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Материалы для жюри. Критерии оценивания 

 
I. Выберите один правильный вариант ответа. 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в 2 балла. При этом правильным 

ответом признается только полный ответ на задание, который состоит из одного верного 

варианта ответа. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

1. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации способом приобретения 

права собственности является … .  

1) приобретательная давность; 

2) приобретательская давность; 

3) приобретенная давность; 

4) приобретаемая давность; 

5) приобретшая давность. 

2. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации счет, предназначенный для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и открытый в кредитной организации, называется … . 

1) специальный; 

2) специализированный; 

3) специфический; 

4) совместный; 

5) совмещенный. 

3. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 

форм вины … . 

1) две; 

2) три; 

3) четыре; 

4) пять; 

5) шесть. 

4. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации преступлениями небольшой 

тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает  … лет лишения свободы. 

1) трех; 

2) пяти; 

3) семи; 

4) десяти; 

5) двух. 

5. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации истец и 

ответчик являются … . 

1) сторонами; 

2) заявителями; 

3) обращающимися; 

4) ходатайствующими; 

5) требующими. 

 

Максимальное количество баллов за блок заданий  -  10. 
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II. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в 4 балла. При этом 

правильным ответом признается только полный ответ на задание, который состоит из 

нескольких (от 2 до 4) верных вариантов ответа. Любой другой ответ оценивается в 

ноль баллов. 

 

1. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в 

зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное 

преследование, включая обвинение в суде, осуществляется в … . 

1) публичном порядке; 

2) частно-публичном; 

3) частном порядке; 

4) общем порядке; 

5) специализированном порядке. 

2. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации в трудовую книжку вносятся 

… .  

1) сведения о работнике; 

2) сведения об увольнении; 

3) сведения о награждениях; 

4) сведения об отпуске; 

5) сведения о выговоре. 

3. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации не допускается 

заключение брака между… . 

1) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

2) близкими родственниками; 

3) усыновителями и усыновленными; 

4) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства; 

5) несовершеннолетними. 

4. Сенатором Российской Федерации согласно Конституции Российской 

Федерации может быть … .  

1) гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет; 

2) постоянно проживающий в Российской Федерации; 

3) не имеющий гражданства иностранного государства; 

4) гражданин Российской Федерации, достигший 25 лет; 

5) гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет. 

5. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» общество может 

создавать … .  

1) филиалы; 

2) отделения; 

3) бюро; 

4) подразделения; 

5) представительства. 

 

Максимальное количество баллов за блок заданий  - 20. 
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III. Установите соответствие. 

Задание этой формы состоит из двух групп элементов и четкой формулировки 

критерия выбора соответствия. Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному 

элементу из левого столбца соответствует только какой-то один элемент из правого 

столбца). Например, 2 - А. Элементы левого столбца статичны и обозначены цифрами, а 

элементы правого столбца обозначены буквами. Все буквы должны быть задействованы 

при ответе. Необходимо установить полное и правильное соответствие элементов во всей 

таблице. Правильный ответ на каждое задание оценивается в 5 баллов. Любой другой 

ответ оценивается в ноль баллов. 

 

1. Установите соответствие между видом уполномоченного и его фамилией, 

именем, отчеством. 

Вид уполномоченного 

 

ФИО 

1. Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

А. Кузнецова Анна Юрьевна. 

2. Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам 

ребенка 

Б. Москалькова Татьяна Николаевна. 

 

1 – Б. 

2 – А. 

 

2. Установите соответствие между видом экспертизы и объектом исследования. 

 

Вид экспертизы Объект исследования 

1. Одорологическая А. Камни. 

2. Геммологическая Б. Запах. 

 

1 – Б. 

2 – А. 

 

Максимальное количество баллов за блок заданий  - 10. 

 

IV. Поиск ошибки в тексте. 

Правильным ответом является указание на ошибку и ее исправление. Правильный 

ответ на задание оценивается в 5 баллов. При этом правильным ответом признается 

только ответ, включающий указание на ошибку и ее исправление. Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

 

При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих стать дееспособными, вправе по просьбе данных лиц разрешить 

это сделать лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

Ошибка: речь идет не о дееспособности, а о вступлении в брак. 

