
23. Выбери самое высокое животное на планете. 
А) Зубр. Б) Тигр. В) Лев. Г) Слон. Д) Жираф. 
 

24. Вещества в газообразном состоянии невидимы. А что мы ви-
дим над носиком чайника, в котором кипит вода?  
А) Тёплый воздух. Б) Холодный воздух. 
В) Капли воды из пара. Г) Капли пара из воды. 
Д) Испаряющийся хлор, находящийся в водопроводной воде. 
 

25. Цветки какой культуры придворные дамы французской королевы использо-
вали как украшение в причёске? 
А) Розы. Б) Незабудки. В) Астры. Г) Картофеля. Д) Ромашки. 
 

26. Какое полезное ископаемое используется для побелки стен и потолков? 
А) Торф. Б) Глина. В) Известняк. Г) Песок. Д) Чугун. 
 

27. Какую часть обуви можно найти у холма? 
А) Подошву. Б) Язычок. В) Каблук. Г) Стельку. Д) Носок. 
 

28. Какое растение называют кинзой? 
А) Базилик. Б) Сельдерей. В) Кориандр. Г) Петрушку. Д) Укроп. 
 

29. В Китае живёт самое большое количество людей. В США проживает больше 
людей, чем в Пакистане, но меньше, чем в Индии. В Индонезии численность насе-
ления меньше, чем в США, но больше, чем в Пакистане. Какая из этих стран занима-
ет четвёртую строчку по численности населения? 
А) Индия. Б) Индонезия. В) Китай. Г) Пакистан. Д) США. 
 

30. Соотнеси названия аквариумных рыб с иллюстрациями и получи имя ита-
льянского путешественника, который впервые увидел и описал золотых рыбок, 
одомашненных в Китае более тысячи лет назад. 
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А – гурами жемчужный; К – гуппи гвоздика; 
М – меченосец зелёный; О – петушок красный; 
Р – неон голубой. 
А) Макро. Б) Арком. В) Камор. Г) Марко. Д) Ромак. 
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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/ 
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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 30 баллов; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, кото-

рые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность  
вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких 

вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопро-

сов – 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, – 150; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопро-
сы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебниками, конспек-
тами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и 

устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопро-
сы 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 прове-

дения конкурса. 

Задание для 5-6 классов 

1. Как называют специалиста, который лечит животных? 
А) Художник. Б) Журналист. В) Архитектор. Г) Ветеринар. Д) Учитель. 
 

2. Какая профессия ассоциируется с выражением «играть первую скрипку»? 
А) Актёр. Б) Повар. В) Парикмахер. Г) Музыкант. Д) Врач. 
 

3. Раньше от людей этой профессии зависело здоровье короля. Поэтому он поз-
волял им тоже носить корону, но из ткани. Они и сегодня её носят! Догадываешься, 
кто это? 
А) Врачи. Б) Парикмахеры. В) Повара. Г) Полицейские. Д) Почтальоны. 
 

4. От одного – едкий запах, а от другого – слёзы! В народе говорят, что они  
от семи болезней лечат. Кто эти двое? 

     
А) Морковь, чеснок. Б) Лук, укроп. В) Укроп, петрушка. 
Г) Лук, чеснок. Д) Чеснок, петрушка. 

1 2 3 4 5 
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5. Даша прочитала друзьям стихотворение: 
Молоко даёт нам сыр, Йогурт, ряженку, сметану Каждый день употребляй 
Сливки, масло и кефир. Добавляют в манку. И здоровья прибавляй! 

Сколько кисломолочных продуктов упомянуто в стихотворении? 
А) 4. Б) 5. В) 6. Г) 7. Д) 8. 
 

6. Домашняя аптечка – настоящая кладезь химических веществ. А что в ней –  
витамины? 
А) Аспирин. Б) Борная кислота. В) Валидол. 
Г) Марганцовка. Д) Аскорбиновая кислота. 
 

7. Назови орган чувств, при помощи которого человек получает визуальную  
информацию. 
А) Уши. Б) Нос. В) Язык. Г) Кожа. Д) Глаза. 
 

8. Даша приготовила маме её любимый фруктовый 
салат. Она нарезала кубиками киви, арбуз и дыню, укра-
сила их листиком мяты. Сколько всего кусков фруктов в 
этом салате? Смотри рисунок!  
А) 9. Б) 18. В) 27. Г) 36. Д) 45. 
 

