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Введение 

 

Муниципальный этап является вторым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Его целью является поощрение у школьников интереса к изучению 

экономики и выявлению талантливых ребят для участия в региональном и 

заключительном этапах олимпиады. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

проводится  в 10 часов, 8 ноября 

Муниципальный этап проводится в строгом соответствии с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 от 27 ноября 2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и 

предназначены для использования муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, а также организаторами школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

Данный материал содержит сведения о характеристике муниципального этапа 

олимпиады по экономике, принципах формирования заданий, а также 

технологическом обеспечении. 

 

Цели муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике 

 

Целями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экономике являются: 

 стимулирование интереса учащихся к изучению экономики;  

 выявление и развитие у школьников творческих способностей в области 

исследования экономики на микро и макроуровнях;  

 отбор учащихся, способных представлять свое учебное заведение или 

муниципальное образование на последующих этапах Олимпиады;  

 популяризация экономики как науки. 

 Оргкомитет и региональная предметно-методическая комиссия 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике выражают надежду, что 

представленные методические рекомендации окажутся полезными при проведении 

муниципального этапа Олимпиады по экономике, и желают успехов организаторам 

в их проведении. 

 

1. Общие положения по проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

 

В соответствии с положениями о порядке проведения второго этапа 

Всероссийской олимпиады школьников организаторами муниципального этапа 

является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. «Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения, государственные корпорации и общественные организации (в 

соответствии с профилем олимпиады)».  



Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

В муниципальном этапе олимпиады по экономике принимают участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

 победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

региональной предметно-методической комиссией с учетом методических 

рекомендаций, разработанных центральной предметно-методической комиссией. 

 

 

2. Порядок организации и проведения муниципального этапов 

олимпиады  

 

1.1. Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур, который может 

включать в себя задания разных видов: тестовые задания открытого и закрытого 

типа, задачи с развернутым ответом. Все участники допускаются до выполнения 

всех заданий. 

1.2. Длительность испытаний: 

 7 классы -120 минут; 

 8-9 классы - 150 минут; 

 10-11 классы - 180 минут  
 

3. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий для муниципального этапа  

 

Задания для муниципального этапа составлены в соответствии с требованиями 

центральной предметно-методической комиссии и представлены в трех типах: 

 задания, выявляющие знание участниками олимпиады предмета 

экономики;  

 межпредметные задания, показывающие связь экономики с 

математикой, социологией и т.д.;  

 компетентностные задания, выявляющие умение участников применять 

экономические концепции к задачам реального мира. 

Уровень сложности заданий учитывает разный уровень подготовки 

школьников в различных учебных заведениях региона (школах, лицеях, гимназиях и 

т.д.), и их основная задача заключается в отборе школьников, имеющих хорошую 

экономическую подготовку для успешного их участия в последующих этапах.  

Олимпиадные задания представлены в трех вариантах для 5-7, 8-9 и 10-11 

классов.  

Данные материалы разработаны на основе программы среднего(полного) 

общего образования по экономике (профильный уровень). 



С учетом особенностей требований к олимпиадным задания, которые в своей 

совокупности отличаются от традиционных форм контроля, текущей и итоговой 

аттестации учащихся в них отражены: 

 нормативные требования к уровню подготовленности учащихся по 

предмету; 

 творческий характер соревнований;  

 общая культура участников;  

 их эрудированность. 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования:  

 комплект заданий должен сочетать задания разного уровня сложности;  

 уровни сложности заданий в комплекте должны соответствовать 

заявленной возрастной группе;  

 задания в комплекте должны характеризоваться новизной и творческой 

направленностью;  

 тематика заданий в комплекте должна быть разнообразной;  

 задания в комплекте должны быть составленными корректно (не 

допускать различных трактовок и иметь логически непротиворечивое решение);  

 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;  

 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.;  

 недопустимо наличие заданий в комплекте, в неизменном виде 

дублирующих задания олимпиады прошлых лет, задания других олимпиад 

школьников, иные задания, размещенные в открытом доступе. 

Олимпиадные задания включать тесты и задачи.  

