
 1

 
 
 



 2

ББК  63.3  
УДК  94 (470.67)  

 
Внутренний рецензент: Гаджимурадов Мурад Тагирович, кандидат 

исторических наук,  доцент  кафедры гуманитарных дисциплин  
Дагестанского государственного института народного хозяйства  

Внешний рецензент: Гарунова Нина Нурмагомедовна, доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории России Дагестанского 
государственного  университета 

 
        Фонд оценочных средств по дисциплине «История Дагестана» для 
направления подготовки 010200.62 – «Математика и компьютерные 
науки», профилей «Математические методы в экономике», 
«Математическое и компьютерное моделирование», 1 курс/ под общей 
редакцией Мутиевой О.С. – Махачкала :Типография ДГИНХ, 2011.- 109 с. 
 
 
         Фонд оценочных средств по дисциплине «История Дагестана» 
включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать 
освоение обучающимися  общекультурных компетенций,  
предусмотренных Федеральным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования  по направлению подготовки 010200.62 –
Математика и компьютерные науки (степень «Бакалавр»),   рабочей 
программой дисциплины «История Дагестана».  
 
 
      Предназначен для профессорско-преподавательского состава, 
обучающихся ДГИНХ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©ДГИНХ, 2011 
 

© Кафедра гуманитарных дисциплин ДГИНХ, 2011 



 3

 

1.Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 
входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 
обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 
ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ модулей (дисциплин).  

  
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 
учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 
ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 
получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями. 

 
2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 
дисциплины «История Дагестана» в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой  по  направлению 
«Математические методы в экономике», профиль «Математическое и 
компьютерное моделирование».  
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3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем 
составе: 
 
№ 
п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

должность 

1. Дибирова Аймисей 
Ильясовна 

к.и.н.,  
доцент 

Председатель 
учебно-методической 
комиссии 
гуманитарных и 
юридических 
дисциплин ДГИНХ, 
председатель 
экспертной 
комиссии  

2 Халилова Роза 
Мирзагасановна  

к.ю.н., 
доцент 

Заведующая 
кафедрой  
« Гражданское 
право»  

3 Пирова Рена Низамиевна к.и.н., 
доцент 

Доцент кафедры  
«Теории и истории 
государства и права 
» 

4 Нахибашев Закарья 
Муртузович 

д.и.н., 
профессор 

Профессор кафедры 
« Отечественной 
истории" 
Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета 

 

 
 
Экспертное заключение положительное. 
 
Председатель экспертной комиссии_________________Дибирова А.И. 
 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры гуманитарных 
дисциплин,  протокол № 9 от 7 мая 2011г. 
Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин Мутиева О.С., к.и.н., доцент  
 
5. Разработчики: 
Эту информацию можно представить в виде таблицы 
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« 
п/п 

Ф.и.о. разработчика  
полностью 

Ученая степень, 
ученое звание 

должность 

1. Абдусаламов Магомед-Паша 
Балашович  

кандидат 
исторических 
наук  

доцент   

2. Гусейнов Юсуп 
Магомедович  

кандидат 
исторических 
наук 

доцент   

 
 

 
6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС 
за номером__________________ , дата____________________201____г. 
 
7. Срок действия ФОС   - 1 год. 
8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до____2012 г.  
9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 
гуманитарных дисциплин до___________________2013 г. 
 
 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 
(или их части) 

Количество 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

1 Дагестан в 
первобытную 
эпоху и в 
античный период  

 

           ОК-1 

           ОК-4 

            

30 Комплект 
вопросов для  
дискуссии– 
11 

Тем по 
написанию 
эссе – 6 

Тем для 
рефератов – 
9 

2 Дагестан в раннем 
средневековье  

ОК-1 

ОК-2 

35 Комплект 
вопросов для  
дискуссии– 
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  ОК-4 

 

11 

Тем для 
написания 
эссе – 3 

Тем для 
рефератов – 
9 

3 Борьба народов 
Дагестана против 
иноземных 
завоевателей в VII 
– начале XVI вв. 

 

ОК-1 

ОК-4 

 

30 Комплект 
вопросов для  
дискуссии– 
13  

Тем для 
написания 
эссе – 2  

Тем для 
рефератов – 
5 

4 Социально-
экономическое и 
политическое 
развитие Дагестана 
в XVI – первой 
половине XVIII в. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

 

35 Комплект 
вопросов для  
дискуссии– 
18 

Тем для 
написания 
эссе – 4 

Тем для 
рефератов – 
10 

5 Русско-
дагестанские 
взаимоотношения 
во II пол. XVIII – 
нач. XIX в.  
 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

 

25 Комплект 
вопросов для  
дискуссии– 6  

Тем для 
написания 
эссе – 1 

Тем для 
рефератов – 
5 

6 Дагестан в XIX в. 
 

ОК-1 35 Комплект 
вопросов для  
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ОК-2 

ОК-4 

 

дискуссии– 
17  
 
Тем для 
выполнения 
домашнего 
задания– 3 

Тем для 
рефератов – 
10 

7 Дагестан в первой 
половине XX в.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

   

 

35 Комплект 
вопросов для  
дискуссии– 
16  

Тем для 
обсуждения 
на круглом 
столе– 2  

Тем для 
рефератов – 
9 

8 Дагестан в 
послевоенный 
период (2-
яполовина XX в.) 
 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

 

35 Комплект 
вопросов для  
дискуссии– 9  

Тем для 
обсуждения 
на круглом 
столе– 2  
 

Тем для 
рефератов – 
9 

   
 
 
Раздел I.  Входной контроль   
 

Цель входного контроля - выявить степень владения базовыми 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для начала изучения 
дисциплины «История Дагестана». Тестовые задания для входного контроля 
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позволяют определить уровень владения новым материалом до начала его 
подробного изучения.  

 
Форма проведения – входное тестирование 
 
Длительность тестирования – 45 минут. 
 

Задание для входного тестирования 
Выбрать правильный вариант ответа  
1. На чём основана археологическая периодизация истории 
первобытного общества? 
1) На различиях в материале и технике изготовления орудий труда 
2) На развитии форм собственности и её распределения  
3) На биологической эволюции человека  
4) На этапах становления и развития первобытного общества  
 
2. Выберите правильное продолжение. Палеолит – это…  
1) новокаменный век 
2) меднокаменный век 
3) древнекаменный век 
4) среднекаменный век 
 
3. Неолитической революцией называют следующее событие –  
1) человек научился пользоваться огнём 
2) переход от присваивающего хозяйства к производящему 
3) изобретение лука и стрел  
4) начало домостроительства и переселение человека из пещеры в 
рукотворное жильё 
 
4. Следы деятельности ашельского человека на территории Дагестана 
обнаружены  
1) в окрестностях селения Урма Левашинского района  
2) в урочище Чумус-Иниц на границе Дербентского и Кайтагского районов 
3) в окрестностях селения Уллубийаул Карабудахкентского района 
4) на Чохском поселении  
 
5. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 
1) Албания 
2) Урарту 
3) Иберия 
4) Алания 
 
6. В каком веке сложился Хазарский каганат? 
1) в V в. 
2) в VII в. 
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3) в VIII в. 
4) в X в. 
 
7. Столицей Хазарского каганата был город … 
1) Дербент 
2) Варачан 
3) Таргу 
4) Семендер  
 
8. Когда начались арабские вторжения в Дагестан?  
1) в 633 г. при халифе Абу-Бакре под руководством полководца Масламы 
ибн Амра 
2) в 652 г. при халифе Усмане под руководством полководца Абдурахмана 
ибн Рабия 
3) в 643 г. при халифе Умаре под руководством полководца Сураки ибн 
Амра 
4) в 654 г. при халифе Усмане под руководством полководца Салмана ибн 
Рабия 
 
9. Первый поход монголов в Дагестан состоялся  
1) в 1219 г. под руководством Чингисхана 
2) в 1222 г. под руководством Джебе и Субедея 
3) в 1238 г. под руководством Букдая 
4) в 1240 г. под руководством Батыя 
 
10. Как передавалась власть в феодальных владениях? 
1) по выбору общины 
2) по наследству 
3) по старшинству в роде 
4) по завещанию 
 
11. Против кого было направлено восстание в начале XVIII в. в 
Дагестане и Ширване? 
1) Османской империи 
2) Российской империи 
3) Сефевидского Ирана 
4) державы Тимура Тамерлана 
 
12. В каком году состоялся Каспийский поход Петра I? 
1) в 1702 г. 
2) в 1712 г. 
3) в 1722 г.  
4) в 1732 г. 
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13. Каковы итоги Каспийского похода Петра I? 
1) к России была присоединена Грузия 
2) к России была присоединена Прикаспийская равнина с городами Баку и 
Дербент 
3) Россия приобрела земли до реки Сулак и установила протекторат над 
Грузией 
4) Россия получила выход к Каспийскому морю 
 
14. Выберите правильный ответ: 
В истории Дагестана «Иран Хараб» связан с нашествием войск: 
1) Исмаила I 
2) Тимура Тамерлана 
3) Аббаса I 
4) Надир-шаха 
 
15. Кто из российских генералов возглавлял военную экспедицию в 
Дагестан в мае 1796 г.?  
1) Суворов А.В. 
2) Зубов В.А. 
3) Гудович И.В. 
4) Потёмкин Г.А. 
 
16. Кто кавказских наместников России был наиболее ярким 
проводником колониальной политики царизма на Кавказе в первой 
четверти XIX века? 
1) Цицианов П.Д. 
2) Гудович И.В. 
3) Ермолов А.П. 
4) Паскевич И.Ф. 
 
17. Гюлистанский мирный договор имел судьбоносное значение для 
дагестанцев. Когда и между кем он был подписан? 
1) в 1801 г. между Россией и Грузией  
2) в 1802 г. между Россией и феодальными владениями Дагестана 
3) в 1812 г. между Россией и Турцией 
4) в 1813 г. между Россией и Ираном 
 
18. Кто был первым имамом Дагестана, возглавивший 
антиколониальное и антифеодальное движение горцев? 
1) Гамзатбек из Гоцатля  
2) Газимагомед из Гимры 
3) Шамиль из Гимры  
4) Абдурахман-хаджи из Согратля  
 
19. Кто из царских генералов пленил имама Шамиля? 
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1) Барятинский А.И. 
2) Воронцов М.С. 
3) Головин Е.А. 
4) Розен Г.В. 
 
20. Какой административной единицей стал Дагестан по реформе 1860 
г.? 
1) округом 
2) областью 
3) республикой 
4) губернией 
 
21. Исключите лишнего. Известными дагестанскими революционерами 
были 
1) Коркмасов Д. 
2) Буйнакский У. 
3) Гоцинский Н. 
4) Дахадаев М. 
 
22. Когда была принята первая конституция ДАССР? 
1) 25 октября 1918 г. 
2) 5 декабря 1921 г. 
3) 5 апреля 1927 г. 
4) 12 июня 1937 г. 
 
23. Кто из перечисленных дагестанцев является дважды Героем 
Советского Союза? 
1) Магомед Гаджиев  
2) Амет-хан Султан 
3) Султан Алисултанов  
4) Ханпаша Нурадилов  
 
24. Сколько дагестанцев Героев Советского Союза и полных кавалеров 
орденов славы? 
1) 50 и 14 
2) 57 и 8 
3) 68 и 7 
4) 75 и 8 
 
25. Конституция Республики Дагестан была принята  
1) 12 декабря 1991 г. 
2) 2 февраля 1992 г. 
3) 12 июня 1993 г. 
4) 26 июля 1994 г. 
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Шкала оценки знаний студентов на основании входного письменного 
тестирования: 

 
 Оценка (стандартная) Баллы                 % правильных ответов 

«отлично»  20 баллов 76-100 % 
«хорошо»  15 баллов 51-75% 
«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 
«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 

 
 
 
 

Раздел II. Текущий контроль 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной 
эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 
сознательной учебной дисциплины студентов. Формирование у студентов 
систематизированного мировоззрения, представлений о ходе исторического 
процесса, специфике социальной структуры дагестанских народов в 
определенные периоды их существования, генезисе и функционировании 
государственной власти, этнической структуре населения Дагестан, духовной 
и материальной культуре в каждый из периодов истории, способствующего 
развитию самостоятельного творческого мышления.  
Формы проведения – тестирование, проблемные вопросы для дискуссии, 
индивидуальное домашнее задание, написание эссе, рефераты, круглый стол.   
 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 
 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 
 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 
вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 
индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 
предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 
– логика изложения материала (учитывается умение строить 

целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 
терминологией); 
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– рациональность использованных приемов и способов решения 
поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 
прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий 
и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой 
применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 
– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 
учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5»  - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию вопроса;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 
3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением 

исторической и хронологической последовательности; 
Оценка «4» - 15 - 17 баллов-  ставится, если студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10  баллов - ставится, если студент обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» -  1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
 
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 
В завершении изучения каждой темы дисциплины «История 

Дагестана»  проводится тестирование. Его можно провести как на 
компьютере, так и на бланке. 
 

Критерии оценки результатов тестирования 
 

 Оценка (стандартная) Баллы                 % правильных ответов 
«отлично»  20 баллов 76-100 % 
«хорошо»  15 баллов 51-75% 
«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 
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«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 
 
 

Рекомендации по оцениванию результатов дискуссии студентов  
 
Максимальное 
количество 
баллов 

                  Правильность (ошибочность) решения 

 
20 

Ответ аргументирован, обоснован и дана 
самостоятельная оценка изученного материала  

 
 

15 

Ответ аргументирован, последователен, но допущены 
некоторые неточности  

 
 

10 

Ответ является неполным и имеет существенные 
логические несоответствия  

 
 
5 

В ответе отсутствует аргументация, тема не раскрыта  
 

 
0 

 
Ответы неверные или отсутствуют  
 

 
 

Рекомендации по оцениванию рефератов  
Реферат – форма письменной работы, краткое изложение содержания 

научных трудов, литературы по определенной научной теме. 
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной 

темы. Рабочей программой дисциплины «История Дагестана» предусмотрено 
выполнение студентом рефератов по темам.  

Критерии оценки 
Оценка «отлично» –  10 баллов  - выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –  9 - 5 баллов - основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
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Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов -  имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов -тема реферата не 
раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

Критерии и шкала оценивания эссе 
Эссе- небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 
предложенную преподавателем тему, целью которого является развития 
навыков самостоятельного мышления и письменного изложения 
собственных умозаключений. 
Требования к эссе: самостоятельность выполнения, способность к 
аргументации, обоснованность, четкость, лаконичность, обоснованность 
отбора материала, использование первичных источников. 
 
Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

 
Возможное число 
баллов 

- - 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 
Эссе соответствует 
теме 

     Эссе не соответствует 
теме 

Тема раскрыта 
глубоко 

     Тема раскрыта 
поверхностно 

Аргументация 
Аргументы логически 
структурированы 

     Аргументы разбросаны, 
непоследовательны 

Факты представлены 
точно 

     Много сомнительных или 
неточных фактов 

Строгий критический 
анализ ключевых 
понятий (концепций) 

     Недостаточное 
использование ключевых 
понятий 

Новизна 
Оригинально и 
творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 
Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 
Концентрированный 
текст 

     Излишние повторения 

Оформление 
Четко и хорошо 
оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 
читаемая работа 

Разумный объем      Слишком 
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длинная/короткая работа 
Грамотность 

Грамматически 
правильные 
предложения 

     Много грамматических 
ошибок 

Нет орфографических 
ошибок 

     Есть орфографические 
ошибки 

Эффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов 

     Неэффективное 
использование 
схем/таблиц для 
подтверждения 
аргументов 

Источники 
Адекватное 
использование 
источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов – 2 балла. 

 
 
 

Рекомендации по оцениванию индивидуального домашнего  
задания студентов 

Индивидуальное домашнее задание – это самостоятельная форма 
учебной деятельности студента, которая осуществляется без 
непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя, но по 
его поручению. 
Контроль  об успеваемости, где акцент делается на установление подробной 
реальной картины достижения студента и успешности усвоения им учебной 
программы на данный момент времени. 

 
Критерии оценки 

 
Максимально

е количество баллов 
                  Правильность (ошибочность) решения 

 
10 

Содержание раскрывает тему задания, материал 
изложен логически последовательно, убедительно 
доказана практическая значимость. 

 
 
7 

Содержание раскрывает тему задания, но имеются 
небольшие неточности, в целом не влияющие на 
последовательность событий, такие как небольшие  
пропуски, не связанные с основным содержанием 
изложения. Задание оформлено не вполне аккуратно, 
но это не мешает пониманию вопроса. 
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4 

Содержание не полностью раскрывает тему задания. В  
работе присутствуют несущественная хронологическая 
или историческая ошибки, механическая ошибка или 
описка, несколько исказившие логическую 
последовательность темы задания.  

3 
 

Содержание не полностью раскрывает тему задания,  
допущены более трех ошибок в логическом 
рассуждении, последовательности событий и 
установлении дат. При объяснении исторических 
событий и явлений  указаны не все существенные 
факты. 

 
0 

 
Ответы неверные или отсутствуют. 
 

 
 
Критерии и шкала оценки участия студента в работе круглого стола 
Круглый стол- это общество, конференция или собрание разнородных 
участников для непосредственного обсуждения определённых проблем. 
Цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 
проблемы. Все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права 
диктовать свою волю и решения. 
 
