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Пояснительная записка 

 

Важное место среди дисциплин гуманитарного цикла, преподаваемых в ВУЗах 

республики, направленных на подготовку специалистов высшего и среднего специального  

образования, занимает предмет история Дагестана.  В последние годы уделяется большое 

внимание для улучшения преподавания истории Дагестана в ВУЗах, специальных 

учебных заведениях и средних школах.  Изучение истории Дагестана способствует 

формированию у студентов интернационального и патриотического самосознания, 

формированию у подрастающего поколения устойчивой жизненной позиции. Курс 

истории Дагестана делает явной, зримой связь локальной, региональной истории с 

историей России,  событиями всемирного масштаба. История Дагестана, преподаваемая 

на разных факультетах ДГУНХ, соответствует учебным планам и изучается  на первом 

(втором) курсе. Данное пособие, как вспомогательное средство, способствует облегчению 

усвоения материала в процессе изучения дисциплины. Авторы данного учебно-

методического пособия изучил новую учебную и методическую литературу, имеет 

многолетний опыт преподавания  дисциплины в школах и в ДГУНХ.  В настоящем 

учебном пособии в хронологической последовательности представлены события и вехи 

истории Дагестана в контексте их причинно-следственных связей. Цель пособия - 

получение целостного представления об истории Дагестана как о живом процессе, 

придание историческим знаниям большей конкретности и значимости, пробуждение 

интереса к прошлому для осмысления роли, места и перспектив Дагестана в мировой и 

российской истории. 
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Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана  

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.)?  

а) Гинчинская культура  

б) Присулакская культура 
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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. 
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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: 

 

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   
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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)  

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  
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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  

 

 

 

 

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании  

 

 

1. В состав какого древнего государства Кавказа входил Дагестан? 

а) Албания 

б) Урарту 

в) Иберия 

г) Алания  

 

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 
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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 
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9. Столицей Албании на рубеже нашей эры был город 

а) Албана 

б) Дербент 

в) Кабала 

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 
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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? 

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.  
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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»  

 

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  
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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     

 

 

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

Хазарский каганат.  

 

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 
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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? 

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 
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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 

 

 

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 
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 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  

 

 

Тема 4. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII – начале 

XVI в.  

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? 
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а) Джаррах ибн Абдаллах  

б) Мухаммед ибн Огбай 

в) Маслама ибн Абд ал-Малик.  

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  



А: 

20 
 

 

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  

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? 
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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. 

 

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 
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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 – 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    
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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    

 

 

 

Тема 5. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана в XVI-XVII 

вв.  

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. Как передавалась власть в феодальных владениях? 

а) по выбору общины 

б) по наследству 

в) по старшинству в роде 

г) по завещанию 

 

4. Как назывались в Дагестане дети, рожденные от неравных браков беков с 

простолюдинками? 

а) уздени 

б) чанка-беки  
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в) чагары  

г) «пожалованные беки» 

 

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

принятии кумыков в русское подданство в: 

а)  1444 г. 

б)  1524 г.  

в)  1555 г. 

г) 1560 г.  

 

6. В каком году Иван Грозный направил войска под командованием воеводы Ивана 

Черемисова в Приморские земли Дагестана с целью укрепления своей власти на 

Северном Кавказе? 

а) в 1533 г. 

б) в 1546 г. 

в) в 1560 г. 

г) в 1585 г. 

 

7. 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. 

 

8.  Турецкий султан Селим I объявил  их врагами мусульманской религии и в 1514 

году предпринял против них военные действия под флагом «защиты ислама»: 

а)  сефевидов 

б)  крымских татар 

в)  католиков Польши 

г)  правителей Ширвана 

 

9.  В  1509 г. захватил  Дербент и переселил 500 семей из Ирана: 

а)  шейх Джунейд 

б)  шейх Хайдар 

в)  шах Исмаил 

г)  шейх Сефеви 

 

10. Вторжение в Дагестан турецких войск во главе с Осман-пашой произошло: 

а) в 1502 г. 

б) в 1582г. 

в) в 1605 г.  

г) в 1610 г.    
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11. 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. 

 

12.  Положение русского отряда, осажденного в Тарках под предводительством И.М. 

Бутурлина, стало безнадежным, так как: 

а)  по соглашению осаждавшие турки обещали дать возможность им вернуться в Терки 

б)  условия выполнено не было:  покинувший укрепления отряд внезапным нападением 

был почти целиком истреблен 

в)  погибло около 7 тыс. человек, включая И.М. Бутурлина   

г)  верно все 

 

13.  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  

 

14.  Ирано – турецкие войны за господство на Кавказе произошли: 

а)  в 1600–1642 гг. 

б)  в 1601 –1651 гг.  

в)  в 1603–1639 гг. 

г) в 1602-1655 гг.  

 

15.  Договор между Ираном и Турцией, согласно которому последняя признала сферу 

влияния Сефевидов в Закавказье и в Дагестане, был заключен в: 

а)   1612 г. 

б)   1624 г.  

в)   1632 г.   

г)   1655 г.  

 

16.  « Свод заповедных законов Кайтаг-Дарго»,  «Кодекс законов Умма-хана 

Аварского» были составлены: 

а) в начале XV в. 

б) в начале XVII в. 

в) в XVIII в. 

г) в первой половине XIX в.  

   

17.  Разгром войск шаха Аббаса II в битве с войсками Рустем-хана в Кайтаге 

произошел: 
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а)  в 1645 г. 

б)  в 1654 г. 

в) в 1684 г. 

г) в 1688 г.   

