
Ключ 

Русский язык 

1. Кот, ель, ноль, ложь. 

За каждое верно записанное слово – 0,5 балла. 

Максимальный балл – 2 балла. 

 

2. Иван, Вано, Иваново, Волга, Галя, Аля 

За каждое верно записанное слово – 0,5 балла. 

Максимальный балл – 3 балла. 

 

3. Вена, колос, мастер, караван. 

За каждое верно записанное слово – 0,5 балла. 

Максимальный балл – 2 балла. 

 

Литературное чтение 

1. Раскалённая стрела дуб свалила у села. Молния. 

За верно записанную загадку – 1 балл. 

За верно записанную отгадку – 1 балл. 

Максимальный балл – 2 балла. 

 

2. Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Друга ищи, а найдешь – береги. 

Хочешь есть калачи, не лежи на печи. 

За каждую верно записанную пословицу – 1 балл. 

Максимальный балл – 3 балла. 

 

3. Марья  искусница                               

Рики-Тики -Тави                     

Огневушка поскакушка                       

Мэри Поппинс                                  

Карлик  Нос                               

Жар-птица                                   

Робинзон Крузо                             

Оле Лукойе                                       

Али Баба                                       

Соловей-разбойник   

За каждую верно соединённую пару слов – 0,5 балла. 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 



Математика 

1. За верно выполненное задание – 3 балла. 

 

2. Бутерброд К(колбаса) Х(хлеб) К(колбаса) – 4 минуты 

Бутерброд Х(хлеб) К(колбаса) Х(хлеб) – 5 минут 

Бутерброд из 5 кусочков колбасы и 4 кусочков хлеба можно разбить на 

3 бутерброда: КХК, ХКХ, КХК, тогда 4+5+4=13 минут. 

Ответ: Шалтаю-Болтаю понадобится 13 минут. 

За верно выполненную запись решения задачи – 1 балл. 

За верно записанный ответ – 1 балл. 

Максимальный балл – 2 балла. 

 

3. Маша – бутерброд с сыром, луковые чипсы, картофельные чипсы, 

лимонад 

Егор - луковые чипсы, картофельные чипсы, лимонад 

Аня - луковые чипсы, бутерброд с котлетой, лимонад 

Саша – шоколадное печенье, луковые чипсы, бутерброд с котлетой, 

лимонад 

Кирилл - шоколадное печенье, бутерброд с котлетой, молочный 

коктейль 

Мила - шоколадное печенье, луковые чипсы, бутерброд с котлетой, 

молочный коктейль 

За каждый верно заполненный столбец таблицы – 0,5 балла.  

За каждый верно записанный ответ – 0,5 балла. 



Максимальный балл – 6 баллов.  

 

Окружающий мир 

1. Береза, брусника, тюльпан, малина 

Корнеплод, листья, плод, лепестки 

За каждое верно записанное слово – 0,5 балла. 

За каждую верно записанную часть растения – 0,5 балла. 

Максимальный балл – 4 балла. 

 

2. Кузнечик (саранча), береза, виноград, подорожник 

За каждое верно записанное слово – 0,5 балла. 

Максимальный балл – 2 балла. 

 

3. Заяц 

За верно записанный ответ – 1 балл. 

Максимальный балл – 1 балл. 

 

Максимальный балл за работу – 35 баллов. 

 

 


