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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС  

ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История 

Дагестана» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей основной профессиональной  образовательной программе (ОПОП). ФОС 

является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «История Дагестана» включает в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

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. 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 

ОК-10 Готовность к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма.  
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

Знать Уметь: Владеть: 

ОК-4:  способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

З1 - особенности 

исторического пути 

дагестанских народов и 

характерные 

специфические черты 

дагестанского общества;     

З2 - историю 

возникновения и 

развития политических 

образований народов 

Дагестана, причины 

многоэтничности 

Дагестана.  

 

У1 - ориентироваться 

в различных 

первоисточниках и 

учебной литературе по 

различным проблемам 

истории Дагестана 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации; 

У2 - работать с 

первоисточниками; 

У3- использовать 

знания по истории 

Дагестана во благо 

всего российского 

общества, основанные 

на идеях 

толерантности и 

уважения к истории и 

культуре других 

народов.  

 

В1- культурой 

аргументированного 

изложения материала, 

основанного на фактах;     

В2 - понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

политического, 

социально-

экономического и 

правового устройства 

Дагестана в разные 

периоды истории; 

В3 -   хронологией 

истории Дагестана.  

 

 

 

ОК-10: готовность к 

выполнению гражданского 

долга и проявлению 

патриотизма  
 

З1- политическую и 

экономическую 

историю Дагестана, 

важнейшие факты и 

процессы истории 

народов Дагестана;  

З2- особенности 

исторического пути 

дагестанских народов и 

характерные 

специфические черты 

дагестанского общества;  
3З - историю 

возникновения и 

развития политических 

образований народов 

Дагестана, причины 

многоэтничности 

Дагестана.  

 

 

У1- письменно и устно 

излагать исторические 

сведения; 

У2-  самостоятельно 

анализировать 

различные 

исторические 

процессы, 

основываясь на 

первоисточниках; 

У3- использовать 

знания по истории 

Дагестана во благо 

всего российского 

общества, основанные 

на идеях 

толерантности и 

уважения к истории и 

культуре других 

народов.  

 

В1 - понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

политического, 

социально-

экономического и 

правового устройства 

Дагестана в разные 

периоды истории; 

В2 - необходимым 

объемом учебного 

материала, 

рекомендованного в 

учебно-методическом 

комплексе по данной 

дисциплине.  
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Первобытнообщинный строй на территории Дагестана. 

2 Дагестан в составе Кавказской Албании. 

3 Раннефеодальные государства на территории Дагестана в V – X вв. 

Хазарский каганат. 

4  Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII – начале 

XVI в. 

5 Политическое, экономическое и культурное развитие Дагестана в XV – 

XVIII вв. 

6 Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного 

Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX в.  

7 Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны.  

8 Дагестан во второй половине XX в.  Основные тенденции развития Дагестана 

на современном этапе (90-е гг. XX – начало XXI в.).   

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1  2 3 4 5 6 7 8 

ОК-4  + + + + + + + 

ОК-10  + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

    

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/

контролируемые 

разделы, темы 

код 

контролиру

планируемые 

результаты 

Наименование оценочного 

средства 
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п дисциплины емой 

компетенц

ии или ее 

части 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Первобытнообщинный 

строй на территории 

Дагестана.  

ОК-10 ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2     

Тестовые 

задания; 

устный опрос;  

вопросы для 

дискуссии; 

эссе. 

Вопросы к 

зачету №№1-

6 

2 Дагестан в составе 

Кавказской Албании.   

ОК-4 

  ОК-10 

  

 

 ОК-4 

Знать: 

З1,З2   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2,В3  

ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2     

 

Тестовые 

задания; 

устный опрос; 

вопросы для 

дискуссии; 

эссе.  

Вопросы к 

зачету №№7-

10 

3 Раннефеодальные 

государства на 

территории Дагестана в 

V – X вв. Хазарский 

каганат.  

ОК-4 

  ОК-10 

 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2,В3  

ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2     

 

Тестовые 

задания; 

устный опрос; 

вопросы для 

дискуссии; 

эссе 

Вопросы к 

зачету 

№№11-18  
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4 Борьба народов 

Дагестана против 

иноземных завоевателей 

в VII – начале XVI в.  

ОК-4 

  ОК-10 

 

 ОК-4 

Знать: 

З1,З2   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2,В3  

ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2      

Тестовые 

задания; 

устный опрос; 

вопросы для 

дискуссии; 

эссе.  

Вопросы к 

зачету 

№№19-27 

5 Политическое, 

экономическое и 

культурное развитие 

Дагестана в XV – XVIII 

вв.  

ОК-4 

  ОК-10 

 

 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2,В3  

ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2      

Контрольная 

работа  

Вопросы к 

зачету 

№№28-32 

6 Антиколониальная и 

антифеодальная борьба 

горцев Северо-

Восточного Кавказа в 20 

– 50-х гг. XIX в.  

 

ОК-4 

  ОК-10 

 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2,В3  

ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2      

 Тестовые 

задания; 

устный опрос; 

вопросы для 

дискуссии; 

письменное 

домашнее 

задание. 

  

Вопросы к 

зачету 

№№33-36  

7 Дагестан накануне и в 

годы Великой 

Отечественной войны.  

 

ОК-4 

  ОК-10 

 

 ОК-4 

Знать: 

З1,З2   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2,В3  

ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

 Тестирование Вопросы к 

зачету 

№№37-41 
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Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2      

8  Дагестан во второй 

половине XX в.  

Основные тенденции 

развития Дагестана на 

современном этапе (90-е 

гг. XX – начало XXI в.).   

ОК-4 

  ОК-10 

 

ОК-4 

Знать: 

З1,З2   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2,В3  

ОК-10 

Знать: 

З1,З2,З3   

Уметь:  

У1,У2,У3 

Владеть:  

В1,В2      

Вопросы для 

дискуссии; 

круглый 

стол. 

Вопросы к 

зачету 

№№42-48  

       

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие Перечень 
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дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий 

6 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

15 хорошо 

3. 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. 

10 удовлетвори

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

0 неудовлетво

рительно 
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формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 76-100 % 46-60 отлично   

2 51-75% 35-45 хорошо  

3 25-50% 11-34 удовлетворительно  

4 менее 25% 0-10  неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

2 балла   отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную часть и 

заключение 

3. В основной части логично, связно, но недостаточно 

полно  доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-

примитивным языком 

1,5 балла хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  доказывается 

недостаточно логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно используются  

1 балл удовлетворительно 
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средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует уровню_курса  

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного последовательного 

раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, основную часть 

и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-0,9 балла неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

Оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

46-60  Отлично   

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий 

и положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

35-45 Хорошо  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

11-34  Удовлетворительно  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

0-10  Неудовлетворительно  
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вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана  

 

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…  
а) новокаменный век 

б) меднокаменный век 

в) древнекаменный век 

г) среднекаменный век 

 

2. Выберите правильное продолжение. Мезолит – это … 

а) среднекаменный век 

б) древнекаменный век 

в) новокаменный век 

г) меднокаменный век 

 

3. Выберите правильное продолжение. Неолит – это  

а) древнекаменный век 

б) среднекаменный век 

в) меднокаменный век 

г) новокаменный век 

 

4. Неолитической революцией называют следующее событие –  

а) человек научился пользоваться огнѐм 

б) переход от присваивающего хозяйства к производящему 

в) изобретение лука и стрел  

г) начало домостроительства и переселение человека из пещеры в рукотворное жильѐ 

 

5. Как называют человека мустьерской эпохи (80-35 тыс. лет назад)? 

