
ОТВЕТЫ и БАЛЛЫ 

1) Определи, к какому жанру относится текст? Отметь «галочкой» 

правильный ответ.    
 Научно-популярный текст (0,5 балла) 

 

2) Из каких частей состоит карандаш? Заполни схему: 

Карандаш 

                  графитовый стержень (1 балл)  деревянная трубочка (1 балл) 

 

3) Какие материалы необходимы для изготовления простых карандашей? 

Выбери один правильный ответ и отметь его «галочкой»: 

 Графит, глина, клей, жир (0,5 балла) 

 

4) Чем рисовали люди до появления карандашей? Заполни таблицу, пользуясь 

текстом. 
 

Место рисования и 

письма 

Предмет рисования и письма 

На стенах пещер Углём (0,5 балла) 

На глиняных дощечках Острой палочкой (0,5 балла) 

Иероглифы  Тушью и кисточкой (0,5 балла) 

На коре Гусиные перья, стило/писло (0,5 балла) 

 

5) Что обозначают эти слова? Напиши: 

Иероглифы- графические знаки для письма в китайском и японском языках. 

Аквалангисты – люди, изучающие подводный мир (водолаз, подводник, 

ныряльщик с аквалангом, дайвер) 

Невесомость – состояние отсутствия гравитации (притяжения Земли), проявляется 

в том, что предметы теряют свой вес. 

Графит – минерал (полезное ископаемое) чёрного цвета, при трении 

расслаивается на чешуйки.  

До 1,5 баллов за каждое правильное (близкое по смыслу) объяснение, 

максимально 6 баллов за задание. 

6) Чем можно писать и рисовать в наше время (в 21 веке)?  

Традиционно: карандаши, краски, мелки, фломастеры, ручки и т.п. – всего 0,5 

балла. 

Необычно: пальцами, ладошками, пластилином, оттисками бумаги и т.п. – всего 1 

балл. 

Современно: краской в баллончиках (граффити), стилом (графический планшет), 

светом, смайликами и т.п. – всего 2 балла. 



7) Найди в третьем абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм. 

Выпиши их, не изменяя формы слова. Орфограмму подчеркни. 

а) Проверяемые безударные гласные в корне слова- например, слово дерево 

б) Непроверяемые безударные гласные в корне слова- например, карандаш 

в) Парные согласные- например, гладко 

По 0,5 баллов за каждый верно выписанный из 3 абзаца пример, всего 1,5 

балла за задание. 

8) Разбери по составу слово за-приставка; рис-корень; ов-к-суффиксы; а-

окончание, зарисовк-основа. По 0,2 балла за каждую верно указанную морфему, 

всего 1,2 балла за разбор + 0,3 балла, если все морфемы выделены верно. 

Подбери к нему однокоренные слова, распределив их по частям речи в таблицу. Приведены 

примеры возможных ответов. По 0,5 балла за каждый правильный вариант, 1,5 балла за 

все. 
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Рисунок * Рисуночное  Нарисовать  

*слово зарисовка, вписанное в этот столбец таблицы, не является верным 

ответом.                                                                    Всего за задание №8- 3 балла 

9) Реши задачи: 

Возраст дерева выражается наименьшим трёхзначным числом, которое 

записывается различными цифрами. Сколько лет дереву? 102 года (1 балл) 

Мастеру для изготовления карандашей привезли коробку с древесиной массой 

19кг. Когда он переработал половину древесины, коробка с другой половиной 

стала весить 10 кг. Сколько кг древесины было в коробке первоначально? 

Подбор: 1+18:2=10кг, значит масса древесины 18кг. Цепочка логических 

выводов: Если 19кг – это вся древесина и одна коробка, а 10кг – это половина 

древесины и одна коробка, от 10+10=20кг это вся древесина и две коробки. 

Следовательно, 20-19=1кг масса коробки. А масса древесины 19-1=18кг. (записан 

только верный результат – 3 балла, приведены подсчёты, рассуждения, 

схема, рисунок – до 4 баллов)                            Всего за задание №9 -  5 баллов 

11)  Расшифруй и запиши комбинацию кодового замка:                                

а) третья цифра на 3 больше, чем 

первая, 

б) вторая цифра на 2 больше, чем 

четвёртая,  

в) сумма всех цифр равна 17, 

г) вторая цифра 3  

5381- 2 балла



  

12) Распредели в группы  

Объекты природы  Изделия человека 

Графит  Нож 

Дерево  Карандаш 

Уголь   

   

По 0.5 балла за каждый верно записанный вариант из предложенных, по 

1 баллу за каждый свой верный вариант. 

 

 

Спасибо за работу! 

 


