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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (8 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ. (1 из 5) МФГ_ФН_8_020_01_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

информации 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: указать финансовую проблему, которую нужно 

решить Максиму 
• Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ 3 (Купить недорого хороший подарок). 
0 Указан неверный ответ. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 2. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ. (2 из 5) МФГ_ФН_8_020_02_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: финансовая безопасность 
• Компетентностная область оценки: оценка финансовой проблемы 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: указать сомнительные предложения, которые могли 

насторожить Максима 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 1 (Назвать номер карты и код безопасности, 
находящийся на оборотной стороне карты), 3 (Выслать предоплату 
на указанный счёт продавца). 

1 В ответе допущена 1 ошибка. 
0 Дан неверный ответ. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ. (3 из 5) МФГ_ФН_8_020_03_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

и понимания 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором. 
• Объект оценки: указать советы, которыми необходимо 

воспользоваться и советы, которыми можно воспользоваться по 
собственному усмотрению. 

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

2 Дан верный ответ 
 

Совет 
Необходимо 
воспользо-

ваться 

На 
усмотрение 
потребителя  

Проверить в интернете наличие отзывов 
покупателей, при их отсутствии магазин 
должен вызывать сомнение. 

  

Обратить внимание на наличие 
реквизитов интернет-магазина и данных 
о его регистрации с помощью 
официальных государственных сайтов 

  

Обратить внимание на наличие 
качественных фотографий товаров, 
продаваемых в интернет-магазине. 

  

Обратить внимание на наличие на сайте 
реклам продаваемых товаров.   

Обратить внимание, есть ли на сайте 
фактический и юридический адрес 
интернет-магазина, а также телефон для 
обратной связи.  

  

 

1 В ответе допущены 1-2 ошибки. 
0 Допущено более 2 ошибок. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
  



Финансовая грамотность (8 класс)  стр. 3 из 4 

ЗАДАНИЕ 4. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ. (4 из 5) МФГ_ФН_8_020_04_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

финансовом контексте 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором. 
• Объект оценки: указать ситуации, в которых поступок был 

правильным и ситуации, в которых поступок был ошибочным 
• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан верный ответ 

Ситуация Поступил 
правильно 

Допущена 
ошибка 

После заказа товара в интернет-магазине Сергей 
получил СМС-сообщение с требованием назвать 
пароль банковской карты, в противном случае, 
говорилось в СМС, его доступ к карте будет 
заблокирован. Сергей назвал пароль. 

  

После беседы с менеджером интернет-магазина 
Анин папа получил СМС, в котором говорилось, 
что он выиграл ценный приз, для получения 
которого необходимо перевести на электронный 
счет 1 тыс. рублей, т. к. нужно уплатить налог. 
Анин папа посмеялся и не стал этого делать. 

  

Ирина впервые покупала товар в интернет-
магазине. Её попросили внести предоплату, 
перечислив деньги на счёт мобильного телефона, 
не указанного на сайте магазина. Ирина  
перечислила требуемую сумму. 

  

Наташе пришло сообщение от интернет-
магазина, в котором говорилось об очень 
больших скидках. Она проверила почту, с 
которой пришло письмо, и оказалось, что 
данный адрес электронной почты не совпадает с 
адресом, указанным на официальном сайте 
магазина.  Наташа удалила письмо.   

  

 

1 В ответе допущена 1 ошибка. 
0 Допущено более 1 ошибки. 

ИЛИ 
Ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЕ. (5 из 5) МФГ_ФН_8_020_05_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

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

и понимания 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: дать ответ на вопрос о целесообразности сравнения 

цен в разных интернет-магазинах и привести один аргумент, 
подтверждающий целесообразность этого совета для защиты от 
мошенников. 

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

1 Дан ответ, в котором отражена мысль о том, что: 
• сравнение цен в разных магазинах позволит установить, 

соответствует ли цена в данном магазине среднерыночной. Если цена 
много ниже, то магазин должен вызвать подозрения, насторожить. 
ИЛИ 

• слишком низкая цена может явиться сигналом для проверки магазина 
по другим критериям, так как мошенники могут установить сумму, 
как в любом другом магазине или цена не будет доказывать 
возможность обмана или качество игрушки. 

0 Приведён ответ, который не свидетельствует о целесообразности 
проверки стоимости игрушки на разных сайтах в целях защиты от 
мошенников. 
ИЛИ 
Ответ свидетельствует не о том, что нужно насторожиться и 
перепроверить подлинность магазина, а о том, что низкая цена всегда 
говорит о мошенничестве.  
ИЛИ 
Ответ отсутствует. 

 
 