а) питекантроп 

б) архантроп   

в) кроманьонец 

г) неандерталец 

 

6. Какая археологическая культура Восточного Кавказа характерна для эпохи поздней 

бронзы (середина II тыс. до н.э. – XII в. до н.э.)?  
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а) Гинчинская культура  

б) Присулакская культура 

в) Каякентско-хорочоевская культура  

г) Великентская культура 

 

7. Следы деятельности ашельского человека на территории Дагестана обнаружены  

а) в окрестностях селения Урма Левашинского района  

б) в урочище Чумус-Иниц на границе Дербентского и Кайтагского районов 

в) в окрестностях селения Уллубийаул Карабудахкентского района 

г) на Чохском поселении  

 

8. К земледелию люди перешли в период: 

а)  железного века 

б)  мезолита 

в)  неолита 

г)  бронзы  

 

9.   Укажите  первый металл, открытый человеком: 

а)  железо 

б)  медь 

в)  бронза 
г)  олово  

 

10.  Первоначальное заселение территории Дагестана произошло примерно: 

а)  3 млн. лет назад 

б)  800 тыс. лет назад 

в) 1.5 млн. лет назад 

г)  300-400 тыс. лет назад 

 

11. Формирование современного рельефа Дагестана, как и всего Кавказа в целом 

началось: 

а)  7-8 млн. лет назад 

б)  5-6 млн. лет назад 

в)  10 млн. лет назад 

г)  12 млн. лет назад  

 

12.  Памятники мустьерской эпохи-как правило, останки открытых стойбищ 

обнаружены: 

а) на равнине (в местности Чумус-Иниц) 

б) в горах (окрестности  Козьма-Нохо, Малин-Карат, Чох) 

в) в окрестностях  Рутула,  Кумуха,  Калакорейша. 

г) в окрестностях Тарки  

 

13. При выборе открытых стойбищ Чохской стоянки учитывались: 

а) ее укромное расположение у подножия высокой обрывистой скала. 

б) южная, то есть солнечная, ориентация на близость к небольшому горному потоку с 

питьевой водой 

в)  охотничьи угодья-окрестные леса и альпийские луга с разнообразной дичью 

г) верно все. 

 

14. Распространение лука и стрел явилось наиболее значительным достижением новой 

эпохи: 
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а)  энеолита 

б)  неолита 

в)  мезолита  

г) бронзы  

 

15. О чем может свидетельствовать изображение колесницы с двумя колесами, 

имеющими по четыре спицы, на стенке каменного ящика Берикейского могильника 

каякентско-хорочоевскими племенами? 

а)  возникновение новой отрасли в скотоводстве - коневодства  

б)  лошади использовались для верховой езды и для запряжки в легкие повозки и боевые 

колесницы 

в)  люди  занимались только коневодством 

г) правильно а) и б)  

16.  О чем говорит значительное увеличение количества металлического оружия? 

Среди них - наконечники стрел, втульчатые наконечники копий, кинжальные клинки 

и кинжалы, а затем и мечи с литыми бронзовыми рукоятками, топоры и секиры: 

а)  основным видом деятельности людей стало металлообработка 

б)  усиление войны в жизни дагестанских общин на рубеже  II-I тыс. до н.э. 

в)  контакты дагестанских племен с кочевниками 

г) основным видом деятельности людей стала охота  

 

17. Люди заселили горный Дагестан, совершили крупный скачок в своем 

экономическом развитии, перешли от присваивающего хозяйства, основанного на 

собирательстве, к охоте, к земледелию и скотоводству в период: 

а)  палеолита 

б)  конца мезолита-начала неолита  

в) энеолита 

г) бронзы  

 

18. Жилища были круглоплановые в предыдущий период. Теперь же чаще 

встречаются жилища прямоугольной планировки. Неподалеку от поселений 

располагались могильники. Хоронили в склепах. Склепы имели специальные лазы. 

Керамику иногда украшали оттисками шнура. Укажите, к какой культуре относятся 

указанные факты: 

а)  Великентская 

б)  Присулакская   

в)  Гинчинская 

г)  Чохская  

 

19. Укажите, где обнаружены наиболее  древние каменные орудия в Дагестане:  

а)  у станции Белиджи 

б)  в урочище Чумус-Иниц 

в)  западнее Махачкалы  

г) вблизи  совхоза Геджух  

 

20. На чѐм основана археологическая периодизация истории первобытного общества? 

а) на различиях в материале и технике изготовления орудий труда 

б) на развитии форм собственности и еѐ распределения  

в) на биологической эволюции человека  

г) на этапах становления и развития первобытного общества  

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  
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Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание или сочетание 

букв  

1. Соотнесите археологические эпохи с их хронологическими рамками   

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  

    

 

А)  бронзовый век   

Б)  неолит  

В)  энеолит  

Г) железный век    

 

4. Соотнесите памятники археологической культуры с эпохами  

А Б 

1) Нижнесигитминское поселение  

2) Кафыркумухская гробница  

3) Гинчинское  поселение  

4) Тарнаирское урочище  

 

А. ашель  

Б. энеолит  

В. бронзовый век  

Г. железный век  

 

5. Человек мустьерской эпохи… (продолжите)  

а) научился использовать огонь  

б) одомашнил дикую лошадь и собаку  

в) придумал лук и стрелы  

г) научился использовать металл  
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Задание 2. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы. 
1.Палеолит- это…………………………………………………………………………………… 

2.Стоянка ашельского периода на территории Дагестана, обнаруженная на границе 

Дербентского и Кайтагского районов…………………………………………………………… 

3.Неолитическая революция- это…………………………………………………………….......  

4.Главная особенность позднего  (верхнего) палеолита- это…………………………………..                                        

5.Археологическая культура раннебронзового века- это……………………… 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы. 

1. Укажите археологическую периодизацию каменного века?  

2. В чем различие между энеолитом и бронзовым веком? 

3. Какие пережитки матриархата сохранились в Дагестане? 

4. Отметьте отличительные черты куро-аракской культуры.  

5. Что вам известно о каякентско-харачоевской культуре?  

6. Когда население Дагестана приступило к освоению железа?  

 

Задание 4.Написать эссе на заданные темы.  

1. Стоянки первобытных людей на территории Дагестана. 

2.  Чохская археологическая культура неолита.  

3. Дагестан в эпоху неолитической революции.   

4. Куро-аракская культура раннебронзового века.  

 

Задание 5.  

Терминологическое поле. Дать полное определение понятиям: 

1. Неолитическая революция – 

2. Культурно-историческая общность –  

3. Коллективная трудовая деятельность –  

3. Материнский род –  

4. Культурный слой –  

5. Первобытное общество –  

6. Родовой строй –  

7. Военная демократия – 

8. Социальная дифференциация –  

9. Родоплеменная знать – 

10. Курганные могильники –  

 

 

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании  

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 состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 

а) Албания 

б) Урарту 

в) Иберия 

г) Алания  
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2. Первые сведения о Кавказской Албании относятся к  

а) II в. до н.э.  

б) I в. н.э.  

в) III в. н.э.  

г) IV в. до н.э.  

 

3. Сколько разноязычных народов по сведениям античного историка Страбона 

проживало в Кавказской Албании?   

а) 8 

б) 16 

в) 26 

г) 32 

4. Христианство на территорию Дагестана проникло … 

а) из Армении  

б) из Византии 

в) из Древнерусского государства 

г) из Мидии 
 
5. Кто был автором албанского алфавита? 

а) Леонти Мровели 

б) Месроп Маштоц 

в) Фавстос Бузанд 

г) Моисей Каланкатуаци  

 

6. При каком албанском царе христианство стало государственной религией 

Кавказской Албании? 

а) Котис 

б) Урнайр 

в) Оройс 

г) Ваче II 

 
7. В период наивысшего могущества северная граница Кавказской Албании проходила 

по реке  

а) Терек 

б) Сулак 

в) Самур 

г) Кура 

 

8. По сведениям античных авторов в Албании насчитывалось  

а) 5 городов 

б) 12 городов 

в) 17 городов 

г) 29 городов 

 

9. Столицей Албании на рубеже нашей эры был город 

а) Албана 

б) Дербент 

в) Кабала 
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г) Урцеки 

 

10. В 66 г. до н.э. в Кавказскую Албанию вторглись римские легионы под 

командованием… 

а) Октивиана Августа 

б) Марка Антония  

в) Гнея Помпея 

г) Цезаря Августа  

 

11. Какой албанский царь возглавил борьбу горцев Восточного Кавказа против 

римских легионов Помпея в 65 г. до н.э.? 

