
19. Match the characters from the famous books with the things they 

often had in their hands: 

1) Mary Poppins;     2) Harry Potter;     3) Robin Hood; 

4) Peter Pan;     5) Charlie. 

a) a wand;     b) a bar of chocolate;     c) a sword; 

d) an umbrella;     e) a bow and arrows. 

А) 1a 2e 3c 4b 5d. Б) 1b 2d 3a 4e 5c. В) 1d 2a 3e 4c 5b. 

Г) 1e 2c 3b 4d 5a. Д) 1d 2a 3c 4a 5b. 
 

20. Find the longest word in the word chain. What is the ninth letter in 

this word? 

Thursdaydentistlibrarianbreakfastpetdiningroomcongratulationsgift 

А) t. Б) n. В) u. Г) a. Д) l. 
 

21. Choose the numbers of the 

true sentences about the Browns’ 

family tree: 

1) Andrew is David’s nephew.  

2) Joyce and Liz are sisters.  

3) Robert and David are not 

brothers. 

4) Amanda and Tom are 

Timothy’s grandparents.   

5) Kelly has got three brothers. 

А) 1, 3, 5. Б) 1, 3, 4. В) 2, 4, 5. Г) 2, 3, 4. Д) 1, 2, 3. 
 

22. Which word does not exist in the English language? 

А) strawberry. Б) gooseberry. В) duckberry. 

Г) foxberry. Д) blackberry. 
 

23. Which sport does not come from Great Britain? 

А) basketball. Б) golf. В) rugby. Г) cricket. Д) soccer. 
 

24. Which word is not a synonym for the word COLD?     

А) arctic. Б) icy. В) wintery. Г) frostery. Д) chilly. 
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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 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 английскому языку для учащихся 3-4 классов 

1. Which ingredient is not from the traditional recipe of Belarusian 

draniki? 

A) onion. Б) potato. В) sugar. Г) salt. Д) flour. 
 

2. Which letter of the English alphabet flies, sings, and stings? 

A) А. Б) B. В) P. Г) T. Д) С. 
 

3. SNOW is to SKY as LAVA is to what? 

A) magma. Б) canyon. В) ocean. Г) volcano. Д) mountain. 
 

4. How many continents do birds live on? 

A) 4. Б) 1. В) 9. Г) 7. Д) 5. 
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5. Count the number of legs: three pigs, four cats, one farmer and two 

horses, one hen, one fly, one tourist guide and fourteen tourists, two chairs, 

four tables, Mr and Mrs Smith and their three sons. 

А) 110. Б) 99. В) 100. Г) 109. Д) 111. 

 

6. Match the descriptions and the pictures that illustrate them:  

1) I am very strong. I am fat. I have got a big head. My eyes, nose and ears 

are small. My eyes and nose are brown. 

2) I am young and pretty. My hair is fair and long. I am wearing a 

beautiful party dress. 

3) I am strong and ugly. My hair is dark. My eyes are black. I have got one 

leg. 

                 
а)                      b)                     c)                    d)                     e) 

А) 1e 2b 3c. Б) 1a 2d 3e. В) 1e 2d 3c. 

Г) 1a 2e 3d. Д) 1a 2d 3c. 

 

7. Make up words out of the given letters. Which word unites all the 

unscrambled words? 

1) toohdg;     2) zipza;     3) sheeec;     4) bagcabe;     5) esagusa. 

А) animals. Б) clothes. В) food. Г) vegetables. Д) fruits. 

 

8. Match the traditional holidays with their symbols: 
 

      
1)                   2)                        3)                         4)                     5) 

a) Thanksgiving Day;     b) Maslenitsa;     c) Halloween; 

d) St. Patrick’s Day;     e) Christmas and New Year. 

А) 1b 2a 3c 4d 5е. Б) 1a 2e 3d 4b 5c. В) 1d 2a 3c 4e 5b. 

Г) 1e 2a 3d 4b 5c. Д) 1e 2c 3d 4b 5a. 

9. What do we use it for? 

1) A towel is for… a) digging  

2) A needle is for… b) sticking 

3) A ruler is for … c) sewing  

4) Glue is for… d) drying 

5) A spade is for … e) measuring 

А) 1c 2e 3b 4a 5d. Б) 1d 2c 3e 4b 5a. В) 1e 2b 3a 4d 5c. 

Г) 1d 2a 3b 4c 5e. Д) 1a 2d 3c 4e 5b. 

 

Fill in the correct missing word: 

10. Tom wasn’t ____ the museum with his group this morning.  

A) at. Б) to. В) of. Г) out. Д) in. 

 

11. Steven _____ his mother on the phone at the moment. He is in class.  

A) doesn’t call. Б) not calling. В) isn’t calling. 

Г) don’t call. Д) aren’t calling. 

 

12. Robert is _____ boy in our class.      

A) taller. Б) the tallest. В) the most tall. Г) tall. Д) more tall. 

 

13. Alice _____ two foreign languages.      

A) speaks. Б) study. В) spoken. Г) is speaking. Д) speak. 

 

14. My parrot____ say some English words.      

A) can to. Б) never. В) could to. Г) can. Д) wants. 

 

15. Berta is _____ in collecting old stamps. 

A) interest. Б) interested. В) of interest. 

Г) interesting. Д) interests. 

 

16. How much are____ shorts? I can’t get them from that shelf. 

A) these. Б) that. В) this. Г) a. Д) those. 

 

17. Look! It _____ . 

A) rain. Б) rains. В) raining. Г) rained. Д) is raining. 

 

18. My birthday is ____the 24th of December but we usually celebrate it 

____Christmas. 

А) on, at. Б) in, at. В) on, in. Г) at, at. Д) at, on. 


