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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 истории 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. 

Автор 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.    ПЕРВОБЫТНОЕ  ОБЩЕСТВО  НА  ТЕРРИТОРИИ   ДАГЕСТАНА.  

1.Расположите в хронологической последовательности: 

а) мезолит     

б) энеолит   

в) палеолит   

г) неолит    

д) бронзовый век   

е) железный век.           

 

2.На территории Дагестана водились животные: 

а)  дикобразы 

б)  мамонты 

в)  тигры 

г)  олени 

д)  жирафы 

 

3.  Расположите последовательно: 

 

а)  племя 

б)  стадо 

в)  род. 

 

4. К земледелию люди перешли в период: 

 

а)  железного века 

б)  мезолита 

в)  неолита 

 

5.   Укажите  первый металл, открытый человеком: 

 

а)  железо 

б)  медь 

в)  бронза 

г)  олово. 

 

6.  В Дагестане шел процесс языкового и культурного обособления различных 

территориальных групп населения. Из различных племен в процессе их дальнейшего 

оформления образовались современные народности Дагестана. Укажите,  когда это 

произошло: 

 

а)  к концу II тыс. до н. э. 

б)  к началу I тыс. до н. э. 

в)  к I веку. 

 

7.  Контакты дагестанских племен с кочевниками. Расположите последовательно: 

 

а)  хазары 

б)  гунны 
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в) сарматы. 

 

8. Дагестан занимает: 

 

а)  северо-восточную часть Кавказа 

б)  центральную часть Кавказа 

в)  юго-западную часть Кавказа. 

 

9. На территории Дагестана найдены: 

 

а) кости первобытного человека 

б) рисунки первобытных людей 

в) орудия труда из камня. 

д) верно все. 

 

10.  Первоначальное заселение территории Дагестана произошло примерно: 

 

а)  3млн. 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 

 

12.  Памятники мустьенской  эпохи-как правило, останки открытых стойбищ обнаружены: 

 

а) на равнине (в местности Чумус-Иниц) 

б) в горах (окрестности Усиша, Гинта, Урма, Чох) 

в) в окрестностях  Рутула,  Кумуха,  Калакорейша. 

 

 

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. Чаша  из  головки бедренной кости мамонта обнаружена: 

 

а)  в окрестностях Сулака 

б)  в Гунибском районе 

в)  в окрестностях ст. Белиджи                                                                                                                      

г)  в Дербенте 
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15.Распространение лука и стрел явилось наиболее значительным достижением новой 

эпохи: 

 

а)  энеолита 

б)  неолита 

в)  мезолита. 

 

16. Важнейшим признаком неолитической культуры стало: 

 

а)  гончарное производство 

б)  строительство постоянных жилищ 

в)  переход к относительно прочной оседлости 

г)  верно все. 

 

17.Обнаруженный в неолитическом слое Чохского поселения археологический материал 

(каменная молотилка, кремневые серпы, зернотерки, зерна окультуренных злаков) дают 

представление о горном Дагестане как о единственной горной области на территории 

бывшего СССР, где можно проследить: 

а)  процесс возникновения производящего хозяйства  

б)  становление древнейшей земледельческой культуры                                                                              

в)  люди занимались только земледелием. 

 

18. О чем может свидетельствовать изображение колесницы с двумя колесами, имеющими 

по четыре спицы, на стенке каменного ящика Берикейского могильникакаякентско -

хорочаевскими 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 

 

19.  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)  об усилении войны в жизни дагестанских общин на рубеже  II-Iтыс.до н.э. 

в)  о контактах дагестанских племен с кочевниками. 

 

20. Являются  «местными» для Дагестана культуры: 

 

а)  Гинчинская 

б)  Майкопская 

в)  Великентская 

г)  Катакомбная 

 д) Каякентско-Хорочаевская 

 

21.   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 
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б)  конец мезолита-начало неолита  

в) энеолита 

 

22. 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. 

 

 

23.  Коня стали использовать в качестве верхового животного, что стимулировало 

развитие коневодства: 

 

а)  сVIII в. до н.э. 

б)  сX в. до н.э. 

в)  сXII в. до н. э. 

 

24.  Укажите, когда на исторической арене появляются скифские племена: 

 

а)  V-VI вв. до н. э. 

б)  конец VII в. до н. э. 

в)  конец VIII- начало VII вв. до н. э. 

 

25.  Кто из российских  ученых летом 1882 г.  приехал в Темир-Хан-Шуру, чтобы изучать 

пещеры Дагестана. Побывал он в пещерах близ  Кубачи, Акуша, Кумуха,  Чоха, Кегера: 

 

а)  Тревер К.В. 

б)  Черепнин Л.В. 

в)  Анучин Н.В. 

 

26.  По традиции у цахуров и рутульцев в древности при строительстве мечетей первый 

камень в фундамент закладывала всеми уважаемая женщина-мать. В прошлом в лакских 

аулах девушки в определенный день из окошка выкрикивала имена возлюбленных и те 

обязаны были на них жениться.  В Ахвахе еще до XIX в. к девушке приходили юноши, 

желавшие на ней жениться.      Встречала их сама девушка и ее мать.  Спустя немного 

времени юноши оставляли свои папахи, покидали дом. После этого девушка осматривала 

папахи и выбрасывала  их одну за другой на улицу.  Чью папаху девушка оставляла, тот и 

считался женихом.              Какое предположение можно сделать из сказанного: 

 

а)  решающую роль в выборе жениха принадлежала женщине 

б)  сохранение следов  матриархата, когда-то существовавшего на территории Дагестана 

 

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

а)  у станции Белиджи 

б)  в урочище Чумус-Иниц 

в)  западнее Избербаша 

г)  в близи  совхоза Геджух. 
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28.  В III в. до н. э.  из-за  Волги в степи Прикаспия, Предкавказья и Причерноморья 

начинают продвигаться  кочевники: 

 

а)  маскуты 

б)  барсилы 

в)  сарматы. 

г)  печенеги. 

 

29.  Расселение каспиев на территории Азербайджана и Дагестана: 

а)  VI вв.  до н. э 

б)  VII–V вв. до н. э. 

в)  VIII в. до н. э. 

 

30.  Участие албанцев на стороне персов в битве между Александром Македонским и 

персидским царем Дарием  III при Гавгамелах в Ассирии: 

 

а)  321 г. до н. э. 

б)  331 г. до н. э. 

в)  335 г. до н. э.  

 

31.   Часть территории Дагестана на равнине и в горах были заселены в эпоху: 

а)  позднеашельскую                                                                                                                                                

б)  олдувайскую                                                                                                                                                                                                                  

в)  абевильскую                                                                                                                                                       

г)  ашельскую 

32. Следы деятельности ашельского человека обнаружены  в ушелье Чумус-Иниц,  на 

границе Дербентского и Кайтагского райнов.            Здесь найдены: 

а) бронзовые топоры                                                                                                                                     

б) крупные  массивные  кремневые отступы                                                                                                       

в) примитивные скребла                                                                                                                                    

г) медные ножи 

33. Чаше всего на мустьенских стоянках встречаются: 

а) остроконечники                                                                                                                         

б) скребла                                                                                                                                        

в) ножи для разделки туш животных                                                                                           

г) лук и стрела 

34.  Периодом расцвета первобытного искусства, представленного скульптурой, 

живописью и графикой был период: 

а) средний палеолит                                                                                                                                                                

б) мезолит                                                                                                                                                            

в) верхний палеолит 

35. Ледниковый период заканчивается: 
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а) в  неолите                                                                                                                                                                 

б) верхнепалеолитической эпохой                                                                                                                    

в) в  конце мезолита. 

36. Из шести известных  на Северном Кавказе мезолитических памятников некоторые  

расположены на территории Дагестана. Это: 

а) Чох                                                                                                                                                               

б) Ругуджа                                                                                                                                                      

в) Мекеги                                                                                                                                                         

г) Козьмо-Нохо                                                                                                                                            

д) Усиша. 

37. Мезолитическое поселение в Чохе существовало:                                                                           

а)  VII-VIII тыс. лет тому назад                                                                                                                           

б)  IX-X тыс. лет тому назад                                                                                                                  

в)  XI-XII тыс. лет тому назад. 

 38. Основу хозяйства мезолитического населения горного Дагестана составляла:                                                                                                                                

а)  собирательство                                                                                                                                          

б)  земледелие                                                                                                                                                  

в)  охота                                                                                                                                                             

г)  скотоводство. 

