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Переход к рыночному типу ведения хозяйства 
обусловил необходимость получения эко
номических знаний, начиная со школьной 
скамьи, поскольку каждый из нас, вне зави
симости от возраста, воспитания или обра

зования, напрямую сталкивается с необходимостью 
разрешения массы экономических вопросов и ситуа
ций. Отсутствие практического опыта и знаний основ
ных принципов функционирования рыночного хозяй
ства в повседневной жизни привели к тому, что эконо
мика становится одним из предметов, который влия
ет на социализацию человека в современном мире, на
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возможность включения индивида в само экономиче
ское общество.

Олимпиады по экономике проводятся в России не ц  
так давно по сравнению с такими предметами, как ма
тематика, физика или русский язык. Так, Всероссийская 5  

олимпиада по экономике проводится лишь с 1996 го
да, но в связи с популярностью экономического обра
зования на сегодняшний день количество экономиче- Sу /
ских олимпиад и конкурсов существенно возросло. По у  
значимости и количеству участников Всероссийская Л  
олимпиада школьников, которая находится в ведении ^  
Министерства образования и науки, занимает лиди- S
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рующее положение [2, с. 84]. Она проводится в четы
ре этапа: школьный, муниципальный, региональный, 
заключительный. Всероссийская олимпиада школьни
ков выполняет информационно-индикаторную функ
цию, являясь источником ценной информации о состо
янии работы с одаренными школьниками, демонстри
руя уровень подготовленности, широту кругозора и 
мышления лучших учащихся из разных регионов стра
ны, составляющих единое образовательное простран
ство [4, с. 240].

Олимпиада по экономике призвана создать опти
мальные условия для выявления одаренных и талант
ливых школьников, их дальнейшего интеллектуально
го развития и профессиональной ориентации [3].

Основными задачами и целями Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике являются:

• развитие экономического образа мышления, по
требности в получении экономических знаний и инте
реса к изучению экономических дисциплин, способно
сти к личному самоопределению и самореализации;

• создание оптимальных условий для выявления 
одаренных и талантливых школьников, их дальнейше
го интеллектуального развития и профессиональной 
ориентации;

• стимулирование творческой активности обучаю
щихся и преподавателей;

• пропаганда научных экономических знаний;
• активизация работы элективных курсов, кружков, 

научных обществ обучающихся в области экономики;
• мониторинг и отработка технологий оценки каче

ства экономического образования школьников [ 1 ].
В региональном этапе Всероссийской олимпиа

ды школьников по экономике традиционно принима
ют участие учащиеся 9-11-х классов из числа победи
телей и призеров муниципального этапа, а также по
бедители и призеры регионального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение

в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основ
ного общего и среднего общего образования [3].

Количество школьников, принимающих участие в 
олимпиаде по экономике в Челябинской области на 
протяжении последних четырех лет, остается стабиль
ным, что свидетельствует о стабильном интересе уча
щихся к сложным вопросам экономической теории и 
прикладной экономики (рис. 1). Кроме того, можно от
метить рост интереса к экономической олимпиаде 
среди учащихся 9-10-х классов (их количество вырос
ло за последние 3 года на 50 %), а также проявление 
интереса у учащихся 8 -х классов (в региональном эта
пе Всероссийской олимпиады школьников по эконо
мике в 2016-2017 учебном году приняли участие два 
восьмиклассника).

Необходимо отметить, что преимущественно в 
олимпиаде по экономике принимают участие учащи
еся образовательных учреждений городских округов, 
где наряду с интегрированным курсом «Обществозна- 
ние» изучается профильный курс «Экономика», а так
же обеспечивается высокий уровень математической 
подготовки, необходимой для успешного выполне
ния олимпиадных заданий. В сельских муниципаль
ных районах, как правило, не организуется изучение 
курса «Экономика» на профильном уровне (экономи
ческие вопросы изучаются только на базовом уровне), 
что изначально ограничивает возможности успешно
го участия в олимпиаде школьников из сельских муни
ципальных районов в силу недостаточной экономиче
ской и математической подготовки (Рис. 1).

Региональный этап проводится среди учащихся 
9-11-х классов по разработанным центральной пред
метно-методической комиссией олимпиады задани
ям, основанным на содержании образовательных про
грамм основного общего и среднего общего образова
ния углубленного уровня по экономике. Региональный
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Рис. 1. Динамика численности участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по экономике в Челябинской области за период 2013-2017 гг.
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этап олимпиады проводится в два тура: первый тур — 
тестовые задания; второй тур — экономические зада
чи (открытые вопросы).

Тестовые задания требуют от учащихся знания ос
новных концепций экономики, альтернативной стои
мости и факторов производства, особенностей взаи
модействия спроса и предложения на товарных и фак
торных рынках, теории производства, рыночных струк
тур, рынков факторов производства, фондового рынка, 
особенностей макроэкономического анализа, безрабо
тицы, инфляции, инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики государства, междуна
родной торговли, теории абсолютных и сравнительных 
преимуществ. Анализ результатов выполнения тесто
вых заданий участниками регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников по экономике за пери
од 2013-2017 гг. представлен в таблице 1.

