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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (7 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. ДЕРЕВЬЯ В ГОРОДЕ (1 из 5).  МФГ_ГК_7_014_01_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать информацию 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: оценивать соответствие информации определенному критерию 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 2, 5 и никакие другие. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 2. ДЕРЕВЬЯ В ГОРОДЕ (2 из 5). МФГ_ГК_7_014_02_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (две группы объектов) 
• Объект оценки: отбирать аргументы для подтверждения выводов 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Верно в любой последовательности заполнены 5 ячеек двух колонок. 
Первый вывод Второй вывод 

Деревья поглощают 
загрязняющие газы (окись 
углерода, оксиды азота, 
сернистые оксиды и пр.) и 
осаждают пыль. 

Правильное размещение зелёных 
насаждений в городах летом может помочь 
охладить воздух на 2 – 8 градусов Цельсия, 
что снижает потребности в использовании 
кондиционеров. 

Взрослое дерево может 
поглощать до 150 кг 
углекислого газа в год. 

Озеленение городов, создание 
ландшафтных парков привлекает в город 
туристов, влияет на развитие 
туристического бизнеса. 

 В зимнее время правильно подобранные 
и высаженные деревья могут сократить 
расходы на отопление жилых помещений. 

 

 
1 Верно в любой последовательности заполнены 4 ячейки, допущена 1 ошибка 

ИЛИ 
Верно в любой последовательности заполнены 4 ячейки, один ответ не 
выбран.  

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. ДЕРЕВЬЯ В ГОРОДЕ (3 из 5). МФГ_ГК_7_014_03_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: выявлять и анализировать различные 

мнения, подходы, перспективы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: анализировать различные мнения, выбирая из предложенных 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы «совпадает» – «не совпадает» – «совпадает» – «совпадает» – 
«не совпадает» – «не совпадает» и никакие другие. 

1 Правильно даны 5 ответов, допущена 1 любая ошибка или Правильно даны 5 
ответов, 1 ответ не выбран. 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. ДЕРЕВЬЯ В ГОРОДЕ (4 из 5). МФГ_ГК_7_014_04_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: объяснять сложные ситуации и проблемы  
• Контекст: личный 
• Уровень: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: объяснять причины действий 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Приведены два объяснения в соответствии с требованием задания и 
контекстом и не повторяющиеся по смыслу, например: 

- связанные с необходимостью регулировать отношения между жильцами, 
строителями, администрацией, владельцами земельных участков и пр., 
например: «люди могут высадить деревья, а на этом месте должны будут 
проводить коммуникации, если действия не будут согласованы, деревья 
могут уничтожить»; 
- связанные с тем, что для посадок выбирают определенные сорта деревьев, 
которые хорошо приживаются в городе и не создают проблем при цветении 
и т.д., горожане могут этого не знать или об этом не думать; 
- связанные с тем, что проще обеспечить уход за деревьями и их безопасность, 
если деревья высажены организованно, например: «человек может посадить 
дерево и забыть о нем, если такие посадки происходят организованно, за 
деревьями будут ухаживать»; 
- связанные с тем, что развитие городов идет по плану, и организованные 
акции учитывают этот план;  
- связанные с тем, что не все горожане хотят участвовать в посадках зеленых 
насаждений или задумываются о роли зеленых насаждений в жизни города, 
организованно людей проще привлечь к участию в озеленении; 
- любое другое объяснение, соответствующее контексту. 

1 Приведено одно объяснение в соответствии с требованием задания и 
контекстом. 

0 Приведены объяснения, не соответствующие контексту и ситуации; 
приведен неверный / неопределенный ответ ИЛИ ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ 5. ДЕРЕВЬЯ В ГОРОДЕ (5 из 5). МФГ_ГК_7_014_05_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их последствия 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: оценивать соответствие действий определенному критерию 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3, и никакие другие. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 