39. На Чохском поселении найдено значительное количество: 

а)  комочков минеральной краски-охры красного, желтого, красного цвета                                             

б)  керамические изделия                                                                                                                                                

в)  предметы украшения из кости. 

40. Первые племена оседлых земледельцев и скотоводов появляются в горных долинах 

Палестины, Сирии, и Ирака уже к: 

а)  VII тыс. до н. э.                                                                                                                                       

б)  X тыс. до н.э.                                                                                                                                                  

в)  XIV тыс. до н. э. 

41. На территории Средней Азии, Северного Причерноморья, Кавказа первые 

земледельцы и скотоводы появились: 

а)  VI тыс. до н.э.                                                                                                                                                      

б)  VIII тыс. до н.э.                                                                                                                                           

в)  X тыс. до н.э. 

42. На Кавказе, в том числе и в горном Дагестане производящее хозяйство развивалось  

преимущественно:  
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а)  по земледельческому пути                                                                                                                       

б)  по скотоводческому пути                                                                                                                          

в) по ремесленному пути. 

43. В трудовой деятельности обитателей Гинчи значительное место занимали: 

а)   металлические изделия                                                                                                                              

б)  обработка камня, кости, дерева, строительное дело                                                               

в)  столовая посуда, представленная мисками, горшками и кувшинами. 

44. Обитатели Гинчи жили: 

а)  в деревянных хижинах                                                                                                                             

б)  в каменных домах                                                                                                                                   

в)  в полуземлянках круглого типа. 

45. Наряду с земледельческими культами богини матери, культа плодородия, у 

раннеземледельческих племен Горного Дагестана существовал культ: 

а)  Солнца                                                                                                                                                         

б)  предков                                                                                                                                          

в)  змеи                                                                                                                                              

г) Луны 

46. Произошло формирование в Горном Дагестане искусственных земледельческих 

террас: 

а) не позднее ранней бронзы                                                                                                                                      

б) в неолите                                                                                                                                                      

в) в железном веке. 

47. Вероятно, что молотильные приспособления из каменных плит, деревянных досок уже 

начинают применятся в: 

а)  энеолите                                                                                                                                                            

б)  бронзовом веке                                                                                                                                           

в)  железном веке                                                                                                                                            

г)  с I в. н.э. 

48. На каком поселении выявлены гончарные печи, вынесенные на окраину поселения? 

а) Каякентско-Хорочаевском                                                                                                                        

б) Великентском                                                                                                                                             

в) Присулакская                                                                                                                                             

г) Гинчинском 

49. Население какой культуры практиковало захоронение людей в грунтовых ямах, 

прямоугольных каменных гробницах, сложенных из камней и крупных вертикально 

поставленных плит, над которыми воздвигались каменные насыпи из окатанных речных 

валунов  вперемешку с землей. Курганы содержали от 1 до 6 погребальных сооружений, 
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которые, как правило, предназначались для одиночных захоронений. Людей хоронили в 

вытянутом или скорченном положении головой преимущественно на юг.  Их осыпали 

охрой. Женщин хоронили в одежде с украшениями. С мужскими захоронениями изредка 

встречаются предметы вооружения?: 

а)  Присулакской                                                                                                                                             

б)  Великентской                                                                                                                                        

в)  Катакомбной                                                                                                                                

г)  Гинчинской 

50. На каком этапе развития общество перетерпело изменение по сравнению с 

предшествующим.  В эту эпоху складываются патриархально-родовые отношения, 

пришедшие на смену патриархальным? 

а)  в  неолите                                                                                                                                                   

б)  в эпоху ранней бронзы                                                                                                                                           

в)  в железном веке.                                                                                                                                    

г)  в I в. н.э. 

51. В каком веке у дагестанских племен были распространены языческие представления о 

загробной жизни, которая представляется как продолжение резного реального быта.          

В соответствии с этими представлениями погребальные сооружения строились как 

миниатюрные жилища: 

 

а)  в бронзовом веке 

б)  в железном веке 

в)  в энеолите                                                                                                                                   

г)  в  палеолите 

 

52. Какие племена появляются на исторической арене не позднее конца VIII-начало VII 

вв. до н.э.   По одной гипотезе, основанной на сведениях древних авторов, они 

первоначально обитали в Средней Азии, у реки Аракс, затем под натиском воинственных 

соседей продвинулись в «киммерийскую землю». Грузинские и армянские письменные 

источники донесли до нас сведения о войне их с коренными народами Кавказа 

(Таргомосианами потомками единого отца – предка коренных кавказских народов, в их 

числе с леками предками современных дагестанцев).  В результате войн «положили они 

землю тартомасиам». Их царь отдал удел Лекана (родоначальник современных народов 

Дагестана – леков) своему двоюродному брату.  Самый знаменитый из рода Лекона 

Хозоних вынужден был отступить в горы и основать там город, названный своим именем 

Хозоних или Хунзах? 

 

а)  авары  

б)  гунны 

в)  скифы  

г)  савиры 

 

53. Что такое археологическая культура? 

а) схожий археологический материал на обширной территории 

б) общий ареал проживания древних людей 

в) материал, найденный при раскопках археологами 

г) музейный материал, относящийся к эпохе железного века. 
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54.В трудовой деятельности обитателей Гинчи значительное место занимали: 

 

а) обработка камня, строительное дело 

б) ткацкое производство 

в) обработка кости, дерева 

г) металлургия 

 

55.  Накоплению различий в языке населения Восточного Кавказа способствовали: 

а) контакты с кочевыми племенами 

б) различия в образе жизни, хозяйстве, культуре 

в) естественные горные хребты и ущелья, отделявшие жителей. 

г)  постоянные войны с соседями 

 

56. Какова судьба чохской культуры и ее носителей в неолите и энеолите? 

 

а) появляются каменные жилища, рассчитанные на длительное обживание. 

б)  керамика, земледельческие орудия, включающие кремневые серпы, каменные 

зернотерки. 

в) окультуренные зерна пшеницы и ячменя, домашние животные 

г) верно все. 

  

57.Указать памятники эпохи ранней бронзы, открытые на Приморской равнине: 

 

а)  поселения у с. Гагатль 

б) поселения и могильники у с. Великент 

в)  неподалеку от сел. Кули и Вачи 

г)  Мамайкутанское поселения в Каякентском районе. 

 

58. Формирование в Горном Дагестане искусственных земледельческих террас 

произошло: 

а) не позднее ранней бронзы 

б) в эпоху мезолита 

 в) в середине неолита 

г) в начале энеолита 

 

 

 

 

ТЕМА 2     ДАГЕСТАН  В   СОСТАВЕ   КАВКАЗСКОЙ   АЛБАНИИ. 

 

1.  Основными занятиями жителей Кавказской Албании были: 

 

а)  земледелие 

б)  скотоводство 

в)  ремесло 

г)  садоводство 

е)  бортничество 

 

2.  Из письменных источников известно о существовании языческого обряда вторичного 

захоронения покойников. Это было: 
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а)  у албан 

б)  у каспиев 

в)  у гелов 

д)  у легов 

 

3.  Первое письменное упоминание об Албании мы находим в античных источниках, 

относящихся  к: 

 

а)  Vв. до н. э. 

б)  IV  в. до н. э. 

в)  I в. 

 

4.  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) о албанах 

в) о сорматах 

д) о скифах 

 

5.  Столицами Кавказской Албании были города: 

 

а)  Тавриз 

б)  Албана 

в)  Кабала 

д)  Дербент  

 

6.  Какие политические объединения возникли после распада Кавказской Албании? 

 

а)  Кайтаг 

б)  Серир 

в)  Хазар 

д)  Калакореш 

е) Лакз 

 

7.  Кто населял царство Гумик? 

 

а) аварцы 

б) даргинцы 

в) лаки 

д) лезгины 

 

8.  В  состав Кавказской Албании входили следующие территории: 

 

а)  Восточная Грузия 

б)  Кабарда 

в)  Карабах 

д)  Дагестан 

е) Чечня 

ж)  Азербайджан 
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9.  Кавказская Албания потеряла свою государственность, была завоевана: 

а)  Византией 

б)  Римом 

в)  Сасанидами 

д)  Монголами 

 

10.  Какой общественный строй был в Кавказской Албании? 

