
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств вуза  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) 

«Исламские науки» 
 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 
 

 

 

 

 



ОГС.01.01 Практический курс арабского языка  

 

  

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

1)  33                              3) 28 

2) 29                               4) 31 

2 . В арабском языке “ слабых  букв” : 

1)  две                                          3) пять 

2) три                                           4) нет 

3. Для современного арабского языка наиболее характерным типом корня 

является: 

1) двухсогласный корень               3) четырёхсогласный корень 

2) трёхсогласный корень                4) пятисогласный корень 

4. Арабское слово: 

1) никогда не начинается  гласным 

2) никогда не начинается согласным 

3) никогда не начинается согласным  و 

4) никогда не начинается согласным  ى 

5. Имя в арабском языке имеет : 

1) два падежа                            3) четыре падежа 

2) три падежа                             4) шесть падежей 

6. В начале слова подставкой для “ хамзы”: 

1) служит 3                                  ا) служит  و   и     ى 

2) служит  ا   и    4                  ى) могут служить все “ cлабые” 

7. Сказуемое и подлежащее в именном предложении согласуются друг с 

другом: 

1)  только  в роде                   3) в роде, числе и падеже 

2)   в роде и числе                  4) в роде, числе, падеже и состоянии 

8 . В каком ряду указаны только указательные местоимения: 

لك    (1 ئك ,  هى  , هو ,ت    أول

ك , هذا(2 ء ,  ذل تم   , هؤال     أن

حن(3    ,  هنن  , هم , ن

ء , هذا , هذان(4 ئك , هؤال    أول

9. Указательные местоимения в предложении являются: 

1)  согласованным определением   3) дополнением 

2)  подлежащим                                    4) все ответы верные 

10. При присоединении слитных местоимений имя существительное 

ставится : 

1) в определённом состоянии с артиклем ال  

2 ) в неопределённом состоянии 

3) в определённом состоянии , но без артикля   ال  

4) иногда в определённом , иногда в неопределённом состоянии 

11. Указательные  местоимения: 

1) изменяются по  падежам                

2) не изменяются  по падежам            

3) изменяются по падежам только в двойственном числе 

4) изменяются по падежам  только во множественном  числе 

12. Отрицанием  при  форме прошедшего времени  служит: 

1) частица   ال يس  (3                            ل

2) частица   د (4                      ما      ق

13. Неправильные глаголы делятся на: 

1) два типа                          3) четыре типа 



2) три типа                           4) пять типов 

14. Глагол  “маша”  это: 

1) пустой глагол                                    3) недостаточный глагол 

2) подобноправильный глагол         4) удвоенный глагол 

15. Определите правильный вариант предложения   

“Он не был праведным.”: 

ت   ما (1 ان   .ًالحلا    ك

ان  ما هو (2       .    ًاللا    ك

  ٍ اللص     كانا    ما  (3

ان  ما (4        . ٍ الحلص    ك

16.  Определите правильный вариант  предложения  “ Моя дочь не лгунья 

. “: 

ست .             (1 ي تى  ل ن تى(3                             كاذٍلا   إٍ ن ست  إٍ ي        . ٍ اذٍلص   ل

تى               (2 ن سن  إٍ يس(4                            . كاذٍلا   ل نى  ل        . ٍ اذاص    إٍ

17.  Глагол      ذهب      в значении    “ приносить что- либо”: 

1)  употребляется с  предлогом      ى      ف

2)  употребляется с  предлогом  ى     إل

3)  употребляется с  предлогом    ا     

4)  употребляется  с  предлогом   ِن    م 

18. Глагол  ال  :”в значении “ сказать  кому-либо      ق

1)  обычно употребляется с предлогом  لى     ع

2)  обычно употребляется  с  предлогом  ى    إل

3)  обычно употребляется  с предлогом    ل     

4)  обычно употребляется с предлогом  ِعن      

19. Глагол  دخل      в значении “поступать  куда- либо”: 

1) обычно употребляется с предлогом  ى      ف

2) обычно употребляется с предлогом  ى      إل

3)  обычно употребляется с предлогом   ا    

4) управляется винительным падежом без предлога 

20.  Глагол в усечённом наклонении  не употребляется : 

1)  после  частицы   ِلم    

2)  после частицы  ل   

3)  после  частицы  ا ّن    ل

4)  после  частицы   ِأن   

21. Частица   ِلم       употребляется: 

1) с глаголом  настоящего времени 

2) с глаголом прошедшего времени  

3) с глаголом в повелительной форме 

4) с глаголом  в усечённой  форме 

22. В удвоенных  глаголах вторая и третья  коренные  согласные пишутся  

раздельно в  формах: 

1) мужского рода                         2) женского рода 

3) женского рода множественного числа 2-го и 3-го лица 

4) женского и мужского рода множественного числа 

23. Определите какая из следующих форм не относится к мужскому роду: 

   ت توونا  (2                                                           ُ تبك   (1

      ُ توونا (4                                                       ُ تونا      (2

24. Причастие действительного залога  правильного глагола первой 

породы образуется по модели: 

    فاعلا   (3                                     ف ننك   (1

لى (2    ف نءك   (4                                        ف 



25 . Определите правильный вариант  причастия  действительного залога  

правильного глагола  II породы: 

     مسافاا  (3                                   ٌاكبا   (1

را   (2 ٌن      مت لنما  )4                                 مد

26. Исчисляемый предмет с количественными числительными от 3 до 10 

всегда стоит : 

1)  только в родительном  падеже  единственного числа 

2)  только в винительном падеже единственного числа 

3) только в родительном падеже множественного числа 

4) только в винительном падеже множественного числа 

27. После частицы условия  إذا     пишется глагол : 

1) в  сослагательном наклонении  

2) в форме настоящего времени 

3) в форме прошедшего времени  

4) в усечённой форме  

28. Определите правильный вариант глагола IV породы : 

سل )1       أٌسلا  (3                                                 ٌ

سل (2       تاسنلا   (4                                                ٌا

29. Определите правильный вариант глагола X породы: 

خ (1 خ (3                                           خان       تّان

تّاخ (2 س ّاٌخ (4                                       إ       ت

30. В каком  ряду указаны  только  переходные глаголы : 

لس        أخذ (1 شاا   دخل     ج     

اأ (2 وس     ق سجد      ل سي               ن

ل (3 سّع      أك       ٌمى      وجد     

ظا (4 شاهد     ن ً د      س ن                

31.  Множественное число существительного   “вопрос”: 

ء (3                                       سؤولا  (1 سؤال    

      أسللا  (4                                       أسئللا  (2

32. В каком ряду указан правильный порядок прочтения молитв: 

فجا    (1   ظها  ,  ال شاء ,  ال غاا   ,  ال  ّ      ال نوات :   ال  ا  ,   ال

فجا(2   ظها ,  ال شاء    .  ال  ا  ,  ال غاا   ,  ال  ّ         ال

غاا    ,  ال  ا  (3   ّ ظها ,  ال فجا   ,  ال شاء    ,  ال       ال 

فجا   (4  ظها   ,  ال غاا  , ال  ا  ,  ال ّ شاء  ,  ال        ال 

33.  Прямое дополнение всегда стоит: 

1) в родительном падеже с предлогом 

2) в винительном падеже с предлогом 

3) в винительном падеже без предлога  

4) в именительном падеже  

34. Относительные имена прилагательные образуются: 

1) путём прибавления  окончания       _ونك   

2) путём прибавления  окончания  _  ان   

3) путём прибавления окончания _   ى    

4) путём прибавления окончания  _ اتا   

35. Подлежащее и сказуемое  разделяются разделительным 

местоимением: 

1) если сказуемое стоит перед подлежащим 

2) если подлежащее стоит перед  сказуемым 

3) если подлежащее и сказуемое  находятся в определённом состоянии 

4)если  подлежащее и сказуемое  находятся в неопределённом  состоянии 

36. Сказуемое не может быть выражено: 



1) наречием                                            3) прилагательным 

2) существительным                           4) предлогом 

37. В именном предложении подлежащее и сказуемое согласуются  друг с 

другом : 

1)  только в роде                                          3) в роде, числе и падеже 

2) только в роде и числе                            4) во всём 

38 Определите правильный вариант  согласованного определения: 

غل دٌر          (1 ل يل ال دٌر (3                                ال اٍ سهل   ال     ال

ل          (2 هاُ دٌر  ن دٌر(4                                       ال     سهلا     ال

39. Если указательное местоимение выступает в функции  определения  , 

то слово, к которому оно относится: 

1) ставится в неопределённом состоянии 

2) ставится в женском роде 

3) ставится в определённом состоянии 

4) ставится  во множественном числе 

40. Определите правильный вариант несогласованного определения: 

طنا (3                                      ٍناص   أٌٍ ل         (1 شطاء  ال ن    ال

طنا          (2 ياء  ال ء (4                                  أذك طنا  هؤال      ال

41.  Слитные местоимения не могут присоединяться : 

1)  к  предлогам                                                    3) к глаголам 

2) к существительным                                        4) к местоимениям 

42. При присоединении слитных местоимений к глаголу  между глаголом 

и местоимением добавляется буква  нун: 

1) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _م      ك

2) если к глаголу присоединяется слитное местоимение  _هم    

3) если к глаголу присоединяется слитное местоимение  _  ى    

4) если к глаголу присоединяется слитное местоимение  _ها    

43. При образовании настояще- будущего времени недостаточных 

глаголов конечная слабая  ا     : 

1) меняется на 3                                            ى) меняется на ء   

2) меняется  на  4                                           و) сохраняется 

 

44. В каком ряду указаны  относительные местоимения: 

ك , هذا      (1 لك ,  ذل ئك , ت َا  (3                                  أول م ,  ا  , هم  ,  ك    ن

حن  , هى , هو , أنتا  (2 ى (4                                        ن نت    النذُن , النتى , النذى , ال

 

ОГС.01.02 Морфология арабского языка 

 

 
.                                                                              .أنا  أْدُرُس   ...............   في  األْسبُوعِ  1

          

       أ( َخْمس  يَْوٍم             ب(    خْمَسةَ   أيّاٍم                ج(    خمسة   يْوٍم                               

              

 

    . .. تَْبدأ   الدَّراَسةُ ؟                                                                                                  2

               

أ(  أي            ب(   متى              ج( ِمْن أْين                             

 

. في  أّي   كليٍة    ..............  ، يا   فاِطمةُ  ؟                                                                     3

              

  أ(  تَدُرُس                ب(     يدُرُس                    ج(  تدُرِسين                                              



             

 

   . أْحمدُ    يَذَهُب   إلى   المدَْرَسِة     ....  الَسيّاَرةِ  .                                                             4

              

                         أ(  ِب                    ب(   مَع                        ج(  فوَق                               

           

  

. َكْم   ِحّصةً   تدُْرُس    في    اليَوِم   ؟                                                                               5

             

أ( أدُرُس   ِسّت  حّصٍة         ب(  أدُْرُس  ستّة   حَصٍص               ج( أدُرُس   ِسّت  حَصٍص           

             

 

أنا  أدُْرُس   الِطبَّ   و  .............                                           -. مذا  َستَعمُل   بْعد  الِدَراَسِة ؟   6

             

أ(  َسأكُوُن    ُمهْندًسا             ب(   سأُكوُن     طِبيبًا                          ج( سأكوُن    ُمدّرًسا            

            

 

. َهْل     لَِك    أطفاٌل  ؟                                                                                         7 

    

أ(  نَعَْم  ،  لي  أطفاٌل                 ب(  نعَْم ، لَهُ  أطفاٌل                ج(  نعَْم ،  لها   أطفاٌل                 

              

 

                . َكْم   ِطفًًل     لَهُ  ؟                                                                                     8

            

أ(  لهُ   ثًلُث  أطفاٍل                ب(   لَهُ    ثًلثةُ  طفٍل               ج(  لهُ  ثًلثةُ  أطفاٍل                    

             

  

. أْين   تَعمُل    اآلن  ؟  أنا   أْعمُل  ........  الشِرَكِة  .                                                            9

           

أ(  على                               ب(    في                               ج( وراء                                  

             

  

. هذه   َصديقتي  ، ...........      عائشةُ  .                                                                         10

            

          أ(   إسُمهُ                            ب(    إسمِك                            ج( إسُمها                        

            

  

 

 . .........   ُمْعَجٍم    تُريدُ  ؟                                                                                          11

             

                                   أ(  أّي                                ب(   َكْيَف                       ج( َكْم          

             

 

. بِكْم     القَميُص    األحَمُر  ؟                                                                                       12

              

ج(  بِعشرين    ِرياًًل                         أ(  بِعشرون   ِرياًًل           ب(   بِعشرين   ِرياًلٍت              

               

  

. هْل   تريدُ   شيئًا   آَخَر؟                                                                                            13

               



نعْم ، أريدُ   لْحما  و  َسمًكا            ج( ًل  ، و  ُشكًرا      أ( نعَْم  ،  آُكُل   اللحَم  و الّسمك              ب(

             

 

. الجوُّ  حارٌّ  جدّا   اليوَم ، .....................   .                                                                  14

              

ب(  أكتُْب    خّطا                              ج(  إفتَحِ   النافذة                   أ(  إغلِق   الباَب                 

             

 

. أين   الِمْعطُف  ،   يا   أبي   ؟                                                                         15

              

ب(  أتُرُكهُ     في   الشركِة               ج( تَركناهُ                     أ(  تَركتُهُ   في   الشِركِة   

 في   الشِركةِ 

 

. أين    تْسكنين   يا  فاطمةُ   ؟  أسُكُن  ............                                                                16

             

ب(   في    المكتَبَِة                           ج(   في     البيِت                       أ(  في   الشاِرعِ              

             

  

. متى   تستْيِقُظ      يا    ُعمُر ؟   أستْيِقُظ     مبّكًرا ................                                             17

              

السادسِة    مَساًء         ب(   في  الخاِمسِة   صباَحا                ج( بعدَ   صًلةِ      أ( في   الساعةِ 

 الُظهِر              

 

أنا  آُكُل  الِعشاَء  في  البيِت  دائًما    ..........                        -. أين   تأكُل     الِعشاَء  ؟ 18

              

ي                          ب(  مَع   أْصِدقائي                           ج(  مع   ُشَركاِء أ(  مع   اُْسَرت

           

 

نعْم  ، .............                                                  -. هْل   تُحبُّ   اللغة  العَربيّة  ؟  19

              

ب(  يُِحبُّها   كثيًرا                            ج(  أِحبُّها                        أ(  أِحبُّهُ    كثيًرا     

 كثيًرا         

 

. نْحُن    ِمْن   ُسوِريا    .  و نحُن   ......................                                               20

              

ب(  ُسوِرياٌت                                  ج( السُّوريُون                  أ( السورّي                 

            

  

. أين    الفواكهُ   ؟   الفواكهُ  ....................                                                                    21

               

أ(  خلَف    الخزانِة                    ب(   تحَت    المائدةِ                           ج(  في   الثًلجِة            

           

 

ОГС.01.03 Синтаксис  арабского языка  

 

ا شاى ـــــــــــ أن ى ال فطوٌ ف  .1 ال

شاا  أ

شاا ُ 

شاا  ت

يت ـــــــــــــ هو يل ٍ  .2 جّ

ندى  ع



ندَ  ع

ندها  ع

ى ـــــــــــ غدا ساعه ف سل ال ساد  .3ال

ات ساف  

ا ساف سأ  

ات ما ساف  

ن ت اُ ن ان ا ؟ اال شاٌع ــــــــــــ ان  .4 ال

لى  ع

 عن

ى  ف

حب هل غل ت ل ل ال يى  .5ــــــــــــ ن م ؟ ال اٍ

وها ح  ن

وها  أح

وها ح  ت

س ن نل ــــــــــ ا س و مدُ  .6 مو

ى  ال

ند  ع

ى  ف

سل ّاء ــــــــ وجهى اغ  .7 ال

ى  ف

 حتت

وق  ف

ا ساما ان ياا ـــــــــــ أحب . ث  .8 ك

لدى ٍ 

لدهم ٍ 

م لدك ٍ 

قى هذا ًدُ  .9 محّد ــــــــــ 

ّه س  ا

ّها س  ا

سّى  ا

ا واجب ــــــــ أن  .10 امس ال

نا و ت  ك

تم و ت  ك

وت ت  ك

 

ОГС.01.04 Классическая арабская литература 

 

1.Этапы возникновения арабской письменности и языка. 

 2. Стили религиозных текстов на арабском языке (куфи, сульс, насхи). 

 3. Фонетические, лексические, грамматические особенности арабского 

языка. 

 4. Основные школы книжной миниатюры.  

5. Историко-культурные комментарии арабских религиозных текстов. 

 6. Особенности перевода религиозных текстов на арабском языке  

7. Арабская письменность. Правила и особенности написания букв 

арабского алфавита: формы, порядок и пропорции. 

 8. Чтение религиозных текстов на арабском языке в стиле «Рикъа».  

9. Чтение религиозных текстов на арабском языке в стиле «Насх». 

 10. Чтение религиозных текстов на арабском языке в стиле «Дивани». 

 11. Чтение религиозных текстов на арабском языке в стиле «Магриби».  

12. Чтение религиозных текстов на арабском языке в стиле «Сульс». 

 13. Чтение религиозных текстов на арабском языке в стиле «Насталик». 



 14. Чтение религиозных текстов на арабском языке в стиле «Фариси». 

ОГС.01.05 Красноречие  

 

Задание 1.Распределить в таблицу следующие словосочетания по образцу: 

 

1. дождь барабанит 
2. ветер завыл 

3. шепчут травы 

4. запах цветов плывет в воздухе 
5. кислое выражение 
6. сладкий поцелуй 

7. быстрый ум 

8. бархатные глаза 
9. летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам 

10. умный совет 
11. смелый поступок 

12. прозрачный холод  
13. синий вечер 

14. сарафан за кафтаном не бегает 
Задание 2: Определите ассоциативную связь между двумя предметами или 

явлениями (найдите метонимию) 

1. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал  

2. Янтарь в устах его дымился  

3. Ложи блещут; партер и кресла – все кипит  

4. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам  

5. Недаром помнит вся Россия про день Бородина 

6. Я три тарелки съел 

Задание 3: Найдите в предложениях синекдоху, аргументируйте свою 

точку зрения. 

1. Эй, борода, как проехать отсюда?  

2. Уходят годы, колеса мчатся 

3. В вечной гонке за сытым счастьем 

4. Нет, студент теперь не тот пошел! 
5. Сарафан за кафтаном не бегает.  
6. Но злобно мной играет счастье… 

 

Метафора Метонимия Синекдоха 

1. Дождь цветов 1. Коварная улыбка 1. Валить с 

больной головы 

на здоровую 

ОГС.02 Физическая культура  

 

Подвижные игры 

1. Размеры баскетбольной площадки: 

а. 24м x12м 

б. + 28м x 15м 

в. 30м x  15м 

2. Вес баскетбольного мяча: 

а. 425 – 540 гр. 

б. + 567 – 650 гр. 

в. 675 – 700 гр. 



3. Расстояние до линии 3 –х очкового броска в баскетболе: 

а. 6 м 

б. + 6,25 м 

в. 6,50 м 

4. Радиус центрального круга в баскетболе: 

а. 1,6 см 

б. + 1,8 см 

в. 2 см 

5. Продолжительность затребованного перерыва в баскетболе: 

а. 30 сек. 

б. + 1 мин. 

в. 1 мин. 30 сек. 

6. Продолжительность игрового времени в баскетболе: 

а. 2 x 20 мин 

б. 3x15 мин  

в. + 4x10 мин 

7. Продолжительность дополнительного периода в баскетболе: 

а. 3 мин 

б. + 5 мин 

в. 10 мин  

8. Время, отведенное на атаку кольца в баскетболе: 

а. Время не ограничено 

б. + 24 сек 

в. 30 сек 

9. Максимальное количество шагов с мячом в руках в движении в 

баскетболе: 

а. + 2 шага 

б. 3 шага 

в. 4 шага 

10. Количество персональных фолов в баскетболе: 

а. 3 

б. + 5  

в. Неограниченно 

 

Гимнастика 

1. Что относится к гимнастическим снарядам? 

а. Конь 

б. Брусья 

в. Кольца 

г. + все ответы верны 

2. Строй – это 

а. + установленное размещение учащихся для совместных действий 

б. Расстояние по фронту между учащимися 

в. Расстояние в глубину между учащимися 

3. Что относится к строевым приемам? 

а. “смирно!” 

б. “равняйсь!” 

в. “вольно! 

г. + все ответы верны 

4. Строевые упражнения в гимнастике – это  

а. +совместные действия в строю 



б. Упражнения на снарядах 

в. ОФП 

5. Размахивание в гимнастике – это 

а. Мах, выполненный один раз 

б. Круговое движение ногами 

в. + мах, выполненный несколько раз 

6. Основная стойка в гимнастике принимается по команде 

а. “Равняйсь!” 

б. + “Смирно!” 

в. “Становись! 

7. Соскок в гимнастике – это  

а. Способ запрыгивания на снаряд 

б. Переход из виса в упор 

в. + спрыгивание со снаряда 

8. Причинами травматизма на уроках гимнастики являются 

а. + отсутствие дисциплины, неподготовленность преподавателя 

б. Отсутствие аптечки 

в. Отсутствие спортивной формы 

9. Что относится к предметам  художественной гимнастике? 

а. Лента 

б. Мяч 

в. Обруч 

г. + все ответы верны 

10. По команде “Становись!” надо  

а. Остановиться на месте, где застала команда, и встать в основную 

стойку 

б. + встать в строй и принять основную стойку 

в. Повернуть голову направо 

 

Легкая атлетика 

1. Спринт - это 

а. + бег на короткие дистанции 

б. Бег на средние дистанции 

в. Кроссовый бег 

2. Виды стартов в легкой атлетике 

а. + низкий – высокий 

б. Малый  – большой 

в. Средний – полусредний 

3. Что передают на этапах в эстафетном беге 

а. Эстафетный флажок 

б. + эстафетную палочку 

в. Нагрудный номер 

4. Легкоатлетические снаряды 

а. Ядро 

б. Копье 

в. Молот 

г. + все ответы верны 

5. Как называется предпоследний шаг в заключительной фазе разбега при 

метании малого мяча? 

а. Финальный шаг  

б. Бросковый шаг 



в. + “скрестный шаг” 

г. Прыжковый шаг 

6. Назовите главную фазу в прыжках в длину 

а. + отталкивание 

б. Фаз полета 

в. Приземление 

7. Что из нижеперечисленного не относится к специальным беговым 

упражнениям? 

а. + низкий старт 

б. Бег с высоким подниманием бедра 

в. Бег с захлестом голени назад 

8. Баталова Римма неоднократно завоевала золотые медали на 

параолимпийских играх в соревнованиях по: 

а. + бегу 

б. Пятиборью 

в. Дзюдо 

9. Что такое кросс? 

а. + бег по пересеченной местности 

б. Бег с отягощением 

в. Бег с высоким подниманием бедра 

10. Протяженность марафона составляет 

а. + 42 км 192 м 

б. 45 км 

в. 49 км 259 м 

 

ОГС.03 История религий и этических учений 

 

1. Перечислите основные религии мира.  

а. Индуизм.  
б. Иудаизм.  
в. Ислам.  
г. Христианство. 

д.  Буддизм.  

2. Укажите, кто является основателем ислама?  

а. Христос.  
б. Будда.  
в. Мухаммед.  

г. Аллах.  

д. Бог.  
3. Укажите, что является «Священной книгой» ислама?  

а. Библия.  
б. Коран.  
в. Ветхий Завет.  
г. Новый Завет.  

д. Шариат.  

4. Что является основой христианского вероучения?  

а. Библия.  
б. Коран.  
в. Ветхий Завет.  
г. Новый Завет.  

д. Шариат.  

5. Перечислите важнейшие догматы ислама.  



а. Вера в единого Аллаха.  
б. Вера в святость Корана.  
в. Вера в конец света и воскресение мертвых.  
г. Вера в ад и рай.  

д. Вера в ангелов.  
6. Перечислите пять столпов веры ислама.  

а. Произнесение вслух шахады.  
б. Ежедневный пятикратный намаз.  
в. Соблюдение поста.  
г. Обязательная уплата налога.  

д. Хадж.  
е. Выполнение законов шариата.  

7. Перечислите основные направления в исламе.  

а. Хариджиты.  
б. Сунниты.  
в. Шииты.  

г. Ваххабиты.  

д. Ваджраяна.  
8. В скольких странах мира ислам является государственной религией?  

а. 28.  

б. 35.  

в. 54.  

г. 38.  

д. 14.  

9. Укажите, кто является основоположником буддизма?  

а. Мухаммед.  

б. Христос.  
в. Сиддхартха Гуатама.  
г. Джабраил.  

д. Иуда.  
10. Укажите, что является высшей целью буддизма?  

а. Нирвана.  
б. Просветление.  
в. Хадж.  
г. Медитация.  

д. Намаз.  
11. Укажите, сколько звеньев содержит «колесо жизни» в буддизме?  

а. 6.  

б. 12.  

в. 24.  

г. 8.  

д. 36.  

12. Перечислите основные разновидности буддизма.  

а. Хинаяна.  
б. Махаяна.  
в. Ваджраяна.  
г. Суннизм.  

д. Католицизм.  
13. В каком веке возникло христианство?  

а. I в.  
б. VII в.  



в. IX в.  
г. X в.  

д. VI в.  
14. В каком году произошло разделение церквей на католическую и 

православную?  

а. 1054 г.  
б. 988 г.  
в. 1000 г.  
г. 1045 г.  

д. 570 г.  
15. Какой из Заветов не признается иудейской религией?  

а. Новый Завет.  
б. Ветхий Завет.  
в. Никакой.  

16. В каком году было Крещение Руси?  

а. 1054 г.  

б. 988 г.  
в. 1000 г.  
г. 1045 г.  

д. 570 г.  
17. Сколько догматов содержит Общехристианский Символ веры?  

а. 12.  

б. 24.  

в. 8.  

г. 6.  

д. 36.  

18. Сколько таинств содержит Общехристианский Символ веры?  

а. 7.  

б. 9.  

в. 13.  

г. 12.  

д. 5.  

19. Где находится Основной орган управления Римско-католической 

церковью?  

а. Иерусалим.  
б. Ватикан.  
в. Москва.  
г. Уфа.  

д. Рим.  
20. В каком веке возник ислам?  

а. I в.  

б. VII в.  

в. IX в.  

г. X в.  

д. VI в. 

ОГС.04 История отечества  

 

1.Первая большая победа русских войск над главными военными силами 

Орды произошла на 

а. реке Калке 
б. реке Шелони 

в. реке Неве 



г. Куликовом поле 

2.Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу 

на правах полной наследственной собственности? 

а. Вотчина 

б. кормление 
в. десятина 
г. поместье 

3.Какое из названных событий произошло позже всех остальных? 

а. Куликовская битва 
б. «стояние на реке Угре» 

в. битва на реке Калке 
г. разорение Москвы ханом Тохтамышем 

4.Результатом победы русских войск в Ледовом побоище было? 

а. Распространение православия на прибалтийских землях 

б. прекращение существования Ливонского Ордена 
в. укрепление северо-западных границ Руси 

г. освобождение Новгорода от уплаты Ордынского выхода 

 

5.Собирание русских земель вокруг Москвы происходило в  

а. X-XI веках 

б. XI-XII веках 

в. XII – XIII веках 

г. XIV-XVI веках 

6.Что из названного относится к одной из причин возвышения в XIV веке 

Московского княжества? 

а. Союз московских и тверских князей против Золотой Орды 

б. союз Москвы с Великим Новгородом 

в. союз московских князей с Великим княжеством Литовским 

г. Выгодное географическое положение 

7.Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно 

судебнику 1497 году, носило название 

а. «Юрьева дня» 

б. «заповедных лет» 

в. «урочных лет» 

г. «отходничества» 

8.Как назывался сборник законов, принятый в 15 веке и сыгравший 

большую роль в централизации Российского государства и создании 

системы общерусского права? 

а. «Русская Правда» 

б. «Соборное Уложение» 

в. «Судебник» 

г. «Табель о рангах» 

9.К какому веку относится княжение Ивана III — государя всея Руси 

а. 13 

б. 14 

в. 15 

г. 16 

10.Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду 

Чудского озера 

а. Дмитрий Донской  
б. Александр Невский 



в. Святослав Игоревич 

г. Иван Калита 

11.Нашествие Батыя на Русь и установление ордынского владычества 

произошло в  

а. X веке 
б. XII веке 
в. XIII веке 

г. XIV веке 

12.Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565-

1572 гг. для укрепления своей самодержавной власти 

а. местничество 

б. опричнина 

в. нестяжательство 

г. земщина 

13.Одним из результатов внешней политики Российского государства во 

второй половине 16 века было 

а. присоединение к России Крыма 
б. присоединение к России Казанского и Астраханского ханства 

в. присоединение к России Левобережной Украины 

г. завоевание Россией выхода к Балтийскому морю 

14.Кого в период Смуты называли «тушинским вором»? 

а. Лжедмитрия II 

б. Василия Шуйского 

в. Ивана Болотникова 
г. Ивана Заруцкого 

15. Первым царём, избранным Земским собором был: 

а. Иван Грозный 

б. Борис Годунов 
в. Михаил Романов 

г. Василий Шуйский 

16.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний 

в 17 веке? 

а. введение подушной подати 

б. ухудшение положения городских низов из-за введения новых 

налогов  

в. преследование старообрядцев 

г. введение в городах цехов и гильдий 

17.Понятие «Вечный мир» связано с отношениями России в 17 веке с  

а. Польшей 

б. Турцией 

в. Швецией 

г. Англией 

18.В результате Северной войны Россия получила 

а. выход в Балтийское море 

б. Новгородские земли 

в. Смоленские земли 

г. Финляндию 

19. Даты царствования Петра I 

а. 1672-1725 

б. 1675-1724 

в. 1682-1725 



г. 1675-1725 

20. С каким из названных событий связано понятие «кондиции»? 