 

18. Нападение Степана Разина на Эндирей, Тарки и Дербент произошло: 

а) в 1667 г. 

б) в 1671 г.  

в) в 1672 г. 

г) в 1673 г.    

 

19. После долгих приготовлений в 1651-1652 гг. шах  Ирана направил значительные 

силы для захвата Сунженского городка. Укажите, что произошло дальше? 

а)  дагестанские правители отказались участвовать в походе 

б)  в походе под угрозой расправы вынуждены принять участие и уцмий Кайтага Амир-

хан Султан, шамхал Сурхай и Казаналип Эндиреевский   

в)  сунженский городок им не удалось  занять 

г)  они захватили Сунженский городок, с добычей отступили к Дербенту          

 

20.  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   

 

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? 
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Ремесленными центрами Дагестана по производству гончарных изделий являются: 

1) Кубачи 

2) Испик  

3) Балхар 

4) Сулевкент  

 

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) Лакия  

4) Мехтули 

 

А) Калакорейш 

Б) Кумух  

В) Н. Дженгутай 

Г) Хунзах   

 

 

Тема 6. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в первой половине XVIII в.   

Задания с выбором ответа (А) 

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

1. Против кого было направлено восстание в начале XVIII в. в Дагестане и 

Ширване? 
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а) Османской империи 

б) Российской империи 

в) Сефевидского Ирана 

г) державы Тимура Тамерлана 

 

2. В антииранский союз первой четверти XVIII в. вошли следующие дагестанские 

феодальные владетели… 

 

а) Хаджи-Дауд Мюшкюрский, Сурхай-хан I Казикумухский, Ахмед-хан Кайтагский 

б) Али-Султан Цахурский, Султан-Ахмед-хан Кубинский, Адиль-Герей Тарковский. 

в) Рустам-кади Табасаранский, Адиль-Герей Тарковский, Магомед-Муса-хан Аварский 

г) Султан-Махмуд Утамышский, Гасан-Али-хан Ширванский,  Али-Султан Цахурский. 

 

3.  В 1719 году Артемий Волынский посоветовал Петру I  

а) установить более дружеское соглашение с Турцией 

б) пойти на Кавказ с войсками, чтобы предупредить Турцию в ее стремлении 

воспользоваться   слабостью Ирана и утвердиться на берегах Каспийского моря   

в) устанавливать власть возможно более близкие отношения с кавказскими владельцами  

г) ввести русский флот на Черное море  

 

4. Кто из дагестанских владетелей вступил в антииранский союз в начале XVIII в. и 

в 1721 г. принял участие в военном походе в закавказские провинции Ирана? 

а) Сурхай-хан I Казикумухский 

б) Султан-Махмуд Аксаевский  

в) Али-Султан Цахурский 

г) Адиль-Гирей Тарковский 

 

5. Что послужило поводом к Персидскому 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 

 

6. Кто из дагестанских ханов в 1721 г. захватил Ширванское ханство и при 

поддержки турецкого правительства стал его ханом? 

а) Сурхай-хан I Казикумухский 

б) Адиль-Герей Тарковский 

в) Султан-Махмуд Аксаевский   

г) Али-Султан Цахурский 
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7. В каком году состоялся Каспийский поход Петра I? 

а) в 1702 г. 

б) в 1712 г. 

в) в 1722 г.  

г) в 1732 г. 

 

8. 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 

 

9. Кто из дагестанских владетелей приветственно встретил Петра I и принял русское 

подданство? 

а) Сурхай-хан I Казикумухский 

б) Адиль-Гирей Тарковский 

в) Ахмед-хан Кайтагский 

г) Султан-Махмуд Утемышский 

 

10. 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 

 

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

а) Святой Крест 

б) Терский городок 

в) Бурная 

г) Порт-Петровск 

 

12. 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 

 

13. С кем Россия в июне 1724 г. заключила Константинопольский договор, 

закреплявший за ней прикаспийские земли? 
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а) с шамхалом Тарковским Адиль-Гиреем 

б) с Османской империей 

в) с ираном шахом Ага-Мухамед-ханом 

г) с Сурхай-ханом I Казикумухским 

 

 

14. 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.  

 
15. Какой владетель Дагестана оказал сопротивление Петру I в 1722 году? 

а) шамхал Тарковский 

б) аварский нуцал 

в) утемышский султан 

г) дербентский эмир 

 

16.  Гянджинский договор между Россией и Ираном был заключен: 

а) в 1732 г.  

б) в 1735 г. 

в)  в 1736 г. 

в)  в 1741 г.   

 

17. Кто из иноземных завоевателей использовал «шахкирманы» в Дагестане? 

 

а) Тимур 

б) Тохтамыш 

в) Надир-шах 

г) Аббас I  

 

18.  Надир – шах предпринял первый завоевательный поход  в Кази-Кумух: 

а) в  1734 г. 

б) в 1730 г. 

в) в  1736 г. 

г) в 1741 г.  

 

19. Когда произошло  Андалальское сражение?  

 

а) в июне 1734 г. 

б) в январе 1736 г. 

в) в марте 1739 г.  
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г) в сентябре 1741 г.   

20.   Последний разорительный поход Надир-шаха в Дагестан был предпринят: 

а) в 1735 г.  

б) в 1741 г.  

в)  в 1744 г. 

г)  в 1746 г.   