 

Максимальное количество баллов за блок заданий  -  5. 
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V. Расшифруйте аббревиатуры. 

Правильный ответ на каждое задание оценивается в 5 баллов. При этом 

правильным ответом признается только полный и точный ответ без орфографической(их) 

ошибки(ок). Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

1. ПАО – публичное акционерное общество. 

2. ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры. 

 

Максимальное количество баллов за блок заданий  -  10. 

 

VI. Перевод латинского выражения. 

Правильный ответ на задание оценивается в 10 баллов. При этом правильным 

ответом признается тот перевод, который передает смысл выражения с помощью 

ключевых слов.  Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 

Pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться. 

 

Максимальное количество баллов за блок заданий  -  10. 

 

VII. Решите правовые задачи и выберите правильный вариант ответа. 

Правильный ответ на каждую задачу оценивается в 5 баллов. Любой другой ответ 

оценивается в ноль баллов. 

 

1. Иголкин вынес из здания суда уголовное дело, возбужденное в отношении него, 

предварительно оставив в сейфе у судьи чужое, которое украл. 

Квалифицируйте действия Иголкина. 

1) воспрепятствование осуществлению правосудия; 

2) кража. 

 

2. Жарову в однокомнатной квартире принадлежало 4/12 доли в праве собственности, 

а Долиной - 1/12 доля в праве собственности. Последняя обратилась с иском в суд для того, 

чтобы в принудительном порядке потребовать от Жарова выкупить ее долю, в 

использовании которой она не заинтересована. 

Возможно ли удовлетворение исковых требований Жарова со ссылкой на то, что 

несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности, его 

доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы 

или иной компенсацией? 

1) да; 

2) нет. 

 

3. Даринов обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации 

морального вреда с Пенсионного фонда России за нарушение его пенсионных прав.  

Подлежит ли удовлетворению исковое требование? 

1) нет; 

2) да. 

Максимальное количество баллов за блок заданий  -  15. 
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VIII. Решите правовой кроссворд. 

Правильный ответ на каждое верно угаданное и грамматически верно написанное 

слова оценивается в 2 балла. Любой другой ответ оценивается в ноль баллов. 

 
1п р а в о 6н а р у ш е н и е     

     е             

     у         10д    

  5п   4с у в е р е н и т е т   

  о   т         к    

  д   о         л    

  с   й    9к     а    

  у   к  8р  в     р    

  д  3з а в е щ а н и е  а    

  н     ц  л     ц    

 2к о н д 7о м и н и у м   и    

  с   ф  д  ф     я    

  т   е  и  и         

  ь   р  в  к         

     т    а         

     а    ц         

         и         

         я         

 

По горизонтали:  

1.  Противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие, посягающее на 

государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 

установленный порядок управления, за которое законодателем предусмотрена 

административная ответственность. 

2. Единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в 

установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные объекты 

недвижимости, в котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей 

(помещения), находятся в собственности граждан, юридических лиц, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (домовладельцев) – частной, 

государственной, муниципальной и иной формах собственности, а остальные части (общее 

имущество) находятся в их общей долевой собственности. 

3. Письменное распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, составленное 

в установленном законом порядке. 

4. Полная независимость государства от других государств в его внутренних делах и во 

внешней политике. 
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По вертикали: 

5. Установление конкретного суда, который должен рассмотреть данное дело.  

6. Сумма, которую должник обязан выплатить кредитору в случае неисполнения или 

некачественного исполнения обязательства. 

7. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 

заключившим договор с адресатом, который примет предложение. 

8. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление. 

9. Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

10. Письменное заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных 

доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах. 

 

Ответы: 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов за задание - 20. 

По горизонтали: По вертикали: 

1.правонарушение 

2. кондоминиум 

3. завещание 

4. суверенитет  

 

 

5. подсудность 

6. неустойка 

7. оферта 

8. рецидив 

9. квалификация 

10. декларация 