а. Восшествие на престол Екатерины I 
б. реформами Петра I 
в. реформами Павла I 
г. восшествием на престол Анны Ивановны 

 

21. Чье правление отмечено победами русского оружия в Семилетней 

войне? 

а. Петра I 
б. Екатерины II 
в. Ивана IV 

г. Елизаветы Петровны 

22. Идеологом Северного общества декабристов был 

а. Н.М. Муравьев 

б. А.С. Хомяков 

в. Б.Н. Чичерин 

г. П.Я. Чаадаев 

23. Кто из перечисленных лиц совместно  осуществлял государственную 

политику в XVIII веке? 

а. Екатерина II и Григорий Потемкин 

б. Михаил Федорович и патриарх Филарет 
в. Павел I и Константин Победоносцев 

г. Петр I и Михаил Сперанский 

24. «Манифест о вольности дворянской», «Жалованная грамота 

дворянству» характеризовал процесс: 

а. законодательного оформления прав дворянства как 

господствующего привилегированного сословия 

б. решения крестьянского процесса 

в. осуществления реформ в области государственного управления 

г. введения обязательной службы дворян 

25. Основанные в первой половине XIX века центральные 

правительственные учреждения, ведавшие различными отраслями хозяйства, 

назывались 

а. коллегиями 

б. приказами 

в. земствами 

г. министерствами 

26. Как назывались крестьяне-участники боевых действий в тылу 

наполеоновских войск в 1812 году, уничтожавшие фуражиров, нападавшие на 

отдельные отряды противника? 

a. Дружинники 

а. партизаны 

б. гвардейцы 

в. рекруты 

27. Идеи французских и русских просветителей конца XVIII века, 

знакомство с Европой во время заграничного похода русской армии в 1813-

1814 годов оказали непосредственное влияние на идейное становление 

а. декабристов 

б. народников 

в. петрашевцев 



г. социал-демократов 

28. Противоречия между Россией, с одной стороны,  и европейскими 

державами, Турцией, с другой стороны, из-за влияния на Балканском 

полуострове, из-за проливов Босфор и Дарданеллы составляли содержание 

понятия: 

а. Континентальная блокада 
б. антифранцузские коалиции 

в. венская система 
г. Восточный вопрос 

 

29. Манифест об отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» был подписан 

а. 1857  

б. 1861 

в. 1864 

г. 1871 

30. Император Александр II назван освободителем, так как: 

а. освободил из ссылки пострадавших при Павле I 
б. издал указ «о вольных (свободных) хлебопашцах» 

в. освободил страны Европы от власти Наполеона 
г. освободил крестьян от крепостной зависимости 

31. За что современники прозвали Александра III Миротворцем?  

а. за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России  
б.  за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене  
в. c. за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

32. За что Николай II получил прозвище «Кровавый»?  

а. За участие в Первой мировой войне  
б. За жестокость по отношению к оппозиции 

в. За Кровавое воскресенье и Ходынку 

33. Как называлась столица России в последние годы царствования  

а. Николая II?  
б. Ленинград  
в. Петроград  

г. Санкт-Петербург 
34. Советское правительство заключило Брестский мир с Германией в: 

а. 26 октября 1917 г. 

б. 5 января 1918 г. 

в. 3 марта 1918 г. 
г. 28 июня 1919 г.  

35. Договор об образовании СССР был подписан в:  

а. октябре 1918 г.  
б. марте 1921 г. 
в. декабре 1922 г. 

г. январе 1924 г 

36. В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение 

Великой Отечественной войны?  

а. битвы за Москву  
б. Сталинградского сражения  

в. Курской битвы  
г. битвы за Берлин 

37. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был 



достигнут в результате:  

а. поражения немецких войск под Москвой  
б. снятия блокады Ленинграда и освобождения Новгорода  
в. сражения под Сталинградом и на Курской дуге  

г. освобождения Киева и Минска 

38. Когда началась Вторая мировая война?  

а. 1 сентября 1939  

б. 1 августа 1941  
в. 22 июня 1941  
г. 08 сентября 1939 

39. Укажите правильный порядок смены руководителей партии и 

государства: 

а. Хрущев-Брежнев-Черненко-Андропов 

б. Хрущёв-Брежнев-Андропов-Черненко 
в. Брежнев-Хрущев-Андропов-Черненко 

г. Хрущёв-Черненко-Брежнев-Андропов 

40.Советско-афганская война продолжалась: 

а. 1979 – 1985 гг 

б. 1987 – 1989 гг 

в. 1979 – 1989 гг 

г. 1987 – 1993 гг 

41.Избрание М. Горбачева первого Президента РСФСР произошло:  

а. в мае 1985 г.  
б. июне 1990 г. 
в. июне 1991 г.  
г. августе 1991 г. 

42. Президентом Российской Федерации с 2008 по 2012 гг. был: 

а. Д.А. Медведев 

б. В.В. Путин 

в. Б.Н. Ельцин 

г. М.С. Горбачев 

ОГС.05 Педагогика и психология 

 

1. Основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников образовательного учреждения является 

а)    Образовательная программа. 

б)     Учебный план. 

в)     Государственный образовательный стандарт. 

г)      Закон «Об образовании». 

2. Источник учебной информации, раскрывающий в доступной для 

учащихся форме предусмотренное образовательными стандартами 

содержание – это: 

а)    Учебник. 

б)    Учебный план. 

в)    Учебная программа. 

г)     Рабочая тетрадь. 

3. Нормативной базой для создания общеобразовательными 

учреждениями Российской Федерации рабочих учебных планов с учетом 

специфики и условий их функционирования является: 

а)   Закон «Об образовании». 

б)   Национальная доктрина образования в РФ 

в)   Базисный учебный план. 



г)    Государственный образовательный стандарт. 

4. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в 

образовательном процессе, - это: 

а)   Личностные результаты 

б)   Метапредметные результаты 

в)   Предметные результаты 

5. Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов, - это: 

а)   Личностные результаты 

б)   Метапредметные результаты 

в)   Предметные результаты 

6. Устойчивые, объективные, существенные связи между сторонами 

педагогического процесса, социальными и педагогическими явлениями, 

на основе которых строится теория и методика воспитания и обучения, 

педагогическая практика. - это 

а)   Педагогические технологии 

б)   Педагогические правила 

в)   Педагогические закономерности 

г)    Педагогические принципы. 

7. Фундаментальное основание педагогической деятельности, 

базирующееся на определенной концепции - это: 

а)   Стратегия 

б)   Подход 

в)   Технология 

г)    Методика 

8. Приоритетное развитие сферы образования на фоне других социально-

экономических структур предполагает принцип: 

а)   Принцип фундаментализации 

б)   Принцип вариативности образования 

в)   Принцип опережающего образования 

г)    Принцип полноты образования. 

9. Включение в содержание образования видов деятельности учащихся по 

его освоению является отражением: 

а)   Принципа структурного единства содержания образования на 

различных уровнях общности и на межпредметном уровне 

б)   Принципа единства содержательной и процессуально-деятельностной 

сторон обучения 

в)   Принципа доступности и природосообразности содержания 

образования 

г)    Принципа учета социальных условий и потребностей общества 

10.  Необходимость обмена культурным опытом между поколениями 

составляет основу: 

1.   Преобразующей функции педагогической деятельности 

2.   Информационной функции педагогической деятельности 

3.   Коммуникативной функции педагогической деятельности 

4.   Демонстрационной функции педагогической деятельности 

11.  Требование эталонности действий педагога, транслирующего 

культурные образы другим людям составляет основу: 

1.   Преобразующей функции педагогической деятельности 



2.   Информационной функции педагогической деятельности 

3.   Коммуникативной функции педагогической деятельности 

4.   Демонстрационной функции педагогической деятельности 

12.  Педагогическая поддержка относится к видам педагогической 

деятельности, называемым: 

1.   Непосредственно-педагогические 

2.   Организационно-педагогические 

3.   Коррекционные (психологические) 

4.   Методические 

13.   Педагогическая диагностика относится к видам педагогической 

деятельности, называемым: 

1.   Методические 

2.   Креативно-педагогические 

3.   Организационно-педагогические 

4.   Непосредственно-педагогические 

14. Способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя 

и обучаемых, направленной на решение задач образования– это: 

1.   Методический прием 

2.   Правило 

3.   Метод 

4.   Технология 

15. Принцип, обеспечивающий единство общего, специального и 

дополнительного образования во всех видах образовательных институтов 

– это: 

1. Принцип открытости 

2. Принцип вариативности образования 

3. Принцип опережающего образования 

4. Принцип полноты образования 

16. Возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов - это 

1. Эффективность педагогической технологии 

2. Воспроизводимость педагогической технологии 

3. Управляемость педагогической технологии 

4. Концептуальность педагогической технологии 

17. Законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно-

обоснованный проект дидактического процесса и обладающая высокой 

степенью эффективности, надежности, гарантированности результата – 

это  

1. Подход 

2. Методика 

3. Технология 

4. Метод 

18. Принцип, указывающий на объективную необходимость приведения 

любой педагогической деятельности в соответствие с природой человека - 

это: 

1.  Принцип культуросообразности 

2.  Принцип индивидуализации 

3.  Принцип природособразности 

4.  Принцип личностной ориентированности 

19. Написание методических рекомендаций по организации и проведению 



деловых игр относится к группе педагогических задач, называемых: 

1.  Типовые 

2.  Творческие 

3.  Нештатные 

4.  Импровизированные 

20. Среди перечисленных видов педагогической деятельности к 

сервисным относится: 

1.   Научение 

2.   Исследование 

3.   Педагогическое общение 

4.   Воспитание 

ОГС.06 Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России 

 

1 Насколько необходимо для Вас углубление и расширение знаний о 
культуре своего народа? (оценка в пятибалльной шкале) ________________________  
2 ______________________________________________________________________ О
цениваете свою гражданскую позицию по пятибалльной шкале __________________  
3 Довольны ли Вы принадлежностью к своей национальности? (оценка в 
пятибалльной 
шкале) _________________________  
4 Насколько глубоко Вы знаете национальную культуру своего народа? 
(оценка в 
пятибалльной шкале) ________  
5 Как часто Вы читаете статьи в периодической печати или научных 
изданиях, посвященные 
обсуждению патриотических проблем и этнокультурным особенностям 
вашего региона? (оценка в пятибалльной шкале)  
6 Насколько Вам присуще чувство ответственности за сохранение 
национальной 
ответственности и общего социально-политического благополучия в 
стране? (оценка в пятибалльной шкале)  
7 В какой мере для Вас важно сохранение существующих самобытных 
этнических 
коллективов и упрочение взаимосвязи между ними на основе 
общечеловеческой ценностей? (оценка в пятибалльной шкале)  
8 В какой степени Вам удается применять ценности гуманизма в 
процессе межнационального 
общения? (оценка в пятибалльной шкале) ________  
9 Насколько Вы готовы к диалогу и сотрудничеству с людьми разных 
убеждений, 
национальных культур и религий? (оценка в пятибалльной шкале) _______  
10 Как часто Вы участвуете в акциях, диспутах поликультурной и 
гражданской 
направленности? (оценка в пятибалльной шкале) _______  
11 В какой степени за последние 2-3 года у Вас возросло желание 
участвовать в 
мероприятиях, направленных на разрешение национальных, 
региональных, этноконфессиональных проблем общества в рамках 
образовательной политики вашего образовательного учреждения (оценка 
в пятибалльной шкале) _________________________________________  
12 В какой мере каждый гражданин должен проявлять заботу об 
этнической самобытности 
своего народа, понимать и принимать специфику национальных 



ценностей других народов? (оценка в пятибалльной шкале)  
13 Насколько, на Ваш взгляд, поликультурное воспитание молодежи 
поможет обществу выйти из социально-политического кризиса? (оценка в 
пятибалльной шкале) 
14 Если Вы станете свидетелем межэтнического конфликта, в какой 
степени Ваша позиция 
будет активной и принципиальной в установлении межкультурного 
диалога? (оценка в пятибалльной шкале)  
15 Соблюдаете ли Вы традиции и обычаи своего народа? (оценка в 

пятибалльной шкале) 

 

ОГС.Р.01 Наследие мусульманских богословов Урало-Поволжья 

 

1.Древнейшей формой религии башкир является: 

А) буддизм 

Б) язычество 

В) ислам 

2. Когда в Западной Аравии возникает ислам: 

А) в 6 веке 

Б) в 7 веке 

В) в 8 веке 

3. Начало распространения ислама в Башкортостане это: 

А) 10 век 

Б) 9 век 

В) 7 век 

4. С кем связано начало распространения ислама на территории 

Башкортостана: 

А) с Мухаммедом 

Б) с Абдул-Муталибом 

В) с Ахмед ибн-Фадланом 

5. Когда ислам становится в Башкортостане господствующей религией: 

А) в 10 веке 

Б) в 13 веке 

6. Ислам исповедуют в мире: 

  А) 890 тыс. человек Б) 1 млрд. В) 1 млрд. 200 млн. Г) 1 млрд. 300 млн. 

7. Ислам зародился в: 

А) Месопотамии Б) Египте В) Аравии Г) Кувейте 

8. Мухамед родился в: 

  А) 480 году Б) 570 г. В) 520 г. Г) 620 г. 

 9. Кааба это: 

А) монастырь Б) храм В) город Г) памятник. 

10. Халиф это: 

 А) царь Б) князь В) преемник Г) начальник 

 11. Коран это: 

А) свод правил мусульман Б) священная книга мусульман В) свод законов 

мусульман Г) исламский учебник. 

  12. В исламе хадж это: 

 А) паломничество в Мекку Б) поход по святым для мусульман местам В) 

посещение каких-либо памятников Г) экскурсия по историческим местам 

   13. В исламе пятница это: 

 А) простой день недели Б) пятый день недели В) завершающий день 

трудовой недели Г) день праздничной молитвы. 



   14. В исламе шариат это: 

  А) философское направление Б) учение об исламском образе жизни В) 

секта Г) праздник 

15.  Обычное право в исламе называется: 

а) адат     б) Коран       в) эмират        г) халифат 

16.   Формирование мусульманской правовой мысли относится к: 

а) 6 веку             б) 7-10 веку               в) 11 веку                 г) 12 веку 

17. В ходе борьбы за власть в халифате во второй половине 12 века 

возник: 

а) суннизм           б) хариджизм            в) шиизм            г) иудаизм 

18. Рассказы о высказываниях и поступках Мухаммеда мусульмане 

именуют: 

а) Коран              б) Сунна               в) Кыяс                 г) Хадис 

19.  Мухаммед для мусульман 

а)  Посланник Аллаха  б)  Сын Божий  в)  Богочеловек г) Ангел 

20.  Пост в исламе соблюдается один раз в 

а)  год    б)  месяц     в)  неделю     г) сутки. 

21. 10 января 1908 г. в Оренбурге стали выпускать историко-

педагогический и литературно-художественный журнал: 

а) «Тормош» 

б) «Шура» 

в) «Вакыт» 

22. Первоначальным местом хранения книг в Башкортостане были: 

а) церкви 

б) гимназии 

в) мечети 

23. Приблизительно с 10 века, с момента принятия башкирами 

мусульманской религии, в Башкортостане начинает распространяться: 

а) орхоно-енисейская письменность 

б) арабская письменность 

в) «книжный язык тюрки»  

ЕН.01 Информационные технологии в образовании 

 

1. В алфавите некоторого языка всего два знака-буквы (“0” и “1”). Каждое 

слово этого языка состоит всегда из восьми букв. Какое максимальное 

число слов возможно в этом языке: 

1) 256; 2) 128; 3) 32; 4) 64; 5) 32. 

2. Электронные схемы для управления внешними устройствами - это: 

1) плоттеры; 2) шифраторы; 3) драйверы; 4) контроллеры; 5) сканеры. 

3. Резидентная программа: 

1) стартует сразу же при запуске компьютера; 2) постоянно находится на 

жестком диске; 

3) постоянно находится в оперативной памяти; 4) вскрывает 

засекреченные файлы; 

5) перехватывает резидентные вирусы 

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными, - это: 

1) шина; 2) сеть; 3) интерфейс; 4) схема; 5) инструментарий. 

5. Устройство обмена информацией с другими компьютерами по 

телефонным каналам - это: 

1) сканер; 2) модем; 3) дисковод; 4) плоттер; 5) стример. 

6. Во время исполнения программа находится в: 



1) клавиатуре; 2) процессоре; 3) буфере; 4) мониторе; 5) оперативной 

памяти. 

7. Мультимедийная программа требует, чтобы компьютер имел: 

1) быстродействие свыше 50 МГц; 2) дисковую память свыше 500 Мбайт; 

3) операционную систему Windows; 4) звуковую карту; 5) игровой порт и 

джойстик. 

8. Программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с 

периферийным устройством (принтером, дисководом, дисплеем и т.п.) - 

это: 

1) транслятор 2) контроллер 3) драйвер 4) компилятор 5) операционная 

система. 

9. Какие из предлагаемых устройств являются периферийными: 

а) стример; б) контроллер; в) дигитайзер; г) драйвер; д) мышь. 

1) а, д; 2) а, б, д; 3) в, г; 4) в, д; 5) а, в. 

10.  Из утверждений 

"Компьютер может эксплуатироваться без … 

a) процессора; b) внутренней памяти; c) принтера; d) дисковой памяти;  

являются верными 1) а, d; 2) с; 3) а; 4) b; 5) а, b. 

11. Из утверждений 

a) Сканер - это устройство, которое чертит графики, рисунки или 

диаграммы под управлением компьютера; 

b) Информационные системы используются для обработки больших 

массивов данных; 

c) Выборка программы из памяти осуществляется с помощью регистра 

команд; 

d) Операционная система - эго часть системного блока; 

являются верными 1) а; 2) а, d; 3) b, с; 4) d; 5) а, b. 

12. Из утверждений 

а) Компакт-диск является долговременной памятью компьютера; 

b) Сканер не является устройством ввода компьютера; 

с) Триггер является основным элементом регистра; 

d) Модем является устройством приема-передачи данных; 

являются верными 1) а, b, с; 2) b, с; 3) а, с, d; 4) b; 5) с. 

13.  Из утверждений 

a) Накопители на компакт-дисках входят в состав внешней памяти 

компьютера; 

b) На компакт-диске невозможно случайно стереть информацию; 

c) При выключении компьютера содержимое оперативной памяти 

сохраняется; 

d) Плоттер является устройством ввода данных. 

являются верными 1) a, b, c; 2) b, c; -3) a, b; 4) c; 5) d.  

14. Из утверждений 

a) Центральному процессору в произвольный момент времени доступны 

не все ячейки памяти; 

b) Клавиатура является устройством ввода данных; 

c) Оперативная память характеризуется равным временем доступа к 

данным; 

d) Кэш - очень медленная память большого объема; 

являются верными 1) a, b, c; 2) b, c; 3) a; 4) d; 5) c, d. 

15. Из утверждений 

a) Сетевая плата не является устройством приема-передачи данных; 



b) Компакт-диск является оперативной памятью компьютера; 

c) Гибкий магнитный диск является долговременной памятью 

компьютера; 

d) В мониторах на жидких кристаллах отсутствует электромагнитное 

излучение; 

являются верными 1) a, b; 2) c, d; 3) a; 4) b; 5) b, c. 

16.  Из утверждений 

a) Терабайт является единицей измерения объема памяти; 

b) Плоттер является устройством вывода; 

c) Сканер - это устройство управления периферийным оборудованием; 

d) Аналоговые компьютеры обрабатывают данные в виде числовых 

двоичных кодов; 

являются верными 1) a, d; 2) d; 3) a, b; 4) c; 5) b, c. 

17. Из утверждений 

a) При выключении компьютера содержимое внешней памяти исчезает; 

b) Сетевая плата является устройством приема-передачи данных; 

c) Флоппи-диск является носителем информации; 

d) Джойстик не является устройством ввода данных; 

являются верными 1) b, c; 2) b, c, d; 3) d; 4) b, d; 5) c, d. 

18. Из утверждений 

a) Петабайт не является единицей измерения объема памяти; 

b) В DVD-ROM используется оптический принцип чтения информации; 

c) Стример не является устройством для копирования информации; 

d) Над командами можно выполнять те же действия, что и над данными; 

являются верными 1) a, b; 2) b, d; 3) a; 4) c; 5) b, c. 

19. Из утверждений 

a) Компьютер не может эксплуатироваться без CD-ROM; 

b) Арифметико-логическое устройство не входит в состав процессора; 

c) Кэш - очень быстрая память малого объема; 

d) Быстродействие компьютера измеряется количеством операций, 

выполняемых в секунду; 

являются верными 1) a, b; 2) b, d; 3) a; 4) c, d; 5) b. 

20. Из утверждений 

a) При выключении компьютера содержимое внешней памяти 

сохраняется; 

b) Мышь не является устройством ввода; 

c) Сканер не является долговременной памятью компьютера; 

d) Процессор относится к внешним устройствам компьютера; 

являются верными 1) a, c; 2) b, d; 3) b 4) d; 5) b, c. 

21. Из утверждений 

a) Компьютер не может эксплуатироваться без CD-ROM; 

b) При выключении компьютера содержимое оперативной памяти 

исчезает; 

c) В современных компьютерах используются команды переменной 

длины; 

d) Плоттер - устройство для ввода в компьютер графических 

изображений; 

являются верными 1) a; 2) d; 3) a, b, d; 4) b, d; 5) b, c. 

22. Из утверждений 

a) Цифровые компьютеры обрабатывают данные в виде числовых 

двоичных кодов; 



b) Кэш-память не входит в состав внешней памяти; 

c) Плоттер - устройство для ввода в компьютер графических 

изображений; 

d) Структура компьютера - это совокупность его функциональных 

элементов и связей между ними; 

являются верными 1) a, d; 2)b, d; 3) a, b, d; 4) a, c; 5) b, c. 

23. Английский язык можно условно отнести:  

а) к одному из искусственных языков 

б) к алгоритмическому языку программирования СИ; 

в) к естественным языкам; 

г) к языку логического программирования; 

д) к графическому языку. 

24. Двоичный код изображения, выводимого на экран дисплея ПК, 

хранится: 

а) в ОЗУ; 

б) в ПЗУ; 

в) на жестком диске; 

г) в видеопамяти; 

д) в буферной памяти. 

ОПД.01 Исламское вероучение (акыйда) 

 

1. Что означает ислам? 
а. Подчинение 
б. Покорность 
в. Послушание  
2. Как стать мусульманином? 
а. Сказать шахаду 

б. Сделать гусль 

в. Сделать обрезание 
3. На какие категории делятся все люди? 

а. Верующие, неверующие, грешники, лицемеры 

б. Верующие, неверующие, грешники, лицемеры, вероотступники 

в. Верующие, неверующие, лицемеры 

4. Сколько столпов веры в исламе? 
а. 4 

б. 5 

в. 6 

5. Какое положение человека отрицающего один столп имана?  
а. Он большой грешник 

б. Он мусульманин 

в. Он неверующий 

6. Какое положение у человека произнесшего слова шахады, но не читающего 
намаз? 

г. Он большой грешник 

д. Он мусульманин 

е. Он неверующий 

7. Арш - это 

а. Хранимая скрижаль 

б. Великая трость 

в. Великий трон 

8. Священный Коран - это 

а. Священная книга 



б. Речь Аллаха 
в. Творение Аллаха 
9. Ислам включает в себя 

а. Агмаль 

б. Ахляк 

в. Иман 

г. Ихсан 

10. Иман включает в себя 

а. Внутреннее согласие и осознание сердцем истинности Всевышнего Аллаха 

б. Добрые дела, исполнение предписаний ислама и религиозных обязанностей 

в. Словесное признание истины от Всевышнего Аллаха 
11. Какова связь между верой и деяниями человека? 

а. Дела защищают веру 

б. Дела не влияют на веру, потому что она не увеличивается и не уменьшается 

в. Дела сохраняют веру 

г. Дела усиливают веру 

12. Сыфаты– Затия – это 

а. Атрибуты божественности Всевышнего Аллаха 
б. Атрибуты действия Всевышнего Аллаха 
в. Атрибуты сущности Всевышнего Аллаха 
13. Сыфаты – Субутия – это 

а. Атрибуты божественности Всевышнего Аллаха 
б. Атрибуты действия Всевышнего Аллаха 
в. Атрибуты сущности Всевышнего Аллаха 

  

14. Сыфат Всевышнего Аллаха – Кыям би нафсих означает 

а. Бесконечность 

б. Отличие от созданных творений 

в. Самодостаточность 

15. Сыфат Всевышнего Аллаха – Таквин означает 

а. Всеобъемлющая воля 

б. Могущество 

в. Творение всего сущего из ничего 

16. Отметьте четырех главных ангелов 

а. Азраиль 
б. Джабраиль 

в. Исрафиль 

г. Малик 

д. Микаиль 
е. Ридван 

17. Перечислите качества ангелов, отличающие их от человека 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

18. Укажите отличия Священного Корана от писаний других пророков 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________ 

20.  Укажите отличия пророка Мухаммада от других пророков 

________________________________________________________________

________________________________________________________________



__________________________ 

19. Что из перечисленного не является большим признаком Судного дня? 

а. Второй приход Исы  
б. Даджаль 

в. Махди 

г. Яджудж и маджудж 

20. Существует ли сейчас «ас-Сырат»? 

а. Да 
б. Нет  
в. Только после Судного дня  
21. Что из перечисленного не имеет право заступаться в Судный день? 

а. Священный Коран 

б. Пророки 

в. Дети 

г. Родители 

д. Шахиды 

е. Ураза 
ж. Намаз 
22. Ризк – это 

а. Деньги 

б. Еда 
в. Пропитание  
23. Кадар – это 

а. Надежда на милость и прощение Аллаха 
б. Предопределение Всевышним Аллахом добра и зла 
в. Упование на Всевышнего Аллаха в получении результата, предприняв все 
усилия для его получения  

24. Таваккуль – это 

а. Любовь Всевышнего Аллаха 
б. Надежда на милость и прощение Аллаха 
в. Упование на Всевышнего Аллаха в получении результата, предприняв все 
усилия для его получения  

25. Ирада джузийя – это 

а. Основа судьбы 

б. Принуждение раба к совершению деяний 

в. Свобода выбора действий 

26. Аджаль – это  

а. Время смерти 

б. Срок жизни 

в. Упование на Аллаха 
27. Муртад – это 

а. Вероотступник 

б. Лицемер 

в. Неверующий 

г. Самоубийца 
28. Мунафик – это 

а. Вероотступник 

б. Лицемер 

в. Неверующий 

г. Самоубийца 
29. Нафс – это 



а. Духовная сила 
б. Душа 
в. Страсть 

ОПД.02 Чтение и запоминание Корана (хифз) 

 

1.Таджвид–это 

наука_____________________________________________________ 

2.Арабский алфавит состоит из 

а. 28 букв 

б. 29 букв 

в. 33букв 

3.Все буквы арабского алфавита 

а. Согласные 

б. Гласные 

в. Разделяются на согласные и гласные 

4.В арабском алфавите 

а. Нет заглавных букв 

б. Нет прописных букв 

в. Есть заглавные и прописные буквы 

5.При графическом написании размер арабских букв  

а. Зависит от размера первой буквы «Алиф» 

б. Равен 6-7 мм 

в. Зависит от расположения букв по отношению строки 

6.Сколько букв арабского алфавита имеет 4 графические формы? 

а. 22 буквы 

б. 24 букв 

в. 26 букв 

7.Какие букв арабского алфавита имеют только 2 формы графического 

написания? 

а. ،ه ز، ٌ، ذ، د، ا 

б. ،و ز، ٌ، ذ، د، ا 

в. ،ء ز، ٌ، ذ، د، ا 

8.Правильно распределите звуки к соответствующим огласовкам: [и], [ы], 

[а], [о], [э], [у], [е], [ ]. 

а. Дамма 

б. Кясра 

в. Фатха 

г. Сукун 

9.Какие буквы арабского алфавита называются «Хуруф-ульмадд»? 

а. ،ء ي، و 

б. ،ي و، ا 

в. ،ه ء، ا 

10. «Хуруф-ульмадд» - это буквы 

а. Удлинения 

б. Твердые 

в. Означающие одинаковые звуки 

11. «Сабаб-и мадд» - это 

а. Обязательное удлинение «харф-и мадд» 

б. Причина удлинения «харф-и мадд» 

в. Дополнительное удлинение «харф-и мадд» 

12. К «сабаб-и мадд» относятся: 

а. Хамза 



б. Сукун 

в. Танвин 

г. Нунсакин 

13.Правило «Мадд-и табиги» возникает, когда в слове 

а.  Есть один из «харф-и мадд» 

б.  «Харф-и мадд» встречается с хамзой 

в. «Харф-и мадд» встречается с сукуном 

14.Удлинение по правилу «Мадд-и табиги» происходит на 

а. 1 алиф 

б. 2 алифа 

в. 4 алифа 

15.Правило «Мадд-и муттасыл» возникает, когда 

а. В одном слове после «харф-и мадд» встречается хамза 

б. В одном слове после «харф-и мадд» встречается сукун 

в. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – хамза 

16. Удлинение по правилу « Мадд-и муттасыл» является 

а. Обязательным  на 4 алифа 

б. Обязательным на 2 алифа 

в. Желательным на 4 алифа 

17. Правило « Мадд-и мунфасыл» возникает, когда 

а. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – хамза 

б. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – сукун 

в. В одном слове после «харф-и мадд» встречается хамза 

18.Удлинение по правилу «Мадд-и мунфасыл» является 

а. Обязательным на 4 алифа 

б. Обязательным на 2 алифа 

в. Желательным на 4 алифа 

19.Правило «Мадд-и лазим» возникает, когда 

а. «харф-и мадд» встречается с обязательным сукуном 

б. «харф-и мадд» встречается со случайным сукуном 

в. «харф-и мадд» встречается с хамзой 

20. Соотнесите правила и слова, соответствующие им: 

а. «Мадд-и лязим калима-и мусаккаля»             انا َ 

б. «Мадд-и лязим калима-и мухаффафа»           ا  أل

в. «Мадд-и лязимхарф-и мусаккал»                 سم ٍ 

г. «Мадд-и лязимхарф-и мухаффаф»              لقحلك  اِلحا

 

ОПД.03 Корановедение (улюм аль-Куран) 

 

1.Терминологическим значением слова «откровение» является… 

а) знание, полученное от Всевышнего Аллаха непосредственно или 

опосредованно, которое обнаруживает человек у себя; 

б) повеление, которое отдает Всевышний Аллах ангелам; 

в) быстрое указание;  

г) природное внушение человеку. 

