
                                                              Приложение 

                                                                       к дополнительной 

                                                                                                   общеобразовательной  

  общеразвивающей программе 

                                                                                                     кружка «ЛИМОН» 

Контрольно- измерительные материалы 

Промежуточная аттестация 

 Форма проведения - тестирование  

   Тест №1 (1 год обучения) 

Отметьте правильный ответ. 

1. Особая жизненная ситуация – это: 

1) препятствие на пути к достижению цели, требующее 

напряжения и усилия для его преодоления; 

2) обстоятельство, нарушающее привычную жизнь человека (или 

его семьи) и требующее дополнительных финансовых расходов; 

3) вероятность того, что человек или группа людей

 достигнут определённых целей или потерпят неудачу; 

4) общее отношение человека к окружающему миру, людям и 

самому 

себе. 

2. Доходы – это: 

1) откладывание части денег, прибыли на будущие нужды; 

2) затраты, издержки потребления чего-либо для определённых целей; 

3) денежные средства и другие ценности, которые человек получает в 

результате какой-либо деятельности; 

4) общая сумма трат, выраженная в денежной форме. 

3. Деньги – это: 

1) всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости 

товаров и услуг и свободно на них обменивающийся; 

2) бумажные сертификаты, удостоверяющие собственность; 

3) ценные бумаги, которые приносят доход и подтверждают 

участие их владельцев в акционерном обществе; 

4) различные ценности, хранящиеся в банке. 

4. Бюджет семьи – это: 

1) часть денег, отложенная на будущие нужды; 

2) затраты на какие-либо цели, осуществлённые за 

определённый период времени; 

3) оплата приобретённых товаров и услуг; 

4) план доходов и расходов семьи на определённый период времени. 

5. Налоги – это: 

1) деньги, которые платят граждане организациям за оказание им 

определённого вида услуг; 

2) обязательный платёж в пользу государства из доходов людей и 

коммерческих организаций; 



3) доход (в процентах), получаемый от сберегаемых в банке средств; 

4) деньги, которые выплачивает государство организациям при наступлении обстоятельств, приводящих к снижению их доходов 

6. Страхование – это: 

1) обязательные платежи, взимаемые государством; 

2) защита имущества человека при наступлении

 определённых событий; 

3) возмещение ущерба за счёт денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых людьми денежных взносов; 

4) средства для обеспечения деятельности государственных 

органов и социальной поддержки населения; 

5) защита имущества организации при наступлении 

определённых событий; 

6) деятельность, направленная на развитие собственного 

предприятия. 

7. Не являются источниками дохода семьи: 

1) заработная плата членов семьи; 

2) налоги; 

3) доходы от сдачи в аренду квартиры; 

4) проценты от банковских вкладов; 

5) кредит; 

6) социальные пособия. 

8. Банковский вклад – это: 

1) сумма денег, переданная лицом финансово-кредитной 

организации с целью получить доход в виде процентов; 

2) сумма денег, переданная акционерному обществу с целью 

получить доход в виде процентов; 

3) сумма денег, переданная финансово-кредитной

 организацией заёмщику с целью получить доход в виде 

процентов; 

4) отношения по защите имущественных интересов страхователей 

при наступлении определённых событий. 

9. Укажите, что относится к направлениям инвестирования: 

1) ценные бумаги; 

2) здоровье; 

3) банковские вклады; 

4) недвижимость; 

5) сбережения; 

6) бизнес. 

10. Укажите способы увеличения доходов семьи: 

1) незапланированные расходы; 

2) вклад в банке; 

3) получение кредита; 

4) банкротство фирмы; 

5) собственный бизнес; 

6) устройство на высокооплачиваемую 



работу. Отметьте правильный ответ. 

11. Валюта – это: 

1) накапливаемая часть денежных доходов, предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем; 

2) деньги, которые передают банку на хранение на определённых 

условиях; 

3) общее название денежных единиц разных стран; 

4) доходы от предпринимательской деятельности. 

