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Тестирование по пройденному материалу в рамках Модуля № 1
Тест № 1. Что из нижеперечисленного не входит в понятие «дарурият»?
а. сохранение религии
б. сохранение жизни
в. сохранение разума
г. сохранение потомства
д. сохранение имущества
е. все ответы правильные
Тест № 2. Какие вопросы формируют предмет Шариата?
а. вопросы вероубеждения
б. вопросы практики
в. вопросы нравственности
г. все ответы правильные
Тест № 3. Что из нижеперечисленного является особенностью Шариата?
а. закостенелость
б. бесчеловечность
в. приспособляемость
г. оригинальность основного языка
д. затрудняюсь ответить
Тест № 4. Каким термином обозначается исламский консультационный
совет
а. Шариат
б. Ислам
в. кыяс
г. шура
д. тахсиният
Тест № 5. К какой категории потребностей человека относиться
прикрытие аурата?
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а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. все ответы правильные
Тест № 6. Какая потребность является приоритетной?
а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. затрудняюсь ответить
Тест № 7. Каким способом осуществляется и защищается
имущественная неприкосновенность?
а. путем запрета кражи
б. путем запрета употребления вина
в. путем побуждения работать
г. путем запрета временного никаха
д. нет правильного ответа
Тест № 8. К какой категории потребности человека относиться
дозволенность таяммума?
а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. все ответы правильные
Тест № 9. Для осуществления и защиты какой ценности служит намаз?
а. сохранение религии
б. сохранение жизни
в. сохранение разума
г. сохранение потомства
д. сохранение имущества
е. все ответы правильные
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Тест № 10. В какую категорию потребностей человека входит
дозволенность сокращения намаза в пути?
а. дарурият
б. хаджият
в. тахсиният
г. затрудняюсь ответить
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 1
Задание № 1. Как бы Вы объяснили гуманность шариата, учитывая, что в
нем установлены тяжелые телесные виды наказания?
Задание № 2. Расскажите, с какими Вы проблемами сталкивались (например,
в мечети) при разъяснении общего понятия «шариат».
Задание № 3. Как бы Вы ответили прихожанину мечети, который бы задал
Вам следующий вопрос: «Если Всевышний Аллах самодостаточен и не
нуждается в наших поклонениях, то для чего Он вменил в обязанность
совершение таких физических и материально обременительных актов
поклонения»?
Тестирование по пройденному материалу Модуля № 2
Тест № 1. В каком веке по хиджре возникли практико-правовые нормы
Ислама?
а. в 1 веке
б. во 2 веке
в. в 3 веке
г. в 4 веке
д. нет правильного ответа
Тест № 2. Кто из четырех великих имамов занимал государственный
пост?
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а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Малик
в. Имам Шафи‘и
г. Имам Ахмад ибн Ханбаль
Тест № 3. При нарушении каких действий необходимо совершить саху
саджа?
а. обязательные действия намаза
б. необходимые действия намаза
в. желательные действия намаза
г. нежелательные действия намаза
д. запрещенные действия намаза
Тест № 4. При каком виде хаджа не совершается ‘умра?
а. ифрад
б. таматту‘
в. кыран
г. нет правильного ответа
Тест № 5. Каково минимальное количество закятооблагаемого МРС?
а. 20
б. 30
в. 40
г. 120
Тест № 6. Какие действия не нарушают действительность поста?
а. осознанный прием пищи
б. прием пищи по ошибке
в. прием пищи по забывчивости
г. все ответы правильные
Тест № 7. В какой вид наказания входят наиболее общественно опасные
преступления?
а. худуд
б. кысас
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в. та‘зир
г. затрудняюсь ответить
Тест № 8. Что из нижеперечисленного является причиной риба по
ханафитскому мазхабу?
а. однородность имущества и его количество
б. разнородность имущества и его количество
в. однородность имущества, если оно относиться к продуктам питания и его
количество
г. разнородность имущества, если оно относиться к продуктам питания и его
количество
д. затрудняюсь ответить
Тест № 9. Что из нижеперечисленного относиться к условиям
действительности акта бракосочетания?