2.Диактрические знаки в Коране впервые были расставлены в Коране во 

время правления… 

а) Абу Бакра;  

б)  Умара бин ал-Хаттаба;  

в)  Умара бин  Абд ал-Азиза;  

г)  Абдал-Малика бин Марвана.   

3.Школа Ибн  Аббаса находилась в… 



а) Мекке;  

б) Медине;  

в) Куфе;  

г) Басре. 

4.В соответствии с наиболее распространенной версией, число копий 

свитка халифа  Усмана равнялось… 

а) четырем;  

б) пяти; 

в) шести; 

г) десяти 

5.Впервые копии Корана были разостланы при правлении… 

а) Абу Бакра;  

б)  Умара;  

в)  Усмана;  

г)  Али. 

6.Коран был ниспослан… 

а) одновременно с Торой;  

б) одновременно с Евангелием;  

в) допророкаИбрахима;  

г) после ниспослания Библии. 

7.Коран впервые был собран в единую книгу при правлении 

а) Аб Бакра;  

б)  Умара;  

в)  Усмана;  

г)  Али. 

8.Кому из сподвижников было поручено собрать Коран в один свиток 

впервые? 

а) Абу Хурайре;  

б)  Абдар-Рахману бин  Ауфу;  

в) Зайду бин Сабиту;  

г) Муавие бин Абу Суфйану. 

9.Собрать Коран воедино было решено… 

а) после битвы при Бадре;  

б) после взятии Иерусалима;  

в) перед битвой при Ухуде;  

г) после похода на Йамаму. 

10.Всевышний Аллах поручил сохранение Корана от изменений… 

а) ангелам;  

б) джиннам;  

в) людям;  

г) обещал сохранить его собственнолично 

11.Пророки получали откровение от Всевышнего Аллаха… 

а) только через ангела Джибрила; 

б) только во сне;  

в) как посредством ангела, так и без посредника;  

г) посредством джиннов. 

12. Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммаду… 

а) в один миг; 

б) в течение 23 лет; 

в) в течение месяца рамадан;  

г) в течение всей его жизни. 



13. В обращении Всевышнего «о Пророк» подразумевается 

а) только пророк;  

б) Пророк и его родственники;  

в) Пророк и сподвижники;  

г) Пророк и его община.  

14. Первыми были ниспосланы… 

а) пять первых аятов суры «Сгусток крови»;  

б) сура «Открывающая»;  

в) начало суры «Завернувшийся»;  

г) сура «Искренность». 

15.«Ахкам ал-Кур ан» ал-Джассаса – комментарий Корана… 

а) ханафитского толка;  

б) шафиитского толка;  

в) маликитского толка;  

г) ханбалитского толка. 

16.Наиболее поздним из следующих толкований является… 

а) «ал-Кашшаф» аз-Замахшари;  

б) «ал-Бахр ал-мухит» Абу Хаййана; 

в) «Мафатих ал-гайб» ар-Рази;  

г) «Тафсир ал-манар» Мухаммада Рашида Рида. 

17.Исходя из хронологического принципа, мекканскими называют суры, 

ниспосланные… 

а) в Мекке;  

б) до совершения переселения в Медину; 

в) в Запретной территории;  

г) в окрестностях Мекки. 

18.Пророку одновременно ниспосылалась не более, чем… 

а) одна сура; 

б) один аят;  

в) три аята; 

г) в зависимости от обстоятельств. 

19.Короткиеаяты присущи сурам… 

а) ниспосланным в Мекке; 

б) ниспосланным в Медине; 

в) последним ниспосланным аятам; 

г) только суре «Кровяной сгусток». 

20.К особенностям мединских сур относится… 

а) призыв к единобожию;  

б) притчи воспитательного характера;  

в) разъяснение правовых обязанностей;  

г) разъяснение этических норм. 

21.К особенностям мекканских сур относится… 

а) упоминание о лицемерах; 

б) описание диалога с обладателями Писания; 

в) разъяснение норм шариата;  

г) вопросы догматики.  

22. Первоначально Коран был ниспослан на…  

а) одном диалекте арабского языка;  

б) трех диалектах;  

в) пяти диалектах;  

г) семи диалектах. 



23. Ибн Джарират-Табари считал, что под словом «ахруф» 

подразумеваются… 

а) варианты чтения Корана; 

б) арабские диалекты, содержащиеся в Коране по настоящее время; 

в) варианты изменения форм и расположения слов;  

г)  арабские диалекты, из которых по настоящее время остался лишь один.     

24. Тафсир Ибн Касира является…  

а) толкованием, посвященным вопросам фикха; 

б) толкованием, основывающемся на преданиях; 

в) тематическим толкованием;  

г) толкованием с лингвистического аспекта. 

25. Варианты чтения Корана восходят к… 

а) пророку; 

б) сподвижникам;  

в) последователям;  

г) авторам книг, посвященных разночтениям. 

26. Какое количество аятов удалось сочинить 

многобожникамнаподобиестихам Корана? 

а) один;  

б) два;  

в) три;  

г) ни одного. 

27. В соответствии с мнением большинства ученых идентичны 

следующие понятия… 

а) Коран и достоверные варианты чтения;  

б) Коран и все варианты чтения, в том числе аномальные (шазз);  

в) Коран и аномальные варианты чтения;  

г) Коран и варианты его чтения понятия разные. 

28. Какое из толкований Корана является более ранним? 

а) Тафсират-Табари;  

б) Тафсир Ибн Касир;  

в) Тафсир ал-Куртуби;  

г) Тафсир ал-Джалалайн. 

ОПД.04 Толкование Корана (тафсир) 

 

1 Вопрос: О чем повествуют суры «Мекканского» периода? 

1) Об акыйде (вероубеждении)      

2) О фикхе     

3) Повествуют о будущем  

Правильный ответ: 1) Об акыйде 

2 Вопрос: О чем повествуют суры «Мединского» периода? 

1) Об акыйде (вероубеждении)         

2) Повествуют о будущем        

3) О фикхе 

Правильный ответ: 3) О фикхе 

3 Вопрос: Сколько лет ниспосылался Коран? 

1) 12 лет                         

2) 20 лет                         

3) 23 года 

Правильный ответ: 23 года 

4 Вопрос: Какая сура и аят повествует об аятах «Насих» (отменяющие) и 

аятах «Мансух» (отмененные)? 



1) Сура Маида:3     

2) Сура Бакара:106      

3) Сура Нух:23 

Правильный ответ: 2) Сура Бакара:106 

5 Вопрос: На скольки диалектах был ниспослан Коран? 

1) На 7                        

2) На 15                   

3) На 20 

Правильный ответ: 1) На 7 

6 Вопрос: На сколько периодов разделен Коран? 

 1) На 2 периода 

 2) На 3 периода    

 3) На 4 периода 

Правильный ответ: Разделен на 2 периода 

7 Вопрос: Какой последний аят Священного Корана был ниспослан 

последним? 

1) Сура Мухаммад:19    

2) Сура Имран:19    

3) сура Маида:3  

Правильный ответ: 4) Сура Маида:3 

8 Вопрос: В какой суре и аяте говорится о том, что Земля имеет круглую 

форму: 

1) Сура Зумар:5     

2) Сура Йусуф:4     

3) Сура Анбийя:33      

Правильный ответ: 1) Сура Зумар:5 

9 Вопрос: В какой суре и аяте говорится о создании человека? 

1) Сура Ахзаб:40          

2) Сура Имран:144       

3) Сура Тарик:5  

Правильный ответ:4) Сура Тарик:5 

10 Вопрос: Какая сура Корана была ниспослана последней? 

1) Сура Наср 

3) Сура Нас         

4) Сура Фаляк 

Правильный ответ: 1) Сура Наср 

11 Вопрос: Какую можно привести суру Корана, которая предсказывала 

будущее?  

1) Сура Кяфирун       

2) Сура Масад     

3) Сура Кадр      

Правильный ответ: 2) Сура Масад 

12 Вопрос: Какой последний аят Священного Корана был ниспослан 

последним? 

1) Сура Мухаммад:19    

2) Сура Имран:19    

3) сура Маида:3  

Правильный ответ: 4) Сура Маида:3 

ОПД.05 Толкование законодательных аятов (тафсир аль-аят аль-ахкям) 

 
1 Вопрос: Почему сура «Фатиха» была ниспослана в «Мекканский» 

период? 



1) Потому — что она является короткой 

2) Потому — что она первая ниспосланная полностью 

3) Потому — что она содержит в себе вероубеждение 

    Правильный ответ: 3) Потому — что она содержит в себе 

вероубеждение 

2 Вопрос: Какое  Священное Писание было ниспослано последним? 

1) Забур (Псалтырь) 

2) Инджиль (Евангелие) 

3) Коран 

Правильный ответ: 4) Коран 

3 Вопрос: Какая сура была ниспослана первой полностью? 

1) Ихлас              

2)  Бакара                

3) Фатиха               

Правильный ответ: 3) Фатиха 

4 Вопрос: Когда происходило «Предъявление» (сверение) Корана 

Пророком Мухаммадом (с.а.в  .? 

  1) 10 числа месяца Зульхиджа     

  2) Последние 10 дней месяца Рамазан     

  3) Ночь Предопределения 

Правильный ответ: 2) Последние 10 дней месяца Рамазан 

5 Вопрос: Кто собрал Коран в единую книгу после смерти пророка 

Мухаммада? 

1) Умар ибн Хаттаб                

2) Зайд ибн Сабит                

3) Усман ибн Аффан 

Правильный ответ: Зайд ибн Сабит 

6 Вопрос: В какой суре и аяте говорится об аятах «Мухкамат» (ясные по 

смыслу) и аятах «Муташабихат» (многозначные)? 

1) Сура Маида:6        

2) Сура Нур:2      

3) Сура Имран:7 

Правильный ответ: 3) Сура Имран:7 

ОПД.06 Основы поклонения (ибадат) 

 

1. Какой предмет изучения науки «фикх»? Выберите один правильный 

ответ. 

а. вероубеждения верующего человека. 

б. нравственность верующего человека. 

в. внешнее поведение верующего человека. 

г. все ответы правильные. 

2. Какой из нижеприведенных терминов соответствует следующему 
определению: «... - формы внешнего поведения человека, периодически 

выполняющиеся в строго определенном Аллахом и Его Пророком (с.а.с.) 

порядке и являющиеся признаком соблюдения прав Всевышнего 

Аллаха»? Выберите один правильный ответ. 

а. фикх  

б. тахарат  

в. харам  

г. ибадат  

д. хадас  

е. нет правильного ответа. 



3. На сколько категорий делятся виды исламского поклонения? Выберите 
один правильный ответ. 

а. 1. 

б. 2. 

в. 3. 

г. 4. 

д. 5. 

4. Каким термином обозначаются обязательства верующего человека, 
подтвержденные ясными предписаниями? Выберите один правильный 

ответ. 

а. фард 

б. ваджиб  

в. сунна  

г. макрух  

д. харам 

5. К какой из нижеперечисленных категорий вод относится колодезная 
вода? Выберите один правильный ответ. 

а. загрязнённая-наджас  

6. чистая, но не очищающая  
в. чистая и очищающая  

г. сомнительная  

д. все ответы правильные. 

б. На сколько категорий делятся воды? Выберите один правильный ответ. 

а. 3 

б. 4 

в. 5 

г. 6 

д. 7 

7. К какой категории относится вода, к которой прикоснулась домашняя 
кошка? Выберите один правильный ответ. 

а. абсолютно чистая и очищающая. 

б. чистая и очищающая, но нежелательная. 

в. загрязненная - наджас. 

г. сомнительная - машкук. 

8. Каким термином обозначается вода, в которой преобладают иные 
вещества как твердые, так и жидкие? Выберите один правильный ответ. 

а. хадас  

б. фикх  

в. чистая и очищающая  

г. харам  

д. галябат  

е. нет правильного ответа. 

9. В каком случае вода, которая была смешана с иными жидкостями, 
перестает быть пригодной для устранения состояния осквернения? 

Выберите один правильный ответ. 

а. если в воду попала иная жидкость, имеющая два свойства, из которых 

проявилось лишь одно. 

б. если в воду попала иная жидкость, имеющая три свойства, из которых 

проявились два свойства. 

в. если в воду попала твердый предмет, который никак не повлиял на 

свойство текучести воды. 



г. нет правильного ответа. 

10. В каком случае стоячая вода считается оскверненной, если в неё 

попадает нечистота и растворяется в ней? Выберите один правильный 

ответ. 

а. если площадь воды не превышает 3*3 метра. 

б. если площадь воды превышает 5*5 метров. 

в. если площадь воды превышает 10*10 метров. 

г. если площадь воды равна 10*10 метров. 

д. нет правильного ответа. 

11. Каким из нижеперечисленных терминов обозначается остаток 

воды после питья живого существа? Выберите один правильный ответ. 

а. вуду  

б. фард  

в. галябат  

г. хадас  

д. джунуб  

е. мани 

ё. нет правильного ответа 

12. Что из нижеперечисленных не относиться к обязательным 

действиям малого омовения? Выберите один правильный ответ. 

а. мытье лица 

б. мытье рук до локтей 

в. мытье стоп до щиколоток 

г. протирание У части головы 

д. намерение 

е. нет правильного ответа 

13. На сколько видов делится малое омовение? Выберите один 

правильный ответ. 

а. 1 

б. 2 

в. 3 

г. 4 

14. Что из нижеперечисленного относиться к этическим нормам 

малого омовения? Выберите несколько правильных ответов. 

а. совершение намерения 

б. протирание шеи 

в. полоскание ротовой полости 

г. испить из остатка воды после вуду 

д. использование мизинца при протирании уха 

е. нет правильного ответа 

15. Выберите один неверный ответ в отношении канонической 

оценки (хукм) истинджа? 

а. сунна, если нечистота не вышла за пределы места выхода (махрадж) 

б. ваджиб, если нечистота вышла за пределы места выхода, но не 

превышает площадь монеты дирхам 

в. фард, если нечистота вышла за пределы места выхода и по 

площади превышает размеры монеты дирхам 

г. акт истинджа является фардом при любых обстоятельствах 

16. Что из нижеперечисленного является нежелательным действием 

во время посещения уборной? Выберите несколько ответов. 

а. размышление 



б. поворачиваться лицом и спиной в сторону Кыблы 

в. разговоры, не имея на это уважительных причин 

г. использовать чистую воду 

д. все ответы правильные 

17. Что из нижеперечисленного не относиться к условиям 

обязательности вуду? выберите один правильный ответ. 

а. быть разумным 

б. быть совершеннолетним 

в. быть мусульманином 

г. иметь возможность использовать достаточное количество воды 

д. быть в состоянии малого осквернения 

е. не находиться в 

состоянии хайд и нифас 

ё. стеснение времени 

ж. нет правильного ответа 

18. Что из нижеперечисленного нарушает действительность гусля? 

Выберите несколько правильных ответов. 

а. семяизвержение 

б. выделение мази 

в. выделение вади 

г. сон в положении лежа 

д. хайд и нифас 

е. нет правильного ответа 

19. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к обязательным 

действиям гусля? Выберите несколько правильных ответов. 

а. обильное полоскание ротовой полости 

б. обильное полоскание носовой полости 

в. совершение малого омовения перед гуслем 

г. намерение 

д. мытье всего тела 

е. все ответы правильные 

ОПД.07 Исламское право (муамалят) 

 

1. Фикх – это:  

А) знание души о том, что для нее и что против нее 

Б) изучение вопросов, связанных с исламским вероубеждением  

В) практическое понимание шариатских решений, вынесенных за или 

против, исходя из действий человека 

2. Фикх делится на два раздела:  

А) ибадат и укубат 

Б) муамалат и шариат  

В) ибадат и муамалат 

3. Изучение культовой практики относится к разделу 

А) иджтихад 

Б) иджма 

Г) укубат  

4. Муамалат не изучает:  

А) семейное право  

Б) наследственное право 

В) уголовное право  

Г) правила совершения паломничества  



Д) экономическое  

5. Этапу расцвета фикха характерно:  

А) решение правовых вопросов оставалось за сподвижниками Мухаммада 

Б) возникновение сравнительного фикха  

В) рост количества учебных центров 

Г) существование одной правовой школы  

Д) систематизация фикха и разделение на Усуль и Фуру 

Е) формирование 4 основных мазхабов из более чем 500  

Ж) появление двух направлений фикха: ахль-аль-хадис и ахль-ар-ра’и  

З) собирание и фиксация Сунны  

И) вменение в обязанность слепое следование (таклид) мазхабу 

К) установление процедуры принятия правовых решений при 

осуществлении иджтихада  

Л) поддержка ученых со стороны государства  

М) распространение практики обмена мнениями и дискуссий 

Н) иджтихад мазхаби  

6. Мазхабы, существующие на сегодняшний день:  

А) ханафитский, джафаритский, саури, шафиитский 

Б) маликитский, ханбалитский, зейдитский, захиритский  

В) шафиитский, маликитский, ханбалитский, ханафитский, джафаритский, 

зейдитский  

Г) джафаритский, захиритский, зейдитский, саури, ханафитский, 

салафитский  

Д) шафиитский, маликитский, ханбалитский, ханафитский  

Е) не существует ни одного мазхаба  

7. Основатель ханафитского мазхаба:  

А) Малик ибн Анас ибн Амир 

Б) Абу Юсуф и Мухаммад Аш-Шайбани 

В) Ахмад Аш-Шайбани  

Г) Нуман ибн Сабит  

8. Источников фикха насчитывается:  

А) 2  

Б) 13  

В) 12  

Г) 6  

9. Основные источники фикха:  

А) Куръан и Сунна  

Б) Урф,масалих мурсала, истислах 

В) Кияс, Коран, Иджма, Сунна  

Г) Коран, Сунна, право предшествовавших шариатов 

10. Установления Корана имеют отношение к вопросам (несколько 

правильных ответов): 

А) нравственности  

Б) налогообложения  

В) параллельных миров  

Г) раздела наследства 

11. Сунна это: 

А) действия пророка Мухаммада 

Б) слова пророка Мухаммада 

В) фетвы сподвижников пророка Мухаммада  

Г) невысказанные одобрения пророка Мухаммада  



Д) жизнеописание пророка Мухаммада  

Е) все вышеперечисленное  

12. Иджма это:  

А) единодушное мнение муджтахидов, современников Мухаммада 

относительно шариатского установления по тому или иному вопросу 

Б) действия, о совершении которых жителями Медины известно с 

момента переселения пророка, мир Ему, в Медину до конца эпохи 

младших последователей  

В) принцип, гласящий о том, что основой всего является неизменность  

Г) единодушное мнение всех мусульманских муджтахидов, живших в тот 

или иной период времени после смерти Мухаммада, относительно 

шариатского установления 

13. Завещание ограниченного в дееспособности законно с точки зрения:  

А) кияса  

Б) иджма  

В) масалих мурсала  

Г) истихсана  

Д) Сунны  

14. Основополагающим принципом истисхаба является: 

А) основой всего является запрещенность 

Б) каждый человек виновен, пока не доказано обратное 

В) стремление к сохранению необходимого 

Г) уверенность устраняется сомнением  

Д) основа всего – неизменность, пока не подтвердится обратное 

Е) все вышеперечисленные варианты неверны 

15. Кияс это: 

А) сопоставление события, относительно которого установлений в 

шариате не имеется, с таким событием, установление о котором известно 

из шариата 

Б) это суждение о чём-либо по тому состоянию, в котором это находилось 

раньше, до тех пор, пока не появится указание на изменение этого 

состояния 

В) сообщения, передаваемые двумя передатчиками в каждом из разрядов 

цепи передачи  

Г) выявление подобной нормы из двух фактов, один из которых 

подтвержден текстом, а второй, вследствие наличия у них общей 

причины, - иджтихâдом  

16. Условия применения масалих мурсала: 

А) соответствие целям шариата 

Б) необходимость 

В) нахождение на территории исламского государства 

Г) личная выгода  

Д) соответствие здравому смыслу   

Е) обусловленность стремлением к устранению затруднений 

17. На основании какого источника фикха запрещено заключение 

контракта на доставку винограда на винодельню:  

А) истислах 

Б) садд аз-зараи’ 

В) кияс 

Г) заключение такого контракта не запрещено, так как он заключается на 

поставку товара, разрешенного по шариату  



18. Оплата товара крадеными деньгами это:  

А) халяль   

Б) мубах 

В) харам линафсих  

Г) мустахабб 

Д) харам лигайрих  

19. Сделка признается сахих, если: 

А) ее асль противоречит закону 

Б) ее асль соответствует закону  

В) ее асль и васф противоречат закону 

Г) ее характер, асль и васф соответствуют закону 

Д) ее асль и васф соответствуют закону  

ОПД.08 Личный статус (ахваль шахсия) 

 

1. Основаниями для наступления гражданско-правовой ответственности 

являются:  

А) таазир  

Б) гасб  

В) адль  

Г) даман  

Д) итлаф  

Е) нарушение условий договора  

Ж) тавид  

2. Хадд – это наказание за: 

А) совершение преступления против личности  

Б) совершение преступления, посягающего на религиозные и мирские 

интересы мусульманской общины 

В) другое  

3. Немусульмане-зимми имеют равные права с мусульманами, за 

исключением ряда ограничений:  

А) в даче свидетельских показаний, когда это касается мусульман  

Б) в сфере торговли 

В) не имеют никаких ограничений  

Г) не имеют никаких прав  

4. Способами возникновения права собственности являются:  

А) коммерческая деятельность  

Б) скупка краденого  

В) получение доли в наследстве  

Г) завладение бесхозным имуществом  

5. Имущество обладает следующими признаками и качествами: 

А) возможность обладания  

Б) возможность употребления в пищу 

В) должно иметь массу и размер  

Г) возможность пользования 

6. Имущество классифицируется с точки зрения:  

А) запретности к использованию 

Б) физических размеров 

В) местонахождения 

Г) фактического наличия  

Д) возмещения 

7. Выберите верные утверждения:  

А) все виды имущества переходят в собственность  



Б) человек полноправный хозяин и владелец имущества  

В) любое имущество можно использовать для инвестирования  

Г) полезные свойства вещей не являются имуществом, а являются 

собственностью  

Д) вакфы ни при каких обстоятельствах не переходят в личную 

собственность 

Е) некоторые виды имущества запретны по шариату  

Ж) любое имущество можно использовать для коммерческих целей, если 

часть прибыли будет направлена на благотворительность 

ОПД.09 Прикладное исламское право (кадая муасара) 

 

1. Облагается закятом: 

а) дачная постройка; 

б) участок земли, перешедший в собственность на правах наследства, 

которую не предполагается сдать в наем; 

в) недвижимость, отведенная детям, чтобы они могли воспользоваться ею 

в будущем; 

г) земля для перепродажи после ее застройки. 

2. Клонирование отдельных органов человека в исламе с целью лечения: 

а) разрешено; 

б) желательно; 

в) запрещено; 

г) порицаемо. 

3. Нижеследующий из перечисленных способов ускорения смерти 

неизлечимого больного легитимен в исламском праве: 

а) употребление препарата, вызывающего смерть; 

б) лишение пищи; 

в) прекращение реанимации в случае отсутствия результатов лечения 

больного, находящегося в коме; 

г) прекращение лечения, способного дать шанс на продолжение жизни в 

ближайший период. 

4. Мусульманские правоведы, разрешающие брак мисьйар, требуют 

выполнения следующего условия: 

а) наличие свидетелей при заключении такого брака; 

б) женщина должна быть вдовой; 

в) мужчина должен быть иностранцем; 

г) такой брак должен быть заключен в мусульманской стране. 

5. Нижеследующий вид спорта категорически запрещен в исламском 

праве: 

а) любительский бокс; 

б) профессиональные мотогонки; 

в) профессиональное дзюдо; 

г) профессиональное фехтование. 

6. Разрешено делать аборт, если: 

а) прогнозируемое у ребенка нарушение связано с нарушением слуха; 

б) существует угроза жизни матери при дальнейшем вынашивании плода; 

в) беременность наступила после совершения прелюбодеяния; 

г) срок беременности больше 150 дней. 

7. Не разрешен следующий вид пластической операции: 

а) уменьшение размера носа, являющегося препятствием для его 

нормального функционирования; 

б) устранение врожденного дефекта уха; 



в) изменение формы носа для придания ему изящной формы; 

г) устранение татуировок. 

8. Исламская академия фикха в Джидде принципиально не разрешила 

использование следующей улики: 

а) отпечатка пальцев; 

б) генетический анализ; 

в) анализ крови; 

г) аудиозапись. 

9. Не разрешается восстановление органов, отсеченных во время актов 

возмездия (кысас), если: 

а) потерпевший восстановил свой собственный орган, утраченный во 

время совершения преступления; 

б) произошла ошибка при вынесении приговора и дальнейшем его 

исполнении; 

в) осужденный готов заплатить за орган денежную сумму; 

  г) потерпевший разрешил осужденному восстановить орган после 

совершения акта возмездия (кысас). 

  10. Следующий вид пищи категорически запрещен по мнению 

большинства мусульманских правоведов: 

  а) продукты, в состав которых входит желатин; 

  б) мясо животных, убитых электрическим током, применяемым людьми 

Писания; 

  в) продукты, в составе которых есть ГМО; 

  г) говядина, импортируемая из Франции. 

ОПД.10 Сравнительное исламское право (фикх мукаран) 

 

1. Основные доводы 

А Коран 

Б Сунна 

В Аллегория 

Г Аналогия 

2. Производные доводы 

А Истисхан 

Б Истислах 

В Ихсан 

3. Фраза, составленная для выражения одного единственного значения 

А Хасс 

Б Мутлак 

В Мукаййад 

4. Особое выражение, значение которого было общепринятым среди 

предметов этого вида без включений и выделений 

А Хасс 

Б Мутлак 

В Мукаййад 

5. Особое выражение, указывающее на сущность, ограниченную каким-

либо описанием, состоянием, целью или условием 

А Хасс 

Б Мутлак 

В Мукаййад 

6. Выражение, установленное для решительного (по статусу) требования 

действия 

А Амр 



Б Нахи 

В Амм 

7. Выражение, установленное для решительного (по статусу) удержания и 

отказа от выполнения действия 

А Амр 

Б Нахи 

В Амм 

8. Выражение, содержащее в себе неограниченные наименования 

А Амр 

Б Нахи 

В Амм 

9. Выражение, составленное посредством разнообразия формы на два 

значения и более  

А Муштарак 

Б Захир 

В Муфассар 

10. Изречение, выявляющее для слушателя заложенное в нем значение своей 

формой, однако поводом его произнесения не является раскрытие этого 

значения 

А Муштарак 

Б Захир 

В Муфассар 

11. Что проясняет значение текста 

А Муштарак 

Б Захир 

В Муфассар 

Какое доказательство приводится, что во время малого омовения моются 

именно те части тела, которые мусульмане моют? Свободный ответ. 

ОПД.11 Основы исламского права (усуль аль-фикх) 

 

1. Источники Исламского права: Священный Куръан, Сунна, ……, Кыяс 

А) Иджма 

Б) Иджтихад 

В) Фикх 

Г) Тафсир 

2. По Исламской терминологии шариат означает ….. 

А) Путь 

Б) правовая система Ислама 

В) юриспруденция 

Г) традиции 

3. Консенсус ученых или сподвижников Пророка в отношении 

определенного вопроса называется …. 

А) Кыяс 

Б) Иджма 

В) Фикх 

Г) Иджтихад 

4. Выведение решения правоведами на основании доказательства из 

первоисточников, называется …. 

А) Иджма 

Б) Хукм 

В) Иджтихад или Кыяс 

Г) Икала 



5. Основы Исламской экономической системы опираются на концепцию 

…. 

А) Халяль (дозволенное) и Харам (запретное) 

Б) Максимизации прибыли 

В) ссудного процента 

Г) накопления богатств 

6. Ссудный процент (риба) допускается при …. 

А) обоюдном согласии сторон 

Б) фиксированном уровне процентной ставки 

В) ведении внешнеэкономической деятельности 

Г) не допускается ни при каких обстоятельствах 

7. Все первоисточники Исламской экономической мысли … 

А) взаимосвязаны 

Б) разделены друг от друга 

В) отличаются друг от друга 

Г) ни одно из перечисленного 

8. Куръан призывает человека …. Все природные ресурсы для 

человеческого благосостояния. 

А) сторониться от 

Б) пренебрегать 

В) использовать 

Г) отказываться от 

9. Классическими сборниками Хадисов (Сунны Пророка Мухаммада, мир 

Ему) являются … 

А) Сахих Бухари и Сахих Муслим 

Б) Сунан Насии и Сунан Тирмизи 

В) Сунан абу Дауд и Сунан Ибн Маджа 

Г) все вышеперечисленные 

10. В мире ….. наиболее распространенные школы Исламского права 

(фикха) 

А) 2 

Б) 4 

В) 6 

Д) ни одно из перечисленного 

11. Исламские законы …. также ведут к циркуляции богатств 

А) наследования 

Б) покаяния 

В) добычи пропитания 

Г) ни одно из перечисленного 

12. Капитализм признает …… права для цели извлечения прибыли 

А) ограниченные 

Б) никакие 

В) неограниченные 

Г) большие 

13. В Исламе добыча пропитания является …… целью. 

А) по усмотрению человека 

Б) обязательной  

В) базовой 

Г) необходимой 

14. Исламская концепция собственности ….. 

