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Образовательный процесс:

Еще раз обратимся к открытым заданиям 
PISA по финансовой грамотности



ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ 

• Все задания предъявляются на основе определённой жизненной ситуации, понятной 
учащимся и похожей на возникающие в повседневной жизни.

• В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых есть ровесники 
учащихся, выполняющих тест, члены их семей, одноклассники, друзья и соседи.

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций, отличаются 
повседневностью, и варианты предлагаемых героям действий близки и понятны 
школьникам. 

• Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как правило, немногословно.

• По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих определённых 
интеллектуальных действий разной степени сложности.

• Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и предполагают  определение наиболее 
целесообразной модели поведения с учётом возможных альтернатив.



Задание «Счёт»

Анжела заметила, что компания «Одежда 
BC» сделала ошибку в счёте.

Анжела заказала и получила две 
футболки, не три.

Оплата за почтовые расходы 
неизменна.

Какой будет итоговая сумма в новом 
счёте?

Общая сумма в зедах: _____

• Одежда BC Номер счёта: 2034
• Дата выставления: 28 февраля
• Анжела Берг Одежда ВС

• Ул. Пикк 29 Ул. Лайма 498 
• Кингтаун Вески
• Зедландия 3122 Зедландия 2090

• Код товара  Описание Количество Стоимость     Общая 
сумма                

• единицы      (без налога)
• T011 Футболка 3 20 60 зедов
• J023 Джинсы 1 60 60 зедов
• S002 Шарф 1 10 10 зедов
•
• Итого без налога:                       130 зедов
• Налог 10%: 13 зедов
• Почтовые расходы:                     10 зедов
• Итого, включая налог: 153 зеда
• Предварительно оплачено:       0 зедов
•
• Итого к оплате: 153 зеда
• Срок оплаты: 31 марта



Задание «Счёт»: 
руководство по оцениванию

Описание: Определить новую сумму на счете с учетом нескольких факторов 

Содержание: Деньги и денежные операции 

Процесс: Применять финансовые знания 

Контекст: Личный 

Ответ принимается полностью 

Код 2:    131 ;  Сто тридцать один [Принимаются ответы с неправильным написанием «сто тридцать один», например пропуском букв.] 

Ответ принимается частично 

Код 1:  133 [Сумма налога оставлена 13 зедов] ИЛИ 121 [Без почтовых расходов.] 

Сто тридцать три; Сто двадцать один [Принимаются ответы с неправильным написанием «сто тридцать три», «сто двадцать один», например 
пропуском букв.] 



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
образцы заданий международного 

исследования PISA

Тип задания: сложный множественный выбор
Содержание: Планирование и управление финансами
Вид деятельности (Процесс): анализ информации в 
финансовом контексте
Контекст: Личные траты, досуг и отдых
Уровень – 4 уровень

Вопрос затрагивает заблаговременное планирование и
прогнозирование будущих последствий выбора
кредитов с различной продолжительностью без каких-
либо расчетов. Необходимо определить влияние
увеличения периода погашения кредита с двух до трех
лет на ежемесячные выплаты и на общую сумму
выплаченных процентов при условии, что годовая
процентная ставка не изменится.
Важно, чтобы учащиеся понимали, как работают
кредиты, чтобы они могли принять обоснованное
решение о том, является ли кредит выгодным для них
вариантом. Учащиеся могут столкнуться с таким
решением в ближайшем будущем, например, если они
захотят купить оборудование для организации своего
бизнеса или товары длительного пользования для
обустройства дома.

Выполнение – 55%



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
образцы заданий международного 

исследования PISA
Тип задания: задание с развернутым ответом
Содержание: Финансовая среда
Вид деятельности (Процесс): применение  финансовых 
знаний и понимание
Контекст: Личные траты, досуг и отдых
Уровень – 4 уровень

В данном вопросе учащимся надо обратить внимание на 
текст, набранный мелким шрифтом, и интерпретировать его, 
чтобы понять условия покупки услуги, а затем рассчитать 
реальную стоимость. Учащиеся должны выполнить простое 
вычисление (умножение и вычитание) с учетом нескольких 
факторов, которые не сразу бросаются в глаза (покупая одну 
мелодию, пользователь соглашается получать и платить за 
мелодии каждый день). В этом задании также освещается 
более широкая проблема, с которой сталкиваются молодые 
люди, когда начинают принимать финансовые решения и 
планировать свои финансы. 