а. возраст брачующихся сторон
б. вручение свадебного подарка
в. присутствие свидетелей
г. присутствие имама при заключении акта бракосочетания
д. все ответы правильные
Тест № 10. При каком виде талака муж имеет право вернуть свою
супругу без ее разрешения?
а. большой окончательный развод
б. малый окончательный развод
в. возвратный развод
г. тройной развод
д. нет правильного ответа.
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 2
Задание № 1. Вкратце опишите проблемы, с которыми Вы сталкивались с
прихожанами при проведении пятничного намаза?
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Задание № 2. Как Вы ответите на вопрос прихожанина/собеседника,
который задаст Вам следующий вопрос: «Я знаю, что ростовщичество
запрещено религией Ислам. Однако, что Вы скажете, если обе стороны
договора примут обоюдное решение о заключении сделки, содержащей в себе
элементы ростовщичества?»
Задание № 3. Расскажите о существенных проблемах, с которыми Вы
сталкивались при заключении акта бракосочетания в мечети?
Задание № 4. Как бы Вы отреагировали на критику прихожан по поводу
того, что заработать денег запретным способом легче, чем дозволенным?
Задание № 5. Приходилось ли Вам объяснять прихожанам/собеседникам
основы исламского уголовного права? Если да, то как, а если нет, то почему?
Тестирование по пройденному материалу Модуля № 3
Тест № 1. Что является предметом науки усуль аль-фикх?
а. внешнее поведение человека
б. вопросы нравственности
в. вопросы вероубеждения
г. шариатские доводы
д. все ответы правильные
Тест № 2. Какие функции возложены на пророческую сунну?
а. разъяснение коранических аятов
б. осложнение жизни мусульман
в. установление новых норм, не упоминаемых кораническими аятами
г. подтверждение имеющихся норм в коранических аятах
д. все ответы правильные
Тест № 3. Кто из нижеприведенных ученых отрицал истихсан?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Малик
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г. Имам Шафи‘и
д. Имам Ахмад ибн Ханбаль
Тест № 4. Что из нижеперечисленного не является условием
муджтахида?
а. знание правоустанавливающих аятов и хадисов
б. знание Священного Корана наизусть
в. знание арабского языка
г. знание целей Шариата
д. знание обычай и традиций народа
е. быть арабом
Тест № 5. Каким термином обозначается стремление к независимым
пользам?
а. истихсан
б. истислах
в. истисхаб
г. мазхаб
д. сунна
Тест № 6. С помощью какого довода ученые вывели запретность
употребления водки?
а. Коран
б. Сунна
в. иджма
г. кыяс
д. истихсан
Тест № 7. Что может быть предметом иджмы?
а. вопросы вероубеждения
б. практические вопросы
в. вопросы нравственности
г. только вопросы семейного и имущественного права
д. нет правильного ответа
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Тест № 8. К какой категории муджтахидов относился Имам Абу
Ханифа?
а. абсолютный муджтахид
б. муджтахид в мазхабе
в. последователь/мукаллид
г. ученые, выявляющие наилучшие из имеющихся фетв
д. все ответы правильные
Тест № 9. Какие обычаи считаются дозволенными?
а. те, что противоречат Корану
б. те, что не противоречат только Корану
в. те, что не противоречат только Сунне
г. только те, что подтверждены иджмой
д. те, что не противоречат Шариату в целом
Тест № 10. Кто из ученых отрицал дозволенность применения кыяса?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Малик
г. Имам Шафи‘и
д. Имам Ахмад ибн Ханбаль
е. нет правильного ответа
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 3
Задание № 1. Объясните мнение исламских правоведов о запретности
употребления водки.
Задание № 2. Расскажите о случаях на Вашей практике применение правил
науки усуль аль-фикх?
Задание № 3. Как бы Вы охарактеризовали науку усуль аль-фикх в
деятельности имама мечети?
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Тестирование по пройденному материалу Модуля № 4
Тест № 1. Каким термином обозначается акт бракосочетания,
заключаемый с целью дозволения разведенный тройным разводом жены
для первого мужа?
