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Готовимся к PISA-2022: 
финансовая грамотность в основной школе 

решаем задачи, учимся оценивать



2

Усиление внимания к формированию функциональной грамотности школьников

Официальный интернет-портал правовой информации

ФГОС ООО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
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Международные рейтинги качества систем образования
опираются на данные исследований PIRLS, TIMSS и PISA 

Использованы результаты РФ в международных сравнительных исследованиях, рук. Г.С. Ковалёва
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

… знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, навыки,
мотивация и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в
разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового
благополучия человека и общества, а также возможности участия в
экономической жизни.
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская 
Е.Л., Королькова Е.С.

Молодожёны Ирина и Геннадий составили 
список расходов на январь. Их доход в этом 
месяце составил 22 500 рублей, и эти деньги они 
положили на банковскую карту Ирины.

Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

3.01 Магазин «Продукты» 2 400

5.01 Кинотеатр «Горизонт» 400

6.01 Магазин «Бытовая техника» 2 600

7.01 Оператор сотовой связи «М-мобиль» 300

8.01 Автозаправка «Петроль» 600

9.01 Школа программистов 7 000

13.01 Супермаркет «Троечка» 2 500

15.01 Провайдер «Апельсин» 500

17.01 Боулинг-клуб «Звезда» 1 000

19.01 Магазин «Всё для дома» 1 800

22.01 Автозаправка «Петроль» 400

24.01 Магазин «Продукты» 1 400

25.01 Кафе «Пирожки» 300

27.01 Магазин «Всё для дома» 3 000

Выписка банковской карты Ирины за январь

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

3.01 Магазин «Продукты» 2 400

5.01 Кинотеатр «Горизонт» 400

6.01 Магазин «Бытовая техника» 2 600

7.01 Оператор сотовой связи «М-мобиль» 300

8.01 Автозаправка «Петроль» 600

9.01 Школа программистов 7 000

13.01 Супермаркет «Троечка» 2 500

15.01 Провайдер «Апельсин» 500

17.01 Боулинг-клуб «Звезда» 1 000

19.01 Магазин «Всё для дома» 1 800

22.01 Автозаправка «Петроль» 400

24.01 Магазин «Продукты» 1 400

25.01 Кафе «Пирожки» 300

27.01 Магазин «Всё для дома» 3 000

Выписка банковской карты Ирины за январь

Задание 1. Найдите необходимую информацию
По некоторым пунктам молодожёнам удалось 
уложиться в запланированный бюджет, а по 
некоторым не удалось. Выберите номера пунктов, по 
которым Ирина и Геннадий не уложились в бюджет.
1) покупки для дома, питание
2) Интернет, сотовая связь
3) развлечения и отдых
4) транспорт
5) обучение

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская 
Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 1. Найдите необходимую информацию
По некоторым пунктам молодожёнам удалось 
уложиться в запланированный бюджет, а по 
некоторым не удалось. Выберите номера пунктов, 
по которым Ирина и Геннадий не уложились в 
бюджет.
1) покупки для дома, питание
2) Интернет, сотовая связь
3) развлечения и отдых
4) транспорт
5) обучение

Ответ:
Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская 
Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 1. Найдите необходимую информацию
По некоторым пунктам молодожёнам удалось 
уложиться в запланированный бюджет, а по 
некоторым не удалось. Выберите номера пунктов, 
по которым Ирина и Геннадий не уложились в 
бюджет.
1) покупки для дома, питание
2) Интернет, сотовая связь
3) развлечения и отдых
4) транспорт
5) обучение

Ответ: 1; 3
Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская 
Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 1. Найдите необходимую информацию
По некоторым пунктам молодожёнам удалось 
уложиться в запланированный бюджет, а по 
некоторым не удалось. Выберите номера пунктов, 
по которым Ирина и Геннадий не уложились в 
бюджет.
1) покупки для дома, питание
2) Интернет, сотовая связь
3) развлечения и отдых
4) транспорт
5) обучение

Ответ: 1; 3

1 балл Дан верный ответ

0 баллов Дан неверный ответ
Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская 
Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 2. Проанализируйте информацию
— Может, подумаем о покупке автомобиля? —

предложил Геннадий. — Думаю, что мы можем себе 
позволить купить машину в кредит.

Могут ли молодожёны запланировать в январе 
взять кредит на автомобиль, первый взнос которого 
составляет 10 000 рублей, и заплатить его из суммы, 
сэкономленной в этом месяце? Дайте 
аргументированный ответ.

