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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (8 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. НАЛОГ НА НОВУЮ КВАРТИРУ. (1 из 5) 
МФГ_ФН_8_025_01_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: личные сбережения и финансовое 
планирование 

• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: высокий  
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: определить факторы, влияющие на кадастровую 

стоимость квартиры  
• Максимальный балл: 2  

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы: 2 (Новая квартира по размеру больше, чем 
старая), 6 (Стоимость квартиры в новом доме выше, чем в старом) и 
никакие другие. 

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

 
ЗАДАНИЕ 2. НАЛОГ НА НОВУЮ КВАРТИРУ. (2 из 5) 
МФГ_ФН_8_025_02_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: личные сбережения и финансовое 
планирование  

• Компетентностная область оценки: выявление финансовой 
информации 

• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (несколько 

групп объектов) 
• Объект оценки: определить размер ставки налога на имущество на 

основе представленной информации  
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 В выпадающих меню выбраны следующие ответы: 
«0,1», «0,15». 

1 Допущена 1 ошибка. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. НАЛОГ НА НОВУЮ КВАРТИРУ. (3 из 5) 
МФГ_ФН_8_025_03_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: личные сбережения и финансовое 
планирование  

• Компетентностная область оценки: анализ информации в 
финансовом контексте 

• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание на установление последовательности 
• Объект оценки: распределить регионы от самой небольшой ставки 

налога на имущество до самой большой. 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан следующий ответ: 
регион1 регион 2 регион 3 
Магаданская 
область 

Новосибирская 
область 

Амурская область 
 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. НАЛОГ НА НОВУЮ КВАРТИРУ. (4 из 5) 
МФГ_ФН_8_025_04_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

и понимания 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: высокий  
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: рассчитать налог на имущество на основе новых 

данных 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Записано число 3300 ИЛИ 3 300. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. НАЛОГ НА НОВУЮ КВАРТИРУ. (5 из 5) 
МФГ_ФН_8_025_05_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: личные сбережения и финансовое 
планирование  

• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: обосновать, что представленная модель поведения 

является поведением финансово грамотным 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ, в котором отражена мысль о том, что важно заранее 
планировать расходы, связанные с уплатой налогов, так как это 
обязательная выплата (в этом случае хватит денег и на уплату 
налогов, и на текущие расходы; налоги, которые выплачиваются раз в 
год, не смогут помешать осуществлять привычные финансовые планы 
семьи).  
 
Примеры ответов: 
• «Если не откладывать, то денег на уплату налога может не 

хватить.» 
• «Если заранее откладывать деньги на уплату налогов, то ты 

точно уже оплатишь все налоги и будешь законопослушным 
гражданином. После отложения на налог будет безопаснее 
распределять бюджет на все остальные траты.» 

• «Потому что, когда придет время платить налоги, денег может 
не оказаться и тогда за неуплату во время налогов, будут 
начисляться проценты, поэтому лучше начала отложить деньги, 
чтобы не попасть в такую ситуацию» 

 
Ответ может быть дан с опорой на расчёты. 
 
Пример ответа: 
• «7260:12=605(сумма которая откладывается ежемесячно) 

605 рублей не так ощутимы в семейном бюджете, нежели вся 
сумма сразу 7260» 

1 Дан ответ, в котором в общем отражена мысль о том, что это связано 
с правильным распределением бюджета семьи  
 
Примеры ответов: 
• «Когда ты откладываешь деньги и знаешь, на что они пойдут, то 
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становится намного легче контролировать свои расходы» 
• «Чтобы не искать деньги в последний момент» 
• «Это помогает планировать расходы и это обязательные 

затраты» 
 
ИЛИ  
 
что это обязательная выплата и откладывание денег поможет 
рассчитаться с налоговой инспекцией. 
 
Примеры ответов: 
• «чтоб не остаться в долгах перед налоговой». 
 

0 Другой ответ. 
 
Примеры ответов: 
• «Потому что если покупать квартиру на последние деньги, то 

уплатить налоги не получится» 
• «Планирование бюджета — это выгодно.» 
• «Накопить заранее чтобы не переплачивать» 
• «Потому что откладываемые деньги пригодятся в будущем при 

покупке квартире и это считается финансово грамотно.» 
 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 


