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ФИНТЕСТИРОВАНИЕ
платформа для тестирования и повышения уровня финансовой грамотности 

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПОПРОБОВАТЬ?

* По результатам PISA 2015

Только половина 
подростков правильно 
отвечает на вопросы 
по финграмотности*

Узнаем, расшифруешь 
ли МФО, ПСК, АСВ, 

ПФР, ФНС, ОФЗ, ПИФ и 
другие аббревиатуры 

Принимать финансово 
грамотные решения 

важно не только 
финансисту



ШКОЛЬНИК

ДОКАЖИ
учителям и 

родителям, что тебе можно 
доверить деньги

УЧИТЕЛЬ

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ
успехи своих учеников



ФИНТЕСТИРОВАНИЕ
ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ 

прогресс

ВЫБИРАЙТЕ тесты по 

отдельным темам и 

комплексные тесты

ПОЛУЧАЙТЕ 

рекомендации по 

результатам теста

ВЫПОЛНЯЙТЕ 

задания от 

преподавателя



ФИНТЕСТИРОВАНИЕ
УЧИТЕЛЯМ

ОПРЕДЕЛИТЕ уровень 

финансовой грамотности группы 

или класса

ПОЛУЧАЙТЕ  результаты по 

каждому ученику и по 

каждой группе

АДАПТИРУЙТЕ 

материалы к темам на 

основе рекомендаций

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ 

прогресс 

учащихся



Доходы и расходы

Финансовое планирование и бюджет

Личные сбережения

Кредитование

Инвестирование

Страхование

Риски и финансовая безопасность

Защита прав потребителей

Общие знания экономики и азы финансовой арифметики

ТЕМЫ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ



РЕКОМЕНДАЦИИ
персонализированы под возраст и уровень знаний

(6-9 или 10-11 классы, студенты экономических и 

неэкономических профилей) 

• Статьи сайта «Финансовая культура»
• Статьи портала «Дружи с финансами»
• Видеоролики и анимации хочумогузнаю.рф
• Выпуски мультфильма Смешарики про 

финансовые продукты и услуги
• Финансовые калькуляторы
• Статьи на сайте ведомств и министерств
• Интерактивный практикум по финансовым 

договорам

Тесты разработаны на основе рамок компетенций финансовой грамотности и методологии международного 
исследования функциональной грамотности школьников OECD-PISA



ФИНТЕСТИРОВАНИЕ
все темы финансовой грамотности в одном месте и ссылки на полезные 
материалы по ним

Ссылки на 

материалы для 

улучшения знаний

По 4 теста разной 

сложности Результат в баллах 

и количестве 

правильных 

ответов
Уровень 

финансовой 

грамотности