Наибольшие затруднения у учащихся вызывают те
стовые вопросы повышенного уровня сложности, где 
требуется указать все верные ответы, а также вопро
сы с открытым ответом, в которых необходимо кратко 
записать ответ на предложенную задачу без указания 
единиц измерения.

Задачи регионального этапа Всероссийской олим
пиады школьников по экономике отличаются большим 
разнообразием и направлены на выявление знаний в 
области теории альтернативных издержек и принци
па сравнительного преимущества; особенностей функ
ционирования рынков совершенной и несовершен
ной конкуренции и механизмов государственного ре
гулирования рынка; теории принятия инвестиционных 
решений; теории фирмы; основного макроэкономиче
ского тождества и понимания основных закономерно
стей денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поли
тики государства.

Задачи выявляют умения школьников записывать 
уравнение кривой производственных возможностей 
(КПВ) и строить график суммарной КПВ; определять оп

тимальные меры денежно-кредитной и бюджетно-на
логовой политики; строить кривую Лоренца и рассчи
тывать коэффициенты Джини как для всей страны, так 
и для отдельных групп населения; определять уровень 
инфляции и безработицы на основе статистической 
информации о состоянии рынка; формировать струк
туру инвестиционного портфеля и рассчитывать аль
тернативную стоимость инвестиций.

Наибольшие затруднения у учащихся возника
ют с формализацией условий задач, выводом целе
вой функции одной переменной и ее максимизацией 
или минимизацией. Не все учащиеся владеют навыка
ми функционального анализа и умеют правильно за
писывать ограничения и строить нелинейные графи
ки функций. Кроме того, используя математические 
расчеты, учащиеся допускают арифметические ошиб
ки, что приводит к снижению баллов. Анализ результа
тов решения экономических задач участниками реги
онального этапа Всероссийской олимпиады школьни
ков по экономике за период 2013-2017 гг. представлен 
в таблице 2 .

Анализируя результаты решения экономических 
задач регионального этапа, можно отметить, что олим- 
пиадные задания являются выполнимыми для боль
шинства участников. В то же время, как показывает 
анализ, часть учащихся не справилась с предлагаемы
ми задачами (минимальный набранный балл по эконо
мическим задачам равен нулю), что свидетельствует о 
недостаточно высоком уровне базовой подготовки ча
сти учащихся 9-11-х классов.

Итоги регионального этапа Всероссийской олим
пиады школьников по экономике традиционно подво
дятся по единому рейтингу для 9-11-х классов. Побе
дители и призеры регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по экономике показывают в 
среднем 71-79 % выполнения олимпиадных заданий, 
что свидетельствует об очень высоком уровне подго
товки победителей и призеров олимпиады. Кроме то-

Таблица 1
Анализ результатов выполнения тестовых заданий участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике в Челябинской области за период 2013-2017 гг.

Уч.
год

Макси-
маль-
ный
балл

9 класс 10 класс 11 класс

Макси
мальный

набранный
балл

Средний
балл

Мини-
маль-
ный
балл

Макси
мальный

набранный
балл

Средний
балл

М ини
мальный

балл

Макси
мальный

набранный
балл

Средний
балл

М ини
мальный

балл

2013
2014

40 29 (73%) 21 (53%) 8 (20%) 26 (65%) 18 (45%) 13 (33%) 30 (75%) 17 (43%) 6 (15%)

2014
2015

40 23 (58%) 19 (48%) 13 (33%) 30 (75%) 17 (43%) 6 (15%) 32 (80%) 21 (53)
10

(25%)

2015
2016

80 29 (36%) 23 (29%) 6 (8%) 58 (73%) 29 (36%) 3 (4%) 57 (71%) 28 (35%) 6 (8%)

2016
2017

80 52 (65%) 33 (41%) 15 (19%) 66 (83%) 39 (49%) 13 (16%) 66 (83%) 39 (49%) 13 (16%)
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Таблица 2
Анализ результатов решения экономических задач участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в Челябинской области за период 2013-2017 гг.

Уч.
год

Макси-
маль-
ный
балл

9 класс 10 класс 11 класс

Макси
мальный

набранный
балл

Средний
балл

Мини
мальный

балл

Макси
мальный

набранный
балл

Средний
балл

Мини-
маль-
ный
балл

Макси
мальный

набранный
балл

Средний
балл

Мини-
маль-
ный
балл

2013- 60 30 19 7 33 14 0 41 15 0
2014 (50%) (32%) (12%) (55%) (23%) (68%) (25%)

2014- 60 34 12 0 35 10 0 48 16 0
2015 (57%) (20%) (58%) (17%) (80%) (27%)

2015- 120 34 14 0 101 27 0 94 27 8
2016 (28%) (12%) (84%) (23%) (78%) (23%) (7%)

2016- 120 58 29 3 95 33 0 82 24 0
2017 (48%) (24%) (3%) (79%) (28%) (68%) (20%)

го, их число выросло за последние три года на 50 % 
(рис. 2 ).

