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Наименование дисциплины
История
1.Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Киевская Русь:
экономика, политика, социальные отношения, культура.
2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба против иноземных захватчиков в
XIII веке. Монголо-татарское нашествие.
3. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Русского
государства. Иван IV Грозный и его правление.
4. «Смутное время». Социально-экономический и политический кризис конца
XVI – начала XVII веков. Начало династии Романовых.
5. Преобразования Петра I и их роль в истории России. Складывание абсолютной
монархии.
6. «Просвещенный абсолютизм». Внутренняя и внешняя политика Екатерины II.
7. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов.
8. Кризис феодально-крепостнического строя России. Отмена крепостного права.
Буржуазные реформы 60-х – 70-х годов XIX века.
9. Охранительно-консервативное и либеральное течения общественных
движений в 1-ой половине XIX века.
10. Революционно-демократическое и народническое движения в России во
второй половине XIX века.
11. Рабочее движение в России в 60-х – 80-х годах XIX века. Начало
распространения марксизма.
12. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX –
начале XX веков. Реформы С.Ю. Витте.
13. Возникновение первых политических партий и их программные документы.
14. II съезд РСДРП. Принятие программы и устава партии. Возникновение
большевизма и меньшевизма.
15. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война
1904-1905 гг.
16. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 19051907 годов.
17. Итоги революции 1905-1907 годов. Государственная Дума – первый опыт
российского парламентаризма.
18. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты.
19. Национальные отношения в России в начале XX века. Национальный вопрос
в программах ведущих политических партий России.
20. Причины и характер 1-ой мировой войны. Отношение к войне различных
классов и партий России. Лозунги большевиков по отношению к войне.
21. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение.
22. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. Альтернативы
развития России. Курс большевиков на социалистическую революцию.
23. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Июльские
события. Корниловский мятеж (август 1917 г.) Большевизация Советов.
24. Объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти.
Октябрьская революция и первые декреты Советской власти.
25. Политическая обстановка в стране после Октябрьской революции и первые
мероприятия новой власти. Блок большевиков с «левыми» эсерами.
26. Становление советской государственно-политической системы. Принятие
Конституции РСФСР – первой советской конституции.
27. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: причины,
политические силы, цели и средства.
28. Политика «военного коммунизма» и ее последствия.
29. Международное и внутреннее положение Советской республики после
окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции. Кризис
политики «военного коммунизма».

30. Решение X съезда РКП (б) о замене продразверстки натуральным налогом.
Переход к новой экономической политике.
31. Решение национального вопроса после октября 1917 года. Образование СССР
и его значение.
32. Идейно-политическая борьба в высшем партийно-государственном
руководстве страны в 20-е годы и ее последствия.
33. Курс на индустриализацию страны и ее форсирование в конце 20-х – начале
30-х годов. Первые пятилетние планы.
34. Массовая коллективизация сельского хозяйства и ее результаты.
35. Итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. Утверждение
«сталинской модели» социализма.
36. Обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х годов.
Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Советскогерманский пакт о ненападении и его современная оценка.
37. Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях
начавшейся войны.
38. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений
Красной Армии в начальный период войны. Битва за Москву.
39. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и
Курское сражения.
40. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской
Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны.
41. Коренные изменения в международной обстановке после второй мировой
войны. Образование мировой социалистической системы. Начало «холодной
войны».
42. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в
послевоенный период (1945-1953 гг.)
43. Попытки реформирования советской модели социализма (1953-1964 гг.).
Осуждение XX съездом КПСС культа личности Сталина.
44. Разрядка международной напряженности в начале 70-х годов и новый виток
«холодной войны» на рубеже 70-х – 80-х годов XX века.
45. Политическая жизнь советского общества (1964-1985 гг.) Концепция
«развитого социализма».
46. Хозяйственная реформа 1965 года и ее результаты. Нарастание негативных
явлений и кризисных процессов в жизни общества.
47. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и
перестройки всех сфер жизни советского общества: желаемое и
действительность.
48. Политическая жизнь советского общества (1985-1991 гг.). Суверенизация
республик. События августа 1991 года. Распад СССР.
49. Современная Россия: политическое и социально-экономическое развитие.
50. Россия в современной системе международных отношений.
Тестовые задания
1.
Первая большая победа русских войск над главными военными силами
Орды произошла на
a.
реке Калке
b.
реке Шелони
c.
реке Неве
d.
Куликовом поле
2.
Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на
правах полной наследственной собственности?
a.
Вотчина
b.
кормление

c.
d.

десятина
поместье

3.
a.
b.
c.
d.

Какое из названных событий произошло позже всех остальных?
Куликовская битва
«стояние на реке Угре»
битва на реке Калке
разорение Москвы ханом Тохтамышем

4.
a.
b.
c.
d.

Результатом победы русских войск в Ледовом побоище было?
Распространение православия на прибалтийских землях
прекращение существования Ливонского Ордена
укрепление северо-западных границ Руси
освобождение Новгорода от уплаты Ордынского выхода

5.
a.
b.
c.
d.

Собирание русских земель вокруг Москвы происходило в
X-XI веках
XI-XII веках
XII – XIII веках
XIV-XVI веках

6.
Что из названного относится к одной из причин возвышения в XIV веке
Московского княжества?
a.
Союз московских и тверских князей против Золотой Орды
b.
союз Москвы с Великим Новгородом
c.
союз московских князей с Великим княжеством Литовским
d.
Выгодное географическое положение
7.
Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно
судебнику 1497 году, носило название
a.
«Юрьева дня»
b.
«заповедных лет»
c.
«урочных лет»
d.
«отходничества»
8.
роль в
права?
a.
b.
c.
d.

Как назывался сборник законов, принятый в 15 веке и сыгравший большую
централизации Российского государства и создании системы общерусского
«Русская Правда»
«Соборное Уложение»
«Судебник»
«Табель о рангах»

9.
a.
b.
c.
d.

К какому веку относится княжение Ивана III — государя всея Руси
13
14
15
16

10.
озера
a.
b.
c.
d.

Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского
Дмитрий Донской
Александр Невский
Святослав Игоревич
Иван Калита

11.
Нашествие Батыя на Русь и установление ордынского владычества
произошло в
a.
X веке
b.
XII веке
c.
XIII веке
d.
XIV веке
12.
Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565-1572 гг.
для укрепления своей самодержавной власти
a.
местничество
b.
опричнина
c.
нестяжательство
d.
земщина
13.
Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй
половине 16 века было
a.
присоединение к России Крыма
b.
присоединение к России Казанского и Астраханского ханства
c.
присоединение к России Левобережной Украины
d.
завоевание Россией выхода к Балтийскому морю
Кого в период Смуты называли «тушинским вором»?
Лжедмитрия II
Василия Шуйского
Ивана Болотникова
Ивана Заруцкого

14.
a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

15. Первым царём, избранным Земским собором был:
Иван Грозный
Борис Годунов
Михаил Романов
Василий Шуйский

16.
веке?
a.
b.
c.
d.

Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в 17

17.
a.
b.
c.
d.

Понятие «Вечный мир» связано с отношениями России в 17 веке с
Польшей
Турцией
Швецией
Англией

18.
a.
b.
c.
d.

В результате Северной войны Россия получила
выход в Балтийское море
Новгородские земли
Смоленские земли
Финляндию

a.

введение подушной подати
ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов
преследование старообрядцев
введение в городах цехов и гильдий

19. Даты царствования Петра I
1672-1725

b.
c.
d.

1675-1724
1682-1725
1675-1725

20.
a.
b.
c.
d.

С каким из названных событий связано понятие «кондиции»?
Восшествие на престол Екатерины I
реформами Петра I
реформами Павла I
восшествием на престол Анны Ивановны

21.
a.
b.
c.
d.

Чье правление отмечено победами русского оружия в Семилетней войне?
Петра I
Екатерины II
Ивана IV
Елизаветы Петровны

22.
a.
b.
c.
d.

Идеологом Северного общества декабристов был
Н.М. Муравьев
А.С. Хомяков
Б.Н. Чичерин
П.Я. Чаадаев

23.
Кто из перечисленных лиц совместно
политику в XVIII веке?
a.
Екатерина II и Григорий Потемкин
b.
Михаил Федорович и патриарх Филарет
c.
Павел I и Константин Победоносцев
d.
Петр I и Михаил Сперанский

осуществлял государственную

24.
«Манифест о вольности дворянской», «Жалованная грамота дворянству»
характеризовал процесс:
a.
законодательного оформления прав дворянства как господствующего
привилегированного сословия
b.
решения крестьянского процесса
c.
осуществления реформ в области государственного управления
d.
введения обязательной службы дворян
25.
Основанные в первой половине XIX века центральные правительственные
учреждения, ведавшие различными отраслями хозяйства, назывались
a.
коллегиями
b.
приказами
c.
земствами
d.
министерствами
26.
Как назывались крестьяне-участники боевых действий в тылу
наполеоновских войск в 1812 году, уничтожавшие фуражиров, нападавшие на
отдельные отряды противника?
a.
Дружинники
b.
партизаны
c.
гвардейцы
d.
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

a.
b.
c.
d.

декабристов
народников
петрашевцев
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:
a.
Континентальная блокада
b.
антифранцузские коалиции
c.
венская система
d.
Восточный вопрос

a.
b.
c.
d.

29. Манифест об отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости» был подписан
1857
1861
1864
1871

30.
a.
b.
c.
d.

Император Александр II назван освободителем, так как:
освободил из ссылки пострадавших при Павле I
издал указ «о вольных (свободных) хлебопашцах»
освободил страны Европы от власти Наполеона
освободил крестьян от крепостной зависимости

31.
a.
b.
c.

За что современники прозвали Александра III Миротворцем?
за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России
за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене
c. за его политику резкого сокращения военных расходов и армии

32.
a.
b.
c.

За что Николай II получил прозвище «Кровавый»?
За участие в Первой мировой войне
За жестокость по отношению к оппозиции
За Кровавое воскресенье и Ходынку

33.
a.
b.
c.
d.

Как называлась столица России в последние годы царствования
Николая II?
Ленинград
Петроград
Санкт-Петербург

34.
a.
b.
c.
d.
35.
a.
b.
c.
d.

Советское правительство заключило Брестский мир с Германией в:
26 октября 1917 г.
5 января 1918 г.
3 марта 1918 г.
28 июня 1919 г.
Договор об образовании СССР был подписан в:
октябре 1918 г.
марте 1921 г.
декабре 1922 г.
январе 1924 г

36.
В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой
Отечественной войны?
a.
битвы за Москву
b.
Сталинградского сражения
c.
Курской битвы

битвы за Берлин

d.

37.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в
результате:
a.
поражения немецких войск под Москвой
b.
снятия блокады Ленинграда и освобождения Новгорода
c.
сражения под Сталинградом и на Курской дуге
d.
освобождения Киева и Минска
Когда началась Вторая мировая война?
1 сентября 1939
1 августа 1941
22 июня 1941
08 сентября 1939

38.
a.
b.
c.
d.

a.
8 мая 1945
b.
1 мая 1945
c.
2 сентября 1945
d.
1 августа 1945
40. Укажите правильный порядок смены руководителей партии и государства:
a.
Хрущев-Брежнев-Черненко-Андропов
b.
Хрущёв-Брежнев-Андропов-Черненко
c.
Брежнев-Хрущев-Андропов-Черненко
d.
Хрущёв-Черненко-Брежнев-Андропов
41.
a.
b.
c.
d.

Советско-афганская война продолжалась:
1979 – 1985 гг
1987 – 1989 гг
1979 – 1989 гг
1987 – 1993 гг

42.
a.
b.
c.
d.

Избрание М. Горбачева первого Президента РСФСР произошло:
в мае 1985 г.
июне 1990 г.
июне 1991 г.
августе 1991 г.

43.
a.
b.
c.
d.
КПСС

В апреле 1991 г. в Ново-Огарево была достигнута договоренность:
о подготовке к введению чрезвычайного положения
о подписании нового союзного договора
о вводе советских войск в Афганистан
об освобождении М. С. Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК

a.
b.
c.
d.
Б1.Б.02

44. Президентом Российской Федерации с 2008 по 2012 гг. был:
Д.А. Медведев
В.В. Путин
Б.Н. Ельцин
М.С. Горбачев
Философия

1)
a)

Тестовые задания
Вариант 1.
Концепция бытия, признающая один тип реальности:
плюрализм

b)
дуализм
c)
анархизм
d)
монотеизм
e)
монизм
2)
Истинным бытием по Платону является:
a)
мир вещей
b)
материя
c)
космос
d)
человек
e)
мир эйдосов
3)
Античный философ, первым обосновавший принцип этического
рационализма:
a)
Сократ
b)
Платон
c)
Демокрит
d)
Эмпедокл
e)
Аристотель
4)
Вера в духовные сущности, заключенные в предметах, или существующие
отдельно:
a)
анимизм
b)
магия
c)
тотемизм
d)
религия
e)
фетишизм
5)
Материалистическое учение в Древней и Средневековой Индии:
a)
чарвака
b)
джайнизм
c)
буддизм
d)
брахманизм
e)
вишнуизм
6)
Логика Аристотеля активно использовалась средневековыми мыслителями
для ...
a)
обоснования догматов веры
b)
развития частных наук
c)
построения основ общества
d)
утверждения гуманистических идеалов
e)
постижения сущности прекрасного
7)
Эпоха, выдвинувшая на первый план ценности гуманизма:
a)
возрождение
b)
античность
c)
средневековье
d)
просвещение
e)
новое время
8)
Мировые религии:
a)
христианство
b)
ислам
c)
иудаизм
d)
даосизм
e)
индуизм
f)
синтоизм
g)
буддизм
9)
Эпоха Нового времени в философии начинается с ... в.
a)
XV
b)
XVI
c)
XVIII

d)
XIX
e)
XVII
10)
Критик материалистического сенсуализма в XVII веке:
a)
Джордж Беркли
b)
Джон Локк
c)
Дэвид Юм
d)
Дени Дидро
e)
Томас Гоббс
11)
Автор высказывания: "Материя - есть философская категория для
обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его":
a)
В. Ленин
b)
Г. Гегель
c)
Л. Фейербах
d)
Э. Гуссерль
e)
Ф. Ницше
12)
Мыслитель, который ввел слово "диалектика" в философию:
a)
Сократ
b)
Платон
c)
Аристотель
d)
Пифагор
e)
Гераклит
13)
Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат
процесса развития:
a)
отрицания отрицания
b)
переход количественных изменений в качественные
c)
единство и борьба противоположностей
d)
закон сохранения и превращения энергии
e)
закон естественного отбора
14)
Изучением специфики моральной регуляции в научной сфере занимается:
a)
этика
b)
эстетика
c)
эпистемология
d)
гносеология
e)
онтология
15)
Русский философ XIX в., считавший религиозную веру выше разума:
a)
Соловьев
b)
Федоров
c)
Флоренский
d)
Вернадский
e)
Чижевский
16)
Цель "мирового духа", по Гегелю, раскрытая в изречении "всемирная история
есть прогресс в сознании ...
a)
свободы
b)
независимости
c)
равенства
d)
человека
e)
общества
17)
Разумное и логическое познание действительности невозможно, утверждает:
a)
иррационализм
b)
рационализм
c)
субъективизм
d)
эмпиризм
e)
механицизм
18)
Учение о "коллективном бессознательном", определяющем социальное
поведение людей развивал:

a)
Юнг
b)
Фрейд
c)
Адлер
d)
Фромм
e)
Хорни
19)
Наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив
человеческого поведения утверждает :
a)
гедонизм
b)
кинизм
c)
эгоизм
d)
альтруизм
e)
платонизм
20)
Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с
отвлечением от других его признаков:
a)
абстрагирование
b)
аналогия
c)
индукция
d)
дедукция
e)
анализ
21)
Элементарная форма чувственного познания - это:
a)
восприятие
b)
суждение
c)
умозаключение
d)
гипотеза
e)
ощущение
22)
Форма бытия материи, выражающая длительность, смену состояния:
a)
пространство
b)
движение
c)
качество
d)
количество
e)
время
23)
Тенденция бытия социального, выражающаяся в растущей взаимозависимости
различных регионов мира:
a)
технологизация
b)
институциализация
c)
виртуализация
d)
гуманизация
e)
глобализация
24)
Сознание, отражающее политические отношения, жизнь общества,
деятельность политических институтов:
a)
политическое
b)
экономическое
c)
правовое
d)
религиозное
e)
общественное
25)
Функция философии, связанная с абстрактно-теоретическим, понятийным
объяснением мира:
a)
мировоззренческая
b)
методологическая
c)
прогностическая
d)
критическая
e)
аксиологическая
f)
социальная
g)
гуманитарная
26)
Материальное и духовное первоначала мира равноправны, утверждает

a)
дуализм
b)
монизм
c)
скептицизм
d)
релятивизм
e)
агностицизм
27)
Эпоха, характеризующаяся рассмотрением человека и природы как единого,
гармонически взаимосвязанного целого:
a)
античность
b)
средневековье
c)
Возрождение
d)
Просвещение
e)
Новое время
28)
Вера в существование сверхъестественной связи группы людей и каким-то
видом животных или растений:
a)
тотемизм
b)
фетишизм
c)
анимизм
d)
магия
e)
религия
29)
Автор высказывания: "Одно и то же есть мысль и бытие...":
a)
Парменид
b)
Сенека
c)
Гераклит
d)
Анаксагор
e)
Анаксимен
30)
Философ античности, считавший, что ценности носят абсолютный характер:
a)
Платон
b)
Сократ
c)
Аристотель
d)
Диоген
e)
Гераклит
31)
Космическое духовное начало, безличный абсолют с индийской философии:
a)
брахман
b)
атман
c)
дхарма
d)
карма
e)
прана
32)
Христианство возникло в ...
a)
II в. до н. э.
b)
I в. до н. э.
c)
II в. н. э.
d)
III в н. э.
e)
I в. н. э.
33)
Универсалии существуют независимо от сознания, утверждал в
средневековой философии ...
a)
реализм
b)
номинализм
c)
догматизм
d)
универсализм
e)
концептуализм
34)
Бога и мировое целое отождествляет:
a)
пантеизм
b)
деизм
c)
политеизм
d)
монотеизм

e)
атеизм
35)
Хронологические рамки эпохи Возрождения - ... вв.
a)
XIV-XVII
b)
XI-XVI
c)
XIV-XVIII
d)
XV-XVIII
e)
XVI-XVII
36)
Термин "возрождение" означает восстановление интереса к ...
a)
античности
b)
первобытности
c)
язычеству
d)
средневековью
e)
христианству
37)
Учение о бытии:
a)
онтология
b)
гносеология
c)
логика
d)
диалектика
e)
аксиология
38)
Существующее независимо ни от чего другого:
a)
сознание
b)
интенция
c)
атрибут
d)
модус
e)
субстанция
39)
Основной объект исследования, мера вещей и отношений при
антропоцентризме:
a)
человек
b)
Бог
c)
природа
d)
космос
e)
общество
40)
Социально-политические мыслители XVII века:
a)
Т. Гоббс
b)
Д. Локк
c)
Г. Лейбниц
d)
Б. Спиноза
e)
И. Ньютон
41)
Основатель антропоцентрического рационализма:
a)
Р. Декарт
b)
Т. Гоббс
c)
Ф. Бекон
d)
Б. Паскаль
e)
Б. Спиноза
42)
Завершающий период высшего развития всемирной истории, по Гегелю... мир
a)
германский
b)
восточный
c)
западный
d)
греческий
e)
римский
43)
Русский философ XIX в., разработавший религиозно-идеалистическую
систему:
a)
Соловьев
b)
Герцен
c)
Бакунин

d)
Огарев
e)
Чернышевский
44)
Основная проблема, рассматриваемая Н.Федоровым в его учении:
a)
бессмертия
b)
познания
c)
сознания
d)
бытия
e)
природы
45)
Философская позиция, выражающая сомнение в возможности достижения
объективной истины:
a)
скептицизм
b)
гностицизм
c)
эклектицизм
d)
агностицизм
e)
экзистенциализм
46)
Метод познания, означающий мысленное разложение объекта на составные
элементы:
a)
анализ
b)
абстрагирование
c)
аналогия
d)
индукция
e)
дедукция
47)
Форма рационального познания:
a)
гипотеза
b)
ощущение
c)
восприятие
d)
представление
e)
интуиция
48)
Суждение, обосновывающее идеалистическую философию:
a)
вещи соответствуют идеям
b)
идеи соответствуют вещам
c)
вещи и идеи не соответствуют друг другу
d)
вещь соответствует форме
e)
форма соответствует вещи
49)
Структура общества и отдельных его слоев, система признаков социальной
дифференциации - это социальная ...
a)
стратификация
b)
философия
c)
динамика
d)
статика
e)
мобильность
50)
Функция философии, подвергающая все сомнению:
a)
критическая
b)
мировоззренческая
c)
методологическая
d)
прогностическая
e)
аксиологическая
f)
социальная
g)
гуманитарная
51)
Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положения в
мире изучает:
a)
философия
b)
онтология
c)
гносеология
d)
этика

e)
антропология
52)
Совокупность верований и обрядов, в основе которых - вера в возможность
воздействия на людей, предметы, явления окружающего мира сверхъестественным
путем:
a)
магия
b)
тотемизм
c)
религия
d)
анимизм
e)
фетишизм
53)
Античный философ, сформулировавший принцип "мера всех вещей -человек
...":
a)
Горгий
b)
Продик
c)
Сократ
d)
Анаксагор
e)
Протагор
54)
Классический период древнегреческой философии ... в. до н. э.
a)
V
b)
VII
c)
VI
d)
III
55)
Человек - часть природы, и, как всякая природа, состоит из атомов, -считал...
a)
Демокрит
b)
Сократ
c)
Платон
d)
Аристотель
e)
Эпикур
56)
Науку о природе Аристотель называл ... философией
a)
второй
b)
первой
c)
третьей
d)
четвертой
e)
пятой
57)
Индивидуальное духовное начало в индийской философии - это ...
a)
атман
b)
брахман
c)
дхарма
d)
карма
e)
прана
58)
Вера противопоставлялась в средневековье ...
a)
умению
b)
разуму
c)
чувству
d)
желанию
e)
эмоциям
59)
Философ средневековья, утверждавший противоположность независимых
души и тела:
a)
Августин Блаженный
b)
Фома Аквинский
c)
Авиценна
d)
Абеляр
e)
У. Оккам
60)
Философия, которая стремилась показать единство исторического процесса,
усматривая отправной пункт в развитии человечества в явлении Христа:
a)
русская средневековая

b)
немецкая классическая
c)
марксистская
d)
западноевропейская христианская
e)
античная
61)
Характерная черта Ренессанса:
a)
антропоцентризм
b)
теоцентризм
c)
космоцентризм
d)
природоцентризм
e)
наукоцентризм
62)
"Человек рожден быть свободным, - а между тем везде он в оковах", утверждал ...
a)
Гельвеций
b)
Ламетри
c)
Вольтер
d)
Дидро
e)
Руссо
63)
Онтология Б. Спинозы:
a)
дуалистическая
b)
плюралистическая
c)
монистическая
d)
сенсуалистическая
e)
механистическая
64)
Причины возникновения вида заблуждений ''призраки рода", по Бекону:
a)
особенности воспитания
b)
особенности индивидуального развития
c)
особенности социальной жизни
d)
слепой веры в авторитеты
e)
несовершенство органов чувств
65)
Философ, определявший всемирную историю как "разумное, необходимое
обнаружение мирового духа":
a)
Платон
b)
Кант
c)
Гегель
d)
Аристотель
e)
Фейербах
66)
Учение о развитии в его наиболее полном виде:
a)
метафизика
b)
эклектика
c)
идеализм
d)
педагогика
e)
диалектика
67)
Последователи марксистской философии:
a)
Г. Плеханов
b)
К. Аксаков
c)
Ф. Ницше
d)
В. Дильтей
e)
К. Леонтьев
f)
П. Лафарг
68)
Теория истины, полагающая, что свойством истинности обладает знание,
которое полезно и практически применимо:
a)
корреспондентская
b)
прагматистская
c)
конвенциалистская
d)
когерентная
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e)
очевидная
69)
Существует множество исходных оснований и начал бытия, утверждает:
a)
скептицизм
b)
релятивизм
c)
агностицизм
d)
дуализм
e)
плюрализм
70)
Метод познания, означающий соединение выделенных в анализе элементов
изучаемого объекта в единое целое:
a)
абстрагирование
b)
синтез
c)
аналогия
d)
индукция
e)
дедукция
71)
Автор концепции структуры научных революций:
a)
Гуссерль
b)
Витгенштейн
c)
Лакатос
d)
Кун
e)
Поппер
72)
Категория философии, характеризующая внешнюю форму существования
предмета, его обнаружение:
a)
сущность
b)
причина
c)
явление
d)
следствие
e)
случайность
73)
Материальное производство, духовное производство, политика, право, мораль
относятся к ...
a)
социальным системам
b)
системам неживой природы
c)
биосистемам
d)
виртуальным системам
e)
системам отсчета
74)
Сознание людей, как отражение их общественного бытия в ходе
общественной практики, различных видов их социальной деятельности:
a)
личностное
b)
индивидуальное
c)
коллективное
d)
классовое
e)
общественное
75)
Функция философии, в которой философия выступает как общее учение о
методе и как совокупность наиболее общих методов познания и освоения
действительности:
a)
методологическая
b)
мировоззренческая
c)
прогностическая
d)
критическая
e)
аксиологическая
f)
социальная
g)
гуманитарная
Безопасность жизнедеятельности
1.Ответственность за организацию работы по охране труда в учреждении
возлагается
1)на руководителя предприятия (работодателя);

2)на специалиста по охране труда;+
3)на главных специалистов;
4)на профсоюзный комитет.
2.Кто составляет сводные заявки по отрасли производства на средства
индивидуальной защиты?
1)руководитель предприятия (работодатель);
2)главные специалисты;
3)специалист по охране труда;+
4)руководители производственных участков.
3.Кто обязан следить за техническим состоянием выделенных или
закрепленных автомобилей, тракторов, комбайнов и других машин,
оборудования,
наличием на них номерных знаков, защитных ограждений, блокировочных
устройств?
1)руководитель предприятия (работодатель);
2)главные специалисты;
3)специалист по охране труда;
4)руководители производственных участков.+
4.Кто обязан обеспечить аттестацию рабочих мест и сертификацию
производственных объектов на соответствие требований охраны труда?
1)руководитель предприятия (работодатель);
2)главные специалисты;
3)специалист по охране труда;+
4)руководители производственных участков.
5.Нормальная продолжительность рабочего времени рабочих и служащих
должна составлять
1)не более 24 часов в неделю;
2)не более 36 часов в неделю;
3)не более 40 часов в неделю;+
4)не более 48 часов в неделю.
6.Какова продолжительность рабочего времени для подростков от 16 до 18
лет, принятым на работу?
1)24 часа в неделю;
2)35 часов в неделю;+
3)36 часов в неделю;
4)40 часов в неделю.
7.Какова продолжительность испытательного срока (испытания) при приеме
рабочего на работу?
1)до 2 недель;
2)до 1 месяца;
3)до 3 месяцев;+
4)до 6 месяцев.
8.Какова продолжительность ежегодного отпуска, предоставляемого рабочим
и служащим в соответствии с Трудовым кодексом РФ?
1)24 рабочих дня;
2)28 рабочих дней;
3)28 календарных дней;+
4)31 календарный день.
9.Какова допустимая годовая продолжительность сверхурочных работ?
1)80 часов;
2)100 часов;
3)120 часов;+
4)140 часов.
10.Какова продолжительность ежегодного отпуска для рабочих и служащих,
не достигших 18 лет?

1)28 календарных дней;
2)29 календарных дней;
3)30 календарных дней;
4)31 календарный день.+
11.Какова продолжительность рабочего времени на работах с вредными
условиями труда?
1)24 часа в неделю;
2)35 часов в неделю;
3)36 часов в неделю;+
4)40 часов в неделю.
12.Работник, заключивший трудовой договор на неопределенный срок, имеет
право расторгнуть его, предварительно письменно предупредив об этом
работодателя. Какой при этом устанавливается срок?
1)1 неделя;
2)2 недели;+
3)3 недели;
4)1 месяц.
13.Какое время считается ночным?
1)с 9 часов вечера до 5 часов утра;
2)с 10 часов вечера до 6 часов утра;+
3)с 11 часов вечера до 7 часов утра;
4)с 12 часов вечера до 8часов утра.
14.Какова продолжительность отпуска по беременности и родам для женщин,
работающих в сельской местности?
1)120 календарных дней;+
2)140 календарных дней;
3)160 календарных дней;
4)180 календарных дней.
15.Какой груз разрешается перемещать вручную женщине при чередовании с
другой работой?
1)не более 7 кг;+
2)не более 10 кг;
3)не более 12 кг;
4)не более 15 кг.
16.Какой вид инструктажа проводится с целью ознакомления с условиями,
правилами внутреннего распорядка на предприятии и общими положениями
по
охране труда?
1)вводный;+
2)первичный на рабочем месте;
3)повторный;
4)внеплановый.
17. Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают
с распространением среди населения:
а) алкоголизма;+
б) инфекционных заболеваний;
в) психологической несовместимостью.
18. Состоянием отечественной экономики, определяются…
а) угрозы национальной безопасности страны;+
б) политическое противостояние, широкомасштабная коррупция и военная
напряженность;
в)
слабость
политического
руководства
страны,
рост
уголовной
преступности и
обнищание широких слоев населения;
г) уровень боевой готовности ВС РФ, политических и экономических

отношений
федеральной и региональной власти.
19. Какой должна быть влажность при длительном пребывании людей в
закрытых помещениях?
а) рекомендуется ограничиваться относительной влажностью в пределах 30
—
70 %+
б) рекомендуется ограничиваться относительной влажностью в пределах 60 —
70
%
в) рекомендуется ограничиваться относительной влажностью в пределах 50 —
70
%
г) рекомендуется ограничиваться относительной влажностью в пределах 65 —
70
%
20. Выбрать один наиболее полный ответ. Основные пути проникновения
опасных факторов в организм человека:
а) нервная и сердечно-сосудистая система;
б) желудочно-кишечный тракт, кожа и дыхательная система;+
в) глаза, уши, рот, нос;
г) мочеполовая система и желудочно-кишечный тракт;
21.Материалы расследования несчастного случая подлежат хранению на
предприятии в течение:
1)пятидесяти лет;+
2)сорока пяти лет;
3)двадцати лет;
4)всего времени работы пострадавшего на данном предприятии.
22.Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с
работниками в пути на работу или с работы:
1)на общественном транспорте;
2)на транспорте, предоставленном предприятием;+
3)на личном транспорте;
4)на любом транспорте, независимо от его принадлежности.
23. На каждого укрываемого в убежище должен быть запас продуктов не
менее чем на:
а) сутки;
б) неделю;
в) двое суток;+
г) месяц.
24. Убежища представляют собой ….
а) помещения в жилых домах;
б) оборудованные помещения в заглубленной части здания;+
в) недостроенные промышленные объекты;
г) подвалы в жилых помещениях.
25. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют:
а) взрывная волна и разброс обломков;
б) водяные и грязекаменные потоки;
в) резкие колебания температуры;
г) тучи пепла и газов.+
26. Магнитные бури могут оказывать влияние на …
а) политические процессы;
б) стихийные бедствия;
в) демографические процессы;
г) самочувствие человека.+

27. К тектоническим опасным явлениям относится …
а) землетрясение;+
б) извержение вулкана;
в) сель;
г) обвал.
28. К физически опасным и вредным факторам природного происхождения
относится (-ятся)
а) недостаточная очистка стоков;
б) уровень солнечной радиации и радиоактивность;+
в) применяемые не по назначению лекарственные средства;
г) ядовитые растения.
29.Что руководитель подразделения, где произошел несчастный случай,
обязан сделать в первую очередь (незамедлительно)?
1)сообщить о случившемся работодателю и профсоюзному органу;
2)оградить место происшествия до начала расследования причин
несчастного
случая;
3)обеспечить оказание пострадавшему первой медицинской помощи или его
доставку в лечебное учреждение;+
4)организовать расследование обстоятельств и причин несчастного случая.
30. По данным Всемирной Организации Здравоохранения средняя
продолжительность жизни женщин в России составляет …
а) 92 г;
б) 73 г;+
в) 64 г;
г) 82 г.
31. Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» впервые был введен в
вузы в _________ году.
а) 1985;
б) 1998;+
в) 2000;
г) 1994.
32.К каким факторам относят повышенные уровни шумов, вибраций,
ультразвука, инфразвуковых колебаний?
1)физическим;
2)химическим;
3)биологическим;
4)психофизиологическим.+
33.К какой категории относятся физические работы, связанные с ходьбой с
переносной тяжестей массой до 10 кг?
1)легкие;
2)средней тяжести (II а);
3)средней тяжести (II б);
4)тяжелые.
34.В помещениях скорость движения воздуха менее 1 м/с измеряют
1)крыльчатым анемометром;
2)чашечным анемометром;
3)кататермометром;
4)психрометром.
35.К какому классу опасности по степени воздействия на человека
относится хлор, предельно-допустимая концентрация которого составляет 1
мг/м3?
1)1-му(вещества чрезвычайно опасные);
2)2-му(вещества высокоопасные);
3)3-му(вещества умеренно опасные);

4)4-му(вещества малоопасные).
36. По каким показателям определяют норму освещенности в
производственных помещениях?
1)характеристике фона, показателю формы помещения, мощности лампы;
2)разряду зрительной работы, характеристике фона, контрасту;
3)разряду
зрительной работы,
площади
помещения,
коэффициенту
использования
светового потока;
4)типу и мощности лампы, характеристике фона, типу светильника.
37.При какой частоте шум оценивается как высокочастотный?
1)более 500 Гц;
2)более 600 Гц;
3)более 700 Гц;
4)более 800 Гц.
38.При каком значении переменного тока возникает фибрилляция сердца?
1)5-7м А;
2)10-15м А;
3)25-50м А;
4)100 м А.
39.Помещения по степени опасности поражения людей электрическим током
делятся на три категории:
1)чрезвычайно опасные, высокоопасные, малоопасные;
2)особоопасные, с повышенной опасностью, умеренно опасные;
3)особоопасные, с повышенной опасностью, без повышенной опасности;
4)высокоопасные, умеренно опасные, не опасные.
40.Признаком особо опасных помещений является
1)повышенная температура воздуха - более 350 С;
2)химически активные пары, газы;
3)токопроводящий пол;
4)токопроводящая пыль.
41.Каким прибором измеряют сопротивление заземляющего устройства?
1)мегаомметром;
2)омметром М-416;
3)омметром М-372.
42.Наложенный жгут не допускается держать
1)более 0,5-1часа;
2)более 1,0-1,5часа;
3)более 1,5-2часов;
4)более 2,5-3часов.
43. Если тормозит машина и пассажиры просят показать им дорогу, следует …
а) сесть в машину и показать дорогу;
б) следует подойти поближе, подробно рассказать о дороге и показать её;
в) пойти рядом с машиной, показывая дорогу;
г) говорить с шофером и пассажирами, стоя на некотором расстоянии
от машины.+
44.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств
означают предупредительный сигнал гражданской обороны
1)Внимание;
2)Всем, всем, всем;
3)Внимание всем;+
4)Слушайте все.
45. К чрезвычайной ситуации семейно-бытового характера относится…
а) взрыв бытового газа;
б) возгорание бытовых электроприборов;
в) конфликт с соседями;+

г) инфекционное заболевание членов семьи.
46. Увеличение количества ситуаций семейно-бытового характера связывают
с распространением среди населения:
а) инфекционных заболеваний;
б) утечкой бытового газа;
в) наркомании;+
г) гололедицей на дорогах.
47.Что следует предпринять для удаления радиоактивных веществ с
зараженной (загрязненной) поверхности?
1)дегазацию;
2)дезактивацию;
3)дезинфекцию;+
4)дезодорацию.
48. Участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной
деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей
природной
среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения,
природного
равновесия, разрушение естественных экологических систем, называются:
а) урбанизированной территорией;
б) зоной экологического бедствия; +
в) зоной чрезвычайной экологической ситуации;
г) мегаполисом;
49. Живое вещество планеты называется:
а) ноосферой;
б)биотой;
в)биосферой;+
г) биосинтезом;
д) none.
50. Слуховой анализатор человека:
а) имеет порог болевой чувствительности 80-100 дБ;
б) воспринимает акустические колебания с частотой менее 20 Гц ;
в) не имеет нижнего предела чувствительности;
г) воспринимает акустические колебания с частотой 20 –20000 Гц ;+
51. Гомеостаз – это:
а) совокупность реакций обмена веществ;
б) процессы приспособления человека к изменяющимся условиям
окружающей
среды;
в) модель живого организма, имитирующая его способность приспосабливаться
к
условиям внешней среды;
г) сохранение динамического постоянства внутренней среды организма;+
52. Какое из высказываний о человеке является верным:
а) основные параметры звуковых сигналов уровень звукового давления и частоту
человек субъективно воспринимает как высоту и громкость звука;+
б) чихание является защитной реакцией организма;+
в) человек воспринимает только три цвета – красный, зеленый, желтый;
г) температурная чувствительность свойственна только человеку;
53. Какие из ниже перечисленных высказываний являются верными:
а) видимое излучение занимает очень широкий диапазон на шкале
электромагнитных волн;
б) видимое излучение занимает очень узкий диапазон на шкале
электромагнитных
волн;+

в) видимое излучение относится к механическим колебаниям;
г) глаз человека обладает наилучшей видностью в желто-оранжевой части
спектра;
54.Какое из определений эпизоотии является верным:
а) наука, изучающая поведение животных;
б) массовое распространение инфекционных болезней растений;
в) исчезновение биологического вида;
г) массовое распространение инфекционных болезней животных;
55. Какое высказывание об электромагнитных излучениях из ниже
перечисленных верно:
а) ЭМИ с частотой 60 -1000 Гц вызывают нагрев биологических тканей;
б) ЭМИ оказывают воздействие на ткани человека при интенсивности поля
значительно меньшей теплового порога;
в) основным параметром, характеризующим биологическое действие ЭМИ в
ближней зоне является магнитная напряженность;
г) электромагнитные поля промышленной частоты оказывают ионизирующее
действие на живые ткани;
56. Какое из ниже перечисленных высказываний об ионизирующих
излучениях верно:
а) гамма-излучение обладает высоким ионизирующим действием и малой
проникающей способностью;
б) к ионизирующим излучениям относят корпускулярные ( гаммаи
рентгеновские
излучения) и электромагнитные ( альфа- и бета-излучения);
в) под воздействием ионизирующих излучений происходит поляризация
молекул
ткани и возникают ионные токи;
г) при внешнем облучении гамма-излучение гораздо опаснее;+
57. Интенсивность звука – это:
а) разность между давлением в слое сжатия или разрежения частиц среды
и
обычным атмосферным давлением;
б) средний поток энергии в единицу времени, отнесенный к единице
поверхности,
нормальной к направлению распространения звуковой волны;+
в) логарифмическая величина, отражающая отношение измеренного
акустического
давления к пороговому звуковому давлению;
г) логарифмическая величина, отражающая отношение измеренной
интенсивности
звука в данной точке к интенсивности звука, соответствующей порогу слышимо
сти,
58. Частотный спектр - это:
а) зависимость звукового давления от частоты;
б) зависимость частоты звука от интенсивности;
в) распределение интенсивности звука по октавным полосам;+
г) зависимость уровней звукового давления от частоты;
59. Какие из ниже перечисленных высказываний относительно
электрического тока являются верными:
а) основным фактором, обуславливающим исход поражения электрическим
током
является полное электрическое сопротивление человека;
б) шаговое напряжение – это напряжение, возникающее при прохождении тока
по
пути – рука - ноги;

в) в зависимости от исхода поражения током электрический шок делится
на
четыре степени: I- судорожное сокращение мышц без потери сознания, II–
сокращение
мышц, потеря сознания, III– потеря сознания, нарушение сердечной
деятельности или
дыхания, IV– клиническая смерть;+
г) наиболее опасны петли тока – голова-ноги, голова-руки;
д) none.
60. При выборе нормативных значений метеорологических условий
учитываются:
а) период года, категория работ по тяжести;+
б) технические, технологические и экономические условия;
в) расположение рабочего места, профессия;
г) период года, профессия;
61. Нормативно-правовая база в области безопасности жизнедеятельности из
числа ниже перечисленных пунктов включает:
а) систему ГОСТов по охране природы 12.Х.ХХХ-ХХ;
б) систему ГОСТов по безопасности труда 17.Х.ХХ- XX;
в)СанПиН (санитарные правила и нормы),
г) результаты экологического аудита;
62. Установите соответствие:
1) ПДК; А) экосистемы;
2) ПДУ; В) факторы физической природы;
3) ОБУВ; С) вредные вещества;
4) ПДН; D) живые организмы;
5) экспозиция; Е) нет соответствия.
варианты ответа:
а)l-С; 2-B; 3-D; 4-A; 5-;+
б) 1 – А; 2 - А; 3 - А; 4 - Е; 5 -D.
в) 1-С; 2-В; 3-B; 4-А; 5-В,С;.
г) 1-B; 2-C, В; 3-D; 4-С; 5-А,В.
63. Экономическое регулирование обеспечения безопасности
жизнедеятельности включает:
а) формирование системы статистической отчетности по различным аспектам
безопасности;+
б) аудит в области безопасности+
в) декларирование безопасности;
г) формирование источников финансирования;
64. Производственная санитария — это:
а) состояние защищенности работающих от вредных производственных
факторов;
б) понятие отменено ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения";
в)
система
организационных,
гигиенических,
санитарно-технических
мероприятий
и средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на
работающих вредных
производственных факторов;+
г) система организационных мероприятий и технических средств,
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных
факторов;
65. Лицензирование - это:
а) процедура, заключающаяся в сборе и анализе информации о выполнении
предприятием мероприятий по обеспечению безопасности;

б) выдача на определенных условиях разрешений на право осуществления
определенных видов деятельности;+
в) процедура, по результатам которой выдается аттестат, удостоверяющий,
что
субъект является компетентным выполнять конкретные работы по оценке
соответствия
установленным
требованиям
качества
и
безопасности
продукции,
производственных
процессов, услуг и других объектов;
г) процедура подтверждения соответствия характеристик качества системы,
объекта, товаров, услуг и т.п. уровню, установленному стандартами и нормами.
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Иностранный язык
ً ضع جوابا ً مناسبا
1.
1 سطر الحروف القمريّة كامال ؟
أى
ٍ
ّ فى
أ) ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ع غ ط ظ
ب) ب ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ن
ج) ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

2. .  طبيب فى المستشفى...... .أسمى سليم
أ) هو
ب) أنت
ج) أنا
3. هل أبوك مهندس؟
. أ) أبوه مدرس
. أبى مهندس,ب) نعم
. أبى مهندس,ج) ال
4. .  فى هذا البيت........ نحن
ُأ) أسكن
ُ ب) نسكن
ج) تسك ُن
5.  أيّ ٍام....... فى اآلسبوع
أ) ست ّة
ب) ثمانية
ج) سبعة
6............ االصوم فى شهر
أ) رمضان
ب) رجب
محرم
)ج
ّ
7.......... فى غرفة الجلوس

أ) سرير و ستارة
ب) أريكة و سجّدة
ج) ثالجة و فرن
فى السنة  ........فصو ٍل 8.
أ) أربعة
ب) تسعة
ج) سبعة
كم  .........فى الشقة ؟ 9.
أ) غرفٍ
ت
ب) غرفا ٍ
ج) غرفةً
يجب  .......أن تكتب فى دفترك 10.
أ) عليكم
ب) عليك
ج) عبيه
أستطيع أن  ........باللغة العربيّة 11.
أ) أسبح
ب) أجلس
ج) أقرأ
أسمح  ........أن أخرج 12.
أ) لك
ب) لى
ج) له
هل هو يريد أن  ..........إلى البلدان العربيّة ؟ 13.
أ) نسافر
ب) أسافر
ج) تسافرى
بنبغى لكم أن  ..........هذه السورة 14.
أ) تحفظ
ب) تحفظوا
ج) نحفظ
إن تشرب الشاى  .........معك 15.
أ) أشرب
أشرب
ب)
َ

أشرب
ج)
ُ
2 вариант
ضع جوابا مناسبا .
من أمكِ ؟ 1.
أ) هى طبيبة .
س.
مدر ٌ
ب) هو ّ
مهندس.
ج) أ ّمى
ٌ
هل تشرب .......؟ 2.
أ) طعاما
ب) شايا
ج) عنبا
الطالب ذهب  ........البيت

3.

أ) فى
ب) على
ج) إلى
أبى  ......من موسكو فى األسبوع القادم 4.
أ) سيرجع
ب) سنرجع
ج) سترجع
أريد أن  ........الطرد إلى أ ّمى 5.
أ) سأرس ُل
ب) أرس َل
ج) رسلتُ
هل تستطيع أن  .........مع إلى السينما ؟6.
أ) ترجع
ب) ترقص
ج) تذهب
هل صديقهُ أستاذ فى جامعتنا؟ 7.
أ) نعم ,صديقك أستاذ فى الجامعة .
ب) نعم ,صديقه أستاذ فى جامعتنا.
ج) ال ,صديقى أستاذ فى المعهد .
ذهب أحمد  .....أخيه إلى المدرسة 8. .
ب
أ) ِ
ب) مع
ج) ِل

متى يبدأ الدرس فى المدرسة ؟ 9.
أ) فى الساعة السابعة مسا ًء
ب) فى الساعة الخامسة صباحا ً
ج) فى الساعة الثامنة صباحا ً
كم درسا ً عندك فى اليوم ؟

10.

دروس
أ) أربعة
ٍ
دروس
ب) عشرة
ٍ
ج) خمس درسا ً
القاهرة عاصمة 11 ..........
أ) سوريا
ب) مصر
ج) باكستان
إشترى أبى الفواكه

12..............

أ) فى المطعم
ب) فى الفندق
ج) فى السوق
مدرسنا سافر للعمرة إلى 13...........
ّ
أ) موسكو
ب) مكّة
ج) القرية
نحن نصلى صالة الظهر 14..........
أ) فى الصباح
ب) فى المساء
ج) فى النهار
مسلم أن ..........
ينبغى لكل
ٍ

قبل الصالة 15.

أ) يسبح
ب) يتوضّأ
ج) ينام
Психология общения
Тестовые задания
1.КоммуникацияА) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе выполнения
;трудовой деятельности
Б) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе решения
;совместных творческих задач
;В) процесс передачи эмоций, переживаний от отправителя к получателю
Г) процесс передачи осмысленной информации, ее эмоционального и
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интеллектуального содержания от отправителя к получателю.
2. По своему основному содержанию общение может быть:
А) конвенциональным;
Б) личностным;
В) интерактивным.
3.Непроизвольная обратная связь:
А) дает информацию о сознательно закодированной информации;
Б) дает информацию об истинном отношении собеседника к теме общения;
В) предоставляет отправителю малозначимую информацию.
4.Эффективность коммуникации определяется по:
А) изменениям в знаниях участников общения;
Б) изменениям поведения участников общения;
В) изменениям установок участников общения;
Г) изменениям в самооценке участников общения;
Д) все варианты возможны.
6. Подберите к технологиям обратной связи соответствующие типы вопросов:
№ Вопрос
Буква Пример
1 Расспрашивание
А Не могли бы вы на конкретном примере
2 Отражение чувств
пояснить это?
3 Перефразирование
Б Мне кажется, что это Вас огорчает.
4 Резюмирование
В Вы думаете, что …
Г Обобщая то, что Вы сказали …
Ответ: 1А, 2Б, 3В, 4Г.
7. Подберите к типу вопроса соответствующие формулировки, которые они
позволяют достичь:
№ Вопрос
1 Открытый
2 Закрытый
3 Наводящий
Ответ: 1Б, 2 В, 3А

Буква Формулировка
А Ты готов к экзамену, ведь так?
Б Что Вы делаете сегодня вечером?
В Ты сегодня едешь в колледж?

