
23. Какое растение не существует? 
А) медвежье ушко. Б) куриный клюв. В) слоновья нога. 
Г) лисий хвост. Д) вороний глаз. 
 

24. Природный гибрид тёрна и алычи также известен как … 
А) абрикос. Б) вишня. В) слива. Г) персик. Д) нектарин. 
 

25. Турнепс – это кормовая разновидность … 
А) свеклы. Б) репы. В) топинамбура. 
Г) моркови. Д) капусты. 
 

26. На рынке Вьетнама или Индонезии 
часто можно встретить плоды пальмы-салак. 
Чаще всего эти плоды называют… 
А) волчий фрукт. Б) крокодилий фрукт. 
В) змеиный фрукт. Г) драконий фрукт. 
Д) акулий фрукт. 
 

27. Сколько ног у сенокосца? 
А) 2. Б) 4. В) 6. Г) 8. Д) 10. 
 

28. Из-за необычной формы цветка испанцы назвали это растение 
«Цветком страдания». А в ботанике оно известно как … 
А) роза. Б) орхидея. В) лилия. Г) лотос. Д) пассифлора. 
 

29. Растение чилим, или водяной орех, также известно под названи-
ем … 
А) рогульник. Б) сальвиния. В) лотос. 
Г) кувшинка. Д) телорез. 
 

30. В переводе с китайского языка название этого растения звучит 
как «Корень жизни». Нам же это растение известно как … 
А) морковь. Б) ямс. В) топинамбур. 
Г) картофель. Д) женьшень. 
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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 сложно-
стью вопроса; сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно отве-
тивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных 
вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопросов – по 4 балла; 

 за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; 
 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 допуска-

ются 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 уча-
стникам конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хра-
нит их у себя до подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца 
после проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 7-8 классов 
1. Из перечисленных вариантов листом или частью листа не являет-

ся… 
А) колючка кактуса. Б) усик гороха. 
В) шип розы. Г) ловчий аппарат мухоловки. 
Д) перо лука. 
 

2. Самые высокие деревья на планете растут в … 
А) Юго-Восточной Азии. Б) Африке. В) Австралии. 
Г) Южной Америке. Д) Северной Америке. 
 

3. На рисунке изображён плод … 
А) яблоко. Б) померанец. 
В) листовка. Г) костянка. 
Д) ягода. ОО «БА «Конкурс». Заказ 1. Тираж 18400. Минск. 2020 г. 



4. Бледную поганку, самый ядовитый гриб Беларуси, неопытные 
грибники часто путают с … 
А) сыроежкой. Б) лисичкой. В) боровиком. 
Г) рыжиком. Д) вешенкой. 
 

5. Под названием «Волчий табак» известны именно эти грибы … 
А) трюфели. Б) дождевики. В) трутовики. 
Г) мухоморы. Д) сыроежки. 
 

6. Какое из перечисленных названий не является названием расте-
ния? 
А) кошачья мята. Б) заячья капуста. В) мышиный горошек. 
Г) волчье лыко. Д) заячья картошка. 
 

7. Из перечисленных грибов к трубчатым относятся … 
А) рядовки. Б) рыжики. В) маслята. Г) грузди. Д) трюфели. 
 

8. Изображённое на рисунке животное в естест-
венных условиях обитает в … 
А) Африке. Б) Австралии. 
В) Южной Америке. Г) Северной Америке. 
Д) Европе. 
 

9. На гербе какого населённого пункта Беларуси 
располагается изображение волка? 
А) Молодечно. Б) Слуцка. 
В) Баранович. Г) Волковыска. Д) Витебска. 
 

10. Какое животное не существует? 
А) морской лев. Б) морской слон. В) морской леопард. 
Г) морской жираф. Д) морская свинья. 
 

11. Из перечисленных растений раньше всех зацветает … 
А) вишня. Б) лещина. В) сирень. Г) черёмуха. Д) груша. 
 

12. Изображённое на рисунке животное являет-
ся родственником … 
А) пауков. Б) богомолов. В) тараканов. 
Г) раков. Д) крабов. 

13. Маракуйя – это название плодов … 
А) манго. Б) авокадо. В) актинидии. Г) ванили. Д) пассифлоры. 
 

14. В английском языке название этого фрукта также означает и 
цвет. Это … 
А) ананас. Б) апельсин. В) яблоко. Г) виноград. Д) банан. 
 

15. Известно, что национальный цветок Беларуси – василёк, а в 
Шотландии национальным цветком является … 
А) роза. Б) ромашка. В) лилия. Г) чертополох. Д) сирень. 
 

16. У какого животного кровь голубого цвета? 
А) у кальмара. Б) у таракана. В) у морского ежа. 
Г) у голотурии. Д) у скорпиона. 
 

17. Плод стручок характерен для растений из семейства … 
А) Бобовые. Б) Зонтичные. В) Тыквенные. 
Г) Крестоцветные. Д) Паслёновые. 
 

18. Если у вас дома нет губки или мочалки, то её легко сделать из 
зрелых плодов …  
А) люффы. Б) кивано. В) лагенарии. Г) тыквы. Д) физалиса. 
 

19. Изображённый на рисунке динозавр 
питался главным образом … 
А) растениями. Б) был всеядным. 
В) падалью. Г) моллюсками. 
Д) рыбой. 
 

20. Сократительная вакуоль амёбы выполняет в основном функцию … 
А) выделения. Б) пищеварения. В) осморегуляции. 
Г) передвижения. Д) защиты. 
 

21. Учёных, которые изучают земноводных, называют … 
А) герпетологами.               Б) энтомологами.               В) арахнологами. 
Г) ихтиологами.                  Д) орнитологами. 
 

22. В Красную книгу Беларуси занесён именно этот гриб … 
А) весёлка. Б) вешенка. В) гриб-баран. 
Г) рыжик. Д) бледная поганка. 


