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Общие положения. 
 

Муниципальный этап является вторым этапом Всероссийской 
олимпиады школьников и проводится ежегодно с 1 ноября  по 25 декабря для 
учащихся 7-11 классов в строгом соответствии с актуальным Порядком 
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 
678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников». 

Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором 
данного этапа создаются оргкомитет (не менее 5 чел.), предметно-

методическая комиссия и жюри муниципального этапа олимпиады.  
Оргкомитет может состоять из представителей методической службы 

района, города, администрации школ, учителей предметов гуманитарного 
цикла. В предметно-методические комиссии и жюри, наряду со школьными 
учителями, могут входить ученые и методисты кафедр профильных вузов 
региона. Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит их 
анализ, осуществляет очно по запросу участника показ выполненных им 
олимпиадных заданий, рассматривает очно апелляции участников с 
использованием видеофиксации, определяет победителей и призёров данного 
этапа олимпиады на основании рейтинга по предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором муниципального этапа олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету проводится очно с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий в части организации 
выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 
выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их 
решений, показа выполненных олимпиадных работ при подаче и 
рассмотрении апелляций. 

При проведении соревновательных туров олимпиады в период 
пандемии COVID-19 необходимо придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в место проведения олимпиады. 
При наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ участники, 
организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 
находиться на площадке проведения олимпиады, не допускаются; 

   - рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) 
проведения муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не 
менее 1,5 метров и требований, установленных территориальными органами 
Роспотребнадзора; 

- обязательное наличие и использование средств индивидуальной 
защиты для организаторов, членов жюри и участников олимпиады. 

Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету проводится по единым заданиям, разработанным Региональными 
предметно-методическими комиссиями. 



Комплекты олимпиадных заданий передаются оргкомитету в 
зашифрованном (упакованном) виде. Лицо, получившее материалы (в 
распечатанном либо электронном виде) несёт персональную ответственность 
за информационную безопасность переданных ему комплектов олимпиадных 
заданий и подписывает соглашение о неразглашении конфиденциальной 
информации. 

Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 
возраста). 

Участник муниципального этапа олимпиады выполняет олимпиадные 
задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или 
для более старших классов. В случае прохождения на следующий этап 
олимпиады участников, выполнивших задания, разработанные для более 
старших классов по отношению к тем, программы которых они осваивают, 
указанные участники и на следующих этапах олимпиады выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
предыдущем этапе олимпиады, или для более старших классов. 

 Во время выполнения задания участники не вправе общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории. Участник не имеет права в 
ходе олимпиады выносить из аудитории любые материалы, касающиеся 
олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики), а также проносить с 
собой в аудиторию бумаги, справочные материалы, электронные средства 
связи, диктофоны, плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное 
техническое оборудование, непредусмотренные данными рекомендациями. 

В случае нарушения участником порядка проведения олимпиады и 
требований к проведению муниципального этапа олимпиады, представитель 
организатора вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт 
об удалении участника олимпиады. 

Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по 
уважительной причине не дает им права на продление времени 
олимпиадного тура. 

Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются: 
 черновиками (при необходимости); 
  заданиями, бланками (листами) ответов; 
 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по 

каждому общеобразовательному предмету олимпиады. 
Показ работ (по запросу участников олимпиады) осуществляется в 

сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем семь календарных дней 
после окончания олимпиады. 

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, 
выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет членам 
жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 
либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 
возраста). 



Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором 
апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию 
и время ее проведения устанавливается оргмоделью соответствующего этапа, 
но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры анализа и 
показа работ участников. 

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 
- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 
- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 
- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (список победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады) публикуются на официальном сайте 
Школьные олимпиады Калининградской области: https://olymp.baltinform.ru/ . 

