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17. Какой фрукт не относится к цитрусовым?

А) Грейпфрут.

Б) Помело.

В) Манго.

Г) Лимон.

18. У Беларуси есть общие границы с Латвией, Литвой, Польшей,
Россией, Украиной. Какой город не является столицей страны-соседки?
А) Рига.
Б) Варшава.
В) Киев.
Г) Берлин.
Д) Вильнюс.
19. Представитель какой профессии спасёт человечество и вернёт
его к привычной жизни, придумав вакцину от вируса COVID-19?
А) Вирусолог. Б) Продавец. В) Учитель. Г) Диетолог. Д) Социолог.
20. Вдоль периметра кухонной доски часто имеется углубление. Зачем его делают, ведь это уменьшает площадь рабочей поверхности?
А) Из эстетических соображений.
Б) Для палочек для суши.
В) Для повышения прочности.
Г) Для установки крышки.
Д) Для стекания жидкости.
21. Сколько глаз у пчелы?
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
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Д) Бергамот.














Г) 4.

Д) 5.

22. Какое насекомое «поёт» крыльями, а «слушает» ногами?
А) Кузнечик.
Б) Пчела.
В) Муха.
Г) Шмель.
Д) Комар.
23. У каких птиц есть «детские сады» для малышей?
А) У голубей.
Б) У кукушек.
В) У страусов.
Г) У аистов.
Д) У пингвинов.
24. Бобы какого растения легко превратить в конфеты, мясо и даже
молоко?
А) Гороха.
Б) Фасоли.
В) Нута.
Г) Чечевицы.
Д) Сои.
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продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 24 балла;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество
баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно
ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее
трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 вопросов – по 4 балла;
за неправильный ответ у участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными
носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией
с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и
задание – это всё, что нужно для работы участнику;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов
к участникам конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и
сохраняет их до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца
после проведения конкурса.

Задание для 3-4 классов
1. Четвероногие, покрыты шерстью, выкармливают детёнышей молоком. Кто это?
А) Медведи.
Б) Собаки.
В) Кроты.
Г) Белки.
Д) Все перечисленные в А) – Г) животные.
2. В ответах зашифрованы названия блюд. Какое из них по правилам этикета нужно брать только руками?
А) ЧЕНЬЕПЕ. Б) ЛАТАС. В) КАНЗАПЕКА. Г) КАНЫРОМА. Д) КОТАЛЕТ.
3. Лесник работает в лесу, пекарь – в пекарне, библиотекарь – в
библиотеке, продавец – в магазине, а агроном?
А) В поле.
Б) В театре.
В) В музее. Г) В школе. Д) На крыше.

4. Петя обожает сладкое и не дружит с зубной
щёткой. Догадываешься, к какому врачу ему вскоре
придётся обратиться?
А) К терапевту.
Б) К неврологу.
В) К стоматологу.
Г) К хирургу.
Д) К офтальмологу.
5. У кого неправильно подобран атрибут к профессии?
А) Программист – компьютер.
Б) Врач – стетоскоп.
В) Шахтёр – фонарь.
Г) Библиотекарь – книги.
Д) Столяр – камень.
6. Фраза «Приятного аппетита!» является переводом французского
выражения «Bon appétit!». А как ещё можно пожелать приятного аппетита?
А) «Добро пожаловать!»
Б) «Будьте как дома!»
В) «Угощайтесь!»
Г) «Наедайтесь!»
Д) «Вы не голодны?»
7. Даша знает, что крепкий сон – это не только отдых и рост, но и хорошее настроение утром. Она
легла спать в 22:00. Когда проснулась Даша, если
она спала 9 часов?
А) В 6:00.
Б) В 7:00.
В) В 8:00.
Г) В 9:00.
Д) В 10:00.
8. Кто из сказочных персонажей не является домашним животным?
А) Матроскин.
Б) Наф-Наф.
В) Артемон.
Г) Винни-Пух.
Д) Сивка-Бурка.
9. Кто из перечисленных животных не живёт группами, стаями или
стадами?
А) Волки.
Б) Дельфины.
В) Зубры.
Г) Косули.
Д) Совы.
10. В каждом из данных слов «спрятались» названия представителей животного мира. Внутри какого слова можно прочитать название
насекомого?
А) Палисадник.
Б) Укротитель.
В) Посёлок.
Г) Стёжка.
Д) Коса.

11. Чтобы приготовить любимый суп, Даша с мамой взяли овощи:

Угадай, что они хотят приготовить.
А) Рассольник.
Б) Щи.
В) Борщ.

Г) Холодник.

Д) Харчо.

12. Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не понимают; не бельё, а их развешивают чрезмерно доверчивые. Что это?
А) Руки.
Б) Глаза.
В) Уши.
Г) Пальцы.
Д) Брови.
13. Какая профессия ассоциируется с выражением «сгущать краски»?
А) Художник. Б) Повар. В) Парикмахер. Г) Музыкант. Д) Актёр.
14. Из какого растения производят перловую крупу?
А) Из пшеницы.
Б) Из риса.
В) Из овса.
Г) Из ячменя.
Д) Из проса.
15. Восстанови поговорки. Найди, в какой из них спряталось название змеи.
А) Здоров как …
Б) Голоден как …
В) Увёртлив как …
Г) Надулся как …
Д) Нем как …
16. Саша похвастался, что посетил замки Беларуси, и показал фотографии. Однако одноклассники ему не поверили, потому что один из
замков находится не в Беларуси. Найди его.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

