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Diary of an Early American Boy

1. What is a humblebee?  (p. 51)

 a wasp  a hornet  a fly  a bumblebee

 Why was it called that?   ����������������������������������������������������������������������������

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

2. Why were sleds used all year long?  (p. 53)

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

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

3. Use the diagrams below to explain to Mom or Dad why a sled worked better than a wheeled cart. Then write your 

answer in the space provided.  (p. 53)

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

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

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

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

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

4. Why was wood the standard material for building fences in 1805?  (pp. 58–59)

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

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

 Challenge! How do you think a farmer chose whether to use stones, stumps or wood to build  

fences around his field?   ������������������������������������������������������������

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

   (early Quakers were called "the humble people" because they refused to fight or kill, and 

humblebees were not thought to fight or sting)

(because they moved heavy loads more easily across unimproved roads than a wheeled cart did)

(in a cart, all of the weight of the load pushes into the ground at the same small point—the bottom of the wheel. On a 

sled, the weight is more evenly distributed across the ground, so it isn't as heavy in any one spot, which means that a 

sled wont sink as easily)

(because wood was still very plentiful, and barbed wire wasn't invented until 1873)

   (Possible: The farmer probably chose to use whichever building material 

was most plentiful in the field he was trying to clear)
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5. Answer the following questions to describe how the wheelbarrow was invented.  (p. 58)

 What was a handbarrow?   ��������������������������������������������������������������������������

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

 How was a sledgebarrow better than a handbarrow?   ���������������������������������������������������

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

 Why do you think a wheel was eventually added in place of the runners?   �����������������������������������

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

6. Name two reasons why having a standard length for fence rails was helpful.  (p. 60)

 1)   ���������������������������������������������������������������������������������������������

 2)   ���������������������������������������������������������������������������������������������

7. Why were hay-ricks so carefully constructed?  (p. 64)

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

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

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

8. Why did carpenters use many kinds of wood in a single piece of furniture?  (p. 68)

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

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

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

9. Which would last longer—one of today's cars or a wagon from Noah's time?  (p. 69)

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

 Why?   ������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

   (a stretcher-like device that allowed two men to carry a load between them)

          (one person could slide a load on two runners which was easier 

than carrying it)

                 (Possible: because the wheel made it easier 

to move the load)

(you could count fence rails to measure land; two rails were the legal width of a road; you could use a rail as a giant 

ruler to measure out more land, etc.)

(to withstand the elements—to not blow away in the wind and to shed away rain so the  

hay wouldn't rot)

(because the different types of wood could work against each other in dry and damp  

weather, and would help the furniture to stay together and not break)

(a wagon)

 (because items were so well made back then, and a wagon was specially designed to weather the elements)
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TOPS #32: Electricity

Fill in the blanks with the correct answer from the word bank. (Series Means in a Row #4)

 

10.  A ��������������������������� combines multiple power sources to add strength to the job. 

11. ����������������������������� is when the electrons are flowing in opposite directions.  

12. A ���������������������������� is the flow of electrons. 

13. A ���������������������������� is moving electricity.

 circuit opposition series current

(series)

(Opposition)

(circuit)

(current)
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