а) Котис 

б) Оройс 

в) Зобер 

г) Урнайр 

 

12. В 36 г. до н.э. этот римский полководец поочерѐдно нанѐс поражение армиям 

Армении, Иберии и Албании 

а) Лукулла 

б) Марк Антоний  

в) Гней Помпей 

г) Октавиан Август 

 

13. Какая религия проникла в Кавказскую Албанию из Сасанидского Ирана 

а) ислам  

б) христианство 

в) буддизм  

г) зороастризм 

 

14.  О ком сообщает Страбон?: «Их цари также замечательные. Теперь у них один царь 

управляет племенами, так как прежде каждое разноязычное племя управлялось 

собственным царем: 

а) о гуннах 

б) об албанах 

в) о сарматах 

г) о скифах  

 

15.  Кавказская Албания потеряла свою государственность, она была завоевана: 

а)  Византией 

б)  Римом 

в)  Сасанидами 

г)  монголами 

 

16.  Какой общественный строй был в Кавказской Албании? 

а)  раннерабовладельческий 

б)  феодальный 

в)  капиталистический  

г)  первобытнообщинный    

 

17. Против кого в 69-67 гг. до н. э. албанцы, армяне и иберы вели борьбу? 
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а)  римлян 

б)  персов 

в)  гуннов 

г)  скифов  

 

18.   О каких племенах сообщает Страбон: «Они сражаются пешими и на конях, в 

легком вооружении и в панцирях, подобно армянцам ... 

Сражаются дротиками и луками. Имеют панцири, большие шиты и шлемы из 

звериной кожи, подобно иберам»? 

а) о персах 

б) о скифах 

в) о римлянах 

г) об албанах 

 

19.  Основными источниками рабства в Албании были: 

а)  рабы, образовавшиеся из свободных общинников в результате закабаления 

б)  рабы, образовавшиеся в результате войн 

в)  верно только второе утверждение 

г)  верны оба утверждения  

 

20.  Сасаниды упразднили царскую власть в Албании и превратили страну в свой 

пограничный округ. Управлять ею стали наместники – марзпаны: 

а)  в V в. 

б)  в IV в. 

в)  в VI в. 

г) в VII в.  

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание или сочетание 

букв  

1. Расположите события по хронологии  

    

 

А) поход Лукулла против Армении  

Б) антииранское восстание под предводительством Вардана Мамиконяна  

В) поход Красса против Парфии  

Г) битва при Гавгамеллах  

 

2. 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»  
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3. 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  

 

4. 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  

 

5. Персидских царей из династии Сасанидов - Кувада, Йездигерда, Хосрова 

Ановширвана объединяют … (продолжите)  

а) борьба с Римской империей     

б) борьба против Александра Македонского  

в) строительство оборонительных сооружений в Дербенте  

г) строительство Джума-мечети в Дербенте     

 

Задание 2. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы.   
1.Кавказская Албания- это государство, сложившееся………………………........................... 

2.Столица Кавказской Албании город…………………………...………………………………  

3.Титул правителя Кавказской Албании…………………………..…………………………….  

4.Кавказская Албания вела борьбу против……………..……………………………………….                                  

5.Христианство стало государственной религией Кавказской Албании при 

царе………………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы. 

1. Что сообщают греческие и римские писатели о Кавказской Албании? Какие 

народности и племена этой страны упомянуты в них?  

2. В чем состояли особенности политического строя Кавказской Албании? 

3. Каким было вооружение и войско албанцев?  

4. Что известно о борьбе народов и племен Албании против римской агрессии на 

Кавказе?  

5. Что можно сказать о следах древней культурной общности народов Закавказья и 

Дагестана?   
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Задание 4.  Заполните таблицы для повторения и усвоения материала 

1. «Борьба против римской агрессии». 

Годы Походы  Полководцы  Последствия 

    

 

Задание 5. Написать эссе на заданные темы  

1. Локализация племен Кавказской Албании. 

2. Борьба Кавказской Албании против римской агрессии.  

3. Культура Кавказской Албании.  

 

 

Тема 3. Раннефеодальные государства на территории Дагестана в V – X вв. Хазарский 

каганат  

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. Маскуты сохраняли свое самоуправление до IX в., когда их земли вошли в состав  

а) Сасанидского Ирана 

б) Дербентского эмирата 

в) Хазарского каганата 

г) Аварского каганата  

 

2. В каком веке сложился Хазарский каганат? 

а) в V в. 

б) в VII в. 

в) в VIII в. 

г) в X в. 

 

3. Государственная религия Хазарского каганата –  

а) иудаизм 

б) буддизм 

в) христианство 

г) мусульманство 

 

4. Территория Прикаспия к северу от Дербента с конца IV в. стала называться  

а) страной сарматов  

б) страной гуннов 

в) страной аланов  

г) страной скифов  

 

5. Столицей Хазарского каганата был город … 

а) Дербент 
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б) Варачан 

в) Таргу 

г) Семендер  

 

6. Политическим центром страны гуннов был город… 

а) Дербент 

б) Чунгарс  

в) Варачан 

г) Семендер 

 

7. По мнению большинства современных исследователей страна Берсилия 

локализовалась  

а) к югу от Дербента в бассейне реки Самур  

б) в Терско-Сулакском междуречье  

в) на побережье Каспийского моря с центром в Дербенте 

г) на территории современного Азербайджана  

 

8. Первым политическим центром Хазарии был 

а) Семендер 

б) Беленджер  

в) Варачан 

г) Итиль  

 

9. По какой причине столица Хазарии была перенесена из Семендера в Итиль? 

а) по экономическим соображениям, поскольку Итиль располагался на оживлѐнных 

сухопутных и морских торговых путях 

б) из-за частых походов русских князей 

в) из-за постоянной угрозы вторжения арабских войск 

г) после разрушения Семендера в результате землетрясения 

 

10. Хазарский каганат был разгромлен… 

а) арабами 

б) кипчаками 

в) сельджуками 

г) монголо-татарами    

 

11. Зирихгеран – это … 

а) раннефеодальное владение с центром в Кубачи 

б) раннесредневековый город в Южном Дагестане 

в) средневековая крепость в Табасаране  

г) титул правителя Дербента в Средневековье 

 

12. Опорным пунктом Сасанидов, затем и арабов на Восточном Кавказе был город…  

а) Семендер 

б) Баку  

в) Шемаха  

г) Дербент  

 

13. Какое феодальное владение Дагестана на севере и северо-западе граничило с 

Дербентским эмиратом? 
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а) Серир 

б) Шандан 

в) Хайдак 

г) Гумик 

 

14. Какое феодальное владение Дагестана граничило с Грузией?  

а) Гумик 

б) Серир 

в) Шандан 

г) Хайдак 

 

15. Столицей владения Хайдак в средние века был 

а) Кала-Корейш 

б) Дербент 

в) Кумух 

г) Акуша 

 

16. Столицей владения Серир был  

а) Анди 

б) Согратль 

в) Гуниб 

г) Хунзах 

 

17. Средневековое феодальное владение Гумик охватывало земли населѐнные 

преимущественно 

а) рутулами 

б) кумыками  

в) лакцами  

г) лезгинами 

 

18. Средневековое государственное образование Лакз занимало территорию в бассейне 

реки… 

а) Аварское койсу  

б) Казикумухское койсу 

в) Уллучай  

г) Самур 

 

19. Какое из нижеперечисленных владений  локализовалось в нагорной части 

Центрального Дагестана?  

а) Лакз 

б) Джидан 

в) Туман 

г) Кайтаг  

 

 20. Табасаран охватывал 

а) плоскостные земли южнее Дербента, по обе стороны р. Самур 

б) бассейн р. Рубас 

в) территорию бассейна р. Гюльгеричай  

г) территорию Кара-Койсу 
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Задания с кратким свободным ответом (В)  

Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание или сочетание 

букв  

1. 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»    

а) Дербент 

б) Хазария 

в) Филан 
г) Зирихгеран 
 

2. Соотнесите названия (термины) 

 

А Б 

1) Вакуф 

2) Мюльк 

3) Зороастризм 

4) Раят 

  

А. Частная земля 

Б. Мечетская земля 

В. Зависимое сословие 

Г. Древнеиранская религия 

 

 3. Соотнесите столицы государственных образований  

 

Б А 

1) Хунзах 

2) Барда 

3) Кала-Корейш  

4) Варачан  

  

А) Кайтаг 

Б) Серир 

В) Джидан 

Г) Албания  

 

 

4. 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  

 

 

5. Исключите лишнее 

Средневековыми государственными образованиями Дагестана были:  

а) Зирихгеран 

б) Серир 

в) Шандан 

г) Варачан  
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Задание 2. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы.    