Стоит отметить, что результаты олимпиады показы
вают достаточно высокую подготовку учащихся 9 и 10 
классов, средний балл которых по сравнению с преды
дущими годами приблизился (в 9 классах) к среднему 
баллу учащихся 11 классов и даже превысил его (в 1 0  

классах), что свидетельствует о более высоком уровне 
освоения экономических знаний.

83 % от общего числа победителей и призеров ре
гионального этапа Всероссийской олимпиады школь
ников по экономике в Челябинской области — это уча
щиеся Физико-математического лицея № 31 г. Челя
бинска. Подобные показатели в значительной степени 
можно объяснить тем, что сформировать умение ре
шать экономические задачи фактически можно только 
в условиях изучения экономики на профильном уров
не и с хорошей базовой математической подготовкой 
учащихся.

Таким образом, при подготовке учащихся к реги
ональному этапу Всероссийской олимпиады школь
ников по экономике рекомендуется: анализировать 
результаты регионального и Всероссийского этапов 
олимпиады школьников по экономике прошлых лет; 
способствовать созданию механизма выявления ода
ренных и талантливых школьников, их дальнейше
го интеллектуального развития и профессиональной 
ориентации; при изучении курса «Экономика» опи
раться на федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта по экономике (профиль
ный уровень); усиливать практико-ориентированную 
направленность в изучении курса «Экономика»; разви
вать экономический образ мышления и интерес к изу
чению экономических дисциплин; обучать навыкам 
графического моделирования экономических ситуа
ций; развивать навыки решения экономических задач 
на основе овладения математическим аппаратом.
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Рис. 2. Количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по экономике в Челябинской области за период 2013-2017 гг.
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НОВОСТИ

5 декабря одновременно по всему миру были оглашены результаты последнего международного исследо
вания уровня читательской грамотности в младшей школе PIRLS. Самые высокие оценки — 581 балл — показа
ла Россия, обойдя даже Сингапур и Гонконг. Лишь одному участнику тестирования удалось превзойти этот ре
зультат, причем существенно. Абсолютным победителем оказалась Москва с невиданным прежде средним бал
лом — 612.

В 2016 году наши четвероклассники проходили международные тесты PIRLS на навыки чтения на основе от
рывка из переводного текста «Марта и рыжая курица» из сельской жизни Скандинавского полуострова. И, несмо
тря на чуждые реалии, справились со всеми заданиями отлично, будь то описание эстетических переживаний в 
связи с прочитанным или умение извлечь из текста требуемую информацию. Как итог — первое место в мире со 
средним баллом 581. На втором месте Сингапур (576 баллов), на третьем — Гонконг (569 баллов). Для сравнения: 
в Финляндии средний результат составил 566 баллов, в Англии — 559, а в США — 549.

Впрочем, главной сенсацией года стали результаты не российских, а московских четвероклассников. В 2016 
году они прошли отдельное тестирование. И, побив все мировые рекорды, показали средний балл 612, оста
вив далеко позади не только отдельные города-участники PIRLS во главе с Мадридом (549 баллов) и Квебеком 
(547 баллов), но и все страны, включая Россию.

Более того, Москва показала не только блестящий средний балл, но вчетверо больше высших и вдвое больше 
высоких результатов, чем все страны мира. А это свидетельствует о хорошем уровне всеобщей подготовки сто
личных учащихся.

Причин тому много, отметил глава столичного департамента образования Исаак Калина. Тут и обеспечение 
всех желающих местами в дошкольных группах детских садов в составе школ; и введение обязательных диагно
стических работ во всех 4-х классах города; и введение единого повышенного норматива финансирования для 
всех школ (а не только для лицеев с гимназиями, как было прежде); и повышение учительских зарплат; и переход 
на новый Федеральный государственный образовательный стандарт для младшей школы; и массовое оснаще
ние школ электронным и компьютерным оборудованием с одновременным переходом на контент образования, 
более соответствующий вкусам современных детей. Главное же, что «с введением с 2012 года электронной запи- л  
си в школы и перехода на финансирование по принципу "деньги следуют за школьником" началась конкуренция ^

У

школ за учеников, а не родителей за школы», — подчеркнул он.
СПРАВКА. Россия участвует в оценке качества образования по методике PIRLS с 2001 года. Первый блин, как 

водится, вышел комом — наши четвероклассники набрали тогда всего 528 баллов. В 2006 (тестирование прохо- >  
дит раз в 5 лет) Россия вышла на 1-е место, но затем спустилась на 2-е, уступив первенство одному из образова 
тельных «молодых тигров» — Гонконгу. ^

Источник: http://www.mk.ru/social/2017/12/05/rossiyskie-4e-klassy-okazalis-luchshimi-v-mire.html
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