
Раздел I. Тестовые задания закрытого типа  (Необходимо выбрать 

один или несколько правильных ответов. За правильный ответ 1 балл, 

любая ошибка – 0 баллов).  

1. По общему правилу плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги вносится… 

А: ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива; 
Б: ежемесячно, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива; 

В: ежеквартально, если иной срок не установлен договором управления 

многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива; 

Г: ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем, если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом либо решением общего собрания членов 

товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива 
 

2. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ о 

произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь  
А: не обязан никому сообщать;  

Б: обязан сообщить прокурору в устной форме в течение 12 часов с 

момента задержания подозреваемого; 

В: обязан сообщить родственникам задержанного в течение 12 часов с 
момента задержания подозреваемого; 

Г: обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 3 часов с 

момента задержания подозреваемого;  
Д: обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с 

момента задержания подозреваемого; 

 

3. Согласно Гражданскому кодексу РФ срок исковой давности по  

требованию о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки составляет:  

А: 1 год;  
Б: 4 года;  

Д: 5 лет; 
Е: 6 месяцев; 

В: 2 года;   

Г: 3 года;     

Ж: 10 лет. 

 

 

4. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

назначается:  

А: Правительством Свердловской области;  

Б: Президентом РФ; 
В: Законодательным Собранием Свердловской области по представлению 

Губернатора Свердловской области;  

Г: Государственной Думой Федерального Собрания РФ; 
Д: Президентом РФ по представлению Губернатора Свердловской 

области.  

 

5. Вид юридической ответственности, к которому может привлечь 

не только суд: 

А: дисциплинарная ответственность; 
Б: уголовная ответственность; 

В: административная ответственность; 

Г: материальная ответственность; 

Д: лишение родительских прав (семейно-правовая ответственность)  

 

6. Функции по организации единой системы государственного 

кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на 

недвижимость возложены на орган, который называется… 

А: Федеральная налоговая служба; 

Б: Федеральная регистрационная служба; 
В: Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

Г: Министерство имущественных отношений Свердловской области; 
Д: Регистрационное подразделение Министерства юстиции 

 

7. Размер алиментов, взыскиваемых на братьев и сестер в судебном 

порядке, определяется судом исходя 

из__________________________________ и других заслуживающих 

внимания интересов сторон: 

А: уровня образовании; 
Б: материального положения;  

В: ограничения дееспособности;  

Г: семейного положения;  
Д: наличия иждивенцев; 

Е: отсутствия жилого помещения  



 

8. Ущерб, причиненный личности или имуществу гражданина либо 

имуществу юридического лица правомерными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов  

А: не подлежит компенсации;  

Б: подлежит компенсации во всех случаях;  
В: подлежит компенсации в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; 

Г: подлежит компенсации в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
договором   

 

9. В соответствии с трудовым законодательством работник имеет 

право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора 

об увольнении: 

А: в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать  о 
нарушении своего права; 

Б: в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

В: в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать  
о нарушении своего права; 

Г: в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать  о 

нарушении своего права либо со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки 

 

10. Плата за содержание жилого помещения для нанимателя жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или договору 

найма жилого помещения государственного или муниципального 

жилищного фонда, включает в себя: 
А: плату за пользование жилым помещением;  
Б: плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом; 

В: плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме; 
Г: плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме; 
Д: плату за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме;  

Е: плату за коммунальные услуги 

 

11. Человек, желающий составить завещание, не вправе:  

А: составить совместное завещание со своим супругом;  

Б: сделать завещательное распоряжение; 

В: уменьшить доли обязательных наследников;   

Г: предусмотреть создание наследственного фонда; 
Д:  распорядиться тем имуществом, которого у него в момент составления 

завещания нет;  

Е: завещать имущество недостойным наследникам; 
Ж: лишить права наследовать обязательных наследников  

 

12. Работодатель имеет право применить к работнику, допустившему 

совершение дисциплинарного проступка, следующие дисциплинарные 

взыскания: 

А: любые по усмотрению 
работодателя; 

Б: увольнение; 

В: предупреждение; 

Г: выговор; 
Д: замечание;  

Е: строгий выговор;  

Ж:  штраф; 

З: снижение заработной платы. 

