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2. Форма проведения вступительного испытания по гражданскому праву 
 

Вступительное испытание по гражданскому праву проводится дистанционно в 

письменной форме путем выполнения вступительного задания. 

Вступительное задание включает следующие блоки: 

 тестовое задание. Время выполнения – 20 мин. Максимальный балл 

за тестовое задание – 40 баллов; 

 практическое задание №1. Время выполнения – 40 мин. Максимальный балл 

за практическое задание №1 – 30 баллов. 

 практическое задание №2. Время выполнения– 30 мин. Максимальный балл 

за практическое задание №2 – 30 баллов. 

Общее время выполнения вступительного заданий – 90 минут.  

Общая оценка выполненных экзаменационных заданий – 100 баллов.  

Пример экзаменационных заданий вступительного испытания по гражданскому 

праву содержатся в Приложении к настоящей Программе вступительного испытания 

по гражданскому праву. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

 

3. Методика и единые критерии оценивания знаний поступающих 

по вступительному испытанию по гражданскому праву 

 

Результаты вступительного испытания по гражданскому праву оцениваются по 

100 бальной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 21 балл из 100 максимально возможных.  

 

Баллы за вступительное испытание – это взвешенная сумма полученных баллов 

за каждый блок вступительного испытания: 

Орезультирующая = 0,4* Отест + 0,3*·Опрактика1 + 0,3*·Опрактика2 

где   

Отест – баллы  за тестовое задание; 

Опрактика 1– баллы за практическое задание №1; 

Опрактика 2– баллы за практическое задание №2. 

Способ округления баллов: арифметический. 
 

Ответы на экзаменационные задания, предоставленные поступающим, 

проверяются и оцениваются экзаменационной комиссией. 
 

При проведении вступительного испытания по гражданскому праву 

устанавливаются следующие критерии оценки знаний: 

 

3.1. Критерии оценивания блока «тестовое задание» 

1. Каждый вопрос содержит только один правильный ответ. 



2. Правильный ответ оценивается в 2 балла. 

3. Максимальный балл за 20 правильных ответов – 40 баллов. 
 

3.2. Критерии оценивания блоков «практическое задание №1 и практическое 

задание №2»  

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует 

демонстрации знания теоретических положений, которые необходимы для 

истолкования и применения норм права при решении задачи, и подходов, 

выработанных в правоприменительной практике (правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ, иных актах обобщения практики), и не может 

состоять исключительно в выборе подлежащего применению нормативного 

положения. Ответ должен содержать описание проблемы и спорных вопросов, 

вытекающих из условий задачи, ответ на которые позволит решить задачу. Условия 

задачи могут допускать несколько вариантов их решения, что требует при ответе 

обоснования избранного варианта или аргументов в пользу невозможности выбора 

только одного варианта решения.  

За правильные и полные ответы на все поставленные вопросы со ссылками на 

соответствующие нормы права по каждой задаче начисляется максимально 20 баллов.  

За правильные и полные ответы на все поставленные вопросы со ссылками на 

соответствующие нормы права и демонстрацией подходов, выработанных в 

правоприменительной практике по каждой задаче, начисляется максимально 

30 баллов. 

Утверждения, не относящиеся прямо к ответу на поставленные вопросы, при 

выставлении оценки не учитываются. 

Решение задачи предполагает необходимость ответа на все поставленные 

вопросы.  

При решении задачи разрешается пользоваться СПС «Консультант Плюс». 
 


