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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (8 класс) 
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. БЕНЗИН ИЛИ МЕТАН? (1 ИЗ 3) МФГ_ГК_8_009_01_А9 

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 контексту  
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 1, 2, 4, и никакие другие. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 2. БЕНЗИН ИЛИ МЕТАН? (2 ИЗ 3) МФГ_ГК_8_009_02_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их последствия 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание установление соответствия (две группы объектов) 
• Объект оценки: оценивать действия, которые позволяют достичь 

определенных целей 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Правильное соответствие всех выбранных ответов: не может – может - не 
может – может – может - может:  

Может ли мера повлиять на выбор автотранспорта на 
метановом топливе Ответ 

Установить беспошлинный ввоз импортного оборудования для 
заправки автомобилей природным газом на автозаправочных 
станциях. 

Не может  

Освободить владельцев автотранспорта на метановом топливе от 
платежей за парковку в определённых общественных местах. Может  

Ускорить выдачу автомобильных прав нового образца. Не может  
Ввести запрет на строительство новых заправочных станций без 
блока заправки метаном. Может  

Провести рекламную акцию «Купи автомобиль на метановом 
топливе в июне по сниженной цене». Может  

Ввести льготную программу по обслуживанию автомобилей на 
метановом топливе на 2021 – 2031 гг.  Может  

 

1 Правильное соответствие любых 5 выбранных ответов и допущена 1 ошибка 
или правильное соответствие любых 5 выбранных ответов и один ответ не 
выбран  

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. БЕНЗИН ИЛИ МЕТАН? (3 ИЗ 3) МФГ_ГК_8_009_03_А9 

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

мнения, подходы, перспективы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: выявлять мнения по заданному критерию 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы «нет» - «да» - «нет» - «да» - «да» - «нет» - «нет» и никакие 
другие. 

Выводы Да  Нет 
Экологическая ситуация в большинстве городов 
вполне удовлетворительная.   
Самые актуальные экологические проблемы связаны 
с загрязнением водоемов и их берегов.   
На состояние атмосферы влияют лесные пожары, 
вырубка лесов и выбросы промышленных 
предприятий. 

  

Загрязнение воздуха автомобильными выхлопами - 
третья проблема по степени актуальности.   
Современный человек обращает внимание на 
состояние атмосферы и почв, чистоту водоемов, его 
интересует проблема утилизации мусора. 

  

Охрана окружающей среды - важнейшая задача 
нашего государства.   
Население заинтересовано в получении достоверной 
информации о состоянии окружающей среды.   

 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
 