а. никах
б. талак
в. никах мисьяр
г. никах мут‘а
д. никах тахлиль
Тест № 2. Кто из ученых приравнивал вакф к договору ‘арии?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Шафи‘и
в. Имам Абу Юсуф
г. Имам Малик
д. Имам Зуфар
Тест № 3. По мнению какого мазхаба жена без вести пропавшего
человека должна выжидать смерти последнего сверстника ее мужа?
а. захиритский мазхаб
б. ханафитский мазхаб
в. маликитский мазхаб
г. шафи‘итский мазхаб
д. ханабалитский мазхаб
Тест № 4. По мнению какого мазхаба риба возникает в продуктах
питания, способных храниться год?
а. захиритский мазхаб
б. ханафитский мазхаб
в. маликитский мазхаб
г. шафиитский мазхаб
д. ханабалитский мазхаб
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Тест № 5. Почему ханафитские ученые считают, что по время кыяма
следует располагать ноги на ширину четырех пальцев?
а. т.к. об этом говорится в Коране
б. т.к. об этом говорится в сунне
в. т.к. в этом отношении возник консенсус муджтахидов
г. т.к. такое расположение наиболее приближено к состоянию смиренности
д. все ответы правильны
Тест № 6. Представители какого мазхаба считают, что имущество
недееспособного человека не подлежит закятообложению?
а. ши‘иты
б. ханафиты
в. шафи‘иты
г. маликиты
д. ханбалиты
Тест № 7. По мнению какого мазхаба договор об изготовлении товара на
заказ считает самостоятельным договором?
а. маликитский мазхаб
б. ханбалитский мазхаб
в. шафиитский мазхаб
г. ханафитский мазхаб
д. затрудняюсь ответить
Тест № 8. Чем ханафиты доказывают, что намерение не является
обязательным действием во время тахарата?
а. явным выражением аята
б. явным выражением хадиса
в. консенсусом муджтахидов
г. запретом привнесения добавления в аят
Тест № 9. Чем ханафиты доказывают желательность расположения рук
ниже пупка во время кыяма?
а. кораническим аятом
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б. пророческим изречением
в. суждением по аналогии
г. традициями арабом
д. нет правильного ответа
Тест № 10. Кто из ученых считает, что осознанное умолчание фразы
«бисмиллях» при заклании животного не приводит к запретности мяса
животного?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад
г. Имам Шафи‘и
Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 4
Задание № 1. Расскажите о случае, когда Вам приходилось объяснять
ханафитскую точку зрения по вопросам совершения намаза прихожанам,
например, шафиитского толка?
Задание № 2. Как Вы поступите, если Ваш оппонент из другого мазхаба
приведет Вам пророческое изречение в качестве довода на правильность своей
точки зрения?
Задание № 3. Было ли с Вами такое, что во время диспута с представителем,
например, шафиитского мазхаба их доводы Вам казались более весомыми,
нежели ханафитские? Почему?
Тестирование по пройденному материалу Модуля № 5
Тест № 1. Чем аргументирует сторонники повторного использования
канализационных вод после процесса их очистки?
а. определенным аятом
б. пророческим изречением
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в. всеобщей потребностью
г. мнением Имам Абу Ханифы
д. затрудняюсь ответить
Тест № 2. Почему современные правоведы дозволяют практику
хранилищ человеческой крови?
а. т.к. это дозволено аятам
б. т.к. это дозволено хадисам
в. т.к. по этом поводу существует готовый иджтихад Имамов Абу Ханифы и
Малика
г. т.к. в этом есть большое общественное благо, выражающееся в сохранении
жизни человека
д. нет правильного ответа
Тест № 3. Почему часть ученых считает сетевой маркетинг
запрещенным?
а. т.к. сетевой маркетинг открыто запрещен аятом и/или хадисом
б. т.к. в нем есть условие, не предусмотренное сущностью договора
в. т.к. он предполагает незаконное пожирание чужого имущества
г. т.к. по этому поводу возник консенсус муджтахидов
д. нет правильного ответа
Тест № 4. Как облагаются закятом облигации?
