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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (7 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. БЕТОННОЕ КОЛЬЦО (1 из 3). МФГ_КМ_7_018_01_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение естественно-научных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идей 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 
• Объект оценки: предложить креативную идею использования бетонного кольца 
• Максимальный балл: 2балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Идея относится к одной из необычных категорий 
ИЛИ 
является приемлемой, но не попадает ни под одну из перечисленных 
категорий. 

1 Идея относится к одной из обычных категорий. 
0 Идея не отвечает теме, требованиям задания, относится к неприемлемой 

категории или ответ отсутствует. 
ПРИМЕРЫ КАТЕГОРИЙ:  
Обычные 
Категория 1: идеи, в которых предлагается создать грядку для кабачков/огурцов/тыквы  
Категория 2: идеи, в которых предлагается сделать из кольца мангальную зону или зону 
барбекю 
Необычные 
Категория 3: идеи, которые включают в себя несколько решений 
Категория 4: идеи, связанные с созданием имитации наземной части колодца 
Категория 5: идеи, которые предлагают сделать бочку из кольца, забетонировав дно  
Категория 6: идеи, связанные с созданием песочницы  
Категория 7: идеи, связанные с созданием печи типа тандыра 
Неприемлемые 
Категория 8: идеи, связанные с созданием клумбы (присутствуют в тексте задания) 
Категория 9: идеи, связанные с созданием костровой чаши (присутствуют в тексте 
задания) 
Категория 10: идеи, связанные с продажей кольца с самовывозом (не соответствует 
теме) 
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ЗАДАНИЕ 2. БЕТОННОЕ КОЛЬЦО (2 из 3). МФГ_КМ_7_018_02_А8 
Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение естественно-научных проблем 
• Компетентностная область оценки: оценка идеи 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: вписать номера наиболее креативных идей 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

1 Наиболее креативными отмечены варианты 3 и/или 5. 
0 Другие ответы или ответ отсутствует. 

 
 
ЗАДАНИЕ 3. БЕТОННОЕ КОЛЬЦО (3 из 3). МФГ_КМ_7_018_03_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение естественно-научных проблем 
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: свободный ответ 
• Объект оценки: предложить две различные идеи по доработке 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Предложено 2 различные идеи по доработке выбранного варианта. Идеи 
могут быть любых двух категорий (могут быть альтернативные): 
- дизайн костровой чаши 
- создание приспособлений для приготовления запеченных блюд 
- возведение скамеек, зоны отдыха в окрестностях костровой чаши 
- обеспечение противопожарной безопасности. 

1 Предложена одна идея 
ИЛИ 
Предложенные идеи относятся к одной категории. 

0 Идеи не соответствуют заданию или ответ отсутствует. 
 


