23. (3 балла) Найдите страну с самым “холодным” названием.
А. Гренландия. Б. Исландия. В. Ирландия. Г. Норвегия.
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Д. Финляндия.

24. (3 балла) Ширина Днепра возле Киева — 1000 м. Сколько сантиметров
она будет занимать на карте масштабом 1 : 25 000?
А. 2,5 см.
Б. 4 см.
В. 8 см.
Г. 2,5 дм.
Д. 4 дм.
25. (5 баллов) Туристы отправились на северо-запад, прошли 2 км и повернули
на северо-восток. После 6 км дороги в этом направлении они повернули на юговосток и, пройдя 2 км, остановились на привал. В каком направлении летел самолёт,
который отправился из той же точки и догнал туристов на привале?
А. На север. Б. На юг. В. На северо-восток. Г. На северо-запад. Д. На запад.
26. (5 баллов) Какое животное в старину капитаны дальнего плавания брали
с собой в путешествие для предсказания шторма?
А. Коня.
Б. Черепаху. В. Аквариумную рыбку. Г. Попугая. Д. Комара.
27. (5 баллов) Вам интересно узнать, какова высота горы, на которую вы
собираетесь подняться, но на карте это не указано. С помощью каких приборов
вы можете удовлетворить своё любопытство?
А. Термометра и компаса. Б. Компаса и барометра. В. Барометра и термометра.
Г. Часов и компаса.
Д. Мобильного телефона и термометра.
28. (5 баллов) На Земле есть удивительный материк. Проплывая на корабле
вдоль его берегов с запада на восток, путешественник пересечёт три океана
и не всегда сможет отличить море от суши. Назовите этот материк.
А. Евразия. Б. Австралия. В. Северная Америка. Г. Африка. Д. Антарктида.
29. (8 баллов) Что потеряла Первая кругосветная экспедиция Магеллана за
время своего путешествия?
А. Судовой журнал. Б. Провиант. В. Карту. Г. Одни сутки. Д. Дорогу назад.
30. (8 баллов) Найдите на карте самое подходящее место для бивуака.
А. 1.
Б. 2.
В. 3.
Г. 4.
Д. 5.

«КОЛОСОК
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2005»

5 — 6 классы
Юный друг! Поздравляем тебя с началом конкурса и желаем успеха.
Приготовь для записей в бланках ответов ченую или темно-синюю ручку.

··
··

Прежде чем приступить к выполнению заданий, помни:
задания нужно выполнять самостоятельно, без помощи учителя;
нельзя пользоваться учебниками, книжками и калькулятором;
среди предложенных вариантов ответов есть только один правильный;
срок выполнения заданий – 75 минут.

Будь внимательным! Тебе по силам найти все правильные ответы.

ЛОГИКА И СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
1. (3 балла) Кинотеатр работает в день после понедельника, в день перед четвергом
и на следующий день после среды, а также в день перед понедельником. В какие
дни кинотеатр не работает?
А. Вторник, среда, четверг, воскресенье.
Б. Понедельник, пятница, суббота.
В. Понедельник, среда, четверг.
Г. Суббота, воскресенье.
Д. Вторник, среда, четверг.
2. (3 балла) Если Надя старше Олега на 3 года, а София — на 5 лет, то кто старше
и на сколько?
А. Надя старше Софии на 8 лет.
Б. Надя старше Софии на 2 года.
В. София старше Нади на 2 года.
Г. София старше Нади на 5 лет.
Д. Олег старше Софии на 5 лет.
3. (3 балла) Какое слово после двоеточия лишнее?
Астрономия: трос, нос, рост, роса, матрос, сорт, мороз, рот, сон, мина.
А. Трос.
Б. Сорт.
В. Матрос.
Г. Мина.
Д. Мороз.

4. (3 балла) Винни-Пух, Кролик, Пятачок и Ослик Иа играли в футбол. Каждый
из них забил разное количество голов. Кролик забил на один гол меньше, чем
Пятачок, но на два гола больше, чем Винни-Пух. Ослик Иа забил меньше
всех голов. Кто из них на третьем месте по количеству забитых голов?
А. Винни-Пух. Б. Кролик. В. Пятачок. Г. Ослик Иа. Д. Никто.

Конкурс в Республике Беларусь организован и проводится Общественным объединением
“Белорусская ассоциация “Конкурс” совместно с Академией последипломного образования
при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 3, РЗШ АПО.
тел. (017) 232 80 31, 232 34 01; e-mail: bak@academy.edu.by
http://bak.academy.edu.by/

5. (5 баллов) Что следует поставить вместо вопросительного знака: Б91А, Г82В, Е73Д, ?
А. Ё64Ж.
Б. Ж64З.
В. Ж64Ё.
Г. З64И.
Д. Ж46Ё.
6. (5 баллов) Какой из рисунков лишний?
А

Б

В

Г

Д

7. (5 баллов)

1/3

А. Белка.

+ 1/3

Б. Тигр.

В. Лебедка

+ 1/2

Г. Аист

= ?

