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КИМ для проведения входящего контроля по курсу  

«Основы финансовой грамотности» 

 

Форма проведения входящего контроля: комбинированная работа: тест, задачи, творческое задание 

Время проведения контрольной работы – 45 мин 

 

Назначение КИМ 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют установить стартовых знаний по 

основам финансовой грамотности учащихся 8 класса, ранее не изучавших курс.  

 

Структура КИМ  

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

Тестовая часть содержит 12 вопросов с выбором ответа, 2 часть - 4 задачи, 3 часть - это творческая 

работа. 

 

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 - 12 баллов. 

Первая задача второй части - 3 балла (каждый отельный пункт по 1 баллу)., вторая задача – 2 

балла.  

Творческое задание оценивается максимально в 8 баллов. 

1. Описаны сроки, ответственные, процедуры – не более 2 баллов. 

2. В каждом случае приведены пояснения – не более 4 баллов. 

3. Дана аргументированная оценка пользы кодекса – не более 2 баллов. 

 

Уровень 

 

низкий базовый повышенный высокий 

Количество баллов 

 

Менее 10 10-14 15-19 20-25 

 

Ответы 

Вариант 1  

Тест (12 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 3 4 3 1 2 2 1 3 3 3 3 

 

Задачи (5 баллов) 

1. а) 25 тыс. р., б) 300 тыс. р., в) 400 тыс. р.  

2. Выгоднее положить деньги в первый банк, так как процентная ставка там равна 12%, а во втором 

— 11%. 

 

Творческое задание (8 баллов) 

1. Описаны сроки, ответственные, процедуры – не более 2 баллов. 

2. В каждом случае приведены пояснения – не более 4 баллов. 

3. Дана аргументированная оценка пользы кодекса – не более 2 баллов. 

 

 

 



Вариант 2 

Тест (12 баллов) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 2 3 1 3 4 3 1 3 2 1 

 

Задачи (5 баллов) 

1. Выгоднее открыть счёт во втором банке, так как процентная ставка там 

равна 8%, а в первом — 7%. 

2. а) 20 тыс. р., б) 500 тыс. р., в) 200 тыс. р 

Творческое задание (8 баллов) 

1. Описаны сроки, ответственные, процедуры – не более 2 баллов. 

2. В каждом случае приведены пояснения – не более 4 баллов. 

3. Дана аргументированная оценка пользы кодекса – не более 2 баллов.  



 

Входное тестирование по курсу «Основы финансовой грамотности» 

 

 

____________________________________________________________________________, 

ученицы(ка) 8 класса  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

Вариант № 1 

Тест 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу,  

каждый верный ответ — 1 балл) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное Солнышко? 

1) алтын; 

2) копейка; 

3) гривна; 

4) сребреник. 

2. Безналичные деньги: 

1) появились раньше обычных; 

2) включают монеты, купюры и чеки; 

3) состоят из чековых книжек и векселей; 

4) представляют собой информацию. 

3. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента; 

4) все ответы верны. 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу; 

4) награда. 

5. Банк: 

1) платит проценты вкладчикам; 

2) платит проценты тем, кто берёт кредиты; 

3) платит проценты и тем и другим; 

4) платит проценты государству. 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами; 

3) пособиями; 

4) субсидиями. 

7. Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное дело, 

называется: 

1) первооткрывателем; 

2) предпринимателем; 

3) последователем; 

4) авантюристом. 

 



8. Должник отдал 5 тыс. р., что составило пятую часть долга. Ему осталось выплатить: 

1) 20 тыс. р.; 

2) 16 тыс. р.; 

3) 12 тыс. р.; 

4) 18 тыс. р. 

9. Доход, который получает акционер, называется: 

1) акцией; 

2) презентом; 

3) дивидендом; 

4) бонусом. 

10. Если вклад составляет 8 тыс. р. и процент по нему равен 7% годовых, то через год на счёте 

окажется: 

1) 8700 р.; 

2) 8870 р.; 

3) 8560 р.; 

4) 8070 р. 

11. Цены в интернет-магазине обычно ниже, потому что интернет-магазин: 

1) менее заинтересован в получении прибыли; 

2) экономит на лицензии; 

3) не тратит деньги на аренду торговых помещений; 

4) нет верного ответа. 

12. Если обменный курс национальной валюты снижается, то: 

1) цены на отечественные товары в стране снизятся; 

2) цены на импортные товары в стране снизятся; 

3) цены на импортные товары в стране повысятся; 

4) ничего из перечисленного выше не произойдёт. 

 

Задачи 

(каждая задача —1 балл) 

1. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 10 %, а вклад увеличился на 2,5 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 11 %, а вклад увеличился на 33 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 6%, а вклад увеличился на 24 тыс. р. 

