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Критерии оценивания: 

Задание 1. (20 баллов). Критерии оценивания задания 1: 

Предложены два адекватных способа преодоления 1-го (2-го,3-го) барьера – 20 (18) 
баллов (по 7 (6) баллов за каждый адекватный способ).  

Предложены два способа преодоления 1-го (2-го,3-го) барьера, однако предложены не 
лучшие из возможных вариантов - (от 1 до 4 баллов за каждый способ). 

Предложены неверные способы преодоления 1-го (2-го,3-го) барьера, или способы не 
предложены - 0 баллов.  

Максимальный балл за полностью выполненное задание -20 баллов 

Задание 2. (20 баллов). Критерии оценивания пунктов а) и б) задания 2:  

а) верно определено значение точки безубыточности и верно указаны единицы измерения, 
приведено решение - 10 баллов; 

- верно определено значение точки безубыточности и верно указаны единицы измерения, 
НЕ приведено решение - 8 баллов; 

- верно определено значение точки безубыточности но не указаны единицы измерения, 
приведено решение - 6 баллов. 
- неверно определена или не определена точка безубыточности - 0 баллов.  

б) верно определено количество клиентов и верно указаны единицы измерения приведено 
решение - 10 баллов; 

- верно определено количество клиентов и верно указаны единицы измерения, НЕ 
приведено решение - 8 баллов; 

количество клиентов определено "почти" верно, (7407))), и не указаны единицы - 
измерения - 7 баллов. 

- неверно определено количество клиентов или не определено количество клиентов - 0 
баллов. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание -20 баллов 

Задание 3. (20 баллов). Критерии оценивания задания 3: 

а) выделены и аргументированы 3 наиболее важные задачи, названные в тексте - 15 
баллов; 

- верно выделены 3 не самые важные задачи или выделены только 2 задачи, названные в 
тексте или аргументация неточная - 9-14 баллов; 

- выделены 2 не самые важные задачи или выделена только 1 задача, или при выделенных 
3-х задачах, названных в тексте, отсутствует аргументация -1-8 баллов;  

- неверно названы или не названы задачи - 0 баллов. 

б) предложена и аргументирована адекватная и оригинальная задача - 5 баллов; 

- предложена адекватная но не оригинальная задача или адекватная и оригинальная задача 
не аргументирована - 3 балла; 

- предложена неадекватная,  но оригинальная задача - 3 балла  
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Задание 4. (20 баллов). Критерии оценивания задания 4: 

а) предложено три варианта, при которых сотрудничество экономически оправдано для 
компании Z -х балла, каждый из которых подкреплен верным расчетом - по 5 баллов за 
каждый верный расчет; 

- предложено 2 варианта - 10 баллов, 2-верных расчета - по 5 баллов за каждый верный. 

- предложен 1 вариант, 5 баллов, 1-верный расчет - 5 баллов. 

- нет ответа или ответ неверный - 0 баллов. 

б) предложено 2 верных пути снижения стоимости доставки - 10 балла; 

- предложен только 1 верный путь - 5 баллов; 

- не предложены пути или предложенный вариант непригоден -0 баллов. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание - 20 баллов 

Задание 5. (20 баллов). Критерии оценивания задания 5: 

а) верно определена эластичность спроса по цене, приведены расчеты - 12 баллов,  

- нет ответа или ответ неверный-0 баллов. 

б) верно определено и обосновано влияние на прибыльность деятельности по доставке - 8 
баллов; 

нет ответа или ответ неверный-0 баллов. 

Максимальный балл за полностью выполненное задание -20 баллов 

 
 


