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РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одарённости детей»

Бренд «Функциональная грамотность для всех» 



Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание:  покупки

На витрине лежат кисти, которые можно купить по 

отдельности, есть и наборы кистей. 

ЗАДАНИЕ 1.
Уровень сложности:          (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом 

Одноклассники Света и Коля записались в 

объединение по художественной росписи. На 

первое занятие им нужно принести бумагу для 

рисования, гуашевые краски и кисти (Белка №1 и 

№3, Пони №3 и №5). Подходящих кистей у них не 

оказалось, поэтому они отправились в магазин.

Наименование Цена

Кисть Белка №1 100 р.

Кисть Белка № 3 230 р.

Кисть Пони № 3 30 р.

Кисть Пони № 5 45 р.

Набор из  6 кистей (Белка № 

1,3,5, Пони № 1,3,5)
370 р.

Что ты можешь посоветовать 

ребятам: купить набор кистей 

или необходимые кисти по 

отдельности? Объясни своё 

решение.



Уровень сложности:          (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом ЗАДАНИЕ 2.

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание:  покупки

В семье  Ивановых намечается большое событие –

юбилей бабушки. На семейном совете дети 

предлагают сделать поздравительную гирлянду.

Упаковку со сколькими листами нужно 

купить? Смогут ли ребята сэкономить 

выданные родителями деньги?

Родители дали деньги на покупку 

бумаги для изготовления гирлянды –

150 рублей. Ребята задумались: 

сколько им нужно цветной бумаги? 

На изготовление одного элемента (с 

буквой или знаком) уходит 1 целый и 

ещё одна четверть цветного листа. 

Сколько потребуется цветных листов 

для всей гирлянды?

Наименование Цена

Бумага тонированая 50 листов 100 р.

Бумага тонированая 100 листов 150 р.

Бумага тонированая 20 листов 80 р.



Девочка решила отправить свой рисунок на 

конкурс в сети интернет. В поисковой системе она 

нашла подходящий. Зарегистрировалась, 

сфотографировала рисунок и прикрепила к заявке. 

На номер телефона пришло сообщение: 

«Отправьте SMS на короткий номер ХХХХ, чтобы 

получить 500 лайков».

Уровень сложности:          (1 балл)
Тип задания: задание с выбором ответаЗАДАНИЕ 3.

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание:  мошенничество

Оля нарисовала замечательный рисунок. Вместе с 

мамой они поместили его в рамку и повесили на 

стену. Все, кто приходил в гости, хвалил Олю и её 

работу.

Как нужно поступить Оле? Какие из указанных дейсвтий 

ты считаешь правильными?

1. Отправить SMS

2. Не отправлять SMS

3. Попросить взрослых о помощи



Уровень сложности:          (2 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом ЗАДАНИЕ 4.

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание:  покупки

Группа учащихся изостудии планирует 

посещение выставки Омского 

областного музея изобразительных 

искусств им М.А.Врубеля. В группе 2 

школьника и 3 ребёнка дошкольного 

возраста. Им нужно приобрести входные 

билеты и экскурсионную путёвку для 

тематической экскурсии по экспозиции 

музея.

Стоимость входного билета:

• для школьника – 50 рублей

• для дошкольника – 20 рублей

• для группы (школьники, дошкольники) – 200 

рублей

Стоимость путёвки для тематической экскурсии 

- 200 рублей

Как ты считаешь, какие билеты приобрести выгоднее:

1. 2 билета для школьников, 3 билета для 

дошкольников и экскурсионную путёвку.

2. Билет для группы и экскурсионную путёвку.

Обоснуй свой ответ.



Уровень сложности:                  (3 балла)
Тип задания: задание с открытым ответом ЗАДАНИЕ 5.

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание:  карманные деньги

Маруся давно мечтала о наборе красок эбру. Она уже

приглядела набор в магазине художественных материалов.

Набор стоит 1950 рублей, 700 из которых у Маруси уже

накоплено.

Она посмотрела, какие у неё есть источники доходов:

▪ Родители выдают карманные деньги – 100 рублей в 

неделю.

▪ Она может рассчитывать на обещанный родителями 

«бонус» - 500 рублей за успешное окончание четверти.

▪ Иногда Маруся выгуливает собаку соседки - тёти Лены. Это 

происходит примерно 4 раза в месяц, когда и соседка, и её 

супруг, работают в одну смену и не могут выгуливать 

собаку. Каждый раз тётя Лена даёт Марусе 50 рублей на 

мороженое.

