
 

 

 

Что полезно знать об олимпиаде по экономике? 

1. Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен чётко 
обозначить, где начинается решение каждого пункта. 

2. 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. 

3. Жюри оценивает только то, что написано в работе участника: не могут быть 
оценены комментарии и дополнения, которые участник может сделать 
после окончания тура. 

4. Поскольку в тестовой части жюри проверяет только ответы участников, 
выставление частичных баллов за вопрос любой части недопустимо. 
Любое отклонение ответа участника от правильного (даже если выбран 
всего один лишний вариант ответа или всего один нужный не выбран) 
является неправильным ответом и оценивается в 0 баллов. Внимательно 
прочитай вопрос в четвёртой (последней) части тестов, обрати внимание 
на единицы измерения и на формат ответа! Участник получает указанное 
в задании число баллов за ответ на вопрос четвёртой части, если он дал 
ответ, совпадающий с ключом. Если ответ не совпадает с ключом, то он 
является неправильным и оценивается в 0 баллов. 

5. Фрагменты решения участника, зачёркнутые им в работе, не проверяются 
жюри. Если участник хочет отменить зачёркивание, он должен явно 
написать в работе, что желает, чтобы зачёркнутая часть была проверена. 
Если невозможно однозначно определить, хотел ли участник, чтобы 
фрагмент решения был проверен, этот фрагмент не проверяется. 

6. Участник должен излагать своё 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.  

7. Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны быть либо 
общеизвестными, либо логически следовать из условия задачи или из 
предыдущих рассуждений участника. Участник может не доказывать 
общеизвестные утверждения. Общеизвестными считаются факты, 
изучаемые в рамках школьной программы. Также, как правило, 
общеизвестными можно считать те факты, которые многократно 
использовались в олимпиадах прошлых лет и приводились без 
доказательств в официальных решениях. Все не общеизвестные факты 
должны быть доказаны. Если нет такого доказательства, то решение 
оценивается неполным баллом. 

8. Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу 
суждения, то они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них 
верное. 


