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I ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1 КОНТРОЛЬНЫЕ ОПРОСЫ 

 

1. Контрольный опрос к теме 1 «Понятие нотариата и его задачи  в правой 

системе России» 

 
- Понятие нотариата в России 

- Источники нотариального права. Система законодательства о нотариате. 

- Принципы нотариальной деятельности  

- Задачи нотариальной деятельности 

- Место нотариата в правовой системе России 

 

2. Контрольный опрос к теме 2 «Правовой статус нотариуса в Российской 

Федерации» 

 
- Требования к кандидату на должность нотариуса, порядок назначения и освобождения 

нотариуса от должности 

- Лицензирование нотариальной деятельности. Порядок выдачи лицензии. Основания для 

отказа в выдаче лицензии. Обжалование решений квалификационной комиссии. 

- Должности стажера, помощника нотариуса и лица, замещающего нотариуса, 

занимающегося частной практикой. Порядок назначения, наделение полномочиями.  

- Полномочия нотариуса: права и обязанности 

- Ответственность нотариуса в РФ 

- Финансирование нотариальной деятельности в РФ 

- Контроль в сфере нотариальной деятельности  

 

3. Контрольный опрос к теме 3 «Организация нотариата в Российской 

Федерации» 

 
- Система нотариата в РФ. 

- Нотариальные палаты. 

- Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе . 

- Частные нотариусы. 

- Должностные лица, управомоченные на осуществление нотариальных действий и их 

отличие от нотариусов. 

 

4. Контрольный опрос к теме 4 «Нотариальные действия и основные правила 

их совершения» 

- Понятие и характеристика нотариального действия.  
- Место совершения нотариальных действий.  

- Отложение и приостановления совершения нотариального действия: основания и сроки. 

Отказ в совершении нотариального действия.  

- Порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении.  

- Регистрация нотариальных действий.  

- Нотариальные действия, совершаемые нотариусом и уполномоченными должностными 

лицами  

- Понятие нотариального производства. Основные стадии нотариального производства. 



 

5. Контрольный опрос к теме 5 «Удостоверение сделок в нотариальной 

практике» 

 
- Понятие и виды (формы) сделки. Сделки, требующие нотариального удостоверения. 

- Основные правила оформления договоров об отчуждении недвижимого имущества. 

- Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

- Брачный договор. 

- Соглашение об уплате алиментов. 

- Завещание. Отмена и изменение завещания.  

- Представительство. Доверенность. Порядок ее удостоверения. 

 

6. Контрольный опрос к теме 6 «Нотариальная деятельность в сфере 

наследственных правоотношений» 

 

- Общие положения наследования.  
- Понятие наследования.  

- Субъекты наследственных правоотношений.  

- Основания наследования и устранения от наследования.  

- Открытие наследства: время, место, отказ от наследства и его принятие.  

- Обязательная доля. Наследование по завещанию и наследование по закону.  

- Получение заявлений о принятии наследства или об отказе от него  

- Охрана наследственного имущества  

- Место, сроки, порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

 

7. Контрольный опрос к теме 7 «Защита семейных прав. Семейное право в 

нотариальной практике» 

 

- Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе по совместному 

заявлению супругов 
- Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению 

пережившего супруга 

 

8. Контрольный опрос к теме 8 «Совершение иных нотариальных действий» 

 
- Совершение морских протестов  

- Свидетельствование верности копий документов и выписок из них  

- Свидетельствование подлинности подписи на документе  

- Свидетельствование верности перевода  

- Передача заявлений физических и юридических лиц  

- Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг  

- Принятие на хранение документов  

- Обеспечение доказательств нотариусом  

- Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чека  

- Совершение протестов векселей  

- Совершение нотариусом исполнительных надписей  

- Нотариальное удостоверение юридических фактов 

 

9. Контрольный опрос к теме 9 «Совершение нотариальных действий 

удаленно. Сделки, удостоверяемые двумя и более нотариусами» 



- Свидетельствование верности перевода 

- Передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим 

лицам 

- Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг 

- Депонирование нотариусом движимых вещей, безналичных денежных средств или 

бездокументарных ценных бумаг 

- Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника 

- Принятие на хранение документов 

- Действия нотариуса по обеспечению доказательств 

- Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества 

- Удостоверение равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в 

ином формате, электронному документу, представленному нотариусу 

- Порядок удостоверения сделок двумя или более нотариусами 

 
Применяемое оценочное средство успеваемости – КОНТРОЛЬНЫЕ ОПРОСЫ 

Описание процедуры: 

Процедура представляет собой развернутые монологические ответы обучающихся 

на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме (вопросы приведены 

отдельно по каждой контролируемой теме). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы они 

имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по дополнительным 

источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 

Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 

преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 

вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К ответу 

на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, отвечавший на данный 

вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель сообщает 

сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по завершении всего устного 

опроса. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубокое 

знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 

аргументировано и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой 

ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 

самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает незначительные 

неточности при определении основных понятий, недостаточно аргументированно и (или) 

логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует свой ответ типовыми 

примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 

основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение 

основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на дополнительные вопросы, 

приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа, 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не владеет 

содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать основные 

определения, не может привести или приводит неправильные примеры, не отвечает на 



уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе 

на них грубые ошибки. 

