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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (7 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 

ЗАДАНИЕ 1. ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА (1 из 3). МФГ_КМ_7_016 _01_А8 
Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами в виде текста 
• Объект оценки: выдвигать идеи различающихся тем к почтовым карточкам 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Предложены три разные темы, отражающие историю событий 21 века. Темы 
относятся к разным сферам жизни (наука, образование, внутренняя политика, 
внешняя политика, здоровье, достижения, научные открытия, герои и кумиры 
и др.). 

Например,  
Оранжевая революция на Украине. 
Кризис с заложниками в школе Беслана. 
Цунами в День подарков произошло в Индийский океан, что привело к гибели 
230 000 человек. 
Первые изображения поверхности спутника Сатурна Титан   
Присоединение Крыма к России 
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи 
Выпущена криптовалюта Биткойн  
Челябинский метеор  
Обнаружена вода на Марсе 
Обнаружена квантовая телепортация 
Доказана теорема Пуанкаре 
Геном человека полностью секвенирован и т.д. 
Общие фразы, которые указаны в ответе (например, знаменитости, пейзаж,  и 
т.д. не должны быть засчитаны за правильный ответ). 

1 Предложены две разные темы, отражающие историю событий 21 века. Темы 
относятся к разным сферам жизни. 

ИЛИ 
Предложены три темы, но только две из них отличаются по направленности 

событий. 
Общие фразы, которые указаны в ответе (например, знаменитости, пейзаж 

и т.д. не должны быть засчитаны за правильный ответ). 
0 Одна тема ИЛИ Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА (2 из 3). МФГ_КМ_7_016_02_А8 
Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: визуальное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: отбор креативной идеи 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде рисунка  
• Объект оценки: разработать оригинальный эскиз для почтовой карточки 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Выбрана оригинальная тема, отражающая историю событий 21 века, редко 
встречающаяся в выборке, предложен эскиз и может быть приведено 
соответствующее объяснение (объяснение не обязательно). 

Например, научные открытия, военные события с указанием дат и 
сторон конфликта, стихийные бедствия  

1 Выбрана идея, отражающая историю событий 21 века, часто встречающаяся 
в выборке, предложен эскиз и может быть приведено соответствующее 
объяснение (объяснение не обязательно). 
Например, короновирус, XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, Выпущена 
криптовалюта Биткойн, Челябинский метеор, присоединение Крыма. 

0 Выбранная идея НЕ отражает историю событий двухтысячных годов ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 3. ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА (3 из 3). МФГ_КМ_7_016 _03_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: визуальное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде рисунка и текста 
• Объект оценки: дорабатывать рисунок на основе дополнительных требований 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 При доработке сохранен основной рисунок и добавлены дополнительные 
рисунки и подписи, помогающие сделать рисунок более интересным и 
информативным. Редко встречается в выборке. 

Например, нарисована инфографика; символ короны; шприц, 
побеждающий вирус. Надписи могут быть в виде протестов и призывов 
борьбы с инфекцией. 

1 При доработке сохранен основной сюжет и  
- ЛИБО добавлены только поясняющие подписи, НО больше ничего не 

дорисовано, 
- ЛИБО добавленные детали не помогают сделать рисунок более 

информативным и интересным. Часто встречается в выборке. 
Например, только дорисованы перчатки, изображен перечёркнутый вирус 

и т.п. 
0 Только разукрашенная в разные цвета маска ИЛИ ответ отсутствует, ИЛИ  

Ответ не отвечает теме/требованиям задания. 
 


	Оранжевая революция на Украине.
	Кризис с заложниками в школе Беслана.
	Цунами в День подарков произошло в Индийский океан, что привело к гибели 230 000 человек.
	Первые изображения поверхности спутника Сатурна Титан  
	Присоединение Крыма к России
	XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
	Например, короновирус, XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, Выпущена криптовалюта Биткойн, Челябинский метеор, присоединение Крыма.