Количество баллов – 20 
Максимальный балл Критерии оценки 
5 Умение выявить и предъявить актуальность 

рассматриваемого вопроса. 
5 Логичность  и последовательность суждений,  

умение доступно объяснить сущность вопроса и 
отстаивать свою точку зрения. 

5 Культура общения с другими участниками круглого 
стола. 

5 Культура речи, богатство словарного запаса.  
 
Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины  
 
Тема 1. Дагестан в первобытную эпоху и в античный период  

Задание 1. Тесты   
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный 
1. Выберите правильное продолжение. Палеолит – это…  
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1) новокаменный век 
2) меднокаменный век 
3) древнекаменный век 
4) среднекаменный век 
 
2. Выберите правильное продолжение. Мезолит – это … 
1) среднекаменный век 
2) древнекаменный век 
3) новокаменный век 
4) меднокаменный век 
 
3. Выберите правильное продолжение. Неолит – это  
1) древнекаменный век 
2) среднекаменный век 
3) меднокаменный век 
4) новокаменный век 
 
4. Неолитической революцией называют следующее событие –  
1) человек научился пользоваться огнём 
2) переход от присваивающего хозяйства к производящему 
3) изобретение лука и стрел  
4) начало домостроительства и переселение человека из пещеры в 
рукотворное жильё 
 
5. Как называют человека мустьерской эпохи (80-35 тыс. лет назад)? 
1) питекантроп 
2) архантроп   
3) кроманьонец 
4) неандерталец 
 
6. Какая археологическая культура Восточного Кавказа характерна для 
эпохи поздней бронзы (середина II тыс. до н.э. – XII в. до н.э.)?  
1) Гинчинская культура  
2) Присулакская культура 
3) Каякентско-хорочоевская культура  
4) Великентская культура 
 
7. Следы деятельности ашельского человека на территории Дагестана 
обнаружены  
1) в окрестностях селения Урма Левашинского района  
2) в урочище Чумус-Иниц на границе Дербентского и Кайтагского районов 
3) в окрестностях селения Уллубийаул Карабудахкентского района 
4) на Чохском поселении  
 
8. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 
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1) Албания 
2) Урарту 
3) Иберия 
4) Алания  
 
9. Первые сведения о Кавказской Албании относятся к  
1) II в. до н.э.  
2) I в. н.э.  
3) III в. н.э.  
4) IV в. до н.э.  
 
10. Сколько разноязычных народов по сведениям античного историка 
Страбона проживало в Кавказской Албании?   
1) 8 
2) 16 
3) 26 
4) 32 
 
11. Христианство на территорию Дагестана проникло … 
1) из Армении  
2) из Византии 
3) из Древнерусского государства 
4) из Мидии 
 
12. Кто был автором албанского алфавита? 
1) Леонти Мровели 
2) Месроп Маштоц 
3) Фавстос Бузанд 
4) Моисей Каланкатуаци. 
 
13. При каком албанском царе христианство стало государственной 
религией Кавказской Албании? 
1) Котис 
2) Урнайр 
3) Оройс 
4) Ваче II 

 
14. В период наивысшего могущества северная граница Кавказской 
Албании проходила по реке  
1) Терек 
2) Сулак 
3) Самур 
4) Кура 
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15. По сведениям античных авторов в Албании насчитывалось  
1) 5 городов 
2) 12 городов 
3) 17 городов 
4) 29 городов 
 
16. Столицей Албании на рубеже нашей эры был город 
1) Албана 
2) Дербент 
3) Кабала 
4) Урцеки 
 
17. В 66 г. до н.э. в Кавказскую Албанию вторглись римские легионы под 
командованием… 
1) Октивиана Августа 
2) Марка Антония  
3) Гнея Помпея 
4) Цезаря Августа  
  
18. Какой албанский царь возглавил борьбу горцев Восточного Кавказа 
против римских легионов Помпея в 65 г. до н.э.? 
1) Котис 
2) Оройс 
3) Зобер 
4) Урнайр 
 
19. В 36 г. до н.э. этот римский полководец поочерёдно нанёс поражение 
армиям Армении, Иберии и Албании 
1) Лукулла 
2) Марк Антоний  
3) Гней Помпей 
4) Октавиан Август 
 
20. Какая религия проникла в Кавказскую Албанию из Сасанидского 
Ирана 
1) ислам  
2) христианство 
3) буддизм  
4) зороастризм 
 
Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Соотнесите археологические эпохи с их хронологическими рамками   
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А Б 

1) мустье  
2) энеолит  
3) ашель   
4) мезолит 
 

А. 500-200 тыс. до н.э.  
Б. 15-8 тыс. до н.э.  
В. 80-35 тыс. до н.э.  
Г. 5-4 тыс. до н.э.  

 
2. Соотнесите археологические эпохи    
 
А Б 

1) палеолит 
2) энеолит  
3) мезолит 
4) неолит 
 

А. среднекаменный век  
Б. новокаменный век  
В. древнекаменный век  
Г. меднокаменный век  

 
3. Расположите эпохи по хронологии  
 
    
 
1) бронзовый век   
2)  неолит  
3)  энеолит  
4) железный век    
 
4. Соотнесите памятники археологической культуры с эпохами  
 
А Б 

1) Нижнесигитминское поселение  
2) Кафыркумухская гробница  
3) Ругуджинское поселение  
4) Тарнаирское урочище  
 

А. ашель  
Б. энеолит  
В. бронзовый век  
Г. железный век  

 
5. Человек мустьерской эпохи… (продолжите)  
1) научился использовать огонь  
2) одомашнил дикую лошадь и собаку  
3) придумал лук и стрелы  
4) научился использовать металл  
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6. Расположите события по хронологии  
 
    
 
1) поход Лукулла против Армении  
2) антииранское восстание под предводительством Вардана Мамиконяна  
3) поход Красса против Парфии  
4) битва при Гавгамеллах  
 
7. Установите соответствие между авторами и их трудами   
 
А Б 

1) Фавостос Бузанд  
2) Страбон  
3) Плиний Старший  
4) Тит Ливий  
 

А. «Римская история»  
Б. «История Армении»  
В. «География»  
Г. «Естественная история»  

 
8. Соотнесите даты и события   
 
А Б 

1) 68 г. до н.э.  
2) 66 г. до н.э.  
3) 331 г. до н.э.  
4) 451 г. н. э.  
 

А. битва при Гавгамеллах  
Б. поход Лукулла в Армению  
В.  Аварайская битва  
Г. поход Помпея против Албании  

 
9. Соотнесите понятия и их определения    
 
А Б 

1) дуруц  
2) зороастризм  
3) басилевс  
4) жрец  
 

А. царь  
Б. горская соха  
В.  служитель культа  
Г. религия древних персов  

 
10. Персидских царей из династии Сасанидов- Кувада, Йездигерда, 
Анувширвана объединят … (продолжите)  
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1)  борьба с Римской империей   
2) борьба против Александра Македонского  
3) строительство оборонительных сооружений в Дербенте  
4) строительство Джума-мечети в Дербенте   

 
Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение  им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 30 минут  

1. Укажите археологическую периодизацию каменного века?  
2. В чем различие между энеолитом и бронзовым веком? 
3. Какие пережитки матриархата сохранились в Дагестане? 
4. Расскажите о куро-аракской культуре.  
5. Что вам известно о каякентско-харачоевской культуре?  
6. Когда население Дагестана приступило к освоению железа?  
7. Что сообщают греческие и римские писатели о Кавказской Албании? 
Какие народности и племена этой страны упомянуты в них?  

8. В чем состояли особенности политического строя Кавказской 
Албании? 

9. Каким было вооружение и войско албанцев?  
10. Что известно о борьбе народов и племен Албании против римской 
агрессии на Кавказе?  

11. Что можно сказать о следах древней культурной общности народов 
Закавказья и Дагестана?  

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
            Задание 3. Написать эссе по предложенным темам  

Длительность выполнения эссе- 30 минут  
1. Стоянки первобытных людей на территории Дагестана. 
2. Чохская археологическая культура неолита.  
3. Дагестан в эпоху неолитической революции.   
4. Локализация племен Кавказской Албании. 
5. Борьба Кавказской Албании против римской агрессии.  
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6. Культура Кавказской Албании.  
 

Умение студента написать эссе на заданную тему демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 
 

№ 
п/
п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Начало заселения 
Дагестана 
первобытными 
людьми  

1. Пути  и время  
проникновения 
древнего 
человека на 
территорию 
Дагестана. 
2.  
Археологически

е данные о 
древнейших 
людях на 
территории 
Дагестана. 

1. Алиев А .К. Кавказская 
Албания  в 1до  н .э -1 в. н.э. 
Баку, 1974. 
 
2. Гаджиев М.Г., Даудов 
О.М., Шихсаидов А.Р. 
История Дагестана с 
древнейших времен до конца 
XV века. Махачкала, 1996. 
  
3.Гаджимурадов М.Т. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
современности. Махачкала, 
2010. 
  
4. Гасанов М.Р. История 
Дагестана с древности до 
конца ХVIII в. Махачкала, 
1997.  
 
5. Гасанов М.Р. Дагестан в 
истории Кавказа и России 
(проблемы, поиски и этюды). 
Махачкала, 2004. 
 
6.История Дагестана. В 4-х т. 
Т. I. М., 1967.  
  
7.История Дагестана с 
древнейших времен до 
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наших дней/Отв. ред. М.Ш. 
Шигабудинов. Махачкала, 
1997. 
  
8.История Дагестана с 
древнейших времен до  
наших дней. Т. I. История 
Дагестана с древнейших 
времен до ХХ века / Отв. 
ред. А.И. Османов. М., 2004. 
 
9.Магомедов М.Г. История 
Дагестана с древнейших 
времен до конца XIX века. 
Махачкала, 1997. 
 
 10. Магомедов Р.М. История 
Дагестана. С древнейших 
времен до начала ХIХ в.    
Махачкала, 1961.  
 
  11. Магомедов Р.М. 
История Дагестана. С 
древнейших времен до конца 
ХIХ в.  Махачкала, 1968.  
 
12. Очерки истории  
Дагестана . Т.1. Махачкала, 
1957.  

 
2. Каменный век на 

территории Дагестана 
1. Палеолит  
2. Мезолит 
3. Неолит  

 

3. Памятники 
первобытнообщинног

о строя на территории 
Дагестана 

1.Чохское 
поселение 
2.Гинчинское 
поселение 
3. Ругуджинские 
селища   

 

4. Дагестан в эпоху 
бронзы  

1. Куро-
аракская 
культура  
2.Развитие 
террасного 
земледелия  
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3.Появление 
ткачества и 
керамического 
производства   
4. Освоение 
металлургии 
бронзы  

5. Железный век на 
территории Дагестана  

1.Выделение 
ремесла из 
сельского 
хозяйства 
2.Находки 
железного века 
в Дагестане. 
3.Значение 
освоения 
железного 
производства.  

 

6. Кавказская Албания: 
территория и 
этнический состав  
 

1.Письменные 
свидетельства о 
Кавказской 
Албании  
2.Границы 
Кавказской 
Албании. 
3.Этнический 
состав. 

 

7. Экономика 
Кавказской Албании 

1.Города 
Кавказской 
Албании. 
2.Развитие 
ремесленного 
производства.  
3.Сельское 
хозяйство. 
4. Торговля. 
 

 

8. Религия Кавказской 
Албании 

1.Язычество. 
2.Проникновени
е в Кавказскую 
Албанию 
зороастризма. 
3.Распространен
ие христианства 
в Кавказской 

 



 27

Албании. 
9. Борьба Кавказской 

Албании с 
иноземными 
завоевателями 

1.Походы 
римских 
легионов в 
Албанию. 
2.Война с 
Парфянской 
державой. 
3.Войны с 
Сасанидским 
Ираном. 
4.Вторжения 
кочевников и 
распад Албании. 

 

 
Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  
• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Тема 2. Дагестан в раннем средневековье  
Задание 1. Тесты  
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный 
1. В 354 г. впервые на Северном Кавказе упомянуты родственные 
гуннам 
1) савиры 
2) булгары 
3) барсилы 
4) хазары  
 
2. Маскуты сохраняли свое самоуправление до IX в., когда их земли 
вошли в состав  
1) Сасанидского Ирана 
2) Дербентского эмирата 
3) Хазарского каганата 
4) Аварского каганата  
 
3. Какой из перечисленных кочевых народов первым вторгся на 
территорию Дагестана? 
1) гунны  
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2) савиры  
3) хазары  
4) половцы  
 
4. В каком веке сложился Хазарский каганат? 
1) в V в. 
2) в VII в. 
3) в VIII в. 
4) в X в. 
 
5. Государственная религия Хазарского каганата –  
1) иудаизм 
2) буддизм 
3) христианство 
4) мусульманство 
 
6. Территория Прикаспия к северу от Дербента с конца IV в. стала 
называться  
1) страной сарматов  
2) страной гуннов 
3) страной аланов  
4) страной скифов  
 
7. В 371 г. были наголову разбиты гуннами 
1) савиры 
2) аланы 
3) хазары 
4) булгары  
 
8. Столицей Хазарского каганата был город … 
1) Дербент 
2) Варачан 
3) Таргу 
4) Семендер  
 
9. Политическим центром страны гуннов был город… 
1) Дербент 
2) Чунгарс  
3) Варачан 
4) Семендер 
 
10. По мнению большинства современных исследователей страна 
Берсилия локализовалась  
1) к югу от Дербента в бассейне реки Самур  
2) в Терско-Сулакском междуречье  
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3) на побережье Каспийского моря с центром в Дербенте 
4) на территории современного Азербайджана  
 
11. Первым политическим центром Хазарии был 
1) Семендер 
2) Беленджер  
3) Варачан 
4) Итиль  
 
12. По какой причине столица Хазарии была перенесена из Семендера в 
Итиль? 
1) по экономическим соображениям, поскольку Итиль располагался на 
оживлённых сухопутных и морских торговых путях 
2) из-за частых походов русских князей 
3) из-за постоянной угрозы вторжения арабских войск 
4) после разрушения Семендера в результате землетрясения 
 
13. Хазарский каганат был разгромлен… 
1) арабами 
2) кипчаками 
3) сельджуками 
4) монголо-татарами    
 
14. Зирихгеран – это … 
1) раннефеодальное владение с центром в Кубачи 
2) раннесредневековый город в Южном Дагестане 
3) средневековая крепость в Табасаране  
4) титул правителя Дербента в Средневековье 
 
15. Опорным пунктом Сасанидов, затем и арабов на Восточном Кавказе 
был город…  
1) Семендер 
2) Баку  
3) Шемаха  
4) Дербент  
 
16. Дербентская Джума-мечеть является самой древней на территории 
Российской Федерации. Кем и когда она была построена? 
1) в 650 году командующим халифатскими войсками на Кавказе Салманом 
ибн Рабия 
2) в 722 году наместником Кавказа Джаррахом ибн Абдаллахом 
3) в 734 году наместником Кавказа Масламой ибн Абд ал-Маликом 
4) в 745 году халифом Марваном ибн Мухаммедом 
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17. Какое феодальное владение Дагестана на севере и северо-западе 
граничило с Дербентским эмиратом? 
1) Серир 
2) Шандан 
3) Хайдак 
4) Гумик 
 
18. Какое феодальное владение Дагестана граничило с Грузией?  
1) Гумик 
2) Серир 
3) Шандан 
4) Хайдак 
 
19. Столицей владения Хайдак в средние века был 
1) Калакорейш 
2) Дербент 
3) Кумух 
4) Акуша 
 
20. Столицей владения Серир был  
1) Анди 
2) Согратль 
3) Гуниб 
4) Хунзах 
 
21. Средневековое феодальное владение Гумик охватывало земли 
населённые преимущественно 
1) рутулами 
2) кумыками  
3) лакцами  
4) лезгинами 
 
22. Средневековое государственное образование Лакз занимало 
территорию в бассейне реки… 
1) Аварское койсу  
2) Казикумухское койсу 
3) Уллучай  
4) Самур 
 
23. Каким термином в Дагестане в средние века обозначалось условное 
земельное пожалование?  
1) икта 
2) вакуф 
3) мульк 
4) сагр  
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 24. Какое из нижеперечисленных владений  локализовалось в нагорной 
части Центрального Дагестана?  
1) Лакз 
2) Джидан 
3) Туман 
4) Кайтаг  
 
 25. Табасаран охватывал 
1) плоскостные земли южнее Дербента, по обе стороны р. Самур 
2) бассейн р. Рубас 
3) территорию бассейна р. Гюльгерычай  
4) территорию Кара-Койсу 
 
Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Расположите события по хронологии   
 
    
 
1) разгром аланов гуннами  
2) Распад Западнотюркского каганата  
3) битва на Каталаунских полях  
4) образование Хазарского каганата со столицей Семендер  
 
2. Установите соответствие между авторами и их трудами   
 
А Б 

1) Моисей Каланкатваци  
2) Аммиан Марцеллин  
3) Баладзори   
4) Егише Вардапет  
 

А. «Книга завоеваний стран»  
Б. «История»  
В. «История гуннов»  
Г. «История страны Агвания»  

 
3. Соотнесите даты и события    
 
А Б 

1)  338 г.  
2) 371 г.  
3) 732 г.  
4) 737 г.  