 

2 КЕЙС-ЗАДАЧА 
 

Каждая кейс-задача моделирует реальную правовую ситуацию, построена на 

актуальном практико-ориентированном материале и представляет собой текст с 

описанием условий (фабулы дела), в которых обучающемуся необходимо выполнить какие-

либо действия и (или) решить какую-либо задачу, проблему (действия и (или) задача, 

проблема реалистичны и связаны с одним или несколькими основными видами 

деятельности, к выполнению которых готовятся обучающиеся). 

Текст кейс-задачи содержит необходимые для ее решения данные (сведения, 

информацию). 

 

Тема 4 «Нотариальные действия и основные правила их совершения» 

 
Задача № 1 

Ивченко, имевший лицензию на право заниматься нотариальной деятельностью, был 

назначен на должность нотариуса на основании решения конкурсной комиссии. Савинова, 

принимавшая участие в конкурсе на замещение вакантной должности нотариуса, считая 

решение конкурсной комиссии несправедливым, решила защищать свои интересы, 

связанные с приобретением статуса нотариуса, в судебном порядке. 

Определите возможные средства и способы судебной защиты интересов Савиновой, вид 

производства, в рамках которого должны рассматриваться подобные дела. 

 

Задача № 2 

Петров работает в должности нотариуса более 20 лет. В рамках очередной проверки 

управлением Минюста по субъекту РФ было обнаружено, что диплом Петрова о высшем 

юридическом образовании является поддельным. По ходатайству нотариальной палаты 

субъекта РФ судом было возбуждено административное дело о лишении Петрова 

полномочий нотариуса. На заседании суда Петров сообщил, что на него ни разу не 

поступало жалоб от клиентов, а делопроизводство в нотариальной конторе велось без 

нарушений.  

Какое решение должен принять суд? Каковы будут правовые последствия для Петрова? 

 

Задача № 3 

К нотариусу, занимающемуся частной практикой в Дмитровском нотариальном округе 

Московской области, обратились лица (продавец и покупатель) по вопросу удостоверения 

договора купли-продажи земельного участка, находящегося на территории Клинского 

района Московской области. 

Каковы действия нотариуса? 

 

Тема 5 «Удостоверение сделок в нотариальной практике» 

 
Задача 4 

Галкин обратился в государственную нотариальную контору по месту своего жительства с 

просьбой удостоверить договор дарения 100 000 рублей своему сыну, указав, что сам 

подписаться на договоре не может. Государственный нотариус отказал в удостоверении 

договора, указав, что по закону такой договор должен совершаться в простой письменной 

форме и не требует нотариального удостоверения. 



Правильны ли действия нотариуса? 

 

Задача 5 

Нотариус удостоверил договор займа между своим племянником Ивановым и его другом 

Антоновым. Последний долг в срок не вернул, в связи с чем Иванов обратился в суд. 

Антонов предъявил встречный иск о признании договора займа недействительным, так как 

нотариус, удостоверяя сделку, нарушил требования статей 47 Основ законодательства о 

нотариате. Подлежит ли встречный иск удовлетворению? 

 

Задача 6 

К государственному нотариусу Центральной государственной нотариальной конторы 

Сидоровой М.А. обратился гражданин по вопросу удостоверения доверенности, при этом 

гражданин являлся инвалидом I группы (у него отсутствовали кисти обеих рук).  

Каков порядок удостоверения доверенности в указанном случае? 

 

Тема 7 «Защита семейных прав. Семейное право в нотариальной практике» 

 
Задача 7 

В Старобелицкий сельсовет Конышевского района Курской области обратился гражданин 

Смирнов с просьбой выдать ему справку о том, что Устименко (его дядя) составил 

завещание, по которому все свое имущество после смерти передает Смирнову. Секретарь 

сельсовета, на которого было возложено выполнение нотариальных функций, выдал 

требуемую справку. 

Какие нормы законодательства о нотариате нарушены? 

 

Задача 8 

В государственную нотариальную контору за получением свидетельства о праве на 

наследство обратился Яковлев. Он просил освободить его от уплаты государственной 

пошлины, представив справку, что страдает хроническим душевным заболеванием – 

эпилепсией. После получения справки государственный нотариус отказал в выдаче 

свидетельства о праве на наследство, указав, что оно может быть получено только законным 

представителем. 

Возможно ли освобождение от уплаты государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий? Если да, то кто решает этот вопрос? Соответствуют ли закону 

действия нотариуса, отказавшего в выдаче свидетельства о праве на наследство? 

 

Задача 9 

В государственную нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве на 

наследство обратилась Тимчук, представив решение суда об установлении факта брачных 

отношений с умершим наследодателем Викуловым. Из решения суда следует, что 

фактические брачные отношения возникли в феврале 2001 года. 

Какое нарушение имеет место в данном случае и как должен поступить нотариус? 

 

Задача 10 

В государственную нотариальную контору обратилась Николаева. Она просила нотариуса 

приехать домой к ее бабушке Федоренко, которая в связи с преклонным возрастом и 

состоянием здоровья не может лично явиться в нотариальную контору для составления 

завещания. Нотариус отказался, сославшись на то, что по закону нотариальные действия 

могут совершаться только в помещении нотариальной конторы. 

Имеет ли в данном случае нарушение закона, и если да, то в каком порядке они могут быть 

устранены? 