 

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

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

букв  

 

1. Соотнесите названия феодальных владений Дагестана с их столицами 

 

А Б 

1) Авария 

2) Кайтаг 

3) Кази-Кумух   

4) Мехтули 

  

А) Калакорейш 

Б) Кумух  

В) Н. Дженгутай 

Г) Хунзах 

 

 

2. 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  

 

3. 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 
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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. 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 

 

 

Тема 7. Русско-дагестанские взаимоотношения во II пол. XVIII – начале XIX 

в.  

Задания с выбором ответа (А) 

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

1. Кто из дагестанских владетелей в 1793 г. первым вступил в российское 

подданство? 

а) Умма-хан Аварский 

б) Магомед (Баммат) шамхал Тарковский 

в) Сурхай-хан II Казикумухский 

г) Амир-Хамза Кайтагский 

 

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

против уцмия кайтагскогоЭмир-Гамзы был предпринят 

а) в 1752 г.  

б) в  1763 г. 

в)  в  1775 г.  

г)  в  1795 г. 
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3. Кто из российских генералов возглавлял военную экспедицию в Дагестан в мае 

1796 г.?  

а) Суворов А.В. 

б) Зубов В.А. 

в) Гудович И.В. 

г) Потѐмкин Г.А. 

 

4. Как звали правителя Дербента, в 1796 г. оборонявшего город-крепость от царских 

войск генерала Зубова В.А.? 

а) Сурхай-хан 

б) Умма-хан 

в) Ших-Али-хан 

г) Амир-Хамза 

 

5. В связи с какими событиями активизируется кавказская политика России в 

начале XIX в.? 

а) в связи угрозой иранского нашествия 

б) в связи угрозой турецкого нашествия  

в) в связи присоединением Грузии 

г) в связи необходимостью получить выход в Каспийское море 

 

6.  Укажите, когда было учреждено Кавказское наместничество с центром в г. 

Екатеринограде: 

а)  в 1755 г.  

б)  в 1764 г.  

в)  в 1785 г. 

г) в 1783 г.  

 

7. Кто из феодальных владетелей Дагестана в конце XVIII – начале XIX в. был 

самым непримиримым противником России?  

а) Сурхай-хан II Казикумухский 

б) Магомед-хан Тарковский 

в) Умма-хан Аварский 

г) Ахмед-хан Кайтагский 

 

8. 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  
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в) вторжение иранских войск Ага-Мухаммед-хана на Кавказ  

г) вторжение турецких войск султана Салима на Кавказ 

 

9. Кто был правителем Казикумухского ханства в конце XVIII – начале XIX в.? 

а) Сурхай-хан I Чолак  

б) Сурхай-хан II Кунбутта 

в) Мухаммед-хан 

г) Аглар-хан 

 

10. Кто был правителем Дербентского ханства во время похода русских войск 

генерала В. Зубова в Дагестан в 1796 г.? 

а) Ших-Али-хан 

б) Магомед-Гусейн-хан 

в) Фет-Али-хана 

г) Ахмед-хан 

 

11. В 1801 г. инспектором Кавказской линии был назначен … 

а) Паскевич И.Ф. 

б) Гудович И.В. 

в) Ермолов А.П. 

г) Цицианов П.Д. 

 

12. В каком году был заключѐн Георгиевский договор о союзе между Россией и 

феодальными владениями Дагестана?  

а) в 1797 г. 

б) в 1802 г. 

в) в 1807 г. 

г) в 1812 г. 

 

13. Кто был правителем Кайтагского уцмийства в конце XVIII в.? 

а) Амир-Хамза 

б) Ахмед-хан 

в) Рустем-кади  

г) Адиль-хан 

 
14. 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  
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15. Кто был правителем шамхальства Тарковского в начале XIX в.? 

а) Адиль-Гирей  

б) Хасбулат  

в) Мегди  

г) Баммат  

 

16. Кто возглавлял в 1806 г поход русских войск в западный Прикаспий, в 

результате которого вновь была установлена русская власть в Дербенте и Баку? 

а) генерал де Медем Н.В. 

б) генерал Зубов В.А. 

в) генерал Глазенап Г.И. 

г) граф Гудович И.В. 

 

17. В чем суть Георгиевского договора 1802 г.?  

 

а) часть территории Дагестана отошла к Турции 

б) часть территории Дагестана отошла к Ирану 

в) образование союза феодальных владетелей под российским контролем  и протекцией  

г) присоединение Дагестана к России  

 

18. Гюлистанский мирный договор имел судьбоносное значение для дагестанцев. 

Когда и между кем он был подписан? 

а) в 1801 г. между Россией и Грузией  

б) в 1802 г. между Россией и феодальными владениями Дагестана 

в) в 1812 г. между Россией и Турцией 

г) в 1813 г. между Россией и Ираном 

  

19. В чем заключается значение Гюлистанского мирного договора для народов 

Дагестана? 

а) по этому договору Дагестан подвергся разделу между Ираном и Турцией 

б) юридически оформляется присоединение Дагестана к России  

в) к России присоединяется приморская часть Дагестана 

г) Дербент отходит к Турции  

 

20. Как называлась крепость построенная Ермоловым возле Тарки? 

а) Грозная 

б) Внезапная 

в) Преградный Стан  

г) Бурная 
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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) 1775 г.  

Г) 1796 г. 

 

4. Соотнесите названия феодальных владений Дагестана с их правителями   

 

А Б 

1) Аварское нуцальство  А) Амир-Хамза  
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2) Тарковское шамхальство 

3) Казикумухское ханство  

4) Кайтагское уцмийство  

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 

  

 

 

Тема 8. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-Восточного 

Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX в. 

