
19. Выбери хищное млекопитающее средних размеров с черными 
широкими полосами, которые идут по бокам головы от носа к ушам. 
Это животное занесено в Красную книгу Республики Беларусь. 
А) Ласка. Б) Барсук. В) Выдра. Г) Куница. Д) Хорек. 
 

20. У каких животных есть перья? 
А) У рыб. Б) У земноводных. В) У пресмыкающихся. 
Г) У насекомых. Д) У птиц. 
 

21. По какому номеру телефона нужно зво-
нить при возникновении пожара? 
А) 100. Б) 101. В) 102. 
Г) 103. Д) 104. 
 

22. Сколько пар ног у насекомых? 
А) Одна пара. Б) Две пары. В) Три пары. 
Г) Четыре пары. Д) Пять пар. 
 

23. Расставь декоративные растения в порядке сроков их цветения. 
А) Пион, астра, календула. Б) Пион, календула, астра. 
В) Календула, пион, астра. Г) Календула, астра, пион. 
Д) Астра, календула, пион. 
 

24. Это растение является медоносом, но мёд, получаемый из этого 
растения, один из наименее ценных сортов мёда. Из этого растения 
производится масло, которое используется в разных отраслях про-
мышленности. Назови это растение. 

       
А) Клевер. Б) Лён. В) Рапс. Г) Акация. Д) Медуница. 
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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 

баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложно-
стью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно  
ответивших на него; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее 
трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 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, – 120; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допус-

каются вопросы, не входящие в программу обучения; 
 участнику запрещается пользоваться калькулятором, словарями, справочниками, учебни-

ками, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными но-
сителями 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 меся-
ца после проведения конкурса. 

Задание для 2 класса 

Пчёлы – высокоорганизованные насекомые. Они питаются 
нектаром и пыльцой с разных растений. Так и наша трудолюби-
вая Пчёлка-Всезнайка умело организует свой день, добывая зна-
ния из разных источников и систематизируя их по сотам. Помоги 
Пчёлке-Всезнайке найти ответы на все вопросы задания. 

1. Какие цвета нужно поменять местами в ра-
дуге, чтобы они располагались правильно? 
А) Красный и жёлтый. 
Б) Жёлтый и оранжевый. В) Синий и голубой. 
Г) Голубой и зелёный. Д) Оранжевый и зелёный. 
 

2. Какая шляпа имеет такое же название, как и посуда для приго-
товления пищи? 
А) Кастрюля. Б) Горшок. В) Кувшин. Г) Котелок. Д) Сковорода. 
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3. Какой мяч используют для игры в баскетбол? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

4. Что из перечисленного относится к объектам природы? 
А) Игрушки. Б) Растения. В) Одежда. Г) Транспорт. Д) Книги. 
 

5. Что может идти, лежать, стоять, висеть? 
А) Часы. Б) Машина. В) Корабль. Г) Поезд. Д) Ветер. 
 

6. Какое слово не связано с приготовлением и приемом пищи? 
А) Кулинария. Б) Кухня. В) Трапезная. 
Г) Столовая. Д) Спальня. 
 

7. Выбери воздушный вид транспорта. 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

8. Из каких зёрен готовится попкорн? 
А) пшеницы. Б) овса. В) кукурузы. 
Г) гороха. Д) сои. 
 

9. Какая область Республики Беларусь находится в центре страны и 
граничит с остальными областями? 
А) Гродненская. Б) Гомельская. В) Брестская. 
Г) Минская. Д) Витебская. 
 

10. Как иначе называется гиппопотам?  
А) Аллигатор. Б) Крокодил. В) Верблюд. 
Г) Жираф. Д) Бегемот. 

11. Какое дерево не относится к хвойным деревьям и кустарникам?  
А) Сосна. Б) Лиственница. В) Пихта. Г) Кедр. Д. Ясень. 
 

12. Жёлудь – это плод … 
А) дуба. Б) клёна. В) берёзы. Г) липы. Д) ели. 
 

13. Дети слепили Снеговика по алгоритму:  
1) скатай большой шар; 
2) скатай средний шар и положи его на большой; 
3) скатай маленький шар и положи на средний; 
4) угольком нарисуй глаза и рот; 
5) вставь в маленький шар морковку. 

Найди этого снеговика. 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

14. Каждую букву в слове заменили на букву, стоящую перед ней в 
алфавите. Получилось ЛТУКНМ. Название какого животного было изна-
чально? 
А) Корова. Б) Кролик. В) Куница. Г) Косуля. Д) Муфлон. 
 

15. Какие из перечисленных птиц могут спать в воздухе?  
А) Воробьи. Б) Дятлы. В) Стрижи. Г) Трясогузки. Д) Дрозды. 
 

16. Кто из перечисленных животных может бегать? 
А) Воробей. Б) Змея. В) Лягушка. Г) Волк. Д) Комар. 
 

17. Все перечисленные ткани сделаны из натурального сырья, но 
лишь одна из них получена искусственным путем. Какая? 
А) Хлопок. Б) Лён. В) Джут. Г) Вискоза. Д) Шёлк. 
 

18. Среди домашних животных «спряталось» дикое. Найди его. 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  