Тестовые задания могут включать:  

 вопросы типа «верно/неверно». Участник должен оценить 

справедливость приведённого высказывания;  

 вопросы с выбором одного варианта из нескольких предложенных. В 

каждом вопросе из 5 вариантов ответа нужно выбрать единственный верный (или 

наиболее полный) ответ;  

 вопросы с выбором всех верных ответов из предложенных вариантов. 

Участник получает баллы, если выбрал все верные ответы и не выбрал ни одного 

лишнего;  

 вопросы с открытым ответом. Участник должен привести ответ на 

вопрос или задачу без объяснения и решения.  



Задачи являются важнейшим компонентом заданий, поскольку уже на 

региональном этапе олимпиады такие задания играют ключевую роль, а на 

заключительном присутствуют только они. 

Количество баллов за разные типы заданий определяется составителями в 

соответствии с их сложностью для участников. 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе входит:  

 задания;  

 бланк (листы) ответов;  

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

для работы членов жюри. 

Уровень сложности и количество заданий школьного и муниципального этапа 

подбирается исходя из соответствия возрастной группе, а также ограничений по 

максимальному времени выполнения и количеству заданий, указанных в 

предыдущих разделах. 

 

4.  Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

Итоговый балл каждого участника определяется суммированием результатов 

выполнения тестовых заданий и задач. 

Жюри проверяет работы с полной беспристрастностью и направляет все 

усилия на то, чтобы результаты олимпиады были справедливыми. 

Проверка работ осуществляется в соответствии со схемами проверки, 

разработанными региональной предметно-методической комиссии. В случае 

наличия в работе участника фрагмента решения, которое не может быть оценено в 

соответствии со схемой проверки, жюри принимает решение исходя из своих 

представлений о справедливом оценивании, при возможности консультируясь с 

составителями заданий. Выполнение данного требования имеет исключительную 

важность, поскольку по итогам муниципального этапа составляется единый рейтинг 

школьников в регионе, на основании которого определяется состав участников 

регионального этапа. 

Жюри оценивает только то, что написано в работе участника. Не могут быть 

оценены комментарии и дополнения, которые участник может сделать после 

окончания тура (например, в апелляционном заявлении). 

Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются 

жюри. Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в 

работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть была проверена. 

Участник должен излагать свое решение понятным языком, текст должен быть 

написан разборчивым почерком. При этом жюри не снижает оценку за помарки, 

исправления, орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, 

недостатки в оформлении работы, если решение участника можно понять. 

Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо 

общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи или 

из предыдущих рассуждений участника. Участник может не доказывать 

общеизвестные утверждения. Все необщеизвестные факты, не следующие 

тривиально из условия, должны быть доказаны. Решение, которое явно или скрыто 



опирается на недоказанного участника не общеизвестные факты, оценивается 

неполным баллом.  

Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, 

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

логических последовательностей (причинно-следственных связей), как правило, 

приводит к существенному снижению оценки. 

Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко 

обозначить, где начинается решение каждого пункта.  

Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не 

повышает баллы за красоту и лаконичность решения, а равно не снижает их за 

использование нерационального способа. Корректным может быть решение, 

которое нестандартно и отличается по способу от авторского (приведенного в 

материалах составителей). В работе участника должно содержаться доказательство 

полноты и правильности его ответа, при этом способ получения ответа, если это не 

требуется для доказательства его полноты и правильности, излагать необязательно.  

Работа участника не должна оставлять сомнений в том, каким способом 

проводится решение задачи. Если участник излагает несколько решений задачи, 

которые являются разными по сути (и, возможно, приводят к разным ответам), и 

некоторые из решений являются некорректными, то жюри не обязано выбирать и 

проверять корректное решение. 

 Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, зависят от 

серьёзности последствий этих ошибок.  

Вычислительная ошибка, которая не привела к существенному изменению 

дальнейшего решения задачи и качественно не изменила сути получаемых выводов, 

штрафуется меньшим числом баллов, чем вычислительная ошибка, существенно 

повлиявшая на дальнейшее решение. 