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 

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? 
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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 Газимагомеда 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: 

а) 2 месяца 

б) 80 дней 

в) около 4 месяцев 

г) 50 дней  

 

11.  Государство  Шамиля называлось: 

а)  княжество 
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б)  ханство 

в)  Имамат 

г)  шамхальство 

 

12.  Для управления государством Шамиля был 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. 

 



А: 

40 
 

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 
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3. Установите соответствие между сражениями времѐн Кавказской войны и их 

датами   

 

А Б 

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. 

 

 

Тема 9.  Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана во второй 

половине XIX- начале XX в. 

Задания с выбором ответа (А) 

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

1. Какой населѐнный пункт являлся центром консервной промышленности 

Дагестанской области в начале XX в.? 

а) Темир-хан-Шура 

б) Порт-Петровск 

в) Дербент 

г) Хасавюрт  
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2. Какой населѐнный пункт являлся центром винодельческой  промышленности 

Дагестанской области в начале XX в.?  

а) Хасавюрт 

б) Кизляр 

в) Дербент  

г) Порт-Петровск 

 

3. В какой части Дагестанской области в начале XX в. получила развита 

нефтедобывающая промышленность?  

а) в приморских районах 

б) в горном Дагестане 

в) в северной степной зоне 

г) в предгорных районах 

 

4. Какой административной единицей стал Дагестан по реформе 1860 г.? 

а) округом 

б) областью 

в) республикой 

г) губернией 

 

5. Кто в 1860 г. стал первым начальником Дагестанской области? 

а) князь Л.И. Меликов (Меликян) 

б) князь Барятинский 

в) генерал-майор Тархан-Моуровов 

г) генерал-майор Лазарев 

 

6. Когда завершилась ликвидация ханств в Дагестане? 

а) в 1820 г. 

б) в 1852 г. 

в) в 1867 г.  

г) в 1882 г. 

 

7. Когда в Дагестане произошло окончательное освобождение зависимого сословия 

(чагары, раяты и лаги)? 

а) в 1856 г. 

б) в 1860 г. 

в) в 1866 г. 

г) в 1872 г. 

 

8. Кто возглавил антиколониальное восстание 1877 г. в Дагестане? 

а) Джамалудин Казикумухский  

б) Абдурахман-хаджи Согратлинский 

в) Ника-кади Цудахарский  

г) Имам Шамиль 
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9.  Центром восстания горцев Дагестана  в 1877г. было село: 

а)  Гуниб 

б)  Согратль 

в)  Гимры 

г)  Маджалис 

 

10. Какое название носила система колониального управления, созданной царской 

властью в 1860-х гг. в Дагестанской области? 

а) колониальное управление 

б) военно-народное управление 

в) губернское правление 

г) земское управление 

 

11. В каком году в Дагестанской области была проведена аграрная реформа? 

а) в 1855 г. 

б) в 1866 г. 

в) в 1877 г. 

г) в 1888 г. 

 

12. Какое событие рубежа XIX-XX вв. в наибольшей степени способствовало 

развитию капиталистических отношений в Дагестане и втягиванию его в 

общероссийский рынок? 

а) проведение административной реформы 

б) развитие светского образования 

в) проведение аграрной реформы 

г) строительство железной дороги 

 

13. Самым крупным промышленным предприятием Дагестанской области в 

дореволюционный период был… 

а) «Каспийская мануфактура» 

б) «Челекено-Дагестанское нефтяное общество» 

в) Темир-Хан-Шуринский консервный завод 

г) Порт-Петровский бондарный завод 

 

14.  Областным центром Дагестана в конце XIX в.  был город: 

а)  Порт-Петровск 

б)  Дербент 

в)  Темир-Хан-Шура 

г)  Хасавюрт 

 

15.  Основная форма борьбы пролетариата Дагестана в ходе первой русской 

революции - это: 
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а)  вооруженное восстание 

б)  стачка 

в)  уличные шествия 

г)  митинг 

 

16. Петровская групп РСДРП была создана: 

а) в 1901 г. 

б) в 1904 г. 

в) в 1905 г. 

г) в 1908 г.  

 

17. Летом 1905 г. дагестанцы выступили против:   

а) введения земства в области 

б) открытия школ для девочек  

в) участия в первой русской революции  

г) ареста Д. Коркмасова  

 

18.  В июле 1906 года восстали солдаты: 

а)  Апшеронского полка 

б)  Самурского пехотного полка 

в)  гарнизона в Порт-Петровске 

г) Дербентского гарнизона  

 

19.  7 июля 1913 г. Николай II утвердил в Дагестане 

а) закон о прекращении зависимых отношений  

б) всеобщую перепись населения 

в) реформу сельского управления 

г) Конституцию  

 

20. В 1908 г. в Тифлисе при канцелярии наместника было создано «Особое 

совещание», обсудившее вопрос: 

а) о проведении судебной реформы 

б) об отмене зависимых отношений в Дагестанской области 

в) о закрытии текстильной фабрики «Каспийская мануфактура» 

г) о проведении образовательной реформы  

 

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) административная реформа  

2) окончательное упразднение ханств  

3) антиколониальное восстание в Дагестане  

4) аграрная реформа  

 

2. 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 

4)гончарное и медночеканное производство 

А) Кайтаго-Табасаранский округ 

Б) Андийский округ 

В) Казикумухский округ 

Г) Даргинский округ 

 

 

3. Установите соответствие между событиями и датами 

А Б 

1) антиколониальное восстание в Дагестане  

2) образование Дагестанской области  

3) начало промышленной нефтедобычи в 

Дагестане  

4) создание Петровской группы РСДРП  

 

А) 1894 г.  