а. облигации не облагаются закятом
б. облагается закятом только номинальная стоимость облигаций
в. облагается закятом номинальная стоимость облигаций и процентный
денежным прирост
г. облигации облагаются закятом только тогда, когда они приобретены за
счет акций
д. все ответы правильные
Тест № 5. Каким термином обозначает никах, когда супруги по
обоюдному согласию снимают все материальные обязанности мужа?
а. временный никах
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б. никах мут‘а
в. обычный никах
г. никах мисьяр
д. никах, заключенный после регистрации брака в ЗАГСе
Тест № 6. Чем аргументируют сторонники дозволенности смены
фамилии жены на фамилию мужа после выхода замуж?
а. кораническим аятом
б. пророческим изречением
в. обычаями и традициями
г. консенсусом муджтахидом
д. нет правильного ответа
Тест № 7. В каком случае ученые дозволяют женщинам пользоваться
медицинскими препаратами, влияющими на менструальный цикл?
а. только в месяц Рамадан
б. только в месяц Зульхиджа
в. с целью избегания совершения актов поклонения
г. с целью своевременного совершения актов поклонения
д. использование таких препаратов запрещены шариатом
Тест № 8. Чем аргументируют современные сторонники дозволенности
путешествия женщины без махрама?
а. кораническим аятом
б. пророческим изречением
в. консенсусом муджтахидов
г. отсутствием опасности в пути в современном мире
д. наличием доверия к махраму
Тест № 9. Какие инъекции нарушают действительность поста?
а. любые
б. заменяющие прием пищи и воды
в. анестезирующие
г. успокоительные
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д. затрудняюсь ответить
Тест № 10. Почему часть ученых считают непозволительным практику
хранилищ грудного молока?
а. т.к. это запрещено шариатом
б. т.к. это приводит к обнажению аурата женщины
в. т.к. это приводит в путанице в возникновении родственных связей
г. т.к. в этом есть медицинские противопоказания
д. нет правильного ответа

Кейс-задания по пройденному материалу Модуля № 5
Задание № 1. Приходилось ли Вам отвечать на вопрос, касающийся
современного

исламского

права?

Если

да,

то

каким

образом

Вы

аргументировали свой ответ.
Задание № 2. Исходя из Вашего личного опыта, какой современный вопрос в
области исламского права запомнился Вам больше всего?
Задание № 3. Какие вопросы современного исламского фикха Вам задают
больше всего? (например, в области поклонения или взаимоотношения?)
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
1. В каком периоде появились практико-правовые вопросы шари‘ата?
а. в мекканском периоде
б. в мединском периоде
в. в период сподвижников
г. в период таби‘инов
д. в период великих имамов
2. Какой из нижеприведенных договоров обязательно заключается в
трехстороннем порядке?
а. купля-продажа
15

б. аренда
в. изготовление товара на заказ
г. дарение
д. перевод долга
3. Каким термином обозначается временный акт бракосочетания?
а. ан-никах ас-сахих / النكاح الصحيح
б. никах аль-мут‘а / نكاح المتعة
в. никах аш-ши‘ар /نكاح الشعار
г. ан-никах аль-муваккат / النكاح الموقت
д. никах аль-фудули /نكاح الفضولي
4. Кто из нижеперечисленных ученых отрицал дозволенность применения
метода «истихсан»?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад
г. Имам Зуфар
д. Имам Шафи‘и
5. Каким термином обознаются первостепенные
нужды/потребности/маслахаты человека?
а. даруриййат / الضروريات
б. хаджиййат / الحاجيات
в. тахсиниййат /التحسينيات
г. такмилиййат / التكميليات
д. усуль аль-фикх / اصول الفقه
6. Какой из нижеперечисленных мазхабов использует метод «истисхаб» в
абсолютном значении?
а. шафиитский мазхаб
б. ханбалитский мазхаб
в. ханафитский мазхаб
г. маликитский мазхаб
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д. захиритский мазхаб
7. Какой из нижеприведенных случаев нарушает действительность поста
месяца Рамадан и требует его искупления (каффарат) вместе с его
восполнением (када)?