1.«Великое переселение народов»- это………………………………………………………….  

2.Сасаниды династия……………………………………………………………………………... 

3.Аттила- король……………...…………………………………………………………………... 

4.Хазарский каганат- государство, занимающее территорию……………….…………………                                  

5.Первая столица Хазарского каганата………………………………………….......................... 

6. Религия Хазарского каганата………………………………………………….......................... 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы. 

1. Что вы знаете 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?  

10. Что вы знаете о древнем Дербенте и дербентских укреплениях.  

11. Где локализовались городах Анджи и Чор.  

 

Задание 4. Напишите эссе на заданные темы.   

1. Кочевники Равнинного Дагестана в эпоху «Великого переселения народов».  

2. Формы земельной собственности в Дагестане в V-X вв.   

3. Древний Дербент.  

 

 

Тема 4. 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: 

а) Умаре 

б) Абу-Бакре  

в) Усмане  

г) Абдулмалике 

 

2. Какой арабский полководец в 722 году предпринял успешный поход против Хазарии 

и нанѐс сокрушительное поражение еѐ армии? 

а) Джаррах ибн Абдаллах  

б) Мухаммед ибн Огбай 

в) Маслама ибн Абд ал-Малик.  
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г) Мерван ибн Мухаммед  

 

3. Когда начались арабские вторжения в Дагестан?  

а) в 633 г. при халифе Абу-Бакре под руководством полководца Масламы ибн Амра 

б) в 652 г. при халифе Усмане под руководством полководца Абдурахмана ибн Рабия 

в) в 643 г. при халифе Умаре под руководством полководца Сураки ибн Амра 

г) в 654 г. при халифе Усмане под руководством полководца Салмана ибн Рабия 

 

4. Подушная подать, взимаемая арабами с покоренных народов, называлась 

а) Харадж 

б) Хумс 

в) Икта  

г) Джизья 

 

5. Со второй половины XI века до второй половины XII века Дербент находился в 

руках    

а) арабов 

б) монголо-татар   

в) тюрков-сельджуков 

г) хазар 

 

6.  Окончательно была установлена власть сельджуков над Дербентом в:   

а)   1052 г. 

б)   1075 г.  

в)   1123 г. 

г)   1132 г.  

 

7. Эти завоеватели трижды захватывали Дербент: в 1068 г., 1071 г. И 1075 г. и сыграли 

большую роль в дальнейшей исламизации Дагестана… 

а) монголо-татары 

б) сельджуки  

в) кизилбаши  

г) кипчаки  

 

8.  Монголо-татары в 1222 году подошли к Дербенту. Но через сильно укрепленный 

город им пройти не удалось: 

а)  они основали на Самуре новый город 

б)  штурмом взяли город, разрушили и сожгли 

в)  обошли Дербент и двинулись на Северный Кавказ по внутреннему Дагестану 

г) повернули обратно и покорили Среднюю Азию  

 

9. Чью армию в 1222 монголо-татары разгромили в северокавказских степях? 

а) кипчаков 

б) турков-сельджуков 

в) хазар 

г) печенегов 

 

10. Каким иноземным завоевателям противостояли народы Дагестана во второй 

четверти XIII в.?  

а) сельджукам 

б) гуннам  
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в) Сефевидам 

г) монголо-татарам  

 

11. Первый поход монголов в Дагестан состоялся  

а)  в 1219 г. под руководством Чингисхана 

б)  в 1222 г. под руководством Джебе и Субедея 

в)  в 1238 г. под руководством Букдая 

г)  в 1240 г. под руководством Батыя 

 

12. Второй поход монголо-татар в Дагестан состоялся 

а) в 1222 г. 

б) в 1237 г. 

в) в 1239 г.  

г) в 1243 г.  

 

13. В XIII – XIV вв. территория Дагестана к Северу от Дербента входила в состав 

монгольского улуса   

а) Хулагу 

б) Джагатай 

в) Джучи (Золотая Орда) 

г) Хубилай 

 

14. В состав какого государства входила территория Южного Дагестана в XIII – XIV 

вв.?   

а) Золотой Орды 

б) государства Хулагуидов-ильханов 

в) Арабского халифата 

г) Джагатайского улуса 

 

15.  При обороне какого села зимой 1240 г. дагестанцы потеряли 1033 воина? 

а)  Зирихгеран 

б)  Уркарах 

в)  Анди  

г)  Кумух 

 

16.  О взятии какого села в «Тарихи Дагестан» сказано: «Они сражались с великим 

мужеством, и семьдесят юношей пали мучениками: 

а)  Рича 

б)  Хосрех 

в)  Кумух 

г)  Согратль 

 

17. Первый поход Тимура Самаркандского в Дагестан и разгром правителя Золотой 

Орды Тохтамыша у реки Самур произошло   

а) в 1187 г 

б) в 1287 г. 

в) в 1387 г. 

г) в 1497 г. 
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18. Предание о Парту Патиме связано с: 

а)  борьбой дагестанцев с Тохтамышем 

б)  борьбой кумухцев с Тимуром 

в)  вторжением арабов в Дагестан 

г) борьбой с шахом Исмаилом  

 

19. Совместная борьба даргинцев, лакцев, аварцев против Тимура у с. Акуша 

произошла в: 

а)    1396 г. 

б)    1399 г.  

в)    1421 г 

г)    1456 г. 

 

20. В каком году произошло вторжение Сефевидского шейха Хайдара в Дагестан? 

а) в 1288 г. 

б) в 1388 г. 

в) в 1488 г. 

г) в 1588 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 

1) 1239 г.  

2) 1313 г.  

3) 1460 г.  

4) 1467 г.  

  

А) составление Мухаммедом Рафи «Тарихи 

Дагестана»  

Б) взятие и разрушение монголо-татарами  

Рича  

В) пребывание Афанасия Никитина в 

Дербенте  

Г) 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 – 
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со стороны востока, из середина аула Гоцатль, третья – со стороны юга, от Хучада до 

Голотлинского моста, четвѐртая – 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   

«… Они совершают варварства в Хорасане, Самарканде и Балхе и других цветущих 

городах. Искусство, богатые библиотеки, превосходное сельское хозяйство, дворцы и 

мечети – всѐ летит к чѐрту».  

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 населѐнный 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    

 

Задание  2. Заполнить таблицу  для повторения и усвоения материала, записывая 

развернутые ответы  

Сражение   Битва при 

Ушкуджа 

(Акуша-

Усиша)  

Битва у с. 

Тинит  

Караманская 

битва 

Сражение у с. 

Гагатль  

Сражение у с. 

Гапцах  

Дата      

Захватчики      

Цели 

захватчиков 
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Итоги       

 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы. 

1. Когда началось вторжение арабов на Дагестан?  

2. Что вы знаете о арабо-хазарской борьбе за обладание Восточным Кавказом?   

3. Какой из периодов борьбы дагестанских народов с арабскими захватчиками можно 

назвать наиболее напряженным?  

4. Какая дань была наложена арабами на население Дагестана?  

5. Когда Дагестана окончательно отделился от Халифата?  

6. Отметьте этапы проникновения ислама в Дагестан?   

7. Что вы знаете о борьбе народов Дагестана с турками-сельджуками?  

8. Что вам известно о первом вторжении монголо-татаров в Дагестан?   

9. Приведите примеры сопротивления горцев монголо-татарским захватчикам?  

10. Что вы можете сказать о военных действиях Золотой Орды и державы Хулагуидов в 

Дагестане?  

11. Какие дагестанские земли были разорены Тимуром?  

12. Приведите примеры боевого содружества народов в борьбе с Тимуром? 

13. В каких произведениях устного народного творчества отразился героизм в борьбе с 

иноземными захватчиками?  

 

Задание 4. Напишите эссе на заданные темы   

1. Роль ислама в феодализационном процессе Дагестана.  

2. Последствия арабских завоеваний для Дагестана.  

 

 

Тема 5. Политическое, экономическое и культурное развитие Дагестана в XV – XVIII 

вв. 

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?  

а) вакуф 

б) харадж 

в) мюльк 

г) икта  

 

2. Какая форма земельной собственности называлась «вакуф»? 

