
19. В зоопарке 10 верблюдов: одногорбые и двугорбые. Всего у них 14 горбов. 

Сколько одногорбых верблюдов в зоопарке? 
 

А) 1; Б) 2; В) 4; Г) 6; Д) 7. 

 

20. Три белки Аня, Бася и Валя собрали вместе 7 орехов. Каждая из них нашла не 

меньше одного ореха, и никакие две не нашли поровну орехов. Аня собрала меньше 

всего орехов, а Бася – больше всего. Сколько орехов собрала Валя? 
 

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5. 

 

21. Тим и Том построили песочный замок и украсили 

его флагом. Они погрузили половину флагштока в са-

мую высокую точку замка. Верхний наконечник флаг-

штока оказался на высоте 80 см над землей, а нижний – 

на высоте 20 см. Найдите высоту замка.  
 

А) 40 см; Б) 45 см; В) 50 см; 

Г) 55 см; Д) 60 см.  

 

22. В ряду было девять квадратов: . Сначала Аня заменила 

все чёрные квадраты белыми. Затем Боря заменил все серые квадраты чёрными. 

Наконец, Ваня заменил все белые квадраты серыми. Что у них получилось в резуль-

тате? 
 

А) ; Б) ; 
 

В) ; Г) ; 
 

Д) . 

 

23. Петя выбрал 4-клеточный квадрат в таблице на рисунке. Сум-

ма четырёх чисел в клетках выбранного квадрата оказалась 

больше 63. Какое из следующих чисел обязательно есть в вы-

бранном квадрате?  
 

А) 14; Б) 15; В) 17; Г) 18; Д) 20. 

 

24. У Амалии есть аппарат, который меняет один красный жетон на три белых, а 

один белый – на два красных. Сначала у Амалии было три красных жетона и один 

белый. Она воспользовалась аппаратом три раза. Какое наименьшее число жетонов 

у неё могло оказаться? 
 

А) 7; Б) 6; В) 8; Г) 5; Д) 9. 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 

 пользоваться учебниками, конспектами, калькуляторами и электронными средствами запрещается; 

 за правильный ответ на задачу к баллам участника прибавляются баллы, в которые эта задача оценена; 

 за неправильный ответ на задачу из баллов участника вычитается четверть баллов, в которые оценена 
эта задача, в то время, как не дав ответа, участник сохраняет уже набранные баллы; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 на старте участник получает авансом 24 балла; 

 максимальное количество баллов, которое может получить участник конкурса, – 120; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 

конкурса; несоблюдение этого требования приводит к дисквалификации участников, т.е. их результат 
не засчитывается; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их до 
подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после 
проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 1–2 классов 

Задачи с 1 по 8 оцениваются по 3 балла 

1. На каком облаке все числа меньше 7?  

А)

1
6

8

7
;  Б)

2
5

3

9
;  В)

2
6

4

7
;  Г)

3
1

2

5
;  Д)

8
10

9

7
. 

 

2. В каком из ответов показан фрагмент бус, изображённых на 

рисунке справа?  

А) ; Б) ; В) ; 
 

Г) ; Д) .  

 

3. Мама Кенгуру и её сын Джампи вместе весят 60 кг. Мама весит  

52 кг. Сколько весит Джампи?  
 

А) 4 кг; Б) 6 кг; В) 8 кг; Г) 56 кг; Д) 112 кг. 

 

4. Катя вырезала из таблицы на рисунке справа фраг-

мент из двух клеток? Каким мог быть этот фрагмент?  
 

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) . 

 

5. В очереди у входа в зоопарк стоят 12 детей. Лиза стоит седьмой с начала очереди, 

а Коля – вторым с конца. Сколько детей стоит между Колей и Лизой?  
 

А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5; Д) 6. 
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6. Жора хочет собрать по парам носки с 

одинаковыми номерами. Какое 

наибольшее количество пар он может 

составить?  
 

А) 8; Б) 6; В) 5; Г) 4; Д) 3. 

 

7. Пчёлка Майя собирает нектар со всех цветков, кото-

рые находятся внутри прямоугольника, но не находятся 

внутри треугольника (см. рис. справа). С какого количе-

ства цветков Майя собирает нектар?  
 

А) 9; Б) 10; В) 13; Г) 17; Д) 20.  

 

8.  

Вместе мы
стоим 8 копеек.

Вместе мы
стоим 6 копеек.

Сколько мы
стоим вместе?

 
 

А) 5 коп; Б) 6 коп; В) 7 коп; Г) 8 коп; Д) 9 коп. 

 

Задачи с 9 по 16 оцениваются по 4 балла 
 

9. Какие две из пяти дверей нужно закрыть (см. рис.), чтобы 

Мышонок не смог добраться до сыра?  
 

А) 1 и 2; Б) 2 и 3; В) 3 и 4; Г) 4 и 5; Д) 3 и 5.  

 

10. Полина сложила квадратный лист бумаги 

два раза, а затем разрезала его так, как показа-

но на рисунке. Сколько всего кусков бумаги 

она получит, если развернёт разрезанный лист?  
 

А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5; Д) 6. 

 

11. На столе лежат пять квадратных карточек одинакового размера 

(на рисунке показан вид сверху). Петя начинает снимать их по оче-

реди: сначала самую верхнюю, затем следующую, оказавшуюся 

верхней, и т.д. В каком порядке Петя снимет все карточки?  
 

А) 1-2-3-4-5; Б) 5-2-3-4-1; В) 4-5-2-3-1; 

Г) 5-3-2-1-4; Д) 5-2-3-1-4. 

 

12. Кот и чашка с молоком находятся в противоположных клетках 

доски (см рис.). Кот может переходить из клетки в соседнюю по 

стороне клетку. Сколько у него есть способов добраться до чашки 

с молоком, пройдя наименьшее число клеток?  
 

А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5; Д) 6. 

13. Узор сплетён из четырёх полосок, как показано на рисунке спра-

ва. Как выглядит этот узор с обратной стороны?  
 

А) ; Б) ; В) ; 
 

Г) ; Д) . 

 

14. Поверхность каждой из следующих фигурок, состоящих из четырёх кубиков, 

равномерно покрасили в синий цвет со всех сторон. На покраску какой из этих фи-

гурок ушло меньше всего краски?  

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) . 

 

15. Пол прямоугольного зала замощён одинаковыми па-

нелями (см. рис.). Ширина панели равна 1 м. Какую дли-

ну имеет зал?  
 

А) 6 м; Б) 8 м; В) 10 м; Г) 11 м; Д) 12 м. 
 

16. Поезд от станции Кен до станции Гуру отправился в 

6:00 и прибыл в 23:00 того же дня. По дороге поезд сде-

лал 3 остановки. Числа между остановками на рисунке 

показывают в часах время в пути между остановками и станциями. Каково время в 

пути от третьей остановки до станции Гуру? 
 

 
 

А) 2 часа; Б) 3 часа; В) 4 часа; Г) 5 часов; Д) 6 часов. 

 

Задачи с 17 по 24 оцениваются по 5 баллов 
 

17. На ферме есть только овцы и коровы. Овец на 8 больше, чем коров, а коров в два 

раза меньше, чем овец. Сколько всего животных находится на ферме? 
 

А) 16; Б) 18; В) 20; Г) 24; Д) 28. 

 

18. Какую из фигур в вариантах ответа можно разрезать на 

три части, показанные на рисунке справа?  
 

А) ;  Б) ; В) ;  Г) ;  Д) . 
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