 

а)  рабовладельческий 

б)  феодальный 

в)  много переходных черт от доклассового к классовому обществу(иными словами, черт 

«военной демократии» 

 

11.Укажите население Албании: 

а)  леги 

б)  гунны 

в)  дидуры 

д)  каспии 

е)  савиры 

 

12.  Высшая знать Албании принимает христианство в: 

 

а)  V в. н.э. 

б)  IV в. н.э. 

д)  VI в. н.э. 

 

13.  Албанскую письменность  составил  Месроп Маштоцв: 

  а)  IV в. н.э. 

  б)  нач. Vв. н. э. 

  в)  VII в. н.э. 

 

14. Наиболее грандиозным сооружением в системе обороны Прикаспия является Дербент.  

Первые стены Дербента были из сырцового кирпича и глинобита, а каменные стены 

построены при Хосрове Ануширване (531-539 гг.)  После заключения мира с Византией в 

562 г. персы продолжили строительство в самой узкой части прибрежной равнины 

Дагестана и закончили дербентское укрепление в: : 

 

а)   531г. 

б)   567г. 

в)   684г.                                                                                                                                                     

г)   712 г. 

 

15.  Как с персидского переводится «Дербент»: 

 

а)  узел ворот 

б)  железные ворота 

в)  узкий проход 

д) неприступная крепость 

 

16.  Одним из крупных политических образований Дагестана до прихода арабов был: 
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а)  Зирихгеран 

б)  Маскут 

в)  Серир 

д)  Лакз 

 

17. Какой аул по-персидски звучал как Зирихгеран: 

 

а)  Дербент 

б)  Кумух 

в)  Тарки 

г)  Кубачи 

 

 

18.В 69-67 гг. до н. э. албанцы, армяне и иберы вели борьбу против: 

 

а)  римлян 

б)  персов 

в)  гуннов 

 

19.   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 

 

20.   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)  верно оба утверждения. 

 

21. Главным божеством Албании была:  

 

а)  Луна 

б)  Солнце 

в)  дуб 

 

22.  Северная граница Албании доходила до реки: 

 

а)  Самур 

б)  Терек 

в)  Сулак                                                                                                                                                    

г)  Дон 

 

23.  Великое переселение народов связано с кочевыми племенами: 
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а)  булгары 

б)  хазары 

в)  гунны. 

 

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

пограничный округ. Управлять ею стали наместники –марапанф: 

 

а)  в V в. 

б)  в IV в. 

в)  в VIв. 

 

25.  В серединеVI в.  в степях Северного Кавказа появилась часть новых монгольских и 

угро-финских племен, возглавляемых: 

а)  гуннами 

б)  аварами 

в)  маскутами 

 

26.  Освобождение Албании от Римской империи: 

а)  втор.полов. II в. н.э. 

б)  пер. полов.  III в. н.э. 

в)  нач. IVв. н. э. 

 

27.  Выступление одиннадцати дагестанских отрядов во главе с царем Албании Ваче 

против  сасанидов  в: 

 

а)  457 г. 

б)  475 г. 

в)  501 г. 

 

28.  Вторжение римских войск Красса в Албанию: 

 

а)  27-26 гг. до н. э. 

б)  37-38 гг. до н. э. 

в)  56-55 гг. до н.э. 

 

29. Перенесение патриаршего престола из Чога в Барду  в: 

 

а)   530 г. 

б)   550 г. 

в)   575 г. 

 

30.  Именование части территории Албании со столицей Барда Агванией в: 

 

а)  VI в 

б)  VII в 

в)  VIII в. 

 

31. О каких кочевых племенах писал Аммиан Марцелли: «… они не знают ни сохи, ни 

земледелия, и все они, не имея ни определенного места жительства, ни домашнего очага, 

ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по разным местам… с кибитками, в 
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которых они проводят жизнь…, гоня перед собой упряжных животных и стада, они пасут 

их; наибольшую заботу они прилагают в уходе за лошадьми? 

а) о скифах                                                                                                                                                                   

б) об  аланах 

в) о гуннах 

г)  о хазарах 

32. Кому, по утверждению Страбона, не полагалось ни думать об умерших, ни вспоминать 

их. Они «зарывали с покойниками все богатство, и поэтому жили бедно»?: 

а) барсилам                                                                                                                                                                         

б) савирам                                                                                                                                                                         

в) аварам                                                                                                                                                                           

г) албанам 

33. Какой район стал называться позже «страной гуннов», а население Приморского 

Дагестана Гуннами?: 

а) район севернее Дербента                                                                                                                                        

б) территория южнее Самура                                                                                                                                                    

в) территория Терека.                                

34. Основная масса кочевых племен савиров находилась: 

а) на территории современного Крыма                                                                                                                 

б) в Центральном Предкавказье                                                                                                                                 

в) на территории Дагестана. 

35. Ираноязычная общность маскутов  жили: 

а) на берегу Каспийского моря, южнее Дербента.                                                                                                       

б) на р. Терек                                                                                                                                                                   

в) в Приазовье. 

36.  Выделите племена, входившие в состав Кавказской Албании: 

а) каспии                                                                                                                                                                                       

б) албаны                                                                                                                                                                               

в) савиры                                                                                                                                                                                         

г) авары                                                                                                                                                                                 

д) леги. 

37. Табасаран впервые упоминается в связи с событиями? 

а) II в.                                                                                                                                                                                              

б) IV в.                                                                                                                                                                                

в) VIII в.  
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38. О каком политическом объединении пишут почти все арабские авторы, 

расположенном выше Табасарана и юго-восточнее Серира? 

 а) о Лакзе                                                                                                                                                                       

б) о Шандане                                                                                                                                                                   

в) о Лайране                                                                                                                                                                     

г)  о Хайдаке 

39. Когда иранцы установили контроль над Дербенским проходом, и с этого времени 

можно датировать второй этап сасанидской экспедиции на Западный Прикаспий и, 

прежде всего, на Дербентский проход? 

а) в конце III в.                                                                                                                                                               

б) в конце IV в.                                                                                                                                                                                      

в) в 567 г. 

40. Одним из крупных выступлений объединенных сил армян, иберов и албан, 

направленных против иранской агрессии произошло в: 

а) 451 г.                                                                                                                                                                                    

б) 463 г.                                                                                                                                                                          

в) 490 г. 

41. О каких царях писал Мовсэс Каланкатваци, что они «которые изнурив страну, с 

помощью строителей построили из различных материалов великолепные сооружения и 

закрыли проход между Кавказским хребтом и великим Восточным морем»? 

а) о дагестанских                                                                                                                                                                  

б) об армянских                                                                                                                                                                          

в) о византийских                                                                                                                                                          

г) о персидских. 

42. Как называлась местная историческая хроника, которая рассказывает о том, как «эмир 

Шахбани из рода Сасанидов, прийдя, по приказу Нуширвана, с шестидесятью семьями из 

жителей Форса и тремястами войнами (сипахи), в местность Ахты, поселился там, 

подчинив крепость…  Он построил баню над теплым ахтынским источником и наложил на 

нее харадж»? 

а) Дербент-наме                                                                                                                                                                         

б) Ахты наме                                                                                                                                                                                      

в) Тарихи. 

43. К каким векам относятся первые сообщения о «царях» в горных обществах?  Егише 

Вардапет сообщает об «одиннадцати царях» горцев, выступивших против сасанидского 

Ирана. 
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а)IV-V вв.                                                                                                                                                                                   

б) V-VI вв.                                                                                                                                                                               

в) VI-VII вв. 

44.Расположите  последовательно терминологию. 

а) Серир                                                                                                                                                                                         

б) Табасаран                                                                                                                                                                        

в) Лакз                                                                                                                                                                      

г) Филан                                                                                                                                                                            

д) Зирихгеран                                       

1. сахиб                                                                                                                                                                                        

2.  малик или филаншах                                                                                                                                                           

3. малик                                                                                                                                                                                

4.  хакан                                                                            

45. Как называлось первое государственное образование, сложившееся в  сер. VII в. в  

степях Северо-Восточного Кавказа, отличавшееся обширными размерами и военно-

политической мощью? 

а) держава Хулагидов                                                                                                                                                                            

б) царство маскутов                                                                                                                                                                 

в) Хазарский каганат. 

46. Кому относятся первые сведения о хазарах конца II-III вв. ? 

а) армянским источникам                                                                                                                                                  

б) античным историкам                                                                                                                                                

в) грузинским летописям.                                                                                                                                                

г) среднеазиатским источникам.                                           

47. Какие районы с середины VIII в. становятся главными областями Хазарии? 