а) мечетское землевладение 

б) крупная феодальная собственность 

в) служебное землевладение  

г) общинное землевладение 

 

3. Посольство шамхала обратилась к московскому царю Ивану IV с просьбой о 

принятии кумыков в русское подданство в: 
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а)  1444 г. 

б)  1524 г.  

в)  1555 г. 

г) 1560 г.  

 

4. В каком году на берегу реки Терек была основана русская пограничная крепость 

Терки (Терский городок)? 

а) в 1588 г. 

б) в 1688 г. 

в) в 1788 г. 

г) в 1888 г. 

 

5. В каком году русский отряд воеводы Бутурлина И.М. по приказу Бориса Годунова 

предпринял поход в Дагестан  и захватил Тарки? 

а) в 1583 г. 

б) в 1604 г. 

в) в 1593 г. 

г) в 1613 г. 

 

6.  Кто возглавлял отряды дагестанцев, в 1605 г. разгромившие русский отряд воеводы 

И.М. Бутурлина? 

а) Махди-хан I Аварский 

б) Ахмед-хан Мехтулинский 

в) Сурхай-хан I Казикумухский 

г) Султан-Мут Эндиреевский  

 

7.  О каком населенном пункте писал турецкий путешественник Эвлия Челеби: «…Это 

город древний,  средоточение  мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и 

умиротворенных. Его ученые обладают мудростью арабов и великими знаниями»? 

а)  Семендер 

б) Эндирей 

в)  Тарки  

г)  Хунзах   

 

8. Против кого было направлено восстание в начале XVIII в. в Дагестане и Ширване? 

а) Османской империи 

б) Российской империи 

в) Сефевидского Ирана 

г) державы Тимура Тамерлана 

 

9. Что послужило поводом к Каспийскому походу Петра I? 

а) вторжение турецких войск в Грузию 

б) ограбление и убийство дагестанцами русских купцов во время нападения на город 

Шемаху 

в) убийство русского посла А. Грибоедова в Иране 

г) нападение горцев на русский отряд воеводы Бутурлина 

 

10. В каком году состоялся Каспийский поход Петра I? 

а) в 1702 г. 

б) в 1712 г. 

в) в 1722 г.  



32 
 

г) в 1732 г. 

 

11. Укажите одну из причин при организации Каспийского похода Петра I? 

а) оборона южных границ империи 

б) помощь Ирану в борьбе против Турции  

в) помощь горским народам в борьбе с ирано-турецкой агрессией 

г) покорение феодальных владений горного Дагестана 

 

12. Что явилось причиной приостановки Петром I Каспийского похода? 

а) сопротивление горцев Дагестана 

б) ультиматум иранского шаха Ага-Мухамед-хана с требованием вывести войска с 

Восточного Кавказа 

в) начавшаяся среди солдат эпидемия, падѐж лошадей и крушение на Каспии эскадры с 

провиантом и боеприпасами 

г) начало русско-турецкой войны 

 

13. Как называлась русская крепость, заложенная Петром I в 1722 г. на реке Сулак? 

а) Святой Крест 

б) Терский городок 

в) Бурная 

г) Порт-Петровск 

 

14. Каковы итоги Каспийского похода Петра I? 

а) к России была присоединена Грузия 

б) к России была присоединена Прикаспийская равнина с городами Баку и Дербент 

в) Россия приобрела земли до реки Сулак и установила протекторат над Грузией 

г) Россия получила выход к Каспийскому морю 

 

15. По какому договору с Турцией Россия получила Прикаспийские провинции 

Кавказа, Дербент, Баку и провинции Гилян, Мазандаран и Астарабад? 

а) Гянджинскому договору 1735 г. 

б) Петербургскому договору1723 г. 

в) Константинопольскому договору 1724 г. 

г) Кючюк-Кайнарджийскому договору 1774 г.  

 
16.  Надир – шах предпринял первый завоевательный поход  в Дагестан: 

а) в  1734 г. 

б) в 1730 г. 

в) в  1736 г. 

г) в 1741 г.  

 

17. Когда произошло  Андалальское сражение?  

а) в июне 1734 г. 

б) в январе 1736 г. 

в) в марте 1739 г.  

г) в сентябре 1741 г.  

  

18. Поход войск ген.-майора фон Медема в поддержку Фатали-хана Кубинского против 

уцмия кайтагскогоЭмир-Гамзы был предпринят 

а) в 1752 г.  
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б) в  1763 г. 

в)  в  1775 г.  

г)  в  1795 г. 

 

19. Ответом на какие события являлся поход русских войск в Дагестан в 1796 г. под 

руководством генерала В. Зубова? 

а) ограбление уцмием Кайтагским русского торгового судна, потерпевшего 

кораблекрушение у берегов его владения 

б) нападение Сурхай-хан II Казикумухского на русский отряд  

в) вторжение иранских войск Ага-Мухаммед-хана на Кавказ  

г) вторжение турецких войск султана Салима на Кавказ 

 

20. В конце XVIII в. последовательным союзником России и проводником ее политики 

в Дагестане являлось… 

а) Казикумухское ханство 

б) Табасаранское майсумство  

в) Кайтагское уцмийство  

г) Тарковское шамхальство  

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание или сочетание 

букв  

 

1. 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  

 

2.  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 

 

3. Расположите события по хронологии  
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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  

 

4. 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  

 

 

5. 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  

 

Задание 2. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы.   

1.Основатель Эндиреевского владения………………………………………………………….  

2.Титул правителя Бойнака……………………………………………………………………….  

3.Шамхальство Тарковские охватывало территорию…………………………… 

4.С 1514 по 1590 г. шла борьба за Кавказ между Сефевидским Ираном и…………………....  

5.Сефевиды династия…………………………………………………………………………….. 

6. Во время Каспийского похода по указанию Петра I на Сулаке была заложена 

крепость…………………………………………………………………. ……………………….. 

7. С 1735 г. опорным пунктом России на Восточном Кавказе стал город……......................... 

8.В 1734-1745 гг. народам Дагестана пришлось вести борьбу против иранского 

завоевателя……………………………………………………………........................................... 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы. 

1. Какие центры ремесел развиваются в XVII-XVIII вв. в Дагестане? 

2. Что вы знаете о торговых связях Дагестана с другими землями?  
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3. Какие новые владения возникают к концу XVI в. в Северном Дагестане?  

4. Как было организовано управление джамаата?  

5. Какая внешнеполитическая обстановка сложилась на Кавказе в конце XVII в.? Какое место 

занимал в ней Дагестан?   

6. Какой исторический смысл имели присяги дагестанских владетелей русским царям в XVII 

в.? Какую политику вели эти владетели?  

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

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

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

10. Как развивались русско-дагестанские отношения в начале  XVIII в.? Какие цели ставил 

Петр I на Кавказе?  

11. Как отнеслись к Каспийскому походу Петра I феодальные владетели Дагестана? Что 

известно о пребывании Петра I у шамхала?  

12. Чем завершился Каспийский поход? Как определялось положение дагестанских земель 

по Петербургскому и Константинопольскому договорам? 

13. Как развивались русско-дагестанские отношения после смерти Петра I?  

14. Что вы знаете о первом походе Надир-шаха в Дагестан? Как началась освободительная 

борьба?  

15. Какое значение имело Андалальское сражение?   

16. Какова была позиция правительства России во время войны с Надир-шахом?   

17. Как отразились на положении в Дагестане окончание русско-турецкой войны 1768-1774 

гг. и поход Медема в 1775 г.? 

18. Что вы знаете о походе корпуса В. Зубова, его причинах и итогах? 

19. Чем можно объяснить «сдержанность» российской политики в конце XVIII в.? 

 

Задание 4. Напишите эссе на заданные темы.    

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. 

 

 

Тема 6. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного 

Кавказа в 20 – 50-х гг. 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  

а) князь Цицианов 

б) генерал Ермолов  

в) граф Гудович  

г) граф Паскевич  

 

2. Кто был первым проповедником  мюридизма в Дагестане и идеологом 

антиколониальной и антифеодальной борьбы горцев? 