 

1. Цели муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике 

 

Целями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике являются: 

 стимулирование интереса учащихся к изучению экономики;  

 выявление и развитие у школьников творческих способностей в 
области исследования экономики на микро и макроуровнях;  

 отбор учащихся, способных представлять свое учебное заведение 
или муниципальное образование на последующих этапах Олимпиады;  

 популяризация экономики как науки. 
 Оргкомитет и региональная предметно-методическая комиссия 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике выражают надежду, 
что представленные методические рекомендации окажутся полезными при 
проведении муниципального этапа Олимпиады по экономике, и желают 
успехов организаторам в их проведении. 

По вопросам, связанным с данным этапом, обращаться в ГБУ КО 
«РЦО», Суворова 45. 

 

 

2. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий для муниципального этапа  
 

Задания для муниципального этапа составлены в соответствии с 
требованиями центральной предметно-методической комиссии и 
представлены в трех типах: 

 задания, выявляющие знание участниками олимпиады предмета 
экономики;  

https://olymp.baltinform.ru/


 межпредметные задания, показывающие связь экономики с 
математикой, социологией и т.д.;  

 компетентностные задания, выявляющие умение участников 
применять экономические концепции к задачам реального мира. 

Уровень сложности заданий учитывает разный уровень подготовки 
школьников в различных учебных заведениях региона (школах, лицеях, 
гимназиях и т.д.), и их основная задача заключается в отборе школьников, 
имеющих хорошую экономическую подготовку для успешного их участия в 
последующих этапах.  

Олимпиадные задания представлены в трех вариантах для 5-7, 8-9 и 
10-11 классов.  

Данные материалы разработаны на основе программы среднего 

(полного) общего образования по экономике (профильный уровень). 
С учетом особенностей требований к олимпиадным задания, которые 

в своей совокупности отличаются от традиционных форм контроля, текущей 
и итоговой аттестации учащихся в них отражены: 

 нормативные требования к уровню подготовленности учащихся 
по предмету; 

 творческий характер соревнований;  
 общая культура участников;  
 их эрудированность. 
Олимпиадные задания соответствуют следующим общим 

требованиям:  

 комплект заданий сочетает задания разного уровня сложности;  
 уровни сложности заданий в комплекте соответствуют  

заявленной возрастной группе;  
 задания в комплекте характеризуются новизной и творческой 

направленностью;  
 тематика заданий в комплекте разнообразна;  

 задания в комплекте составленными корректно (не допускают 
различных трактовок и имеют логически непротиворечивое решение);  

 в комплекте заданий указаны максимальные баллы за каждое 
задание;  

 критерии и методика оценивания соответствуют заданиям 
комплекта;  

 комплекты заданий  включают задания, выявляющие склонность 
к научной деятельности и высокий уровень интеллектуального развития 
участников;  

 комплекты заданий включают задания, выявляющие склонность к 
получению специальностей, для поступления на которые могут быть 
потенциально востребованы результаты олимпиады;  

 в комплекте отсутствуют задания, противоречащие правовым, 
этическим и эстетическим нормам, демонстрирующие аморальные, 



противоправные модели поведения, способные вызвать ненависть или 
вражду, унижающие достоинство человека или группы лиц и т. п.;  

 в комплекте отсутствуют задания, в неизменном виде 
дублирующие задания олимпиады прошлых лет, задания других олимпиад 

школьников, иные задания, размещенные в открытом доступе. 
Олимпиадные задания включают тесты и задачи.  
Тестовые задания включают:  

 вопросы типа «верно/неверно». Участник должен оценить 
справедливость приведённого высказывания;  

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких 
предложенных. В каждом вопросе из 5 вариантов ответа нужно выбрать 
единственный верный (или наиболее полный) ответ;  

 вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных 
вариантов. Участник получает баллы, если выбрал все верные ответы и не 
выбрал ни одного лишнего;  

 вопросы с открытым ответом. Участник должен привести ответ 
на вопрос или задачу без объяснения и решения.  

Задачи являются важнейшим компонентом заданий, поскольку уже на 
региональном этапе олимпиады такие задания играют ключевую роль, а на 
заключительном присутствуют только они. 

