КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУТАФИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2021
11 КЛАСС – 3 вариант
Основные типы заданий:
I.
Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов
II.
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы.
III.
Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы.
IV.
Определите и установите соответствие
V.
Установите правовой институт по отрывку текста или высказыванию
VI.
Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных.
VII.
Открытый вопрос
VIII.
Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру
IX.
Отгадайте загадку
X.
Черный ящик
XI.
Выберите верные суждения
XII.
Значение латинского выражения
№в
задан
ии
1.

Задание

Ответ

Критерий оценивания

I.
Тестовые задания. Выберите один или несколько правильных ответов
Насцитуросом является:
За правильный ответ – 3 балла.
Ответ:
а) умершее физическое лицо
зачатый при жизни наследодателя и За любую ошибку - 0 баллов.
б) зачатый при жизни наследодателя и родившийся
родившийся после открытия наследства
после открытия наследства ребенок
ребенок
в) душеприказчик
г) рукоприкладчик

№в
Задание
задан
ии
Постановление о назначении судебного заседания без
2.
проведения предварительного слушания должно
содержать решение по вопросам:
А) о месте, дате и времени судебного заседания;
Б) о рассмотрении уголовного дела судьей единолично
или судом коллегиально;
В) о вызове в судебное заседание лиц по спискам,
представленным сторонами;
Г) об избрании меры пресечения в виде залога,
домашнего ареста или заключения под стражу;
Д) о мерах попечения о детях и об иждивенцах
обвиняемого.
К сообщениям о преступлении относятся:
3.
А. протест
Б. заявление о преступлении
В. явка с повинной
Г. предостережение
Д. рапорт об обнаружении преступления
По общему правилу алименты, взыскиваемые в
4.
судебном порядке, могут уплачиваться:
а) в долях к заработку и (или) иному доходу лица,
обязанного уплачивать алименты;
б) в твердой денежной сумме, уплачиваемой
периодически;
в) в твердой денежной сумме, уплачиваемой
единовременно;
г) путем предоставления имущества;
д) путем выполнения работ и оказания услуг;
е) одновременно в долях к заработку и (или) иному
доходу лица, обязанного уплачивать алименты, и в
твердой денежной сумме.
1 февраля 2020 года умер гражданин РФ Коржиков,
5.
проживавший в г. Москве. К нотариусу г. Москвы 08 мая
2020 г. обратился сын Коржикова с заявлением о

Ответ

Критерий оценивания

Ответ:
о месте, дате и времени судебного заседания;
о рассмотрении уголовного дела судьей
единолично или судом коллегиально;
о вызове в судебное заседание лиц по
спискам, представленным сторонам

За каждый правильный ответ –
1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов.
Максимум за задание –
3 балла

Ответ:
заявление о преступлении
явка с повинной
рапорт об обнаружении преступления
Ответ:
в долях к заработку и (или) иному доходу
лица, обязанного уплачивать алименты;
в твердой денежной сумме, уплачиваемой
периодически;
одновременно в долях к заработку и (или)
иному доходу лица, обязанного уплачивать
алименты, и в твердой денежной сумме

Ответ:

За каждый правильный ответ –
1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов.
Максимум за задание –
3 балла
За каждый правильный ответ –
1 балл.
За неправильное указание –
0 баллов.
Максимум за задание –
3 балла

За каждый правильный ответ –
1,5 балла.

№в
задан
ии

6.