а) Джамалудин Казикумухский  

б) Газимагомед Гимринский 
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в) Магомед Ярагский  

г) Гамзатбек Гоцатлинский 

 

3.  В движении горцев Северного Кавказа под предводительством имама Шамиля 

принимали  участие: 

а)  духовенство 

б)  некоторая часть феодалов 

в)  уздени 

г)  верно все 

 

4. Кто был первым имамом Дагестана, возглавивший антиколониальное и 

антифеодальное движение горцев? 

а) Гамзатбек из Гоцатля  

б) Газимагомед из Гимры 

в) Шамиль из Гимры  

г) Абдурахман-хаджи из Согратля  

 

5.  Чем закончился штурм с. Гимры царскими войсками 17 октября 1832 г.? 

а)  сломить отчаянное сопротивление горцев не удалось 

б)  первым на солдат бросился Гази-Магомед, но тут же был заколот штыками  

в)  Шамиль был пленен  

г)  после 2-х недельной осады гимринцы сложили оружие 

 

6. Кто был провозглашѐн преемником Гази-Магомеда и вторым имамом Дагестана?  

а) Шамиль из Гимры  

б) Абдурахман-хаджи Согратлинский  

в) Гамзатбек Гоцатлинский 

г) Хаджимурад Хунзахский 

 
7. Кто из имамов в 1834 г. во время антифеодальной войны захватил столицу 

Аварского ханства – Хунзах и убил наследников ханского дома? 

а) имам Газимагомед 

б) имам Гамзатбек 

в) имам Шамиль 

г) имам Абдурахман-хаджи 

 

8. В каком году Шамиль был провозглашѐн имамом Дагестана? 

а) в 1825 г. 

б) в 1829 г. 

в) в 1832 г. 

г) в 1834 г. 

 

9. Кто командовал царскими войсками во время штурма резиденции Шамиля – 

Ахульго? 

а) генерал Розен Г.В.  

б) генерал Граббе П.Х. 

в) генерал Воронцов М.С.  

г) генерал Барятинский А.И. 

 

10. Оборона Ахульго продолжалась: 
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а) 2 месяца 

б) 80 дней 

в) около 4 месяцев 

г) 50 дней  

 

11.  Государство  Шамиля называлось: 

а)  княжество 

б)  ханство 

в)  Имамат 

г)  шамхальство 

 

12.  Для управления государством Шамиля был создан в 1841 г. высший совет, 

который назывался: 

а)  Диван-хана 

б)  мазун 

в)  наибство   

г)  байтул-мал  

 

13.  Столицами государства Шамиля горцев в разное время были: 

а)  Ашильта, Гуниб, Унцукуль  

б)  Ахульго, Дарго, Ведено  

в)   Гимры, Дарго, Чох  

г)   Гуниб, Согратль, Дарго  

 

14. В каком году состоялась военная экспедиция царских на резиденцию Шамиля – аул 

Дарго и кто командовал царскими войсками? 

а) в октябре 1832 г., командовал генерала Розен Г.В.  

б) в августе 1839 г., командовал генерал Граббе П.Х.  

в) в мае 1845 г., командовал генерал Воронцов М.С.  

г) в июле 1847 г., командовал генерал Аргутинский-Долгорукий М.  

 

15. Как назывались уполномоченные в имамате Шамиля, осуществлявшие военно-

административную власть на определѐнной территории? 

а) наибы 

б) муртазеки 

в) амиры 

г) низами 

 

16. 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? 

а) из-за недоукомплектованности частей Кавказской армии 

б) из-за больших потерь в живой силе в боях с горцами 

в) из-за начавшейся Крымской войны 

г) по причине заключения временного перемирия с Шамилѐм 

 

17.  Кто из царских генералов пленил имама Шамиля? 

а) Барятинский А.И. 

б) Воронцов М.С. 

в) Головин Е.А. 

г) Розен Г.В. 
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18. В каком году был пленѐн имам Шамиль? 

а) в 1851 г. 

б) в 1855 г. 

в) в 1859 г. 

г) в 1863 г. 

 

19.  Местом ссылки имама Шамиля был определен первоначально город: 

а)  Орел 

б)  Курск 

в)  Коломна 

г)  Калуга  

 

20. Шамиль скончался в пути из Медины в Мекку: 

а)  4 февраля 1871г. 

б)  3 марта 1870 г. 

в)  2 февраля 1872 г. 

г) 15 апреля 1873 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) 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) закон 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 времѐн Кавказской войны и их датами   

А Б 
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1) сражение за Гуниб 

2) сражение за Ахты 

3) сражение за Гергебиль 

4) сражение за Ахульго 

 

А) 1839 г. 

Б) 1847 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. 

 

 

Задание 2. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы.   

1.Начало длительной Кавказской войны многие историки связывают с деятельностью 

назначенного в 1816 г. главнокомандующим Кавказской армии……………………………... 

2.Идеологией Кавказской войны являлось течение…………………………….........................  

3.Первый имам Дагестана Гази-Магомед был родом из аула………………….........................  

4.С избранием Шамиля имамом в 1834 г. начинается новый этап борьбы горцев за 

независимость, продлившийся…………………………………………………………………... 

5. 22 августа 1839 г. царскими войсками под командованием генерала Граббе была взята 

штурмом крепость………………………………………………………………………………... 

6. Экспедиция генерала М.С. Воронцова в мае 1845 г. против горцев, закончившаяся полным 

поражением получила название………………………………………………………...   

7.В годы Кавказской войны в горах Дагестана и Чечни образовалось военно-теократическое 

государство имама Шамиля…………………………………………………… 

8.Во главе государства стоял имам Шамиль, сосредоточивший в своих руках........................ 

9.В управлении государством Шамилю помогал созданный в 1841 г………………………... 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы. 

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

2. Каковы политические лозунги и идеологические основы движения горцев? 

Какова роль М. Ярагского в этом движении?  

3. Какую роль сыграли в антиколониальной и антифеодальной борьбе горцев имамы Гази-

Магомед и Гамзат-бек? 

4. В чем сущность имамата Шамиля? Каковы причины его крушения?  
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5. Почему антиколониальная и антифеодальная борьбы горцев под руководством Шамиля 

закончилось поражением?  

6. Каково историческое значение борьбы горцев за независимость?  

 

Задание 4.  

Терминологическое поле. Дать полное определение понятиям: 

1. Аманат –  

2. Газават –  

3. Имам –  

4. Мюридизм –  

5. Муртазеки –  

6. Мухтасибы –  

7.Низамы –  

8.Наибы –  

 

Задание 5. Письменное домашнее задание.   

1. Жизнь и деятельность имама Шамиля.  

 

Тема 7. Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны   

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.  Основное направление, которое должно быть в третьем пятилетии развития 

народного хозяйства это  развитие: 

а)  тяжелой  промышленности 

б)  химической промышленности 

в)  нефтяной промышленности 

г)  текстильной промышленности  

 

2.  Гергебльская ГЭС мощностью 4200 кВт вступила в строй в: 

а)   1936 г. 

б)   1938 г. 

в)   1940 г. 

г)   1941 г.     

 

3.  В первые четыре дня войны в военкоматы Дагестана поступило заявлений 

добровольцев: 

а)  3350 

б)  4125 

в)  5015. 

г) 4135  

 

4.  В тяжелые дни осени 1942 г. горцы добровольно вступили в ряды Красной Армии: 

а)  свыше  15 тыс.  

б)  более  17,5 тыс. 

в)  около  19 тыс. 

г) свыше 23 тыс.  
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5.  Для борьбы c вражескими десантами, лазутчиками и шпионами были 

сформированы истребительные отряды в: 

а) августе 1941 г. 

б) октябре 1941 г. 

в) феврале 1942 г. 

г) декабре 1942 г.  

 

6.  Махачкалинский городской Комитет Обороны, в состав которого вошли первый 

секретарь Дагобкома партии Н.И. Линкун (председатель), председатель СНК ДАССР 

А.Д. Даниялов (заместитель), нарком внутренних дел ДАССР А.П. Медведев и др., был 

создан: 

а)  24 октября 1941 г. 

б)  7 ноября  1941 г. 

в)  5 декабря 1941 г. 

г) 27 января 1942 г.  