Если ошибка была допущена в первых пунктах задачи и это изменило ответы 

участника в последующих пунктах, то в общем случае баллы за следующие пункты 

не снижаются, то есть они проверяются так, как если бы собственные результаты, 

которыми пользуется участник, были правильными. Исключением являются случаи, 

когда ошибки в первых пунктах упростили или качественно исказили логику 

дальнейшего решения и/или ответы —в этих случаях баллы за последующие пункты 

могут быть существенно снижены.  

Если участник в своем решении опирается на метод перебора вариантов, то 

для полного балла должны быть разобраны все возможные случаи. Упущение хотя 

бы одного случая может привести к существенному снижению оценки 

(непропорциональному доле неразобранных случаев в общем их числе).  

Если для решения участнику необходимы дополнительные предпосылки, то 

он должен их сформулировать. Дополнительные предпосылки при этом не должны 

менять смысл задачи и существенно сужать круг обсуждаемых в решении ситуаций 

по сравнению с тем, который задан в условии. 

 

4. Процедуры показа проверенных работ участников олимпиады 

 

Анализ заданий и их решений проходит в сроки, уставленные оргкомитетом.  

По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться 

очно или с использованием информационно-коммуникационных технологий.  



Анализ заданий и их решений осуществляют члены жюри соответствующего 

этапа олимпиады.  

В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по 

итогам выполнения заданий.  

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 

олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели.  

После проведения анализа заданий и их решений в установленное 

организатором время жюри по запросу участников проводит показ выполненных 

ими олимпиадных работ.  

Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом в 

соответствии с оргмоделью соответствующего этапа олимпиады.  

Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему 

данную работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета 

документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении 

(для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных работ.  

Во время показа запрещено выносить работы участников, выполнять фото и 

видеофиксацию работы, делать в ней какие-либо пометки.  

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 

баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий 

 

5. Порядок проведения апелляций и подведения итогов соответствующего 

этапа олимпиады 

 

Апелляция, по решению организатора, может проводиться как в очной форме, 

так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае 

проведения апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий организатор должен обеспечить все необходимые условия для 

качественного и объективного проведения данной процедуры.  

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 

организатором образцу. В случаях проведения апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления на 

апелляцию определяет оргкомитет.  

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации при предъявлении служебных удостоверений или 

документов, подтверждающих право участия в данной процедуре. Указанные лица 

не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования, перечисленные лица удаляются апелляционной 16 



комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

предоставляется организатору.  

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 

если в он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия.  

Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с 

Порядком проведения ВсОШ создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое 

количество членов комиссии – нечетное, но не менее 3-х человек.  

Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о 

рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.  

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 

тех заданий, которые указаны в заявлении участника.  

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов.  

В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса.  

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри работы участника 

олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – 

аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, 

критерии и методика их оценивания, предварительный протокол оценивания работ 

участников.  

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия.  

В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения 

причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

рассмотрение апелляции по существу не проводится.  

Апелляционная комиссия может принять следующие решения:  

 отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;  

 удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;  

 удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.  

Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной организатором форме.  

Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в 

оргкомитет. 

 



6. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

 

Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории с посадочными 

местами из расчета 1 стол на одного участника с целью минимизировать 

возможность контакта участников между собой и с другими лицами, которые могли 

бы помочь им в решении олимпиадных заданий 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать 

комфортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность 

рабочих мест.  

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается 

пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными 

вычислительными средствами или средствами связи.  

Поскольку некоторые из задач могут потребовать графических построений, 

желательно наличие у участников олимпиады линеек, треугольников, карандашей и 

ластиков. Разрешается использование непрограммируемых калькуляторов. 

Для проведения Олимпиады не требуется специальных технических средств. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий ответов, в аудитории 

должны быть запасные ручки и черновики. В целях обеспечения безопасности 

участников во время проведения конкурсных мероприятий должен быть 

организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный 

соответствующими средствами ее оказания. 

  

7. Использование учебной литературы и интернет-ресурсов при 

подготовке школьников к олимпиаде 

При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам 

олимпиады по экономике целесообразно использовать следующие 

нижеприведенные источники: 

 «Экономика для школьников» (https://ILoveEconomics.ru);  

 Всероссийская олимпиада школьников в г. Москва 

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

Рекомендованные учебники и задачники:  

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

 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).  