12. Бизнес (предпринимательство) – это: 

1) безвозмездная помощь нуждающимся; 

2) деятельность, осуществляемая за счёт собственных или заёмных 

средств под свою ответственность, главной целью которой является 

получение прибыли 

3) благотворительная деятельность за счёт собственных средств, 

главной целью которой является помощь малообеспеченным людям; 

4) норма дохода (в процентах), получаемая со сберегаемых в банке 

средств. 

13. Бизнес-план – это: 

1) перечень возможных рисков; 

2) проект организации собственного бизнеса; 

3) проект закрытия собственного бизнеса; 

4) перечень расходов и доходов. 

14. Укажите пропущенные слова в определении: «Деньги малому 

бизнесу – это денежные средства, предоставляемые … с целями 

стимулирования их деятельности, выплаты заработной платы 

сотрудникам, покупки оборудования и т. д.»: 

1) заводам и корпорациям; 

2) организациям и частным предпринимателям; 

3) врачам и учителям; 

4) пенсионерам и студентам. 

15. Восстановите последовательность своих действий при 

получении денег с помощью пластиковой карты и банкомата, указав 

порядок шагов цифрами. 

Вставляю пластиковую карту в приёмное устройство банкомата, 

лицевой стороной вверх. 

Забираю 

чек. Ввожу 

ПИН-код. 

Выбираю язык ответов на вопросы (русский, английский), нажав 

клавишу напротив нужной строчки на экране. 

Выбираю сумму из списка на экране банкомата или ввожу сумму 

вручную в окошке «Другая сумма». 

Выбираю операцию «Выдача 

наличных». Забираю деньги. 

Забираю пластиковую карту. 

16. В семье Петровых 5 человек. Мама получает заработную плату 



в размере 15 000 руб., папа – 23 000 руб., дочь-студентка –стипендию 

2100 руб., бабушка – пенсию в размере 12 000 руб., а сын ещё ходит в 

школу. Рассчитайте, чему равен среднедушевой доход семьи: 1) в месяц; 

2) в год. 

17. Составьте месячный бюджет семьи Соловьёвых, используя 

следующие данные. Зарплата папы – 25 000 руб., мамы –24 000 руб., 

пенсия бабушки – 13 000 руб., коммунальные платежи – 5500 руб., на 

продукты было потрачено 42 000 руб., сыну Пете купили пальто 

стоимостью 1200 руб., ежемесячный платёж по кредиту – 3250 руб. 

Подумайте, на что может потратить оставшуюся сумму эта семья 

                  Тест №2 (2 год обучения) 

Отметьте правильный ответ. 

1. Финансовая грамотность – это: 

1) попытки покрыть новыми долгами старые, не перекрывая их вложениями, приносящими доход; 

2) владение благами, необходимыми для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей; 

3) способность принимать обоснованные решения и

 совершать эффективные действия в сфере управления 

финансами; 

4) владение навыками письма и чтения на родном языке. 

2. Расходы – это: 

1) откладывание части денег, прибыли на будущие нужды; 

2) затраты, издержки потребления чего-либо для определённых 

целей; 

3) денежные средства и другие ценности, которые человек 

получает в результате какой-либо деятельности; 

4) обязательные платежи в пользу государства. 

3. Валюта – это: 

1) всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости товаров и 

услуг и свободно на них обменивающийся; 

2) бумажные сертификаты, удостоверяющие собственность; 

3) ценные бумаги, которые приносят доход и подтверждают 

участие их владельца в акционерном обществе; 

4) общее название денежных единиц разных стран. 

4. Материнский капитал – это: 

1) вложенные средства, приносящие определённую прибыль семье; 

2) накопленные материальные ценности семьи; 

3) сертификат на определённую сумму денег, который получает 

семья после рождения второго или последующего ребёнка; 

4) ценные бумаги, приносящие семье определённый доход. 

5. Процентный доход – это: 

1) социальное пособие, выплачиваемое безработным гражданам; 

2) дополнительное вознаграждение сверх зарплаты за

 особенно хорошую работу; 

3) вознаграждение, которое банк выплачивает владельцу 



денежных средств, предоставившему банку на время свои сбережения; 

4) деньги, которые выплачивает государство организациям при наступлении обстоятельств, приводящих к снижению их доходов. 