Задание

Ответ

принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на
что наследник не знал и не должен был знать
наследство.
об открытии наследства или пропустил этот
10 декабря 2020 г. к нотариусу обратилась дочь срок по другим уважительным причинам
Коржикова с тем же заявлением. Нотариус отказал
наследник,
пропустивший
срок,
дочери в выдаче свидетельства, сославшись на пропуск установленный для принятия наследства,
срока принятия наследства. Дочь обратилась в суд с обратился в суд в течение шести месяцев после
заявлением о восстановлении срока принятия наследства. того, как причины пропуска этого срока отпали
Какие факты должен установить суд при принятии
решения о восстановлении срока?
а) что наследник не знал и не должен был знать об
открытии наследства или пропустил этот срок по другим
уважительным причинам,
б) находился ли наследник в России или за рубежом;
в) была ли официально опубликована информация о
смерти Коржикова в средствах массовой информации;
г) наследник, пропустивший срок, установленный для
принятия наследства, обратился в суд в течение шести
месяцев после того, как причины пропуска этого срока
отпали
II.
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы
1 февраля 2020 года умер гражданин РФ Коржов,
Ответ:
проживавший в г. Москве. К нотариусу г. Москвы 08 мая
1. Срок принятия наследства составляет по
2020 г. обратился сын Коржова с заявлением о принятии общему правилу 6 месяцев с момента открытия
наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство. наследства - срок пропущен. Ст. 1154 ГК.
10 декабря 2020 г. к нотариусу обратилась дочь
2. Суд должен установить:
Коржова с тем же заявлением. Нотариус отказал дочери в
- что наследник не знал и не должен был знать
выдаче свидетельства, сославшись на пропуск срока об открытии наследства или пропустил этот
принятия наследства. Дочь обратилась в суд с заявлением срок по другим уважительным причинам,
о восстановлении срока принятия наследства.
наследник,
пропустивший
срок,
установленный для принятия наследства,
Пропущен ли дочерью Коржова срок принятия обратился в суд в течение шести месяцев после
наследства? Какие факты должен установить суд при того, как причины пропуска этого срока отпали
принятии решения о восстановлении срока?
(ст. 1155 ГК).

Критерий оценивания
За неправильное указание –
0 баллов.
Максимум за задание –
3 балла

За правильный полный ответ
на 1 вопрос– 2 балла.
За правильный ответ на 2
вопрос – до 3 баллов.
Максимум за задание –
5 баллов.

№в
задан
ии
7.

8.

Задание

Ответ

Критерий оценивания

Осуществляется формирование Совета Федерации
За правильный и обоснованный
Ответ: 183
Федерального Собрания Российской Федерации. Все
Формула: По 2 сенатора от 85 субъектов
ответ – 6 баллов.
возможные по законодательству Российской Федерации Российской Федерации (170 человек); В России
кандидатуры представлены и изъявили согласие стать 9 краев – это 18 сенаторов. Президентом При ошибке в вычислении и
сенаторами Совета Федерации Российской Федерации за Российской Федерации могут быть предложены правильном рассуждении – до
исключением сенаторов от всех краев Российской кандидатуры 30 сенаторов. Д.А. Медведев
2баллов
Федерации.
может реализовать свое право стать сенатором.
Сколько в настоящий момент времени сенаторов в Итого: (170-18)+30+1=183 сенатора.
Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации? Обоснуйте свой ответ.
III.
Анализ юридического документа. Изучите исторический документ и ответьте на поставленные вопросы.
Проанализируйте
представленные
положения
За каждый правильный ответ Ответ:
Постановления
Центрального
Исполнительного
1.
Современное
законодательство
до 4 баллов
Комитета СССР Совет Народных Комиссаров СССР от предусматривает ряд интеллектуальных прав, в (за краткий правильный ответ
16 мая 1928 года «Основы авторского права» и том числе исключительное право, личные
– 2 балла, за правильное
подготовьте
правовое
заключение,
касающееся неимущественные права и иные права. обоснование – до 2 баллов).
сравнительного анализа постановления и действующего Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты
законодательства об авторских правах Российской интеллектуальной
деятельности
и
Максимум за задание –
Федерации. Ответ представьте в виде отражения приравненные
к
ним
средства
20 баллов.
особенностей действующего законодательства по индивидуализации
(результаты
пунктам.
интеллектуальной деятельности и средства
«7. Автор имеет исключительное право под своим индивидуализации)
признаются
именем или под условным именем (псевдонимом) или без интеллектуальные права, которые включают
обозначения имени (анонимно) выпустить в свет свое исключительное
право,
являющееся
произведение и в течение установленного в законе срока имущественным правом, а в случаях,
всеми дозволенными законом способами воспроизводить предусмотренных настоящим Кодексом, также
и распространять его, а равно извлекать всеми законными личные неимущественные права и иные права
способами имущественные выгоды из названного (право следования, право доступа и другие).
исключительного права.
2. Согласно ст. 1265 ГК РФ, право автора на
9. Не считается нарушением авторского права:
имя - право использовать или разрешать
а) перевод чужого произведения на другой язык;
использование произведения под своим
в) помещение небольших отдельных отрывков и даже именем,
под
вымышленным
именем
полная перепечатка незначительных по размеру (псевдонимом) или без указания имени, то есть
литературных и иных произведений, а также анонимно, является не исключительным