а) Поволжье и Подонье                                                                                                                                                                                   

б) Приазовские степи                                                                                                                                                                                             

в) Дагестан                                                                                                                                                                             

г) Причерноморье 

48.  Какой город стал столицей Хазарского каганата? 

а) Тарки                                                                                                                                                                                                              

б) Дербент                                                                                                                                                                          

в) Семендер                                                                                                                                                                        

г) Анжи-кала. 
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49. Какие виды хозяйственной деятельности становятся основными в Хазарском Каганате 

в VII-VIII вв.? 

а) земледелие и скотоводство                                                                                                                                                     

б) ремесло                                                                                                                                                                                  

в) виноградарство                                                                                                                                                                                         

г) рыболовство. 

50. Что было характерной особенностью  государства хазар в IX-X вв.? 

а) наличие большого количества городов                                                                                                                        

б) наличие ирригационных каналов                                                                                                                               

в) преобладание в земледелии виноградарства                                                                                                         

г) верно все. 

51. Что составляло по сообщениям восточных авторов значительную часть дохода   

обогащения хазарской знати? 

а) продукты земледелия и скотоводства                                                                                                                                    

б) торговля пленными                                                                                                                                                  

в) торговая пошлина, взимаемая со всех купцов                                                                                                                

г) взимание дани и податей с подчиненных хазарами земель. 

52. В чьих руках в VII-VIII вв. находилась вся полнота  верховной власти в Хазарском 

каганате? 

а) султану                                                                                                                                                                                              

б) кагану                                                                                                                                                                         

в) хану                                                                                                                                                                         

г) эмиру 

53. Кем были покорены хазары во второй половине X в.? 

а) сарматами                                                                                                                                                                                             

б) киевским князем Святославом Игоревичем                                                                                                           

в) арабским полководцем Мерваном                                                                                                                                       

г) кочевниками савирами.   

54. Какие племена на землях Каякентского и Карабудахкентского районов и части 

Нижнего Кайтага, включая и местное население, образовали отдельное княжество под 

названием Дагестан.  Центром  княжества был город  Варачан.  Население поклонялось 

огню, деревьям, воде и Луне. Особо почитался один высокий дуб, находившийся вблизи 

Варачана.  Дербенту постоянно приходилось от Дагестана обороняться: 

а)   савиры                                                                                                                                                                          

б)  скифы                                                                                                                                                                  
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в)  авары                                                                                                                                                                         

г)  гунны.    

55. Какие племена   в середине  VI в. в степи  Северного  Кавказа.  По словам Фиофилакта 

Силюкатта,  савиры почтили их  «блестящими дарами, рассчитывая тем самым обеспечить 

собственную безопасность».  Во второй половине VI в.  они покинули северокавказские 

степи, перешли Дон, разгромили славян-антов и, в конце концов, стали оседать на 

среднем течении Дуная, где и образовали новое государство:  

а)  хазары                                                                                                                                                                                

б)  савиры                                                                                                                                                                         

в)  булгары                                                                                                                                                                            

г)  авары 

56.  Он был столицей крупного раннефеодального государства.  Название его по  

персидски означает  «крайняя дверь». Город стоял на выходе из гор в степи и за ним в 

сторону гор простирался Серир - районы внутреннего Дагестана. О каком городе арабский 

писатель Мукаддаси (X в.),   оставил краткое описание города: «Домами его служат 

палатки, жилище из дерева, переплетенного камышом; крыши у них остроконечные»?   

 а)  Дербент                                                                                                                                                                          

б)  Урцеки                                                                                                                                                                                    

в)  Семендер                                                                                                                                                                            

г)  Анжи 

57. К северу от Дербента на землях нынешнего Каякенстского и Карабудахкентского 

районов и Нижнего Хайдака остатки гуннов и савиров образовали отдельное княжество. 

По армянским источникам оно называлось царство гуннов, а по арабским - княжеством 

Джидан. Как называли его жители Хайдака? 

 

а)  Табасаран                                                                                                                                                         

б)  Маскут                                                                                                                                                          

в)  Маскут                                                                                                                                                          

г) Джандар 

 

58.  В последней четверти IV века до н.э., после распада империи Александра 

Македонского, мидийской сатрап Атропат,  служивний  Александру Македонскому, 

принял титул царя и положил начало основанию  государства Атропатена.  Впоследствии 

Атропотена превратилась у арабов в: 

 

а)  Азербайджан                                                                                                                                                 

б)  Армения                                                                                                                                                         

в)  Грузия                                                                                                                                                                

г)  Дагестан 

 

59. В середине III века до н. э. в результате восстания кочевых племен Парфии против 

селевкидов образовалось парфянское рабовладельческое государство. Парфией правила 

царская династия аршакидов. Сколько столетий просуществовало Парфянское царство 

или царство аршакидов? 
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а)  два столетия                                                                                                                                                 

б)  три столетия                                                                                                                                               

в)  пять столетий                                                                                                                                                

г)  шесть столетий 

 

60.   Когда на Северном Кавказе появились новые сарматские племена - аланы? 

 

а)   в  I в. н. э.                                                                                                                                             

б)   во II  в. н. э                                                                                                                                              

в)   в  III  в. н. э.                                                                                                                                                      

г)   в  IV в. н. э. 

  

 

 

ТЕМА 3.    БОРЬБА   НАРОДОВ   ДАГЕСТАНА  ПРОТИВ   ИНОЗЕМНЫХ  

ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ  В  VII-XV вв. 

 

1.  Арабы впервые подступили к Дербенту: 

 

а)  622г. 

б)  643г. 

в)  656г. 

д)  732г. 

 

2.  Арабский отряд Абд-ар-Рахмана подступил  в 643 г.   к Дербенту. Жители города: 

 

а)  оказали арабам ожесточенное сопротивление 

б)  указали обходной путь 

в)  сдали город на определенных условиях 

 

3.  В город Дербент было переселено 24 тыс. жителей из Сирии арабским полководцем: 

 

а)  Масламой 

б)  Мерваном 

в)  Джаррахом. 

 

4.  Горный Дагестан  был завоеван при: 

 

а)   Масламе 

б)  Мерване 

в)  Джаррахе                                                                                                                                                                 

г)  Салмане                                

 

5.  Господство арабов в Дагестане завершилось  в: 

 

а)   нач. IX в. 

б)   конце X в. 

в)   конце IX в. 

 

6.  Главной задачей арабов в конце VII в. было: 
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а)  вытеснение хазар из Закавказья и закрепление в Дагестане 

б)  покорение горного Дагестана 

в)  завоевание Северной Африки. 

7.  Какие государства  возникли в нач.VII в.? 

 

а)  Парфянская держава 

б)  Арабский халифат 

в)  Хазарский каганат 

 

8.  Соотнесите имена и события: 

 

а)   Джаррах                                                                                                                                                                             

1.   Дербент был разделен на магалы  и была воздвигнута Джума мечеть                                      

б)   Маслама                                                                                                                                                                

2.   Вторгся в Серир.  На захваченные земли  наложена дань зерном и людьми                                                                         

в)   Мерван 

3.   Начал завоевательные  войны  в Дагестане 

 

9.  О каком событии сказано в исторической хронике?: 

 «Они разорили … и предали смерти из числа других храбрых и мужественных князей 

князя, который назывался Газанфар-ал Гаррар («пожирающий лев»). И взяли они в плен 

их жен и детей,  предав смерти их родственников и покровителей, и разгромив с помощью 

Бога все их имущество». 

 

а)  ожесточенное сопротивление арабскому полководцу Мервану оказали кайтакцы. 

б)  Маслама вторгся на земли контролируемые хазарами 

в)  защитники Дербента отказались подчиниться Джарраху. 

 

10.  Какие политические объединения потеряли самостоятельность в IX-XII вв.? 

 

 а)  Филан 

б)  Лакз 

в)  Карах 

г)  Шандан. 

 

11.Какое политическое объединение появляется на политической арене примерно в XI в.? 

 

а)  Серир 

б)  Уцмийствокайтагское 

в)  Аварское ханство 

г)  Казикумухскоешамхальство 

 

12. Самая ранняя медная монета в Дербенте была отчеканена в: 

 

а)   804г. 

б)   794г. 

в)   916г. 

 

13.Власть в Дербенте была в руках группы феодальных семей арабского происхождения. 

