Complete the poem
I climbed up a 20. ... and fell on the floor.
I jumped onto my 21…. and rolled out the 22…. .
I dropped all my 23. …and got wet in the 24… .
Tomorrow I’ll do it over 25… .
20. A) skyscraper. Б) plane.
В) hill. Г) ladder.
21. A) skateboard.
Г) mountain.
22. A) window.

Б) roller-skates.
Д) jeans.
В) room.

Г) wall.

23. A) tears.

Б) knowledge.

В) books.

Г) fingers.

24. A) sun.

Б) rain.

25. A) again.

Б) soon.

В) yet.
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Д) shoe.

В) sandals.

Б) ceiling.

В) bus.
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Г) garden.
Г) never.

Б) tower.

28. A) garden.

Б) garage.

29. A) rabbits.

Б) dogs.

30. A) help.

Б) speak.

В) house.

Д) friends
Д) USA.

Д) with pleasure.

В) сar.

Г) garage.
Г) room.

В) cats.

Г) babies.

В) love.

Г) are bored.

Д) kitchen.
Д) bed.
Д) children.
Д) hate.
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Д) door.

Sasha is from Belarus. She is in England now. Complete her
story.
My 26.…family is really nice. They live in a 27.…. with a garden.
It’s really big, so I’ve got my own 28.… . The family is small – a
mother, a father and two 29.… (Zach and Emily). I play football with
them and they 30.…me with my English.
26. A) mum’s.
Б) host.
В) best.
Г) own.
Д) guest.
27. A) flat.
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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 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество
баллов, которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется
сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников,
правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10
наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос,
и засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к
участникам конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации
участников и учреждений образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками,
конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными
носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией
с другими участниками; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для
работы участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании
допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца
после проведения конкурса.

Задание по английскому языку
для учащихся 5-6 классов
Complete the sentence
1. There are no …. in our flat because there’s only one floor.
А) kitchens . Б) bedrooms. В) stairs. Г) bathrooms.
Д) halls.
2. I love climbing …, you feel great at the top!
А) fields. Б) beaches.
В) forests.
Г) islands.

Д) mountains.

3. Sally likes going to the … in summer because she likes
sunbathing.
А) forest. Б) cinema. В) beach. Г) village. Д) amusement park.

4. Daniel Radcliffe has acted in all the Harry Potter ….
А) books.
Б) films.
В) plays.
Г) shows.
Д) concerts.

Answer the questions
5. What can’t you eat for breakfast?
А) soup.
Б) meat.
Г) lunch and dinner.
Д) fish and chips.

В) potatoes.

6. Which «word» is not a part of the body?
А) eahd.
Б) nahd.
В) neke.
Г) toof.

Д) okob.

7. Which building has the biggest number of stories?
А) a block of flats.
Б) a skyscraper.
В) a museum.
Г) a library.
Д) a theatre.
8. The day before the day before yesterday is three days after
Saturday. What day is it today?
А) Monday.
Б) Tuesday.
В) Wednesday.
Г) Thursday.
Д) Friday.
9. Which animals don’t live in the jungle?
А) monkeys.
Б) frogs .
В) cows.
Г) lions.
10. Which word starts with a silent h?
А) hot.
Б) hour.
В holiday.

Д) tigers.

Г) hotel.

Choose the right word
11. A … is a film that gives facts about a subject.
А) chat show.
Б) soap opera.
Г) channel.
Д) advertisement.

Д) house.

Guess the riddles
14. What has heads and tails but no bodies?
А) a coin.
Б) an acorn.
В) a snake. Г) a frog.

15. Who works in the kitchen wearing a white cap?
А) a doctor.
Б) a cook.
В) a waiter.
Г) a cooker.
Д) a cleaner.
16. It has seeds inside. It may be an orange or an apple. It rhymes
with ‘boot’. What is it?
А) fruit.
Б) tree.
В) foot.
Г) cool.
Д) shoot.
17. It’s a question word. It asks about a place. It rhymes with ‘air’.
What is it?
А) What?
Б) Where? В) Why? Г) How? Д) What colour?

Match
18. 1) This is like a wall.
2) This animal lives near water.
3) Very small creatures.
4) You can sit on this.
5) You put food in these.
А) 1a, 2b, 3c, 4d, 5e.
Г) 1c, 2d, 3b, 4a, 5f.

a) pond.
b) insects.
c) fence.
d) frog.
e) bench.
f) jars.
Б) 1c, 2d, 3b, 4e, 5f.
В) 1e, 2d, 3b, 4c, 5a.
Д) 1a, 2b, 3d, 4e, 5f.

12. A … is a game where people answer questions to win prizes.
A) quiz show.
Б) chat show.
В) comedy series.
Г) news.
Д) snooker.

19.
1) I like sitting in the library because it’s very…
2) I often make mistakes because I do my homework
very…
3) I love getting up … in summer. I get up at 6.30 even
on Sundays.
4) Mike plays the guitar very … – I can’t listen to him.
5) I think the bus is … . It’s usually here at 8.30.

13. The son of your mother’s sister is your … .
А) nephew.
Б) brother.
В) cousin.
Г) uncle.

А) 1b, 2c, 3d, 4f, 5a.
Г) 1a, 2f, 3d, 4c, 5e.

В) documentary.

Д) niece.

Д) a flower.

Б) 1c, 2d, 3a, 4e, 5b.
Д) 1b, 2a, 3f, 4c, 5d.

a) late.
b) quiet.
c) well.

d) quickly.
e) badly.
f) early.
В)1b, 2d, 3f, 4e, 5a.

