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Задание 1. «Планирование бюджета». 

Характеристики задания: 

• Содержательная область оценки: Доходы и расходы, семейный бюджет. 

• Компетентностная область оценки: Выявление финансовой информации. 

• Контекст: Дом и семья. 

• Уровень сложности: Низкий уровень сложности. 

• Формат ответа: Задание с несколькими краткими ответами. 

• Объект оценки: Необходимо дать определение понятию семейный бюджет и 

назвать его вид. 

 

Система оценивания 

2 балла Верно выполнены две части задания: 

Дан ответ -   семейный бюджет и назван вид семейного бюджета-  

дефицитный  

1 балл Верно выполнена одна часть задания. 

0 баллов Дан неверный ответ. 

Ответ отсутствует. 

 

Задание 2. «Планирование бюджета».  

Характеристики задания: 

• Содержательная область оценки: Доходы и расходы, семейный бюджет. 

• Компетентностная область оценки: Выявление финансовой информации. 

• Контекст: Дом и семья. 

• Уровень сложности: Средний уровень сложности.  

• Формат ответа: Задание с несколькими краткими ответами 

• Объект оценки: Из условия задачи необходимо выделить и расходы семьи. 

 

Система оценивания 

2 балла Верно выполнены две части задания: 

Перечислены виды доходов и их суммы: 

1) зарплата папы-30000 рублей 

2) 2) зарплата мамы-25000 рублей 
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3) пенсия бабушки и дедушки- 18000 рублей. 

и названы расходы и их суммы:   

1) коммунальные услуги- 4500 рублей 

2) телефон, Интернет- 1400 рублей 

3) проезд- 3000 рублей 

4) продукты питания и лекарства -  18 000 рублей 

5) дополнительные занятия 3000 рублей 

6) развлечения – 3500 рублей. 

1 балл Верно выполнена одна часть задания, названы доходы или 

расходы с указанием сумм. 

Или названы доходы и расходы, без указания сумм. 

Или перечислены только суммы 

0 баллов Дан неверный ответ. 

Ответ отсутствует. 

 

Задание 3. «Планирование бюджета».  

Характеристики задания: 

• Содержательная область оценки: Доходы и расходы, семейный бюджет. 

• Компетентностная область оценки: Выявление финансовой информации. 

• Контекст: Дом и семья. 

• Уровень сложности: Средний уровень сложности.  

• Формат ответа: Задание с развёрнутым ответом. 

• Объект оценки: На основании расчетов, определить каким будет бюджет семьи  

 

Система оценивания 

1 балла Дан верный ответ: профицитный.  

Приведено подтверждение ответа с расчетом: 

Бюджет семьи будет профицитным, так как доходы семьи 

превышают расходы на 39600 

 (30000+25000+18000)-

(4500+1400+3000+18000+3000+3500)=39600 

0 баллов Дан верный ответ, но не приведён расчёт ИЛИ ответ не выбран 

ИЛИ 

ответ неверный 

ИЛИ ответ отсутствует. 

 

Задание 4. «Планирование бюджета».  

Характеристики задания: 

• Содержательная область оценки: Доходы и расходы, семейный бюджет. 

• Компетентностная область оценки: Выявление финансовой информации. 

• Контекст: Дом и семья. 

• Уровень сложности: Средний уровень сложности.  

• Формат ответа: Задание с развёрнутым ответом. 

• Объект оценки: На основе расчётов предлагается сделать вывод о возможности 

членов семьи потратить деньги на путевки в санаторий. 

 

Система оценивания 

1 балла Дан верный ответ: Да. 

Приведено подтверждение ответа с расчетом: 

Семья сможет сделать сбережения, так как доходы превышают 
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расходы семьи на 39 600 рублей, а путевки обойдутся в 30000 рублей. 

39600-30000=9600- остаток средств после приобретения путевки 

0 баллов Дан верный ответ, но не приведён расчёт ИЛИ ответ не выбран 

ИЛИ ответ неверный 

ИЛИ ответ отсутствует. 

 

Задание 5. «Планирование бюджета».  

Характеристики задания: 

• Содержательная область оценки: Доходы и расходы, семейный бюджет. 

• Компетентностная область оценки: Выявление финансовой информации. 

• Контекст: Дом и семья. 

• Уровень сложности: Высокий уровень сложности.  

• Формат ответа: Задание с развёрнутым ответом. 

• Объект оценки: Необходимо объяснить, почему следует планировать семейный 

бюджет. 

 

Система оценивания 

1 балла Возможные варианты ответов: Можно быть уверенным в том, что 

денег хватит на все важные расходы; 

 С помощью планирования можно сделать необходимые 

денежные накопления; 

Совместное планирование бюджета сплачивает членов семьи 

Возможны иные формулировки ответа 

0 баллов Дан неверный ответ. 

Ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

 