А) близка к капиталистической 

http://www.studfiles.ru/preview/4339321/#10574675


Б) близка к социалистической 

В) уникальна 

Г) ни одно из перечисленного 

15. Свобода, дарованная человеку в Исламе, ……  

А) абсолютна 

Б) минимальна 

В) ограничена 

Г) очень небольшая 

16. Ислам …… стремление к материальному процветанию во всех 

случаях. 

А) одобряет 

Б) не порицает 

В) ненавидит 

Г) запрещает   

17. Фундаментальная экономическая проблема, с которой сталкиваются 

все общества, - ….. 

А) безработица 

Б) неравенство 

В) бедность 

Г) недостаток ресурсов 

18. Шесть видов товаров, упомянутых в Хадисе: …… 

А) Золото, серебро, пшеница, финики, рис, ячмень 

Б) Золото, серебро, пшеница, финики, соль, ячмень 

В) Золото, серебро, финики, хлопок, рис, ячмень 

Г) ни одно из перечисленного 

19. Ростовщичество порицается …… 

А) только в Куръане 

Б) в Библии 

В) в Куръане и Библии 

Г) только мусульманскими правоведами 

20. Во времена Пророка Мухаммада существовал …. 

А) только ростовщический торговый обмен 

Б) только коммерческий кредит под ссудный процент 

В) и то и другое 

Г) ни одно из перечисленного. 

ОПД.12 Теория и практика  арбитража (тахким) 

 

1 Исламское право (фикх) – это: 

a) знание души о том, что для нее и что против нее 

b) изучение вопросов, связанных с исламским вероубеждением 

c) практическое понимание шариатских решений, вынесенных за 

или против, исходя из действий человека 

2 Консенсус исламских ученых: 

a) Иджтихад 

b) Иджма 

c) Ибадат 

3 Раздел поклонения исламского права (фикх) : 

a) Иджтихад 

b) Иджма 

c) Ибадат 

4 Мусульмане верят, что Коран – : 

a) Слова пророка Мухаммада 



b) Слова Аллаха 

c) Слова архангела Гавриила (Джабраила) 

5 Какие изменения произошли в обществе с появлением ислама на 

Аравийском полуострове?: 

d) верховенство исламского права 

e) расцвет джахилийской эпохи 

f) идолопоклонничество стало официальной религией 

g) увеличение рынка рабов Иджма 

6 Раздел поклонения исламского права (фикх) изучает: 

a) семейное право 

b) наследственное право 

c) уголовное право 

d) правила совершения паломничества 

e) экономическое право 

7 Этапу расцвета фикха характерно: 

a) формирование 4 основных мазхабов 

b) поддержка ученых со стороны государства 

c) распространение практики обмена мнениями и дискуссий 

8 Мазхабы, существующие на сегодняшний день: 

a) ханафитский, джафаритский, саури, шафиитский 

b) шафиитский, маликитский, ханбалитский, ханафитский 

c) не существует ни одного мазхаба 

9 Основатель ханафитского мазхаба: 

a) Малик ибн Анас ибн Амир 

b) Абу Юсуф и Мухаммад Аш-Шайбани 

c) Ахмад Аш-Шайбани 

d) Абу Ханифа 

10.Источников фикха насчитывается: 

a) 2 

b) 13 

c) 6 

11.Основные источники фикха: 

a) Коран и Сунна 

b) Кыяс, Коран, Иджма, Сунна 

c) Коран, Сунна, право предшествовавших шариатов 

12.Установления Корана имеют отношение к вопросам: 

a) Нравственности 

b) Налогообложения 

c) параллельных миров 

d) ко всем основным сферам жизни человека 

13.Сунна это: 

a) действия Пророка Мухаммада 

b) слова Пророка Мухаммада 

c) одобрения Пророка Мухаммада 

d) все вышеперечисленное 

14.Иджма это: 

a) действия, о совершении которых жителями Медины 

известно с момента переселения Пророка в Медину до 

конца эпохи младших последователей 

b) принцип, гласящий о том, что основой всего является 

неизменность 

c) единодушное мнение всех мусульманских муджтахидов, 

живших в тот или иной период времени после смерти 



Мухаммада, относительно шариатского установления 

15.Кияс это: 

a) сопоставление события, относительно которого установлений в 

шариате не имеется, с таким событием, установление о 

котором известно из шариата 

b) это суждение о чём-либо по тому состоянию, в котором это 

находилось раньше, до тех пор, пока не появится указание на 

изменение этого состояния 

c) сообщения, передаваемые двумя передатчиками в каждом из 

разрядов цепи передачи 

16.На основании какого источника фикха запрещено заключение 

контракта на доставку винограда на винодельню: 

a) садд аз-зараи’ предотвращение вреда 

b) кияс 

c) заключение такого контракта не запрещено, так как он 

заключается на поставку товара, разрешенного по шариату 

17.Оплата товара крадеными деньгами это: 

a) Халяль 

b) харам 

18.Основаниями для наступления гражданско-правовой ответственности 

являются: 

a) Адль 

b) Кыяс 

c) нарушение условий договора 

19.Немусульмане имеют равные права с мусульманами, за исключением 

ряда ограничений: 

a) в даче свидетельских показаний, когда это касается 

мусульман 

b) в сфере торговли 

c) не имеют никаких ограничений 

d) не имеют никаких прав 

20.Способами возникновения права собственности являются: 

a) скупка краденого 

b) получение доли в наследстве 

c) завладение бесхозным имуществом 

21.Имущество классифицируется с точки зрения: 

a) запретности к использованию 

b) физических размеров 

c) фактического наличия 

22.Выберите верные утверждения: 

a) вакфы при определенных обстоятельствах переходят в 

личную собственность 

b) некоторые виды имущества запретны по шариату 

c) любое имущество можно использовать для коммерческих 

целей, если часть прибыли будет направлена на 

благотворительность 

23.Арбитражный суд мусульман в основном разбирает: 

a) Исламские Развод и семейные споры 

b) Коммерческий и Гражданский арбитраж 

c) Наследование и исламские завещания 

d) Все перечисленное 

24.Зарождение исламского арбитража (тахким) восходит к временам: 

a) пророка Мухаммеда некоторые виды имущества запретны 



по шариату 

b) имама Малика 

c) имама Абу Ханифы 

25.Настаивали на обязательном выполнении постановления арбитра 

всеми обратившимися к нему сторонами: 

a) Маликиты 

b) Ханафиты 

c) Ханбалиты 

26.Мусульманские законоведы склоняются к мнению о том, что, когда 

мусульмане находятся за пределами исламского мира, то 

посредничество немусульман в споре, возникшем в мусульманской 

среде: 

a) допустимо 

b) не допустимо 

c) допустимо в имущественных спорах 

27.Знаменитое письмо халифа Омара ибн аль-Хаттаба о правосудии было 

адресовано: 

a) Абу Мусе аль-Ашари 

b) Абу Ханифе 

c) Имаму Али 

28.Призыв к справедливости и запрет несправедливости содержится: 

a) в Коране 

b) в Сунне 

c) в Коране и Сунне 

29.Законность арбитража признана: 

a) четырьмя основными источниками шариата; Коран; Сунна; 

Иджма (консенсус) и Кыяс 

b) имамом Абу Ханифой 

c) обычаем арабских племен 

30.Ученые этой школы считают, что решения, принятого арбитром, есть 

та же самая обязательная природа как решение суда: 

a) Маликиты 

b) Ханафиты 

c) Ханбалиты 

31.Собрание юридических установлений, основанных на фикхе, работа 

над его составлением была начата в 1869 г.: 

a) Фикх 

b) ЮНСИТРАЛ 

c) Маджалла 

32.Амманская конвенция арабских государств о коммерческом арбитраже 

подписана: 

a) 1958 

b) 1963 

c) 1987 

33.Нью-Йоркской конвенции Организации Объединенных Наций о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений подписана: 

a) 1958 

b) 1963 

c) 1987 

34.Термином «хукм» обозначается: 

a) суд 

b) судья 



c) судебное решение, приговор 

35.Не могут быть назначены судьями: 

a) Малолетний 

b) Умалишенный 

c) Слепой 

d) глухой 

e) Все перечисленное 

36.Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых 

учреждений: 

a) DIAC 

b) ICCA 

c) AAOIFI 

37.Международный Арбитражный Центр Дубаи: 

a) DIAC 

b) ICCA 

c) AAOIFI 

38.Доказательство не уничтожается сомнением: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

39.Затруднение дозволяет запретное: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

40.Арбитражный суд должен вынести окончательное арбитражное 

решение в течение 3 месяцев: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

41.Обычай имеет силу закона: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

42.То, что пропало, не возвращается: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

43.Когда нельзя дать слову значения в прямом смысле, то его понимают в 

переносном: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

44.Третейское разбирательство недопустимо в отношении всего, что 

является правом Всевышнего Аллаха: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

45.Перемена права владения вещью равноценна перемене самой вещи: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

46.Кто причинил другому вред косвенным образом, является 

ответственным лишь тогда, когда он действовал с умыслом: 



a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

47.Вред соответствует пользе. То есть тот, кто пользуется выгодами вещи, 

должен нести и сопряженные с нею расходы: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

48.Решение судьи может быть отменено тем же судьей: 

d) является правилом Маджаллы 

e) не является правилом Маджаллы 

f) является правилом AAOIFI 

49.Третейские судьи могут назначить других третейских судей, если они 

уполномочены на то.: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

50.Третейское разбирательство недопустимо в отношении имущества 

несовершеннолетних : 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

51.В смысле обязательности исполнения третейское решение имеет ту же 

силу для сторон, что и решение судей для лиц, находящихся в их 

компетенции.: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

52.В основе третейский судья должен быть мусульманином. Если есть 

необходимость выбрать третейского судью-немусумальнина, то это 

допустимо при том, что вынесенное им решение не нарушает шариат: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

53.Ведение третейского разбирательства не является обязательным для 

третейского судьи, действующего безвозмездно: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

54.Условием действительности третейского решения является его 

соответствие нормам и принципам шариата: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

55.Третейское разбирательство может вести одно или несколько лиц, при 

этом лучше, чтобы их число было нечетным. Если это условие не 

выполняется, то стороны спора или участники третейского 

разбирательства назначают одного из судей председателем, чье 

мнение будет решающим при равенстве голосов: 

a) является правилом Маджаллы 

b) не является правилом Маджаллы 

c) является правилом AAOIFI 

56.Азиатско-африканская юридическая консультативная организация: 



a) AALCO 

b) AAOIFI 

c) ICCA 

57.Региональный арбитражный центр Куала Лумпур: 

a) KLRCA 

b) AALCO 

c) AAOIFI 

58.Расходы, разумно понесенные арбитражным судом в связи с 

обращением к соответствующему Совету или эксперту по вопросам 

Шариата 

a) Не несет арбитр 

b) Несет арбитр 

c) Несет проигравшая сторона 

59.Постановление международной академии по исламскому праву 

принято в: 

a) 1995 

b) 2008 

c) 2016 

60.Взыскании пени за просрочку платежа путем применения принципов 

возмещения фактических убытков, и штрафов за просрочку платежа: 

a) допустимо 

b) не допустимо 

c) допустимо в семейных спорах 

61.Возмещение фактических убытков и штрафы за просрочку платежа: 

a) Выведены ханафитскими богословами 

b) Выведены ханбалитскими богословами 

c) Выведены шафиитскими богословами 

62.Исламское право признает равномерного раздела имущества после 

развода супругов: 

a) Правомочным 

b) Несправедливостью 

c) Современное исламское право признает 

63.Шариатское правосудие в современном Татарстане представлено: 

a) Имамами мечетей 

b) Советом Улемов ДУМ РТ 

c) Казыятом ДУМ РТ 

64.Совместим ли шариат с современным российским правом: 

a) Совместим в большей мере 

b) Совместим в меньшей мере 

c) Не совместим 

ОПД.13 История исламского законодательства (тарих ташри) 

 

1. Верны ли все мазхабы? 
а) да 

б) нет 

2. Все мазхабы представляют собой: 
а) таклид 

б) иджтихад 

в) иснад 

3. Кто выбирает мазхаб для человека? 
а) муфтий 

б) родители 

в) сам человек 



4. Использование мазхаба в целях поднятия фитны является: 
а) макрух 

б) харам 

в) мустакрах 

5. Мазхаб - это: 
а) это правовая школа в Исламе 

б) Исламское учение о правилах поведения мусульман 

в) Исламский комплекс социальных норм 

6. Ученый, который в состоянии выносить решения по важным вопросам 
Фикха? 

а) мукаллид 

б) мудрик 

в) муджтахид 

7. муджтахид, основывающийся на собственные знания и методы и не 
обращающийся за помощью к имаму: 

а) муджтахид мутлак (абсолютный муджтахид) 

б) муджтахид на уровне мазхаба 

в) муджтахид на уровне решения отдельных вопросов 

8. Годы жизни Имама Абу Ханифы по Хиджре: 
а) 90 - 179 

б) 80 - 150 

в) 164 - 241 

9. Годы жизни Имама Малика ибн Анаса: 
а) 90 - 179 

б) 80 - 150 

в) 164 - 241 

10. Годы жизни Имама Ахмада ибн Ханбаля 

а) 90 - 179 

б) 80 - 150 

в) 164 - 241 

11. К кому из сахабов-муджтахидов восходит цепочка ханафитского 

мазхаба? 

а) АбдуллаЬ ибн Масъуд 

б) АбдуллаЬ ибн Аббас 

в) АбдуллаЬ ибн Умар 

12. Кто из перечисленных личностей не являлся основателем 

мазхабов? 

а) Ибн Джарир Ат-табари 

б) Суфиян Ас-саури 

в) Имам Заид 

г) Зайнуль-абидин 

13. Что из перечисленного не является источником исламского 

права? 

а) Коран 

б) Сунна 

в) Мнения сахабов 

г) Кияс 

д) Бадиг 

е) Истихсан 

ж) Урф 

14. Какое название из перечисленных является названием одной из 



первых книг Фикха, как правило, включающих в себя одновременно и 

Хадисы, и Фатвы, и различные точки зрения Сахаба, а также учеников 

Сахаба? 

а) «Аль-умм» Имама Аш-шафии 

б) «Аль-муатта» Имама Малика 

в) «Аль-мудаввана» Имама Ибн Аль-касима 

г) «Китаб Аль-харадж» Имама Абу Юсуфа 

15. Какое название из перечисленных является названием одной из 

книг, которая была посвящена основополагающим принципам Фикха, а 

Хадисы упоминались в ней только для доказательства правильности 

выводов авторов? (несколько правильных ответов) 

а) «Аль-умм» Имама Аш-шафии 

б) «Аль-муатта» Имама Малика 

в) «Аль-мудаввана» Имама Ибн Аль-касима 

г) «Китаб Аль-харадж» Имама Абу Юсуфа 

16. Какое название из перечисленных является названием одной из 

книг, которая целиком посвящалась проблемам применения принципов 

Фикха с очень незначительными ссылками на Хадисы? 

а) «Аль-умм» Имама Аш-шафии 

б) «Аль-муатта» Имама Малика 

в) «Аль-мудаввана» Имама Ибн Аль-касима 

г) «Китаб Аль-харадж» Имама Абу Юсуфа 

17. На правление какой династии приходится расцвет Фикха? 

а) Оммеядов 

б) Саудитов 

в) Аббасидов 

г) Сельджуков 

18. Сколько длится период расцвета Фикха? 

а) 750 - 950 

б) 650 - 950 

в) 650 - 1500 

19. Что было характерным для периода расцвета Фикха? 

а) отделение Фикха от государства 

б) дебаты при дворе халифа 

в) объединение всех махабов в один 

20. Другое название ханафитов в период становления ханафитского 

мазхаба: 

а) ахль ас-сунна 

б) ахль аль-хадис 

в) ахль ар-раги 

г) ахль Аль-коран 

ОПД.14 Жизнеописание пророка Мухаммада (сира) 

 

1. Племенного вождя, привезшего первый идол в Мекку, звали: 
а. Абдульмутталиб 

б. Амр ибн Лухай 

в. Хашим 

г. Абдулла 

2. Запретные месяцы, в которые было запрещено проливать кровь: 
а. Раджаб, Зуль-Кагъда, Зуль-Хиджа, Мухаррам 

б. Мухаррам, Рамадан, Зуль-Кагъда, Зуль-Хиджа 



в. Шавваль, Раджаб, Мухаррам, Зуль-Кагъда 

г. Шагъбан, Мухаррам, Рамадан, Раджаб 

3. Родителей пророка звали: 
а. Абдулла и Амина 

б. Муса и Амина 

в. Абдулла и Нафиса 
г. Муса и Нафиса 

4. Дата рождения пророка: 
а. 23 или 24 апреля 571 года 

б. 20 или 22 июля 573 года 
в. 20 или 22 апреля 571 года 
г. 14 или 15 декабря 581 года 

5. Двоюродного брата Хадиджи, подтвердившего пророчество 

Мухаммада, звали: 

а. Бахира 

б. Варака 
в. Амр 

г. Абу-Талиб 

6. Во время принятия «Договора благопорядочных» Мухаммаду было:  

а. 14 или 15 лет 

б. 20 лет 
в. 35 лет 
г. 40 лет 

7. Гора, в пещере которой Мухаммад имел обыкновение уединяться для 

размышлений. 

а. Хира 

б. Сафа 
в. Саур 

8. Вольноотпущенника и приемного сына пророка звали: 
а. Али ибн Абу-Талиб 

б. Абу-Бакр 

в. Зайд ибн Харис 
г. Усман ибн Аффан 

9. Первым новообращенным из числа свободных мужчин стал: 
а. Зайд ибн Харис 

б. Абу-Бакр 

в. Умар ибн аль-Хаттаб 

10. Первоначально молитва (салят) была установлена: 
а. 3 раза в день 

б. 5 раз в день 

в. 50 раз в день 

г. 2 раза в день 

11. Умар ибн аль-Хаттаб принял ислам: 

а. в 10 году от начала пророчества 

б. в 3 году от начала пророчества 
в. в 6 году от начала пророчества 

12. Кааба была построена: 
а. Мусой (Моисеем) 

б. Ибрахимом (Авраамом) 
в. Адамом 

13. Род пророка: 



а. род курайшитов 

б. род хашимитов 

в. род кинанитов 

г. род кахтанитов 

14. Три основных идола, которым поклонялись арабы в эпоху джахилии: 
а. Амр, Манат, ал-Лят 

б. Бахира, Амр, Манат 
в. Манат, ал-Лят, аль-Узза 

г. Варака, аль-Узза, Манат 

15. Мухаммад остался круглым сиротой, когда ему было: 

а. 4 года 

б. 2 года 
в. 8 лет 
г. 6 лет 

16. Основная кормилица пророка: 
а. Сувайба 

б. Амина 
в. Халима 
г. Нафиса 

17. Во время перестройки Каабы Мухаммаду было: 

а. 10 лет 

б. 35 лет 
в. 40 лет 
г. 20 лет 

18. Монаха, жившего в городе Бусра, звали: 
а. Варака 

б. Амр 

в. Бахира 
г. Суфьян 

19. Первым ниспосланием было: 
а. 1-5 аяты суры «аль-'Аляк» («Сгусток») 

б. сура «ан-Нас» («Люди») 

в. сура «ад-Духа» («Утро») 

г. 1-10 аяты суры «аль-'Аляк» («Сгусток») 

20. Дядю пророка, примкнувшего к врагам ислама, звали: 
а. Абу-Талиб 

б. Абу-Суфьян 

в. Аз-Зубайр 

г. Абу-Ляхаб 

ОПД.15 Хадисоведение (мусталах аль-хадис)  

 

1.В каком веке хиджры наука хадисоведение стало самостоятельной 

А. Во втором веке 

Б. В четвертом веке  

В. В шестом веке  

Г. В третьем веке. 

2.Кто из ученых первым написал труд по науке хадисоведение 

А. Аль-Вакыди 

Б. Ас-Суюты 

В. Ар-Рамахурмузи 

Г. Ан-Найсабури 

3.Лексическое значение слова санад 



А. Текст  

Б. Опора 

В. Основа 

Г. Ссылка 

4.Цепочка передатчиков, соединяющаяся с матном, называется 

А. Санад 

Б. Иснад 

В. Муснад 

Г. Муснид 

5.Человек, который охватил своим знанием триста тысяч хадисов, 

называется 

А. Хафиз 

Б. Хаким 

В. Мухаддис 

Г. Худджа 

6.Выберите вид хадиса, который назван с учетом того, как до нас дошёл 

А. Мутаватир. 

Б. Марфу 

В. Ахад 

Г. Кудси 

Д. Макту 

Е. Мавкуф 

7.Хадис, во всех уровнях цепочки которого не менее двух передатчиков, 

называется 

А. Машхур 

Б. Мутаватир. 

В. Гариб 

Г.  Азиз 

8.Хадис, в каждом разряде цепочки которого три и более передатчиков, но 

не достигший степени мутаватира, называется 

А. Машхур 

Б. Сахих 

В. Азиз 

Г. Марфу 

9.Выберите правильный ответ терминологического значения الصحيح 

А.  الامك الحلص وا شااذنص غاِياا ِوطكهك ْا فح ّا لاساندكهكو ناِقلص ادِلص ُا تح ا  الحذ 

Б. الذى حذف مبتدأ سنده سوآء كان المحذوف واحدا أو ألكثر علي سبيل  التوالي ولو الي آخر السند 

В. ا ابِِط َعِن اْلعَدِْل الضَّ هُ ِبنَْقِل اْلعَدِْل الضَّ ْْ ْْ ْْ بِِط اِلَي ُمْنتََهاهُ َوًلَ َيُكوُن َشاذًّا َوًلَ ُمعَلًَّلالَِّذي اِتََّصَل َسنَدُ  . ا 

Г. ُهَو َما لَهُ ُطُرٌق َمْحُصوَرةٌ بِأَْكثَِر ِمْن إِثْنَْين    

10.Выберите виды хадиса, которые указывают на явное упущение в 

цепочке передатчиков 

А. Мудалляс 

Б. Мугдаль 

В. Мудрадж 

Г. Муалляк 

11.Выберите виды хадиса, которые указывают на скрытое упущение в 

цепочке передатчиков 

А. Шазз 

Б. Мусаххаф 

В. Муанъан 

Г. Мурсаль 



Д. Муаннан 

12.Выберите из списка виды хадиса, указывающие на противоречие 

передатчика надежным передатчикам 

А. Мурсаль 

Б. Мудтариб 

В. Мункатыг 

Г. Мудрадж 

Д. Маклюб 

Е. Мусаххаф 

ОПД.16 Изречения пророка Мухаммада(хадис) 

 

А) يصب منه 

Б) يفقهه في الدين 

В) اطال عمرها 

Г) يغنه من حيث ًل يحتسب 

2. Завершите хадис правильно: بلغوا عني ولو 

А) آية 

Б) كان مرا 

В) شذا 

Г) كنت فظا غليظ القلب 

3. Выберите правильный вариант пропущенных слов в хадисе:  طريقا ….ومن

به إلى… يلتمس فيه ...، سهل هللا له  

А)دخل، غنى، سبيًل، النار 

Б) سلك، علما، طريقا، الجنة 

В) سلك، سبيًل، شهرة، النار 

Г) اعتصم، التقى، طريقا، الجنة 

4. Выберите вариант слов, из которых состоит хадис: 

А) تفضل، حق، جاره، خيركم، من 

Б) من، علمه، القرءان، خيركم، تعلم،و 

В) نصف، احترام، الجار، اإليمان 

Г) من، قليلة، غلبت، فئة، كم، كثيرة، بإذن، هللا، فئة 

5. В данном хадисе لو أن ًلبن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان речь идёт о: 

А) необходимости совершать благое 

Б) достоинствах скромности 

В) об алчности человека 

Г) о желании человека совершать грехи 

6. Данный хадис يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير 

раскрывает: 

А) достоинства приветствующего 

Б) приоритетность одного над другим 

В) правила приветствия друг друга. 

Г) превосходство постоянного малого количества блага над непостоянным 

огромными количеством блага. 

7. Выберите правильные варианты ответа продолжения данного хадиса  حق

 :المسلم على المسلم خمس

А) إعانة الفقير 

Б) إثاثة الملهوف 

В) رد السًلم 

Г) احترام الكبير 

Д) اتباع ااجنائز 

Е) تقليد اإليمان 

Ж) إجابة الدعوة 



8. Выберите правильный вариант пропущенного слова данного хадиса  تبلغ

من المؤمن حيث يبلغ الوضوء…   

А) درجة 

Б) جمال 

В) الكمال 

Г) الحلية 

9. Выберите правильные пропущенные слова хадиса  يوم …. المؤذنون ... الناس

 القيامة

А) اعظم، أجرا 

Б) أحسن، أخًلقا 

В) أكثر، درجة 

Г) أطول، أعناقا 

10. Выберите правильное завершение хадиса من صام رمضان إيمانا واحتسابا، 

А) عفي له من أخيه ذنب 

Б) غفر له ما تقدم من ذنبه 

В) خر من ذنبهغفر له ما تقدم و تأ  

Г) كان له يوم القيامة قصر في الجنة 

ОПД.17 Обязанности имама и основы проповеди   

 

1. Имам – это: 

а) менеджер; 

б) религиозный деятель; 

в) религиозный руководитель. 

2.Проповедь это есть –  

а) лечение; 

б) чтение лекций благословенного содержания; 

в) призыв к Исламу. 

3.Основные принципы исламского призыва 

а) призывай личной индивидуальностью; 

б) призывай личным примером; 

в) призывай, с устрашением; 

г) призывай с разоблачением. 

4.К качествам проповедника относится (несколько правильных ответов): 

а) постоянное самосовершенствование; 

б) доброжелательность и милосердие; 

в) конфликтность; 

г) терпение; 

д) желание заработать больше милостыни; 

е) правдивость. 

5.Выделите то, что не относится к особенностям мусульманской 

проповеди (несколько правильных ответов): 

а) субъективность; 

б) ясность; 

в) целеустремленность; 

г) смысловая насыщенность 

д) наполненность юмором. 

6.К разновидности проповедей по поводу относятся (несколько 

правильных ответов): 

а) проповедь о смысле суры «Фатиха»; 

б) праздничная проповедь; 

в) проповедь о жизни пророка Мухаммада 

г) проповедь во время никаха; 



д) проповедь на маджлисах 3, 7, 40 дня со смерти мусульманина. 

7.К разновидности проповедей по тематике относятся (несколько 

правильных ответов): 

а) проповедь, посвященная знаменательным датам; 

б) пятничная проповедь; 

в) проповедь об исламском вероучении; 

г) проповедь на празднике 9 мая; 

д) проповедь об исламской этике. 

8.Выберите пункт, в котором не указано понятие, обозначающее одну из 

структурных частей проповеди: 

а) заключение; 

б) продолжение; 

в) основная часть; 

г)  зачин. 

9.При подготовке текста проповеди проповеднику следует использовать: 

а) Коран; 

б) Хадисы; 

в) Притчи; 

г)  Евангелие. 

10.Отметьте действия, относящиеся к народным традициям: 

а) Мавлид; 

б) Маджлисы 3, 7. 40 дней после смерти мусульманина; 

в) Никах; 

г)  Маджлис новоселья. 

11.Пятничная молитва совершается: 

а) до наступления времени зенита; 

б) во время дневной молитвы (зухр); 

в) вместо праздничной молитвы. 

12.В каком случае гарантированно не будут приходить прихожане к 

имаму, укажите качество (несколько правильных ответов): 

а) при отсутствии качества «аскетизм»; 

б) не умении доносить информацию до людей; 

в) при отсутствии качества «анонимность»; 

г)  при отсутствии качества «знания». 

13.Кому обязателен пятничный намаз: 

а) женщинам, рабам, старикам, детям; 

б) здоровые руки; достаточно средств для совершения пятничного Намаза; 

в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), 

в котором есть мечеть или место где совершается пятничный Намаз; 

здоровье позволяющее выйти на пятничный Намаз, совершить его итак 

далее; безопасность от притеснителей; здоровые глаза; здоровые ноги; 

г) нет правильного ответа. 

14.Все условия правильности имама: 

а) Ислам, совершеннолетие, разум; 

б) Ислам, совершеннолетие, разум, быть мужчиной, способность читать 

достаточное на это из Куръана, свобода от болезней, влияющих на Намаз, 

как кровотечение из носа или заикание; 

в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), 

в котором есть мечеть или место где совершается пятничный Намаз; 

здоровье позволяющее выйти на пятничный Намаз, совершить его и так 

далее; безопасность от притеснителей; здоровые глаза; здоровые ноги; 



г) чистота места, тела и одежды; пребывание в гусле; пребывание в 

тахарате; закрытие аурата; направление в сторону Кыблы; вход времени 

Намаза; намерение (ният) для совершения Намаза. 

15.При проведении имамом проповеди в мечети прихожанам следует: 

а) беседовать и слушать имама; 

б) повторять за ним про себя; 

в) переводить не понимающему на его язык; 

г) молчать. 

16.Во сколько раз увеличивается саваб за совершение коллективной 

молитвы: 

а) 3; 

б) 7; 

в) 27; 

г) 40. 

17.Изречение «Говорите с людьми на их уровне» принадлежит: 

а) пророку Мухаммаду; 

б) Яхйе ибн Ягмару; 

в) святому; 

г) мудрецу. 

18.Сколько раз пророк Мухаммад повторял значимые вещи? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 7. 

19. В начале и конце пятничной проповеди обязательно 

произносится: 

а) притча; 

б) аят из Корана, наставляющий людей, на любом языке; 

в) аят из Корана, наставляющий людей, на арабском языке; 

г) Хадис, наставляющий людей, на арабском языке. 

20. Нежелательным для имама является: 

а) быть стеснительным; 

б) быть грешником; 

в) не иметь высшего духовного образования; 

г) нет правильного ответа 

ОПД.18 Исламские  течения  и группы 

 

1. Какое течение появилось раньше всех среди перечисленных 

ниже?  

а) Вахабизм 

б) Хариджизм 

в) шиизм  

г) мутазилизм 

2. Какого пути в вероучении придерживался аль-Ашари до 

составления  им школы аль-Ашари?  

