
18. Ted has got five pets: a dog, a cat, a budgie, a hamster and a rabbit. 

The dog likes meat. The cat likes milk. The budgie likes seeds. The 

hamster likes apples. The rabbit likes cabbage. Which animal can fly? 

А) the rabbit. Б) the budgie. В) the cat. 

Г) the hamster. Д) the dog. 
 

19. – Are _______ your jeans? 

А) this. Б) that. В) them. Г) thank. Д) these. 
 

20. The caterpillar isn’t ______ . It’s slow.  

А) old. Б) young. В) happy. 

Г) fast. Д) tall. 
 

21. Look! __________ . 

А) Sally usually dances at the disco. Б) Sally doesn’t dance.  

В) Sally is dancing. Г) Does Sally dance? 

Д) Can Sally dance? 
 

22. Mary was born in December. Nell was born in June. Mike was born 

in May. Who is older than Nell? 

А) Mary. Б) Mary and Mike. В) Mike. 

Г) Nell and Mike. Д) Mary and Nell. 
 

23. Twinky has got a funny house. There _____ a fridge in the bedroom. 

There _____ two armchairs in the garden. There ______ a wardrobe in the 

kitchen. 

А) is, is, are. Б) are, is, is. В) are, is, are. 

Г) are, are, is. Д) is, are, is. 
 

24. – ________ is your dad? – He’s fine, thanks. 

– ________ do you get up? – At 7 o’clock. 

– ________ do you have dinner? – At home. 

А) How, When, Where. Б) Where, How, When. 

В) How, Where, What. Г) Where, When, How. 

Д) What, Where, When. 
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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 https://www.bakonkurs.by/ через 1,5–

2 месяца после проведения конкурса. 

Задание по английскому языку  

для учащихся 3-4 классов 

1. The puppy is _____ the table. 

А) on. Б) near. В) under. 

Г) in. Д) behind. 

 

2. Put the words in alphabetical order. 

1) meat,     2) ice-cream,     3) children,     4) apple, 

5) mint,     6) chocolate,     7) acorn,     8) cheese,     9) cat. 

А) 5, 1, 2, 6, 3, 8, 9, 4, 7. Б) 7, 4, 9, 3, 8, 6, 2, 1, 5. 

В) 7, 4, 9, 8, 3, 6, 2, 5, 1. Г) 7, 4, 9, 8, 3, 6, 2, 1, 5. 

Д) 4, 7, 9, 8, 3, 6, 2, 1, 5  
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3. Can I have _____ milk?  

А) a. Б) an. В) any. Г) some. Д) no. 

 

4. – He’s got green hair. He’s got red eyes.  

– What? 

– He’s _____ . 

А) a doctor. Б) a vet. В) a driver. Г) a farmer. Д) a clown. 

 

5. – How old are you? 

– _______ . 

А) I’m eight. Б) I’m from Belarus. 

В) I’m not old. I’m young. Г) I’m fine thanks. 

Д) I’m a pupil. 

 

6. Ann and Jake like orange juice. They like apples and pizza. Ann likes 

milk. Jake likes hamburgers. What does Ann like? 

А) orange juice, apples, pizza and hamburgers. 

Б) orange juice, apples, pizza and milk. 

В) apple juice, oranges, pizza and milk. 

Г) orange juice, apples, pizza and chocolate. 

Д) chips, apples, pizza and milk. 

 

7. Blue and yellow give _______ . 

А) brown. Б) grey. В) green. Г) purple. Д) pink. 

 

8. My sister is my mum’s ______ . 

А) auntie. Б) Granny. В) grandmother. 

Г) cousin. Д) daughter. 

 

9. Which is correct? 

А) On I go to the disco Sunday. Б) I go on the disco to Sunday.  

В) I go to the disco on Sunday. Г) On the disco I go to Sunday.  

Д) To Sunday I go on the disco.  

 

10. How many words are there? 

Thisismyuncleheisabusinessman. 

А) 7. Б) 10. В) 8. Г) 9. Д) 12. 

11. My friend has got two brothers and two sisters. ______ names are 

Ted, Tim, Nell and Meg. 

А) Their. Б) His. В) Her. Г) Your. Д) Our. 
 

12. Sam and Tom have got many toys. _______ are 

nice.  

А) The boy’s toy. Б) The boys’ toy. 

В) The boys toys. Г) The boys’ toys. 

Д) The boy’s toys. 
 

13. 9 + 8 = …….. 20 + 14 = ……… 

А) seventeen, thirteen-four. 

Б) seventeen, twenty-four. В) eighteen, thirty-four. 

Г) eighteen, forty. Д) seventeen, thirty-four. 
 

14. 1) kind – …  a) bad 

 2) good – …  b) ugly  

 3) beautiful – … c) sad 

 4) happy – …  d) little  

 5) big – … e) angry  

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

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

15. fine – Mike – … 

 igloo – big – … 

 run – jump – … 

 go – Rose – … 

А) nine Bill Buzz no. Б) nine Bill Sue no. В) nine Bill Susan no. 

Г) nine Bill Buzz not. Д) Jill Bill Buzz no. 
 

16. It’s three o’clock. Twinky is at school. 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

17. I like to sing songs, count and do sums. My favourite lessons are 

_________ . 

А) Music and Technology. Б) Art and Technology. 

В) Music and Maths. Г) Music and Science. 

Д) Music and P.E. 