А. разгром аланов гуннами  
Б. поход маскутского царя Санесана 
против Армении  
В.  поход Мервана против Хазарии  
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 Г. захват Дербента Масламой  

 
4. Выберите правильное продолжение   
В X в. Дагестан стал крупным производителем и экспортёром …  
1) марены 
2) зерновых культур 
3) медной посуды 
4) шафрана 
 
5. Заполните пропуск  
Арабский автор X в. Масуди пишет, что «в сторону Серира и гор – владение 
______, что означает «Мастера кольчуг», потому что большинство из них 
делает кольчуги, стремена, уздечки и другие роды оружия из железа»    
1) Дербент 
2) Хазария 
3) Филан 
4) Зирихгеран 
 
6. Соотнесите названия (термины) 
 
А Б 

1) Вакуф 
2) Мюлк 
3) Зороастризм 
4) Раят 
  

А. Частная земля 
Б. Мечетская земля 
В. Зависимое сословие 
Г. Древнеиранская религия 

 
 7. Расположите события по хронологии 
 
    
 
1) Захват Масламой Дербента  
2) Первый поход арабов в Дагестан  
3) Поход в Закавказье хазарской армии Тармача  
4) Назначение правителем Армении Джарраха  
 
 8. Соотнесите столицы государственных образований  
 
Б А 

А) Хунзах 
Б) Барда 

1) Кайтаг 
2) Серир 



 33

В) Кала-Корейш  
Г) Варачан  
  

3) Джидан 
4) Албания  
 

 
 9. Соотнесите названия феодальных владений Дагестана с титулами их 
правителей 
 
Б А 

1) Хунзахское  
2) Кайтагское  
3) Казикумухское  
4) Табасаранское  
 

А) шамхал  
Б) майсум 
В) уцмий 
Г) нуцал  
 

 
10. Исключите лишнее 
Средневековыми государственными образованиями Дагестана были:  
1) Зирихгеран 
2) Серир 
3) Шандан 
4) Варачан  

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение    им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  
 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 40 минут  

1. Расскажите о кочевых народах на дагестанской равнине во времена 
«великого переселения». 

2. Как это сказывалось на жизни населения Дагестана?  
3. Где находилось «царство гуннов» со столицей Варачан?  
4. Как возникло Хазарское государство?  
5. Как строились взаимоотношения Хазарского каганата с народами 
Дагестана?  

6. Каким был общественно-политический строй Хазарского каганата?  
7. Какие факты свидетельствуют о возникновении феодальных 
отношений? Когда возникли эти отношения?  

8. Какие формы земельной собственности были известны в V-X вв.?  
9. Назовите первые политические образования, которые возникли на 
территории Дагестана?  
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10. Расскажите о Дербенте и дербентских укреплениях.  
11. Расскажите о городах Анджи и Чор.  

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
           Задание 3. Написать эссе по предложенной теме  

Длительность выполнения эссе- 20 минут  
1. Кочевники Равнинного Дагестана в эпоху «Великого переселения 
народов».  
2. Формы земельной собственности в Дагестане в V-X вв.   
3. Древний Дербент.  
 

Умение студента написать эссе на заданную тему демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 

 
№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Дагестано - 
сасанидские 
взаимоотношения 
в IV – VI вв. 
 

1.Сасанидские 
фортификационные 
сооружения на 
территории 
Дагестана. 
2.Взаимоотношения 
Сасанидского Ирана 
с кочевниками 
Прикаспия.  
3.Народы Дагестана 
в восточно-
кавказской политике 
Сасанидского 
Ирана.  

1.Гаджиев М.Г., Даудов 
О.М., Шихсаидов А.Р. 
История Дагестана с 
древнейших времен до конца 
XV века. Махачкала, 1996.  
 
2.Гаджимурадов М.Т. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
современности. Махачкала, 
2010.  
 
3.Гасанов М.Р. История 
Дагестана с древности до 
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конца ХVIII в. Махачкала, 
1997.  
4.Гасанов М.Р. Дагестан в 
истории Кавказа и России 
(проблемы, поиски и этюды). 
Махачкала, 2004. 
 
5.Гасанов М.Р. Дагестан и 
народы Кавказа в V-XV вв. 
Махачкала, 2008.  
 
6.История Дагестана. В 4-х т. 
Т. I. М., 1967.   
 
7.История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней/Отв. ред. М.Ш. 
Шигабудинов. Махачкала, 
1997.  
 
8.История Дагестана с 
древнейших времен до  
наших дней. Т. I. История 
Дагестана с древнейших 
времен до ХХ века / Отв. 
ред. А.И. Османов. М., 2004. 
 
9.Магомедов М.Г. История 
Дагестана с древнейших 
времен до конца XIX века. 
Махачкала, 1997. 
 
10.Магомедов М.Г. 
Прикаспийская Хазария. 
Махачкала, 2004.  
 
  11.Магомедов Р.М. 
История Дагестана. С 
древнейших времен до конца 
ХIХ в.  Махачкала, 1968.  

2. Государства 
кочевников в 
Прикаспии 

1.Нашествие 
кочевников-гуннов 
на Восточный 
Кавказ. 
2.Царство Маскутов 
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в Прикаспии. 
3. Страна Берсилия. 
4. Царство Джидан и 
проблема его 
локализации и 
границ в 
отечественной 
историографии.  
 

3. Хазарский 
каганат 

1.Образование 
Хазарского каганата.  
2. Экономическое и 
политическое 
развитие Хазарии.  
3. Религия Хазарии. 

 

4. Арабо-хазарские 
войны 

1.Походы Джарраха 
и Масламы против 
Хазарии. 
2.Разгром 
Хазарского каганата 
Мерваном.  
3.Историческое 
значение и 
последствия арабо-
хазарских войн.  

 

5. Политические 
образования 
Дагестана в V-X 
вв.    

1.Локализация, 
границы и 
этнический состав 
политических 
образований 
Дагестана в V-X вв.    
2.Письменные 
сведения о 
политических 
образованиях 
Дагестана в V-X вв.    

 

6. Экономическое 
развитие 
Дагестана в V-X 
вв.  

1.Сельское 
хозяйство Дагестана 
в V-X вв.  
2.Развитие 
ремесленного 
производства в 
Дагестане в V-X вв.  
3.Торговля. 
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7. Социальный 
строй 
дагестанского 
общества в V-X 
вв. 
 

1.Формы земельной 
собственности в 
Дагестане в V-X вв.  
2.Социальная 
структура 
дагестанского 
общества в V-X вв. 

 

8. Древний Дербент   1.Письменные   
сведения о 
Дербенте. 
2.Дербент при 
Сасанидах: 
строительство 
оборонительных 
укреплений.  
3.Дербент под 
властью арабов.  

 

9. Культура 
Дагестана в V-X 
вв.   

1.Специфика 
бытового уклада 
народов Дагестана и 
их культурные связи 
с внешним миром. 
2.Этапы 
распространения 
ислама в Дагестане.  
3.Древние 
кубачинские 
рельефы и 
раннемусульманские 
скульптурные 
украшении 
Дербента. 
4. Устное народное 
творчество.  
5.Местные 
исторические 
сочинения. 

 

 
Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  
• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  
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Тема 3. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в 
VII – начале XVI в.  

Задание 1. Тесты  
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный 
1. При каком халифе начались вторжения арабских войск на Северо-
восточный Кавказ: 
1) Умаре 
2) Абу-Бакре  
3) Усмане  
4) Абдулмалике 
 
2. Какой арабский полководец в 722 году предпринял успешный поход 
против Хазарии и нанёс сокрушительное поражение её армии? 
1) Джаррах ибн Абдаллах  
2) Мухаммед ибн Огбай 
3) Маслама ибн Абд ал-Малик.  
4) Марван ибн Мухаммед ибн Марван  
 
3. Когда начались арабские вторжения в Дагестан?  
1) в 633 г. при халифе Абу-Бакре под руководством полководца Масламы 
ибн Амра 
2) в 652 г. при халифе Усмане под руководством полководца Абдурахмана 
ибн Рабия 
3) в 643 г. при халифе Умаре под руководством полководца Сураки ибн Амра 
4) в 654 г. при халифе Усмане под руководством полководца Салмана ибн 
Рабия 
 
4. Процесс исламизации Дагестана продолжался 
1) с VII по X вв. 
2) с VIII по X вв. 
3) с IX по XII вв. 
4) с VII по XV вв. 
 
5. Подушная подать, взимаемый арабами с покоренных народов, 
называлась 
1) Харадж 
2) Хумс 
3) Икта  
4) Джизья 
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6. Со второй половины XI века до второй половины XII века Дербент 
находился в руках    
1) арабов 
2) монголо-татаров 
3) тюрков-сельджуков 
4) хазаров 
 
7. Чью армию в 1222 монголо-татары разгромили в северокавказских 
степях? 
1) кипчаков 
2) тюрков-сельджуков 
3) хазар 
4) печенегов 
 
8. Эти завоеватели трижды захватывали Дербент: в 1068 г., 1071 г. И 
1075 г. и сыграли большую роль в дальнейшей исламизации Дагестана… 
1) монголо-татары 
2) сельджуки  
3) кизилбаши  
4) кипчаки  
 
9. Каким иноземным завоевателям противостояли народы Дагестана во 
второй четверти XIII в.?  
1) сельджукам 
2) гуннам  
3) Сефевидам 
4) монголо-татарам  
 
10. Первый поход монголов в Дагестан состоялся  
1) в 1219 г. под руководством Чингисхана 
2) в 1222 г. под руководством Джебе и Субедея 
3) в 1238 г. под руководством Букдая 
4) в 1240 г. под руководством Батыя 
 
11. В XIII – XIV вв. территория Дагестана к Северу от Дербента входила 
в состав монгольского улуса   
1) Хулагу 
2) Джагатай 
3) Джучи (Золотая Орда) 
4) Хубилай 
 
12. В состав какого государства входила территория Южного Дагестана 
в XIII – XIV вв.?   
1) Золотой Орды 



 40

2) государства Хулагуидов-ильханов 
3) Арабского халифата 
4) Джагатайского улуса 
 
13. Какой населённый пункт Дагестана – центр средневекового 
феодального владения – оказывал упорное сопротивление монголам с 
осени 1239 до весны 1240 гг.? 
1) Кумух 
2) Калакорейш 
3) Хунзах 
4) Дербент  
 
14. Первый поход Тимура Самаркандского в Дагестан и разгром 
правителя Золотой Орды Тохтамыша у реки Самур произошло   
1) в 1187 г 
2) в 1287 г. 
3) в 1387 г. 
4) в 1497 г. 
 
15. Кровавый поход Тимура в горный Дагестан состоялся 
1) в 1296 г. 
2) в 1396 г. 
3) в 1497 г. 
4) в 1597 г. 
 
16. В каком году произошло вторжение Сефевидского шейха Хайдара в 
Дагестан? 
1) в 1288 г. 
2) в 1388 г. 
3) в 1488 г. 
4) в 1588 г. 
 
17. В каком году произошло вторжение Сефевидского шейха Исмаила I в 
Дагестан? 
1) в 1419 г. 
2) в 1519 г. 
3) в 1619 г. 
4) в 1719 г. 
 
 18. В каком году произошло вторжение кочевых туркменских племён 
Кара-Коюнлу в Дагестан? 
1) в 1432 г. 
2) в 1533 г. 
3) в 1391 г. 
4) в 1441г.  
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19. Вычеркните лишнего: Во второй половине XVI в. Ширван и 
Дагестан подверглись нашествию турецких войск, которыми 
командовали: 
1) Мустафа Леле- Паша 
2 ) Осман Паша 
3) Зульфукар-хан Караманлы 
4) Саадет-Гирей  
 
20. Расставьте в хронологической последовательности: 
Какие захватчики напали раньше на Дагестан? 
1) монголо-татары 
2) сельджуки  
3) арабы  
4) полчища Тимура  
 
21. Кто является лишним в перечне?  
Походы арабов в Дагестан возглавили 
1) Салман 
2) Маслама  
3) Джаррах  
4) Тимур  
 
22. В каком году произошла битва на р. Терек между войсками 
Тохтамыша и Тимура? 
1) в 1221 г. 
2) в 1315 г. 
3) в 1395 г. 
4) в 1445 г.  
 
23. После распада Монгольской империи Южный Дагестан вошел в 
состав… 
1) Джучидского улуса (Золотой Орды) 
2) Джагатайского улуса 
3) Хулагуидского улуса  
4) Ногайской орды  
 
24. В 1460 г. отряды дагестанцев нанесли поражение… 
1) Тимуру на берегу Терека 
2) Сефевидскому шейху Джунейду на берегу Самура 
3) шаху Аббасу I на берегу Сулака 
4) Надир-шаху на Турчидаге  
 
25. Второй поход монголо-татар в Дагестан состоялся 
1) в 1222 г. 
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2) в 1237 г. 
3) в 1239 г.  
4) в 1243 г.  
 
Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Расположите события по хронологии 
 
    
 
1) разгром Кайтага Тимуром  
2) разрушение монголо-татарами Кумуха  
3) первый поход монголо-татаров в Дагестан  
4) вторжение племен Кара-Коюнлу в Дагестан  
 
2. Соотнесите даты и события   
 
Б А 

А) 1239 г.  
Б) 1313 г.  
В) 1460 г.  
Г) 1467 г.  
  

1) составление Мухаммедом Рафи 
«Тарихи Дагестана»  
2) взятие и разрушение монголо-
татарами  Рича  
3) пребывание Афанасия Никитина в 
Дербенте  
4) начало сефевидской агрессии в 
Дагестане  
 

 
 
3. «Обрати внимание на границы земель, которыми владели твои 
предки, и управляй так, как они управляли. Первая граница со стороны 
запада – это Миясагутан, вторая – со стороны востока, из середина аула 
Гоцатль, третья – со стороны юга, от Хучада до Голотлинского моста, 
четвёртая – со стороны севера от Салагоры до Таргу»  
Назовите исторический документ?  
1) «История Абу Муслима» 
2) «Кодекс Рустем-хана Кайтагского» 
3) «Кодекс Ума-хана Аварского» 
4)  «Завещание Андуник-нуцала» 
 
4. Прочтите отрывок из работы К. Маркса и укажите завоевателя (-ей), о 
который (-х) он говорит   
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«… Они совершают варварства в Хорасане, Самарканде и Балхе и других 
цветущих городах. Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское 
хозяйство, дворцы и мечети – всё летит к чёрту».  
1) сельджуки  
2) Тимур Тамерлан  
3) монголо-татары  
4) Сефевиды  
 
5.  Прочтите отрывок из хроники «Тарихи Дагестан» о героической 
борьбе дагестанских горцев с монголо-татарами в 1240 г. и укажите 
населённый пункт, о жителях которого говорится  
«…Они сражались с великим мужеством, и семьдесят юношей пали 
мучениками. Они заняли укрепление выше мечети /называемое/ Кекели, и 
обязали себя клятвой сражаться и пожертвовать своим имуществом, жизнью 
и телами. Когда эти юноши исполнили свой долг в укреплении (т.е. были все 
убиты), оба князя, Сартан и Каутер, опустошили … в субботу месяца сафар». 
1) Кумух 
2) Хунзах 
3) Дербент 
4) Ахты  
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение    им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 40 минут  

1. Когда началось вторжение арабов на Дагестан?  
2. Расскажите о арабо-хазарской борьбе за обладание Восточным 
Кавказом?   

3. Расскажите о самом напряженном периоде борьбы дагестанских 
народов с арабскими захватчиками.  

4. Какая дань была наложена арабами на население Дагестана?  
5. Когда Дагестана окончательно отделился от Халифата?  
6. Расскажите о проникновении ислама в Дагестан.  
7. Что вы знаете о борьбе народов Дагестана с турками-сельджуками?  
8. Расскажите о первом вторжении монголов в Дагестан.  
9. Приведите примеры сопротивления горцев монголо-татарским 
захватчикам.  

10. Расскажите о действиях Золотой Орды и державы Хулагидов в 
Дагестане.  

11. Какие дагестанские земли были разорены Тимуром?  
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12. Приведите примеры боевого содружества народов в борьбе с Тимуром.  
13. В каких произведениях устного народного творчества отразился 
героизм в борьбе с иноземными захватчиками?  

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 3. Написать эссе по предложенным темам  

Длительность выполнения эссе- 20 минут  

1. Роль ислама в феодализационном процессе Дагестана.  
2. Последствия арабских завоеваний для Дагестана.  
 

Умение студента написать эссе на заданную тему демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  
 

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  
 
Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 

 
№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Арабская 
экспансия на 
Кавказ и 
распространение 
ислама в 
Дагестане.  

1.Стратегические 
цели арабов на 
Восточном Кавказе. 
2.Первый этап 
арабских 
завоеваний в 
Дагестане. 
3. Второй этап 
арабских 
завоеваний в 
Дагестане. 
4.Третий этап 
арабских 
завоеваний в 

1.Гаджиев М.Г., Даудов О.М., 
Шихсаидов А.Р. История 
Дагестана с древнейших 
времен до конца XV века. 
Махачкала, 1996.  
 
2.Гаджимурадов М.Т. История 
Дагестана с древнейших 
времен до современности. 
Махачкала, 2010.  
 
3.Гасанов М.Р. История 
Дагестана с древности до 
конца ХVIII в. Махачкала, 
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Дагестане 
5.Роль тюркского 
элемента в 
исламизации 
Дагестана. 
 

1997.  
 