Б) 1904 г.  

В) 1860 г.  

Г) 1877 г. 

 

 

4. 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. 

 

5. 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» 
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Тема 10.   Революция в Дагестане.  Установление Советской власти и гражданская 

война 

Задания с выбором ответа (А) 

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

1. Кто являлся основателем Агитационно-просветительского бюро, развернувшее 

активную деятельность по пропаганде социалистических идей среди народов 

Дагестана? 

а) Султан-Саид Казбеков 

б) Гарун Саидов 

в) Уллубий Буйнакский 

г) Гамид Далгат  

 

2. Кто в мае 1917 г. возглавил Дагестанскую социалистическую группу? 

 

а) Джалалэдин Коркмасов 

б) Алибек Тахо-Годи  

в) Махач Дахадаев 

г) Магомед Хизроев 

 

3. 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? 

а) Николай Ермошкин 

б) Джалалэддин Коркмасов 

в) Махач Дахадаев   

г) Авербух  
 

4.  Первым командиром сводного Интернационального полка Красной гвардии был 

назначен: 

а)  Г. Далгат 

б)  Н. Ермошкин 

в)  М. Дахадаев 

г)  У. Буйнакский. 

 

5. Центром сопротивления Добровольческой Армии Деникина в Дагестане стал  

а) Порт-Петровск 

б) Темир-хан-Шура  

в) Кизляр 

г) Леваши 

 

6.  С юга в Дагестан вторглись в августе 1918 г. части: 

а)  генерала Деникина 
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б)  генерала Халилова 

в) турок во главе с полковником Исмаи -Хаким-беем 

г)  полковника царской армии  Бичерахова  

 

7.  25 сентября 1918 г. в Дагестане была установлена диктаторская власть: 

а)  англичан 

б)  полковника Н. Тарковского 

в)  имама Н. Гоцинского  

г)  турок  

8. Отряды Гоцинского и Джафарова захватили Темир-Хан-Шуру и Петровск и 

ликвидировали Советскую власть  

 

а) 10-11 октября 1917 г. 

б) 24-25 марта 1918 г. 

в) 14-15 июля 1919 г. 

г) 1-2 сентября 1910 г. 

 

9.  В течение октября 1918 г. они захватили Дербент и Темир-Хан-Шуру, 8 ноября-                              

Порт - Петровск: 

а)  турки 

б)  англичане 

в)  генерал Деникин 

г)  Н. Гоцинский  

 

10. C целью овладения районом Минеральных вод и выхода в дальнейшем к 

побережью Каспийского моря Деникин начал широкое наступление в: 

а)  середине декабря 1918 г. 

б)  начале февраля 1919 г. 

в)  конце мая 1919 г. 

г) начале марта 1920 г.  

11.  В начале февраля 1919 г. с группой работников в Дагестан возвратился 

большевик У. Буйнакский, который  для  объединения  разрозненных  

большевистских  организаций  созвал подпольную областную организацию в: 

а)  Доргели 

б)  Нижнем Казанище 

в)  Кумторкале 

г)  Дербенте  

12.  У. Буйнакский, А-В. Гаджимагомедов, А. Исмаилов, С. Абдулхаликов, М. Алиев 

были переданы горским правительством деникинцам и расстреляны у станции  

Темиргое в: 

 

а)  мае 1919 г. 

б)  июле 1919 г.  

в) августе 1919 г. 
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г) октябре 1919 г.  

13.  В ущелье Ая-Кака даргинские партизаны под руководством Г. Далгата, Р. 

Нурова, О. Османова и Х. Мустапаева наголову разбили деникинский карательный 

отряд в: 

а)  сентябре 1919 г. 

б) ноябре 1919 г.  

в) феврале 1920 г. 

г) апреле 1920 г.  

 

14. Дагестан был освобожден от деникинцев при поддержке особого экспедиционного 

корпуса 11-й  Красной Армии в: 

 

а)  конце  марта 1920 г. 

б)  августе 1920 г. 

в)  начале 1921 г. 

г)  конце 1921 г.  

15.  Деятельность Горской республики охватывает период: 

 

а)  1918-1920 гг. 

б)  1919-1921 гг. 

в)  1920-1922 гг. 

г)  1921-1922 гг.  

16. Кто из перечисленных в годы Гражданской войны являлись лидерами партии 

шариатистов? 

а) Гоцинский, Узун-гаджи 

б) Алиханов, Агасиев 

в) Мурсалов, Сулейманов 

г) Халилов, Османов 

 

17.  Н. Гоцинский совместно с несколькими офицерами старой армии поднял в горах 

антисоветский мятеж: 

а)  осенью 1920 г. 

б)  весной 1921 г.  

в)  зимой 1922 г. 

г)  летом 1922 г.  

18.  Н. Гоцинский, чтобы придать своему выступлению характер национальной 

борьбы, пригласил на роль «вождя»: 

а)  Алигаджи Акушинского 

б)  внука Шамиля Саид-бека 

в)  полковника Алиханова   

г)  Махача Дахадаева  

 

19. Чтобы организовать отпор мятежникам Н. Гоцинского 6 октября 1920 г. в 

Дагестан приехал: 
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а)  И. Сталин 

б)  С. Киров 

в)  Г. Орджоникидзе 

г) Л. Троцкий  

20.  Антисоветский мятеж в Дагестане и Терской области был подавлен: 

а)  в январе 1921 г. 

б)  в середине 1922 г. 

в)  15 марта 1921 г. 