Главы их назывались: 
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а)  султан 

б)  раисы 

в)  эмиры 

 

13. На содержание отряда газиев выделялись доходы: 

 

а)  с нефтяных источников Баку и солеварен 

б)  с  доходов от морской торговли 

в)  с доходов от торговли ремесленных изделий. 

 

14. В  Калакорейше была построена большая Джума-мечеть с архитектурной резьбой в: 

 

а)  XII в. 

б)  XIII в. 

в)  XVв. 

 

15. Калокорейш становится столицей Кайтагского  уцмийства: 

 

а)  не позже XIII в. 

б)  в X в. 

в)  в XIV в.  

 

16.  Арабский отряд Абд ар – Рахман ибн Рабима подступил к Дербенту в 643 г. Что 

произошло дальше? 

 

а)  город был взят штурмом 

б)  жители города сложили оружие после длительной осады 

в)  персы согласились сдать город на определенных условиях 

 

17.  Какое событие произошло в 737г? 

 

а)  Мерван большими силами вторгся в страну хазар 

б)  на Аравийском п-ве началась гражданская война 

в)  в Дербенте была построена первая мечеть 

 

18.  Какой аул по  персидски звучал как Зирихгера? 

 

а)  Хунзах 

б)  Кумух 

в)  Тарки 

д)  Кубачи 

 

19.  О ком в X в. писал ал - Масуди Хамид ал-Гарнати: «Большинство из них делают 

кольчуги, стремена, уздечки, мечи и другие виды оружия из железа. Их жены, и сыновья, 

и дочери, и рабыни занимаются этими ремеслами»: 

 

а)  Унцукуль 

б)  Балхар 

в)  Зирихгеран 

д)  Тарки 

 

20. Ислам получил окончательное распространение в Дагестане: 
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а)  в XV в. 

б)  к концу  XIII в. 

в)  в XIV в. 

 

21.  Цари сельджукского государства носили титул: 

 

а)  царь Востока и Запада 

б)  паша 

в)  султан 

д)  хан 

 

22.  Окончательно была установлена власть сельджуков над Дербентомв: 

 

а)   1052 г. 

б)   1075 г.  

в)   1123г. 

 

23.  Дагестан был освобожден от сельджуков: 

 

а)  в первой четверти XIIв. 

б)  в середине XIIIв. 

в)  в конце XII в. 

 

24.  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 

 

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

 

а)  Зирихгеран 

б)  Уркарах 

в)  Анди  

д)  Кумух 

 

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

мужеством, и семьдесят юношей пали мучениками»: 

 

а)  Рича 

б)  Хосрех 

в)  Кумух 

д)  Согратль 

 

27.  Держава Хулагидов с центром в Северном Иране сложилась   в: 

 

а)   1380 г. 

б)   1258 г. 

в)   1223 г. 
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28.Граница Хулагидов с Золотой Ордой проходила: 

 

а)  по линии Дербентских укреплений 

б)  по реке  Самур 

в)  по реке  Терек 

 

29.  Завоевания монголо-татар в XIII-начале XIV вв. внесли огромные изменения в 

экономику Дагестана: 

 

а)  они способствовали хищническому уничтожению производительных сил на равнине 

б)  опустошению пахотных земель и садов в горах, угону скота, огромным людским 

потерям и помимо этого, людскому горю и страданиям 

в)  они оскорбляли и иссушали самую душу народа, ставшего их жертвой 

г) верно все 

 

30. В 1318 г. через Дагестан прошел хан: 

 

а) Узбек 

б) Джанибек 

в) Темерлан 

г) Тохтамыш 

 

31.  «Тарихи Дагестан»- историческая хроника, написанная Мухаммедом Аваби из 

Акташа относится  к: 

а)  1259г.                                                                                                                                                        

б)  1333г.                                                                                                                                           

в)  1313г.                                                                                                                                                             

г)  1380г. 

32.  Какое событие произошло 15 апреля 1395г.? 

а)  армия Тохтамыша была наголову разбита Тимуром                                                                                  

б)  бала заложена крепость «Святой крест»                                                                                                

в) хазары нанесли поражение арабам 

33. Предание о Парту Патиме связано: 

а)  борьбе дагестанцев с Тохтамышем                                                                                                        

б)  борьбе  кумухцев с Тимуром                                                                                                                        

в)  вторжение арабов в Дагестан 

34.  Через  Акуша Тимур пошел к кубачинцам: 

а)  они оказали отчаянное сопротивление                                                                                               

б)  кубачинцы призвали на помощь акушинцев                                                                                          

в)  изъявили завоевателю свою покорность и поднесли ему богатые подарки. 

35. Совместная борьба даргинцев, лакцев, аварцев против Тимура у с.Акуша произошла в:  

а)  в  1396 г.                                                                                                                                                   

б)  в  1421 г.                                                                                                                                                            

в)  в 1456 г. 
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36. Об осаде Тимуром  какого села рассказывается в предании: « Он начал вести с 

осажденными переговоры и под видом подарков для раздачи в городе послал множество 

сундуков, в которых  находились вооруженные войны: 

а)  Уркарах                                                                                                                                                           

б)  Ушкуджа                                                                                                                                                     

в)  Губден 

37. «Руководитель объединенных войск Аварии и Кумуха шамхал (шаукан) был разбит.  

Местность Ушкуджа также была захвачена, был  сделан набег на его область и  устроен 

холм из убитых». Продолжая разрушать и грабить населенные пункты  в 1396 г. Тимур 

ворвался в какое село? 

а)  Маджалисб)  Зирихгеранв)  Нахки. 

38. О каком завоевателе писал архиепископ Иоанн  де Галонифонтибу,  

путешествовавший по Кавказу, писал о дагестанцах (они названы «лагзи):  … сделал 

попытку проникнуть в горы, вэту их страну,имел под рукой сто тысяч вооруженных 

людей, но они встретили армию перед густым лесом и нанесли им такие потери, что… 

приказал отступить.  И когда этот владетель  задумал пройти  Железные  Ворота, то он 

понял, что сможет подчинить себе эту страну прежде всего только мирным путем,чтобы 

уже затем вторгнуться в  Великую  Татарию»? 

а)  Тимур                                                                                                                                                                

б)  Александр Македонский                                                                                                                                    

в)  Тохтамыш 

39. В Дагестане впервые рис упоминается: 

а)  вXIII в.                                                                                                                                                                                              

б)  в началеXIV в                                                                                                                                                

.в)  вXV в. 

40. О каком городе и его округе  писал персидский автор ХамдаллахКазвини в XIVв.: « 

Что касается плодородия, то хлеб там хорош. Воды и скота там много, большая часть 

дохода бывает от этих благ»? 

а)  Семендерб)  Таркив)  Дербент 

41.  Классовые отношения в Дагестане в XV в. по своей форме являлись: 

а)  феодальными                                                                                                                                         

б)  рабовладельческими                                                                                                                                  

в)  буржуазными      

42.В 1432 году в Дагестан вторглись: 

а)  сефевидыб)  туркив)  сельджукиг)  туркменские племена Кара-Коюнлу 

43.  Кто стремился к созданию большой шиитской теократической державы в XVв: 

а)  сефевиды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

б)  арабы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

в)  монголо-татары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

г)  кипчаки 
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44.  Шейх Хайдар был убит: 

а)  около с. Тинит                                                                                                                                                                      

б)  в с. Гапцах                                                                                                                                                                                              

в)  в г. Ширван                                                                                                                                                                                

г)  в г. Дербент 

45. Указать  начало проповеди новой религии - ислам. Первоначально без видимого 

успеха, хотя сравнительно небольшая группа мекканцев встала в ряды его 

последователей: 

а) 601 г.                                                                                                                                              

б) 610 г.                                                                                                                                                                    

в) 630 г.                                                                                                                                                                                         

г) 732 г. 

46. Указать начало мусульманского летоисчисления по хиджре, основанной на лунном 

календаре, первым днем которого считается: 

а) 604 г.                                                                                                                                         

б) 622 г.                                                                                                                                                                         

в) 632 г.                                                                                                                                                                       

г) 643 г. 

47. Через сколько лет после начала проповеди Мухаммеда «вся Аравия приняла новую 

религию, признавая не столько убедительность теологических аргументов, сколько 

вооруженную силу, созданную  первоначальным ядром общины мусульман»? 

а)  5 лет                                                                                                                                                                 

б) 14 лет                                                                                                                                                           

в) 20 лет                                                                                                                                           

г) 37 лет. 

48. Почему Арабский халифат не мог активно участвовать в кавказской политике в 50-

80гг.VII в.? 

