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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ (9 класс)  
Характеристики и системы оценивания заданий 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. ОНЛАЙН-ШКОЛА (1 ИЗ 3). МФГ_КМ_9_017_01_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: выдвижение разнообразных идей 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутыми ответами в виде текста 
• Объект оценки: выдвигать различные идеи для создания онлайн-школы 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Приведены три разные (относящиеся к разным категориям) идеи сайтов 
образовательной направленности 
Примеры категорий:  
обучение творчеству (игра на инструментах, рисование, лепка и т.п.)) 
сайты спортивной направленности (онлайн тренировки, растяжка, аэробика, 
танцы и т.п.) 
сайты для изучения иностранных языков 
сайты дополнительного образования конкретной направленности 
(программирование, робототехника, ораторское мастерство и т.п.) 
 

1 Из всех приведённых идей только две относятся к разным направленностям, 
причём ни одна из идей не повторяет примера задания. Пояснения, если они 
имеются, подтверждают, что идеи относятся к разным направленностям. 

0 Приведена только одна идея, ИЛИ 
Все приведённые идеи относятся к одной и той же направленности, ИЛИ 

Ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 2. ОНЛАЙН-ШКОЛА (2 ИЗ 3). МФГ_КМ_9_017_02_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: письменное самовыражение 
• Компетентностная область оценки: оценка идей 
• Контекст: образовательный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с ранжированием ответов 
• Объект оценки: расположить идеи названия онлайн-курса в порядке убывания 

креативности 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Наиболее креативными отмечены варианты 1 и/или 2.  
Наименее креативными отмечены варианты 3 и/или 4.  

0 Ответ отсутствует ИЛИ дано другое расположение ответов. 
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ЗАДАНИЕ 3. ОНЛАЙН-ШКОЛА (3 ИЗ 3). МФГ_КМ_9_017_03_ А10 
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 говорящее имя или название, отражающее любимые 

занятия современных школьников 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Записано достоинство, которое и отличается от тех, что приведены в примерах, 
и редко встречается в выборке. 
Например: онлайн занятия сокращают количество контактов с людьми и 
помогут сохранить свое здоровье; использование элементов игры во время 
обучения делает обучение увлекательным; сайт позволяет отследить динамику 
обучения, позволит построить графики по достижениям учащихся. 

1 Записано достоинство, которое отличается от тех, что приведены в примерах, но 
часто встречается в выборке. 
Например: онлайн уроки дешевле, чем занятия офлайн; удобное время занятий; 
не нужно тратить время на дорогу. 

0 Ответ отсутствует ИЛИ не отвечает требованиям задания. 
 

 


