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1. Подберите к каждому белорусскому городу по две его особенности. 

Брест
Памятник из этого города был перевезен в Варшаву
Это самый древний белорусский город.

Витебск
Второй по величине город Беларуси
Его называют самым «европейским» городом Беларуси.

Гомель
Недалеко от него живет белорусский Дед Мороз.
В городе находится анатомический музей.

Гродно
Родной город Марка Шагала.
В 70 километрах от него находится географический центр Европы.

Полоцк
Это самый западный областной центр Беларуси.

Здесь проходит один из самых известных фестивалей на 
постсоветском пространстве.

2.  Какое из интересных мест Беларуси вы посоветуете посетить человеку, который… (ответов 
может быть несколько)

•	 увлекается историей Древней Руси?
•	 увлекается активным отдыхом?
•	 любит удивительные, необычные ландшафты?
•	 интересуется историей Второй мировой войны?
•	 хочет совместить отдых с посещением крупных музыкальных мероприятий?
•	 интересуется народной культурой?

3.  Соедините две части одного выражения. Вторую часть употребите в нужной форме и в случае 
необходимости дополните предлогом.

входить путешествие
отправиться море
переизбрание лицо земли
стереть состав
выход президент

4.  Соедините похожие по значению слова (выражения). Внимание! В каждом столбце есть один 
лишний элемент

стать популярным борьба за независимость
европеизация известный
жажда перемен получить распространение
знаменитый сильное желание изменений
принадлежать кому-то самый большой
первый по величине быть чьей-то собственностью
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5. Заполните пропуски. 
•	 Беларусь стала независимой в 1991 году, после _________________________ .
•	 Киевская Русь была прародиной для всех трёх ________________________ народов.
•	 После _________________ Польши, белорусские земли вошли в состав Российской империи.
•	 В годы Второй мировой войны погиб каждый  _________________ житель Белорусской ССР. 
•	 Русский язык в независимой Беларуси сохраняет ____________________ статус.
•	 В августе 2020 года вспыхнули протесты против Александра Лукашенко, который правит Беларусью 

уже __________________ века.

6. Ответьте на вопросы.
•	 Какие культуры, кроме белорусской, были распространены на территории современной Беларуси?
•	 Представители какого рода владели двумя самыми известными замками Беларуси?
•	 Откуда происходит название «Беларусь»?
•	 Что такое «белорусские Мальдивы»? Почему их так называют?
•	 Как называются самые известные озера Беларуси? Где они расположены?
•	 Где в Беларуси можно наблюдать животных из вагона поезда?
•	 В каком музее Беларуси можно буквально прикоснуться к советскому и польскому прошлому? Где 

он находится?

7. Выскажитесь

•	 Который из городов Беларуси показался вам самым интересным?
•	 Которое из мест, по-вашему, является самым универсальным и подходит наибольшему количеству 

туристов?
•	 Которое из мест показалось вам самым необычным? Почему?
•	 Которые из описанных мест вошли бы в ваш рейтинг топ-3? Почему?
•	 Которое из мест вам показались наименее интересными?
•	 Насколько Беларусь привлекательна для зарубежных туристов? Что является ее самым большим 

преимуществом? Какие можно назвать недостатки в этой сфере? 