 



Тема 8 «Совершение иных нотариальных действий» 

 
Задача 11  

К нотариусу государственной нотариальной конторы Октябрьского района Курской 

области обратилась делопроизводитель конторы Миронова с просьбой засвидетельствовать 

верность копии диплома об окончании Курского государственного медицинского 

университета, принадлежащего ее сыну Андрею. Нотариус засвидетельствовал верность 

копии. 

Имел ли нотариус право совершать это нотариальное действие? 

 

Задача 12 

В государственную нотариальную контору обратилась гражданка Ковалева с просьбой 

засвидетельствовать подлинность ее подписи на заявлении о том, что она отказывается от 

всех прав на жилую площадь, занимаемую семьей ее будущего мужа Конорева. 

Как должен поступить нотариус? 

 
Задача 13 

К нотариусу, занимающемуся частной нотариальной деятельностью, обратился Иванов с 

просьбой засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. Выяснив, что с момента открытия наследства прошло 

уже более 6 месяцев, нотариус отказал в свидетельствовании подписи. Иванов обратился с 

жалобой на отказ в совершении нотариального действия в суд по месту жительства, однако 

в принятии заявления ему было отказано. 

Законны ли действия нотариуса? Имелись ли основания к отказу в принятии заявления? 

 

Тема 9 «Совершение нотариальных действий удаленно. Сделки, 

удостоверяемые двумя и более нотариусами» 

 
Задача 14 

23 апреля 2020 г. Завируха  О.С., уезжая на постоянное место  жительства в Канаду, дал 

Светлову О.Г. доверенность на продажу принадлежащей ему квартиры на сумму, 

эквивалентную 80 тысячам долларов США. Срок действия доверенности – один год, право 

Светлова на передоверие оговорено в доверенности не было. В январе 2021 г. Светлов 

договорился с покупателем о продаже названной в доверенности квартиры на условиях и 

по цене, указанных Завируха О.С. В первых числах февраля Светлов был госпитализирован 

с обширным инфарктом и выполнить поручение не мог по состоянию здоровья. 

Родственники посоветовали Светлову дать доверенность в порядке передоверия другому 

лицу, так как это вызвано необходимостью выполнить поручение Завируха О.С., и вызвали 

нотариуса в больницу. Нотариус выполнил просьбу Светлова. Правомерны ли действия 

нотариуса? 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – КЕЙС-

ЗАДАЧИ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя решение обучающимися юридических комплексных 

задач, которые включают в себя несколько вопросов темы и имеют вариативность при 

решении. 

Решение кейс-задач может осуществляться как индивидуально, так и коллективно. 

Кейс-задачи требуют развернутого ответа. Кейс-задачи выполняются, как 

правило, письменно. Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости 

от сложности конкретной кейс-задачи. 



Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 

практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 

типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 

предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и обсуждаться 

коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 

непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки ответов 

(решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего практического 

занятия по учебной дисциплине. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся 

предложено нестандартное или наиболее эффективное ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в 

установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при решении 

задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача не решена или 

при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 

3 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний обучающихся по 

контролируемой теме, формирование междисциплинарных связей. 

 

Тема 1 «Понятие нотариата и его задачи  в правой системе России» 

 
1. Возникновение и развитие института нотариата в России 

2. Правовое положение института нотариата в России 

3. Место и роль нотариата в системе правоохранительных органов Российской 

федерации. 

4. Система   органов нотариата в Российской Федерации, их полномочия и 

взаимоотношения. 

 

Тема 2 «Правовой статус нотариуса в Российской Федерации» 
 

1. Лицензирование нотариальной деятельности 

2. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

3. Должностные лица государства, имеющие право совершать нотариальные действия. 

4. Назначение на должность нотариусов и освобождение от должности. 

5. Гарантии нотариальной деятельности. 

6. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение полномочий. 

7. Территория деятельности нотариуса. 

8. Права и обязанности нотариуса. 

9. Ответственность нотариуса. 

10. Ограничения в деятельности нотариуса. 

11. Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. 

 



Тема 3 «Организация нотариата в Российской Федерации» 

 
1. Федеральная нотариальная палата. Организационная структура. Полномочия. 

2. Нотариальная палата субъекта Российской Федерации. Организация деятельности. 

Полномочия. 

3. Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе и нотариусы, 

занимающиеся частной практикой. 

4. Правила назначения на должность нотариуса, помощника нотариуса и стажера. 

5. Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в деятельности нотариуса. 

6. Права и обязанности нотариуса. Ответственность нотариуса. 

7. Права и пределы полномочий должностных лиц органов исполнительной власти и 

консульских учреждений, по совершению нотариальных действий. 

8. Полномочия органов юстиции по организации деятельности и контроля за нотариатом. 

 

Тема 4 «Нотариальные действия и основные правила их совершения» 
 

1. Понятие, признаки и виды нотариальных действий. 

2. Порядок совершения нотариальных действий. 

3. Место совершения нотариальных действий. 

4. Ограничение права совершения нотариальных действий. 

5. Установление личности обратившегося за совершением нотариального действия. 

6. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, 

участвовавших в сделках. 

7. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. 

8. Нотариальные  действия,  совершаемые  нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах. 