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская 
Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 2. Проанализируйте информацию
— Может, подумаем о покупке автомобиля? —

предложил Геннадий. — Думаю, что мы можем себе 
позволить купить машину в кредит.

Могут ли молодожёны запланировать в январе 
взять кредит на автомобиль, первый взнос которого 
составляет 10 000 рублей, и заплатить его из суммы, 
сэкономленной в этом месяце? Дайте 
аргументированный ответ.

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская 
Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 2. Проанализируйте информацию
— Может, подумаем о покупке автомобиля? —

предложил Геннадий. — Думаю, что мы можем себе 
позволить купить машину в кредит.

Могут ли молодожёны запланировать в январе 
взять кредит на автомобиль, первый взнос которого 
составляет 10 000 рублей, и заплатить его из суммы, 
сэкономленной в этом месяце? Дайте 
аргументированный ответ.

Ответ: у молодожёнов нет сэкономленных средств, 
чтобы внести первоначальный взнос, так как сумма 
доходов равна 22 500 рублей, а сумма расходов 
составляет 24 200 рублей.

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 2. Проанализируйте информацию
— Может, подумаем о покупке автомобиля? —

предложил Геннадий. — Думаю, что мы можем себе 
позволить купить машину в кредит.

Могут ли молодожёны запланировать в январе 
взять кредит на автомобиль, первый взнос которого 
составляет 10 000 рублей, и заплатить его из суммы, 
сэкономленной в этом месяце? Дайте 
аргументированный ответ.

Ответ: у молодожёнов нет сэкономленных средств, 
чтобы внести первоначальный взнос, так как сумма 
доходов равна 22 500 рублей, а сумма расходов 
составляет 24 200 рублей.

1 балл Дан верный ответ с вычислениями

0 баллов дан верный ответ, но не приведены вычисления, ИЛИ 
ответ неверный

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 3. Оцените проблему
Решив экономить, Ирина предложила Геннадию 

отказаться от обучения на курсах программистов, так 
как они очень дорого стоят. Геннадий возразил, 
сказав, что это финансово неразумно. 

Объясните, почему Геннадий считает, что расходы 
на образование имеют финансовое преимущество и 
отказываться от них неразумно.

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 3. Оцените проблему
Решив экономить, Ирина предложила Геннадию 

отказаться от обучения на курсах программистов, так 
как они очень дорого стоят. Геннадий возразил, 
сказав, что это финансово неразумно. 

Объясните, почему Геннадий считает, что расходы 
на образование имеют финансовое преимущество и 
отказываться от них неразумно.

Ответ: Получив образование (необходимые навыки), 
Геннадий сможет в будущем рассчитывать на более высоко 
оплачиваемую работу или же сможет найти подработку к 
основному доходу, что увеличит доходы семьи.

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 3. Оцените проблему
Решив экономить, Ирина предложила Геннадию 

отказаться от обучения на курсах программистов, так 
как они очень дорого стоят. Геннадий возразил, 
сказав, что это финансово неразумно. 

Объясните, почему Геннадий считает, что расходы 
на образование имеют финансовое преимущество и 
отказываться от них неразумно.

Ответ: Получив образование (необходимые навыки), 
Геннадий сможет в будущем рассчитывать на более высоко 
оплачиваемую работу или же сможет найти подработку к 
основному доходу, что увеличит доходы семьи.

1 балл Дан верный ответ

0 баллов Дан неверный ответ

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 4. Примените знания
— Мне кажется, — сказала Ирина супругу, — что мы что-то 
делаем неправильно. Хотелось бы тратить наши средства более 
экономно. Какие советы можно дать молодой семье по 
экономии семейных денег? Запишите все правильные ответы.
1) отказаться от приготовления домашних обедов, если удобно 
питаться в кафе
2) составлять список необходимых покупок перед тем, как идти 
в магазин
3) следить за скидками и пользоваться специальными 
предложениями, не покупать дорогие вещи сразу
4) выбирать для покупок товары самых известных фирм
5) продавать ненужные вещи в хорошем состоянии, чтобы 
полученные за них деньги потратить на что-то нужное

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Доход: 22 500 рублей
Список запланированных расходов
1. Покупки для дома, питание — 12 000 рублей.
2. Интернет, сотовая связь — 800 рублей.
3. Развлечения и отдых — 1 500 рублей.
4. Транспорт — 1 000 рублей.
5. Обучение на курсах — 7 000 рублей.