а. осознанный сон
б. осознанное оставление намаза
в. осознанное принятие пищи в темное время суток
г. осознанное принятие пищи в светлое время суток
д. принятие пищи по забывчивости
е. принятие пищи по ошибке
8. Чем сторонники учреждения хранилищ человеческой крови
аргументируют свою точку зрения?
а. прямыми текстами коранических аятов
б. прямыми текстами пророческой сунной
в. практикой сподвижников
г. мнением Абу Ханифы
д. концепцией общественного блага, выраженной в сохранении человеческой
жизни
9. Как аргументировали свою точку зрения сторонники дозволенности
учреждения хранилищ материнского молока?
а. использование такого молока приводит к возникновению молочного родства
б. использование такого молока приводит к смешению родов
в. учреждение данных хранилищ узаконено прямыми текстами коранических
аятов
г. ввиду пастеризации и смешению консистенции такого молока не приводит к
возникновению молочного родства
д. для возникновения молочного родства необходимо согласие самого ребенка
10. К какой категории намазов относится праздничный намаз?
а. ежедневные обязательные намазы
б. еженедельные обязательные намазы
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в. ежедневные необходимые намазы
г. ежегодные необходимые намазы
д. ежегодные обязательные намазы
е. ежегодные желательные намазы
11. Кто из нижеприведенных ученых дозволял так называемый «никах
тахлиль»?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад Шайбани
г. Имам Шафии
д. Имам Малик
12. К какой категории наследников относится дочь наследодателя?
а. наследники обязательной доли
б. наследники окончательной/остаточной доли
в. наследники по материнской линии
г. наследники по завещанию
д. нет правильного ответа
13. В каком случае медицинские инъекции нарушают действительность
поста?
а. если инъекции содержат в себе запрещенные вещества
б. если инъекции содержат в себе дозволенные вещества
в. если инъекции являются питательными
г. если инъекции совершены в домашних условиях
д. нет правильного ответа
14. Какие из нижеперечисленных условий входят в категорию условий
обязательности акта бракосочетания по мнению Абу Ханифы?
а. присутствие имама
б. присутствие опекуна невесты
в. наличие брачного подарка (махр)
г. заключение акта бракосочетания в стенах мечети
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д. присутствие минимум двух свидетелей мужского пола на момент заключения
акта бракосочетания
е. достижение брачующихся сторон брачного возраста
15. При каких условиях дозволяется суррогатное материнство по мнению
его сторонников?
а. если возникло обоюдное согласие между супругами и посторонней
суррогатной матерью
б. если в качестве суррогатной матери выступает вторая жена донора мужского
семени
в. если суррогатное материнство будет платным
г. если донор мужского семени признает родство с суррогатной матерью
д. суррогатное материнство запрещено
16. Что из нижеперечисленного относится к неотъемлемым частям
(рукнам) наследования?
а. брак
б. наличие наследодателя
в. наличие наследственного имущества
г. наличие завещанного имущества
д. разрешение судьи
е. согласие наследников
17. При каких обстоятельствах разрешается применять нормы обычного
права (‘урф ва ‘адат) в качестве источника вынесения фетвы?
а. если обычное право противоречит шариату
б. если обычное право подкреплено кыясом
в. если обычное право не противоречит шариату
г. если обычное право иджтихаду Абу Ханифы
д. любое обычное право может быть источником фетвы
18. К какой категории муджтахидов относится Абу Ханифа?
а. абсолютный муджтахид-сподвижник
б. абсолютные муджтахид
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в. муджтахид в мазхабе
г. муджтахид в отдельном вопросе
д. мукаллид
19. Что из нижеперечисленного является неотъемлемыми частями (рукны)
суждения по аналогии (кыяс)?
а. иджма / االجماع- консенсус исламских муджтахидов
б. иллят /  العلة- существенный признак/мотив/причина
в. асл / – االصلоснование суждения по аналогии
г. хукм асла / حكم االصل- суждение/практико-правовая оценка основания
д. фар /  الفرع- извод
е. истихсан / – االستحسانметод предпочтения одного довода другому
20. Чем именно аргументируют исламские правоведы, когда
высказываются за повторное использование сточных вод после процесса
очистки?