№в
задан
ии

Задание

Ответ

незначительных по количеству снимков, рентгенограмм
и т. д. в научных, политико-просветительных, учебных
сборниках и других научных произведениях, с
обязательным
указанием
автора
и
источника
заимствования;
е)
перепечатка
повременными
изданиями
появившихся в газетах сообщений, а равно статей, не
имеющих беллетристического характера, не ранее чем на
другой день, причем в отношении перепечатываемых
статей обязательно указание источника заимствования и
имени автора;
з) использование композитором для своего
музыкального произведения текста, заимствованного из
чужого литературного произведения, при отсутствии на
это запрещения, объявленного автором последнего на
каждом экземпляре своего произведения;
м) помещение всякого рода произведений на
публичной выставке, за исключением тех произведений,
публичное выставление которых запрещено автором;
11-12. Срок пользования авторским правом на
произведения
хореографические,
пантомимы,
кинематографические
сценарии
и
киноленты
устанавливается в десять лет. Срок пользования
авторским правом на фотографические произведения и на
произведения, полученные способами, аналогичными с
фотографией, устанавливается для отдельных снимков в
пять лет, для собраний снимков — в десять лет.
14. Всякое произведение считается появившимся в
свет 1 января того года, в течение которого оно было
впервые
правомерно
издано
соответствующим
техническим способом.

правом с точки зрения действующего
законодательства РФ. Данное право относится
к числу личных неимущественных прав автора
(ст. 1255 ГК РФ).
3. Перечень способов использования
исключительного
права
исчерпывающим
образом предусмотрен Гражданским кодексом
РФ. Согласно ч. 2 ст. 1270 ГК РФ,
использованием произведения независимо от
того, совершаются ли соответствующие
действия в целях извлечения прибыли или без
такой цели, считаются прямо предусмотренные
способы.
4. Перевод на другой язык может
рассматриваться
нарушением
согласно
действующему законодательству. Согласно ст.
1270 ГК РФ перевод или другая переработка
произведения
является
способом
использования произведения. Это отдельный
способ
использования
в
рамках
исключительного
права
автора
на
произведение.
5. Публичный показ произведения может
быть нарушением. Согласно ст. 1270 ГК РФ
публичный показ произведения, то есть любая
демонстрация оригинала или экземпляра
произведения непосредственно либо на экране
с
помощью
пленки,
диапозитива,
телевизионного кадра или иных технических
средств, а также демонстрация отдельных
кадров аудиовизуального произведения без
соблюдения
их
последовательности
непосредственно либо с помощью технических
средств в месте, открытом для свободного

Критерий оценивания

№в
задан
ии

9.

10.