г) 13 ноября 1920 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) формирование частей Красной Армии под руководством М. Дахадаева  

2) образование Порт-Петровского ВРК  

3) антисоветское восстание во главе с Н. Гоцинским  

4) военная диктатура Н. 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 

В) Весть о свержении царизма дошла до 

Петровска 

Г) Свержение самодержавия  

 

 

3. Установите соответствие между терминами и их определениями  
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А Б 

1)  революция  

2)  интервенция  

3)  диктатура  

4)  республика  

 

А) осуществление власти в государстве 

недемократическими методами  

Б) форма государственного правления 

В) насильственное вмешательство одного 

или  нескольких государств во внутренние 

дела другого государства   

Г) глубокие качественные изменения в 

разных сферах жизни общества  

 

 

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) Д. Коркмасов  

2) У. Буйнакский. 

3) Н. Гоцинский  

4) М. Дахадаев   

  

 

Тема 11. Социалистическое строительство в Дагестане в 20-30 гг. XX в. 

Задания с выбором ответа (А) 

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

   

1. Декрет ВЦИК РСФСР  об образовании  ДАССР  был  принят: 

а) 30 декабря 1922 г. 

б)  13 ноября 1920 г. 

в)  20 января 1921 г. 

г) 30 марта  1920 г.  

2. Первая Конституция ДАССР  была принята на Первом Всероссийском 

Учредительном съезде Советов в: 

а)  декабре 1921 г. 

б)  феврале 1920 г. 

в)  мае 1922 г. 

г) декабре 1922 г.  
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3.  По Конституции ДАССР высшим органом  государственной власти являлся: 

а)  Центральный Исполнительный Комитет 

б)  Совет Народных Комиссаров 

в)  Вседагестанский съезд  Советов. 

г) Совет народных депутатов  

4.  На первой сессии ЦИКа  Дагестана первого созыва был избран Президиум во 

главе: 

а)  И. Алиевым 

б)  А.  Нахибашевым 

в)  С. Габиевым 

г)  Н. Самурским   

 

5.  Совет Народных Комиссаров первого созыва возглавил: 

а)  А. Тахо-Годи 

б)  С.  Габиев 

в)  Д. Коркмасов 

г) У. Буйнакский  

6.  Вторая Конституция ДАССР была принята в: 

а)  1926 г. 

б)  1928 г.  

в)  1931 г.  

г)  1927 г. 

 

7.  Вторая Конституция ДАССР по сравнению с первой: 

а)  значительно урезала права ДАССР, усилила общесоюзные и федеральные органы  

б)  расширила права ДАССР в осуществлении государственной власти 

в)  ввела президентское правление  

г)  ввела должность губернатора ДАССР    

 

8. Руководство всей национализированной  промышленностью Дагестана 

осуществлял орган государственного управления, организованный в 1920 г.: 

а)  ДЦСНХ 

б)  СНК   

в)  ВЦИК 

г)  ВРК  

 

9. В 1925-1926 гг. доля государственно - кооперативного сектора в промышленности  

составляла: 

а)  75 % 

б)  89 % 

в)  97 % 

г) 100%   
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10. Большое значение для развития сельского хозяйства имело строительство канала 

от  Сулака до Махачкалы. Руководил строительством канала штаб, возглавляемый: 

а)  Д. Коркмасовым 

б)  С. Габиевым 

в)  С. Абдуллаевым 

г) Н. Самурским  

 

11.  В первых пятилетках основной упор делался на развитие промышленности: 

а)  легкой 

б)  тяжелой 

в)  химической 

г)  местной и кустарной  

 

12. ЦК ВКП (б) принял постановление «О вхождении Дагестана в Северо - 

Кавказский край» в: 

а) 1931 г. 

б) 1933 г. 

в)  1934 г. 

г) 1935 г.  

 

13.  На берегу Каспийского моря начал строится завод в годы первой пятилетки  

один из индустриальных гигантов страны: 

а)  «Дагдизель» 

б)  «Авиаагрегат» 

в)  «Двигательстрой» 

г) «Сапфир»  

 

14.  Самым крупным достижением трудящихся республики в годы второй пятилетки 

было строительство и ввод в эксплуатацию: 

а)  крупнейшего завода «Двигательстрой» 

б)  завода сернистого натрия в Махачкале 

в)  Гергебельской ГЭС 

г)  месторождения нефти в г. Избербаш   

 

15.  Седьмой Вседагестанский съезд Советов принял новый вариант земельно-

водной реформы в: 

а)  в 1924 г.  

б)  в 1926 г. 

в)  в 1929 г. 

г) в 1926 г.  

16.  Пленум Дагестанского обкома партии принял решение о направлении в районы 

около 300 коммунистов и 600 комсомольцев для оказания помощи в ликвидации 

последствий  перегибов  и  искривлений  аграрной  политики в: 
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а)  1930 г. 

б)  1931 г. 

в)  1933 г. 

г)  1932 г.  

17.  Обком партии принял решение о раскулачивании и выселении кулацких семей 

в: 

а)  1928 г. 

б)  1930 г.   

в)  1932 г. 

г) 1933 г.  

18.  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  

 

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

а)   1936 г. 

б)   1938 г. 

в)   1940 г. 

г)   1941 г.     

 

20.  Чрезвычайный XI съезд Советов утвердил проект новой Конституции ДАССР: 

а) 10 августа 1939 г. 

б)  12 июня 1937 г. 

в)  5 декабря 1936 г. 

г) 30 декабря 1922 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) открытие Дагестанского педагогического института  

2)  первый съезд писателей Дагестана 

3) принятие первой Конституции ДАССР 
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4) расстрел А. Тахо-Годи  

 

2. 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.   