 

13. Согласно действующему законодательству обращение с 

животными должно основываться на следующих нравственных 

принципах и принципах гуманности: 

А: отношение к животным как к существам, способным испытывать 

эмоции и физические страдания; 
Б: допустимость использования животных для извлечения 

имущественной выгоды;  

В: воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к 
животным; 

Г: научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства; 

Д: ответственность человека за судьбу животного; 
Е: свободы в решении вопроса о приобретении и отказа от животного  

 

14.  Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях  

предупреждение, как мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица 

А: выносится в письменной форме; 
Б: устанавливается за совершенные административные правонарушения 

при отсутствии вины нарушителя; 

В: устанавливается за впервые совершенные административные 

правонарушения;  



Г: устанавливается при отсутствии причинения вреда или возникновения 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 

растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба;  

Д: устанавливается за любые административные правонарушения, если 
они не повлекли крупного ущерба  

 

15. Какие из перечисленных теорий являются теориями 

происхождения права:  

А: Теологическая теория; 

Б: Естественно-правовая теория;  
В: Нормативистская теория;  

Г: Патриархальная теория;  

Д: Договорная теория;  

Е: Теория насилия 
 

16. Идея о том, что государство создается людьми на основании 

добровольного соглашения для обеспечения общего блага – это основная 

идея теории происхождения государства: 

А: Теория К.Маркса; 
Б: Договорная теория; 
В: Патриархальная теория; 
Г: Теократическая теория; 
Д: Теория ненасилия;  
Е: Теологическая теория 

 

17. В соответствии с трудовым законодательством 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню 

А: не изменяется;  

Б: увеличивается на один час;  
В: уменьшается на один час; 

Г: уменьшается на количество часов, определенных правилами 

внутреннего трудового распорядка  

 

Раздел II. Задания на установление соответствия. Необходимо установить 

соответствие между предложенными категориями (понятиями, 

явлениями, сроками и т.д.). Правильный ответ необходимо вписать в 

таблицу, которая расположена после каждого вопроса. За правильный 

ответ на каждый вопрос 4 балла,  любая ошибка – 0 баллов.  

18. Соответствие между датой и международным днем, который 

отмечает Организация Объединенных Наций 

1.  29 августа А Всемирный день донора крови  

2.  24 января Б Международный день действий против ядерных 

испытаний  

3.  26 апреля В Международный день родного языка  

4.  14 июня Г Международный день интеллектуальной 

собственности  

5.  21 февраля Д Международный день образования  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

19. Соответствие между термином и отраслью: 

1. Аваль    А Уголовное право 

2. Свойственники  Б Земельное право 

3. Надел  В Конституционное право 

4. Суверенитет   Г Гражданское право 

5. Вандализм Д Семейное право 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

5  

 

20. Соответствие между органом и возрастом лица, которое может 

работать в соответствующей должности:   

1. Государственный служащий   А 21 год  

2. Судья Верховного  Суда Российской 

Федерации 

Б 25 лет  

3. Судебный пристав   В 35 лет 

4. Нотариус   Г 18 лет  

Ответ: 

https://www.who.int/ru/campaigns/world-blood-donor-day/2019
http://www.un.org/ru/events/againstnucleartestsday/
http://www.un.org/ru/events/againstnucleartestsday/
http://www.un.org/ru/events/motherlanguageday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday/
http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday/
https://www.un.org/ru/events/educationday/index.shtml


1  

2  

3  

4  

 

21. Соответствие органа (лица) и одной из функций (одного из 

действий), которые на него возложены (которые он совершает): 

1. Прокурор  А Поддерживает общественный порядок в 
здании, помещениях суда 

 

