
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (6 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2. (1 из 5) МФГ_ФН_6_020_01_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: покупки 
• Компетентностная область оценки: анализ информации в 

финансовом контексте 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: проанализировать детализацию счета мобильной 

связи и сделать выводы о возможности экономии 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 
Утверждение Верно Неверно 

Артём активно пользуется мобильным 
интернетом, ему нужен тариф, 
предлагающий больше ГБ. 

  

Артём предпочитает писать СМС-
сообщения, поэтому ему нужен тариф с 
бо́льшим количеством СМС. 

  

Артём не использует все минуты в тарифе, 
следовательно, ему нужен тариф с меньшим 
количеством минут. 

  

 

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

 
  



 
ЗАДАНИЕ 2. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2. (2 из 5) МФГ_ФН_6_020_02_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: покупки 
• Компетентностная область оценки: выявление финансовой 

информации 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  
• Объект оценки: определить услугу, за которую со счета списываются 

деньги  
• Максимальный балл: 1  

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 (Кто звонил). 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 
ЗАДАНИЕ 3. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2. (3 из 5) МФГ_ФН_6_020_03_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: покупки 
• Компетентностная область оценки: обоснование выбора (решения)  
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом  
• Объект оценки: обосновать финансовую выгоду предложенного 

тарифа мобильной связи 
• Максимальный балл: 1  

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится о том, что пользователь может 
платить только за то, чем он реально пользуется, и экономить, ИЛИ 
ответ может быть представлен в формате примера: Артём не 
пользуется всеми минутами и сообщениями, в данном тарифе он не 
будет переплачивать за то, чем не пользуется.  

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
  



ЗАДАНИЕ 4. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2 .(4 из 5) МФГ_ФН_6_020_04_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: покупки 
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: личный  
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов  
• Объект оценки: оценить советы по экономии на мобильной связи с 

точки зрения рациональности  
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы: 1 (Отключите все лишние услуги. Существует 
много бесплатных приложений, которые могут заменить 
предложения операторов мобильной связи), 2 (Если у вас 
безлимитный интернет, используйте его для связи вместо 
традиционных звонков и СМС), 5 (Внимательно следите за 
детализацией и меняйте тарифный план на подходящий именно 
вам) и никакие другие. 

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

 
 



 
ЗАДАНИЕ 5. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ-2. (5 из 5) МФГ_ФН_6_020_05_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: покупки  
• Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний 

и понимания  
• Контекст: личный  
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 
• Объект оценки: выбрать наиболее подходящий тариф и объяснить 

выбор  
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ «На связи» и приведено объяснение, в котором 
говорится о том, что данный тариф предлагает безлимитный 
интернет, а Артем часто им пользуется, и достаточное количество 
минут, ИЛИ выбран ответ «На связи» и указано, что тариф «Для 
тебя», хоть и дешевле, предлагает интернет за дополнительную 
плату, а тариф «Ультра» дороже за счёт большого количества 
сообщений, которыми Артём не пользуется.  

0 Выбран верный ответ «На связи», объяснение не приведено или 
приведено неверно. 
ИЛИ 
Другой ответ или ответ отсутствует. 

 


