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Критерии оценивания выполнения Олимпиадного задания 

 

 

Критерии оценки выполнения Задания № 1: 

Задание № 1 содержит десять названий международных документов. 

Абитуриент должен оценить, относится ли данный международный документ 

к области МЧП или нет, вписав соответствующее слово “yes” или “no” в 

таблицу на Бланке ответов. Задание № 1 считается выполненным, если 

указан правильный вариант ответа к каждому документу. Абитуриент 

получает 1 балл за каждый правильный ответ. Всего – 10 баллов. 

 

Критерии оценки выполнения Задания № 2: 

Задание № 2 содержит десять предложений, в которых отсутствует часть 

предложения. Абитуриент должен выбрать из трех предложенных вариантов 

ответа тот, который содержит слово или словосочетание, придающее смысл 

предложению. Абитуриент должен вписать слово из трех предложенных, 

соответствующее выбранному им варианту ответа, в таблицу на Бланке 

ответов. Задание № 2 считается выполненным, если указан правильный 

вариант ответа к каждому предложению. Абитуриент получает 1 балл за 

каждый правильный ответ. Всего – 10 баллов. 

 

Критерии оценки выполнения Задания № 3: 

Задание № 3 содержит десять определений юридических понятий, 

используемых в МЧП. Абитуриент должен написать понятие, 

соответствующее определению, на русском языке, в левой графе таблицы на 

Бланке ответов, и аналогичное понятие на английском языке – в правой 

графе таблицы на Бланке ответов. Задание № 3 считается выполненным, если 

абитуриент правильно указал понятие, соответствующее определению, и на 

русском, и на английском языке. Абитуриент получает 1 балл за каждый 

правильный ответ. Всего – 20 баллов. 

 

Критерии оценки выполнения Задания № 4: 

Задание № 4 содержит десять коллизионных норм, используемых в МЧП. 

Абитуриент должен написать формулу прикрепления, используемую в 

соответствующей коллизионной норме, на русском языке, в левой графе 

таблицы на Бланке ответов, и аналогичную формулу прикрепления на 

латинском языке – в правой графе таблицы на Бланке ответов.  Задание № 4 

считается выполненным, если абитуриент правильно указал формулу 

прикрепления, используемую в соответствующей коллизионной норме, и на 

русском, и на латинском языке. Абитуриент получает 1 балл за каждый 

правильный ответ. Всего – 20 баллов. 
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Критерии оценки выполнения Задания № 5: 

Задание № 5 требует от абитуриента развернутого ответа в свободной форме 

на предложенную тему в области МЧП. Задание № 5 считается 

выполненным, если абитуриент указал основные нормативные источники, 

определил отраслевой предмет с достаточной степенью полноты, 

продемонстрировал знание основных институтов данной отрасли МЧП. 

Всего – 15 баллов. 

 

Критерии оценки выполнения Задания № 6: 

Задание № 6 требует от абитуриента решения задачи. Задание № 6 считается 

выполненным, если абитуриент дал правильный ответ на каждый из пяти 

поставленных к задаче вопросов. Правильный ответ на вопрос предполагает 

правильную формулу решения; полноту использования нормативных 

источников; аргументированную логику в рассуждении. Всего – 25 баллов. 

 

Итого: 100 баллов. 
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