22. На фотографии изображен раскрывшийся
плод одного пряного растения, которое широко
используется в кулинарии во многих странах мира, особенно в китайской и индийской кухне. Это
плоды…
А) бадьяна.
Б) гвоздичного дерева.
В) ванили.
Г) кардамона.
Д) имбиря аптечного.
23. Родиной шоколадного дерева является…
А) Австралия.
Б) Африка.
Г) Северная Америка.
Д) Южная Америка.
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В) Азия.


24. К какой группе грибов относится сморчок
обыкновенный?
А) к пластинчатым.
Б) к сумчатым.
В) к трубчатым.
Г) к плесневым.
Д) к паразитическим.






25. «Белым золотом» часто называют…
А) рис.
Б) пшеницу.
В) лен.

Г) хлопок.

26. Плод кукурузы называется…
А) початок.
Б) орешек.
В) колос.

Г) зерновка.

27. Самое большое дерево на Земле – …
А) эвкалипт.
Б) секвойядендрон.
В) баобаб.

Г) дуб.

Д) какао.



Д) костянка.




Д) кипарис.

Д) вудвардия.

30. Название этого растения переводится с латыни как «лилия долины,
цветущая в мае». Какое растение получило такое красочное название?
А) подснежник.
Б) орхидея.
В) крокус.
Г) ландыш.
Д) черемша.
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс»
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Задание для учащихся 7-8 классов
1. Национальное румынское блюдо – мамалыга – готовится из…
А) пшеницы.
Б) овса.
В) кукурузы.
Г) ячменя.
Д) гречки.

28. На фотографии изображен плод…
А) манго.
Б) папайи.
В) фейхоа.
Г) карамболы.
Д) мушмулы.
29. К водным папоротникам относится…
А) орляк.
Б) сальвиния.
В) кочедыжник.
Г) асплениум.

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;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
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;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к
участникам конкурса; невыполнение этого требования ведёт к дисквалификации участников и учреждений образования;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца
после проведения конкурса.

2. С давних времен человек использует различные растения не только в качестве пищи, то также и в домашнем хозяйстве. Веники, которые есть практически в каждом доме, делают из стеблей…
А) сорго.
Б) овса.
В) льна.
Г) проса.
Д) ячменя.
3. Ближайшим родственником фоссы, беспощадного
хищника с острова Мадагаскар, является…
А) гепард.
Б) ягуар.
В) енот.
Г) лемур.
Д) мангуст.
4. Пшенную кашу готовят из семян…
А) пшеницы.
Б) гречки.
В) сорго.

Г) овса.

Д) проса.

5. Название какого фрукта при дословном переводе с английского языка
звучит как «сосновое яблоко»?
А) абрикос.
Б) грейпфрут.
В) ананас.
Г) манго.
Д) груша.
6. Настоящий биолог никогда не скажет:
А) ягода земляники.
Б) ягода банана.
Г) ягода томата.
Д) ягода картофеля.

В) ягода крыжовника.

7. «Знаешь, Кнопочка, когда я вырасту, то обязательно стану ихтиологом, –
хвастался перед друзьями Незнайка. – Правда, я забыл,
кого эти ихтиологи изучают. Кажется, …». Помогите
Незнайке. Ихтиологи изучают…
А) птиц.
Б) рептилий.
В) амфибий.
Г) рыб.
Д) насекомых.
8. Изображенное на фотографии животное в естественных условиях обитает…
А) в Азии.
Б) в Африке.
В) на Мадагаскаре.
Г) в Южной Америке.
Д) в Австралии.

Д) киви.

14. Плоды какого растения использовались индейцами-ацтеками (Южная
Америка) в качестве денег?
А) лимона.
Б) ананаса.
В) папайи.
Г) кофе.
Д) какао.
15. Правителем страны в известной сказке итальянского писателя Джани
Родари «Приключения Чиполлино», был…
А) огурец.
Б) апельсин.
В) помидор.
Г) мухомор.
Д) лимон.
16. На фотографии изображен побег…
А) лиственницы.
Б) пихты.
В) сосны.
Г) ели.
Д) кипариса.
17. Какое из перечисленных растений не является коренным жителем Беларуси?
А) рябина.
Б) костяника.
В) ирга.
Г) ежевика.
Д) осина.

9. Известно, что в природе помимо «муравьиной коровы» существует еще
и муравьиный лев, который охотится на муравьев. А ловит свою добычу муравьиный лев следующим образом: …
А) выкапывает ямку в почве, в которую и падают муравьи.
Б) плетет ловчую сеть из паутины.
В) забирается в муравейник и там нападает на муравьев.
Г) нападает на муравьев из засады.
Д) активно преследует своих жертв.
10. Найдите настоящую ягоду.
А) ягода клубники.
Б) ягода малины.
Г) ягода банана.
Д) ягода вишни.

13. Самое крупное яйцо относительно размера тела – у…
А) курицы.
Б) колибри.
В) пингвина.
Г) страуса.

В) ягода рябины.

18. Ближайшим родственником зубров,
обитающих в наших лесах, является…
А) африканский буйвол.
Б) американский бизон.
В) дикий бык.
Г) водяной буйвол.
Д) як.
19. Изображенное на фотографии растение в
естественных условиях растет в…
А) Азии.
Б) Африке.
В) Австралии.
Г) Южной Америке.
Д) Северной Америке.

11. Самым ядовитым грибом белорусских лесов является…
А) мухомор красный.
Б) сатанинский гриб.
В) бледная поганка.
Г) опенок ложный.
Д) желчный гриб.

20. Быстрее всего сердце бьется у…
А) альбатроса.
Б) страуса.
В) воробья.

12. Изображенное на рисунке животное известно нам под названием…
А) игуанодон.
Б) диплодок.
В) стегозавр.
Г) тираннозавр.
Д) брахиозавр.

21. Среди множества сортов Капусты огородной можно встретить особый
сорт – цветную капусту. Это растение выращивается во многих странах мира
и имеет отличные вкусовые качества. Какие части цветной капусты употребляют в пищу?
А) стебли.
Б) корни.
В) почки.
Г) соцветия.
Д) листья.

Г) чомги.

Д) колибри.