а) Мутазилия 

б) Мужаддидия 

в) Исмаилия  

г) Имамия 

3. На сколько частей разделиться умма Мухаммада, ссылаясь на  

известных хадис «Мояумма разделиться на … течения…?  

а) 71  



б) 72  

в) 90  

г) 55  

4. Какие из перечисленых направлений в исламе являются 

истинными?  

а) аль-Ашария 

б) батиния 

в) ибазия 

г) мужадидия 

5. Какое направление в исламе считается путем пророка и 

праведных халифов?  

а) шиизм  

б) джамааттаблиг 

в) «ахль ас-Сунна ва аль-джамаа»  

г) ахльхильва аль-акд 

6. Расположите следующие догматико-правовые школы в порядке  

рождения их имама.  

а) Ханбалия 

б) Ханафия 

в) Шафиия 

г) Маликия 

7. Расположите следующие религиозные движения (секты) в 

порядке  возникновения.  

а) Шиизм  

б) Вахабизм 

в) Исмаилизм 

г) Мутазилизм 

8. Какая из перечисленых ниже течений приписывает атрибут 

застрахованности от греха некоторым своим авторитетам?  

а) Вахабиты 

б) Ихван аль-Муслимин 

в) Шииты  

г) Хабашиты 

9.Движение «Братья-мусульмане» зародилось в городе 

___________ 

10.Основоположник организации «Хизб-ут-Тахрир» -

_____________ 

11.Хизб-ут-Тахрир создана в городе____________ в 19__году. 

ОПД.19 Методика преподавания исламских наук 

 

1 Особенностями исламского воспитания является: 

А) Приспособленность к обществу. 

Б) Совершенность. 

В) Выражением взглядов всех людей. 

2 Выражение «Исламское воспитание является неизменным» 

означает: 

А) Неизменность исламского права. 

Б) Неизменность исламского вероучения. 

В) Неизменность фундаментальных понятий и основ исламской 

религии. 

3 Выражение «Исламское воспитание является гибким 

(поддающимся изменениям)» означает: 



А) Основы исламского воспитания принимают изменения. 

Б) Ответвления исламского воспитания принимают изменения и 

развитие. 

В) Ценности исламского воспитания принимают изменения. 

4 Обязанностью исламского воспитания по отношению к душе 

является: 

А) Проявление терпения. 

Б) Осознание того, что Всевышний Аллах знает все мысли, 

намерения и поступки. 

В) Подчинение законам Аллаха. 

5 Общей целью исламского воспитания является: 

А) Воспитание адаба по отношению к Священному Корану. 

Б) Сохранение основ религии. 

В) Упрочение веры в сердце учащихся. 

6 Понятие «методика обучения» включает в себя: 

А) Упорядочение деятельности педагога и учащихся. 

Б) Конкретные приемы и способы обучения определенному 

предмету. 

В) Этапы проведения урока. 

7 Общим качеством преподавателя исламских наук является: 

А) Личные нравственные качества. 

Б) Ответственность за свои действия и поступки. 

В) Открытость. 

8 Особым качеством преподавателя исламских наук является: 

А) Жизненный опыт и знания. 

Б) Полная уверенность в истинности ислама. 

В) Обширность знаний. 

9 Традиционная для религиозного мусульманского образования 

методика: 

А) Кейс-метод. 

Б) Метод преподавания тадрис. 

В) Классно-поурочный метод. 

10 По методу обучения муназара: 

А) Происходит толкование текстов. 

Б) Ведется диспут по каким-либо вопросам изучаемой дисциплины. 

В) Происходит выведение из текстов определенных норм и правил. 

11 Метод взаимного обучения это: 

А) Обучение хальфами учеников начальных школ (мектебе). 

Б) Обучение на индивидуальной основе. 

В) Проверка знаний друг-друга. 

12 Методом воспитания, основанным на тасаввуфе, является: 

А) Метод имля. 

Б) Метод зикра. 

В) Метод ижек. 

13 Воздействие исламского вероучения на человека происходит 

путем: 

А) Осознания своей исключительности. 

Б) Направления на совершение поступков ради довольства 

Всевышнего Аллаха. 

В) Формирования отрицательного отношения к инакомыслящим. 

14 Исламское вероучение изучает: 



А) Основы религии. 

Б) Исламское право. 

В) Нравственные положения. 

15 Общей целью преподавания правил чтения Корана (таджвида) 

является: 

А) Практическое применение правил таджвида. 

Б) Приведение примеров из Корана. 

В) Проведение контрольных работ. 

16 Методом преподавания уроков по таджвиду является: 

А) Повторение прошедшей темы. 

Б) Использование наглядности. 

В) Воспитание уважения к Корану. 

17 Методом проведения уроков по тилявату является: 

А) Заучивание Корана. 

Б) Индивидуальное чтение Корана. 

В) Ощущение чудесности Корана. 

18 Общей целью уроков по заучиванию Корана (хифз) является: 

А) Понимание смыслов Корана. 

Б) Усвоение правил таджвида. 

В) Осознание большой ответственности перед Аллахом. 

19 Методом уроков по заучиванию Корана является: 

А) Воспитание прекрасных нравственных качеств. 

Б) Приведение примеров природных катаклизмов. 

В) Наставление учителя. 

20 Общей целью урока по тафсиру является: 

А) Ведение урока в форме вопрос-ответ. 

Б) Объяснение чудесности Корана. 

В) Заучивание сур. 

21 Методом урока по тафсиру является: 

А) Изучение смыслов Корана. 

Б) Следование в жизни пути, указанному Кораном. 

В) Приведение рассказов, связанных с аятами. 

22 Воздействие поклонения на человека: 

А) Укрепление и увеличение нравственности. 

Б) Заучивание сур. 

В) Попадание в Рай. 

23 Общей целью урока по обучению намазу является: 

А) Философская. 

Б) Материальная. 

В) Социальная. 

24 Методом преподавания основ поклонения является: 

А) Раздача наглядных материалов. 

Б) Практическая форма обучения. 

В) Выполнение контрольных работ. 

25 Общей целью преподавания дисциплины «Чтение Корана 

(тиляват)» является: 

А) Коллективное чтение Корана с преподавателем. 

Б) Знакомство со специальной терминологией. 

В) Правильное чтение Корана. 

26 Общей целью преподавания дисциплины «Изречения Пророка 

Мухаммада с.г.в.с. (хадис)» является: 



А) Правильное понимание смыслов хадисов. 

Б) Выбирание для преподавания сахих хадисы. 

В) Связывание смыслов хадисов с аятами Корана. 

27 Особенностью преподавания дисциплины «Изречения Пророка 

Мухаммада с.г.в.с. (хадис)» является: 

А) Правильное чтение хадисов на рабском языке. 

Б) Ознакомление с основными сборниками хадисов. 

В) Выбирать для преподавания только сахих-хадисы. 

28 Методом преподавания дисциплины «Изречения Пророка 

Мухаммада с.г.в.с. (хадис)» является: 

А) Обращение внимания на красоту выражений хадисов. 

Б) Приведение, в качестве примера, существующие религиозные и 

общественные взаимоотношения. 

В) Выявление разницы между Кораном и хадисом. 

29 Общей целью преподавания исламской этики является: 

А) Формирование личности, считающей для себя проявление 

безнравственности позором. 

Б) Системное воспитание нравственности. 

В) Моделирование проблемы. 

30 Методом преподавания исламской этики является: 

А) Использование наглядных материалов. 

Б) Повторение. 

В) Пример учителя. 

31 Методом преподавания исламской этики является: 

А) Моделирование той или иной проблемы. 

Б) Заучивание. 

В) Коллективное чтение. 

ОПД.20 Логика  (мантык) 

 

1. Наука разъяснения – это наука: 

а. изучающая функцию каждого слова внутри предложения; 

б. изучающая способы выражения одной и той же мысли различными 

путями; 

в. изучающая те значения, которые могут быть вложены в одно и то же 

слово словосочетание или предложение. 

2. Основной смысл (хакикат) – это: 

а. использование слова в переносном значении с наличием фактора, 

указывающего на то, что в это слово вкладывается иной смысл; 

б. использование слова в одном из значении, без исключения 

возможности того, что говорящий хотел передать именно основной смысл; 

в. использование слова в установленном значении. 

3. Иносказание (маджаз) – это: 

а. использование слова в переносном значении с наличием фактора, 

указывающего на то, что в это слово вкладывается иной смысл; 

б. использование слова в одном из значений, без исключения 

возможности того, что говорящий хотел передать именно основной смысл; 

в. использование слова в установленном значении. 

4. Намек (кинайа) – это: 

а. использование слова в переносном значении с наличием фактора, 

указывающего на то, что в это слово вкладывается иной смысл; 

б. использование слова в одном из значений, без исключения 

возможности того, что говорящий хотел передать именно основной смысл; 



в. использование слова в установленном значении. 

5. Где необходимо наличие фактора, указывающего на то, что в это слово 

вкладывается иной смысл? 

а. иносказание; 

б. основной смысл; 

в. намек. 

6. Иносказание, в котором слово использовано в переносном значении с 

целью сравнения  

а. метафора; 

б. метонимия, 

в. синекдоха. 

7. Использование слова в переносном значении не с целью сравнения, а 

для указания на какую-либо взаимосвязь двух понятий 

а. метафора; 
б. метонимия, 
в. синекдоха. 

8. Метафора, образованная от сравнения путём усечения того, что 

сравнивают и замены его тем, с чем сравнивают: 

а. метафора, выраженная через намёк; 

б. метафора, выраженная явно. 

в. метафора 

9. Метафора, образованная от сравнения путём усечения того, с чем 

сравнивают и упоминания его какого-либо признака наряду с 

упоминанием того, что сравнивают: 

а. метафора, выраженная через намёк; 

б. метафора, выраженная явно. 

в. метафора 

10. Это случай, когда именем результата называют причину: 

а. частичность; 

б. результатность; 

в. целостность. 

11. Это случай, когда именем части называют что-то целое: 

а. частичность; 
б. результатность; 
в. целостность. 

12. Это случай, когда именем целого называют часть: 

а. частичность; 
б. результатность; 
в. целостность. 

13. Это случай, когда именем того, что было, называют то, что есть: 

а. учёт того, что будет; 

б. место; 

в. учёт того, что было. 

14.Это случай, когда именем того, что будет, называют то, что есть: 

а. учёт того, что будет; 
б. место; 
в. учёт того, что было. 

15.Это случай, когда именем места называют то, что находится в нём: 

а. учёт того, что будет; 
б. место; 
в. учёт того, что было. 



ОПД.21 Основы научно-исследовательской деятельности 

 

1. Отличительными признаками научного исследования являются: 
а. целенаправленность 
б. поиск нового 

в. систематичность 

г. строгая доказательность 

д. все перечисленные признаки 

2. Основная функция метода: 
а. внутренняя организация и регулирование процесса познания 

б. поиск общего у ряда единичных явлений 

в. достижение результата 
3. _____________ - это совокупность приемов, операций и способов 

теоретического познания и практического преобразования 

действительности при достижении определенных результатов. 

а. метод 

б. принцип 

в. эксперимент 
г. разработка 

4. _____________ - это сфера исследовательской деятельности, направленная 

на получение новых знаний о природе, обществе, мышлении. 

а. наука 
б. апробация 
в. концепция 
г. теория 

5. _____________ - это учение о принципах, формах, методах познания и 

преобразования действительности, применении принципов мировоззрения 

к процессу познания, духовному творчеству и практике. 

а. методология 

б. идеология 
в. аналогия 

г. морфология 

6. Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности 

и широте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

а. философские 
б. общенаучные 
в. частнонаучные 
г. дисциплинарные 

д. определяющие 
7. В структуре общенаучных методов и приемов выделяют три уровня. Из 

перечисленного к ним НЕ относится: 

а. наблюдение 
б. эксперимент 
в. сравнение 
г. формализация 

8. Эксперимент имеет две взаимосвязанных функции. Из представленного к 
ним НЕ относится: 

а. опытная проверка гипотез и теорий 

б. формирование новых научных концепций 

в. заинтересованное отношение к изучаемому предмету 

9. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 
а. анализ 



б. синтез 
в. абстрагирование 
г. эксперимент 

10. Замысел исследования – это… 

а. основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы 
методики, определяет порядок проведения исследования, его этапы 

б. литературное оформление результатов исследования 

в. накопление фактического материала 

11. Наука выполняет функции: 
а. гносеологическую 

б. трансформационную 

в. гносеологическую и трансформационную 

12. При рассмотрении содержания понятия «наука» осуществляется подходы: 
а. структурный 

б. организационный 

в. функциональный 

г. структурный, организационный и функциональный 

13. Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 
а. фундаментальная 

б. прикладная 

в. в виде разработок 

г. фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

14. Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

а. фронтальная 

б. селективная 

в. ассимиляционная 

г. фронтальная, селективная и ассимиляционная 

15. Главными целями научной политики в системе образования являются: 
а. подготовка научно-педагогических кадров 

б. совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса 

в. совершенствование планирования и финансирования научной 

деятельности 

г. все перечисленные цели 

16. Главным источником финансирования научно-исследовательских работ в 

вузах являются: 

а. местный бюджет 
б. федеральный бюджет 
в. внебюджетные средства 

17. Основное внимание Министерство образования РФ уделяет 

финансированию научно-исследовательских работ: 

а. фундаментальных 

б. прикладных 

в. разработок 

18. В системе Министерства образования РФ особое внимание уделяется 
научно-техническим программам (НТП): 

а. федеральным целевым программам 

б. программам Министерства образования России 

в. программам других министерств 

г. региональным программам 

19. В общем объеме финансирования НИР удельный вес исследований, 



выполняемых финансово-экономическими вузами: 

а. высокий 

б. средний 

в. незначителен 

20. Методика научного исследования представляет собой: 
а. систему последовательно используемых приемов в соответствии с 

целью исследования 

б. систему и последовательность действий по исследованию явлений и 
процессов 

в. совокупность теоретических принципов и методов исследования 
реальности 

г. способ познания объективного мира при помощи последовательных 

действий и наблюдений 

д. все перечисленные определения 

ОПД.22 Духовное совершенствование в исламе 

 

1. Тасаввуф – это наука: 

а) состояния (халь); 

б) интуиции (кашф); 

в) тариката (путь); 

г) калимата (речь). 

2. Кто был духовным наставником пророка Мухаммада? 

а) пророк Ибрахим; 

б) ангел Джибрииль; 

в) пророк Муса; 

г) ангел Ризван. 

3. Тасаввуф затрагивает темы миров: 

а) известного и неизвестного; 

б) ясного и неясного; 

в) видимого и невидимого; 

г) нет правильного ответа. 

4. В каком веке появился термин «тарикат»? 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8; 

г) 9. 

5. Что изначально означал термин «тарикат»? 

а) акт духовного обогащения, имеющий для путника исключительное 

значение; 

б) научно-методические аспекты формирования мировоззрения; 

в) различные морально-психологические методы, при помощи 

которых человек, ищущий самосовершенствования, может быть 

направлен к этой цели кратчайшим путем; 

г) воздержанность: от греха, от излишка, от всего того, что удаляет от 

Бога, от всего происходящего в этом мире. 

6. Согласно тасаввуфу человек состоит из: 

а) кальб, рух, нафс и акль; 

б) халь, калям, муракаба; 

в) внутреннего и внешнего миров; 

г) чувства, эмоции, разум, дух. 

7. Хадис: «Кто познал себя, тот…»: 

а) познал весь мир; 



б) познал людей; 

в) познал своего Господа; 

г) познал мусульман. 

8. С чем борется суфий? 

а) истигна; 

б) нафс; 

в) куфр; 

г) риддат. 

9. Из какой книги, какого автора изречение «Суфизм – это одна из 

шариатских наук, возникших после пророка Мухаммада? 

а) «Фикхуль-акбар» Абу Ханифа; 

б) «Элексир счастья» Газали; 

в) «Мукаддима» Ибн Халдун. 

10. Выберите наиболее полное определение понятия «суфизм»: 

а) следование за духовным наставником; 

б) повторение определенныхзикров; 

в) путь самосовершенствования и борьбы с нафсом; 

г) аскетизм. 

11. Магрифат – это: 

а) познание Всевышнего; 

б) воспитание нафса; 

в) учеба в университете; 

г) особое поклонение. 

12. Наивысшая степень нафса – это: 

а) мульхама; 

б) кямиля; 

в) ляввама; 

г) мутмаинна. 

13. Нижайшая степень нафса – это: 

а) ляввама; 

б) радыя; 

в) мардыя; 

г) аммара. 

14. Очищение нафса в тасаввуфе называется: 

а) гибадат; 

б) тасфия; 

в) тазкия; 

г) тухр. 

15. Очищение сердца в тасаввуфе называется: 

а) гибадат; 

б) тасфия; 

в) тазкия; 

г) тухр. 

16. Суфий – это человек, который: 

а) изучает и применяет знания о совершенствовании сердца; 

б) принадлежит к тайному обществу мусульман; 

в) имеет существенные преимущества над другими мусульманами; 

г) всегда и при всех обстоятельствах носит четки. 

17. Главным необыкновенным явлением истинного суфия-святого 

является: 

а) маунат; 



б) хождение по воде; 

в) преодоление дальних расстояний за короткое время; 

г) истикамат. 

18. Суфизм в Дагестан пришел из современной: 

а) Ульяновской области; 

б) Башкортостана; 

в) Киргизии; 

г) Удмуртии. 

19. Обязательным условием для вступления в тарикат является: 

а) сильное желание стать привилегированной частью мусульман; 

б) полное соблюдение шариата и понимание сути и основ суфизма; 

в) полное понимание основ ислама; 

г) клятва в верности муршиду. 

20. В какой Суре Корана сказано о нафсеаммара? 

а) «Юнус»; 

б) «Юсуф»; 

в) «Худ»; 

г) «Ибрахим». 

ОГС.В.01.01 Исламская философия 

 

1.Концепция бытия, признающая один тип реальности: 

а плюрализм 

б дуализм 

в анархизм 

г монотеизм 

д монизм 

2.Истинным бытием по Платону является: 

 мир вещей 

а материя 

б космос 

в человек 

г мир эйдосов 

3.Античный философ, первым обосновавший принцип этического 

рационализма: 

а Сократ 

б Платон 

в Демокрит 

г Эмпедокл 

д Аристотель 

4.Вера в духовные сущности, заключенные в предметах, или 

существующие отдельно: 

а анимизм 

б магия 

в тотемизм 

г религия 

д фетишизм 

5.Материалистическое учение в Древней и Средневековой Индии: 

а чарвака 

б джайнизм 

в буддизм 

г брахманизм 

д вишнуизм 



6.Логика Аристотеля активно использовалась средневековыми 

мыслителями для ... 

а обоснования догматов веры 

б развития частных наук 

в построения основ общества 

г утверждения гуманистических идеалов 

д постижения сущности прекрасного 

7.Эпоха, выдвинувшая на первый план ценности гуманизма: 

 возрождение 

а античность 

б средневековье 

в просвещение 

г новое время 

8.Мировые религии: 

а христианство 

б ислам 

в иудаизм 

г даосизм 

д индуизм 

е синтоизм 

ж буддизм 

9.Эпоха Нового времени в философии начинается с ... в. 

а XV 

б XVI 

в XVIII 

г XIX 

д XVII 

10.Критик материалистического сенсуализма в XVII веке: 

а Джордж Беркли 

б Джон Локк 

в Дэвид Юм 

г Дени Дидро 

д Томас Гоббс 

11.Автор высказывания: "Материя - есть философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в 

ощущениях его": 

а В. Ленин 

б Г. Гегель 

в Л. Фейербах 

г Э. Гуссерль 

д Ф. Ницше 

12.Мыслитель, который ввел слово "диалектика" в философию: 

а Сократ  

б Платон 

в Аристотель 

г Пифагор 

д Гераклит 

13.Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат 

процесса развития: 

а отрицания отрицания 

б переход количественных изменений в качественные 



в единство и борьба противоположностей 

г закон сохранения и превращения энергии 

д закон естественного отбора 

14.Изучением специфики моральной регуляции в научной сфере 

занимается: 

 этика 

а эстетика 

б эпистемология 

в гносеология 

г онтология 

15.Русский философ XIX в., считавший религиозную веру выше разума: 

а Соловьев 

б Федоров 

в Флоренский 

г Вернадский 

д Чижевский 

16.Цель "мирового духа", по Гегелю, раскрытая в изречении "всемирная 

история есть прогресс в сознании ... 

а свободы 

б независимости 

в равенства 

г человека 

д общества 

17.Разумное и логическое познание действительности невозможно, 

утверждает: 

 иррационализм 

а рационализм 

б субъективизм 

в эмпиризм 

г механицизм 

18.Учение о "коллективном бессознательном", определяющем социальное 

поведение людей развивал: 

а Юнг 

б Фрейд 

в Адлер 

г Фромм 

д Хорни 

19.Наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив 

человеческого поведения утверждает: 

а гедонизм 

б кинизм 

в эгоизм 

г альтруизм 

д платонизм 

20.Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с 

отвлечением от других его признаков: 

а абстрагирование 

б аналогия 

в индукция 

г дедукция 

д анализ 



ОГС.В.01.02 
Особенности исламского вероучения в богословских мазхабах Ахлю 

Сунны 

 

1.В каком году по хиджре родился имам Матуриди? 

а) 280; 

б) 380; 

в) 480; 

г) 580. 

2.В каком году по хиджре родился имам Ашари? 

а) 260; 

б) 360; 

в) 460; 

г) 560. 

3.Вблизи какого города родился имам Матуриди? 

а) Ташкент; 

б) Дербент; 

в) Самарканд; 

г) Бухара. 

4.В каком городе родился имам Ашари? 

а) Самарканд; 

б) Бухара; 

в) Куфа; 

г) Басра. 

5.Последователи школы матуридия по вероучению из мусульман в 

основном следуют школе по правовым вопросам: 

а) ханафи; 

б) шафии; 

в) малики; 

г) ханбали. 

6.Последователи школы ашария по вероучению из мусульман в основном 

следуют школе по правовым вопросам (несколько правильных ответов): 

а) ханафи; 

б) шафии; 

в) малики; 

г) ханбали. 

7.Различия в вопросах вероучения между школами матуридия и ашария 

являются: 

а) существенными; 

б) несущественными; 

в) многочисленными. 

8.Матуридиты считают, что Ат-таквин – это: 

а) предвечный сыфат Аллаха; 

б) производная от атрибутов Воля и Могущество; 

в) Сыфат Аллаха затия; 

г) нет правильно ответа. 

9.Ашариты считают, что Аль-хикма: 

а) означает «знание или мудрость» и «совершенство в творении»; 

б) означает «знание или мудрость»; 

в) означает «совершенство в творении». 

10.Матуридиты считают, что: 

а) можно услышать Речь Аллаха ушами; 

б) можно услышать Речь Аллаха сердцем; 



в) нельзя услышать Речь Аллаха сердцем; 

г) нельзя услышать Речь Аллаха никак. 

11.Ашариты считают, что: 

а) можно услышать Речь Аллаха ушами; 

б) можно услышать Речь Аллаха сердцем; 

в) нельзя услышать Речь Аллаха сердцем; 

г) нельзя услышать Речь Аллаха никак. 

12.Матуридиты считают, что Аллах: 

а) Возлагает на своих рабов то, что им не под силу; 

б) Возлагает на своих рабов то, что они желают; 

в) Не возлагает на своих рабов то, что им не под силу; 

г) Возлагает на своих рабов то, что они заслуживают. 

13.Ашариты считают, что сыфат Аллаха Ра-рида распространяется на: 

а) добро, совершенное людьми; 

б) зло, совершенное людьми; 

в) добро и зло, совершенное людьми; 

г) нет правильно ответа. 

14.Матуридиты считают, что иститагат (способность совершать действия) 

появляется у человека: 

а) после совершения действия; 

б) до совершения действия; 

в) в момент совершения действия; 

г) все ответы верны. 

15.Ашариты считают, что иститагат (способность совершать действия) 

появляется у человека: 

а) после совершения действия; 

б) до совершения действия; 

в) в момент совершения действия; 

г) все ответы верны. 

16.Матуридиты считают, что: 

а) человек должен дойти разумом до истины; 

б) человек может дойти разумом до истины; 

в) человек не может дойти разумом до истины; 

г) человек всегда знает истину. 

17.Матуридиты считают, что «исм» это: 

а) название чего-либо; 

б) суть чего-либо; 

в) тот, кого назвали этим именем; 

г) нет правильно ответа. 

18.Ашариты считают, что теоретически: 

а) женщина не может быть пророком; 

б) женщина может быть пророком; 

в) пророки и из женщин были. 

19.Матуридиты считают, что действие человека можно назвать: 

а) фи’ль; 

б) кясб; 

в) гамаль; 

г) афгаль. 

20. Может ли быть, что в итоге мнения матуридитов и ашаритов 

совпадают и в каких случаях – свободный ответ. 



 

ОГС.В.02 Теория и практика  управления религиозной организацией  

 

Какие основные факторы участвуют в модели мотивации Виктора Врума? 

(А) потребность в уважении к себе, самоутверждение и в принадлежности 

к социальной группе 

(В) сложность и напряженность работы и уровень вознаграждения 

(С) ожидание возможности результата, ожидание возможного 

вознаграждения от этого результата и ожидание ценности вознаграждения 

(D) гигиенические факторы, факторы, связанные с характером и 

существом работы 

  

2. Реальное влияние при управлении по целям имеют руководители 

(А) среднего уровням 

(В) низшего уровня 

(С) высшего, среднего и низшего уровня 

(D) высшего уровня 

  

3. Как следует отнестись к накоплению информации о проблеме? 

(А) чем больше информация, тем лучше 

(В) избыток информации также вреден, как и ее недостаток 

(С) получение максимума информации о проблеме – обязанность 

руководителя 

(D) избыточный объем информации – залог успеха 

4. Какая из человеческих потребностей является главной по теории 

мотивации Макклелланда? 

(А) успех 

(В) деньги 

(С) свобода 

(D) безопасность  

5. Основные функции управления 

(А) планирование, контроль 

(В) планирование, организация, мотивация, контроль 

(С) организация, мотивация 

(D) организация, мотивация, контроль 

6. Пределом использования автоматизации является 

(А) ограниченность наших знаний 

(В) квалификационный уровень обслуживающего персонала 

(С) невозможность исключения непредвиденных ситуаций 

(D) несовершенство техники  

7. Чем характеризуется компромисс при принятии решения? 

(А) установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников 

(В) уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения 

нежелательных последствий в другом 

(С) принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех 

заинтересованных сторон 

(D) уменьшением выгоды 

8. Что такое «Социотехническая система» организации с высокой 

технологией производства? 

(А) всеобщая компьютеризация производства 

(В) развитие социальной сферы 

(С) профессиональный рост работников 



(D) интегрирование персонала и технологии, делегирование 

ответственности за конечный результат 

9. Целью планирования деятельности организации является 

(А) обоснование затрат 

(В) обоснование сроков 

(С) определение целей, сил и средств 

(D) обоснование численности работников  

10. Что относится к категории «внутреннего вознаграждения»? 

(А) зарплата 

(В) карьера 

(С) сама работа 

(D) признание окружения 

11. Основным правилом при определении уровня зарплаты является: 

(А) определенный законом минимальный уровень 

(В) определенная штатным расписанием ставка 

(С) уровень оплаты в фирмах конкурентах 

(D) абсолютно точное и объектное определение характера вложенного 

труда и исследующая всесторонняя и беспристрастная его оценка 

  

12. Для чего осуществляется делегирование своих полномочий другим 

руководителям? 

(А) для оптимального решения комплексной задачи 

(В) для сохранения «группового» стиля работы 

(С) для проверки квалификации рабочих 

(D) все перечисленное 

13. Какой из перечисленных ниже методов распределения обязанностей в 

организации принят по функциональному признаку? 

(А) созданы филиалы предприятия в пяти городах 

(В) созданы отделы по производству, маркетингу, кадрам, финансовым 

вопросам 

(С) созданы цеха на предприятии по производству печенья, шоколадных 

конфет, карамели 

(D) созданы отделы на предприятии, равные по численности 

14. Планирование действий - это 

(А) создание следующего звена меду постановкой цели и программой ее 

реализации 

(В) уточнение ролей 

(С) выявление обстоятельств, которые необходимо учитывать для 

достижения цели 

(D) оценка затрат времени для каждой операции 

15. Поведение, ориентированное на контроль – это 

(А) действия подчиненных направленные на то, что хочет увидеть 

руководство при проверке их деятельности 

(В) ориентирование на заниженные цели 

(С) использование того, что контролеры не знают досконально 

деятельность подчиненных им сотрудников 

(D) ориентирование на завышенные цели 

16. Что означает «принять решение»? 

(А) перебрать все возможные альтернативы 

(В) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные 

возможности решения проблемы 
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(С) отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы 

(D) отдать распоряжение к реализации конкретного плана  

17. Ключевым фактором в любой модели управления являются: 

(А) люди 

(В) средства производства 

(С) финансы 

(D) структура управления 

18. В чем основное отличие предварительного, текущего и 

заключительного контроля? 

(А) в объеме 

(В) во времени осуществления 

(С) в методах 

(D) в объеме и методах 

19. Внешняя среда прямого воздействия на организацию – это: 

(А) акционеры, конкуренты, поставщики 

(В) потребители, торговые предприятия, местные органы 

(С) все перечисленное 

(D) правительственные органы, местные органы 

  

20. Процесс делегирования полномочий включает в себя передачу 

полномочий от старшего руководителя нижестоящим руководителям на 

выполнение специальных заданий. Какая ситуация свойственна этому 

процессу? 

