
18. Коричневым цветом на географических картах обозначают … 

А) моря. Б) океаны. В) леса. 

Г) равнины. Г) горы. 
 

19. Как называется плод кукурузы?  

А) колос. Б) зерновка. В) клубень. 

Г) коробочка. Д) стручок. 
 

20. Какой породы Артемон из повести-сказки Алексея Толсто-

го «Золотой ключик, или Приключения Буратино»? 

А) пудель.      Б) бульдог.      В) такса.      Г) овчарка.      Д) хаски. 
 

21. Из какого растения получают пшено? 

А) из проса. Б) из пшеницы. В) из овса.  

Г) из гречихи. Д) из кукурузы. 

 

22. Как называется самое большое по площади озеро Бела-

руси? 

А) Свирь. Б) Нарочь. В) Долгое. Г) Освейское. Д) Червоное. 

 

23. Какая черепаха обитает в Беларуси?  

А) европейская болотная. Б) красноухая. 

В) египетская. Г) шпороносная. 

Д) лучистая.  

 
24. Выбери самый большой остров на планете. 

А) Сахалин. Б) Суматра. В) Тайвань.  

Г) Калимантан. Д) Гренландия. 
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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 3-4 классов 

Наша трудолюбивая Пчёлка-Всезнайка умело органи-
зует свой день, добывая знания из разных источни-
ков и систематизируя их по сотам. Помоги Пчёлке-
Всезнайке найти ответы на все вопросы задания. 

1. Когда листья многих деревьев меняют свою окраску? 
А зимой. Б) весной. В) летом. 
Г) осенью. Д) они не меняют свой цвет. 
 

2. Как называется главный город страны?  
А) поселок. Б) агрогородок. В) областной центр. 
Г) районный центр. Д) столица. 
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3. Как называется сторона горизонта, где восходит солнце? 
А) север. Б) юг. В) запад. Г) восток. Д) юго-восток. 
 

4. Какой предмет используется для определения сторон 
горизонта? 
А) флюгер.   Б) барометр.   В) термометр.   Г) компас.   Д) часы. 
 

5. Кто живёт в овчарне? 
А) телята.     Б) козлята.     В) овчарки.     Г) овцы.     Д) крольчата. 
 

6. Как называется этот знак? 
А) подземный пешеходный переход.  
Б) наземный пешеходный переход.  
В) пешеходная дорожка. 
Г) пешеходный переход. 
Д) тупик. 
 

7. Выбери пару хвойных деревьев. 
А) тополь, лиственница. Б) осина, дуб. В) яблоня, пихта. 
Г) сосна, кедр. Д) ель, клён. 
 

8. Как называется профессия человека, который управляет  
поездом? 
А) пилот.   Б) водитель.   В) машинист.   Г) капитан.   Д) плотник. 
 

9. При какой температуре воздуха при одина-
ковой влажности и скорости ветра человек за-
мёрзнет больше? 
А) –17°С. Б) –3°С. В) 0°С. 
Г) +5°С. Д) +30° С. 
 

10. В каких продуктах содержится больше витаминов? 
1) во фруктах; 2) в овощах; 3) в сладостях; 

4) в ягодах; 5) в газировке. 
А) 1, 2, 4. Б) 1, 3, 5. В) 1, 2, 5. Г) 2, 3, 4. Д) 2, 3, 5. 

11. Названия какого моря не существует? 
А) Чёрного. Б) Белого. В) Красного. Г) Голубого. Д) Жёлтого. 
 

12. Какой из национальных парков Бела-
руси славится самым крупным млекопитаю-
щим – зубром?  
А) «Нарочанский». Б) «Браславские озера». 
В) «Припятский». Г) «Беловежская пуща». 
Д) Во всех белорусских национальных парках водятся зубры. 
 

13. Какое из перечисленных растений не относится к перво-
цветам? 
А) подснежник. Б) морозник. В) крокус. 
Г) пролеска. Д) ирис. 
 

14. Чем питаются божьи коровки? 
А) молью. Б) тлёй. 
В) тараканами. Г) мухами. 
Д) мотыльками. 
 

15. В какую книгу заносят исчезнувшие виды животных и рас-
тений? 
А) в Красную. Б) в Чёрную. В) в Синюю. 
Г) в Зелёную. Д) в Жёлтую. 
 

16. Как называется повреждение кожи, вызванное действием 
высоких температур, огня, электричества, радиации или химиче-
ских веществ? 
А) синяк. Б) перелом. В) ожог. Г) ссадина. Д) порез. 
 

17. Облака бывают …  
1) кучевыми; 2) солнечными; 3) перистыми;  

4) земными; 5) слоистыми. 
А) 1, 2, 4. Б) 1, 3, 5. В) 1, 2, 5. Г) 2, 3, 4. Д) 2, 3, 5. 


