КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (6 класс)
Характеристики и системы оценивания заданий
ЗАДАНИЕ 1. НАША ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ ПРИРОДЫ (1 из 3).
МФГ_КМ_6_018_01_А7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
• Содержательная область оценки: визуальное самовыражение
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи
• Контекст: общественный
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами в виде рисунка, или рисунка и
текста
• Объект оценки: выдвижение оригинальной идеи плаката для конкурса
• Максимальный балл: 2 балла
Система оценивания:
Балл
Содержание критерия
Созданный эскиз относится к одной из редко встречающихся категорий:
2
- выбрана оригинальная (отличающаяся от прямоугольника) форма плаката
использованы предложенные шаблоны, которые за счёт расположения и/или
изменения формы, размера, цвета создают какой-либо целостный образ;
-предложенные шаблоны использованы так, что они задают форму плакат,
а их комбинация раскрывает смысл девиза «Наша жизнь зависит от
природы»;
- использованы предложенные шаблоны и дополнительные самостоятельно
нарисованные элементы, создающие целостный образ, раскрывающий смысл
девиза «Наша жизнь зависит от природы», форма плаката любая;
- использованы предложенные шаблоны и дописаны слова внутри рисунка,
так, что вся композиция раскрывает смысл девиза «Наша жизнь зависит от
природы», форма плаката любая;
- использованы дополнительные самостоятельно нарисованные элементы и
дописаны слова внутри рисунка, так, что вся композиция раскрывает смысл
девиза «Наша жизнь зависит от природы», форма плаката любая;
- представлена иная оригинальная (редко встречающаяся) композиция.
Созданный эскиз относится к следующей часто встречающейся категории:
1
- использован один или несколько шаблонов, символизирующих риск
загрязнения планеты, и один или несколько шаблонов, символизирующих
жизнь людей,
- использован один из шаблонов, символизирующих планету, и ещё один
какой-либо шаблон, так, что вся композиция имеет отношение к воплощению
девиза «Наша жизнь зависит от природы».
Ответ отсутствует ИЛИ
0
НИ ОДИН из созданных рисунков НЕ соответствует содержанию задания,
например, использованы случайные шаблоны, не связанные общей идеей.
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ЗАДАНИЕ 2. НАША ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ ПРИРОДЫ (2 из 3).
МФГ_КМ_6_018_02_А7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
• Содержательная область оценки: визуальное самовыражение
• Компетентностная область оценки: отбор креативной идеи
• Контекст: общественный
• Уровень сложности: низкий
• Формат ответа: задание с выбором одного ответа
• Объект оценки: выбор наиболее креативной идеи для создания плаката на
конкурс
• Максимальный балл: 1 балл
Система оценивания:
Балл
Содержание критерия
Выбрана одна из идей 1, 3 или 5.
1
Ответ отсутствует, ИЛИ
0
Выбрана одна из идей 2, 4, или 6.
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ЗАДАНИЕ 3. НАША ЖИЗНЬ ЗАВИСИТ ОТ ПРИРОДЫ (3 из 3).
МФГ_КМ_6_018_03_А7
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:
• Содержательная область оценки: визуальное самовыражение
• Компетентностная область оценки: доработка идеи
• Контекст: общественный
• Уровень сложности: средний
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде рисунка, или рисунка и
текста
• Объект оценки: совершенствование рисунка в соответствии с дополнительными
требованиями
• Максимальный балл: 2 балла
Система оценивания:
Балл
Содержание критерия
В доработанном эскизе сохранён исходный и сделаны улучшения,
2
относящиеся к одной из редко встречающихся категорий:
- добавлены изменённые шаблоны, которые обогащают исходный образ и
добавляют новые связи/смыслы к идее плаката «Наша жизнь зависит от
природы» (например, показывают, что необходимо защищать планету от
загрязнения),
- добавлены изменённые шаблоны и подписи, которые обогащают
исходный образ и добавляют новые связи/смыслы к идее плаката,
- добавлены собственные рисунки, которые обогащают исходный образ и
добавляют новые связи/смыслы к идее плаката,
-добавлен комплекс изменений, которые обогащают исходный образ и
добавляют новые связи/смыслы к идее плаката.
В доработанном эскизе сохранён исходный и сделаны улучшения,
1
относящиеся к одной из часто встречающихся категорий:
- добавлены неизменённые один или несколько шаблонов,
символизирующих опасность загрязнения планеты,
- добавлены неизменённые один или несколько шаблонов,
символизирующих необходимость защиты планеты,
- добавлены один-два шаблона, символизирующих опасность загрязнения
планеты и один-два шаблона, символизирующих необходимость защиты
планеты; шаблоны никак не изменены или сгруппированы.
Ответ отсутствует, ИЛИ
0
Ответ не отвечает теме ИЛИ требованиям задания, например, в доработанном
эскизе пропал исходный.
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