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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (7 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. МОБИЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ. (1 из 5) 
МФГ_ФН_7_022_01_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

информации 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание на выделение фрагмента текста 
• Объект оценки: определить, какое действие является финансово 

опасным 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран фрагмент текста «вы вводите данные своей банковской 
карты», другие фрагменты не выбраны. 

0 Выбран другой фрагмент текста. 
ИЛИ 
Наряду с верным, выбран неверный фрагмент. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. МОБИЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ. (2 из 5) 
МФГ_ФН_7_022_02_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 

• Объект оценки: оценить, являются ли советы финансово 
полезными 

• Максимальный балл: 2 балла 
Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие варианты ответов: 

Совет Нади Полезный 
совет 

Бесполезный 
совет 

Удалить это письмо, как и все 
другие письма рекламного 
характера с незнакомых адресов 

  

Написать ответное электронное 
письмо и уточнить информацию   

Изучить отзывы о лекарстве на 
сайте, на котором размещено 
объявление 

  

Перепроверить данные о препарате 
на сайте Росздравнадзора или 
другом официальном 
государственном ресурсе 

  

 

1 При выборе ответов допущена одна ошибка. 
0 При выборе ответов допущены две и более ошибок. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. МОБИЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ. (3 из 5) 
МФГ_ФН_7_022_03_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

финансовом контексте 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: определить признаки финансового мошенничества. 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 2 (Препарат уникален, не продаётся ни в 
аптеках, ни на других сайтах), 4 (Лекарство обладает 
чудодейственными свойствами) и 5 (Решение должно быть 
принято быстро, и это подталкивает к необдуманной покупке), 
другие варианты ответов не выбраны. 

1 Выбрано два верных варианта ответа, другие варианты ответов не 
выбраны. 

0 Выбраны любые другие варианты ответов. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. МОБИЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ. (4 из 5) 
МФГ_ФН_7_022_04_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

знаний и понимания 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (две группы 

объектов) 

• Объект оценки: определить, можно ли заподозрить действия 
мошенником в конкретных ситуациях 

• Максимальный балл: 2 балла 
Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы:  

Ситуация 

Можно ли 
заподозрить 

действия 
мошенников? 

В сообщении в соцсети незнакомый 
человек попросил указать реквизиты 
банковской карты. 

Да 

На сайте магазина предлагается 
приобрести товар со скидкой. Нет 

Электронное письмо из вашего банка 
рассказывает о новом виде вклада. Нет 

СМС-сообщение от неизвестного 
магазина, которое сообщает о срочной 
распродаже. 

Да 

 

1 Один ответ выбран ошибочно, остальные ответы выбраны верно. 
0 Два и более ответов выбраны ошибочно. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. МОБИЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ. (5 из 5) 
МФГ_ФН_7_022_05_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

знаний и понимания 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и 

объяснением 
• Объект оценки: выбрать модель поведения и объяснить ее 

финансовую целесообразность 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбран вариант «Проигнорировать сообщение» и приведена 
аргументация: указаны преимущества данного варианта 
(например, есть признаки мошенничества, как то: обещание 
«легких денег», призыв перейти по незнакомой ссылке), ИЛИ 
указано, почему неразумно выбирать варианты 2 и 3 (переход по 
ссылке может привести к проникновению вредоносной 
программы на телефон или компьютер, к краже персональных 
или банковских данных; а звонок может привести к попытке 
мошенника ввести человека в заблуждение или к попытке 
списания денег с телефона).  

1 Выбран вариант «Проигнорировать сообщение», объяснение не 
приведено или приведено не полностью. 

0 Выбран любой другой вариант. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 


