
Критерии определения победителей и призеров Олимпиады 
 

1. Первый тур проводится в виде открытого заочного конкурса. 

 

1.1.В тесте предполагается использование следующих форм тестовых заданий: 

 

Первая форма: 

 закрытая, предполагающая выбор одного правильного варианта ответа из числа 

предложенных – 15 вопросов теста – вес вопроса 1 балл 

Вторая форма: 

 закрытая, предполагающая множественный выбор правильных ответов – 8 вопросов – вес 

вопроса 2 балла; 

Третья форма: 

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами – 1 

вопрос – 2 балла; 

Четвертая форма: 

 открытая форма, предполагающая ввод в качестве ответа одного или нескольких чисел – 5 

вопросов – вес вопроса – 2 балла; 

Пятая форма: 

 установление правильной последовательности - 1 вопрос – вес вопроса - 2 балла.  

Итого: 30 вопросов – 45 баллов 

 

1.2. Общее количество победителей и призеров первого (отборочного) тура 

Олимпиады не превышает 45 процентов от общего фактического числа участников 

первого (отборочного) тура Олимпиады. 

 

1.3.К участию во втором (отборочном) туре допускаются победители и призеры 

первого (отборочного) тура Олимпиады, набравшие большее количество баллов в 

соответствии с ограничениями, предусмотренными п. 1.2. 

 

2. Второй тур проводится в виде написания эссе. 

 

2.1.Критерии оценки эссе: 

 

Критерий Количество баллов 

Соблюдение стандарта оформления работы и 

соответствие названия работы его содержанию 

1 

Оценка введения (адекватность постановки цели) 1 

Полнота раскрытия темы 2 

Творческий подход к раскрытию темы 3 

Самостоятельность суждений,  наличие и 

адекватность выводов 

2 

Использование актуальной информации и наличие 

приложений 

1 



Итого баллов 10 

 

2.2.Общее количество победителей и призеров второго (отборочного) тура Олимпиады 

не превышает 45 процентов от общего фактического числа участников второго 

(отборочного) тура Олимпиады. 

 

2.3.К участию в третьем (заключительном) туре допускаются: 

 

 победители и призеры второго (отборочного) тура Олимпиады, набравшие 

большее количество баллов в соответствии с ограничениями, 

предусмотренными п. 2.2; 

 победители и призеры предшествующего года в случае, если они 

продолжают освоение образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 
 

2.4.Победители и призеры второго отборочного этапа олимпиады могут принимать 

участие в заключительном (очном) этапе Межрегиональной экономической 

олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева без прохождения отборочного 

этапа указанной олимпиады. 

 

3. Третий (заключительный) тур проводится в три этапа. 

 

3.1.Тестовые задания 1 этапа Финала содержат 10 вопросов. Правильным является 

только один вариант ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл:  

 правильный ответ на вопрос – 1 балл; 

 неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов; 

 максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

3.2.Задания 2 этапа Финала содержат 2 вопроса и задачу, которые оцениваются от 5 до 

0 баллов, в соответствии со следующими критериями: 

Вопросы: 

1. Изложено правильное понимание вопроса и дан на него исчерпывающий ответ, 

содержание раскрыто полно. Проявлен творческий подход – 5 баллов 

2. Изложено правильное понимание вопроса и дан на него исчерпывающий ответ, 

содержание раскрыто полно – 4 балла 

3. Изложено правильное понимание вопроса. В то же время дано неполное описание 

предмета ответа и некоторых относящихся к нему понятий – 3 балла 

4. В ответе не раскрыты основные понятия, относящиеся к вопросу. В то же время 

некоторые понятия раскрыты –  1-2 балла 

5. В ответе не раскрыты основные понятия, относящиеся к вопросу. Ответ дан по 

указанному вопросу неверно, содержит, в основном, ошибочные положения – 0 

баллов 

 

Задача: 
1. Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение. Даны 

определения основных понятий. Проявлен творческий подход – 5 баллов 

2. Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение. Даны 

определения основных понятий – 4 балла 

3. Задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение.– 3 балла 



4. Задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 1 - 2 балла 

5. Задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов 

 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. 

 

3.4.Задания 3 этапа Финала - вопросы блиц-игры. Каждому участнику задается вопрос. За 

полный правильный ответ присуждается 2 балла, за неполный ответ – 1 балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов и вопрос переходит к тому, кто первым поднял руку. За  

полный правильный ответ присуждается 2 балла, за неполный ответ – 1 балл, за 

неправильный ответ – 0 баллов и вопрос переходит к тому, кто первым поднял руку и 

т.д. 

 

3.5.Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам третьего 

(заключительного) этапа. Суммируются баллы трех этапов Финала. 

 

3.6. Количество победителей Олимпиады не превышает 8 процентов от общего числа 

участников третьего (заключительного) тура Олимпиады. Общее количество 

победителей и призеров Олимпиады не превышает 25 процентов от общего числа 

участников третьего (заключительного) тура Олимпиады. 
 

 


