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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (8 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
ЗАДАНИЕ 1. ПОМОЩЬ (1 из 3). МФГ_КМ_8_021_01_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: предложить две разные идеи поиска решения 
• Максимальный балл: 2балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Предложены две РАЗНЫЕ идеи 
Взаимная помощь приводит к экономии времени. 
Остается время на игру в Монополию. 
Идеи являются рациональными. 
Взаимная помощь требует примерного равного вклада в выполнение дел 
другого, а не наоборот. Например, не годится идея, когда Таня выносит мусор 
за брата, а он в это время играет с кошкой. 

1 Взаимная помощь не является симметричной, например, пока Таня выносит 
мусор за брата, он в это время играет с кошкой. 
Взаимная помощь приводит к незначительной экономии времени. 
Остается время на игру в Монополию. 

0 Идея не отвечает теме, требованиям задания или ответ отсутствует. 
 
 
ЗАДАНИЕ 2. ПОМОЩЬ (2 из 3). МФГ_КМ_8_021_02_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором ответа 
• Объект оценки: выбрать идеи, максимально отличающиеся от предложенных 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы 2 и 4. 
0 Выбраны другие ответы или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. ПОМОЩЬ (3 из 3). МФГ_КМ_8_021_03_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: решение социальных проблем 
• Компетентностная область оценки: доработка идеи 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: краткий ответ 
• Объект оценки: указать наиболее и наименее креативные идеи 
• Максимальный балл: 1 балл. 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Система оценивания (проверяется автоматически правильный порядок 
идей) 
Наиболее креативными отмечены варианты 4 и/или 5.  
Наименее креативными отмечены варианты 3 и/или 1. 

0 Другие ответы ИЛИ ответ отсутствует. 
 

 