(А) передаются полномочия и ответственность нижестоящему 

руководителю 

(В) передается ответственность нижестоящему руководителю 

(С) передаются полномочия нижестоящему руководителю, а всю 

ответственность продолжает нести старший руководитель 

(D) назначается новый, равный по рангу руководитель и ему передается 

вся ответственность 

21. «Отцом научного управления» часто называют: 

(А) А. Файоля – он опубликовал книгу «Общее и промышленное 

управление», где сформулированы принципы управления, в том числе 

разделение труда и единство командования 

(В) Фрэнка и Лилиан Гильбертов – они выделили семнадцать основных 

микродвижений рабочих, назвав их терблигами; а также они разработали 

метод анализа микродвижений, в основу которого была положена 

кинограмма движений рабочего 

(С) Ф. Тейлора – он пытался обосновать дневную норму рабочего 

методами хронометража и изучения его трудовых движений 

(D) Г. Ганта – он создал график, который позволял планировать, 

распределять и проверять работу. Этот график явился предшественником 

системы сетевого планирования ПЕРТ, в которой сейчас используют 

ЭВМ. Он же знаменит своей системой материального стимулирования за 

выполненное задание 

22. Самый трудный и дорогостоящий элемент контроля – это 

(А) выбор стандартов 

(В) выбор подходящей единицы измерения 

(С) выбор критериев 

(D) измерение результатов 

23. Какой из неформальных методов прогнозирования позволяет получать 



наиболее ценную информацию? 

(А) наглядная информация 

(В) промышленный шпионаж 

(С) письменная информация 

(D) информация в глобальных сетях 

24. Организация - это 

(А) группа людей, объединенная общей целью 

(В) группа людей, владеющая средствами производства 

(С) группа людей, деятельность которых координируется 

(D) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для 

достижения общей цели 

25. Является ли управление производительным трудом? 

(А) да, т.к. управление создает новую стоимость 

(В) нет, это всего лишь надзор и контроль 

(С) нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и 

собственником средств производства 

(D) да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне 

специализации производства и призван обеспечить целостность трудового 

механизма 

26. Система контроля в организации обычно состоит из 

(А) предварительного, текущего и заключительного 

(В) текущего и заключительного 

(С) предварительного и заключительного 

(D) только из текущего контроля 

27. Цели, которые могут быть использованы в качестве стандартов для 

контроля отличает следующее: 

(А) высокий моральный уровень 

(В) временные рамки, конкретный критерий 

(С) использование косвенных проявлений 

(D) временные рамки 

28. Менеджмент в основном занимается системами 

(А) открытыми 

(В) закрытыми 

(С) закрытыми и подсистемами закрытого типа 

(D) закрытыми и подсистемами открытого типа 

29. Ступени мотивации по Маслоу - это 

(А) потребность развития и признания 

(В) потребность развития и признания, социальная потребность и 

потребность в защищенности, основные потребности 

(С) социальная потребность и потребность в защищенности 

(D) основные потребности 

30. На какие составляющие традиционно делятся задачи организации? 

(А) работа с людьми 

(В) работа с людьми и информацией 

(С) работа с предметами и людьми 

(D) работа с людьми, работа с людьми и информацией и работа с 

предметами и с людьми 

ОГС.В.03 Старотюркский язык 

 

1. Гарәп әлифбасы барлыкка килгән территорияне күрсәтегез: 

а) Согуд Гарәбстаны; 

б) Марокко; 



в) Алжир; 

г) Һиндстан. 

2. Гарәп алфавитындагы хәрефләр саны: 

а) 23; 

б) 31; 

в) 29; 

г) 28. 

3. Гарәп алфавитына фарсылар теленнән өстәлгән хәрефләр: 

а) дәл, зәл; 

б) пи , чин, җим, гәф; 

в) әлиф; 

г) син, шин. 

4. Өзек хәрефләрнең барысы да күрсәтелгән җавапны билгеләгез: 

а) әлиф, дәл, зәл, рә, зә, уау; 

б) дәл, зәл, рә, зә; 

в) әлиф; 

г) әлиф, уау. 

5.  Өзек  хәрефләрнең  алфавит  тәртибендә  бирелгән  вариантын  

күрсәтегез: ٌ ژ ۋ و ذ د ا ز 

а) ٌ ژ ۋ و ذ د ا ز 

б) و ژ ۋ ذ د ا ز ٌ 

в)  ۋ و ژ  ز ٌ ذ د ا  

г) ٌ ا ذ د ژ ۋ و ز 

6. «Әлиф» хәрефе 

а) башка хәрефләр ясауда катнаша; 

б) башка хәрефләр ясауда катнашмый; 

в) дүрт шәкелдә языла; 

в) тартык авазларны белдерә ала. 

 – хәрефенең исеме ى (7

а) мим; 

б) нүн; 

в) вау; 

г) йа. 

8) Хәрефләрнең исеме белән аларның язылышын тәңгәлләштерегез: 

  фи          ر

 ләм          ل

 сен          ط

 тый          ف

9) Дөрес вариантларны билегәгез: 

 саба  اعٌاق

  багана  ٌاش

 карга  اٍا 

 чабата  قافلاق

 шар  اناعاٍ

 калфак  اتاٍاچ

10) «Гүзәл» сүзенең дөрес язылыш вариантын күрсәтегез: 

а) لزگ 

б) هزوگل 

в)  لزوع 

г) لاْوع  

11) Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул  



ителү. 

а) 1342 

б) 908 

в) 922 

7) 1552 

12) Җүчи Олысында рәсми рәвештә ислам дине кабул ителгән ел. 

а) 1226 

б) 1312 

в) 1342 

г) 1445 

13) Сул баганадагы хәрефне уң баганадагы шул ук хәрефнең исеме  

белән туры китерегез: 

 җим          خ

 чим          چ

 гайн          غ

 гәйн          ع

14) «һә»хәрефенең шәкелен туры китерегез: 

 ;сүз уртасында          ه

        ;сүз башында          ه

 ;аерым язылышы          ه

 .сүз азагында          ه

15)  Гарәп  язуында  тартык  авазны  икеләтеп  әйтүне  таләп  итә  торган  

билге  

а) сәкен 

б) тәшдид 

в) кәсрә 

г) Һәмзә  

16) Гарәп язуында тартыкның йомыклыгын белдерә торган билге  

а) маддә 

б) сәкен 

в) тәнвин 

г)фәтхә 

17)  Классик алтылыкка кермәгән стильне билгеләгез: 

а) Нәсх; 

б) Мөхаккак; 

в) Күфи; 

г) Рокъгә. 

18) Хаттат ул… 

а) матур язу остасы; 

б) классик алты язуның берсе; 

в) кулъязма башында бизәкләп ясалган урын; 

г) хәрефләрнең нечкә элементлары.  

19) Казан университетында эшләгән каллиграф 

а) Ш.Мәрҗани 

б) К.Насыйри 

в) М.Мәхмүдов 

г) Р.Фәхреддин 

20) Хәрәкәләр – алар...  

а) язу төрләре 

б) аст-өст билгеләре 

21) Көнчыгыш кулъязмаларын  җыючы, университет китапханәсе белән  



дә  җитәкчелек  иткән,  хәзерге  вакытта  ул  җыйган  кулъязмалар  

университет  

китапханәсендә аерым фонд тәшкил итәләр. 

а) И.Хәлфин 

б) К.Фукс 

в) И.Готвальд 

г) К.Насыйри 

22)  Совет  чорында  татар  кулъязмаларын  тикшерү  һәм  җыюны  

башкарган атаклы археограф. 

а) С.Вахиди 

б) К.Насыйри 

в) Ш.Мәрҗани 

г) Утыз Имәни 

23) Җүчи Олысы канцеляриясендә өстенлек иткән язу төрләре. 

а) сөлес 

б) дивани 

в) куфи 

г) нәсх 

24) Архитектур биналарны бизәгәндә иң еш кулланыла торган язу төре. 

а) рәйхани 

б) нәсх 

в) куфи 

г) мөхаккак 

ОГС.В.04.01 Исламская нравственность 

 

1. Этика «ахляк» - это… 

а) совокупность как дурных, так и хороших нравственных качеств; 

б) название совокупности правил хорошего тона, вежливости, 

морали, слова и поступки, которые по исламу считаются порядочными; 

в) качество правдивости. 

2. Какой из обрядов поклонения в большей степени способствует 

осознанию того, что перед Всевышним Аллахом все люди равны? 

а) закят; 

б) пост; 

в) молитва; 

г) паломничество. 

3. Посланник Аллаха сказал: «Я был ниспослан для 

совершенствования …». 

а) поклонения; 

б) правил; 

в) нравов; 

г) писаний. 

4. Имя «Иблис» означает –  

а) проклятый; 

б) потерявший надежду; 

в) отчаявшийся; 

г) верный. 

5. Иблис – это имя… 

а) Джинна; 

б) Ангела; 

в) животного. 

6. Джахилия – это… 



а) неведение о Боге, его заповедей; 

б) потусторонний мир; 

в) совокупность правил; 

г) период невежества. 

7. Согласно Коран,у самым показательным примером лучшего 

поведения является… 

а) Ангел Джибриль а.с.; 

б) сподвижники Пророка  

в) Пророк Мухаммад  

г) Пророк Адам  

8. Прозвище пророка Мухаммада  

а) Ас-Садик (правдивый); 

б) Аль-Гадль (справедливый); 

в) Аль-Амин (верный, честный). 

9.Какое качество самое ценное, по словам пророка Мухаммада: 

а) Вера; 

б) хороший нрав; 

в) воздержанность; 

г) знание. 

10.Что омрачает сердце, по словам Умара (да будет доволен им 

Аллаh): 

а) грехи; 

б) забывание Всевышнего; 

в) беспечность; 

г) забота об этом мире. 

11.Что ищет ищущего знания, по словам  Усман ибн Аффана (да 

будет доволен им Аллаh): 

а) Рай; 

б) Милость Всевышнего; 

в) благо; 

г) высокая степень. 

12.По словам Усман ибн Аффана (да будет доволен им Аллаh), кто 

не будет домогаться имущества мусульман, того: 

а) полюбит Всевышний; 

б) полюбят Ангелы; 

в) полюбят мусульмане; 

г) полюбит Пророк. 

13.Что погубит человека, по словам Абу Хурайры (да будет 

доволен им Аллаh): 

а) грехи, нафс, шайтан, пусть будет ему проклятие Всевышнего; 

б) сильная жадность, следование страстям, самовосхищение; 

в) богатство, высокомерие, неверие; 

г) собирание имущества, унижение мусульман, невежество. 

14.Кто будет под тенью Арша, по словам Пророка: 

а) накормивший голодного; 

б) совершающий омовение в трудные минуты; 

в) идущий в мечеть в темноте; 

г) все ответы верны. 

15.Считается счастливым человеком тот, у кого: 

а) знающее сердце, терпеливое тело, доволен имеющимся; 

б) благочестивые поступки, здоровое тело, чистые мысли; 



в) верующее сердце, поклоняющееся тело, чистое имущество; 

г) поминающее сердце, сильный разум, малое имущество. 

16.Что входит в Сунну Всевышнего, по словам Али бин Абу 

Талиба (да будет доволен им Аллаh): 

а) помогать бедным; 

б) соблюдать Сунну; 

в) хранить тайну; 

г) получать знания. 

17.Что увеличивает запоминаемость и устраняет мокроту, по 

словам Али бин Абу Талиба (да будет доволен им Аллаh): 

а) намаз, тахарат, зикр; 

б) мисвак, пост, чтение Куръана; 

в) черный тмин, заучивание наизусть, ночные намазы; 

г) получение знаний, сидеть с благочестивыми, малое количество 

сна. 

18.Что является крепостью верующего, по словам Кааба аль-

Ахбара (да будет доволен им Аллаh): 

а) намаз, пост, Сунна; 

б) Кааба, мечеть аль-Харам, знания; 

в) мечеть, Зикр, чтение Куръана; 

г) меджлис, шахадат, поклонение. 

19. В чем проявляется искренность любви, по словам 

Пророка Мухаммада: 

а) поминание любимого; 

б) предпочтение законов любимого законам других; 

в) искреннем проявлении любви; 

г) предпочтение довольства любимого довольству других. 

20.Что нужно заменить чем для того, чтобы быть полноценным 

верующим, по словам Малик бин Динара: 

а) зависть – назиданием; 

б) высокомерие – скромностью; 

в) сильное желание – довольством; 

г) все ответы верны. 

21.Какая вещь лучше какой, по словам мудрецов:  

а) стыдливость мужчин лучше стыдливости женщин; 

б) стыдливость бедного лучше стыдливости богатого; 

в) стыдливость правителей лучше стыдливости подчиненных; 

г) стыдливость молодого лучше стыдливости старика. 

22.Какая вещь является сквернее другой, по словам некоторых 

мудрецов: 

а) грех мужчин хуже греха женщин; 

б) грех правителя хуже греха подчиненного; 

в) грех старика хуже греха молодого; 

г) все ответы верны. 

23.Что становится совершенным при помощи чего, по слова Абу-

Бакра Сыддыка: 

а) милостыня с помощью искренности; 

б) Намаз с помощью Саджда саху; 

в) поклонение с помощью искренности; 

г) нет правильного ответа. 

ОГС.В.04.02 Этикет мусульманина 



 

1. Адаб – это… 

а) комплекс норм и правил, регулирующий поведение личности в 

семье и обществе. 

б) название совокупности правил хорошего тона, вежливости, 

морали, слова и поступки, которые по исламу считаются порядочными; 

в) качество правдивости. 

2. Обязанностями мусульманина согласно правилам исламской 

морали являются следующие: 

а) пост, намаз, закят, хадж, шахада; 

б) перед Всевышним, перед пророком Мухаммадом, перед 

Кораном, перед мусульманами, перед самим собой; 

в) молитва, аскетизм, придерживание тариката, омовение; 

г) правдивость, щедрость, проницательность, богатство. 

3. Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Я был ниспослан для 

совершенствования…». 

а) поклонения; 

б) правил; 

в) нрава; 

г) Писаний. 

4. Хадис: «Если хотите хорошей жизни в этом и следующем мирах, 

то…»  

а) постоянно ходите в тахарате; 

б) будьте уважаемыми; 

в) распространяйте правдивые слова; 

г) распространяйте приветствие между собой. 

5. За полный салям будет: 

а) 10 савабов; 

б) 20 савабов; 

в) 30 савабов. 

6. Мытье рук до и после еды является: 

а) Сунной; 

б) мустахабом; 

в) адабом; 

г) мубахом. 

7. Разговор во время еды является: 

а) Сунной; 

б) мустахабом; 

в) адабом; 

г) макрухом. 

8. Прозвище пророка Мухаммада: 

а) Ас-Садик (правдивый); 

б) Аль-Гадль (справедливый); 

в) Аль-Амин (верный, честный). 

9. Разговор в мечети о мирских делах является: 

а) Сунной; 

б) мустахабом; 

в) адабом; 

г) макрухом. 

10. Что мусульманину следует попробовать перед едой? 

а) финики; 

б) соль; 



в) хлеб; 

г) оливу. 

11. Перед сном мусульманину следует: 

а) убраться в комнате, проветрить комнату, расправить постель; 

б) попить жидкость, почитать книгу, пожелать спокойной ночи 

близким; 

в) запереть двери, потушить свет, проверить постель; 

г) все ответы верны. 

12. Хадис: «Сколько дел ахирата из-за неправильного намерения 

превращаются в…»  

а) прах; 

б) песок; 

в) дым; 

г) дела этого мира. 

13. Разговор в уборной является: 

а) Сунной; 

б) мустахабом; 

в) адабом; 

г) макрухом. 

14. Чтение книг в уборной является: 

а) Сунной; 

б) мустахабом; 

в) адабом; 

г) макрухом. 

15. Ношение одежды белого, зеленого, черного цвета: 

а) Сунной; 

б) мустахабом; 

в) адабом; 

г) макрухом. 

16. Рекомендуется начинать строительство дома в: 

а) понедельник; 

б) пятница; 

в) воскресенье. 

17. Хадис: «… съедает благие дела, как ржавчина ест железо». 

а) зависть; 

б) ненависть; 

в) гнев. 

18. Хадис: «Если гневаешься, то сядь, если дальше гневаешься, то 

……………..»: 

а) встань; 

б) ложись; 

в) иди; 

г) молчи. 

19. Упование на Всевышнего называется: 

а) истива; 

б) муракаба; 

в) таваккуль; 

г) таваккаль. 

20. Хадис: «Не войдет в Рай тот, у кого в сердце есть хоть капля 

………….…»  

а) зависть; 



б) злоба; 

в) лжи; 

г) высокомерия. 

ОГС.В.05 
Современные методы профилактики экстремизма в практической 

деятельности имама 

 

1.Ситуации, возникающие в результате противоправных действий 

отдельных лиц или групп людей, называются:  

А) Криминогенными; 

Б) Нетипичными; 

В) Экстремистскими; 

Г) Антиобщественными. 

2.Вставьте в текст подходящие слова:  

А) …? - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на 

общественном транспорте или иных общественных местах. 

Б) …? - идеология насилия и практика воздействия на принятие органами 

власти решений, связанных с устрашением населения и иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Терроризм, хулиганство, вандализм, экстремизм. 

3.Что не является  главной целью террористов? 

А) Психологическое воздействие.  

Б) Уничтожение противника. 

В) Самореклама.       

Г) Способ достижения цели. 

4.Какие причины терроризма не являются политическими? 

А) Столкновение интересов двух государств. 

Б) Разжигание национальной розни. 

В) Недовольство деятельностью правительства. 

Г) Возрастание социальной дифференциации. 

5.Какие ассоциации вызывают у Вас слова терроризм и экстремизм? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

6. Задание. Дополни. 

Как и любое другое явление, экстремизм имеет свои отличительные 

особенности_____________________________________________________

________________________________________________________________

_______ 

7.Причина возникновения экстремизма 

А) Религиозные течения 

Б) Подсознания людей 

В) Социально-экономическое недовольство народа 

Г) Финансовые проблемы 

Д) Устойчивое развитие государства 

8. Понятие "терроризм включает в себя" 

А) Социально- экономическое недовольство народа 

В) Резкий рост внутри религиозной группы 

С) Крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к 

человеку, государству 

Д) Деятельность, направленную на достижение политических целей 

Е) Компромисс между государством и гражданином 

9. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и 



экстремизма 

А) Обществу 

В) Законодательству 

С) Гражданину 

Д) Президенту 

Е) Правоохранительным органам 

ОГС.В.06 Арабская каллиграфия 

 

1. Каллиграфы назывались у народов тюрки: 

а) хаттаб; 

б) каттаб; 

в) хаттат; 

г) кари. 

2. Основателем турецкой каллиграфии считается:  

а) Шейх Хамдуллах; 

б) Якута Мустасыми; 

в) Хафыз Осман; 

г) Мехмед Эсад Есари. 

3. Какому почерку арабского письма, который был под иранским 

воздействием, турки придали новейший вид? 

а) картуш; 

б) таллический; 

в) мешк; 

г) иджазетнаме. 

4. Что из перечисленного является формой, в которой развивалось 

искусство письма у татар в 17 – 18 веках на отдельном, не связанном с 

книгой, листе? 

а) кул; 

б) марсия; 

в) таварих; 

г) ферман. 

5. Кто из перечисленных является татарским каллиграфом? 

а) Утыз Имани; 

б) Хафыз Осман; 

в) Али Махмудов; 

г) нет правильного ответа. 

6. В какой деревне жил татарский каллиграф Илми Утямеш? 

а) Ташкичу; 

б) Оры; 

в) Ашит. 

7. Первая типография в Казани, получившая название Азиатской, была 

создана в:  

а) 1900; 

б) 1800; 

в) 1785; 

г) 1831. 

8. Выдающимся каллиграфом на рубеже XIX–XX вв. в Казани был: 

а) Утыз Имани; 

б) Али Махмудов; 

в) Мотахир Яхья; 

г) Хади Такташ. 

9. Сколько лет продолжался запрет султана Селима Грозного на печатные 



станки на территории Османской империи под страхом смерти? 

а) 100; 

б) 200 

в) 300; 

г) 400. 

10. Кто из перечисленных Османских правителей был страстным 

любителем-каллиграфом? 

а) Баязид II; 

б) Мехмед I; 

в) Селим III; 

г) все ответы верны. 

11. Каким векам соответствует период развития арабского 

алфавита? 

а) 5 – 7; 

б) 6 – 10; 

в) 6 – 7; 

г) 5 – 6. 

12. Сколько основных видов каллиграфического письма 

существует? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

13. В каком веке турецкое искусство каллиграфии переживало свой 

расцвет? 

а) 16; 

б) 17; 

в) 18; 

г) 19. 

14. В 1928 г. после принятия латинского алфавита турецкое 

искусство каллиграфии потеряло свою широкомасштабность и приняло 

форму: 

а) прикладного искусства; 

б) традиционного вида искусства, преподаваемого в определенных 

учебных заведениях; 

в) уникальных произведений каллиграфического искусства; 

г) яркого и многогранного феномена. 

15. Занятия по каллиграфии в различных мусульманских учебных 

заведениях называются: 

а) хуснуль-хат; 

б) балягат; 

в) мактубат; 

г) нет правильно ответа. 

16. Произведения каллиграфии, предназначенные для интерьера 

называются: 

а) масаиль; 

б) кутуб; 

в) камиль; 

г) шамаиль. 

17. Кто копирует произведения каллиграфии в мечетях Султана 

Селима в Стамбуле и Мухаммад Али-паши в Каире во время своего 



путешествия на Ближний Восток, предпринятого в 1880 г? 

а) Заки Валиди Тоган; 

б) Шигабутдин Марджани; 

в) Риза Фахреддинов; 

г) Али Махмудов. 

18. Главным писарем пророка Мухаммада, мир ему, 

фиксировавшим Коран с его слов был: 

а) Зайд ибн Сабит; 

б) Нугман ибн Сабит; 

в) Анас ибн Малик; 

г) Абу Хурейра. 

19. Человекам, впервые проставившем огласовки в Коране, был: 

а) Ибн Атаиллях; 

б) Мухаммад ибн Хасан; 

в) Яхъя ибн Ягмар; 

г) Абу Абдур-Рахман Ибн Аль Касим. 

20. Самым распространенным считается письмо: 

а) лявх; 

б) куфийское; 

в) таллическое; 

г) все ответы верны. 

ОГС.В.07 История пророков  

 

1.Посланник – это 

а. Тот, кого Аллах послал с новым законом, чтобы призывать рабов 
Аллаха к их соблюдению 

б. Человек, который получает откровение следовать и передавать законы 
Аллаха 

в. Ангел или человек, передающий откровения Аллаха  

 Посланником может быть 

а. Человек и Ангел 

б. Ангел и Джин 

в. Человек и Джин 

Пророком может быть  

а. Человек и Джин 

б. Только Ангел 

в. Только Человек 

г. Ангел и Человек 

5.Пророк – это 

а. Человек, избранный Аллахом для доведения правильной веры до людей 

б. Ангелы, в обличии людей посланные к людям  
в. Ангел или человек, передающий откровения Аллаха 
6.Первым посланником из пророков был 

а. Мухаммад (мир ему) 

б. Ибрахим (мир ему) 
в. Нух (мир ему) 
г. Адам (мир ему) 

7.Сколько имен пророков упомянуто в Священном Коране? 

а. 50 

б. 124 

в. 25 

8.Человек, отрицающий пророков  

http://tatarica.narod.ru/cult/biographies/science/mardjani.htm


а. Является верующим 

б. Становится грешником 

в. Является неверующим 

9.Человек сотворен из 

а. Огня 

б. Глины 

в. Света 
10.Общее количество пророков, упомянутое в хадисах пророка 

Мухаммада (мир ему) 

а. 150 тыс. 
б. 224 тыс. 
в. 124 тыс. 
11.Для чего Аллах создал человека? 

а. Для того чтобы человек прожил беззаботную жизнь полную 

удовольствий 

б. Для того чтобы человек поклонялся Аллаху, и показал свое рабство 
перед Ним 

в. Для того чтобы проверить веру человека 

12. Шайтан это 

а. Ангел 

б. Джинн 

в. Грешный ангел 

13. Уммуль-Кура это 

а. Мекка 
б. Медина 
в. Иерусалим 

14.  Кто является первым убийцей среди людей? 

а. Кабиль 
б. Хабиль 

в. Не знаю 

15.Каким было наказание народа пророка Нуха (мир ему)? 

а. Потоп 

б. Сильный ветер 

в. Сильный вопль 
16.Как спасся Нух (мир ему) и люди последовавшие за ним? 

а. Поднявшись на вершину горы 

б. Построив ковчег 
в. Уверовав в Аллаха 
17.К какому народу был послан пророк Худ? 

а. Ад 

б. Самуд 

в. Мадьян 

18.Какому народу был послан пророк Салих? 

а. Самуд 

б. Ад 

в. Мадьян 

19.Знамением и чудом пророка Салиха являлось: 

а. Верблюдица 
б. Ковчег 
в. Посох 

20.К кому с начало обратился пророк Ибрахим с призывом единобожию? 



а. К своему отцу 

б. К  своей жене 
в. К  своему народу 

ОГС.В.08.01 История ислама 

 

1. Назовите культурный центр халифата 

1) Уфа 

2) Куфа 

3) Багдад 

2. Религиозными деятелями являются 

1) торговцы 

2) враги 

3) имамы, ученые - богословы 

3. Как называется восточный угол Каабы 

1) Рукн Ал - Хаджар Ал - Асвад 

2) Ар - Рукн Аль - Йамани 

3) Ар - Рукн Аль - Ирана 

4. Назовите число запретных (священных) месяцев исламского 

календаря 

1) 12 

2) 10 

3) 4 

5. Халифат означает 

1) штаб 

2) общество 

3) управление 

6. Период правления праведных халифов 

1) 610 - 620 

2) 632 - 661 

3) 644 - 650 

7. Абу Бакр Ас - Сыддык правил 

1) 632 - 634 

2) 632 - 642 

3) 642 - 656 

 

8. Второй халиф Умар Ибн Хаттаб правил 

1) 644 - 656 

2) 634 - 644 

3) 656 - 661 

9. Третий халиф Усман ибн Аффан правил 

1) 656 - 661 

2) 661 - 671 

3) 644 - 650 

10. Четвертый халиф Али ибн Талиб правил  

1) 656 - 661 

2) 661 - 671 

3) 671 - 681 

11. Время правления Омеядского халифата 

1) 661 - 750 

2) 750 - 839 

3) 839 - 928 

12. Столица Омеядского халифата 



1) Дамаск 

2) Армения 

3) Родос 

13. Аббасидский халифат правил 

1) 750 - 1258 

2) 1258 - 1766 

3) 1766 - 2274 

14. Дата распада Аббасидского халифата  

1) 1258 

2) 1259 

3) 1257 

15. Культурными центрами Кордовского халифата были 

1) Гранада, Севилья, Толедо 

2) Сирия, Шам, Йемен 

3) Уфа, Казань, Москва 

16. Фатимидский халифат, они считали себя потомками 

1) Али и Фатима (р.а  . 

2) Аббаса и Хамзы (р.а  . 

3) Абу Джагфар и Абу Рафик (р.а  . 

17. Каким арабским словом называют христиан 

1) насара 

2) ханифа 

3) халифа 

18. Назовите имя сподвижника пророка Мухаммада - великого 

полководца, который не проиграли ни одного сражения 

1) Халид ибн Аль - Валид 

2) Абдуллах ибн Умар 

3) Абдурахман ибн Тальха 

19. О ком из своих сподвижников пророк Мухаммад отзывался так: 

"Его имя будут называть у всех врат Рая, и он первый из моих людей 

войдет туда" 

1) Али ибн Талиб 

2) Абу Бакр ас - Сиддык 

3) Усман ибн Аффан 

20. Чем наполнены четыре реки, текущие в Раю 

1) свежей чистой водой, молоком, вином и медом 

2) молоком, вином, медом и соком 

3) молоком, вином, медом и сметаной 

21. Каким арабским словом обозначается критерий различения 

хорошего и плохого (так называется Сура 25) 

1) Ар -Рахман 

2) Ан - Наба 

3) Аль - Фуркан 

22. Во время правления какого халифа был собран Коран 

1) Усман ибн Аффан 

2) Али ибн Талиб 

3) Умар ибн Хаттаб 

23. Назовите в хронологическом порядке 4 праведных халифов 

1) Абу Бакр Сиддык, Умар ибн Хаттаб, Усман Ибн Аффан, Али 

ибн Талиб 

2) Али ибн Талиб, Абу Бакр Сиддык, Умар ибн Хаттаб, Усман Ибн 



Аффан,  

3) Умар ибн Хаттаб, Усман Ибн Аффан, Али ибн Талиб, Абу Бакр 

Сиддык 

24. Кто ввел мусульманский календарь, поскольку в те времена в 

быстро растущим халифате не было единой системы летоисчисления 

1) Абу Бакр Сиддык 

2) Умар ибн Хаттаб 

3) Усман Ибн Аффан 

25. Как звали человека из Ямамы, который вскоре после смерти 

пророка Мухаммада назвал себя пророком 

1) Мусайлима Каззаб 

2) Мутадид Каззаб 

3) Мунтасир Каззаб 

ОГС.В.08.02 История исламской цивилизации 

 

1. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых 
мест? 

a. экскурсия 

b. паломничество 

c. разведка 

2. Как называется храм мусульман? 

a. мечеть 

b. церковь 
c. медресе 

3. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину 

a. хиджра 

b. исход 

c. хадж 

4. Кого мусульмане почитают как пророка? 

a. Мухаммеда 

b. Авицену 

c. Харун ар-Рашида 

5. Арабское летоисчисление ведется от: 
a. сотворения мира 

b. года основания арабского халифата 
c. года переселения Мухаммеда в Медину 

6. Священная война мусульман с неверными - это: 
a. джихад 

b. намаз 
c. рамадан 

d. халифат 
7. На каком полуострове издавна жили арабы? 

a. на Апеннинском 

b. на Балканском 

c. на Аравийском 

8. Как назывались кочевые арабы? 

a. бедуины 

b. степняки 

c. викинги 

9. Какие главные занятия существовали у бедуинов? 

a. разводили домашнюю птицу 

b. разводили верблюдов, овец, лошадей 



c. разводили только лошадей 

10. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена? 
a. ислам 

b. христианство 

c. буддизм 

11. Слово «ислам» означает: 
a. «Верный»; 

b. «Покорный»; 
c. «Одержимый»; 

d. «Праведный». 
12. В 610 году Мухаммеду явился архангел 

a. Ибрагим; 

b. Джебраил; 
c. Исмаил; 

d. Исрафил. 
13. Какое событие является точкой отсчёта исламского летоисчисления? 

a. Видение архангела Джебраила Мухаммеду и провозглашение его 

пророком; 

b. Рождение пророка Мухаммеда; 

c. Смерть Мухаммеда; 

d. Дата переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. 