4.История Дагестана. В 4-х т. 
Т. I. М., 1967. 
   
5.История Дагестана с 
древнейших времен до наших 
дней/Отв. ред. М.Ш. 
Шигабудинов. Махачкала, 
1997.  
 
6.История Дагестана с 
древнейших времен до  наших 
дней. Т. I. История Дагестана с 
древнейших времен до ХХ 
века / Отв. ред. А.И. Османов. 
М., 2004. 
 
7.Магомедов М.Г. История 
Дагестана с древнейших 
времен до конца XIX века. 
Махачкала, 1997. 
 
8.Магомедов М.Г. 
Прикаспийская Хазария. 
Махачкала, 2004.  
 
 9.Магомедов Р.М. История 
Дагестана. С древнейших 
времен до конца ХIХ в.  
Махачкала, 1968.  

2. Борьба народов 
Дагестана 
против монголо-
татаров  

1.Первый поход 
татаро-монголов в 
Дагестан. 
2.Второй татаро-
монголов в 
Дагестан.  
3.Равнинный 
Дагестан в составе 
Хулагуидского 
улуса и Золотой 
Орды. 
 

 

3. Борьба народов 
Дагестана с 

1.Противоборство 
Тимура и 

 



 46

полчищами 
Тимура 

Тохтамыша на 
Кавказе. 
2. Первый поход 
Тимура в Дагестан. 
3.Второй поход 
Тимура в Дагестан 
в 1936 г. 
4.Взаимоотношения 
Тимура с 
феодальными 
правителями 
Дагестана.  

4. Тюркский мир и 
Дагестан  

1. Берсило-
гуннский этап 
расселения тюрок 
на территории 
Дагестана. 
2.Хазарский период 
расселения тюрок 
на территории 
Дагестана. 
3. Огузо-
кипчакский период 
расселения тюрок 
на территории 
Дагестана. 
 

 

5. Борьба народов 
Дагестана с 
Сефевидами 

1.Интересы 
Сефевидов в 
Дагестане. 
2.Походы шейха 
Джунейда в 
Дагестан. 
3.Поход шейха 
Хейдара в Дагестан 
в 1456 г. 
4.Борьба 
дагестанцев против 
шаха Исмаила 

 

 
 

Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  
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• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
 Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана в 
XVI – первой половине XVIII в.  
Задание 1. Тесты  
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный 
 
1. Как называлась в Дагестане частная земельная собственность?  
1) Вакуф 
2) Харадж 
3) Мульк 
4) Икта  
 
2. Какая форма земельной собственности называлась «вакуф»? 
1) Мечетское землевладение 
2) Крупная феодальная собственность 
3) Служебное землевладение  
4) Общинное землевладение 
 
3. Как передавалась власть в феодальных владениях? 
1) по выбору общины 
2) по наследству 
3) по старшинству в роде 
4) по завещанию 
 
4. Как назывались в Дагестане дети, рожденные от неравных браков 
беков с простолюдинками? 
1) Уздени 
2) Чанка-беки  
3) Чагары  
4) «Пожалованные беки» 
 
5. В каком году Иван Грозный направил войска под командованием 
воеводы Ивана Черемисова в Приморские земли Дагестана с целью 
укрепления своей власти на Северном Кавказе? 
1) в 1533 г. 
2) в 1546 г. 
3) в 1560 г. 
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4) в 1585 г. 
 
6. В каком году на берегу реки Терек была основана русская 
пограничная крепость Терки (Терский городок)? 
1) в 1588 г. 
2) в 1688 г. 
3) в 1788 г. 
4) в 1888 г. 
 
7. В каком году русский отряд воеводы Бутурлина И.М. по приказу 
Бориса Годунова предпринял поход в Дагестан  и захватил Тарки? 
1) в 1583 г. 
2) в 1603 г. 
3) в 1593 г. 
4) в 1613 г. 
 
8.  Кто возглавлял отряды дагестанцев, в 1605 г. разгромившие русский 
отряд воеводы Бутурлина И.М.? 
1) Махди-хан I Аварский 
2) Ахмед-хан Мехтулинский 
3) Сурхай-хан I Казикумухский 
4) Султан-Мут Эндиреевский  
 
9. Памятник (и) обычного права Дагестана… 
1) «Постановления кайтагского уцмия Рустем-хана» 
2) «Тарих-Дагестан» 
3) «Асари Дагестан»  
4) «Дербент-намэ»  

10. Против кого было направлено восстание в начале XVIII в. в 
Дагестане и Ширване? 
1) Османской империи 
2) Российской империи 
3) Сефевидского Ирана 
4) державы Тимура Тамерлана 
 
11. Исключите лишнего. Кто из дагестанских ханов вступил в 
антииранский союз в начале XVIII в. и в 1721 г. принял участие в 
военном походе в закавказские провинции Ирана? 
1) Сурхай-хан I Казикумухский 
2) Ахмед-хан Кайтагский 
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3) Али-Султан Цахурский 
4) Адиль-Гирей Тарковский 
 
12. Что послужило поводом к Персидскому походу Петра I? 
1) вторжение турецких войск в Грузию 
2) ограбление и убийство дагестанцами русских купцов во время нападения 
на город Шемаху 
3) убийство русского посла Грибоедова в Иране 
4) нападение горцев на русский отряд воеводы Бутурлина 

 
13. Кто из дагестанских ханов в 1721 г. захватил Ширванское ханство и 
при поддержки турецкого правительства стал его ханом? 
1) Сурхай-хан I Казикумухский 
2) Адиль-Герей Тарковский 
3) Ахмед-хан Кайтагский 
4) Али-Султан Цахурский 
 
14. В каком году состоялся Каспийский поход Петра I? 
1) в 1702 г. 
2) в 1712 г. 
3) в 1722 г.  
4) в 1732 г. 
 
15. Кто из дагестанских владетелей приветственно встретил Петра I и 
принял русское подданство? 
1) Сурхай-хан I Казикумухский 
2) Адиль-Гирей Тарковский 
3) Ахмед-хан Кайтагский 
4) Султан-Махмуд Утемышский 
 
16. Что явилось причиной приостановки Петром I Каспийского похода? 
1) сопротивление горцев Дагестана 
2) ультиматум иранского шаха Ага-Мухамед-хана с требованием вывести 
войска с Восточного Кавказа 
3) начавшаяся среди солдат эпидемия, падёж лошадей и крушение на 
Каспии эскадры с провиантом и боеприпасами 
4) начало русско-турецкой войны 
 
17. Как называлась русская крепость, заложенная Петром I в 1722 г. на 
реке Сулак? 
1) Святой Крест 
2) Терский городок 
3) Бурная 
4) Порт-Петровск 
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18. Каковы итоги Каспийского похода Петра I? 
1) к России была присоединена Грузия 
2) к России была присоединена Прикаспийская равнина с городами Баку и 
Дербент 
3) Россия приобрела земли до реки Сулак и установила протекторат над 
Грузией 
4) Россия получила выход к Каспийскому морю 
 
19. С кем Россия в июле 1724 г. заключила Константинопольский 
договор, закреплявший за ней прикаспийские земли? 
1) с шамхалом Тарковским Адиль-Гиреем 
2) с Османской империей 
3) с ираном шахом Ага-Мухамед-ханом 
4) с Сурхай-ханом I Казикумухским 
 
20. Какая из перечисленных причин являлась основной при 
организации Каспийского похода Петра I? 
1) оборона южных границ империи 
2) расширение территории за счет кавказских земель и получение военно-
стратегических и экономических выгод 
3) помощь горским народам в борьбе с ирано-турецкой агрессией 
4) покорение феодальных владений горного Дагестана 
 
21. По какому договору с Турцией Россия получила Прикаспийские 
провинции Кавказа, Дербент, Баку и провинции Гилян, Мазандаран и 
Астарабад? 
1) Гянджинскому договору 1735 г. 
2) Петербургскому договору1723 г. 
3) Константинопольскому договору 1724 г. 
4) Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 г 
 
22. Какой владетель Дагестана оказал сопротивление Петру I в 1722 
году? 
1) Шамхал Тарковский 
2) Аварский нуцал 
3) Утемышский султан 
4) Дербентский эмир 
 
23. Кто из иноземных завоевателей использовал «шахкирманы» в 
Дагестане? 
1) Тимур 
2) Тохтамыш 
3) Надир-шах 
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4) Аббас I  
 
24. В антииранский союз первой четверти XVIII в. вошли следующие 
дагестанские феодальные владетели… 
1) Хаджи-Дауд Мушкюрский, Сурхайхан I Казикумухский, Ахмедхан 
Кайтагский 
2) Али-Султан Цахурский, Султан-Ахмед-хан Кубинский, Адиль-Герей 
Тарковский. 
3) Рустам-кади Табасаранский, Адиль-Герей Тарковский, Магомед-Муса-
хан Аварский 
4) Султан-Махмуд Утамышский, Гасан-Али-хан Ширванский,  Али-Султан 
Цахурский. 
 
25. Когда произошло  Андалальское сражение?  
1) в июне 1734 г. 
2) в январе 1736 г. 
3) в марте 1739 г.  
4) в сентябре 1741 г. 
 

Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Установите соответствие между «А» и «Б» 
 
А Б 

1) гончары 

2) златокузнецы 

3) ковроделы 

4) бурочных дел мастера 

 

А) Гоцатль, Кубачи 

Б) Анди, Тлох, Куркли 

В) Дербент, Хив, Ахты 

Г) Балхар, Испик  

 

 
2. Что является лишним в перечне? 
Ремесленными центрами Дагестана по производству гончарных изделий 
являются: 
1) Кубачи 
2) Амузги  
3) Балхар 
4) Сулевкент  
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3. Установите соответствие между терминами и их значениями 
 
А Б 

1) вакуф 
2) икта 
3) мюльк 
4) дийа 
 

А) поместье феодальной 
землевладельческой знати  
Б) мечетское землевладение  
В) условное землевладение   
Г) частное землевладение  
 

 
4.  Соотнесите названия средневековых феодальных владений Дагестана 
с титулами их правителей 
 
А Б 

1) Кайтаг 
2) Казикумух 
3) Дербент 
4) Табасаран 
 
  

А) майсум 
Б) уцмий 
В) эмир 
Г) шамхал 
  

 
5. Соотнесите названия феодальных владений Дагестана с их столицами 
 
А Б 

1) Авария 
2) Кайтаг 
3) Казикумух 
4) Мехтули 
  

А) Калакорейш 
Б) Кумух  
В) Н. Дженгутай 
Г) Хунзах 
 

 
6. Соотнесите термины с их значениями 
 
А Б 

1) Вакуф 
2) Мулк 
3) Зароостризм  
4) Раят 
 

 
А) частная земля 
Б) мечетская земля 
В) зависимое сословие 
Г) религия огнепоклонников 
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7. Расположите события по хронологии  
 
    
 
1) поход войск шаха Аббаса I на Дагестан  
2) осада войсками Бутурлина и Плещеева Тарков  
3) высадка русских войск Петра I на побережье Аграханского залива и 
сопротивление эндиреевцев  
4) грамота Петра I шамхалу Адиль-Гирею о принятии его в Российское 
подданство  
 
8. Установите соответствие между именами дагестанских ханов начала 
XVIII в. и феодальными владениями, в которых они правили  
 
А Б 

1) Сурхай-хан I  
2) Адиль-Гирей  
3) Ахмед-хан  
4) Али-Султан  
 
  

А) Цахурское султанство 
Б) Кайтагское уцмийство 
В) Тарковское шамхальство 
Г) Казикумухское ханство 
 

 
9. Соотнесите даты с событиями   
 
А Б 

 
1) 1514 г. 
2) 1612 г. 
3) 1722 г. 
4) 1741 г. 
 

А) вторжение Надир-шаха в Дагестан 
Б) Каспийский поход Петра I  
В) поход войск иранского шаха 
Аббаса I в горный Дагестан 
Г) захват Дербента войсками 
Исмаила I Сефевида  
 

 
10. Вставьте пропущенное слово. В июле 1721 г. отряды дагестанских 
ханов захватили и учинили погром в городе _____, являвшийся центром  
иранского наместничества на Кавказе  
1) Дербенте 
2) Шемахе 
3) Баку 
4) Тебризе 
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Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение    им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 40 минут  

1. Какие центры ремесел развиваются в XVII-XVIII вв. в Дагестане? 
2. Расскажите о торговых связях Дагестана с другими землями.  
3. Расскажите о территориальном росте и внутренних переменах 
шамхальства Тарковского?  

4. Какие новые владения возникают к концу XVI в. в Северном 
Дагестане? Расскажите о них.  

5. Расскажите об отличительных чертах сельской общины- джамаата. Как 
было организовано управление джамаата?  

6. Какая внешнеполитическая обстановка сложилась на Кавказе в конце 
XVII в.? Какое место занимал в ней Дагестан?   

7. Какой исторический смысл имели присяги дагестанских владетелей 
русским царям в XVII в.? Какую политику вели эти владетели?  

8. В чем различие политических средств Росси  и Ирана в Дагестане в 
конце XVII в.?  

9. Каким способами иранские шахи удерживали в подчинении 
дагестанских феодалов?  

10. Каковы причины народных выступлений против шахской власти в 
начале XVIII в.? 

11. Расскажите о событиях антииранской борьбы в 1707-1721 гг.  
12. Как развивались русско-дагестанские отношения в начале  XVIII в.? 
Какие цели ставил Петр I на Кавказе?  

13. Расскажите о походе Петра I в Дагестан. Как отнеслись к нему 
феодальные владетели Дагестана? Что известно о пребывании Петра I у 
шамхала? 

14. Чем завершился Каспийский поход? Как определялось положение 
дагестанских земель по Петербургскому и Константинопольскому 
договорам? 

15. Как развивались русско-дагестанские отношения после смерти Петра I?  
16. Расскажите о первом вторжении Надир-шаха в Дагестан? Как началась 
освободительная борьба?  

17. Расскажите о битвах в Андалале и разгроме Надир-шаха.  
18. Какова была позиция правительства России во время войны с Надир-
шахом?   

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  
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• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 3. Написать эссе по предложенным темам 

Длительность выполнения эссе- 20 минут   

1. Этническая карта Дагестана в XVI-XVIII вв.   
2. Промыслы и ремесла народов Дагестана в XVI-XVIII вв.    
3. Каспийский поход Петра I и отношение к нему феодальных владетелей 
Дагестана.   
4. Роль героической борьбы народов Дагестана в крушении державы Надир-
шаха. 
 

Умение студента написать эссе на заданную тему демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:  

 
• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 

 
№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Социально-
экономическое 
развитие 
Дагестана в XVI-
XVIII вв.  

1.Сельское хозяйство. 
2.Города Дагестана, 
предпосылки и 
процесс 
формирования 
крупных населенных 
пунктов. 
3. Торговля, ее 
характер. Центры и 
пути торговли.  
4.Социальная 
структура 
дагестанского 
общества.  

1.Алиев Б.Г. Борьба  
народов Дагестана против  
иноземных завоевателей 
(Источники, предания, 
легенды, героико-
исторические песни). 
Махачкала, 2002. 
 
2.Алиев Б.Г., Умаханов М.-
С.К. Дагестан в XV-XVI вв. 
Махачкала, 2004. 
 
3.Гаджиева С.Ш. Кумыки. 
Махачкала, 2007.  
 
4.Гаджимурадов М.Т. 
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История Дагестана с 
древнейших времен до 
современности. Махачкала, 
2010.  
 
5.Гасанов М.Р. История 
Дагестана с древности до 
конца ХVIII в. Махачкала, 
1997.  
 
6.История Дагестана. В 4-х 
т. Т. I. М., 1967.   
 
7.История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней/Отв. ред. М.Ш. 
Шигабудинов. Махачкала, 
1997.  
 
8.История Дагестана с 
древнейших времен до  
наших дней. Т. I. История 
Дагестана с древнейших 
времен до ХХ века / Отв. 
ред. А.И. Османов. М., 
2004. 
 
9.Кушева Е.Н. Народы 
Северного Кавказа и их 
связи с Россией (вторая 
половина ХVI- 30-е годы 
ХVII в.). М., 1963. 
 
10.Ладыжинский А.М. 
Адаты горцев Северного 
Кавказа. Махачкала, 2008.  
 
11.Магомедов М.Г. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
конца XIX века. Махачкала, 
1997.  

2. Политическое 
устройство 
феодальных 

1.Административное 
устройство и военная 
организация 
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владений 
Дагестана в XVI-
XVIII вв.  
 

шамхальства 
Тарковского. 
2.Административное 
деление и военная 
организация 
уцмийства 
Кайтагского.  
3.Границы, 
административное 
деление и военная 
организация 
Аварского нуцальства.  
4.Дербентское 
ханство, его 
социальная структура 
и органы управления.  

3. Союзы сельских 
обществ  
Дагестана в XVI  
- первой 
половине XVIII 
в.  
 

1.Акуша-Дарго, 
союзы сельских 
обществ Аварии и 
Южного Дагестана.  
2.Органы управления 
союза сельских 
обществ.  
3.Взаимоотношения 
между феодальными 
владениями и 
союзами сельских 
обществ.  

 

4. Феодальные 
междоусобицы в 
Дагестане в XVI 
- XVII вв. 
 

1.Причины и мотивы 
феодальной 
раздробленности и ее 
последствия для 
политического и 
экономического 
развития региона. 
2.Крестьянские 
выступления.  

