25. (5 баллов) Что называют «самым бразильским из всего, что есть в Бра&
зилии»?
А. Футбол.
Б. Ананас.
В. Море.
Г. Чай.
Д. Карнавал.
26. (5 баллов) Каких языков не существует?
1) австралийского, 2) американского, 3) швейцарского,
4) латинского, 5) канадского.
А. 1, 4, 5.
Б. 2, 3, 4.
В. 3, 4, 5.
Г. 1, 2, 3, 5.
Д. Все эти языки существуют.
27. (5 баллов) Нам привычно, что названия «страна – народ – язык» обознача&
ются однокоренными словами, например, Беларусь – белорусы – белорусский.
Но такое сочетание встречается не всегда (США – американцы – английский).
Название какой страны следует поставить вначале ряда: «... – персы – фарси»?
А. Турция. Б. Мексика. В. Саудовская Аравия. Г. Испания. Д. Иран.
28. (5 баллов) Количество жителей, необходимое для того, чтобы населён&
ный пункт считался городом, составляет: в Швеции и Дании – более 200 че&
ловек, во Франции и Германии – 2 000, в России – 12 000, в Японии – 30 000,
а в Беларуси – ...
А. 500.
Б. 1 000.
В. 5 000.
Г. 10 000.
Д. 20 000.
29. (8 баллов) Численность алеутов, живущих на островах Берингова моря,
в ХХ столетии резко сократилась. Основная причина этого явления – ...
А. войны с другими северными народами.
Б. истребление китов и морских зверей в результате развития зверобойно&
го промысла.
В. переезд жителей на материк.
Г. глобальные изменения климата.
Д. наступление моря, затопление островов.
30. (8 баллов) На верхних этажах нью&йоркских небоскрёбов плата за жильё
в несколько раз превышает оплату на нижних этажах.
Какие причины ухудшают уровень жизни обитателей
нижних этажей?
1) выхлопные газы автомобилей;
2) система вентиляции метрополитена;
3) уличный шум;
4) птицы, которые летают между домами;
5) отсутствие возможности покататься в лифте.
А. 1, 4.
Б. 2, 3, 5.
В. 1, 2, 5.
Г. 2, 4.
Д. 1, 2, 3.
Конкурс в Республике Беларусь организован и проводится Общественным объединением «Бело&
русская ассоциация «Конкурс» совместно с Академией последипломного образования при под&
держке Министерства образования Республики Беларусь и содействии АСБ «Беларусбанк».
220013, г. Минск, ул. Дорошевича, 3, РЗШ АПО.
Тел./факс (017) 292&80&31, 292&34&01; e&mail: info@bakonkurs.org
http://www.bakonkurs.org/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 50. Тираж 15000 экз. Минск. 2007 г.

Задания украинско белорусского
природоведческого конкурса

«КОЛОСОК – 2007»
7 – 8 классы
Юный друг! Поздравляем тебя с началом конкурса и желаем успеха.
Приготовь для записей в карточке участника черную 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.

ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ
1. (3 балла) Символом мира считается ветвь...
А. каштана;
Б. оливки;
В. яблони;
Г. кипариса;

Д. сакуры.

2. (3 балла) Продолжи следующий ряд: алгебра, биология, валеология,
география, ...
А. домоводство; Б. химия; В. физкультура; Г. история; Д. литература.
3. (3 балла) В гомельской прессе часто размещается рекламное объявление
фирмы «32 богатыря». Судя по названию, эта фирма занимается...
А. разведением котов;
Б. стоматологией;
В. сельским хозяйством;
Г. полиграфией;
Д. торговлей компьютерной техникой.
4. (3 балла) Именем какого цветка называлась война, кото&
рая началась в Англии во время правления Генриха VI?
А. Лилии.
Б. Розы.
В. Подсолнечника.
Г. Космос.
Д. Ромашки.
5. (5 баллов) В пустыне Сахара их наблюдают приблизительно 160 тысяч
раз в году. Учёные даже составили карту тех мест, где они встречаются.
О чём идёт речь?
А. О миражах.
Б. Об оазисах.
В. О нападениях диких зверей.
Г. О дождях.
Д. О караванах.
6. (5 баллов) Итальянский физик, механик и астро&
ном, один из основоположников естествознания Ново&
го Мира – это...
А. Аристотель;
Б. Галилео Галилей;
В. Исаак Ньютон;
Г. Альберт Эйнштейн;
Д. Николай Коперник.