14. Поставьте в хронологической последовательности 

a. битва при Пуатье; 

b. Переселение Мухаммеда из Мекки в Медину; 

c. Видение архангела Джебраила Мухаммеду и провозглашение его 

пророком; 

d. Распад Арабского Халифата. 
15. Шариат это: 

a. Мусульманский священник; 

b. мусульманская система права; 
c. Поземельный налог; 

d. Мусульманский календарь. 

ОГС.В.09 Деловая переписка на арабском языке 

 

 1. Сколько букв в арабском алфавите? А) 28 Б) 32 В) 26 Г) 33 Д) 29   

2. Какой графический вариант соответствует транскрипции слова 

[калиматун]: ّل ي ل ّل Д) ك ل ّل Г) ك ال ّات В) ك ال ّل Б) ك ال   А ) ك

3. Выберите верный вариант числа 7: А) ۱۵ Б) ۱٠ В) ٧ Г) ۱٤ Д) ٩   

4. Выберите и вставьте в данное предложение пропущенное слово: د ٍ 

ضي هو طا و وجهي ----- ن ساعل اف ش ا ٍ سل В) ادخل Г) ا سل Б) اغ  А ) غ

 5. Выберите верный перевод выражения: لطب م هد ي ل  А) больница ف

института Б) в институтской больнице В) в больнице института Г) в 

медицинском институте  

 6. Выберите верный перевод данного предложения: Где едят студенты 

нашего курса? – Они едят в столовой нашего университета. А. (ن ل اُ اك ُ 

ب جّع نا ٍال ف ً ل ؟  اك ي ُ جام ل مط م ف ب جّع ال نا ٍال ف ً  Б. ∙ (ن نا اُ ف ً ل  اك ُ 

ب جّع ل ؟ ٍال اك ب جّع ُ نا ٍال ف ً ي  جام ل مط م ف ل) .В ال اك ن جّع ُ ب اُ  ٍال

نا ف ً ل ؟  اك نا جّع ُ ف ً ي  ب مط م ف جام ل ٍال ن) .Г ال ل اُ اك ب جّع ُ نا ٍال ف ً  ؟ 

ل اك ب جّع ُ نا ٍال ف ً ي  جام ل مط م ف    ال

7. Какой день недели следует после среды? وم جّ ل ُ وم Д) ال يس ُ ّّ وم Г) ال ُ 

س ت ال ٍ (В وم ين ُ ن ث وم Б) اإل حد ُ  А) اال



 8. Каким прилагательным можно определить следующее слово? ّل ل ل   أل

ياة و ل  ْا В)ال فهومل Б) أ خ ّ   А )أل

9. Разъясните грамматическое понятие идафы в арабском языке.   

10. Сколько эмфатических звуков в арабском алфавите?  

 11. Личные местоимения в арабском языке. Заполните таблицу. Ед.ч. 

Дв.ч. Мн.ч 1-е 2-е 3-е  

 12. Составьте на арабском языке сочинение на тему «В аудитории» и 

подготовьтесь ответить на вопросы преподавателя. 

ОГС.В.10 Усуль тафсир 

 

1. Коран - это... 

а) речь ангела Джабраила; 

б) Библия, переведенная на арабский язык; 

     в) Речь Аллаха, ниспосланная пророку Мухаммаду, чтение 

которой является обрядом поклонения; 

г) памятник арабского фольклора. 

2. Коран был ниспослан как руководство жизненного пути для. 

а) арабов; 

б) многобожников; 

в) иудеев и христиан; 

г) человечества в целом. 

3. Школа ибн-Аббаса находилась в. 

а) Мекке; 

б) Медине; 

в) Куфе; 

г) Басре. 

4. Коран был ниспослан. 

а) одновременно с Торой; 

б) одновременно с Евангелием; 

в) до пророка Ибрахима; 

г) после ниспослания Библии. 

5. Айаты Корана. 

а) все имеют обстоятельства причин их ниспослания; 

б) большинство имеют обстоятельства причин их ниспослания; 

      в) количество айатов имеющих и не имеющих обстоятельства причин 

их ниспослания одинаково; 

г) большинство не имеют обстоятельства причин их 

ниспослания. 

6. Пророку, одновременно ниспосылалась не более, чем. 

а) одна сура; 

б) один айат; 

в) три айата; 

г) в зависимости от обстоятельств. 

7. Какое из толкований Корана является более ранним? 

а) Тафсир ат-Табари; 

б) Тафсир ибн-Касира; 

в) Тафсир аль-Куртуби; 

г) Тафсир аль-Джалалайн. 

8. Айаты Корана... 

а) все ясные (мухкам); 

б) большинство ясные; 



в) количество ясных и неясных (муташабих) айатов одинаково; 

г) большинство неясные. 

9. Джалалу-д-Дин ас-Суйути считал, что под словом «та'вилъ» 

подразумевается. 

а) синоним «тафсира», как пример поверхностного толкования 

Корана; 

б) в отличии от «тафсира» более углубленное толкование, 

применяемое при рассмотрении сложных вопросов; 

в) умозрительное толкование факыхов, в отличие от «тафсира», 

который является текстовым комментарием к Корану. 

10. Тафсир ибн-Касира является. 

а) умозрительным толкованием, посвященным вопросам фикха; 

б) толкованием, в основном опирающимся на предания; 

в) тематическим толкованием; 

г) толкованием с лингвистическим аспектом. 

11. В соответствии с мнением большинства ученых идентичны 

следующие понятия. 

а) Коран и достоверные варианты чтения; 

б) Коран и все варианты чтения, в том числе не канонические (шазз); 

в) Коран и не канонические варианты чтения; 

г) Коран и варианты его чтения понятия разные. 

12. Варианты чтения Корана «аль-кыра'ат» восходят к. 

а) Пророку; 

б) сподвижникам; 

в) последователям; 

г) авторам книг, посвященных разночтениям. 

13. Отменяющий айат должен... 

а) предшествовать отмененному; 

б) ниспосылаться с отмененным одновременно; 

в) ниспосылаться позже; 

г) возможны все варианты. 

       14. Автором работы «ас-Сабр фи-ль-Кур'ан» является... 

а) Маула абу-ль-Калям Азад; 

б) Абду-ль-Хамид Махмуд Тахмаз; 

в) Юсуф аль-Кардави; 

             г)ни один из вариантов не подходит. 

15. Сколько существует примеров «отмены» в Коране? 

а) двадцать; 

б) двадцать один; 

в) пять; 

г) нет единой точки зрения в этом вопросе. 

16. Айаты с каким содержанием могут быть отменены? 

а) айаты, в которых разъясняются нормы шариата; 

б) айаты, в которых приводятся притчи; 

в) айаты, в которых упоминаются атрибуты Всевышнего; 

г) айаты, в которых сообщается о грядущих событиях. 

17. Слово " ^ " свидетельствует о том, что айат является. 

а) уточняющим (хасс); 

б) общим ('аамм); 

в) кротко изложенным (муджмаль); 

г) подробно разъясненным (мубаййан). 



18. Уточнять (тахсыс) «общие» ('аамм) айаты могут. 

а) только айаты; 

б) только хадисы; 

в) как айаты, так и хадисы; 

г) общие айаты не конкретизируются. 

19. Айат: 

(Коран: 58: 3), об искуплении за зыхар в качестве отпущения раба на 

волю, является... 

а) «Необусловленным» (мутлак); 

б) «Обусловленным» (мукаййад); 

в) «Общим» ('аамм); 

г) «Уточненным» (хасс). 

20. Комментарий, посвященный вопросам фикха, является 

разновидностью... 

а) толкования, основанного на преданиях; 

б) толкования, основанного на умозаключениях; 

в) толкования с языковым аспектом; 

г) толкования, основанного на преданиях от людей Писания. 

21. Тема неподражаемости Корана впервые была затронута. 

а) аш'аритскими толкователями Корана; 

б) му’тазилитскими толкователями Корана; 

в) суфийскими толкователями Корана; 

г) ни один из вариантов. 

22. «Тафсиру-ль-ишарий» является разновидностью. 

а) текстового толкования Корана; 

б) умозрительного толкования Корана; 

в) языкового толкования Корана; 

г) ни один из вариантов. 

23. Если в айате присутствует частица условия (шарт), это указывает на 

то, что. 

а) Айат является «общим» ('аамм); 

б) «уточненным» (хасс); 

в) «кратко изложенным» (муджмаль); 

г) «подробно разъясненным» (мубаййан). 

24. Отменить айат может. 

а) только другой айат; 

б) только сунна; 

в) как Коран, так и сунна «мутаватир»; 

г) Коран, сунна и единое мнение ученых. 

25. Автором тафсира «Мафатих аль-гайб» является... 

а) Насыру-д-Дин Абдуллах ибн-Умар ибн-Мухаммад аль-Байдави; 

б) Абду-ль-Баракат Абдуллах ибн-Ахмад ибн-Махмуд ан-Насафий; 

в) Фахру-д-Дин Абдуллах ибн-Мухаммад ар-Рази; 

г) Махмуд ибн-Умар абу-ль-Касим аз-Замахшари. 

26. Использование иудейских преданий (алъ-

исраилият) при комментировании Корана относится к. 

а) текстовому направлению экзегетики; 

б) умозрительному методу толкования Корана; 

в) языковому методу толкования Корана; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

27. Тафсир ат-Тустари является примером. 



а) аш'аритского толкования Корана; 

б) му'тазилитского толкования Корана; 

в) суфийского толкования Корана; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

28. Аль-Матуриди считал, что под словом «та'вилъ» подразумевается. 

а) синоним «тафсира», как пример поверхностного толкования 

Корана; 

б) в отличии от «тафсира» более углубленное толкование, 

применяемое при рассмотрении сложных вопросов; 

в) умозрительное толкование факыхов, в отличии от «тафсира», 

который является текстовым комментарием к Корану. 

29. Кто из ниже упомянутых толкователей Корана был автором доктрины 

«единства бытия» (вихдат алъ-вуджуд)? 

а) Абду-ль-Баракат Абдуллах ибн-Ахмад ибн-Махмуд ан-Насафий; 

б) Абу-Абдаллах Мухаммад, ибн-Али, ибн-Али, ибн-Араби; 

в) Фахру-д-Дин Абдуллах ибн-Мухаммад ар-Рази; 

г) Махмуд ибн-Умар абу-ль-Касим аз-Замахшари. 

30. Тафсир ат-Табарси - «Маджма'у-ль-байан» является примером. 

а) Аш'аритского толкования Корана; 

б) му'тазилитского толкования Корана; 

в) суфийского толкования Корана; 

г) шиитского толкования Корана. 

31. Как называлась 115 сура в одном из шиитских Коранов? 

а) «Ас-Сакалайн»; 

б) «аз-Захравайн»; 

в) «ан-Нурайн»; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

32. Концепция «ас-сарфа» в шиитской догматике означает... 

а) Непогрешимость имама; 

б) недосягаемость совершенства Корана, как произведения 

словесности; 

в) потенциальная досягаемость человеком совершенства Корана, 

как произведения словесности, но Аллах лишил людей 

способности создать что-либо подобное в период деятельности 

Мухаммада; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

33. Автором толкования Корана как откровения «Байану-ль-Хакк» 

является. 

а) Абу-Джафар ат-Туси; 

б) Али Шариати; 

в) Гулям Ахмад; 

г) Али-Мухаммад Ширази. 

34. Языковой метод толкования Корана «ат-тафсиру-л-люгави» входит 

в ... 

а) «Текстовое» толкование Корана; 

б) «Умозрительное» толкование Корана; 

в) может быть и тем и другим; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

35. Автором тафсира «Бахру-ль-мухит» является. 

а) Мухаммад аль-Хусайн ибн-Масуд аль-Фарра аль-Багави; 

б) абу-Хайан аль-Г арнатый аль-Андалуси; 



в) Шихабу-д-Дин Махмуд ибн-Абдуллах аль-Алуси; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

36. Первоначально Коран был ниспослан на. 

а) одном диалекте арабского языка; 

б) трех диалектах; 

в) пяти диалектах; 

г) семи диалектах. 

37. Шу'убиты это... 

а) То же самое, что и шииты; 

б) идеологическое движение, направленное против арабской 

культурной гегемонии; 

в) идеологическое движение, направленное на поддержание арабской 

культурной гегемонии; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

38. Автором тафсира «аль-Манар» является. 

а) Мухаммад Абдо; 

б) Мухаммад Рашид Рида; 

в) Оба ученых одновременно; 

г) Джалалу-д-Дин ас-Суйути. 

39. Наиболее поздним из следующих толкований является. 

а) Тафсир «аль-Кашшаф»; 

б) Тафсир «аль-Бахр аль-мухит»; 

в) Тафсир «Мафатих аль-гайб»; 

г) Тафсир «аль-Манар». 

40. Автором тафсира «Тафхим аль-Кур'ан» является. 

а) Мухаммад Абдо; 

б) Маула абу-ль-Калям Азад; 

в) Абу-ль-Аля аль-Маудуди; 

г) Джалалу-д-Дин ас-Суйути. 

41. Кто из ниже приведенных ученых считал Коран сотворенным... 

а) Мухаммад Абдо; 

б) Сайид Кутб; 

в) Абу-ль-Аля аль-Маудуди; 

г) Джалалу-д-Дин ас-Суйути. 

42. Сайид Кутб был одним из мусульманских идеологов движения. 

а) «Братьев-мусульман»; 

б) «Братьев чистоты»; 

в) «Джама'ат аль-ислами»; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

43. Автором тафсира «Фи зыляли-лъ-Кур'ан» является... 

а) Мухаммад Абдо; 

б) Сайид Кутб; 

в) Оба ученых одновременно; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

44. Тафсир «Фи зыляли-лъ-Кур'ан» был завершен в ... 

а) 1956; 

б) 1964; 

в) 1967; 

г) 1973. 

45. Сайид Кутб считал, что полигамия в современных условиях 

мусульманского общества. 



а) Обязательна; 

б) дозволена; 

в) запрещена; 

г) нежелательна. 

46. Сайид Кутб был казнён в 

а) 1954; 

б) 1960; 

в) 1966; 

г) 1970. 

16.Мукатиль ибн-Сулайман считал, что имена и атрибуты Аллаха 

нужно. 

а) полностью отрицать, что бы избежать уподобления Их творениям 

Аллаха; 

б) просто верить в то, что Они есть; 

в) уподобить Их творениям своего Творца, чтобы хоть как-то 

понять Их смысл; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

48. Мукатиль ибн-Сулайман считал, что под словом «та'вилъ» 

подразумевается. 

а) синоним «тафсира», как пример поверхностного толкования 

Корана; 

б) в отличие от «тафсира» более углубленное толкование, 

применяемое при рассмотрении сложных вопросов; 

в) «умозрительное» толкование факыхов, в отличие от «тафсира», 

который является «текстовым» комментарием к Корану. 

49. Комментарии, к Корану затрагивающие аспекты социального 

характера можно отнести к . . . ?  

а) Научному направлению экзегетики; 

б) методу «краткого изложения» смысла Корана; 

в) «му'тазилитскому» методу толкования Корана; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

50. О ком из известных толкователей Корана говорили, что он собирал 

«народные толкования»? 

а) Фахру-д-Дин ар-Рази; 

б) аз-Замахшари; 

в) ибну-ль-Араби; 

г) Мукатиль ибн-Сулайман. 

51. Какой из ниже приведенных тафсиров вы бы отнесли к методу 

«краткого изложения» смысла Корана? 

а) «Руху-ль-ма'ани»; 

б) «Мафатиху-ль-гайб»; 

в) «ат-Тафсир аль-Уадых»; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

52. «Сравнительный» метод это... 

а) толкование, при котором приводятся, различные формы 

интерпретации айатов Корана различных авторов вместе с их 

аргументами; 

б) толкование, при котором приводятся, а затем сравниваются 

различные формы интерпретации айатов Корана различных авторов с 

целью выявления наиболее точных и подходящих из них вариантом; 

в) толкование, при котором приводятся, а затем сравниваются 



различные формы интерпретации айатов Корана различных авторов 

с целью выявления наиболее точных и подходящих из них вариантом 

с аргументированным объяснением; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

53. Толкование, при котором приводятся, различные формы 

интерпретации айатов Корана различных авторов вместе с их 

аргументами - это определение относится к . 

а) «Тафсиру-ль-иджмали»; 

б) «Тафсиру-т-тахлили»; 

в) «Тафсиру-ль-мукаран»; 

г) «Тафсиру-ль-мутлак». 

54. «Сравнительный» метод преимущественно применяется при 

комментировании ... 

а) Текстов Корана связанных с вопросами догматики ('акаид); 

б) текстов Корана связанных с «историями о пророках»; 

в) «Законодательных» айатов Корана; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

55. Автором тафсира «Руху-ль-ма'ани» является. 

а) Мухаммад аль-Хусайн ибн-Масуд аль-Фарра аль-Багави; 

б) абу-Хайан аль-Г арнатый аль-Андалуси; 

в) Шихабу-д-Дин Махмуд ибн-Абдуллах аль-Алуси; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

56. «Тематическое толкование Корана» - это ... 

а) Традиционный вид тафсира, имеющий последовательно 

выстроенную систему информации относительно айатов Корана в 

виде отдельных блоков; 

б) толкование, при котором приводятся, различные формы 

интерпретации айатов Корана различных авторов вместе с их 

аргументами; 

в) способ раскрытия смысла айатов Корана через объединение 

схожих по смыслу Его айатов, имеющих общую цель; 

г) ни один из вариантов не подходит. 

57. Методология исследования при «тематическом» толковании Корана 

имеет 

а) одну форму; 

б) две формы; 

в) три формы; 

г) четыре формы. 

58. Автором работы «Аллах и современная наука» является. 

а) Мехмет Шюкрю Сезер; 

б) Маулана Абу-ль-Калам Азад; 

в) Абду-р-Раззак Науфль; 

г) Джалалу-д-Дин ас-Суйути. 

59. Автором работы «Ислах аль-Вужух ва-н-Назаир фи-ль-Куран» 

является... 

а) Мукатиль ибн-Суляйман; 

б) аль-Файруз Абади; 

в) Джалалу-д-Дин ас-Суйути; 

г) аль-Хасан ибн-Мухаммад ад-Дамгани. 

60. Автором работы «Хукук аль-Инсан фи-сурати-н-Ниса» является... 

а) Мухаммад Абдо; 



б) Маула абу-ль-Калям Азад; 

в) Абу-ль-Аля аль-Маудуди; 

г) Абду-ль-Хамид Махмуд Тахмаз. 

ОГС.В.11.01 Современный разговорный арабский язык 

 

1. как сказать выражение (как тебя зовут?): 

а) ماذا اسمك؟ ; 

б) ما اسمك؟; 

в) كيف اسمك؟; 

г) ما اسم؟. 

2. как сказать выражение Я пошел на рынок: 

а) ذهبت الى السوق; 

б) ذهبت على السوق; 

в) ذهبت في السوق; 

г) ذهب الى السوقأ . 

 :أنا ـــــــــــ الشاى فى الفطور .3

а) أشرب 

б) تشرب 

в) يشرب; 

г) نشرب 

الساعه السادسةغدا ـــــــــــ فى  .4 : 

а) سافرت  

б) سأسافر 

в) ما سافرت 

г) لم أسافر 

 :اين انت االن ؟ انا ــــــــــــ الشارع .5

а) على 

б) عن 

в) فى 

г) قبل 

 هل تحب اللغة العربيىة ؟ نعم ــــــــــــ .6

а) نحبها 

б) أحبها 

в) تحبها 

г) تحبه 

7. اسكن ــــــــــ مدينة اوفا   : 

а) الى 

б) عند 

в) فى 

г) ب 

8. اغسل وجهى ــــــــ الماء   : 

а) فى 

б) تحت 

в) فوق 

г) ب 

9. انا سامر. أحب ـــــــــــ كثيرا  : 

а) بلدى 

б) بلدهم 

в) بلدكم 

г) بلدنا 

10. هذا صديقى ــــــــــ محمد  : 

а) اسمه 



б) اسمها 

в) اسمى 

г) اسمكم 

11. أنا ــــــــ الواجب امس  : 

а) كتبنا 

б) كتبتم 

в) كتبت 

г) اكتب 

12. هى ــــــــــ الى العمل فى الساعه السابعه   : 

а) يذهب 

б) تذهب 

в) اذهب 

г) نذهب 

 

13. الولد ــــــــــ الحليب الساخن ثم نام  : 

а) شربنا 

б) شربت 

в) شرب 

г) نشرب 

14. اسمه ايدار, هو ـــــــــــ  : 

а) روسية 

б) روسيان 

в) روس 

г) روسى 

 

Тестовые задания 2 

1. العطلة ـــــــــ ممتعه   : 

а) كانوا 

б) كان 

в) كانت 

г) كنا 

2. أنا ـــــــــ اذهب الى العمل غدا  : 

а) لن 

б) ما 

в) ًل 

г) ماذا 

3. هو يريد ـــــــ مترجم  : 

а) ًلتعمل 

б) ان تعمل 

в) ان يعمل 

г) لن يعمل 

4. انا واخى ــــــــــ الرياضة كل يوم   : 

а) يمارس 

б) نمارس 

в) يمارسوا 

г) يمارسن 

5. روسيا ــــــــــــــ من مصر  : 

а) كبير 

б) اًلكبر 

в) اكبر 

г) صغير 



6. أدرس االدب ــــــــــــــ  : 

а) اًلسبانى 

б) اسبانيا 

в) اسبانى 

г) اسبانية 

7. ــــــــــ تعمل؟   : 

а) ماذا 

б) ما 

в) كم 

г) أى 

8. نحن من روسيا . نحن ــــــــــــــ  : 

а) روسيون 

б) روسيات 

в) روسى 

г) روسية 

 

9. اذهب الى العمل ـــــــ السيارة  : 

а) مع 

б) ب 

в) الى 

г) فى 

10. هو ـــــــــــ غاضبا  : 

а) كانوا 

б) كانت 

в) أكون 

г) كان 

11. الجو حار جدا . ـــــــــــــ يا أحمد   : 

а) افتحوا النافذة 

б) افتحى النافذة 

в) افتح النافذة 

г) اغلق النافذة 

12. اذا اردت ان تنجح, ــــــــ ان تذاكر جيدا  : 

а) يجب 

б) تجب 

в) وجب 

г) ًليجب 

13. انا ـــــــــــــ مترجم فى المستقب  : 

а) كنت 

б) كان 

в) اريد ان اكون 

г) اريد ان نكون 

14. انا أذهب الى العمل كل يوم ـــــــــــــ يوم االحد   : 

а) ماعدا 

б) فى 

в) على 

г) الى 

 

ОГС.В.11.02 Стилистика арабского языка 

 

1. Переведите на русский язык следующие предложения и найдите в них 

нелитературные слова. Объясните причину их нелитературности. 

دك  ِّ اِجلال   اِل ال ين   ِ   اِلحا  اِ 



________________________________________________________________

_____________ 

لك  هاذاا جك نِ  أاِشدادك  الاح  ذال كا  م 

________________________________________________________________

_____________ 

ِاغاام   اللحِيل   ٍاِينا  فاِاقا  الا  ْن  ال  وا

________________________________________________________________ 

 

2. Составьте предложение на арабском языке, содержащее чуждые слова. 

Используйте арабско-русский словарь. 

Образец: 

ِنفااك  ْا ل كك  ااِلغا اناات   ما ياوا  Лев – царь зверей اِلحا

Чуждое слово –  ِنفااا ْا  .(лев) أاسادا  Синоним известного всем слова .(лев) غا

________________________________________________________________ 

3. Переведите на арабский язык следующие предложения. Можно ли 

заменить эти слова другими, литературными словами? 

  

Я спал на твёрдом месте 

________________________________________________________________ 

Мы видели в музее горны и барабаны 

________________________________________________________________ 

Люди собрались над больным 

________________________________________________________________ 

4. Переведите на русский язык следующие предложения и объясните 

причины их нелитературности. 

سالا  السحاق ى ساقاى نا  اِلقاسااو  قااء   م   السن 

________________________________________________________________

_____________ 

ُقا  الا  د  ًا َا  ل ى   إ الح

________________________________________________________________

_____________ 

ا نا  إالح  ما جك ٌا اءا   داا جا اح  عا  وا يه   ما  أاخ 

________________________________________________________________

_____________ 

5. Составьте предложения на арабском языке, содержащие несовместимые 

слова, слабость конструкции, словесную сложность, смысловую 

сложность, множество повторений и множество изафетных сочетаний. 

Образец: 

ُِداا إ نح  ة   زا ٌا ا جا  Зейд как камень  كااِلح 

  

Это предложение имеет смысловую сложность, так как непонятно, что 

подразумевает это сравнение – Зейд терпелив, силен, настойчив, глуп?. 

_______________________________________________________________ 

 

6. Следующие предложения можно считать нелитературными с точки 

зрения арабской стилистики. Почему? 

  

Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла 

_____________________________________________________________ 

Его знания прославили Мухаммада 

________________________________________________________________



_____________ 

Не беспокойся, через неделю тебе будет все равно!.. 

______________________________________________________________ 

7. Какие из следующих предложений являются недоходчивыми, если вы 

знаете, что ваш собеседник не верит вам? 

للا   َا  إ نح  وا اا ِنكا  أاِعلامك  أٍا ٌ   م  و كمك  الدِْنياا ٍ أ

________________________________________________________________

_____________ 

ه   لا  لاِيساتِ  السحيحاٌةك  هاذ  ي ا خ  ٌا ا  ّا  تاظكنْ  كا

________________________________________________________________

_____________ 

و يكوتااا  إ نح  ِّ ُِتاهك  الحذ ى اِل ا نا  أاِحسانك  اِشتااا  ٍ ِ تاهك  الحذ ى م 

________________________________________________________________

_____________ 

 

8. Составьте доходчивую речь из трех-четырех предложений для описания 

красоты деревни. Подумайте, как можно было бы испортить доходчивость 

этой речи. 

_______________________________________________________________ 

9. Переведите на русский язык следующие предложения и выясните, к 

какому стилю они могут быть отнесены. 

ِ ناعك  أاِنتانا  ّا ةا  ِانِا ينا  اِل ٍااَ اا قاات لالا    مك

________________________________________________________________

_____________ 

  ْ اأُا ا للاا  ا تحقكوا !النحارك  ها ّا ُِنا  !ٍاِين  كم ذااتا  فايكِ ل لا  ككِنتكمِ  أا

________________________________________________________________

_____________ 

ات   ِ ا ةك  تاتا ِياا َة   اِلوكحا اا  ّ اِل نِ  كا نال   م  وااا   خ  ْح  ال

________________________________________________________________

_____________ 

ُنات ناا سك حان   عادادك   د  ِليكوناا ُكسااو ي ما أاِلفايِ  م  ئال   وا  نافااص  م 

________________________________________________________________ 

 

10. Составьте три предложения на арабском языке, относящиеся к 

научному, литературному и ораторскому стилям. 

Образец: 

الك  داافاعا  جا مِ  عانِ  الان  ن ه  ٍا اعال   وا كسكود   ٍ شاجا  Мужчины защищали родину с бесстрашием    اِ 

львов 

(Предложение литературного стиля) 

  

________________________________________________________________ 

11. Переведите следующие предложения на русский язык и найдите в них 

составляющие сравнения: 

ة   قاِلوكهك  ٌا ا جا ةا  كااِلح   قاِسوا

________________________________________________________________

_____________ 

اءك  ّا لا الِ  ُكِشو هك  اِل ْح فااَ ه   ف ي ف  ًا  

________________________________________________________________

_____________ 

انح  أ يمك  أاِخناقاكا  كا وااص   ناس  قحت ه   ف ى ال ح  ٌ  

________________________________________________________________



_____________ 

12. Составьте пять предложений на арабском языке, содержащих 

сравнение. 

Используйте разные средства сравнения. 

Образец: 

ٌ   أاِنت   اِلوادِ االا  كا ّا  Ты как луна своей красотой   جا

  

13. Переведите на арабский язык следующие предложения: 

Ты похож на своего брата голосом 

________________________________________________________________

_____________ 

Мы, мусульмане, как одно тело своим единством 

________________________________________________________________

_____________ 

Мой младший брат как Хасан аль-Басри своим нравом 

________________________________________________________________

_____________ 

Твой сын похож на старика своей речью 

________________________________________________________________

_____________ 

Луна подобна лампе в своём свечении 

________________________________________________________________

_____________ 

14.Переведите на русский язык следующие сравнения и определите их 

вид. 

داةك  أاِنت   ٌِ ٍ يع   وا  الاح

________________________________________________________________

_____________ 

ساِينا  ِاُ ه   ف ي ق ط   حك  جا

________________________________________________________________

_____________ 

ا ٍ ِنتكهك  انحها أ سا  كا ِّ  شا

________________________________________________________________

_____________ 

ٍِنكهك  ُقال   ف ي كاالثحِ لاب   ا  ٍاا  ه    يا   تاِف  

________________________________________________________________

_____________ 

ي ثِلك  أاخ  ه   ف ي أٍا يناا م   كانام 

________________________________________________________________

_____________ 

ُِه   الطحال بك  هاذاا يواوا ون ه   ف ي س   النحِحوا  حك

________________________________________________________________

_____________ 

15. Переведите на русский язык следующие сравнения и определите, 

какие из них единичные, а какие – олицетворяющие. 