 

5. Памятники 
обычного права 
народов 
Дагестана в XVII 
в.  
 

1.«Постановления 
Кайтагского уцмия 
Рустем-хана». 
2.«Кодекс Умахана 
Аварского 
Справедливого». 
3.«Свод заповедных 
законов Кайтаг-
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Дарго».  
4.«Гидатлинские 
адаты».  

6. Борьба народов 
Дагестана с 
ирано-турецкой 
агрессией в XVII 
в.  

1.Внутриполитическое 
положение и 
внешнеполитическая 
обстановка на рубеже 
XVI – XVII вв. 
2. Агрессивные планы 
Ирана и Турции на 
Кавказе.  
3. Борьба народов 
Дагестана против 
войск шаха Аббаса I. 
4. Антииранские 
восстания 1654-1660 
гг.  
5. Упадок 
Сефевидской державы 
и ослабление 
иранского влияния в 
Дагестане во второй 
половине XVII в. 

 

7. Русско-
дагестанские 
отношения в XVI 
– XVII вв. 

1. Политик царизма на 
Северном Кавказе и 
русо-дагестанские 
отношения.  
2.Расширение 
торгово-
экономических связей 
Дагестана с Россией в 
XVII в. и 
формирование 
русской ориентации.  
3.Дагестанские 
посольства XVII в. 
Москве.  
4. Роль Терского 
городка в развитии 
русско-дагестанских 
отношений.   

 

8. Дагестан и 
международная 
обстановка в 
первой половине 

1.Антииранское 
движение в Дагестане 
в начале XVIII в. 
2. Каспийский поход 
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XVIII в.  Петра I и первое 
присоединение 
Дагестана к России 
(1722-1735 гг.). 
3.Обострение 
международных 
отношений на Кавказе 
в 30-х гг. XVIII в. 

9. Освободительная 
борьба народов 
Дагестана 
против Надир-
шаха (1734-1745 
гг.)  

1.Война из-за 
обладания Дагестаном 
и Закавказьем в 1734-
1736 гг. 
2. Битва в Андалале.  
3. Борьба в 1742-1743 
гг.  
4. Помощь народов 
Кавказа и России 
Дагестану.   

 

10. Культура 
народов 
Дагестана в XVII  
– первой 
половине XVIII 
в. 
 

1.Художественные 
ремесла.  
2. Письменность.  
3. Устное народное 
творчество.  
4.Наука.  

 

 
Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  
• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
 

Тема 5. Русско-дагестанские взаимоотношения во II пол. XVIII – 
нач. XIX в.  
Задание 1. Тесты  
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный  
1. Кто из дагестанских ханов в 1793 г. первым вступил в российское 
подданство? 
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1) Умма-хан Аварский 
2) Магомед шамхал Тарковский 
3) Сурхай-хан II Казикумухский 
4) Амир-Хамза Кайтагский 
 
2. Кто из российских генералов возглавлял военную экспедицию в 
Дагестан в мае 1796 г.?  
1) Суворов А.В. 
2) Зубов В.А. 
3) Гудович И.В. 
4) Потёмкин Г.А. 
 
3. Как звали правителя Дербента, в 1796 г. оборонявшего город-крепость 
от царских войск генерала Зубова В.А.? 
1) Сурхай-хан 
2) Умма-хан 
3) Шейх-Али-хан 
4) Амир-Хамза 
 
4. В связи с какими событиями активизируется кавказская политика 
царизма в начале XIX в.? 
1) в связи угрозой иранского нашествия 
2) в связи угрозой турецкого нашествия  
3) в связи присоединением Грузии 
4) в связи необходимостью получить выход в Каспийское море 
 
5. Кто кавказских наместников России был наиболее ярким 
проводником колониальной политики царизма на Кавказе в первой 
четверти XIX века? 
1) Цицианов П.Д. 
2) Гудович И.В. 
3) Ермолов А.П. 
4) Паскевич И.Ф. 
 
6. Кому принадлежат слова: «Кавказ – это большая крепость, 
защищаемая полумиллионным гарнизоном. Штурм её будет стоить 
дорого, так проведём же осаду»? 
1) Ермолову А.П. 
2) Цицианову П.Д. 
3) Паскевичу И.Ф. 
4) Гудовичу И.В. 
 
7. Кто из феодальных владетелей Дагестана в конце XVIII – начале XIX 
вв. был самым непримиримым противником России?  
1) Сурхай-хан II Казикумухский 



 61

2) Магомед-хан Тарковский 
3) Умма-хан Аварский 
4) Ахмед-хан Кайтагский 
 
8. Ответом на какие события являлся поход русских войск в Дагестан в 
1796 г. под руководством генерала В. Зубова? 
1) ограбление уцмием Кайтагским русского торгового судна, потерпевшего 
кораблекрушение у берегов его владения 
2) нападение Сурхай-хан II Казикумухского на русский отряд  
3) вторжение иранских войск Ага-Мухаммед-хана на Кавказ  
4) вторжение турецких войск султана Салима на Кавказ 
 
9. Кто был правителем Казикумухского ханства в конце XVIII – начале 
XIX вв.? 
1) Сурхай-хан I Чолак  
2) Сурхай-хан II Кунбутта 
3) Мухаммед-хан 
4) Аглар-хан 
 
10. Кто был правителем Дербентского ханства во время похода русских 
войск генерала В. Зубова в Дагестан в 1796 г.? 
1) Шейх-Али-хан 
2) Магомед-Гусейн-хан 
3) Фет-Али-хана 
4) Ахмед-хан 
 
11. В 1801 г. инспектором Кавказской линии был назначен … 
1) Паскевич И.Ф. 
2) Гудович И.В. 
3) Ермолов А.П. 
4) Цицианов П.Д. 
 
12. В каком году был заключён Георгиевский договор о союзе между 
Россией и феодальными владениями Дагестана?  
1) в 1797 г. 
2) в 1802 г. 
3) в 1807 г. 
4) в 1812 г. 
 
13. Кто был правителем Кайтагского уцмийства в конце XVIII в.? 
1) Амир-Хамза 
2) Ахмед-хан 
3) Рустем-кади  
4) Адиль-хан 
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14. В конце XVIII в. последовательным союзником России и 
проводником ее политики в Дагестане являлось… 
1) Казикумухское ханство 
2) Табасаранское майсумство  
3) Кайтагское уцмийство  
4) Тарковское шамхальство  
 
15. Кто был правителем Аварского нуцальства на рубеже XVIII-XIX вв.? 
1) Нуцал-хан II 
2) Мухаммад-нуцал IV 
3) Умма-хан 
4) Арслан-хан I 
 
16. Кто возглавлял в 1806 г поход русских войск в западный Прикаспий, 
в результате которого вновь была установлена русская власть в 
Дербенте и Баку? 
1) генерал де Медем Н.В. 
2) генерал Зубов В.А. 
3) генерал Глазенап Г.И. 
4) граф Гудович И.В. 
 
17. В чем суть Георгиевского договора 1802 г.?  
1) часть территории Дагестана отошла к Турции 
2) часть территории Дагестана отошла к Ирану 
3) образование союза феодальных владетелей под российским контролем  и 
протекцией  
4) присоединение Дагестана к России  
 
18. Гюлистанский мирный договор имел судьбоносное значение для 
дагестанцев. Когда и между кем он был подписан? 
1) в 1801 г. между Россией и Грузией  
2) в 1802 г. между Россией и феодальными владениями Дагестана 
3) в 1812 г. между Россией и Турцией 
4) в 1813 г. между Россией и Ираном 

  
19. В чем заключается значение Гюлистанского мирного договора для 
народов Дагестана? 
1) по этому договору Дагестан подвергся разделу между Ираном и Турцией 
2) юридически оформляется присоединение Дагестана к России  
3) к России присоединяется приморская часть Дагестана 
4) Дербент отходит к Турции  
 
20. Как называлась крепость построенная Ермоловым возле Тарки? 
1) Грозная 
2) Внезапная 
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3) Преградный Стан  
4) Бурная 
 
Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Расположите события по хронологии   
 
    
 
1) Георгиевский трактат между Россией и Грузией  
2) поход войск Медема в Дербент  
3) нашествие войск Ага-Мухаммад шаха на Кавказ  
4) движение шейха Мансура на Северном Кавказе  
 
2. Соотнесите даты с событиями   
 
А Б 

1) 1792 г. 
2) 1796 г.  
3) 1802 г.  
4) 1813 г.  
 

А) движение русского 
экспедиционного корпуса В. Зубова в 
Дагестан и взятие Дербента  
Б) Георгиевский договор  
В) Гюлистанский договор  
Г) назначение Гудовича наместником 
Кавказа  
 

 
3. Установите соответствие между царскими генералами и датами их 
военных походов на Северный Кавказ   
 
А Б 

1) Зубов В.А.  
2)  Медем Н.В.  
3) Глазенап Г.И.  
4) Ермолов А.П.  
 

А) 1818 г. 
Б) 1806 г. 
В) 1769 
Г) 1796 г. 
 

 
4. Соотнесите названия феодальных владений Дагестана с их 
правителями   
 
А Б 
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1) Аварское нуцальство  
2) Тарковское шамхальство 
3) Казикумухское ханство  
4) Кайтагское уцмийство  
  

А) Амир-Хамза  
Б) Сурхай-хан II Кунбутта  
В) Мехти-хан  
Г) Умма-хан  
 

 
5.  Соотнесите названия средневековых феодальных владений Дагестана 
с титулами их правителей   
 
А Б 

1) Кайтаг 
2) Дербент  
3) Тарки  
4) Табасаран 
 
  

А) майсум 
Б) уцмий 
В) хан  
Г) шамхал 
  

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение   им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 45 минут  

1. Как отразились на положении в Дагестане окончание русско-турецкой 
войны 1768-1774 гг. и поход Медема в 1775 г.? 

2. Что вы знаете о походе корпуса В. Зубова, его причинах и итогах? 
3. Чем можно объяснить «сдержанность» российской политики в конце 

XVIII в.? 
4. Что вы знаете о причинах активизации российской политики в  XIX в.?   
5. Как протекала русско-иранская война 1804-1813 гг.?  
6. Какое значение для Дагестана имел Гюлистанский мир 1813 г.?  

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  
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• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 3. Написать эссе по предложенной теме  

Длительность выполнения эссе- 15 минут   

1. Георгиевский договор 1802 г. и его значение в укреплении и развитии 
политических и торгово-экономических связей Дагестана с Россией.  
 

Умение студента написать эссе на заданную тему демонстрирует 
освоение  им следующих компетенций:   

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 

 
№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1.  Внешнеполитическое 
положение Дагестана  
во второй XVIII в.  

1.Феодальные 
владетели и их 
внешняя политика. 
2.Активизация 
кавказской политики 
России.  
3.Георгиевский 
трактат 1783 г. и его 
значение для 
укрепления процессов 
вхождения Северо-
Восточного Кавказа в 
состав России.  
4. Вступление в 
подданство России 
феодальных владений 
и союзов сельских 
общин в 90-х гг. XVIII 
в.  

1.Гаджиев  В.Г. 
Разгром  Надир –шаха 
в Дагестане. 
Махачкала, 1996.  
 
2.Гаджиева С.Ш. 
Кумыки. Махачкала, 
2007.  
 
3.Гаджимурадов М.Т. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
современности. 
Махачкала, 2010.  
 
4.Гасанов М.Р. 
История Дагестана с 
древности до конца 
ХVIII в. Махачкала, 
1997.  
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5.Гасанов М.Р. 
Дагестан в истории 
Кавказа и России 
(проблемы, поиски и 
этюды). Махачкала, 
2004. 
 
6.Замир-Али (Каяев 
А.С.). Разгром Надир-
шаха в Дагестане // 
Наш Дагестан. 
Махачкала, 1992. № 
161.  
 
7.Ибрагимов М.-Р.А., 
Аджиев А.М. Кумыки 
// Народы Дагестана: 
Сборник статей. М., 
2002.  
 
8.История Дагестана. В 
4-х т. Т. I. М., 1967.   
 
9.История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней/Отв. ред. 
М.Ш. Шигабудинов. 
Махачкала, 1997.  
 
10.История Дагестана 
с древнейших времен 
до  наших дней. Т. I. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
ХХ века / Отв. ред. 
А.И. Османов. М., 
2004. 
 
11.Магомедов М.Г. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
конца XIX века. 
Махачкала, 1997. 
 
12.Очерки истории  
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Дагестана . Т.1. 
Махачкала, 1957.  

2. Взаимоотношения 
народов Дагестана с 
народами Закавказья 
и  Северного Кавказа 
во второй половине 
XVIII- начале XIX в.  

1.Торгово-
экономические и 
культурные связи 
народов Дагестана с 
Грузией и 
Азербайджаном.  
2.Торгово-
экономические связи 
Дагестана с народами 
Северного Кавказа.  
3. Роль института 
куначества в 
экономических связях.  
4.Взаимоотношения  
между Тарковскими 
шамхалами и 
кабардинскими 
князьями и их 
совместная борьба с 
иноземными 
захватчиками.   

 

3. Укрепление 
экономических и 
политических 
отношений 
Дагестана с Россией 
на рубеже XVIII- 
XIX вв. 

1.Внешнеполитическая 
обстановка и 
стратегические цели 
России на Кавказе.  
2. Поход В. Зубова  
1796 г. в Дагестан.  
3.Георгиевский 
договор 1802 г. и его 
значение в укреплении 
и развитии 
политических и 
торгово-
экономических связей 
Дагестана с Россией.  
4.Русско-иранская 
война 1804-1813 гг. И 
ее влияние на процесс 
вхождения Дагестана в 
состав России.  

 

4. Подчинение 
феодальных 
владений Дагестана 

1.Действия Ермолова 
по подчинению 
феодальных 
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Россией в 1813 – 
1826 гг.  
 

владетелей Дагестана 
России. 
2.Строительство 
русских крепостей на 
территории Дагестана. 

5. Культура народов 
Дагестана в XVIII-
начале XIX  в.  
 
 

1. Архитектура. 
2.Прикладное 
искусство.  
3. Наука.  
4.Устное народное 
творчество.  

 

 
Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  
• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Тема 6. Дагестан в XIX в.  
Задание 1. Тесты  
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный  
1. В 1816 г. Кавказским наместником края был назначен  
1) князь Цицианов 
2) генерал Ермолов  
3) граф Гудович  
4) граф Паскевич  
 
2. Кто был первым проповедником  мюридизма в Дагестане и идеологом 
антиколониальной и антифеодальной борьбы горцев? 
1) Джамалудин Казикумухский  
2) Газимагомед Гимринский 
3) Магомед Ярагский  
4) Гамзатбек Гоцатлинский 
 
3. Национально-освободительная борьба горцев была направлена  
1) только против местных феодалов 
2) только против самодержавия 
3) за внедрение шариата 
4) против самодержавия и местных феодалов  
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4. Кто был первым имамом Дагестана, возглавивший антиколониальное 
и антифеодальное движение горцев? 
1) Гамзатбек из Гоцатля  
2) Газимагомед из Гимры 
3) Шамиль из Гимры  
4) Абдурахман-хаджи из Согратля  
 
5. Кто был провозглашён преемником Газимагомеда и вторым имамом 
Дагестана?  
1) Шамиль из Гимры  
2) Абдурахман-хаджи Согратлинский  
3) Гамзатбек Гоцатлинский 
4) Хаджимурад Хунзахский 

 
6. Кто из имамов в 1834 г. во время антифеодальной войны захватил 
столицу Аварского ханства – Хунзах и убил наследников ханского дома? 
1) имам Газимагомед 
2) имам Гамзатбек 
3) имам Шамиль 
4) имам Абдурахман-хаджи 
 
7. В каком году Шамиль был провозглашён имамом Дагестана? 
1) в 1825 г. 
2) в 1829 г. 
3) в 1832 г. 
4) в 1834 г. 
 
8. Кто командовал царскими войсками во время штурма резиденции 
Шамиля – Ахульго? 
1) генерал Розен Г.В.  
2) генерал Граббе П.Х. 
3) генерал Воронцов М.С.  
4) генерал Барятинский А.И. 
 
9. В каком году состоялась военная экспедиция царских на резиденцию 
Шамиля – аул Дарго и кто командовал царскими войсками? 
1) в октябре 1832 г., командовал генерала Розен Г.В.  
2) в августе 1839 г., командовал генерал Граббе П.Х.  
3) в мае 1845 г., командовал генерал Воронцов М.С.  
4) в июле 1847 г., командовал генерал Аргутинский-Долгорукий М.  
 
10. Как назывались уполномоченные в имамате Шамиля, 
осуществлявшие военно-административную власть на определённой 
территории? 
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1) наибы 
2) муртазеки 
3) амиры 
4) низами 
 
11. Чем был вызван отказ царских войск от наступательных операций в 
Дагестане и Чечне в 1853-1856 гг. и переход в оборону по всей границе 
имамата? 
1) из-за недоукомплектованности частей Кавказской армии 
2) из-за больших потерь в живой силе в боях с горцами 
3) из-за начавшейся Крымской войны 
4) по причине заключения временного перемирия с Шамилём 
 
12. Кто из царских генералов пленил имама Шамиля? 
1) Барятинский А.И. 
2) Воронцов М.С. 
3) Головин Е.А. 
4) Розен Г.В. 
 