а) арабы предприняли поход в Индию                                                                                                                       

б) так как Арабский халифат переживал этап внутренних распрей и смут, связанных с 

борьбой Омейядов, с одной стороны, и шиитов-алидов с другой.                                                                                                                          

в) арабы предприняли поход против Византийской империи. 

49. Кто из арабских завоевателей «…приказал разделить город на четыре четверти 

(кварталы): четверть для жителей Палестины, четверть для остальных жителей Сирии и 

Джазиры»? 

а)  Маслама                                                                                                                                                           

б) Джаррах                                                                                                                                                   

в) Мерван. 
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50. Кто из арабских полководцев в 737 г. приказал «начать вторжение в страну хазар с 

целью достижения города Семендера»? Сам же вторгся в Баб ал-Лан (Аланию), 

«где…убивал, брал в плен и сжигал», затем захватил  Семендер и ал-Байда, заставив 

хазарского кагана принять ислам, причем «вместе с ним приняли ислам множество людей 

из числа его родных и соплеменников»: 

а) Джаррах                                                                                                                                                                

б) Салман                                                                                                                                                                    

в) Мерван. 

51. Укажите, когда внутренние районы Дагестана приобрели полную самостоятельность 

от арабского халифата: 

а) IX в.                                                                                                                                                                  

б) X в.                                                                                                                                                                                                                         

в) XI в.                                

52. Арабский историк ал-Куфи подробно пишет о двух карательных отрядах, посланных 

… для наказания «земли Хадак» (Хайдак)  и местности «в 6 фарсахах от города ал - Баб», 

и вернувшихся  с богатой добычей 1000 лошадей и 3000 пленных». «Дербенд-наме» также 

описывает это «удачный» поход: в Каракайтаг и Табасаран были посланы арабским 

военачальником два карательных отряда, которые «обзавелись» богатой военной добычей. 

Каракайтагский отряд вернулся с 12000 голов скота, с 2000 туманов серебра и золота, 

7000 пленными; отряд, посланный в Табасаран, стал «обладателем» 4000 лошадей, 

крупного рогатого скота, овец, 2000пленных». Кто из полководцев послал этот отряд? 

а)  Мерван                                                                                                                                       

б) Маслам                                                                                                                                                                                             

в) Джаррах                                                                                                                                             

г) Салман. 

53. При каком арабском военачальнике, как пишет  ал-Куфи, освободили цитадель города 

от «тысяч хазарских семей», которые там были, а после этого он «приказал разбить город 

ал-Баб на четыре сектора: один сектор передали воинам из числа жителей Дамаска, другой 

воинам Химса, третий воинам Палестины и четвертый другим воинам из Сирии и ал-

Джазиры»? 

а)  Мерване                                                                                                                                                                      

б)  Салмане                                                                                                                                                         

в)  Джаррахе                                                                                                                                      

г)  Масламе 

54. В какой форме взимался арабами поземельный налог харадж? 

а) натурой                                                                                                                                           

б) деньгами                                                                                                                                             

в) в смешанной форме                                                                                                                      

г) верно все. 
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55. В каком веке Дербент перестал быть чисто арабским, в основном, городом? Ал-

Истахри (ум. ок. 951-2 г.) первым подчеркнул многоэтнический облик Дербента: «Иногда 

жители Баб ал-абваб говорят на хазарском языке и на остальных языках их гор». В 1130 г., 

когда город посетил арабский путешественник Абу Хамид ал-Гарнати, то в нем были 

представлены многие языки, в основном дагестанские: лакзанский, табаланский, 

филанский, закаланский, хайдакский, гумикский, сарирский, аланский, асский, 

зирихгеранский, тюрский, арабский, персидский». 

а) IX в.                                                                                                                                                                          

б) X в.                                                                                                                                                                                                               

в) XI в.                                                                                                                                                                 

г) XII в. 

56. В каком году произошло нижеуказанное событие? «…большое число добровольцев и 

чтецов Корана», привлеченных ширваншахом и эмиром Дербента, совершили нападение 

«на неверных Шандана» (на территории примерно Акуша-Дарго). Жители Шандана 

оказали сопротивление, и состоявшееся сражение окончилось «неблагополучно для 

мусульман». Попытка подчинения и исламизации Шандана окончилась неудачно: 

а) 912 г.                                                                                                                                                    

б) 986 г.                                                                                                                                                          

в) 995 г. 

57. Автор XIII в. Закария Казвини говоря о жителях какого села писал: «А пища их 

(состоит) из злака, называемого ас-сульт; он похож на ячмень по виду, а по качеству он 

имеет природу пшеницы. …Каждый сеет от этого злака удовлетворяющее его количество 

и питается им молоком своих овец…»?                                                        

а) Тпиг                                                                                                                                                                               

б) Кумух                                                                                                                                                               

в) Уркарах                                                                                                                                                            

г) Цахур. 

58. При походах какого арабского полководца, как утверждает составитель «Дербент-

наме», жители Тарки, Анджикала, Дербента, Казикумуха, Каракайтага, Табасарана, 

«народ Тау» и население Аварии приняли ислам почти без сопротивления? 

а)  Мервана                                                                                                                                      

б)  Салмана                                                                                                                                                          

в)  Джарраха                                                                                                                                                            

г)  Масмамы 

59. Кто освобождался арабами от джизья? 

а) женщины                                                                                                                                                       

б) дети                                                                                                                                                                

в) рабы                                                                                                                                                            

д) бедняки                                                                                                                                                       
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е) монахи                                                                                                                                                                      

ж) верно все. 

 60. Усилиями прибывшего из Ирана шейха Хасана Сухраверди в 1306 г. в ислам  были 

обращены жители  села: 

а)  Уркарах                                                                                                                                                  

б) Хучни                                                                                                                                          

в) Тарки                                                                                                                                                             

г) Кубачи. 

61. У  кого их дагестанских политический объединений сложились наиболее тесные 

отношения с Ордой?  

а)  у Серира                                                                                                                                                          

б)  у Лакза                                                                                                                                                       

в)  у Табасарана                                                                                                                                                  

г)  у Кайтага. 

62. Кто из завоевателей формулировал свои задачи конкретнее: «Все пространство 

населенной части мира не заслуживает того, чтобы иметь, больше одного царя»? 

а) Темерлан                                                                                                                                                        

б) Тохтамыш                                                                                                                                                  

в) Александр Македонский                                                                                                                  

г) Чингисхан. 

63. Меткую характеристику действиям какого завоевателя дал К.Маркс:  «… заключалась 

в том, чтобы тысячами истязать, вырезать, истреблять женщин, детей, мужчин, юношей и 

таким образом всюду наводить ужас…»? 

а) Джарраха                                                                                                                                                            

б) Батыя                                                                                                                                                              

в) Темерлана                                                                                                                                           

г) Джанибека 

64. В памяти горцев сохранилось немало преданий, повествующих о борьбе предков с 

завоевателями. Наиболее ярким из них является народноэпическое предание «Парту 

Патима», где изображается мужество и героизм горцев Дагестана, выступивших во главе 

легендарной Парту Патиме против полчищ какого завоевателя? 

а) Мервана                                                                                                                                                                      

б) Хулагу                                                                                                                                             

в) Темерлана                                                                                                                                       

г) Тохтамыша. 

65. Современник тех событий архиепископ Иоанн де Галифантибус о завоевании какого 

полководца пишет: «… Они (горцы Дагестана) прекрасные стрелки из лука. …Сделать 

попытку проникнуть в горы, т.е. в их земли, со ста тысячами людей. Но они вышли  
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лесистами проходами прямо навстречу его армии  и причинили еще большие потери, 

поэтому… дал приказ отступить. И когда этому властителю захотелось пройти Железные 

ворота, он понял, что должен сначала завладеть этой землей мирным путем-таким образом 

он сможет входить в Великую Татарию? 

а)  Темерлана                                                                                                                                                            

б)  Кара-Коюнлу                                                                                                                                  

в)  шаха-Исмаила                                                                                                                                 

в)  шейха  Джунейда 

66. Армянский автор XV в. Фома Мецопский о каком завоевателе сообщает, что войска… 

оставались там  целый год, «он пролил столько невинной крови, что невозможно и 

описать»? 

а)  Чингисхане                                                                                                                                           

б)  Искандер Кара-Конлу                                                                                                                      

в)  шейхе  Хайдаре 

67. Первые сефевидские шейхи выступили под религиозными знаменами шиизма, но это 

не принесло им успеха: оба предводителя сефевидов нашли гибель в Дагестане.                   

