
 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 
к проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе 

Москве в 2019/20 учебном году 
 

Для каких классов и в какой форме проводится 
Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 7-8, 9, 10, 11 
Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, 8, 9, 10, 11 
Форма проведения: для 7–10 классов – один онлайн-тур,  
 для 11 класса – один письменный тур. 
 
Перед тем, как раздать работы участникам работы, старший по аудитории должен объяснить 
участникам структуру заданий и то, как их нужно вносить в бланк ответов: 

а) Для 7-8, 9 и 10 класса: 
Задания 1-5 являются тестовыми, для них нужно выбрать единственный правильный ответ из 
предложенного списка. 
Задания 6-15 являются задачами, для которых проверяются только ответы. Их и нужно 
внести в тестирующую систему. 

б) Для 11ого класса: 
Задания 1-5 являются тестовыми, для них нужно выбрать единственный правильный ответ из 
предложенного списка и указать его в бланке ответов. 
Задания 6-11 являются задачами, для которых проверяется только ответ. Его и нужно внести 
в бланк ответов. Решение для этих заданий не проверяется. 
Задания 12-15 являются задачами, для которых необходимо привести развернутое решение и 
найти верный ответ. Для этих заданий оценивается не только ответ, но и ход решения, его 
корректность и обоснованность. 
Стоимость каждого задания в баллах указана в тексте работы. 
 
Время и дата олимпиады 
Дата проведения 30.11.2019 (суббота).  
 
Начало олимпиады: 

для учащихся 9–11 классов - 10:00, 

для учащихся 7–8 классов   - 14:00. 
 
Продолжительность тура/туров 
Для всех классов – 3 часа (180 минут). 
 
Что могут и что должны с собой иметь участники 
Участники должны иметь с собой черные гелевые ручки. 
Участники могут иметь с собой питьевую воду, шоколад (без шелестящей упаковки). 
 
Специальное оборудование, необходимое для мест проведения 
Для проведения олимпиады в 7–10 классах необходимо соответствующее числу участников 
количество рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами, имеющими выход 
в сеть Интернет. Также необходимо достаточное количество писчей бумаги для обеспечения 
участников черновиками. 
 
 
Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника 
Разрешено использование простого калькулятора. 
 
Как происходят комментарии по условиям заданий 
Вопросы участников по содержанию заданий не комментируются. 



 

 

 