9. Нотариальные  действия,  совершаемые  нотариусами, занимающимися частной 

практикой. 

10. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами органов 

исполнительной власти. 

11. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений Российской Федерации. 

 

Тема 5 «Удостоверение сделок в нотариальной практике» 
 

1. Понятие сделки. Сделки, требующие нотариального удостоверения  

2. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в совместной 

собственности супругов. 

3. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в общей долевой 

собственности. 

4. Сделки с участием несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных  

 

Тема 6 «Нотариальная деятельность в сфере наследственных 

правоотношений» 
 

1. Особенности деятельности нотариуса в сфере наследственных правоотношений  

2. Деятельность нотариуса при наследовании по завещании 

3. Деятельность нотариуса при наследовании по закону 

4. Порядок, сроки выдачи свидетельства о праве на наследование 

5. Меры по охране наследственного имущества  

 



Тема 7 «Защита семейных прав. Семейное право в нотариальной практике» 
 

1. Удостоверение брачного договора 

2. Удостоверение соглашения об уплате алиментов  

3. Нотариальное удостоверение соглашения о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка 

4. Особенности выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

по совместному заявлению супругов 

5.Особенности выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

по заявлению пережившего супруга 

 

Тема 8 «Совершение иных нотариальных действий» 
 

1. Совершение морских протестов  

2. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них  

3. Свидетельствование подлинности подписи на документе 

4. Свидетельствование верности перевода  

5. Передача заявлений физических и юридических лиц  

6. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг  

7. Принятие на хранение документов  

8. Обеспечение доказательств нотариусом  

9. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чека  

10. Совершение протестов векселей 

11. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых 

12. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте 

13. Удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии  

14.Удостоверение времени предъявления документов 

 

Тема 9 «Совершение нотариальных действий удаленно. Сделки, 

удостоверяемые двумя и более нотариусами» 

 
1. Особенности нотариального удостоверения сделок в электронном виде 
2. Виды нотариальных действий совершаемых удаленно 

3. Порядок удостоверения сделок несколькими нотариусами 

 

Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – ТЕМЫ 

РЕФЕРАТОВ 

Описание процедуры: 

Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 

Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно. 

Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата ≈ 10 листов. 

Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; определение 

основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих основные положения 

реферата; написание и редактирование текста реферата и его оформление; подготовку 

к защите реферата (возможна в том числе подготовка мультимедийной презентации к 

основным положениям реферата); защиту реферата. 



Защита реферата проводится на практическом занятии. Защита включает в себя 

устный доклад обучающегося (10 минут), ответы на вопросы преподавателя и 

обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 

обучающемуся сразу по окончании защиты. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная 

позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный 

убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 

полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура 

реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны 

ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению 

реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 

реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники 

или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не 

соответствует требованиям. 

 

4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тест № 1 к теме № 2 «Правовой статус нотариуса в Российской 

Федерации» 

Вариант 1 

 

1. Нотариальная деятельность… 

А) является специальным видом предпринимательской деятельности регулируемой 

специальным законодательством, в том числе Основами о нотариате 

Б) не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли 

В) не является предпринимательством, но поскольку направлена на извлечение прибыли 

регулируется специальным законодательством 

Г) нет правильного ответа 

 

2. К органам Федеральной нотариальной палаты относится: 

А) собрание представителей, правление, ревизионная комиссия 

Б) президент, правление, собрание представителей 

В) правление, президент, ревизионная комиссия 



Г) собрание представителей нотариальной палаты, правление, президент, ревизионная 

комиссия 

 

3. Общий срок прохождения стажировки у нотариуса: 

А) 6 месяцев 

Б) 1 год  

В) 2 года 

Г) 3 года 

 

4. Все нотариальные действия составляют _____________ тайну. 

А) государственную 

Б) профессиональную 

В) личную 

Г) коммерческую 

 

5. В городах, имеющих районное или иное административное деление, нотариальным 

округом (территорией действия нотариуса) является... 

А) территория района 

Б) вся территория соответствующего города 

В) вся территория всего субъекта РФ 

Г) нет правильного ответа 

 

6. Нотариус, занимающийся частной практикой, должен быть… 

А) аттестован нотариальной палатой 

Б) членом нотариальной палаты 

В) зарегистрирован в государственной нотариальной конторе 

Г) нет правильного ответа 

 

7. Застраховать свою деятельность должен (должны) … 

А) только нотариус, занимающийся частной практикой 

Б) только государственные нотариусы 

В) государственные нотариусы и нотариусы занимающиеся частной практикой 

Г) ни один из вышеперечисленных лиц 

 

8. Установите соответствие между органами Федеральной нотариальной палаты и их 

компетенциями: 

 

А) Собрание представителей нотариальных палат 

Б) Президент Федеральной нотариальной палаты 

В) Правление Федеральной нотариальной палаты 

Г) Ревизионная комиссия Федеральной нотариальной палаты 

 

1) Высшая исполнительная власть 

2) Организация выполнения решений собрания и требований Устава 

3) Определение приоритетных направлений деятельности Федеральной нотариальной 

палаты; 

4) Контроль финансово-хозяйственной деятельности Федеральной нотариальной палаты 

 

9. При совершении нотариальных действий нотариусы государственных и частных 

нотариальных контор... 