Укажите их имена: 

а)  шейх Сефи-ад-дин Исхак Ардебиль                                                                                                                       

б)  шейх Джунейд-сефеви                                                                                                                   

в)  шейх Хайдар-сефеви                                                                                                                                      

г)  шейх- Исмаил. 

68.  Дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан» Мухаммедрафи, составленная в 

основной своей части в XIV в., рассказывает об арабах, которые прибыли в Дагестан 

после 200 года хиджры, т.е. в начале  IX в., покорили много земель, в том числе и Хайдак, 

убив его правителя Газанфара. «Престол Газанфара с гордостью и достоинством занял 

«Амир Чуфан  (Амир Чупан), потомок пророка, «он был первым, кто занял престол в 

вилайате Хайдак; он построил в Хайдаке большое число многолюдных селений и избрал 

своей резиденцией город …, расположенный на скале, над ущельем, при реке». О каком 

населенном пункте едет речь? 

а) Уркарахе                                                                                                                                                   

б) Зирихгеране                                                                                                                                               

в) Хунзахе                                                                                                                                                         

г) Калакорейше 

69. О жителях какого селения оставил сообщение арабский автор Закария  ал Казвини 

(1203-1283): «Они богаты, щедры, они любят чужеземцев, особенно тех, кто разбирается в 

науке или каллиграфии, и тех, кто знает какое-нибудь ремесло»? 

а)  Унцукуль                                                                                                                                                               

б)  Гоцатль                                                                                                                                                      

в)  Кубачи                                                                                                                                                               

г)  Балхар. 
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70. О каком политическом объединении оставил данные сведения «Истории Ширвана и 

Дербенда»  в 886 г., : «Среди племен неверных в пограничной области (сагр) ал - Баба 

злейшим (врагом) мусульман был народ …»? 

а)  ал-Карахе                                                                                                                                                                             

б)  Табасаране                                                                                                                                                               

в)  Гумике                                                                                                                                                                                                                       

г)  Шандане 

71. Какую территорию так характеризует Ал-Масуди: « Со стороны Кабха и Серира 

Хайдак граничит с землей царя, называемого Б. рзбан (Марзубан), который мусульманин, 

и город его называется К.р.дж.  Они вооружены булавами. Каждый правитель этого 

царства называется  Б. рзбан»? 

а)  Филан                                                                                                                                                                       

б)  Шандан                                                                                                                                                                               

в)  Карах                                                                                                                                                             

г)  Гумик.  

72. В каком году Карах был обращен в ислам? 

а)  765 г.                                                                                                                                                           

б)  882 г.                                                                                                                                                             

в)  995 г.  

73. К какому году относится последнее упоминание о Карахе (Уркарахе)? 

а)  1065 г.                                                                                                                                                           

б) 1082 г.                                                                                                                                                        

в) 1123 г. 

74. О каком политическом объединении оставил сообщение Абу-Хамид ал-Гарнати: « В 

стране Дербент Баб ал-абваб живет народ, называемый…. Там двадцать четыре рустака, 

(«волость») в каждом из которых находится серхент («старшина») подобие эмира»? 

а)  Хайдаке                                                                                                                                                                       

б)  Лайране                                                                                                                                           

в)  Ширване                                                                                                                                                        

г)  Табасаране 

75.Был расположен в бассейне рек  Казикумухское  Койсу, охватившем населенные 

лакцами земли, известный по письменным источникам еще в  VII в.  В X в. подвергается 

уже значительным изменениям.  Ал-Масуди писал:  «За этой землей (то есть за землей 

«царя, называемого Б.рзбан») лежит владение (мулк)… Его жители-христиане, не 

подчиняются никакому царю, но имеют начальников (руаса) и живет в мире с царством 

алан». Укажите название этого политического объединения: 

 а) Туман                                                                                                                                                     

б) Гумик                                                                                                        
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в) Ушкуджа                                                                                                                                              

г) Джидан 

76. О каком владении писал Йакут: « … примыкает к нему (т.е. Маскату) страна лакзов, а 

они народ многочисленный.   Между ними и Баб ал-абвабом страна Табасаран-шах».                       

В X в. южные границы соприкасались с Ширваном («между Лакзоми Ширваном общая 

граница»), возможно южнее реки Самур, а не по реке Самур: «опорой царства 

ширваншаха является царство  (мамлака) ал-Лакз, многочисленный народ, который живет 

на вершине этой горы». Если южная граница соприкасалась с Ширваном, то юго-

западная-с Шакки? 

а) Дербенте                                                                                                                                                                     

б) Хайдаке                                                                                                                                                 

в) Лакзе                                                                                                                                                      

г) Агуле 

77. О каком городе сохранил сведения ал-Балхи: «…много садов… и около четырех тысяч 

виноградников, простиравшихся до границ Серира. Из фруктов более всего встречается 

виноград», а ал-Истархи уточняет, что «сады жителей… простираются до Баб ал-абваба».  

а) Дербенте                                                                                                                                                                  

б) Тарки                                                                                                                                                  

в) Семендере                                                                                                                                             

г) Тпиге 

78. Какие кочевые племена появились в степях Предкавказья в середине  XI в., которые 

впоследствии заняли также равнинные земли до Дербента: 

а) булгары                                                                                                                                               

б) кипчаки                                                                                                                                                 

в) сефевиды                                                                                                                                             

г) гунны 

79. О каком средневековом городе писали авторы: « Большинство из них делают 

кольчуги, стремена, уздечки, мечи и другие виды оружия из железа. А  в 1131 г. о них  

пишется, что они живут в двух селениях, жители которых       « изготавливают всякое 

военное снаряжение-кольчуги,  панцыри (джавашин), шлемы, мечи, копья, луки, стрелы, 

кинжалы и всевозможные медные изделия…  Жены их, сыновья их, дочери их, слуги и 

служанки их - все они заняты в производстве этих изделий и нет у них обрабатываемых 

земель (пашен) и садов»? 

а) Казикумухе                                                                                                                                                   

б) Зирихгеране                                                                                                                                       

б) Гоцатле                                                                                                                                                       

г) Казанише. 

80. Укажите единственный город в на Кавказе, который в X в. специализировался на 

производстве полотняных одежд. «Из… вывозятся полотняные одежды, и нет нигде таких 
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одежд, кроме как здесь ни в Арране, ни в Армении, ни в Азербайджане», писл ал-Истахри 

о значении этого      города:  

а)  Тифлис                                                                                                                                                               

б) Дербент                                                                                                                                                         

в) Итиль                                                                                                                                                          

г) Семендер 

81. Какое селение Нагорного Дагестана оказала ожесточенное сопротивление монголам 

осенью 1239 г.?   Защита этого селения-одна из самых ярких страниц освободительной 

борьбы народов Дагестана.  В стене  соборной мечети XI –XIIвв. До сих пор сохранились 

надписи, зафиксировавшие трагические события тех дней и дошедшие до нас известия о 

мужественной борьбе жителей этого и соседних селений: 

а)  Рутул                                                                                                                                                                          

б) Чираг                                                                                                                                                       

в) Рича                                                                                                                                                                      

г) Хив 

82.Глава какого государства за кратковременное пребывание на престоле провел 

важнейшие реформы,  имевших   целью поднять платежеспособность сельского населения 

за счет восстановления сельского хозяйства. Приняли ислам и сделали его 

государственной религией. Как сообщает Рашидаддин, Газан-хан «позаботился об 

упорядочении возделывания и устройства  втуне лежащих земель», и среди таких земель 

названы «некоторые области между Дербентом и Ширваном, то есть лезгинские земли? 

а) Хулагуидов                                                                                                                                                  

б) Сельджуков                                                                                                                                             

в) Ширванов                                                                                                                                               

г) Золотой Орды 

83. Когда золотоордынско-хулагуидская конфронтация на территории Дагестана 

прекратилась в связи с кризисом внутриполитической жизни Золотой Орды и государства 

Хулагуидов. Стабилизация положения дагестанских владений и общин горных районов 

сопровождалась падением позиций Золотой Орды на Северном Кавказе? 

а)  нач.  XIV в.                                                                                                                                                 

б) к концу 50-х гг. XIV в.                                                                                                                      

в) после 1380 г. 

84. Здесь на обширном пространстве на берегу Самура … произвел осмотр своих войск. 

