
Демонстрационный вариант диагностической работы по курсу внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» для учащихся 11 классов 

1. Назначение работы — проверить соответствие знаний, умений и основных видов учебной 

деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по курсу внеурочной 

деятельности  «Финансовая грамотность» в 11 классах. Результаты диагностической работы могут 

быть использованы для организации разнообразных видов деятельности обучающихся с целью 

формирования предметных и метапредметных компетенций. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  

В качестве КИМ диагностической работы предлагается набор комплексных заданий. В работе 

представлены задания базового и повышенного уровня сложности, в совокупности представляют 

базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы.  

Задания базового уровня № 1 - 2 - представляют собой комплекс заданий, связанных с анализом 

источника, направлены преимущественно на выявление умения находить, осознанно воспринимать и 

точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 1), а также 

применять ее в заданном контексте (задание 2). 

Задания повышенного уровня № 3 – нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на 

контекстные обществоведческие знания 

Задания повышенного уровня № 4 – предполагает использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Задание повышенного уровня № 5 – раскрытие смысла ключевых обществоведческих понятий и 

применение их в заданном контексте. 

Задание повышенного уровня № 6 - иллюстрировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук. 

Задание повышенного уровня № 7 - требует анализа представленной информации, в том числе 

статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования 

и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, 

выводов.  

Задание повышенного уровня № 8 - требует составления плана развернутого ответа по конкретной 

теме обществоведческого курса.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 

Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых предметных 

результатов обучения по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»: 

Раскрывать роль финансовой грамотности в жизни человека и общества. Называть и 

характеризовать основные элементы финансовой грамотности. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования полученные знания 

по курсу внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности взаимодействия с участниками 

финансовых отношений. 

Проводить анализ информации из адаптированных различных источников. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. Оценивать 

свою деятельность с позиций опыта оценочной деятельности на основе осмысления процесса 

создания собственного бизнес-проекта. 

Анализировать типичные ситуации в экономике с высказыванием собственной позиции.  

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в экономической 

сфере, владеть целостными представлениями о состоянии современного финансового рынка, 

правилах страхования, инвестирования, структуре бизнес-плана, об особенностях создания 

собственного бизнеса, формировании пенсионных накоплений. Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни роль финансовой грамотности в жизни общества 

Использовать элементы владения основными принципами принятия оптимальных финансовых 

решений в процессе своей будущей жизнедеятельности. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования полученные знания 

по данной теме. 



Раскрывать значение понятий кредит, страхование, банковская система, налоги, пенсионное 

обеспечение домохозяйство. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

4.Распределение заданий по уровню сложности 

В работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№ 1-2) – это задания с кратким ответом направлены на распознавание 

признаков, черт, элементов описания социальных объектов, соотнесение теоретического материала с 

жизненными реалиями, оценивание истинности суждений о социальных явлениях. Задания первой 

части проверяют умения выявлять элементы обществоведческого знания на основе анализа текста.  

Задания повышенного уровня сложности (№ 3-8) требуют самостоятельно воспроизвести, 

преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося 

является продуктивной. Эти задания позволяют проверить степень сформированности умения 

структурировать текст, формулировать, логично и последовательно излагать свои мысли, делать 

выводы, определять оптимальные способы практической деятельности, использовать полученные 

знания в смоделированных жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, 

выражать и аргументировать собственную позицию по поводу значимой социально-правовой 

проблемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для прогнозирования и 

обоснования социальных явлений и процессов. Характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы. 

5.Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 2 - 3 минуты. 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 6 минут. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40-45 минут. 

 

6. Система оценивания 

Задание базового уровня оцениваются в 2 балла, если допущена ошибка, то ответ оценивается в 1 

балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 3 балла, оценка правильности выполнения задания 

проводится на основе специально разработанной системы критериев. Если допущены две и более 

ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. На основе баллов, выставленных за выполнение 

всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, определяется уровень достижения 

планируемых результатов: 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенный базовый пониженный низкий 

 

7. Проверяемые результаты обучения 

№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать суть 

понятия финансовая 

грамотность, 

предпринимательская 

деятельность, банковская 

система. 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные 

признаки финансовой 

грамотности 

Выделять главное, существенное 

3 Применять теоретические 

знания на практике 

Умение приводить примеры, связанные с 

основной идеей текста, конкретизировать 



ее. 