انح  أ ٌا  كا اء   ف ي اِلوادِ ّا هاما  السح ٌِ قا  د  قا  ٍاِحاص  ف ي غاا  ٌا  أاِز

________________________________________________________________

_____________ 

  

كا  ّْ ٍال   ف ي عا ا ٍاناقال   اِلواسا ِجه   وا ثِلك  اِلوا ل ىنص  م  يا  عا ض  ٌا  عاِنهك  للاك  

________________________________________________________________



_____________ 

________________________________________________________________

_____________ 

  

كا  ف ي إ نحكا   ً ِا ِلم   عالاى ح  اك  كاساف ينالص  اِل   ّا ِّ  اِلواِحا   عكواااا  تا

________________________________________________________________

_____________ 

  

ا   ف ي مِ  الساِاو   شاجا ثالا  لاهك اءا  لاهك    ما وا ٌك ا  ما اا  لاهك  وا ّا  ِا

________________________________________________________________

_____________ 

16. Переведите на русский язык следующие бейты, содержащие скрытые 

сравнения. Найдите в них стороны сравнения. 

مك  ا تاِمداح  لك    ٍااٍ ه   ف ي دك اِلقك ح ِنها ّا اِل ام   كاث ياك  اِل اذِاك  وا حا  المن 

________________________________________________________________

_____________ 

 

و اةا  تاِاجك لامِ  النحجا ا؟ تاِسلككِ  وا ال  اها سا ى الا  السحف ينالا  إ نح    ما  اِلياواس   عالاى تاِجا 

________________________________________________________________

_____________ 

أاِنتا  ا انااما  تافكق   فان نِ  مِ  وا ِنهك ِسكا  فان نح    م   ّ ال   دام   ٍاِ عك  اِل  اِلغاما

________________________________________________________________ 

17. Составьте три перевёрнутых сравнения на арабском языке. 

Образец: 

انح  أ يما  كا قحل   ف ي النحس  هك  الان       أاِخناقـك

Лёгкий ветерок подобен его нраву в мягкости 

________________________________________________________________ 

18. Переведите на арабский язык следующие предложения. Затем 

переделайте эти предложения так, чтобы в них не было иносказания. 

Образец: 

  

Убил лентяй своё время     ِقتاهك  اِل اِسنانك  قاتالا يحعا       وا ِقتاهك  اِل اِسنانك  ضا  وا

  

Ты похоронил свою мечту 

________________________________________________________________ 

Разорвал Аллах власть несправедливого правителя 

 

Мой дядя утонул в долгах 

________________________________________________________________ 

Сейте на земле только добро! 

________________________________________________________________ 

 

Туши свой гнев вовремя! 

________________________________________________________________ 

 

19. Найдите метафоры и метонимии в следующих предложениях: 

 ٍ السحِيا   ا اسادا  ا اسادك  قاتالا 

________________________________________________________________ 

اها  تكِح اى الا  هك  أاِفوا داحك ِّ الا  تا دكهك  سكيكوفا وا ْك  تاِ 

________________________________________________________________

_____________ 



لحى اما  الثحِ لابك  تاوا ما  الْسِلطال   ز 

________________________________________________________________ 

20. Переведите на арабский язык следующие предложения. Какие из них 

содержат метафору, а какая – метонимию? 

 

Сначала спасай свою голову! 

________________________________________________________________ 

Наши орлы вас защитят! 

________________________________________________________________ 

Нельзя доверять армию зайцу! 

________________________________________________________________ 

21.Переведите на русский язык следующие предложения и объясните, на 

что намекает в них говорящий. 

ِجدك  ّا مك  ِاِوٍاِيكا  ٍاِينا  ااِل اِل ااا ِلءك  وا ُِكا  م   ٍكِادا

________________________________________________________________ 

ٌك  اِل اال مك  هاذاا ا  ٍ اِلواناان   إ لاِيه   ُكشا

________________________________________________________________ 

ِلتك  ةا  داخا ٌص  ِ ياااك  فان ذاا اِلواِ اا ا  عاو يدص  أاِجسااد   عالاى أاِحاا

________________________________________________________________ 

ОГС.В.12.01 История ислама в России (тарих аль-ислам) 

 

1. Закон Российского государства, о веротерпимости, гласивший: «…Как 

Всевышний на земле терпит все веры, языки исповедания, так и ее 

Величество поступать изволит, желая только, чтоб между подданными ея 

Величества всегда любовь и согласие царствовало…» был принят в: 

а) 1771; 

б) 1772; 

в) 1773; 

г) 1774. 

2.Духовное магометанского закона собрание было учреждено по 

именному указу Екатерины II:  

а) 4 декабря 1789 г.; 

б) от 22 сентября 1788 г.; 

в) 2 марта 1756 г.; 

г) 3 марта 1756 г.. 

3.Когда императрице Екатерине II было представлено «Положение о 

Духовном магометанском собрании, составленное Симбирским и 

Уфимским наместником О. А. Игельстромом: 

а) 22 сентября 1788 г.; 

б) 4 декабря 1789 г.; 

в) 2 марта 1756 г.; 

г) 3 марта 1756 г.. 

4.Резиденция российского муфтия, возглавившего Духовное 

магометанского закона собрание, находилось в городе: 

а) Москва; 

б) Санкт-Петербург; 

в) Казань; 

г) Уфа. 

5.Первым муфтием Духовного магометанского закона собрания был: 

а) Абдулла Муслюмов; 

б) Мухамеджан Хусаинов; 

в) Мендияр Бекчурин; 



г) Рафик Сулейманов. 

6.Сенатский указ от 1 декабря 1826г. подтвердил компетенцию 

Оренбургского магометанского духовного собрания при решении: 

а) государственно важных дел; 

б) строительно-архитектурных дел; 

в) семейно-брачных, имущественных и иных дел; 

г) все ответы верны. 

7.Структура Оренбургского магометанского духовного собрания была 

следующей: 

а) высшая ступень – муфтиат – состояла из муфтия и членов шариатского 

суда (кадиев); средняя – раисат – из имамов; низшая – наибат – из имам-

наиба, муадзина; 

б) высшая ступень – муфтиат – состояла из муфтия и членов шариатского 

суда (кадиев); средняя – хатыбат – из имам-хатыба; низшая – наибат – из 

имам-наиба, муадзина; 

в) высшая ступень – муфтиат – состояла из муфтия и членов шариатского 

суда (кадиев); средняя – мухтасибат – из мухтасибов; низшая – 

мутаваллиат – из имама, муадзина, казначея. 

8.Вторым муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания 

был: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мукмин Тагиров; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

9.Третьим муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания 

был: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мухамедьяр Султанов; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

10.Кто из перечисленных личностей был муфтием и имамом Санкт-

Петербургской соборной мечети: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мухамедьяр Султанов; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

11.Четвертым муфтием Оренбургского магометанского духовного 

собрания был: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Салимгарей Тевкелев; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

12.Кто из муфтиев Оренбургского магометанского духовного собрания 

встречался с халифом и османским султаном Абдул-Хамидом II: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мухамедьяр Султанов; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

13.Как комплектовался набор заседателей Оренбургского магометанского 

духовного собрания: 

а) путем назначения; 



б) путем выборов; 

в) путем жребия; 

г) путем наследства. 

14.Решение о преобразовании ДУМЕС в ЦДУМ было принято на VI 

Чрезвычайном съезде мусульман России в: 

а) ноябре1992 г.; 

б) марте 1990 г.; 

в) сентябре 1990 г.; 

г) декабре 1990 г.. 

15. Первым муфтием ЦДУМ был: 

а) Габдельбарый Исаев; 

б) Зияутдин Бабахан; 

в) Гусман Исхаков; 

г) Талгат Таджуддин. 

16.Единственное в 80-е годы прошлого столетия медресе, где готовили 

имамов для немногочисленных приходов СССР: 

а) Расулия в Троицке; 

б) Мир-Араб в Бухаре; 

в) Ташкентский исламский центр; 

г) нет правильного ответа. 

17.Торжественное открытие мечети Тауба, возведенной на берегу р. 

Камы, состоялось в: 

а) 1988 г.; 

б) 1989 г.; 

в) 1990 г.; 

г) 1991 г.; 

д) 1992 г.. 

18.Торжественное открытие мечети Ляля-Тюльпан, возведенной в городе 

Уфа, состоялось в: 

а) 1998 г.; 

б) 1999 г.; 

в) 2000 г.; 

г) 2001 г.. 

19.II Республиканский форум «Ислам. Молодежь. Будущее» состоялся в 

Республике Башкортостан: 

а) 18 апреля 2012 г.; 

б) 16 апреля 2013 г.; 

в) 20 мая 2013 г.; 

г) 5 июля 2015 г.. 

20.Международная научно-практическая конференция «Мусульмане СНГ 

за мир и стабильное развитие» прошла с участием председателя ЦДУМ в 

Баку: 

а) 18 апреля 2012 г.; 

б) 16 апреля 2013 г.; 

в) 20 мая 2013 г.; 

г) 5 июля 2015 г.. 

 

ОГС.В.12.02 
История развития ислама в регионе (в субъекте Российской 

Федерации) 

 1. Древнейшей формой религии башкир является: 



А) буддизм 

Б) язычество 

В) ислам 

2. Когда в Западной Аравии возникает ислам: 

А) в 6 веке 

Б) в 7 веке 

В) в 8 веке 

3. Начало распространения ислама в Башкортостане это: 

А) 10 век 

Б) 9 век 

В) 7 век 

4. С кем связано начало распространения ислама на территории 

Башкортостана: 

А) с Мухаммедом 

Б) с Абдул-Муталибом 

В) с Ахмед ибн-Фадланом 

5. Когда ислам становится в Башкортостане господствующей религией: 

А) в 10 веке 

Б) в 13 веке 

В) в 14 веке. 

Ф.01 Русский язык и культура речи 

 

1. В каком ряду во всех словах пишется буква а? 

а) отл…жить, пор…ждать 

б) восст…новление, неприк…сновенность 

в) разгл…шение, предост…вление 

г) оск…рбление, гр…беж 

д) окр…вавленный, ум…лять (достоинства) 

2. В каком ряду во всех словах пишется буква е ? 

а) подозр…ваемый, изобл…ченный 

б) распор…жение, обв…няемый 

в) осв…детельствовать, кл…ветнический 

г) ув…домление, закор…нелый 

д) посв…щение, разб…рательство 

3. В каком ряду во всех словах пропущена согласная? 

а) инци…дент, завис…ливый 

б) аген…ство, сверс…ник 

в) ровес…ник, безвозмез…но 

г) неумес…ный , блес…нуть 

д) прои…шествие, словес…ность 

4. В каком ряду во всех словах пишется приставка пре ? 

а) непр…миримый, пр…одолеть 

б) пр…валировать, пр…оритет 

в) пр…вилегия, пр…ватный 

г) пр…цедент, пр…тензия 

д) пр…знание, пр…образование 

5. В каком ряду во всех словах пишется буква ы ? 

а) пред…стория, вз…мать 

б) без…нициативный, из…скать 



в) сверх…нтеллигентный, без…сходный 

г) дез…нформация, раз…гравшийся 

д) с…змальства, пред…збиркома 

6. В каком ряду во всех словах пишется нн ? 

а) нравстве…ый, наруше…о 

б) призна…а, соверше…ый 

в) масля…ый, своевреме…о 

г) обстреля…ый, косве…ые 

д) моше…ик, беше…ый 

7. В каком ряду во всех словах пишется суффикс -ива-/ыва ? 

а)развед…вать, бесед…вать 

б) унаслед…вать, навед…ваться 

в) овлад…вать, проповед…вать 

г) успока…вать, расслед…вать 

д) рассматр…вать, растрач…вать 

8. В каком ряду все слова с не пишутся раздельно? 

а) (не)довыполнить план, (не)приняты меры 

б) (не)выполнить план, подписка о (не)выезде 

в) (не)проживающий постоянно в РФ, (не)имеющий прав 

г) (не)оприходованные товары, (не)исследованная проблема 

9. В каких предложениях пишется частица ни? 

а) Кто только н… был на встрече с писателем! 

б) Куда н… посмотришь - везде знакомые лица. 

в) Пропаганда войны, в какой бы форме она н… велась, наказывается 

лишением свободы. 

г) Он освободился из заключения, а в кармане н… рубля, и на всем свете 

н… одного близкого человека. 

д) Он н… мог н… осознавать степени опасности и н… мог н… 

предвидеть тяжких последствий. 

10. В каких рядах слов допущены ошибки? 

а) в следствии стечения обстоятельств 

б) в продолжение всей жизни 

в) по истечение трех месяцев 

г) ввиде исключения 

д) по достижении 18 лет 

11. Отметьте предложения, в которых в указанном месте ставится запятая: 

а) Язык – необходимое условие существования и развития общества  и 

элемент духовной культуры. 

б) Плоды фейхоа содержат йод и применяются_ как лечебное средство. 

в) Казалось бы ясно, что  если все кончилось благополучно, нет 

необходимости прибегать к содействию работников милиции. 

г) Мы убеждены, что сколько бы раз ни меняли свое мнение о человеке_ 

все равно рано или поздно мы возвратимся к первому впечатлению. 

д) Обманывая сотрудников санатория  и присваивая их деньги, главврач 

разыгрывал заботливого руководителя. 

12. Отметьте предложения, в которых выделенные курсивом слова 

подлежат обособлению: 

а) Перечень не подлежащего конфискации имущества устанавливается 

законодательством. 

б) Лишенная близости матери девушка не нашла путей для разрешения 

конфликта. 



в) Как юрист я должен сказать, что такое заключение является 

преждевременным. 

г) К сожалению характеристика с места работы отрицательная. 

д) Все это действительно вызывало нервозность в работе руководителя 

предприятия. 

13. Отметьте слова с ударением на втором слоге: 

а) кухонный 

б) эксперт 

в) осведомиться 

г) генезис 

д) намерение 

14. Отметьте слова с ударением на третьем слоге: 

а) алкоголь 

б) обеспечение 

в) ходатайство 

г) красивее 

д) каталог 

15. Отметьте слова с ударением на первом слоге: 

 а) баловать 

б) памятуя 

в) туфля 

г) цыган 

д) средства 

16. Отметьте предложения с речевыми ошибками: 

а) Она неоднократно занимала подруге крупные суммы денег. 

б) При добросовестной работе вы будете обеспечены гарантийным 

заработком 

в) К сожалению, родители уделяли мало внимания на воспитание детей. 

г) Он делился о своих переживаниях с другом. 

д) В связи с вновь открывшимися фактами ему трудно будет загладить 

вину перед потерпевшим. 

17. Отметьте случаи нарушения лексической сочетаемости слов: 

а) взыскать материальный ущерб 

б) заслужить уважение 

в) большой уровень образования 

г) приобрести известность 

д) возместить вред 

18. Отметьте случаи нарушения согласования: 

а) допрошено три свидетеля 

б) говорили о тех, кто нарушают дисциплину 

в) большинство проголосовало против 

г) давший заключение эксперт Петрова 

д) прошло более пяти часов 

19. Отметьте ____________случаи нарушения управления: 

а) по прибытии на место преступления 

б) с целью завладения имуществом 

в) в целях наживы 

г) согласно приказа 

д) вопреки требований 

20. Отметьте ошибки, связанные с употреблением деепричастных 

оборотов: 



а) Называя одним и тем же словом сходные предметы, учитываются 

самые существенные признаки. 

б) Исследуя творчество Пушкина, литературоведа ждет много открытий. 

в) Переводя текст, мне понадобился словарь. 

г) Подойдя к стоянке такси, им был обнаружен пакет. 

д) Работая над рефератом, вам нужны будут дополнительные материалы. 

Ф.02 Основы экономики и менеджмента 

 

1. Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

а) Национальную экономику, как целостную систему; 

            б) Производство в масштабе всей страны; 

            в) Изменение общего уровня цен; 

            г) Численность безработных в стране; 

            д) Производство зерна и динамику его цены; 

е) Ничего из перечисленного. 

2. Экономическая теория изучает: 

а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал; 

б) Производство и обмен товарами; 

в) Цены, занятость, доходы. 

г) Как общество использует ограниченные ресурсы для 

производства различных товаров и услуг в целях удовлетворения 

потребностей его членов; 

д) Материальные и духовные потребности. 

3. Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 

а) Планирования от достигнутого; 

б) Несправедливого распределения благ; 

в) Назначаемых чиновниками цен; 

г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный 

спрос; 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

4. Рынок как экономическая система представляет: 

а) систему хаоса, анархии и неопределенности; 

б) сложный механизм координации, действующий через систему 

рынков, цен, прибылей, убытков, конкуренции; 

в) систему экономических отношений производителей и 

потребителей; 

г) систему, предполагающую широкое использование капитала с 

целью повышения эффективности экономики; 

д) ни одно из утверждений не является верным. 

5. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит 

от: 

а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с 

другом; 

б) размеров государственного финансирования отраслей народного 

хозяйства; 

в) развития конкурентных рынков; 

г) от динамики и объема потребительского спроса. 

6. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события 

могли вызвать этот сдвиг ? 

а) падение цен на товар - субститут (заменитель); 

б) падение цен на дополнительный товар; 

в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для 



производства данного товара; 

г) снижение потребительских доходов; 

д) снижение налога на добавленную стоимость. 

7. Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают 

сдвига кривой спроса: 

а) размеры доходов потребителей; 

б) возраст потребителей; 

в) вкусы и предложения покупателей; 

г) повышение цены на товар; 

д) падение цен на товарные - субституты. 

8. Эластичность спроса по цене будет выше, если: 

а) товар не имеет заменителей; 

б) данный товар для потребителя является товаром первой 

необходимости; 

в) покупатели расходуют на покупку этого товара незначительную 

долю своего дохода; 

г) относительной изменение объема спроса больше, чем 

относительное изменение цен. 

9. Инфляция предложения вызывается: 

а) ростом цен на факторы производства; 

б) снижением цен на факторы производства; 

в) превышением совокупного предложения над совокупным 

спросом; 

г) затормаживанием заработной платы и цен. 

10. Макроэкономика определяется как область экономической науки, 

изучающая: 

а) роль государства в экономике; 

б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 

в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в 

целом. 

11. Принципы управления — это... 

а) виды деятельности, с помощью которых субъект управления 

воздействует на объект управления; 

б) способы воздействия на объект управления для достижения 

целей; 

в) общие правила, определяющие порядок деятельности системы 

управления и ее элементов. 

12. Решения, принимаемые руководителем без обсуждения с коллегами: 

а) коллегиальные; 

б) коллективные; 

в) единоличные. 

13.Структура организации - это: 

а) взаимоотношение уровней управления и функциональных 

областей; 

б) сравнение готового результата с желаемой целью организации; 

в) многообразие элементов организации. 

14. Функция мотивации в управлении означает: 

а) деятельность по проверке состояния дел в организации; 

б) процесс побуждения себя и других людей к деятельности для 

достижения целей; 

в) разработка целей предприятия и программы по достижению 



этих целей. 

15. Миссия организации — это... 

а) работа, которую необходимо выполнить в определенный срок; 

б) четко выраженная причина существования организации; 

в) результат, к которому стремится организация. 

16.     Делегирование полномочий - это: 

а) передача полномочий другому лицу, которое берет на себя 

ответственность за их выполнение; 

б) обязательство выполнить имеющиеся задачи и достичь целей; 

в) сосредоточение всех полномочий в руках одного руководителя. 

17. Основными функциями управления являются: 

а) планирование, коммуникации, управленческие решения, 

контроль; 

б) планирование, организация, мотивация, контроль; 

в) коммуникация, организация, мотивация, контроль. 

18. Основными функциями управления являются: 

а) планирование, коммуникации, управленческие решения, 

контроль; 

б) планирование, организация, мотивация, контроль; 

в) коммуникация, организация, мотивация, контроль. 

19. Под коммуникацией понимается: 

а) процесс обмена информацией между двумя и более людьми; 

б) планирование деятельности организации; 

в) выбор места работы. 

20. Краткосрочный план, разрабатываемый руководителями 

подразделений и определяющий, как будут достигнуты цели - это: 

а) тактика; 

б) политика; 

в) стратегия. 

Ф.03 Основы инфографики 

 

Некоторые задания на выбор требуют выбора нескольких 

вариантов. В тестовой части присутствуют задания с открытым ответом. 

1.Графики являются наиболее эффективной формой представления 

данных с точки зрения их восприятия. Они производят более яркое 

впечатление, чем цифры в таблице и используются в следующих целях 

(отметьте верные утверждения): 

1. для характеристики развития явлений во времени и в пространстве; 
2. для характеристики структуры явлений; 
3. для изучения связи между признаками; 
4. для сравнения статистических величин (планов, норм и т.д.; 
5. для правильного прочтения данных таблицы; 
6. для экономико-географической характеристики явлений и др. 

2.Статистический график представляет собой: 

1. условное изображение статистических величин посредством линий, 

геометрических фигур, рисунков или схематических географических карт. 

2. условное изображение результатов вычисления (из результирующих 

ячеек) статистической таблицы. 

3.Главная задача графиков: 

1. украшение текстового документа, он всегда изображает только 

статистические показатели 

2. наглядное представление фактов социально-экономической жизни 



4.Какие ограничения в применение имеют графики: 

1. График не может включить столько данных, сколько их может 

содержать таблица. 

2. График часто используется для изображения общей ситуации, а не 

деталей, поэтому представляет, как правило, округленные, не совсем 

точные данные. 

3. Построение графика более трудоемко нежели построение таблицы. 

5.Существуют следующие основные требования к статистическим 

графикам: 

________________________________________________________________ 

6.К основным элементам статистического графика относятся: 

________________________________________________________________ 

7.В зависимости от применяемых графических образов графики бывают: 

________________________________________________________________ 

8. Отметьте что не является видом воздействия цвета на человека. 

1.Физическое 

2.Оптическое 

3.Эмоциональное 

4.Логическое 

9.Какие из перечисленных цветов относятся к «теплым» оттенкам в 

цветовой гамме? 

1.Желтый, оранжевый, красный 

2.Желтый, оранжевый, зеленый 

3.Только красный 

4.Красный, серый, коричневый 

10. Какие из перечисленных цветов относятся к «холодным» оттенкам в 

цветовой гамме? 

1.Красный, оранжевый, желтый 

2.Черный, белый, серый 

3.Синий, зеленый, фиолетовый 

4.Коричневый, черный, белый 

11.Какие цвета являются нейтральными и не имеют столь выраженной 

силы внушения, как остальные цвета? 

1. Белый и его оттенки 

2.Серый и коричневый 

3.Нейтральных цветов не существует 

4.Черный и его оттенки 

12 При выборе цветов для составления композиции, желательно: 

1.Использовать не более пяти различных цветов  

2.Иcпользовать близкие по тону цвета  

3.Использовать не больше трех различных цветов  

4.Не существует ограничений 

13. Найдите неправильное определение, относящееся к цветовому кругу: 

1.Цветовой круг - это непрерывный переход цветов  

2.Цветовой круг - мощный инструмент дизайнера для подбора цветовых 

схем  

3.Цветовой круг - состоит из 12 цветов  

4.Цветовой круг - эмблема дизайнеров  

14. Психофизиологическое воздействие цвета зависит от: 

1.Насыщенности цвета, расстояния и направления откуда воздействует 

цвет, размера цветового пятна  



2.Темперамента человека  

3.Размера цветoвoгo пятна  

4.Расстояния и направления откуда воздействует цвет 

15. Инфографика - это ... 

1.Это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью 

которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию 

2.Один из видов конструкторских документов содержащий данные для 

производства и/или эксплуатации изделия 

3.Чертёж, показывающий соотношение каких-н. величин 

16. Преимущества использования инфографики: 

1.Отличный способ рекламы 

2.Можно напечатать и проверить текст на ошибки 

3.Доступна функция автоматической простановки размеров в файле 

4.Удобство восприятия информации для пользователя 

17. Отличительные особенности инфографики: 

1.Большой объём исключительно текстовой информации 

2.Красочное представление 

3.Отсутсвие текстовой информации 

4.Наличие графических объектов, ассоциативно связанных с 

представляемой информацией 

18. Основные правила создания инфографики 

1.Используйте различные фоны и применяйте разные эффекты, 

абстракцию, геометрические элементы, стрелочки, указатели, 

путеводители и т. п. 

2.При создании инфографики её должно быть интересно и удобно 

читать. Уделяйте огромное значение не только содержанию, но и 

оформлению. 

3.Информация в инфографике должна быть размещена просторно и в то 

же время не разбросано. 

4.При создании инфографики обязательно играйте с цветами, 

используйте как минимум два цвета, а лучше 3-4 

5.Применяйте только специальные значки из библиотек редактора 

6.Размер и разрешение картинки должны быть достаточно маленькими, 

для того чтобы на инфографике поместились все необходимые элементы. 

Ф.04 Государственное законодательство о религии  

 

1. Предписания, содержащиеся в религиозных нормах: 

а) обладают качествами государственности, выражают принципы того или 

иного государства, издаются и реализуются посредством духовных лиц, 

регулируют круг отношений между правителями и государством; 

б) обладают качествами легитимности, выражают принципы того или 

иного народа, издаются и реализуются посредством приватного порядка, 

регулируют круг отношений между народом и религиозными 

служителями; 

в) обладают качествами нормативности, выражают принципы того или 

иного вероисповедания, издаются и реализуются в ряде случаев 

посредством официального порядка, регулируют широкий круг 

отношений как непосредственно религиозных, так и находящихся в сфере 

интересов того или иного вероисповедания; 

г) нет правильного ответа. 

2. Религиозная нормативность выражается в том, что:  

а) является условным, собирательным понятием; 



б) идеи и представления о воле Бога, выраженные в священных книгах 

реализуются верующими в качестве установлений Бога; 

в) при внешней спорности представляется весьма противоречивой; 

г) является определенной системой государственных отношений, 

имеющих негативный оттенок. 

3. Конституция РФ подтвердила в качестве правовой основы церковной 

политики такие цивилизованные нормы, как: 

а) светскость государства и государственного образования; 

б) религиозность государства и государственного образования; 

в) неразрывность государства и государственного образования; 

г) гуманность государства и государственного образования. 

4. Светский характер Российского государства: 

а) легализует возможность влияния церкви на политическую жизнь 

общества; 

б) анализирует возможность влияния церкви на политическую жизнь 

общества; 

в) синтезирует возможность влияния церкви на политическую жизнь 

общества; 

г) исключает возможность влияния церкви на политическую жизнь 

общества. 

5. В соответствии с какой статьей Конституции РФ «Каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания…»? 

а) 27; 

б) 28; 

в) 29; 

г) 30. 

6. В соответствии с какой статьей Конституции РФ «Не допускается 

пропаганда или агитация, возбуждающие религиозную ненависть и 

вражду»? 

а) 27; 

б) 28; 

в) 29; 

г) 30. 

7. В соответствии Конституции РФ человеку запрещается: 

а) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию; 

б) индивидуально или совместно не следовать никакой из религий; 

в) распространять религиозные убеждения; 

г) пропаганда религиозного превосходства. 

8. Правовое положение церкви в современной России, помимо 

конституционных положений регулируется: 

а) Федеральным Законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях»; 

б) уставами религиозных организаций; 

в) Семейным кодексом РФ; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

9. Согласно российскому законодательству граждане пользуются правом 

на свободу вероисповеданий, а также им пользуются: 

а) лица, пропагандирующие экстремистскую деятельность; 

б) лица, распространяющие религиозную нетерпимость; 

в) иностранцы и лица без гражданства; 



г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

10. Какая статья Федерального Закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях» закрепила общую норму о том, что создание 

религиозных объединений в государственных органах и учреждениях 

запрещается? 

а) 7; 

б) 8; 

в) 9; 

г) 10. 

11. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» закрепил общую норму о том, что создание религиозных 

объединений в государственных органах и учреждениях запрещается, а 

также запрещается в: 

а) органах местного самоуправления; 

б) воинских частях; 

в) государственных и муниципальных организациях; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

12. Какая статья Федерального Закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях» установила пределы вмешательства 

государства в дела церкви? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

13. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» установил пределы вмешательства государства в дела 

церкви и: 

а) религиозных группировок – в дела религиозных объединений; 

б) религиозных объединений – в дела государства; 

в) религиозных группировок – в дела церкви; 

г) религиозных группировок – в дела мечетей. 

14. Согласно Федеральному Закону «О свободе совести и 

религиозных объединениях» граждане вправе участвовать в управлении 

государством: 

а) независимо от их членства в религиозных объединениях; 

б) при обязательном условии их членства в религиозных объединениях; 

в) при обязательном условии их членства в духовных объединениях; 

г) независимо от их членства в мусульманских объединениях. 

15. Религиозные организации получили в России статус 

юридического лица и равные с другими юридическими лицами права, 

хотя: 

а) не имеют права соблюдать свои религиозные предписания; 

б) не имеют права участвовать в духовной жизни; 

в) не имеют права участвовать в спортивной деятельности; 

г) не имеют права участвовать в политической жизни. 

16. Свобода совести в законодательстве РФ подразумевает свободу: 

а) менять политическую партию; 

б) менять религию; 

в) менять мечеть; 



г) менять церковь. 

17. Свобода совести в законодательстве РФ обеспечивает человеку 

защиту от вторжения в его духовный мир: 

а) людей; 

б) общества; 

в) государства; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

18. В начале нашей эры в Римской империи христиане боролись за 

свободу: 

а) совести; 

б) практического поклонения; 

в) вероисповедания; 

г) католичества. 

19. Осмысление вопроса о религиозной свободе человека занимало 

важное место в трудах гуманистов Эпохи Возрождения: 

а) Т. Мор; 

б) М. Бриджит; 

в) Б. Гейтс; 

г) С. Джобс. 

20. В каком году был провозглашен декрет Совнаркома РСФСР «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви»?: 

а) 1917; 

б) 1918; 

в) 1919; 

г) 1922. 

21. В какой статье Конституции РФ закреплено положение о том, 

что гражданин в случае, если его убеждениям или вероисповеданию 

противоречит несение военной службы, имеет право на замену ее 

альтернативной гражданской службой? 

а) 39; 

б) 49; 

в) 59; 

г) 69. 
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