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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (6 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА (1 из 4). МФГ_ГК_6_006_01_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: формулировать аргументы, соответствующие предмету 

дискуссии 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 2, 4, 6 и никакие другие. 
1 Выбраны любые два верных ответа. Неверные ответы не выбраны. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА (2 из 4). МФГ_ГК_6_006_02_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: объяснять сложные ситуации и 

проблемы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: объяснять сложные проблемы с разных точек зрения 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 В ответе даны верные ответы на оба вопроса.  
Ответы должны отражать экологический аспект использования или 
неиспользования искусственной елки. Возможные ответы: 

• «искусственная елка может сохранить природу»:  
– меньше деревьев нужно срубать ежегодно, и другие ответы, 
связанные с тем, что деревья приносят пользу, поглощая 
углекислый газ;  
– сохраняется среда обитания для насекомых, птиц, животных, 
растений, связанных с природным комплексом дерева; 
или любой другой верный ответ. 

• «искусственные ёлки наносят ущерб природе»: 
– неутилизированные использованные искусственные ёлки в 
течение длительного времени загрязняют природу; 
– при производстве искусственных ёлок расходуется 
электроэнергия / исчерпаемые ресурсы; 
– при производстве и утилизации искусственных ёлок происходит 
загрязнение природы; 

или любой другой верный ответ. 
1 В ответе дан верный ответ только на один вопрос, примеров может быть 

приведено более одного.  
0 Приведен неверный или не соответствующий требованию задания ответ, в 

том числе не связанный с экологическими аспектами использования 
искусственных елок, например, отсутствие хвои, возможность хранить 
дома в сложенном виде и т.п. или Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА (3 из 4). МФГ_ГК_6_006_03_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы  
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их последствия 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: оценивать действия для определенных целей  
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 1, 2, 4, 5 и никакие другие. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 4. В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА (4 из 4). МФГ_ГК_6_006_04_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы  
• Компетентностная область оценки: оценивать информацию  
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (две группы 

объектов) 
• Объект оценки: оценивать информацию: определять недостающую 

информацию  
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1  
Для ответа на вопрос 

информации достаточно 
Для ответа на вопрос нужна 

дополнительная информация 
Как можно использовать 
переработанные ёлки для 
улучшения содержания животных? 

Как именно можно 
использовать щепу из ёлки в 
сельском хозяйстве? 

Как долго обычно растут ёлки на 
плантациях, чтобы их можно было 
продать для новогоднего 
праздника? 

На машинах какого размера 
привозят ёлки на ёлочные 
базары? 

 Все ли саженцы ёлок, которые 
высаживают на плантациях, 
выживают и вырастают до 
нужного размера? 

 Каких животных можно 
кормить сухой хвоей? 

 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
 
 