Д. Лейка

8. (5 баллов) Если Буратино купит четыре карандаша, то у него останется
250 рублей. Если бы за ту же сумму денег он хотел купить семь карандашей, то
ему бы не хватило двадцати рублей. Сколько денег у Буратино останется, если он
купит пять шариков по 100 рублей и один карандаш?
А. Ему не хватит денег. Б. 20 рублей. В. 10 рублей. Г. 40 рублей. Д. 70 рублей.
9. (8 баллов) Если: ЛИСИЦА = 2, 4. МОЛОКО = 2, 4, 6. СОСЕД = 1, 3.
тогда: КОШКА = ?
А. 1, 4.
Б. 1, 3, 4. В. 1, 3, 5. Г. 3, 5.
Д. 1, 5.

15. (5 баллов) Как питается лягушка?
А. Передними лапами ловит насекомых.
Б. Задними лапами ловит червей.
В. Языком ловит насекомых.
Г. Зубами грызет ягоды.
Д. Слизывает семена, которые сами прилипают к ее морде.
16. (5 баллов) Самая высокая трава в мире — это …
А. кукуруза.
Б. банан.
В. бамбук.
Г. подсолнечник.

Д. виноград.

17. (5 баллов) Известно, что у комара и у комарихи разные вкусы. Что из перечисленного будет лакомством для комара-пискуна?
А. Ягоды.
Б. Кровь теплокровных животных.
В. Нектар цветов.
Г. Мякоть грибов. Д. Живут комары недолго – поэтому не успевают полакомиться.
18. (5 баллов) Историки считают. что ядом именно этого растения был отравлен
великий философ Сократ. Узнаете это растение — и отравление вам не страшно!

10. (8 баллов) Какие буквы следует поставить вместо
вопросительного знака?
А. СИ. Б. ИО.
В. ПЛ.
Г. УК.
Д. АА.

ЖИВАЯ ПРИРОДА
11. (3 балла) Стая небольших рыб, которая может съесть корову за несколько минут, – это...
А. сомы.
Б. акулы.
В. окуни.
Г. крокодилы.
Д. пираньи.
12. (3 балла) До экспедиций Колумба в Европе не было известно много видов
растений. В то же время некоторых европейских растений не знали в Америке.
Американские индейцы с приходом европейцев стали замечать возле дорог и
дорожек неизвестные прежде растения с округлыми листками. Индейцы назвали
их „следом белого человека”. Найдите среди перечисленных это хорошо знакомое
вам растение.

Г. Подорожник . Д. Кислица.
В. Пастушья
сумка.
13. (3 балла) Кто путешествует на ниточке?
А. Молодые муравьи. Б. Паучки. В. Лягушата. Г. Улитки. Д. Птенцы колибри.
14. (3 балла) Птицы — известные путешественники. Птицы наших мест перелетают
с севера на юг и обратно. Птицы тропиков тоже совершают перелёты, но уже с
запада на восток и в обратном направлении. Это потому, что птицы тропиков …
А. такие теплолюбивые, что ищут ещё более тёплых мест.
Б. таким образом борятся с ожирением. В. чрезвычайно любят путешествовать.
Г. отлетают из районов, где бывают сезонные засухи.
Д. по привычке летят к тем гнёздам, где вылупились.
А. Цикута.

Б. Яблоня.

А. Сныть.

Б. Цикута.

В. Девясил.

Г. Подорожник.

Д. Горец.

19. (8 баллов) Сбор грибов называют „тихой охотой”. На охоту за этими грибами,
как и на настоящую, ходят с четвероногим другом. Нет, не с собакой. Со свиньёй!
Правда, корзину с собой не берут — все равно её не наполнить. Зато 30 таких
грибов стоит столько же, сколько 7 кг серебра. Какие же это грибы?
А. Опята. Б. Пеницилл.
В. Боровики.
Г. Трюфели.
Д. Веселки.
20. (8 баллов) Название „Мексика” переводится с языка коренного населения
как „место обитания” одного растения. Это растение имеет 80 полезных
свойств: его сладкий сок пьют, из него вырабатывают сахар, волокно для
тканей и самых крепких канатов, листья этого растения — пища для животных,
материал для крыш и т.п. Итак, „Мексика” в переводе означает …
А. „Место кедра”.
Б. „Место пшеницы”.
В. „Место агавы”.
Г. „Место свеклы”.
Д. „Место тростника”.
КАРТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ
21. (3 балла) Незнайка решил посетить: 1) Северный полюс; 2) Южный полюс;
3) Западный полюс; 4) Восточный полюс; 5) Северный магнитный полюс;
6) Южный магнитный полюс. Какое из этих путешествий невозможно
совершить?
А. 3, 4.
Б. 1, 2, 3.
В. 3, 4, 5, 6.
Г. 1, 2, 4.
Д. Все.
22. (3 балла) Вы отправились в путешествие на воздушном шаре из Минска в
Могилёв. Какой ветер будет для вас попутным?
А. Западный.
Б. Восточный.
В. Северный.
Г. Южный.