А) обладают различными правами и обязанностями, что обуславливается их правовым 

статусом 



Б) обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, а оформленные 

нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу 

В) обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, но оформленные 

государственным нотариусами документы имеют большую юридическую силу 

Г) обладают различными правами и обязанностями, а оформленные нотариусом документы 

имеют одинаковую юридическую силу 

 

10. Решение квалификационной комиссии обжаловано: 

А) может быть в Арбитражный суд 

Б) может быть в суд 

В) может быть в месячный срок со дня получения решения в апелляционную комиссию 

Г) не может быть 

 

11. Помощником нотариуса может быть лицо… 

А) сдавший квалификационный экзамен 

Б) достигший возраста 25 лет 

В) имеющий стаж юридической работы не менее 5 лет 

Г) любое, заключивший трудовой договор с нотариусом 

 

12. Совершать нотариальные действия на свое имя нотариус: 

А) может, если нотариус по состоянию здоровья не может выехать к другому нотариусу 

Б) может, если нет другого нотариуса 

В) может 

Г) не может 

 

13. В случае отказа совершить нотариальное действие, нотариус выносит: 

А) постановление 

Б) определение 

В) заключение 

Г) представление 

 

14. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается после: 

А) сдачи квалификационного экзамена 

Б) стажировки у нотариуса 

В) решения Министерства юстиции 

Г) решения Нотариальной палаты  

 

15. Лицо, достигший какого возраста, может занимать должность  нотариуса: 

А) 20 лет 

Б) 25 лет 

В) 30 лет 

Г) его нет 

 

16. Лицо, достигший какого возраста, может занимать должность помощника нотариуса: 

А) 20 лет 

Б) 23 года 

В) 25 лет 

Г) его нет 

 

17. Какой ограничительный стаж работы по юридической профессии установлен для 

претендента на должность  нотариуса: 

А) не менее 3 лет 



Б) не менее 5 лет 

В) не менее 7 лет 

Г) его нет 

 

18. Какой ограничительный стаж работы по юридической профессии установлен для 

претендента на должность помощника нотариуса: 

А) не менее 1 года 

Б) не менее 2 лет 

В) не менее 3 лет 

Г) его нет 

 

19. Какой предельный возраст установлен для лица, претендующего на должность 

нотариуса: 

А) 60 лет 

Б) 65 лет 

В) 70 лет 

Г) 75 лет  

 

20. Право осуществлять нотариальные действия от имени Российской Федерации на 

территории другого государства имеют: 

А) частные и государственные нотариусы 

Б) нотариальные органы данного иностранного государства, в случае, наличия 

специального соглашения между РФ и иностранным государством 

В) частные нотариусы 

Г) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные 

на совершение этих действий 

 

21. Порядок прохождения стажировки определяется: 

А) нотариусом 

Б) Министерством юстиции 

В) Федеральной нотариальной палатой 

Г) Министерством юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой 

 

22. Установите последовательность НПА (по юридической силе) регламентирующих 

деятельность нотариусов (пример ответа, А1, Б2, В3, или В1, АБ2) 

 

А) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I 

Б) Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом Минюста России от 

16.04.2014 № 78 

В) Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, утвержденный 

Минюстом России 19.01.2016 

 

23. Совершение нотариусом нотариального действия за пределами своего нотариального 

округа... 

А) влечет за собой признания недействительности этого действия 

Б) не влечет за собой признания недействительности этого действия 

В) не влечет за собой признания недействительности этого действия, в случае 

перерегистрации у другого нотариуса 

Г) нотариус не должен был совершать нотариальные действия в другом округе 

 

24. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия 

совершают... 



А) должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение 

этих действий 

Б) нотариусы из соседнего населенного пункта 

В) судья или помощники судей данного населенного пункта, уполномоченные на 

совершение этих действий 

Г) нет правильного ответа 

 

25. В случае сложения нотариусом полномочий, документы, хранящихся у нотариуса, чьи 

полномочия прекращаются, передаются... 

А) другому нотариусы 

Б) в архив 

В) в Федеральную нотариальную палату 

Г) в Министерство юстиции РФ 

 

Вариант 2 

 

1. Заниматься предпринимательской деятельностью нотариус: 

А) вправе, если это право предоставлено лицензией 

Б) вправе, с разрешения Федеральной нотариальной палаты 

В) вправе, с разрешения Министерства юстиции РФ 

Г) не вправе  

 

2. Государственные нотариальные конторы открываются и упраздняются… 

А) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные 

функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, или по его поручению его 

территориальным органом. 

Б) Федеральной нотариальной палатой 

В) органами законодательной власти в субъектах РФ 

Г) Президентом РФ 

 

3. Лицензия на право нотариальной деятельности выдается после сдачи квалификационного 

экзамена в течение: 

А) 7 дней 

Б) 14 дней 

В) 1 месяца 

Г) 3 месяцев 

 

4. Осуществлять нотариальные действия в РФ имеют право: 

А) государственные нотариусы, частные нотариусы, в случае отсутствия в населенном 

пункте нотариуса — должностные лица органов исполнительной власти 

Б) только государственные нотариусы 

В) только частные нотариусы 

Г) только должностные лица 

 

5. Основы законодательства о нотариате были приняты: 

А) в 1991 г. 

Б) в 1992 г. 