Задание

Ответ

посещения, или в месте, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, независимо от того,
воспринимается произведение в месте его
демонстрации
или
в
другом
месте
одновременно с демонстрацией произведения.
6. Срок действия исключительного права на
произведения единый. Согласно ч. 1 ст. 1281 ГК
РФ исключительное право на произведение
действует в течение всей жизни автора и
семидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора.
Могут быть указаны и иные ответы в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации при
условии обоснования.
IV.
Определите и установите соответствие.
Соотнесите понятие с правовым институтом, в котором
Ответ:
оно используется:
Понятие
Правовой институт
А) виндикация
виндикация
защита права собственности
Б) сервитут
сервитут
ограниченные вещные права
В) индоссамент
индоссамент ценные бумаги
Г) конвалидация
конвалидация сделки
Д) эмансипация
эмансипация дееспособность физических
лиц
1) ценные бумаги
2) сделки
3) защита права собственности
4) ограниченные вещные права
5) дееспособность физических лиц
Соотнесите термин с его определением:
Ответ:
А. Оценка доказательств
Термин
Определение
Б. Субъекты доказывания
Оценка
Мыслительная,
логическая
В. Доказывание
доказательств деятельность, имеющая своей

Критерий оценивания

За каждое правильное
соотнесение – 0,8 балла.
В случае неправильного
соотнесения - 0 баллов
Максимум за задание –
4 балла

За каждое правильное
соотнесение – 1 балл.
В случае неправильного
соотнесения - 0 баллов

№в
задан
ии

Задание

Ответ

Г. Бремя доказывания
1. Мыслительная,
логическая
деятельность,
имеющая своей целью определенный вывод, суждение об
относимости, допустимости, достоверности каждого
доказательства и достаточности их совокупности для
установления обстоятельств, входящих в предмет
доказывания и разрешения уголовного дела.
2. Регулируемая законом деятельность, состоящая в
собирании, проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
по делу.
3. Вид деятельности, осуществляемой гласно и
негласно
оперативными
подразделениями
государственных органов, уполномоченных в пределах
их полномочий посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств.
4. Обязанность доказывания обстоятельств по
уголовному делу.
5. Государственные органы и лица, осуществляющие
собирание, проверку (исследование) и оценку
доказательств.
Уголовно-процессуальный
закон
устанавливает, что собирание, проверка и оценка
доказательств
осуществляются
дознавателем,
следователем, прокурором и судом.

Субъекты
доказывания

Доказывание

Бремя
доказывания
V.

целью определенный вывод,
суждение об относимости,
допустимости, достоверности
каждого доказательства и
достаточности
их
совокупности
для
установления обстоятельств,
входящих
в
предмет
доказывания и разрешения
уголовного дела.
Государственные органы и
лица,
осуществляющие
собирание,
проверку
(исследование)
и
оценку
доказательств.
Уголовнопроцессуальный
закон
устанавливает, что собирание,
проверка
и
оценка
доказательств
осуществляются
дознавателем, следователем,
прокурором и судом.
Регулируемая
законом
деятельность, состоящая в
собирании,
проверке
и
оценке доказательств в целях
установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по
делу.
Обязанность
доказывания
обстоятельств по уголовному
делу.

Установите правовой институт по отрывку текста или высказыванию

Критерий оценивания

Максимум за задание –
4 балла

№в
Задание
Ответ
задан
ии
О чем пишет Гай в своих институциях: «Таких
Ответ: обязательства, возникающие из
11.
обязательств четыре вида: ибо обязательство возникает контракта (контрактные обязательства /
или посредством передачи вещи, или путем произнесения договорные обязательства)
слов, или на письме [путем письменного акта] или
вследствие самого соглашения».
VI.
Решите задачу, выбрав правильный ответ из предложенных.
В ходе оперативного совещания между руководителем
12.
Ответ:
следственного органа и прокурором завязался спор.
Да, закреплены. Прокуратура РФ - единая
Руководитель следственного органа утверждал, что у федеральная
централизованная
система
прокуратуры основные направления деятельности не органов, осуществляющих 1) надзор за
закреплены в Конституции РФ. Однако прокурор ответил соблюдением Конституции РФ и исполнением
руководителю следственного органа, что нужно законов, 2) надзор за соблюдением прав и
внимательно изучить последние поправки.
свобод человека и гражданина, 3) уголовное
Закреплены ли основные направления деятельности преследование в соответствии со своими
прокуратуры в действующей редакции Конституции РФ? полномочиями, а также выполняющих иные
Если да, то какие.
функции
Варианты ответов:
А. Нет, не закреплены.
Б. Да, закреплены. Прокуратура РФ - единая
федеральная централизованная система органов,
осуществляющих 1) надзор за соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов, 2) надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, 3) уголовное
преследование в соответствии со своими полномочиями,
а также выполняющих иные функции
В. Да, закреплены. Прокуратура РФ - единая
федеральная централизованная система органов,
осуществляющих 1) надзор за соблюдением Конституции
РФ и исполнением законов, 2) надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина
Г. Да, закреплены. Прокуратура РФ - единая
федеральная централизованная система органов,
осуществляющих 1) надзор за соблюдением Конституции