(вторая задача — 2 балла) 

2. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 200 тыс. р., и через год снял со 

счёта все деньги — 224 тыс. р. Во второй банк было положено 250 тыс. р. и снято при закрытии вклада 

277,5 тыс. р. В каком банке выгоднее открыть счёт? 

 

Творческое задание (8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планироваться и выполняться семейный 

бюджет. Подумайте, когда должен составляться бюджет, можно ли его корректировать, кто из членов 

семьи будет отвечать за исполнение разных частей бюджета. Все предложения должны быть 

обоснованы. Объясните, почему семье в реальной жизни будет полезен ваш кодекс. 

  



Входное тестирование по курсу «Основы финансовой грамотности» 

 

 

____________________________________________________________________________, 

ученицы(ка) 8 класса  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

Вариант № 2 

Тест 

(На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу,  

каждый верный ответ — 1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

1. В каком порядке появлялись разные виды денег? 

1) монеты, купюры, товарные деньги; 

2) товарные деньги, купюры, монеты; 

3) монеты, товарные деньги, купюры; 

4) товарные деньги, монеты, купюры. 

2. Купюры являются: 

1) наличными деньгами; 

2) бумажными деньгами; 

3) символическими деньгами; 

4) всем перечисленным выше. 

3. Поездка на транспорте, банковское обслуживание, стирка белья. В списке перечислены: 

1) товары; 

2) услуги; 

3) подарки; 

4) нет верного ответа. 

4. К доходам семьи относится: 

1) плата за поездки на транспорте; 

2) налоги; 

3) пенсия; 

4) плата за квартиру. 

5. Выберите логически правильную цепочку: 

1) доходы –> расходы –> сбережения; 

2) сбережения –> доходы –> расходы; 

3) доходы –> сбережения –> расходы; 

4) расходы –> сбережения –> доходы. 

6. Банк: 

1) только принимает вклады; 

2) только выдаёт кредиты; 

3) принимает вклады и выдаёт кредиты; 

4) либо принимает вклады, либо выдаёт кредиты. 

7. В банке можно: 

1) взять кредит; 

2) оплатить счета; 

3) хранить деньги; 

4) все ответы верны. 

8. Человек может называться предпринимателем, если он 

1) удачно вложил деньги в акции; 

2) отремонтировал свою квартиру; 

3) открыл свою мастерскую; 

4) нанял домработницу. 



9. Если предприниматель тратит на производство 500 единиц продукции 800 тыс. р. и хочет 

получить 25% прибыли, цена продукции будет составлять: 

1) 2000 р.; 

2) 2400 р.; 

3) 1600 р.; 

4) 4000 р. 

10. Семья откладывает деньги, оставшиеся после покупок, в банк, причём расходы в 5 раз 

больше сбережений. Сколько денег тратится на покупки, если доход семьи составляет 60 тыс. 

р.? 

1) 70 тыс. р.; 

2) 55 тыс. р.; 

3) 50 тыс. р.; 

4) 40 тыс. р. 

11. «Ваша киска купила бы Вискас». Такая фраза, которая привлекает покупателей, 

называется: 

1) девизом; 

2) слоганом; 

3) постером; 

4) лозунгом. 

12. Если евро стоит 1,3 долл., а долл. — 32 р., то рубль стоит: 

1) 10/416 евро; 

2) 10/450 евро; 

3) 10/246 евро; 

4) 10/540 евро. 

Задачи 

 

(каждая задача —1 балл) 

1. Найдите размер первоначального вклада, если: 

а) годовая процентная ставка составляет 14 %, а вклад увеличился на 2,8 тыс. р. 

б) годовая процентная ставка составляет 8 %, а вклад увеличился на 40 тыс. р. 

в) годовая процентная ставка составляет 5 %, а вклад увеличился на 10 тыс. р.  

 

(вторая задача — 2 балла) 

2. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 350 тыс. р., и через год снял 

со счёта все деньги — 374,5 тыс. р. Во второй банк было положено 300 тыс. р. и снято при закрытии 

вклада 324 тыс. р. В каком банке выгоднее открыть счёт? 

 

 

Творческое задание (8 баллов) 

«Бюджетный кодекс семьи» 

Составьте набор правил для семьи, по которым будет планироваться и выполняться семейный 

бюджет. Подумайте, когда должен составляться бюджет, можно ли его корректировать, кто из членов 

семьи будет отвечать за исполнение разных частей бюджета. Все предложения должны быть 

обоснованы. Объясните, почему семье в реальной жизни будет полезен ваш кодекс. 

  



Входное тестирование по курсу «Основы финансовой грамотности» 

 

 

____________________________________________________________________________, 

ученицы(ка) 8 класса  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

Вариант №  

 


