Критерии проверки заданий заключительного этапа Олимпиады
школьников Санкт-Петербургского государственного университета в
2021-2022 учебном году по общеобразовательным предметам
(комплексам предметов)
Общеобразовательный предмет «Экономика»
8-9 класс
№ задания
Творческое
задание 1

Критерии оценивания
Дан полный ответ на оба пункта задания.
Для первого пункта полный ответ включает указание ключевых
изменений в налоговых поступлениях (не менее четырех) и причин
каждого из этих изменений. Для второго пункта полный ответ
подразумевает
указание
аргументированных
последствий
увеличения ставки налога на добавленную стоимость для
поступлений по налогу (в 2019 и 2020 гг.) (не менее одного) и для
экономики в целом (не менее одного).
На один пункт задания дан полный ответ, на другой пункт задания
дан частичный ответ.
Для первого пункта полный ответ включает указание ключевых
изменений в налоговых поступлениях (не менее четырех) и причин
каждого из этих изменений, а частичным ответом является
указание ключевых изменений в налоговых поступлениях (не
менее четырех) без указания их причин, или указание менее
четырех изменений в налоговых поступлениях и причин части или
всех изменений так, чтобы сумма перечисленных изменений и их
причин была не менее четырех. Для второго пункта полный ответ
подразумевает указание
аргументированных последствий
увеличения ставки налога на добавленную стоимость для
поступлений по налогу (в 2019 и 2020 гг.) (не менее одного) и для
экономики в целом (не менее одного), а частичным ответом
является указание аргументированных последствий увеличения
ставки налога на добавленную стоимость или для поступлений по
налогу, или для экономики в целом.
Дан частичный ответ на оба пункта задания.
Для первого пункта частичным ответом является указание
ключевых изменений в налоговых поступлениях (не менее
четырех) без указания их причин, или указание менее четырех
изменений в налоговых поступлениях и причин части или всех
изменений так, чтобы сумма перечисленных изменений и их
причин была не менее четырех. Для второго пункта частичным
ответом является указание аргументированных последствий
увеличения ставки налога на добавленную стоимость или для
поступлений по налогу, или для экономики в целом.
Дан частичный ответ только на один пункт задания из двух.
Для первого пункта частичным ответом является указание
ключевых изменений в налоговых поступлениях (не менее
четырех) без указания их причин, или указание менее четырех
изменений в налоговых поступлениях и причин части или всех
изменений так, чтобы сумма перечисленных изменений и их
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Задача 1

причин была не менее четырех. Для второго пункта частичным
ответом является указание аргументированных последствий
увеличения ставки налога на добавленную стоимость или для
поступлений по налогу, или для экономики в целом.
Не дан ответ (даже частичный) ни на один из пунктов задания.
Названо не менее пяти различных причин, соответствующих
современной теории и практике менеджмента. Не засчитываются
варианты ответа, которые не приведут к описанной в задании
ситуации, а также причины, которые сформулированы обобщенно,
неконкретно, повторяют по смыслу другой вариант ответа.
Названо не менее четырех различных причин, соответствующих
современной теории и практике менеджмента. Не засчитываются
варианты ответа, которые не приведут к описанной в задании
ситуации, а также причины, которые сформулированы обобщенно,
неконкретно, повторяют по смыслу другой вариант ответа.
Названо не менее трех различных причин, соответствующих
современной теории и практике менеджмента. Не засчитываются
варианты ответа, которые не приведут к описанной в задании
ситуации, а также причины, которые сформулированы обобщенно,
неконкретно, повторяют по смыслу другой вариант ответа.
Названо не менее двух различных причин, соответствующих
современной теории и практике менеджмента. Не засчитываются
варианты ответа, которые не приведут к описанной в задании
ситуации, а также причины, которые сформулированы обобщенно,
неконкретно, повторяют по смыслу другой вариант ответа.
Названа одна возможная причина, соответствующая современной
теории и практике менеджмента. Не засчитываются варианты
ответа, которые не приведут к описанной в задании ситуации, а
также
причины,
которые
сформулированы
обобщенно,
неконкретно, повторяют по смыслу другой вариант ответа.
