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Что такое финансовая грамотность? 

•Финансовая грамотность - способность 
принимать обоснованные решения и 
совершать эффективные действия в сферах, 
имеющих отношение к управлению 
финансами, для реализации жизненных целей 
и планов в текущий момент и будущие 
периоды.



Финансовая грамотность включает:

• способность вести учет всех поступлений и расходов, 

• умение распоряжаться денежными ресурсами, 

• планировать будущее, 

• делать выбор соответствующего финансового 

инструмента, 

• создавать сбережения, чтобы обеспечить будущее и 

быть готовыми к нежелательным ситуациям, включая 

потерю работы.



Диагностическая работа была направлена на оценку

знаний и умений обучающихся 8-х классов по

финансовой грамотности, которая обозначает набор

знаний и практических навыков, позволяющих человеку

совершать осознанные и рациональные действия,

используя финансовые инструменты и услуги для

повышения собственного благополучия.



Это широкий спектр предметных 

умений, способов познавательной 

деятельности и знаний о личном 

финансовом планировании, 

деятельности банков и 

взаимодействий с ними, об учёте 

финансовых рисков, инвестициях,  

противодействии финансовому 

мошенничеству. 



Каждый вариант диагностической работы состоит

из 32 заданий: 20 заданий с выбором ответа и 12

заданий с кратким ответом.

Задания диагностической работы различаются по

форме и уровню сложности, который определяется

способом познавательной деятельности,

необходимым для выполнения задания. Выполнение

заданий предполагает осуществление таких

интеллектуальных действий как распознавание,

воспроизведение и извлечение информации,

классификация, систематизация, сравнение,

конкретизация, применение знаний (по образцу или

в новом контексте), объяснение, аргументация,

оценка и др.



Содержательная область оценки:

• Личные сбережения и финансовое планирование

• Финансовая безопасность

• Защита прав потребителей

• Инвестирование
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Компетентностная область оценки

Выявление финансовой информации Анализ информации вфинансовом контексте

Оценка финансовой проблемы Применение финансовых знаний

Обоснование выбора



Компетентностная область оценки

Выявление финансовой инфоромации Анализ информации в финансовом контексте

Оценка финансовой проблемы Применение финансовых знаний и понимания

Обоснование выбора (решения)

17%

28%

23%

17%

15%







1. Через несколько дней Арина встретила

расстроенного Артёма.

- Я потерял свою карту и даже не знаю где! –

сообщил он.

- Как обидно! А ты знаешь, что делать,

чтобы не потерять деньги и восстановить

карту? – спросила Арина.

Ниже перечислены действия, которые

должен осуществить Артём, чтобы не

потерять деньги и восстановить карту.

Порядок этих действий нарушен.

Восстановите правильную

последовательность действий.

Расставьте номера действий в

правильном порядке и запишите

получившуюся последовательность цифр

без запятых и пробелов.