Выполнение – 49%



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
образцы заданий международного 

исследования PISA

Тип задания: задание с развернутым ответом 
(экспертная проверка)
Содержание: Финансовая среда
Вид деятельности (Процесс): оценка финансовых 
проблем
Контекст: Общество и гражданин
Уровень – 4 уровень

Задание требует от учащихся представить
потенциальные риски проведения финансовых
сделок в Интернете с общедоступных компьютеров и
оценить эти риски. Сейчас интернет-кафе в развитых
странах менее популярны, чем когда они только
появились, но молодые люди могут делиться
компьютерами с друзьями, имеют возможность
совершать платежи онлайн в общественных местах
или использовать общедоступный Wi-Fi для доступа к
персональным данным. В данном задании вся
необходимая информация предоставлена в вопросе,
но, чтобы ответ был принят, учащимся необходимо
выделить нужную информацию и предположить
последствия того или иного действия.

Выполнение  - 40%



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
образцы заданий международного 

исследования PISA

В этом задании учащиеся сначала знакомятся с текстом,
объясняющим, как работает программа проката велосипедов
и как плату за участие в программе можно рассчитать с
помощью приложения для смартфона.
Потенциальные пользователи должны понимать, что
существует плата за участие в программе за год или плата за
участие в программе за месяц и что им может потребоваться
оплатить дополнительные расходы за каждую поездку в
зависимости от ее продолжительности. Это пример
относительно распространенной схемы оплаты,
объединяющей постоянные и переменные расходы, с
которыми учащиеся могут столкнуться не только при
использовании проката велосипедов, но и в некоторых
тарифных планах мобильной связи.
Учащиеся имеют возможность протестировать приложение,
чтобы увидеть, как различные варианты использования
программы проката велосипедов повлияют на конечную
стоимость.



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
образцы заданий международного 

исследования PISA
Тип задания: задание с развернутым ответом (компьютерная 
проверка)
Содержание: Планирование и управление финансами
Вид деятельности (Процесс): применение финансовых знаний
Контекст: Личные траты, досуг и отдых
Уровень – 4 уровень

От учащихся требуется использовать приложение, чтобы
вычислить, сколько будет стоить участие в программе проката
велосипедов, учитывая, что Юлия хотела бы использовать
велосипед для относительно коротких поездок в течение недели
и двух более длинных поездок в выходные дни.
Учащиеся должны продемонстрировать способность сопоставить
различную информацию о сборах, чтобы сделать выбор из
разных опций и тарифных планов.

Выполнение – 25 %



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
образцы заданий международного 

исследования PISA
Тип задания: задание с развернутым ответом 
(компьютерная проверка)
Содержание: Деньги и операции с ними
Вид деятельности (Процесс): анализ информации в 
финансовом контексте
Контекст: Личные траты, досуг и отдых
Уровень – 5 уровень

Учащимся предлагается использовать приложение, чтобы
сравнить стоимость использования проката велосипедов в
течение шести месяцев или одного года, учитывая то, как
Юлия хотела бы использовать велосипеды (так же, как в
первом вопросе – относительно короткие поездки на
неделе и две более длительные поездки в выходные дни).
Годовое участие стоит 180 зед., включая короткие и
длинные поездки. Учащиеся должны прийти к выводу, что
это дешевле, чем шестимесячное участие.

Выполнение – 21 %



ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ:
образцы заданий международного 

исследования PISA

Тип задания: задание с развернутым ответом (компьютерная 
проверка)
Содержание: Деньги и операции с ними
Вид деятельности (Процесс): выявление финансовой 
информации
Контекст: Личные траты, досуг и отдых
Уровень – 4 уровень

Требуется, чтобы учащиеся нашли ошибку в счете,
выставленном приложением для проката велосипеда.
Учащиеся должны учесть, что до 60 минут поездки бесплатны, а
затем рассчитать правильную общую сумму.

Выполнение – 34%



Что не умеют делать российские школьники ?