 

7.  Руками женщин, детей, стариков Дагестана было построено 8 оборонительных 

рубежей с целой системой противотанковых рвов, дзотов, дотов, пулеметных гнезд, 

баррикад, горных завалов и т. д. протяженностью: 

а)  620 км   

б)  700 км 

в)  810 км 

г) 770 км  

 

8.  Всего Дагестан в современных границах отправил на фронт: 

а)  около 140 тыс. человек 

б)  свыше  180 тыс. человек 

в)  около 195 тыс. человек 

г) свыше 210 тыс. человек  

 

9.  В освобождении Северного Кавказа участвовали кавалеристы эскадрона Кара 

Караева. Эскадрон был сформирован в: 

а) январе 1943 г. 

б) апреле 1944 г. 

в) сентябре 1942 г. 

г) марте 1943 г.  

 

10. План захвата Кавказа фашисты назвали: 

а)  «Барбаросса» 

б)  «Ост» 

в)  «Эдельвейс» 

г) «Блау»  

 

11.  За подвиги в небе Кавказа ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Он  

был участником советско-финской войны, сбил 9 самолетов, являлся командиром 

эскадрильи 926-го истребительного авиаполка 4-й воздушной армии:  

а)  В. Эмиров 

б)  Ю. Акаев 

в)  О. Архиреев 

г) Амет-хан Султан  
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12. Он совершил 603 боевых вылета, сбил лично 30 и в составе группы 19 фашистских 

самолетов. Совершил над Ярославлем воздушный таран. Являлся Дважды Героем 

Советского Союза: 

а)  Леонид Гальченко 

б)  Магомед Гаджиев 

в)  Амет-хан Султан 

г)  Н. Гастелло    

 

13. Он, командир дивизии подводных лодок Северного флота, капитан 2-го ранга, 

потопил 27 боевых вражеских кораблей и транспортных судов. 23 октября 1942 г. ему 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза: 

а)  Ш. Алиев 

б)  М. Гамзатов 

в)  М. Гаджиев 

г)  А. Абдулмеджидов  

 

14.  Уроженец Хасавюрта первым в стране заслужил воинское звание маршала 

инженерных войск: 

а)  М.П. Воробьев 

б)  М.Р. Абилов 

в)  Х.Д. Заманов 

г)  М. Танкаев  

 

15.  На полях  сражений дагестанцы сложили свои головы:  

а)  около 75 тыс.  

б)  около 93 тыс. 

в)  около 125 тыс. 

г)  около 130 тыс.  

 

16. Какое предприятие пищевой промышленности Дагестана в 1943 г. получило первую 

Всесоюзную премию? 

а) Махачкалинский рыбоконсервный завод 

б) Дербентский консервный завод 

в) Кайтагский пищекомбинат  

г) Дагмаслопром 

 

17. В какой период Великой Отечественной войны шла битва за Кавказ? 

а) 25 июля 1941 – 9 октября 1942 гг. 

б) 25 июля 1942 – 9 октября 1943 гг. 

в) 25 июля 1943 – 9 октября 1944 гг. 

г) 25 июля 1944 – 9 март 1943 гг. 

 

18. В 1942 г. в паровозном депо Махачкалы на средства собранные жителями Дагестана 

был построен бронепоезд  

а) «Рабочий Дагестана» 

б) «Коммунист Дагестана» 

в) «Пионер Дагестана» 

г) «Комсомолец Дагестана» 
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19. Кто из дагестанцев Героев Советского союза в годы Великой Отечественной войны 

получил прозвище «чемпион снайперов»? 

а) Сааду Алиев 

б) Амет-хан Султан 

в) Валентин Эмиров 

г) Леонид Гальченко 

 

20. Кто из перечисленных героев Советского союза является легендарным 

пулеметчиком, уничтожившим 920 фашистов? 

а) Александр Рыбников   

б) Александр Ситковский  

в) Андрей Земцев  

г) Ханпаша Нурадилов  

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

Ответом на тестовые задания этого типа может быть слово, словосочетание или сочетание 

букв   

1.  Соотнесите понятия и термины: 

А Б 

1) Запас чего-либо на всякий случай     

надобности   

2) Разрешение, одобрение; меры 

воздействия против государств, 

нарушивших международные договоры     

3) Временное занятие чужой территории 

военной силой 

4) Улучшение земель для 

сельскохозяйственного                                       

пользования путем осушения болот,                                                               

искусственного орошения, устройство 

прудов и                                                    

водоемов и пр.   

 

А) оккупация 

Б) санкция  

В) мелиорация  

Г) резерв  

 

2. Соотнесите понятия и их определения  

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  
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Г) карательная мера, наказание, 

применяемые государственными органами  

 

 

3. Расположите события по хронологии   

    

 

1) образование Махачкалинского городского комитета обороны  

2) нападение фашистской Германии на СССР  

3) указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации на производство  

4) постановление СНК СССР «Об организации на предприятиях индивидуального и 

бригадного ученичества»  

 

4. 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» 

 

5. Допишите. Фамилия героя Советского Союза, легендарного подводника, 

уничтожившего  27 боевых кораблей и транспортных судов врага была…        

Задание 2. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы.   

1. В первые четыре дня Великой Отечественной войны в военкоматы Дагестана поступило 

более 3350 заявлений от добровольцев, в том числе 677 от…………………………………… 

 2. Территория Северного Кавказа, включая Дагестан, была намечена в качестве района, куда 

предполагалось заселить немцев согласно генеральному плану………………………... 

3. В октябре 1942 г. в фашистском листке «Ставропольское слово» говорилось: «Дагестан 

богат рыбой, скотом и фруктами. Развито виноделие. Дагестана может стать серьезным 

источником снабжения продовольствием великой»…………………………………………… 

4. Строительство бронепоездов в Дагестане в годы Великой Отечественной войны началось 

постройкой бронепоезда………………………………………..................................... 

5. Герой Советского Союза, легендарный пулеметчик Ханпаша Нурадилов, уничтоживший 

920 фашистов был участником исторической битвы за…………………… 

 

Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы.  

1. Каково было состояние промышленности и сельского хозяйства Дагестан в предвоенные 

годы?  

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

3. В каких условиях происходила мобилизация сил  и средств народов Дагестана на отпор 

врагу?  

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

5. Какие мероприятия были проведены Дагестанским обкомом ВКП (б) и правительством 

республики по превращению края в крепкий тыл фронта?  
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6. Что вы знаете об участии дагестанцев в освобождении Украины, Белоруссии, Крыма, 

Прибалтики, а также порабощенных Германией народов Европы?   

7. Назовите дагестанцев- участников Великой Отечественной войны, ставшими героями 

Советского Союза?  

 

Задание 4. Заполните  таблицу  для повторения и усвоения материала «Дагестанцы-

герои Советского Союза»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 

Дагестан во 

второй 

половине XX в. 

Основные 

тенденции 

развития 

Дагестана на 

современном этапе (90-е гг. XX  – начало XXI в.).    

Задание 1. Тесты   

Длительность тестирования – 30 минут  

Задания с выбором ответа (А) 

Дагестанцы-

герои 

Советского 

Союза  

Подвиг  Год присвоения звания 

героя Советского Союза  

Бейбулатов 

Ирбайхан 

Бейбулатович  

  

Гамзатов 

Магомед 

Юсупович  

  

Бондаренко 

Владимир 

Илларионович  

  

Калуцкий 

Николай 

Васильевич  

  

Кругов Петр 

Максимович  

  

Курбанов 

Сумен 

Курманович 

  

Назаров 

Александр 

Александрович  

  

Подорожный 

Николай 

Алексеевич  

  

Эмиров 

Валентин 

Аллахьярович  
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Эти задания состоят из вопроса и четырех ответов к нему, из которых только один верный 

1. Конституция Республики Дагестан была принята  

а) 12 декабря 1991 г. 

б) 2 февраля 1992 г. 

в) 12 июня 1993 г. 

г) 26 июля 1994 г. 

 

2.   Основной закон республики был принят: 

а)  всенародным голосованием 

б)  конституционным Собранием 

в)  парламентом Дагестана 

г)  Государственной думой  

   

3. Высший орган государственной власти Республики Дагестан в 1990-е гг.   

а) Народное собрание 

б) Президент и кабинет министров 

в) Государственный Совет 

г) Конституционное собрание 

 

4.  III  съезд народных депутатов РФ принял постановление «О государственном 

статусе Дагестанской АССР», преобразовавшее ДАССР в Республику Дагестан в: 

а)   1989 г.  

