
24. В какой стране февраль – летний месяц? 
А) в Канаде. Б) в Греции. В) в Японии. Г) в Австралии. Д) в Алжире. 
 

25. Какая река дважды пересекает экватор?  
А) Амазонка. Б) Нил. В) Конго. Г) Енисей. Д) Миссисипи. 
 

26. Какая птица объявлена птицей 2022 года в 
Беларуси?  
А) белая лазоревка. Б) белый аист. 
В) серый гусь. Г) домовый воробей. Д) удод. 
 

27. Чем питаются самцы комаров? 
А) нектаром.   Б) зерном.   В) кровью.   Г) древесиной.   Д) листьями. 
 

28. Питайя или «драконий фрукт» относится к 
семейству …  
А) лавровых. Б) имбирных. В) капустных. 
Г) зонтичных. Д) кактусовых. 
 

29. Это реликтовое дерево часто называют «живым ископаемым». Оно 
может пережить сильный холод и долгую засуху. Его листья содержат 
лекарственные вещества, которые благотворно влияют на нервную и  
сердечно-сосудистую системы. О каком растении идет речь? 

 
А) радужный эвкалипт. Б) баобаб. В) кипарис. 
Г) гинкго билоба. Д) драконовое дерево. 
 

30.  Как называется плод рябины? 
А) яблоко. Б) костянка. В) слива. Г) орех. Д) гранатина. 
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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 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 

которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; слож-
ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее 
лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных – по 5 баллов, остальные 10 вопро-
сов – 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, – 150; 
 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, кон-

спектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носителями информа-
ции и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, зада-
вать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для рабо-
ты 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 5-6 классов 

Наша трудолюбивая Пчёлка-Всезнайка умело организует 
свой день, добывая знания из разных источников и систе-
матизируя их по сотам. Помоги Пчёлке-Всезнайке найти 
ответы на все вопросы задания. 

1. Какой месяц называют «макушкой лета»? 
А) май. Б) июнь. В) июль. Г) август. Д) сентябрь. 
 

2. Как называется детёныш овцы? 
А) козлёнок. Б) жеребёнок. В) телёнок. Г) утёнок. Д) ягнёнок. 
 

3. Как белорусы называют Рождество? 
А) Гуканне. Б) Купалле. В)  Дажынкі. Г)  Дзяды. Д) Каляды. 
 

4. Как называются конечности рыб? 
А) крылья. Б) руки. В) щупальца. Г) плавники. Д) лапы. 
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5. Какой витамин часто называют «витамином солнца»? 
А) А. Б) В6. В) С. Г) Е. Д) D. 
 

6. Как называются «домики» бобров? 
А) амбары. Б) будки. В) гнёзда. 
Г) хатки. Д) избушки. 
 

7. Семена растений могут распространяться с помощью …  
А) животных. Б) воды. В) ветра. 
Г) человека. Д) всего перечисленного в А)–Г). 
 

8. Какое из перечисленных животных не впадает в спячку? 
А) сурок. Б) ёж. В) барсук. Г) белка. Д) суслик. 
 

9. Какое животное не упоминается в сказке Х. К. Андерсена «Дюймо-
вочка»? 
А) жаба. Б) майский жук. В) утка. Г) крот. Д) ласточка. 
 

10. Что будут собирать с этой грядки? 

А)  Б)  В)   

Г)  Д)  
 

11. Выбери жидкое полезное ископаемое. 
А) нефть.      Б) уголь.      В) известняк.     Г) гранит.     Д) природный газ. 
 

12. Какой специалист занимается выявлением и оценкой месторож-
дений полезных ископаемых? 
А) астроном. Б) геодезист. В) биолог. Г) геолог. Д) метеоролог. 
 

13. В каком районе находится самое большое по площади озеро Бела-
руси? 
А) в Браславском. Б) в Мядельском. В) в Житковичском. 
Г) в Ивацевичском. Д) в Россонском. 
 

14. Атмосферное давление измеряют …  
А) термометром. Б) гигрометром. В) барометром. 
Г) манометром. Д) спектрометром. 

15. На нашей планете встречаются животные, у которых течёт голубая 
кровь. Выбери такое животное. 
А) пиявка.    Б) муха.    В) осьминог.    Г) крокодил.    Д) дождевой червь. 
 

16. Какое хвойное дерево может «похвастаться» 
шишкоягодами? 
А) кипарис. Б) ель. В) сосна. 
Г) можжевельник. Д) пихта. 
 

17. Как называется завод, на котором выпускают один из самых боль-
ших грузовиков мира?  
А) Горизонт. Б) Белшина. В)  МАЗ. Г)  МТЗ. Д)  БелАЗ. 
 

18. В каком направлении дует северо-восточный ветер? 
А) в северо-западном. Б) в северо-восточном. В) в восточном. 
Г) в юго-восточном. Д) в юго-западном. 
 

19.  В мире есть страны, на флагах которых изображены растения. На-
пример, на флаге Канады – клён, Ливана – кедр, Гаити – пальма. А какое 
растение изображено на флаге Мексики? 
А) юкка. Б) авокадо. В) лиана. Г) бамбук. Д) кактус. 
 

20. Против какой болезни была изобретена первая в мире вакцина? 
А) против гриппа. Б) против дифтерии. В) против короновируса. 
Г) против оспы. Д) против кори. 
 

21. Назови самый большой орган в теле человека. 
А) язык. Б) печень. В) гортань. Г) миндалины. Д) кожа. 
 

22. Кислотные дожди – это очень серьёзная 
экологическая проблема. Какая кислота явля-
ется их главной причиной? 
А) уксусная. Б) яблочная. В) серная. 
Г) молочная. Д) угольная. 
 

23. Укажи животное, название которого в переводе с языка 
аборигенов означает «не пьющий воду». Оно действительно не пьёт 
воду, а получает её из своей повседневной еды.  
А) антилопа. Б) кенгуру. В) коала. Г) як. Д) носорог. 