2. Мировой судья  Б Надзирает за исполнением законов 

органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие 

3. Нотариус  В Рассматривает дела о расторжении брака, 

если между супругами отсутствует спор 
о детях 

4. Судебный 

пристав 

Г Удостоверяет факт нахождения 

гражданина в живых 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

22. Соответствие между элементом правонарушения и его 

содержанием: 

1. Лицо, управляющее транспортным 
средством 

А. Субъект 

2.  Общественные отношения или 

ценности (блага), на которые посягает 
виновный и которым он причиняет  

вред или угрожает причинением вреда 

Б. Субъективная 

сторона 

3. Внешне выраженное деяние (действие 

или бездействие) 

В. Объект 

4. Психологическая деятельность 

субъекта преступления, которая имела 

место при подготовке, совершении и 

сокрытии преступления 

Г. Объективная 

сторона 

 

 

Ответ: 

1  

2  

3  

4  

 

23. Соответствие между обстоятельствами и их семейно-правовым 

значением:  

1. Признание родителей 

недееспособными 

 А Допускается усыновление 

детей иностранными 

гражданами или лицами без 
гражданства 

2. Супруги прекратили семейные 

отношения, не проживают 
совместно более года, и место 

жительства другого супруга 

неизвестно 

 Б Допускается усыновление  

без согласия супруга лица, 
желающего стать 

усыновителем  

3. Ребенок не устроен в семью 
граждан РФ, постоянно 

проживающих на территории РФ, 

либо не усыновлен родственниками 
в течение 12 месяцев со дня 

поступления сведений о таких 

детях в федеральный банк данных 

 В Основание для признания 
ребенка оставшимся без 

попечения родителей 

Ответ: 

1  

2  

3  

 

Раздел III. Задания открытого типа. Необходимо  самостоятельно внести 

правильные ответы (указать понятие, закончить предложение, 

расшифровать аббревиатуру, перевести известное изречение). За 

правильный ответ на каждый вопрос 3 балла,  любая ошибка – 0 баллов.  
24.  Рассмотрение коллективного трудового спора в целях его разрешения 

примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже носит название - ________________.   

25. Аббревиатура  ФАС РФ расшифровывается  

____________________________________________________________________ 



26. Сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим 

лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры 
для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны – это ____________________________________________  

27. По общему правилу содержание под стражей при расследовании 
преступлений не должно превышать ___________________________________  

28. Переведите известное латинское изречение Contra bonos mores. –

____________________________________________________________________ 

29. Что означает подведомственность дел в процессуальных отраслях? 

Подведомственность – это _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

30. Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, носит название  - _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

31. Председатель Следственного комитета Российской Федерации 
назначается на должность и освобождается от должности 

___________________________________________________________________ 

 

Раздел IV. Работа с правовыми текстами. 

32. Заполните пропущенные слова и словосочетания в предложенном 

тексте, а также укажите, из какого нормативного правового акта взят 

текст. За каждое правильное слово, словосочетание, а также за 

правильное указание нормативного правового акта по 1 баллу (общее 

количество  баллов).  

«…Исковое заявление подается в суд в _____________(1) форме. 
…В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование суда, в который подается заявление; 
2) наименование _____________ (2), его место жительства или, если ________ 
(2) является организация, ее адрес, а также наименование представителя и его 

адрес, если заявление подается представителем; 

3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы 

(если они известны) и один из идентификаторов,  для организации - 

наименование и адрес, …; 
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 
6) ______ (3) иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм;… 
К исковому заявлению прилагаются: 
1) документ, подтверждающий уплату ___________________  (4)...; 
2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 
3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным 

законом; 
4… 
… Судья в течение ____________(5) со дня поступления искового заявления в 

суд обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О 
принятии заявления к производству суда судья выносит ____________ (6), на 

основании которого возбуждается гражданское дело в суде первой инстанции. 

…Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

гражданского процесса и при исполнении судебного акта.  
… Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других 

лиц и противоречить закону. 

… Мировое соглашение утверждается ___________ (7).» 
Указанный текст взят из  _______________________________________(8)  

 

33. Прочитайте предложенный текст и определите, о каком акте идет 

речь (название) (За правильное указание названия акта – 10 баллов). 

