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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (8 класс) 
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. ЛЕСА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ? (1 ИЗ 6) 
МФГ_ГК_8_008_01_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: оценивать информацию 
• Контекст: общественный 
• Уровень: низкий 
• Формат ответа: выбор нескольких верных ответов 
• Объект оценки: оценивать информацию о причинно-следственных связях в 

соответствии с источником 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 2, 6 и никакие другие 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 
ЗАДАНИЕ 2. ЛЕСА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ? (2 ИЗ 6) 
МФГ_ГК_8_008_02_А9 

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

точки зрения 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: выбор одного верного ответа 
• Объект оценки: выявлять точку зрения, соответствующую контексту 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответ 5 и никакие другие. 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. ЛЕСА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ? (3 ИЗ 6) 
МФГ_ГК_8_008_03_А9 

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 ситуацию, определяя причину действий в 

соответствии с контекстом 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Указана и пояснена причина действий в соответствии с контекстом, например:  
- экологический департамент стремится сохранить баланс лесов и 

сельскохозяйственных угодий, так как мелкие хозяйства, обеспечивающие 
собственные нужды, меньше влияют на сокращение площади лесов, чем 
крупные; 

- экологический департамент заботится о сохранении леса, так как вырубки 
могут отрицательно сказаться на состоянии окружающей среды; 

- экологический департамент учел потребности множества семей, которые 
в меньшей степени сократят площадь лесов в Макимбе и пр.  

0 Указана причина действий, связанная с контекстом, но без пояснения. 
Приведен неверный / неопределенный ответ, не соответствующий контексту и 
ситуации ИЛИ ответ отсутствует 
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ЗАДАНИЕ 4. ЛЕСА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ? (4 ИЗ 6) 
МФГ_ГК_8_008_04_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: формулировать аргументы, отбирая адекватные аргументы 

среди предложенных 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы «Поддерживает мнение», «Поддерживает мнение», «Не 
поддерживает мнение», «Поддерживает мнение», «Не поддерживает мнение» 
и никакие другие. 

Аргумент Поддерживает 
мнение  

Не 
поддерживает 

мнение 
Внедрение сортов растений, 
адаптированных к природным условиям 
Макимбы и устойчивых к засухе, 
способствует повышению урожая. 

  

Производительность труда растёт, если 
работник получил образование.   
Новые посевные площади дают прирост 
объёма сельскохозяйственной 
продукции. 

  

Интернет позволяет отобрать лучшие 
международные образцы техники, 
которые можно применить в сельском 
хозяйстве Макимбы. 

  

Урожайность на землях, где недавно рос 
лес, выше, чем на других участках.   

 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. ЛЕСА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ? (5 ИЗ 6) 
МФГ_ГК_8_008_05_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (три группы объектов) 
• Объект оценки: оценивать действия в соответствии с конкретной ситуацией 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Правильное соответствие всех выбранных ответов: 
Действие Ответ 

Использование космической видео- и 
фотосъемки для определения очагов 
природных пожаров  

Сельское хозяйство и леса 

Поддержка системы экологического 
образования  

Сельское хозяйство и леса 

Создание предприятий по ремонту 
сельскохозяйственной техники  

Сельское хозяйство  

Улучшение качества почв для зерновых 
растений 

Сельское хозяйство  

Финансирование современных научных 
разработок в области биологии 

Сельское хозяйство и леса 

Высадка деревьев на вырубках Леса 
 

1 Правильное соответствие 5 выбранных ответов, допущена 1 ошибка или 
правильное соответствие 5 выбранных ответов, 1 ответ отсутствует. 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 6. ЛЕСА ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ? (6 ИЗ 6) 
МФГ_ГК_8_008_06_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: глобальные проблемы 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы 
• Контекст: личный 
• Уровень: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: формулировать аргументы, обосновывая преимущество и 

недостаток выбора 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Описаны преимущество и недостаток, которые соотносятся с требованием 
задания и с описанной ситуацией. 

Для описания преимущества: любые описания, отражающие экологичность 
бумажной упаковки (например, экологически чистая, натуральная, может 
быть использована не один раз, может быть переработана, легко 
утилизируется и не загрязняет окружающую среду и пр.) 

Для описания недостатка: любые описания, отражающие экологические 
проблемы (например, использование сокращает природные ресурсы, 
производство бумаги энергоемко, имеет вредные выбросы в атмосферу и пр.) 

1 Указано преимущество ИЛИ Указан недостаток, которые соответствуют 
требованию задания и описанной ситуации. 

0 Указаны особенности, которые не соотносятся с требованием задания (не 
отражают экологические проблемы) и с описанной ситуацией или ответ 
отсутствует 

 