а. кораническим аятом / االيات القرآنية
б. пророческой сунной /السنة النبوية
в. иджмой / االجماع
г. всеобщей потребностью /عموم البلوي
д. нет правильного ответа
21. Каков максимальный размер завещанного имущества?
а. 1/2
б. 2/3
в. 1/3
г. 1/4
д. 1/8
22. Каким термином обозначается партнерское соглашение, согласно
которому один партнер инвестирует, а другое реализует инвестиции?
а. شركة المفاوضة
б. شركة الوجوه
в. شركة العنان
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г. شركة االعمال
д. المضاربة
23. Каким термином обозначается акт бракосочетания без материальных
обязательств?
а. النكاح الصحيح/ никах сахих
б. النكاح الفاسد/ никах фасид
в. نكاح المسيار/ никах мисьяр
г. نكاح المتعة/ никах мут‘а
д.  النكاح الموقت/ никах муваккат
24. Что из нижеперечисленного формирует функции любой правовой
системы?
а. сохранение и восстановление общественного порядка
б. удовлетворение индивидуальных и общественных нужд
в. осуществление принципа правосудия
г. нет правильного ответа
25. Что подразумевается под термином «шари‘ат» в широком смысле
слова?
а. исключительно практико-правовые вопросы
б. исключительно вопросы вероубеждения
в. исключительно вопросы нравственности
г. исключительно исторические вопросы
д. совокупность вопросов вероубеждения, практики и нравственности
26. Какие из нижеперечисленных договоров относятся к категории
возмездных сделок?
а. сарф / الصرف
б. иджара / االجارة
в. вакф / الوقف
г. хиба / الهبة
д. истисна‘ / االستصناع
27. К какой категории наказаний относится убийство человека?
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а. худуд / الحدود
б. кысас /القصاص
в. та‘зир /التعزير
г. все ответы правильные
28. Каким термином обозначается взаимное проклятие супругов, которое
приводит к прекращению акта бракосочетания?
а. худуд /الحدود
б. развод по инициативе жены / المخالعة
в. вакф /الوقف
г. зихар /ظهار
д. ли‘ан /لعان
29. Что из нижеприведенного можно отнести к обстоятельствам,
препятствующим наследованию?
а. наличие наследственного имущества
б. наличие жены-наследницы
в. убийство наследодателя наследником
г. брак
д. родство
30. К какому виду прекращения акта бракосочетания приводит
использование метонимических фраз?
а. возвратный развод /الطالق الرجعي
б. окончательный развод /طالق البائن
в. развод по инициативе жены / المخالعة
г. аннулирование акта бракосочетания / فسخ النكاح
д. нет правильного ответа
31. Почему исламские правоведы считают недозволенным использование
женщиной семени чужого донора при ЭКО?
а. т.к. это открыто запрещено кораническими аятами
б. т.к. это открыто запрещено пророческой сунной
в. т.к. это приравнивается к прелюбодеянию
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г. т.к. это решение не одобряется медициной
д. т.к. это решение принято на основе мнения Имама Абу Ханифы
32. Почему некоторые современные ученые считают страхование
недозволенным видом сделок?
а. т.к. нет тому подтверждений в Священном Коране
б. т.к. нет тому подтверждений в Пророческой сунне
в. т.к. существует консенсус о недозволенности страхования
г. т.к. страхование содержит в себе риск (гарар)
д. нет правильного ответа
33. Что из нижеперечисленного является обязательным условием выплаты
закята по ханафитскому мазхабу?
а. полная дееспособность закятоплательщика
б. наличие нисаба закятооблагаемого имущества
в. прохождение одного года по лунному календарю с момента возникновения
нисаба
г. разрешение имама махалли на выплату закята
д. наличие золота в количестве 50 гр.
34. Какой метод использовали ханафитские ученые, когда выступали за
совершение саху саджда между двумя салямами?