13. В каком году был пленён имам Шамиль? 
1) в 1851 г. 
2) в 1855 г. 
3) в 1859 г. 
4) в 1863 г. 
 
14. Какой населённый пункт являлся центром консервной 
промышленности Дагестанской области в начале XX в.? 
1) Темир-хан-Шура 
2) Порт-Петровск 
3) Дербент 
4) Хасавюрт  
 
15. Какой населённый пункт являлся центром винодельческой  
промышленности Дагестанской области в начале XX в.?  
1) Хасавюрт 
2) Кизляр 
3) Дербент  
4) П-Петровск 
 
16. В какой части Дагестанской области в начале XX в. получила 
развита нефтедобывающая промышленность?  
1) в приморских районах 
2) в горном Дагестане 
3) в северной степной зоне 
4) в предгорных районах 
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17. Какой административной единицей стал Дагестан по реформе 1860 
г.? 
1) округом 
2) областью 
3) республикой 
4) губернией 
 
18. Кто в 1860 г. стал первым начальником Дагестанской области? 
1) князь Л.И. Меликов (Меликян) 
2) князь Барятинский 
3) генерал-майор Тархан-Моуровов 
4) генерал-майор Лазарев 
 
19. Когда завершилась ликвидация ханств в Дагестане? 
1) в 1820 г. 
2) в 1852 г. 
3) в 1867 г. 
4) в 1882 г. 
 
20. Когда в Дагестане произошло окончательное освобождение 
зависимого сословия (чагары, раяты и лаги)? 
1) в 1856 г. 
2) в 1860 г. 
3) в 1866 г. 
4) в 1872 г. 
 
21. Кто возглавил антиколониальное восстание 1877 г. в Дагестане? 
1) Джамалудин Казикумухский  
2) Абдурахман-хаджи Согратлинский 
3) Ника-кади Цудахарский  
4) Имам Шамиль 
 
22. Какое название носила система колониального управления, 
созданной царской властью в 1860-х гг. в Дагестанской области? 
1) Колониальное управление 
2) Военно-народное управление 
3) Губернское правление 
4) Земское управление 
 
23. В каком году в Дагестанской области была проведена аграрная 
реформа? 
1) в 1955 г. 
2) в 1866 г. 
3) в 1877 г. 
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4) в 1888 г. 
 
24. Какое событие рубежа XIX-XX вв. в наибольшей степени 
способствовало развитию капиталистических отношений в Дагестане и 
втягиванию его в общероссийский рынок? 
1) проведение административной реформы 
2) развитие светского образования 
3) проведение аграрной реформы 
4) строительство железной дороги 
 
25. Самым крупным промышленным предприятием Дагестанской 
области в дореволюционный период был… 
1) «Каспийская мануфактура» 
2) «Челекено-Дагестанское нефтяное общество» 
3) Темир-Хан-Шуринский консервный завод 
4) Порт-Петровский бондарный завод 
 
Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Расположите события по хронологии   
 
    
 
1) битва при Ахульго  
2) назначение Ермолова наместником Кавказа  
3) провозглашение имамом Гамзат-бека  
4) взятие Ведено царскими войсками   
 
2. Установите соответствие между терминами и их значениями  
 
А Б 

1) мудир 
2) мухтасиб 
3) муртазек 
4) низам 
 

А) пехотинец в армии Шамиля 
Б) конный воин в армии Шамиля 
В) должностное лицо в имамате 
Шамиля, следившее за 
деятельностью наибов 
Г) управляющий административной 
единицей в имамате Шамиля 
 

 
3. Установите соответствие между сражениями времён Кавказской 
войны и их датами   
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А Б 

1) сражение за Гуниб 
2) сражение за Ахты 
3) сражение за Гергебиль 
4) сражение за Ахульго 
 

А) 1839 г. 
Б) 1843 г. 
В) 1848 г. 
Г) 1859 г.  

 
4. Установите соответствие между царскими генералами и датами их 
военных экспедиций против горцев   
 
А Б 

1) Розен  
2)  Граббе  
3) Воронцов  
4) Орбелиани  
 

А) 1839 г.  
Б) 1832 г.  
В) 1857 г.  
Г) 1845 г.  
 

 
5. Выберите правильное продолжение. В 1854 г. имам Шамиль потерпел 
поражение под Аргуном…  
1) от генерала Граббе П.Х. 
2) от генерала Воронцова М.С. 
3) от генерала Розена Г.В. 
4) от генерала Барятинского А.И. 
 
6. Расположите события по хронологии   
 
    
 
1) административная реформа  
2) окончательное упразднение ханств  
3) антиколониальное восстание в Дагестане  
4) аграрная реформа  
 
7. Установите соответствие между административными округами 
Дагестанской области рубежа XIX-XX вв. и видом ремесленного 
производства, получившем преимущественное развитие в том или ином 
округе  
 
А Б 

1) суконное производство 
2) оружейное производство 
3) бурочное производство 

А) Кайтаго-Табасаранский округ 
Б) Андийский округ 
В) Казикумухский округ 
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4) гончарное и медночеканное 
производство 
 

Г) Даргинский округ 
 

 
8. Установите соответствие между населёнными пунктами и 
ремесленным производством, которое было развито в них  
 
А Б 

1) Кубачи, Харбук, Амузги 
2) Сулевкент, Балхар, Испик 
3) Унцукуль, Маджалис, Хурик 
4) Цудахар, Шовкра, Гуниб 
 

А) обработка кожи 
Б)производство деревянной утвари 
В) гончарное производство 
Г) оружейное производство 
 

 
9. Выберите правильное продолжение. Мухаджирство – это… 
1) религиозное движение в конце XIX в., выступавшее за создание 
шариатского государства на Северном Кавказе  
2) форма сопротивления зависимых сословий горской знати 
3) набеги горцев Дагестана на Грузию  
4) переселение горцев в мусульманские страны Востока в 60-х – 70-х гг. 
XIX в. 
 
10. Исключите лишнее. Какие из перечисленных компаний на рубеже 
XIX-XX вв. занимались разработкой нефтяных месторождений на 
территории Дагестана? 
1) «Лукойл» 
2) «Квестрем» 
3) «Товарищество братьев Нобель» 
4) «Англо-русское нефтяное общество» 
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение    им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 40 минут  

1. В чем заключалась суть колониальной политики царизма на Кавказе в 
начале XIX в.? 

2. Какие хронологические рамки охватывает антиколониальная и 
антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного Кавказа? 
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3. Каковы политические лозунги и идеологические основы движения 
горцев? 

4. Какова роль М. Ярагского в этом движении?  
5. Расскажите о военных действиях горцев под руководством имама Гази-
Магомеда.  

6. Расскажите о деятельности Гамзат-бека.  
7. Охарактеризуйте третий этап антиколониальной и антифеодальной 
борьбы горцев.  

8. В чем сущность имамата Шамиля? Каковы причины его крушения?  
9. Почему антиколониальная и антифеодальная борьбы горцев под 
руководством Шамиля закончилось поражением?  

10. Каково историческое значение борьбы горцев за независимость?  
11. Когда образовалась Дагестанская область?  
12. Каковы были основные положения административной реформы 1860 
г.? 

13. Охарактеризуйте судебную реформу? В чем заключалось отличие 
новой системы судопроизводства?  

14. Каково было положение крестьян в Дагестане после Кавказской 
войны?  

15. Почему царская администрация пошла на проведение аграрной 
реформы в Дагестане? Какова была ее историческое значение?  

16. Какое влияние оказала первая русская революция на политическую 
обстановку в Дагестане?  

17. Какой размах получило рабочее движение в Дагестане в 1905-1907 гг.?  
 

Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 3. Письменное домашнее задание  
Длительность разбора вопросов домашнего задания- 20 минут  
1. Жизнь и деятельность имама Шамиля.  
2.Административнпая реформа 1860 г. в Дагестане. 
3. Судебная реформа в Дагестане: сочетание законов Российской империи с  
шариатом и адатом 

Выполнение студентом домашнего задания демонстрирует освоение    им 
следующих компетенций:  
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• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
 

Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 

 
№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Предпосылки и 
первый этап 
антиколониальной 
и антифеодальной 
борьбы горцев 
Северо-
Восточного 
Кавказа в 20-50-х 
гг. XIX в.  

1.Ермоловская 
система покорения 
горцев и 
антицарское 
сопротивление в 
1818-1820 гг.  
2.Начало народно-
освободительного 
движения горцев: 
причины, движущие 
силы.  
3.Идеология 
народно-
освободительного 
движения горцев в 
20-50-х гг. XIX в. 
4.Военные действия 
горцев под 
руководством 
первого имама  Гази-
Магомеда.  

1.Гаджимурадов М.Т. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
современности. Махачкала, 
2010.  
 
2.История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней/Отв. ред. М.Ш. 
Шигабудинов. Махачкала, 
1997.  
 
3.История Дагестана с 
древнейших времен до  
наших дней. Т. I. История 
Дагестана с древнейших 
времен до ХХ века / Отв. 
ред. А.И. Османов. М., 
2004. 
 
4.Магомедов М.Г. История 
Дагестана с древнейших 
времен до конца XIX века. 
Махачкала, 1997. 
 
5.Магомедов Р.М. Борьба  
горцев  за независимость 
под руководством  Шамиля. 
Махачкала, 1993. 
 
6.Павленко П. Шамиль. 
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Махачкала ,1990. 
 
7.Рамазанов А.Х. 
Государство и право 
имамата. Махачкала, 2003. 
  
8.Рамазанов А.Х. Росси и 
Дагестан в XIX- начале XX 
века. Махачкала, 2008.  
 
9.Шигабудинов Д.М. 
Россия и народы Северо-
Восточного Кавказа в 20-
50-е годы XIX в. 
Махачкала, 2004. 

2. Антиколониальная 
и антифеодальная 
борьба горцев под 
руководством 
имама Гамзат-бека 

1.Провозглашение 
имамом Гамзатбека. 
2.Борьба имама 
против феодальных 
владетелей. 
3.Убийство 
хунзахских ханов. 
4. Смерть имама в 
сентябре 1834 г. 

 

3. Антиколониальная 
и антифеодальная 
борьба горцев под 
руководством 
Шамиля.  

1. Провозглашение 
имамом Шамиля и 
борьба за Хунзах. 
2.«Аварская 
экспедиция» 
царских войск. 
3. Борьба Шамиля 
против царских 
войск. 
4.Поражение 
Шамиля в Ахульго. 
5.Военные успехи 
Шамиля в 40-е гг. 
XIX в. 
6.Военные успехи 
царских войск в 50-х 
гг. 
7.Поражение 
Шамиля и его 
пленение.  

 

4. Государство – 1. Государственное  
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имамат Шамиля  устройство имамата. 
2.Военно-
административное 
устройство имамата. 
3.Реформы Шамиля. 
4.Налоговая система 
имамата. 
5.Организация 
армии и её 
структура. 

5. Кавказская война 
и русское 
общество 

1. Борьба горцев за 
независимость в 
произведениях и 
творчестве 
передовой русской и 
зарубежной 
интеллигенции. 
2. Борьба горцев за 
независимость в 
зарубежной   и 
советской 
исторической науке, 
а также в устном 
народном 
творчестве.  

 

6. Реформы 60-х гг. 
XIX в. в Дагестане  
 

1.Административная 
реформа. 
2.Судебная реформа. 
3.Аграрная реформа. 
 

 

7. Антиколониальная 
борьба горцев 
Дагестана в 60-80-
х гг. XIX в. 

1.Антиколониальные 
выступления в Анди 
и Ункратле.  
2. Движение за 
переселению в 
Турцию.  
3. Восстание 1877 г.: 
очаги восстания, 
движущие силы и 
причины поражения. 
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8. Экономика 
Дагестана в 
пореформенный 
период 

1.Зарождение 
капиталистических 
отношений в 
Дагестане. 
2.Строительство 
железной дороги в 
Дагестане. 
3. Кустарная и 
фабрично-заводская 
промышленность 
Дагестана. 
4.Основание 
кредитных 
учреждений 
 

 

9. Революционное и 
социал-
демократическое 
движение в 
период революции 
1905-1907 гг. 

1.«Кровавое 
воскресенье» 9 
января 1905 г. и 
отклик на это 
событие в Дагестане.  
2.Вооруженное 
выступление и 
борьба крестьян 
селений Тарки, 
Альбурикент, 
Джемикент, 
Великент, Татляр и 
др. против 
феодального и 
колониального 
гнета.  
3.Выступление 
Ширванского полка 
в Хасавюрте и 
восстание 
Самурского полка в 
Дешлагаре 1906 г.  
4. Революционная 
деятельность Д. 
Коркмасова и М. 
Дахадаева. 
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10. Культура народов 
Дагестана в XIX в. 
 

1. Первые светские 
школы в Дагестане.  
2. Развитие науки в 
Дагестане.  
3.Литература 
народов Дагестана. 
4. Устное народное 
творчество.  
5.Развитие 
медицины: 
деятельность 
русских врачей в 
Дагестане. 

 

 
Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  
• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
 
Тема 7. Дагестан в первой половине XX в.  
Задание 1. Тесты  
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный  
1. Кто в ноябре 1917 г. стал председателем Порт-Петровского Военно-
революционного комитета, исполнявшего функции чрезвычайного 
органа государственной власти и содействовавшего установлению 
советской власти в Дагестане? 
1) Ермошкин Николай 
2) Коркмасов Джалалэддин 
3) Дахадаев Махач  
4) Авербух  
 
2. Кто из перечисленных в годы Гражданской войны являлись лидерами 
партии шариатистов? 
1) Гоцинский, Узун-гаджи 
2) Алиханов, Агасиев 
3) Мурсалов, Сулейманов 
4) Халилов, Османов 
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3. Кто являлся основателем Агитационно-просветительского бюро, 
развернувшее активную деятельность по пропаганде социалистических 
идей среди народов Дагестана? 
1) Султан-Саид Казбеков 
2) Гарун Саидов 
3) Уллубий Буйнакский 
4) Гамид Далгат  
 
4. Кто в мае 1917 г. возглавил Дагестанскую социалистическую группу? 
1) Джалалэдин Коркмасов 
2) Алибек Тахо-Годи  
3) Махач Дахадаев 
4) Магомед Хизроев 
 
5. Отряды Гоцинского и Джафарова захватили Темир-Хан-Шуру и 
Петровск и ликвидировали Советскую власть  
1) 10-11 октября 1917 г. 
2) 24-25 марта 1918 г. 
3) 14-15 июля 1919 г. 
4) 1-2 сентября 1910 г. 
 
6. Во время гражданской войны диктатором Дагестана был объявлен 
1) Алиханов 
2) Гоцинский 
3) Дахадаев  
4) Халилов 
 
7. Центром сопротивления Добровольческой Армии Деникина в 
Дагестане стал  
1) Порт-Петровск 
2) Темир-хан-Шура  
3) Кизляр 
4) Леваши 
 
8. Когда завершилась гражданская война в Дагестане?  
1) осенью 1920 г. 
2) весной 1921 г. 
3) осенью 1921 г. 
4) весной 1922 г. 
 
9. Когда была принята первая конституция ДАССР? 
1) 25 октября 1918 г. 
2) 5 декабря 1921 г. 
3) 5 апреля 1927 г. 
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4) 12 июня 1937 г. 
 
10. В каком году Порт-Петровск был переименован в Махачкалу? 
1) 1918 г. 
2) 1922 г. 
3) 1926 г. 
4) 1930 г. 
 
11. Кто возглавил антисоветское восстание в Дагестане в 1920-1921 гг.? 
1) Бичерахов Г. 
2) Бамматов Г. 
3) Далгат М. 
4) Гоцинский Н. 
 
12. В каком году была провозглашена автономия Дагестана? 
1) 1917 г. 
2) 1920 г. 
3) 1923 г. 
4) 1925 г. 
 
13. Согласно Конституции 1921 г. высшим органом исполнительной 
власти Дагестанской АССР стал… 
1) Совет народных комиссаров 
2) Съезд народных депутатов 
3) Учредительное собрание 
4) Военно-революционный комитет 
 
14. В каком году в Дагестанской АССР началась сплошная 
коллективизация сельского хозяйства? 
1) 1925 г. 
2) 1929 г. 
3) 1935 г. 
4) 1939 г. 
 
15. Кто из перечисленных дагестанцев является дважды Героем 
Советского Союза? 
1) Магомед Гаджиев  
2) Амет-хан Султан 
3) Султан Алисултанов  
4) Ханпаша Нурадилов  
 
16. Осенью 1942 г. первым секретарём Дагестанского обкома ВКП (б) и 
председателем Махачкалинского комитета обороны стал  
1) А.Д. Даниялов 
2) Н. Линкун 
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3) А.М. Алиев 
4) А. Тахтаров 
 
17. Сколько дагестанцев было призвано в действующую Красную 
Армию в годы Великой Отечественной войны? 
1) 26,5 тыс. 
2) 76,5 тыс. 
3) 126,5 тыс. 
4) 176,5 тыс.  
 
18. В какой период Великой Отечественной войны шла битва за Кавказ? 
1) 25 июля 1941 – 9 октября 1942 гг. 
2) 25 июля 1942 – 9 октября 1943 гг. 
3) 25 июля 1943 – 9 октября 1944 гг. 
4) 25 июля 1944 – 9 март 1943 гг. 
 