8. Внешняя сторона коммуникативного стиля отражает:
А) Экспрессивные характеристики стиля;
Б) Экспрессивные и интенсивные характеристики стиля;
В) Интенсивные характеристики стиля;
Г) Способности к переживанию и сочувствию;
Д) уровень собственного достоинства субъекта общения;
Е) доминирующую мотивацию личности.
9. Какой исследователь ввел 2 переменных (две движущих силы развития
личности) для построения типологии:
А) З. Фрейд;
Б) К.Хорни;
В) К.Г.Юнг;
Г) А. Адлер
10. Какой тип личности по типологии К. Хорни в процессе общения будет
ориентироваться на потребности собеседника, оказывать помощь при
реализации его целей и задач, скорее всего, будет принимать точку зрения
собеседника?
Ответ: уступчивый

11.Деловое общение можно охарактеризовать следующими
особенностями (выберите 2 позиции):
А) формализованность;
Б) стремление субъектов общения получить эмоциональное удовлетворение от
общения;
В) цель общения - само общение;
Г) преобладание информационной составляющей над эмоциональной.
12. В каком типе общения делается акцент на взаимовосприятии субъектов
общения:
А) интерактивное общение;
Б) перцептивное общение;
В) коммуникативное.
13.Какая коммуникативная позиция (позиция в межличностном общении)
повышает эффективность делового общения:
А) закрыта;
Б) открытая;
В) отстраненная.
14. Соедините тип коммуникативного барьера с соответствующим ему содержанием:
№ Коммуникативный барьер
Буква Содержание
1Фильтрование
А Оценка действий, суждений
2 Внутригрупповой язык
собеседника на основании
3 Статусный барьер
предыдущего опыта взаимодействия
4 Перегрузка сообщения
с ним или установок, предубеждений
в целом.
Б Доверие к получаемой информации.
В Избыток поступающей информации,
чрезмерная информационная
насыщенность сообщения.
Г Частичное игнорирование
поступающей информации.
Д Недостаточность временного ресурса
общения.
Е Использование специфичной
лексики, сленга, жаргона, характерных
для данной социальной группы.
Ж Влияние уровня подготовленности,
образования, осведомленности.
З Манипулирование наличной
информацией, частичное
выборочное информирование участников
общения.
И Негативное влияние на процесс
общения наличие определенного
положения собеседника в обществе
Ответ: 1 З, 2 Е, 3 И, 4 В
15. Подберите к типу вопроса соответствующие формулировки и цели, которые они
позволяют достичь:
№ Вопрос
Буква Цель
1 Открытый
А Сбор необходимой информации
2 Закрытый
Б Сообщить собеседнику об ожидаемом
3 Наводящий
вами ответе

В Получить или уточнить конкретную
информацию
Ответ: 1 А, 2 В, 3 Б.

16. Особенности коммуникативного стиля зависят от (выберите нужные
варианты):
А) понимания и самоощущения человеком себя, своего места в мире, от системы
его взглядов на отношения с людьми;
Б) предшествующего опыта взаимоотношений;
В) от требований социальной и культурной среды, в которой формировалась
личность;
Г) все варианты верны
17. Какие переменные для характеристики личности ввел А.Адлер:
А) Степень пассивности;
Б) Степень общительности;
В) Степень активности;
Г) Социальный интерес;
Д) Стремление к достижениям;
Е) Стремление к избеганию.
18. Какой исследователь полагал, что стиль поведения будет определяться
бессознательными стратегиями, которые формируются для удовлетворения
невротических потребностей личности:
А) Г.Айзенк;
Б) К.Хорни;
В) А.Маслоу;
Г) А. Адлер.
19. Какой тип по типологии А. Адлера в процессе общения проявляет себя
активно, напористо, желая удовлетворить свои личностные потребности.
Ответ: управляющий
20. Подберите поведенческие характеристики, свойственные:
№ Тип темперамента
Буква Характеристика
1 Холерик
А Эмоционально устойчив, низкая
2 Флегматик
вербальная и невербальная
3 Меланхолик
активность, мало экспрессивен.
4 Сангвиник
Б Экспрессивен, высокая вербальная и
невербальная активность, потенциально
конфликтен
В Общительный, инициативен,
не
склонен
«застревать»
на
негатив
переживаниях
Г Эмоционально раним, обладает низкой
вербальной активностью, мало
инициативен в общении.
Ответ: 1Б, 2А, 2Г, 4В
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Русский язык и культура речи
1. В каком ряду слов 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 слов 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 слов 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 слов 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 слов 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 слов 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 слов 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…не 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.
21. Отметьте соответствие иноязычных слов и их толкований:
а) дифирамб
б) пиетет
в) мезальянс
г) пати
д) импозантный
а) глубокое уважение, почтительное отношение к кому-чему-л.
б) вечер, вечеринка, прием гостей
в) неумеренная восторженная похвала
г) внушительный, представительный, производящий впечатление своим вид
д) неравный брак
22. Отметьте слова, в которых согласный перед е произносится твердо:
а) бизнес
б) термин
в) шинель
г) брюнет
д) тезис
23. Отметьте нормативную форму родительного падежа у существительных:
а) две пары носок
б) три пары туфлей
в) двое осетин
г) пять килограмм помидор
д) группа монголов
24.Отметьте аббревиатуры, употребляющиеся как существительные мужского
рода
а) ТЮЗ, б) УВД, в) МИД, г) ЦСУ, д) МВД.
25. На месте буквосочетания чн произносится ( шн) в словах:
а) конечно
б) скучно
в) конечный
г) командировочный
д) двоечник
25. каком ряду слов пишется буква о?
а) раст…ржение, предпол…гать
б) пр…вовой, неок…зание
в) опр…тестовать, нем…тивированный
г) возгл…влять, пок…яние
д) сост…вляет, док…зательство
26. В каком ряду слов пишется буква и?

а) неприм…римость, рец…дивист
б) ув…домление, сл…чить
в) опров…ржение, экспер…мент
г) интелл…генция, возм…стить
д) привл…чение, св…дание
27. В каком ряду слов пишется удвоенная согласная ?
а) ан…улировать, кристал…ьный
б) пятибал…ьный, интел…игенция
в) процес…уальный, тер…акт
г) эм…играция, апел…яция
д) кол…егия, ан…онимный
28. В каком ряду слов пишется приставка при?
а) пр…общить, пр…кратить
б) пр…сутствовать, пр…терпеть
в) пр…взойти, пр…проводить
г) пр…ключение, пр…ступить ( к делу )
д) беспр…кословно, пр…емственность
29. В каком ряду слов пишется буква ы?
а) без…дейный, контр…гра
б) пред…нфарктный, меж…нститутский
в) под…тожить, небез…звестный
г) без…мянный, дез…нфекция
д) сверх…зысканный, без…сходный
30. В каком ряду слов ишется нн?
а) кожа…ый, ю…ый
б) измуче…ый, повыше…ый
в) свяще…ы, посвяще…ы
г) призна…ый, реза…ая рана
д) закале…ый, гости…ая
31. В каком ряду слов все слова с не пишутся раздельно ?
а) (не)обратимые процессы, (не)сгораемый шкаф
б) (не)выполнено вовремя, никому (не)известный
в) (не)досягаемая высота, отнюдь (не)глупый
г) больной (не)обследован, домашние (не)урядицы
д) ранее (не)судимый, (не)составленное завещание
32. В каких предложениях пишется частица ни?
а) Как бы н… было богато наше воображение, трудно представить происшедшее
б) Освободиться от важной улики надо было во что бы то н… стало.
в) Н… что иное, как мысль о предстоящей встрече, н… давала ему покоя.
г) Подсудимый н… мог н… предвидеть последствий преступления
д) Он н… склонен к тому, чтобы стать на путь исправления.
33. В каких рядах слов допущены ошибки ?
а) в течение многих лет находился в изгнание
б) в следствии по делу допущены ошибки
в) бросился навстречу другу
г) вовремя судебного заседания
д) по прибытию на место
34. Отметьте предложения, в которых в указанном месте
ставится запятая.
а) В текстах, предлагаемых _ как образцы, использованы разговорные формы
слов.
б) Давая показания_ он вынужден был рассказать обо всех обстоятельствах дела.
в) Полная животрепещущего интереса_ мысль о свободе не давала мне покоя..
г) Войдя в подъезд, он увидел, что дверь квартиры приоткрыта _ и услышал
позади себя какой-то шум.

д) Все, о чем писал в этом рассказе Куприн _- подлинность.
35.Отметьте предложения, в которых слова, выделенные курсивом,
подлежат обособлению.
а) Исследуемое литературоведами творчество Достоевского поражает своей
многогранностью.
б) Анализ актов предварительного расследования показал, что они не всегда
отвечают предъявляемым к ним требованиям.
в) Обращаясь к данной теме мы поставили перед собой задачу дать общую
характеристику исследуемым процессам.
г) Таким образом юридическая ответственность относится к числу необходимых
и важных средств_ предназначенных для обеспечения законности
д) Поднявшись на смотровую площадку можно как на ладони увидеть весь
город.
36. Отметьте слова с ударением на первом слоге:
а) мизерный
б) алкоголь
в) искра
г) черпать
д) исподволь
37.Отметьте слова с ударением на втором слоге:
а) досуг
б) феномен
в) мышление
г) звонит
д) избаловать
38. Отметьте слова с ударением на третьем слоге:
а) рассердиться
б) убыстрить
в) намерение
г) воспринять
д) откупорить
39. Значение каких слов определено неверно:
а)компиляция – соединение результатов чужих исследований, идей
без самостоятельной обработки источников
б) антиквар – собиратель или знаток монет и медалей
в) инцидент – происшествие, недоразумение, столкновение
г) латентный - скрытый, внешне не проявляющийся
д) величавый – знаменитый, занимающий высокое положение
40. Отметьте предложения, в которых допущены речевые ошибки.
а) Никто, даже лучшие воспитатели, не смогли привить ему
уважение к старшим.
б) Нарушение технологии повлекло к огромным затратам.
в) Сейчас отечественные производители пытаются понизить
стоимость товаров.
г) Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящий
ханжа.
д) Необходимо получить не только знания, но и приобрести
практические навыки.
41. Отметьте случаи нарушения лексической сочетаемости слов:
а) нанести ущерб
б) установить меру наказания
в) преступный сговор
г) предъявить обвинение
д) некачественные дефекты
42. Отметьте случаи нарушения согласования:

а) он круглая сирота
б) два допрошенные свидетеля
в) большинство сотрудников УВД награждено орденами
г) на собеседование явилось два человека
д) явилось несколько свидетелей
19. Отметьте случаи нарушения управления:
а) по окончании следствия
б) по прибытию на место преступления
в) по истечению срока давности
г) предостеречь от опасности
д) оплатить за проезд
43. Отметьте ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов
а) Выходя из автобуса, ему стало плохо.
б) Приняв необходимые меры, следователю удалось задержать преступника.
в) Переводя текст, учитывайте как лексическое, так и грамматическое значение
слов.
г) Давая подписку о невыезде, он все же уехал из города.
д) Расположившись на самом верху холма, у путешественников открылась
прекрасная панорама.
44. Отметьте соответствие иноязычных слов и их толкований:
а) саммит
б) брифинг
в) симпозиум
г) дискуссия
д) конгресс
а) встреча официальных лиц с представителями СМИ;
б) съезд, совещание, преимущественно международного характера;
в) встреча, переговоры на высшем уровне глав государств
(правительств) двух или нескольких стран, встреча в верхах;
г) обсуждение какого-либо спорного вопроса на собрании, в печати, в беседе
д) совещание по какому-либо научному вопросу (часто международное).
45. Отметьте слова, в которых согласный перед е произносится твердо:
а) декан
б)дезинфекция
в) альтернатива
г) атеизм
д) кларнет.
46. Отметьте нормативную форму родительного падежа у существительных
а) отряд партизанов
б) укладка рельсов
в) сто гектаров
г) две пары туфель
д) пять килограмм баклажан
47.Отметьте аббревиатуры, употребляющиеся как существительные мужского
рода:
а) ЦСКА, б) ЛДПР, в) вуз, г) АЭС, д) БСЭ
48. Не имеют формы 1 лица единственного и множественного числа глаголы:
а) ощутить
б) чувствовать
в) убедить
г) лицемерить
д) убедить
49. Отметьте слово, которое не сочетается со словом цена:
а) повысить
б) снизить

в) определить
г) установить
50. Найдите выражения , в которых нарушена лексическая
сочетаемость слов:
а) неослабное внимание
б) учинить разбой
в) пополнить кругозор
г) загладить вред
д) передать на поруки
51. Отметьте предложения с неверным употреблением паронима:
а) Он бережливо взял ее под руку..
б) Он вел себя нарочито вызывающе.
в) Ему предложили одеть пальто и шляпу.
г) Высокий уровень криминальности в регионе озадачивал руководство.
д) Необходимо представить вещественные доказательства.
52.Укажите, какие из данных словосочетаний являются тавтологическими :
а) ложный оговор
б) реальная действительность
в) дезертирство из воинской части
г) контрабанда товаров
д) экспонаты выставки
53.Отметьте соответствие иноязычных слов и их толкований:
а) маркетинг
б) инцидент
в) паритет
г) сертификат
д) пролонгация
а) равенство, одинаковое положение, равноправие сторон;
б) система мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на
потребительский спрос;
в) случай, происшествие, недоразумение, столкновение
г) продление действия договора сверх предусмотренного при его заключении
срока действия;
д) письменное свидетельство, удостоверяющее определенный факт.
54. Лексическое значение каких слов сформулировано неверно?
а) регламент – совокупность правил, регулирующих порядок какойлибо деятельности;
б) манускрипт – письменное обращение, воззвание;
в) преамбула – вводная часть какого-либо акта, международного
договора
г) инкриминировать – вменять в вину; предъявлять обвинение в
совершенном преступлении;
д) рекламация – распространение сведений о ком-либо, о чем-либо
в целях создания популярности.
55. В каком ряду все существительные относятся к среднему роду?
а) жюри, какао, авеню, депо, шоссе
б) меню, рантье, кашне, шимпанзе, салями
в) кольраби, какаду, вуаль, депо, пари
г) зебу, купе ,фойе, кенгуру, бюро
д) такси, бра, кашпо, пианино, коммюнике
56. Грамматическая ошибка допущена в предложениях:
а) Кафе-столовая закрылась на ремонт.
б) Театр- студия открыл новый сезон.
в) Письмо-открытка уведомило покупателя о выходе новой книги.
г) Платье-халат постиран и убран в шкаф.

д) Кресло-качалка стояло в углу.
57. Отметьте случаи нарушения согласования:
а) Половина избирателей голосовали против.
б) Большинство присутствующих были не согласны с решением
собрания.
в) Большая часть свидетелей дала правдивые показания.
г) Переехали на квартиру только три человека.
д) Данные о количестве потерпевших не соответствует
действительности.
58. Правильными являются следующие сочетания:
а) в обеих случаях
б) к обеим подписям
в) в обоих руках
г) у обоих братьев
д) под обеими договорами
59. Правильно употреблено местоимение третьего лица в
сочетаниях:
а) насчет его
б) в отношении его
в) сзади него
г) наподобие него
д) внутри ее
60. На месте буквосочетания чн произносится (шн) в словах:
а) цветочный
40
б) Никитична
в) порядочный
г) яичный
д) убыточный
61. Отметьте слова, в которых согласный перед е произносится твердо:
а) брюнет
б) терминология
в) компьютер
г) бутерброд
д) остеохондроз
62. Отметьте слова, в которых ударение падает на первый слог:
а) торты
б) б) партер
в) в) таможня
г) г) мельком
д) д) догмат
63.Отметьте слова, в которых ударение падает на второй слог:
а) добыча
б) углубить
в) нанял
г) ломоть
д) принудить
64. Отметьте слова, в которых ударение падает на третий слог:
а) нефтепровод
б) танцовщица
в) духовник
г) кладовая
д) мастерски
65. Отметьте нормативную форму родительного падежа у существительных:
а) каникулов

б) простынь
в) ружей
г) грузинов
д) туфлей
66.Отметьте аббревиатуры, употребляющиеся как существительные, женского
рода:
а) ЗАГС, б) ФСБ, в) ООН, г) МЧС, д) ЭВМ
67. Отметьте нормативную форму именительного падежа множественного числа
у существительных:
а) госпитали
б) порты
в) года
г)профессоры
д) шофера
68. Правильными являются сочетания слов:
а) трое военных
б) четверо дочерей
в) у трех студенток
г) двое академиков
д) семь человек
69. Отметьте предложения, в которых в указанном месте ставится запятая:
а) Его молчание было истолковано как отказ.
б) Речевому проявлению точности в речи юриста способствует
использование стандартов _ или клише.
в) Подписанный обеими сторонами_договор тем не менее содержал
неточности.
г) В целях предупреждения правонарушений _ необходимо провести
цикл лекций по вопросам правового воспитания.
д) Сазонов, узнав о том, что у Киреева имеется значительная сумма
денег_ _ решил завладеть ими.
70. Отметьте ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов:
а) Имея большой опыт работы, ему удалось найти вакантное место.
б) Находясь в полной растерянности, Смирнов все же смог обо всем
договориться с ним.
в) Потерпевший помещен в больницу, получив проникающее ножевое ранение
г) Переводя текст, должен учитываться стиль речи.
д) Знакомясь с материалами дела, адвокат ни на минуту не усомнился в
невиновности подзащитного.
71. Отметьте предложения, в которых допущены речевые ошибки:
а) Он не встал на учет по месту своего жительства.
б) Прогноз на будущее весьма неутешителен.
в) Не признавая критики, он требовал не вмешиваться в его дела.
г) Если бы его предложения были бы приняты, результаты были бы иными.
д) Общая сумма похищенного не превышает триста тысяч рублей.
72. Отметьте слова, не содержащие непроизносимый согласный:
а) интриган…ский
б) опас…нй
в) аген…ство
г) преце…дент
д) громоз…кий
73. Отметьте слова с удвоенными согласными:
а) бак…алавр
б) интел…игенция
в) сур…огат
г) ан…улировать

д) ак…редитация
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Физическая культура и спорт
Подвижные игры
Размеры баскетбольной площадки:
24м x12м
+ 28м x 15м
30м x 15м
Вес баскетбольного мяча:
425 – 540 гр.
+ 567 – 650 гр.
675 – 700 гр.
Расстояние до линии 3 –х очкового броска в баскетболе:
6м
+ 6,25 м
6,50 м
Радиус центрального круга в баскетболе:
1,6 см
+ 1,8 см
2 см
Продолжительность затребованного перерыва в баскетболе:
30 сек.
+ 1 мин.
1 мин. 30 сек.
Продолжительность игрового времени в баскетболе:
2 x 20 мин
3x15 мин
+ 4x10 мин
Продолжительность дополнительного периода в баскетболе:
3 мин
+ 5 мин
10 мин
Время, отведенное на атаку кольца в баскетболе:
Время не ограничено
+ 24 сек
30 сек
Максимальное количество шагов с мячом в руках в движении в баскетболе:
+ 2 шага
3 шага
4 шага
Количество персональных фолов в баскетболе:
3
+5
Неограниченно
Количество игроков одной команды на площадке во время игры в баскетболе:
4 чел
+ 5 чел
6 чел
Количество судей на площадке во время игры в баскетболе:
+2 судьи
3 судьи
4 судьи
Кто управляет командой во время игры в баскетболе:
Судья
+ тренер
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Капитан
С какого числа начинается нумерация в баскетболе
С2
С3
+с4
За мяч, заброшенный со штрафного броска, в баскетболе присуждается
+ 1 очко
2 очка
3 очка
С какого способа начинают обучение передач в баскетболе
+ двумя руками от груди
Из-за головы
Скрытые передачи
Диаметр баскетбольного кольца
0,40 м
+ 0,45 м
0,55 м
Высота баскетбольного кольца от пола
2,75
2,90
+ 3,05
Инвентарь для игры в лапту
+ бита и мяч
Ракетка и волан
Клюшка и шайба
Максимально-допустимые размеры площадки для игры в лапту
30 – 40 м в длину, 10 – 15 м в ширину
+ 40 – 50 м в длину, 20 – 40 м в ширину
60 – 80 м в длину, 40 – 50 м в ширину
Бита для игры в лапту должна быть
+ цельнодеревянной, круглой
Деревянной с железной основой
Пластмассовой
Длина биты для игры в лапту
55 – 80 см
+60 – 110 см
120 – 140 см
В лапту играют мячом
+ теннисным
Бейсбольным
Литым
Команда для игры в лапту состоит
+ 10 игроков
8 игроков
6 игроков
Во время игры в лапту на площадке должны находиться
+ 6 игроков
8 игроков
10 игроков
Очки при игре в лапту засчитываются в случаи
+ когда игрок нападения совершает полную перебежку и игрок защиты ловит
Когда игрок нападения совершает несколько перебежек от линии кона
Если защитник точно осаливает соперника
Результат игры в лапту определяется

а.
б.
в.
28.
а.
б.
в.
29.
а.
б.
в.
30.
а.
б.
в.
31.
а.
б.
в.
32.
а.
б.
в.
33.
а.
б.
в.
34.
а.
б.
в.
35.
а.
б.
в.
36.
а.
б.
в.
37.
а.
б.
в.
38.
а.
б.
в.
39.
а.
б.
в.
40.
а.
б.
в.

По определенному положением, числу очков
По свободным сменам команд
+ по наибольшему количеству очков, набранных командой за игровое время
Количество замен в лапте
Только 1
Только 2
+ неограниченно
Волейбол – это
+ спортивная игра
Подвижная игра
Настольная игра
Размер волейбольной площадки
+ 9 x 18 м
10 x 20 м
12 x 24 м
Вес волейбольного мяча
+ 260 – 280 гр
280 – 300 гр
300 – 320 гр
Высота женской волейбольной сетки
+224 см
226см
228 см
Высота мужской волейбольной сетки
+ 245 см
248 см
250 см
Количество игроков одной команды на площадке во время игры в волейболе:
+ 6 чел
7 чел
8 чел
Игра в волейбол начинается
+ с подачи
с приема
с блока
Количество касаний мяча играющей стороной в волейбол
+ 3 раза
4 раза
5 раз
Сколько зон на игровой площадке в волейболе:
+ 6 зон
7 зон
8 зон
Сколько способов подачи мяча в волейболе
+5
6
8
Блок – это
+ технический прием защиты
Нападающий удар
Передача двумя руками сверху
Продолжительность игры в волейболе:
+ 2 – 5 партий
3 – 6 партий
4-7 партий

41.
а.
б.
в.
42.
43.
44.
45.
46.

Какой мяч самый легкий
+ волейбольный
Футбольный
Баскетбольный
Инвентарь для игры в волейбол
Сетка
Стойка
Мяч
+ все ответы верны
Гимнастика

1.
а.
б.
в.
г.
2.
а.
б.
в.
3.
а.
б.
в.
г.
4.
а.
б.
в.
5.
а.
б.
в.
6.
а.
б.
в.
7.
а.
б.
в.
8.
а.
б.
в.
9.
а.
б.
в.
г.
10.
а.
б.
в.
11.

Что относится к гимнастическим снарядам
Конь
Брусья
Кольца
+ все ответы верны
Строй – это
+ установленное размещение учащихся для совместных действий
Расстояние по фронту между учащимися
Расстояние в глубину между учащимися
Что относится к строевым приемам
“смирно!”
“равняйсь!”
“вольно!
+ все ответы верны
Строевые упражнения в гимнастике – это
+совместные действия в строю
Упражнения на снарядах
ОФП
Размахивание в гимнастике – это
Мах, выполненный один раз
Круговое движение ногами
+ мах, выполненный несколько раз
Основная стойка в гимнастике принимается по команде
“Равняйсь!”
+ “Смирно!”
“Становись!
Соскок в гимнастике – это
Способ запрыгивания на снаряд
Переход из виса в упор
+ спрыгивание со снаряда
Причинами травматизма на уроках гимнастики являются
+ отсутствие дисциплины, неподготовленность преподавателя
Отсутствие аптечки
Отсутствие спортивной формы
Что относится к предметам художественной гимнастике
Лента
Мяч
Обруч
+ все ответы верны
По команде “Становись!” надо
Остановиться на месте, где застала команда, и встать в основную стойку
+ встать в строй и принять основную стойку
Повернуть голову направо
Какая аэробика стала родоначальницей всех современных направлений в

фитнесе
а.
+ базовая
б.
Латино
в.
Степ
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 спец.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
а.
+ 42 км 192 м
б.
45 км
в.
49 км 259 м
11.
Какие виды относятся к легкой атлетике
а.
Прыжки в длину
б.
Прыжки в высоту
в.
Марафон
г.
+ все ответы верны

12.
Укажите среди перечисленных средств развития силы, упражнения с весом
собственного тела
а.
Упражнения со штангой
б.
Упражнения с резиной
в.
+ сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Б1.Б.08

Введение в теологию

1.Теология – это…
а. наука, изучающая цивилизации.
б. учение о боге.
в. религия.
2.Что означает термин «Теологические знания»?
а. Знания о природных явлениях.
б. Знания об истории возникновения государства.
в. Знания о совокупности религиозных доктрин о сущности и действий
бога.
3.Чем отличается теология от богословия?
а. Это разные сферы знаний.
б. Оба понятия определяют учение о боге.
4.Теологический университет
а. Это лингвистическое учебное заведение
б. Это
образовательное
учреждение,
ориентированное
на
систематизированное изучение вероучения, сущности бога.
5. Что означает наука о религии и религиоведение?
а. Это разные сферы знаний
б. Это чисто философское объяснение и изучение религии
в. Оба о научном изучении религии
6. Из перечисленных религиозных направлений выберите те, которые не
относятся исламу
а. Суннизм
б. Сикхизм
в. Синтоизм
г. Шиизм
7. Что означает понятие монотеизм?
а. многобожие
б. единобожие
в. магическое заклинание
8. Священный Коран был ниспослан
а. в одно время целиком в виде книги
б. постепенно в зависимости от происходящих событий и не зависимо от
них (по аятами сурам)
в. Ежемесячно по джузу
9. Перечислите четыре исторических вида теологии.
а. жреческая
б. метафизическая
в. мистическая
г. теология откровения
10. В течении какого периода ниспосылался священный Коран?
а. в один день
б. ежемесячно в течении пророчества Мухаммада

в. в течении 23 лет
11. Мусульманская система образования в современной России
а. уже сформировалась
б. находится на стадии формирования
в. отсутствует система мусульманского образования в России
12. Высший уровень образования в мусульманскойумме обозначается
а. Санавия
б. Галия
в. Ибтидаия
13. Назовите философско-теологические школы раннего ислам
а. мутазилиты
б. калам
в. ашариты
г. мазхабы
14. В российских светских высших учебных заведениях теологические
отделения…
а. открытие таких отделений не соответствует светскому характеру
российского образования
б. открыты и функционируют
в. планируется открытие в ближайшей перспективе
15. Состояние системы образования в арабо-мусульманских странах:
а. принимается опыт зарубежных западных стран
б. сохраняются традиционные формы обучения
в. в ближайшее время появятся новые технологии обучения
16.В современных мусульманских странах обучение мальчиков и девочек
организовано…
а. раздельно
б. в основном вместе
в. только вместе
17. Наиболее высокую степень образования в арабо-мусульманских
странах дается в следующей стране:
а. Египет
б. Тунис
в. Ливия
г. Сирия
18. Религия в системе культуры занимает важное место и существует в
интегрированном виде и влияет на ее развитие
а. в обществе
б. в жизни личности
в. не влияет
19. В религиозных системах имеют место изменения
а. в силу изменения качества жизни и появления новых технологий
б. изменения не происходят
20. Межрелигиозный диалог может быть успешным в сфере
а. социального служения
б. догматики
в. глобальных проблем: экология, конфликты и др.
21. Светский характер государства определен
а. Законом об образовании в РФ
б. Конституцией РФ

в. Законом о свободе совести
Б1.Б.09

Информационные технологии в профессиональной деятельности
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.

Вариант 2.
1. Алгоритм — это:
а) правила выполнения определенных действий;
б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд;
в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность
действий, направленных на достижение поставленных целей;
г) набор команд для компьютера;
д) протокол вычислительной сети.
2. Укажите наиболее полный перечень способов записи алгоритмов:
а) словесный, графический, псевдокод, программный;
б) словесный;
в) графический, программный;
г) словесный, программный;
д) псевдокод.
3. Суть такого свойства алгоритма как результативность заключается в том, что:

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность
отдельных шагов);
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды,
что входят в систему его команд;
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса
задач данного типа;
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за
конечное число шагов, приведя к определенному результату;
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем
алгоритма.
4. Суть такого свойства алгоритма как массовость заключается в том, что:
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность
отдельных шагов);
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды,
что входят в систему его команд;
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого
класса задач данного типа;
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное
число шагов, приведя к определенному результату;
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем
алгоритма.
5. Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается в том, что:
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на
последовательность отдельных шагов);
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды,
что входят в систему его команд;
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса
задач данного типа;
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное
число шагов, приведя к определенному результату;
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем
алгоритма.
6. Суть такого свойства алгоритма как понятность заключается в том, что:
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность
отдельных шагов);
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те
команды, что входят в систему его команд;
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса
задач данного типа;
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное
число шагов, приведя к определенному результату;
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные составителем
алгоритма.
7. Суть такого свойства алгоритма как детерминируемость заключается в том, что:
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность
отдельных шагов);
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя можно использовать лишь те команды,
что входят в систему его команд;
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса
задач данного типа;
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное
число шагов, приведя к определенному результату;
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не предусмотренные
составителем алгоритма.
8. Алгоритм называется линейным:
а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и

тех же действий;
б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий;
г) если он представим в табличной форме;
д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм.
9. Алгоритм называется циклическим:
а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение
одних и тех же действий;
б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий;
г) если он представим в табличной форме;
д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм.
10. Алгоритм включает в себя ветвление, если:
а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и
тех же действий;
б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий;
в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом
независимо от каких-либо условий;
г) если он представим в табличной форме;
д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм.
11. Важнейший принцип структурного программирования базируется на утверждении:
а) любой алгоритм имеет дискретную структуру;
б) алгоритм любой сложности можно построить с помощью следующих базовых
структур: линейной, ветвящейся, циклической;
в) современный компьютер — это единство аппаратных средств и программного обеспечения;
г) сущность формализации решаемой задачи заключается в составлении алгоритма;
д) в качестве обязательного этапа создания программы выступает ее тестирование и отладка.
12. Переменная в программировании полностью характеризуется:
а) именем;
б) именем, значением и типом;
в) именем и типом;
г) именем и значением;
д) значением.
13. Массив — это:
а) поименованный набор фиксированного числа однотипных данных;
б) ограниченная апострофами последовательность любых символов;
в) совокупность разнородных данных, описываемых и обрабатываемых как единое целое;
г) именованный набор однотипных данных на диске;
д) набор переменных, начинающихся с одной буквы.
14. Алгоритм решения некоторой подзадачи, выполняющийся обычно неоднократно,
называется:
а) линейным;
б) ветвящимся;
в) циклическим;
г) вспомогательным;
д) вложенным.
15. Чему станет равно значение переменной X после выполнения команды X=X+2, если до ее
выполнения оно было равно 3:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 5.

16. При каком исходном значении переменной X результатом выполнения команды X=X mod
3 будет 0:
а) при любом, кратном 3;
б) 5;
в) 4;
г) 2.
17. При каких исходных значениях переменной X и Y в результате выполнения команды
X=X^Y–Y значение переменной X станет равным двум:
а) 4, 1;
б) 3, 2;
в) 2, 2;
г) 5, 1.
18. Комментарий к тексту программы на языке Pascal заключается:
а) в круглые скобки;
б) в фигурные скобки;
в) в квадратные скобки;
г) между служебными словами Begin, End.
19. Служебное слово LABEL в программе на языке Pascal фиксирует:
а) начало раздела программы, содержащего список меток;
б) начало раздела программы, содержащего описание переменных;
в) начало раздела программы, содержащего описание сложных типов данных;
г) начало раздела программы, содержащего перечень констант.
20. Служебное слово CONST в программе на языке Pascal фиксирует:
а) начало раздела программы, содержащего описание переменных;
б) начало раздела программы, содержащего список меток;
в) начало раздела программы, содержащего перечень констант;
г) начало раздела программы, содержащего описание сложных типов данных.
21. Служебное слово TYPE в программе на языке Pascal фиксирует:
а) начало раздела программы, содержащего описание сложных типов данных;
б) начало раздела программы, содержащего перечень констант;
в) начало раздела программы, содержащего список меток;
г) начало раздела программы, содержащего описание переменных.
22. Служебное слово VAR в программе на языке Pascal фиксирует:
а) начало раздела программы, содержащего перечень констант;
б) начало раздела программы, содержащего список меток;
в) начало раздела программы, содержащего описание сложных типов данных;
г) начало раздела программы, содержащего описание переменных.
23. Чему равно значение выражения EXP(4*LN(5)):
а) 1024;
б) 20;
в) 25;
г) 625.
24. Для вывода результатов работы программы на языке Pascal служит оператор:
а) READ;
б) WRITE;
в) VAR;
г) GOTO.

Вариант 3.
1. С помощью компьютера текстовую информацию можно:
а) хранить, получать и обрабатывать;

б) только хранить;
в) только получать;
г) только обрабатывать.
2. Устройством ввода текстовой информации является:
а) мышь;
б) экран дисплея;
в) клавиатура;
г) дискета.
3. Устройством для вывода текстовой информации является:
а) клавиатура;
б) экран дисплея;
в) дисковод;
г) мышь.
4. Текстовый редактор — это программа, предназначенная для:
а) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства,
редакционно-издательской деятельности и др.;
б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
в) управления ресурсами ПК при создании документов;
г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды.
5. Текстовый редактор может быть использован для:
а) сочинения музыкального произведения;
б) рисования;
в) написания сочинения;
г) совершения вычислительных операций.
6. Что пропущено в ряду: “символ — ... — строка — фрагмент текста”:
а) слово;
б) абзац;
в) страница;
г) текст.
7. К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (в
сравнении с пишущей машинкой) следует назвать:
а) возможность многократного редактирования текста;
б) возможность более быстрого набора текста;
в) возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом;
г) возможность использования различных шрифтов при наборе текста.
8. К числу основных функций текстового редактора относятся:
а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста;
б) создание, редактирование, сохранение, печать текстов;
в) управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсами при
создании текста;
г) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах.
9. При работе с текстовым редактором необходимы следующие аппаратные
средства персонального компьютера:
а) клавиатура, дисплей, процессор, оперативное запоминающее устройство;
внешнее запоминающее устройство, принтер;
б) мышь, сканер, жесткий диск;
в) модем, плоттер.

10. Сортировкой называют:
а) процесс поиска наибольшего и наименьшего элементов массива;
б) процесс частичного упорядочивания некоторого множества;
в) любой процесс перестановки элементов некоторого множества;
г) процесс линейного упорядочивания некоторого множества;
д) процесс выборки элементов множества, удовлетворяющих заданному
условию.
11. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране
дисплея в позиции, определяемой:
а) задаваемыми координатами;
б) положением курсора;
в) адресом;
г) положением предыдущей набранной буквы.
12. Курсор — это:
а) устройство ввода текстовой информации;
б) клавиша на клавиатуре;
в) наименьший элемент изображения на экране;
г) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет
отображен вводимый с клавиатуры символ.
13. Клавиша <Backspace> используется для удаления:
а) символа, стоящего слева от курсора;
б) символа, находящегося в позиции курсора;
в) символа, расположенного справа от курсора;
г) целиком всей строки.
14. Процедура форматирования текста предусматривает:
а) запись текста в буфер;
б) удаление текста;
в) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом;
г) автоматическое расположение текста в соответствии с определенными
правилами.
15. Меню текстового редактора — это:
а) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных
операций над текстом;
б) подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании
документа;
в) своеобразное “окно”, через которое текст просматривается на экране;
г) информация о текущем состоянии текстового редактора.
16. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на
запоминающем устройстве (магнитном, оптических дисках и др.):
а) в виде файла;
б) таблицы кодировки;
в) каталога;
г) директории.

внешнем

17. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации в
персональном компьютере занимает в его памяти:
а) 4 бита;
б) 1 бит;

в) 2 байта;
г) 1 байт.
18. Для представления текстовой информации в компьютере используется алфавит
мощностью:
а) 33 символа;
б) 256 символов;
в) 29 символов;
г) 2 символа.
19. Гипертекст — это:
а) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены
смысловые связи между ее различными фрагментами;
б) обычный, но очень большой по объему текст;
в) текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера;
г) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты.
20. Графический редактор — это программный продукт предназначенный для:
а) управления ресурсами ПК при создании рисунков;
б) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционноиздательской деятельности и др.;
в) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
г) обработки изображений.
21. Точечный элемент экрана дисплея называется:
а) точка;
б) зерно люминофора;
в) пиксел;
г) растр.
22. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек
называется:
а) фрактальной;
б) растровой;
в) векторной;
г) прямолинейной.
23. Электронная таблица — это:
а)
прикладная
программа,
предназначенная
для
обработки
структурированных в виде таблицы данных;
б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц;
в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в
процессе обработки данных в табличной форме;
г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при
обработке таблиц.
24. Среди приведенных формул отыщите формулу для электронной таблицы:
а) A3B8+12;
б) А1=A3*B8+12;
в) A3*B8+12;
г) =A3*B8+12.
25. В ячейке электронной таблице H5 записана формула =$B$5*V5. Какая
формула будет получена из нее при копировании в ячейку H7:

а) =$B$7*V7;
б) =$B$5*V5;
в) =$B$5*V7;
г) =B$7*V7.
26. Система управления базами данных — это:
а) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование
данными в файлах баз данных;
б) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств
компьютера и доступ пользователя к ним;
в) прикладная программа для обработки текстов и различных документов;
г) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с
файлами.
27. Глобальная компьютерная сеть — это:
а) информационная система с гиперсвязями;
б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и
находящихся в пределах одного помещения, здания;
в) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов;
г) система обмена информацией на определенную тему;
д) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на
больших расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую
систему.
28. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
а) IP — адрес;
б) WEB — страницу;
в) домашнюю WEB — страницу;
г) доменное имя;
д) URL — адрес.
Б1.Б.10

Основы права
1. Какая из теорий происхождения государства объясняет его происхождение в
результате божественного сотворения?
а) теологическая;
б) патриархальная;
в) органическая;
г) договорная;
д) насилия;
е) марксистская.
2. Какое определение государства была представлена материалистами 19 века?
а) организация для управления обществом;
б) союз людей, объединенных общими началами права;
в) божественное предписание;
г) машина для поддержания господства одного класса над другим;
д) воплощение нравственного духа.
3. При какой форме правления правительство формируется Президентом?
а) конституционная монархия;
б) смешанная форма правления;
в) президентская республика;
г) парламентская республика.

4.Когда возникли первые государства?
а) полторы тысячи лет тому назад;
б) 500 лет тому назад;
в) около 5 тыс. лет тому назад;
г) этого не знает никто;
д) примерно 20 тысяч лет тому назад.
5. Какое из указанных положений можно рассматривать в качестве основного
признака государства?
а) равноправие взрослых членов общества;
б) территориальная организация населения;
в) авторитет общественной власти;
г) единая идеология.
6. Что следует понимать под формой правления?
а) территориальное обустройство государства;
б) организацию верховной государственной власти;
в) методы осуществления государственной власти.
7. Как называется форма государственного устройства, которая существует в
современной России?
а) конституционная монархия;
б) федеративная;
в) унитарная;
г) смешанная.
8. Какой признак относится к демократическому режиму?
а) одна правящая партия;
б) единая государственная идеология для всех;
в) свободные справедливые альтернативные выборы;
г) принцип: запрещено все, что не разрешено.
9. Какая форма правления характерна для современной Японии?
а) парламентская республика;
б) президентская республика;
в) смешанная республика;
г) федеративная;
д) монархия.
10. К какой правовой семье относится мусульманское право?
а) романо-германская;
б) англосаксонская;
в) внеевропейское общее право.
11.В каком законе зафиксированы основы конституционного строя России?
а) гражданском кодексе;
б) уголовном кодексе;
в) основном законе;
г) трудовом кодексе.
12.Что означает понятие светское государство?
а) такое государство является религиозным;
б) такое государство является монархическим;
в) в таком государстве проводится воинствующий атеизм, безбожие;
г) в таком государстве государство не вмешивается в деятельность

религиозных организации, каждый гражданин сам решает вопросы веры.
13.По форме правления современная Россия является:
а) монархической;
б) республиканской;
в) федеративной;
г) светской.
14.По государственному устройству современная Россия является:
а) унитарной;
б) республиканской;
в) федеративной;
г) конфедеративной.
15.Представительным органом Российской Федерации является:
а) аппарат Президента РФ;
б) Федеральное Собрание;
в) Конституционный Суд РФ
г) Правительство.
16.Президент РФ по конституции РФ считается:
а) главой государства;
б) главой Правительства;
в) главой Федерального собрания;
г) главой Конституционного Суда.
17.Ныне действующая Конституция РФ была принята:
а) 1999 году;
б) 2003 году;
в) 1993 году;
г) 1995 году.
18.Конституция России была принята:
а) Федеральным Собранием;
б) Президентом России;
в) народом России;
г) правительством.
19. Гражданское право регулирует следующие отношения:
А) уголовно-правовые;
Б) семейно-правовые;
В) имущественные;
Г) господства и подчинения.
20.Правоспособность у физического лица возникает:
А) с 14 лет;
Б) с 16 лет;
В) с 18 лет;
Г) с момента рождения.
21. Дееспособность физического лица в полной мере наступает:
А) с момента рождения;
Б) с 6 лет;
В) с 18 лет;
Г) с 14 лет.

22. Основными источниками гражданского права являются:
А) уголовный кодекс;
Б) гражданский кодекс;
В) семейный кодекс;
Г) земельный кодекс.
23. Собственность в гражданском праве означает:
А) право купли-продажи вещи;
Б) право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом;
В) право дарить имущество;
Г) право уничтожать имущество.
24. Идентификация физического лица в гражданском праве происходит:
А) по имени отца;
Б) по имени отца и матери;
В) по месту рождения;
Г) по имени и по месту постоянного проживания.
25. Право собственность на земельный участок возникает с момента:
А) заключения договора купли-продажи;
Б) государственной регистрации;
В) после подписания протокола о намерениях;
Г) с момента внесения задатка.
26.К принципу гражданского права является принцип:
А) властвования;
Б) уголовной ответственности за гражданские правонарушения;
В) равноправие участников гражданских правоотношений;
Г) императивности.
27. Конфискация это:
А) изъятие собственности в пользу государства без возмещения ущерба;
Б) изъятие собственности в пользу государства с возмещением ущерба;
В) изъятие собственности в пользу государства при чрезвычайных
обстоятельствах;
Г) изъятие собственности для государственных нужд.
28. Реквизиция это:
А) обращение имущества в пользу государства при чрезвычайных
обстоятельствах с последующим возмещением ущерба;
Б) обращение имущества в пользу государства при чрезвычайных
обстоятельствах без возмещения ущерба;
В) изъятие собственности в пользу государства с возмещением ущерба;
Г) изъятие собственности в пользу государства с согласия собственника.
29. В Российской Федерации признается брак:
а) заключенный в церкви;
б) заключенный в органах загса;
в) заключенный в органах загса и (или) в церкви.
30. В соответствии с семейным законодательством считает, что брак
заключается:
А) по взаимному согласию мужчины и женщины;
Б) достаточно желание одной стороны;

В) по взаимному согласию мужчины и женщины, и согласие их родителей.
31. Права и обязанности супругов возникают:
А) со дня государственной регистрации заключения брака в органах загса;
Б) со дня заключения брачного договора;
В) со дня подачи заявления в органы загса;
Г) после завершения свадьбы.
32. Заключение брака производится по истечении:
А) двух месяцев со дня подачи заявления в органы загса;
Б) 1 месяца со дня подачи заявления в органы загса;
В) трех месяцев со дня подачи заявления в органы загса;
Г) с момента подачи заявления в органы загса при двух свидетелях.
33. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в:
А) органах загса;
Б) в суде;
В) в мечети;
Г) в церкви.
34. Расторжение брака по заявлению мужа не производится, если его жена
против:
А) не расторгается, пока жена не даст согласие;
Б) не расторгается, если у супругов имеется общий ребенок, не достигший
одного года или жена беременна;
В) не расторгается, если у супругов имеется общий ребенок, не достигший
совершеннолетия.
35. Сколько жен может иметь мусульманин в соответствии с Кораном?
А) одну;
Б) две;
В) три;
Г) до четырех.
36. Считается ли по шариату брак действительным без соблюдения религиозных
обрядов?
А) да;
Б) нет.
37. Личное имущество мужа, имеющееся до заключения брака в случае развода:
А) остается у мужа;
Б) остается у жены;
В) делится пополам;
Г) в случае спора между супругами конфискуется.
38. Обязаны ли взрослые дети содержать своих нуждающихся в помощи
родителей по семейному праву?
А) нет, не обязаны;
Б) обязаны;
В) обязаны, но лишь по решению суда;
Г) не обязаны, дети оказывают помощь только по своему желанию.
39. Трудовое право - это:
А) комплексная отрасль российского права;

Б) самостоятельная отрасль российского права;
В) составная часть гражданского права РФ.
40. Какие условия можно рассматривать в качестве существенных условий
трудового договора:
А) о предоставлении дополнительного дня отдыха;
Б) об обеспечении жилой площадью;
В) о месте работы.
41. В каких случаях на работника заводится трудовая книжка:
А) на любого работника, впервые поступившего на работу, с момента приема на
работу;
Б) на любого работника, впервые поступившего на работу, по истечении 5
дней после приема на работу.
В) на работника, впервые поступившего на работу, по истечении 10 дней после
приема на работу;
Г) на работника, перед его уходом на пенсию.
42. На какой срок может быть заключен срочный трудовой договор:
А) не более 2 месяцев;
Б) не более 6 месяцев;
В) не более 3 лет;
г) не более 5 лет.
43. Какова нормальная продолжительность рабочего времени:
А) 36 часов в неделю;
Б) 40 часов в неделю;
В) 42 часа в неделю;
Г) не ограничено, зависит от желания работника.
44. Какова минимальная продолжительность ежегодных отпусков:
А) 14 дней;
Б) 24 дня;
В) 28 дней;
Г) 30 дней.
45. Каких работников работодатель не имеет права отзывать из отпуска в случае
производственной необходимости:
А) работников моложе 18 лет;
Б) беременных женщин;
В) работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда;
Г) работников, добросовестно трудившихся и отмеченные за это поощрением.
46. Каков размер неденежной формы оплаты труда:
А) не более 20% от начисленной заработной платы;
Б) не более 50% от начисленной заработной платы;
В) по согласованию между работником и работодателем;
Г) не более 60% от начисленной заработной платы.
47. В каком размере оплачивается работа в праздничные дни:
А) не менее чем в полуторном размере;
Б) не менее чем в двойном размере;
В) по соглашению между работником и работодателем;
Г) не менее чем в трехкратном размере.