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

 Хейне Пол, Причитко Дэвид, Боуттке Питер Экономический образ 

мышления (любое издание). 

 

 

 

 



8. Примерный перечень тем заданий муниципального этапа  

  

5 - 7 классы 

 

Введение. Что изучает экономическая наука. Микроэкономика и 

макроэкономика. Ограниченность ресурсов. Выбор в экономике, понятие 

альтернативной стоимости. Виды благ.    

Экономические системы. Главные вопросы экономики. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем: рыночная, командная 

(плановая), традиционная и смешанная экономика.   

Экономика семьи. Домохозяйство как потребитель. Семейный бюджет. 

Источники доходов. Дифференциация доходов. Меры социальной поддержки. 

Расходы семьи. Роль рекламы.   

Финансовая грамотность. Сбережения и банковские депозиты. Банковские 

кредиты и проценты. Дебетовые и кредитные карты.   

Фирма. Роль и цели фирм в экономике. Основные организационные формы 

бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и 

облигации.   

 

8 – 9 классы  

 

Производство и торговля. Кривая (граница) производственных 

возможностей. Абсолютные и сравнительные преимущества стран в производстве 

благ. 

Совершенная конкуренция. Отличия рыночных структур. Спрос и 

предложение, равновесие. Последствия основных типов вмешательства государства. 

Фирма. Экономические и бухгалтерские издержки. Выручка. Прибыль.   

Основы макроэкономики. Понятие безработицы, её причины и 

экономические последствия. Понятие инфляции. Реальный и номинальный доход.   

  

10—11 классы 

 

Спрос. Индивидуальный спрос. Закон спроса. Прямая и обратная функция 

спроса. Зависимость индивидуального спроса от дохода потребителя. Нормальные 

(качественные, высшей категории) и инфериорные (некачественные, низшей 

категории) блага. Дополняющие и замещающие товары (комплементы и 

субституты). Рыночный спрос. Кривая рыночного спроса. Понятие эластичности. 

Эластичность спроса на товар по его цене. Факторы, определяющие эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса и выручка продавцов. Перекрестная 

эластичность спроса по цене дополняющего или заменяющего товара. Эластичность 

спроса по доходу.   



Предложение. Индивидуальное предложение. Закон предложения. Прямая и 

обратная функция предложения. Кривая индивидуального предложения. Рыночное 

предложение, кривая рыночного предложения. Эластичность предложения товара 

по цене.   

Рыночное равновесие. Избыточный спрос (дефицит) и избыточное 

предложение. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и 

равновесное количество. Взаимосвязанные рынки. Последствия государственного 

регулирования (фиксации цен, установления верхнего и нижнего предела цен, квот 

по объему производства, налогов).   

Производство. Фирма. Формы организации бизнеса. Фондовый рынок, 

ценные бумаги. Технология. Постоянные и переменные факторы производства. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. Общий (совокупный), 

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Кривые общего, 

среднего и предельного продукта переменного фактора производства и связь между 

ними. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние, средние постоянные, 

средние переменные и предельные издержки и их графическая интерпретация. 

Максимизация экономической прибыли как цель фирмы. Условие максимизации 

прибыли на рынке совершенной конкуренции. Условие прекращения производства 

фирмы в краткосрочном периоде.   

Рынки несовершенной конкуренции. Рыночная власть фирм как 

способность влиять на уровень цены. Монополия. Причины возникновения 

монополий. Сравнение цены и объема выпуска в конкурентной и 

монополизированной отрасли. Понятия монополистической конкуренции и 

олигополии.   

Неравенство доходов. Распределение доходов. Проблема неравенства 

доходов в обществе. Измерение степени неравенства доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов государством.   

Введение в макроэкономику. Макроэкономика как раздел экономической 

теории. Предмет макроэкономики. Методы макроэкономического анализа. 

Основные макроэкономические проблемы. Кругооборот продукта, расходов и 

доходов. Принцип равенства расходов и доходов. Основное макроэкономическое 

тождество.   

 


