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При оценке ответа на каждый вопрос блока 1 учитывается количество приведенных 

участником сходств и различий сравниваемых институтов и их качество с точки зрения 

содержания (соответствия правовому регулированию, разъяснениям и правовым позициям 

высших судебных инстанций) и используемой юридической терминологии.  

За каждое корректное приведенное участником сходство или различие выставляется 1 

балл.  

Максимальное количество баллов за каждый вопрос из блока 1 – 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за блок 1 – 30 баллов. 

 

 

В блоке 2 основным критерием оценивания являются правильность по существу 

выбора ответа из предложенных вариантов. Из предложенных вариантов ответов 

необходимо выбрать наиболее точный и полный с точки зрения действующего 

законодательства. 

Каждый правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за блок 2 – 40 баллов. 

 

 

Блок 3 представляет собой задачу (казус) по общей или особенной части 

гражданского права, в том числе права интеллектуальной собственности, наследственного 

права. Существо задачи не требует использования нормативных правовых актов и иных 

источников. 

 

Критерии оценивания третьего задания: 
 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 баллов Правильное, полное, аргументированное, логически и лексически грамотно 

изложенное решение, подкрепленное знанием и пониманием литературных 

источников по вопросам задачи 

9 баллов Правильное, полное, аргументированное, логически и лексически грамотно 

изложенное решение  

8 баллов Правильное и полное решение с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации, логике изложения, лексике 

7 баллов Правильное и полное решение, содержащее хотя бы одну юридическую, 

фактическую или логическую ошибку 

6 баллов Правильное и полное решение, содержащее две юридических, фактических или 

логических ошибки 

5 баллов Правильное, но неполное решение 

4 балла В целом правильное решение, но содержащее три и более юридических, 

фактических или логических ошибки 

3 балла Неправильное, но полное и полностью аргументированное решение 

2 балла Неправильное и неполное решение 

1 балл Неправильное и неполное решение, демонстрирующее незнание и непонимание 

базовых понятий и институтов гражданского права 

0 баллов Отсутствие ответа, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, 

наличие на столе устройств или источников информации, запрещённых к 

использованию преподавателем во время проведения контрольной работы, 
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двойная сдача письменных работ, плагиат, подлог, решение другой задачи, 

нечитаемое решение задачи. 

 

 

При определении оценки за третье задание количество полученных баллов 

умножается на коэффициент 3. 

Максимальное количество баллов, полученных за третье задание – 30. 

 

 