Задание 4. Примените знания
— Мне кажется, — сказала Ирина супругу, — что мы что-то 
делаем неправильно. Хотелось бы тратить наши средства более 
экономно. Какие советы можно дать молодой семье по 
экономии семейных денег? Запишите все правильные ответы.
1) отказаться от приготовления домашних обедов, если удобно 
питаться в кафе
2) составлять список необходимых покупок перед тем, как идти 
в магазин
3) следить за скидками и пользоваться специальными 
предложениями, не покупать дорогие вещи сразу
4) выбирать для покупок товары самых известных фирм
5) продавать ненужные вещи в хорошем состоянии, чтобы 
полученные за них деньги потратить на что-то нужное

Ответ: 2; 3; 5

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Задание 4. Примените знания
— Мне кажется, — сказала Ирина супругу, — что мы что-то 
делаем неправильно. Хотелось бы тратить наши средства более 
экономно. Какие советы можно дать молодой семье по 
экономии семейных денег? Запишите все правильные ответы.
1) отказаться от приготовления домашних обедов, если удобно 
питаться в кафе
2) составлять список необходимых покупок перед тем, как идти 
в магазин
3) следить за скидками и пользоваться специальными 
предложениями, не покупать дорогие вещи сразу
4) выбирать для покупок товары самых известных фирм
5) продавать ненужные вещи в хорошем состоянии, чтобы 
полученные за них деньги потратить на что-то нужное

Ответ: 2; 3; 5

2 балла Указаны все верные ответы и не выбраны не 
верные.

1 балл Указаны два верных ответа и не выбраны не 
верные.

0 баллов Все остальные ответы

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

Гриша, взяв папин планшет, увидел на экране налоговый калькулятор для расчёта транспортного 
налога.
— Не понимаю. Ты же купил машину на свои деньги, зачем ещё что-то платить, разве это правильно? 
— удивился Гриша.
— Конечно правильно, — улыбнулся папа. — Это обязательный платёж с собственника 
транспортного средства. Налоговые платежи очень важны — они идут на строительство дорог, школ, 
больниц и другие важные для общества цели.

Задание 1
— У меня есть самокат, но я ничего не выплачиваю государству! Нарушаю ли я закон? — испугался Гриша.
— Нет, сынок, закон ты не нарушаешь. Существуют виды транспорта, на которые налог не начисляют, — ответил папа.
Гриша нашёл статью в Интернете, чтобы побольше узнать о транспорте, который не облагается налогом, и сделал выписку.

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

Задание 1
— У меня есть самокат, но я ничего не выплачиваю государству! Нарушаю ли я закон? — испугался Гриша.
— Нет, сынок, закон ты не нарушаешь. Существуют виды транспорта, на которые налог не начисляют, — ответил папа.
Гриша нашёл статью в Интернете, чтобы побольше узнать о транспорте, который не облагается налогом, и сделал выписку.

На какие виды транспортных средств начисляется налог? Выберите 
все верные утверждения.
1) автобус транспортной компании
2) мотоцикл без коляски
3) лодка с вёслами без двигателя
4) комбайн действующего фермерского хозяйства
5) самолёт медслужбы
6) частный катер

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

Задание 1
— У меня есть самокат, но я ничего не выплачиваю государству! Нарушаю ли я закон? — испугался Гриша.
— Нет, сынок, закон ты не нарушаешь. Существуют виды транспорта, на которые налог не начисляют, — ответил папа.
Гриша нашёл статью в Интернете, чтобы побольше узнать о транспорте, который не облагается налогом, и сделал выписку.

На какие виды транспортных средств начисляется налог? Выберите 
все верные утверждения.
1) автобус транспортной компании
2) мотоцикл без коляски
3) лодка с вёслами без двигателя
4) комбайн действующего фермерского хозяйства
5) самолёт медслужбы
6) частный катер

Ответ: 1; 2; 6

2 балла указаны все три верные позиции и не указаны 
неверные

1 балл указаны две верные позиции и не указаны 
неверные

0 баллов все остальные ответы

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

На какие виды транспортных средств начисляется налог? Выберите 
все верные утверждения.
1) автобус транспортной компании
2) мотоцикл без коляски
3) лодка с вёслами без двигателя
4) комбайн действующего фермерского хозяйства
5) самолёт медслужбы
6) частный катер

Ответ: 1; 2; 6

2 балла указаны все три верные позиции и не указаны неверные

1 балл указаны две верные позиции и не указаны неверные

0 баллов все остальные ответы

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

На какие виды транспортных средств начисляется налог? Выберите 
все верные утверждения.
1) автобус транспортной компании
2) мотоцикл без коляски
3) лодка с вёслами без двигателя
4) комбайн действующего фермерского хозяйства
5) самолёт медслужбы
6) частный катер

Ответ: 1; 2; 6

2 балла указаны все три верные позиции и не указаны неверные

1 балл указаны две верные позиции и не указаны неверные

0 баллов все остальные ответы

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ»

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Автор: Козлова А. А, Половникова А.В., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С.

https://shop.prosv.ru/search?q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF#/orderby=5&q=%D1%80%D0%A3%D0%A2%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF&sFilters=13!81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Ситуация «Гречневая крупа»

Вопрос 1
Правильно ли поступил Руслан? Всегда ли нужно выбирать 
минимальную цену при совершении покупки? Ответ 
обоснуйте.