Критерий оценивания
За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.

За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.

№в
задан
ии

13.

Задание
РФ и исполнением законов, 2) уголовное преследование
в соответствии со своими полномочиями, а также
выполняющих иные функции
Петров был очень сердит на сына Андрея, т.к. его
отчислили из института за неуспеваемость. После этого
Петров удостоверил у нотариуса завещание, которым
лишил Андрея, не имеющего права на обязательную
долю в наследстве, наследства. При этом сестра Андрея
наследства не лишалась, хоть она и бросила институт и
находилась в творческом поиске.
Придя домой, Петров рассказал Андрею о лишении
наследства и сказал, что пересмотрит свое решение и
отменит завещание, если Андрей возьмется за ум,
восстановится в институте и сдаст все задолженности.
Андрей серьезно задумался о сказанном. Он обратился
за юридической консультацией с просьбой разъяснить,
имеет ли право отец лишить его наследства и может ли
он отменить завещание.

Ответ

Критерий оценивания

Ответ:
Да, имеет, т.к. это право включено в
содержание свободы завещания. Петров лично
определяет, кому достанется наследство, и
отменить завещание он может в любое время
(ст. 1119 ГК РФ).

За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.

А. Да, имеет, т.к. это право включено в содержание
свободы завещания. Петров лично определяет, кому
достанется наследство, и отменить завещание он может в
любое время.
Б. Да, имеет, т.к. наследодатель лично определяет, кому
завещается наследство. Но в данном случае Петров
должен получить согласие своей дочери на то, что она
является единственным наследником.
В. Нет, не имеет, т.к. у Петрова двое детей и поделить
наследство между ними он должен в равных долях.
Г. Нет, не имеет, т.к. сестра Андрея тоже не учится в
институте, соответственно они находятся в равных
правах. При этом Петров может, исходя из личных
предпочтений, завещать наследство в разных долях.
VII.

Открытый вопрос.

№в
задан
ии
14.

15.

16.

17.

Задание

Ответ

Назовите принцип уголовного судопроизводства,
Ответ: принцип презумпции невиновности
который состоит в процессуальном сдерживании
субъектов уголовного судопроизводства, ведущих
производство по делу, а также иных лиц в отношении
обвиняемого, что защищает права лица, привлеченного к
уголовной ответственности?
VIII. Вставьте пропущенное слово или словосочетание, цифру.
Согласно поправкам в Конституцию РФ от 14.03.2020 г.
Ответ: конституционные (уставные) суды
были внесены изменения в ФКЗ № 1 от 31 декабря 1996 субъектов
Российской
Федерации
года «О судебной системе Российской Федерации» (конституционные и уставные суды субъектов
08.12.2020 года № 7-ФКЗ, которые вступают в силу с РФ, конституционные и уставные суды
01.01.2023 года. В соответствии с ними судебную субъектов
Российской
Федерации),
систему
РФ
образуют
федеральные
суды конституционные (уставные) суды субъектов.
(Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, суды
общей
юрисдикции,
арбитражные
суды),
конституционные (уставные) суды и моровые судьи
субъектов Российской Федерации. При этом до
01.01.2023
года
подлежат
ликвидации
________________.
IX.
Отгадайте загадку.
Ульям Шекспир в произведении
«Укрощение
Ответ: адвокаты
строптивой» написал: «Давайте поступать как ______ - в
делах браниться, пить же сообща». Шекспир писал о
людях,
которые
выступают
участниками
судопроизводства. Про кого писал Шекспир.
X.
Черный ящик.
Задержанный заявил ходатайство о сохранении в тайне
Ответ: паспорт, или свидетельство о
от своих родственников факт задержания. В черном рождении, которые подтверждают возраст
ящике лежит документ, который является основанием задержанного, которому не исполнилось 18 лет
для безусловного отказа задержанному в удовлетворении
его ходатайства. Какой документ лежит в черном ящике?

