20. Seize et quinze font trente et un.
A) 15 + 16 = 31.
Б) 6 + 7 = 13.
Г) 16 + 15 = 31.
Д) 16 + 5 = 21.
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21. Où habite l’oiseau?
А) Dans une niche.
Б) Dans une écurie.
В) Dans un nid.
Г) Dans une ruche.
Д) Dans un poulailler.
22. Complète le proverbe:
L’appétit ... en mangeant.
А) nous quitte.
Б) vient. В) arrive.
Г) va.
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Д) part.

23. Complète:
J’ai deux ... pour marcher, pour courir et pour sauter.
J’ai deux ... pour écrire, pour peindre et applaudir.
J’ai deux ... pour regarder, et j’ai un ... pour sentir.
J’ai une ... pour rire, pour manger et pour parler.
Et j’ai aussi sur les côtés deux ... pour écouter.
А) mains – pieds – oreilles – nez – bouche – yeux.
Б) pieds – mains – nez – yeux – oreilles – bouche.
В) pieds – mains – yeux – nez – bouche – oreilles.
Г) oreilles – yeux – mains – nez – bouche – pieds.
Д) nez – mains – yeux – pieds – bouche – oreilles.
24. Associe le proverbe Aux absents les os à son équivalent
bélarusse.
А) Паволі едзеш – далёка станеш.
Б) Калі захочаш – усё зможаш.
В) Хто позна прыходзіць, той сам сабе шкодзіць.
Г) Сябар пазнаецца ў бядзе.
Д) Пажывем далей, угледзім болей.
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В) 6 + 15 = 21.











продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 24 балла;
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; 8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла,
8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 8 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, – 120;
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 и
хранит их у себя до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–
2 месяца после проведения конкурса.

Задание по французскому языку для учащихся 3-4 классов
1. Comment t’appelles-...?
А) il.
Б) elle.
В) vous.

Г) tu.

2. Une semaine a ... jours.
А) cinq.
Б) six.
В) sept.

Г) huite.

3. ... copains de classe sont gais et polis.
A) Mon.
Б) Ma.
В) Mes.
Г) Son.

Д) je.
Д) neuf.
Д) Sa.

11. Le huitième mois de l’année est ... .
А) mai.
Б) juillet.
Г) février.
Д) août.

4. Quel fruit est-ce?
А) C’est du raisin.
Б) Ce sont des cerises.
В) Ce sont des fraises.
Г) Ce sont des framboises.
Д) C’est une pomme.

12. Ce mois a 31 jours.
А) mars. Б) avril.
В) juin.
13. Quel âge a ton frère ?
A) Il a un an.
В) Mon frère est blond.
Д) Il a une sœur.

5. Voici ... .
А) une tortue.
Б) une souris.
В) un singe.
Г) une grenouille.
Д) un mouton.
6. La fille de mes parents est ... .
А) ma mère.
Б) ma tante.
Г) ma sœur.
Д) ma petite-fille.

В) décembre.

Г) septembre.

Д) novembre.

Б) Elle a 10 ans.
Г) Il s’appelle Nicolas.

14. Associe le mot beau.
А) agréable.
Б) joli.
Г) gai.
Д) bizarre.

В) brave.

В) ma cousine.
15. Trouve le mot qui convient : des pommes ... .
А) bleues. Б) basses. В) mûres.
Г) hautes. Д) étroits.

7. On appelle le personnage de Charles Perrault le Petit Chaperon
rouge parce qu’elle ... .
А) a des bottes rouges.
Б) a acheté une jupe rouge.
В) porte un petit chaperon rouge.
Г) a des joues rouges.
Д) apporte à sa grand-mère des pommes rouges.

16. Les écoliers prennent leurs repas ... .
А) dans la salle de dessin.
Б) à la cantine.
В) dans la bibliothèque.
Г) dans le bureau du directeur.
Д) dans la salle de gymnastique.

8. Complète le mot avec f, ff, ph, h ou p.
Nous allons faire la ...ête.
А) ph.
Б) h.
В) p.
Г) f.

17. Choisis une réponse aux remerciements.
А) À tout à l'heure!
Б) Bonjour!
Г) Je vous en prie.
Д) Excusez-moi!

В) À plus!

18. Les vacances vont … lundi … dimanche.
А) de … à.
Б) du … à.
Г) du … au.
Д) un … un.

В) de … au.

9. Retrouve le féminin qui convient.
un fils – ... .
А) un oncle.
Б) un garçon.
Г) une mère.
Д) un père.
10. J’ ... faim, je veux manger.
А) a.
Б) as.
В) est.

Д) ff.

В) une fille.

Г) ai.

Д) es.

19. Change l’adjectif pour dire le contraire.
un sentier long – ... .
А) bas.
Б) bleu.
В) haut.
Г) court.

Д) laid.