48. Чем является труд в концепции ислама?
А) правом;
Б) обязанностью;
В) правом и обязанностью одновременно;
Г) в исламе труд принудителен.
49. Содержание административно-правового статуса гражданина составляют:
А) права и свободы гражданина, закрепленные нормами административного
права;
Б) права, свободы и обязанности гражданина, закрепленные правовыми
нормами;
В) права, свободы и обязанности гражданина, закрепленные нормами
административного права, а также гарантии их реализации.
50. Административная правоспособность гражданина возникает:
А) с момента рождения гражданина;
Б) с момента достижения гражданином 16-летнего возраста,
В) с момента достижения гражданином 18-летнего возраста;
Г) с момента совершения правонарушения.
51. Административная дееспособность гражданина включает в себя:
А) способность гражданина своими личными действиями приобретать и
осуществлять права и обязанности административно правового характера;
Б) способность гражданина лично нести ответственность за совершенные
правонарушения в сфере государственного управления;
В) способность гражданина вступать в конкретные административно-правовые
отношения.
52. Абсолютными являются права граждан:
А) право на получение высшего образования;
Б) право на управление транспортным средством;
В) право на любительскую рыбную ловлю;
Г) право на подачу жалобы.
53. Обращениями граждан являются:
А) замечания;
Б) просьбы;
В) указания;
г) жалобы.
54. Административно-правовые отношения характеризуются:
А) равноправием сторон;
Б) диспозиционностью;
В) добровольностью;
Г) неравноправностью сторон.
55. Видом административного наказания является:
А) штраф;
Б) арест на 45 суток;
В) лишение свободы на срок до 1 года;
Г) увольнение с работы без выплаты компенсации.
56. Правила дорожного движения являются источником:
А) уголовного права;
Б) административного права;

В) гражданского права;
Г) семейного права.
57. Порядок строительства жилого дома регулируется нормами:
А) гражданского права;
Б) административного права;
В) семейного права;
Г) исламского права.
58. Кто из должностных лиц имеет право налагать на нарушителя
административное наказание?
А) любой милиционер;
Б) любой руководитель предприятия, в случае нарушения режим рабочего дня
работником;
В) уполномоченное должностное лицо;
Г) судья.
59. Уголовное право включает следующие части:
А) Общая и Особенная части;
Б) только Общую часть;
В) только Особенную часть.
60. Полная уголовная ответствнность возникает:
А) с момента рождения гражданина;
Б) с момента достижения гражданином 16-летнего возраста,
В) с момента достижения гражданином 18-летнего возраста;
Г) с момента совершения преступления.
61. Целью уголовного наказания является:
А) восстановление социальной справедливости;
Б) возмездие;
В) причинение физических и моральных страданий виновному;
Г) месть.
62. Состав преступления включает:
А) объективное деяние, субъективное деяние, объективный аспект,
субъективный аспект;
Б) объективная сторона, субъективная сторона, объект преступления,
субъект преступления.
В) объективная причина, субъективная причина преступления;
Г) мотив и условия преступления.
63. Принципом уголовного права является:
А) справедливость;
Б) максимальное наказание за преступное деяние;
В) минимальное наказание за преступное деяние;
Г) получение материальной выгоды для государства.
64. К факультативному уголовному наказанию относиться:
А) лишение свободы;
Б) штраф в размере до 10 тысяч рублей;
В) конфискация имущества виновного лица;
Г) пожизненное лишение свободы.
65. Следующее обстоятельство является смягчающим уголовное наказание:

А) наличие малолетних детей у виновного лица;
Б) рецидив;
В) признание своей вины виновным;
Г) моральное сочувствие со стороны виновного жертве преступления.
66. Следующее обстятельство являестя отягчающим уголовное наказание:
А) чистосердечное признание своей вины;
Б) оказание содействия следствию;
В) совершение преступления в составе группы по предварительному
сговору;
Г) совершение преступления из за сострадания;
67. Презумция невиновности означает:
А) подозреваемый сам должен себя защищать;
Б) никто не признается преступником, пока суд не доказал в установленном
порядке виновность лица;
В) подозреваемый имеет право на адвоката;
Г) обвиняемый имеет право считать себя невиновным.
68. Существует ли в настоящее время исключительная мера уголовного
наказания в виде смертной казни?
А) конечно, существует и применяется на практике;
Б) соответствующая статья в УК имеется, однако в настоящее время введен
мораторий на его исполнение;
В) статья о смертной казни в УК имеется, но применяется в исключительных
случаях, за особо тяжкие преступления против личности.
69.Основным источником уголовно-процессуального права является:
А) УК РФ;
Б) УПК РФ;
В) Конституция РФ;
Г) гражданский кодекс.
70. Задержание гражданина при наличии на то законных основании, не должен
превышать:
А) 48 часов;
Б) 96 часов;
В) 36 часов;
Г) 120 часов.
71. Свидетель не имеет право:
А) давать заведомо ложные показания;
Б) давать показания на своем родном языке;
В) приглашать адвоката;
Г) знакомится своими правами.
72. Мерой уголовно-процессуального пресечения является:
А) штраф в размере 5 тысяч рублей;
Б) домашний арест;
В) устное предупреждение сотрудника милиции;
Г) лишение свободы на 7 месяцев.
73. Подозреваемый не имеет право:
А) обманывать следователя;
Б) не давать никаких показаний;

В) приглашать адвоката;
Г) угрожать свидетелям.
74. Какие отношения регулирует Федеральный Закон о свободе совести?
А) отношения между обществом и природой;
Б) отношения между людьми по поводу собственности;
В) правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания.
75. Как Вы понимаете свободу совести по российскому законодательству?
А) каждый должен придерживаться государственной религии;
Б) никто не имеет право быть атеистом;
В) все верующие равны перед законом;
Г) право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.
76.Разрешается ли распространять религиозные убеждения в нашей стране?
А) категорически запрещено;
Б) разрешается по согласованию с правоохранительными организациями;
в) разрешается.
77. Обязан ли гражданин сообщать о своем отношении к религии?
А) не обязан;
Б) обязан только в исключительных случаях;
В) обязан во всех случаях;
Г) обязан, если его об этом спрашивают в государственных учреждениях.
78.Может ли священнослужитель привлечен к ответственности за отказ от дачи
показаний по обстоятельствам, которые стали ему известны из исповеди?
А) да, конечно, у нас перед законом все равны;
Б) нет, не может быть привлечен к ответственности;
В) привлекается к ответственности, если ему стали известны факты серьезных
преступлений.
79.Российская Федерация является:
А) религиозно-светским государством;
Б) религиозным государством;
В) светским государством.
80.Имеет ли государство право вмешиваться в деятельность религиозных
объединений?
А) да, имеет;
Б) нет, не имеет;
В) только в некоторых серьезных случаях.
81. Имеют ли религиозные объединения участвовать в выборах в органы
государственной власти и в органы местного самоуправления?
А) да, имеют;
Б) нет, не имеют;
В) по решению местного судебного органа.
82. Имеет ли гражданин страны право получать религиозное образование?
А) имеет;
Б) только среднее религиозное образование;
В) нет, не имеет;
Г) имеет, но только высшее образование.

83. Разрешается ли мусульманкам России фотографироваться для паспорта в
платке?
А) да, разрешается;
Б) нет, не разрешается;
В) разрешается по решению судебных органов;
Г) по общему правилу иногда разрешается.
84. Правомочия собственника на природные объекты и ресурсы природы - это:
А) право владения;
Б) право владения и распоряжения;
В) право пользования и владения;
Г) право владения, пользования и распоряжения.
85. Право природопользования - это:
А) использование для человека полезных свойств окружающей природной
среды;
Б) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по
охране окружающей природной среды;
В) подотрасль экологического права;
Г) комплексный правовой институт экологического права;
Д) институт экологического права, представляющих собой совокупность
норм, закрепленных в экологическом законодательстве и регулирующих
отношения природопользования и охраны природы.
86.
Юридическая
ответственность
за
нарушения
экологического
законодательства - это:
А) специфическая обязанность граждан и юридических лиц нести какойлибо вид ответственности за нарушения норм экологического права;
Б) преступное деяние - объективное основание юридической ответственности,
формальным основанием выступает правовая норма, закрепляющая признаки
данного правонарушения, а вина служит субъективным основанием;
В) ответственность за экологические правонарушения основана на принципах
законности, равенства граждан перед законом;
87. Виды ответственности, наступающие за экологические правонарушения:
А) эколого-правовая ответственность;
Б) эколого-экономическая ответственность;
В) материальная ответственность;
Г) уголовная и административная виды ответственности;
Д) уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная
виды ответственности.
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88. Система правоохранительных органов, осуществляющих экологические
функции:
А) Министерство внутренних дел РФ, Министерство юстиции РФ, Верховный
суд РФ;
Б) органы, осуществляющие контроль за охраной окружающей природной среды
в промышленности и сельском хозяйстве;
В) совокупность государственных органов, осуществляющих экологические
функции в соответствии с требованиями экологических законов,
выявляющих
причины
экологических
правонарушений
и
разрабатывающих меры по их предупреждению и устранению.
Основы экономики и менеджмента
1. Как осуществляется текущий контроль в организации?

1. Путем заслушивания работников организации на производственных
совещаниях;
2. Путем наблюдения за работой работников;
3. + С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой
системами;
4. Путем докладов на сборах и совещаниях;
5. Вышестоящей структурой.
2. Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных
задач перед коллективом?
1. Специалисты;
2. Работники;
3. + Руководители;
4. Отдельные руководители;
5. Министерства.
3. Контроль - это:
1. + Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения
определенных задач и достижения целей организации;
2. Вид человеческой деятельности;
3. Наблюдение за работой персонала организации;
4. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
5. Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и
корректирует свои действия.
4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:
1. + Создавать организационные и социально-психологические условия для
персонала;
2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала;
3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;
4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;
5. Постоянно повышать квалификацию персонала.
5. Контроль должен быть:
1. Объективным и гласным;
2. Гласным и действенным;
3. + Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.
4. Эффективным;
5. Текущим.
6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях?
1. Получение высоких материальных вознаграждений;
2. + Гармонизация между трудом и капиталом;
3. Признание заслуг;
4. Постоянное повышение квалификации персонала;
5. Достижение конкурентного преимущества.
7. Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый
Туган-Барановский?
1. Физиологические и альтруистические;
2. Половые и физиологические;
3. + Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности,
альтруистические;
4. Физиологические и симптоматические;
5.
Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях
принадлежности, в самовыражении, в самоактуализации.
8. Когда исторически возник вопрос мотивации труда?
1. Со времен появления денег;
2. Со времен возникновения организаций;
3. Со времен появления руководителя организации;
4. + Со времен зарождения организованного производства;

5. Во время буржуазных революций в Европе.
Тест - 9. Как следует понимать мотивы престижа?
1. Попытки работника занять высшую должность в организации;
2. + Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в
общественно важной работе;
3. Попытки работника получать высокую зарплату;
4. Попытки работника взять участие в общественной работе;
5. Попытки работника иметь влияние на других людей.
10. Какие основные группы мотивов к труду выделил украинский ученый
В. Подмарков?
1. Обеспечение и признание;
2. Признание и престиж;
3. + Обеспечение, признание, престиж;
4. Обеспечение и престиж;
5. Имидж, престиж.
11. Оперативные планы разрабатываются сроком на:
1. + Полгода, месяц, декаду, неделю;
2. По рабочим дням;
3. 3-5 лет;
4. 1 год;
5. 10 лет.
12. Под планированием понимают:
1. Вид деятельности;
2. + Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет
перспективу и будущее состояние организации;
3. Перспективу развития;
4. Состояние организации;
5. Интеграцию видов деятельности.
13. Организационное планирование осуществляется:
1. Только на высшем уровне управления;
2. На высшем и среднем уровнях управления;
3. На среднем уровне управления;
4. + На всех уровнях управления;
5. Определение потребностей подчиненных.
21. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция
планирования, то Вы скажете что это:
1. + Установление целей и задач развития объектов управления, определение
путей и средств их достижения;
2. Установление целей организации;
3. Определение путей и средств выполнения заданий;
4. Определение способов достижения целей организации;
5. Моделирование действий организации.
22. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных,
финансовых и торговых предприятий, которые формально сохраняют
самостоятельность, а фактически подчинены финансовому контролю
и руководству главенствующей в объединении группе предприятий:
1. + Концерн;
2. Картель;
3. Консорциум;
4. Корпорация;
5. Ассоциация.
23. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников
отвечает по долгам всем своим имуществом, а часть только в пределах
своих взносов в уставной фонд
1. Дочернее товарищество;

2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Полное товарищество;
4. + Коммандитное товарищество;
5. Акционерное общество.
24. Вид хозяйственной деятельности, при которой ее участники отвечают по
долгам предприятия своими взносами в уставной фонд, а при недостаче
этих сумм - дополнительное имущество, которое им принадлежит:
1. Полное товарищество;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Коммандитное товарищество;
4. + Товарищество с дополнительной ответственностью;
5. Производственный кооператив.
25. Вид хозяйственной деятельности, когда все ее участники занимаются
совместной предпринимательской деятельностью и несут солидарную
ответственность по обязательствам общества всем своим имуществом это -:
1. Товарищество с дополнительной ответственностью;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. + Полное товарищество;
4. Коммандитное товарищество;
5. Акционерное общество.
26. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи
жесткую регламентацию всех сторон деятельности это:
1. Первичная организация;
2. Органическая организация;
3. Вторичная организация;
5. На корпоративном уровне.
14. К средствам мотивации труда не относятся:
1. Вознаграждения;
2. Проведение производственных совещаний;
3. Повышение квалификации персонала;
4. + Обеспечение условий для самовыражения;
5. Объявление благодарности.
15. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу
человек получит вознаграждение основывается следующая теория
мотивации:
1. Справедливости;
2. Потребностей;
3. Вознаграждений;
4. + Ожиданий;
5. Предположений.
16. В соответствии с концепцией Мескона основные (общие) функции
управления реализуются в следующем порядке:
1. + Планирование, организация, мотивация, контроль;
2. Организация, планирование, контроль, мотивация;
3. Планирование, организация, контроль, мотивация;
4. Мотивация, контроль, планирование, организация;
5. Стратегия, планирование, организация, контроль.
17. Когда осуществляется заключительный контроль в организации?
1. До фактического начала выполнения работ;
2. + После, выполнения запланированных работ;
3. В ходе проведения определенных работ;
4. Тогда, когда удобно руководителю;
5. После достижения поставленных целей.
18. Когда осуществляется текущий контроль в организации?
1. После выполнения определенных работ;

2. До фактического начала выполнения определенных работ;
3. + В ходе проведения определенных работ;
4. Тогда, когда удобно руководителю;
5. Тогда, когда удобно коллективу.
19. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»?
1. Достижение личных целей;
2. + Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач;
3. Исполнение принятых управленческих решений;
4. Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного;
5. Побуждение работников к деятельности.
20. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция
мотивации, то Вы скажете, что это:
1. Процесс достижения поставленных перед администрацией целей;
2. Побуждение себя к эффективной деятельности;
3. +Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения
поставленных перед организацией целей;
4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей;
4. + Механистическая организация;
5. Динамичная организация.
27. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации:
1. Создание, становление, развитие, возрождение;
2. Рождение, зрелость;
3. + Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение;
4. Рождение, зрелость, возрождение;
5. Создание, развитие, зрелость, старение.
28. К основным составляющим элементам внутренней среды организации
не относятся:
1. Потребители, конкуренты, законы;
2. + Цели, задачи;
3. Персонал, технологии;
4. Структура управления;
5. Потребители.
29. Что следует понимать под миссией организации?
1. Основные задания организации;
2. Основные функции организации;
3. Основное направление деятельности;
4. + Четко выраженные причины существования;
5. Основные принципы организации.
30. Если Вам придется объяснять что следует понимать под организацией,
Вы скажете, что это:
1. Объединение людей для выполнения определенных работ;
2. + Сознательное объединение людей, которое действует на основании
определенных процедур и правил и совместно реализует определенную
программу или цели;
3. Группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; .
4. Группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для
реализации личных целей;
5. Объединение людей по интересам.
31. К внутренней среде относятся:
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного
регулирования, потребители, конкуренты;
2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП,
технологии, групповые интересы, международная среда;
3. + Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль ;

5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
32. Тест по менеджменту. К внешней среде организации непрямого действия
относятся:
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного
регулирования, потребители, конкуренты;
2. + Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, НТП,
технологии, групповые интересы, международная среда;
3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;
5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
33. Какие принципы менеджмента обосновал в своей книге «Никомаховая
этика» древнегреческий философ Аристотель?
1. + Этические и эстетические принципы;
2. Организационные;
3. Корпоративные;
4. Моральные принципы;
5. Специфические принципы.
34. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного
интереса общему»?
1. В организации всегда должен учитываться только личный интерес
руководителей организации;
2. Интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в
целом;
3. Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами
отдельных групп работников;
4. + В организации интересы одного работника или группы не должен
преобладать над интересами организации в целом;
5. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива.
35. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?
1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;
2. + Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом
заключенного коллективного договора и контракта;
3. Выполнение менеджерами поставленных заданий;
4. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;
5. Полное подчинение работников руководящему аппарату.
36. Что должны отражать современные принципы менеджмента?
1. Основные закономерности управления;
2. Основные связи, которые складываются в системе;
3. Основные отношение, которые складываются в системе;
4. + Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются в
системе;
5. Обязательное наличие цели при управлении.
37. Что является основой управления какой либо системы?
1. + Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования;
2. Методы менеджмента;
3. Функции менеджмента;
4. Финансовые ресурсы;
5. Объект менеджмента.
38. Где по мнению отечественных и зарубежных специалистов менеджмента
формировалась практика управления организацией?
1. В Шумерии, Македонии, Риме, Киевской Руси;
2. В Киевской Руси;
3. + В Риме и Шумерии;
4.В Шумерии и Македонии;
5. В Русской империи.

Тест. 39. Подход, который требует принятия оптимального решения,
которое зависит от соотношения взаимодействующих факторов - это:
1. + Ситуационный подход;
2. Системный подход;
3. Процессный подход;
4. Поведенческий подход;
5. Текущий подход. ;
40. Если управление рассматривает все процессы и явления в виде
целостной системы, которая имеет новые качества и функции, которые
отсутствуют у элементов, которые их составляют, то мы имеем дело с:
1. Поведенческим подходом.
2. Процессным подходом;
3. Ситуационным подходом;
4. + Системным подходом;
5. Текущим подходом.
41. Что является составляющим элементом управления?
1. + Маркетинг;
2. Менеджмент;
3. Экономические процессы;
4. Социально-экономические процессы;
5. Финансы.
42. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая роль
в современных условиях?
1. + Экономическим;
2. Социально-психологическим;
3. Организационно-распорядительным;
4. Распорядительным;
5. Социально-экономическим.
43. К первичным потребностям относятся:
1. Психологические;
2. + Физиологические;
3. Экономические;
4. Материальные;
5. Социальные.
44. Потребности бывают:
1. Первичные и внутренние;
2. Внутренние и вторичные;
3. + Первичные, вторичные, внутренние и внешние;
4. Внутренние и внешние;
5. Первичные и внешние.
45. Мотивация базируется на:
1. Потребностях и самовыражении;
2. + Потребностях и вознаграждениях;
3. Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;
4. Удовлетворении всех людей;
5. Самовыражении и вознаграждениях.
46. Основной формой материального стимулирования персонала
организации является:
1. Премии;
2. Премии и ценные подарки;
3. Ценные подарки и зарплата;
4. + Зарплата;
5. Премии и зарплата.
47. Что создает структуру управления организацией?
1. Совокупность линейных органов управления;

Б1.Б.12

2. Совокупность функциональных служб;
3. Совокупность линейных и функциональных служб (органов);
4. + Совокупность органов управления;
5. Совокупность программно-целевых служб.
48. Анализ конкурентов организации проводится с целью:
1. Определения их стратегии и сильных сторон;
2. Определения их целей и сильных сторон;
3. + Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон;
4. Определения стратегии;
5. Определения их целей и слабых сторон.
49. Цели организации должны удовлетворить такие основные требования:
1. + Достижимость, конкретность, ориентация во времени;
2. Достижимость и ориентация во времени;
3. Ориентация во времени и конкретность;
4. Достижимость;.
5. Ориентация во времени.
50. Когда получил широкое распространение в экономической литературе
термин «организация»?
1. В 20-е годы XX столетия;
2. В 30-е годы XX столетия;
3. + В 60-е годы XX столетия;
4. В 70-е годы XX столетия;
5. В 80-е годы XX столетия.
История мировых религий
1. Перечислите основные религии мира.
1. Индуизм.
2. Иудаизм.
3. Ислам.
4. Христианство.
5. Буддизм.
2. Укажите, кто является основателем ислама?
1. Христос.
2. Будда.
3. Мухаммед.
4. Аллах.
5. Бог.
3. Укажите, что является «Священной книгой» ислама?
1. Библия.
2. Коран.
3. Ветхий Завет.
4. Новый Завет.
5. Шариат.
4. Что является основой христианского вероучения?
1. Библия.
2. Коран.
3. Ветхий Завет.
4. Новый Завет.
5. Шариат.
5. Перечислите важнейшие догматы ислама.
1. Вера в единого Аллаха.
2. Вера в святость Корана.
3. Вера в конец света и воскресение мертвых.
4. Вера в ад и рай.
5. Вера в ангелов.
6. Перечислите пять столпов веры ислама.

1. Произнесение вслух шахады.
2. Ежедневный пятикратный намаз.
3. Соблюдение поста.
4. Обязательная уплата налога.
5. Хадж.
6. Выполнение законов шариата.
7. Перечислите основные направления в исламе.
1. Хариджиты.
2. Сунниты.
3. Шииты.
4. Ваххабиты.
5. Ваджраяна.
8. В скольких странах мира ислам является государственной религией?
1. 28.
2. 35.
3. 54.
4. 38.
5. 14.
9. Укажите, кто является основоположником буддизма?
1. Мухаммед.
2. Христос.
3. Сиддхартха Гуатама.
4. Джабраил.
5. Иуда.
10. Укажите, что является высшей целью буддизма?
1. Нирвана.
2. Просветление.
3. Хадж.
4. Медитация.
5. Намаз.
11. Укажите, сколько звеньев содержит «колесо жизни» в буддизме?
1. 6.
2. 12.
3. 24.
4. 8.
5. 36.
12. Перечислите основные разновидности буддизма.
1. Хинаяна.
2. Махаяна.
3. Ваджраяна.
4. Суннизм.
5. Католицизм.
13. В каком веке возникло христианство?
1. I в.
2. VII в.
3. IX в.
4. X в.
5. VI в.
14. В каком году произошло разделение церквей на католическую и
православную?
1. 1054 г.
2. 988 г.
3. 1000 г.
4. 1045 г.
5. 570 г.

15. Какой из Заветов не признается иудейской религией?
1. Новый Завет.
2. Ветхий Завет.
3. Никакой.
16. В каком году было Крещение Руси?
1. 1054 г.
2. 988 г.
3. 1000 г.
4. 1045 г.
5. 570 г.
17. Сколько догматов содержит Общехристианский Символ веры?
1. 12.
2. 24.
3. 8.
4. 6.
5. 36.
18. Сколько таинств содержит Общехристианский Символ веры?
1. 7.
2. 9.
3. 13.
4. 12.
5. 5.
19. Где находится Основной орган управления Римско-католической церковью?
1. Иерусалим.
2. Ватикан.
3. Москва.
4. Уфа.
5. Рим.
20. В каком веке возник ислам?
1. I в.
2. VII в.
3. IX в.
4. X в.
5. VI в.
21. В каком году Мартин Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций?
1. 1456 г.
2. 1517 г.
3. 1567 г.
4. 1612 г.
5. 1636 г.
22. В каком веке произошел раскол Римско-католической церкви, который
закончился Реформацией?
1. XVI в.
2. XI в.
3. XII в.
4. I в.
5. XX в.
23. Кто является основоположниками Реформации?
1. Мартин Лютер.
2. Жан Кальвин.
3. Генрих VIII.
4. Кирулларий.
5. Джордано Бруно.
24. Перечислите национальные религии мира.
1. Христианство.

2. Иудаизм.
3. Индуизм.
4. Католицизм.
5. Протестантизм.
25. Укажите, в каком году возник иудаизм?
1. XI в. до н.э.
2. X в. до н.э.
3. XII в. н.э.
4. VI в. н.э.
5. I в. до н.э.
26. Укажите, кто является богом ислама?
1. Бог.
2. Аллах.
3. Будда.
4. Христос.
5. Далай-Лама.
27. Перечислите назначение ангелов в исламе.
1. Носители доброго начала.
2. Ангелы смерти.
3. Стражи рая.
4. Стражи ада.
5. Воплощение зла.
28. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при
передаче ему Корана.
1. Архангел Джабраил.
2. Ангел Иса.
3. Ангел Саибр.
4. Архангел Гавриил.
5. Никто.
29. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе.
1. Муфтий.
2. Мулла.
3. Пастор.
4. Имам.
5. Папа Римский.
30. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата.
1. Действия, выполнение которых считается не обязательным.
2. Желательные действия.
3. Добровольные действия.
4. Нежелательные действия.
5. Строго запрещенные действия.
31. Укажите, в каком веке возник буддизм?
1. VI в. до н.э.
2. XI в. до н.э.
3. X в. до н.э.
4. VII в. н.э.
5. I в. до н.э.
32. Укажите, в какой стране возник Буддизм?
1. Индия.
2. Тибет.
3. Китай.
4. Япония.
5. Западная Аравия.
33. Перечислите, что включает в себя богослужебный канон.
1. Круг годового богослужения.

2. Круг недельного богослужения.
3. Круг суточного богослужения.
34. Укажите, в какой стране возник ислам?
1. Индия.
2. Тибет.
3. Китай.
4. Япония.
5. Западная Аравия.
35. Что является религиозным центром ислама?
1. Мечеть.
2. Церковь.
3. Монастырь.
4. Молитвенный дом.
5. Такого центра нет.
36. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов?
1. X в.
2. VII в.
3. XIII в.
4. VI в.
5. XX в.
37. Что лежит в основе буддизма?
1. Принцип перерождения.
2. Идея воздаяния.
3. Идеология праведного пути.
4. Просветление.
5. Нирвана.
38. Каким образом в буддизме можно достигнуть нирваны?
1. Путем просветления.
2. Путем проделывания восьмеричного пути.
3. После смерти.
4. Путем проделывания двенадцатиричного пути.
5. Путем признания Будды высшим разумом на Земле.
39. Какое направление буддизма придерживается узкого пути спасения?
1. Хинаяна.
2. Католицизм.
3. Даосизм.
4. Махаяна.
5. Ваджраяна.
40. Где возникло христианство?
1. В Индии.
2. В Римской империи.
3. В Византии.
4. В Западной Аравии.
5. В Монголии.
41. Перечислите основные положения православного вероучения.
1. Вера в единого Бога.
2. Вера в бессмертие души.
3. Вера в существование ада и рая.
4. Вера во второе пришествие Иисуса Христа.
5. Вера в первородный грех.
42. В чем основные отличия православия от католицизма?
1. Католики считают, что Святой дух исходит и от Бога-сына.
2. Католики не признают очистительных обрядов.
3. Папа Римский – глава всех христиан мира.
4. Православные не считают Папу Римского своим главой.

5. Православные считают деву Марию обычной женщиной, католики считают Деву
Марию святой, непорочно зачатой, вознесенной на небо телесно.
43. Что явилось идейно-теоретической основой буддизма?
1. Шиванизм.
2. Брахманизм.
3. Ведизм.
44. Сансара это (укажите):
1. Цепь перевоплощений, которые претерпевает человек, находясь в земном мире.
2. Цепь перевоплощений, которые претерпевает душа, находясь в земном мире.
3. Цепь перерождений, которые претерпевает душа, находясь в земном мире.
45. Дхарма это (укажите):
1. Обязанности, возложенные на душу в соответствии с его общественным
положением.
2. Обязанности, возложенные на человека в соответствии с его божественным
положением.
3. Обязанности, возложенные на человека в соответствии с его общественным
положением.
46. Карма это (укажите):
1. Мистический дух, под воздействием которого ваши поступки в этой жизни
предопределят вашу будущую жизнь.
2. Мистическая сила, под воздействием которой ваши поступки в этой жизни
предопределят вашу будущую жизнь.
3. Мистическая сила, под воздействием которой ваша нынешняя жизнь
предопределят вашу будущую жизнь.
47. Нирвана это (укажите):
1. Состояние загробного блаженства.
2. Состояние потустороннего блаженства.
3. Состояние вечного блаженства.
48. Перечислите четыре благородные истины буддизма.
1. Вечное страдание.
2. Причина страдания в стремлении человека быть счастливым.
3. Преодоление страдания - ограничение устремлений.
4. Страдания надо вырвать с корнем.
5. В жизни следовать восьмеричному пути.
49. Что является «Священной книгой» буддизма?
1. Тора.
2. Типитака.
3. Библия.
4. Талмуд.
5. Коран.
50. Основы вероучения ислама изложены в (укажите):
1. Библии.
2. Коране
3. Торе.
4. Талмуде.
5. Типитаке.
51. Коран состоит из (укажите):
1. 114 сур.
2. 126 сур.
3. 144 сур.
4. 168 сур.
5. 214 сур.
52. Важнейшее дополнение Корана это (укажите):
1. Винная-питака.
2. Сунна.

3. Евангелие.
4. Псалмы.
5. Новый Завет.
53. Перечислите основные направления в исламе.
1. Суннизм.
2. Протестантизм.
3. Католицизм.
4. Махаяна.
5. Шиизм.
54. Существует ли единый лидер в исламе?
1. Нет.
2. Да.
55. Когда Мартин Лютер написал «95 тезисов против учения о спасении...»?
1. 31 октября 1517 года.
2. 24 ноября 1545 года.
3. 12 декабря 1642 года.
56. Когда произошло отлучение Мартина Лютера от Римской католической
церкви?
1. В 1547 году.
2. В 1645 году.
3. В 1520 году.
57. В каком году протестантизм оформился как самостоятельное течение в
христианстве?
1. В 1522 году.
2. В 1529 году.
3. В 1624 году.
4. В 1732 году.
5. В 1854 году.
58. Протестантство это (укажите):
1. Форма христианства, которая обращается к богу во Христе, опираясь
исключительно на Библию.
2. Форма христианства, которая обращается к Богу-сыну во Христе, опираясь
исключительно на Библию.
3. Форма христианства, которая обращается к Богу во Христе, опираясь
исключительно на Ветхий Завет.
59. В какой стране возник протестантизм?
1. Англия.
2. Германия.
3. Бельгия.
4. Польша.
5. Россия.
60. В чем состоит основа протестантизма как вероучения?
1. Верующий всегда, не напрямую, связан с Христом, единственным источником
милости и благодати.
2. Верующий и через посредника (священника) и напрямую, связан с Христом,
единственным источником милости и благодати.
3. Верующий всегда, напрямую, связан с Христом, единственным источником
милости и благодати.
61. Протестантизм это (укажите):
1. Однородное учение, каждое направление которого имеет специфику в догматике и
проведении богослужения.
2. Неоднородное учение, каждое направление которого имеет специфику в догматике
и проведении богослужения.
3. Неоднородное учение, каждое направление которого не имеет специфику в
догматике и проведении богослужения.
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62. В чем сущность центрального догмата протестантизма?
1. Оправдание чистотой веры (все, что делает верующий правильно и во имя Христа).
2. Оправдание верой (все, что делает верующий - во имя Христа).
3. Оправдание святым духом верой (все, что делает верующий во имя Христа
оправдано его верой в триединство Бога).
63. Отличительной чертой протестантской церкви является (укажите):
1. Общий зал имеет большое количество убранства, скамейки покрашены в серый
цвет.
2. Общий зал не имеет большого количества убранства, скамейки покрашены в серый
цвет.
3. Общий зал не имеет большого количества убранства, скамейки покрашены в
коричневый цвет.
64. Перечислите основные направления протестантизма.
1. Лютеранство.
2. Кальвинизм.
3. Англиканство.
4. Баптизм.
5. Ваххабизм.
65. Религиозное поведение подразделяется на (перечислите):
1. Культовое поведение.
2. Внекультовую религиозную деятельность.
3. Богослужение.
4. Участие в делах религиозной организации.
5. Веру в Бога.
Теория и методика обучения и воспитания
1. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, средствах
называется…
1. дидактикой
2. теорией воспитания
3. педагогическим менеджментом
4. педагогической технологией
2. Термин “дидактика” впервые ввел…
1. В. Ратке
2. Я.А. Коменский
3. Ж.Ж. Руссо
4. И.Г. Песталоцци
3. Под дидактикой понимал “всеобщее искусство всех учить всему”…
1. Я.А. Коменский
2. П.Ф. Каптерев
3. К.Д. Ушинский
4. А. Дистервег
4. Процессы преподавания и учения с их условиями и получаемыми
результатами – это предмет …
1. дидактики +
2. технологии
3. теории воспитания
4. теории управления
5. Функциями процесса обучения являются …
1. образовательная, воспитательная, развивающая
2. воспитательная, прогностическая, проектировочная
3. образовательная, воспитательная, объяснительная

4. развивающая, образовательная, прогностическая
6. Совокупность принципов, содержание, методы и средства обучения,
образующие целостную структуру и подчиняющиеся целям обучения,
составляют…
1. дидактическую систему
2. педагогическую теорию
3. педагогическую систему
4. дидактическую теорию
7. Учение понимается в дидактике как…
1. деятельность учеников
2. взаимодействие учащихся и учителя
3. восприятие новых знаний
4. формирование умений
8. Управление учебно-познавательной деятельностью учащихся называется…
1. учением
2. развитием интереса учащихся
3. формированием личности
4. преподаванием
9. Связи между целями, содержанием, методами, средствами, формами обучения
относятся к ___ закономерностям
1. общим
2. внешним
3. внутренним
4. частным
10. Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов
чувств к восприятию и усвоению учебного материала – это принцип…
1. доступности
2. наглядности
3. сознательности и активности
4. прочности знаний
11. Принцип ведущей роли теоретических знаний используется в концепции ___
обучения
1. развивающего
2. проблемного
3. оптимизации
4. программированного
12. Процессом обучения называется …
1. преподавание
2. учебная деятельность
3. специфический процесс познания, управляемый педагогом
4. образовательная деятельность
13. К дидактическим принципам не относится принцип …
1. гуманности обучения
2. наглядности
3. систематичности и последовательности
4. взаимосвязь теории и практики обучения

14. В структуру учебной деятельности не входит …
1. овладение системой знаний, познавательных умений и практических навыков
2. развитие мотивов учения
3. формирование нравственных качеств и убеждений
4. овладение способами управления своей учебной деятельностью и своими
психическими процессами
15. Двусторонний характер обучения проявляется в единстве …
1. преподавания и учения
2. развития и воспитания учащихся
3. школьной и внешкольной деятельности
4. совместных усилий семьи и школы по формированию у учащихся мотивов
учения
16. Принцип наглядности в дидактике означает …
1. использование плакатов, схем, картин в процессе обучения
2. проведение опытов в процессе обучения
3. просмотр кино- и видеофильмов
4. привлечение органов чувств к восприятию учебного материала
17. В структуру процесса обучения не входит…
1. определение уровня мышления учащихся
2. определение целей и задач
3. планирование (отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм)
4. анализ и оценка результатов обучения
18. Эталонный уровень образования, необходимый для данного общества в
определенный исторический отрезок времени, — это…
1. образовательный ценз
2. образовательный стандарт
3. учебный план
4. школьная программа
19.Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и
направленности, — это…
1. образовательная программа
2. учебник
3. рабочий учебный план
4. авторская программа
20.Нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, их
распределение по годам обучения, количество времени на каждый предмет, —
это…
1. учебник
2. образовательная область
3. учебная программа
4. учебный план
21.Среди понятий «образование», «содержание образования», «учебный план»,
«образовательная область» наиболее масштабным является понятие …
1. «содержание образования»
2. «учебный план»
3. «образование»
4. «образовательная область»
22.Основоположником теории формального образования является…

1. Я.А. Коменский
2. Г. Спенсер
3. И.Ф. Гербарт
4. А. Дистервег
23.К идеям программированного обучения наиболее близка теория…
1. прагматизм
2. бихевиоризм
3. позитивизм
4. гуманизм
24.Опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к
миру был включен в состав содержания образования…
1. В.С. Ледневым, Ю.К. Бабанским
2. В.В. Краевским, И.Я. Лернером
3. В.В. Давыдовым, Б.П. Есиповым
4. М.Н. Скаткиным, Д.Д. Зуевым
25.При _____ структуре содержания образования один и тот же вопрос
повторяется несколько раз, его содержание расширяется новыми сведениями,
связями и зависимостями
1. концентрической
2. линейной
3. спиральной
4. смешанной
26.Приоритетное развитие
образования — это…
1. гуманизация
2. демократизация
3. гуманитаризация
4. углубленное изучение

общекультурных

компонентов

в

содержании

27.Дидактически обоснованная система знаний, умений и навыков, отражающая
содержание науки, – это…
1. образовательная область
2. учебный план
3. образовательная программа
4. учебный предмет
28.Доведенное до автоматизма действие называется …
1. умением
2. знанием
3. навыком
4. поведением
29.К объектам стандартизации в образовании не относится …
1. учебно-воспитательный план учителя
2. содержание
3. объем учебной нагрузки
4. уровень подготовки обучающихся
30.Под содержанием образования понимают …
1. совокупность знаний, умений и навыков, развивающих устойчивые
особенности отдельных психических процессов

2. совокупность преемственных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов различного уровня и направленности
3. финансовую поддержку государственных и общественных организаций
средней и высшей школе
4. педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, опыта
творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру
31.В понятие «качество обучения» не входит …
1. степень успешности освоения учащимися образовательных программ
2. мера реализации Государственного образовательного стандарта на
личностном уровне
3. уровень нравственной культуры учащихся
4. уровень личностного взаимодействия учителя и учащихся в процессе
обучения
32.Нормативным документом, раскрывающим содержание знаний, умений и
навыков по учебному предмету, является …
1. учебная программа
2. учебный план
3. базисный учебный план
4. образовательный стандарт
33.Ведущим видом учебной литературы,
изложение учебного материала, является …
1. учебное пособие
2. учебник
3. методическое пособие
4. методические рекомендации

содержащим

систематическое

34. Классно-урочную систему теоретически обосновал…
1. Я.А. Коменский
2. К.Д. Ушинский
3. Дж. Локк
4. А. Дистерверг
35.Внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся,
осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме, – это …
1. процесс обучения
2. метод обучения
3. форма организации обучения
4. преподавание
36.По схеме «повторение пройденного материала – освоение нового материала –
отработка навыков — применение знаний на практике – домашнее задание»
проходит урок…
1. комбинированный
2. овладения новыми знаниями
3. повторения и закрепления знаний
4. обобщения и систематизации
37.Среди понятий «урок», «структура урока», «форма организации обучения»,
«тип урока» наиболее частным является понятие …
1. «урок»
2. «форма организации обучения»
3. «тип урока»

4. «структура урока»
38.Учебное занятие на старшей ступени обучения в форме коллективного
обсуждения изучаемых вопросов – это …
1. семинар
2. факультатив
3. консультация
4. конференция
39.Форма организации обучения, позволяющая изучать явления и процессы в
естественных условиях, – это …
1. практическое занятие
2. учебная экскурсия
3. лабораторное занятие
4. дополнительное занятие
40.Форма организации обучения, используемая для отработки практических
умений и навыков, — это …
1. практикум
2. учебная конференция
3. курс по выбору
4. предметный урок
41.Внеурочная форма организации обучения, направленная на формирование
навыков самостоятельной работы, – это …
1. экскурсия
2. семинар
3. домашняя работа
4. консультация
42.Форма организации обучения, при которой учитель ведет занятия в классе с
постоянным составом учащихся одинакового уровня развития, по твердому
расписанию и четко установленному регламенту, – это …
1. урок
2. факультатив
3. занятие с отстающими
4. семинар
43.К основным типам уроков относятся уроки …
1. изучения нового материала, формирования умений и навыков, обобщения и
систематизации, контроля знаний и умений, комбинированные
2. заучивания наизусть, демонстрации пособий, комбинирования, контроля
3. индивидуальной и дифференцированной работы с учениками, обобщения и
систематизации
4. решения задач, выполнения опытов, написания сочинений
44.По количеству учащихся и по особенностям взаимодействия учителя и
учащихся выделяются формы организации обучения: индивидуальная, групповая
и…
1. бригадная
2. индивидуально-групповая
3. классно-урочная
4. фронтальная
45.К типам уроков, выделяемых в педагогике, не относится …

1. комбинированный урок
2. деловая игра
3. урок изучения нового материала
4. урок обобщения и систематизации знаний
46.Достоинством классно-урочной системы является …
1. экономичность
2. индивидуальный подход к учащимся
3. высокое качество усвоения знаний
4. ориентация на “среднего” ученика
47.Учебная экскурсия относится к …
1. видам обучения
2. принципам обучения
3. вспомогательным формам обучения
4. разновидности контроля знаний
48.К структурным компонентам урока не относится …
1. диагностика интеллекта
2. организационный момент
3. проверка домашнего задания
4. закрепление нового материала
49.Общеобразовательное учебное заведение для старшеклассников с
углубленным изучением дисциплин по определенному профилю называется…
1. гимназией
2. колледжем
3. лицеем
4. прогимназией
50.Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного педагога или
коллектива учителей, называется…
1. профильной
2. развивающей
3. авторской
4. профессиональной
51.Частные образовательные учреждения и учреждения общественных и
религиозных организаций относятся к группе ___ учреждений
1. негосударственных
2. муниципальных
3. специальных
4. профильных
52.Учебное заведение, осуществляющее обучение и воспитание учащихся с 1-го
по 11-й классы на основе углубленной, в том числе профильной
предпрофессиональной подготовки, – это …
1. прогимназия
2. учебно-воспитательный комплекс
3. реальное училище
4. гимназия
53.Основанием деления школ на
негосударственные является …
1. организационно-правовая форма

государственные,

муниципальные

и

2. характер сообщаемых знаний
3. направленность подготовки
4. реализуемая программа
54.Авторской педагогической системой можно назвать опыт педагогической
работы…
1. Ж.Ж. Руссо
2. Ю.К. Бабанского
3. А.С. Макаренко
4. Н.К. Крупской
55.Школы, где дети по собственному желанию или по воле родителей осваивают
основы того или иного вероучения, называются …
1. воскресными
2. коммунами
3. интернатом
4. трудовыми
56.По уровню образования выделяются образовательные учреждения…
1. общеобразовательные, профессиональные
2. конфессиональные, светские
3. начальные, средние, высшие
4. мужские, женские
57.Вновь образуемые и реорганизованные учебные заведения, дающие среднее
специальное профессиональное образование или начальный цикл высшей
школы, называются…
1. колледжами
2. учебно-воспитательными комплексами
3. комплексами «школа-вуз»
4. лицеями при вузе
58.Свойственные учебному заведению цели, задачи, содержание и организация
учебно-воспитательного процесса характеризуют…
1. уровень образования
2. вид образовательного учреждения
3. инновационные процессы
4. тип школы
59.Основной целью создания различных типов образовательных учреждений
является …
1. возрождение интеллектуального и духовного потенциала общества
2. создание единого образовательного пространства
3. обеспечение взаимосвязи теории и практики
4. регламентация учебного процесса
60.Учебно-воспитательное учреждение,
образовательной системы, называется …
1. училищем
2. университетом
3. школой
4. институтом

являющееся

базовым

элементом

61.Учебное заведение, сочетающее обучение и научную деятельность, смысл
которого изначально понимался как «союз людей заинтересованных в науке»,

называется …
1. университетом
2. высшей школой
3. академией
4. институтом
62.В классификацию образовательных учреждений по организационно-правовым
формам не входят ___ учреждения
1. государственные
2. негосударственные
3. муниципальные
4. военные
63.В общеобразовательных учреждениях невозможно получить ___ образование
1. начальное профессиональное
2. начальное общее
3. основное общее
4. среднее общее
64.По
масштабу
вносимых
изменений
педагогические
подразделяются на…
1. локальные, модульные, системные
2. внешние, внутренние, ресурсные
3. ресурсные, образовательные, содержательные
4. организационные, дидактические, методические

инновации

65.Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения
педагогическим сообществом педагогических новшеств называется…
1. преобразовательным
2. творческим
3. передовым
4. инновационным
66.Полная реконструкция школы
предполагается при ___ изменениях
1. локальных
2. системных
3. модульных
4. ресурсных

как

образовательного

учреждения

67.Внедрение в начальной школе дидактической системы развивающего
обучения Л.В. Занкова соответствует ___ изменениям
1. локальным
2. системным
3. внутренним
4. модульным
68.Инновации являются результатом…
1. научного поиска
2. социально-политических изменений
3. выполнения заказа администрации
4. непроизвольно полученным при развитии учреждения
69.Дифференциация обучения, определяющая оптимальный режим работы
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, называется…

1. внешней
2. разноуровневой
3. внутренней
4. профильной
70.Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся – это…
1. индивидуализация
2. дифференциация
3. оптимизация
4. интеграция
71.Общая одаренность детей проявляется в…
1. способностях к музыке, рисованию +
2. дисциплинированности
3. самостоятельности, критичности мышления +
4. инициативности
72.Нововведения, разрабатываемые и проводимые работниками и организациями
системы образования, называются педагогическим(-и) …
1. опытом
2. инновациями
3. реформами
4. мастерством
73. К педагогическим инновациям можно отнести изменения в…
1. содержании образования
2. структуре системы образования
3. оборудовании учебных заведений
4. статусе образования
74.Ориентация на направленность личности, её ценностные ориентации,
жизненные планы, мотивы деятельности и поведения – основа ___ подхода
1. системного
2. индивидуально-дифференцированного
3. личностного
4. культурологического
5. антропологического
75.Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в разных
сферах деятельности человека, называется …
1. прогностикой
2. инноватикой
3. футурологией
4. системологией
76.Форма и результат открытия, носитель новых свойств и характеристик какогото предмета называется ….
1. новшеством
2. новизной
3. изобретением
4. моделью
77.Инновации в образовании – это …
1. оригинальность школьной жизни
2. распространение новшеств в педагогической практике

3. консервативный подход в образовании
4. творческий подход к педагогической деятельности
78.К основным объектам инновационных преобразований в педагогической
системе не относится …
1. социальная среда
2. педагогическая технология
3. содержание образования
4. управление школой
79.Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты
образовательного процесса, называются …
1. инновациями
2. развитием
3. прогрессом
4. корректировкой
80. Методы … — это конкретные пути влияния на сознание, чувство, поведение
детей для решения педагогических задач в совместной деятельности.
1. воспитания
2. обучения
3. педагогического воздействия
81. Ситуация … заключается в создании таких условий, в которых воспитанники
учатся выходить из нестандартной ситуации.
1. успеха
2. творчества
3. лидерства
82. Активная деятельность ребенка, направленная на
положительных качеств и устранение отрицательных, — это …
1. воспитание
2. самовоспитание
3. саморазвитие

формирование

83. …тип неправильного семейного воспитания проявляется в том, что на
ребенка возлагаются многочисленные честолюбивые надежды родителей и ему
внушается мысль, что он их должен обязательно оправдать.
1. воспитание в условиях повышенной моральной ответственности
2. воспитание по типу «кумира» семьи
3. отсутствие воспитания
84. … воспитание направлено на формирование ответственного отношения к
своей Родине.
1. правовое
2. гражданское
3. общественное
85. Экономическое воспитание включает:
1. укрепление здоровья;
2. развитие экономического мышления и поведения
3. знание экономических закономерностей развития общества
г) понимание и оценка прекрасного
86. Приемы воспитательного воздействия:

1. способствует организации определенной ситуации воспитания;
2. вовлекают воспитанника в активную и интересную для него деятельность;
3. обязательно предполагают общение ребенка с воспитателем;
4. выполняют функции диагностики отношений, их формирование,
корректировку.
87. Семейная педагогика…
1. направлена на разработку методов и форм воспитательного процесса в семье;
2. ставьте перед собой задачу создавать новые технологии обучения и
воспитания;
3. исходит из принципа гуманизма, считая человека высшей ценностью;
4. служит повышению педагогической культуры родителей;
88. Воспитание- это…
1. целенаправленный процесс формирования поведения;
2. специально организованная система внешних условий, создаваемых в
обществе для развития человека;
3. процесс и результат усвоения человека опыт поколений в виде системы
знаний, навыков, умений;
4. стимулирование активности формируемой личности организуемой
деятельности.
89. Приучение как метод воспитания предполагает… «Приучение как метод
воспитания предполагает культивирование у воспитанника способности к
организованным действиям и разумному поведению как условию становления
основ нравственности и устойчивых форм поведения.»
1. организацию регулярного выполнения воспитанниками действий с целью
превращения их в привычные» формы поведения;
2. стимулирование воспитанника к новым действиям;
3. культивирование у воспитанника способности к разумному поведению и
организованным действиям;
4. развитие эмоционального неприятии асоциальных действий и поступков.
90. Современная дидактическая система …
1. ориентирована на развитие у учащихся познавательной активности,
самостоятельности, ответственности за свой выбор, свои действия;
2. направлена на формирование у учащихся системы научных знаний,
интеллектуальных умений;
3. считает учащегося объектом обучения;
4. исходит из понимания обучения как средства развития личности в
соответствии с социально обусловленными целями.
91. Педагогические законы …
1. носят вероятностный характер;
2. проявляются как тенденция;
3. жестко детерминированы;
4. отражают внутреннюю существенную связь явлений обучения, которые
обусловливают их необходимые проявления и развитие.
92. Развивающее обучение предполагает следующее:
1. развитие мотивов познания и познавательных способностей;
2. осознание учащимися способов своей учебной деятельности;
3. реализацию исходного положения о ведущей роли обучения по отношению к
психическому развитию;
4. оперативную диагностику достигнутого учащимися уровня знаний.