XI.

Выберите верные суждения.

Критерий оценивания
За правильный ответ –
5 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.

За правильный ответ –
3 балла.
За любую ошибку - 0 баллов.

За правильный ответ –
6 баллов.
За любую ошибку - 0 баллов.

За правильный ответ –
5 баллов.
За правильное указание
одного из документов –
3 балла.
За любую ошибку - 0 баллов.

№в
Задание
Ответ
Критерий оценивания
задан
ии
Предметом парламентского расследования являются:
За правильный ответ – 1 балл.
18.
Ответ: Верно.
факты
грубого
или
массового
нарушения
За любую ошибку - 0 баллов.
гарантированных Конституцией Российской Федерации
прав и свобод человека и гражданина; обстоятельства,
связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций
техногенного характера; обстоятельства, связанные с
негативными последствиями чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
В Российской Федерации в соответствии с федеральным
За правильный ответ – 1 балл.
19.
Ответ: Верно.
законом гарантируются обязательное социальное
За любую ошибку - 0 баллов.
страхование, адресная социальная поддержка граждан и
индексация социальных пособий и иных социальных
выплат.
XII. Значение латинского выражения.
Как переводится известное латинское выражение «Dura
За правильный перевод
20.
Ответ:
lex, sed lex»? Как Вы понимаете смысл данного
1. Закон суров, но это закон.
латинского выражения –
высказывания? Применимо ли это высказывание к
2. Каким бы суровым, глупым, нелепым,
3 балла,
современному законодательству?
несправедливым ни был закон, его необходимо
За правильное разъяснение
уважать и неукоснительно всем соблюдать и смысла высказывания – до 3
выполнять (1).
баллов (по 1 баллу за каждый
Закон обязателен для каждого, ибо это
тезис, указанный в ответе.
закон.
Определяя
обязанности,
он Засчитываются и иные верные
подразумевает часто ответственность за их
по смыслу ответы).
неисполнение. Незнание норм права – не повод За примеры из действующего
их нарушать.
законодательства, в которых
Какими бы суровыми законы ни казались по
отражается реализация
отношению к конкретной личности, они всё
данного принципа – до 4
равно создаются во благо общества (2).
баллов
Если правовые нормы не будут суровы, они
(1 балл за каждый
не снищут уважения и могут попираться
правильный пример).
отдельными гражданами. Тогда их создание не
При оценивании баллы не
будет иметь своего первоначального смысла.
снижаются за отсутствие
указания в ответе конкретных

№в
задан
ии

Задание

Ответ

Критерий оценивания

Суровость
законов
обусловливает статей нормативных правовых
превентивную (предупредительную) функцию
актов.
по недопущению его нарушения (3).
3.Данное высказывание применимо к
Максимум за задание –
современному законодательству и отражается
10 баллов.
во всех отраслях права. В качестве правильного
ответа засчитывается приведение участником
олимпиады
примера
действующего
законодательства, в которых демонстрируется
суровость закона, но его необходимость для
общества. Например, Уголовный кодекс РФ
устанавливает за отдельные преступления
пожизненное лишение свободы в качестве
наказания, но суровость обусловлена тяжестью
преступления и необходимостью недопущения
совершения
аналогичных
преступлений
другими гражданами.
ВСЕГО: 100 баллов1

1

Суммирование и округление баллов по олимпиадным заданиям осуществляется автоматизированным способом средствами информационной системы электронного тестирования Университета.

