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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по финансовой грамотности   

8 класс  

 

1.Описание контрольно- измерительных материалов 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: тест 

На выполнение работы по обществознанию даётся 40 минут. Работа содержит 15  

заданий. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов 

 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды деятельности Уровень 

сложности 

задания 

1 Личное 

финансовое 

планирование 

формулировать личные финансовые цели; 

планировать свои доходы и расходы; 

Б 

2 Личное 

финансовое 

планирование 

разбираться в своих активах и пассивах Б 

3 Депозит видеть предназначение базовых 

финансовых услуг: банковских депозитов и 

кредитов, платёжных карт, дистанционного 

банковского обслуживания, страховых 

программ и т.д.; 

Б 

4 Депозит видеть предназначение базовых 

финансовых услуг: банковских депозитов и 

кредитов, платёжных карт, дистанционного 

банковского обслуживания, страховых 

программ и т.д.; 

П 

5 Кредит представлять типичные ошибки при 

использовании базовых финансовых услуг 

Б 

6 Кредит представлять типичные ошибки при 

использовании базовых финансовых услуг 

Б 

7 Расчетно-кассовые 

операции 

представлять типичные ошибки при 

использовании базовых финансовых услуг 

Б 

8  Расчетно-кассовые 

операции 

представлять типичные ошибки при 

использовании базовых финансовых услуг 

Б 

9 Страхование видеть предназначение базовых 

финансовых услуг: банковских депозитов и 

кредитов, платёжных карт, дистанционного 

банковского обслуживания, страховых 

программ и т.д.; 

Б 
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10 Инвестиции подбирать финансовые инструменты для 

управления расходами, защиты от рисков и 

получения инвестиционного дохода 

П 

11 Инвестиции подбирать финансовые инструменты для 

управления расходами, защиты от рисков и 

получения инвестиционного дохода 

Б 

12 Пенсии представлять суть работы государственной 

пенсионной системы и корпоративных 

пенсионных программ 

Б 

13 Налоги разбираться в основных видах налогов и 

налоговых вычетов 

Б 

14 Налоги разбираться в основных видах налогов и 

налоговых вычетов 

П 

15 Пирамиды и 

финансовое 

мошенничество 

понимать основные виды махинаций с 

банковскими картами, кредитами, 

инвестициями и способы защиты от них 

Б 

16 Курс «Финансовая 

грамотность» 

Знание терминологии по курсу предмета П 

 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по обществознанию  

 

1.Что из перечисленного входит в человеческий капитал? 

А) Кредит 

Б) Домашний сейф 

В) Умение составлять бюджет 

Г) Заработная плата  

2. Что из перечисленного является пассивом? 

А) картина 

Б) квартира  

В) квартплата 

Г) зарплата  

3. Как инфляция влияет на накопления? 

А) приумножает накопления 

Б) никак не влияет 

В) обесценивает накопления  

Г) может кА приумножить, так и  обесценивать накопления 

4.  Реальная ставка по годовому депозиту составила минус 1, 5%. При этом банк 

выплачивал вкладчику проценты по ставке 10% годовых. Чему была равна инфляция за 

этот период? 

А) – 1,5% 

Б) 8,5% 

В) 10% 

Г) 11, 5% 

5. Что из нижеперечисленного используется банком, чтобы обеспечить возвратность 

кредита? 

А) высокая процентная ставка по кредиту 

Б) наличие обеспечения по кредиту 

В) отсутствие комиссий по кредиту 

Г) удобное местоположение банковских отделений 

6. На какой показатель нужно ориентироваться при выборе самого дешёвого кредита? 

А) комиссия по кредиту 
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Б) полная стоимость кредита 

В) премия за страхование, требуемое в рамках кредитного договора 

Г) процентная ставка по кредиту 

7. Что происходит с содержимым банковской ячейки в случае банкротства банка? 

А) Его забирают кредиторы банка 

Б) Его забирает Агентство по страхованию вкладов 

В) Оно полностью возвращается клиенту банка 

Г) Оно возвращается клиенту банка в части, застрахованной Агентством по 

страхованию вкладов 

8. Чем удобна кредитная карта? 

А) возможность снятия наличных денег без комиссии 

Б) возможность защитить сбережения от инфляции 

В) возможность не платить проценты по кредиту в течение льготного периода 

Г) всё вышеперечисленное  

9. Страхователь – это тот, кто: 

А) Занимается распространением страховых полисов 

Б) Приобретает страховую защиту на случай возможных потерь 

В) Выплачивает страховое возмещение 

Г) Берет на себя обязательства по возмещению потерь 

10. Верны  ли следующие суждения 

А) Чем короче срок инвестирования, тем более рискованной может быть 

инвестиционная стратегия 

Б) Цель инвестирования в том, чтобы найти актив, который является и доходным, и 

надежным, и ликвидным 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Что такое инвестиционный портфель? 

А) Допустимый уровень риска при инвестировании 

Б) Набор конкретных реальных и финансовых активов 

В) Общий подход к формированию своих инвестиций и управлению ими 

Г) Прогноз доходности по различным инвестиционным активом 

12. Какая организация может выплачивать пожизненную пенсию? 

А) Пенсионный фонд РФ 

Б) Негосударственный пенсионный фонд 

В) Страховая компания 

Г) Все вышеперечисленные организации 

13. Какой из нижеперечисленных видов налога является прямым? 

А) Акциз 

Б) Земельный налог 

В) Налог на добавленную стоимость 

Г) Таможенная пошлина 

14. Светлана получила от своей компании награду как «Лучший работник года» - путёвку 

в пансионат. По какой ставке облагается соответствующий доход, полученный 

Светланой?  

А) 0%    Б) 9%    В) 13%     Г) 30% 

15. Что из нижеперечисленного является наиболее вероятным признаком финансовой 

пирамиды? 

А) В прошлые годы финансовая компания сумела заработать для клиентов высокий 

доход 

Б) Компания инвестирует в высокодоходные финансовые инструменты 

В) Основатель компании - иностранный гражданин 

Г)  Компания гарантирует доход выше уровня банковских депозитов 
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16. Приведите в соответствие: 

№ Понятие   определение 

1 Риск А Способность актива быстро и с минимальными 

потерями быть конвертированным в деньги 

2 Ликвидность Б Долговая ценная бумага, которая выпускается 

эмитентом на определенный срок 

3 Инвестирование В Возможность получения  результата, 

отличающегося от ожиданий. 

4 Дивиденд Г Приобретение активов с целью получения 

дохода в будущем 

5 Облигация Д Часть прибыли компании, которая 

распределяется между ее акционерами 

 
1 2 3 4 5 

     

 

4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2  17 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-8 9-11 12-15 16-17 

 

 

 