93. Учебная программа содержит…
1. тематическое содержание изучаемого материала;
2. продолжительность учебного года, длительность семестров (четвертей) и
каникул;
3. распределение предметов по семестрам (четвертям) и годам обучения; г)
перечень учебного оборудования и наглядных пособий.
94. Движущими силами обучения являются …
1. потребность общества в специалистах данного профиля;
2. противоречия между выдвигаемыми в ходе обучения познавательными
задачами и уровнем знаний, умений, навыков, которыми владеют учащиеся;
3. наличие материально-технической базы у учебного заведения,
соответствующей государственному образовательному стандарту.
4. рекомендации, правила, нормы, регулирующие учебный процесс.
Б1.Б.14

Методика научного исследования
Тестовые задания
1. __________________ - это аспект исследуемого объекта, угол зрения,
относительно которого получено или будет получено новое знание.
• Предмет
2. __________________ - это внезапное озарение, схватывание элементов
ситуации в тех связях и отношениях, которые гарантируют решение задач.
• Инсайт
3. __________________ - это совокупность сложных теоретических и
практических задач, подлежащих решению.
• Проблема
4. __________________ не является методом построения и обоснования
теоретического знания.
• Систематизация
5. Абсолютное знание характеризуется исчерпывающим воспроизведением
обобщенных представлений об объекте, обеспечивающее___________________
совпадение образа с объектом
• абсолютное
6. Аксиома есть:_______________________________________________________
• недоказуемое положение, принимающееся без доказательства
7. Аксиоматические системы построены для:______________________________
• современной математики и логики
8. Алгоритмический подход широко используется:_________________________
• при описании процессов функционирования систем управления
9. Анализ является методом познания при помощи _________________________
предметов исследования на составные части• расчленения или разложения
10. Более высокий и более обобщенный уровень регуляции поведения людей по
сравнению с нормами - это уровень ______________________________________
• ценностей
11. Будучи в основном верным отражением действительности относительное
знание отличается:_____________________________________________________
• неполнотой совпадения образа с объектом
12. В __________________ каталоге карточки расположены по отраслям знаний.
• систематическом
13. В XVII-ХIХ вв. в развитии науки:_____________________________________
• тенденция к дифференциации преобладала над интеграцией.
Тест №2
1. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т.к. одна из главных
задач науки - получение и систематизация знаний. Знания бывают (подчеркните

правильные ответы):
1) обыденные;
2) гипотетические;
3) характеристические;
4) прозаические;
5) научные;
6) проблематические.
2. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят
(подчеркните правильные ответы):
1) география;
2) история;
3) экономика;
4) философия;
5) химия;
6) физика.
3. «Наука - это система, т.е. приведенная в порядок на основании известных
принципов совокупность знаний», - сказал философ XVIII в. (подчеркните
правильный ответ):
1) Сократ;
2) И. Кант;
3) О. Конт;
4) Б. Спиноза;
5) М. Ломоносов;
6) Ф. Ницше.
4. Существуют различные методы (подчеркните правильные ответы):
1) эмпирические;
2) общие;
3) лабораторные;
4) исследования.
5. Установите соответствие между словами по принципу «теза — антитеза» и
поставьте соответствующие номера только к тем словам второй колонки,
которые составляют антонимическую пару для слов первой колонки:
1. дискретность
а. случайность
2. динамика
б. объективность
3. изотропия
в. анизотропия
4. детерминизм
г. регулярность
5. изоморфность
д. обязанность
6. генезис
е. статика
7. непрерывность ё. возможность
6 ___________________- правильное, адекватное отражение предметов и явлений
действительности, воспроизводящее их так, как они существуют вне и
независимо от сознания. Подберите необходимое слово, чтобы получить верное
утверждение:
1) истина;
2) аспект;
3) гипотеза;
4) верификация;
5) закон;
6) рефлексия.
7. Слово «метод» происходит от греческого «methodos», что означает
(подчеркните
правильный ответ):
1) путь исследования, теория, учение;
2) эссенциальность, объективная истинность;
3) метаязык, язык, средствами которого описываются свойства другого языка;

4) методология, организация исследования;
3) общезначимость, способность к предсказанию;
4) обоснованность, системность, точность.
8. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят
(подчеркните правильные ответы):
1) математика (статистика);
2) химия;
3) политология.
9 - способ применения старого знания для получения нового знания. Является
орудием получения научных фактов. Подберите необходимое слово или
словосочетание, чтобы получить верное утверждение:
1) методика исследования;
2) методология научного познания;
3) метаязык, язык, средствами которого описываются свойства другого языка;
4) методология исследования;
5) метод исследования;
6) метафизика.
10. Современная наука - это совокупность отдельных научных отраслей, которые
классифицируются по разным основаниям. Науки бывают (подчеркните
правильный ответ):
1) фундаментальные;
2) эмпирические;
3) теоретические;
4) специфические;
5) прикладные;
6) неточные.
11. «На свете есть вещи поважнее самых прекрасных открытий – это знание
метода, которым они были сделаны» - сказал известный немецкий философ
(подчеркните правильный ответ):
1) К. Маркс;
2) Д. Дидро;
3) Ф. Ницше;
4) Л. Фейербах;
5) Г. Лейбниц;
6) Д. Менделеев.
12. Установите соответствие между словами по принципу «теза - антитеза» и
поставьте соответствующие номера только к тем словам второй колонки,
которые составляют антонимическую пару для слов первой колонки:
анализ конкретный
абстрактный относительный
базис синтез
закономерность необходимость
генезис безграничный
аспект случайность
тождество надстройка
13. Методологические подходы к исследованию социальных объектов
разнообразны. Из них можно выделить две крайние позиции (подчеркните
правильный ответ):
1) индукция - дедукция;
2) закономерность - случайность;
3) социальность - асоциальность;
4) натуралистика - гуманитаристика;
5) конструктивность - деструктивность;
6) объективность - конструктивность.
14. Метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод строится

на основе частных посылок, это (подчеркните правильный ответ):
1) интуиция;
2) идея;
3) дедукция;
4) анализ;
5) индукция;
6) изобретение.
15. Имманентное - понятие, означающее то или иное свойство, присущее
предмету или явлению. Подберите правильное значение пропущенного слова:
1) логически;
2) внутренне;
3) косвенно;
4) всегда;
5) иногда;
6) внешне.
16. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят
(подчеркните правильные ответы):
1) психология;
2) химия;
3) физика;
4) феноменология;
5) социология;
6) биология.
17. Афористическое изречение о значимости научного исследования «Знать,
чтобы предвидеть» принадлежит французскому философу (подчеркните
правильный ответ):
1) И. Канту;
2) О. Конту;
3) Д. Дидро;
4) Вольтеру;
5) И. Кеплеру;
6) Н. Копернику.
18. В практике научного предвидения существуют различные методы оценки
будущего состояния объекта. Их объединяют в три основные группы
(подчеркните правильный вариант):
1) экстраполяция, экспертная оценка, моделирование;
2) наблюдение, сравнение, эксперимент;
3) абстрагирование, анализ, индукция;
4) экстраполяция, дедукция, моделирование;
5) интерполяция, индукция, дедукция;
6) экстраполяция, интерполяция, моделирование.
19. Синонимом научного исследования и методом исследования путем
разложения целого предмета на составные части является (подчеркните
правильный ответ):
1) синтез;
2) абстрагирование
3) детализация;
4) дефрагментация;
5) формализация;
6) анализ.
20. Аксиома - положение, принимаемое без логического в силу
непосредственной убедительности; истинное исходное положение теории.
Подберите правильное значение пропущенного слова:
1) доказательства;
2) вывода;

3) предположения;
4) анализа;
5) определения;
6) рассуждения.
21. Подберите необходимое словосочетание, чтобы получить верное
утверждение:
- это учебная научно-исследовательская работа студента, которая выполняется
им на протяжении всего курса под руководством преподавателя - научного
руководителя и оформляется по определенным правилам, а затем защищается
студентом в присутствии комиссии, состоящей из членов кафедры, на которой
выполнена работа.
1) итоговая аттестационная работа;
2) зачетная работа;
3) дипломная работа;
4) курсовая работа;
5) контрольная работа;
6)реферат.
22. Основным, исходным положением какой-либо теории, учения, науки,
мировоззрения является (подчеркните правильный ответ):
1) синтез;
2) принцип;
3) гипотеза;
4) анализ;
5) аспект;
6) проблема.
23. Фраза «Теория - полководец, а факты ее солдаты» принадлежит известному
итальянскому ученому, архитектору, скульптору, живописцу (подчеркните
правильный ответ):
1) П. Тосканелли;
2) Ф.Брунеллески;
3) С.Боттичелли;
4) Леонардо да Винчи;
5) Дж.Саккери;
6) К.А. Сен-Симону.
24. Всякая наука основана на фактах. Способы получения этих фактов
называются (подчеркните правильный ответ):
1) закономерностями научного процесса;
2) методами научного исследования;
3) методами научного познания;
4) эмпирическими методами;
5) социометрическим экспериментом;
6) научно-теоретическим мышлением.
25 - процесс образования и становления какого-либо природного или
социального явления. Подберите необходимое слово, чтобы получить верное
утверждение:
1) закономерность;
2) конъюнктура;
3) случайность;
4) гипотеза;
5) парадигма;
6) генезис.
26. Слово «теория» происходит от греческого «theoria» - исследование.
Критерием истинности и основой развития теории является (подчеркните
правильный ответ):
1) объективность;

2) практика;
3) опыт;
4) доказательство;
5) интуиция;
6) аксиома.
27. Методология научного познания - это (подчеркните правильное значение):
1) система взглядов на что-либо;
2) система конкретных приемов или способов осуществления какого-либо
исследования;
3) способ применения старого знания для получения нового знания;
4) учение о принципах, формах и способах научно-исследовательской
деятельности;
5) разработка плана проведения научных работ;
6) учение об основах научно-исследовательской деятельности.
28. Конспект может быть (подчеркните правильные ответы):
1) логическим;
2) теоретическим;
3) методологическим;
4) практическим;
5) текстуальным;
6) тематическим.
29. Слово «конспект» происходит от латинского «conspect» и означает
(подчеркните правильные ответы):
1) изложение;
2) краткая запись;
3) диктант;
4) доклад;
5) обзор;
6) тезисы.
30. Правильное, адекватное отражение предметов и явлений действительности,
воспроизводящее их так, как они существуют вне зависимости от сознания,
называется (подчеркните правильный ответ):
1) категорией;
2) истиной;
3) гипотезой;
4) теорией;
5) идеализацией;
6) концепцией.
31. Научное предположение, выдвигаемое для объяснений каких-либо явлений это (подчеркните правильный ответ):
1) верификация:
2) аналогия;
3) антитеза;
4) теория;
5) гипотеза;
6) доказательство.
32. Особым видом экспериментального исследования, представляющего собой
специальное задание с учетом времени его выполнения является (подчеркните
правильный ответ):
1) анализ;
2) тест;
3) синтез;
4) эксперимент;
5) концепция;

Б1.Б.15

Этнология
1. Этнология как самостоятельная научная дисциплина выделилась:
А) в конце ХVIII начале XIX в.
Б) в конце ХVII – середине ХVIII в.
В) в V в.
2. Рабочими языками ООН являются:
А) французский, китайский, русский, татарский, английский, испанский.
Б) английский, французский, русский, испанский, арабский, китайский.
В) английский, португальский, хинди, немецкий, китайский, японский.
3. Какому направлению в этнологии присуща главная идея: признание
равноценности различных культур, созданных и создаваемых различными
народами.
А) неоэволюционизм
Б) структурализм
В) релятивизм
4. Что является предметом исследования этнопсихологии?
А) этнические группы
Б) психические черты этноса и его представителей;
В) межэтнические конфликты.
5. Лапоноидная раса это - смешанная
А) между европеоидами и монголоидами;
Б) между монголоидами и австролоидами;
В) между негроидами и европеоидами.
6. Автором теории пассионарности был:
А) Вернадский
Б) Л.Н.Гумилёв
В) Ю.В.Бромлей
7. Первая собственно этнологическая теория называется:
А) марксизм
Б) бихевиоризм
В) эволюционизм
Г) диффузионизм
8. Сепаратизмом называется:
А) принудительное разделение групп населения по определённому социальному
признаку, вид расовой дискриминации.
Б) социально-политические и идеологические устремления к отделению одной
части государства от другой.
В) социально-психологический процесс осознания социальной групповой
тождественности.
9. Какой принцип является основным для географической классификации
этносов?
А) совместный характер их проживания в пределах какой-то определённой, чаще
всего обширной территории
Б) зависимости от условий географической среды и хозяйственной деятельности
человека
В) деления народов по расам
10. Кто является основоположником эволюционной школы в этнологии?
А) Э. Тейлор
Б) Ф. Ратцель
В) Э Дюркгейм
11. Что является главным предметом исследования в работах эвалюционистов:
а) этнос и этнические процессы;
б) язык и культура;
в) общие законы развития человечества
г) образ жизни народов

12. Выберете из перечисленных мёртвые языки:
якутский, хеттский, хинди, алтайский, латинский, уйгурский
13. Эволюционизм утверждает:
а) человеческие расы равноценны в смысле способности к умственному и
нравственному развитию;
б) человечество едино, поэтому культура развивается линейно и единообразно у
всех народов;
в) человеческая история это сумма многолинейно развивающихся замкнутых
систем.
14. Монголоидной расе характерно:
а) волнистые прямые волосы;
б) слабое развитие третичного волосяного покрова;
в) слабо выступающий широкий нос;
г) эпикантус;
д) незначительное выступание челюстей (ортогнатизм).
15. Этнический стереотип это:
а) готовое мнение, которое относится к членам определённой этнической
группы;
б) набор всей строки или страницы в типографском деле;
в) существующий в голове человека образ об определённом народе, который
становится между действительностью и его представлением о действительности
о другом этносе;
г) это набор образов, который порождает национал - шовинизм.
16. Какие из перечисленных языков относятся к алтайской семье народов
а) гагаузский
б) леордовский
в) татарский
г) эстонский
д) марийский
17. Для традиционного мышления характерно:
а) одушевление неодушевлённого
б) рационализм
в) важное значение имеют знаки, символы
18. Какие понятия в англоязычных странах стали синонимом понятия
«этнология»
а) народоведение
б) социальная антропология
в) культурная антропология
19. Методами сбора этнографического материала являются:
а) кустовой
б) боровой
в) стационарный
г) районный
20. Кто из перечисленных этнологов является последователем теории
функционализма:
а) Фридрих Ратцель
б) Лео Фробениус
в) Бронислав Малиновский
г) Альфред Радклифф-Браун
21. Этнология как наука в своём профессиональном кодексе содержит
представление о _________ всех этнических групп, культур, языков, народов.
22. Язык не может быть признаком нации, потому что ___________ границы не
совпадают с _________.
23. По мнению А.Радклифф-Брауна главная задача этнологии – показ постоянно
повторяющихся ___________ взаимосвязей.

24. Религия, известная нам как ________________, развилась из маленькой
еврейской секты, существовавшей в рамках иудаизма в четвёртом десятилетии 1
в. н.э.
25. Между этническими группами могут установиться три типа
взаимоотношений: субординация, противостояние, _______________.
26. Этническое ____________ предполагает идентификацию индивида с
историческим прошлым, осознание своих «корней».
27. Присущее каждому этносу некое уникальное мироощущение, мышление,
поведение, система ценностей, духовное творчество выражается понятием
______________.
28. Человечество представляет собой единый __________ вид, а расы – вариации
в пределах этого вида.
29. Установившийся стабильный порядок в поведении и в быту людей
называется -_________.
30. Порядок обрядовых действий, их последовательность называется _________.
31. Укажите соответствие классификаций в этнологии:
а) Указывает на родство народов, общее происхождение 1. религиозная
б) указывает на биологическое, генетическое родство
2. этнолингвистическая
в) указывает на цивилизационное родство народов
3. расовоантропологическая
32. Укажите соответствие:
1.татарский
а) индоевропейская семья западногерманская группа
2.сербский
б) индоевропейская семья восточно-балтийская группа
3.калмыкский
в) индоевропейская семья южнославянская группа
4.литовский
г) алтайская семья монгольская группа
5.идиш
д) уральская семья пермская подгруппа
6.удмуртский
е) алтайская семья тюркская группа
33. Укажите соответствие:
1.Эволюционизм
а) Ф.Ратцель
2.Диффузионизм
б) Г.Спенсер
3.Функционализм
в) А.Радклифф –
Браун
4.Структурализм
г) Р. Турнвальд
34. Определите соответствие:
1.ислам
а) национальная религия
2.шаманизм
б) местное традиционное
верование
3.иудаизм
в) мировая религия
35. Укажите соответствие
1.гетеростереотип
а) стереотипное представление о собственном народе
2.автостереотип
б) стереотипное представление о другой этнической
группе
39. «Отцом» этнологии принято считать:
а) Демокрита
б) Птолемея
в) Геродота
40. Что является, как правило, предметом исследования в отечественной
этнологии
а) этногенез
б)ритуалы, обычаи, верования
в) язык и культура
г) психологические особенности этноса
41. Рабочими языками ООН являются:
а) английский, португальский, хинди, немецкий, китайский, японский

б) английский, французский, русский, испанский, арабский, китайский.
в) французский, китайский, русский, татарский, английский, испанский.
42. Эфиопская раса это - смешанная
А) между европеоидами и монголоидами;
Б) между монголоидами и австролоидами;
В) между негроидами и европеоидами.
43. Рассмотрение культуры как целостного образования это:
А) диффузионизм
Б) эволюционизм
В) функционализм
Г) структурализм
44. Что является объектом исследования этнопсихологии?
А) этнические группы
Б) психические черты этноса и его представителей;
В) межэтнические конфликты.
45. Подражание, уподобление, частичная или полная утрата культуры в пользу
другой называется:
а) аккультурация
б) ассимиляция
в)культуррегенство
г) апартеид
46. Этническая группа, не имеющая своего государства этоа) нация
б) народность
в) этнос
47. Суперэтнос это:
А) этническая система, являющаяся элементом структуры этноса.
Б) этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших
одновременно на одной территории, и проявляющаяся в истории как
целостность.
В) лучшая нация в мире.
48. Автором пассионарной теории этноса является:
а) С.М. Широгоров
б) Л.Н, Гумилёв
в) Ю.В.Бромлей
49. Выберете, из перечисленных языков мёртвые:
гагаузский, этрусский, бихари, алтайский, пенджаби, аккадский
50. Негроидной расе характерно:
а) волнистые прямые волосы;
б) слабое или среднее развитие третичного волосяного покрова;
в) слабо выступающий широкий нос;
г) эпикантус;
д) незначительное выступание челюстей (ортогнатизм)
51. Дифузионизм утверждает:
а) человеческие расы равноценны в смысле способности к умственному и
нравственному развитию;
б) каждый элемент ранней культуры человечества возникал лишь единожды и
перемещение культурных ценностей превалировало над их многократным
изобретением;
в) человеческая история это сумма многолинейно развивающихся замкнутых
систем.
г) главным содержанием исторического процесса является контакт,
заимствование, перенос и взаимодействие культур.
52. Этнический маргинал это:
А) человек, переселившийся из деревни в город;

Б) личность, покинувшая в результате миграции, брака, получения образования
одну этническую группу, и не до конца адаптировавшийся, в другой группе;
Г) хронически дезадаптированная личность;
Д) господствующий член новой референтной группы.
53. Какие из перечисленных религий, являются национальными:
ислам, лютеранство, индуизм, ламаизм, иудаизм.
54. Дополните:
1.Культура – это совокупность ______________ и ________________ достижений
человечества, выработанных в процессе исторического развития.
2. Язык не может быть признаком нации, потому что ___________ границы не
совпадают с _________.
3. ______________ самая древняя мировая религия, возникшая в середине 1
тысячелетия до н. э. в Индии.
4. Когда двое индивидов, принадлежащих к разным этническим группам,
взаимодействуют не просто как индивиды, но и как представители своих групп,
мы имеем дело с ______________ отношениями.
5. По мнению основателя американской школы исторической этнологии Франца
Боаса, конечной целью этнологии является построение единой__________ всех
народов от ледниковой эпохи до современности.
55. Укажите соответствие:
1. материальная культура
а) нормы общественной и
семейной жизни
2. социальная культура
б) игры, развлечения, фолклёр
3. духовная культура
в) орудия труда
56. Укажите соответствие:
1. башкирский
а) индоевропейская семья западногерманская
группа
2. болгарский
б) индоевропейская семья восточно-балтийская
группа
3. бурятский
в) индоевропейская семья южнославянская
группа
4. латышский
г) алтайская семья монгольская группа
5. голландский
д) уральская семья пермская подгруппа
6. коми
е) алтайская семья тюркская группа
57. Определите соответствие:
1. христианство
а) национальная религия
2. тенгрианство
б) местное традиционное верование
3. конфунцианство
в) мировая религия
58. Укажите соответствие:
1. Эволюционизм
а) Ф.Ратцель
2. Диффузионизм
б) Г.Спенсер
3. Функционализм
в) А.Радклифф –Браун
4. Структурализм
г) Р. Турнвальд
59. Укажите соответствие:
1. гетеростереотип
а) стереотипное представление о собственном
народе
2. автостереотип
б) стереотипное представление о другой этнической
группе
60. Дать определение понятиям:
1. Нация –
2. Язык – это
3. Расами принято называть…
4. Эволюционизм это5. Этнопсихолгия это учение …
6. Ассимиляция

7. моногамия
8. пассионарность
9. сепаратизм
10. урбанизация
61. Этнология как самостоятельная научная дисциплина выделилась:
а) в конце ХVIII начале XIX в.
б) в конце ХVII – середине ХVIII в.
в) в V в.
62. Кто является основоположником эволюционной школы в этнологии?
А) Э.Тэйлор
Б) Ф.Ратцель
В) Э Дюргейм
63. Что является, как правило, предметом исследования в отечественной
этнологии
а) этногенез
б) ритуалы, обычаи, верования
в) язык и культура
г) психологические особенности этноса
64. Рабочими языками ООН являются:
а) английский, португальский, хинди, немецкий, китайский, японский
б) английский, французский, русский, испанский, арабский, китайский.
в) французский, китайский, русский, татарский, английский, испанский.
65. Эфиопская раса это - смешанная
А) между европеоидами и монголоидами;
Б) между монголоидами и австролоидами;
В) между негроидами и европеоидами.
66. Рассмотрение культуры как целостного образования это:
А) диффузионизм
Б) эволюционизм
В) функционализм
Г) структурализм
67. Что является объектом исследования этнопсихологии?
А) этнические группы
Б) психические черты этноса и его представителей;
В) межэтнические конфликты.
68 .Этническая группа, не имеющая своего государства этоа) нация
б) народность
в) этнос
69. Суперэтнос это:
а) этническая система, являющаяся элементом структуры этноса.
б) этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших
одновременно на одной территории, и проявляющаяся в истории как
целостность.
в) лучшая нация в мире.
70. Жозеф Артюр де Гобино, Ваше де Ляпуж, Отто Аммон, Йорг Ланц фон
Либенфельз.
Какая теория объединяет перечисленных мыслителей?
а) эволюцинализм
б) расизм
в) релятивизм
71. Негроидной расе характерно:
а) волнистые прямые волосы;
б) слабое или среднее развитие третичного волосяного покрова;
в) слабо выступающий широкий нос;

г) эпикантус;
д) незначительное выступание челюстей (ортогнатизм)
72. Эволюционизм утверждает:
а) человеческие расы равноценны в смысле способности к умственному и
нравственному развитию;
б) человечество едино, поэтому культура развивается линейно и единообразно у
всех народов;
в) человеческая история это сумма линейно развивающихся замкнутых
систем.
73. Кто из перечисленных этнологов является последователем теории
функционализма:
а) Фридрих Ратцель
б) Рихард Турнвальд
в) Бронислав Малиновский
г) Альфред Радклифф-Браун
74. Подчеркните, что не относится к внешним расовым признакам:
а) третичный волосяной покров;
д) рост;
б) цвет волос;
е) пропорции тела;
в) цвет глаз;
ж) группа крови;
г) объем легких;
з) эпикантус.
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Введение в социологию

1. Методологический подход к анализу общества, согласно которому
уровень развития науки и техники определяет социальные процессы во
всех сферах обществах, называется … детерминизмом
- экономическим
- технологическим
- психологическим
- географическим
2. Социология О.Конта включает в себя разделы ...
- социология социальных групп и социология личности
- теоретическая и практическая социология
- микросоциология и макросоциология
- социальная статика и социальная динамика
3. О. Конт рассматривал социологию как ...
- социальную физику
- социальную геометрию
- социальную химию
- социальную биологию
4. К собственно социологическим методам относятся ...
- наблюдение
- метод сравнения
- контент-анализ
5. Совокупность свойств, связей и отношений, которые носят название
социальных - это ...
- объект социологии
- метод социологии
- предмет социологии
6. К общенаучным методам социологии относится ...
- структурно-функциональный метод
- метод социометрии Я.Морено
- социологический опрос

7. Социальные закономерности развития общества и его элементов - это ...
- объект социологии
- метод социологии
- предмет социологии
8. Социология - это ...
- совокупность теорий макро- и микроуровня
- только совокупность теории среднего уровня
- многоуровневая, полиотраслевая наука
- совокупность эмпирических исследований социальных процессов
9. У социологии слабые связи с философией и историей
- да
- нет
10. Предметная область социологии и истории совпадают
- да
- нет
11. К функциям социологии не относятся ...
- теоретико-познавательная
- диагностическая
- эвристическая
- прогностическая
- организационно-технологическая
- социального проектирования и конструирования
- инструментальная
12. Какое из следующих утверждений истинно
- Социология изучает все социальные явления
- Социология изучает большое число объектов
- Социология изучает различные формы жизнедеятельности одного и
того же объекта
13. В социально здоровом обществе ...
- преобладают формальные функции социальных институтов
- преобладают неформальные функции социальных институтов
- существенно расходятся их формальные и неформальные функции
14. На информационной основе базируется ... общество
- традиционное
- промышленное
- постиндустриальное
15. Общество - это ...
- совокупность действующих личностей
- совокупность различных пересекающихся групп людей
- большая совокупность людей, осуществляющих совместно
социальную жизнь в пределах социальных институтов и организаций
16. Гражданин - это ...
- городской житель, горожанин
- каждый человек из тех, кто составляет народ, землю, государство
- самостоятельный член общества, обладающий правами и
ответственностью за свои поступки и действия
17. Государство - это ...
- особым образом организованная группа людей, систематически
занимающаяся управлением
- особым образом организованная группа людей, систематически
занимающаяся
управлением,
обеспечивающее
территориальное,

юридическое и политическое единение населения
- внутреннее устройство общества, обеспечивающее территориальное,
юридическое и политическое единение населения
18. видам социальных статусов личности можно отнести …
- целевой и мотивированный
- приобретенный и предписанный
- ролевой и функциональный
- эмоциональный и поведенческий
19. Множество статусов, относящихся к одному индивиду, называется …
- статусным набором
- статусным конфликтом
- статусной несовместимостью
- статусным смешением
20. По мнению социологов, основным видом «социальных лифтов» в
современном обществе является …
- социальный статус образования
- религия
- национальность
- пол
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Культурология

1.
Какие
ценности
утверждает
народная
культура?
a)традиционные
b)нетрадиционные
c)архаические
d)обыденные
e) ничего из перечисленного
2. Какое из нижеперечисленных свойств способствует культурной
стабильности?
a)элитарность
b)диффузионизм
c)замкнутость
d)толерантность
e) маргинальность
3. Как называется совокупность наук, изучающих культуру народа,
выраженную
в
языке
и
литературном
творчестве?
a)культуроведение
b)литературоведение
c)филология
d)языкознание
e) культурфилософия
4. Сущность культурного консерватизма состоит в стремлении:
a)сохранить
отжившую
культуру
b)сохранить
отжившие
элементы
общества
c)совершенствовать
возрожденные
элементы
культуры
d)сохранить
ценности
культуры
e) возродить отжившие элементы культуры
5. Как называется поступательное движение социокультурной системы от
наиболее простого к наиболее сложному строению, от менее совершенной
к
более
совершенной
форме?
a)прогресс

b)развитие
c)регресс
d)революция
e) эволюция
6. Как называется совокупность политических, идейно-нравственных,
этических, культурно-бытовых норм жизни и поведения, проявляющихся
в непосредственном общении представителей различных
национальностей?
a)культура межнационального общения
b)культура народности
c)культура регионов
d)культура нации
e) субкультура
7. Как называется совокупность обрядов и ритуалов, связанных с верой в
сверхъестественное?
a) канон
b) действия
c) богослужение
d) поклонение
e) культ
8. Как называется регион мира, который в социокультурном смысле
развивается самостоятельно, вне зависимости от процессов,
происходящих в других регионах?
a) локальная цивилизация
b) культурно-исторический тип
c) культурный округ
d) ойкумена
e) ареал
9. Как называется процесс, в ходе которого индивид осваивает
традиционные способы мышления и действий, характерные для культуры,
к которой он принадлежит?
a) фетишизация
b) инкультурация
c) мифологизация
d) инновация
e) ничего из перечисленного
10. К какому из направлений в изобразительном искусстве принадлежат
следующие художники: К. Моне, О. Ренуар, К. Писсаро, А. Сислееей, Э.
Дега?
a) импрессионизм
b) модернизм
c) экспрессионизм
d) кубизм
e) фовизм
11. Как называется благотворительность, помощь неимущим,
нуждающимся, социально незащищенным?
a) патронат
b) меценатство
c) спонсорство
d) покровительство
e) филантропия

12. Амбивалентность как специфическая особенность художественных
образов народной смеховой культуры Средневековья и Возрождения
нашла отражение в работах отечественного культуролога:
a) Н. Бердяева
b) М. Бахтина
c) Э. Ильенкова
d) Л. Баткина
e) Н. Арсеньев
13. Как в культурологии называется процесс вхождения индивида в
общество, овладение им социокультурного наследия?
a) интеграция
b) инкультурация
c) инициация
d) ассимиляция
e) идентификация
14. Кто относится к антропологической школе в культурологии?
a) Э. Тайлор
b) И. Кант
c) Дж. Вико
d) Дж. Фрезер
e) Д. Белл
15. Назовите направление в западноевропейском искусстве XII-XIV вв.,
являвшееся по своей сути культовым характеризуется господством линии,
вертикальным построением композиции, а также тесной связью
скульптуры и архитектуры?
a) ампир
b) романтизм
c) барокко
d) готика
e) рококо
16. Термином «эллинизм» обозначают определенный «греко-восточный
синкретизм», явившийся результатом:
a) постоянных войн греков со своими соседями
b) переселения греков в XII-XIII вв. до н.э.
c) Пелопонесских войн 431-404 гг. до н.э.
d) союзничество греков и римлян
e) завоевания Александра Македонского
17. Когда зародилось кино в России?
a) в 1902 г.
b) в 1905 г.
c) в 1908 г.
d) в 1910 г.
e) в 1912 г.
18. Как называется процесс, благодаря которому культура передается от
предшествующих поколений к последующим через научение?
a) образовательный процесс
b) дидактический процесс
c) культурная трансмиссия
d) культурная преемственность
e) культурная ассимиляция
19. Как называется комплекс предметов, природных явлений, включенных

в культурный оборот данного народа, а также представления о нормах,
целях и духовных детерминантах деятельности?
a) ценности техники
b) ценности нравственные
c) ценности художественные
d) ценности научные
e) ценности культуры
20. Как называется элемент смеховой культуры, тонкая скрытая насмешка
или иносказание, когда слово или высказывание приобретают в контексте
речи значение, противоположное буквальному смыслу, отрицающее его
или ставящее под сомнение?
a) сатира
b) юмор
c) анекдот
d) ирония
e) все, кроме а)
21. Выберите верное, на Ваш взгляд, суждение о соотношении
культурологии и философии:
a) философия является методологией по отношению к культурологии
b) философия и культурология – тождественные понятия
c) культурология – непременная и обязательная часть философии
d) культурология – особая философия, а именно философия культуры
e) все, кроме г)
22. Назовите единственное женское божество в древнерусском языческом
пантеоне:
a) Ярило
b) Симагл
c) Мокошь
d) Сварог
e) Стрибог
23. Как понимается категория «субкультура» в культурологии?
a) одна из разновидностей антикультуры
b) автономная культура определенной социальной группы
c) культура элитарных слоев общества
d) культура низов общества
e) культура масс
24. Найдите правильное определение понятия «культурные универсалии»:
a) базовые ценности, присущие всем типам культур
b) ценности, характерные для духовной культуры
c) базовые ценности, присущие доминирующей культуре
d) базовые ценности, присущие материальной культуре
e) ценности, присущие субкультуре
25. Как называются смыслы, представления, знания, художественные
образы, нравственные и религиозные мотивы деятельности,
приобретающие в данной культуре позитивно-оценочное значение?
a) ценности духовные
b) ценности социальные
c) ценности материальные
d) ценности культуры
e) ничего из перечисленного
26. Как называется направление в западноевропейском искусстве XVI в.,

отразившее кризис гуманизма, для которого характерны утверждение
неустойчивости, трагические диссонансы, власть сверхъестественных сил,
субъективизм?
a) антисиментизм
b) маньеризм
c) куртуазность
d) фовизм
e) реализм
27. В чем заключается гуманистическая тенденция в духовной культуре
Возрождения?
a) демонстрация достоинства простого человека в пластическом искусстве
Возрождения
b) обращение к культуре современного художникам общества
c) демонстрация красоты человеческого тела
d) обращение к человеку как высшему началу бытия вера в его
возможности, волю и разум
e) ничего из нижеперечисленного
28. Назовите хронологические рамки эпохи Возрождения для
большинства стран Европы:
a) XIII-XVII вв
b) XIV-XVI вв.
c) XIV-XVII вв.
d) XV-XVIII вв.
e) XV-XVII вв.
29. Как называют движение молодежи, возникшее в конце 70-х гг.,
объявившее себя охранителем социального порядка и противостоящее
анархическим, разрушительным влияниям ряда молодежных субкультур?
a) рокеры
b) теды
c) панки
d) хиппи
e) битники
30. Как называется непрофессиональная, анонимная, коллективная
культура, включающая мифы, легенды, сказания, эпос, былины, сказки,
песни, танцы?
a) народная культура
b) художественная самодеятельность
c) народное творчество
d) художественные промыслы
e) массовая культура
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Практическая психология
1.
Условно отграниченная область познаваемой действительности, которая
отличается особыми закономерностями:
а.
объект науки
б.
предмет науки
в.
свойства науки
г.
особенности науки
2.
Предметом ПП является:
а.
эпические и физиологические стороны общения и деятельности людей,
занимающихся профессиональной деятельностью
б.
психологическая и нравственная стороны общения и деятельности людей,

занимающихся профессиональной деятельностью
в.
этические и деонтологические стороны общения и деятельности людей,
занимающихся профессиональной деятельностью.
3.
Признание взаимосвязи, взаимообусловленности психических явлений, как с
другими, так и с материальными явлениями – методологический принцип ПП:
а.
развития
б.
системности
в.
детерминизма
4.
Трактовка отдельных психических явлений как элементов целостной
психической организации - методологический принцип ПП:
а.
развития
б.
системности
в.
детерминизма
5.
Акты психической деятельности, имеющие свой объект отражения и свою
регулирующую функцию:
а.
психические состояния
б.
психические процессы
в.
психические свойства
6.
Наиболее устойчивые характеристики психической организации человека,
сохраняющиеся на протяжении длительного периода или всей жизни
а.
психические состояния
б.
психические процессы
в.
психические свойства
7.
К познавательным психическим процессам относятся:
а.
мышление
б.
установки
в.
эмоции
8.
Стресс относится к:
а.
психическим состояниям
б.
психическим свойствам
в.
психическим процессам
9.
Воображение относится к:
а.
психическим состояниям
б.
психическим свойствам
в.
психическим процессам
10.
Способности относятся к:
а.
психическим состояниям
б.
психическим свойствам
в.
психическим процессам
11.
Характер относится к:
а.
психическим состояниям
б.
психическим свойствам
в.
психическим процессам
12.
Сенсорная информация относится психическому процессу:
а.
мышление
б.
воображение
в.
ощущение
г.
память
13.
Мнемическая информация относится к психическому процессу:
а.
мышление
б.
воображение
в.
ощущение
г.
память
14.
Сосредоточенность сознания на отдельных объектах действительности:
а.
мышление

б.
ощущение
в.
восприятие
г.
память
д.
внимание
15.
Совокупность индивидуальных характеристик человека, которые он приобрел
в процессе усвоения социально-культурного опыта:
а.
характер
б.
темперамент
в.
способности
г.
личность
16.
Взаимодействие людей, состоящее в обмене между ними информацией
познавательного и эмоционально-оценочного характера:
а.
взаимовлияние
б.
общение
в.
межличностные отношения
17.
Субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия людей и
сопровождающиеся различными эмоциональными переживаниями.
а.
взаимовлияние
б.
общение
в.
межличностные отношения
г.
межгрупповые связи
18.
Сторона общения, состоящая в обмене информацией между людьми:
а.
перцептивная
б.
коммуникативная
в.
интерактивная
19.
Сторона общения, состоящая во взаимном познании субъектов общения:
а.
перцептивная
б.
коммуникативная
в.
интерактивная
20.
Сторона общения, заключающаяся в организации взаимодействия,
совместных действий:
а.
перцептивная
б.
коммуникативная
в.
интерактивная
21.
Основа отношения к нам партнера по общению закладывается в первые:
а.
15 минут
б.
15 секунд
в.
30 минут
22.
«Эффект ореола»
а.
некритичное восприятие человека
б.
навязчивость порождает отвержение
в.
первая информация о новом человеке оказывается важнее последующей
23.
«Эффект бумеранга»
а.
некритичное восприятие человека
б.
навязчивость порождает отвержение
в.
первая информация о новом человеке оказывается важнее последующей
24.
Обратил внимание на то, что общение длжно строиться на основе таких
добродетелей как справедливость, рассудительность, благочестие, соблюдение
нравственных норм:
а.
Конфуций
б.
Сократ
в.
Платон
г.
Аристотель
25.
Рассуждал о человеческих способностях как о функциях души, о
психологических чертах характера, о целесообразном поведении человека:

а.
Конфуций
б.
Сократ
в.
Платон
г.
Аристотель
26.
О влиянии социокультурных факторов на развитие эмоциональной,
когнитивной и волевой сфер человека указывал ведущий отечественный психологученый:
а.
Л.С. Выготский
б.
А.Р. Лурия
в.
С.Л.Рубинштейн
г.
Д.Н. Узнадзе
27.
Анализ структуры общения: коммуникативной, перцептивной и
интерактивной сторон был проведен:
а.
С.Л. Рубинштейном
б.
М.Г. Ярошевским
в.
Г.М. Андреевой
г.
В.Н. Мясищевым
28.
Современное направление в психологии, изучающее закономерности
поведения человека называется:
а.
Гештальтпсихология
б.
Психоанализ
в.
Бихевиоризм
г.
Экзистенциализм
29.
Понятие, обозначающее возникновение при восприятии человека человеком
привлекательности одного из них для другого:
а.
Перцепция
б.
Аттракция
в.
Аутизм
г.
Аффект
30.
Установить благоприятный контакт с другим человеком помогает называние
его:
а.
Фамилии
б.
Имени
в.
Прозвища
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Практическая педагогика
. Основой объективной оценки уровня образования
выпускников образовательного учреждения является
а) Образовательная программа.
б) Учебный план.
в) Государственный образовательный стандарт.
г)
Закон «Об образовании».