 

3.  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  

 

4. Исключите лишнего. Партийными деятелями ДАССР были   

1) Д. Коркмасов  

2) Н. Самурский  

3) У. Буйнакский  

4) А. Даниялов  

 

5. 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  



А: 

55 
 

 Б) изгнание, ссылка  

В) комплекс мероприятий по переводу на 

военное положение вооруженных сил, 

экономики и государственных институтов  

Г) карательная мера, наказание, 

применяемые государственными органами  

 

 

 

Тема 12.  Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)   

Задания с выбором ответа (А) 

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

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

добровольцев: 

а)  3350 

б)  4125 

в)  5015. 

г) 4135  

2.  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.  

3.  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.  

4.  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.  

5.  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   
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б)  700 км 

в)  810 км 

г) 770 км  

 

6.  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  

 

7.  Около 28 тыс. чеченцев Дагестана, в том числе свыше 15 тыс. аккинцев, были 

выселены в Среднюю Азию: 

а)  весной 1943 г. 

б)  зимой 1944 г. 

в)  весной 1944 г.  

г)  осенью 1944 г.  

8.  Горцы Дагестана за первые два года войны собрали и отправили для 

фронтовиков вагонов с теплыми вещами: 

а)  150 

б)  172 

в)  204  

г)  200  

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  
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а) «Рабочий Дагестана» 

б) «Коммунист Дагестана» 

в) «Пионер Дагестана» 

г) «Комсомолец Дагестана» 

 

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. 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»  

 

 

2. Соотнесите события и даты  

 

А Б 

1) Указ Президиума Верховного Совета 

СССР о мобилизации на производство 

мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и 

женщин от 16 до 45 лет 

2) присвоено звание Героя Советского 

А) 21 мая 1942 г.  

Б) 13 февраля 1942 г.  

В) 16 мая 1944 г.  

Г) 26 октября 1941 г. 
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Союза Магомед-Загиду Абдулманапову  

3) образование Махачкалинского 

городского комитета обороны  

4) постановление СНК СССР «Об 

организации на предприятиях 

индивидуального и бригадного 

ученичества»   

 

 

 

3. 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» 

 

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

уничтожившего  27 боевых кораблей и транспортных судов врага была…    

 

5. Исключите лишнего. Среди перечисленных героев Советского Союза не являлся 

летчиком  

 

1) Амет-хан Султан 

2) Эльмурза Джумагулов  

3) Валентин Эмиров  

4) Александр Рыбников  

 

 

Тема 13. Социально–экономическое развитие Дагестана в послевоенный период 1946 

– 1991 гг.   

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?  

а) пищевая и текстильная  

б) газовая и строительная  

в) химическая и винодельческая  

г) нефтяная и металлообрабатывающая 

 

2. Когда была пущена в эксплуатацию Чиркейская ГЭС? 
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а) в 1950 г. 

б) в 1960 г. 

в) в 1970 г. 

г) в 1980 г. 

 

3. Какое предприятие в 60-е – 70-е гг. являлось флагманом машиностроительной 

отрасли промышленности Дагестанской АССР? 

а) «Дагдизель» 

б) «Стекловолокно»   

в) «Дагюн» 

г)  Кизлярский коньячный завод 

 

4. В каком городе Дагестана в советский период находился крупный стекольный 

завод? 

а) Дербент 

б) Дагестанские огни 

в) Избербаш 

г) Махачкала 
 

5. Какой населѐнный пункт Дагестана, являвшийся поселением нефтяников, в 1949 

г. получил статус города? 

а) Каспийск 

б) Дагестанские Огни 

в) Избербаш 

г) Кизилюрт  

 

6. В 1960-е – 1970-е гг. Дагестанская АССР выпускала 90 % этой продукции РСФСР  

а) коньячной продукции 

б) рыбоконсервной продукции 

в) стеклянной тары 

г) капусты 

 

7. Какое предприятие Дагестана в советский период являлся крупным 

производителем ювелирной продукции? 

а) Дагэлектромаш 

б) ОАО НИИ «Сапфир» 

в) Кубачинская артель 

г) «ДагЗЭТО» 

 

8. Назовите известного дагестанского писателя, по мотивам произведений которого 

советские кинематографисты сняли десять фильмов? 
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а) Ахмед-хан Абубакар 

б) Гамзат Цадаса 

в) Эфенди Капиев 

г) Абуталиб Гафуров 

 

9. Кто является постановщиком балета по поэме Расула Гамзатова «Горянка»? 

а) Мурад Кажлаев 

б) Ширвани Чалаев 

в) Готфрид Гасанов 

г) Татам Мурадов 

 

10.  Комсомольцы обратились к молодежи республики с призывом восстановить 

своими силами один из цехов Сталинградского тракторного завода. Инициатива 

исходила от молодежи села: 

а)  Гелли Карабудахкентского района 

б)  Сергокала Сергокалинского района 

в)  Чинар Дербентского района 

г)  Баршамай Кайтагского района  

 

11.  Был поднят вопрос о реакционной сущности мюридизма, фальсифицировалось 

антиколониальное и антифеодальное движение горцев под руководством     Шамиля, 

Репрессиям и гонениям подверглись ученые, деятели культуры и искусства в: 

а) конце 40-х  г. 

б) начале 50-х  г. 

в)  1956 г. 

г) начале 60-х гг.   

 

12.  Колхозы Дагестана достигли довоенного уровня по всем видам скота: 

а)  к концу 1948 г. 