 (§ 1) Если человек клятвенно обвинил человека, бросив на  него 

обвинение в убийстве,  но не доказал его,  то обвинитель его должен быть 

убит. 
(§ 2) Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не 

доказал этого,  то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве,  

должен пойти к Божеству Реки и в Реку погрузиться; если  Река  схватит  его,  
его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очистит этого  человека  

и  он  останется  невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в 

колдовстве, должен быть убит,  а тот,  кто погружался  в  Реку,  может  забрать  
дом  его обвинителя. 



(§ 3)  Если  человек  выступил  в  суде  для свидетельства о преступлении 

и слово, которое он сказал, не доказал, а это дело — дело о жизни, то человек 

этот должен быть убит. 

(§ 4)  Если же он выступил для свидетельства по поводу зерна или 
серебра, то он должен нести наказание этого дела. 

(§ 5) Если судья разобрал дело,  вынес решение и изготовил документ с 

печатью,  а затем решение свое изменил, то этого судью следует изобличить в 
изменении решения,  которое он постановил, и исковую  сумму,  имевшуюся  в  

этом  деле,  он  должен уплатить в двенадцатикратном размере;  кроме того,  в  

собрании  его  должны согнать  с  его судейского кресла,  и он не должен 
возвращаться и заседать вместе с судьями в суде. 

(§ 6) Если человек украл имущество бога или  дворца,  то этот человек 

должен быть убит; а также тот, который принял из его рук краденое, должен 

быть убит. 
(§ 18)  Если  этот раб не назвал своего хозяина,  то поимщик должен 

привести его во дворец,  дело его должно быть рассмотрено, а затем его 

должны вернуть его хозяину. 
(§ 48) Если человек имеет на себе процентный  долг,  а  Адад побил  поле,  

или половодье унесло урожай,  или же из-за безводья зерно не появилось на 

поле,  то в этом году он не обязан  вернуть зерно  своему  заимодавцу;  он  
может  переписать свою табличку и проценты за этот год не платить.». 

Акт: _______________________________________________________________ 

 

34. Прочитайте  предложенный текст и укажите, чему посвящен этот 

текст (5 баллов)  (какой правовой категории) и о каком праве идет речь 

(праве какого государства, историческом периоде)  (5 баллов). Правовую 

категорию необходимо назвать путем заполнения пробелов в тексте.   
«__________ называлось распоряжение, которое делалось в завещании 

наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то 

права или иной выгоды за счет наследственного имущества. 
Из определения __________ следует, во-первых, так называемый 

сингулярный характер преемства _______рия (т.е. лица, в пользу которого 

назначен __________) в имуществе наследодателя. Это значит, что он - 

преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, 
и что получение легата не сопровождалось ответственностью (в какой бы то ни 

было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку _________ можно 

было оставить только в завещании, нельзя было возложить ________ на 
наследника по закону (ab intestate). 

Различалось несколько видов __________. Наиболее существенным было 

различие __________ per vindicationem и _________ per damnationem. С 
помощью ________ per vindicationem устанавливалось непосредственное право 

собственности _________рия на известную вещь завещателя (отсюда и 

название этого вида ______: _______рий получает виндикационный иск). 

_________ per damnationem назван так потому, что он назначался в форме 

"heres damnas esto dare", т.е. наследник пусть будет обязан передать то-то 
такому-то. В этом случае _______рию предоставлялось только 

обязательственное право требовать от наследника исполнения воли 

завещателя.» 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Раздел V. Задание на анализ изображения.  

35. Необходимо  самостоятельно указать, какие символы судебной 

власти в РФ представлены на фото. За правильное указание символов – 1 

балл, за указание иных символов судебной власти, их значения и 

нормативного акта (актов)  – 4 балла (общее количество 5 балла). 