и

квалификации

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
образовательном процессе, - это:
а) Личностные результаты
б) Метапредметные результаты
в) Предметные результаты

обучающихся,

сформированных

в

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 социальноэкономических 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
деятельности, называемым:
1. Методические
2. Креативно-педагогические
3. Организационно-педагогические
4. Непосредственно-педагогические

к

видам

педагогической

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 научнообоснованный 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
21. Среди перечисленных видов педагогической деятельности к базовым
относится:
1. Проектирование
2. Исследование
3. Организационно-методическая работа
4. Педагогическое общение
22. Средство, которое потенциально способно улучшить результаты
образовательной системы при соответствующем использовании – это:
1. Новшество
2. Нововведение
3. Инновация
4. Технология
23. В классификации методов обучения словесные, наглядные и практические
методы выделяют по:
1. Ведущему источнику знаний.
2. Характеру умственной деятельности учащихся.
3. Ведущей дидактической цели.
4. Логике рассуждений.
24. Программно-методический комплекс «Информационная культура» как
элемент содержания общего среднего образования относится к:
1. Уровню общетеоретического представления
2. Уровню учебного предмета
3. Уровню учебного материала
4. Уровню процесса обучения
25. Целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные
элементы, вследствие чего происходит переход системы из одного состояния в
другое – это:
1. Новшество
2. Нововведение
3. Технология
4. Эксперимент
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Правила чтения Корана

.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. ، ا، د، ذ، ر،ه ز
б. ، ا، د، ذ، ر،و ز
в. ، ا، د، ذ، ر،ء ز
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-уль мадд»?
а. ، و،ء ي
б. ، ا،ي و
в. ، ا،ه ء
10. «Хуруф-уль мадд» - 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. Нун сакин
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»
َ ألَأل
б. «Мадд-и лязим калима-и мухаффафа»
أل ر
в. «Мадд-и лязим харф-и мусаккал»
ط سم
ةال ألَّآَحْ ل
г. «Мадд-и лязим харф-и мухаффаф»
21. Удлинение по правилу «Мадд-и лазим» является
а. Обязательным на 4 алифа
б. Обязательным на 2 алифа
в. Желательным на 4 алифа
22.Правило «Мадд-и гарид» 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
23. Удлинение по правилу «Мадд-и гарид» является
а. Обязательным
б. Желательным
24.Сколько вариантов чтения по правилу «Мадд-и гарид» разрешается, если
огласовка последней буквы кясра:
а. 3 варианта чтения
б. 4 варианта чтения
в. 7 вариантов чтения
25.Прочтение огласовки в треть обычного голоса - это
а. Равм
б. Ишмам
в. Сакта
26. «Харф-и лин» - это огласованные сукуном и не имеющие после себя гласной
буквы
а. ،ي ا
б. ،ي و
в. ،و ا
27. В каком примере не может быть правила «Мадд-и лин»?
а. ﻋﻠﻴﻪ

б. ﻓﻴﻪ
в. َرﻴﺶ
28. Удлинение по правилу «Мадд-и лин» разрешается на:
а. 1, 2, 3 алифа
б. 1, 2, 3, 4 алифа
в. Только на 4 алифа
29.Танвин читается по правилу «Мадд-и табиги», если слово, на котором
делается остановка, оканчивается
а. Танвином фатха
б. Танвином кясра
в. Танвином дамма
30.Что означает правило «Ихфа»?
а. Скрытие
б. Ясное чтение
в. Назализация
31. Правило «Ихфа-и шафави» возникает, когда
а. После неогласованного « »مстоит буква «»ب
б. После нун-и сакина стоит буква «»ب
в. После буквы « »بстоит неогласованный «»م
32.Сколько букв подчиняется правилу «Ихфа» для танвина и нун-и сакина?
а. 15
б. 10
в. 6
33. В каком примере есть правило «Ихфа»?
а. ﻒﺨﻮ ﻤﻦ
б. اﻦ ﻜﻨﺘم
в. ﺸﻜﻮرا
г. ﺨﻴرا ﻴره
34. .Какие буквы являются буквами «Изхар» для танвина и нун-и сакина?
а. ، ي، و،َ م
б. ، ا، ح، خ، ع،ة غ
в. ، ح أ،خ،  ع،غ، ه
35. Что означает правило «Иклаб»?
а. Превращение нун-и сакин или танвина в букву «»و
б. Превращение нун-и сакин или танвина в букву «»ب
в. Превращение нун-и сакин или танвина в букву «»م
36. «Гунна» - это
а. Прочтение огласовки в треть голоса
б. Назализация
в. Остановка, не переводя дыхание
37.Соотнесите буквы с соответствующими им правилами: « »ي، «»ر، «»ل، «َ» ،
«»و، «»م
а. Идгам магаль-гунна камиль
б. Идгам магаль-гунна накыс
в. Идгам била гунна камиль
38. В каком примере есть правило идгам магаль гунна?
а. ﺨﻴرا ﻴره
б. ﻮﻻاﻀﺎﻠﻴﻦ
в. ْﻜﺎﻓ
г. اﻠر
39. «Идгам мислайн» - это
а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв
б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования
в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки
40. «Идгам мутаджанисайн» - это

а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв.
б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования.
в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки.
41. «Идгам мутакарибайн» - это
а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв
б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования
в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки
42.Какие буквы относятся к правилу «Идгам мутаджанисайн»?
а. ، ق، ط، ب،د ج
б. ، ا، ح، خ، ء،غ ع
в. ، م،َ ، و، ي،ر ل
г. ، ت، د، ط، ث، ذ، ظ،ب م
43. В каких примерах есть правило «Идгам мутакарибайн»?
а. ﻜﻼ ﺒﻞ راﻦ
б. َﻞ رﺐ
в. أﻠم ﻨﺨﻠﻖﻜم
г. ﻴﻐﻔرﻠﻨﺎ
44.Какие буквы подчиняются правилу «Калькала»
а. ، ق، ط، ب،د ج
б. ظ،ط،ض،ص،ق،غ،خ
в. ، م،َ ، و، ي،ر ل
45. . В каких примерах буква « »رчитается твердо?
а. ﻤرﺼﺎﺪا
б. ﺒﺎﻠﺒر
в. ﻴﻐﻔرﻠﻨﺎ
г. َرﻴﺶ
д. اﻠﻔﺠر
е. ﺨﻴر
46. В каком случае разрешается читать букву « »لв Лафзат Аллаh твердо и мягко
одновременно?
а. Если буква перед Лафзат Аллаh имеет огласовку фатху или дамму
б. Если буква перед Лафзат Аллаh имеет огласовку кясру
в. Никогда не разрешается
47.По какому правилу возникает удлинение, если после дамира «»هстоит хамза?
а. Мадд-и табиги
б. Мадд-и муттасыл
в. Мадд-и мунфасыл
48. Сколько существует «хуруф-и истигля»?
а. Пять.
б. Шесть.
в. Семь.
49. В каких сурах встречается «Сакта»?
а. Бакара, Кыяма, Йасин, Наба
б. Мутаффифин, Кахф, Маида, Хадж
в. Мутаффифин, Кыяма, Йасин, Кахф
г. Мульк, Йасин, Мутаффифин, Кахф
50.В скольких местах Корана встречается «Ха-и сакта»
а. 11
б. 7
в. 5
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Орфоэпическое чтение Корана
1. Прочитайте наизусть суру «Фатиха»
2. Прочитайте наизусть суру «Филь»
3. Прочитайте наизусть суру «Курайш»

Прочитайте наизусть суру «Магун»
Прочитайте наизусть суру «Каусар»
Прочитайте наизусть суру «Кяфирун»
Прочитайте наизусть суру «Наср»
Прочитайте наизусть суру «Масад»
Прочитайте наизусть суру «Ихлас»
Прочитайте наизусть суру «Фаляк»
Прочитайте наизусть суру «Нас»
Прочитайте наизусть аят «Аль-Курси»
Прочитайте наизусть 1-5 аяты суры «Бакара»
Прочитайте наизусть 284-286 аяты суры «Бакара»
Прочитайте наизусть 1-12 аяты суры «Ясин»
Прочитайте наизусть 13-27 аяты суры «Ясин»
Прочитайте наизусть 28-40 аяты суры «Ясин»
Прочитайте наизусть 41-54 аяты суры «Ясин»
Прочитайте наизусть 55-70 аяты суры «Ясин»
Прочитайте наизусть 71-83 аяты суры «Ясин»
Прочитайте наизусть 1-16 аяты суры «Мульк»
Прочитайте наизусть 17-30 аяты суры «Мульк»
Прочитайте наизусть суру «Фатх»
Прочитайте наизусть суру «Вакыга»
Прочитайте наизусть суру «Рахман»
Прочитайте наизусть суру «Наба»
Прочитайте наизусть суру «Назиат»
Прочитайте наизусть суру «Абаса»
Прочитайте наизусть суру «Таквир»
Прочитайте наизусть суру «Инфитар»
Прочитайте наизусть суру «Мутаффифин»
Прочитайте наизусть суру «Бурудж»
Прочитайте наизусть суру «Тарик»
Прочитайте наизусть суру «Агля»
Прочитайте наизусть суру «Гашия»
Прочитайте наизусть суру «Иншикак»
Прочитайте наизусть суру «Балад»
Прочитайте наизусть суру «Шамс»
Прочитайте наизусть суру «Лайль»
Прочитайте Коран стр.15, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
Прочитайте Коран стр.27, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
Прочитайте Коран стр.35, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
Прочитайте Коран стр.276, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
Прочитайте Коран стр.331, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
Прочитайте Коран стр.256, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
Прочитайте Коран стр.469, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
Прочитайте 6-10 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
48. Прочитайте 11-15 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
49. Прочитайте 16-20 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
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встречающиеся в тексте
50. Прочитайте 21-25 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
51. Прочитайте 26-30 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
52. Прочитайте 31-35 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
53. Прочитайте 36-40 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
54. Прочитайте 41-45 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
55. Прочитайте 46-50 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
56. Прочитайте 51-55 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
57. Прочитайте 56-60 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
58. Прочитайте 61-65 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
59. Прочитайте 66-70 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
60. Прочитайте 71-75 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
61. Прочитайте 76-80 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
62. Прочитайте 81-85 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
63. Прочитайте 86-90 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
64. Прочитайте 91-95 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
65. Прочитайте 96-100 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
66. Прочитайте 101-105 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
67. Прочитайте 106-110 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
68. Прочитайте Коран стр. 391 , соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
69. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Хашр"1824 аят и "Мульк" с1-12 аят.
70. Прочитайте Коран стр.291, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
71. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Ясин" 5570 аят и "Джумга".
72. Прочитайте Коран стр.345, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
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(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр" и
"Мульк" аят 13-26.
Прочитайте Коран стр.215, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Наба" и
"Фатх" аят 1-9.
Прочитайте Коран стр.358, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Ас Сафф"
аят 6-14 и "Ясин"аят 28-40.
Прочитайте Коран стр.98, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фатх" и
"Шарх".
Прочитайте Коран стр.224, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Ясин" аят
13-26 и «Аляк».
Прочитайте Коран стр217., соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Байина" и
"Фатх" аят 16-23.
Прочитайте Коран стр. 403, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр" и
"Фатх" аят 24-28.
Прочитайте Коран стр. 361, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
Прочитайте 1-5 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
Прочитайте 6-10 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
Прочитайте 11-15 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
Прочитайте 16-20 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
Прочитайте 21-25 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
Прочитайте 26-30 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида,

встречающиеся в тексте
93. Прочитайте 31-35 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
94. Прочитайте Коран стр. 415, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
95. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 28-40 аяты, «Мульк» с 1-16 аяты, «Фатх» аят
25-29, «Джумга»,
96. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Наба" и
"Бурудж".
97. Прочитайте Коран стр. 283, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
98. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 41-54 аяты, «Ар Рахман» аяты 1-16, «Фатх»
аят 1-9
99. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Гашия" и
"Тарик".
100. Прочитайте Коран стр. 246, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила
таджвида
101. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 55-70 аяты, «Мульк» с 17-30 аяты,
«Назият»
102. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Абаса"
и "Мутаффифин".
103. Прочитайте Коран стр. 361, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила
таджвида
104. Прочитайте наизусть суры «Фатх» с 10-15 аяты, «Мульк» с 17-30 аяты, «Ар
Рахман» аят 55-78
105. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "
Иншикак" и "Баляд".
106. Прочитайте Коран стр. 291, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила
таджвида
107. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 71-83 аяты, суру «Джумга», «Фатх»с 2529 аяты
108. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры
"Бакара"(283-286) и "Лейиль".
109. Прочитайте Коран стр. 128, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила
таджвида
110. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 28-40 аяты, суру «Мульк» с 1-16 аяты,
«Наба»
111. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр"
и "Джумга".
112. Прочитайте Коран стр. 160, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила
таджвида
113. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 55-70 аяты, суру «Мульк» с 17-30 аяты,
«Ар Рахман» аят 55-78

114. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Баляд"
и "Шамс".
115. Прочитайте Коран стр. 186, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила
таджвида
116. Прочитайте наизусть суру «Рахман» с 41-54 аяты, суру «Фатх» с 17-30 аяты,
«Хашр» 18-24 аят
117. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры
"Иншикак" и "Назият".
118. Прочитайте Коран стр. 457, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила
таджвида.
119. Прочитайте наизусть суры «Фатх» с 13-27 аяты, «Мульк» с 1-16 аяты,
«Джумга»
120. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Аль
Аля" и "Тарик".
121. Прочитайте Коран стр. 420, соблюдая правила махраджа (фонетика) и
таджвида (правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила
таджвида
122. Прочитайте наизусть суры «Фатх» с 1-12 аяты, «Рахман» с 17-30 аяты, «Наба»
123. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр"
и "Сафф".
Б1.Б.20.03

Корановедение
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
7 Вопрос: О чем повествуют суры «Мекканского» периода?
1) Об акыйде (вероубеждении)
2) О фикхе
3) Повествуют о будущем
Правильный ответ: 1) Об акыйде
8 Вопрос: О чем повествуют суры «Мединского» периода?
1) Об акыйде (вероубеждении)
2) Повествуют о будущем
3) О фикхе
Правильный ответ: 3) О фикхе
9 Вопрос: Сколько лет ниспосылался Коран?
1) 12 лет
2) 20 лет
3) 23 года
Правильный ответ: 23 года
10 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
11 Вопрос: На скольки диалектах был ниспослан Коран?
1) На 7
2) На 15
3) На 20
Правильный ответ: 1) На 7
12 Вопрос: На сколько периодов разделен Коран?
1) На 2 периода
2) На 3 периода
3) На 4 периода
Правильный ответ: Разделен на 2 периода
13 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
14 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
15 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
16 Вопрос: Какая сура Корана была ниспослана последней?
1) Сура Наср
3) Сура Нас
4) Сура Фаляк
Правильный ответ: 1) Сура Наср

17 Вопрос: Какую можно привести суру Корана, которая предсказывала
будущее?
1) Сура Кяфирун
2) Сура Масад
3) Сура Кадр
Правильный ответ: 2) Сура Масад
18 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
Б1.Б.20.04

Экзегетика сакральных текстов ислама
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) Абд ал-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) до пророка Ибрахима;
г) после ниспослания Библии.
7. Коран впервые был собран в единую книгу при правлении
а) Абу Бакра;
б) Умара;
в) Усмана;
г) Али.
8. Кому из сподвижников было поручено собрать Коран в один свиток впервые?
а) Абу Хурайре;
б) Абд ар-Рахману бин Ауфу;
в) Зайду бин Сабиту;

г) Му авие 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) шафи итского 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.
Короткие аяты 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 Джарир ат-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 многобожникам наподобие
стихам 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) Тафсир ат-Табари;
б) Тафсир Ибн Касир;
в) Тафсир ал-Куртуби;
г) Тафсир ал-Джалалайн.
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История пророков
Посланник – это
1.Тот, кого Аллах послал с новым законом, чтобы призывать рабов Аллаха к их
соблюдению

2.Человек, который получает откровение следовать и передавать законы Аллаха
3.Ангел или человек, передающий откровения Аллаха
2.
Посланником может быть
1.Человек и Ангел
2. Ангел и Джин
3. Человек и Джин
3.
Пророком может быть
1.
Человек и Джин
2.
Только Ангел
3.
Только Человек
4.
Ангел и Человек
5.
Пророк – это
1.
Человек, избранный Аллахом для доведения правильной веры до людей
2.
Ангелы, в обличии людей посланные к людям
3.
Ангел или человек, передающий откровения Аллаха
6.
Первым посланником из пророков был
1.
Мухаммад (мир ему)
2.
Ибрахим (мир ему)
3.
Нух (мир ему)
4.
Адам (мир ему)
7.
Сколько имен пророков упомянуто в Священном Коране?
1. 50
2. 124
3. 25
8.
Человек, отрицающий пророков
1.
Является верующим
2.
Становится грешником
3.
Является неверующим
9.
Человек сотворен из
1.
Огня
2.
Глины
3.
Света
10.
Общее количество пророков, упомянутое в хадисах пророка Мухаммада (мир
ему)
1.
150 тыс.
2.
224 тыс.
3.
124 тыс.
11.
Для чего Аллах создал человека?
1.
Для того чтобы человек прожил беззаботную жизнь полную удовольствий
2.
Для того чтобы человек поклонялся Аллаху, и показал свое рабство перед
Ним
3.
Для того чтобы проверить веру человека
12.
Шайтан это
1.
Ангел
2.
Джинн
3.
Грешный ангел
13.
Уммуль-Кура это
1.
Мекка
2.
Медина
3.
Иерусалим
14.
Кто является первым убийцей среди людей?
1.
Кабиль
2.
Хабиль
3.
Не знаю
15.
Каким было наказание народа пророка Нуха (мир ему)?

Потоп
Сильный ветер
Сильный вопль
Как спасся Нух (мир ему) и люди последовавшие за ним?
Поднявшись на вершину горы
Построив ковчег
Уверовав в Аллаха
К какому народу был послан пророк Худ?
Ад
Самуд
Мадьян
Какому народу был послан пророк Салих?
1. Самуд
2. Ад
3. Мадьян
19.
Знамением и чудом пророка Салиха являлось:
1.
Верблюдица
2.
Ковчег
3.
Посох
20.
К кому с начало обратился пророк Ибрахим с призывом единобожию?
1.
К своему отцу
2.
К своей жене
3.
К своему народу
21.
Каким образом народ Ибрахима (мир ему) хотел расправиться с ним?
1.Бросить его в огонь
2.Бросить его со скалы
3.Бросить его в море
22.
Народ пророка Лута (мир ему) был известен тем,
1.
Что мужчины погрязли в гомосексуализме
2.
Что они закапывали живьем своих дочерей
3.
Что они обмеривали и обвешивали свой народ
23.
Каким было наказание народа Лута (мир ему)
1.
Аллах перевернул их поселения вверх дном и пролил на них дождь из горячих
камней обожженной глины
2.
Аллах наслал на них сильный ураган
3.
Аллах послал сначала на них засуху, а потом пролил на них дождь из камней
24.
Кем приходится пророк Исмаль (мир ему) пророку Ибрахиму (мир ему)?
1.
Сыном
2.
Братом
3.
Отцом
25.
Кого должен был принести в жертву пророк Ибрахим (мир ему)?
1. Исмаиля (мир ему)
2.Исхака (мир ему)
3. Барана
26.
Как звали мать пророка Исмаиля (мир ему)?
1.Хаджар
2.Сара
3.Марьям
27.
Как звали мать пророка Исхака (мир ему)?
1.Сара
2.Хаджар
3.Марьям
28.
Кем приходился пророк Якуб (мир ему) пророку Ибрахиму (мир ему)?
1.Внуком
2.Сыном
1.
2.
3.
16.
1.
2.
3.
17.
1.
2.
3.
18.

29.
1.
2.
3.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
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3.Отцом
Кем работал пророк Якуб у своего дяди (мир ему)?
Пастухом
Садовником
Плотником
Кем приходился пророк Юсуф (мир ему) пророку Якубу (мир ему)?
1.Сыном
2.Внуком
3.Отцом
Пророка Юсуфа (мир ему) пыталась соблазнить
1.Жена визиря
2.Служанка визиря
3.Жена вельможи
Пророк Юсуф (мир ему) был
1.Заключен в тюрьму
2.Выгнан из города
3.Казнен
Какому народу был послан пророк Шуайб (мир ему)?
1.Мадъян
2.Самуд
3.Ад
Какие пророки строили или участвовали в строительстве Каабы?
1.Мухаммад (мир ему)
2.Ибрахим (мир ему)
3.Исмаил (мир ему)
4.Адам (мир ему)
5.Исхак (мир ему)
6.Аюб (мир ему)
Как было уничтожено племя Мадъян
1.Ужасающим криком
2.Потопом
3.Сильным морозным ветром
Какие пророки, упомянутые в Коране были убиты своим народом?
1.Закария (мир ему)
2.Идрис (мир ему)
3.Яхья (мир ему)
4.Иса (мир ему)
5.Лут (мир ему)
Какие пророки удостоились при жизни услышать речь Всевышнего Аллаха?
1.Мухаммад (мир ему)
2.Иса (мир ему)
3.Муса (мир ему)
4.Адам (мир ему)
5.Идрис (мир ему)

История пророка Мухаммада
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.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
г.

Шагъбан, Мухаррам, Рамадан, Раджаб
3.Родителей пророка звали:
Абдулла и Амина
Муса и Амина
Абдулла и Нафиса
Муса и Нафиса
4.Дата рождения пророка:
23 или 24 апреля 571 года
20 или 22 июля 573 года
20 или 22 апреля 571 года
14 или 15 декабря 581 года
5.Двоюродного брата Хадиджи, подтвердившего пророчество Мухаммада, звали:
Бахира
Варака
Амр
Абу-Талиб
6.Во время принятия «Договора благопорядочных» Мухаммаду было:
14 или 15 лет
20 лет
35 лет
40 лет
7.Гора, в пещере которой Мухаммад имел обыкновение уединяться для
размышлений.
Хира
Сафа
Саур
8.Вольноотпущенника и приемного сына пророка звали:
Али ибн Абу-Талиб
Абу-Бакр
Зайд ибн Харис
Усман ибн Аффан
9.Первым новообращенным из числа свободных мужчин стал:
Зайд ибн Харис
Абу-Бакр
Умар ибн аль-Хаттаб
10.Первоначально молитва (салят) была установлена:
3 раза в день
5 раз в день
50 раз в день
2 раза в день
11.Умар ибн аль-Хаттаб принял ислам:
в 10 году от начала пророчества
в 3 году от начала пророчества
в 6 году от начала пророчества
12.Кааба была построена:
Мусой (Моисеем)
Ибрахимом (Авраамом)
Адамом
13.Род пророка:
род курайшитов
род хашимитов
род кинанитов
род кахтанитов
14.Три основных идола, которым поклонялись арабы в эпоху джахилии:

а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
23.
а.
б.
в.
24.
а.
б.
в.
25.
а.
б.

Амр, Манат, ал-Лят
Бахира, Амр, Манат
Манат, ал-Лят, аль-Узза
Варака, аль-Узза, Манат
15.Мухаммад остался круглым сиротой, когда ему было:
4 года
2 года
8 лет
6 лет
16. Основная кормилица пророка:
Сувайба
Амина
Халима
Нафиса
17. Во время перестройки Каабы Мухаммаду было:
10лет
35 лет
40 лет
20 лет
18.Монаха, жившего в городе Бусра, звали:
Варака
Амр
Бахира
Суфьян
19.Первым ниспосланием было:
1-5 аяты суры «аль-'Аляк» («Сгусток»)
сура «ан-Нас» («Люди»)
сура «ад-Духа» («Утро»)
1-10 аяты суры «аль-'Аляк» («Сгусток»)
20.Дядю пророка, примкнувшего к врагам ислама, звали:
Абу-Талиб
Абу-Суфьян
аз-Зубайр
Абу-Ляхаб
21. Первым из новообращенных мужского пола стал:
Али ибн Абу-Талиб
Зайд ибн Харис
Абдульмутталиб
Абу-Ляхаб
22. Гора, с вершины которой пророк впервые обратился с открытым призывом к
жителям Мекки:
Саур
Сафа
Хира
Хамза принял ислам:
в 11 году от начала пророчества
в 5 году после переселения
в 6 году от начала пророчества
Переселение в Эфиопию произошло:
в 5 году от начала пророчества
в 2 году от начала пророчества
в 10 году от начала пророчества
Бойкот длился:
5 лет
1 год

в.
3 года
26.
Исра и ми'радж произошли:
а.
в 9 г. от начала пророчества
б.
в 10 г. от начала пророчества
в.
в 5 г. от начала пророчества
27.
Первые мединцы, принявшие ислам, принадлежали к племени:
а.
ауситов
б.
хазраджитов
в.
кайнукаитов
28.
Первая присяга состоялась:
а.
в 10 г. от начала пророчества
б.
в 11 г. от начала пророчества
в.
в 12 г. от начала пророчества
29.
Место, где проходили присяги мединцев:
а.
Таиф
б.
Акаба
в.
Куба
30.
Хиджра состоялась:
а.
в 10 г. от начала пророчества
б.
в 9 г. от начала пророчества
в.
в 13 г. от начала пророчества
31.
Первый переселенец из Мекки в Медину:
а.
Абу-Саляма
б.
Умм-Саляма
в.
Али ибн Абу-Талиб
32.
Гора, в пещере которой пророк и Абу-Бакр скрывались от следопытов:
а.
Саур
б.
Хира
в.
Сафа
33.
Первая мечеть в истории ислама была построена:
а.
в Медине
б.
в Кубе
в.
в Мекке
34.
Первым муаззином стал:
а.
Биляль
б.
Умар ибн аль-Хаттаб
в.
пророк
35.
Трагедия в Бир-Ма'уне произошла:
а.
в 3 г. после переселения
б.
в 4 г. после переселения
в.
во 2 г. после переселения
36.
Термин «исра» в науке о жизнеописании пророка Мухаммада означает:
а.
переселение из Мекки в Медину
б.
вознесение на небо
в.
путешествие из Мекки в Иерусалим на Бураке
37.
Сура, которую прочитали мусульмане эфиопскому негусу в подтверждение
преемственности ислама по отношению к христианству:
а.
сура «Марьям» («Мария»)
б.
сура «Ибрахим» («Авраам»)
в.
сура «Фатиха» («Открывающая»)
38.
Бойкот начался:
а.
в 10 г. от начала пророчества
б.
в 3 г. от начала пророчества
в.
в 7 г. от начала пророчества
39.
Во время ми'радж первоначальное количество ежедневно совершаемой

молитвы было установлено:
а.
10 раз
б.
50 раз
в.
3 раза
40.
В первой присяге принимали участие:
а.
10 мединцев
б.
20 мединцев
в.
12 мединцев
41.
Вторая присяга состоялась:
а.
в 11 г. от начала пророчества
б.
в 13 г. от начала пророчества
в.
в 9 г. от начала пророчества
42.
Переселение пророка из Мекки в Медину происходило в сопровождении:
а.
Абу-Бакра
б.
Али ибн Абу-Талиба
в.
Умара ибн аль-Хаттаба
43.
В пещере горы Саур пророк скрывался:
а.
2 дня
б.
3 дня
в.
5 дней
44.
Хиджра состоялась:
а.
в 10 г. от начала пророчества
б.
в 13 г. от начала пророчества
в.
в 14 г. от начала пророчества
45.
Ансарит, в доме которого расположился пророк на время строительства
мечети:
а.
Абу-Аййуб
б.
Анас ибн Малик
в.
Абу-Суфйан
46.
Удлинение молитвы было установлено:
а.
во 2 г. после переселения
б.
в 1 г. после переселения
в.
в 4 г. после переселения
47.
Пост в месяце рамадан был введен:
а.
в 1 г. после переселения
б.
во 2 г. после переселения
в.
в 4 г. после переселения
48.
в 3 г. хиджры произошла:
а.
битва при Бадре
б.
битва при Ухуде
в.
трагедия в Бир-Мауне
49.
Термин «мухаджир» в науке о жизнеописании пророка Мухаммада означает:
а.
житель Медины, принявший ислам
б.
мусульманин, переселившийся из Мекки в Медину
в.
человек, принявший ислам, живший во время Пророка и видевший его.
50.
Осада Медины произошла:
а.
в 3 г. после переселения
б.
в 5 г. после переселения
в.
в 6 г. после переселения
51.
Жена Пророка, на которую был возведен навет:
а.
Айша
б.
Зайнаб
в.
Маймуна
52.
6 г. после переселения ознаменован:
а.
перемирием в Худайбийе

б.
походом на Табук
в.
трагедией в Бир-Ма'уне
53.
Надириты, выселенные из Медины, поселились:
а.
в Таифе
б.
в Мекке
в.
в Хайбаре
54.
Пророк отправил письма правителям соседних областей после:
а.
похода на Табук
б.
битвы при Ухуде
в.
худайбийского перемирия
55.
Взятие Мекки произошло:
а.
в 8 г. после переселения
б.
в 5 г. после переселения
в.
в 10 г. после переселения
56.
Поход на Табук - поход против:
а.
эфиопов
б.
персов
в.
ромеев
57.
Появление лжепророков относится к:
а.
10 г. после переселения
б.
11 г. после переселения
в.
8 г. после переселения
58.
10 г. после переселения ознаменован следующими событиями:
а.
поход на Табук, кончина сына пророка Ибрахима
б.
прощальное паломничество, кончина Ибрахима
в.
появление лжепророков, взятие Мекки
59.
Преемником пророка после его смерти стал:
а.
Умар
б.
Али
в.
Абу-Бакр
60.
Жена пророка, в доме которой он скончался:
а.
Айша
б.
Маймуна
в.
Зайнаб
61.
Битва при Ухуде закончилась:
а.
победой мусульман
б.
поражением мусульман
в.
ни тем, ни другим
62.
Для того чтобы отговорить пророка от совершения умры в 6 г. после
переселения, курайшиты отправили к нему:
а.
Абу-Суфьяна
б.
Урву ибн Мас'уда
в.
Абу-Ляхаба
63.
Жители Хайбара объединились с племенами:
а.
надиритов и кайнукаитов
б.
салябитов и кальбитов
в.
курайшитов и курайзитов
64.
Жители Таифа:
а.
сакифиты
б.
ауситы
в.
кайнукаиты
65.
Пророк скончался:
а.
в понедельник
б.
в среду
в.
в пятницу

66.
Поход на курайзитов состоялся:
а.
в 4 г. после переселения
б.
в 7 г. после переселения
в.
в 5 г. после переселения
67.
Оправдание Айши нашло отражение в суре:
а.
«Нур» («Свет»)
б.
«Йа Син»
в.
«Марьям» («Мария»)
68.
Присяга, состоявшаяся в 6 г. после переселения, связана со слухами об
убийстве:
а.
Али
б.
Умара
в.
Усмана
69.
Поход на Хайбар состоялся:
а.
в 6 г. после переселения
б.
в 7 г. после переселения
в.
в 9 г. после переселения
70.
Битва при Муте началась вследствие:
а.
захвата и убийства посланца пророка к Гассанидскому правителю
б.
исчезновения Усмана и слухов о его смерти
в.
отказа египетского правителя принять ислам
71.
9 г. после переселения ознаменован следующими событиями:
а.
поход на Табук, приятие ислама сакифитами, хадж од началом Абу-Бакра
б.
битва при Бадре, принятие ислама садитами
в.
перемирие в Худайбийе, хадж под началом Абу-Бакра
72.
В 10 г. после переселения появились два лжепророка:
а.
Амр и Мусайлима
б.
Мусайлима и аль-Асуад
в.
Амр и Хузайма
73.
Прощальный хаджж пророка относится к:
а.
10 г. после переселения
б.
11 г. после переселения
в.
8 г. после переселения
74.
Последними молитвами при жизни пророка руководил:
а.
Умар
б.
Али
в.
Абу-Бакр
Б1.Б.21.03

История ислама после пророка Мухаммада
Вариант №1
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
Вариант №2
1.Средними веками истории ислама принято считать:
а.
III-XI вв.
б.
V-XV вв.
в.
V-XVII вв.
г.
IX-XIII вв.
2.Эпоха праведных халифов длилась:
а.
30 лет
б.
300 лет
в.
40 лет
г.
650 лет
3.В период правления праведных халифов должность халифа была:
а.
Выборной
б.
Передавалась по наследству
в.
Назначалась
г.
Захватывалась
4.Выберите правильное хронологическое расположение праведных
халифов:
а.
Умар, Абу Бакр, Усман, Али
б.
Усман, Умар, Али, Абу Бакр
в.
Абу Бакр, Умар, Усман, Али
г.
Али, Абу Бакр, Умар, Усман
5.Период праведных халифов характеризовался:
а.
Образованием оппозиционных групп и ростом недовольств управлением
халифата, переросшим в гражданские войны
б.
Переходом от выборной системы власти к наследственной
в.
Распространением ислама и захватом новых территорий за пределами Аравии
г.
Расцветом научных знаний и культуры
д.
Слабостью халифов и потерей ими власти
е.
Упадком социального и экономического развития
ж.
Формированием основы для дальнейшего экономического, социального и
культурного развития Халифата.
з.
Формированием провинций, организацией их административного управления
и зарождением системы налогообложения
6.Отметьте правильное хронологическое расположение правящих
мусульманских династий:
а.
Аббасиды, Мамлюки, Омейяды, Османы
б.
Омейяды, Аббасиды, Мамлюки, Османы
в.
Мамлюки, Османы, Омейяды, Аббасиды
г.
Омейяды, Османы, Аббасиды, Мамлюки
7.Основатель омейядского халифата:
а.
Йязид ибн Муавия
б.
Муавия ибн Аби Суфьян
в.
Абдульмалик ибн Марван
г.
Умар ибн Абдуль Азиз
8.Из какой правящей династии был многим известный Харун ар-Рашид:
а.
Аббасидской
б.
Мамлюкской
в.
Омейядской

г.

Османской
9.Укажите имя 5 праведного халифа из династии Омейядов:
а.
Абдулла ас-Сафах
б.
Муавия ибн Абу Суфьян
в.
Умар Абдуль Азиз
г.
Харун ар-Рашид
10.Основатель аббасидского халифата:
а.
Абдулла ас-Сафах
б.
Йязид ибн Муавия
в.
Аль Мамун
г.
Умар Абдуль Азиз
11.Первая эпоха правления Аббасидов длилась:
а.
C 749 по 861 год
б.
C 861 по 1258 год
в.
С 675 по 934 год
г.
C1299 по 1510 год
12. Вторая эпоха аббасидского государства ознаменована:
а.
Слабостью халифов, потерей ими власти, властью военных над государством
б.
Силой и властью халифов, расцветом науки в Шаме
в.
Величайшими победами в Средней Азии
г.
Появлением различных маленьких независимых государств, отделенных от
аббасидского государства
13.Мамлюки – единственная династия, которая:
а.
Длилась более полувека
б.
Разгромила крестоносцев в Шаме
в.
Смогла завоевать Константинополь
г.
Смогла остановить монгольское нашествие
14.Эпоха мамлюков длилась:
а.
С 1148 по 1287 год
б.
С 1259 по 1517 год
в.
С 1299 по 1923 год
г.
С 858 по 1318 год
15.В каком году ислам стал государственной религией в государстве
Золотая орда?
а.
1219
б.
1312
в.
1380
г.
1465
16.При каком хане ислам в Золотой орде стал государственной религией?
а.
Ногай
б.
Батый
в.
Узбек
г.
Тохтамыш
17.Выберите те страны, которыми правили мамлюки:
а.
Ирак, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан
б.
Египет, Шам (Ливан, Иордания, Палестина, Сирия), Хиджаз
в.
Тунис, Ливия, Алжир, Марокко.
г.
Оман, Йемен, Сиджистан, Хиндистан
18.С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии?
а.
вторая половина VI века
б.
первая половина VII века
в.
вторая половина VII века
г.
вторая половина VIII века
19.Укажите хронологическую последовательность событий (от раннего к
более позднему):

а.
Перенесение столицы халифата в Дамаск
б.
Начало арабских завоеваний. Племена, принявшие ислам, подчинили
значительную часть Аравии.
в.
Распад Арабского халифата на отдельные государства
г.
Возникновение ислама среди арабских племён, живших на побережье
Красного моря
д.
Нанесение сокрушительного поражения Византии и персидскому государству
Сасанидов
е.
Образование арабского халифата
ж.
Вторжение арабов на Пиренейский полуостров
з.
Исламизация Ирака, Сирии, Египта, Месопотамии, Ливии, Ирана
20.На период правления какой династии приходится расцвет наук,
литературы и искусств?
а.
Династия Омейядов
б.
Династия Фатимидов
в.
I период господства династии Абасcидов
г.
II период господства династии Абасcидов
21.Какой халиф поощрял науку и ученых, допускал свободу мысли, и
именно после его правления в Багдаде в VIII-X вв. родился подлинный
энтузиазм по отношению к науке?
а.
Аль-Хади
б.
Аль-Мутасим
в.
Харун ар-Рашид
г.
Аль-Мамун
22.Отметьте центры высокой арабской культуры
а.
Андалузия
б.
Кордово
в.
Багдад
г.
Севилья
д.
Толедо
е.
Гранада
23. Дополните предложение: «Арабы оставили значимый след в развитии…
»
а.
физики
б.
математики
в.
географии
г.
астрологии
д.
философии
е.
астрономии
ж.
химии
з.
медицины
и.
фармацевтики
к.
пластических искусств
24.Выберите наиболее известных арабских географов:
а.
Ибн-Хордадбек
б.
Табет-бин-Кора
в.
Ибн-Гаукал
г.
Ибн-Фадлан
д.
Абу-Исхак аль-Фарези
е.
Джабар ибн Хайян
25.Соотнесите имена арабов-путешественников и места их путешествий:
а.
Ибн-Фадлан
посетил в XV в. Азию и Африку
б.
Мохаммед-ибн-Батута
путешествовал по России в IХ в.
в.
Аль-Гассан бин Мухаммед-аль-Вазан
в XIII в. посетил Африку, Индию,
Китай и Россию

26.Кто из арабских математиков является автором трактата «Алгебра»?
Мухаммед-бин-Муза
Табет-бин-Кора
Аль-Хорезми
Абу Рейхан аль-Бируни
27. В известной битве Айн Джалут:
а.
Величайший полководец и правитель Салахуддин Айюби вместе со своей
армией,
одержав величайшую победу над крестоносцами, положил конец их
существованию в Шаме.
б.
Которая произошла между Сефевидами и Османами, последние одержали
победу над первыми, таким образом положив конец существованию сефевидскому
Ирану.
в.
Которая произошла между мамлюками и монголами, где мусульмане
одержали великую победу над последними и изгнали их из стран Шама.
г.
Омейяды дали серьезный отпор хараджитскому движению в Дамаске.
28. Битва Малазикурд (Курдское восстание):
а.
Произошла между мусульманами-сельджуками и византийцами в 1071 году,
где мусульмане одержали победу и завладели Малой Азией.
б.
Произошедшая в 1272 году между мамлюкским султаном Бейбарсом и
монголами, завершилась полной ликвидацией монгольского нашествия в Сирии.
в.
Произошла в Андалусии между мурабитунами и испанскими христианами в
1082 году и завершилась победой мусульман.
г.
Где правитель занкитов Имадуддин Занкий, объединив ряды мусульман,
освободил многие мусульманские города от крестоносцев.
29. Как называется сражение, произошедшее 4 июля 1187 года между
Иерусалимским королевством крестоносцев и силами династии Айюбидов,
где крестоносцы были разгромлены мусульманскими армиями под
руководством Салахуддина:
а.
Битва при Хаттине
б.
Битва при Арке
в.
Битва у рва (Хандак)
г.
Битва при Табарке
а.
б.
в.
г.

Вариант №3
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.

1.Османский султанат был признан халифатом в:
1517 году
1299 году
1453 году
1512 году
2.Основателем Османского султаната был:
Селим 1
Сулейман Кануни
Усман ибн Артогрул
Мехмед аль-Фатих
3.Ислам дошел до Мальдивских островов:
Путем завоеваний моголов
Через купцов и проповедников
Во времена правления Османов
Через аббасидских послов
4.Распространение ислама в Африке началось:
при правлении Османов
во времена аббасидских халифов
со дня наместничества Амра ибн аль-Аса

г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.

а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.

во время правления Умара ибн аль-Хаттаба
5.Величайшее исламское королевство, существовавшее в Западной Африке
с 1240 по 1488 года:
Мурабитун
Королевство Мали
Королевство Сангай
Королевство Каним
6.Величайшее завоевание, осуществленное Османами:
Завоевание Константинополя
Завоевание Болгарии
Завоевание Эдирны
Завоевание Греции
7.Первый император Османской империи:
Сулейман Кануни
Мухаммад Второй Аль-Фатих
Селим Первый
Осман сын Артогрула
8.Саудовская Аравия была создана:
В эпоху аббасидов в 894 году
В эпоху османов в 1727 году
В эпоху мамлюков в 1255 году
В эпоху омейядов в 723 году
9.В Персии с 1506 по 1736 год правили:
Аййюбиты
Газнавиты
Сефевиды
Аййюниты
Вариант №4
1.Укажите регионы распространения шиитов:
Индонезия, Малайзия, Мальдивы, Пакистан, Оман.
Иран, Пакистан, Ирак, Йемен, Ливан, Сирия.
Тунис, Иордания, Ливия, Алжир.
Судан, Сомали, Египет, Марокко.
2.Выберите исламские страны, расположенные на Аравийском полуострове:
Йемен, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн.
Бруней, Тунис, Кувейт, Египет, Иордания.
Марокко, Алжир, Ливия, Ливан.
Ирак, Иран, Палестина, Сирия, Пакистан.
3.Столица Пакистана:
Хайдарабад
Кабул
Исламабад
Дакка
4.Исламская страна, колыбель древнейших цивилизаций, таких, как
шумерская, аккадская, вавилонская:
Иран
Сирия
Египет
Ирак
5.Страна, расположенная в западной части Азии между Ираком и
Палестиной:
Ливан
Тунис
Иордания

г.

Оман
6. Древнее название этой страны – Земли Канъана, столица которой была
построена 3000 лет до нашей эры:
а.
Палестина
б.
Израиль
в.
Ирак
г.
Сирия
7.Родина древних финикийцев:
а.
Турция
б.
Сирия
в.
Ливан
г.
Египет
8.Исламская страна, расположенная в Европе:
а.
Болгария
б.
Турция
в.
Испания
г.
Мавритания
9.Известный мореплаватель, завоеватель стран Синда, известный как
Синдбад:
а.
Кутайба ибн Муслим аль-Бахилий
б.
Мухаммад ибн аль-Касим ас-Сакафий
в.
Халид ибн Валид
г.
Ибн Батута
10.Одна из самых маленьких стран Африки, столица которой при переводе с
английского означает «Свободный город», являлась частью исламских
королевств Африки:
а.
Либерия
б.
Сьерра-Леоне
в.
Бенин
г.
Буркина-Фасо
11.К чему привела поддержка Иорданией Ирака в 1991 году во время войны
в Персидском заливе:
а.
Укреплению отношений со странами Персидского залива
б.
Восстановлению отношений с Израилем
в.
Ухудшению отношений с Саудовской Аравией, Египтом и странами
Персидского залива
г.
Захвату Израилем западного берега реки Иордан.
12.Официально распад последнего Исламского государства - Османской
империи – датируется:
а.
1914 годом
б.
1924 годом
в.
1918 годом
г.
1900 годом
13.Основные пункты реформ Мустафы Кемаля:
а.
Исламизация
б.
Лаицизм
в.
Республиканизм
г.
Нет правильного ответа
14.Конституция в Турции на протяжении XX века принималась
а.
2 раз
б.
3 раза
в.
4 раза
г.
Не принималась
15.Правящей династией в Иране до Исламской революции являлись:
а.
Аббасиды

б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
Б1.Б.22.01

Фатимиды
Пехлеви
Нет правильного ответа
16.Укажите дату создания Объединенной Арабской Республики и между
какими арабскими странами произошло объединение:
1951. Между Сирией и Египтом
1964. Между Египтом и Ираком
1955. Между Сирией и Ливаном
1958. Между Египтом и Сирией
17.Как называлась организация, которая боролась за установление
исламского режима в Индии?
Братья-мусульмане
Мусульманская лига
Исламский фронт
Арабская лига
Основы исламского вероучения
1. Кого из перечисленных Всевышний Аллаh создал первым?
а. Ангелов
б. Джинов
в. Человека
2. Что из перечисленного не является качеством пророков?
а. Аманат
б. Исмат
в. Иститагат
г. Сыдк
д. Таблиг
3. Сколько времени будут существовать Рай и Ад?
а. Вечно
б. До Судного дня
в. Сколько пожелает Аллаh
4. Куда подает душа человека после смерти?
а. Ад
б. Барзах
в. Могила
г. Рай
5. Кто будет наказан в могиле?
а. Все люди
б. Только атеисты
в. Все грешники
6. Будет ли заступничество пророка Мухаммада мунафикам?
а. Да
б. Нет
в. Не знаю
7. Истидрадж – это чудеса
а. Колдунов
б. Мучеников
в. Пророков
г. Святых
8. Карамат – это чудеса
а. Колдунов
б. Мучеников
в. Пророков
г. Святых
9. Совершается ли обряд джаназа–намаза человеку, употреблявшему спиртное?

а. Не совершается
б. Совершается
в. Совершается, если он был мусульманином
10.
Совершается ли обряд джаназа–намаза самоубийце?
а. Не совершается
б. Совершается
в. Совершается, если он был мусульманином
11.
Является ли Священный Коран творением Бога?
а. Да
б. Нет
в. Не знаю
12.
Обязан ли Всевышний Аллаh вознаграждать своего раба
поклонение?
а. Да
б. Нет
в. Не знаю
13.
Сколько времени будут существовать Рай и Ад?
а. Вечно
б. До Судного дня
в. Сколько пожелает Аллаh
14.
Во что из перечисленных уверовать обязательно?
а. Барзах
б. Исра
в. Миградж
15.
Выводит из религии отрицание карамата?
а. Да
б. Нет
в. Не знаю
16.
Кто выше по уровню
а. Фатима
б. Айша
в. Не знаю
17.
Заступничество будет
а. Всем грешникам
б. Имеющим большие грехи
в. Имеющим малые грехи
18.
Первое создание Всевышнего:
а. Вода
б. Души
в. Земля
19.Отличны ли атрибуты от Божественной Сущности?
а. Да
б. Нет
в. Не знаю
20. Что такое Ас-сират?
а. Намаз
б. Вид садака
в. Мост над адом
г. Сура из Корана
21.Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммаду (мир ему)
а. В виде книги
б. На свитках
в. Через ангела
22.Посланником Аллаха могут быть
а. Любой человек

за

б. Человек мужского пола
в. Ангелы
г. Человек мужского пола и ангелы
23. Второй приход Исы (мир ему) является
а. Малым признаком Судного дня
б. Большим признаком Судного дня
в. Признаком наступления Судного дня
24.Кто из указанных ниже, после смерти пророка Мухаммада (мир ему), объявил
себя пророком?
а. Муавия
б. Мусайлима
в. Абу Муслим
25.Даджаль – это
а. Лжепророк
б. Иблис
в. Многобожник, курайшит, противник мусульман времен пророка Мухаммада
(мир ему)
26.Может ли меняться предопределение?
а. Да
б. Нет
в. Не знаю
27.Сколько лет длилось правление «Праведных халифов»?
а. 29 лет
б. 30 лет
в. 35 лет
28. Сколько сподвижников пророка Мухаммада (мир ему) при жизни было
обрадовано Раем?
а. 8
б. 10
в. 12
29.Укажите имена сподвижников пророка Мухаммада (мир ему), которые при
жизни были обрадованы Раем.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
30.Положение человека, ругающего или плохо отзывающегося о сподвижниках
пророка Мухаммада (мир ему)
а. Такой человек впадает в неверие
б. Такой человек совершает тяжкий грех
в. Такой человек заслуживает порицание
Б1.Б.22.02

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 определенных зикров;
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 нафсе аммара?
а) «Юнус»;
б) «Юсуф»;
в) «Худ»;
г) «Ибрахим».
Б1.Б.22.03

Религиозные течения в исламе
1. Кем был основан «Таблиги Джамаат»?:
А) Хасан аль- Банна
Б) Мухаммад Ильяс Кандехлеви
В) Джахм ибн Сафван
2. Какое исламское течение утверждает, что хадж не принимается, без
посещения Кербелы?:
А) Хариджиты
Б) Сунниты
В) Шииты
3. Самая главная цель «Хизб-ут-Тахрир»?:
А) Приобретение основных исламских знаний
Б) Создание единого всемирного государства (халифат)
В) Опровержение всех исламских догм
3. В чем заключается одно из главных заблуждений «Джамаата Таблиги»? :
А) Объявление неверующими всех мусульман, которые им противоречат
Б) Отрицание суждения по аналогии (кыяс)
В) Хурудж (выход) для того, чтобы проповедничать в других городах

4. Во что не верят «Хизб-ут-Тахрир»?:
А) Наказание в могиле и пришествие Антихриста
Б) В предопределение
В) В наступление Судного дня
5. Какими источниками пользуются «Шииты»?:
А) Куръан и Сунна
Б) Куръан и Иджма
В) Куръан и Ахбар, иджма и акль (разум)
6. Какую литературу читают члены «Хизб-ут-Тахрир»?:
А) Турецкого ученого Харуна Йахйа
Б) Только свои книги
В) Ученый Харун Ахмед
7. Шиитское вероучение базируется на следующих пяти основных столпах
(усуль ад-дин). Выберите оставшийся 5 столп:
1. Вера в Единого Бога (Таухид);
2. Вера в Справедливость Бога (Адль);
3. Вера в пророков и пророчества (Нубувват);
4. Вера в Имамат (вера в духовное и политическое руководство 12 имамов)
5. …..
А) Вера в Существование в Ангелов
Б) Вера в Загробный мир (Маад)
В) Вера в Наказание в могиле
8. Какое течение выносит такфир быстрее и по какому принципу?:
А) Хабашиты в плане фикха
Б) Матуридиты и Ашариты в плане фикха
В) Хабашиты в плане акыды
9.

