Ключи к заданиям 3 класс
Задание 1. Рак, сом, язь, сиг, сыч, чиж, жук, оса, лев, кот, вол, кот и т.д.
За 1 слово – 0, 5 баллов.
Задание 2.
Ольха – 1 б.
Росянка - 1 б.
Кит – 1б.
Прорубь – 1 б.
Сыроежка – 1б.
По запаху – 1б.
Всего: 6 баллов
Задание 3.
1)В; 2)В; 3)В; 4)Б; 5)Б; 6) Б.
По 1 баллу за правильный ответ.
Всего: 6 баллов.
Задание 4. Кроссворд
Волга
Венеция
Оазис
Урал
Пищевод
Белки
Йогурт
По 1 баллу за слово (7 баллов).
За объяснение – 1 балл.
Ребёнок мог написать:
 Везувий – это вулкан, который находится в Италии;
 При извержении вулкана Везувий погибли города (погиб город Помпеи) и т.п.
Всего: 8 баллов.
Задание 5.
Пищевая промышленность: йогурт, конфеты.
Лёгкая промышленность: футболка, кроссовки.
Химическая промышленность: крем для обуви, освежитель обуви.
Машиностроение: мясорубка, холодильник.
За правильное название отрасли – по 1 баллу (всего 3 балла).
За каждое верно распределённое слово – 1 балл (8 баллов).
Всего: 12 баллов.
Возможные варианты ответов:
Ребёнок распределил на группы правильно, но не дал название отраслей, то 8 баллов;
Ребёнок дал название группам правильно, но допустил ошибки в распределении, то
группа - аннулируется.
Например:
Лёгкая промышленность: кроссовки, футболка, крем для обуви – 0 баллов.
Задание 6.
Впервые город Москва был упомянут в летописи в 1471 году. Основателем города
считают князя Ярослава Мудрого.

Много врагов было у нашего государства. Не раз поднимались русские люди и против
Золотой Орды. 8 сентября 1380 разгорелась битва между русским войском и войском хана
Мамая. Эта битва вошла в историю как Бородинское сражение.
В XVI веке первым русским царём стал Пётр I.
Ошибка
Правильный ответ
1471
1147
Ярослав Мудрый
Юрий Долгорукий
Бородинское сражение
Куликовская битва
Пётр I
Иван IV (Грозный)
За правильное слово 1 балл.
Всего 4 балла.
http://www.runivers.ru/bookreader/book10468/#page/356/mode/1up советская историческая
энциклопедия
http://hrono.ru/index.php
Итого за работу: 36 баллов, добавляются баллы за задание № 1 .