Количество баллов за разные типы заданий определены в 
соответствии с их сложностью для участников. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе 
входит:  

 задания;  
 бланк (листы) ответов;  
 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных 

заданий для работы членов жюри. 
Уровень сложности и количество заданий школьного и 

муниципального этапа подбирался, исходя из соответствия возрастной 
группе, а также ограничений по максимальному времени выполнения и 
количеству заданий, указанных в предыдущих разделах. 

 

3.  Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных 
заданий 

 

Итоговый балл каждого участника определяется суммированием 
результатов выполнения тестовых заданий и задач. 

Жюри проверяет работы с полной беспристрастностью и направляет 
все усилия на то, чтобы результаты олимпиады были справедливыми. 

Проверка работ осуществляется в соответствии со схемами проверки, 
разработанными региональной предметно-методической комиссии. В случае 
наличия в работе участника фрагмента решения, которое не может быть 
оценено в соответствии со схемой проверки, жюри принимает решение 



исходя из своих представлений о справедливом оценивании, при 
возможности консультируясь с составителями заданий. Выполнение данного 
требования имеет исключительную важность, поскольку по итогам 
муниципального этапа составляется единый рейтинг школьников в регионе, 
на основании которого определяется состав участников регионального этапа. 

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. 

Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть 
либо общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия 
задачи или из предыдущих рассуждений участника. Участник может не 
доказывать общеизвестные утверждения. Все необщеизвестные факты, не 
следующие тривиально из условия, должны быть доказаны. Решение, 
которое явно или скрыто опирается на недоказанного участника не 
общеизвестные факты, оценивается неполным баллом.  

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.  
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.  

Работа участника не должна оставлять сомнений в том, каким 

способом проводится решение задачи. Если участник излагает несколько 

решений задачи, которые являются разными по сути (и, возможно, приводят 

к разным ответам), и некоторые из решений являются некорректными, то 

жюри не обязано выбирать и проверять корректное решение. 
 Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, 

зависят от серьёзности 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. 
 

4. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады 

 

Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории с 
посадочными местами из расчета 1 стол на одного участника с целью 
минимизировать возможность контакта участников между собой и с другими 
лицами, которые могли бы помочь им в решении олимпиадных заданий 

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.  

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических 
построений, желательно наличие у участников олимпиады линеек, 
треугольников, карандашей и ластиков. Разрешается использование 
непрограммируемых калькуляторов. 

Для проведения Олимпиады не требуется специальных технических 
средств. Помимо необходимого количества комплектов заданий ответов, в 
аудитории должны быть запасные ручки и черновики. В целях обеспечения 
безопасности участников во время проведения конкурсных мероприятий 



должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, 
оборудованный соответствующими средствами ее оказания. 
 

5. Необходимое материально-техническое обеспечение для 
выполнения заданий школьного этапа олимпиады  

 

Для выполнения заданий участникам не требуется ничего, кроме 
простых канцелярских принадлежностей (ручки, линейки). Рекомендуется 
обеспечить участников ручками с чернилами одного установленного 
организатором цвета, а также бланками ответов установленной 
организатором формы и бумагой для черновиков.  

 

6. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при 
подготовке школьников к олимпиаде 

 

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады по 
экономике целесообразно использовать следующие нижеприведенные 
источники: 

 «Экономика для школьников» (https://ILoveEconomics.ru);  
 Всероссийская олимпиада школьников в г. Москва 

(https://vos.olimpiada.ru/). 

Рекомендованные учебники и задачники:  
 Автономов В. С. Введение в экономику (любое издание).  
 Акимов Д. В., Дичева О. В., Щукина Л. Б. Задания по экономике: 

от простых до олимпиадных. Пособие для 10–11 классов 
общеобразовательных учреждений (любое издание).  

 Бойко Мария. Азы экономики (http://azy-economiki.ru/).  

 Хейне Пол, Причитко Дэвид, Боуттке Питер Экономический 
образ мышления (любое издание). 

 

 