Аятолла (айат Аллах) – это…:
А) одна из сект индийского происхождения, сторонники собственного
мнения, отрицающие пророчества
Б) Аяты в Куръане
В) титул высшего звания шиитского религиозного ученого у имамитов

10. Каким течением разрешается: «бритье бороды, ношение костюмов,
регулярное собирание в квартирах для чтения произведения С.Нурси »:
А) Мурджииты
Б) Нурджулар
В) Му’тазилиты
11. Кто был основоположником ваххабитов и где он родился?:
А) Ибн Таймия, Хорасан
Б) Ибн Баз, Эр-Рияд
В) Ибн Таймия, Харран
12. Рафидиты – это…
А) Представители христианской религии, независимо от направлений и
толков
Б) Буквально «отвергающие», общее название шиитов по причине того,
что они «отвергли» халифат Абу Бакра и Умара

В) Буквально «предшественники», последователи первоначального учения
ислама, сподвижники Пророка, их последователи, ранние ученые ислама,
ортодоксы
13. Когда появилась группа «Аль-Кадариййа»?:
А) появилась во времена таби’инов в омеядский период, в качестве
оппонента известному течению аль-джабариййа
Б) возникла в период Багдадского халифата
В) возникла после Сиффинской битвы 657 года
14. В настоящее время кто является имамом «Исма’илитов»?:
А) Джа’фар ас-Садик-Исмаил
Б) Махмуд Шальтут
В) Ага-Хан IV
Б1.В.01

Хадисоведение
Вариант №1
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
ُ ةﺒ ل
А. ﺼ ألﻞ الحَّلي
لٍ أللﻠح ِﻞ ألوﻻأل ٍّألﺎ ِذا أل
طﻪ ل َّ ح
ألﻒ أل
َﻴ ألةر أل
ﻋ ةﺪ ِل لٍﻨأل ةق ِﻞ أل
ُﻨﺪلهل الل ح أل
Б. الذى حذف مبتدأ سنده سوآء كان المحذوف واحدا أو ألكثر علي سبيل التوالي ولو الي آخر السند
В. ع ِن ْالعَدْ ِل الضَّابِطِ اِلَي ُم ْنت َ َهاهُ َوالَ يَ ُكونُ شَاذًّا َوالَ ُمعَلَّال
َ ِسنَدُْْ ْْ ْْهُ بِنَ ْق ِل ْالعَدْ ِل الضَّابِط
َ ص َل
َ َّ  الَّذِي اِت.
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
Г. ورة ٌ بِأكث ِر مِ ْن إِثنَيْن
ُ ْل ه َُو َما لهُ ط ُر ٌق َمح
َ ص
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

а
б
в

Вариант №2
1.
Хадис
–
это___________________________________________________________________
___________
______________________________________________________________________
_____________________
2.Сколько существует видов хадисов ?
1 вид
2 вида
3 вида

г

4 вида
3.Равий -это
а.
Передатчик хадисов
б.
Сподвижник пророка Мухаммада
в.
Цепочка передатчиков
4.К качествам равия относятся
а
Вера (должен быть мусульманином), здравый рассудок, благочестие, хорошая
память
б
Благочестие и хорошая память
в
Здравый рассудок, благочестие, хорошая память
5.Что такое « Санад»?
а
Цепочка равий
б
Содержание
в
Пересказ
6. Что такое «Матн»?
а
Цепочка равий
б
Содержание
в
Имена равий
7. Что такое «Джярх»?
а
Содержание
б
Цепочка
в
Критическая оценка равий
г
Способ обучения хадисам
8.Что такое «Таджасус»?
а
Способ передачи хадисов
б
Способ обучения хадисам
в
Тайное, скрытное выведывание информации о равий
9.Что такое «Забт»?
а
Содержание
б
Хорошая память
в
Имена равий (пересказчиков)
10. Что означает слово «Сахих»?
а
Достоверный
б
Хороший
в
Слабый
11. Что означает слово «Хасан»?
а
Слабый
б
Достоверный
в
Хороший
12. Что означает слово «Маудуу»?
а
Слабый
б
Хороший
в
Выдуманный
13. Кем являлись современники пророка Мухаммада?
а
Табиунами
б
Сахабами
в
Мухадрамунами
14. Что означает слово «Дагиф»?
а
Слабый
б
Хороший
в
Выдуманный
15. Что означает слово «Кутубус-ситта»?
а
4 сборника хадисов
б
5 сборников хадисов
в
6 сборников хадисов

а.
б.
в.
а
б
в
а
б
в
а
б
в
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
Б1.В.02

16.Первым сборником хадисов была
книга Муватта имама Малика ибн Анаса
«аль-Джами' ас-Сахих» имама аль-Бухари
«аль-Джами' ас-Сахих» имама Муслима
17. Что означает слово «Табигун»?
Ученик пророка Мухаммада.
Ученик сахаба
Ученик последних равий
18. Что содержится в книге «Риджаль»?
Хадисы
Тафсир аятов Корана
Критика равий
19. Что означает слово «Адалят»?
Слабый
Хороший
Справедливый
20.Выберите правильное продолжение данного хадиса إنما األعمال:
بالخوات
بالنيات
بالحزم
بالجزم
21.О чем рассказывается в данном хадисе دع ما يريبك إلى ما ال يريبك:
о необходимости соблюдения пяти столпов ислама
об оставлении того, в чем сомневаешься
о том, что наставление – это опора религии
об оставлении того, что тебя не касается
22.Выберите правильное продолжение хадиса من حسن إسالم المرء:
كونه في عون أخيه
إكرام ضيفه
. تركه ما ال يعنيه
اشتغاله بعيوب نفسه
23.Выберите правильные пропущенные слова данного хадиса ...  هذا ما...  في... من
... منه فهو:
 مصل, خرج, مسجد,عمل
 حافظ, نسي, قراءة,دخل
 رد, ليس, أمرنا,أحدث
 مردود, كان, عملنا,ترك
24.Выберите хадис, в котором сказано, что стеснительность - часть веры:
ازهد في الدنيا يحبك هللا و ازهد فيما عند الناس يحبك الناس
البر حسن الخلق
إذا لم تستح فاصنع ما شئت
الطهور شطر اإليمان
25.В каком из следующих хадисов рассказывается о необходимости следования
пути Посланника Аллаха (с.а.с.):
ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به
اتق هللا حيثما كنت و أتبع السيئة الحسنة تمحها و خالق الناس بخلق حسن
ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
Изречения пророка Мухаммада
Вариант №1
1.Выберите правильный ответ завершения хадиса: من يرد هللا به خيرا
А) يصب منه
Б) يفقهه في الدين
В) اطال عمرها
Г) يغنه من حيث ال 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 يلتمس.… ومن
 سهل هللا له… به إلى،... فيه
А) النار، سبيال، غنى،دخل
Б)  الجنة، طريقا، علما،سلك
В)  النار، شهرة، سبيال،سلك
Г)  الجنة، طريقا، التقى،اعتصم
4. Выберите вариант слов, из которых состоит хадис:
А)  من، خيركم، جاره، حق،تفضل
Б) و، تعلم، خيركم، القرءان، علمه،من
В)  اإليمان، الجار، احترام،نصف
Г)  فئة، هللا، بإذن، كثيرة، كم، فئة، غلبت، قليلة،من
5. В данном хадисе  لو أن البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديانречь идёт о:
А) необходимости совершать благое
Б) достоинствах скромности
В) об алчности человека
Г) о желании человека совершать грехи
6. Данный хадис  والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، يسلم الراكب على الماشيраскрывает:
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 السالم
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 القيامة.…  الناس... المؤذنون
А)  أجرا،اعظم
Б)  أخالقا،أحسن
В)  درجة،أكثر
Г)  أعناقا،أطول

،من صام رمضان إيمانا واحتسابا 10. Выберите правильное завершение хадиса
عفي له من أخيه ذنب )А
غفر له ما تقدم من ذنبه )Б
غفر له ما تقدم و تأخر من ذنبه )В
كان له يوم القيامة قصر في الجنة )Г
Вариант №2
ليس الواصل بالمكافئ О чем идет речь в данном хадисе
А) Об искренности
Б) О благочестии к родителям
В) О родственных узах.
Г) О проявлении терпении при трудностях

1.

2.
يدخل الجنة أقوام Основная мысль, которую содержит в себе следующий хадис
:أفئدتهم مثل أفئدة الطير
А) Искренность в сердце
Б) Мягкость и сострадание
В) Чистота сердца
Г) Упование
3.
نعمتان مغبون فيهما Выберите правильный вариант продолжения данного хадиса
:كثير من الناس
السمع و البصر )А
الصحة و الفراغ )Б
القرءان و السنة )В
الشباب و الغنى )Г
4.
Выберите хадис, рассказывающий о проявлении усердия в поклонениях
Всевышнему:
حجبت النار بالشهوات ،وحجبت الجنة بالمكاره )А
يتبع الميت ثالثة :أهله وماله وعمله ،فيرجع اثنان ويبقى واحد :يرجع أهله وماله ،ويبقى عمله )Б
خير الناس من طال عمره ،وحسن عمله )В
ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه )Г
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ،والنار مثل ذلك )Д
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل )Е
5.
ال يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى Основная мысль, которую содержит данный хадис
يدع ما ال بأس به ،حذرا لما به بأس
А) Оставление того, в чём нет сомнения.
Б) Оставление предположений.
В) Стремление раба получить милость Всевышнего.
Г) Необходимость богобоязненности.
ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم Выберите правильное завершение данного хадиса

6.
القيامة

من اإلحسان )А
من حسن الخلق )Б
من بر الوالدين )В
من جهاد في سبيل هللا )Г
من كلمة الحق عند سلطان جائر )Д
من اإلصالح بين الناس )Е
Выберите хадис, который указывает на достоинство благого нрава:
ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر )А

7.

Б)  بطر الحق وغمط الناس: الكبر،إن هللا جميل يحب الجمال
В)  وخالق الناس بخلق حسن،اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها
Г) إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
Д)  وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة،الدنيا متاع
8.

Данный хадис  أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترياраскрывает нам:
А) Запрет обмана
Б) Запрет ростовщичества.
В) Запрет подглядывания.
Г) Запрет показухи.
Д) Запрет высокомерия.
Е) Запрет гадания.

9.
Какой из приведенных хадисов говорит о том, что сохранивший свой язык и
половые органы войдет в рай:
А) ال تكثروا الكالم بغير ذكر هللا؛ فإن كثرة الكالم بغير ذكر هللا تعالى قسوة للقلب! وإن أبعد الناس من هللا تعالى
القلب القاسي
Б) من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة
В) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت
Г) من قال ال أله إال هللا دخل الجنة
10.
Выберите правильное окончание данного хадиса إن شر الناس ذو الوجهين
А) الذى ال يجتنب الكبائر و الفواحش
Б) الذى ال يرحم صغيرنا و ال يوقر كبيرنا
В)  وهؤالء بوجه،الذي يأتي هؤالء بوجه
Г) الذى ال يصل ما أمر هللا به أن يوصل
Б1.В.03

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.
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 7.

Сколько раз пророк Мухаммад повторял значимые вещи?

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.
Б1.В.04.01

Этикет мусульманина
Вариант №1
1. Автор книги «Адаб шакирда»:
а) А. Х. Максуди;
б) Р. Фахретдинов;
в) А. Ханифа;
г) Абдулбкадир Инан.

2. Первая обязанность студента:
а) порядок приобретения знаний;
б) хороший нрав;
в) правильное намерение;
г) получение знаний.
3. Кто делает Дуа за получающего знания:
а) Пророки, мир Им;
б) шахиды;
в) джинны;
г) все обитатели небес и земель.
4. Правило порядка приобретения знаний:
а) от более важного к менее важному, от малого количества к большому;
б) от Аятов к Хадисам;
в) начинать с правильного намерения;
г) получать знания искренне.
5. Какие намерения допустимы для студента при получении знаний:
а) пусть стану уважаемым из-за моих знаний, пусть смогу быть самым знающим;
б) пусть я получу диплом и буду самым умным;
в) пусть осветится моя внутренность и внешность, пусть хоть немного
уменьшится мое невежество, пусть я смогу принести пользу умме пророка
Мухаммада;
г) нет правильного ответа.
6. Что нужно делать, если намерение никак не исправляется:
а) продолжать получать знания;
б) оставить получение знаний;
в) получать другие знания.
7. На что обращается внимание при выборе учителя:
а) богатство, солидность, положение в обществе;
б) хороший нрав, отрешенность от этого мира, прекрасный внешний вид;
в) наличие веры, богобоязненность, хороший нрав, мягкость;
г) глубокие знания, аскетизм, следование тарикату.
8. Кто будет учителем человека, у которого нет учителя:
а) грехи;
б) шайтан, пусть будет ему проклятие Всевышнего;
в) нафс;
г) невежество.
9. Кто учился только по книгам и достиг множества знаний, тот:
а) ученый;
б) невежда;
в) учитель;
г) книжник.
10.
Какого товарища следует выбирать:
а) старательного, скромного, с хорошим нравом;
б) разумного, мудрого, знающего;
в) верного, помогающего, гордого;
г) много поклоняющегося.

11.
В одном сердце не бывает чего, как не бывает в одном сосуде огня и
воды по словам Исы, мир Ему:
а) два хозяина;
б) две надежды;
в) две любви;
г) два намерения.
12.
Кто поручил дела захоронения своего сына другому и пошел на урок
Абу Ханифы из-за своей сильной старательности:
а) Имам Мухаммад;
б) Имам Абу Юсуф;
в) Имам Зуфар;
г) Имам Шафиги.
13.
Из чего состоит старание:
а) намаза, поста, Сунны;
б) многократного повторения уроков;
в) записывания, заучивания, задавания вопросов;
г) отречения от этого мира, соблюдения правил получения знаний.
14.
Кому из своих учеников Имам Абу Ханифа сказал, что тот не был
проницательным по природе, но с помощью усидчивости достиг знаний:
а) Имам Мухаммад;
б) Имам Абу Юсуф;
в) Имам Зуфар;
г) Имам Шафиги.
15.
Какое время суток больше подходит для получения знаний:
а) от Акшама до Ясту (от Магриба до Иша, от вечернего до ночного намазов) и
время перед утренним намазом;
б) утреннее время;
в) от полуденного до послеполуденного намазов;
г) любое время.
16.
Чистота – это:
а) половина религии;
б) половина знаний;
в) половина веры;
г) все ответы верны.
17.
Заучивание – привязь, а записывание:
а) дичь;
б) охотник;
в) егерь;
г) капкан.
18.
Какое имущество, по словам пророка Мухаммада, самое лучшее:
а) добытое своими силами;
б) разрешенное;
в) многое количество имущества;
г) малое количество имущества.
19.
Хасан аль-Басри сказал: «Читай Куръан утром и вечером, а днем:
а) работай;
б) читай намаз;

в) поклоняйся;
г) держи пост.
20.
Мы не сможем покорить сердца людей имуществом, по словам
пророка Мухаммада но сможем покорить их:
а) благими делами;
б) улыбкой;
в) хорошим нравом;
г) скромностью.
Вариант №2
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. 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 перед 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.
Б1.В.04.02

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.
Б1.В.04.03

Теоретические основы нравственности
1. Мы называем свою Родину Отечеством, потому что:
а) прадеды защищали нашу землю от врагов;
б) отцы и деды здесь учились;
в) все ответы верны;
г) соблюдаем традиции народа.
2. Основателем науки этики был:
а) Аристофан
б) Рафаэль
в) Аристотель
г) Геродот
3. Понятие «мораль» означает:
а) все ответы верны;

б) привычки человека;
в) правила поведения;
4. Вставь пропущенное слово:
_______________________ – это нормы и правила поведения человека с точки зрения
представлений о добре и зле.
5. Моральные нормы устанавливают:
а) Общество;
б) организации;
в) государство;
г) исследователи;
6. Как творят добрые дела?
__________________________________________________________________________
Что считается добрым поступком:
а) помочь соседу по парте разобрать задачу;
б) дать списать домашнее задание;
в) опоздать на неинтересную встречу;
г) забыть о неприятной просьбе.
7.

8. Положительные качества человека – это …
а) красивое лицо;
б) честность;
в) ответственность;
г) высокий рост.
9. Вставь пропущенные слова.
Две противоположные характеристики личности, по которым оценивают человека,
называются
___________________________________
и
_____________________________
10. От чего зависит моральный выбор человека?
а) от родителей;
б) от самого человека;
в) от страны;
г) от друзей.
11. Быть моральным – это значит …..
а) отвечать за свои поступки;
б) дружить с кем-то ради выгоды;
в) совершать добрые дела;
г) обманывать друзей.
12. Духовный мир — это
а) знания и информация, которые мы видим
б) отношения между людьми
в) состояние внутреннего мира человека
13. Религия определяет внутренний мир человека как:
а) познания человека
б) душу человека
в) увлечения человека

14. Во внутреннем и внешнем мире есть:
а) только добро, красота, тепло, уют, любовь
б) только зло, ненависть, опасность
в) есть добро и зло, любовь и ненависть, красивое и безобразное
15. Если человек следует культурным традициям своей страны, то:
а) может сделать свой внутренний мир чистым, светлым, радостным
б) будет востребован со своими знаниями в обществе
в) его будут все любить и прислушиваться к советам
16. Что такое религия:
а) одна из форм понимания мира
б) необходимая часть для всех людей
в) важнейшая часть большинства духовных традиций
17. Ритуалы – это обряд:
а) участия в праздниках и религиозных действиях
б) участия в современных шествиях и гуляньях
в) участия людей в религиозных действиях
Б1.В.04.04

Практические основы нравственности в исламе
1.Что означает термин «ахляк»? Подчеркните.
а) нравственность
б) мораль
в) хороший нрав
г) этикет
2. Что означает термин «адаб»?
а) нормы поведения, принятые в мусульманском обществе
б) нормы поведения
в) этикет
г) мораль
3. Напишите смысл мусульманского приветствия.
______________________________________________________________________
4.
Дуга
_______________________________________________________________

–

4. В какое время лучше совершать дуга?
_____________________________________________________________________
5. Что означает тауба?
а) покаяние
б) раскаяние
в) совершение бодрых дел
г) перестать совершать грех и вернуться на путь Аллаха.
6. Перечислите семь больших грехов:
______________________________________________________________________
7. Что означает термин «сабр»?
а) терпение
б) контролировать себя
в) сдерживать себя

г)не думать о трудностях.
8. Сабр нужно проявлять во время:
1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________
9. Такъва это
а) богобоязненность
б) остерегаться совершать харам
в) остерегаться нарушать повеления и запреты Аллаха.
г) хвалить человека
10. Гайбат это
а) сплетня
б) ложь
в) хвалить человека
г) обсуждать кого- то за его спиной
д) говорить о ком- то в его отсутствие, такие слова, если бы он их слышал ему бы
не понравилось.
11. Намима это
а) сплетня
б) гайбат
в) пересказывать слова другого человека
г) нет подходящего определения.
12. Каков хукм лжи?
а) можно лгать в открытую
б) можно лгать незаметно
в) нельзя
г) общий хукм харам, но есть случаи, когда разрешается
Б1.В.05.01
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б.
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Основы поклонения в исламе
1.Фикх
–
это__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2.Фикх делится на разделы (кажите их)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.Изучение культовой практики относится к разделу
‘Ибадат
Иджма
Иджтихад
‘Укубат
4.Му’амалат не изучает:
Наследственное право
Правила совершения паломничества
Семейное право
Уголовное право
Экономическое право
5.Укажите 3 основных источника шариата
‘Адат
‘Урф
Иджма

г.
д.
е.
ж.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
и.
к.
л.
м.
н.

Коран
Кыяс
Сунна
Фетва
6.Сколько видов аф’али-мукалляфин существует?
6
7
8
7.Какие виды фрада существует?
‘Айн
Муаккада
Кифайя
8.Каково положение человека отрицающего ваджиб?
Большой грешник (фасик)
Вероотступник (муртад)
Неверующий (кяфир)
9.Сунна гайр муаккада – это
Действия пророка Мухаммада, которые он совершал время от времени
Действия пророка Мухаммада, которые он совершал постоянно
Желательные действия
10.Соотнесите правильно термины и их понятия:
Макрух
Желательное, поощряемое
Мубах
Нежелательное, неодобряемое
Мустахаб
Разрешенное, нейтральное
11.Макрух-тахриман – это
Действия, не влекущие за собой наказание
Действия близкие к хараму
Порицаемые действия
12.Что такое тахарат?
Малое омовение
Очищение от осквернения
Полное омовение
13.Что такое вуду?
Малое омовение
Мытье рук
Тахарат
14.Что такое гусль
Мытье ног
Полное омовение
Тахарат
15.Отметьте фарзы малого омовения
Вымыть лицо
Вымыть ноги от кончиков пальцев до щиколоток включительно
Вымыть руки от кончиков пальцев до локтей включительно
Вымыть руки от кончиков пальцев до локтей включительно 3 раза
Выполнять омовение непрерывно
Делать все по 3 раза. Кроме протирания ушей и головы
Делать все по порядку, указанному в Коране
Начинать справа
Ният
Перебрать бороду
Промыть между пальцами
Протереть 1/4 часть головы
Протереть полностью голову мокрыми руками

о.
п.
р.
с.
т.
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в.
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б.
в.
а.
б.
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а.
б.
в.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
а.
б.
в.
а.
б.
в.

Протереть уши мокрыми руками
Протирать шею
Сказать бисмиллах
Сполоснуть нос 3 раза
Сполоснуть рот 3 раза
Чистка зубов мисваком
16.В каком аяте какой суры упоминается о необходимости совершения
омовения?
Сура Аль-Кяхф аяты 1-10
Сура Аль-Маида аят 6
Сура Ан-Нур аят 31
17.Действия, нарушающие тахарат:
Выход гноя
Выход крови
Выход слез
18.Отметьте случаи, когда совершение полного омовения является
обязательным:
Близость мужа и жены
Выход газов
Выход гноя
Обморок
Окончание нифаса
Окончание хайда
Поллюция
Рвота
Сон
Справление большой нужды
Справление малой нужды
19.Выберите фарзы полного омовения
Мытье рук до локтей
Полоскание рта и горла
Протирать шею
Промывание носа
Мытье всего тела 1 раз
Мытье ног для щиколоток
Протереть 1/4 головы
20.Что разрешается использовать для таяммума:
Дерево
Землю
Золото
21.Таяммум можно делать, если
Больной боится, что его болезнь усилится
Если человек опаздывает на утренний намаз
Путник, если нет воды на расстоянии 1 мили
Путник, если нет воды на расстоянии 5 миль
Человек опаздывает на джаназа или праздничный намаз
Человек опаздывает на джаназа, праздничный намаз или джумга намаз
22.С какого момента начинается отчет времени использования хуфов?
С намерения
С нарушения тахарата
С одевания
23.Можно ли протирать обувь с дыркой?
Да, если размер дырок меньше 1-х мизинца
Да, если размер дырок меньше 2-х мизинцев
Да, если размер дырок меньше 3-х мизинцев
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24.Можно ли протирать повязку или гипс?
Можно
Можно, когда нельзя тревожить рану
Нельзя
25.Минимальный нифаз:
3 дня
40 дней
Нет
26.Что женщина должна возместить после окончания хайда?
Намазы
Ничего не должна возмещать
Пост в месяц Рамадан
27.Что делать тому, у кого постоянно течет кровь из носа или недержание мочи и
т.д. (болезнь)?
Каждый раз перед намазом брать вуду
Каждый раз перед намазом брать гусль
Не читать намаз
28.Выберете из списка тяжелые нечистоты:
Алкоголь
Все что выходит из человека и портит омовение (вуду или гусль)
Жир и кожа мертвечины
Коровий помет
Кровь
Моча лошади
Моча ребенка, ел он пищу (не молоко матери) или нет
Моча халяль животных
Моча харам животных
Помет кур, уток и гусей
Помет птиц
Свинья полностью
Экскременты собаки и хищных животных
29.Если человек громко рассмеялся в намазе, то он должен совершить:
Вуду
Гусль
Ничего не должен делать, омовение не портится
30.Что разрешено делать без малого омовения?
Заходить в мечеть
Совершать таваф
Читать Коран наизусть
Читать Коран, не касаясь самой книги
Читать намаз
31.Что запрещается делать без гусля?
Держать уразу
Заходить в мечеть
Касаться Корана (без обложки)
Совершать таваф вокруг каабы
Читать Коран
Читать намаз
32.Азан является
Ваджибом
Сунной муаккада
Фардом
33.Существует ли разница в произношении азана и икамата?
Да, во время чтения азана слова читаются протяжно
Да, при чтении икамата говорятся дополнительные слова
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Нет, читаются одинаково
34.Отметьте то, что не является рукном намаза
Каада
Кыям
Рукуг
Саджда
Такбир
Таслим
35.Дополните недостающие шарты намаза:
Время
Кыбла
Очищение от наджасы
____________________
____________________
____________________
36.Нарушающие действия в намазе:
Зевота
Кашель
Разговор
37.Причины совершения саджда сахв:
Лишнее слово
Оставление ваджиба
Чихание
38.Сколько периодов времени, когда читать намаз запрещено (карахат)?
3
4
5
39.Намаз мусафира, считается после отдаления от населенного пункта на:
120км
75км
79км
40.Какие намазы сокращаются в пути?
Все намазы читаются по 2 ракаата
Все намазы, состоящие из 4 ракаатов
Фарзы намазов Зухр, ‘Аср, ‘Иша
41.Укажите причины, по которым разрешается пропускать джумга намаз:
Плохие погодные условия (сильный ветер, град и т.д.)
Сильная болезнь
Не достигшему совершеннолетия
Путнику
Глухому
Хромому
Рабу
42.Праздничные намазы являются
Ваджибом для всех совершеннолетних мужчин
Ваджибом для тех, кому джумга намаз является фардом
Фарзом для всех совершеннолетних мужчин
43.Намаз аль-истиска – это намаз
Об испрашивании дождя при засухе
Об испрашивании помощи в трудных делах
При затмении солнца и луны
44.Джаназа намаз является
Ваджибом
Фардом гайн
Фардом кифайя
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45.Фардами джаназа намаза являются
4 такбира
Ду’а
Кыям
Салават
Таслим
46.Дополните недостающие части савана для женщины:
Изар
Камис
Лифафа
___________________________
___________________________
47.Ураза нарушается, если:
Выпил воду
Лег спать
Сходил в туалет
48.Что должен делать человек, если проспал и не встал на сухур?
Держать уразу
Не держать уразу
Покушать когда проснешься и продолжать держать уразу
49. Укажите размер нисаба
15 мискалей
20 мискалей
25 мискалей
50.Какой размер ‘ушра с урожая, который орошали искусственно?
1/10
1/20
1/30
51.Существует ли нисаб для ‘ушра?
Да, 300 са’
Да, такой же, как и для закята
Нет, не существует
52.Садака аль-фитр является ваджибом для:
Всех категорий людей
Не является ваджибом
Только для тех, у кого имущество достигло размера нисаба
53.Отметьте месяцы хаджа:
Зуль-Каада
Зуль-Хиджа
Мухаррам
Шаабан
Шавваль
54.Отметьте условия, которым должен соответствовать совершающий Хадж.
Женщина с махрамом
Мужчина
Мусульманин
Наличие финансовой возможности
Раб
Разумный неполовозрелый
Разумный половозрелый
Свободный человек
55.Укажите фарды хаджа
Бросание камешков
Ихрам
Курбан

г.
д.
е.
а.
б.
в.
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Са’й
Стояние на г.Арафа
Таваф
56.Ихрам – это
Намерение сделать хадж
Одежда
Ритуальное состояние
Исламское право
(5 семестр)
1. Каким термином обозначается сватовство?
а. хутба /خِ طبة
б. никах /نكاح
в. завадж / زواج
г. валий /ولي
д. нет правильного ответа
2. Кто из нижеперечисленных лиц, относится к категории постоянного
запрета для женитьбы/замужества?
а. сестра жены
б. биологическая мать жены
в. молочная мать жены
г. биологический отец мужа
д. брат муж
3. Каким термином обозначается акт бракосочетания, при осуществлении
которого были нарушены его условия действительности?
а. никах сахих / النكاح الصحيح
б. никах фасид / النكاح الفاسد
в. никах маукуф / النكاح الموقوف
г. никах нафиз / النكاح النافذ
д. никах лязим /النكاح الالزم
4. Каков срок идды беременной вдовы?
а. срока идды нет
б. 4 месяца 10 дней
в. вплоть до родов
г. по завещанию мужа
д. наибольший из двух возможных сроков
5. К какой категории условий осуществления акта бракосочетания
относится присутствие благонравного имама при его заключении?
а. условия заключения акта бракосочетания
б. условия действительности акта бракосочетания
в. условия приведения в исполнение правовых последствий акта бракосочетания
г. условия обязательности акта бракосочетания
д. нет правильного ответа
6. К какой категории условий осуществления акта бракосочетания
относиться присутствие на момент его заключения законного опекуна
дееспособной невесты по мнению Имама Абу Ханифы?
а. условия заключения акта бракосочетания
б. условия действительности акта бракосочетания
в. условия приведения в исполнение правовых последствий акта бракосочетания
г. условия обязательности акта бракосочетания

д. нет правильного ответа
7. К какой категории условий осуществления акта бракосочетания
относиться соответствие жениха невесте на момент его заключения?
а. условия заключения акта бракосочетания
б. условия действительности акта бракосочетания
в. условия приведения в исполнение правовых последствий акта бракосочетания
г. условия обязательности акта бракосочетания
д. нет правильного ответа
8. К какой категории условий осуществления акта бракосочетания
относиться правомочность лица, заключающего брак?
а. условия заключения акта бракосочетания
б. условия действительности акта бракосочетания
в. условия приведения в исполнение правовых последствий акта
бракосочетания
г. условия обязательности акта бракосочетания
д. нет правильного ответа
9. В результате какого способа расторжения акта бракосочетания развод
считается окончательным?
а. после процедуры лиан
б. если развод произошел по инициативе жены
в. если муж использовал очевидные фразы однократного развода
г. если муж воспользовался тремя разводами одновременно
д. окончательный развод возможет только после рождения ребенка
10. Какие из нижеперечисленных правовых последствий акта
бракосочетания возникают при недействительном браке после половой
близости?
а. вручение махра
б. право на развод
в. право на наследование
г. установление отцовства в случае рождения ребенка
д. обязательность идды после аннулирования акта бракосочетания
(6 семестр)
1. Какой из нижеприведенных вариантов соответствует следующему
определению: «…- это психическое отношение лица к совершенному
общественно опасному действию или бездействию, а также к возникающим
в следствии этого последствиям»
а. материальный элемент преступления
б. убийство
в. вина
г. уголовная ответственность
д. вино
2 К какой категории преступлений относится прелюбодеяние?
а. худуд
б. кысас
в. та‘зир
3 К какой категории преступлений относится нанесение телесных увечий?
а. худуд
б. кысас
в. та‘зир

4 На какое наказание может повлиять прощение пострадавшей стороны?
а. прелюбодеяние
б. убийство
в. телесные увечья
г. вероотступничество
д. ростовщичество
5 Каким термином обозначается «охраняемое пространство», применяемое
при кражи?
а. худуд /حدود
б. катль /قتل
в. сиркат /سرقة
г. хирз /حرز
д. хиянат /خيانة
6 Какое из нижеперечисленных преступлений предполагает наказание в
виде смертной казни?
а. прелюбодеяние
б. кража
в. вероотступничество
г. разбойничество
д. ростовщичество
7 Какие именно преступлений будут преследоваться только после подачи
искового заявление со стороны пострадавшей стороны?
а. убийство
б. прелюбодеяние
в. восстание
г. кража
д. клевета на целомудренного человека
е. вероотступничество
8 Какое преступление, по мнению Имама Абу Ханифы, не имеет срока
давности?
а. кража
б. прелюбодеяние
в. клевета на целомудренного человека
г. убийство
д. телесные увечья
9 Что из нижеперечисленного является желательным действием при
заклании животного?
а. произнесение фразы «бисмиллях»
б. исламское вероисповедание человека, осуществляющего заклание животного
в. расположить животное в сторону Кыблы
г. прорезание яремных вен животного
д. прорезание трахеи и пищевода животного
10 Что из нижеприведенных
запрещенным напитком?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад
г. Имам Зуфар

ученых

считал,

что

вино

является

д. все ответы правильные
(7 семестр)
1. Кто из нижеперечисленных наследников имеет право получить
фиксированную доли в ½?
а. единственная дочь
б. вторая жена
в. мать
г. отец, если у умершего остался сын
д. единственная сестра
2. Каким правовым термином обозначается гражданин государства
мусульман, исповедующий иную религию?
а. مسلم
б. مستامن
в. ذمي
г. القاضي
д. الدولة
3. Что из нижеперечисленного является условием наследования?
а. вероотступничество
б. кровное родство
в. молочное родство
г. смерть наследодателя
д. жизнь наследника
4. Каким термином обозначается поземельный налог, которым облагаются
немусульмане?
а.قياس
б. خراج
в. جزية
г. زكاة
д. صدقة الفطر
5. Каким термином обозначаются
конечной/остаточной доли?
а. اصحاب الفرائض
б. العصبة
в. العصبة بالنفس
г. العصبة مع الغير
д. الجد الصحيح

самостоятельные

наследники

6. Каким термином обозначается государство, заключившее
мусульманским государством дружественное соглашение?
а. دار االسالم
б. دار الحرب
в. الوطن
г. دار االرقم
д. دار الصلح
7. Каково максимальное количество завещанного имущества?
а. 1000 дирхамов
б. 1/8 от всего имущества
в. 1/2 от всего имущества
г. 1/6 от всего имущества

с

д. 1/3 от всего имущества
8. Что из нижеперечисленного можно назвать признаками недружественных
отношений?
а. отказ от пролонгации ранее достигнутых торговых соглашений
б. санкции
в. эмбарго
г. разрыв дипломатических отношений
д. все ответы правильные
9. Каким термином обозначается завещание?
а. القياس
б. الموصي
в. الوصية
г. التركة
д. االرث

Б1.В.05.03

10. Какие действия Пророка (с.а.с.) расцениваются в качестве подготовке к
заключению Мединского соглашения?
а. побратимство между ансарами и мухаджирами
б. совершение коллективных намазов
в. перепись мусульманского населения Медины
г. издание фетв
д. судебная практика
Религиозно-правовые вопросы современного исламского права
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.
Б1.В.05.04

Богословско-правовые школы ислама
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) Абдуллаh ибн Мaсъуд
б) Абдуллаh ибн Аббас
в) Абдуллаh 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
Б1.В.05.05

Основы исламского права
1 Каким термином обозначается суждение по аналогии?
а. قياس
б. استحسان
в. سنة
г. فرع
д. علة
2 В какую категорию потребностей человека входит сохранение жизни?
а. украшающая жизнь человека потребность
б. насущная потребность
в. первостепенная потребность
г. маловажная потребность
д. все ответы правильные
3 Какая категория коранических аятов не предполагает насх?
а. правоустанавливающие аяты /محكم
б. явные аяты / ظاهر
в. разъясненные аяты / مفسر
г. многозначные аяты / مشترك
д. нет правильного ответа
4 Что из нижеперечисленного нельзя отнести к условиям действительности

иджтихада?
а. знание правоустанавливающих коранических предписаний
б. знание правоустанавливающих пророческих предписаний
в. знание арабского языка
г. знание методологии формирования практико-правовых норм
д. знание традиций и обычай местности
е. муджтахид должен быть арабом
5 Каким термином обозначается приобретённая дееспособность человека?
а. اهلية
б. اهلية الوجوب
в. اهلية االداء
г. قياس
д. تكليف
6 Какой из нижеприведенных терминов соответствует следующему
определению: «…- это общее слово/фраза, распространяющее свое суждение
на все предполагаемые объекты/наименования одномоментно»
а.تكليف
б. مجمل
в. خاص
г. عام
д. تخصيص العام
7 Кто является автором труда «ар-Рисаля»?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Абу Юсуф
в. Имам Мухаммад
г. Имам Зуфар
д. Имам Шафии
е. Имам Малик
8 Представители какого мазхаба отрицали легитимность метода истихсан?
а. ханафитский
б. маликитский
в. шафиитский
г. ханбалитский
д. нет правильного ответа
9 Каким термином обозначается
Законодателя?
а. المصلحة
б. المصلحة المعتبرة
в. المصلحة المرسلة
г. المصلحة الملغاة
д. все ответы правильные

Б1.В.06.01
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Какие
из
нижеприведенных
разновидностями ситуационный норм?
а. وجوب
б. سبب
в. سنة
г. كراهة
д.مانع
Арабский язык

польза,

принятая

вариантов

во

ответов

внимание

являются

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 ا
3) служит  وи ى
2) служит  اи ى
4) 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:
1) ل ﻠك,  هﻮ,  هى, أول ئك
2) هَّا,  ذل ك,  هؤﻻ ء, أن ﺘم
 ا,
3) ن َّﻦ,  هم, هﻦ
4)َ هَّا,  هَّا,  هؤﻻ ء, أول ئك
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 ﻻ
3) ل ﻴس

2) частица ٍﺎ

4) َ ﺪ

13. Неправильные глаголы делятся на:
1) два типа
3) четыре типа
2) три типа
4) пять типов
14. Глагол “маша” это:
1) пустой глагол
2) подобноправильный глагол

3) недостаточный глагол
4) удвоенный глагол

15. Определите правильный вариант предложения
“Он не был праведным.”:
1) ًﺎلَّْ ك ﺎن ت ٍﺎ.
2)  ًﺎل ال ك ﺎَ ٍﺎ هﻮ.
3) ٍﺼﺎلل كﺎَأل ٍﺎ
ِ
4)  ٍﺼﺎلَّ ِْ ك ﺎَ ٍﺎ.
16. Определите правильный вариант предложения “ Моя дочь не лгунья . “:
1)
. كﺎذٍْا إٍ ﻨ ﺘى ل ﻴ ست
3) ٍﻜﺎذٍ ِْ ل ﻴ ست إٍ ﻨ ﺘى.
2)
 كﺎذٍْ ل سﻦ إٍ ﻨ ﺘى.
4)ب إٍ ﻨى ل ﻴس
ِ  ٍﻜﺎذ.
17. Глагол  ذهﺐв значении “ приносить что- либо”:
1) употребляется с предлогом ﻓ ى
2) употребляется с предлогом إل ى
3) употребляется с предлогом ب
ل
4 ) употребляется с предлогом ٍل ةﻦ
18. Глагол  َ ﺎلв значении “ сказать кому-либо”:
1) обычно употребляется с предлогом ﻋ ﻠى
2) обычно употребляется с предлогом إل ى
3) обычно употребляется с предлогом لل
ة
4) обычно употребляется с предлогом ﻋﻦ
19. Глагол  دَّﻞв значении “поступать куда- либо”:
1) обычно употребляется с предлогом ﻓ ى
2) обычно употребляется с предлогом إل ى
3) обычно употребляется с предлогом ب
ل
4) управляется винительным падежом без предлога
20. Глагол в усечённом наклонении не употребляется :
1) после частицы ل ةم
2) после частицы ل
3) после частицы ل اﻤﺎ
ة
4) после частицы َأ
21. Частица ل ةم
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
раздельно в формах :
1) мужского рода
2) женского рода
3) женского рода множественного числа 2-го и 3-го лица

согласные пишутся

4) женского и мужского рода множественного числа
23. Определите какая из следующих форм не относится к мужскому роду:
1) ُﻜﺘﺐل
2) لﺒﻮَأل ل ك
2) ُﻜﺘﺒﻦأل
4) ُﻜﺘﺒﻮَأل
24. Причастие действительного залога
образуется по модели:
1) ﻓلﻼَل
3) ﻓﺎﻋ اﻞ
2) ﻓ ل ﻠى
4) ﻓلﻼ لء

правильного глагола первой породы

25 . Определите правильный вариант
правильного глагола II породы:
1) راكﺐا
3) ٍسﺎﻓر
ا
2) ر
4( ٍﺘﻜﻠا ام
ا
ٍﺪر ا

причастия

действительного залога

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  إذاпишется 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 :
1( ر ُﻞ
3) أرُ ألﻞ
2) را ُﻞ
4) ُ ألﻞ
لر ا
29. Определите правильный вариант глагола X породы:
1) َّرج
3) لﺨرج
ا
ا
2) إ ُ ﺘﺨرج
4) ل ﺨﺎرج
30. В каком ряду указаны только переходные глаголы :
1) ََّّأ
ٍّرب دَّﻞ ج ﻠس
2) ُﺠﺪ ل ﺒس َ رأ
ن سي
3) ُﻤع أك ﻞ
رٍى وجﺪ
4) ٍّﺎهﺪ ن ظر
ً لﺪ
ُ ﻜﻦ
31. Множественное число существительного “вопрос”:
1) ُؤو ال
3) ُؤﻻ ء
2) أُئﻠْا
4) أُآ ال
32. В каком ряду указан правильный порядок прочтения молитв:
1)  ال ﻔﺠر,  ال ظهر,  ال ل ﺸﺎء,  ال ﻤ ﻐرب,  ال ل ﺼر: ال ﺼ ﻼوات
2) ال ﻔﺠر,  ال ظهر,  ال ل ﺼر.  ال ل ﺸﺎء, ال ﻤ ﻐرب
3)  ال ل ﺼر,  ال ﻤ ﻐرب,  ال ظهر,  ال ﻔﺠر, ال ل ﺸﺎء
4)  ال ﻔﺠر,  ال ظهر,  ال ل ﺼر,  ال ﻤ ﻐرب, ال ل ﺸﺎء
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
_وَل
2) путём прибавления окончания _َا
ل
3) путём прибавления окончания _ىل
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
другом :
1) только в роде
3) в роде, числе и падеже
2) только в роде и числе
4) во всём

друг с

38 Определите правильный вариант согласованного определения:
1)
ال لرٍ ﻴْ ال ﻠ ﻐْ درر
3) ال سهﻞ ال ﺪرر
2)
ْ ُال ﺪرر ن هﺎ
4)ُه اﻞ ال ﺪرر
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:
1)
ْب أرٍ ل
3) ال ﻨ ﺸطﺎء ال ط ﻼب
ِ طﻼ
2)
أذك ﻴﺎء ال ط ﻼب
4) ال ط ﻼب هؤﻻ ء
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
местоимением добавляется буква нун:
1) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _ك م
2) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _هم
3) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _ى
ل
4) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _هﺎ

между глаголом и

43. При образовании настояще- будущего времени недостаточных глаголов
конечная слабая  ا:
1) меняется на ى
3) меняется на ء
2) меняется на و
4) сохраняется

44. В каком ряду указаны относительные местоимения:
1)
 هَّا,  ذل ك,  ل ﻠك, أول ئك
3)  َأل,  ك م,  هم, ن ﺎ
2)  أنتأل,  هﻮ,  هى, ن َّﻦ
4)  ال ﻼل ى,  الاَّى,  الاﺘى, الاَُّﻦ
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Разговорный арабский язык
По предложенной теме подготовить ответ на арабском языке.
Повседневная жизнь.
Семья, ее доход.
Жилищные условия.
Бытовые условия.
Дом/коттедж
Квартира.
Город и сельская местность.
Распределение домашних обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с родителями.
Друзья и знакомые.
Права человека.
Государство и общество.
Политические партии, общественные организации.
Социальные проблемы.
Средства массовой информации.
Преступление и наказание.
Здоровье и забота о нем.
Личная гигиена.
Болезни и травмы.
Медицинские услуги. Медицинское страхование.
Здоровый образ жизни.
Современное общество.
Досуг в современном обществе: посещение кружков, спортивных секций и
клубов по интересам.
Радио, телевидение, компьютер.
Кино, театр, концерты.
Выставки, музеи.
Чтение.
Спорт.
Арабские страны, их культурное наследие, достопримечательности.
Арабский язык, его история.
Международное сотрудничество.
Политическая карта мира
Международные и этнические конфликты.
Туризм. Паспортный контроль. Таможня.
Гостиница.
Путешествие по своей стране и за рубежом.
Обычаи и традиции.
Выдающиеся люди.
Национальные праздники.
Транспорт.
Система образования в России и в арабских странах.
Современный мир профессий.
Возможности продолжение образования в высшей школе.
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее.
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном
мире.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
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Природа и экология, научно-технический прогресс.
Экономическая и политическая жизнь России.
Религия. Структура. Виды религий.
Возникновение религии.
Религия и демография.
Религия и общество.
Религия и мораль.
Религии и верования мира.
Религия в культуре.
Критика религии.
Ислам в современной России как предмет исследования.
Ислам в современной России: предыстория.
Духовное управление мусульман РБ: становление.
Духовное управление мусульман РБ: основные виды деятельности.
Организация хаджа в РБ.
Исламское образование в РБ.
Социальная доктрина российских мусульман.
Организация хаджа в Российской Федерации и Республике Башкортостан.
Российский исламский университет ЦДУМ России.
Центральное духовное управление мусульман России; Личность Верховного
муфтия Талгата Сафа Таджуддина.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа.
Организация хаджа в республиках Северного Кавказа.
Исламское образование в республиках Северного Кавказа.
Исламская литература и СМИ.
Список экстремистских материалов.
Проблема запрета религиозных текстов.
Российские мусульманские диаспоры за рубежом.
Стилистика арабского языка

1. Переведите на русский язык следующие предложения и найдите в них
нелитературные слова. Объясните причину их нелитературности.
ي ل ِل ةال ألَّ ةﻤﺪ ل
ا ة ألجة ﻠأل لﻞ ةاللأل لﻠ ا
________________________________________________________________
_____________
الر لج لﻞ ألهَّألا
ذألللكأل لٍ ةﻦ أ أل ةٍّﺪألد ل ح
________________________________________________________________
_____________
ل ٍألﻴةﻦأل ﻓأل ةرقأل ﻻأل
ﻀ ةرَ لألﺎم الﻠح ةﻴ ل
ألوال ل ا
________________________________________________________________
_____________
2. Составьте предложение на арабском языке, содержащее чуждые слова.
Используйте арабско-русский словарь.
Образец:
ﻀ ةﻨﻔأل لر
 ةال ألَّﻴأل ألﻮانألﺎ لЛев – царь зверей
ت ألٍ لﻠكل األ ةلﻐأل أل
Чуждое слово – ﻀ ةﻨﻔأل ار
( ألَ ألлев). Синоним известного всем слова ُﺪ ا
( أ أل ألлев).
________________________________________________________________
_____________
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.
ُقألى
ال ل ا
سقأل ل
ُْأل السحﺎَلى أل
سﺎ لو أل
ﺎء لٍﻦأل ةالقأل أل
________________________________________________________________
_____________
ًﺪلُﻖأل ﻻأل
لإﻻحَأل للى أل
________________________________________________________________
_____________
اِﺪا ألجﺎ ألء ألر لجﻼ إﻻح ألٍﺎ
أ أل لَّﻴ لﻪ ألٍ ألع ألو ل
________________________________________________________________
_____________
5. Составьте предложения на арабском языке, содержащие несовместимые
слова, слабость конструкции, словесную сложность, смысловую
сложность, множество повторений и множество изафетных сочетаний.
Образец:
َﺎرةل زأل ُةﺪا إل ح
 ك ةألﺎل لَّ ألﺠ ألЗейд как камень
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?
ﻮر لٍ ةﻨكأل أ أل ةﻋﻠأل لم أألٍألﺎَأل إل حَ ألوللال
الﺪْ ةنﻴألﺎ ٍلر ل لٍ ل
________________________________________________________________
_____________
ل أل ل
س ة
سﻴحﺎرة ل أله لَّ له
ت ال ح
ﺼْ لأل ةﻴ أل
ظ ْﻦ ألك ألﻤﺎ ألر لَّﻴ أل
________________________________________________________________
_____________
َسﻦل أ أل ا ةٍّﺘ ألألر ةُﺘألﻪل الحَّلى ةالﻜ ةألﻤ لﺒﻴلﻮل ألألر لإ ح
لٍ ةلﺘألﻪل الحَّلى لٍﻦأل ِة أل
________________________________________________________________
_____________

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.
لٍقألﺎ للﻠألْ أل
ﺼﻨأل لع أ أل ةنﺘ أل ألن
طﺎ لَ ألرة ِألﻼألِلﻴﻦأل ةال ألﻤ ة
________________________________________________________________
_____________
ﺎر أألُْ ألهﺎ
!ٍأل ةﻴﻨل لﻜم ذألاتأل ﻓألﻴل ة
ﺼ لﻠ ألل لك ةﻨﺘ ل ةم أ أل ةُﻨأل ألﻤﺎ للاأل اللحقلﻮا !الﻨح ل
________________________________________________________________
_____________
ت
ب لَّﻼأل لل لٍ ةﻦ َةلك ةألﺎل لﻤ ألر ةالﺒل ألَّﻴ ألةرة ل ل ألألت ة أل أل ل
ال ح
ﻀﺒألﺎ ل
________________________________________________________________
_____________
ﺎَ ألﻋﺪألد ل
سﺎ لوي ألٍﺪلُ ألﻨ لﺘﻨألﺎ ل
نألﻔأل ِر لٍئ أل لْ ألوأ أل ةلﻔأل ةي لٍ ةﻠﻴلﻮنﺎ ُل أل
ُ حﻜ ل
________________________________________________________________
_____________
10. Составьте три предложения на арабском языке, относящиеся к
научному, литературному и ораторскому стилям.
Образец:
ﺸ ألﺠﺎ ألﻋ لْ ألو أل
الر ألجﺎ لل دألاﻓأل ألع
ُﻮ لد ٍل أل
 ا ة ل لМужчины защищали родину с бесстрашием
ط لﻨ له ةم ألﻋ ةﻦ ل ا
львов
(Предложение литературного стиля)

