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Diary of an Early American Boy

1. Why didn't a good carpenter use nails?  (p. 26)  ������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������������������������������

2. Why can we be certain that George Washington never crossed any covered bridges?  (p. 28)

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Why was it a good idea to cover a bridge with walls and a roof?  (p. 27)

  ���������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������

4. What is the advantage of using a canal for transportation?  (p. 37)  �����������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

5. Talk it out then write it down: Explain your answer verbally to Mom or Dad, then write it below.  (p. 38) 

What physical principle does a canal use to make your job easier?   �����������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

 

6. Why were almanacs so important to early farmers?  (p. 44)

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

            (nails only split boards and rust the cracks into rot)

(because he died before 1805 when the first bridge in America was covered)

(because covered bridges were protected from the elements and therefore would last much 

longer than a bridge that wasn't covered)

        (it makes it much easier to move heavy loads 

from one place to another)

        (it reduces friction)

(because the weather determined what work they could do and the Almanac was the best tool they had for  

timing the seasons)

Week 2 Activity Sheet

Electricity, Magnetism, and Astronomy | Week 2 | Student Activity Sheet 3



Week 2 Activity Sheet
©

2018 by BookShark, LLC. A
ll rights reserved.

7. Describe one situation in Noah's day in which an almanac was useful.  (p. 44)

  ����������������������������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������������������������������

  ����������������������������������������������������������������������������������

8. Why did early farmers often work at night?  (pp. 45–46)

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

 What did they use for light?   ������������������������������������������������������������������������

9. Can you think of another current-day profession that works at night for the same reasons?  (pp. 45–46)

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

TOPS #32: Electricity

10. What is a contact point? (Light Bulb Predictions #3)  ��������������������������������������

  ���������������������������������������������������������������������������������

11.  How many contact points are needed to light a bulb? (Light Bulb … #3)  1 2 3 4

12.  Draw an “x” showing where each contact point is located.  

(Light Bulb Predictions #3)









(Possible: road construction crews often work through the night because temperatures are cooler and there is  

usually less traffic)

(because they had a lot of work to do and because it was cooler at night)

    (the moon and stars)

(a point through which electricity can flow)

(Answers will vary. Possible: If a farmer needed to take his cattle on a 3-day journey to market, he 

would consult his almanac to find out when the moon would be full so he knew he could travel 

at night)
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