7. (5 баллов) Одним из первых курильщиков в Европе
был испанский матрос Родриго де Гиерэ. Увидев, что из
носа мужа выходит дым, его жена сообщила об этом...
А. инквизиции;
Б. пожарной охране;
В. полиции;
Г. службе спасения;
Д. скорой помощи.

17. (5 баллов) Какие птицы имитируют голосом механические звуки, услы&
шанные на городских улицах?

8. (5 баллов) В объёме международной торговли первое место занимает
нефть, а второе – ...
А. бумага;
Б. мука;
В. уголь;
Г. сахар;
Д. кофе.
9. (8 баллов) В Организации Объединённых Наций определены шесть офи&
циальных языков: английский, французский, испанский, арабский и ...
А. китайский, русский;
Б. китайский, белорусский;
В. итальянский, русский;
Г. китайский, итальянский;
Д. русский, белорусский.
10. (8 баллов) Леонардо да Винчи – гениальный изобретатель, открытия ко&
торого намного опередили своё время. Прочитать его рукописи можно с по&
мощью...
А. химических растворов;
Б. микроскопа;
В. лупы;
Г. зеркала;
Д. специальных шифров.

НАШИ ПТИЦЫ
11. (3 балла) Кто из птиц имеет специальное приспособление для перенесе&
ния рыбы...
А. цапля;
Б. пеликан; В. поганка;
Г. чайка;
Д. аист.
12. (3 балла) Птица, полёт которой бесшумный – это ...
А. лебедь;
Б. ворон;
В. сова;
Г. вяхирь;

Д. чайка.

13. (3 балла) В 2007 году эта птица объявлена птицей года в Беларуси. До
появления радиоприёмников и магнитофонов её держали в клетке почти в
каждом трактире, постоялом дворе или купеческом доме. Она чудесно пела
и стоила в то время огромных денег. Что это за птица?
А. Соловей.
Б. Чибис.
В. Иволга.
Г. Жаворонок.
Д. Бородатая неясыть.
14. (3 балла) Как ласточки пьют воду?
А. С берега.
Б. С листков.
В. На лету.
Г. С травы.
Д. Не пьют вообще.
15. (5 баллов) Чем кормят птенцов в первые дни их жизни голуби?
А. Птичьим молоком. Б. Зерном.
В. Насекомыми.
Г. Крошками хлеба.
Д. Мелкими камушками.
16. (5 баллов) Кто из этих птиц прилетает в Беларусь только зимой?
А. Скворцы.
Б. Грачи.
В. Гоголи.
Г. Зяблики.
Д. Чечетки.

1&скворец
А. 1, 4.

2&грач
Б. 3, 5.

3&сойка
В. 2, 4.

4&зяблик
Г. 3, 4.

5&воробей
Д. 1, 3.

18. (5 балла) Леонардо да Винчи полагал, что птицы замедляют скорость,
разворачивая и распуская хвост. На самом деле птицы регулируют скорость
с помощью...
А. клюва;
Б. хвоста;
В. крыльев;
Г. глаз;
Д. ушей.
19. (8 баллов) Какая птица из семейства воробьиных умеет плавать под во&
дой, собирая корм на дне?
А. Скворец.
Б. Оляпка.
В. Зимородок.
Г. Завирушка.
Д. Ореховка.
20. (8 баллов) Чья мать не могла бы сказать, что её ребён&
ка принёс аист?
А. Ярослава Мудрого.
Б. Александра Чижевского.
В. Якуба Колоса.
Г. Тараса Шевченко.
Д. Кастуся Калиновского.

ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
21. (3 балла) Жители этой страны называют её
страной восходящего солнца, поскольку они встре&
чают новый день одними из первых на планете. Что
это за страна?
А. Китай.
Б. Индия.
В. Япония.
Г. Австралия.
Д. США.
22. (3 балла) В этой стране существует два государственных языка, так как
её жители – потомки переселенцев из Англии и Франции. Эта страна – ...
А. США;
Б. Бразилия;
В. Великобритания;
Г. Финляндия;
Д. Канада.
23. (3 балла) Гражданами какого государства являются исключительно
мужчины?
А. Индии. Б. Египта. В. Аргентины. Г. Новой Зеландии. Д. Ватикана.
24. (3 балла) В Америке потомков от смешанных браков индейцев и белых
называют...
А. мулаты; Б. метисы; В. индоамериканцы; Г. аборигены; Д. самбо.