11. Переведите следующие предложения на русский язык и найдите в них
составляющие сравнения:
ﺎر لة َأل ةﻠﺒلﻪ ل
َألس ألةﻮة ك ةألﺎل لَّ ألﺠ أل
________________________________________________________________
_____________
ﻀْأل ُل ةﺸﺒلﻪل ةال ألﻤﺎ لء
ًﻔألﺎَل لﻪ ﻓلي ةال لﻔ ح
أل
________________________________________________________________
_____________
َﺼﺒألﺎحل نألسلﻴ لم أ أل ةَّﻼألَألكأل ألكر أل ح
لرَحﺘل لﻪ ﻓلى ال ح
________________________________________________________________
_____________
12. Составьте пять предложений на арабском языке, содержащих
сравнение.
Используйте разные средства сравнения.
Образец:
ت
 ألج ألﻤﺎﻻ ك ةألﺎل ألﺒﺪ لةر أ أل ةن لТы как луна своей красотой
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.
ت
الرٍلﻴعل ألو ةردألة ل أ أل ةن ل
ح
________________________________________________________________
_____________
سﻴ اةﻦ لِ
ألج ةر لُ لﻪ ﻓلي َلط أل
________________________________________________________________
_____________
س ألكرألنح ألهﺎ لٍ ةﻨﺘلﻪل
أل
ٍّ ةﻤ ا
________________________________________________________________
_____________
ﻴر له أل
ﺐ ال ةٍﻨلﻪل
ط لرُقأل لْ ﻓلي كألﺎلل ح ةلﻠأل ل
ل أل ةﻔ لﻜ ل
________________________________________________________________
_____________
ألكﻼأل لٍ لﻪ ﻓلي أ أل لٍﻴﻨألﺎ لٍلة لﻞ أ أل لَّي
________________________________________________________________
_____________
الﻨحَّة ألﻮ لِ لﺒا لﻪ لﻓي لُﻴ ألﺒ ألﻮ ةُ لﻪ ال ح
طﺎللﺐل ألهَّألا
________________________________________________________________
_____________
15. Переведите на русский язык следующие сравнения и определите,
какие из них единичные, а какие – олицетворяющие.
ﺎء ﻓلي ةالﺒألﺪ ألةر كألر أل حَ
أأل ةز ألرقأل ٍألَّة ِر ﻓلي َ لألرقأل د ةلر أله ام ال ح
س ألﻤ ل
________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________
_____________
سﺎ أل
ى لٍلة لﻞ ةال ألﻮجة لﻪ ألو أل
ط لْ لﻓي ألﻋ ْﻤكأل
طﻼألَأل لْ ةال ألﺒ أل
ألﻋ ةﻨﻪل للال ألر ل
ي ألﻋ لﻠ ِ ا
ُ أل
________________________________________________________________
_____________
ًكأل ﻓلي لإنحكأل
ةالﺒألَّة لر ل
ﻋﺒأل أل
س لﻔﻴ ألﻨ ِْ ةال لل ةﻠ لم ألﻋﻠألى لِ ةر ل
ﺎب ل أل ةﻤﺨ لألر ألك أل
________________________________________________________________
_____________
ٍّ ألﺠ لر ﻓلي
س ةر لو أل
ِ أل ألﻤ ار لألﻪ ل ألو ألٍﺎ ألوا اء لر لألﻪ ل ألٍل أل اﻞ لأل له ةم ال أل
________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________

_____________
16. Переведите на русский язык следующие бейты, содержащие скрытые
сравнения. Найдите в них стороны сравнения.
لا
ﺼﺎد ل ل ةألمدأل لِ لم
ﻴر ةال أللَّةبل ألو ةال ألﻤ ةﻨ أله لﻞ ٍألﺎ لٍ لﻪ ﻓلي ةالقل ح
الم ألِ لﺎم ألكلل ل
________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________
_____________
سﺎ لل ألﻜ ألهﺎم لأل ةسﻠل ةك ألولأل ةم الﻨح ألﺠﺎة أل ل ةألر لجﻮ
ةال ألﻴ ألﺒ لس ألﻋﻠألى لألﺠة لرى ﻻأل ال ح
س لﻔﻴﻨألْأل لإ حَ ألٍ أل
________________________________________________________________
_____________
________________________________________________________________
_____________
َﻖ ﻓألن ل ة
ةالﻐألمأل ا لل دأل لم ٍأل ةل ل
ألﺎم لألﻔل ل
ع ةال لﻤسةكأل ﻓألن ل حَ لٍ ةﻨ له ةم ألوأ أل ةنتأل ا ألن أل
________________________________________________________________
_____________
17. Составьте три перевёрнутых сравнения на арабском языке.
Образец:
لﻴم ر أل حَ ألك
أ أل ةَّﻼألَلْﻪ ل ل ا
الرَح لْ ﻓلي الﻨحس أل
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

ألو ةَﺘألﻪل ةال ألﻜ ةسﻼأل لَ َألﺘ أل ألﻞ

ُﻴح ألع
ألو ةَﺘألﻪ ل ةال ألﻜ ةسﻼألَل أل

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:
ُﺪ ل َألﺘ أل ألﻞ
لٍﺎل ح
سﻴ ل
ُﺪأل ا أل أل
ةﻒ ا أل أل
________________________________________________________________
_____________

ﺼى ﻻأل
ل أل ةل ل
ﻀﺪلهل ألوﻻأل ل
ُﻴ ا
لﻮال ل أل ةﻤﺪأل لِﻪل أ أل ةﻓ ألﻮاها للَّة أل
________________________________________________________________
_____________
الس ةْﻠ أل
ﺎم الل ح ةلﻠألﺐل ل ألألﻮلحى
ط لْ لز ألٍ أل
________________________________________________________________
_____________
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.
ٍ ةلردألُةكأل لٍ ةﻞ لء ألو ةالﻜ ألألر لم ِأل ةﻮٍألﻴةكأل ٍألﻴةﻦأل األ ةل ألﻤﺠة ﺪ ل
________________________________________________________________
_____________
ألﺎر لل لم ةال أللﺎ ألهَّألا
ألﺎَ لإلأل ةﻴ لﻪ ُلﺸ ل
لٍ ةﺎلﺒألﻨ ل
________________________________________________________________
_____________
ﺼ ألرة أل دألَّ ةألﻠتل
ﻋﻠألى أألِة ألر ِار ِلﻴﺎألبل ﻓألنلذألا ةالﺒأل ة
سﺎ لد أل
ألﻋﺒلﻴ ِﺪ أألجة أل
________________________________________________________________
Б1.В.ДВ.01.01

Основы исламской культуры
1. Эпоха развития исламской цивилизации пришлась на века:
а) 7 – 12;
б) 9 – 13;
в) 8 – 12;
г) 8 – 14.
2. Автор книги «География семи климатических зон»:
а) Мухаммад Аль-гарнати;
б) Абу Саид Аль-магрби;
в) Хафиз Аль-хафи;
г) Аль-идриси.
3. Кто из мусульманских путешественников объездил всю Европу и долго жил
при дворе христианского правителя Сицилии Рожера II:
а) Мухаммад Аль-гарнати;
б) Аль-идриси;
в) Аль-фараби;
г) Аз-зухри.
4. Первая школа переводов с арабского на испанский язык в испанском городе
Толедо по инициативе местного архиепископа Дона Раймундо была создана в:
а) 1120;
б) 1130;
в) 1140;
г) 1150.
5. Целью путешествия кого были призыв жителей Булгара к исламу и их
знакомство с религией?

а) Ибн Фадлан;
б) Ибн Араби;
в) Аз-зухри.
6. Год основания Багдада:
а) 862;
б) 762;
в) 562;
г) 662.
7. Старейшая в Российской Федерации мечеть Джума в Дербенте была основана
в веке:
а) 11;
б) 10;
в) 9;
г) 8.
8. Сложная фигура из слов, написанных арабским письмом, особая у каждой
династии, обозначающая ее символ:
а) лявх;
б) шамаиль;
в) тугра.
9. Надира, Махзуна, Уйваси – это:
а) жены поэта Фирдоуси;
б) три поэтессы, которые жили в XIX в. в Ферганской долине;
в) первые арабские поэтессы-мусульманки;
г) нет правильно ответа.
10. Гробницы в казахских степях называются:
а) мазар;
б) ындыр;
в) батман.
11. В каких столетиях мусульманские города наряду с византийскими и
китайскими были самыми высокоразвитыми в мире?
а) 7 – 12;
б) 9 – 13;
в) 8 – 12;
г) 8 – 14.
12. Величайшие города исламского мира — столицы халифов Аббасидской
династии:
а) Багдад и Каир;
б) Багдад и Куфа;
в) Мекка и Медина;
г) все ответы верны.
13. Персидский поэт Фирдоуси создал первое мусульманское эпическое
произведение — поэму:
а) «Шахнаме»;
б) «Барсынслу»;
в) «Юлдузнаме»;
г) «Саадатнаме».
14. Учение о сферичности Земли появилось в латинском переводе с арабского в:
а) 1400;
б) 1410;
в) 1420;
г) 1430.
15. Учение о сферичности Земли, переведенное на латинский арабского, оказало
непосредственное влияние на:
а) Анаксимена;
б) Колумба;

в) Аристотеля;
г) все ответы верны.
16. Крупнейшим арабским суфийским поэтом был:
а) Омар Хаям;
б) Ибн Аль-араби;
в) Кайс ибн аль-Мулаввах;
г) Омар Ибн Аль-фарид.
17. Популярная форма персидской поэзии:
а) газель;
б) мунаджад;
в) иснад;
г) сульх.
18. Архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в
восточной части города Гранадав Южной Испании:
а) Альгамбра;
б) Амбра;
в) Алькасаба;
г) Мешуар.
19. Большинство учёных считает, что главным вкладом персидских художников
в мировое изобразительное искусство является живопись:
а) миниатюры;
б) гравюры;
в) авантюры;
г) китабхане.
20. Европейское название сложного восточного средневекового орнамента,
состоящего, в основном, из геометрических, каллиграфических и растительных
элементов и созданного на основе точного математического расчета:
а) китаб;
б) шамаиль;
в) фреска;
г) арафатка;
д) арабестка.
Б1.В.ДВ.01.02

История исламской цивилизации
Тест №1
1. В каком году был принят закон о ликвидации султаната в Турции? Во время
правления, какого султана происходили данные события?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
2. Назовите основные пункты реформ Мустафы Кемаля?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. В каком году была принята первая конституции в Турции?
______________________________________________________________________
_______
4. Какое новое административное деление введено в Иране с 1936 г.?
______________________________________________________________________
_______
5. В каком году Иран провозглашен Исламской республикой?
______________________________________________________________________
__
6.
Главную
силу
движения
Талибан
составляли____________________________________________________________

________
7.
Лидером
движения
Талибан
был______________________________________________
Ответы теста №1
1. В каком году был принят закон о ликвидации султаната в Турции? Ответ: 1
ноября 1922 году. Султан Мехмед VI был низложен и бежал из страны.
2. Назовите основные пункты реформ Мустафы Кемаля?
Ответ: Она известна как программа «6 стрел»: 1) республика; 2) нацио-нализм; 3)
народность; 4) этатизм; 5) лаицизм; 6) революционность — верность идеалам
кемалистской революции. Программа отражала ос¬новные принципы реформ и
задачи на будущее.
3. В каком году была принята первая конституции в Турции?
Ответ: 20 апреля 1924 году.
4. С 1936 г. в Иране введено новое административное деление, какое? Ответ:
страна разбита на 10 провинций.
5. В каком году Иран провозглашен Исламской республикой?
Ответ: 1 апреля 1979 году.
6. Главной силой движения Талибан составляли..?
Ответ: пуштуны и равнинные таджики.
7. Лидер движение Талибан был..?
Ответ: мулла Мохаммед Омар.
Тест №2
1.
Средними веками истории ислама принято считать:
д.
III-XI вв.
е.
V-XV вв.
ж.
V-XVII вв.
з.
IX-XIII вв.
2.
Эпоха праведных халифов длилась:
д.
30 лет
е.
300 лет
ж.
40 лет
з.
650 лет
3.
В период правления праведных халифов должность халифа была:
д.
Выборной
е.
Передавалась по наследству
ж.
Назначалась
з.
Захватывалась
4.
Выберите правильное хронологическое расположение праведных
халифов:
д.
Умар, Абу Бакр, Усман, Али
е.
Усман, Умар, Али, Абу Бакр
ж.
Абу Бакр, Умар, Усман, Али
з.
Али, Абу Бакр, Умар, Усман
5.
Период праведных халифов характеризовался:
и.
Образованием оппозиционных групп и ростом недовольств управлением
халифата, переросшим в гражданские войны
к.
Переходом от выборной системы власти к наследственной
л.
Распространением ислама и захватом новых территорий за пределами Аравии
м.
Расцветом научных знаний и культуры
н.
Слабостью халифов и потерей ими власти
о.
Упадком социального и экономического развития
п.
Формированием основы для дальнейшего экономического, социального и
культурного развития Халифата.
р.
Формированием провинций, организацией их административного управления
и зарождением системы налогообложения

6.
Отметьте правильное хронологическое расположение правящих
мусульманских династий:
д.
Аббасиды, Мамлюки, Омейяды, Османы
е.
Омейяды, Аббасиды, Мамлюки, Османы
ж.
Мамлюки, Османы, Омейяды, Аббасиды
з.
Омейяды, Османы, Аббасиды, Мамлюки
7.
Основатель омейядского халифата:
д.
Йязид ибн Муавия
е.
Муавия ибн Аби Суфьян
ж.
Абдульмалик ибн Марван
з.
Умар ибн Абдуль Азиз
8.
Из какой правящей династии был многим известный Харун ар-Рашид:
д.
Аббасидской
е.
Мамлюкской
ж.
Омейядской
з.
Османской
9.
Укажите имя 5 праведного халифа из династии Омейядов:
д.
Абдулла ас-Сафах
е.
Муавия ибн Абу Суфьян
ж.
Умар Абдуль Азиз
з.
Харун ар-Рашид
10.
Основатель аббасидского халифата:
д.
Абдулла ас-Сафах
е.
Йязид ибн Муавия
ж.
Аль Мамун
з.
Умар Абдуль Азиз
11.
Первая эпоха правления Аббасидов длилась:
д.
C 749 по 861 год
е.
C 861 по 1258 год
ж.
С 675 по 934 год
з.
C1299 по 1510 год
12.
Вторая эпоха аббасидского государства ознаменована:
д.
Слабостью халифов, потерей ими власти, властью военных над государством
е.
Силой и властью халифов, расцветом науки в Шаме
ж.
Величайшими победами в Средней Азии
з.
Появлением различных маленьких независимых государств, отделенных от
аббасидского государства
13.
Мамлюки – единственная династия, которая:
д.
Длилась более полувека
е.
Разгромила крестоносцев в Шаме
ж.
Смогла завоевать Константинополь
з.
Смогла остановить монгольское нашествие
14.
Эпоха мамлюков длилась:
д.
С 1148 по 1287 год
е.
С 1259 по 1517 год
ж.
С 1299 по 1923 год
з.
С 858 по 1318 год
15.
В каком году ислам стал государственной религией в государстве Золотая
орда?
д.
1219
е.
1312
ж.
1380
з.
1465
16.
При каком хане ислам в Золотой орде стал государственной религией?
д.
Ногай

е.
Батый
ж.
Узбек
з.
Тохтамыш
17.
Выберите те страны, которыми правили мамлюки:
д.
Ирак, Иран, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан
е.
Египет, Шам (Ливан, Иордания, Палестина, Сирия), Хиджаз
ж.
Тунис, Ливия, Алжир, Марокко.
з.
Оман, Йемен, Сиджистан, Хиндистан
18.
С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии?
д.
вторая половина VI века
е.
первая половина VII века
ж.
вторая половина VII века
з.
вторая половина VIII века
19.
Укажите хронологическую последовательность событий (от раннего к
более позднему):
и.
Перенесение столицы халифата в Дамаск
к.
Начало арабских завоеваний. Племена, принявшие ислам, подчинили
значительную часть Аравии.
л.
Распад Арабского халифата на отдельные государства
м.
Возникновение ислама среди арабских племён, живших на побережье
Красного моря
н.
Нанесение сокрушительного поражения Византии и персидскому государству
Сасанидов
о.
Образование арабского халифата
п.
Вторжение арабов на Пиренейский полуостров
р.
Исламизация Ирака, Сирии, Египта, Месопотамии, Ливии, Ирана
20.
На период правления какой династии приходится расцвет наук,
литературы и искусств?
д.
Династия Омейядов
е.
Династия Фатимидов
ж.
I период господства династии Абасcидов
з.
II период господства династии Абасcидов
21.
Какой халиф поощрял науку и ученых, допускал свободу мысли, и
именно после его правления в Багдаде в VIII-X вв. родился подлинный
энтузиазм по отношению к науке?
д.
Аль-Хади
е.
Аль-Мутасим
ж.
Харун ар-Рашид
з.
Аль-Мамун
22.
Отметьте центры высокой арабской культуры
ж.
Андалузия
з.
Кордово
и.
Багдад
к.
Севилья
л.
Толедо
м.
Гранада
23.
Дополните предложение: «Арабы оставили значимый след
в развитии… »
л.
физики
м.
математики
н.
географии
о.
астрологии
п.
философии
р.
астрономии
с.
химии

т.
медицины
у.
фармацевтики
ф.
пластических искусств
24.
Выберите наиболее известных арабских географов:
ж.
Ибн-Хордадбек
з.
Табет-бин-Кора
и.
Ибн-Гаукал
к.
Ибн-Фадлан
л.
Абу-Исхак аль-Фарези
м.
Джабар ибн Хайян
25.
Соотнесите имена арабов-путешественников и места их путешествий:
г. Ибн-Фадлан
1. посетил в XV в. Азию и Африку
д. Мохаммед-ибн-Батута
2. путешествовал по России в IХ в.
е. Аль-Гассан бин Мухаммед-аль-Вазан
3. в XIII в. посетил Африку, Индию,
Китай и Россию
26.
Кто из арабских математиков является автором трактата «Алгебра»?
д.
Мухаммед-бин-Муза
е.
Табет-бин-Кора
ж.
Аль-Хорезми
з.
Абу Рейхан аль-Бируни
27.
В известной битве Айн Джалут:
д.
Величайший полководец и правитель Салахуддин Айюби вместе со своей
армией,
одержав величайшую победу над крестоносцами, положил конец их
существованию в Шаме.
е.
Которая произошла между Сефевидами и Османами, последние одержали
победу над первыми, таким образом положив конец существованию сефевидскому
Ирану.
ж.
Которая произошла между мамлюками и монголами, где мусульмане
одержали великую победу над последними и изгнали их из стран Шама.
з.
Омейяды дали серьезный отпор хараджитскому движению в Дамаске.
28.
Битва Малазикурд (Курдское восстание):
д.
Произошла между мусульманами-сельджуками и византийцами в 1071 году,
где мусульмане одержали победу и завладели Малой Азией.
е.
Произошедшая в 1272 году между мамлюкским султаном Бейбарсом и
монголами, завершилась полной ликвидацией монгольского нашествия в Сирии.
ж.
Произошла в Андалусии между мурабитунами и испанскими христианами в
1082 году и завершилась победой мусульман.
з.Где правитель занкитов Имадуддин Занкий, объединив ряды мусульман, освободил
многие мусульманские города от крестоносцев.
29.
Как называется сражение, произошедшее 4 июля 1187 года между
Иерусалимским королевством крестоносцев и силами династии Айюбидов, где
крестоносцы были разгромлены мусульманскими армиями под руководством
Салахуддина:
д.
Битва при Хаттине
е.
Битва при Арке
ж.
Битва у рва (Хандак)
з.
Битва при Табарке

1.
д.
е.
ж.
з.

Тест №3
Османский султанат был признан халифатом в:
1517 году
1299 году
1453 году
1512 году

2.
Основателем Османского султаната был:
д.
Селим 1
е.
Сулейман Кануни
ж.
Усман ибн Артогрул
з.
Мехмед аль-Фатих
3.
Ислам дошел до Мальдивских островов:
д.
Путем завоеваний моголов
е.
Через купцов и проповедников
ж.
Во времена правления Османов
з.
Через аббасидских послов
4.
Распространение ислама в Африке началось:
д.
при правлении Османов
е.
во времена аббасидских халифов
ж.
со дня наместничества Амра ибн аль-Аса
з.
во время правления Умара ибн аль-Хаттаба
5.
Величайшее исламское королевство, существовавшее в Западной Африке
с 1240 по 1488 года:
д.
Мурабитун
е.
Королевство Мали
ж.
Королевство Сангай
з.
Королевство Каним
6.
Величайшее завоевание, осуществленное Османами:
д.
Завоевание Константинополя
е.
Завоевание Болгарии
ж.
Завоевание Эдирны
з.
Завоевание Греции
7.
Первый император Османской империи:
д.
Сулейман Кануни
е.
Мухаммад Второй Аль-Фатих
ж.
Селим Первый
з.
Осман сын Артогрула
8.
Саудовская Аравия была создана:
д.
В эпоху аббасидов в 894 году
е.
В эпоху османов в 1727 году
ж.
В эпоху мамлюков в 1255 году
з.
В эпоху омейядов в 723 году
9.
В Персии с 1506 по 1736 год правили:
д.
Аййюбиты
е.
Газнавиты
ж.
Сефевиды
з.
Аййюниты
Тест №4
1.
Укажите регионы распространения шиитов:
д.
Индонезия, Малайзия, Мальдивы, Пакистан, Оман.
е.
Иран, Пакистан, Ирак, Йемен, Ливан, Сирия.
ж.
Тунис, Иордания, Ливия, Алжир.
з.
Судан, Сомали, Египет, Марокко.
2.
Выберите исламские страны, расположенные на Аравийском
полуострове:
д.
Йемен, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн.
е.
Бруней, Тунис, Кувейт, Египет, Иордания.
ж.
Марокко, Алжир, Ливия, Ливан.
з.
Ирак, Иран, Палестина, Сирия, Пакистан.
3.
Столица Пакистана:
д.
Хайдарабад

е.
Кабул
ж.
Исламабад
з.
Дакка
4.
Исламская страна, колыбель древнейших цивилизаций, таких, как
шумерская, аккадская, вавилонская:
д.
Иран
е.
Сирия
ж.
Египет
з.
Ирак
5.
Страна, расположенная в западной части Азии между Ираком и
Палестиной:
д.
Ливан
е.
Тунис
ж.
Иордания
з.
Оман
6.
Древнее название этой страны – Земли Канъана, столица которой была
построена 3000 лет до нашей эры:
д.
Палестина
е.
Израиль
ж.
Ирак
з.
Сирия
7.
Родина древних финикийцев:
д.
Турция
е.
Сирия
ж.
Ливан
з.
Египет
8.
Исламская страна, расположенная в Европе:
д.
Болгария
е.
Турция
ж.
Испания
з.
Мавритания
9.
Известный мореплаватель, завоеватель стран Синда, известный как
Синдбад:
д.
Кутайба ибн Муслим аль-Бахилий
е.
Мухаммад ибн аль-Касим ас-Сакафий
ж.
Халид ибн Валид
з.
Ибн Батута
10.
Одна из самых маленьких стран Африки, столица которой при переводе с
английского означает «Свободный город», являлась частью исламских
королевств Африки:
д.
Либерия
е.
Сьерра-Леоне
ж.
Бенин
з.
Буркина-Фасо
11.
К чему привела поддержка Иорданией Ирака в 1991 году во время войны
в Персидском заливе:
д.
Укреплению отношений со странами Персидского залива
е.
Восстановлению отношений с Израилем
ж.
Ухудшению отношений с Саудовской Аравией, Египтом и странами
Персидского залива
з.
Захвату Израилем западного берега реки Иордан.
12.
Официально распад последнего Исламского государства - Османской
империи – датируется:
д.
1914 годом
е.
1924 годом
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ж.
1918 годом
з.
1900 годом
13.
Основные пункты реформ Мустафы Кемаля:
д.
Исламизация
е.
Лаицизм
ж.
Республиканизм
з.
Нет правильного ответа
14.
Конституция в Турции на протяжении XX века принималась
д.
2 раз
е.
3 раза
ж.
4 раза
з.
Не принималась
15.
Правящей династией в Иране до Исламской революции являлись:
д.
Аббасиды
е.
Фатимиды
ж.
Пехлеви
з.
Нет правильного ответа
16.
Укажите дату создания Объединенной Арабской Республики и между
какими арабскими странами произошло объединение:
д.
1951. Между Сирией и Египтом
е.
1964. Между Египтом и Ираком
ж.
1955. Между Сирией и Ливаном
з.
1958. Между Египтом и Сирией
17.
Как называлась организация, которая боролась за установление
исламского режима в Индии?
д.
Братья-мусульмане
е.
Мусульманская лига
ж.
Исламский фронт
з.
Арабская лига
Практическая деятельность теолога
1. Имам – это:
а) менеджер;
б) религиозный деятель;
в) религиозный руководитель.
2. Проповедь имама в мечети это есть –
а) лечение;
б) чтение лекций благословенного содержания;
в) призыв к исламу.
3. Основные принципы исламского призыва для имама (несколько правильных
ответов):
а) призывай личной индивидуальностью;
б) призывай личным примером;
в) призывай, с устрашением;
г) призывай с разоблачением.
4. 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».
5. К качествам имама-проповедника относится (несколько правильных ответов):
а) постоянное самосовершенствование;
б) доброжелательность и милосердие;
в) конфликтность;
г) терпение;

д) желание заработать больше милостыни;
е) правдивость.
6. Пятничная молитва совершается:
а) до наступления времени зенита;
б) во время дневной молитвы (зухр);
в) вместо праздничной молитвы.
7. 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.
8. 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.
9. Нежелательным для имама является:
а) быть стеснительным;
б) быть грешником;
в) не иметь высшего духовного образования;
г) нет правильно ответа.
10. Изречение «Говорите с людьми на их уровне» принадлежит:
а) пророку Мухаммаду;
б) Яхйе ибн Ягмару;
в) святому;
г) мудрецу.
11. Обряд имянаречения является в шариате ислама:
а) Сунной;
б) мустахабом;
в) адабом;
г) мубахом.
12. Обряд никаха является в шариате ислама:
а) фардом;
б) ваджибом;
в) Сунной;
г) мустахабом.
13. Отметьте действия, относящиеся к народным традициям:
а) Мавлид;
б) Маджлисы 3, 7. 40 дней после смерти мусульманина;
в) Никах;
г) Маджлис новоселья.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
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Преподавательская и просветительская деятельность в исламе

1. Учение о принципах, методах, формах и процедурах познания и
преобразования педагогической действительности – это...
2. При проведении научно-педагогического исследования необходимо
соблюдать следующее:
- исходить из объективности и детерминированности;
- обеспечивать целостный подход в изучении;
- изучать явление в развитии;
- рассматривать процесс в самодвижении и саморазвитии.
3. Пути, способы познания объективной реальности принято называть…
Свободный ответ.
4. Установите соответствие понятий.
1.Человек; 2. Индивид; 3. Личность; 4. Индивидуальность.
А. Своеобразие психологии и личности индивида, ее неповторимость.

9.

Проявляется в чертах темперамента, характера, в
эмоциональной,
интеллектуальной сферах, потребностях и способностях человека.
Б. Человек как субъект отношений и сознательной деятельности,
способный к самопознанию и саморазвитию.
В. Человек как целостный, неповторимый представитель рода с его
психофизиологическими свойствами.
Г. Живое существо, обладающее даром мышления,
речи, способностью создавать орудия труда и пользоваться ими; единство
физического,
природного,
социального,
наследственного
и
приобретенного.
Ответ: 1________ , 2________ , 3________ , 4________ .
5. Впишите названия нормативных документов, определяющих
содержание образования.
1._______________
2._______________
3._______________
4.______________
6. Дайте определение.
Государственный образовательный стандарт - это нормативный документ,
включающий…
7. Выделите номера, которые можно отнести к содержанию образования.
1. Школьные учебники. 2. Школьные учебные столы. 3. Справочники. 4.
Словари. 5. Учебная доска. 6. Книги для учителя. 7. Книги для
дополнительного чтения. 8.Указка. 9. Сборники задач и упражнений. 10.
Тетради. 11. Компьютерные обучающие программы.
Ответ: …
8. Установите соответствия отличительных особенностей базисного
учебного плана.
1. Основные компоненты
2. Основные виды учебных занятий
3. Набор образовательных предметов
4. Нормативный порядок изучения предметов
5. Устанавливает порядок содержания
А. - продолжительность обучения, недельное число часов;
- распределение часов в инвариантной части;
- обязательные, факультативные занятия;
- недельная нагрузка по годам.
Б. -набор образовательных областей остается инвариантным, перечень
предметов может варьироваться в разных регионах, школах.
В. -обязательные занятия, состав, имеющий базовое ядро;
- обязательные занятия по выбору;
- факультативные занятия.
Г. - начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.
Д. - федеральный;
- региональный;
-школьный.
Ответ: 1________ , 2________ , 3________ , 4________ , 5________ .
Педагогика – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития

человека, в котором многое определяется тактом, чутьем педагога, его
умением найти меру и гармонию в сочетании различных тенденций и
сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный
феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и
функции, прежде всего целенаправленное формирование и развитее
личности в системе отношений образовательного процесса и
составляющие этого процесса социализации и индивидуализация;
г) система активных действий педагога по проектированию и реализации
образовательных задач через систему педагогических ситуаций,
стимулирующих развивающую деятельность воспитанников.
10.
Объект педагогики – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития
человека, в котором многое определяется тактом, чутьем педагога, его
умением найти меру и гармонию в сочетании различных тенденций и
сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный
феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и
функции, прежде всего целенаправленное формирование и развитее
личности в системе отношений образовательного процесса и
составляющие этого процесса социализации и индивидуализация;
г) система активных действий педагога по проектированию и реализации
образовательных задач через систему педагогических ситуаций,
стимулирующих развивающую деятельность воспитанников.
11.
Предмет педагогики – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития
человека, в котором многое определяется тактом, чутьем педагога, его
умением найти меру и гармонию в сочетании различных тенденций и
сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный
феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и
функции, прежде всего целенаправленное формирование и развитее
личности в системе отношений образовательного процесса и
составляющие этого процесса социализации и индивидуализация;
г) система активных действий педагога по проектированию и реализации
образовательных задач через систему педагогических ситуаций,
стимулирующих развивающую деятельность воспитанников.
12.
Педагогическая деятельность – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития
человека, в котором многое определяется тактом, чутьем педагога, его
умением найти меру и гармонию в сочетании различных тенденций и
сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный
феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и
функции, прежде всего целенаправленное формирование и развитее
личности в системе отношений образовательного процесса и
составляющие этого процесса социализации и индивидуализация;

г) система активных действий педагога по проектированию и реализации
образовательных задач через систему педагогических ситуаций,
стимулирующих развивающую деятельность воспитанников.
13.
Исламское образование – это:
а) процесс и результат направленного формирования человека,
осуществляемый в учебно-воспитательных учреждениях и социальных
институтах, нацеленный на выработке у человека правильного
вероубеждения согласно исламской Акыде, на усвоение человеком
культурных ценностей ислама, прививание нравственных качеств
выдающихся личностей из истории ислама, приобретение человеком
компетенции правильного поклонения согласно исламскому шариату;
б) часть образования, целенаправленно формирующая духовный облик,
культуру и личностные качества человека, систему его отношений к
окружающей
действительности
и
нравственным
ценностям
рекомендуемым исламским шариатом и моралью;
в) различные морально-психологические методы, при помощи которых
человек, ищущий самосовершенствования, может быть направлен к этой
цели кратчайшим путем;
г) система активных действий педагога по проецированию и реализации
образовательных задач через систему педагогических ситуаций,
стимулирующих развивающую деятельность воспитанников.
14.
Исламское образование – это:
а) процесс и результат направленного формирования человека,
осуществляемый в учебно-воспитательных учреждениях и социальных
институтах, нацеленный на выработке у человека правильного
вероубеждения согласно исламской Акыде, на усвоение человеком
культурных ценностей ислама, прививание нравственных качеств
выдающихся личностей из истории ислама, приобретение человеком
компетенции правильного поклонения согласно исламскому шариату;
б) часть образования, целенаправленно формирующая духовный облик,
культуру и личностные качества человека, систему его отношений к
окружающей
действительности
и
нравственным
ценностям
рекомендуемым исламским шариатом и моралью;
в) различные морально-психологические методы, при помощи которых
человек, ищущий самосовершенствования, может быть направлен к этой
цели кратчайшим путем;
г) система активных действий педагога по проецированию и реализации
образовательных задач через систему педагогических ситуаций,
стимулирующих развивающую деятельность воспитанников.
15.
Основой объективной оценки уровня образования и
квалификации выпускников образовательного учреждения является:
а) образовательный план;
б) учебный план;
в) Государственный образовательный стандарт;
г) Закон «Об образовании».
16.
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.

17.
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.
18. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в
образовательном процессе, - это:
а) личностные результаты;
б) метапредметные результаты;
в) предметные результаты.
19. 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.
20. 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.
Б1.В.ДВ.03.01

Современные образовательные технологии

1. Новая парадигма развития образования получила название:
а) обучение в течение всей жизни
б) непрерывное образование
в) всеобщее образование
2. Модернизация – это:
а) изменение явления в соответствии с современными требованиями
путем введения различных усовершенствований структуры и технологии
обновляемого процесса
б) видоизменение с целью преобразования обновляемого процесса,
результатом которого является образование новых его признаков
в) усовершенствование всех структур обновляемого процесса в
соответствии с современными требованиями
3. Проблемы образовательных технологий рассматриваются в работах:
а) Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева, И.П. Павлова и др.
б) В.П. Беспалько, М.В. Кларина, С.А. Маврина и др.
в) А. Кушнира, М. Монтессори, Л.Н. Толстого и др.
4. Образовательная технология – это:
а) совокупность форм и методов обучения учебному предмету,
создающая подходящие операционные формы для технологической
ориентации учебного процесса

б)
набор
технологических
процедур,
обеспечивающий
профессиональную деятельность педагога и гарантирующий получение
планируемого результата
в) законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно
обоснованный проект дидактического процесса и обладающая более
высокой степенью эффективности, надежности и гарантированности
результата, чем это имеет место при традиционных методиках обучения
5. В структуру образовательной технологии входят:
а) целевой компонент, содержательный компонент, методический
компонент
б)
концептуальный
компонент,
содержательный
компонент,
процессуальный компонент
в) мотивационно-ценностный компонент, содержательный компонент,
технологический компонент
6. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей
образовательной системы:
а) личность преподавателя
б) личность студента
в) личностное содержание учебной дисциплины
7. Представители педагогики сотрудничества:
а) П.М. Эрдниев, B.C. Библер, С.Ю. Курганов и др.
б) П.П. Блонский, И.Ф. Гербарт, В.В. Розанов и др.
в) Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов и др.
8. Авторами теории поэтапного формирования умственных действий
являются:
а) П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина и др.
б) О.Л. Агапова, А.А. Андреев, Ю.К. Бабанский
в) Л.С. Выгодский, И.Я. Лернер, Ю.Г. Татур и др.
9. Лозунг «Все из жизни, все для жизни» является исходным лозунгом
основателей технологии:
а) проблемного обучения
б) дистанционного обучения
в) проектного обучения
10. Центральная категория проблемного обучения – это:
а) социальный контекст проблемы
б) проблемная ситуация
в) проблема
11. Модуль – это:
а) особый вид контроля знаний обучающихся
б) относительно самостоятельный блок учебной информации,
необходимый для выполнения конкретной деятельности.
в) структурный компонент модульной программы
12. Технология обучения, сущность которой состоит в том, что
обучающийся мог самостоятельно работать с предложенной ему
программой, включающей в себя банк информации и методическое
руководство, называется:
а) технологией проблемного обучения
б) технологией модульного обучения
в) технологией концентрированного обучения
13. Технология, предполагающая специально организованный процесс
обучения и усвоение обучающимися большого количеств учебной

информации без увеличения учебного времени за счет большей ее
систематизации (обобщения, структурирования) и иного (отличного от
традиционного) временного режима занятий называется:
а) технологией концентрированного обучения
б) технологией дистанционного обучения
в) технологией контекстного обучения
14. Метод «погружения в предмет» активно используется в:
а) технологии модульного обучения
б) технологии концентрированного обучения
в) технологии проектного обучения
15. Учебное портфолио – это:
а) способ фиксирования, накопления и оценки достижений и опыта
обучающегося в определенный период его обучения, основанный на
компетентностном подходе и используемый в практико-ориентированном
обучении
б) пакет документов, содержащий в себе информацию об
индивидуальных психолого-педагогических и когнитивных особенностях
учащегося
в) документ, который выдают учащимся после окончания школы за
рубежом
16. Основной педагогический закон по созданию учебного портфолио
гласит:
а) «Делай, как я, делай лучше, чем я»
б) «Никогда не откладывай на завтра, то, что можно сделать сегодня»
в) «Делай по-своему, исходя из своих способностей, интересов и
личного опыта, корректируй себя сам»
17. По виду деятельности игры делятся на:
а) физические (двигательные);
б) интеллектуальные;
в) умственные;
г) трудовые;
д) социальные;
е) психологические;
ж) воспитательные;
з) репродуктивные.
18. Система контроля и оценки учебных достижений при модульном
обучении включает:
а) рейтинг, включающий результаты текущего, промежуточного и
заключительного контроля;
б) рейтинг, включающий результаты заключительного контроля;
в) рейтинг, включающий текущий или промежуточный контроль;
г) рейтинг, включающий текущий и заключительный контроль.
19. Обучающий модуль содержит:
а) содержание курса в трех уровнях – полном, сокращенном,
углубленном;
б) содержание курса в полном виде;
в) содержание курса в углубленном виде;
г) содержание курса в сокращенном виде;
д) содержание курса в полном или углубленном виде;
е) содержание курса в полном или сокращенном виде.

20. Способность педагога принимать нестандартные, оригинальные
решения педагогических задач и творчески реализовывать их в практике
называется педагогической…
а) логикой
б) коммуникацией
в) фантазией
г) креативностью
Б1.В.ДВ.03.02

Старотатарский 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 ر
а) ﮊ ﯞ و ذ د ا ز ر
б) ر و ﮊ ﯞ ذ د ا ز
в) ﯞ و ﮊ ز ر ذ د ا
г) ا ذ د ﮊ ﯞ و ز ر
6. «Әлиф» хәрефе
а) башка хәрефләр ясауда катнаша;
б) башка хәрефләр ясауда катнашмый;
в) дүрт шәкелдә языла;
в) тартык авазларны белдерә ала.
7)  ىхәрефенең исеме –
а) мим;
б) нүн;
в) вау;
г) йа.
8) Хәрефләрнең исеме белән аларның язылышын тәңгәлләштерегез:
ر
фи
ﻞ
ләм
ﻃ
сен
ال
тый
9) Дөрес вариантларны билегәгез:
 ﺎﻋرﺎقсаба
ٍّ رﺎбагана
 ﺎٍﺎﺼкарга
َ ﻖﺎﻔلﺎчабата

ٍ ﺎنﺎﻋﺎшар
 ﺎﺘﺎٍﺎﭽкалфак
10) «Гүзәл» сүзенең дөрес язылыш вариантын күрсәтегез:
а) ﻞزﮒ
б) ﻞهزوﮔ
в) ﻞزوﻋ
г) ﺎﻀوﻋﻞ
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:
ج
җим
ﭺ
чим
غ
гайн
ع
гәйн
14) «һә»хәрефенең шәкелен туры китерегез:
ه
сүз уртасында;
ه
сүз башында;
ه
аерым язылышы;
ﻪ
сүз азагында.
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
Б1.В.ДВ.04.01

Практический курс арабского языка
Для современного арабского языка наиболее характерным типом корня является:
1) двухсогласный корень
3) четырёхсогласный корень
2) трёхсогласный корень
4) пятисогласный корень
4. В начале слова подставкой для “ хамзы”:
1) служит ا
3) служит  وи ى
2) служит  اи ى
4) могут служить все “ cлабые”
5. Хамза пишется сама отдельно без слабых букв:
1) в конце слова
2) в конце слова после долгих гласных и сукуна
3) в середине слова после долгих гласных
4) никогда не пишется сама отдельно
6. Имя в арабском языке имеет :
1) два падежа
3) четыре падежа
2) три падежа
4) шесть падежей
7. В каком ряду указаны только солнечные буквы:
1) أ ب ت ث د ذ ر ز ع غ ط ظ ل ن
2) أ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ى
3) ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن
4) ت ث د ذ س ش ص ض ف ق ط ظ ل ن
8.Определённый артикль  الникогда не присоединяется:
1) к именам людей
2) к географическим названиям
3) к личным местоимениям
4 ) к прилагательным
9. В каком ряду все имена существительные стоят в женском роде:
1) ٌ بيت،  ر ُج ٌل، ٌ كتاب، درس
2)  حمرا ُء، مصر
، ٌ يد، ٌبنت
ٌ
ُ
3) ٌ طالبة، ٌ  مدرسة، ٌ خادمة، ُ طلحة
4) ٌ  تلميذة، ع
ٌ  شار،  علما ُء، صحرا ُء
10. 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

11 . В каком ряду указаны только указательные местоимения:
1)  أولئك,  هى,  هو,تلك
3)  أنتم,  هؤالء,  ذلك, هذه
ّ ,  هم, نحن
2) َ أنت, هن
4)  أولئك,  هؤالء,  هذا, هذان
12. Указательные местоимения в предложении являются:
1) согласованным определением
3) дополнением
2) подлежащим
4) все ответы верные
13. Указательные местоимения:
1) склоняются по падежам
2) не склоняются по падежам
3) склоняются по падежам только в двойственном числе
4) склоняются по падежам только во множественном числе
14. 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
15. Слитные местоимения не могут присоединяться :
1) к предлогам
3) к глаголам
2) к существительным
4) к местоимениям
16. 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
17. Множественное число от существительного “вопрос”:
1) سؤو ٌل
3) سؤالء
2) ٌأسئلة
4) أسآ ٌل
18. В каком ряду все имена существительные в правильной форме множественного
числа:
ّ
ّ ، ٌتر ِجمات
1) ٌ كتب، ٌ  تالمذة، مدارس
، ٌطالت
3) َفالحُون
ْ  ُم، َدرسُون
ّ  ُم، ٌشا ّبات
ُ
2) ٌ طبيبات، ٌ سيّارات،  ُمد ٌُن، عُلما ُء
4) ّارون
ُ  ُمهند، ٌ ُملوك، أقال ٌم
ُ  نج، سون
19. Укажите правильный перевод словосочетания “ старые дома”:
1) ٌبيت قديم
2) ٌبُيوتٌ قديمات
3) بُيوتٌ قديُمون
4) بُيوتٌ قديم ٌة
20. Относительные имена прилагательные образуются:
1) путём прибавления окончания
_ون ل
2) путём прибавления окончания _ان
ِ
3) путём прибавления окончания _ى ل
ٌّ
4) путём прибавления окончания ٌ_ات
21. В каком ряду указан правильный порядок прочтения молитв:
1)  العصر,  المغرب,  العشاء,  الظهر,  الفجر: الصالوات
2)
 المغرب,  العشاء.  العصر,  الظهر, الفجر
3)  العشاء,  الفجر,  الظهر,  المغرب, العصر
4)  العشاء,  المغرب,  العصر,  الظهر, الفجر
22. При присоединении к каким предлогам, слитные местоимения 3-го лица ( ، ُه
ّ هُن،  ُه ْم،  ) هُماменяют свою огласовку «дамму» на «кесру»
ْ
1) أمام
3)  في،  على،  لدَى، إلى
َ ،  في، َ غند، من
2) َ تحت، َ بين، َ فوق، حو َل
4) ко всем предлогам
23. Сказуемое не может быть выражено:
1) глаголом
3) прилагательным
2) существительным
4) предлогом
24. Определите правильный вариант согласованного определения:
1)
درس اللغة العربية
3) الدرس السهل
2)
نهاية الدرس
4) الدرس سه ٌل
25. Определите правильный вариант несогласованного определения:

1)
أربعة طالب
3) الطالب النشطاء
2)
الطالب أذكياء
4) هؤالء الطالب
26. При присоединении слитных местоимений к глаголу между глаголом и
местоимением добавляется буква нун:
1) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _كم
2) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _هم
3) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _ى
ِ
4) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _ها
27. Отрицанием при глаголе прошедшего времени служит:
1) частица ال
3) ليس
2) частица ما
4) قد
28. Глагол  دخلв значении “поступать куда- либо”:
1) обычно употребляется с предлогом فى
2) обычно употребляется с предлогом إلى
3) обычно употребляется с предлогом ب
ِ
4) управляется винительным падежом без предлога
29. Определите какая из следующих форм не относится к мужскому роду:
1) ُيكتب
2) َتكتبون
2) َيكتبن
4) َيكتبون
30. 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
31. В каком ряду указаны только переходные глаголы :
1) لس أخذ
ب دَخ َل
َ شر
ِ
َ َج
2) قرأ
سجد لبس
نج َح
3) سمِ َع أكل
َترك
ََوجد
َ
َ
4) سكن شاهد صعد نظر
32. 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
33. Выберите правильную форму глагола для предложения :
. الكتب
 الطالبُ في الفص ِل و يقرؤون.............
َ
1) تجلس
2) َيجلسُون
3) جلس
4) يجلس
ُ
ُ
َ
34. Выберите правильный перевод предложения :
«Этот студент уже выучил новые слова.»
1) . َ هذا الطالبُ يحفظ الكلمات الجديدة
2) . َ هذا الطالبُ قد حفظ الكلمات الجديدة
3) . قد يحفظ هذا الطالبُ الكلمات الجديدات
4) . َ حفظ هذا الطالبُ الكلمات الجديدة
35. Укажите правильный вариант перевода словосочетания “ две старательные
студентки”:
1) الطالبان النشيطا ِن
2) ُالطالبات ُ النشيطات
3)  الطالبتان النشيطتان4) طالبة نشيط ٌة
36. В каком случае подлежащее ставится в неопределённом состоянии:
1) если подлежащее стоит после глагольного сказуемого
2) если подлежащее стоит во множественном числе
3) если подлежащее стоит после именного сказуемого с предлогом
4) если подлежащее выражено неодушевлённым именем
37. Укажите ряд, в котором указаны вопросительные слова только для
специальных вопросов:
ْ ، هل
ْ ،  أين، ك ْم
1) من أين
3) كيف
َ ،  َمتى، ي
ُّ  أ، أ

ْ ، ِي
2) ُ  أيّة،  لماذا،  َم ْن، إلى أين
4)  بِك ْم،  ماذا، هل
ّ في أ
38. Укажите ряд, в котором все примеры правильные:
1)  عشرة ُ بيوت،  تس ُع ُمدن،  سب ُع تلميذات، أربعةُ طالب
ُ ُ ثالثة، ستّة أقالم
2) ٌ معهدٌ واحد،  كتبان أثنتان، غرف
3) ٌ  صالة واحدة،  ثمانية ُ اعوام،  أرب ُع ُحروف، خمس طالبات
ُ
ُ
4)  ستُّ كلمات، ثالث أبناء
، عشر سنوات
، سبعة ُ أيّام
ُ
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Чтение религиозных текстов на арабском языке
1. Переведите на арабский язык и напишите по-арабски с огласовками:
1) дверь
2) дом
3) совы
4) тутовое дерево
5) Кто здесь? Здесь Халед и он - мальчик
6) Что это? Это - мухи, а это – удод
2. Напишите по-арабски слитно с огласовками сочетания харфов, передаваемые в
следующих транскрипциях:
- би:м
- ра:бу:д
- дубийам
- ба:ру:д
где и: , у: , а: - транскрипция долгого гласного
3. Переведите на арабский язык:
- новый ученик
- большой письменный стол
- большой письменный стол
- Лейла – прилежная девочка
- там – книга
- новая газета
- здесь, там, этот, эта, тот, та (те)
- перстень, стакан, персики, инжир
- то – большая река
- это – красивая девочка
4.
Перепишите (и огласуйте) следующие синтаксические конструкции, разделив
их на две группы – словосочетания и предложения:
الولد الجديد جميل ومجتهد؛ ليلى الجميلة؛ نبات كبير؛ جريدة جديدة؛ سلوى تلميذة؛ هنا خوخ؛ البناية كبيرة
5.
Поставьте те словосочетания из задания 1, которые употреблены в
неопределенном состоянии, в определенное состояние и запишите их.
6.
Образуйте от предложенного корня глагол указанной породы, запишите
перевод полученного глагола и цепочку из 13 форм.

