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Введение 

     Задания для данного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экономике предполагают включение задач, позволяющих провести 

предварительный отбор участников для участия победителей в региональном 

туре. Настоящие рекомендации к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике составлены на основе 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252. 

     Учитывая разный уровень подготовки в различных учебных заведениях, 

задания данного тура не отличаются высоким уровнем сложности. Основными 

целями и задачами олимпиады являются выявление талантливых обучающихся в 

области экономики и популяризация экономических знаний. Основной отбор 

осуществляется на основе умения решать экономические задачи. Олимпиадные 

задания разрабатываются на основе программы среднего (полного) общего 

образования по экономике (профильный уровень). 

 

Форма и порядок проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике 

 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 

муниципальный этап проводится среди учащихся 7-11-х классов. В нем могут 

принимать участие победители и призеры школьного этапа олимпиады по 

экономике текущего учебного года, а также победители и призеры 

муниципального этапа предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 

образовательных организациях. Предметно-методическая комиссия 

муниципального этапа олимпиады разработала 3 комплекта заданий по 

экономике: для 7-8, 9 и 10-11 классов.  

Олимпиаду следует проводить в два тура: 

- первый тур – написание тестов; 

- второй тур – решение задач. 

Время, отводимое на написание тестов – 80 минут для 7-9 классов, 80 минут для 

10-11 классов. На задания второго тура  – для 10-11 классов отводится 110 минут. 

Максимальный балл за полное правильное выполнение комплекта заданий для 7-8 

класса составляет 40 баллов, для 9 класса – 65 баллов, для 10-11 классов – 195 

баллов.  

 

Основные типы заданий 

 

Олимпиадные задания включают в себя: 



- тесты; 

- задачи с развернутым ответом (экономические задачи).         

В олимпиадных заданиях содержится ряд вариантов тестов: 

- тест № 1 включает вопросы типа «Верно/Неверно». Они представляют 

собой высказывание, которое участник олимпиады должен оценить как верное, 

если абсолютно с ним согласен, или неверное, если знает хотя бы одно 

исключение. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

- тест № 2 включает вопросы типа «4:1». В каждом вопросе из 4 вариантов 

ответа нужно выбрать единственный верный ответ. За каждый правильный 

ответ – 2 балла.  

- тест № 3 включает вопросы типа «5-6:N». Из нескольких вариантов ответа 

нужно выбрать все верные ответы. За каждый правильный ответ – 3 балла.  

Задания с развернутым ответом представлены экономическими задачами. 

Максимальные баллы по каждой из задач зависят от уровня ее сложности. 

В задания включены задачи простого и среднего уровня сложности в 

примерной пропорции 1:1. Учитывая объективно гораздо меньшее разнообразие 

задач по макроэкономике, задания содержат задачи по микроэкономике и по 

макроэкономике в примерной пропорции 3:1. До участников олимпиады 

необходимо довести, что решение каждой задачи должно быть выполнено 

максимально подробно, поскольку итоговая оценка учитывает то, какой процент 

приведенного решения является верным. 

 

Требования к оцениванию решений 

 

     Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике. 

Максимальное количество баллов по заданиям первого типа складывается, исходя 

из количества баллов по всем трем типам тестов. Решение каждой экономической 

задачи оценивается жюри в соответствии с количеством баллов, установленных 

для задачи. По каким-то конкретным пунктам задачи полный балл может быть не 

выставлен. Получение отрицательных баллов за задачу невозможно. Верным 

должно признаваться любое корректное решение приведенной задачи, независимо 

от того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном 

тексте. Это требование тем более важно потому, что многие из талантливых детей 

мыслят нестандартно, а именно одаренных участников и необходимо отобрать в 

ходе всего олимпиадного движения. Несмотря на вышесказанное, более 

подробные и полные решения оцениваются большим количеством баллов. 

     Арифметические ошибки не должны приводить к существенному сокращению 

баллов, поскольку на олимпиаде, в первую очередь, проверяется не умение 

хорошо считать, а умение нестандартно мыслить. Это накладывает высокую 



ответственность на преподавателей, выполняющих проверку, поскольку в каждой 

работе необходимо не столько проверить правильность ответа, сколько оценить 

полноту и корректность выполняемых действий, а при наличии ошибки найти ее 

и снизить балл исходя из степени ее существенности. Итоговый балл получается 

суммированием результатов первого и второго туров. 

 

Перечень материально-технического обеспечения 

     Для проведения туров олимпиады следует подготовить аудитории с 

посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника. Для нормальной 

работы участников в помещениях необходимо обеспечивать комфортные условия: 

тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест. 

     Во время выполнения заданий олимпиады участникам запрещается 

пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными 

вычислительными средствами или средствами связи. В случае нарушения правил 

проведения олимпиады, по решению жюри, участник может быть отстранен от 

участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с олимпиады. 

Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты аннулируются. 

Для проведения туров олимпиады не требуется специальных технических 

средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и 

запасные листы для ответов.  

 
Порядок подведения итогов 

 

     Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются по 

результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий. Окончательные 

результаты участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных 

в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

этапа олимпиады принимает организатор олимпиады соответствующего этапа. 

Победители и призеры олимпиады определяются по результатам выполнения 

участниками заданий, предложенных в рамках представленных комплектов (при 

этом надо обратить внимание, что результаты подводятся отдельно по 7, 8,  9, 

10 и 11 классам). 

На основании итоговой таблицы, жюри определяет победителей и призеров. 



Окончательные итоги олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри, подписанный его председателем, а также 

всеми членами жюри. Председатель жюри передает протокол по определению 

победителей и призеров в оргкомитет для подготовки приказа об итогах 

муниципального этапа олимпиады. Официальным объявлением итогов 

олимпиады считается вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения 

олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, 

заверенная подписями председателя и членов жюри, или итоговая таблица, 

размещенная в сети Интернет на соответствующем сайте. 

 

 

 


