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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (5 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. Пицца с большой скидкой. (1 из 4) МФГ_ФН_5_020_01_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: выявление финансовой информации 
• Контекст: досуг и отдых 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: определить, с какой финансовой трудностью могут 

столкнуться герои 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 (На покупку пиццы не хватит денег). 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 
ЗАДАНИЕ 2. Пицца с большой скидкой. (2 из 4) МФГ_ФН_5_020_02_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: анализ информации в финансовом 

контексте 
• Контекст: досуг и отдых 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: определить, какие из предложенных признаков 

указывают, что данная рекламная акция обман 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы: 1 (Страница в сети создана совсем недавно), 5 (На 
странице нет подписчиков), 6 (Отсутствуют комментарии и реакции 
других людей на акцию) и никакие другие. 

1 Допущена 1 ошибка. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. Пицца с большой скидкой. (3 из 4) МФГ_ФН_5_020_03_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний и 

понимания 
• Контекст: досуг и отдых 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с выбором ответа и кратким ответом 
• Объект оценки: определить, в какой из предложенных пиццерий дешевле 

сделать заказ и подсчитать стоимость заказа 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 

Выбран ответ 3  и записано число «600». 
1 Выбран верный вариант ответа «3», неверно указана сумма. 

ИЛИ 
Неверно указан вариант ответа, верно указана сумма «600». 

0 Неверно указан вариант ответа и неверно подсчитана сумма или ответ 
отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. Пицца с большой скидкой. (4 из 4) МФГ_ФН_5_020_04_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: Контекст: досуг и отдых 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: какие из предложенных советов помогут не стать 

жертвами мошенников при онлайн заказе еды 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 
Совет Поможет  Не поможет 

Лучше сделать заказ сразу в 
нескольких местах. 

  

Необходимо почитать отзывы и 
внимательно изучить 
информацию о пиццерии. 

  

Стоит обратить внимание на 
дату создания акции и на 
количество её подписчиков  

  

Необходимо обратить внимание 
на разные способы доставки 

  

 

1 Допущена 1 ошибка. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 


