
Диагностика учащихся 10-х классов по предмету «Финансовая грамотность» 

Учащимся были предложены следующие вопросы: 

1. Прочитайте приведённый ниже текст. в котором некоторые слова пропущены. Выбери из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пробелы. Слова даны в 

именительном падеже. 

 риски 

 сбережения 

 грамотность 

 благополучие 

 безопасность 

Финансовая _________ способствует принятию правильных решений, минимизирует 

_________ и тем самым способна повысит финансовую ____________ населения. Она 

помогает нам мыслить более рационально, планировать своё будущее. ЕЁ нельзя 

недооценивать, ведь от неё зависит _________ человека. Именно финансовая 

грамотность учит нас, как правильно копить, приумножать, Создавать свои 

_____________. 

2. Обязательный платёж в пользу государства называется: 

а) процент 

б) дань 

в) налог 

г) рента 

3. Определи какие виды товара можно вернуть в магазин, а какие - нельзя, в соответствии 

со статьёй №25 Закона "О защите прав потребителей" 

а) Комнатное растение которое у вас вызвало аллергию. 

б) Сапоги в которых вы обнаружили заводской брак, через три месяца носки. 

в) Одноразовую посуду. 

г) Кольцо с топазом, которое не подощло по размеру. 

д) Крем для рук. 

Можно вернуть: ________ Нельзя вернуть:_______________ 

4. Финансовая "подушка безопасности" -это заранее накопленная и помещённая в 

безопасное место (например в банк) Сумма денежных средств, которых будет достаточно 

для того, чтобы вести свой привычный образ жизни при наступлении финансового кризиса. 

а) Верно б) Неверно 

5. Все финансовые поступления в бюджет семьи –это: 

а) Номинальные доходы; 

б) Реальные доходы; 

в) Расходы; 

г) Личный финансовый план. 

г) операции с ценными бумагами, осуществляемые Центральным банком и коммерческими 

банками на открытом рынке. 

 

 

 

 

 

 

 



Дата проведения 26.09.2018г 

Участники диагностики – ученики 10-х классов 

Цель диагностики – выявить уровень финансовой грамотности у данной возрастной 

категории. 

На параллели 10-х классов в 2018-2019 учебном году обучается 166 человек. В диагностике 

приняли участие 151 человек. 

С первым заданием справились: 

Без ошибок – 50 человек или 30% учащихся 

С одной ошибкой – 63 человека или 41,7% учащихся 

Допустили несколько ошибок – 38 человек или 25% учащихся 

Второе задание: 

Верно – 65 человек или 43% учащихся 

Неверно – 86 человек или 56% учащихся 

Третье задание: 

Верно – 43 человека или 28% учащихся 

Неверно – 108 человек или 71,5% учащихся 

Четвертое задание: 

Верно – 55 человек или 36,4% учащихся 

Неверно – 96 человек или 63% учащихся 

Пятое задание: 

Верно – 85 человек или 56% учащихся 

Неверно – 66 человек или 43,7% учащихся 

 

 

 
 


