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Требования  к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по предмету «Экономика» 

в Свердловской области  

в 2021-2022 учебном  году 

 

Олимпиада по экономике проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний. 

Основная задача муниципального этапа – отобрать тех школьников, которые будут 

представлять свои муниципальные образования на региональном этапе, а также 

подготовить этих школьников к участию в региональном этапе. 

Олимпиада по экономике является предметной и проводится по заданиям, 

составленным для муниципального этапа региональной предметной комиссией и 

получившим положительное экспертное заключение. 

Участниками муниципального тура являются обучающиеся 7-11 классов. 

 

Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур, в течение одного дня. 

Все участники допускаются до выполнения всех заданий. 

Уровень сложности и количество заданий муниципального этапа составлен исходя 

из соответствия возрастной группе.  

Каждому участнику выдается распечатанный комплект заданий и бланк для ответов. 

Ответы вносятся ТОЛЬКО!!! в стандартизированный бланк ответов. Бланки заданий 

можно использовать для черновиков.  

Комплект заданий включает в себя задания разных видов: тестовые задания 

(открытого и закрытого типа), а также задачи (с развернутым ответом).  

Задания муниципального этапа разработаны для возрастных параллелей 7-8 класс, 9 

класс, 10-11 класс, имеют более высокий уровень сложности, чем задания школьного этапа, 

и относятся к трем типам: 

• задания на экономическую тематику, позволяющие продемонстрировать умение логически 

мыслить, однако не требующие специфических знаний; 

• задания, выявляющие знание участниками олимпиады предмета экономики; 

• межпредметные задания, показывающие связь экономики с математикой, социологией и 

т.д. 

 

Длительность испытаний: 

7 – 8 классы – 90 минут; 

9 – 11 классы – 120 минут. 

 

Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов всех 

заданий олимпиады. Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанными предметно-методической комиссией 

соответствующего этапа олимпиады.  
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Общая сумма баллов для каждой параллели – 100 баллов. 

Итоги муниципального этапа подводятся отдельно по каждой параллели. 

Оценка работ каждого участника осуществляется не менее чем двумя членами жюри. 

При наличии разногласий при оценке ответов участников, члены жюри должны достигнуть 

компромисса в пользу участника. В случае существенных разногласий вопрос решает 

председатель жюри. 

Для выполнения заданий участникам требуются простые канцелярские 

принадлежности (ручки с синей или черной пастой, линейки). Запрещается пользоваться 

принесенными с собой калькуляторами, справочными материалами, любыми средствами 

связи и т.п. 

 

Процедура разбора заданий, показа работ и апелляции 

Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания 

олимпиадных туров.  

Видео-разбор заданий и критерии оценивания будут размещены  на сайте Фонда 

«Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal).  

Показ олимпиадных работ может быть проведён очно или  в личных кабинетах 

участников на сайте ИРО (https://vsoshlk.irro.ru). Процедура показа работ регламентируется 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.   

Процедура апелляции осуществляется в установленное время  в соответствии с 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа олимпиады, 

принятой в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской 

области.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Порядок подведения итогов Олимпиады 

       Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции в соответствии с организационно-технологической моделью, разработанной 

организатором муниципального этапа.  

Итоги муниципального этапа по экономике подводятся отдельно по каждой 

параллели (7, 8, 9, 10, 11 класс). 

 Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады по экономике подводятся 

на последнем заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных 

участниками апелляций.  

        Победители и призеры муниципального этапа олимпиады определяются на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

муниципального этапа.  

        Документом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады, является протокол жюри муниципального этапа, подписанный его 

председателем и секретарем жюри.  

        Окончательные результаты всех 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.  

        Председатель жюри передает протокол по определению победителей и призеров в 

оргкомитет для подготовки приказа об итогах муниципального этапа Олимпиады и 

внесения данных в РБДО. 

При подготовке участников к муниципальному этапу олимпиады по экономике 

целесообразно использовать следующие источники: «Экономика для школьников» 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal
https://vsoshlk.irro.ru/
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(https://ILoveEconomics.ru); Всероссийская олимпиада школьников в г. Москва 

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

 

Рекомендованные учебники и задачники: 

1. Автономов В. С. Введение в экономику (любое издание). 

2. 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). 

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

4. Ландсбург Стивен. Теория цен и ее применение. – М.: Дело, 2018. 

5. Хейне Пол, Причитко Дэвид, Боуттке Питер Экономический образ мышления 
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