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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (6 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. (1 из 4) 
МФГ_ФН_6_021_01_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: выявление финансовой 

безопасности 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: определить, что является угрозой финансовой 

безопасности в социальных сетях 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Сообщение (предложение) 
Угрожает 

безопасности 
Не угрожает 
безопасности 

Сообщение от незнакомого 
пользователя с привлекательным 
предложением 

  

Реклама известного магазина   

Предложение перейти по ссылке 
на незнакомый сайт 

  

 

1 Допущена 1 ошибка. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. (2 из 4) 
МФГ_ФН_6_021_02_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: объяснить негативные финансовые последствия 

поступка 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится о том, что так как на фото есть и 
штрих-код, и QR-код, то любой, кто скопирует этот билет, сможет 
прийти на концерт, и тогда Дима потеряет деньги, потраченные на 
билет. В ответе должно быть указание на финансовые потери Димы.  

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
 
 
ЗАДАНИЕ 3. БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. (3 из 4) 
МФГ_ФН_6_021_03_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

финансовом контексте 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (несколько 

групп объектов) 
• Объект оценки: определить, какие ошибки с точки зрения 

безопасности были допущены 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 В выпадающих меню выбраны следующие ответы: 
«Правило 3», «Правило 1», «Правило 2 ». 

1 Допущена 1 ошибка. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. (4 из 4) 
МФГ_ФН_6_021_04_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

и понимания 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: выбрать верное действие с точки зрения финансовой 

безопасности 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 (Дима позвонил другу и узнал, отправлял ли тот 
сообщение). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
 
 