б)   1991 г. 

в)   1994 г. 

г)   1993 г.    

 

5.  Народное Собрание  РД  было реорганизовано из Верховного Совета  Республики в: 

а)   1991 г. 

б)   1994 г. 

в)   1996 г. 

г)   1993 г.    

 
6. Председателем Госсовета Республики Дагестан в 1990-е гг. был 

а) Магомедов М.-А.М. 

б) Алиев М.Г. 

в) Шихсаидов Х.И. 

г) Мирзабеков А.М. 

 
7. Одной из причин ухудшения экономической ситуации в Дагестане в середине 1990-х 

гг. являлось  

а) транспортная блокада в связи с войной в Чечне 

б) межконфессиональные противоречия 

в) активизация сепаратистов в республике 

г) кризис политической системы 

 

8. Нападение бандформирований с территории Чечни на Дагестан произошло   

а) в сентябре 1998 г. 

б) в августе 1999 г. 

в) в сентябре 2000 г. 

г) в августе 2001 г. 
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9. Кто из перечисленных был видным религиозным деятелем Дагестана, в 1998 г. 

погибший в результате покушения, устроенного ваххабитским подпольем? 

а) Саид-Мухаммед-хаджи Абубакаров 

б) Надир Хачилаев 

в) Ахмад-хаджи Абдуллаев 

г) Гаджи Абашилов 

 

10. В январе 1996 г. на дагестанский город Кизляр напали боевики  

а) Эмира аль-Хаттаба 

б) Шамиля Басаева 

в) Руслана Гелаева 

г) Салмана Радуева 

 
11. 5 сентября 1999 г. террористы взорвали многоэтажный дом, где проживали семьи 

военнослужащих 136-й бригады Министерства обороны России, в городе  

а) Каспийске 

б) Москве  

в) Буйнакске 

г) Махачкале 

 
12. Хорошо вооруженные отряды боевиков численностью до 1,5 тыс. чел. на южном 

горном участке перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько сел в 

Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана в: 

а)  1998 г. 

б)  1999 г.  

в)  2000 г. 

г)  1996 г.  

 
13. Какое должностное лицо возглавляло исполнительную власть в Республике 

Дагестан в 1990-е гг.? 

а) председатель правительства  

б) председатель Государственного Совета  

в) председателем Народного Собрания  

г) президент    
 
14. В каком году в Дагестане был учреждѐн институт президентства?  

а) в 2001 г.  

б) в 2003 г. 

в) в 2006 г.   

г) в 2009 г. 

 
15. Кто был первым президентом Дагестана? 

а) Магомедов Магомедали Магомедович 

б) Алиев Муху Гимбатович 

в) Шихсаидов Хизри Исаевич 

г) Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич 

 
16. Какой из перечисленных органов власти является парламентом Республики 

Дагестан? 

а) Народное собрание 

б) Конституционный суд 
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в) администрация президента 

г) Кабинет министров   

 
17. Какая из перечисленных ГЭС является самой крупной на Северном Кавказе? 

а) Ирганайская  

б) Миатлинская  

в) Чирюртские  

г) Чиркейская  

 
18. 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? 

а) Отдельная исламская территория 

б) Кавказский халифат 

в) Имамат Кавказа 

г) Джамаат Дагестана 

 
19. В каком районе Дагестана 9-19 августа 1999 г. произошло крупное боевое 

столкновение между российскими десантниками и вторгшимися с территории Чечни 

бандформированиями за контроль над стратегической высотой Ослиное Ухо?  

а) Хасавюртовском 

б) Новолакском 

в) Цумадинском 

г) Ботлихском 

 
20. 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? 

а) Махачкале 

б) Каспийске 

в) Буйнакске 

г) 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   

    

 

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   
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2. 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) Кази-Кумух 

Г) им. Шамиля 

 

 

3. 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 

 

 
4. 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 

 

 
 

5. 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…  

 

Задание 2. Терминологическое поле. Дать полное определение понятиям и терминам: 

Суверенитет –  

Конституция  – 

Народное собрание  –  

Национальные движения  – 

Исламский радикализм – 

Оппозиция – 

Терроризм – 

Бандформирования  – 

Политический экстремизм –         
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Задание 3. Проблемные вопросы для  дискуссии. Дать развернутые ответы на 

поставленные вопросы.  

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

2. Дайте оценку общественно-политическим партиям и национальным движениям в 

Дагестане в конце XX- начале XXI в.?  

3. Каково состояние экономики Дагестана на современном этапе развития? Укажите 

перспективы в развитии Дагестана.  

4. Что вы знаете о событиях сентября 1999 г. в Дагестане? Отметьте их последствия.   

 

Задание 4.  Заполнить таблицу для повторения и усвоения материала. 

    Деятельность руководителей РД в 1994-2013 годах.    

Руководители 

Республики  

Годы руководства Основные 

события 

Итоги  

руководства  

    

    

    

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ   

 

1. Палеолит и мезолит в Дагестане. 

2. Неолит.  

3. Дагестан в эпоху бронзы.  

4. Железный век на территории Дагестана.  

5. Кавказская Албания: сведения письменных источников, территория, проблема 

северных границ.  

6. Народы и племена Кавказской Албании.   

7.  Население Кавказской Албании и еѐ общественный строй, города.  

8.  Борьба Кавказской Албании против римской агрессии.  

9. Дагестан в III – VI вв. Дагестано-сасанидские взаимоотношения и восточно-

кавказская политика Сасанидского Ирана. 

10. Раннефеодальное государственное образование Дагестана: Дербент, Серир, 

Табасаран, Лакз, Туман, Филан, Хайдак, Зирихгеран, Ширван.  

11. Хазарский каганат.  

12. Дагестан и Арабский халифат.  

13. Арабо-хазарские войны в Прикаспии. 

14. Ислам в раннесредневековом Дагестане.  

15. Походы татаро-монголов в Дагестан. 

16. Дагестан в сфере взаимоотношений Золотой Орды (Джучиды) и государства 

Ильханов (Хулагуидов). 
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17. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.  

18. Борьба народов Дагестана с Сефевидским Ираном и Османской Турцией в XV – 

XVI вв. 

19. Политическая карта Дагестана в XVII – XVIII вв. 

20. Союзы сельских обществ Дагестана. 

21. Персидский (Каспийский) поход Петра I.  

22. Походы Надир-шаха в Дагестана в 1734 – 1741 гг. и его поражение. 

23. Кавказская политика России в период правления Екатерины II.  

24. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор.  

25. Колониальная политика царизма в первой четверти XIX в. 

26. Ермоловская система покорения горцев и антицарское сопротивление 1818 – 1820 

гг. 

27. Деятельность Магомеда Ярагского. 

28. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Дагестана 30 – 50-х гг. XIX в. 

29. Государство – имамат Шамиля. 

30. Административно-судебные преобразования в Дагестане в 60 – 70-х гг. XIX в 

31. Промышленность Дагестана в пореформенный период. 

32. Сельское хозяйство Дагестана в пореформенный период. 

33. Восстание 1877 г. в Дагестане. 

34. Борьба за установление Советской власти в Дагестане. 

35. Гражданская война в Дагестане. Причины, характер, периодизация. 

36. Иностранная интервенция в Дагестан. 

37. Особенности коллективизации в Дагестане. 

38.  Особенности индустриализации в Дагестане. 

39. Политические репрессии в Дагестане (1930-е годы). 

40. Дагестан в период Великой Отечественной войны (Перестройка народного 

хозяйства на военный лад). 

41. Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

42. Дагестанцы – герои Советского союза. 

43. Восстановление народного хозяйства Дагестана после Великой Отечественной 

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

44. Политическое и социально-экономическое развитие Дагестана 1970-1980 годы. 

45. Дагестан в период перестройки  1985-1990 гг. 

46. Государственное устройство Дагестана в 90-е гг. 

47. Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг. 

48. Национальные отношения и национальные движения. 

49. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг. 

50. Антитеррористическая война в Дагестане.  

51. Особенности экономического развития Дагестана на современном этапе 2000-2003 

гг. 

  

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 
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85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

1 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 
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      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения.  

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 
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действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