8.

7. Переведите на арабский язык и прочитайте со всеми огласовками следующие
слова, словосочетания и предложения:
- тетрадь, полка, стакан;
- новый журнал;
- эта красивая книга;
- Что там? Там новая школа.
- Кто здесь? Здесь Лейла и Хади.
- Сколько там зданий?
- Это – один большой дом.
Огласуйте, переведите с арабского и прочитайте следующие предложения:
.الكتاب جديد
. هذه مجلة و تلك خزانة
.  و هذا النهر الكبير جميل جدّا، هنالك نهر كبير
.  و هي كبيرة، تلك بناية

. من هادي ؟ هو تلميذ جديد و مجتهد
Переведите синтаксические конструкции:
- шесть сестер; у двенадцати коллег; пятнадцатый поезд
- Я понял, что он хочет, чтобы я открыл ему дверь.
- Халид был поражен видом сфинкса.
- Напиши письмо своему другу! Я узнал, что он не приедет в Уфу.
10. Проведите грамматический анализ и дайте характеристику следующих
именных форм:
– ِكت َابَ ْي
–س
َ ا ْل َمد َِار
– ُشقَّة
ِ
12. Заполните пропуски в предложениях, выбрав частицу  أ َ ْنили َّ ( ِإنَّ ) أَن. Там,
َّ (إِنَّ ) أَنс соответствующим слитным
где необходимо, используйте частицу
местоимением. Переведите на русский язык.
ْ ُ  قَا َل ٱألِ ّ ب ٱلص
ِ َّست َاذُ ِلطُال
ِ َّف ٱأل َ َّو ِل ___ يَحْ ضُروا ٱ ْل ُمحَاض ََرةَ فِي ٱلنّ ْح ِو ٱ ْلعَ َربِ ّي
ّ سيَ ِص ُل باِل
لى ِد َمشْقَ بَ ْع َد ثَالَث َ ِة أَيَّ ٍام
َ  قَا َل أَحْ َم ُد ألِخِ ي ِه ____ أَبَا ُه َماَ ِطاَئ َِر ِة ِ إ
َ
َ
ٱلر ُج ِل
ا
ذ
ه
س َم
ْ فا
ُ ْلى ____ الَ ت َ ْع ِر
ّ
َ  قَالَتْ لَيْ
ّ
ت
ي
ب
ل
ٱ
ب
ص
َلى
ع
ِي
ل
ا
م
ل
س
ي
____
ا
م
ه
ِ ْ َ ِ َِ َاح
َ َِ ُ
َ ُ َ َما قُ ْلتُ لَ
ُّ  قَا َل ٱلْ
ّ
ُ
َ
ْ
ْ
س ِة بَ ْع َد انتِهَاءِ ٱل ُمحَاض ََر ِة
َ ِدرا
ُ َّطال
َ ب _____ ل ْم يَخ ُر ُجوا مِ ن غ ْرف ِة ٱل
13. Переведите на арабский язык:
А. Вероятно, они скажут, что совсем ничего не знали о прибытии самолета.
Б. Ахмад молился с теми двумя арабами в Омеядской мечети, а потом я видел,
как он выходил из мечети, что-то рассказывая своим друзьям.
В. Он спешно направился к нам и сказал: «О, если бы я посетил эту страну, как
вы!»
14.Со словосочетаниями из задания 1 составьте предложения.
15.Запишите на арабском языке вопросы со словом «Сколько...здесь?»,
используя имена существительные: книга; газета; журнал; ведро; площадь;
мальчик; девочка и ответы к каждому из вопросов «Здесь один (одна)...».
Пример:
َ
ََك ْم ِكت َا َبا ُهن
ُ
.َاب َواحِ ٌد
ت
ك
ا
ن
ه
ا؟
ٌ ِ
16.С местоимениями ، تلك هذا، ذلك، هذهпридумайте по одному
а) словосочетанию
б) предложению
и запишите их.
17. Переведите с арабского на русский язык с использованием словаря.
من عادات العرب
 هناك أشياء يجب أن،  لذا عندما تذهبون إلى البالد العربية، تختلف الحضارة العربية عن الحضارة الغربية
 في دول الخليج العربي مثالً المرأة ال تقابل الرجال الغرباء في.تتجنبوها كما أنه هناك أشياء يجب أن تقوموا بها
" لذا إذا زرتم صديقا ً في بيته ال يص ّح أن تسألوا "أين زوجتك؟.بيتها
 في البلدان.في بعض الدول العربية ال تعمل المرأة مع الرجل في نفس المكان و ال ترأس المرأة الرجل في العمل
 األفضل أن. العربية ال يمكنك أن تأكل في الشارع أو أن تذهب إلى مطعم خالل شهر رمضان أثناء وقت الصيام
 عليك. ليس من الضروري أن أن يتصل بك أصدقاءك العرب قبل أن يزوروك.تأكل في موقعك قبل وقت اإلفطار
. ي وقت
ّ أن تتوقع زيارة األصدقاء في أ
18.От следующих корней образуйте глаголы с 1 по 10 (исключая 9-ю) пород ;
запишите для каждого глагола цепочку из 5 форм (прош. время ед.ч. м.р. – наст.
вр. ед. ч. ж. р. – масдар – прич. действ. зал. – прич. страд. зал.)
(1)خرج
(2)فدم
(3)رقب
(4)خبر
(5) كلم
(6)نول
(7)فصل
(8)فنع

9.

(10)فسر
19.Заполните пропуски в предложениях, используя частицы  أ َ ْنили (إِ َّن) أ َ َّن,
добавляя там, где это необходимо, слитные местоимения, затем переведите на
русский язык:
ًستْ جَامِ َعة
.1
َ ف ___ َه ِذ ِه ال ِبنَايَةَ لَ ْي
ُ الَ يَ ْع ِر
َ
َ
ًس ْهلَة
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْت
س
ي
ل
ة
ي
ب
ر
ع
ال
ة
غ
ل
ال
____
ف
ر
ع
ن
____ا
ن
ي
ل
ع
ب
ج
ي
.2
ْ َ ُ َِ
َ
َ ْ َّ ِ َ َ
َ ِْ
َ
ُ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
سيَّ ِة بَ ْع َد ال ُمحَاض ََر ِة
.3
ِ ما قلتُ ل ُك َما_____ ت َخ ُرجَا مِ نَ الغ ْرف ِة الد َِرا
ًقَا َل لِي أَبُوهَا ___ َم ِريضَة
.4
20.Переведите на арабский язык:
1). Вероятно, ему сказали, что сегодня самолет не прилетит.
2). Ее отец молился с ее братом в Омейядской мечети, а потом я видел, как они
вдвоем выходили оттуда, что-то рассказывая своим друзьям.
3). Они спешно направились к нам и сказали моему другу, что ему нужно
прибыть туда завтра утром.
4). Его брат вошел и сказал; «О, если бы я совершил путешествие в Египет, как
ты!»
21. В предложениях:
الكرسي.................................... الخزانة
المكتب....................................الجريدة
 البيت......................................الولد
 األستاذ....... المنزل...........ذهب الطالب
 الجامعة...............هذه البناية بعيدة
 المدرسة..............هو واقف
الحديقة جميل............المكان
 المصباح......سلوي و زينب جالستان
заполните пробелы подходящими по смыслу предлогами из предложенных
(предлоги не должны повторяться): َ ت َ ْحت،علَي
َ ،ب
َ  قُ ْر، ع َْن،  َم َع،  إِل َي،  فِي،  ح َْو َل، أَما َ َمи
огласуйте их.
22.Переведите на арабский язык:
А. В этой комнате – красивая мебель и новая кровать. На этой просторной
площади – два дома. Первый дом – старая школа, а второй – та самая новая и
большая школа. Они обе – старательные студентки.
Б. Два прилежных сирийских ученика – Халид и Мухаммад – сидят с тем новым
студентом в третьей аудитории (комнате) и пишут новые арабские харфы.
В. В этой книге – много арабских предложений. Первое предложение – очень
простое, а второе предложение – трудное.
Г. Те два красивых новых здания - на площади. Небольшое (маленькое) здание –
это первая школа. Действительно, та вторая большая школа – новая школа.
23.Переведите с арабского языка на русский:
.1
َ َ َه ْل د ََرسْت.  يَا أَحْ َم ُد، ًأ َ ْهال
ٌ أَنَا َم ِريض، ب ؟ ال
ِ َ ش ْيئ ًا مِ ْن َهذَا ٱل ْكتِا
ْ
َ
َّن
ف
س
ُر
ك
ل
ٱ
َلي
ع
ِلس
ا
ج
د
َ
ل
الو
إ
.2
َ
َ ب قُ ْر
ُ بٱلنَّافِذَ ِة اْل َم ْق
ْ
َ
ِ
ِ َ ِي ِ أ َ َما َم ٱ ْل َم ْكت
ٌ
ّ
َ
24. Выберите правильную форму глагола для предложения :
. الكتب
 الطالبُ في الفص ِل و يقرؤون.............
َ
1) تجلس
2) َيجلسُون
3) جلس
4) يجلس
ُ
ُ
َ
25. Выберите правильный перевод предложения :
«Этот студент уже выучил новые слова.»
1) . َ هذا الطالبُ يحفظ الكلمات الجديدة
2) . َ هذا الطالبُ قد حفظ الكلمات الجديدة
3) . قد يحفظ هذا الطالبُ الكلمات الجديدات
4) . َ حفظ هذا الطالبُ الكلمات الجديدة
26. Укажите правильный вариант перевода словосочетания “ две старательные
студентки”:
1) الطالبان النشيطا ِن
2) ُالطالبات ُ النشيطات
3)  الطالبتان النشيطتان4) طالبة نشيط ٌة
27. В каком случае подлежащее ставится в неопределённом состоянии:

1) если подлежащее стоит после глагольного сказуемого
2) если подлежащее стоит во множественном числе
3) если подлежащее стоит после именного сказуемого с предлогом
4) если подлежащее выражено неодушевлённым именем
28. Укажите ряд, в котором указаны вопросительные слова только
специальных вопросов:
ْ ، هل
ْ ،  أين، ك ْم
1) من أين
3) كيف
َ ،  َمتى، ي
ُّ  أ، أ
ْ ، ِي
2) ُ  أيّة،  لماذا،  َم ْن، إلى أين
4)  بِك ْم،  ماذا، هل
ّ في أ
29. Укажите ряд, в котором все примеры правильные:
1)  عشرة ُ بيوت،  تس ُع ُمدن،  سب ُع تلميذات، أربعةُ طالب
ُ ُ ثالثة، ستّة أقالم
2) ٌ معهدٌ واحد،  كتبان أثنتان، غرف
3) ٌ  صالة واحدة،  ثمانية ُ اعوام،  أرب ُع ُحروف، خمس طالبات
ُ
ُ
4)  ستُّ كلمات، ثالث أبناء
، عشر سنوات
، سبعة ُ أيّام
ُ
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для

Основы шариата и тариката в исламе
1. Расположите названия духовных уровней мусульманина от низшей степени к
высшей:
а) шариат;
б) магрифат;
в) хакикат;
г) тарикат.
2. Кто был духовным наставником пророка Мухаммада?
а) пророк Ибрахим, мир ему;
б) ангел Джибрииль, мир ему;
в) пророк Муса, мир ему;
г) ангел Ризван.
3. Как ответил пророк Мухаммад, на вопрос «что является сунной»?
а) это ихсан;
б) это тарикат;
в) это магрифатуЛлах;
г) это намаз.
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. В период правления, какой династии в халифате наблюдался наиболее
сильный рост влиятельности шейхов на общественные процессы?
а) сельджуков;
б) аббасидов;
в) оммеядов;
г) саудитов.
7. Согласно требованиям тариката мюрид должен соблюдать следующую
последовательность в выполнении предписаний Всевышнего:
а) ваджиб, фард, сунна гайри муаккада, адаб, сунна муаккада;
б) фард, сунна муаккада, ваджиб, адаб, сунна гайри муаккада;
в) фард, ваджиб, сунна муаккада, сунна гайри муаккада, адаб;

г) адаб, ваджиб, сунна муаккада, фард, сунна гайри муаккада.
8. Кто из ученых составил книгу о правильной торговле согласно предписаниям
шариата на просьбу о том, чтобы составить книгу об аскетизме?
а) имам Абу Ханифа;
б) имам Мухаммад ибн Хасан;
в) имам Зуфар;
г) имам Абу Юсуф.
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 определенных зикров;
в) путь самосовершенствования и борьбы с нафсом;
г) аскетизм.
11.
Кто из ученых писал в своей книге, что суфизм не противоречит
исламу, после упоминания трудов имама Газали по суфизму?
а) Зайнулла Расулев;
б) Заки Валиди;
в) Сайфулла-Кади;
г) Джалялюддин Суюти.
12.
Что должен делать мурид, если он не успел сделать вирд и выходит
время намаза?
а) выполнить вирд;
б) прочитать намаз;
в) выполнить вирд и намаз одновременно;
г) духовно обратиться к муршиду за помощью.
13.
Если мусульманин не в тарикате:
а) его благодеяния не принимаются;
б) у него не будет искренности;
в) он не приблизится к Аллаху;
г) нет правильно ответа.
14.
Если у муршида неправильная акыда, и он не хочет исправить ее, то
мурид должен:
а) беспрекословно следовать за ним;
б) наставлять его;
в) оставить его;
г) просить за него прощения.
15.
В каком тарикате не приветствуются громкие зикры:
а) кадирийском;
б) накшбандийском;
в) шазилийском;
г) все ответы верны.
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:
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.
Б1.В.ДВ.05.02

История развития ЦДУМ России
1. Ислам исповедуют в мире:
А) 890 тыс. человек Б) 1 млрд. В) 1 млрд. 200 млн. Г) 1 млрд. 300 млн.
2. Ислам зародился в:
А) Месопотамии Б) Египте В) Аравии Г) Кувейте
3. Мухамед родился в:
А) 480 году Б) 570 г. В) 520 г. Г) 620 г.
4. Кааба это:
А) монастырь Б) храм В) город Г) памятник.
5. Халиф это:
А) царь Б) князь В) преемник Г) начальник
6. Коран это:
А) свод правил мусульман Б) священная книга мусульман В) свод законов
мусульман Г) исламский учебник.
7. 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
8. В исламе пятница это:
А) простой день недели Б) пятый день недели В) завершающий день трудовой
недели Г) день праздничной молитвы.
9. В исламе шариат это:
А) философское направление Б) учение об исламском образе жизни В) секта Г)
праздник
10. Обычное право в исламе называется:
а) адат б) Коран
в) эмират
г) халифат
11. Формирование мусульманской правовой мысли относится к:
а) 6 веку
б) 7-10 веку
в) 11 веку
г) 12 веку
12. В ходе борьбы за власть в халифате во второй половине 12 века возник:
а) суннизм
б) хариджизм
в) шиизм
г) иудаизм
13. Рассказы о высказываниях и поступках Мухаммеда мусульмане именуют:
а) Коран
б) Сунна
в) Кыяс
г) Хадис
14. Мухаммед для мусульман
а) Посланник Аллаха б) Сын Божий в) Богочеловек г) Ангел
15. Пост в исламе соблюдается один раз в
а) год б) месяц в) неделю г) сутки.
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Основы семейной педагогики
1. Конкретная семья как группа и объект исследования
а) нормальная семья;
б) идеальная семья;
в) реальная.
2. Первая из пяти потребностей человека по А.Маслоу в иерархической

структуре:
а) потребность в безопасности и защите;
б) потребность в уважении;
в) физические потребности;
г) потребность в принадлежности и любви;
д) потребность в самоактуализации.
3. Семья – это …
а) малый коллектив;
б) малая группа;
в) малое общество;
г) малая культура.
4. Ведущими мотивациями супружеского союза являются все, кроме одной:
а) нравственно-психологическая;
б) хозяйственно-бытовая;
в) семейно-родительская;
г) интимно-личностная;
д) эмоционально-досуговая.
5. С течением времени функции семьи
а) изменяются;
б) остаются ригидными;
в) стабилизируются;
г) упрощаются.
6. В современной семье на первом месте стоит функция:
а) биологическая;
б) хозяйственная;
в) экономическая;
г) социально-психологическая.
7. К типу семьи по количеству брачных партеров относятся все, кроме
одной (выделите один неверный ответ):
а) моногамия;
б) серийная моногамия;
в) полигамия;
г) эндогамия.
8. Экзогамия
а) структура власти в семье;
б) количество поколений в семье;
в) принадлежность супругов к определенной общности;
г) количество детей в семье.
9. Полигиния – это:
а) многомужество;
б) многоженство;
в) неравный брак;
г) единобрачие.
10. Продолжите фразу: «Полиандрия – это…
а) многомужество
б) многоженство
в) партнерство
11. Кто из перечисленных авторов сформулировал «закон супружеской
неверности»:
а) Э. Фромм;
б) Э. Аронсон;
в) Э. Берн;
г) В. Дружинин.
12. Отличительными признаками патриархальной семьи являются:
а) патрилокальность;

б) покорность;
в) патрилинейность;
г) партнерство.
13. Эгалитарная семья предполагает:
а) полное равноправие мужа и жены;
б) совместное лидерство мужа и жены;
в) бесспорное лидерство мужчины;
г) персональное главенство женщины.
14. Модель семьи, которая принимается обществом и отражается в
коллективных представлениях, культуре
а) нормальная семья;
б) идеальная семья;
в) реальная.
15. Деловой лидер – муж, эмоциональный лидер — жена
а) бикарьерная семья;
б) эгалитарная семья;
в) неопатриархальная семья.
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Возрастная психология
1.Геронтогенез - это ...
-: период старения и старости
-: наука о внутриутробных дефектах развития плода
-: период зрелости
-: инфекционное заболевание
-: переход от юности к взрослости
2.Наука, изучающая пожилой возраст, называется _геронтогенезом______.
3.К проблемам возрастной психологии относят:
-: проблема органической и средовой обусловленности психического и
поведенческого развития человека
-: проблема относительного влияния стихийного и организованного обучения и
воспитания на развитие
-: соотношение интеллектуальных и личностных изменений в общем
психическом развитии ребенка;
4."Конвенция о правах ребенка" принята ЮНЕСКО в ...
-: 1989 г.
-: 1992 г.
-: 1962 г.
-: 1973 г.
-: 1997 г.
5.Период жизни человека, который изучается возрастной психологией
-: от рождения до смерти
-: с 7 до 18 лет
-: с 7 лет до смерти
-: от рождения до 18 лет
-: от рождения до 60 лет
6.Предмет возрастной психологии:
-: изучение закономерностей психического развития в онтогенезе
-: изучение индивидуально-психологических различий между людьми
-: изучение общих психологических закономерностей, понятий психологии,
определение методического аппарата
-: изучение процесса обучения и воспитания
-: изучение особенностей физиологического развития людей различных
возрастов
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7.Отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов
психического развития и формирования личности на протяжении онтогенеза
человека от рождения до старости называется ..возрастной. психологией.
8.Специфический набор признаков и ценностей, по которому представители
данного возрастного слоя, класса или группы осознают и утверждают себя в
качестве "мы", отличного от всех остальных возрастных общностей, называется
...
-: возрастная структура
-: возрастной класс
-: возрастная группа
-: возрастная культура
-: возрастная степень
9.Признанное деление жизни индивида по мере того, как он переходит от
младенчества к старости, называется ...
-: возрастная степень
-: возрастной класс
-: возрастная группа
-: возрастная культура
-: возрастная структура
10.Совокупность людей, занимающих в определенный момент времени такую
нормативно выделенную возрастную степень, образует ...
-: возрастной класс
-: возрастная степень
-: возрастная группа
-: возрастная культура
-: возрастная структура
Особенности исламского вероубеждения в правовых школах Матуриди и
Ашари
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.
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20.
Может ли быть, что в итоге мнения матуридитов и ашаритов
совпадают и в каких случаях – свободный ответ.
_____________________________________________________________________
Ислам в современной России
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;
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 СанктПетербургской соборной мечети:
а) Габдессалям Габдрахимов;
б) Габдельсатар Сагитов;

в) Мухамедьяр Султанов;
г) Габдулвахид Сулейманов.
11.
Четвертым муфтием
собрания был:
а) Габдессалям Габдрахимов;
б) Габдельсатар Сагитов;
в) Салимгарей Тевкелев;
г) Габдулвахид Сулейманов.

Оренбургского

магометанского

духовного

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..
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19.
II Республиканский форум «Ислам. Молодежь. Будущее» состоялся в
Республике Башкортостан:
а) 18 апреля 2012 г.;
б) 20 мая 2013 г.;
в) 5 июля 2015 г.
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.
а) 4;
б) 5;
в) 6;
г) 7.

Сколько основных видов каллиграфического письма существует?

13.
В каком веке турецкое искусство каллиграфии переживало свой
расцвет?
а) 16;
б) 17;
в) 18;
г) 19.
14.
В 1928 году 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
называются:

каллиграфии,

предназначенные

для

интерьера

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.
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Изобразительное искусство в исламской культуре
1. В Европе в технике живописи на стекле выполнялись:
а) так называемые староголландские (амстердамские) иконы;
б) так называемые староевропейские иконы;
в) так называемые старонемецкие (баварские) иконы;
г) нет правильного ответа.
2. В Трансильвании (Румынии) первые христианские иконы, выполненные
росписью на стекле, появились в конце:
а) 16 в.;
б) 17 в.;
в) 18 в.;
г) 19 в..
3. В XVIII в. техника живописи на стекле распространилась на территорию
Турции, а позже и по всем уголкам мусульманского мира (в частности, на
Арабском Востоке и Иране) из:
а) Трансильвании;
б) Греции;
в) Голландии;
г) Италии и Чехии.
4. Основателем турецкой каллиграфии считается:
а) Шейх Хамдуллах;
б) Якута Мустасыми;
в) Хафыз Осман;

г) Мехмед Эсад Есари.
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. Живопись джамалты, используемая турецкими художниками для написания
шамаилей переводится как:
а) на фольге;
б) под стеклом;
в) на холсте;
г) маслом.
8. Выдающимся каллиграфом на рубеже XIX–XX вв. в Казани был:
а) Утыз Имани;
б) Али Махмудов;
в) Мотахир Яхья;
г) Хади Такташ.
9. Другая ветвь традиционного искусства написания шамаилей, расцветшая в
конце XIX – начале XX вв.:
а) шамаиль под стеклом;
б) шамаиль на бумаге;
в) печатный шамаиль;
г) шамаиль вышивкой.
10. Кто из перечисленных Османских правителей был страстным любителемкаллиграфом?
а) Баязид II;
б) Мехмед I;
в) Селим III;
г) все ответы верны.
11. Картина с изображением святых мест ислама, содержащая наряду с сурами
(главами из Корана) философские изречения, афоризмы, цитаты из поэтических
шедевров Востока, выполненные красивой арабской вязью называется:
а) каллиграфия;
б) шамаиль;
в) уарак;
г) расм.
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 году 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. Изобразительное искусство мусульман характеризуется:
а) запретом на изображение живых существ;
б) бледностью красок;
в) узким спектром цветовой палитры;
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. Стиль оформления арабской надписи, содержащей священное имя или
краткую религиозную формулу, как прием оформления шамаилей назывался:
а) зеркальным письмом;
б) лубяным письмом;
в) украшенным письмом;
г) каллиграфическим письмом.
19. Один из самых древних стилей арабского письма – это:
а) насх;
б) дивани;
в) куфи;
г) сулюс.
20. Живопись на стекле берет свое начало в глубокой древности:
а) в Византии и Средневековой Индии;
б) в Ливане;
в) в Иордании и Палестине;
г) все ответы верны.
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История и культура Республики Башкортостан
Когда был утвержден флаг Республики Башкортостан?
а) 11 октября 1991года;
б) 25 февраля 1992 года;
в) 11 октября 1995 года;
г) 24 декабря 1993 года.
2.
Композитор, автор музыки гимна Башкортостана:
а) Ф.Идрисов;
б) Н.Сабитов;
в) З.Исмагилов;
г) Х.Ахметов.
3.
«Салават Юлаев» - это:
а) оперетта;
б) драма;
в) опера;
г) балет.
4.
Детский композитор, автор множества пьес и песен для музыкальных школ,
хоров:
а) Т. Каримов;
1.

б) К. Рахимов;
в) Р. Сальманов;
г) Ш. Кульбарисов.
5.
Автор трёх балетов о судьбе женщины в разные исторические периоды нашей
страны (революция, война, конец 20 века):
а) Н. Сабитов;
б) З.Исмагилов;
в) К. Рахимов;
г) Т. Каримов.
6.
Театр оперы и балета открылся с премьеры спектакля:
а) «Прекрасная мельничиха»; (Итальянский автор Пазиелло)
б) «Башмачки»;
в) «Журавлиная песнь»;
г) «Салават Юлаев».
7.
В башкирском народном костюме и женщины и мужчины носили:
а) кашмау, кушъяулык;
б) бурек, елян;
в) ката, сарык;
г) хакал, каляпуш.
8.
В ювелирном искусстве башкиры предпочитали использовать:
а) сталь;
б) серебро;
в) золото;
г) медь.
9.
Слово «шежере» переводится с арабского языка, как:
а) дерево;
б) родословная;
в) родственники;
г) поэма о предках.
10. В каких произведениях С.Т.Аксаков описал дворянские поместья, жизнь и
нравы жителей г. Уфы:
а) трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность»;
б) трилогия «Уфа в детстве», «Юношеские воспоминания об Уфе», «Память»;
в) трилогия «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука»,
«Воспоминания»;
г) трилогия «Записки охотника», «Рассказы охотника», «Воспоминания
охотника».
11.
Слово «сабантуй» с башкирского языка переводится, как:
а) праздник весны;
б) праздник плуга;
в) праздник первого кумыса;
г) праздник народных игр.
12. Какая государственная премия является самой престижной на территории РБ:
а) им. С.Юлаева;
б) им. З.Биишевой;
в) им. Ш.Бабича;
г) им. Р.Гарипова.
13. В Уфимской типографии 1 января 1838 г. увидела свет первая местная газета,
она называлась:
а) «Уфимские ведомости»
б) «Оренбургские губернские ведомости»
в) «Оренбургские ведомости»
14. 10 января 1908 г. в Оренбурге стали выпускать историко-педагогический и
литературно-художественный журнал:
а) «Тормош»

б) «Шура»
в) «Вакыт»
15. Первоначальным местом хранения книг в Башкортостане были:
а) церкви
б) гимназии
в) мечети
16. 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»
17. Назовите художника, автора цикла произведений под названием «Память о
войне»:
а) С.Б. Краснов
б) В.П. Пустарнаков
в) В.Э. Меос
18. Назовите художника, автора картин : «Ожидание. Год 1941», «Прощание», «
Проводы на фронт», «Мать погибшего героя», « Ветеран»:
а) А.Ф. Лутфуллин
б) Р.М. Нурмухаметов
в) А.Д. Бурзянцев
19. Эта художница изображала в своих картинах домотканые скатерти, шитые
многоцветным орнаментом полотенцем, резные пиалы, туеса с медом, караваи
свежеиспеченного хлеба:
а) М.Н. Елгаштина
б) А.Х. Ситдикова
в) М.Красноперова
20. Назовите композитора, написавшего оперу «Современники», посвященную
жизни башкирских нефтяников:
а) Загир Исмагилов
б)Хусаин Ахметов
в) Нариман Сабитов
21. Назовите композитора, основоположника башкирской национальной
эстрады:
а) Тагир Каримов
б) Рафик Сальманов
в) Рауф Муртазин
22. В каком году башкирская письменность переводится на кириллицу:
а) 20 ноября 1958 г.
б) 1 января 1961 г.
в) 23 ноября 1939г.
24. Назовите самого первого чемпиона мира среди всех спортсменов
Башкортостана:
а) Г. Кадыров
б) М. Старостин
в) Н. Корнев
25. В каком году был основан хоккейный клуб «Салават Юлаев»:
а) 1961г.
б)1996г.
в)1970г.
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История развития исламского образования в мире
1.В начале 7 века многочисленные арабские племена исповедовали:
а)ислам;
б)иудаизм;

в)язычество
2.Ключами от Каабы владели племя
а) курейш;
б) бедуинов;
в) алавитов
3.В ….. году Мухаммед одержал победу над своими противниками и вступил в
……(вставьте пропущенный год и название города).
4.Основоположником ислама считают пророка :
а)Мусу;
б)Юсуфа;
в)Мухаммеда;
г)Ису
5.Два священных для мусульман города - это ….. и …… (вставьте названия
городов).
6.Ислам, как религия, опирается на «….столпов»
а) 5;
б) 7 ;
в) 12
7.Пятикратная ежедневная молитва называется:
а) хадж;
б) намаз;
в) Коран;
г) джихад
8.Название Бога у мусульман:
а)Аллах;
б)Шива;
в)Яхве;
г)Иисус
9.Создав в 7 веке свое государство арабы стали нападать на:
а) Индию и Китай;
б) Среднюю Азию;
в) Византию и Иран
10.Священнная книга мусульман называется …… (впишите название).
11.Заместители пророка стали называться …
а) эмиры;
б) халифы;
в) мюриды
12.Чтобы очиститься от грехов и помолиться святыням каждый мусульманин
должен совершить в жизни хотя бы раз ……. В ……… (впишите термин и
название).
13.Современные мусульмане делятся на………. И …………. (впишите термины .
священные книги).
14.Наука аль-джебер дошедшая до нас от арабов-это….
а)география;
б)астрономия;
в)алгебра;
г)химия
15.Величайший врач, астроном и математик-это….
а)Авиценна;
б)Аристотель;
в)Гарун аль-Рашид.
16.Государство созданное арабами называлось………….. (впишите название).
17.Комплекс правил поведения мусульман называется…
а) намаз;

б) шариат;
в) джихад.
18.Священная война за веру называется….
а) намаз;
б) шариат;
в) джихад.
19.Государство арабов было ….
а) деспотическим;
б) олигархическим;
в) теократическим.
20.Что такое «Дом Мудрости»
а) дворец эмира;
б) Мусульманская школа-медресе;
в) библиотека.
Б1.В.ДВ.10.01

Методика преподавания исламских дисциплин
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.
Б1.В.ДВ.10.02

Духовно-нравственное воспитание в исламе
1.Особое место среди культурных традиций занимают:
а) народные праздники и ритуалы
б) мораль общества
в) религиозные культуры и морально-этические нормы
2.Если человек следует культурным традициям своей страны, то:
а) может сделать свой внутренний мир чистым, светлым, радостным
б) будет востребован со своими знаниями в обществе
в) его будут все любить и прислушиваться к советам
3.Как переводится название религии «Ислам» с арабского языка?
а) истинная вера
б) вера Востока
в) поклонение верующего
г) «радость», «Хвала Аллаху»
д) «покорность», «верность Богу».
4.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии?
а) 140
б) 111
в) 85
г) 69
д) 53
5.Какова численность сторонников ислама в мире?
а) 700 млн.
б) более 1 млрд.
в) 1,5 млрд.
г) 2 млрд.
д) 2,5 млрд.
6.На какой территории зародился ислам?
а) на Аравийском полуострове, в районе Хиджаза
б) на Ближнем Востоке
в) в Египте- колыбели цивилизации
г) в Турции
д) в Малой Азии.

7.В каком году родился Мухаммед, основатель ислама?
а) 325г
б) 430г
в) 495г
г) 510г
д) 570г.
8.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил?
а) 630 г. до н.э.
б) 325г.
в) 430г.
г) 610г.
д) 630г.
9.Сколько лет прожил пророк Мухаммед?
а) 50
б) 53
в) 58
г) 60
д) 63
10.От каких слов произошло название главной книги мусульман Корана?
а) «благое известие»
б) «чтение, читать речитативом»
в) «святое сообщение»
г) «священное наставление»
д) «слова назидания»
11.Из скольких глав состоит Коран?
а) 114
б) 120
в) 123
г) 131
д) 137
12.Как называется первая сура Корана?
а) ангелы
б) открывающая
в) поэты
г) добыча
д) трапеза
13.В каком племени родился Мухаммед?
а) хашим
б) курейш
в) масжид
г) амалик
д) хавазин
14.Что такое «сират» в мусульманском представлении?
а) название молитвы
б) название специального налога
в) мост над адом
г) закон мести
д) сура из Корана
15.Кто такой Иблис в Коране?
а) главный ангел
б) падший ангел, дьявол
в) ангел- хранитель
г) ангел при вратах рая
д) ангел- советник

Б1.В.ДВ.11.01

Государственная политика в сфере образования
1. Государственная политика в сфере образования представляет собой
_________________
2. Организационной основой государственной политики Российской Федерации
в области образования является:
а. Федеральная целевая программа развития образования
б. Закон РФ «Об образовании»
в. Конституция РФ
3. Основополагающим государственным документом, устанавливающим
приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные
направления его развития, является:
а. Национальная доктрина образования в Российской Федерации
б. Закон РФ «Об образовании»
в. Конституция РФ
4. Принцип, который является одной из важнейших гарантий реализации
конституционного права на образование.
а. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников
б. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
в. Единство федерального культурного и образовательного пространства;
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства.
5. Совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования образовательными учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию.
а. Федеральные государственные образовательные стандарты
б. Компетенции
в. Закон РФ «Об образовании»

Б1.В.ДВ.11.02

Образовательная деятельность религиозных организаций
1. Государственная политика в сфере образования представляет собой
_________________
2. Организационной основой государственной политики Российской Федерации
в области образования является:
а. Федеральная целевая программа развития образования
б. Закон РФ «Об образовании»
в. Конституция РФ
3. Основополагающим государственным документом, устанавливающим
приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные
направления его развития, является:
а. Национальная доктрина образования в Российской Федерации
б. Закон РФ «Об образовании»
в. Конституция РФ
4. Принцип, который является одной из важнейших гарантий реализации
конституционного права на образование.
а. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников
б. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
в. Единство федерального культурного и образовательного пространства;
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства.
5. Совокупность требований, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования образовательными учреждениями,
имеющими государственную аккредитацию.
а. Федеральные государственные образовательные стандарты
б. Компетенции
в. Закон РФ «Об образовании»
Б1.В.ДВ.12.01

Общая физическая подготовка
1. Назовите вид спорта, обеспечивающий наибольший эффект при развитии
гибкости
а. + акробатика
б. Гребля
в. Бадминтон
2. Вид спорта, развивающий скоростные способности
а. Борьба
б. + бег на короткие дистанции
в. Фигурное катание
3. Каковы цели массового спорта
а. + укрепление здоровья
б. Собрать любителей спорта вместе
в. Проведение народных гуляний
4. Для чего нужна единая спортивная квалификация
а. + сравнение уровня достигнутых результатов
б. Показатель, кто из спортсменов лучше
в. Выявление лучшего вида спорта
5. Вид спорта, в котором присваивается звание “гроссмейстер”
а. Тяжелая атлетика
б. + шахматы и шашки
в. Фехтование
6. Работа рук при плавании способом кроль на груди
а. Обе руки выходят из воды одновременно
б. + руки поочередно выходят их воды
в. Обе руки выполняют одновременные движения под водой
7. Какие виды спорта не входят в учебную программу
а. Легкая атлетика
б. + шахматы и шашки
в. Волейбол и лапта
8. Какой вид спорта способствует развитию выносливости
а. Бадминтон
б. Шахматы
в. + лыжный спорт
9. В каком веке начал развиваться профессиональный спорт – форма зрелищной
индустрии, бизнеса и т.д.
а. +XIX
б. XX
в. XXI
10.
На какой срок присваиваются спортивные звания

а. До следующих соревнований
б. + пожизненно
в. До проигрыша
11.
Когда спортсмен имеет право перехода из одной физкультурноспортивной организации в другую
а. + после окончания срока контракта
б. В любое время по желанию
в. За три месяца до истечения срока контракта
12.
Что скрывается под понятием “массовый спорт”
а. Спортивная деятельность
б. Достижение рекордных высот
в. + основа спорта высших достижений
13.
Цели большого спорта
а. Укрепление здоровья, улучшение физического развития
б. + достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на
крупнейших спортивных соревнованиях
в. Система общеразвивающих упражнений
14.
Что такое скиппинг
а. + прыжки с большой скакалкой
б. Эстафетная палочка
в. Стиль плавания
15.
В какой вид спорта детей отдают с 3-х летнего возраста
а. бокс
б. + гимнастика
в. плавание
16.
Каким видом спорта занимался президент РФ Д.М.Медведев
а. Плавание
б. + гребля
в. Фехтование
17.
В каком виде спорта не существует понятия “весовая категория”
а. Бокс
б. Борьба
в. + баскетбол
18.
Самый травмоопасный вид спорта
а. Гиревой спорт
б. + гимнастика
в. Лапта
19.
Самый популярный вид спорта в России
а. + хоккей
б. Биатлон
в. Регби
г. Профессионально-прикладная физическая подготовка
20.
Комплекс
несложных
физических
упражнений,
ежедневно
включаемых в режим рабочего дня, с целью улучшения функционального
состояния организма называется
а. + производственная гимнастика
б. Физическое воспитание
в. Тренировочный процесс
Б1.В.ДВ.12.02

Адаптивная физическая культура и спорт
1.
Значение физических упражнений для здоровья человека.
2.
Социальные функции физической культуры и спорта.
3.
Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и
профессионального труда.
4.
Понятия физкультура и спорт, физкультурник и спортсмен. Их

ФТД.В.01

схожесть и различия.
5.
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
6.
Методические принципы физического воспитания.
7Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и
работоспособность.
8.Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте
сердечных сокращений (ЧСС).
9.Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности.
10.Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом
умственной учебной деятельности.
11.Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов
занятий физическими упражнениями.
12.Общественные студенческие спортивные организации и объединения.
13.Международные студенческие спортивные соревнования.
14.Всемирные студенческие спортивные игры (универсиады).
15.Участие студентов в Олимпийском движении.
16.Особенности организации учебных занятий, специальные зачетные
требования и нормативы по физической культуре.
17.Организационные основы занятий различными оздоровительными системами
физических упражнений в свободное время студентов.
18.Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности:
технической, физической, тактической и психической.
19.Диспансеризация. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям
физическими упражнениями и спортом, его содержание и периодичность.
Современная мусульманская семья

Вариант 1
1. Педагогика - это наука о
а) подготовке учителя к работе в школе
б) способах научного познания
в) психологических особенностях личности
г) воспитании человека в современном обществе
2. В переводе с греческого педагогика означает
а) детовождение
б) воспроизведение
в) управление
г) закрепление
3. Развитие педагогики как науки определяет
а) необходимость передачи социального опыта
б) управление работой педагогов-практиков
в) уровень научно-технического прогресса
г) наследие предшествующих цивилизаций
4. Задачи педагогической науки
а) изучение способностей учащихся
б) контроль и оценка знаний учащихся
в) сотрудничество учителя с родителями
г) вскрытие закономерностей обучения и воспитания
5. Система педагогических наук включает
а) межнаучные коммуникации философии и психологии

б) принципы обучения и воспитания
в) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых
г) результаты социологических исследований
6. Объектом педагогики является
а) психологические особенности личности
б) методы педагогического исследования
в) педагогический процесс
г) учение о принципах построения теории
7. Перед общей педагогикой ставятся задачи
а) изучение проблем миграции населения
б) анализ зарубежного педагогического опыта
в) исследование закономерностей восприятия
г) воспитание, обучение подрастающего поколения
8. Методы педагогического исследования – это
а) способы усвоения новых знаний
б) способы закрепления изученного материала
в) способы решения проблемных задач
г) способы познания объективной реальности
9. Необходимость передачи социального опыта возникла
а) одновременно с появлением общества
б) с появлением технических средств обучения
в) в ходе разработки содержания образования
г) с развитием педагогики как науки
10. Воспитание – это
а) общение людей в неформальных объединениях
б) воздействие среды на личность
в) передача социального опыта
г) учебная деятельность школьников
11. Понятие, не являющееся принципом воспитания
а) опора на положительное
б) проблемность обучения
в) личностный подход
г) сознательность воспитанников
12. Факторы, влияющие на постановку цели воспитания
а) потребности общества в человеческих ресурсах
б) идеалы родителей в отношении детей
в) возможности учебно-воспитательных заведений
г) интересы педагогов общеобразовательной школы
13. Выражение, не раскрывающее сущность воспитательного
процесса
а) меркантильность педагога
б) уважение к личности ребенка
в) целенаправленность деятельности субъектов

г) двусторонний характер педагогического процесса
14. Образовательный стандарт - это
а) метод обучения
б) норма оценки объекта
в) план работы учителя
г) способ изучения личности
15. Социальные институты, обеспечивающие
воспитание человека – это…
а) педагогика
б) образовательная система
в) структура Министерства образования
г) педагогический процесс

обучение

и

Вариант 2
1.Что является предметом педагогики?
а) образование как педагогический процесс
б) обучение
в) воспитание
г) развитие
2. Какой из подходов в педагогике называется аксиологическим?
а) ориентация на личность
б) организация образовательного процесса в режиме диалога
в) ориентация на деятельность
г) ориентация на представление о ценностях
3.Объект деятельности педагога – это
а) учебная задача
б) педагогический процесс
в) родители учащихся
г) формы обучения
4. Развитие – это
а) подготовка к выбору профессии
б) увеличение роста и массы тела ребенка
в) стихийный процесс, независимый от воли человека
г) количественные и качественные изменения в организме
человека
5. Главной движущей силой воспитания является
а) противоречие между имеющимся уровнем развития и
новыми, более высокими потребностями
б) противоречие общественного развития
в) противоречие между умственным и физическим трудом
г) противоречие индивидуального морального сознания
6. Требование личностного подхода

а) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся
б) участие воспитанников в совместном обсуждении программ
воспитания
в) отказ от централизованного школьного воспитания
г) полная свобода действий воспитанников
7. Какой из подходов в педагогике называется аксиологическим?
а) ориентация на личность
б) организация образовательного процесса в режиме диалога
в) ориентация на деятельность
г) ориентация на представление о ценностях
8. Цель личностно ориентированного образования
а) создание условий для развития (саморазвития) личности
б) всестороннее развитие человека
в) нравственное совершенство
г) умение ладить с другими людьми
9.Социализация – это…
а) процесс усвоения человеком социальных норм, ценностей и
типичных форм поведения
б) оказание обществом помощи нуждающимся людям
в) активное участие в жизни общества
г) борьба против общественного неравенства
10. Методы педагогического исследования – это
а) способы усвоения новых знаний
б) способы закрепления изученного материала
в) способы решения проблемных задач
г) способы познания объективной реальности
11. В какую группу включены основные категории педагогики
а) среда, наследственность, воспитание
б) знания, умения, навыки
в) воспитание, обучение, образование
г) система, социализация, педагогическое взаимодействие
12. Образовательный стандарт - это
а) метод обучения
б) норма оценки объекта
в) план работы учителя
г) способ изучения личности
13.Система педагогических наук включает
а) межнаучные коммуникации философии и психологии
б) принципы обучения и воспитания
в) отрасли наук о воспитании и образовании детей и взрослых
г) результаты социологических исследований
14. Какой компонент
системообразующим?

образовательного

процесса

является

а) целеполагание
б) внеклассное мероприятие
в) контрольная работа
г) домашнее задание
ФТД.В.02

Основы инфографики

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;
1. для характеристики структуры явлений;
2. для изучения связи между признаками;
3. для сравнения статистических величин (планов, норм и т.д.);
4. для правильного прочтения данных таблицы;
5. 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
ФТД.В.03

Родной язык
1. Татар язуы тарихы кайсы төркемдә дөрес күрсәтелгән?

1. рун-гарәп-латин-уйгыр-Кирилл;
2. гарәп-латин-Кирилл;
3. рун-уйгыр- гарәп-латин-Кирилл;
4. уйгыр-гарәп-рус-латин
2. Кайсы рәттәге сүзләрдә аваз һәм хәреф саны туры килә?
1. ут, ямь, көрт, урман, кое;
2. сары, өстәл, бару, тавык;
3. куян, кәгазь, оя, тәмам;
4. буяу, мәче, машина, авыр
3. Рәт гармониясе сакланмаган очракны күрсәтегез.
1. колын, төлке, көнендә;
2. сабый, урман, китү;
3. җиһан, риза, машина;
4. болынлык, утын
4. Юлдан-юлга күчерүнең дөрес очрагын билгеләгез.
1. аръ-як, адъ – ю-тант, и-ше-гал-ды;
2. аръ –як, адъю-тант, и-ше-гал-ды;
3. аръ-як, адъю-тант, ише-гал-ды;
4. аръяк, адъю-тант, ише-гал-ды.
5. Җөмләдә кайсы сүз күчерелмә мәгънәдә кулланылган?
Туган якта һәр тал җырлый.( С. Хәким)
1) һәр; 2) тал; 3) җырлый; 4) туган як
6. Түбәндәге мисалларда синоним сүзләр булган рәтне күрсәтегез.
1. көн, төн, иртә, кич;
2. бал, карт аю, картаю;
3. ирекле, бәйсез, азат, хөр;
4. бара-бара, тора-бара, алыш-биреш
7. Көньяк, һәрвакыт, өчпочмак сүзләре сүз ясалышының кайсы төре буенча
ясалган?
1. сүзгә кушымчалар өстәү юлы белән;
2. сүзләрне кушу юлы белән;
3. сүзләрне кыскарту юлы белән;
4. сүзгә яңа мәгънә өстәлү юлы белән
8. Редукция
1. сузык авазларның кыскаруы;
2. тартык авазларның яңгыраулыкта, саңгыраулыкта ярашулары
9. Тартык авазлар саны
1) 28; 2) 13; 3) 24
10. Орфография нәрсәне өйрәнә?
1. дөрес язу кагыйдәләрен;
2. дөрес сөйләү кагыйдәләрен;
3. дөрес язу һәм сөйләү кагыйдәләрен;
4. диалектларны өйрәнә
1. Мәкальләрне дәвам итәргә.
1. Бер ялганласаң,...
2. Бәхетне юлдан эзләмә,...
2. Фонетик анализ ясарга.
Ямьле
3. Фразеологизмнарның синонимнарын язарга.
1. Күз – колак булу –
2. Салкын карау –
1. “Уйламыйча әйткән сүз- төзәмичә аткан ук” мәкаленә карата үз фикереңне
язарга. ( 4 җөмлә)

