18. Грибом не является …
А) весёлка.
Б) синяк.
Г) лапчатка.
Д) трюфель.
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19. Какая группа живых организмов самая многочисленная?
А) Рыбы.
Б) Земноводные.
В) Пресмыкающиеся.
Г) Насекомые.
Д) Птицы.
20. Какой орган управляет работой всего организма человека?
А) Головной мозг.
Б) Сердце.
В) Желудок.
Г) Кожа.
Д) Селезёнка.
21. Сколько костей в теле взрослого
человека?
А) 52–58.
Б) 104–108.
В) 150–160.
Г) 205–208.
Д) 300–302.








23. О чём писал известный французский писатель Антуан де
Сент-Экзюпери: “Ты самое большое богатство на свете …”?
А) О земле.
Б) О воде.
В) О человеке.
Г) О животном мире.
Д) О растительном мире.




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
Пчёлы – высокоорганизованные насекомые. Они питаются
нектаром и пыльцой с разных растений. Так и наша трудолюбивая Пчёлка-Всезнайка умело организует свой день, добывая знания из разных источников и систематизируя их по сотам. Помоги
Пчёлке-Всезнайке найти ответы на все вопросы задания.

1. Сколько дней в феврале високосного года?
А) 28.
Б) 29.
В) 30.
Г) 31.

Д) Ундария.

Организатор игры-конкурса «Пчёлка» –
Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс»
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16. Тел./факс (017) 375-66-17, 375-36-23;
e-mail: info@bakonkurs.by https://www.bakonkurs.by/ https://конкурс.бел/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 15. Тираж 24200. Минск. 2021 г.








22. Что получится, если соединить два металла — медь и олово?
А) Золото.
Б) Сталь.
В) Бронза.
Г) Чугун.
Д) Латунь.

24. Морская капуста отличается богатым набором полезных микроэлементов и питательных веществ. А какое у
морской капусты научное название?
А) Фитопланктон.
Б) Ламинария.
В) Ульва.
Г) Порфира.

Межпредметная игра-конкурс
«ПЧЁЛКА–2021»

В) груздь.

Д) 32.

2. С древних времен краски изготавливают
из природных веществ. Краску какого цвета
можно приготовить, смешивая жёлтую и синюю акварель?
А) Красного.
Б) Зелёного.
В) Фиолетового.
Г) Чёрного.
Д) Оранжевого.

3. Какие часы являются самыми точными?
А) Механические.
Б) Электронные.
Г) Солнечные.
Д) Атомные.

В) Песочные.

4. Как меняется зрачок глаза, когда мы попадаем из тёмного помещения в светлое?
А) Сужается.
Б) Расширяется.
В) Темнеет.
Г) Светлеет.
Д) Не меняется.
5. Разгадай ребусы и найди название инструмента среди
названий профессий.

А) СТА

Б) СТИ

Г) ДР

Д) 100

В)

Р

6. Выбери физические свойства, одинаковые у сахара и поваренной соли.
А) Имеют запах.
Б) Имеют сладкий вкус.
В) Имеют солёный вкус.
Г) Растворяются в воде.
Д) Не растворяются в воде.
7. Назови лекарственное растение, которое растёт преимущественно у дорог и листья которого прикладывают к ранам, ссадинам, порезам?
А) Тысячелистник.
Б) Зверобой.
В) Подорожник.
Г) Шиповник.
Д) Календула.
8. Какой необходимый для дыхания газ входит в состав воздуха?
А) Азот.
Б) Углекислый газ.
В) Водород.
Г) Кислород.
Д) Аргон.

9. Какое среди перечисленных животных является травоядным?
А) Волк.
Б) Носорог.
В) Ласка.
Г) Соболь.
Д) Выдра.
10. Какое животное является символом Беловежской пущи?
А) Черный аист. Б) Рысь.
В) Барсук. Г) Медведь. Д) Зубр.
11. У какой из этих ящериц нет ног?
А) У ящерицы прыткой.
Б) У ящерицы живородящей.
В) У веретеницы ломкой.
Г) У разноцветной ящурки.
Д) У луговой ящерицы.
12. Какая птица не умеет летать, но очень хорошо плавает?
А) Аист.
Б) Орёл.
В) Соловей.
Г) Воробей. Д) Пингвин.
13. Это полезное ископаемое состоит из мельчайших скреплённых между собой частичек; очень пластичное, ему можно
придать любую форму; может быть жёлтого, коричневого, серого,
красного, белого, синего, зелёного, лилового, чёрного цвета; оно
плохо пропускает воду и не растворяется в ней. О чём идёт речь?
А) О песке.
Б) О глине.
В) О нефти.
Г) О граните.
Д) О каменной соли.
14. Выбери самую высокую точку Беларуси. Её высота составляет 345 метров над уровнем моря.
А) Гора Миндовга.
Б) Гора Замковая.
В) Гора Лысая.
Г) Гора Дзержинская.
Д) Гора Милидовская.
15. Озеро Долгое, самое глубокое в Беларуси, находится в …
области.
А) Брестской.
Б) Гомельской.
В) Могилевской.
Г) Витебской.
Д) Гродненской.
16. Основные запасы пресной воды находятся в …
А) океанах. Б) морях.
В) реках. Г) озёрах. Д) ледниках.
17. Сколько существует основных сторон горизонта?
А) 1.
Б) 2.
В) 3.
Г) 4.
Д) 5.

