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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

экономике проводится  в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, который утверждён приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  27 ноября 2020 г. № 678,  и 

«Методическими рекомендациями, утвержденными на заседании центральной 

предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по 

экономике  (Протокол № 26 от 09.07.2021 г.) 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады проводится в 

соответствии с Порядком и организационно – технологической моделью, 

разработанной оргкомитетом муниципального этапа олимпиады с учётом 

методических рекомендаций для проведения муниципального этапа олимпиады 

и требований к проведению муниципального этапа олимпиады. 

Обращаем внимание, что в 2021/22 учебном году при проведении 

муниципального этапа олимпиады следует учитывать Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции  (COVID - 19), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30 

июня 2020 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный номер № 58824), положения 

Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 16 

октября 2020 г. № 31  «О дополнительных нормах по снижению рисков 

распространения COVID – 19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 



2020 г., регистрационный номер № 60563), а также с изменениями, внесенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 24 марта 2021 г. № 10 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 декабря 2020 г., регистрационный номер №  

61292). 

 

Предлагаемые задания: 

единый комплект заданий для 10-11-х  классов. 

 

Общие рекомендации по проведению муниципального тура 

олимпиады:  

участникам олимпиады выдаются печатные основы с заданиями 

олимпиады, в которых школьники и выполняют работу. Использовать 

какие-либо справочные материалы во время выполнения заданий учащиеся 

не должны. 

Муниципальный этап Олимпиады по  экономике целесообразно 

проводить в один тур. 

 Принципы формирования олимпиадных заданий: сочетание различных 

типов заданий:  от  «закрытых»  заданий  (тесты  с  выбором  верного  ответа / 

ответов из предложенных) до развернутых  ответов  при решении 

экономических  задач. 

 Жюри оценивает только то, что написано в  работе участника: 

комментарии и дополнения, которые участник может сделать после окончания 

тура (например, в апелляционном заявлении) оценке не подлежат. 

 Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, проверке 

не подлежат. Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно 

написать в работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть была проверена. 

 Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу 

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

Время для выполнения олимпиадных заданий  – 2 астрономических 

часа. 

Участники могут самостоятельно распределить время, предоставленное 



им для решения заданий. 

  Задания   составлены  в одном варианте, поэтому участники должны 

сидеть по одному за столом (партой). 

  Для каждого участника этапа необходимо подготовить распечатанный 

комплект заданий,  в которых будет выполняться олимпиадная работа. 

  Участники   должны быть обеспечены листами для    черновиков. 

 При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них 

проверять двум членам комиссии с последующим подключением 

дополнительного члена жюри (председателя) при значительном расхождении 

оценок тех, кто первоначально проверил работу. 


