
Фонд оценочных средств по итогам дополнительной профессиональной 
образовательной программы повышения квалификации 

«Проблемы современной мусульманской богословской мысли: богословие, 
философия, суфизм, течения, право» 

 

Вопросы для проверки знаний: 

1. Опишите основные особенности и перечислите некоторых известных 

представителей тааввуфа периода аскетизма. 

2. Опишите основные особенности и перечислите некоторых известных 

представителей тааввуфа периода философского тасаввуфа. 

3. Опишите основные особенности и перечислите некоторых известных 

представителей тааввуфа периода тарикатов. 

4. Опишите основные особенности и перечислите некоторых известных 

представителей тааввуфа, а также течения периода «джамаатизации» 

тарикатов. 

5. Кратко опишите и расскажите историю тариката накшибандия. 

6. Кратко опишите и расскажите историю тариката кадирия. 

7. Кратко опишите и расскажите историю тариката шазалия. 

8. Кратко опишите и расскажите историю тариката мавлявия. 

9. Кратко опишите и расскажите историю тариката хальватия. 

10. Кратко расскажите биографию и основные идеи Хасан Басри. 

11. Кратко расскажите биографию и основные идеи Рабиа Адудия. 

12. Кратко расскажите биографию и основные идеи Джунейда Багдади 

13. Кратко расскажите биографию и основные идеи Шах Бахауддина 

Накшибанда. 

14. Кратко расскажите биографию и основные идеи Абдулькадир Гайляни. 

15. Кратко расскажите биографию и основные идеи Ахмеда Ясави. 

16. Объясните, что такое: халь, макам, тарикат, ваджд, ашк, джазб, сакр, 

фана и бака, кабз и баст. 

17. Расскажите биографию Зайнуллаха Расулева и его основные идеи. 



Вопросы и задания: 

1. Что означает термин «хариджизм»? 

2. Как возникла группа хариджитов? 

3. Каковы основные положения их акыды? 

4. На какие основные группы разделились хариджиты? 

5. Что сказал имам Али (каррамаллахуваджхаху) и и халиф Умар бин 

Абдул Азиз (радыаллаху анху) по поводу умерших хариджитов? 

6. Кто такие ибадиты? На какой основе возникла их группа? 

7. Каковы основные положения ибадизма? 

8. В чем причина сохранения группы ибадитов до наших дней? 

9. Почему хариджитские группы маймуниййа и йазидиййа вышли за 

рамки ислама? 

10. Можно ли хариджитов считать мусульманами с точки зрения 

суннитов? 

11. Каким образом возникла группа «Рисалят ан-Нур»? 

12. В чем заключаются идеи и взгляды группы «Рисалят ан-Нур»? 

13. Какова связь гуленовцев и нурджулар? 

14. Каким образом возникла ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун»? 

15. В чем заключаются идеи и взгляды ассоциации «аль-Ихван аль-

муслимун»? 

16. Как возникла группа му'тазилитов? На какой основе возникли их 

убеждения? 

17. Каковы причины идейного противостояния факихов, хадисоведов и 

вообще суннитов му'тазилитам? 

18. Расскажите кратко об имаме му'тазилитовВасыле ибн 'Ата. 

19. Что такое «аль-усуль аль-хамса»? 

20. Почему му'тазилиты называют себя «ахльат-тавхидваль-'адль»? 

21. Что сближает учение мутазилизма с учением хариджизма? 

22. Каков вклад му'тазилитов в области вероучения и исламской 

цивилизации? 



23. Какова связь термина «му'аттыля» с му'тазилитами? 

24. Что такое «кадаризм»? 

25. Перечислите основные убеждения кадаритов? 

26. Каким образом возник джамаат «ад-Да'вава-т-таблиг»? 

27. В чем заключаются идеи и взгляды джамаата «ад-Да'вава-т-таблиг»? 

