
ВАЖНО! Будьте внимательны при заполнении протокола!  

Критерии для проверки выполненных заданий  

Уважаемые коллеги! После проверки работ занесите результаты в протокол в ваших личных кабинетах (протокол 

сформирован на всех участников ДОУ, зарегистрированных в одном личном кабинете). 

В протоколе указывается количество баллов, набранных участниками за каждое задание. 

 

№ задания 

 

правильный ответ 

 

начисление баллов 

 

характеристика 

Максималь

ное 

количеств

о баллов  

1 задание 

«Викторина» 

1.Закрашены клеточки желтым 

карандашом под картинками: корова, 

овца, коза, свинья, лошадь;  

2.Закрашены клеточки зеленым 

карандашом под картинками: синица, 

петух, пингвин. 

3.Закрашены клеточки красным 

карандашом под картинками: петух; 

4.Закрашены клеточки синим 

карандашом под картинками: свинья; 

5.Закрашены клеточки черным 

карандашом: медведь, ёж. 

За каждую правильно 

раскрашенную клеточку дается по 

0,5 балла. 

 

 6 баллов 

2 задание 

«Инопланетя

не» 

Картинки: 

Снег – нарисованы фигурки: 

треугольник, ромб, снежинка. 

Лимон – нарисованы фигурки: 

треугольник, круг, ромб, снежинка 

Утюг- нарисованы фигурки: 

треугольник, снежинка. 

Роза – нарисованы фигурки: 

треугольник, круг, снежинка. 

Облако – нарисованы фигурки: 

За каждый правильно выбранный 

значок дается 0,5 баллов. 

Если собраны правильно все 6 

команд инопланетян, дается 

дополнительно 2 балла. 

 

За каждый неправильно выбранный 

значок, снимается 0,25 балла 

 

В логику 

правильных ответов 

положен выбор 

основных 

признаков 

предмета. 

10 баллов 



треугольник 

Птица - треугольник,  квадрат, снежинка 

    

 3 задание   

«Кто что ест» 

1 поле: 

Зачеркнуты картинки: 

1. Заяц, мышь; 

2. Трава, дерево; 

3. Рыба, раки; 

4. Грибы, ветка; 

5. Мышь, насекомые; 

6. Малина, мышь, рыба.  

 

2 поле:  

Круги второго поля  

(ПРИ ИДЕАЛЬНОМ РЕШЕНИИ) 

первый круг: 2 и 4;  

второй круг: 1,3,5; 

пересечение – 6.  

 

Допускается вариант неверного 

выбора еды. 

Вследствие этого, 0допускается 

занесение номера животного в 

круги, не соответствующие 

классификации (травоядные, 

хищники, всеядные) 

 

1 поле. За каждую правильно 

выбранную картинку еды в поле 

строках с животными, дается по 0,5 

балла.   

За неправильно выбранную 

картинку отнимается 0,25 балла. 

2 поле. 

Правильным распределением в 

группы считается то, как дети 

определили зверей по выбору 

картинок еды (в 1 задании). 

!!!Оценивание строго по этому 

принципу.  

За каждое совпадение выбора 

картинки еды (даже неправильное) 

и отнесения зверя в 

соответствующую группу дается 2 

балла. 

 

 

!!! Если ребенок сделал 

исправления красным 

карандашом, следует оценивать 

исправленный вариант. 

 

 

 

Внимание!!!! 

Во второй части 

задания 

оценивается 

правильность 

переноса 

информации из 

одного вида в 

другой. 

В связи с этим,  

правильными 

ответами будет  

отнесение зверей 

к группам не 

согласно 

принятой 

классификации, 

а согласно 

выбранных 

картинок в 

первой части 

задания.  

Например, если  

у совы выбраны 

мышь и 

насекомые ( или 

только мышь) и 

ягоды, тогда 

дети должны 

Первое 

поле: 

 6,5 

баллов 

 

Второе 

поле:  

12 баллов 

 

Итого: 

18,5 

баллов 

 



занести номер 

совы в серое 

поле (всеядные). 

4 задание   

     «Да-нет» 

1. – нет 

2. – да 

3. – нет 

4. – нет 

5.  – да 

6.  – нет 

7.  – да 

8.  – да 

За каждый правильный ответ 

дается 0,5 балла. 

Аккуратность 

закрашивания 

клетки не 

оценивается.  

4 балла 

5 задание 

 «Догадайся» 

Первое поле «Сосульки» 

 

1. Отмечена девочка 

2. Доказательство – солнце, лужа 

 

 

 

 

Второе поле «Бабушкины помощники» 

3. Большое ведро – группа из трех 

детей; 

4. Маленькое ведро – группа из шести 

детей; 

Первое поле. 

За выбор девочки дается 2 балла. 

За доказательство «солнце» -  

1 балл 

За доказательство «солнце и лужа» 

-1,5 балла 

За доказательство «лужа» -  

0,5 балла. 

 

Второе поле. 

За правильный выбор ведер дается 

3 балла. 

 

 

 

6,5 баллов 

Максимальный балл – 45 

 

   