б)  к середине 1950 г. 

в)  к началу 1952 г. 

г)  к концу 1949 г.  

 

13.  Совет министров РСФСР принял постановление об образовании Дагестанского 

совнархоза: 

а)  1 июня 1957 г. 

б)  24 октября 1958 г. 

в)  17 мая 1959 г. 

г) 12 апреля 1961 г.    

 

14.  К 1950 г. численность рабочих и служащих в народном хозяйстве республики 

составляла: 
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а)  114 тыс. человек 

б)  121,5  тыс. человек 

в)  126,6 тыс. человек 

г)  130 тыс. человек  

15.  В 1955-1958 гг. были сданы в эксплуатацию промышленных предприятий: 

а)  12 

б)  14 

в)  19 

г)  22   

 

16.  В Кизляре началось строительство завода «Дагэлектроаппарат»- одного из 

самых крупных предприятий электротехнической промышленности в: 

а)  1954 г. 

б)  1958 г. 

в)  1959 г. 

г)  1960 г.    

 

17.  Было  начато  строительство  Чирюртовской  ГЭС  на  реке Сулак в: 

а)   1954 г. 

б)   1956 г. 

в)   1957 г. 

г)   1959 г.    

18.  В 1965-1980 гг. Дагестан занимал первое место в РСФСР по выпуску: 

а)  консервов 

б)  компотов 

в)  удобрений  

г)  промышленных изделий  

 

19.  С 1960 по 1985 гг. в Дагестане было добыто нефти и газа: 

а)  47 млн. тонн 

б)  51 млн. тонн 

в)  62 млн. тонн 

г)  65 млн. тонн     

 

20.  Забил первый нефтяной фонтан в Южно-Сухокумске в: 

а)   1957 г. 

б)   1959 г. 

в)   1961 г.  

г)   1960 г.    

 

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

букв  

  

1. Расположите события по хронологии  

 

    

 

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 – 1990 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 – 1983 гг., 

была…   
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5. Исключите лишнее. Ведущими предприятиями тяжѐлой промышленности в 

Дагестане в 70-е – 80-е гг. XX в. были… 

1) «ДагЗЭТО» 

2) «Дагюн»  

3) «Дагдизель» 

4) «Дагэлектромаш» 

 

 

Тема 14. Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе. 90-е гг. XX  

– начало XXI в.   

Задания с выбором ответа (А) 

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.    
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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. 

 
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. 
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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 

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 
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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   

  
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  
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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…  
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Ключ 

(указатель правильных ответов к тестам) 

 

Тема 1 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

             

     

 

 
Тема 2 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
   

 

 

 

Тема 3 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

1 2 3 4 5 

1-В; 

2-Г; 

3-А; 

4-Б.  

1-В; 

2-Г; 

3-А; 

4-Б. 

БВАГ 1-Г; 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

А 

1 2 3 4 5 

ГАВБ 1-Б; 

2-В; 

3-Г; 

4-А. 

1-Б; 

2-Г; 

3-А; 

4-В. 

1-Б; 

2-Г; 

3-А; 

4-В. 

В  
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Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

Тема 4 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

Тема 5 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Г   1-Б; 

2-А; 

3-Г; 

4-В. 

1-Б; 

2-Г; 

3-А; 

4-В. 

1-Г; 

2-В; 

3-А; 

4-Б. 

Г  

1 2 3 4 5 

3214   1-Б; 

2-А; 

3-Г; 

4-В. 

4 3 1  

1 2 3 4 5 

 1-Г; 

2-А; 

3-В; 

4-Б.  

1  1-Б; 

2-В; 

3-Г; 

4-А. 

1-Б; 

2-Г; 

3-В; 

4-А. 

 1-Г; 

2-А; 

3-Б; 

4-В. 
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Тема 6 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

Тема 7 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

Тема 8 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                

1 2 3 4 5 

1-Г; 

2-А; 

3-Б; 

4-В. 

2143 1-Г; 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

1-Г; 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

2  

1 2 3 4 5 

2431   1-Г; 

2-А; 

3-Б; 

4-В. 

1-Г; 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

1-Г; 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

1-Б; 

2-В; 

3-Г; 

4-А. 

1 2 3 4 5 

2314   1-Г; 1-Г; 1-Б; 4  
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Тема 9 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

2-А; 

3-Г; 

4-В. 

1 2 3 4 5 

1423 1-Г; 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

1-Г; 

2-В; 

3-А; 

4-Б. 

4 1 

1 2 3 4 5 

 2143 1-Г; 

2-В; 

3-Б; 

4-А. 

1-Г; 

2-В; 

3-А; 

4-Б. 

1 3  
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Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

3124  1-Г; 

2-Б; 

3-В; 

4-А. 

1-Г; 

2-Б; 

3-А; 

4-

В.. 

3 1-Б; 

2-А; 

3-Г; 

4-В. 

1 2 3 4 5 

2134 1-Б; 

2-В; 

3-Г; 

4-А. 

4 Гаджиев  2 

1 2 3 4 5 

3214   1-В; 

2-А; 

3-Б; 

4-Г. 

1-Б; 

2-А; 

3-Г; 

4-В. 

Умаханов  2  



А: 

74 
 

Тема 14 

Задания с выбором ответа (А) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

 

Задания с кратким свободным ответом (В)  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1324   1-Г; 

2-В; 

3-А; 

4-Б. 

1-Б; 

2-А; 

3-Г; 

4-В. 

1-Б; 

2-Г; 

3-В; 

4-А. 

Гусаев  
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