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О критериях оценивания открытых задач 

 

В стандартах второго поколения ведущей становится возможность применения обучающимися 

стандартных знаний в нестандартной ситуации; при выполнении таких заданий ученик может про-

явить способность к логическому и абстрактному мышлению, то есть умение классифицировать, 

обобщать и проводить аналогии, прогнозировать результат, применяя интуицию, воображение и 

фантазию. Такие задания базируются на теории «открытых» задач и значительно приближены к ним.  

 

1. «Закрытые» задачи. Задачи данного типа предусматривают четкую и однозначную трактовку 

условия  проблемы, из которой, зачастую, единственный путь решения напрашивается сам собой. 

В результате задача имеет одно правильное решение. Такие задачи не дают возможности ребенку в 

полной мере проявлять и развивать свои творческие способности (творческие – в широком смысле 

понимания ). Задания данного типа хороши для отработки какого-либо конкретного приема реше-

ния, при изучении нового материала и являются основой традиционной парадигмы образования, 

зачастую «зарывая» творческий потенциал ребенка. 

 

2. «Открытые» задачи. Задачи открытого типа имеют размытое условие, из которого недоста-

точно ясно как действовать, что использовать при решении, но понятен требуемый результат. 

Разнообразие путей решения, которые не является «прямолинейными», двигаясь по которым 

попутно приходиться преодолевать возникающие «препятствия». Вариантов результата реше-

ния много, нет понятия «правильное решение»: решение либо применимо к достижению тре-

буемого условия, либо нет. Поэтому, можно говорить об эффективности, оптимальности и ори-

гинальности выбранного решения. 

 

Пример задачи. «Еж в яблоках». 

С детства знакомая картинка: еж, несущий на своих иголках яблоко. Куда и зачем он его несет? 

Зоологи утверждают, что яблоки ежи не едят – они насекомоядные! Тем более, что на зиму никакое про-

питание им не требуется – в это время они спят, как медведи или барсуки. И наконец, было замечено, что 

они выбирают наиболее кислые яблоки. 

Предполагаемые варианты решения участников олимпиады: 

 Ежи не едят яблоки, они едят насекомых. Но, может быть, яблоки служат хорошим кормом 

для насекомых, которые на яблоках размножаются? Ежи, таким образом, запасают еду для 

насекомых, а потом их едят. 

 Ежи выбирают кислые яблоки. Может быть, им нужна кислота для нейтрализации щелочей, 

которая, возможно, выделяется через колючки. 

 Яблоки гниют, при этом выделяют энергию. Возможно, ежи используют энергию гниения, 

чтобы во время спячки, когда температура тела животных понижается, в норке зимой под-

держивалась плюсовая температура. 

 С помощью кислот, которые есть в кислых яблоках, ежи борются с паразитами, которые на-

ходятся на их иголках. 

 Так ежи маскируются, возможно, для своей защиты. 

 Ежи, насаживая достаточно большие и яркие предметы (например: яблоки) себе на иголки 

своеобразно сигнализируют, что наступают холода и пора впадать в спячку. 

 Ежи используют яблоки как предмет подношения к своему партнеру. 

 Ежи с помощью яблок подчеркивают свое превосходство для привлечения партнера. Подоб-

но тому, как это делают петухи с помощью гребня или павлины с помощью хвоста. 

 Яблоки едят маленькие ежата, или в яблоках разводятся насекомые, которых едят ежата, по-

ка сами не могут охотиться. 

 Ежи во время спячки своеобразно затыкают проход к себе в «норку» яблоком. 

Это только небольшая часть тех ответов, которые можно дать при решении данной задачи. Лю-

бой из данных ответов может дать участнику максимальный балл. Но, по мнению ученых, верный 

                                                 
 



 2 

ответ заключается в том, что ежи натыкают на иглы кислые и едкие продукты, чтобы продезинфици-

ровать иглы. Хотя верной может оказать любая и выдвинутых гипотез.  

 

Пример задачи. Один американский кинотеатр стал прогорать. Оказалось, зрители были недо-

вольны тем, что во время киносеанса дамы не снимают шляп, загораживая экран. И чего только не 

делала администрация кинотеатра. Повесили объявление в гардеробе, просили по громкоговорителю 

быть вежливыми – результат нулевой. Как же заставить упрямых дам снимать шляпы во время кино-

сеанса?  

 

Подсказкой к решению может служить формулирования идеального результата – дама САМА 

хочет снять шляпу.  

Предполагаемые варианты решения участников олимпиады: 

 Текст объявления изменили: «Во время сеанса просим дам снять шляпы. К пожилым леди 

это не относится». Ни одна дама не захотела, чтобы ее приняли за старуху, даже в темноте 

зала.  

 Шляпам придается статус зрителя и с ними пускают по отдельному билету. 

 За сдачу шляпки в гардероб предлагать какой-нибудь милый мелкий приз – шоколадку, на-

пример. А особо отличившимся в сдаче шляпок (100 раз или больше) выдавать театральный 

бинокль! 

 

Критерии оценки задач 

 

o эффективность решения (достигнуто ли требуемое в задаче?) 

Оценка Критерий 

0 По решению не ясно, как можно достигнуть искомого результата 

1 В целом ход решения понятен, и результат так достигнуть можно, но некоторые  момен-

ты решения не продуманы или  нечетко объяснены 

2 Предложенное решение позволят четко понять, как достигнуть результата 

o оптимальность (оправдано ли такое решение?) 

Оценка Критерий 

0 Решение слишком громоздкое; использование приемов не оправдано  

1 Решение оптимально, но некоторые моменты хода решения можно значительно упро-

стить 

2 В решении использован тот или иной метод, благодаря чему получилось достаточно ем-

кое, четкое и оптимальное «красивое» решение 

o оригинальность (ново ли решение, или решение обыденное?) 

Оценка Критерий 

0 Решение стандартное, встречается более чем у 10% участников 

1 Решение встречается в ответах редко: от 5 до 10 % участников 

2 Решение оригинальное встречается менее чем у 5% участников 

o разработанность (достаточно ли подробно описан ход решения, или решение на уровне 

идей?) 

Оценка Критерий 

0 Не описан или непонятен ход решения задачи 

1 Решение описано на уровне идей, которые возможно довести до разумного конца 

2 Четко и грамотно описано решение и обоснованы все действия 

 


