
22. Самая большая змея на Земле обитает в … 
А) Юго-Восточной Азии. Б) Австралии. В) Африке. 
Г) Южной Америке. Д) Южной и Северной Америке. 
 

23. В плодах этого растения содержится алкалоид теобромин. Это растение … 
А) кофе. Б) полынь. В) табак. Г) картофель. Д) какао. 
 

24. Какое растение не существует? 
А) кошачья лапка. Б) заячья лапка. В) лапа кенгуру. 
Г) медвежья лапа. Д) мышиная лапка. 
 

25. Сон-трава – растение, занесённое в Красную книгу Беларуси, относится 
к семейству … 
А) Лютиковые. Б) Лилейные. В) Крестоцветные. 
Г) Мальвовые. Д) Сложноцветные. 

 
26. Дайкон – популярная в последнее время сельскохозяйственная культу-

ра, является разновидностью … 
А) репы. Б) моркови. В) редьки. Г) свёклы. Д) капусты. 
 

27. Родиной большинства культурных растений из семейства Паслёновые 
является … 
А) Европа. Б) Азия. В) Австралия. Г) Америка. Д) Африка. 
 

28. Золотая рыбка – это одомашненная форма … 
А) карася. Б) окуня. В) плотвы. Г) налима. Д) щуки. 
 

29. Изображённое на рисунке 
животное в естественных условиях 
обитает в …  
А) Африке. 
Б) Австралии. 
В) Юго-Восточной Азии. 
Г) Европе. 
Д) Северной и Южной Америке 
 

30. Какое из перечисленных растений является двудомным? 
А) подсолнечник. Б) ирга. В) кукуруза. Г) облепиха. Д) лещина. 
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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 9 классов 
1. Прообразом великого и ужасного Кракена, приводившего в ужас моря-

ков на протяжении сотен лет, на самом деле является … 
А) кашалот. Б) кальмар. В) каракатица. 
Г) наутилус. Д) голотурия. 
 

2. Ягоды Годжи, широко известные в китайской медицине, являются пло-
дами … 
А) облепихи. Б) боярышника. В) шиповника. 
Г) барбариса. Д) дерезы. 
 

3. Изображённое на рисунке животное на-
зывается… 
А) бабуин. Б) орангутан. 
В) мандрил. Г) гамадрил. 
Д) гиббон. 
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4. Болезнь «Чёрная смерть» на протяжении многих сотен лет являлась ос-
новной причиной гибели людей в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Под другим названием эта болезнь также известна как … 
А) грипп. Б) оспа. В) туберкулез. Г) холера. Д) чума. 
 

5. В Средние века в странах Центральной и Северной Европы время от 
времени вспыхивали эпидемии заболевания так называемого «Антониева ог-
ня». Позже было установлено, что причиной эпидемий было отравление лю-
дей грибами. А именно … 
А) мухоморами. Б) бледной поганкой. В) головнёй. 
Г) спорыньей. Д) мукором. 
 

6. Какое животное не существует? 
А) морской кот. Б) морская мышь. В) морская собака. 
Г) морской заяц. Д) морской волк. 
 

7. Изображённое на рисунке животное 
в естественных условиях обитает в … 
А) Австралии.  
Б) Африке. 
В) Северной Америке. 
Г) Южной Америке. 
Д) Европе. 
 

8. Под названием аскорбиновая кислота известен витамин … 
А) А. Б) В2. В) С. Г) Е. Д) D. 
 

9. Для здорового взрослого человека норма – это … 
А) пятикамерное сердце. Б) 34 зуба. 
В) пульс 40 ударов в минуту. Г) 43 хромосомы. 
Д) 12 пар ребер. 
 

10. Все знают чай с бергамотом. А что такое этот бергамот? На самом деле 
это растение из семейства …  
А) Сложноцветные. Б) Рутовые. В) Мальвовые. 
Г) Розоцветные. Д) Лилейные. 
 

11. Возбудитель какого заболевания не является вирусом? 
А) стригущий лишай. Б) гепатит В. В) оспа. Г) корь. Д) грипп. 
 

12. В Красную книгу Беларуси занесена именно эта птица … 
А) ворон. Б) иволга. В) клёст. Г) скопа. Д) овсянка. 

13. Изображённая на рисунке птица в есте-
ственных условиях обитает в …   
А) Австралии. Б) Европе. 
В) Африке. Г) Южной Америке. 
Д) Северной Америке 
 

14. Известно, что древнегреческий философ 
Сократ умер, приняв яд цикуты. Яд этот полу-
чали из растений семейства … 
А) Паслёновые. Б) Зонтичные. 
В) Сложноцветные. Г) Рутовые. Д) Крестоцветные. 
 

15. Изображённая на рисунке птица в естественных 
условиях обитает в … 
А) Юго-Восточной Азии. Б) Африке. 
В) Южной Америке. Г) Австралии. 
Д) Европе. 
 

16. В Южной Америке плоды этого растения назы-
вают гранадилла. Что это за растение?  
А) манго. Б) авокадо. В) томат. Г) пассифлора. Д) папайя. 
 

17. Сколько глаз у комнатной мухи? 
А) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

18. Микориза или грибокорень – особый вид симбиотических взаимоотно-
шений высших растений и грибов. Известно, что не все грибы образуют ми-
коризу и один из них … 
А) подосиновик. Б) боровик. В) вешенка. 
Г) подберёзовик. Д) маслёнок. 
 

19. Морской дьявол является близким родственником … 
А) осьминогов. Б) акул. В) каракатиц. 
Г) морских звёзд. Д) морских ежей. 
 

20. Легендарный подводный корабль «Наутилус» из романа Жуля Верна 
«Двадцать тысяч лье под водой» назван именем … 
А) акулы. Б) головоногого моллюска. В) ската. Г) кита. Д) дельфина. 
 

21. На гербе Австралии помимо кенгуру также располагается изображение 
этого животного …  
А) коала. Б) утконос. В) панда. Г) эму. Д) ехидна. 


