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4).{обрьтня Ёикитич: (и не я, баттотшка>>.

|[одвернулась тут Ба6а-Ага и говорит цар}о: (А прав-то лит11ь один из богатьтрей,

видела я вс}о битву своими гл'шами)). 1{то же из богать1рей победил 3мея [орьтньтна?

4. Б €тране 9удес г|роводилось следотвие по делу об }краденном бульоне. Ёа суле

}!1артовокий 3аяц заявил, нто бульон укр'}л Болванщик. €оня и Болванщик тоже д€}ли

пок[шания' но что они сказш1и' никто не запомну1л, а залу1сь смь1ло Алисиньтми слез€|ми.

Б ходе судебного засода||у\я вь1яонилось' что бульон украл ли1шь один из подсудимь1х и

что только он д€1л правдивь1е пок'шания. ]ак кто же украл бульон? Фтвет поясните.

5' |{яти гномам пок€ша.]1и 3 красньтхи 4 синих кап1о111она. Б темноте на них надели3
краснь1х и 2 синих кап}о1|1она, а ост€шьнь1е опрят€}ли. |{ооле этого вкл}очили свет. (то из

гномов может определить цвет надетого на него каптотшона?

3адание 5. "[|итературная страничка.
%спользуя слова-/пер11411нь1 113 областпш шнформапшкш ш шнфорлаацшоннь1х пехнолоешй,

сочшнц/пе ска3ку о спране Алеоршпллшке ш её }юш7пелях (7-10 пре0лоэюеншй).

|каэюштпе ёейстпвующше лшца. €лова-тперллшньс, пршёу;ианнь1е ш1у!ена эюштпелей ска3кш

вьт0елшупе ёруашла цве7по1и. [айтпе на3ванше ска3ке.

1{ритерии оценивания
1. €оответствие теме.
2' Фригинальность.
3. [раплотность.

3адание б. }(ак это бь!ло...
Ёа0еетусся, ч7по после вь1полненшя всех 3а0аншй конкурса вас переполня!о7п э]иоццш,

чувс/пва, у, вас о/плшчное нас7проен1/е оп про0еланной работпь', ва]и хоче7пся поёелшупься с

ос7пальньгл'ц учас7пншка]иш ш расска3а/пь кЁак эпао 6ьтло...>

Фуп в еупьуп е н а пре ё ло эю е ннь! е в опр о сь1.

1. 1{акое у вас настроение после вь!полнения всех заданпй?
2. 3а что вь1 мох{ете себя похвалить?
3. 9то на ва1п взгляд не удалось? |[онему?
4. 9то вьт приобрели после у1аст'\я в конкурсе?
5. {то бьтло с'тмь1м трудньтм?
6. (ак вьт преодолевали трудности?
7. 9то в конкурсе вам показ,1лось наиболее значимь!м и полезньтм?
|{остарайтеоь, нтобьт ответь1 на вопрооь| бьтло интересно прочитать и другим участникам.

Фтветьт вь! можете написать в лтобом жанре. 3то может бьтть рассказ, заметка, ск€вка,

стихотворение и др.

(ритерии оценивания:
о Рефлексиянепредоставлена - 0 баллов
о Рефлексия представ]1яет собой формальньте ответь1 на вопрось1' не связаннь1е ме}кду

собой - 1 балл
о Рефлексия представляет собой развернуть1е ответь1 на вопрось1 -2 6а;тла.
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