
 
1 тур «Звездное небо»  

Младшая группа 
Задание №1. Задание имеет 1 правильный ответ. 

Правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке. 

 
Задание № 2. Задание носит творческий характер.  

Каждая неповторяющаяся полностью раскрашенная звездочка карандашами разного цвета оценивается 

в 3 балла. 

Каждая неповторяющаяся частично раскрашенная звездочка карандашами разного цвета оценивается в 

1-2 балла, в зависимости от количества закрашенного пространства 

Одинаково раскрашенные звездочки карандашами разного цвета оцениваются в 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 6. 

Правильный ответ представлен на картинке. 

 
 

 



Средняя группа 
Задание №1. Задание имеет 3 вариант правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание,  снижается на 1балл. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильный ответ представлен на картинке.  

 
Задание № 2. Задание имеет 3 вариант правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание,  снижается на 1балл. 

Если при заполнении клеток не учтена форма пера, количество набранных баллов за задание снижается 

на 1 балл. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке. 

 



Задание №3. Задание носит творческий характер.  

Полностью раскрашенная картинка с правильно подобранным цветом в соответствии с условием 

задания оценивается в 6 баллов. 

Частично раскрашенная картинка с правильно подобранным цветом в соответствии с условием задания 

оценивается от 3 до 5 баллов в зависимости от количества закрашенного пространства. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание,  снижается на 2 балла. 

Полностью раскрашенная картинка не в соответствии с условием задания не оценивается. 

Максимальное количество баллов – 6. 

Правильный ответ представлен на картинке. 

 



 

Старшая группа 
Задание №1. Задание имеет 3 вариант правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание,  снижается на 1балл. 

Если при заполнении клеток не учтена форма пера, количество набранных баллов за задание снижается 

на 1 балл. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке. 

 
Задание № 2. Задание имеет 3 варианта правильных ответов. 

Задание имеет 3 вариант правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание,  снижается на 1балл. 

Если при заполнении клеток не учтена форма пера, количество набранных баллов за задание снижается 

на 1 балл. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке. 

 
 



Задание №3. Задание имеет 3 варианта правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание, снижается на 1балл. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке. 

 
Задание №4. Задание имеет 3 варианта правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание, снижается на 1балл. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке. 

 



Задание №5. Задание носит творческий характер.  

Каждый неповторяющийся легко угадываемый образ, выполненный карандашами разного цвета, 

оценивается в 2 балл. 

Каждый неповторяющийся легко угадываемый образ, выполненный карандашом одного цвета, 

оценивается в 1 баллов. 

Каждый повторяющийся легко угадываемый образ, оценивается только один раз. 

Максимальное количество баллов – 6. 

Правильный ответ представлен на картинке. 

 



 

Подготовительная группа 
Задание №1. Задание имеет 3 варианта правильных ответов. 

Если ребенок указал все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание, снижается на 1балл. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке.  

 
Задание № 2. Задание имеет 3 варианта правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание, снижается на 1балл. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильный ответ представлен на картинке. 

 



Задания №3. Задание имеет 3 варианта правильных ответов. 

Если ребенок нашел все 3 варианта правильных ответов, он получает 3 балла. 

За 2 правильных ответа ребенок получает 2 балла. 

Один вариант правильного ответа оценивается в 1 балл. 

За каждый неправильный ответ количество баллов, набранных за это задание, снижается на 1балл. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Если количество не правильных ответов превышает количество правильных ответов, такое решение 

оценивается в 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильный ответ представлен на картинке. 

 
Задание №4. Задание имеет 1 правильный ответ. 

Правильный ответ оценивается в 3 балла. 

Если ребенок не справился с заданием – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 

Правильные ответы представлены на картинке.  

 



Задание №5. Задание носит творческий характер.  

Каждый неповторяющийся легко угадываемый образ, выполненный карандашами разного цвета, 

оценивается в 2 балла. 

Каждый неповторяющийся легко угадываемый образ, выполненный карандашом одного цвета, 

оценивается в 1 балл. 

Каждый повторяющийся легко угадываемый образ, оценивается только один раз. 

Максимальное количество баллов – 6. 

Варианты правильных ответов представлены на картинке.  

 
 

Внимание! Одинаковые или похожие работы (в плане цветового и 

композиционного решения, порядка расположения ответов, способов решения, 

содержания ответов творческих заданий)  разных детей в одном саду не 

оцениваются. Работы, выполненные при помощи взрослых, не оцениваются! 


