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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (7 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА (1 из 3). МФГ_КМ_7_013_01_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста 
• Объект оценки: выдвигать идею оригинального названия стенда 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Предложено название стенда, отвечающее жанровым особенностям 
отобранных для экспозиции книг и относящееся к одной из редко 
встречающихся категорий: 

- название литературоведческого характера (например, трагическое и 
комическое), 

- художественное название, выражающее идею трагического и 
комического (например, смех и слёзы, смешное и грустное рядом и т.п.), 

- иная редко встречающаяся категория. 
1 Предложено название стенда, отражающее какую-либо (нежанровую) 

особенность отобранных для экспозиции книг и относящееся к одной из 
часто встречающихся категорий: 

- нейтральное название (например, рассказы для детей, круг чтения и т.п.), 
- обычное (бытовое) название, отражающее идею комического (например, 

юмористические рассказы, повести и сказки, весёлые рассказы и т.п.). 
0 Ответ отсутствует ИЛИ не соответствует теме и требованиям задания, 

например, предложено название «Рассказы и сказки», «Выставка книг», 
«Чехов и другие», «Русские писатели» и т.п. 
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ЗАДАНИЕ 2. КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА (2 из 3). МФГ_КМ_7_013 _02_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста 
• Объект оценки: сформулировать вопрос 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Предложены три разных (относящихся к разным категориям) способа 
деления книг на группы. Для каждого способа названо не менее двух групп и 
осуществлено верное деление книг на указанные группы: 

- деление на группы по первой букве фамилии автора или по алфавиту 
(выделено шесть групп авторов: на буквы Г, З, С, Т, Ч, Ш), 

- русские и зарубежные писатели, 
- писатели 19 века и писатели 20 века, 
- рассказы и сказки, 
- сатира и юмор, 
- иной способ. 

1 Предложены только два разных (относящихся к разным категориям) 
способа деления книг на группы. Для каждого способа названо не менее 
двух групп и осуществлено верное деление книг на указанные группы: 

- деление на группы по первой букве фамилии автора или по алфавиту 
(выделено шесть групп авторов: на буквы Г, З, С, Т, Ч, Ш), 

- русские и зарубежные писатели, 
- писатели 19 века и писатели 20 века, 
- рассказы и сказки, 
- сатира и юмор, 
- иной способ. 

0 - Предложен только один способ деления книг на группы, ИЛИ  
- Ответ отсутствует, ИЛИ 
- Ответ не отвечает требованиям задания, например, разделены не все 

книги, выделена только какая-то одна группа. 
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ЗАДАНИЕ 3. КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА (3 из 3). МФГ_КМ_7_013 _03_А8 
Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами в виде текста 
• Объект оценки: дополнить экспозицию в соответствии с требованиями задания 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Указаны автор и название для трёх юмористических или сатирических 
книг, из которых хотя бы одна относится к новой категории: 

- книга нового жанра (например, басня, комедия, водевиль, сатирические 
стихи и т.д.) 

- книга нового автора (например, Гоголь, Джером К. Джером и др.), 
- книга, обладающая иной новизной по сравнению с уже представленными 

на экспозиции. 
1 Указаны автор и название для двух-трёх новых юмористических или 

сатирических книг тех же авторов. 
0 Ответ отсутствует ИЛИ не отвечает требованиям задания. Например, 

названа только одна книга, ИЛИ отсутствует либо автор, либо название 
книги, ИЛИ новые книги не являются юмористическими или сатирическими  

 
 


