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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (8 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. ФАНФИК (1 из 3). МФГ_КМ_8_017_01_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: оценка идей 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: оценка идей названия сказки 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны варианты 2, 4, 5. Допускается выбор одного ответа. 
0 Другие варианты ответа ИЛИ ответ отсутствует.  

 
 
ЗАДАНИЕ 2. ФАНФИК (2 из 3). МФГ_КМ_8_017_02_А9 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: выдвижения разнообразных идей 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с открытым ответом 
• Объект оценки: сформулировать различные вопросы о судьбе сказочных героев 
• Максимальный балл: 2 балла. 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Сформулированы три вопроса о дальнейшей судьбе сказочных героев. Вопросы 
относятся к разным персонажам. Вопросы не скопированы из текста задания. 

1 Сформулированы два вопроса о дальнейшей судьбе сказочных героев. Вопросы 
относятся к разным персонажам. Вопросы не скопированы из текста задания. 

0 Ответ отсутствует ИЛИ дано другое расположение ответов 
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ЗАДАНИЕ 3. ФАНФИК (3 из 3). МФГ_КМ_8_017_03_ А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 
• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: выдвижение креативной идеи 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом в виде текста 
• Объект оценки: предложить ответ на вопрос о судьбе сказочного героя 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Ответ не ограничивается общей фразой о том, что герой жил долго и 
счастливо. Предложена интересная идея продолжения истории заданного героя, 
детально прописаны его деятельность или судьба или взаимоотношения с 
другими героями сказки. 

1 Предложена интересная идея продолжения истории заданного героя, но нет 
детального описания его дальнейшей судьбы. 

0 Ответ отсутствует ИЛИ не отвечает требованиям задания. 
 