19. В 1942 г. в паровозном депо Махачкалы на средства собранные 
жителями Дагестана был построен бронепоезд  
1) «Рабочий Дагестана» 
2) «Коммунист Дагестана» 
3) «Пионер Дагестана» 
4) «Комсомолец Дагестана» 
 
20. Какое предприятие пищевой промышленности Дагестана в 1943 г. 
получило первую Всесоюзную премию? 
1) Махачкалинский рыбоконсервный завод 
2) Дербентский консервный завод 
3) Кайтагский пищекомбинат  
4) Дагмаслопром 
 
21. Сколько дагестанцев Героев Советского Союза и полных кавалеров 
орденов славы? 
1) 50 и 14 
2) 57 и 8 
3) 68 и 7 
4) 75 и 8 
 
22. Кто командовал сформированным в годы Великой Отечественной 
войны Дагестанским кавалерийским эскадроном? 
1) Кара Караев 
2) Азиз Алиев 
3) Абдурахман Даниялов 
4) Магомед Гаджиев 
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23. Кто из дагестанцев Героев Советского союза в годы Великой 
Отечественной войны получил прозвище «чемпион снайперов»? 
1) Сааду Алиев 
2) Амет-хан Султан 
3) Валентин Эмиров 
4) Леонид Гальченко 
 
24. Кто из дагестанцев в годы Великой Отечественной войны повторил 
подвиг Александра Матросова, за который посмертно был удостоен 
звания Героя Советского союза? 
1) Гасрет Алиев 
2) Саадула Мусаев 
3) Александр Ситковский 
4) Мамед Мурсалов 
 
25. Кто из перечисленных героев Советского союза является 
легендарным пулеметчиком, уничтожившим 920 фашистов? 
1) Леонид Гальченко  
2) Александр Ситковский  
3) Андрей Земцев  
4) Ханпаша Нурадилов  
 
Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Расположите события по хронологии   
 
    
 
1) формирование частей Красной Армии под руководством Дахадаева  
2) образование Порт-Петровского ВРК  
3) антисоветское восстание во главе с Гоцинским  
4) военная диктатура Тарковского  
 
2. Установите соответствие между датами и событиями  
 
А Б 

1) 27 февраля 1917 г. 
2) 5 марта 1917 г. 
3) 9 марта 1917 г. 
4) 11 марта 1917 г. 
 

А) В Темир-Хан-Шуре был образован 
Дагестанский областной временный 
буржуазный исполнительный 
комитет 
Б) В Порт-Петровске был создан 
Порт-Петровский Совет рабочих и 
солдатских депутатов 
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В) Весть о свержении царизма дошла 
до Петровска 
Г) Свержение самодержавия  
 

 
3. Установите соответствие. Председателями СНК Дагестана были  
 
А Б 

1) Даниялов Абдурахман Даниялович  
2)  Мамедбеков Керим Гусейнович  
3) Магомедов Джемалутдин 
Махмудович  
4) Коркмасов Джелал-эд-Дин 
Асельдерович  
 

А) 1921 – 1931 гг. 
Б) 1931 – 1937 гг. 
В) 1937 – 1940 гг. 
Г) 1940 – 1948 гг. 
 

 
4. Выберите правильное продолжение. В конце августа – начале 
сентября 1919 года, в разгар Гражданской войны в России, в долине Ая-
Кака Даргинского округа Дагестана отряды красных партизан нанесли 
поражение… 
1) частям Добровольческой армии Деникина 
2) турецким интервентам 
3) бригаде генерала Бичерахова 
4) отрядам Н. Гоцинского и полковника Джафарова 
 
5.Исключите лишнего. Известными дагестанскими революционерами 
были   
1) Коркмасов Д. 
2) Буйнакский У. 
3) Гоцинский Н. 
4) Дахадаев М 
 
6. Расположите события по хронологии   
 
    
 
1) образование Махачкалинского городского комитета обороны  
2) введение в строй Гергебильской ГЭС  
3) указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации на 
производство  
4) арест и расстрел Тахо-Годи  
 
7. Соотнесите понятия и их определения  
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А Б 

1) депортация  
2) агрессия  
3) репрессия  
4) мобилизация  
 

А) незаконное применение силы 
одним государством против 
суверенитета, территориальной 
целостности другого государства  
Б) изгнание, ссылка  
В) комплекс мероприятий по 
переводу на военное положение 
вооруженных сил, экономики и 
государственных институтов  
Г) карательная мера, наказание, 
применяемые государственными 
органами  
 

 
8. Исключите лишнее. На территории Дагестана были размещены и 
введены в эксплуатацию крупные эвакуированные предприятия 
военного назначения    
1) «Красный Молот» 
2) «Красный металлист» 
3) «Красное знамя» 
4)  «Красный партизан» 
 
9. Допишите. Фамилия героя Советского Союза, легендарного 
подводника, уничтожившего  27 боевых кораблей и транспортных судов 
врага была…    
 
10. Среди перечисленных героев Советского Союза укажите имена 
летчиков 
1) Амет-хан Султан 
2) Эльмурза Джумагулов  
3) Валентин Эмиров  
4) Александр Рыбников  
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение    им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 20 минут  
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1. Какова была политическая обстановка в Дагестане после Февральской 
революции? 

2. Какую роль играло мусульманское духовенство в революционных 
событиях 1917 г.?  

3. В каком году было образовано Горское правительство? Кто вошли в ее 
состав?  

4. Назовите первый очаг Советской власти в Дагестане? Кто стал его 
председателем? 

5. Расскажите о революционной деятельности М. Дахадаева и У. 
Буйнакского. Какую роль они сыграли в борьбе против 
контрреволюционеров?  

6. Дайте периодизацию Гражданской войны в Дагестане.  
7. Расскажите о планах турецких, английских и американских 
интервентов  в отношении Дагестана.  

8. Расскажите о борьбе горцев против войск А. Деникина?  
9. В каком году было принято постановление Президиума ВЦИК об 
образовании Дагестанской АССР? В чем ее историческое значение?  

10. Каково было состояние промышленности и сельского хозяйства 
Дагестан в предвоенные годы?  

11. Как встретили весть о нападении фашистской Германии на СССР 
народы Дагестана?  

12. В каких условиях происходила мобилизация сил  и средств народов 
Дагестана на отпор врагу?  

13. Какое место отводилось Кавказу в стратегических планах фашистского 
командования?  

14. Какие мероприятия были проведены Дагестанским обкомом ВКП (б) и 
правительством республики по превращению края в крепкий тыл 
фронта?  

15. Расскажите об участии дагестанцев в освобождении Украины, 
Белоруссии, Крыма, Прибалтики, а также порабощенных Германией 
народов Европы.  

16. Назовите дагестанцев- участников Великой Отечественной войны, 
ставшими героями Советского Союза? 

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  
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Задание 3. Круглый стол   
 Подготовить вопросы  для обсуждения на круглом столе 
Длительность проведения круглого стола – 40 минут  
 

 Вопросы круглого стола  
1. Государственно-правовое строительство в Дагестане: образование ДАССР. 
2. Конституция ДАССР 1921 г.  

 
Умение студента аргументировано представить ответы на 
вопросы, анализировать и обобщать идеи по обсуждаемой 
проблеме,  демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 

 
№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Установление 
Советской власти 
в Дагестане  

1.Расстановка сил 
после Февральской 
буржуазной 
революции. 
2.Борьба за власть 
между различными 
группами. 
3.Окончательная 
победа Советской 
власти. 

1.Адухов М.Д., Муцалханов 
М.С., Махмудов Х.М. 
Дагестан в 30-50-е годы XX 
в. Махачкала, 2001.  
 
2.Бабаев А. М-Б. 
Дагестанцы-участники 
партизанской борьбы и 
движения сопротивления. 
Махачкала, 2002.  
 
3.Гаджимурадов М.Т. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
современности. Махачкала, 
2010.  
 
4.История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней/Отв. ред. М.Ш. 
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Шигабудинов. Махачкала, 
1997.  
 
5.Османов А.И. Аграрные 
преобразования в Дагестане. 
Махачкала, 2003. 
 
6.Каймаразов Г.Ш., Керимов 
И.К. Дагестан в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
Махачкала, 1963. 

2. Гражданская 
война и 
иностранная 
интервенция  

 

1.Вторжение 
турецко-германских 
войск в Дагестан. 
2.Вторжение Л. 
Бичерахова в 
Дагестан. 
3.Антисоветская 
борьба Нажмудина 
Гоцинского. 
4.Наступление 
Деникина 

 

3. Национально-
государственное 
строительство 
1920 – 1927 гг. в 
Дагестане  
 

1.Образование 
Дагестанской АССР. 
2.Состояние и 
развитие народного 
хозяйства Дагестана. 
3.Политическое 
развитие Дагестана. 

 

4. Дагестан в 
период 
социалистической 
реконструкции 
народного 
хозяйства (1927 – 
1937 гг.)  
 

1.Индустриализация.  
2.Коллективизация. 
3.Конституционное 
строительство. 
4.Репрессии в 
Дагестане. 

 

5. Культура народов 
Дагестана в 
начале XX в.  

1. Просвещение. 
2. Наука.  
3. Литература.  
4.Театральное 
искусство. 
5.Зарождение 
журналистики в 
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Дагестане.  
6.Издательская 
деятельность 
Мавраева.  

6. Дагестан в 
предвоенные 
годы (1938 – 
июнь 1941 гг.)  
 

1.Развитие сельского 
хозяйства. 
2.Социалистическое 
соревнование 
трудящихся за 
досрочное 
выполнение 
пятилетки.  
3.Итоги развития 
промышленности. 
4.Реорганизация 
местных органов 
управления.  
5.Репрессии в 
предвоенные годы.  
 

 

7. Дагестан в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 
 

1.Нападение 
фашистской 
Германии на СССР. 
Мобилизация сил 
народов Дагестана 
на отпор врагу. 
2.Дагестанцы в боях 
за Родину в годы 
Великой 
Отечественной 
войны.  
3.Дагестанцы-
участники 
партизанского 
движения.   
4.Участие 
дагестанцев в 
освобождении 
порабощенных 
Германией народов 
Европы. 

 

8. Дагестанский тыл 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 

1.Перестройка 
экономики 
Дагестана на 
военный лад. 
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2.Постановление 
бюро обкома ВКП 
(б) и СНК ДАССР 
"О мероприятиях по 
проведению 
оборонительного 
строительства на 
территории 
Дагестанской АССР 
(июль 1942 г.)". 
3.Участие 
трудящихся в 
сооружении 
оборонительных 
рубежей.  
4.Рост 
патриотического 
движения горцев в 
помощь фронту.  
 

9. Культура 
Дагестана в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

1. Наука. 
2. Литература. 
3. Искусство.  
4. Здравоохранение 
Дагестана в 
условиях войны. 

 

 
Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  
• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
 
Тема 8. Дагестан в послевоенный период (2-я половина XX в.) 
Задание 1. Тесты  
Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 
Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только 
один верный  
1. Какие отрасли промышленности получили приоритетное развитие в 
Дагестане в послевоенные годы?  
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1) пищевая и текстильная  
2) газовая и строительная  
3) химическая и винодельческая  
4) нефтяная и металлообрабатывающая 
 
2. Когда была пущена в эксплуатацию Чиркейская ГЭС? 
1) в 1950 г. 
2) в 1960 г. 
3) в 1970 г. 
4) в 1980 г. 
 
3. Какое предприятие в 60-е – 70-е гг. являлось флагманом 
машиностроительной отрасли промышленности Дагестанской АССР? 
1) «Дагдизель» 
2) «Стекловолокно» 
3) «Дагюн» 
4) Кизлярский коньячный завод 
 
4. В каком городе Дагестана в советский период находился крупный 
стекольный завод? 
1) Дербент 
2) Дагестанские огни 
3) Избербаш 
4) Махачкала 
 
5. Какой населённый пункт Дагестана, являвшийся поселением 
нефтяников, в 1949 г. получил статус города? 
1) Каспийск 
2) Дагестанские Огни 
3) Избербаш 
4) Кизилюрт  
 
6. В 1960-е – 1970-е гг. Дагестанская АССР выпускала 90 % этой 
продукции РСФСР  
1) коньячной продукции 
2) рыбоконсервной продукции 
3) стеклянной тары 
4) капусты 
 
7. Какое предприятие Дагестана в советский период являлся крупным 
производителем ювелирной продукции? 
1) Дагэлектромаш 
2) ОАО НИИ «Сапфир» 
3) Кубачинская артель 
4) «ДагЗЭТО» 
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8. Назовите известного дагестанского писателя, по мотивам 
произведений которого советские кинематографисты сняли десять 
фильмов? 
1) Ахмед-хан Абубакар 
2) Гамзат Цадаса 
3) Эфенди Капиев 
4) Абуталиб Гафуров 
 
9. Кто является постановщиком балета по поэме Расула Гамзатова 
«Горянка»? 
1) Мурад Кажлаев 
2) Ширвани Чалаев 
3) Готфрид Гасанов 
4) Татам Мурадов 
 
10. Конституция Республики Дагестан была принята  
1) 12 декабря 1991 г. 
2) 2 февраля 1992 г. 
3) 12 июня 1993 г. 
4) 26 июля 1994 г. 
 
11. Высший орган государственной власти Республики Дагестан в 1990-е 
гг.   
1) Народное собрание 
2) Президент и кабинет министров 
3) Государственный Совет 
4) Конституционное собрание 
 
12. Председателем Госсовета Республики Дагестан в 1990-е гг. был 
1) Магомедов М.-А.М. 
2) Алиев М.Г. 
3) Шихсаидов Х.И. 
4) Мирзабеков А.М. 
 
13. Одной из причин ухудшения экономической ситуации в Дагестане в 
середине 1990-х гг. являлось  
1) транспортная блокада в связи с войной в Чечне 
2) межконфессиональные противоречия 
3) активизация сепаратистов в республике 
4) кризис политической системы 
 
14. Нападение бандформирований с территории Чечни на Дагестан 
произошло   
1) в сентябре 1998 г. 



 94

2) в августе 1999 г. 
3) в сентябре 2000 г. 
4) в августе 2001 г. 
 
15. Кто из перечисленных был видным религиозным деятелем 
Дагестана, в 1998 г. погибший в результате покушения, устроенного 
ваххабитским подпольем? 
1) Саид-Мухаммед-хаджи Абубакаров 
2) Надиршах Хачилаев 
3) Ахмад-хаджи Абдуллаев 
4) Гаджи Абашилов 
 
16. В январе 1996 г. на дагестанский город Кизляр напали боевики  
1) Эмира аль-Хаттаба 
2) Шамиля Басаева 
3) Руслана Гелаева 
4) Салмана Радуева 
 
17. 5 сентября 1999 г. террористы взорвали многоэтажный дом, где 
проживали семьи военнослужащих 136-й бригады Министерства 
обороны России, в городе  
1) Каспийске 
2) Москве  
3) Буйнакске 
4) Махачкале 
 
18. Какое должностное лицо возглавляло исполнительную власть в 
Республике Дагестан в 1990-е гг.? 
1) Председатель правительства  
2) Председатель Государственного Совета  
3) Председателем Народного Собрания  
4) Президент  
 
19. В Каком году в Дагестане был учреждён институт президентства?  
1) в 2001 г.  
2) в 2003 г. 
3) в 2006 г. 
4) в 2009 г. 
 
20. Кто был первым президентом Дагестана? 
1) Магомедов Магомедали Магомедович 
2) Алиев Муху Гимбатович 
3) Шихсаидов Хизри Исаевич 
4) Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич 
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21. Какой из перечисленных органов власти является парламентом 
Республики Дагестан? 
1) Народное собрание 
2) Конституционный суд 
3) Администрация президента 
4) Кабинет министров 
 
22. Какая из перечисленных ГЭС является самой крупной на Северном 
Кавказе? 
1) Ирганайская  
2) Миатлинская  
3) Чирюртские  
4) Чиркейская  
 
23. Как назывался ваххабитский автономный анклав, существовавший 
на территории Буйнакского района Дагестана в конце 1990-х гг., 
ликвидированный в рамках подавления ваххабитского мятежа в ходе 
спецоперации федеральных сил 29 августа – 13 сентября 1999 года? 
1) Отдельная исламская территория 
2) Кавказский халифат 
3) Имарат Кавказа 
4) Джамаат Дагестана 
 
24. В каком районе Дагестана 9-19 августа 1999 г. произошло крупное 
боестолкновение между российскими десантниками и вторгшимися с 
территории Чечни бандформированиями за контроль над 
стратегической высотой Ослиное Ухо?  
1) Хасавюртовском 
2) Новолакском 
3) Цумадинском 
4) Ботлихском 
 
25. В каком городе Дагестана 4 сентября 1999 г. террористическое 
подполье, возглавляемое Эмиром аль-Хаттабом, осуществило крупный 
террористический акт, в результате которого был взорван жилой дом? 
1) Махачкале 
2) Каспийске 
3) Буйнакске 
4) Хасавюрте 
 
 
Задания с кратким свободным ответом (В)  
Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание 
или сочетание букв  
1. Расположите события по хронологии  
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1) завершение строительства асфальтированной дороги Махачкала-Избербаш  
2) реконструкция Избербашского ремонтно-механического завода  
3) открытие Дагестанского женского педагогического института  
4) создание ансамбля «Лезгинка»  
 
2. Соотнесите первых секретарей обкома с периодом их руководства 
ДАССР  
 
А Б 

1) Умаханов М.-С.И. 
2) Алиев А.М 
3) Даниялов А.Д. 
4) Юсупов М.Ю. 
 