28. Какие методы работы с людьми использует джамаат «ад-Да'вава-т-

таблиг»? 

29. С чего начинался шиизм? 

30. Каковы общие основные положения шиизма? 

31. Какие отклонения от основного направления ислама появилисьпо 

причине шиизма? 

32. Кто такие зайдиты? Почему они близки к суннитам? 

33. Каковы основные положения зайдитскойакыды? 

34. Кто такие имамиты? Почему они так названы? 

35. Каковы основные положения имамизма? 

36. Являются ли имамиты мусульманами с точки зрения суннитов и 

почему? 

37. Кто такие исма'илиты? Кто является их имамом? 

38. Каковы основные положения исма'илизма? Каким образом они 

противоречат основным положениям ислама с точки зрения суннитов и 

имамитов? 

Вопросы для зачета 
 

1. Назовите книги по вероучению, авторство которых приписывают Абу 
Ханифе. 

2. Каковы общие основные положения шиизма? 

3. Какие отклонения от основного направления ислама появились по 
причине шиизма? 

4. Кто такие зайдиты? Почему они близки к суннитам? 

5. Каковы основные положения зайдитской акыды? 



6. Кто такие имамиты? Почему они так названы? 

7. Каковы основные положения имамизма? 

8. Являются ли имамиты мусульманами с точки зрения суннитов и 
почему? 

9. Кто такие исма'илиты? Кто является их имамом? 

10. Каковы основные положения исма'илизма? Каким образом они 
противоречат основным положениям ислама с точки зрения суннитов 
и имамитов? 

11. Что означает термин «хариджизм»? 

12. Как возникла группа хариджитов? 

13. Каковы основные положения их акыды? 

14. На какие основные группы разделились хариджиты? 

15. Что сказал имам Али (каррамаллаху ваджхаху) и и халиф Умар бин 
Абдул Азиз (радыаллаху анху) по поводу умерших хариджитов? 

16. Кто такие ибадиты? На какой основе возникла их группа? 

17. Каковы основные положения ибадизма? 

18. В чем причина сохранения группы ибадитов до наших дней? 

19. Почему хариджитские группы маймуниййа и йазидиййа вышли за 
рамки ислама? 

20. Можно ли хариджитов считать мусульманами с точки зрения 
суннитов? 

21. Как возникла группа му'тазилитов? На какой основе возникли их 
убеждения? 

22. Каковы причины идейного противостояния факихов, хадисоведов и 
вообще суннитов му'тазилитам? 

23. Расскажите кратко об имаме му'тазилитов Васыле ибн 'Ата. 

24. Что такое «аль-усуль аль-хамса»? 

25. Почему му'тазилиты называют себя «ахль ат-тавхид валь-'адль»? 



26. Что сближает учение мутазилизма с учением хариджизма? 

27. Каков вклад му'тазилитов в области вероучения и исламской 
цивилизации? 

28. Какова связь термина «му'аттыля» с му'тазилитами? 

29. Что такое «кадаризм»? 

30. Перечислите основные убеждения кадаритов? 

31. Каким образом возник джамаат «ад-Да'ва ва-т-таблиг»? 

32. В чем заключаются идеи и взгляды джамаата «ад-Да'ва ва-т-таблиг»? 

33. Какие методы работы с людьми использует джамаат «ад-Да'ва ва-т-
таблиг»? 

34. Каким образом возникла группа «Рисалят ан-Нур»? 

35. В чем заключаются идеи и взгляды группы «Рисалят ан-Нур»? 

36. Какова связь гуленовцев и нурджулар? 

37. Каким образом возникла ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун»? 

38. В чем заключаются идеи и взгляды ассоциации «аль-Ихван аль-
муслимун»? 

39. Каким образом возникла партия «Хизб ат-тахрир аль-ислями»? 

40. В чем заключаются взгляды и идеи партии «Хизб ат-тахрир аль-
ислями»? 