Г) в 1993 г. 

Д) в 1994 г. 

 

6. Действия нотариуса могут быть обжалованы … 

А) в апелляционной палате 



Б) в квалификационной комиссии 

В) в суде 

Г) в арбитражном суде 

 

7. Какой срок полномочий правления федеральной нотариальной палаты? 

А) 2 года 

Б) 3 года 

В) 5 лет 

Г) 7 лет 

 

8. Решение квалификационной комиссии обжаловано … 

А) может быть в месячный срок со дня получения решения в апелляционную комиссию 

Б) может быть в суд 

В) может быть в арбитражный суд 

Г) не может быть 

 

9. Документы, оформленные частными или государственными нотариусами, одинаковую 

юридическую силу… 

А) имеют, но не по всем вопросам 

Б) не имеют 

В) имеют 

Г) имеют, но с последующим утверждением государственным нотариусом 

 

10. Общий срок отложения совершения нотариального действия не может превышать ____ 

дней со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия. 

А) 20 

Б) 30 

В) 15 

Г) 10 

 

11. Нотариально удостоверяемые документы подписываются в присутствии 

___________________. 

А) стажера 

Б) консультанта 

В) нотариуса 

Г) свидетелей 

 

12. На какой срок избирается правление палаты? 

А) На 2 года 

Б) На 4 года 

В) На 3 года 

Г) На 1 год 

 

13. Количество должностей нотариусов в нотариальных округах определяют 

________________________. 

А) Органы юстиции 

Б) Нотариальные палаты 

В) Органы юстиции и нотариальные палаты совместно 

Г) Местная администрация 

 

14. Принятые на хранение документы нотариус возвращает _________________. 

А) законно уполномоченному лицу 



Б) другому нотариусу 

В) сдавшему их на хранение лицу 

Г) любому лицу 

Д) помощнику нотариуса 

Е) А+Б+В 

Ж) А+Б+В+Д 

 

15. Денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся частной практикой, после 

уплаты налогов, других обязательных платежей поступают __________________________. 

А) в собственность нотариуса 

Б) в фонд федеральной нотариальной палаты 

В) на счет нотариальной палаты субъекта 

Г) равными долями везде 

 

16. С какого периода начинается история нотариата? 

А) с XVII века 

Б) с XVI века 

В) с XV века 

Г) с XVIII века 

 

17. Какой период времени действует лицензия, если лицо, получившее её, не приступило к 

работе нотариусом, либо помощником нотариуса? 

А) 3 года 

Б) 1 год 

В) 5 лет 

Г) 2 года 

 

18. В какие сроки проводятся проверки организации работы нотариусов? 

А) Один раз в четыре года 

Б) Один раз в шесть лет 

В) Один раз в два года 

Г) Один раз в три года 

 

19. Порядок прохождения стажировки определяется … 

А) Министерством юстиции 

Б) Федеральной нотариальной палатой 

В) Министерством юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой 

Г) нотариусами 

 

20. Общий срок прохождения стажировки составляет … 

А) 3 года 

Б) 1 год 

В) 2 года 

Г) 6 месяцев 

 

21. Установите соответствие между органами Федеральной нотариальной палаты и их 

компетенциями: 

 

А) Собрание представителей нотариальных палат 

Б) Президент Федеральной нотариальной палаты 

В) Правление Федеральной нотариальной палаты 

Г) Ревизионная комиссия Федеральной нотариальной палаты 



 

1) Высшая исполнительная власть 

2) Организация выполнения решений собрания и требований Устава 

3) Определение приоритетных направлений деятельности Федеральной нотариальной 

палаты; 

4) Контроль финансово-хозяйственной деятельности Федеральной нотариальной палаты 

 

22. Установите последовательность НПА (по юридической силе) регламентирующих 

деятельность нотариусов (пример ответа, А1, Б2, В3, или В1, АБ2): 

А) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I 

Б) Правила нотариального делопроизводства, утвержденные приказом Минюста России от 

16.04.2014 № 78 

В) Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, утвержденный 

Минюстом России 19.01.2016 

 

23. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся 

частной практикой, ведет... 

А) Министерство субъектов РФ 

Б) Министерство юстиции РФ 

В) Федеральная нотариальная палата 

Г) нет правильного ответа 

 

24. Сокращенный срок прохождения стажировки для лиц, имеющих стаж работы по 

юридической специальности не менее трех лет, не может быть менее: 

А) 1 года 

Б) 10 месяцев 

В) 6 месяцев 

Г) 3 месяцев 

 

25. Все нотариальные действия составляют _____________ тайну. 

А) государственную 

Б) профессиональную 

В) личную 

Г) коммерческую 

 

Тест № 2 к теме № 6 «Нотариальная деятельность в сфере 

наследственных правоотношений» 

 
Вариант 1 

 

1. Претензии от кредиторов наследодателя нотариусе: 

А) принимает на свое усмотрение 

Б) принимает независимо от места открытия наследства 

В) принимает по месту открытия наследства 

Г) не принимает 

 

2. Наследники, имеющие обязательную долю независимо от содержания завещания, 

наследуют не менее ___ доли наследства. 