а. метод насха
б. метод истихсан
в. метод кыяса
г. метод таклида
д. метод объединения и согласования доводов
35. Что из нижеперечисленного запрещается жениху и невесте на этапе
сватовства?
а. телесный контакт
б. зрительный контакт
в. словесный контакт
г. обмен подарками
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д. обсуждение махра
36. Какие нижеперечисленные животные не облагаются закятом в случае,
если они не являются товаром?
а. гуси
б. КРС
в. МРС
г. верблюды
д. куры
е. пчелы
37. Какой из нижеперечисленных терминов соответствует следующему
определению: «… - это то, что возможно приобрести, хранить и
использовать в обычных условиях»?
а. маль / المال
б. мильк / الملك
в. акт / العقد
г. иджма‘ / االجماع
д. фикх / الفقه
38. Каким термином обозначается постразводный срок?
а. иджма‘ /االجماع
б. кысас /القصاص
в. ‘идда / العدة
г. фасх ан-никах /فسخ النكاح
д. нет правильного ответа
39. Чем аргументирует Абу Ханифа свое мнение о том, что дееспособная
женщина имеет право выйти замуж без разрешения своего опекуна?
а. тем, что досточтимая ‘Аиша (р.а.) поступила вопреки переданному ею же
хадису
б. тем, что существует хадис, позволяющей женщине выходить замуж без
разрешения опекуна
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в. тем, что в кораническом аяте Всевышний Аллах использовал глагол «»تنكح, в
котором действующим лицом является сама женщина, а не ее опекун
г. тем, что его решение было принято на основе истихсана
д. нет правильного ответа.
40. Какие из нижеприведенных действий являются неотъемлемыми
частями (рукнами) намаза по ханафитскому мазхабу?
а. чтение суры «аль-Фатиха»
б. чтение молитвы «Субханака…»
в. чтение молитвы «ат-Тахиййату…»
г. чтение дополнительной суры
д. нет правильного ответа
41. Когда, по мнению Абу Ханифы, заходит время ночного намаза?
а. после восхода солнца
б. после захода солнца
в. через полтора часа после захода солнца
г. после исчезновения белизны на западе
д. с появлением зари
42. В каком случае отец и сын не могут быть наследниками друг друга?
а. если сначала умирает отец
б. если сначала умирает сын
в. если не удалось установить смерть каждого из них, и вынесено решение об
их одновременной смерти
г. если у отца осталась наследница-жена
д. если у отца осталась наследница-дочь
43. При нарушении каких действий намаза следует совершить его заново?
а. обязательных действий
б. необходимых действий
в. желательных действий
г. нежелательных действий
д. нейтральных действий
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44. Кто из четырех имамов когда-то занимал официальную
государственную должность?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Малик
в. Имам Шафи‘и
г. Имам Ахмад ибн Ханбаль
д. нет правильного ответа
45. Что из нижеперечисленного запрещается паломнику, облачившемуся в
ихрам?
а. парфюм
б. шитая одежда
в. принятие душа
г. стрижка ногтей
д. принятие пищи
е. половая близость
46. При каком акте богослужения хутба является условием
обязательности?
а. пятничный намаз
б. праздничный намаз
в. торжество заключения акта бракосочетания
г. похоронная процессия
д. нет правильного ответа
47. Какая вода считается нежелательной для омовения?
а. дождевая вода
б. колодезная вода
в. морская вода
г. речная вода
д. нет правильного ответа
48. К какой категории преступлений относится прелюбодеяние?
а. худуд /الحدود
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б. кысас /القصاص
в. та‘зир /التعزير
г. все ответы правильные
49. Какие из нижеперечисленных трудов Мухаммада Шайбани не
относятся к категории «захир ар-риваят»?
а. аль-джами‘ ас-сагир /الجامع الصغير
б. аль-асл / األصل
в. ас-сияр ас-сагир /السير الصغير
г. ас-сияр аль-кабир /السير الكبير
д. аль-худжджа ‘аля ахли аль-Мадина / الحجة علي أهل المدينة
50. Что из нижеперечисленного не может быть предметом договора куплипродажи?
а. свинина
б. говядина
в. конина
г. вино
д. мертвечина
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