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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (6 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. ПОКУПКА КНИГ. (1 из 4) МФГ_ФН_6_017_01_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

информации 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание на выделение фрагмента текста 
• Объект оценки: определить, с какой финансовой проблемой 

столкнулась семья при покупке книг 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран верный фрагмент из текста: «нам нужно будет выделить 
деньги из бюджета, и запланировать эту покупку». 

0 Выбран любой другой фрагмент из текста. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. ПОКУПКА КНИГ. (2 из 4) МФГ_ФН_6_017_02_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: покупки 
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: определить, какое суждение об экономии книг 

является верным 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Верность суждений определена верно. 

Суждения Верно Неверно 

Серёжа может сделать вывод, что покупать 
бумажные книги можно дешевле, если это 
делать в интернет-магазинах или на сайтах 
издательств. 

  

Серёжа может сделать вывод, что при 
выборе интернет-магазинов всегда 
необходимо оформлять самовывоз, чтобы 
не тратить деньги на доставку. 

  

Серёжа может сделать вывод, что 
приобретение электронной книги дорогая, 
но выгодная покупка для тех, кто много 
читает. 

  

 

1 Допущена 1 ошибка. 
0 Выбраны любые другие варианты ответа. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. ПОКУПКА КНИГ. (3 из 4) МФГ_ФН_6_017_03_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

и понимания 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множетсвенным выбором 
• Объект оценки: определить, в каком из интернет-магазинов лучше 

приобрести каждую из книг 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Все три позиции определены верно. 

Книга 
Интернет-магазины 

Литер К Вселенная 
книг 

Люби 
Читать 

Дэниел Киз «Цветы для 
Элджернона»    

Братья Стругацкие 
«Пикник на обочине»    

Жюль Верн «Капитан 
Немо»    

 

0 В ответе допущены 1 и более ошибок. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. ПОКУПКА КНИГ. (4 из 4) МФГ_ФН_6_017_04_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

финансовом контексте 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: проанализировать и сделать вывод, почему покупка 

электронной книги финансово выгодное решение для конкретной 
семьи. 

• Максимальный балл: 1 балл 
Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дано объяснение «Сережа много читает, поэтому приобретение 
электронной книги – дорогое удовольствие, но через некоторое 
время оно окупится, так как электронные версии книг стоят намного 
дешевле, чем бумажные варианты». 

0 Дано объяснение, что «книга удобна в использовании», 
«занимает мало места», «в маленькой электронной книге может 
помещаться множество книг» и т.д. 
ИЛИ 
Объяснение не приведено. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
 
 