А) 1/2 

Б) 1/3 

В) 1/4 

Г) 2/3 



 

3. Наследство может быть принято наследниками в течение: 

А)  3 лет 

Б) 1 года 

В) дня обращения 

Г) 6 месяцев 

 

4. Нотариус принимает на хранения документы: 

А) по удостоверительной надписи 

Б) без описи 

В) по описи 

Г) по реестру 

 

5. Нотариальные действия совершаются: 

А) на следующий день после предъявления всех документов 

Б) в течение 6 месяцев 

В) в течение 10 дней 

Г) в день предъявления всех документов 

 

6. Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления нотариусу: 

А) по месту открытия наследства 

Б) по месту нахождения нотариуса 

В) по месту жительства наследника 

Г) в любом месте 

 

7. Меры по охране наследственного имущества осуществляются в течение: 

А) 3 лет 

Б) 6 месяцев 

В) 1 месяца 

Г) 1 года 

 

8. Имущество умершего по праву наследования переходит к государству, если: 

А) наследники лишены завещателем наследства 

Б) нет наследника по закону 

В) нет наследника по завещанию 

Г) нет наследников по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял 

наследство, любо все наследники лишены завещателем наследства 

 

9. При удостоверении времени предъявления документа нотариус исследует: 

А) удостоверительную надпись 

Б) документ 

В) выписку из документа 

Г) копию документа 

 

10. Нотариус удостоверяет сделки: 

А) для которых установлена обязательная нотариальная форма и другие по желанию сторон 

Б) по разделу имущества 

В) с недвижимостью  

Г) с недвижимостью и по разделу имущества 

 

11. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в 

свидетельство о праве на наследство с согласия: 



А) нотариуса 

Б) всех других наследников 

В) органов опеки и попечительства 

Г) помощника нотариуса 

 

12. За совершение нотариальный действия государственные нотариусы взыскивают: 

А) пени 

Б) страховую сумму 

В) государственную пошлину 

Г) тариф 

 

13. Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись в присутствии: 

А) наследников 

Б) заинтересованных лиц 

В) двух свидетелей 

Г) помощника нотариуса 

 

14. Право на обязательную долю имеют: 

А) несовершеннолетние дети 

Б) нетрудоспособные родители 

В) иждивенцы 

Г) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители, 

иждивенцы 

 

15. Местом открытия наследства является: 

А) место смерти наследодателя 

Б) место жительство наследодателя 

В) последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место нахождения 

основной части имущества 

Г) место жительства наследодателя и наследников 

 

16. Завещание составляется в форме: 

А) письменной и нотариально удостоверенной  

Б) в любой форме 

В) простой письменной 

Г) письменной, с обязательной государственной регистрации 

 

17. Сгруппируйте по группам, что наследуется, а что нет: 

А) Наследуется 

Б) Не наследуется  

 

1) машина 

2) право на алименты 

3) право на компенсацию морального вреда 

4) нематериальные блага 

5) драгоценности 

6) имущественные права 

 

18. К наследникам второй очереди относятся: 

А) дети, родители 

Б) родители, супруг 

В) двоюродные братья и сестры 



Г) братья, сестры, дедушка, бабушка 

 

19. Получив сообщение об открывшемся наследстве, нотариус обязан известить об этом: 

А) других нотариусов 

Б) органы ЗАГСа 

В) всех наследников 

Г) наследников, место жительства или работы которых ему известно 

 

20. Предметы обычной домашней обстановки наследуют: 

А)  наследники второй очереди 

Б) наследники, проживающие вместе с наследодателем на день открытия наследства 

В) наследник первой очереди 
Г) наследники, проживающие вместе с наследодателем не менее 1 года на день открытия 

наследства 

 

21. По долгам наследодателя наследник: 

А) не отвечает 

Б) отвечает, если наследодатель является родителем наследника 

В) отвечает в пределах действительной стоимости наследственного имущества 

Г) отвечает лишь тот наследник, который проживал совместно с наследодателем 

 

22. Установите соответствие очередей наследственности с перечисленными лицами: 

 

А) 1 очередь 

Б) 2 очередь 

В) 3 очередь 

Г) 4 очередь 

Д) 5 очередь 

Ж) 6 очередь 

 

1) прадедушка 

2) тетя 

3) брат 

4) родители 

5) двоюродная бабушка 

6) двоюродная тетя 

 

23. Завещательный отказ – это … 

А) отказ наследодателя составить завещание 

Б) отказ от наследства 

В) соглашение между наследником и наследодателем 

Г) возложение завещателем на наследников по завещанию исполнения какого-либо 

обязательства в пользу одного или нескольких лиц 

 

24. Нотариус для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, 

_________________ выяснить круг лиц, имеющих право на обязательную долю по закону. 

А) должен 

Б) не должен 

В) должен, на свое усмотрение, 

Г) должен, если данное обстоятельство оговорено в завещание, 

 

25. Кредиторы имеют право предъявить претензии к наследникам в течение: 



А) 1 месяца со дня открытия наследства 

Б) 3 месяцев со дня открытия наследства 

В) 6 месяцев со дня открытия наследства 

Г) нет правильного ответа 

 

Вариант 2 

 

1. Свидетельство о праве на наследование выдается: 

А) каждому по желанию 

Б) одно на всех и каждому по желанию 

В) только одно на всех 

Г) на усмотрение нотариуса 

 

2. Наследование бывает: 