А) 1942 – 1948 гг. 
Б) 1948 – 1967 гг. 
В) 1967 – 1983 гг. 
Г) 1983 – 1987 гг.  
 

 
3. Установите соответствие. Продукция дагестанских предприятий и 
страны их экспорта  
А Б 

1) электрические пускатели 
Кизилюртовского 
«Дагэлектроавтомата»  
2) полировальные станки 
Дербентского завода шлифовальных 
станков  
3) электросварочные агрегаты 
Махачкалинского «Дагэлектромаша»  
4) закалочные печи Избербашского 
ДагЗЭТО  
 

А) Польша  
Б) Румыния  
В) Италия  
Г) Вьетнам  
 

 
4. Допишите. Фамилия Первого секретаря Дагестанского обкома в 1967 
– 1982 гг., была…   
 
5. Исключите лишнее. Ведущими предприятиями тяжёлой 
промышленности в Дагестане в 70-е – 80-е гг. XX в. были… 
1) «ДагЗЭТО» 
2) «Дагюн»  
3) «Дагдизель» 
4) «Дагэлектромаш» 
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6. Расположите события по хронологии  
 
    
 
1) принятие Конституции РД  
2) вторжение в Дагестан бандформирований Басаева и Хаттаба  
3) убийство муфтия Саида-Мухаммеда-хаджи Абубакарова  
4) учреждение института президентства в РД   
  
7. Соотнесите «А» и «Б 
 
А Б 

1) Аварское национальное движение  
2) Лакское национальное движение  
3) Лезгинское национальное 
движение 
4) Кумыкское национальное 
движение 
 

А) Садвал 
Б) Тенглик 
В) Казикумух 
Г) им. Шамиля 
 

 
8. Установите соответствие между национальными движениями и их 
лидерами  
 
А Б 

!) Лезгинское национальное 
движение 
2) Лакское национальное движение 
3) Кумыкское национальное 
движение 
4) Аварское национальное движение 
 

А) Магомед Хачилаев 
Б) Насир Примов 
В) Гаджи Махачев 
Г) Салав Алиев 
 

 
9. Установите соответствие между «А» и «Б» 
 
А Б 

1) Суракат Асиятилов  
2) Саид-Мухаммед-хаджи 
Абубакаров 
3) Муса Манаров 
4) Расул Гамзатов 
 

А) поэт 
Б) политик 
В) космонавт 
Г) религиозный деятель 
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10. Допишите. Фамилия известного государственного деятеля, министра 
Министерства по делам национальностей, информации и внешним 
связям Республики Дагестан, погибшего 27 августа 2003 г. в результате 
террористического акта, была…  
 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение  им 
следующих компетенций:  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 2. Комплект проблемных вопросов для  дискуссии  
Длительность разбора проблемных вопросов- 20 минут  

1. Каковы были трудности послевоенной жизни в стране и Дагестан? 
Какие меры принимались по их преодолению?  

2. Укажите мероприятия по выполнению четвертого пятилетнего плана 
1946-1950-х гг. в промышленности, сельском хозяйстве, социально-
культурных областях. Каковы были итоги выполнения пятилетнего 
плана?  

3. Охарактеризуйте социально-экономическое развитие Дагестанской 
АССР в середине 50-х - середине 60-х гг. 

4. В чем сущность хозяйственной реформы 1965-1967 гг. в Дагестане? 
Отметьте причины ее неудачи? 

5. Какими темпами развивалась промышленность Дагестана в 1960-х- 
начале 1980-х гг.?  

6. Какова была общественно-политическая обстановка в Дагестане в 
1990-е гг.?  

7. Дайте оценку общественно-политическим партиям и национальным 
движениям в Дагестане в конце XX- начале XXI в.?  

8. Каково состояние экономики Дагестана на современном этапе 
развития? Укажите перспективы в развитии Дагестана.  

9. Расскажите о событиях сентября 1999 г. в Дагестане. Отметьте их 
последствия.  

 
Умение студента представить ответы на вопросы демонстрирует 
освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
Задание 3. Круглый стол   
 Подготовить вопросы  для обсуждения на круглом столе 
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Длительность проведения круглого стола – 40 минут  
 

 Вопросы круглого стола  
1. Конституция Дагестана 1994 г.: основные принципы и положения.  
2. Общественно-политические партии и национальные движения в Дагестане 
в конце XX - начале XXI в.: историко-правовой аспект проблемы. 
 

Умение студента аргументировано представить ответы на 
вопросы, анализировать и обобщать идеи по обсуждаемой 
проблеме,  демонстрирует освоение им следующих компетенций:  

• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
 

Задание 4. Написать реферат на предложенные темы  
Срок выполнения – 2 недели, время на защиту реферата – 15 минут 

 
№ 
п/п 

Тема реферата План реферата Список литературы 

1. Народное хозяйство 
Дагестана в 
послевоенный период 
 

1.Состояние 
экономики 
Дагестана после 
войны. 
2.Восстановление и 
развитие 
промышленности. 
3.Сельское 
хозяйство 
Дагестана. 
4. Развертывание 
социалистического 
соревнования.  

1.Адухов М.Д., 
Муцалханов М.С., 
Махмудов Х.М. 
Дагестан в 30-50-е годы 
XX в. Махачкала, 2001.  
 
2.Гаджимурадов М.Т. 
История Дагестана с 
древнейших времен до 
современности. 
Махачкала, 2010.  
 
3.История Дагестана с 
древнейших времен до 
наших дней/Отв. ред. 
М.Ш. Шигабудинов. 
Махачкала, 1997.  
 
4.Мусаева С.И. 
Межнациональные 
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отношения в Дагестане: 
история и 
современность. 
Махачкала, 2005. 
 
5.Османов А.И. 
Аграрные 
преобразования в 
Дагестане. Махачкала, 
2003. 

2. Народное хозяйство 
Дагестана в 60-е – 80-е 
гг. 
 

1.Развитие 
промышленности 
сельского 
хозяйства 
Дагестана. 
2.Хозяйственная 
реформа середины 
1965 – 1967 гг. в 
Дагестане. 
3.Дальнейшее 
развитие 
энергетики 
Дагестана. 

 

3. Дагестан в эпоху 
перестройки  
 

1.Отражение 
перестройки на 
экономике и 
политической 
жизни Дагестана. 
2.Антиалкогольная 
компания и её 
последствия для 
экономики 
Дагестана. 
3.Углубление 
экономического 
кризиса в 
Дагестане.  

 

4. Культура Дагестана в 
1950-1980-е гг.  

1.Народное 
образование.  
2. Развитие науки.  
3.Литература и 
искусство.  
4.Деятельность 
культурно-
просветительных 
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учреждений и 
печати.  

5. Государственное  
устройство Дагестана 
в 1990-е гг. 
 

1.Политические 
реформы конца 
1980-х – начала 90-
х гг.  
2.Реформирование 
государственного 
устройства 
Дагестана. 

 

6. Экономическое 
развитие Дагестана в 
1990-е гг. 
 

1.Распад СССР и 
его последствия для 
экономики 
Дагестана.   
2.Состояние 
промышленности и 
сельского 
хозяйства. 
3.Транспортная 
блокада 
республики в сер. 
1990-х гг. 

 

7. Национальные 
отношения и 
национальные 
движения в 1990-е гг. 
в Дагестане  
 
 

1.Аварский 
народный фронт 
им. Шамиля. 
2.Лакское народное 
движение «Кази-
Кумух».  
3.Кумыкское 
народное движение 
«Тенглик». 
4.Лезгинское 
народное движение 
«Садвал». 
5.Национальные 
движения других 
народов Дагестана. 
6.Национальные 
движения 
субэтнических 
групп дагестанских 
народов. 

 

8. Общественно-
политическая 
обстановка в 

1.Исламские 
движения: 
радикалы и 
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Дагестане в 1990-е гг. 
 

традиционалисты. 
2.Борьба с 
политическим 
экстремизмом, 
ваххабизмом и 
терроризмом. 
3.Умеренные 
исламские группы 
Дагестана. 

9. Антитеррористическая 
война в Дагестане в 
1990-е гг. 
  

1.Захват Кизляра 9 
января 1996 г. 
террористами 
Салмана Радуева и 
Хункара 
Исрапилова.  
2.Вторжение 
бандформирований 
в Дагестан в 1999 г. 
и их разгром.  
3.Спецоперация в 
Кадарской зоне. 
4.Террористические 
акты в Дагестане.  

 

 
Умение студента написать и защитить  реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций:  
• умением работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми 
и подчинять личные интересы общей цели (ОК-1);  

• знаниями правовых и этических норм и использованием их в 
профессиональной деятельности (ОК-2);  

• способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-4).  

 
 

Раздел III. Оценочные средства промежуточной аттестации и 
реализуемых в дисциплине (модуле) компетенций студентов 

 
ФОС для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 
учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 
изученного материала. 
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Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 
студентов по дисциплине является зачет.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачету по 
дисциплине. 

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам.  

 
Критерии оценки формируемых в дисциплине 

компетенций 
На зачете оценка формируемых в дисциплине (модуле) 

компетенций студентов производится по следующим критериям: 
 

Баллы 
(рейтингово

й 
оценки) 

Оценка экза- 
мена 

(стандартная
) 

Требования к знаниям 
 

51 – 100 «зачтено» 
 

оценка «зачтено» выставляется студенту, 
если студент владеет культурой мышления, 
способностью к обобщению,  анализу, 
восприятию информации; способен 
анализировать проблемы, изучаемые в истории 
повседневности; способен понимать значение 
культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; 
способен логически верно использовать 
устную и письменную речь; готов к 
толерантному восприятию социальных и 
культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому 
наследию и культурным традициям; способен 
понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, место человека и роль 
его обыденной жизни в историческом 
процессе; способен использовать навыки 
ведения дискуссии и полемики; осознает 
социальную значимость своей будущей 
профессии. 
 

Менее 51  «незачтено» 
 

оценка «незачтено» выставляется, если студент 
не знает значительной части программного 
материала, не обладает способностью к 
анализу информации, допускает существенные 
ошибки при ответе на поставленные вопросы, 
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использует неправильные формулировки, 
проявляет неуважение к культурным 
традициям и историческому наследию, не 
владеет навыками ведения дискуссии, не 
обладает мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности.  

 
По истории Дагестана предусмотрен один зачет – во втором 

семестре 
  

Вопросы к зачету 
1. Каменный век в Дагестане. 
2. Палеолит и мезолит в Дагестане. 
3. Неолит. Проблема происхождения дагестанского неолита.  
4. Дагестан в эпоху бронзы.  
5. Эпоха железа. Зарождение железной металлургии в Дагестане. 

Памятники эпохи железа. 
6. Разложение родового строя и зарождение классовых отношений на 

территории Дагестана. 
7. Кавказская Албания: сведения письменных источников, территория, 

проблема северных границ.  
8. Народы и племена Кавказской Албании.   
9.  Население Кавказской Албании и её общественный строй, города.  
10.  Политическая история Албанского государства.  
11. Дагестан в III – VI вв. Дагестано-сасанидские взаимоотношения и 

восточно-кавказская политика Сасанидского Ирана. 
12. Время и пути проникновения христианства в Дагестан.  
13. «Царство» гуннов в Приморском Дагестане.  
14. Страна Берсилия в терско-сулакском междуречье.  
15. Раннефеодальное государственное образование Дагестана: Дербент, 

Серир, Табасаран, Лакз, Туман, Филан, Хайдак, Зирихгеран, Ширван.  
16.  
17. Образование Хазарского каганата в Прикаспии. 
18. Уровень социально-экономического развития и города Хазарского 

каганата.  
19. Религиозные верования населения Хазарии. 
20. Дагестан и Арабский халифат.  
21. Арабо-хазарские войны в Прикаспии. 
22. Ислам в раннесредневековом Дагестане.  
23. Политическая карта Дагестана X – нач. XIII вв.  
24. Походы татаро-монголов в Дагестан. 
25. Второй этап исламизации народов Дагестана.  
26. Дагестан в сфере взаимоотношений Золотой Орды (Джучиды) и 

государства Ильханов (Хулагидов). 
27. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.  
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28. Борьба народов Дагестана с Сефевидским Ираном и Османской 
Турцией в XV – XVI вв. 

29. Культура народов Дагестана X – XVI вв. (письменность, ремесло, 
архитектура, прикладное искусство и т.д.).  

30. Политическая карта Дагестана в XVII – XVIII вв. 
31. Союзы сельских обществ Дагестана. 
32. Культура народов Дагестана в XVII – XVIII вв. 
33. Персидский (Каспийский) поход Петра I.  
34. Походы Надир-шаха в Дагестана в 1734 – 1741 гг. и его поражение. 
35. Социально-экономическое положение Дагестана в конце XVIII – 

нач. XIX вв. 
36. Политическое устройство Дагестана в XIX вв. 
37. Кавказская политика России в период правления Екатерины II.  
38. Присоединение народов Дагестана к России (XVIII – 1813 г.). 
39. Колониальная политика царизма в первой четверти XIX в. 
40. Ермоловская система покорения горцев и антицарское 

сопротивление 1818 – 1820 гг. 
41. Деятельность Магомеда Ярагского. 
42. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Дагестана 30 – 

50-х гг. XIX в. 
43. Государство – имамат Шамиля. 
44. Административно-судебные преобразования в Дагестане в 60 – 70-х 

гг. XIX в 
45. Промышленность Дагестана в пореформенный период. 
46. Сельское хозяйство Дагестана в пореформенный период. 
47. Восстание 1877 г. в Дагестане. 
48. Культурное развитие народов Дагестана в конце XIX – XX вв. 
49. Возникновение капиталистической промышленности Дагестана. 
50. Культура народов Дагестана в начале ХХ века (1917г.).  

Просвещение,  наука, литература, театр, искусство, издательская 
деятельность. 

51. Дагестан в период 1 российской революции. Стачечное и 
забастовочное движение. 

52. Дагестан в начале XX в. Антиписарское движение. 
53. Борьба за установление Советской власти в Дагестане. 
54. Гражданская война в Дагестане. Причины, характер, периодизация. 
55. Иностранная интервенция в Дагестан. 
56. Развитие кустарной промышленности Дагестана 20-30 годы. 
57. НЭП в Дагестане и его особенности. 
58. Культурное строительство 1921-1925 гг. 
59. Восстановление народного хозяйства Дагестана после гражданской 

войны 1921-1925 гг. 
60. Особенности коллективизации в Дагестане. 
61.  Особенности индустриализации в Дагестане. 
62. Политические репрессии в Дагестане (1930-е годы). 
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63. Дагестан в период Великой Отечественной войны (Перестройка 
народного хозяйства на военный лад). 

64. Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны. 
65. Дагестанцы – герои Советского союза. 
66. Восстановление народного хозяйства Дагестана после Великой 

Отечественной войны. Социально-экономическое развитие Дагестана 1960-
1970 годы. 

67. Развитие культуры в Дагестане в 1950-1970 годы. 
68. Общественно-политическая жизнь в Дагестане 70-е годы. Принятие 

конституции 1977 года. 
69. Политическое и социально-экономическое развитие Дагестана 1970-

1980 годы. 
70. Дагестан в период перестройки  1985-1990 гг. 
71. Разделенные народы Дагестана (история и современность). 
72. Этнополитическая характеристика Дагестана (современное 

состояние). 
73. Дагестан в системе федеративных отношений  (конец ХХ - начало 

ХХ1 вв.). 
74. Особенности экономического развития Дагестана на современном 

этапе 2000-2003 гг. 
 

 
Приложение 1 

 
Образец титульного листа 

 
ГОУ ВПО «Дагестанский институт народного хозяйства» 

 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

 
Реферат 

На тему: 
 
 
 

Выполнил (а) 
Ф.И.О. студента полностью,  

курс, группа, факультет 
 

Руководитель: 
Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 
 

 
                                                 Махачкала-20 -- 
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа  эссе 
                                           
 

ГОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного 
хозяйства» 

 
Кафедра гуманитарных дисциплин 

 
 

ЭССЕ 
 
На тему: 
 
 

 
Выполнил (а) 

Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, факультет 
 

Руководитель: 
Ф.И.О. полностью  преподавателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Махачкала-20____  
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Приложение 3 
 

Рекомендации по написанию эссе 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 
• В чем состоит актуальность выбранной темы? 
• Какие другие примеры идей, подходов или практических 
решений вам известны в рамках данной темы? 

• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
 

Структура эссе 
 

1. Титульный лист. 
2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 
который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 
вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 
эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« 
Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, 
при работе над эссе «Имам Гоцинский – религиозный деятель или 
контрреволюционер» в качестве подтемы можно сформулировать 
следующий вопрос: «Какие действия  характеризуют имама Н. Гоцинского 
как религиозного деятеля, а какие как контрреволюционера?». 
3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 
трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе 
которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 
необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 
необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 
графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 
следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 
должен содержать только одно утверждение и соответствующее 
доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 
материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 
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ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.  
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 
способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 
помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на 
вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 
подзаголовков — не только обозначение основных пунктов, которые 
необходимо осветить. Их последовательность может также 
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 
части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 
содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание 
на применение  исследования, не исключая взаимосвязи с другими 
проблемами. 

 
 
  