6. Налоги – это: 

1) обязательные платежи, взимаемые государством; 

2) защита имущества человека при наступлении 

определённых событий; 

3) возмещение ущерба за счёт денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых людьми денежных взносов; 

4) средства для обеспечения деятельности государственных 

органов и социальной поддержки населения; 

5) защита имущества организации при наступлении 

определённых событий; 

6) деятельность, направленная на развитие собственного 

предприятия. 

7. Источники дохода семьи – это: 

1) заработная плата членов семьи; 

2) налоги; 

3) доходы от сдачи в аренду квартиры; 

4) проценты от банковских вкладов; 

5) кредит; 

6) социальные пособия. 

8. Кредит – это: 

1) сумма денег, переданная лицом финансово-кредитной 

организации с целью получить доход в виде процентов; 

2) сумма денег, переданная акционерному обществу с целью 

получить доход в виде процентов; 

3) сумма денег, переданная финансово-кредитной

 организацией заёмщику с целью получить доход в виде 

процентов; 

4) отношения по защите имущественных интересов страхователей 

при наступлении определённых событий. 

9. Причины снижения доходов семьи: 

1) незапланированные расходы; 

2) вклад в банк; 

3) получение кредита; 

4) банкротство фирмы; 

5) собственный бизнес; 

6) устройство на высокооплачиваемую работу. 

10. К незапланированным расходам семьи относятся: 

1) коммунальные платежи; 

2) поход в кино; 

3) уплата налогов; 

4) расходы на питание; 

5) оплата проезда на работу. 

11. Курс валюты – это: 



1) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной 

единице другой страны; 

2) норма дохода (в процентах), получаемая со сберегаемых в банке 

средств; 

3) общее название денежных единиц разных стран; 

4) законодательно утверждённая денежная единица конкретной 

страны. 

12. Заработная плата – это: 

1) регулярная (обычно ежемесячная) плата человеку за работу в 

той организации, которая его для этого наняла; 

2) деятельность, осуществляемая за счёт собственных или заёмных 

средств под свою ответственность, главной целью которой является 

получение прибыли; 

3) деньги, которые государство выплачивает человеку при 

возникновении особой жизненной ситуации и снижении его доходов и 

благосостояния; 

4) дополнительное вознаграждение за особенно хорошую работу. 

13. Потребительский кредит – это: 

1) денежный вклад; 

2) процентная ставка; 

3) денежный заём; 

4) направление инвестирования. 

14. Укажите пропущенные слова в определении: «Овердрафт –это 

деньги, списываемые … при недостаточности у него собственных 

средств для проведения операции». 

1) с процентной ставки вклада клиента; 

2) с расчётного счёта клиента; 

3) с доходов клиента; 

4) с процентной ставки кредита клиента. 

15. Восстановите последовательность действий при

 открытии собственного предприятия, указав порядок шагов 

цифрами. 

Составление бизнес-плана. 

Приобретение необходимых 

ресурсов. 

Маркетинговые исследования потребностей 

рынка. Получение прибыли. 

Привлечение стартового капитала (получение кредита или привлечение сбережений из других источников). 

Продажа товаров. 

Организация процесса производства. 

16. Ежемесячный доход семьи Петровых составляет 67 100 руб. На 

обязательные расходы затрачивается 75% от дохода. Сможет ли семья 

накопить на новый телевизор стоимостью 20 000 руб. за 3 месяца, если 

на необязательные расходы уходит 50% от оставшейся суммы денег? 

17. Составьте месячный бюджет семьи Синицыных, используя 



следующие данные. Зарплата папы – 20 000 руб., мамы –18 000 руб., 

пенсия бабушки – 15 000 руб., премия папы –3000 руб., коммунальные 

платежи – 4800 руб., на продукты было потрачено 38 000 руб., мама 

купила сапоги 

стоимостью 2200 руб., ежемесячный платёж по кредиту – 2300

 руб. Подумайте, на что может потратить оставшуюся сумму 

эта семья. 

 

Критерии оценки уровня подготовки: 

 высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100%  умениями 

и навыками, предусмотренными образовательной  программой за 

конкретный период; работает самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества; 

 средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков 

составляет 50-80%; работает с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания. 
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