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КИМ для проведения входящего контроля по курсу  

«Основы финансовой грамотности» 

 

Форма проведения входящего контроля: комбинированная работа: тест (задания с 

выбором ответа, задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом), 

практические задачи.  

Время проведения контрольной работы – 45 мин 

 

Назначение КИМ 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют установить итоговые 

знания по основам финансовой грамотности учащихся 8 класса.  

 

Структура КИМ  

Работа состоит из четырех частей, которые различаются по содержанию, сложности: 

Тестовая часть содержит 8 вопросов с выбором ответа, 2 часть – задания с кратким 

ответом, 3 часть – задания с развернутым ответом, 4 часть – практические задачи (3). 

 

Перечень проверяемых умений 

1. Владение понятиями: деньги (наличные, безналичные), бюджет, банк, заработная 

плата, функции денег, финансовые риски, валюта, доход, расход, прибыль, 

предпринимательство, ценные бумаги, кредит, сбережение, налоги. 

2. Применение знаний для экономически рационального поведения. 

3. Применение знаний для решения практических задач. 

 

Оценивание работы 

 Каждый правильный ответ 1 части оценивается в 1 балл, всего - 8 баллов.; 2 часть 

(задания с кратким ответом) – 2 балла; 3 часть (задания с развернутым ответом)- 12 

баллов; 4 часть (практические задачи) – 12 баллов. Максимальный балл -34 

 

 

Уровень 

 

низкий базовый повышенный высокий 

Количество баллов 

 

Менее 12 12-20 21-27 28-34 

 

Ответы 

Часть 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Г Г А Б В Б В 

 

Часть 2 (Задания с кратким ответом) 

1. Прямые налоги: 1, 3, 4. 

2.  Косвенные налоги: 2, 5. 

 

Часть 3 (Задания с развёрнутым ответом) 

1. Налоги, взимаемые государством, идут на решение 

общественно значимых вопросов, таких как: 

– оборона и безопасность страны; 

– социальное обеспечение граждан; 



– здравоохранение; 

– образование; 

– культура и спорт; 

– международная деятельность и государственное управление; 

– развитие хозяйства. 

 

2. Налог на доходы физических лиц, налог на имущество, транспортный, 

земельный налоги являются прямыми налогами, они взимаются с доходов и 

имущества конкретного человека, а их величина зависит от размера 

получаемого дохода и стоимости имущества. Косвенные налоги государство 

берёт с нас только в том случае, когда мы покупаем товары или потребляем 

услуги. Эти налоги нам невидимы, так как входят в цену товара. Их 

уплачивает продавец. 

 

Гражданин России должен заполнить специальный документ, который 

называется «Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц». Бланки 

декларации можно взять в налоговой инспекции или скачать с сайта налоговой 

службы. Этот документ надо лично отнести и сдать в налоговую инспекцию по 

месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за тем годом, за 

который вы сообщаете о полученных доходах. После проверки правильности 

расчётов налоговая инспекция пришлёт налогоплательщику по почте 

требование об уплате налога. Оплатить его надо до 15 июля того же года. 

 

3. Помимо пенсии можно иметь доходы в пенсионном возрасте от: а) 

инвестиций в частные пенсионные фонды; 

б) вложений в паевые инвестиционные фонды; 

в) заключения со страховыми компаниями договоров накопитель- ного 

страхования жизни; 

г) приобретения недвижимости для сдачи в аренду; д) вложений в другие 

финансовые инструменты. 

 

Часть 4 (Практические задачи) 

1. Муравьёв Н.Д. должен платить подоходный налог, так как день- ги, 

получаемые от сдачи квартиры, являются доходом. Сумма по- доходного 

налога составит 13%. Следовательно в год Муравьёв Н.Д. будет платить: 12 

тыс. р. х 12 месяцев х 0,13 (ставка налога 13%) = 18 720 р. 

 

2. Уплата налога на доходы физических лиц, в случае если работник 

устроился на работу по трудовому договору легально, осуществляется 

работодателем, который является налоговым агентом. Поэтому Пестелю П.Н. 

не стоит беспокоиться, бухгалтерия школы сама рассчитает размер налога и 

перечислит его в налоговый орган. 

 

3. В данной задаче нет единственно верного ответа. Учащийся может 

предлагать различные варианты решения проблемы, главное, на что должен 



обращать внимание учитель, — это финансовая адекватность, 

непротиворечивость, продуманность решения. 

