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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (6 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
ЗАДАНИЕ 1. КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ (1 ИЗ 4). МФГ_КМ_6_014_01_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

ответов)  
• Объект оценки: выдвигать различные идеи названия кружка по музыке  
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Записаны три названия, подходящие для кружка по музыке и относящиеся к 
трём разным категориям: в названии кружка использованы ассоциации 

- с нотами (например, семь нот), 
- с различными видами музыкальных искусств (например, поём и танцуем), 
- с различными музыкальными инструментами (например, струны, меха и 

другие), 
- с музыкальными терминами (например, гармония, ритм и т.п.), 
- с поющими живыми существами (например, пташки и т.п), 
- с музыкальными звуками (например, хрустальный перезвон и т.п.), 
- сочетание ассоциаций, 
- другие музыкальные ассоциации. 

1 Записано два или три названия, подходящие для кружка по музыке и 
относящиеся к двум разным категориям. 

0 Ответ отсутствует, ИЛИ 
- Записано только одно название, отвечающие требованию задания,  

ИЛИ 
- Записанное не соответствует заданной теме, например, КРУЖОК ПО 
МУЗЫКЕ. 

 
ЗАДАНИЕ 2. КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ (2 ИЗ 4). МФГ_КМ_6_014_02_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: письменное самовыражение  
• Компетентностная область оценки: оценка и отбор идеи  
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором ответа 
• Объект оценки: выбрать наиболее креативную идею для названия кружка 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбрана одна из идей 1, 5 или 6: 
1. ДО РЕ МИкс 
5. Гармония вокруг 
6. М.И.Р. (музыка, исполнение, ритм). 

0 Ответ отсутствует, ИЛИ 
Сделан иной выбор 2,3, или 4. 
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ЗАДАНИЕ 3. КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ (3 ИЗ 4). МФГ_КМ_6_014_03_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: визуальное самовыражение  
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи  
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами в виде рисунка, или рисунка и 

текста 
• Объект оценки: выдвижение иди эмблемы для кружка по музыке 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Созданный эскиз относится к одной из редко встречающихся категорий: 
- использованы предложенные шаблоны, которые за счёт расположения 

и/или изменения формы, размера, цвета создают какой-либо целостный 
образ, 

- использованы предложенные шаблоны и дополнительные самостоятельно 
нарисованные элементы, создающие целостный образ, 

- использованы предложенные шаблоны и дописаны слова внутри рисунка, 
так, что всё вместе несёт определённую смысловую нагрузку, 

- использованы дополнительные самостоятельно нарисованные элементы и 
дописаны слова внутри рисунка, так, что всё вместе несёт определённую 
смысловую нагрузку. 

1 Созданный эскиз относится к следующей часто встречающейся категории: 
- внутрь круга помещены один или несколько шаблонов, символизирующие 
музыкальные инструменты; шаблоны никак не изменены или сгруппированы, 
- внутрь круга помещены один или несколько шаблонов, символизирующие 
музыкальные искусства, шаблоны никак не изменены или сгруппированы, 
- внутрь круга помещены один из шаблонов, символизирующий музыкальные 
искусства, и один из шаблонов, символизирующий музыкальные 
инструменты, шаблоны никак не изменены или сгруппированы. 

0 Ответ отсутствует ИЛИ 
НИ ОДИН из созданных рисунков НЕ соответствует теме и требованиям 

задания, например, картинки расположены хаотично по всему полю для 
рисунка. 
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ЗАДАНИЕ 4. КРУЖОК ПО МУЗЫКЕ (4 ИЗ 4). МФГ_КМ_6_014_04_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: визуальное самовыражение  
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде рисунка, или рисунка и 

текста)  
• Объект оценки: совершенствование рисунка на основе дополнительных 

требований  
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 В доработанном эскизе сохранён исходный и сделаны улучшения, 
относящиеся к одной из редко встречающихся категорий: 

- добавлены изменённые шаблоны, которые обогащают исходный образ, 
- добавлены изменённые шаблоны и подписи, которые обогащают 

исходный образ, 
- добавлены собственные рисунки, которые обогащают исходный образ, 
- добавлен комплекс изменений, которые обогащают исходный образ. 

1 В доработанном эскизе сохранён исходный и сделаны улучшения, 
относящиеся к одной из часто встречающихся категорий: 

- добавлены неизменённые один или несколько шаблонов, 
символизирующих музыкальные искусства, 

- добавлены неизменённые один или несколько шаблонов, 
символизирующих музыкальные инструменты, 

- добавлены один-два шаблона, символизирующих музыкальные 
инструменты и один-два шаблона, символизирующих музыкальные 
искусства; шаблоны никак не изменены или сгруппированы. 

0 Ответ отсутствует, ИЛИ  
Ответ не отвечает теме ИЛИ требованиям задания, например, не сохранён 
исходный эскиз. 

 


