
20. Some of these clothes are mine, and the rest of … belong to 
David. 
A) it. Б) its. В) their. Г) they. Д) them. 
 

21. Jimmy is proud that he is able to … his fingers.  
А) look. Б) break. В) snap. 
Г) twist. Д) play. 
 

22. Little Sue was so tired that she slept on her 
mother’s … . 
А) lap. Б) chair. В) bed. Г) dress. Д) feet. 
 

23. How did the weather change during the day? 
 

 
А) sunny, rainy, windy, stormy, cloudy. 
Б) cloudy, sunny, windy, stormy, rainy. 
В) stormy, cloudy, rainy, sunny, windy. 
Г) sunny, windy, cloudy, rainy, stormy. 
Д) sunny, cloudy, windy, rainy, stormy. 
 

24. Paula, the apartment-house 
mouse, is trying to get in shape. She 
wants to do this by climbing stairs. She 
starts on the fourth floor, climbs up five 
floors, down seven, up six, down two, and 
up four again. Which floor is she on now? 
А) 4th. Б)10th. В) 8th. Г) 9th. Д) 7th. 
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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 – 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 old are you? 
А) I’m OK. Б) I’m eight. В) I’m Kate. 
Г) Fine, thanks. Д) I’m from Minsk. 
 

2. Can you fly like a …? 
A) rabbit. Б) hamster. В) parrot. Г) monkey. Д) tiger. 
 

3. Santa puts presents into the … . 
A) jeans. Б) stockings. В) shorts. 
Г) boots. Д) shoes. 
 

4.  – What time is it? 
– It’s a quarter past three. 

A) 2.15. Б) 3.15. В) 2.45. Г) 3.50. Д) 3.30. 
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5. Cinderella is very … and … .  
А) kind, beautiful. Б) kind, lazy. 
В) naughty, beautiful. Г) vey tall, funny. 
Д) short, ugly. 
 

6. Which animal has a long tail? 
А) Bear. Б) Deer. В) Hedgehog. Г) Fox. Д) Hare. 
 

7. Choose only true sentences: 
1. Sheep can't fly. 2. We wear shoes on our hands. 
3. You hear with your nose. 4. Up is the opposite of down. 
5. The Sun is very hot. 
А) 1, 3, 5. Б) 2, 3, 4. В) 3, 4, 5. Г) 1, 2, 5. Д) 1, 4, 5. 
 

8. Unscramble the word and find the picture where 
the fox cub is hiding:  

 
А) 5. Б) 4. В) 1. Г) 2. Д) 3. 
 

9. How often do you play football? 
A) Twice a week. Б) In the morning. 
В) Yesterday. Г) With my friends. 
Д) Usually. 
 

10. Let’s go for a walk! The … is sunny today!  
A) whether. Б) warm. В) what. 
Г) weather. Д) water. 
 

11. An astronaut … . 
A) makes bread. Б) sells vegetables. В) flies into space. 
Г) milks cows. Д) fixes cars. 

12. Look at the picture. Which sentence is not correct?  
А) There are two beds in the room. 
Б) There is a mirror on the wall. 
В) There is a chair at the table. 
Г) There is a sofa in the room. 
Д) There is a computer on the table. 
 

13. Choose the best answer. 
People cook food here. 

А) Kitchen. Б) Bedroom. В) Living room. 
Г) Bathroom. Д) Hall. 
 

14. I can’t … any butter in the fridge. 
A) drink. Б) eat. В) give. Г) watch. Д) see. 
 

15. This is Sebastian. He is … . 
А) Italy. Б) Russia. В) French. Г) Britain. Д) America. 
 

16. Which of them can you only buy in pairs?  
А) cakes. Б) socks. В) books. Г) flowers. Д) pens. 
 

17. Read using the first letters. The word that you’ve got is the 
name of a … . 

 
А) holiday. Б) language. В) girl. Г) country. Д) vegetable. 
 

18. The caterpillar turns into a ... . 
А) butterfly. Б) beetle. В) worm. Г) bumblebee. Д) snail. 
 

19. Look! There is ... ant on ... flower! 
А) an, a. Б) the, a. В) a, the. 
Г) the, an. Д) an, the. 