 

Итоговое задание 

Часть 1 

1. Безвозмездный платёж, взимаемый с физических и юридических лиц 

специальными органами государства по установленным законом основаниям, 

— это: 

А) Налог 

Б) Издержки  

В) Кредит 

Г) Налоговый вычет 

 

2. Что такое ИНН? 

А) Индивидуальный номер налогоплательщика  

Б) Информационный номер налогоплательщика  

В) Индивидуальный номер налогового органа 

Г) Идентификационный номер налогоплательщика 

 

3. Что из перечисленного облагается подоходным налогом?  

А) Земельный участок, принадлежащий Петрову С.В. 

Б) Квартира, в которой проживает Иванов Р.Л. 

В) Автомобиль, принадлежащий Кулькину В.М. 

Г) Заработная плата, получаемая Шишкиным в художественном 

институте, где он работает преподавателем. 

 

4. Величина налога на имущество рассчитывается исходя из: 

А) Инвентаризационной стоимости имущества, которым человек владеет  

Б) Кадастровой стоимости имущества, которым владеет человек  

В) Рыночной стоимости имущества 

Г) Государственной стоимости имущества 

 

5.Величина налога на транспортное средство рассчитывается исходя из: 

А) Страны его происхождения 

Б) Мощности двигателя 

В) Марки автотранспортного средства 

Г) Предназначения 

 

6.Определённая сумма денег, которая взыскивается в случае задержки 

уплаты налогов, — это: 

А) Налоговый вычет  

Б) Прибыль 

В) Пеня  

Г) Штраф 

 



7.Регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, имеющим 

инвалидность, достигшим пенсионного возраста либо потерявшим кормильца, 

— это: 

А) Заработная плата  

Б) Пенсия 

В) Социальное пособие  

Г) Депозит 

 

8.Куда следует обращаться за назначением пенсии в России? 

А) В Фонд социального страхования 

Б) Фонд обязательного медицинского страхования  

В) Пенсионный фонд РФ 

Г) Налоговую инспекцию 

Часть 2 
ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ (по 2 балла) 

1. Соотнесите налог с видом налогов, к которым он относится: 

 

№ Налог Вид налога 

1 Подоходный налог  

Прямые налоги 2 Налог на добавленную 

стоимость 

3 Земельный налог 

4 Транспортный налог  

Косвенные налоги 5 Акцизные сборы 

 

Часть 3 
ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

(по 3 балла за каждое правильно выполненное задание) 

1. На что идут налоги, взимаемые с физических и юридических лиц 

государством? Приведите четыре-пять основных направлений расходования. 

 

2. Чем прямые налоги отличаются от косвенных налогов? 

 

3. Каким образом осуществляется уплата налога на доходы физических 

лиц, если налогоплательщик получил доход от сдачи собственности в аренду 

или выигрыш? 

 

4. Какие вы знаете альтернативные способы получения дополнительных 

доходов помимо пенсии в старости? 

 

Часть 4 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

(по 4 балла за каждое правильно выполненное задание) 

1. Муравьёв Н.Д. имеет в собственности квартиру в Зелёном районе 



города, но сам проживает со своей супругой в квартире, доставшейся ей по 

наследству от бабушки. Недавно он решил сдавать свою квартиру за 12 тыс. 

р. Должен ли Муравьёв Н.Д. платить какие-либо налоги, если он подписал 

гражданско-правовой договор с арендатором на 2 года? Если должен, то 

какой налог и какую сумму он составит?   Свой ответ обоснуйте. 

 

2. Пестель П.Н. работает учителем в государственной школе. Он знает, 

что с его заработной платы удерживается налог на доходы физических лиц. 

Каким образом должна  осуществляться   уплата этого  налога? 

 

3. Представьте, что вам уже исполнилось 35 лет и вы начали 

задумываться о будущей пенсии. Зайдя на сайт Пенсионного фонда РФ, в 

раздел «Пенсионный калькулятор», вы ввели все необходимы параметры. 

Калькулятор выдал вам примерную сумму пенсии, которую вы будете 

получать после выхода на пенсию. Вас такая сумма не устраивает. Какие вы 

начнёте предпринимать шаги уже сейчас, чтобы иметь достойный доход в 

будущем, после прекращения трудовой деятельности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


