
23. Какое из этих растений цветет только один раз в жизни? 
А) ананас. Б) опунция. В) агава. Г) фаленопсис. Д) манго. 
 

24. Гуми, или Лох многоцветковый, является 
близким родственником … 
А) вишни. Б) облепихи. 
В) крыжовника. Г) красной смородины. 
Д) жимолости. 
 

25. Сколько ног у морской лисицы? 
А) одна. Б) две. В) четыре. Г) шесть. Д) ни одной. 
 

26. На рисунке изображен цветок … 
А) нарцисса. Б) тюльпана. В) пиона. 
Г) орхидеи. Д) гладиолуса. 
 

27. Все современные птицы по способу вы-
ведения птенцов разделяются на выводковых и 
гнездовых. К выводковым птицам относят … 
А) аиста. Б) вальдшнепа. В) кукушку. Г) филина. Д) ласточку. 
 

28. Ваниль душистая – растение, из которого добывают ванилин, является 
родственником … 
А) ятрышника. Б) гороха. В) апельсина. Г) банана. Д) душицы. 
 

29. Опенок осенний относится к группе … 
А) сумчатых грибов. 
Б) пластинчатых грибов. 
В) плесневых грибов. 
Г) трубчатых грибов. 
Д) одноклеточных грибов. 
 

30. Какого растения не существует? 
А) молочного дерева. Б) колбасного дерева. В) сырного дерева. 
Г) конфетного дерева. Д) шоколадного дерева. 
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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, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложно-
стью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно отве-
тивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных 
вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопросов – по 4 балла; 

 за неправильный ответ у участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за дан-
ный 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 допуска-
ются вопросы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебника-
ми, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носи-
телями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с дру-
гими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и зада-
ние – 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 со-
храняет их до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца 
после проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 7-8 классов 

1. Самая маленькая птица на Земле питается … 
А) рыбой. Б) насекомыми. В) семенами растений. 
Г) нектаром. Д) другими птицами. 
 

2. Согласно биологической классификации акулы, так же как и скаты, – это … 
А) Бесчелюстные рыбы. Б) Хрящевые рыбы. В) Кистеперые рыбы. 
Г) Костные рыбы. Д) Бесчерепные. 
 

3. Гинкго двухлопастной, реликтовое расте-
ние, является родственником … 
А) кукушкиного льна. Б) хвоща. 
В) папоротника-орляка. Г) сосны. 
Д) дуба. 
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4. Слива домашняя предположительно является естественным гибридом … 
А) вишни и терна. Б) вишни и абрикоса. В) терна и алычи. 
Г) абрикоса и алычи. Д) персика и нектарина. 
 

5. Какой из перечисленных организмов не является животным? 
А) морской огурец. Б) морской апельсин. В) морская лилия. 
Г) морская капуста. Д) морской желудь. 
 

6. Именно у этого сорта капусты в пищу употребляется только стебель. 
А) у брюссельской. Б) у цветной. В) у кольраби. 
Г) у белокочанной. Д) у брокколи. 
 

7. У какого животного «язык» располагается на ногах? 
А) у кузнечика. Б) у клопов. В) у бабочек. Г) у мух. Д) у тараканов. 
 

8. Популярная овощная культура – редис – относится к семейству … 
А) Розоцветные. Б) Сложноцветные. В) Крестоцветные. 
Г) Пасленовые. Д) Зонтичные. 
 

9. У водных плавающих растений устьица располагаются …  
А) на верхней стороне листа. Б) на нижней стороне листа. В) на стебле. 
Г) на корнях. Д) снизу и сверху листовой пластины. 
 

10. Подсолнечник впервые начали выращивать в … 
А) Южной Европе. Б) Северной Африке. 
В) Центральной Америке. Г) Западной Азии. 
Д) Восточной Австралии. 
 

11. Плод кукурузы называется … 
А) початок. Б) семянка. В) орешек. Г) зерновка. Д) метелка. 
 

12. В Красную книгу Беларуси занесено именно это растение. 
А) Черемша. Б) Ветреница дубравная. 
В) Клевер полевой. Г) Фиалка болотная. 
Д) Подорожник средний. 
 

13. Изображенное на рисунке животное в естественных 
условиях обитает в … 
А) Азии. Б) Австралии. В) Африке. 
Г) Южной Америке. Д) Северной Америке. 

14. С биологической точки зрения бамбук – это … 
А) трава. Б) куст. В) дерево. Г) лиана. Д) лоза. 
 

15. Если национальным символом Беларуси является аист, то во Франции 
это … 
А) утка. Б) петух. В) ворон. Г) орел. Д) цапля. 
 

16. Согласно ботанической классификации плод 
изображенного на рисунке растения называется … 
А) ягода. Б) коробочка. В) тыквина. 
Г) костянка. Д) листовка. 
 

17. Один из перечисленных терминов не относится к цветку бобовых рас-
тений. Это … 
А) парус. Б) весла. В) лодочка. Г) кораблик. Д) якорь. 
 

18. Какое из перечисленных растений не является коренным жителем Бе-
ларуси? 
А) черемуха. Б) вороний глаз. В) бересклет. Г) сирень. Д) крушина. 
 

19. Из ныне живущих животных самым крупным на планете Земля являет-
ся … 
А) синий кит. Б) гигантский кальмар. В) африканский слон. 
Г) жираф. Д) гигантская акула. 
 

20. На рисунке изображено соцветие … 
А) кисть. Б) сложная кисть. 
В) зонтик. Г) сложный зонтик. Д) щиток. 
 

21. Популярное в России лакомство кедровые 
орешки являются семенами … 
А) Кедра ливанского. Б) Ели европейской. В) Туи западной. 
Г) Сосны сибирской. Д) Можжевельника китайского. 
 

22. Полупаразитическое растение омела, растущее на ветвях многих наших 
деревьев, от хозяина, главным образом, получает … 
А) воду. 
Б) минеральные вещества. 
В) органические вещества. 
Г) воду и минеральные вещества. 
Д) воду и органические вещества. 


