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Дорогие ребята, перед вами задания, внимательно прочитайте, выберите
правильный ответ и запишите его. Удачи вам!
1. Вадим читал книгу о больших динозаврах. Ему захотелось рассказать
друзьям об этих динозаврах. У ребят возник вопрос к Вадиму. В какой книге
они смогут узнать о больших динозаврах.
Запиши букву правильного ответа.
А) Толковый словарь
Б) Орфографический словарь
В) Энциклопедия о динозаврах

Г) Большая книга о больших динозаврах

Ответ: ___________________________________________________

2. Вадиму мама подарила игрушку - динозаврика. Это был динозавр-единорог.
Как его зовут на самом деле?
Запиши букву правильного ответа.
А) цинтаозавр
Б) брахиозавр
В) стегозавр

Г) трицератопс

Ответ: ___________________________________________________

3. Вадим загадал для Илюши слово. Помоги ему разгадать его. Запиши слово.
ДИ + появляется после цветения + ОК= ?
Ответ: ___________________________________________________
4. Илюша узнал от Вадима много интересного о динозаврах и придумал для
него задание. Кто среди них лишний?
Запиши букву правильного ответа.
А) талассомедон
Б) брахиозавр
В) паразауролоф

Г) чжецзяноптера

Ответ: ___________________________________________________

5. Илюша говорит: «Все динозавры жили в одно время». Вадим не согласен.
Что вы ответите Илюше.
Запиши букву правильного ответа.
А) динозавров вообще не существовало, это миф
Б) не все динозавры жили в одно время
В) все динозавры жили в одно и то же время и все одновременно вымерли
после падения метеорита на планету
Ответ: ___________________________________________________
6. Вадим подписывал названия динозавров по росту. Илюша подбежал и
уронил на пол все записи. Помоги Вадиму восстановить ответ.
Заполни в ответе нижнюю строку таблицы буквами, в соответствии с
номерами схем.
1. теризинозавр
А) 45 м в длину
2. тираннозавр
Б) 9 м в длину
3. стегозавр
В) 7 м в длину
4. диплодок
Г) 12,4 м в длину
Ответ:
1

2

3

4

7. Илюше нужно определить, у каких летающих динозавров самый большой
размах крыльев. Правильно ли он определил:
1. тропеогнат – 6 м
2. птеранодон – 7,8 м
3. кетцалькоатль – 12 м
В чем ошибся Илья. Запиши № неправильного ответа.
Ответ: ____________________________________________________
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примечание
Здесь говорится именно о БОЛЬШИХ динозаврах.
Известен также как динозавр- единорог из-за
гребня на голове.
У всех, кроме него, преобладает по длине какая
либо часть тела, чем туловище. (морской динозавр
талассомедон – длинная шея, летающий динозавр
чжецзяноптера – длинный клюв, брахиозавр –
самая длинная шея)
Триасовый период – 248-206 миллионов лет назад;
юрский период – 206-145 миллионов лет назад;
меловой период - 145-65 миллионов лет назад

Размах крыльев - 10 метров
хацегоптерикса)

(12 метров у

Оценивание
Кол-во баллов
10
9-7
6-5
4-0

% выполненных заданий
100
90-70
60-50
40-0

Уровень
5
4
3
2

