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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (7 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. КАФЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (1 из 4). МФГ_КМ_7_011_01_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами в виде текста 
• Объект оценки: выдвигать различные способы продвижения идеи здорового 

питания 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Записаны не менее трёх идей, относящихся к трём разным категориям, 
например: 
-сменить название, 
-сделать акцент в меню на здоровой пище, 
-сделать акцент в оформлении на здоровой пище, 
-использовать маркетинговые ходы, 
-сделать акцент на сопутствующих образовательных возможностях, 
-иная категория, отличающаяся от уже названных. 

1 Записано несколько идей, относящихся к двум разным категориям. 
0 Ответ отсутствует, или дана одна идея. 

 
 
ЗАДАНИЕ 2. КАФЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (2 из 4). МФГ_КМ_7_011_02_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: оценка и отбор идей 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором ответа 
• Объект оценки: выбирать наиболее оригинальный и эффективный способ 

продвижения идеи здорового питания 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Выбран ответ 5. 
1 Выбраны ответы 2 или 3. 
0 Любой другой ответ. 

 
 
  



Креативное мышление (7 класс)  стр. 2 из 2 

ЗАДАНИЕ 3. КАФЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (3 из 4). МФГ_КМ_7_011_03_А8 
Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста 
• Объект оценки: выдвигать оригинальную идею изменения меню кафе 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Идея является одновременно оригинальной (то есть на фоне общей 
выборки выглядит редко встречающейся) и эффективной (то есть 
действительно позволяет изменить меню в сторону здорового питания при 
сохранении названия кафе). 

Например, сделать фирменное блюдо из полезных овощей или фруктов в 
форме весёлого бургера, которым угощают всех посетителей 

1 Идея является эффективной (то есть действительно позволяет изменить 
меню в сторону здорового питания при сохранении названия кафе), но не 
оригинальной (часто встречается на фоне общей выборки). 

Например, сделать бургер из полезных продуктов 
0 Ответ отсутствует ИЛИ 

Идея не является эффективной (то есть не позволяет изменить меню в 
сторону здорового питания при сохранении названия кафе). 

 
 
ЗАДАНИЕ 4. КАФЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (4 из 4). МФГ_КМ_7_011_04_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста 
• Объект оценки: доработать идею проведения вечеров настольных игр 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

1 Предложенная доработка явным образом связывает идею проведения 
настольных игр с идеей здорового питания. Например: В вечера настольных 
игр можно понизить цену на здоровую пищу, так подростки будут охотнее 
отказываться от фасфуда. 

0 Предложенная идея повторяет пример задания, ИЛИ 
Предложенная доработка не связывает идею проведения настольных игр с 
идеей здорового питания, ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
 


