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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (9 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
 
ЗАДАНИЕ 1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 1 из 6. МФГ_ФН_9_021_01_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет 

• Компетентностная область оценки: выявление финансовой 
информации 

• Контекст: деловой 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание на выделение фрагмента текста 
• Объект оценки: Определить сущность понятия «заработная плата» 
• Максимальный балл: 2 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выделен фрагмент «в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы» 

1 Выделены фрагменты «в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты.» 

0 Выделены неверные фрагменты. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 2 из 6. МФГ_ФН_9_021_02_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет 

• Компетентностная область оценки: анализ информации в 
финансовом контексте 

• Контекст: деловой 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (две группы 

объектов) 
• Объект оценки: определить, какие виды зарплатных выплат являются 

постоянными, а какие разовыми. 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны все верные варианты ответов:  

ВИД ВЫПЛАТЫ ПОСТОЯННАЯ ВЫПЛАТА 
ИЛИ РАЗОВАЯ? 

Премия Разовая 
Компенсация Разовая 

Должностной оклад Постоянная 
 

0 В ответе допущены ошибки. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 3 из 6. МФГ_ФН_9_021_03_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет 

• Компетентностная область оценки: обоснование выбора (решения) 
• Контекст: деловой 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: определить, какие разовые выплаты могут влиять на 

размер заработной платы 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 1) Указан ответ «компенсация за работу в праздничный день» и 
приведено объяснение: «праздничные нерабочие дни бывают 
не каждый месяц». 

ИЛИ 

2) Указан ответ «премия» и приведено объяснение «это 
стимулирующая выплата, которая не выплачивается каждый 
месяц, а только тогда, когда работник проявил особое 
старание или показал высокие результаты работы» 

 
0 Указан любой верный ответ, но не приведено убедительное 

объяснение. 
ИЛИ 
Указан ответ, объяснение не приведено. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует.. 

 
 

  



Финансовая грамотность (9 класс) стр. 4 из 5 

 
ЗАДАНИЕ 4. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 4 из 6. МФГ_ФН_9_021_04_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет 

• Компетентностная область оценки: обоснование выбора (решения) 
• Контекст: деловой 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 
• Объект оценки: определить, что может влиять на уменьшение 

размера заработной платы 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ «Да» и приведено объяснение «За три дня отпуска 
из папиной зарплаты были удержаны 5160 рублей. Если бы папа 
не пошёл в отпуск, эта сумма прибавилась бы к выплаченной 
зарплате», 
ИЛИ 
он мог отработать больше дней в праздники/выходные и получить 
большую компенсацию,  

ИЛИ 

папе могли дать еще большую премию. 

0 Выбран верный ответ, но не приведено убедительное объяснение. 
ИЛИ 
Выбран ответ, объяснение не приведено. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 5 из 6. МФГ_ФН_9_021_05_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет 

• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: деловой 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: определить, как НДФЛ влияет на размер 

выплачиваемой заработной платы 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны вариант ответа 1 (чем больше начисленная сумма 
зарплаты, тем больше НДФЛ), другие варианты ответа не 
выбраны. 

0 Выбраны любые другие варианты ответа. 
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 6. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 6 из 6. МФГ_ФН_9_021_06_А10 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: доходы и расходы, семейный 
бюджет 

• Компетентностная область оценки: применение финансовых знаний 
и понимания 

• Контекст: деловой 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: рассчитать, на сколько увеличится заработная плата 

в заданной ситуации 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В ответе указано число 13760 ИЛИ 13 760. 
0 В ответе указано любое другое число. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 