41. Какие методы работы с людьми использует «Хизб ат-тахрир аль-
ислями»? 

42. Какую литературу читают члены ХТ? 

43. Что такое «такфир»? Когда он правомочен? 

44. Кого называют такфиритами? 

45. Каким образом возник джамаат «ат-Такфир ва-ль-хиджра»? 

46. Какие методы работы с людьми использует джамаат «ат-Такфир ва-
ль-хиджра»? 

47. Каким образом возникло движение «аль-Ваххабиййа»? 



48. В чем разница между салафитами и ваххабитами? 

49. Какие методы работы с людьми использует группа «аль-
Ваххабиййа»? 

50. Каковы виды и категории салафитов/ваххабитов? 

51. Дайте определение термину «Калям». 

52. Что изучает Гильми Калям? 

53. Перечислите основоположников суннитского Каляма? 

54. В чем многообразие подходов в определении науки Калям? 

55. Взгляды имама Агзама Абу Ханифы, да смилостивится над ним 
Аллах, в в науке Калям (Акыда). 

56. Дайте определение веры в Аллаха? 

57. Приведите примеры доказательств Единственности Аллаха. 

58. Кто такие ангелы? Из чего они созданы? 

59. Грешат ли ангелы? 

60. В чем мудрость создания шайтана? 

61. В чем мудрость ниспослания людям Божественных писаний? 

62. Дайте определение вахий. 

63. Перечислите виды вахий. 

64. Дайте определение Корана. Чем он отличается от хадисов? 

65. Что такое судьба и предопределение. 

66. В чем связь веры и греха. 

67. Дайте определение неверия. 

68. Дайте определение великого греха. 

69. Приведите примеры великих грехов. 

70. Процитируйте и объясните определение веры, принадлежащее 
ханафитской школе вероучения. 

71. Постоянна ли вера? Приведите доводы? 



72. Каков был вклад Абу Мансура аль-Матуриди, да смилостивится над 
ним Аллах, в науке Калям? 

73. Каков был вклад Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, в 
науке Калям? 

74. Какие труды написал Абу Ханифы, да смилостивится над ним Аллах, 
по науке «Калям» (Акыда)? 

75. Какие труды написал Абу Джафар ат-Тахави, да смилостивится над 
ним Аллах? 

76. Приведите аят Корана, повествующий о вере в Судный день. 

77. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

78. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

79. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

80. Кто такие и от кого происходят народы Яджудж и Маджудж? 

81. Что будут делать эти народы на земле, и каков будет их конец. 

82. Какие изменения произойдут во Вселенной в Судный день. 

83. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 
каждого из них? 

84. Дайте определение Рая. 

85. Дайте определение Ада. 

86. Перечислите виды заступничества пророка Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует, в Судный день. 

87. Из каких групп состоят сунниты? 

88. Каким образом возникла группа ас-сунна валь-джамага? 

89. Кто они ученые ахль ас-сунна? 

90. В чем заключается метод исследования ахль ас-сунна валь-джамага? 

 

 

 



ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ: 

Уровень 1 

1. Что из нижеперечисленного не относится к источникам Ислама: 

А. Коран 

Б. Сунна 

В. Иджма 

Г. Кыяс 

Д. Постановление правительства  

2. Что из нижеперечисленного не относится к источникам шариата 

А. Коран 

Б. Сунна 

В. Иджма 

Г. Кыяс 

Д. Приказ директора 

3. Какие из нижеперечисленных книг принадлежат Абу Ханифе 

А. аль-Акида 

Б. аль-Фикх аль-акбар 

В. Акида ат-Тахавия 

Г. Акида ан-Насафия 

4. Какое из нижеперечисленных движений или течений было более 
миролюбивым 

А. Харидижзм 

Б. Мурджиизм 

В. Мутазилизм 

Г. Шиизм 



5. Какое из нижеперечисленных движений или течений возникло 
раньше 

А. Мутазилизм 

Б. Кадаризм 

В. Мурджиизм 

Г. Хариджизм 

6. Лидером какой группы признается Али (да будет доволен им Аллах) 

