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ЧАСТЬ 1: ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПО КРЕАТИВНОМУ 

МЫШЛЕНИЮ 

 

КУБИКИ И ИСТОРИИ 

Вопрос 1: КУБИКИ И ИСТОРИИ 

 

КУБИКИ И ИСТОРИИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1  

Ответ принимается полностью 

Ответы, состоящие из одного или более распространенных предложений, описывающих 

возможный сюжет и ссылающихся на оба рисунка, представленных в вопросе. Истории 

должны отличаться друг от друга в достаточной степени. 

Ответ не принимается 

Две истории с одинаковым сюжетом, в которых несколько слов заменены на синонимы. 

 «Стрела отправляется в кругосветное путешествие» и «стрела летит вокруг света». 

ИЛИ 

Ответ отсутствует. 
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Вопрос 2: КУБИКИ И ИСТОРИИ 

 

КУБИКИ И ИСТОРИИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2  

Ответ принимается полностью 

Ответы, состоящие из одного или более распространенных предложений, описывающих 

возможный сюжет и ссылающихся на все рисунки в том порядке, в котором они 

представлены в вопросе. Чтобы определить оригинальность истории (ее темы либо подхода 

к ее написанию), кодировщики сверяются с руководством по кодированию. 

Ответ не принимается 

Ответы с неоригинальными темами: 

 История о сердце, которое начинает путешествовать. 

 История о человеке, который ищет любовь и уходит из дома. 

 История о человеке, который чувствует себя несчастным дома, поэтому он решает уйти из 

дома. 

Однако при наличии неординарного подхода к написанию истории (в сюжете присутствуют 

оригинальные детали или неожиданные повороты) такие ответы могут быть засчитаны. 

ИЛИ 

Ответ отсутствует. 
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Вопрос 3: КУБИКИ И ИСТОРИИ 

 

КУБИКИ И ИСТОРИИ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Ответ принимается полностью 

Ответы, представляющие собой связное и оригинальное продолжение истории, в которое 

интегрирована дополнительная приведенная информация (три новых рисунка). 

Продолжение истории уместно (т.е. основано на 3 дополнительных рисунках и связано с 

изначальной историей друга), а также является оригинальным продолжением сюжета. 

Оригинальность может проявляться в теме или написании истории. 

Ответ принимается частично 

Ответы, характеризующиеся только уместностью (т.е. основано на 3 дополнительных 

рисунках и связано с изначальной историей друга). 

Ответ не принимается 

Ответы, не отличающиеся уместностью и оригинальностью. 

ИЛИ 

Ответ отсутствует. 
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ЛОГОТИП ФЕСТИВАЛЯ ЕДЫ 

Вопрос 1: ЛОГОТИП ФЕСТИВАЛЯ ЕДЫ 
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ЛОГОТИП ФЕСТИВАЛЯ ЕДЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1  

Ответ принимается полностью 

Два уместных и разных логотипа. Различие логотипов проявляется в использовании разных 

визуальных элементов или различных комбинаций фигур и штампов, приведенных в 

качестве инструментов для рисования. 

Ответ принимается частично 

Два разных логотипа. 

Ответ не принимается 

Два одинаковых неуместных логотипа. 

ИЛИ 

Ответ отсутствует. 
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Вопрос 2: ЛОГОТИП ФЕСТИВАЛЯ ЕДЫ 

 

ЛОГОТИП ФЕСТИВАЛЯ ЕДЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2  

Ответ принимается полностью 

Понятный логотип, связанный с темой вегетарианской еды, в котором хотя бы частично 

сохранены элементы изначального логотипа. Новый логотип должен быть оригинальным. 

Ответ не принимается 

Неоригинальный непонятный логотип, не связанный с темой вегетарианской еды, в котором 

отсутствуют элементы изначального логотипа. 

ИЛИ 

Ответ отсутствует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ 

Вопрос 1: ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Ответ принимается полностью 

Ответы, представляющие собой понятные и разные идеи, которые могут помочь экономить 

воду. Различие идей заключается в применении разных методов, инструментов или 

действующих лиц. 

Ответ не принимается 

Непонятные и одинаковые идеи, которые не позволяют экономить воду. 

ИЛИ 

Ответ отсутствует. 
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Вопрос 2: ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Ответ принимается полностью 

Ответ, представляющий собой понятную оригинальную идею рекламы приложения.  

Ответ не принимается 

Неоригинальные по теме и подходу идеи. 

 Разместить постеры или рекламные щиты. 

 Реклама на телевидении, которая демонстрирует негативное влияние засухи, а также 

приложение.  

ИЛИ  

Ответ отсутствует. 
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Вопрос 3: ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Ответ принимается полностью 

Ответы, представляющие собой понятные и оригинальные идеи о том, каким образом можно 

изменить приложение, чтобы люди пользовались им дольше. Оригинальность идей 

проявляется в теме или подходе.  

Ответ не принимается 

Неоригинальные по теме и подходу идеи. 

ИЛИ  

Ответ отсутствует. 
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ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО 

Вопрос 1: ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО 

 

ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Ответ принимается полностью 

Ответы, представляющие собой уместные и разные идеи о том, каким образом можно 

изменить велосипед, при условии, что сущность велосипеда не изменится (т.е. он останется 

средством передвижения для одного человека). Различие идей должно проявляться в 

различных изменениях стандартного велосипеда, например, в замене разных элементов.  

Ответ не принимается 

Неуместные и одинаковые идеи, а также идеи, изменяющие сущность велосипеда. 

ИЛИ  

Ответ отсутствует. 
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Вопрос 2: ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО 

 

ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Ответ принимается полностью 

Ответы, представляющие собой уместные и оригинальные идеи о том, каким образом 

можно улучшить идею друга, ссылающиеся на ее недостатки (камеру можно легко снять с 

руля, а также то, что после получения оповещения остановить вора было бы уже 

невозможно).  

Ответ не принимается 

Неуместные и неоригинальные идеи. 

ИЛИ  

Ответ отсутствует. 
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Вопрос 3: ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО 

 

ВЕЛОСИПЕД БУДУЩЕГО: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Ответ принимается полностью 

Ответы, представляющие собой уместные и оригинальные идеи о новых функциях педалей.  

Ответ не принимается 

Неуместные и неоригинальные идеи. 

Неуместные и неоригинальные идеи. 

 Использовать педаль в качестве крючка (прикрепить ее к стене и повесить на нее пальто). 

 Использовать педали как дверную ручку. 

 Использовать педали для того, чтобы достать что-то с верхних полок / поднять что-то с пола. 

ИЛИ  

Ответ отсутствует. 

  