Через какое время Маруся сможет купить набор красок, если будет откладывать все 

карманные деньги?



Уровень сложности:                  (1 балл)
Тип задания: задание с открытым ответом ЗАДАНИЕ 6.

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание: финансовая среда

В детском объединении состоялась встреча кружковцев с выпускниками.

Старшие ребята рассказали как знания и навыки, приобретённые в Доме

творчества пригодились им в профессиональном обучении в колледже.

Алёна окончила колледж по специальности «Дизайн» и теперь ищет работу.

Она поделилась результатами своих первых собеседований:

❑ В «Первой» фирме Алёне обещали всю зарплату выдавать на руки,

трудовой договор с сотрудниками не заключают, а для трудоустройства

достаточно паспорта и диплома.

❑ Во «Второй» фирме заработная плата немного меньше, но со всеми

сотрудниками заключается трудовой договор, с их зарплаты

выплачиваются все налоги. Для трудоустройства требуется не только

паспорт и диплом, но и свидетельство обязательного пенсионного

страхования. Работникам оплачиваются отпуск и больничные листы.

Как ты думаешь, какую фирму выберет Алёна для трудоустройства? 

Почему?



Уровень сложности:                  (1 балл)
Тип задания: задание с выбором ответа ЗАДАНИЕ 7.

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание: деньги и операции

Настя пришла домой из школы расстроенная.

- Что с тобой? – спросил брат, когда закрывал за ней дверь.

- Сегодня утром мама дала нам карманные деньги. Я хотела купить

мороженое после уроков, но подумала, и решила не тратить, а отложить на

новый самокат. Но когда я доставала банкноту из кармана, порвала её.

И Настя развернула ладошку с двумя мятыми половинами купюры:

«Теперь на неё ничего не купить».

Старший брат успокоил сестру.

Какой аргумент помог Насте успокоиться?

1. Бумажные купюры выполнены из прочного материала, их можно 

протереть или даже помыть под водой и высушить, но она всё равно 

будет пригодна.

2. Все банкноты имеют защитные элементы.

3. Запачканные или порванные бумажные банкноты можно поменять на 

новые в любом отделении банка (это могут сделать родители).

4. На следующей неделе родители снова дадут карманные деньги.



Уровень сложности:                  (3 балла)
Тип задания: задание с выбором ответа ЗАДАНИЕ 8.

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание: планирование расходов

В творческом объединении ребята приступили к освоению модуля

«Мыловарение». Ребятам (10 человек) нужно подготовить материалы

для занятия.

Формы для изготовления мыла в объединении уже есть. Для того чтобы

каждый сделал 200 граммов мыла, необходимы следующие расходные

материалы:

1) мыльная основа – 2 упаковки по 1 кг стоимостью 150 рублей каждая;

2) масло – 150 рублей;

3) отдушки:  - лимонная – 50 рублей, 

- клубничная – 50 рублей,

- шоколадная – 50 рублей.

Как лучше приобрести материалы? Выбери правильный вариант ответа:

1. Каждому приобрести необходимые материалы самостоятельно;

2. Сложиться  и сделать совместную покупку необходимых материалов; 

3. Распределить  покупку всех материалов между всеми членами и каждому купить что-то одно.



Ребята 4а класса, в котором учится Витя, очень дружны. В конце 

учебного года он  решил сплести браслет дружбы каждому из 20 его 

одноклассников. 

На один браслет ему нужно по 1 метру атласной ленты двух цветов. 

Мама посоветовала съездить в оптовый магазин и купить атласную 

ленту в 10-метровых бобинах по цене 50 рублей. 

Помоги Вите принять правильное решение. Что для него выгоднее?

1. Купить ленту в ближайшем магазине.

2. Купить ленту на оптовой базе.

Витя зашёл в ближайший магазин и узнал,  

что один метр ленты в нём стоит 8 рублей. Он задумался сколько денег

ему придётся потратить на 20 браслетов и стоит ли ехать в оптовый

магазин? Проезд в автобусе для школьников стоит 16 рублей.

ЗАДАНИЕ 9.
Уровень сложности:                  (3 балла)
Тип задания: задание с выбором ответа 

Возраст учащихся: 10-12 лет
Содержание:  планирование расходов



Расставь по порядку номера рождественских венков: от самого бюджетного (небольшие 

затраты) до самого затратного. Объясни свой ответ.

Посмотри варианты изготовления рождественского венка. Проанализируй, какие материалы 

потребуются для их изготовления. Есть ли материалы, которые не войдут в затраты (не нужно 

покупать)?