Не названо ни одной возможной причины, соответствующей
современной теории и практики менеджмента. Не засчитываются
варианты ответа, которые не приведут к описанной в задании
ситуации, а также причины, которые сформулированы обобщенно,
неконкретно, повторяют по смыслу другой вариант ответа.
Наличие в тексте эссе заимствований, ставящих под сомнение
оригинальность работы, ответ дальше не проверяется.
Понимание смысла поставленной проблемы
Конкретизация проблемы / выражение согласия или несогласия.
Проблема не понята, ответ дальше не проверяется.
Характер и уровень представленной аргументации
Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие
понятия, теоретические положения, выводы.
В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не
связанные между собой и с другими компонентами аргументации,
понятия и положения.
Аргументация на теоретическом уровне отсутствует, или ответ
содержит теоретические ошибки.
Максимальный балл за задание
Задача решена полностью, оба ответа правильны, ход решения
задачи расписан подробно.
Дан правильный ответ только на один из вопросов. При этом
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площадь фартука определена правильно.
Ответы на оба вопроса неверны из-за арифметической ошибки в
расчетах, однако в представленной записи решения задачи
просматривается верный ход решения. При этом площадь фартука
определена правильно.
Ответы на оба вопроса неверны из-за арифметической ошибки в
расчетах, однако в представленной записи решения задачи
просматривается верный ход решения. При этом площадь фартука
определена неправильно или не определена.
Ответы отсутствуют, неоднозначны или неверны в связи с
неправильным ходом решения, либо полностью отсутствует ход
решения задачи.
Задача решена полностью, дан правильный ответ, ход решения
задачи расписан подробно и не содержит ошибок.
Дан неправильный ответ, однако имеется правильный ход решения
задачи, ход решения задачи расписан подробно, а неправильный
ответ получен из-за арифметической ошибки в расчетах.
Дан неправильный ответ, либо ответ отсутствует, но в
представленной записи решения задачи просматривается верный
ход решения задачи.
1) Отсутствует запись хода решения задачи и ответ.
2) Записан правильный ответ, а ход решения задачи неправильный
либо отсутствует.
Все пять заданий решены полностью, имеется правильный ход их
решения и даны верные ответы.
Решены полностью четыре из пяти заданий, кроме последнего
(№5), имеется правильный ход их решения и даны верные ответы.
или
Решены полностью четыре из пяти заданий, включая последнее
(№5), имеется правильный ход их решения и даны верные ответы;
при этом в оставшемся задании ход решения правильный, но
имеются ошибки в расчетах или нет окончательного ответа.
Решены четыре из пяти заданий, включая последнее (№5), имеется
правильный ход их решения и даны верные ответы; в оставшемся
задании ход решения неверный или решение отсутствует.
или
Решены полностью три из пяти заданий, кроме последнего (№5),
имеется правильный ход их решения и даны верные ответы; при
решении двух оставшихся заданий ход решения неверный или
ошибки в расчетах и нет окончательного ответа.
Решены полностью три из пяти заданий, включая последнее (№5),
имеется правильный ход их решения и даны верные ответы; при
решении двух оставшихся заданий ход решения неверный или
ошибки в расчетах и нет окончательного ответа.
или
Решены полностью два из пяти заданий, кроме последнего (№5),
имеется правильный ход их решения и даны верные ответы; при
решении трех оставшихся заданий ход решения неверный или
ошибки в расчетах и нет окончательного ответа.
Решены полностью два из пяти заданий, включая последнее (№5),
имеется правильный ход их решения и даны верные ответы; при
решении трех оставшихся заданий ход решения неверный или
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ошибки в расчетах и нет окончательного ответа.
Решено полностью только одно любое задание из пяти, имеется
правильный ход его решения и дан верный ответ; при решении
5
всех оставшихся заданий ход решения неверный или ошибки в
расчетах и нет окончательного ответа.
В ответах на все задания возможны следующие варианты (в разной
комбинации):
 ход решения неверный;
0
 ошибки в расчетах;
 решение неполное или отсутствует.

