
23. Изображённое на рисунке животное назы-
вается … 
А) диплодок. Б) трицератопс. В) игуанодон.  
Г) стегозавр. Д) бронтозавр. 
 

24. Конфетное дерево в естественных условиях произрастания мож-
но встретить …  
А) в Венесуэле.    Б) в Италии.    В) в Перу.    Г) в Конго.    Д) в Японии. 
 

25. Изображённые на рисунке плоды называ-
ются … 
А) сальтисоны. Б) патиссоны. В) граммофоны. 
Г) патефоны. Д) корнишоны. 
 

26. Растение мандрагора, корню которого приписывают лечебные и 
магические свойства, относится к семейству …  
А) Акантовые. Б) Сложноцветные. В) Зонтичные. 
Г) Паслёновые. Д) Мальвовые. 
 

27. На рисунке изображены плоды и семена …  
А) бадьяна. Б) корицы. В) ванили. 
Г) аниса. Д) сельдерея. 
 

28. Благодаря какому растению было найдено первое эффективное 
лекарство против малярии? 
А) мандрагоре. Б) лотосу. В) чабрецу. Г) иве. Д) хинному дереву. 
 

29. Животное, носящее грозное название морской дьявол, на самом 
деле является …  
А) акулой. Б) барракудой. В) муреной. Г) скатом. Д) осьминогом. 
 

30. Изображённое на рисунке животное в есте-
ственных условиях обитает …  
А) в Австралии. Б) в Антарктиде. В) в Антарктике.  
Г) в Африке. Д) в Южной Америке. 
 

Организатор игры-конкурса «Синица» –  

Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс». 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16    тел. (017) 375-66-17, 375-36-23 
e-mail: info@bakonkurs.by     https://bakonkurs.by/     https://конкурс.бел/ 

 

Игра-конкурс по биологии 

СИНИЦА – 2023 

Четверг, 19 января 2023 года 

 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 от-
ветивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее 
трудных – по 5 баллов, остальные 10 – по 4 балла; 

 за неправильный ответ из набранной суммы 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 калькулятором, словарями, справочниками, учебника-
ми, конспектами, иными письменными или печатными материалами, электронными носи-
телями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться информацией с дру-
гими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и зада-
ние – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к 
участникам конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и со-
храняет их до подведения окончательных итогов; 

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

 

Задание для учащихся 7-8 классов 

1. Изображённого на рисунке паука, часто назы-
вают … 
А) птицелов. Б) птицехват. В) птицеед. 
Г) птицепас. Д) птицегон. 
 

2. Самые большие жуки на Земле в естественных условиях обитают …  
А) в Африке. Б) в Европе. В) в Австралии. 
Г) в Южной Америке. Д) в Азии. 
 

3. Вымершая гигантская акула – мегалодон, долгое время считалась 
близким родственником …  
А) китовой акулы. Б) тигровой акулы. В) белой акулы. 
Г) акулы-молота. Д) катрана. 
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4. Изображённый на рисунке фрукт называется … 
А) кивано. Б) фейхоа. В) личи. 
Г) рамбутан. Д) лонган. 
 

5. Из современных нелетающих птиц самой крупной является …  
А) эму. Б) казуар. В) императорский пингвин. 
Г) киви. Д) африканский страус. 
 

6. Какая из перечисленных птиц выводит своих птенцов зимой?  
А) синица. Б) кукушка. В) сойка. Г) дятел. Д) клёст. 
 

7. Национальной птицей Индии является …  
А) беркут. Б) страус. В) павлин. Г) дятел. Д) воробей. 
 

8. Животное с названием Адский Вампир можно встретить …  
А) высоко в горах. Б) в пещерах. В) в лесу. 
Г) под водой. Д) в пустыне. 
 

9. Изображённое на рисунке растение относится к 
семейству … 
А) Паслёновые. Б) Зонтичные. 
В) Сложноцветные. Г) Крестоцветные. 
Д) Розовые. 
 

10. У водных растений устьица, как правило, располагаются …  
А) на верхней стороне листа. Б) на нижней стороне листа. 
В) по всех поверхности листа. Г) на всех частях растения. 
Д) у них нет устьиц. 
 

11. Всеми любимую манную кашу делают из семян …  
А) ячменя. Б) пшеницы. В) овса. Г) риса. Д) кукурузы. 
 

12. Плод кукурузы называется …  
А) колос. Б) початок. В) зерновка. Г) орешек. Д) метёлка. 
 

13. Самая быстрая наземная птица – это …  
А) африканский страус. Б) эму. В) киви. Г) казуар. Д) дрофа. 

14. Самые крупные цветы на Земле опыляются глав-
ным образом …  
А) летучими мышами. Б) пчёлами. В) птицами. 
Г) осами. Д) мухами. 
 

15. Плоды фейхоа, также как и грецкого ореха, содержат большое 
количество …  
А) цинка. Б) железа. В) магния. Г) йода. Д) кальция. 
 

16. Муравьи-бульдоги, одни из самых 
опасных муравьёв на планете, в естественных 
условиях обитают …  
А) в Африке. Б) в Австралии. 
В) в Северной Америке.  Г) в Южной Америке. 
Д) в Азии. 
 

17. Одна из самых ядовитый змей – чёрная мамба, получила своё 
название из-за чёрной окраски … 
А) тела. Б) головы. В) рта. Г) хвоста. Д) глаз. 
 

18. Самой высокой травой на планете является … 
А) банан. Б) бамбук. В) тростник. Г) рогоз. Д) подсолнух. 
 

19. Какое из перечисленных животных не является коренным жите-
лем Беларуси?  
А) барсук. Б) куница. В) ласка. Г) енот. Д) выдра. 
 

20. Учёные, изучающие рептилий, называются …  
А) ихтиологи. Б) кинологи. В) орнитологи. Г) герпетологи. Д) экологи. 
 

21. Организм, изображённый на рисунке, 
называется …  
А) вольвокс. Б) инфузория. В) гидра. 
Г) хлорелла. Д) эвглена. 
 

22. Всеми любимый нами грейпфрут, на самом деле является слу-
чайным гибридом …  
А) апельсина и лимона. Б) лимона и мандарина. 
В) помело и лимона. Г) апельсина и помело. 
Д) апельсина и мандарина. 