 

Укажите, какие символы 

судебной власти в РФ 

представлены на фото, каким 

нормативным правовым актом 

(актами) предусмотрены такие 

символы, какие еще символы 

судебной власти Вы знаете. 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________  

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Раздел VI. Кроссворд.  

36. Заполните кроссворд. Необходимо заполнить пустые клетки 

терминами (понятиями), определения которых даны в таблице под 

кроссвордом.  В каждую клетку кроссворда вписывается одна буква. За 

каждое правильное слово участник получает 2 балла. 
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1 по 

горизонтали 

Преступление, выразившееся  в осквернении зданий или 

иных сооружений, порче имущества на общественном 

транспорте или в иных общественных местах 

2 по вертикали Устойчивая вооруженная группа 

3 по 

горизонтали 

Введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный метод в деловой 
практике, организации рабочих мест или во внешних связях 

4 по 

горизонтали 

Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается 

или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товаров на соответствующем товарном рынке 

5 по вертикали Часть нормы права, раскрывающая само правила поведения, 

т.е. права и/или обязанности действовать или не действовать 
тем или иным образом 

6 по вертикали Страховые организации и общества взаимного страхования, 

созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для осуществления деятельности по 

страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и 

получившие лицензии на осуществление соответствующего 

вида страховой деятельности в установленном настоящим 
Законом порядке 

7 по 

горизонтали 

Форма устройства малолетних граждан (не достигших 

возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и 

признанных судом недееспособными граждан, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане 

являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия 

 

Раздел VII. Правовые задачи. При ответе на вопросы необходимо 

коротко указать ответ, а затем аргументировать свою позицию. За 

правильный ответ за каждую задачу 5 баллов, 3 балла - если ответ верен, 

но аргументация неполная, 1 балл - если ответ верен, но аргументация 

отсутствует или  не является верной.   

37. Ольга Владимирова (65 лет) работает кассиром в магазине. Она 

обратилась к директору магазина с заявлением о предоставлении ей 

очередного отпуска на 30 дней подряд. Директор решил отказать 
Владимировой и объяснил, что отпуск предоставляется только в количестве 28 

дней и должен быть разделен на части. Ольга уточнила, что она хочет взять 

отпуск очередной в соответствии с графиком, а также 2 дня отпуск без 
сохранения содержания. Но директор ей отказал и заявил, что сейчас многие в 

отпусках и он не хочет, чтобы она уходила на такой продолжительный 

промежуток времени, а график отпусков для работодателя не является 

обязательным.  

Ответьте  на следующие вопросы: 

Имеет ли юридическое значение график отпусков? Может ли 

работник в удобное для него время просить предоставить отпуск без 

сохранения содержания? Аргументируйте свою позицию.  

 

38. Супруги Исаковы решили расторгнуть брак и разделить совместно 
нажитое имущество. Светлана Исакова является музыкантом и сочиняет песни, 

ей уже удалось заключить несколько договоров с известными исполнителями. 

Александр Исаков  несколько лет работал врачом, а затем занимался уходом за 
тремя общими детьми. На семейном совете было решено, что так будет лучше 

для детей, так как Александр детский врач. Александр потребовал разделить 

доходы, полученные от передачи прав на песни, а также признать за ним право 

на  половину  произведений, т.к. они созданы в браке. Светлана  в суде 
заявила, что супруг не может претендовать ни на сами произведения, ни на 

доходы от них, поскольку они являются результатом ее личного творческого 

труда. Кроме того, Светлана просила снизить долю мужа в связи с тем, что он 
в течение длительного времени денег не зарабатывал и часто болел сам.   

Ответьте  на следующие вопросы: 

Кто прав в споре? Аргументируйте свою позицию. 

 



Итоговая таблица подсчета общей суммы баллов 

 

Порядковый 

номер 

раздела 

(заданий) 

Общее максимальное 

количество баллов  за 

раздел 

Общее количество 

баллов за ответы (за 

раздел) 

I.  17  

II.  24  

III.  24  

IV.  28  

V.  5  

VI.  14  

VII.  10  

Общее количество полученных баллов___________________ 

                