• Оперировать знаниями

• Давать ответ прямо на поставленный вопрос

• Формулировать развернутый ответ

• Приводить аргументацию (обоснование)

отход от вопроса, использование оценочных  суждений «правильно сделали», «это 
глупый поступок», «так будет хорошо», «они должны быть рады»



Образовательный процесс:

Вопросы, связанные с финансовой 
грамотностью в КИМ ГИА



Задания из КИМ ( Единый государственный экзамен)

Социологические службы страны Z проводили опрос совершеннолетних 
граждан о предпочтительных способах сбережения/накопления 
денежных средств. 49 % ответили, что хранят деньги дома, 23% в банке; 
7%- покупают ценные бумаги. На основе приведенных данных сделайте 
вывод о развитии финансовой системы в стране Z и обоснуйте его. 
Благоприятна ли подобная ситуация для развития экономики страны Z? 
Свой ответ поясните. Что такое ценная бумага? Какие виды ценных 
бумаг Вы знаете? (Укажите любые два вида)

ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ О.А. Котова, Т.Е. 
Лискова.- М.: Издательство «Национальное образование», 2020. С.65



Задания из КИМ ( Единый государственный экзамен)

Выберите верные суждения о финансовых организациях в РФ и 
запишите цифры, под которыми они указаны.

1)Коммерческие банки осуществляют монопольную эмиссию 
национальной валюты.

2)Финансовые институты выступают посредниками между 
домохозяйствами и предприятиями.

3)Коммерческие банки осуществляют кредитование  домохозяйств и 
организаций.

4)Финансовые организации могут специализироваться на кредитовании 
продаж потребительских товаров.

5)Центральный банк занимается привлечением на свои счета 
сбережений домохозяйств и прибыли фирм.

ЕГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/ О.А. Котова, Т.Е. 
Лискова.- М.: Издательство «Национальное образование», 2020.С.102



Задания из КИМ ( Основной государственный экзамен)

Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение от
неизвестного абонента: «Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована,
была попытка несанкционированного снятия денег. Для возобновления
пользования счётом сообщите по телефону *** данные по Вашей карте:
№ и PIN-код. В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.».

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов
Романа Р.? Как ему правильно поступить в данной ситуации?

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-9

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Образовательный процесс:

Отечественные разработки по 
финансовой грамотности



Создание обучающих измерительных 
материалов на основе опыта работы в 
международных исследованиях

• Измерительные материалы по финансовой 
грамотности для 4 и 9 класса  (он-лайн формат) 

размещены на сайте Института стратегии 
развития образования РАО по адресу: 
www.finance.instrao.ru

• Измерительные материалы для 5 и 7 класса 
(текстовые документы) размещены на сайте 
Института стратегии развития образования 
РАО по адресу : http://skiv.instrao.ru

http://www.finance.instrao.ru/


Образовательный процесс:

Стартовый мониторинг 4, 9 класс



«Дружи с финансами»: тесты для оценки уровня финансовой 
грамотности 

http://finance.instrao.ru/fin/

Финансовая грамотность 

Основная дидактическая функция  – формирование, развитие

На примерах сюжетов, 
основанных на событиях 
реальной жизни, 
выявляется грамотность в 
основах ведения 
семейного бюджета и 
управлении денежными 
средствами, в способах 
достижения финансовых 
целей и защиты от 
финансовых мошенников



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Деньги Маруся по просьбе мамы пошла в магазин. У кассы она встретила одноклассника Кирилла. Кирилл 
достал наличные деньги, чтобы оплатить покупки, а Маруся достала банковскую карту

Семейный
бюджет

Мама сказала: «Наступает ноябрь, и нужно подумать, какие нам предстоят расходы в этом месяце». 
Родители составили список, внесли несколько своих предложений и Петя с Марусей. Просмотрев 
получившийся список, мама попросила детей разделить расходы на две группы: те, на которые 
обязательно нужно потратить деньги в ноябре, и те, от которых в ноябре можно отказаться.

Покупки Придя домой из магазина, Маруся стала выкладывать продукты в холодильник и обнаружила, что у 
кефира, который она купила, истёк срок годности. «Мама, а что же теперь делать?» – спросила Маруся.

Мошенни
чество

Накануне дня 8 Марта во дворе дома, где гулял Петя, появился молодой человек и предложил подарок 
для мамы. «Смотри какая красивая флэшка! Подобные флэшки в магазине стоят намного дороже», –
произнёс он. Петя решил купить флэшку маме в подарок на свои накопленные деньги. 



