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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (7 класс) 
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. КТО ПОЙДЕТ В ПОХОД (1 из 5). МФГ_ГК_7_010_01_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: объяснять сложные ситуации и проблемы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: приводить описание ситуации с разных точек зрения 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Ответ принимается полностью. 
Указаны «неэкономическое» преимущество и неудобство, которые 
соотносятся с требованием задания. 
 
Для указания преимущества: все объяснения, связанные 

– с возможностью познакомиться с представителями других стран, 
народов, культур;  

– с возможностью изучать другие языки; 
– с возможностью познакомить туристов с историей и культурой своего 

народа, его обычаями, традициями; 
– с развитием музеев, благоустройством исторических мест, созданием 

парков и т.д. 
 
Для указания неудобства: 

– туристы могут нарушать сложившийся распорядок жизни местного 
населения, его традиции и обычаи; 

– большое количество туристических автобусов и туристов может 
затруднять движение транспорта возле исторических мест, создавать очереди 
в магазинах и культурных центрах; 

– некоторые туристы могут относится к местным жителям с 
пренебрежением или свысока и т.д. 

1 Указано «неэкономическое» преимущество ИЛИ указано неудобство, 
которые соответствуют требованию задания и описанной ситуации. 

0 Приведены описания, которые не соотносятся с требованием задания и с 
ситуацией или ответ отсутствует 
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ЗАДАНИЕ 2. КТО ПОЙДЕТ В ПОХОД (2 из 5). МФГ_ГК_7_010_02_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: выявлять и анализировать различные 

мнения 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких вариантов ответа 
• Объект оценки: выявлять мнения 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 1, 3, 4, и никакие другие. 
1 Выбраны любые два правильных ответа, никакие другие не выбраны. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 
ЗАДАНИЕ 3. КТО ПОЙДЕТ В ПОХОД (3 из 5). МФГ_ГК_7_010_03_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: оценивать информацию 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: оценивать информацию по предложенному критерию 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы «Да, Нет, Да, Нет, Да, Да» и никакие другие.  
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 

ЗАДАНИЕ 4. КТО ПОЙДЕТ В ПОХОД (4 из 5). МФГ_ГК_7_010_04_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их последствия 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: оценивать действия в описанной ситуации 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 2, 3, 4, и никакие другие. 
1 Выбраны любые два правильных ответа, никакие другие не выбраны. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует.  
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ЗАДАНИЕ 5. КТО ПОЙДЕТ В ПОХОД (5 из 5). МФГ_ГК_7_010_05_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы 
• Контекст: личный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: формулировать аргумент, подтверждающий выбор 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 При ответе «согласен» принимаются:  
– любые адекватные ответы, которые показывают значение 

коллективных действий в условиях похода; 
– любые адекватные ответы, которые показывают, что один человек 

может принести вред своими действиями всей группе. 
 
При ответе «не согласен» принимаются 

– любые адекватные ответы, которые показывают, что один человек 
может принять Верное решение и спасти группу; 

– любые адекватные ответы, которые показывают, что группа может быть 
неправа. 

0 Приведен неверный и неопределенный ответ, не соответствующий 
требованию задания и описанной ситуации или ответ отсутствует. 

 
 


