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Методические рекомендации и требования 

по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в 2022/2023 учебном году 

 

 

1. Общие положения  

 

Олимпиада по экономике проводится в целях выявления и развития                 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

Задачи олимпиады:  

 сформировать представление о предмете для дальнейшей 

профессиональной ориентации;  

 заинтересовать школьников экономикой, как наукой;  

 популяризировать результаты научных исследований в области 

экономики;  

 привлечь школьников, имеющих способности к экономике;  

 раскрыть склонности к научно-исследовательской работе;  

 стимулировать школьников развивать экономическое мышление.  

 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным для 7-11 классов (комплекты 7-8, 9, 10-11 классы). Участник 

каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные 

для класса, программу которого он осваивает, или для более старших 

классов.  

Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур и включает                

в себя задания разных видов: тестовые задания (открытого и закрытого типа) 

и задачи (с развернутым ответом).  

В комплект олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады                

по каждой возрастной группе (классу) входят:  

 бланк заданий;  

 бланк ответов;  

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных 

заданий.  

Практический тур при проведении олимпиады по экономике                            

не предусмотрен.  

При объединении нескольких классов в одну возрастную группу итоги 

олимпиады подводятся отдельно по классам, чтобы не возникало единого 

конкурса для нескольких классов.  

Время выполнения муниципального этапа в зависимости от возрастной 

группы.  

Класс Время 

7-8 120 минут 

9 150 минут 

10-11 180 минут 
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Количество баллов за разные типы заданий указано в бланке заданий               

и ответов составителями в соответствии с их сложностью для участников.  

 

2. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий 

 

Итоговый балл каждого участника получается суммированием 

результатов за решение тестов и задач олимпиады. 

Жюри оценивает только то, что написано в работе участника: не могут 

быть оценены комментарии и дополнения, которые участник может 

сделать после окончания тура (например, в апелляционном заявлении). 

Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе,                          

не проверяются жюри. Если участник хочет отменить зачеркивание, он 

должен явно написать в работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть была 

проверена. 

Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст 

должен быть написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает 

оценку за помарки, исправления, орфографические, пунктуационные                   

и стилистические ошибки, недостатки в оформлении работы, если 

решение участника можно понять. 

Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу 

суждения, то они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них 

верное. Нарушение логических последовательностей (причинно-

следственных связей), как правило, приводит к существенному снижению 

оценки. 

Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко 

обозначить, где начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент 

решения проверяется в соответствии с критериями проверки, 

разработанными для указанного участником пункта, если это 

подразумевается схемой проверки.  

Если в решении участника одного из пунктов задачи содержится 

фрагмент решения, который в соответствии со схемой оценивания может 

принести баллы за другой пункт задачи, жюри может не ставить эти 

баллы, если из решения неочевидно, что участник понимает 

применимость результатов к другому пункту. При решении пунктов 

задачи участник может ссылаться на собственные решения (ответы) 

других пунктов или на общую часть решения, выписанную в начале. 

Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри                

не повышает баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает 

их за использование нерационального способа. Корректным может быть 

решение, которое нестандартно и отличается по способу от авторского 

(приведенного в материалах составителей). В работе участника должно 

содержаться доказательство полноты и правильности его ответа, при этом 

способ получения ответа, если это не требуется для доказательства его 

полноты и правильности, излагать необязательно. 

Если участник излагает несколько решений задачи, которые являются 

разными по сути (и, возможно, приводят к разным ответам), и некоторые 
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из решений являются некорректными, то жюри не обязано выбирать                      

и проверять корректное решение. 

Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, 

зависят от серьезности последствий этих ошибок. Вычислительная 

ошибка, которая не привела к существенному изменению дальнейшего 

решения задачи и качественно не изменила сути получаемых выводов, 

штрафуется меньшим числом баллов, чем вычислительная ошибка, 

существенно повлиявшая на дальнейшее решение. 

Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи и это 

изменило ответы участника в последующих пунктах, то в общем случае 

баллы за следующие пункты не снижаются, то есть они проверяются 

так, как если бы собственные результаты, которыми пользуется 

участник, были правильными. Исключением являются случаи, когда 

ошибки в первых пунктах упростили или качественно исказили логику 

дальнейшего решения и/или ответы - в этих случаях баллы                                               

за последующие пункты могут быть существенно снижены. 

Если участник в своем решении опирается на метод перебора 

вариантов, то для полного балла должны быть разобраны все возможные 

случаи. Упущение хотя бы одного случая может привести                                 

к существенному снижению оценки (непропорциональному доле 

неразобранных случаев в общем их числе). 

Если для решения участнику необходимы дополнительные 

предпосылки, то он должен их сформулировать. Дополнительные 

предпосылки при этом не должны менять смысл задачи и существенно 

сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций по сравнению с тем, 

который задан в условии. 

 

3. Необходимое оборудование для проведения олимпиады 

 

При выполнении заданий муниципального этапа олимпиады 

разрешено использование электронно-вычислительной техники, 

предоставленной организаторами.  

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических 

построений, желательно наличие у участников олимпиады линеек, 

карандашей и ластиков, а также наличие в аудитории запаса этих 

предметов. 

 

4. Порядок подведения итогов олимпиады 

 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются 

по результатам выполнения заданий. Итоговый результат каждого участника 

подсчитывается как сумма баллов за выполнение всех заданий двух туров.  

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. На основании 
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итоговой таблицы жюри определяет победителей и призеров. Итоги 

подводятся отдельно по классам в рамках выделенных возрастных групп. 

Окончательные итоги муниципального этапа 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.  

 

 

Бардаль Анна Борисовна Bardal@mail.ru, 

председатель региональной предметно-методической  

комиссии по экономике 
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