
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПРИКАЗ 

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

22.09.2021г.                          с. Учкекен                                     №71 

 

 «О проведении муниципального этапа  

олимпиады  обучающихся  по истории 

государства и права России, посвященной 

300-летию прокуратуры Российской 

Федерации» 

В целях развития познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся, умения использовать дополнительную литературу (развивать 

умение систематизировать изученный материал, умение анализировать, 

сопоставлять факты и делать логические выводы), создания необходимых 

условий для поддержки одаренных обучающихся, а также во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 24.03.2021г. № 163 «О праздновании 

300-летия прокуратуры России», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап олимпиады обучающихся по истории 

государства и права России, посвященный 300-летию прокуратуры Российской 

Федерации (далее – Олимпиада) среди обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций Малокарачаевского района 23сентября 2021 года  

на базе  МКОУ « СОШ№1 им. Ижаева АМ. С. Учкекен». 

2. Утвердить Положение о проведении Олимпиады (далее – 

Положение). 

3. Руководителю МКОУ «СОШ №1им. Ижаева А.М. С. Учкекен» 

Кипкеевой К.О. : 

3.1 обеспечить организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

Положением; 

3.2 провести муниципальный этап Олимпиады 23 сентября 2021 года 

(олимпиадные задания для проведения муниципального этапа прилагаются); 

4. Методисту отдела образования  Залихановой З.Х.  обеспечить: 

       4.1 участие на региональном этапе Олимпиады трех победителей по итогам 

проведения муниципального этапа Олимпиады; 

4.2  назначение лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения 

Олимпиады и обратно, с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье 

детей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
Приложение 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа олимпиады обучающихся по истории 
государства и права России, посвящённой 300-летию прокуратуры 

Российской Федерации 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Положение о проведении муниципального этапа 

олимпиады обучающихся по истории государства и права России, посвящённой 

300-летию прокуратуры Российской Федерации (далее - Олимпиада) определяет 

порядок организации и проведения Олимпиады Министерством образования и 

науки Карачаево-Черкесской Республики при поддержке Прокуратуры 

Карачаево-Черкесской Республики, организационно-методическое 

сопровождение Олимпиады осуществляет Республиканское государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования» (далее – РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования»), 

порядок участия в Олимпиаде и порядок определения победителей, призеров и их 

поощрения. 

1.2. Цели Олимпиады: 

- развитие познавательного интереса, творческой активности 

обучающихся, умения использовать дополнительную литературу (развивать 

умение систематизировать изученный материал, умение анализировать, 

сопоставлять факты и делать логические выводы); 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся. 

1.3. Задачи Олимпиады: 

- формирование у обучающихся представлений об основных событиях 

истории России, ее общественного и правового устройства; 

- развитие интереса к историческому прошлому нашей страны; развитие 

информационной и правовой культуры обучающихся, логического мышления, 

внимания, умения правильно выбирать источники дополнительной информации; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

историческому прошлому своей страны; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную работу по углублению 

знаний по истории, обществознанию и праву, развитие творческой инициативы 

обучающихся и интереса к исследовательской работе; 

- усиление мотивации к углубленному изучению социальных наук, 

расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; содействие 

подготовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

1.4. Основополагающие принципы Олимпиады: 

- вопросы одинаковы для всех участников; 

- объективность; 

- доверие участников Олимпиады организаторам в оценке показанных 

знаний. 

 

II. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 



Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 9-11 классов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики. 

III. ПОРЯДОК, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада состоит из двух этапов. 

Муниципальный (отборочный) этап Олимпиады - проводится органами 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

республики. 

Дата проведения муниципального (отборочного) этапа: до 24 сентября 2021 

года. 

Во время муниципального (отборочного) этапа участникам Олимпиады 

будет предложено ответить на вопросы теста по темам истории государства и 

права России (Приложение к Положению). 

Набравшие наибольшее количество баллов по три участника 

муниципального (отборочного) этапа проходят в региональный 

(заключительный) этап Олимпиады. 

Региональный (заключительный) этап Олимпиады - проводится РГБУ ДПО 

«Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования»). Контактное лицо: Шебзухова Светлана Айсовна, 

заведующая кафедрой истории, политологии и обществознания, тел.: 

8(8782)20-63-19, 8-928-396-54-27. 

Место проведения регионального (заключительного) этапа Олимпиады 

-РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» (г. Черкесск, ул. Фабричная, 139. (), 

е-mail: kchripkro@mail.ru, akaraieva@bk.ru. 

Дата проведения регионального (заключительного) этапа: 29 сентября 2021 

года. 

Во время регионального (заключительного) этапа Олимпиады участникам 

будет предложено выполнить письменные задания в течение отведенного 

времени. 

3.3 Апелляции или какое-либо иное обжалование или оспаривание 

результатов оценки работ не предусмотрены (о доверии организаторам см. п. 1.4. 

настоящего Положения). 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Жюри оценивает знания обучающихся и определяет победителя (1 

место) и призёров (2 и 3 места) по наибольшей сумме баллов Регионального 

(заключительного) этапа Олимпиады. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и 

памятными подарками. 
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Вопросы к Олимпиаде по Истории Государства и Права 

2021 г. 

