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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (7 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЕД (1 ИЗ 5). МФГ_ГК_7_011_01_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их последствия 
• Контекст: личный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание на установления соответствия (две группы) 
• Объект оценки: оценивать последствия действий 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Правильно заполнены обе колонки 
 

Полезные последствия Вредные последствия 
Предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 

Превращение растопленного льда в 
ледяную воду или «кашу», которые 
остаются на дорогах 

Уничтожение льда в месте 
применения 

Накопление химических реагентов в 
почве и почвенных водах 

Быстрая очистка дорог ото льда и 
снега 

Испарение химических средств и 
сохранение их в воздухе 

 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 2. НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЕД (2 из 5). МФГ_ГК_7_011_02_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать информацию 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: оценка соответствия информации источнику 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 2, 4, и никакие другие. 
1 Выбран ответ 2, или 4, и никакой другой. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЕД (3 из 5). МФГ_ГК_7_011_03_А8 
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 причины действий 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дано два объяснения причин в соответствии с требованием задания, 
например:  

– любые объяснения, которые связаны с экологическими последствиями 
применения реагентов, которые затрагивают интересы всех людей; 

– любые объяснения, которые отражают стремление людей поддержать 
полезное начинание других; 

– любые объяснения, которые отражают стремление людей защитить 
природу / бороться против загрязнения окружающей среды; 

– любые объяснения, которые отражают стремление людей к совместным 
действиям в общих интересах. 

1 Дано одно объяснение причин в соответствии с требованием задания. 
0 Приведен неверный и/или неопределенный ответ, не соответствующий 

требованию задания. 
Или ответ отсутствует 

 
 
ЗАДАНИЕ 4. НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЕД (4 из 5). МФГ_ГК_7_011_04_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их последствия 

(результаты) 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: оценивать действия с предложенной точки зрения 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

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

 
  



Глобальные компетенции (7 класс)  стр. 3 из 3 

 
ЗАДАНИЕ 5. НАМ НЕ СТРАШЕН ГОЛОЛЕД (5 из 5). МФГ_ГК_7_011_05_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: выявлять и анализировать мнения 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: определять мнение, соответствующее приведенному суждению 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 1, 4, 5 и никакие другие. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 
 


