
21. Match the beginnings and endings of the 
words to get the names of jobs: 
A) 1a2e3f4d5g6c7b. Б) 1d2c3f4a5e6g7b. 
В) 1f2g3a4e5b6c7d.  Г) 1d2g3f4a5c6e7b. 
Д) 1f2c3e4a5g6b7d.  
 

22. Complete the proverb: “An apple a day 
keeps the …  away.” 
А) vet. Б) doctor. В) teacher. Г) policeman. Д) chef. 
 

23. Look at the pictures 
below, answer the follow-
ing questions:  

How many big dogs are 
there? How many small 
dogs are there? How many 
cats are there? How many 
dogs with upright ears are 
there? How many tails can you see? 

Sum up your answers. What number have you got? 
А) 27. Б) 28. В) 30. Г) 25. Д) 26. 
 

24. Put the questions and the answers of the dialogue in 
the correct order:  
1. – Oh, never. She is too lazy. 
2. – Have you got a pet? 
3. – She is ginger, fluffy and very graceful. Here is her photo. 
4. – What do you feed her then? 
5. – Yes, I have one. She is an Angora cat. Gracie by name. 
6. – You took the photo in the country house. Does she hunt mice? 
7. – Gracie likes the cottage cheese that my granny makes best of all. 
8. – What a nice name! What does she look like? 
А) 25834761. Б) 25618734. В) 23618745. 
Г) 25836147. Д) 25478163. 
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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 бал-

лов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью во-

проса; 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 из набранных баллов 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 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 ра-

боты участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участни-

кам 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 по английскому языку для учащихся 3-4 классов 

1. – How are you? 
– … 

А) Happy New Year! Б) She’s very well. В) I’m fine, thanks. 
Г) I’m ten. Д) I can play football.  
 

2. What do you wear on your head? 
А) A hat. Б) Slippers. В) Trousers. Г) Boots. Д) A sweater. 
 

3. – Can you swim like a dog? 
– … 

А) Yes, I can. Б) Yes, I like dogs. 
В) Yes, I can’t. Г) Yes, I don’t. 
Д) No, I doesn’t. 

1) transla a) ter 

2) receptio b) lor 

3) musi c) naut 

4) firefigh d) tor 

5) astro e) man 

6) post f) cian 

7) tai g) nist 
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4. – What’s the time? 
– It’s ... . 

А) half past three. Б) half past two. В) two o’clock. 
Г) six o’clock. Д) three o’clock. 
 

5. Who’s your uncle’s son? 
А) My mum. Б) My granny. В) My cousin. Г) My wife. Д) My dad. 
 

6. Lucy likes helping her mum. She likes cooking 
tasty things. Her cakes and pies are delicious. Which is 
Lucy’s favourite room? 
А) A bathroom. Б) A living room. В) A hall. 
Г) A kitchen. Д) A toilet. 
 

7. – Can I help you?  
– Yes, please. I’d like a pair of …  . 

А) dress. Б) jeans. В) jumper. Г) coat. Д) scarf. 
 

8. I’ve got a good friend.  …  name is Masha. 
А) Its. Б) My. В) Our. Г) His. Д) Her. 
 

9. Let’s buy Peter a ball because he loves … . 
А) football. Б) knitting. В) singing. 
Г) riding a horse. Д) playing the violin. 
 

10. What time … the train arrive? 
А) is. Б) does. В) do. Г) has. Д) was. 
 

11. My sister will come by car because she is afraid 
… flying. 
А) at. Б) of. В) with. Г) to. Д) about. 
 

12. A cheetah is the … animal in the world. 
А) clever. Б) beautiful. В) busiest. 
Г) slowest. Д) fastest. 
 

13. Which of them is not in the shape of a ball? 
А) a watermelon. Б) a pea. В) a planet. 
Г) a ball pen. Д) an orange. 

14. Alex always comes on time. The party starts in thirty-five minutes. 
Now it is 5.47. He will arrive at … sharp. 
А) 6.23. Б) 6.22. В) 5.12. Г) 5.22. Д) 6.21.  
 

15.  a book – 1.20;   a pen – 0.80;  a pencil – 0.50;  a 
ruler – 1.00. How much are two pens, a book and three rulers? 
А) 2.00. Б) 1.60. В) 3.00. Г) 1.20. Д) 5.80. 
 

16. Let’s make A Shopping List. I need … tea,  … milk, … meat and  … 
bread. 
А) 2 kilos of, some, a, any. 
Б) a cup of, a glass of, a bottle of, a slice of. 
В) some, a glass of, any, two cups of. 
Г) a box of, a bottle of, a kilo of, a loaf of. 
Д) a loaf of, a kilo of, a bottle of, a cup of. 
 

17. My friend likes drawing and painting. What’s his favourite subject? 
А) PE. Б) Science. В) Music. Г) History. Д) Art. 
 

18. Kate came back from a journey to English-speaking countries. 
Which country does each of the souvenirs she bought symbolize? 

1) ;   2) ;   3)  ;   4) ;   5) . 
a) England;   b) The USA;   c) The Republic of Ireland;   d) Canada;   e) Australia. 

А) 1e2c3a4b5d. Б) 1b2e3a4d5c. В) 1d2e3a4b5c. 
Г) 1d2e3c4b5a. Д) 1a2e3c4b5d. 
 

19. Maggie has got 3 sisters: Alice, Emily and 
Kate. Alice’s room is bigger than Maggie’s. Emi-
ly’s room is smaller than Alice’s but bigger than 
Kate’s. Maggie’s room is the same size as Emi-
ly’s. Who has got the smallest room? 
А) Kate and Maggie’s parents. Б) Alice. В) Emily. 
Г) Emily and Maggie’s friends. Д) Kate. 
 

20. – Where does a koala carry its baby? 
– In a … . 

А) handbag. Б) cup. В) basket. Г) pouch. Д) net. 


