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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (9 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 «СЕГОДНЯ У НАС ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. СЕГОДНЯ У НАС ПРЕЗЕНТАЦИЯ. (1 ИЗ 4) 
МФГ_ГК_9_016_01_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: формулировать аргументы  
• Контекст: личный 
• Уровень: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: формулировать аргументы для предложенного суждения 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Приведены два довода, соответствующих требованиям задания и основанными 
на ситуации.  
- в поддержку Ивана: любые доводы, основанные на конкретной оценке его 
вклада в создание проекта / характеризующие его как лидера в разработке 
проекта.  
- в поддержку Олега и Екатерины: любые доводы, основанные на конкретной 
оценке их вклада в создание проекта / характеризующие их как равноправных 
участников разработки проекта.  

1 Приведен только один довод (в поддержку Ивана или в поддержку Олега и 
Екатерины, в качестве второго довода) 
- дан неверный и/или неопределенный ответ, не соответствующий требованию 
задания; 
- довод основан на предположении, а не на предложенной ситуации (например, 
о том, что Иван учится лучшее и может выступить лучше других / выступление 
Иван приведет к более высокой оценке проекта / Иван пользуется авторитетом 
среди одноклассников и т.д., 
- доводы повторяют уже приведенные в ситуации аргументы; 
- во втором доводе дается отрицание первого ИЛИ второй довод отсутствует. 

0 Приведены два неверных и/или неопределенных ответа, не соответствующих 
ситуации и /или требованию задания ИЛИ основанных на предположении ИЛИ 
ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. СЕГОДНЯ У НАС ПРЕЗЕНТАЦИЯ. (2 ИЗ 4) 
МФГ_ГК_9_016_02_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

мнения, подходы, перспективы 
• Контекст: общественный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: выявлять мнение по указанному критерию 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 3, 4 и никакие другие. 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 

ЗАДАНИЕ 3. СЕГОДНЯ У НАС ПРЕЗЕНТАЦИЯ. (3 ИЗ 4) 
МФГ_ГК_9_016_03_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: оценивать действия и их последствия 

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

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы «участники» – «участники» – «слушатели» – «участники» – 
«слушатели» – «участники» и никакие другие.  

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. СЕГОДНЯ У НАС ПРЕЗЕНТАЦИЯ. (4 ИЗ 4) 
МФГ_ГК_9_016_04_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: межкультурное взаимодействие 
• Компетентностная область оценки: объяснять сложные ситуации и проблемы 
• Контекст: личный 
• Уровень: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (две группы объектов) 
• Объект оценки: объяснять сложную ситуацию 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы «нет» - «нет» - «да» - «да» - «нет». Верно заполнены 5 ячеек 
двух колонок. 

Особенности компьютерной презентации Да Нет 
Участник конференции подготовил 50 слайдов 

компьютерной презентации для десятиминутного 
выступления  

  

Слайды, сопровождавшие выступление участника 
конференции, содержали грамматические ошибки  

  

Участник конференции поместил на слайды основные идеи, 
которые собирается раскрыть и проиллюстрировать 
примерами во время выступления 

  

В компьютерной презентации были указаны цели 
выступления и его план  

  

Участник конференции разместил на слайдах текст 
выступления и собирается зачитывать каждый слайд  

  
 

1 Верно заполнены любые 4 ячейки двух колонок. 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 


