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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (7 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. ЯБЛОКИ (1 из 3). МФГ_КМ_7_019_01_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение естественно-научных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идей 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: предложить креативную идею поиска решения 
• Максимальный балл: 2балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

2 Идея относится к одной из необычных категорий, 
ИЛИ 
является приемлемой, но не подпадает 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: покупать в неурожайные годы яблоки в магазине 
Необычные 
Категория 2: идеи, связанные с приобретением домашних яблок в неурожайные годы у 
соседей 
Категория 3: идеи, связанные с улучшением ухода за деревьями 
Категория 4: идеи, которые включают в себя несколько решений 
Неприемлемые 
Категория 5: идеи, связанные с изучением сортов яблок и посадкой таких сортов, 
которые не имеют периодичности в плодоношении – эта идея описана в тексте задания 
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ЗАДАНИЕ 2. ЯБЛОКИ (2 из 3). МФГ_КМ_7_019_02_А8 
Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение естественно-научных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 
• Объект оценки: предложить креативный способ определения списка яблочных 

лакомств 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

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

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

ПРИМЕРЫ КАТЕГОРИЙ:  
Обычные 
Категория 1: идеи, в которых предлагается найти информацию в книге рецептов 
домашних заготовок, в интернете 
Необычные 
Категория 2: идеи, которые включают в себя несколько решений 
Категория 4: идеи, которые включают в себя поиск старинных рецептов приготовления 
яблочных лакомств (экспедиция, работа в архивах, поиск рецептов в художественной 
литературе и проч.) 

 
 
ЗАДАНИЕ 3. ЯБЛОКИ (3 из 3). МФГ_КМ_7_019_03_А8 

Характеристики задания: 
• Содержательная область оценки: решение естественно-научных проблем 
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: предложить последовательность идей от наименее креативной 

к самой креативной 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания 
Балл Содержание критерия 

1 Наиболее креативными отмечены варианты 2 и/или 5. 
0 Другие варианты или ответ отсутствует. 

 
 