ЗАДАНИЕ 10.
Уровень сложности:              (2 балла)
Тип задания: ранжирование

Возраст учщихся: 10-12 лет
Содержание:  планирование расходов



МЕТОДИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Предложенные кейсы - задания с описанием реальных ситуаций, возникающих в

процессе реализации дополнительных программ изо-прикладного творчества. Разработаны

и используются именно для формирования навыков финансовой грамотности учащихся,

опираются на математические навыки, полученные в ходе освоения программы общего

образования.

При возникновении в образовательном процессе проблемной ситуации, организуется

групповое обсуждение. Учащиеся (первоначально – под руководством педагога, затем -

самостоятельно) должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них.

Подобные кейсы могут использоваться в качестве контроля, но исключительно в том

случае, если в образовательной программе сформулированы в качестве метапредметных

результатов навыки основ финансовой грамотности, а в содержание программы включена

эта работа.



КЛЮЧИ

Номер 

задания
Формулировка задания Правильный ответ

1

Что ты можешь посоветовать ребятам: 

купить набор кистей или необходимые 

кисти по отдельности? Объясни своё 

решение.

Купить набор кистей: 

Если купить нужные кисти по отдельности, нужно 

заплатить 405 рублей, при покупке набора – 370. 

Экономия – 45 рублей.

В наборе ребята купят больше кистей, что может 

пригодится им на дальнейших занятиях.

2

Упаковку со сколькими листами нужно 

купить? 

Смогут ли ребята сэкономить выданные 

родителями деньги?

Нужно купить упаковку с 20 листами, т.к. для 

изготовления гирлянды требуется 15 листов 

(12+12*1/4). 

Ребята потратят на покупку бумаги 80 рублей, 

сэкономив 70.

3
Как нужно поступить Оле? Какие из 

указанных дейсвтий ты считаешь 

правильными?

2. Не отправлять SMS

3. Попросить взрослых о помощи

Если перейти по ссылке с неизвестного номера , там 

может оказаться вредоносная программа, которая сама 

отправит с лицевого счета абонента некоторую сумму 

мошенникам.



КЛЮЧИ

Номер 

задания
Формулировка задания Правильный ответ

4
Как ты считаешь, какие билеты приобрести 

выгоднее? Обоснуй свой ответ.

Купить билеты для каждого ребёнка выгоднее:

билет для группы и экскурсионная путёвка обойдутся 

в 400 рублей (200+200), если купить два школьных и 

три дошкольных билета и путёвку на экскурсию, нужно 

заплатить 360 рублей (50*2+2*3+200) 

5

Через какое время Маруся сможет купить 

набор красок, если будет откладывать все 

карманные деньги?

Через пять недель Маруся сможет купить наор красок: 

1950-700-500=750

В неделю поступлений 150 р.

750/150= 5

6
Как ты думаешь, какую фирму выберет 

Алёна для трудоустройства? Почему?

«Вторую». В ней предлагают официальное 

трудоустройство, Алёне оплатят больничный, если 

она заболеет, и период отпуска, будут формироваться 

пенсионные накопления.

7 Какой аргумент помог Насте успокоиться?

Запачканные или порванные бумажные банкноты 

можно поменять на новые в любом отделении банка 

(это могут сделать родители).



КЛЮЧИ

Номер 

задания
Формулировка задания Правильный ответ

8 Выбери правильный вариант ответа
2. Сложиться  и сделать совместную покупку 

необходимых материалов.

9
Помогите Вите принять правильное 

решение

2. Купить ленту на оптовой базе.

10

Расставь по порядку номера 

рождественских венков: от самого 

бюджетного (небольшие затраты) до самого 

затратного. Объясни свой ответ.

1,3,2. На изготовление первого венка понадобятся

шишки, краска и основа. Шишки покупать не 

требуется, т.к. их можно собрать в парке. Второй 

вариант самый затратный, т.к. все материалы для его 

изготовления требуется покупать.



СТАТИСТИКА ЗАДАНИЙ

Типы заданий

❑ Количество заданий с выбором ответа 4

❑ Количество заданий с открытым ответом 5

❑ Количество заданий по ранжированию 1

Количество  заданий по уровню сложности:

❑ 1 балл 3

❑ 2 балла 4

❑ 3 балла 3

Содержание заданий

❑ мошенничество 1

❑ покупки 3

❑ карманные деньги 1

❑ финансовая среда 1

❑ деньги и операции 1

❑ планирование расходов 3