А. Хариджизм 

Б. Мурджиизм 

В. Шиизм 

Г. Джахмизм 

7. Ответвлением какой группы были Ассасины 

А. Хариджизм 

Б. Мурджиизм 

В. Шиизм 

Г. Ашаризм 

8. Какая из мусульманских наук имеет приоритет перед другими 

А. Акида 

Б. Фикх 

В. Тафсир Корана 

Г. Хадис и изучение сунны 

9. Могут ли атрибуты/сыфаты Аллаха стать более совершенными 

А. Да 

Б. Нет 

10. Выберите правильные ответы  

А. Коран является Речью Аллаха 



Б. Коран в целом, т.е. и ее смыслы и книга, являются извечными 

В. Коран должен соответствовать времени, тогда и мусульмане будут 
впереди планеты всей 

Г. Коран содержит научные истины 

11. Традиционный Ислам, это 

А. Единственная верная форма понимая Ислама 

Б. Форма бытования Ислама, исторически сложившаяся на определенной 
территории 

В. Одна из правильных версий Ислама 

Г. Один из этапов развития Ислама 

12. Выберите правильные ответы 

А. Мы узнаем об Аллахе через Его атрибуты/сыфаты 

Б. Мы можем видеть Аллаха в повседневной жизни, и Он везде вокруг нас 

В. Аллах превыше того, чтобы нуждаться в руках и ногах 

Г. Аллах сотворил небеса и землю и больше не участвует в жизни вселенной 

13. Отличается ли намаз у разных народов мира 

А. Да 

Б. Нет 

14. Согласно убеждениям Ахлю Сунны, совершение большого греха 

А. Делает человека кафиром 

Б. Делает человека нечестивцем/фасиком 

В. Ставит человека в промежуточное положение между верой и безверием 

15. Какая из мусульманских групп признавали членом мусульманской 
общины человека, который совершил большой грех 

А. Хариджиты 

Б. Мурджииты 

В. Мутазилиты 



 

Уровень 2 

1. Какая из перечисленных ниже книг не принадлежит авторству Абу 
Ханифы: 

А. аль-Фикх аль-акбар 

Б. аль-Акида 

В. ар-Рисаля 

Г. аль-Васия 

   2. Взгляды какой из группы можно назвать радикальными: 

А. Хариджиты 

Б. Мурджииты 

В. Мутазилиты 

Г. Нет правильного ответа 

1. Согласно ханафитскому мазхабу (последователями которого 
является около половины мусульман мира) являются ли деяния 
частью веры: 

А. Являются 

Б. Не являются 

2. Какие нижеперечисленные убеждения или действия могут вывести 
человека из веры: 

А. Признание общеизвестного дозволенного запретным 

Б. Оставление намаза по лени 

В. Утверждение о том, что неясные-муташабих аяты Корана следует 
понимать буквально, и, следовательно, у Аллаха есть соответствующие 
органы 

3. Кто из ученых не относится к Ахлю-с-сунне: 

А. Абу-ль-Хасан аль-Ашари 

Б. Такиюддин Ибн Таймия 



В. Абу Мансур аль-Матуриди 

Г. Салих Фаузан 

4. Что такое такфир: 

А. Размышление 

Б. Обвинение в неверии 

В. Неверие 

5. Кто такой муртад: 

А. Ученик шейха-суфия 

Б. Находящийся в поиске знания 

В. Вероотступник 

6. Как называлось религиозно-реформаторское движение в России в 
19-начале 20 вв.: 

А. Кадимизм 

Б. Исляхат 

В. Джадидизм 

Г. Ихъя 

7. Сколько этапов исторического развития тасаввуфа можно 
выделить: 

А. 1 

Б. 2 
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