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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (5 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
ЗАДАНИЕ 1. ПРАЗДНИК ОСЕНИ (1 из 4). МФГ_КМ_5_014_01_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: письменное самовыражение  
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей   
• Контекст: досуг и отдых  
• Уровень сложности: низкий  
• Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами (отдельные поля для 

ответов)  
• Объект оценки: выдвигать различные идеи названия для праздника  
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Записано три названия, подходящие для Праздника Осени и относящиеся к 
трём разным категориям: в названии праздника использованы ассоциации 

- с констатацией изменения времени года (например, Осень пришла. 
Здравствуй, Осень) 

- с осенними изменениями природы (например, Краски осени, Очей 
очарованье и др.), 

- с началом учебных занятий в школе (например, Осень – начало новой 
жизни), 

- с осенними делами (например, Осенние Развлечения и Заботы и др.), 
- со сценарием праздника (например, Загадки Осени, Фотографии Осени и 

др.), 
- сочетание категорий, 
- другие осенние ассоциации. 

1 Записано два или три названия, подходящие для Праздника Осени и 
относящиеся к двум разным категориям. 

0 Ответ отсутствует, ИЛИ 
- Записано только одно название, отвечающие требованию задания, ИЛИ 
- Записано два названия близких по значению, ИЛИ 
- Записано два названия, одно из которых «ЗАДАНИЕ. ПРАЗДНИК ОСЕНИ», 

ИЛИ  
- Записанное не соответствует заданной теме, например, Первый раз – в 
первый класс. 
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ЗАДАНИЕ 2. ПРАЗДНИК ОСЕНИ (2 из 4). МФГ_КМ_5_014_02_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи 
• Контекст: досуг и отдых 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами (в виде текста) 
• Объект оценки: выдвигать креативную идею развития сюжета в сценарии  
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Предложена идея, развивающая предложенное начало сценария и 
относящаяся к одной из редко встречающихся категорий: продолжение 
связано с развитием 

- темы других осенних дел и развлечений, 
- сюжета праздника и проведением активных мероприятий для 

первоклассников, 
- сюжета и действующих лиц сценария (например, борьбы добрых и злых 

сил), 
- сочетание категорий. 

1 Предложена идея, развивающая предложенное начало сценария и 
относящаяся к одной из часто встречающихся категорий: продолжение 
связано с развитием 

- темы осенних изменений природы, 
- темы начала учебных занятий в школе. 

0 Ответ отсутствует ИЛИ  
Предложена идея, не соответствующая условию задания, например, 

продолжение сценария связано с другими темами, на затрагивающими Осень. 
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ЗАДАНИЕ 3. ПРАЗДНИК ОСЕНИ (3 ИЗ 4). МФГ_КМ_5_014_03_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: письменное самовыражение  
• Компетентностная область оценки: доработка идеи  
• Контекст: досуг и отдых  
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста  
• Объект оценки: записывать продолжение сюжета сценария праздника  
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Доработанная идея продолжает начатую другом историю и относится к 
одной из редко встречающихся категорий: продолжение связано с 
развитием 

- темы других осенних дел и развлечений, 
- сюжета праздника и проведением активных мероприятий для 

первоклассников, 
- сюжета и действующих лиц сценария (например, борьбы добрых и злых 

сил), 
- сочетание категорий. 

1 Доработанная идея продолжает начатую другом историю и относится к 
одной из часто встречающихся категорий: продолжение связано с 
развитием 

- темы осенних изменений природы, 
- темы начала учебных занятий в школе. 

0 Ответ отсутствует, ИЛИ 
Записанная идея не соответствует условию задания, например,  
- исходная идея не сохранена, предложена иная идея, 
- исходная идея не развита, записанное не является продолжением истории, 

начатой другом. 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. ПРАЗДНИК ОСЕНИ (4 ИЗ 4). МФГ_КМ_5_014_04_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем  
• Компетентностная область оценки: оценка и отбор идей 
• Контекст: досуг и отдых 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного ответа  
• Объект оценки: выбирать наиболее креативную идею для проведения 

Праздника Осени  
• Максимальный балл:1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбрана одна из идей 1, 4, 5, или 7. 
0 Ответ отсутствует, 

ИЛИ Выбрана одна из идей 2, 3, или 6. 
 


