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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (5 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
ЗАДАНИЕ 1. БУККРОССИНГ – ОБМЕН КНИГАМИ (1 из 4). 
МФГ_КМ_5_012_01_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: оценка сильных и слабых сторон, 

выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание со структурированным ответом – развёрнутым текстом 
• Объект оценки: оценивать стильные и слабые стороны буккроссинга и выдвигать 

аргументы за и против идеи обмена книгами 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Записано два разных аргумента «ЗА» и два разных аргумента «ПРОТИВ» 
идеи обмена книгами. 

1 Записано всего два разных аргумента: либо по одному аргументу «ЗА» и 
«ПРОТИВ», либо два разных аргумента «ЗА», либо только два разных 
аргумента «ПРОТИВ» идеи обмена книгами. 

0 Ответ отсутствует, ИЛИ 
- Записан любой один аргумент, отвечающий требованию задания, ИЛИ 
- Записанное не является аргументами, ИЛИ 
- Записаны два близких по смыслу аргумента, например,  

1) Я против идеи обмена книгами, потому что у меня нет книг, которые 
мне разрешат отдать родители. 

2) Я против идеи обмена книгами, потому что ученикам не разрешат 
родители отдавать книги из дома. 

ИЛИ  
1) Я поддерживаю идею обмена книгами, потому что старые книги 

можно не выкидывать, а дать почитать другим. 
2) Я поддерживаю идею обмена книгами, потому что старые книги не 

надо сдавать в макулатуру, а дать им шанс, может, они ещё кому-то 
нужны. 
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ЗАДАНИЕ 2. БУККРОССИНГ – ОБМЕН КНИГАМИ (2 из 4). 
МФГ_КМ_5_012_02_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста 
• Объект оценки: выдвигать идею – написать название (заголовок для плаката) с 

соблюдением условий задания 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В ответе записано креативное название для плаката, расшифровкой которого 
является обмен книгами, и выполнено условие – название привлекает внимание 
и передает смысл этой акции. Например, 

• Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл… томик твоей мечты. Обмен 
книгами. 

• Поделись ты книгою своей, и она к тебе ещё не раз вернется. Обмен 
книгами. 

• За пределами книжного шкафа. Обмен книгами. 
0 В ответе записано название, которое не соответствует условию ИЛИ ответ 

отсутствует. Например 
• Познакомься со мной. Обмен книгами. 

Комментарий. В данном примере непонятно, о чём идёт речь, этот 
заголовок может подойти не только к названию акции «Обмен книгами». 
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ЗАДАНИЕ 3. БУККРОССИНГ – ОБМЕН КНИГАМИ (3 из 4). 
МФГ_КМ_5_012_03_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: оценка и отбор идей 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний  
• Формат ответа: задание с выбором одного ответа 
• Объект оценки: выбирать наиболее оригинальное название акции 
• Максимальный балл:1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбрано любое одно из названий №№ 4, 6, 7. 
0 Ответ отсутствует, ИЛИ выбраны иные названия №№ 1, 2, 3, 5. 

 
 
ЗАДАНИЕ 4. БУККРОССИНГ – ОБМЕН КНИГАМИ (4 из 4). 
МФГ_КМ_5_012_04_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Контекст: общественный. 
• Уровень сложности: средний. 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста. 
• Объект оценки: дорабатывать в соответствии с дополнительными требованиями 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В ответе записано предложение, как можно провести презентацию акции, 
приведены уточнения, детали. Например, 
• сделать объявления об этой акции и разместить их в школе и в группе 

школы Вконтакте; участникам, которые готовят это мероприятие, 
дать возможность первым выбрать себе книги; 

• моя мама работает в издательстве, она может к нам пригласить 
автора, и он подпишет его книги, это будет приятно ученикам, и они 
возьмут эти книги почитать. 

0 Ответ отсутствует, ИЛИ 
Записанное предложение не связано с презентацией акции ИЛИ оно 

нереалистично в исполнении.  
 

 