4 Применять теоретические 

знания на практике 

Строить логические рассуждения, 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой 

текста 

5 Способность применять 

понятийный аппарат 

обществоведческого знания 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять 

их в заданном контексте 

6 Способность выделять 

существенные признаки 

понятий и теоретических 

положений 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс 

7 Применять теоретические 

знания на практике 

Проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

8 Применять теоретические 

знания на практике 

При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по финансовой грамотности даётся 40-45 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. 

Ответы к заданиям запишите в развернутой форме. В случае записи неверного ответа зачеркните 

его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 

выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 
Как известно, одной из характерных черт малых предприятий является проблема их 

финансирования. Как правило, они обладают недостаточной суммой стартового капитала и 

испытывают постоянные трудности с аккумулированием денежных средств и их инвестированием в 

бизнес. Одним из вариантов решения данной проблемы является финансовая поддержка со стороны 

банков. Среди основных причин, препятствующих получению кредита в банке, 42 % опрошенных 

предпринимателей выделяют проблему залога и гарантий, 31 % – высокие процентные ставки, 26 % 

– проблемы с оформлением. Главной причиной, препятствующей получению кредита в фондах 

поддержки предпринимательства, 42 % респондентов называют отсутствие доступа к 

соответствующей информации. Вместе с тем почти 70 % отметили, что нуждаются в реальной 

государственной поддержке.  

В первую очередь свои ожидания предприниматели связывают со снижением налоговой нагрузки, 

созданием условий доступа к финансовым ресурсам, упрощением отчётности. При этом 

большинство считают, что вероятность получения такой помощи низка. На наш взгляд, в рамках 

государственной поддержки системы кредитования малого бизнеса необходимо обеспечить 

снижение процентной ставки. Кроме того, 55 % респондентов считают необходимым предоставление 

государственных гарантий по кредитам. При этом 40 % опрошенных считают, что объём 



государственных гарантий по кредитам малого и среднего бизнеса должен составлять порядка 50 % 

от суммы кредита. 

Общей проблемой остаётся недостаточная определённость требований законодательства, создающая 

условия для их произвольного толкования. Считаем, что вмешательство правоохранительных 

органов в предпринимательскую деятельность неоправданно высоко, вне зависимости от вида 

деятельности, необходимо законодательно ограничить их вмешательство. На наш взгляд, 

важнейшим направлением также является финансово-кредитная поддержка малого 

предпринимательства. 

  

(по Л. А. Мосиной, Ю. С. Королёвой)) 

 

1. Какую характерную черту (проблему) малого бизнеса называют авторы? Какие два объяснения 

существования этой проблемы они указывают?. 

 

2. Опираясь на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «кредит». Какие причины, 

препятствующие получению кредита в банке, названы в тексте? Какие дополнительные источники 

финансирования указаны в тексте (укажите два источника)?. 

 

3. Назовите три меры, которые авторы текста указывают как необходимые для оказания поддержки 

малому бизнесу. На основании знаний обществоведческого курса приведите две меры по поддержке 

малого бизнеса, не указанные в тексте. 

 

4. Опираясь на знания обществоведческого курса, назовите три объяснения роли малого бизнеса в 

современной экономике. Проиллюстрируйте одно из объяснений примером 

5. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «налоги»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах налогов, выделяемых по уровню бюджета, 

куда они направляются; 

− одно предложение, раскрывающее любую функцию налогов. 

 

6. Раскройте на трёх примерах значение налоговой системы в жизни государства и общества. 

Сначала укажите роль (функцию) налоговой системы, затем пример. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто).. 

 

7. В стране Н. после прихода к власти правительства социалистов прошла масштабная налоговая 

реформа. Вместо единой плоской шкалы исчисления налога с доходов физических лиц (НДФЛ) была 

введена прогрессивная шкала. В чем суть данной шкалы исчисления НДФЛ? Приведите два 

обоснования в пользу ее введения для общества. 

 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Деньги и проблемы денежного 

обращения». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.  
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