9. Нежеланные и незваные гости в нашем доме – это моль и клоп. В какой строке 
зашифрованы названия этих животных? 
А) ОМЛЬ; ПКЛА. Б) ОЛМЬ; ПКОЛ. В) МЬЛО; КУЛО. 
Г) МОМЬ; БЛОМ. Д) ЛОМЬ; ПКОД. 
 

10. Бурый медведь – один из самых крупных хищников наших лесов. О нём  
известно много сказок и легенд. А что означает выражение «медвежья услуга»? 
А) Большая и приятная услуга. Б) Помощь медведям, попавшим в ловушку. 
В) Неожиданная услуга и поддержка. Г) Бессмысленная услуга, наносящая вред. 
Д) Ежедневная помощь маме в хозяйстве. 
 

11. Зная, что вирусы прекрасно чувствуют себя и дольше живут в сухом, запы-
лённом и тёплом помещении, выбери утверждения, соблюдение которых поможет 
не заболеть гриппом. Нужно … 
1.  проветривать комнату; 2.  чистить зубы; 
3.  делать влажную уборку; 4.  есть мороженое; 5.  пить соки. 
А) 1, 3. Б) 1, 4. В) 2, 3. Г) 2, 4. Д) 3, 5. 
 

12. В сказке Лисичка угощала Журавля молочной кашей. На самом деле журавли 
любят растительную пищу, маленьких рыбок, лягушек, небольших грызунов и рач-
ков. А чем они обычно выкармливают птенцов? 
А) Ягодами. Б) Семенами растений. В) Молодыми побегами и листьями. 
Г) Насекомыми. Д) Тем, что едят сами. 
 

13. На кухне в баночках и стаканчиках у тебя есть сотни (а может и больше!)  
веществ. Какое из них имеет особый запах? 
А) Крахмал. Б) Ванилин. В) Пищевая сода. Г) Поваренная соль. Д) Сахар. 

14. Узнай прядильное растение, из волокон ко-
торого изготавливают очень популярную и прият-
ную телу ткань. Она прочная, быстро отводит влагу  
с поверхности тела, обеспечивает доступ воздуха  
к коже, останавливает развитие бактерий. 
А) Хлопчатник обыкновенный. Б) Лён обыкновенный. В) Джут длинноплодный. 
Г) Осот полевой. Д) Агава сизальская. 
 

15. Витамины, улучшающие память, содержатся в 
зелёных листовых овощах, яйцах, коричневом рисе, пе-
чени, семечках тыквы, брокколи. Чтобы узнать, где ещё 
содержатся такие витамины, разгадай ребус! 
А) В огурцах. Б) В опятах. В) В одуванчиках. Г) В оливках. Д) В орехах. 
 

16. Плоды авокадо занесены в Книгу рекордов Гиннеса как самые питательные  
в мире. Из-за цвета и формы плодов это растение называют … 
А) аллигаторовой грушей. Б) заячьей капустой. В) кошачьими лапками. 
Г) медвежьим ухом. Д) лисьим хвостом. 
 

17. Мальвина угостила Буратино обедом. Что не могло войти в меню? 
А) ЛАТСА. Б) РОЩБ. В) ГОРИП. Г) АНЕКМЬ. Д) ПОТМОК. 
 

18. Если натереть картофель на тёрке и залить водой, то через несколько часов 
на дне сосуда выпадет осадок. Что это? 
А) Ржаная мука. Б) Морская соль. В) Крахмал. 
Г) Питьевая сода. Д) Сахар-рафинад. 
 

19. Посоветуй, в какой стакан налить 200 г чая, чтобы он как можно быстрее остыл. 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

20. Вы не раз мыли на кухне яблоки, картофель, томаты, апельсины, сливы. Что 
из этого плавает в воде? 
А) Только яблоки. Б) Яблоки и картофель. В) Томаты и апельсины. 
Г) Сливы и апельсины. Д) Всё плавает. 
 

21. Погрузив яйцо в воду, можно проверить 
его качество. Каков объём яйца, изображённого 
на рисунке? Свежее ли оно?  
А) Свежее, 120 мл. Б) Очень свежее, 90 мл. 
В) Свежее, 80 мл. Г) Не свежее, 90 мл. 
Д) Испорченное, 80 мл. 
 

22. Что происходит при попадании нефти в 
воду? 
А) Растворяется в ней. Б) Образует на поверхности плотную плёнку. 
В) Оседает на дно. Г) Испаряется. Д) Смешивается с водой. 

 


