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Сроки проведения 

•Школьный этап – не позднее 
1 ноября 

•Муниципальный этап – не 
позднее 25 декабря 



Порядок организации и 
проведения школьного и 
муниципального этапов 
  Школьный 

этап 
Муниципальный 

этап 
5, 6, 7 
класс 

90 минут 120 минут 

8, 9 класс 120 минут 150 минут 

10, 11 
класс 

150 минут 180 минут 



Материально-техническое 
обеспечение для выполнения 

заданий 
• Канцелярские принадлежности (ручки, линейки). 

От организаторов:  

• ручки с чернилами одного цвета; 

• бланки ответов установленной организаторами 
формы; 

• бумага для черновиков. 

 



Комплект олимпиадных 
заданий 

 • задания; 

• бланк (листы) ответов; 

• критерии и методики оценивания 
выполненных олимпиадных заданий 
для работы членов жюри. 

 



Общие требования к 
олимпиадным заданиям 

• комплект заданий должен сочетать задания разного 
уровня сложности; 

• тематика заданий в комплекте должна быть 
разнообразной; 

• задания в комплекте должны характеризоваться 
новизной и творческой направленностью; 

• задания в комплекте должны быть составленными 
корректно (не допускать различных трактовок и 
иметь логически непротиворечивое решение); 

 



Общие требования к 
олимпиадным заданиям 

• в комплекте заданий должны быть указаны 
максимальные баллы за каждое задание; 

• критерии и методика оценивания должны 
соответствовать заданиям комплекта; 

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

 



Общие требования к 
олимпиадным заданиям 

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

• недопустимо наличие заданий в комплекте, противоречащих 
правовым, этическим и эстетическим нормам, демонстрирующих 
аморальные, противоправные модели поведения, способные 
вызвать ненависть или вражду, унижающие достоинство человека 
или группы лиц и т. п.; 
 

 



Общие требования к 
олимпиадным заданиям 

• недопустимо наличие заданий в комплекте, в 
неизменном виде дублирующих задания олимпиады 
прошлых лет, задания других олимпиад школьников, 
иные задания, размещенные в открытом доступе. 

 



Количество комплектов 
заданий 

• разрабатывать отдельный комплект заданий для 

каждого класса необязательно; 

• в случае объединения нескольких классов в одну 

возрастную группу с единым комплектом заданий 

рекомендованными возрастными группами являются 

следующие: 5-7, 8-9, 10-11 классы; 



Количество комплектов 
заданий 

• необязательно делать отдельные задания для каждой 
группы – можно сделать их частично 
пересекающимися; 

 
• при объединении нескольких классов в одну 

возрастную группу итоги олимпиады подводятся 
отдельно по классам. 

 



Школьный этап Муниципальный этап 

Задания не должны быть 
высокого уровня 
сложности 

Задания среднего 
уровня сложности 

Меньше заданий на 
знание экономической 
теории (возможно, 
только в старших 
классах) 

Задания на знание 
экономической теории 

Задачи желательны Обязательно должны 
быть задачи 



Тесты 
Тестовые задания могут включать: 

•вопросы Да/Нет; 

•вопросы с 1 правильным ответом из 4-5 
вариантов; 

•вопросы с выбором нескольких верных 
ответов из предложенных; 

•вопросы с открытым ответом. 



Количество заданий 

 

  Школьный этап Муниципальный этап 

5, 6, 7 
класс 

5-10 тестовых 
заданий,  

2-3 задачи 

10-15 тестовых 
заданий,  

3-4 задачи 
8, 9 класс 10-15 тестовых 

заданий,  
3-4 задачи 

15-20 тестовых 
заданий,  

3-4 задачи 
10, 11 
класс 

15–20 тестовых 
заданий,  

3-4 задачи 

15-20 тестовых 
заданий,  
4-5 задач 



Проверка задач 
• Соответствие схемам проверки 

• Методическим комиссиям желательно заранее 
предусмотреть несколько способов решения, и 
разработать схему проверки для каждого из них 

• Если участник решает задачу способом, не 
предусмотренном схемами проверки, жюри принимает 
решение исходя из своих представлений о справедливом 
оценивании, при возможности консультируясь с 
составителями 

• Проверяются знания и логические связи 

• Недостатки в оформлении и неоптимальный способ 
решения не штрафуются 



Проверка задач 
• Оценивается только то, что в работе 

• Зачеркнутое не проверяется, если специально не 
обозначено 

• Пункты должны быть обозначены 

• Штрафы за вычислительные ошибки зависят от их 
серьезности 

• Перебор вариантов должен быть полным 

 



Калькуляторы и пр. 

• Запрещается пользоваться принесенными с собой 
калькуляторами, справочными материалами, 
средствами связи и т.п. 

• 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.  



Полезные ссылки 

• cpmk@iloveeconomics.ru — адрес ЦПМК   

• https://iloveeconomics.ru/olimp  — различные 
олимпиады прошлых лет 

mailto:cpmk@iloveeconomics.ru
https://iloveeconomics.ru/olimp
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