Данный перечень скорректирован с учетом присланных педагогами предложений
и будет использован для оценки результатов участников

2015‐2016 учебный год

дошкольники
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ
№
задания

1

правильный ответ

Б

оценка

1 балл

комментарий
“Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках”.
ОТГАДКА: АВТОБУС

2

Г

1 балл

Три из четырёх силуэтов имеют отличия от оригинального изображения
(указаны красными стрелками).

Успешность решения задания зависит
от внимательности к деталям:

Д

3

1 балл

Г

4

1 балл

1. Форма фрагмента
2. Заполнение фрагмента

Успешность решения задания зависит
от внимательности при прохождении
«лабиринта».
Плохое зрение у жирафа в очках –
надо только определить, где у него
туловище.

Среди четырех предметов – ОЧКИ
лишние (служат для улучшения зрения).
Остальные: часы, весы и термометр –
это приборы для ИЗМЕРЕНИЯ (времени,
веса и температуры).

5

1.

Б (В)

1 балл (0,5 б.)

2.

В

1 балл

3.

А

1 балл

По предложению участников принимается дополнительный ответ В –
весы (не содержит стеклянных деталей) – 0,5 балла
Среди четырех предметов – КНИГА
лишняя (хранит информацию).
Остальные: портфель, кошелек и
чемодан – вещи, которые предназна‐
чены для того, чтобы в них что‐то
складывали.
Среди четырех красных предметов –
ЯБЛОКО лишнее, т.к. оно ФРУКТ.
Остальные: редис, помидор и перец –
это овощи.

Портреты девочки отличаются по:

6

А, Г

1 балл

‐ форме рта (улыбке);
‐ форме заколки для волос;
‐ направлению взгляда.

7

Б

1 балл
Правильная последовательность картинок ‐
На картинке изображены: КИТ, СОБАКА,
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ, СЛОН, КОЗА, РАК,
БАРАН, ТЮЛЕНЬ, ЛЕВ, ЖУК, ДЕЛЬФИН,
КОТ, СВИНЬЯ.

8

5 или 6

1 балл

Из них «домашними» ‐ могут считаться:
СОБАКА, КОЗА, БАРАН, КОТ и СВИНЬЯ
Итого: 5 шт.
СЛОН тоже одомашнен человеком,
поэтому как правильный будет
приниматься и ответ «6 шт.».
Т.е. должно быть зачеркнуто либо 5, либо
6 квадратиков.

Если указано число меньше пяти, то балл
рассчитывается как доля от 1.

9

Б

1 балл

Чайники отличаются: цветом крышки, цветом
носика, цветом ручки‐держателя, цветом емкости.
Виду сверху соответствует изображение Б.

10

Г

2 балла

Нижняя часть скрытого узора должна
быть красной полосой с красными
кубиками‐зубьями.
Поэтому варианты А и Б отпадают.
Вариант В отпадает, ткт в центре
должна быть часть креста
образованного перекрещивающимися
красным и черным прямоугольниками.
Т.о., правильный ответ Г.

по 0,5 балла
за каждый
верный ответ

11

Б, В, Е, З

минус
0,5 балла
за каждый
не верный ответ

12

А

2 балла

13

В

2 балла

Красной фигуре по форме соответствует 4 предмета: Б, В, Е, З.

Последовательность пирамидок организована в порядке
увеличения числа фрагментов, причем располагаются они
в порядке цветов радуги: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Пустое место должна занять пирамидка из 6‐ти
фрагментов, оканчивающаяся синим кружком с учетом
«радужной» последовательности цветов.

На картинке изображены: ЛИМОН, ИГЛА,
САМОЛЕТ, АРБУЗ – по первым буквам
составляем слово ЛИСА.

14

БиЕ

3 балла

По шесть одинаковых роботов
находятся в строке Б и строке Е.

по 0,15 балла
за каждый
верный ответ

15

см.комментарий

минус
0,1 балла
за каждый
не верный ответ

МАКСИМУМ: 25 баллов

На рисунке не отметенными
остались 20 спрятавшихся
обезьянок.

