
Ответы к заданиям по литературному чтению: 
1.О каком новом значении слова русь ты узнал? (1 балл) 

Русь – светлое место. Русь – страна света. 
Милая светоносная моя Русь, Родина. 
Родительница моя! 
или другой вариант - Русью светлое место зовём. Где солнышко. 

2.Выпиши из текста родственные слова к словам (по 1б. за каждую верную строчку, всего – 2 
б.) 
Русь – русские, Россия, россияне, русый, русь 
Родина - родительница 
3.Как ты думаешь, что выражает заголовок – тему или основную мысль (нужное подчеркни) 
(1 балл) 
4.Какова основная мысль текста? (всего 2 балла) 
Любовь к Родине (1 балл) 
Подчеркни в тексте предложение, которое отражает главную мысль текста (1балл) 
Милая светоносная моя Русь, Родина. 
5. Найди в тексте выделенные выражения. Объясни их значения (всего 2 балла) 
Положа руку на сердце – честно  
из первых уст – от очевидца (от первого лица) 
6. Какое название ты можешь предложить для этого текста? Запиши. (2 балла) 
__________________________________________________________________________ 
Критерий: грамотное заглавие, отражающее тему или основную мысль  
Всего за задания по литературному чтению: 10 баллов 
 

Ответы к заданиям по математике: 
Задача 1. (3 балла - правильное решение с пояснениями; 2 балла – правильное решение без по-
яснений) 
1) 6+2+3=11 рыб – лишние 
2) 29-11=18 рыб – у трех братьев, если бы рыб было поровну 
3) 18:3=6 рыб – у каждого, если бы рыб было поровну 
4) 6+6=12 рыб – у первого 
5) 6+2=8 рыб – у второго 
6) 6+3=9 рыб – у третьего 
Задача 2. (4 балла – указан и записан ход суждения, есть правильный ответ, 2 балла – ука-
зан только ответ) 

Так как в доме меньше 20 этажей, то сверху можно насчитать либо 6, либо 12, либо 18 
этажей (ведь это число делится на 6). 

Если сверху насчитывается 6 этажей, то снизу 1 этаж, и этажей в доме меньше 10, что 
противоречит условию. 

Если сверху 12 этажей, то снизу 2, то есть Катя живет на втором этаже, а над ней еще 
11 этажей, и вместе это больше 10 и меньше 20, что соответствует условию задачи. 

Наконец, если сверху 18 этажей, то снизу 3 этажа, а над ней еще 17 этажей, то есть 
всего в доме 20 этажей, что противоречит условию. 

Ответ: на втором этаже. 
Задача 3. (3 балла) 

Иногда начинают высчитывать, сколько пробежала собака до второго велосипедиста, 
потом – сколько до первого и так далее. А все очень просто. Велосипедисты ехали до встречи 
ровно час, и столько же времени бегала собака со скоростью 20 км/ч. 

Ответ: 20 км 
Всего за задания по математике: 10 баллов (максимальное количество) 

 

 

 
 



Ответы к заданиям по русскому языку: 
Задание 1. (5 баллов) 
Все в пыли дорожки сада, 
Вытирать скорее надо. 
На дорожке есть и сор, 
Но склонился так забор, 
Что потянешь только рейку, 
Рухнет тут же на аллейку. 
Задание 2.  

Франция Англия Греция  
Пальто, пейзаж, кафе, порт-
фель, этаж, салют 

Футбол, кекс, бокс, джентльмен Кафедра, алфавит, спорт, аст-
рономия, планета, грамматика 

3 балла – верно выполненное задание, слова распределены без ошибок 
2 балла – 1-2 ошибки 
1 балл – 3-4 ошибки 
Задание 3. 

М.р. Ж.р. Ср.р. 
Тюль, толь, какаду Мозоль, шинель, наледь Какао  
2 балла – верно выполненное задание, слова распределены без ошибок 
1 балл – 1-2 ошибки 
Всего за задания по русскому языку: 10 баллов (максимальное) 

Ответы к заданиям по окружающему миру: 
Задание 1 
1. В каком месяце наблюдается максимальное количество заболевших детей? Февраль (1 балл) 
2. Когда наблюдается резкий рост заболеваемости? Ноябрь (1 балл) 
3. Сравни показатели заболеваемости в феврале и октябре. 
В феврале число заболевших больше, чем в октябре (1 балл) 
В феврале число заболевших больше, чем в октябре на 60 человек (2 балла) 
 
Перечисли профилактические меры, которые должен соблюдать каждый ученик в школе и дома, чтобы избе-
жать простудных заболеваний. 
Варианты ответов:  

 Профилактические прививки 
 Прием витаминов 
 Проветривание помещений 
 Личная гигиена и др. 

1-2 варианта (1 балл) 
3-4 варианта (2 балла) 
5 и более вариантов (3 балла) 

Максимальное количество баллов за задание 8 баллов 
Задание 2 
Заполни таблицу. 

Приметы, которые помогают 
предсказать ясную, солнечную 
погоду 

Приметы, которые помогают 
предсказать пасмурную, дожд-
ливую погоду. 

Приметы, которые помогают 
предсказать погоду на предсто-
ящий сезон. 

В муравейнике открыты ходы и 
видно оживленное движение му-
равьев – к хорошей погоде.  

Муравьи прячутся в муравейнике. Много желудей на дубе. 

Цветы вьюнка раскрываются Воробьи в пыли купаются. Птицы вьют гнёзда на солнечной 
стороне 

Туман после восхода солнца 
быстро рассеивается 

Полевые цветы пахнут сильнее 
обычного 

Ранний прилет грачей и жаворон-
ков 

 Одуванчик плотно сжимает свою 
пушистую шапку 

Длинные сосульки 

 Стекла окон потеют летом. Если весной летит много паутины 

 Цветы вьюнка закрываются Осенью птицы летят низко 

1б. – заполнил правильно не менее 6 ячеек; 
2б. – заполнил правильно не менее 9 ячеек; 
3б. – заполнил правильно не менее 15 ячеек. 
Всего за задания по окружающему миру – 11 баллов (максимальное количество) 
 
Максимальное количество баллов за всю работу – 41балл 


