
18. Это устройство служит для регулирования движения 
транспорта и пешеходов. 

А)   Б)  В)  Г)  Д)  
 

19. К зимним видам спорта не относится … 
А) хоккей. Б) биатлон. В) футбол. 
Г) кёрлинг. Д) скелетон. 
 

20. На какой стороне горизонта происходит закат Солнца? 
А) на севере. Б) на юге. В) на западе. 
Г) на востоке. Д) на любой. 
 

21. Какое из растений не является декоративным? 

     
  А) пион. Б) роза. В) гиацинт. Г) борщевик. Д) астра. 
 

22. В какую книгу попадают редкие и исчезающие виды рас-
тений и животных, взятые под охрану? 
А) в Белую. Б) в Жёлтую. В) в Красную. Г) в Зелёную. Д) в Синюю. 
 

23. У какого из этих животных зубы растут непрерывно? 
А) у кошки. Б) у собаки. В) у бобра. Г) у попугая. Д) у овцы. 
 

24. У какой птицы язык достигает 15 см в длину? 
А) у сойки. Б) у воробья. В) у страуса. Г) у пингвина. Д) у дятла. 
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 время 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 – 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 1-2 классов 

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. После какого дня наступает четверг? 
А) после пятницы. Б) после среды. В) после воскресенья. 
Г) после вторника. Д) после понедельника. 
 

2. Какой месяц находится в середине зимы? 
А) январь. Б) сентябрь. В) декабрь. Г) март. Д) февраль. 
 

3. Врача, который лечит животных, называют …  
А) животноводом. Б) дрессировщиком. В) птичником. 
Г) ветеринаром. Д) зоологом. Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 96. Тираж 14000 экз. Минск. 2022 г. 

 



4. Какой гриб носит название животного? 
А) рыжик. Б) лисичка. В) сыроежка. 
Г) мухомор. Д) подосиновик. 
 

5. Что растёт на дубе? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

6. Как называется обувь, плетёная из коры дерева? Ее носили 
и мужчины, и женщины в старые времена. 
А) сандалии. Б) туфли. В) лапти. Г) босоножки. Д) ботинки. 
 

7. По какому номеру следует звонить, если 
человеку необходима экстренная меди-
цинская помощь? 
А) 100. Б) 101. В) 102. Г) 103. Д) 104. 
 

8. Какой предмет нужен для тушения пожара? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

9. Какой транспорт работает на сельских полях? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

10. Витамина А больше всего содержится в …  
А) грибах. Б)  яблоках. В) свёкле. Г) лимоне. Д) моркови. 

11. Человек не может прожить без … 
А)  воды. Б) кока-колы. В) сока. Г) кефира. Д) йогурта. 
 

12. Что не выращивают в садах Беларуси? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

13. Когда в Беларуси сеют озимые культуры? 
А) зимой. Б) весной. В) летом. 
Г) осенью. Д) круглый год. 
 

14. Где живёт белка? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

15. Это крупное животное обычно бурого цвета, с тонкими и 
стройными ногами и большими ветвистыми рогами.  
А) антилопа. Б) зубр. В) жираф. Г) лошадь. Д) олень. 
 

16. Найди изображение герба современной Республики 
Беларусь. 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

17. Природным объектом является …  
А) водопад. Б) машина. В) компьютер. 
Г) чайник. Д) телевизор. 


