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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (5 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (1 ИЗ 5).  МФГ_ГК_5_013_01_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: анализировать и выявлять различные 

мнения, подходы, перспективы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: выявлять мнения 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 2, 4, 5 и никакие другие. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (2 из 5).  МФГ_ГК_5_013_02_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать информацию 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (четыре группы 

объектов) 
• Объект оценки: оценивать информацию: соответствие локального глобальному 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1  

 
 

Факт 
Какую глобальную 

проблему 
подтверждает 

Начиная с 1979 года объём ледового покрова в 
Северном Ледовитом океане сокращался в каждом 
десятилетии на 0,45–0,51 млн кв. км. 

изменение климата 

В современном мире 100 миллионов человек 
живут в зонах вооруженных конфликтов. сохранение мира 

За 1901–2010 гг. в результате потепления средний 
мировой уровень океана повысился на 19 см. изменение климата 

Свыше 113 млн человек в 53 странах испытывают 
длительный голод, еще 143 млн человек в 42 
странах живут на грани между голодом и 
хроническим недоеданием. 

продовольственная 
проблема 

Ежегодно около 36 миллионов человек умирает от 
незаразных болезней – сердечно-сосудистых 
заболеваний, рака, диабета и хронических 
заболеваний лёгких. 

сохранение здоровья 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (3 из 5). МФГ_ГК_5_013_03_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: объяснять сложную ситуацию 
• Контекст: общественный 
• Уровень: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: объяснять сложную ситуацию: значение владения информацией 
• Максимальный балл: 2 балла. 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Указано любое действие (дословно или своими словами) и дано объяснение: 
Действие:  

− Поделитесь с друзьями в социальных сетях интересным сообщением об 
изменении климата, чтобы ваши знакомые тоже его увидели. 

− Сообщайте об интернет-грубиянах: если вы увидели оскорбления на 
форуме или в чате, нажмите кнопку «пожаловаться». 

− Следите за местными новостями и не упускайте из виду их связь с 
мировыми проблемами, читая информацию на сайтах или в социальных 
сетях.  

− Расскажите в социальных сетях о своих действиях, направленных на 
решение глобальных проблем и достижение глобальных целей 
человечества.  

Объяснение связано с тем, что владение информацией дает возможность 
принимать необходимые своевременные решения,  
ИЛИ с тем, что знание дает возможность выбора – действовать или нет,  
ИЛИ с тем, что информация может заинтересовать человека и мотивировать на 
дальнейшее изучение/действие,  
ИЛИ с тем, что информация будет способствовать установлению уважительного 
отношения (про сообщения об интернет-грубиянах). 
Объяснение может быть дано в обобщенном виде или на конкретном примере.  

1 Указано только действие. Объяснение не дано или дано несоответствующее 
ситуации. 

0 Указано любое другое действие из текста, или дан неопределенный ответ, или 
ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (4 из 5). МФГ_ГК_5_013_04_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы 
• Контекст: общественный. 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором ответа 
• Объект оценки: формулировать аргументы: подбирать в соответствии с целью 

дискуссии 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Указаны ответы да-да-нет-нет-нет-да в такой последовательности. Неверные 
ответы не выбраны. 

Можно ли использовать аргумент, чтобы 
переубедить Анну? Да Нет 

Для выработки электроэнергии часто используют 
исчерпаемые природные ресурсы, поэтому при 
экономии электроэнергии мы экономим ресурсы. 

  

Тепловые электростанции выбрасывает в воздух 
вредные вещества, способствующие глобальному 
изменению климата. 

  

В нашем регионе электроэнергия очень дешёвая, мы 
можем её использовать в любых количествах.   

Мы используем счётчик, который подсчитывает, 
сколько электроэнергии потрачено.   

Можно купить утюг или пылесос большей мощности, 
который будет тратить больше электроэнергии во время 
работы. 

  

Человечеству требуется всё больше электроэнергии: 
раньше мы не использовали компьютеры и сотовые 
телефоны, теперь их много, и их нужно заряжать; 
ресурсов для выработки электроэнергии требуется все 
больше, и они будут все выработаны. 

  

 

1 Выбраны 5 верных ответа, допущена 1 ошибка или выбраны 5 верных ответа, 
неверные ответы не выбраны. 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (5 из 5). МФГ_ГК_5_013_05_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их 

последствия 
• Контекст: личный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: оценивать последствия действий 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 1, 3, 4, 6 и никакие другие. 
1 Выбраны любые три верных ответа. Неверные ответы не выбраны. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 

 


