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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (5 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 

ЗАДАНИЕ 1. ШТРАФ. (1 из 4) МФГ_ФН_5_018_01_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: деньги 
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: определить, от чего зависит размер оплаты провоза багажа 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны варианты ответов:  

Ситуация 
Стоимость 

0 руб. 30 
руб. 

300 
руб. 

330 
руб. 

Пассажир с коробкой (высота – 60 
см, длина – 30 см, ширина – 20 см)     

Пассажир с сумкой (высота – 60 см, 
длина – 60 см, ширина – 70 см)     

Пассажир, не оплативший провоз 
чемодана (высота – 80 см, длина – 
70 см, ширина – 30 см)  

    
 

1 При выборе ответов допущена 1 ошибка. 
0 При выборе ответов допущены 2 и более ошибок. 
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ЗАДАНИЕ 2. ШТРАФ. (2 из 4) МФГ_ФН_5_018_02_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: деньги 
• Компетентностная область оценки: выявление финансовой информации 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: определить, что оплата штрафа финансово не выгодна 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны вариант ответа 2 (В случае безбилетного проезда пассажир 
получит штраф, но за проезд всё равно придётся заплатить.), другие 
варианты ответа не выбраны 

0 Выбраны любые другие варианты ответа. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 3. ШТРАФ. (3 из 4) МФГ_ФН_5_018_03_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: деньги 
• Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний и 

понимания 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: рассчитать, во сколько раз оплата проезда выгоднее 

оплаты штрафа за безбилетный проезд 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В ответе указано число 10. 
0 В ответе указано любое другое число. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. ШТРАФ. (4 из 4) МФГ_ФН_5_018_04_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: деньги 
• Компетентностная область оценки: анализ информации в финансовом 

контексте 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением. 
• Объект оценки: определить, почему оплачивать проезд выгоднее, чем 

платить штраф 
• Максимальный балл: 2 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбран ответ «Больше 400 рублей» и приведено объяснение «Кроме 
оплаты самого штрафа, Алексей ещё должен заплатить банковскую 
комиссию». 

1 Выбран ответ «Больше 400 рублей», но не приведено убедительное 
объяснение 

0 Выбран не верный ответ, объяснение не убедительное или не приведено 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
 


