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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (7 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ. (1из 3)  МФГ_КМ_7_015_01_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: глобальный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами 
• Объект оценки: выдвинуть разные идеи плакатов о необходимости сокращения 

отходов 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Приведено три разных совета для тех, кто хочет внести свой вклад в 
сокращение количества отходов. Например: 
• Хорошо обдумывайте свои покупки. 
• Приобретайте напитки в многоразовых бутылках. 
• Вместо полиэтиленовых пакетов используйте для покупок тканевые 

сумки или корзины. 
• Избегайте лишних упаковок. 
• Не пользуйтесь одноразовыми бритвами и посудой. 
• Приобретая мебель или технику, обратите внимание на срок службы и 

ремонтопригодность. 
• Выбирайте электрические приборы, работающие от сети или 

аккумуляторов, а не от батареек. 
• Экономьте бумагу. Откажитесь от рекламных проспектов, бумажных 

салфеток и носовых платков. 
• Научитесь по-новому использовать старые вещи. 

1 Приведено два разных совета для тех, кто хочет внести свой вклад в 
сокращение количества отходов. 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ. (2 из 3) МФГ_КМ_7_015_02_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: глобальный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором ответа 
• Объект оценки: выбрать плакат, отличающийся от предложенных  
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран вариант 3. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 3. ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ. (3 из 3) МФГ_КМ_7_015_03_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: глобальный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами (отдельные поля для 

ответов) 
• Объект оценки: приводить аргументы, призванные убедить в необходимости 

сортировки мусора 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Приведены три разных аргумента, призванные убедить в необходимости 
сортировки мусора. Все три идеи относятся к разным категориям: 
- сохранение чистоты природы,  
- улучшение качества жизни людей,  
- экономии природных ресурсов, 
- другая категория или сочетание нескольких категорий. 

1 Приведены два разных аргумента, призванные убедить в необходимости 
сортировки мусора. Две идеи относятся к разным областям: 
- сохранение чистоты природы,  
- улучшение качества жизни людей,  
- экономии природных ресурсов, 
- другая категория или сочетание нескольких категорий. 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
 
 
 
 


