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Требования к организации и проведению 
 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по экономике в 2017-2018 учебном году 
 

1. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады 
 

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады по экономике 
проводится по заданиям, подготовленным региональной предметно-
методической комиссией с учетом методических рекомендаций центральной 
предметно-методической комиссии.  

1.2. Задания муниципального этапа олимпиады будут предложены для  
2-х возрастных групп: 7-8 и 9-11 классы.   

1.3.  Муниципальный этап Олимпиады проводится в два тура: 
первый тур – выполнение тестовых заданий; 
второй тур – выполнение группы заданий, требующих краткого 

ответа, и группы заданий, требующих развернутого ответа. 
1.4. В тестовых заданиях должен быть выбран и выделен только 

один правильный ответ. В заданиях, требующих краткого ответа – ответ 
вписывается на специально отведенную строку. Ответы на задания, 
требующие развернутого ответа, излагаются на дополнительно 
выданных листах. 

1.5.  Первый и второй туры олимпиады проводятся в один день без 
перерыва.  

1.6. Время, отводимое на выполнение тестовых заданий – 60 минут. 
На решение экономических задач отводится 120 минут. Таким образом, 
общая продолжительность времени, отведенного на выполнение заданий 
олимпиады – 3 часа. 

 
2. Процедура оценивания выполненных заданий олимпиады 

 

2.1. При проверке работ муниципального этапа олимпиады жюри 
необходимо руководствоваться критериями, изложенными в «ответах к 
заданиям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по экономике». 

2.2. В тестовых заданиях за каждый правильный ответ участник 
получает:  
7-8 класс –  по 5 баллов 
9-11 класс – по 5 баллов 
2.3. За правильное решение экономической задачи в зависимости от 

степени сложности: 
7-8 класс – 0 – 10 баллов  
9-11 класс – 0 – 10 баллов 
2.5.Разбалловка по заданиям для 7-8 и 9-11 классы: 
Тестовое задания (1-5) максимум-25 баллов; 
Задания с кратким ответом (6-11) максимум-24 балла; 
Задания с развернутым ответом (12-15) максимум -36 баллов. 
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2.6.  Максимально возможное количество баллов за два тура:  
7-8 класс – 85 баллов 
9-11 класс – 85 балла 
 

3. Процедура подведения итогов олимпиады 
 

3.1. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 
баллов за выполнение заданий первого и второго тура олимпиады.  

3.2. 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 таблице в алфавитном порядке. На 
основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, установленной 
оргкомитетом, жюри определяет победителей и призёров муниципального 
этапа олимпиады.  

3.3. Победители и призеры муниципального этапа определяются 
каждой из 2-х возрастных групп: 7-8 и 9-11 классы. 
 

Региональная предметно-методическая  
                                        комиссия по экономике  

 


