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Ленинградская область, 2021/2022 учебный год. 

Методические рекомендации по проверке заданий муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

 

Общие положения методики оценивания работ участников олимпиады 

1. Задания муниципального тура включают три параллели: 5-6-7 классы, 8–9 классы и 

10–11 классы. Работы участников проверяются и оцениваются отдельно по каждой 

параллели. 

2. Олимпиадные задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике в 2020/2021 учебном году включают в себя по пять заданий: 

 Параллель 

участников 

Содержание олимпиадных заданий 

5-6-7 классы. 

100 баллов: 

36 – тесты 

64 - задачи 

Задание 1.  

Два тестовых задания типа «верно/неверно».  

Правильный ответ приносит 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 2.  

Задание 2.  

Восемь тестовых заданий, в каждом из которых среди четырех 

вариантов нужно выбрать единственно верный.  

Верный ответ приносит 2 балла.   

Максимальное количество баллов – 16. 

Задание 3.  

Два тестовых задания, в каждом из которых среди четырех вариантов 

нужно выбрать все верные.  

Участник получает 3 балла, если выбрал все верные ответы и не выбрал 

ни одного лишнего.  

Максимальное количество баллов – 6. 

Задание 4.  

Три тестовых задания с открытым ответом.  

Правильный ответ приносит 4 балла.  

Максимальное количество баллов – 12. 

Задание 5. Четыре задачи с развернутыми ответами.  

Количество баллов за каждую задачу равно 16 баллам.  

Максимальное количество баллов – 64. 
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8–9 классы. 

100 баллов: 

36 – тесты 

64 - задачи 

Задание 1.  

Два тестовых задания типа «верно/неверно». 

Правильный ответ приносит 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 2.  

Задание 2.  

Восемь тестовых заданий, в каждом из которых среди четырех 

вариантов нужно выбрать единственно верный.  

Верный ответ приносит 2 балла.   

Максимальное количество баллов – 16. 

Задание 3.  

Два тестовых задания, в каждом из которых среди четырех вариантов 

нужно выбрать все верные.  

Участник получает 3 балла, если выбрал все верные ответы и не выбрал 

ни одного лишнего.  

Максимальное количество баллов – 6. 

Задание 4.  

Три тестовых задания с открытым ответом.  

Правильный ответ приносит 4 балла.  

Максимальное количество баллов – 12. 

Задание 5. Четыре задачи с развернутыми ответами.  

Количество баллов за каждую задачу равно 16 баллам.  

Максимальное количество баллов – 64. 

10–11 классы. 

130 баллов: 

50 – тесты 

80 - задачи 

Задание 1.  

Два тестовых задания типа «верно/неверно».  

Правильный ответ приносит 1 балл.  

Максимальное количество баллов - 2.  

Задание 2.  

Двенадцать тестовых заданий, в каждом из которых среди четырех 

вариантов нужно выбрать единственно верный.  

Верный ответ приносит 2 балла.   

Максимальное количество баллов – 24. 

Задание 3.  

Три тестовых задания, в каждом из которых среди четырех вариантов 

нужно выбрать все верные.  
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Участник получает 3 балла, если выбрал все верные ответы и не выбрал 

ни одного лишнего.  

Максимальное количество баллов – 9. 

Задание 4.  

Три тестовых задания с открытым ответом.  

Правильный ответ приносит 5 баллов  

Максимальное количество баллов – 15. 

Задание 5. Четыре задачи с развернутыми ответами.  

Количество баллов за каждую задачу равно 20 баллам.  

Максимальное количество баллов – 80. 

 

3. Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов по всем 

заданиям олимпиады. 

4. Олимпиадные задания сопровождаются ответами и решениями. 

5. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий пересмотру не подлежат. 

6. Жюри проверяет только чистовики работ, черновики не проверяются. Фрагменты 

решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются. 

7. Решение каждой задачи проверяется с учетом схем проверки, разработанных 

предметной комиссией, итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного 

решения является верным.  Верным признается любое корректное решение приведенной 

задачи, независимо от того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в 

официальном тексте.   

8. Жюри не снижает оценку за помарки, исправления, орфографические и стилистические 

ошибки, оформительские и пунктуационные недостатки.  

9. Все утверждения, содержащиеся в решении участника, проверяющими могут быть 

разбиты на составные части.   

10. Участник олимпиады имеет право написать апелляционное заявление. Решения по 

апелляции принимаются в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады. Решение по апелляции являются окончательным. 

 

Председатель Региональной предметно-методической 

комиссии по экономике,  

доцент кафедры филологического и социально-

гуманитарного образования ЛОИРО, к.э.н.     

 

 

            

              Коростелева А. М.  

  