А) по соглашению сторон 

Б) по решению суда 

В) по договору 

Г) по закону и завещанию 

 

3. Наследство принимается посредством: 

А) обращения в нотариальную контору 

Б) пользования наследственным имуществом 

В) обращения в суд 

Г) фактического вступления во владение наследственным имуществом и подачи заявления 

в нотариальную контору 

 

4. Временем открытия наследства является день: 

А) выдачи свидетельства о смерти 

Б) когда наследники узнали о смерти наследодателя 

В) смерти наследодателя или день вступления решения суда в законную силу об объявлении 

гражданина умершим 

Г) обнаружения наследственного имущества 

 

5. Принятие наследства под условием: 

А) возможно 

Б) не возможно 

В) возможно, если это наследники первой очереди 

Г) возможно, если наследники несовершеннолетние 

 

6. Сколько очередей наследников предусматривает ГК РФ 

А) Две 

Б) Шесть 

В) Восемь 

Г) Четыре 

 

7. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в такой 

форме: 

А) письменной  

Б) устной 

В) открытой 

Г) А+Б 

 



8. Отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц ____________________. 

А) допускается только в пользу наследников той же очереди, к которой принадлежит 

субъект права на обязательную долю 

Б) допускается 

В) допускается только в пользу других обязательных наследников 

Г) не допускается 

 

9. Выморочное имущество – это имущество … 

А) Полученное наследство по решению суда 

Б) Наследуемое по закону РФ 

В) Имущество, на которое свидетельство о праве наследования не было выдано 

Г) Нет правильного ответа 

 

10. Право на обязательную долю имеют __________________________. 

А) несовершеннолетние дети 

Б) иждивенцы 

В) несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители, 

иждивенцы 

Г) нетрудоспособные родители 

 

11. Кредиторы имеют право предъявить претензии к наследникам в течение ________ со 

дня открытия наследства. 

А) 3 лет 

Б) 6 месяцев 

В) 1 года 

Г) 2 лет 

 

12. Допускается ли совершение завещания в одном документе двумя лицами? 

А) Только супругами 

Б) Не допускается 

В) Допускается 

Г) При наличии долевой собственности на имущество. 

 

13. Представлять в налоговую инспекцию справку о стоимости имущества, переходящего в 

собственность граждан, нотариус ______________. 

А) обязан 

Б) вправе, по своему усмотрению 

В) не имеет права 

Г) обязан, если стороны возложат на него эту функцию 

 

14. Заявление наследника о принятии наследства подается по месту … 

А) нахождения наследственного имущества 

Б) жительства наследника 

В) открытия наследства 

Г) смерти наследодателя 

 

15. Совершение завещания через представителя … 

А) не допускается 

Б) допускается 

В) допускается, если завещание совершает несовершеннолетний 

Г) допускается, если завещание  

 



16. Получив сообщение об открывшемся наследстве, нотариус обязан известить об этом … 

А) известных ему наследников 

Б) полицию 

В) помощника нотариуса 

Г) других нотариусов 

 

17. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в 

свидетельство о праве на наследство с согласия … 

А) всех других наследников 

Б) Нотариуса 

В) органов опеки и попечительства 

Г) помощника нотариуса 

 

18. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику … 

А) по истечении шести месяцев с момента открытия наследства 

Б) с момента принятия наследства 

В) с момента получения свидетельства о праве на наследство 

Г) с момента открытия наследства 

 

19. К наследникам первой очереди не относятся … 

А) совершеннолетние дети наследодателя 

Б) родители наследодателя 

В) несовершеннолетние дети наследодателя 

Г) внуки наследодателя 

 

20. Установите соответствие очередей наследственности с перечисленными лицами: 

А) 1 очередь 

Б) 2 очередь 

В) 3 очередь 

Г) 4 очередь 

Д) 5 очередь 

Ж) 6 очередь 

 

1) прадедушка 

2) тетя 

3) брат 

4) родители 

5) двоюродная бабушка 

6) двоюродная тетя 

 

21. Наследниками ни по закону, ни по завещанию не могут быть: 

А) усыновители, усыновленные 

Б) субъекты РФ, муниципальные образования 

В) граждане, которые своими противозаконными действиями способствовали призванию 

их к наследованию, если это подтверждено в судебном порядке 

Г) нет правильного ответа 

 

22. Ценность наследуемого имущества определяется исходя: 

А) оценки его нотариусом 

Б) из условий его пользования 

В) из соглашения сторон 

Г) из его рыночной стоимости 



 

23. На какой момент определяется круг наследников? 

А) На день составления завещания. 

Б) День определяется завещателем. 

В) На день удостоверения завещания. 

Г) На день открытия наследства. 

 

24. Сгруппируйте по группам, что наследуется, а что нет: 

А) Наследуется 

Б) Не наследуется  

 

1) машина 

2) право на алименты 

3) право на компенсацию морального вреда 

4) нематериальные блага 

5) драгоценности 

6) имущественные права 

 

25. Наследодатель изменить или отменить сделанное завещание или составить новое: 

А) может, если согласны наследники 

Б) может, если наследники поставлены в известность 

В) может 

Г) не может 

 

Шкала оценивания: 25 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: 

выполнено 1 задание – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

 22-25 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

18-21 баллов – оценке «хорошо»; 

13-17 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

12  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
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