Задание № 1. К предпосылкам образования Древнерусского государства 

относится: 

1. Необходимость отпора внешним врагам 

2. Крещение Руси 

3. Принятие «Русской Правды» 

4. Великое переселение народов 

Задание № 2. Полюдьем в Древней Руси называлось: 

1. Сбор князем дани с подвластных ему земель 

2. Собрание княжеской дружины 

3. Ополчение, состоящее из всех мужчин племени 

4. Княжеский суд над общинниками 

Задание № 3. «Слова о законе и благодати» Иллариона было создано после: 

1. Отмены дани хазарам в X в. 
2. Крещения Руси в 988 г. 
3. Сражения с половцами в XI в. 
4. Строительства оборонительных сооружений в Киеве в 1049 г. 

Задание   №   4.   Что   из   перечисленного   не   относится   к   

источникам древнерусского права? 

1. Обычай 

2. Библия 

3. Договорное право 

4. Римское право 

Задание №5. Имущественное(-ые) право(-а) дворян включало(-и) в себя: 
1. Полное и неограниченное право собственности 

2. Право   на   приобретение,   использование   и   наследование   любого   
вида 
имущества 

3. Право на покупку деревни 
4. Право на ведение морской торговли 
5. Все правильно 
6. Все неправильно 

Задание № 6. От телесных наказаний освобождались: 

1. Сельские жители 

2. Рабочие 

3. Купцы I и II гильдии, а также именитые горожане 

4. Купцы III гильдии 

5. Вообще никто из городского населения не освобождался от такого вида 

наказаний 



Задание № 7. Дружинник, связанный с судебным процессом на Руси назывался: 

1. Мечник 

2. Ябетник 

3. Изгой 

4. Словенин 

Задание № 8. Какие вопросы решали Земские соборы? 

1. Внешней и внутренней политики 

2. Законодательства 

3. Искусства 

4. Государственного строительства 

5. Финансов 

Задание № 9. По указу какого царя была учреждена в России должность 

генерал-прокурора? 

1. Бориса Годунова в 1605 г. 

2. Петра I в 1722 г. 

3. Павел I в 1798 г. 

4. Александр II 1880 г. 

Задание № 10. Назовите имя первого генерал-прокурора России: 

1. Николай Александрович Протасов 

2. Алексей Петрович Бестужев 

3. Павел Иванович Ягужинский 

4. Малюта Скуратов 

Задание № 11. В каком документе говорится о праве «Юрьева дня»? 

1. Русская правда 
2. Новгородская судная грамота 
3. Судебник 1497 г. 
4. Соборное Уложение 1649 г. 

Задание № 12. В 1826 г. Уложенная комиссия была преобразована во Второе 
отделение Собственной канцелярии Его Величества, делами которого фактически 
ведал М. М. Сперанский. Юридическая техника для составления Свода 
основывалась на методике включавшей в себя то, что: 1. статьи Свода, 
основанные на одном действующем указе, следует излагать теми же словами, 
которые содержаться в тексте, и без изменений 



2. статьи, основанные на нескольких указах, излагать словами главного указа с 

дополнениями и пояснениями из других указов 

3. под каждой статьей давать ссылки на указы, в нее вошедшие 

4. все вышеперечисленное было присуще данной методике Задание № 13. В 1837 

г. реорганизуется система полицейских органов: связи с делением уездов на более 

мелкие административно-территориальные единицы появляется такая 

полицейская должность как: 
 

1. министр 

2. становой пристав 

3. генерал-прокурор 

4. государственный казначей 

Задание № 14. Установите соответствие между именами российских монархов и 

обнародованными в годы их царствований официальными документами: 

1. Петр I А.   Указ   о   «вольных   

(свободных) 

хлебопашцах» 

2. Александр I Б. Указ о престолонаследии 

3. Екатерина II В. Жалованные грамоты дворянству и 

городам 

4. Александр II Г. Манифест об отмене крепостного 

права 

Задание № 15. Установите соответствие между документами и годами их 

обнародования 

1. Указ о «вольных (свободных) А. 1887 г. 

хлебопашцах» 

2. Циркуляр о «кухаркиных детях» Б . 1 8 0 3 г . 

3. Манифест Александра III о В. 1785 г. 

незыблемости самодержавия 

4. Жалованные грамоты дворянству и Г. 1881 г. 

городам 

Задание № 16. Какая Конституция называется «Сталинской»? 

1. Конституция РСФСР 1918 г. 
2. Конституция СССР 1924 г. 
3. Конституция СССР 1936 г. 
4. Конституция СССР 1977 г. 

Задание № 17. Какие функции не выполняет прокурор в уголовном 

судопроизводстве? 

1.      Проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 



регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

2. Давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, 

производстве процессуальных действий. 

3. В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 

поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность. 

4. Отменять решения суда, в случае несогласия с вердиктом. 

5. Рассматривать представленную руководителем следственного органа 

информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и принимать по 

ней решение. 

Задание № 18. Изображение, какого деятеля представлено ниже? 

Укажите: 

1) Имя Отчество Фамилию 

2) Время деятельности 

3) Сферу деятельности 

 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

Краснов Игорь Викторович Родился в 1975 г. В январе 2020 г. по 

представлению Президента Российской Федерации В.В. Путина утвержден 

Советом Федерации на должность Генерального прокурора РФ. Действительный 

государственный советник юстиции. 

Задание   №   19.   Какой   орган   государственного   аппарата   
Российской Федерации осуществляет законодательную власть? 

1. Федеральное Собрание 
2. Правительство 
3. Конституционный суд 
4. Президент 



Задание № 20. «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления». Назовите документ и номер статьи: 

 