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Кредитование В связи с рождением Полины семья решила сделать небольшую перестройку дачного домика. 
Купаловы решили взять кредит. Они отнеслись к вопросу серьёзно и выяснили, что самое 
главное в обязанностях заёмщика. 

Доходы и 
расходы

В свободное от учёбы время Михаил подрабатывает как гид-переводчик с английским языком. 
Он узнал, что одна из фирм предлагает 50% надбавку, если гид-переводчик работает на двух 
языках. Михаил неплохо знает французский язык и рассматривает целесообразность обучения 
на гида-переводчика с французским языком.  
Стоимость обучения в течение 6 месяцев составит 32 000 рублей.

Защита прав 
потребителей

Дмитрий регулярно покупает в торговом автомате сладости. Автомат всегда выдает оплаченную 
покупку, но иногда «заедает» и не дает сдачу в 1 или 2 рубля. Какие действия целесообразно 
осуществить в данной ситуации?

Мошенничество Леонид обратил внимание на предложение компании «ЗлатоСеребро», так как слышал уже о 
ней от своего друга. Эта компания обещает 45% прибыли в год и отмечает, что ваш доход может 
быть выше, если вы приведете в компанию своих друзей и знакомых.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ



ДИПЛОМ УСПЕШНОСТИ

• При успешном выполнении всех частей работы –

возможность распечатать диплом

• Начальная школа – нужно получить 5 звёзд

• Основная школа – нужно получить 7 звёзд



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ ПЕДАГОГУ

Педагог

может 

Создавать класс (группу) 
учащихся

Генерировать учетные записи 
класса/группы учащихся для 

входа в Систему тестирования и 
прохождения тестов

Получать статистические 
отчеты с 

промежуточными и 
итоговыми результатами

Знакомиться с 
индивидуальными 

результатами 
тестирования учащихся

Дифференцировать 
учащихся по уровню 

финансовой 
грамотности

Выстраивать  дальнейшую 
работу в зависимости от 

зафиксированного уровня на 
уроках (занятиях) и во 

внеурочном пространстве



Образовательный процесс:

Мониторинг формирования 
функциональной грамотности

5,7класс 
(в проекте 6,8,9,10,11 классы)



деньги доход         

процент

накопления

инвестиции

страховка

риск    
пенсия

банковский 
счет

инфляция

товары

услуги

права покупателей      

Финансовая грамотность
Акцент на конкретные повседневные ситуации решения личных 

и семейных финансовых вопросов
В фокусе внимания 
модели поведения 
личности в сфере 
финансов

 покупка товаров и услуг

 управление семейным 
бюджетом

 планирование 
финансовых дел и др.



Финансовая грамотность   
Разработка формирующих измерительных материалов для 
мониторинга функциональной грамотности: тематика сюжетов 
(ситуаций) и познавательные умения

5 класс
Наличные и безналичные деньги

Как составляли семейный бюджет
Доходы семьи
Новые джинсы 
Покупки с рук

Акция в магазине
Продавцы в интернете

Фальшивые деньги 
Телефонный разговор

7 класс
Зарплата Алёны и ее траты
Банковская карта Артёма

У банкоматов в торговом центре
Разговор у кассы

ПИН-код
Безопасное использование карты 

Взять в долг или накопить?
Накопить на компьютер

Обмен валюты

Познавательные умения, действия и стратегии
• Выявление финансовой информации
• Анализ информации в финансовом контексте
• Оценка финансовых проблем
• Применение финансовых знаний и понимание

По каждому 
сюжету 
(ситуации) 
предлагается 
четыре задания, 
соответствующие 
этим четырём  
познавательным 
умениям, 
действиям, 
стратегиям



Финансовая грамотность: 5 класс



Финансовая грамотность: 5 класс



Финансовая грамотность: 5 класс



Финансовая грамотность: 5 класс



Финансовая грамотность: 7 класс



Финансовая грамотность: 7 класс



Финансовая грамотность: 7 класс



Финансовая грамотность: 7 класс



Подведем итоги



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ФГОС

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ

РЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ

УМК

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Половникова Анастасия Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры методики преподавания истории, 
обществознания и права института гуманитарных наук 
ГАОУ ВО МГПУ