Вопрос 2
Какую информацию о товаре необходимо 
знать, совершая покупку?

Вопрос 3
Какой из приведённых в таблице 7 
вариантов наиболее выгодный?

Финансовая грамотность. В поисках финансового равновесия. 

Тренажер. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Примеры заданий

Функциональная 
грамотность. 
Математика на каждый 
день. Тренажёр. 6-8 
классы. 
Т.Ф. Сергеева

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 

под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки 

заданий, рекомендации по использованию системы заданий и 

их оценки. Все задания построены на основе реальных 

жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по 

оценке функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ»

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://prosv.ru/pages/pisa.html?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Серия «Функциональная грамотность. Тренажёры»

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ТРЕНАЖЁРЫ

► Помогают формировать умение осознанно

использовать полученные в ходе обучения

знания для решения жизненных задач,

развивают активность и самостоятельность

учащихся, вовлекают их в поисковую и

познавательную деятельность

► Содержат разнообразные практико-

ориентированные задания, позволяющие

школьникам подготовиться к участию в

международных исследованиях качества

образования. Приведены примеры их решений и

ответы

► Могут использоваться учителями математики,

русского языка, обществознания, биологии,

физики и химии на уроках, во внеурочной

деятельности, в системе дополнительного

образования, семейного образования

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D1%91%D1%80?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Финансовая грамотность

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Могут использоваться на уроках, во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования

ЗАДАЧИ

► сформировать базовые финансовые понятия

► научить грамотно распоряжаться деньгами

► объяснить взаимосвязь труда и его стоимости

► познакомить с личным бюджетом и планом

► научить делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#/orderby=5&q=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&sFilters=13!17879,7160;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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Информационная поддержка курса 

Светлана Владимировна Толкачева

Топ менеджер банка/группа ВТБ

Член правления, Заместитель Президента – Председателя Правления

www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva

www.instagram.com/Tolkacheva_sv

 Плейлисты на канале соответвуют главам 
учебника 

 Содержится дополнительная информация
 Периодически выходят практикумы и мастер-

классы
 Возможно прямое общение с автором 

http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
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Информационная поддержка учебников и учебных пособий 

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw
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Просвещение. Поддержка

© ГК «Просвещение», 2021

Онлайн-интенсив «Функциональная грамотность. Готовимся к PISA 2022»

4.08.2021 в 12:30 по МСК – Установочный семинар
4.08.2021 в 13:30 по МСК – Читательская грамотность (часть 1)
6.08.2021 в 14:00 по МСК – Читательская грамотность (часть 2)
9.08.2021 в 14:00 по МСК – Естественно-научная грамотность (часть 1)
10.08.2021 в 12:30 по МСК – Естественно-научная грамотность (часть 2)
11.08.2021 в 14:00 по МСК – Математическая грамотность (часть 1)
12.08.2021 в 12:30 по МСК – Математическая грамотность (часть 2)
13.08.2021 в 14:00 по МСК – Подведение итогов

https://cloud.prosv.ru/s/bmiDjYi5k4oc3oG

Полезные материалы 

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-gotovimsya-k-pisa-2022/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-citatelskaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-estestvenno-naucnaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-estestvenno-naucnaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-matematiceskaya-gramotnost-metodiceskie-osnovy/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-matematiceskaya-gramotnost-resenie-zadac/
https://uchitel.club/events/gotovimsya-k-pisa-2022-podvodim-itogi/
https://cloud.prosv.ru/s/bmiDjYi5k4oc3oG
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Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=finansovaya_gramotnost_13_01_202
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ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Дубинина Софья Петровна
Ведущий методист ГК «Просвещение»

E-mail: Sdubinina@prosv.ru

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Зубкова Екатерина Дмитриевна
Ведущий методист ГК «Просвещение»

E-mail: EZubkova@prosv.ru

Уважаемые коллеги!
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru
со скидкой 10% по промокоду

WEBPROSV

mailto:Sdubinina@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_sostavleniya_rabochey_programmy_14_07

