Вступительные контрольные работы для обучающихся,
рекомендованных к зачислению на выездную образовательную смену
гуманитарно-социального направления
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»

1. В самом начале вступительной контрольной работы должны быть указаны:
− фамилия, имя и отчество, школа и класс учащегося;
− название предмета, по которому пишется вступительная контрольная
работа.
2. Вступительная контрольная работа может быть оформлена в текстовом
редакторе MS Word, написана от руки разборчивым подчерком и
отсканирована либо сфотографирована (файл(ы) формата JPG, JPEG или PDF).
Работа должна быть хорошо читаема, чтобы преподаватель при распечатке
смог ее проверить.
3. Задания вступительной контрольной работы перепечатывать или
переписывать на бланк ответов не нужно. Нужно указать номер задачи и
представить развернутое решение и ответ. Если задания даны в тестовой
форме, то необходимо указать номер задания и правильный вариант или
варианты решения.

Выполнение входной контрольной работы является обязательным
условием для участия в образовательной смене! Тексты контрольных работ
приведены в отдельных файлах, доступных для скачивания на сайте Центра
«Стратегия» в разделе http://cpod.strategy48.ru/?q=node/64.
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ПРАВО 8-11 классы
Уважаемый участник!
Возьмите одно из устойчивых латинских юридических выражений и
напишите эссе, в котором раскройте суть высказывания, опираясь на юридическую
аргументацию и конкретные примеры из современного права. Насколько, на Ваш
взгляд, актуальными являются приведенные здесь утверждения (на примере
выбранного ранее).
Вот эти высказывания:
Pacta sunt servanda – договоры следует соблюдать
Non Numeranda, sed ponderanda argumenta – доказательства нужно не
перечислять, а взвешивать
3) Audiāturetaltĕrapars – пусть будет выслушана и другая сторона.
4) Nulla lex satis commŏda omnĭbus est - ни один закон достаточно не подходит
всем
5) Libertas est potestas faciendi id, quod jure licet – свобода есть возможность
делать то, что позволено по праву.
6) Ubi emolumentum, ibi onus – где выгода, там и бремя (т. е. права влекут за
собой обязанности).
7) Res judicāta pro veritāte habētur - судебное решение должно приниматься за
истину.
8) Dura lex, sed lex - суров закон, но все же он закон (или строг закон, но закон).
9) In dubio pro reo – в сомнении – в пользу обвиняемого.
10) Jus est ars boni et aequi – право есть искусство добра и справедливости.
11) Ignorantia juris nocet, ignoratio facti non nocet. - Незнание закона не является
оправданием, незнание факта является оправданием (формула римского
права).
12) Justitia regnōrum fundamentum - правосудие — основа государства.
1)
2)

Очень интересно будет познакомиться с Вашей позицией. Нам будет важно:
1. Насколько Вы разобрались в теме (4 балла);
2. Насколько аргументирована Ваша точка зрения (по 3 балла за каждый аргумент);
3. Насколько Вы разбираетесьв современном российском законодательстве
(примеры, за каждый пример 2 балла);
4. Насколько Ваша точка зрения сходится с авторитетным мнением юриста ХIХ –
ХХI вв. (до 5 баллов);
5. Самостоятельность и оригинальность Вашей работы (7 баллов).
Удачи!!!

