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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ШКОЛЬНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЭКОНОМИКЕ 

В 2018 – 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

Общие положения методики оценивания работ участников олимпиады 

 

1. Задания муниципального тура включают три параллели: 5-7 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 2018/2019 учебном году включают в себя  тесты и задачи. 

3.  Количество тестов ограничено 20 вопросами и временем написания 60 минут по всем 

параллелям,  

4. Решение задач  выделено в самостоятельный тур. 

5. Жюри проверяет только чистовики работ, черновики не проверяются. 

6. Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов первого и 

второго туров. 

7. Олимпиадные задания сопровождаются ответами и решениями. 

8. Разбор  заданий может проводится только после проверки работ. Решение о проведении  

разбора заданий принимает организатор муниципального этапа олимпиады. 

9. Показ работ  может быть организован оргкомитетом по согласованию с жюри как очно, 

так и дистанционно. 

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

 

Задания первого тура включают в себя тест, который состоит из четырех частей: 

- тест № 1 включает 5 вопросов типа «Верно/Неверно». За каждый правильный ответ, 

указанный в ключе – 1 балл. Итого максимально по тесту № 1 5 баллов.  

-  тест № 2 из 5 вопросов типа «4:1» , в котором из 4 вариантов ответа нужно выбрать 

единственный верный ответ. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого максимально по 

тесту № 2 - 10 баллов 

- тест № 3 из 5 вопросов типа «4:N». Из нескольких вариантов ответа нужно выбрать все 

верные ответы. Правильным ответом считается полное совпадение выбранных вариантов 

ответа с ключом.  За каждый правильный ответ – 3 балла. Итого максимально по тесту     № 3   
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15 баллов. Любое отклонение  ответа от правильного считается неправильным ответом  и 

оценивается в 0 баллов. 

- тест № 4 из 5 вопросов типа  задачи с выбором правильного ответа «4:N». Из нескольких 

вариантов ответа нужно выбрать один  верный ответ. За каждый правильный ответ – 4 балла.  

Итого максимально по тесту     № 4   20 баллов. Если ответ не совпадает с ключом, то он 

является неправильным.  

Написание всех тестов максимально оценивается в 50 баллов. 

Задания второго тура представлены задачами. 

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

предметной комиссией, итоговая оценка учитывает то, какой процент приведенного 

решения является верным. 

2.  Верным признается любое корректное решение приведенной задачи, независимо от 

того, насколько оно совпадает с решением, предложенным в официальном тексте. 

3. Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются  

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

ошибки, оформительские и пунктуационные недостатки. 

5.  Количество баллов каждой задачи кратно 5 баллам. Правильный ответ оценивается 5 

баллами. Все утверждения, содержащиеся  в решении участника, проверяющими могут  

быть разбиты на подчасти, кратные пяти.  

6. Любое количество баллов, не кратное пяти, является непропорциональным и может 

привести к существенному изменению оценки в случае подачи апелляционного 

заявления.  

 

Апелляция 

 Участник олимпиады имеет право  написать апелляционное заявление. Решения  по 

апелляции принимаются в соответствии с Порядком  проведения всероссийской 

олимпиады. Решение по апелляции являются окончательными. 

 

  