Как писал Шарафаддин Йезди, « согласно приказу, войска, двинувшись в совершенном 

порядке, выстроились в линию таким образом, что крайний фланг левого крыла находился 

у подошвы горы Эльбруз, а крайний фланг правого крыла на берегу Кулзум (Каспийское). 

Такого значительного по численности и многолюдству войска никто не видел со времени 

Чингисхана» Далее войско прошли Дербент, и в быстром темпе направились на север, в 

сторону Тарки, жестоко расправляясь с теми, кто выступал против него. После Дербента 

войска «дошли до иля и области кайтагов, которые были сторонниками Тохтамыш-хана. 
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Он… напал на их стороны и края, что из множества их спаслись (даже) немногте и из 

тысячи один;  все те области они разорили».   15 апреля 1395 г. произошло решительное 

сражение на р. Терек. Войска золотоордынцев потерпели полное поражение.                            

Руи де Гонсалес де Клавихо, отправленный во главе испанского посольства ко двору… в 

1403 г., так оценил значение этой победы: «Это была великая и славная победа, так как 

Тотамих имел огромное войско, и одна из величайших битв, которые выиграл…, даже, 

говорят, более важная, чем с Турком».     О походе какого полководца сказано в тексте? 

а)  Тимура                                                                                                                                               

б) Чингисхана                                                                                                                                                                         

в) Батыя                                                                                                                                                        

г) Узбека.   

85. Продвигаясь  вглубь  Дагестана, Тимур осадил город …, насчитывавший семь-восемь 

тысяч домов, который оказался неприступным.  Как рассказывает предание, «Теймур 

пошел на хитрость - он начал вести с осажденными переговоры и под  видом подарков для 

раздачи в городе послал туда множество сундуков, в которых находились вооруженные 

войны».  Хитрость удалась, город был взят и разорен.  Как писал Гасан-эфенди Алкадари, 

«после этого город тот, не приходя в прежнее состояние, превратился в небольшое 

селение». Затем было взято селение Губден, которое завоеватель подарил одному «из 

кумыкских эмиров по имени Гобден». Какой город был осажден Тимуром? 

а) Муги                                                                                                                                                                  

б) Тарки                                                                                                                                                        

в) Хучни                                                                                                                                                        

г) Кадар. 

86.Трагические для истории Дагестана события нашли отражение вместных исторических 

записях. Одна из таких записей гласит: «797 год- дата прихода… со своей громадной 

силой в селения (карйат) Дарго, разрушения селения Муги (Муха) и гибели в сражении 

его жителей (ахл), юношей, детей, стариков. Пропали все надежды на спасение из-за этих 

интриганов, но тут пришла к нам помощь из вокруг  лежащих селений: из Аварии и 

Кумуха (Авар и Гумик) и мы освободились от этого великого несчастья».                                        

О походе какого завоевателя сказано в хронике? 

а) Мервана                                                                                                                                          

б) Тохтамыша                                                                                                                                                                           

в) Тимура                                                                                                                                           

г) Хулагу. 

87.   Когда раннефеодальное государство Серир распалось на мелкие феодальные 

владения, лишь частично воссоединенные впоследствии, в Аварском ханстве (точнее, 

нуцальстве)? 

а) X в.                                                                                                                                                                  

б) к концу XI  - началу XII вв.                                                                                                           

в) XIII в. 
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88. Когда Кайтаг подчинил своему влиянию Зирихгеран,  а в середине XV в. потомки 

кайтагского правителя управляли крепостями и селениями в Южном Дагестане, 

конкретнее в Табасаране и Докузпаре, и находились в родственных связях с правителем 

Ширвана? 

а) в начале XIV в.                                                                                                                                              

б) в конце XIV - начале XV вв.                                                                                                            

в)  в XVI в. 

89. В середине XV в. Кайтаг включал как собственно кайтагские, так и часть даргинских, 

кумыкских и лезгинских земель. В середине XVI в. правитель Кайтага (Алильбек, князь 

Кайтаческий», шурин ширваншаха) распоряжался землями вплоть до Тарки. Столицей 

владения было горное селение Калакорейш, расположенное на правом берегу Боган, на 

неприступной горе. Значение  Калакорейша подчеркивалось тем обстоятельством, что 

кади именно этого селения записывал и закреплял своей подписью актовые материалы. 

Какой титул носил верховный правитель Кайтага? 

а) хан                                                                                                                                                                   

б) эмир                                                                                                                                             

в) шамхал                                                                                                                                                             

г) уцмий. 

90.  Какое владение представляло собой в XIV – XV вв. сильнейшее в Дагестане 

полиэтническое государство. В состав его входили как собственно лакские, так и часть 

лезгинских, агульских, даргинских, аварских, кумыкских земель. Местная хроника, 

рассказывавшая о событиях в Дагестане в конце  XV в., называет шамхала «вали 

Дагестана»? 

а) Аварское ханство                                                                                                                                        

б) Шамхальство Тарковское                                                                                                                

в) Уцмийство Кайтагское                                                                                                                                 

г) Кумухское (Газикумухское) шамхальство 

 

91. На содержание отряда газиев выделялись доходы: 

 

а)  с нефтяных источников Баку и солеварен 

б)  с  доходов от морской торговли 

в)  с доходов от торговли ремесленных изделий. 

 

92. О каком политическом объединении оставил сведения Ал-Масуди: «За этой землей (то 

есть за землей царя, называемого Б.рзбан») лежит владение (мулк)…Его жители – 

христиане, не подчиняются никакому царю, но имеют начальников (руаса) и живут в мире 

с царством алан» 

а)  Гумик 

б) Туман 

в) Филат 

г) Зирихгеран 
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93. О каком  города оставил сведения арабский автор Х в. Ал-Истархи: «между морем и 

пристанью построены две стены, и это сузило проход для судов и сделала его извилистым. 

У входа в порт протянута цепь». Ибн Хаукал уточняет, что цепь была закрыта на замок, 

находящийся в ведении смотрящего за состоянием моря и что «судно входит в гавань 

только с разрешением владельца замка»? 

а) Семендер 

б) Тарки  

в) Дербент 

94.  «Превосходный  город с рынками с купцами, нет более густонаселенного места, чем 

…», а с другой,   «земля их богатая; пастбища их хорошие, этому городу принадлежат 

многочисленные сады, расположенные между городом и Баб ал-абвабом». Укажите 

название города: 

а) Семендер 

б) Дербент                                                                                                                                                       

в) Урцаки                                                                                                                                                          

г) Итиль 

 

95. К какому городу относится сохранившееся любопытное известие Ибн Хаукаля: «Русы 

пришли сюда, и не осталось в стране ни виноградника, ни изюменки … Жители были 

вынуждение удалиться из ….. Земля их богатая, пастбища их хорошие, и не прошло и трех 

лет, как они вернулись на прежнее место»? 

а) Тарки 

б) Семендер 

в) Дербент 

г) Албана 

 

ТЕМА 4.    СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  И  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  ДАГЕСТАНА  В  XVI-XVII  ВВ.  

1.  Знаменитый русский путешественник тверитянин Афанасий Никитин находился в 

Дербенте: 

а) в 1550г.                                                                                                                                                        

б) в 1476г.                                                                                                                                                      

в) в 1467г.                                                                                                                                                      

г) в 1480г. 

2.  Установите соответствие между населенными пунктами и видами ремесла: 

                                                                                                                                                                                                                 

а)  Гончарное производство                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Хучни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

б) Металлообработка                                                                                                                         

2.   Гоцатль                                                                                                                                                         

в)  Оружейное дело                                                                                                                                

3  .Сулевкеннт                                                                                                                                                  
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г)  Ковроткачество                                                                                                                                                

4.   Амузги 

3.  Предки османских турок-огузы вышли из: 

а)  Средней Азии                                                                                                                                                

б)  Горного Алтая                                                                                                                                              

в)  Монголии                                                                                                                                                               

г)  Китая  

4.  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 

5.  Переселение чеченцев из долины р. Гехи в Ингушетии в предгорье рр. Ярыксу и 

Аксай–здесь сформировалась народность  аккинцыв: 

а)  XVI в.                                                                                                                                                            

б)  XV в.                                                                                                                                                                

в)  XVIIв. 

6.  Часть ногайской народности постоянно поселились к северу от р. Терек: 

а)  в конце XV в.                                                                                                                                           

б)  в началеXVI в.                                                                                                                                                    

в)  в конце XVI в.                                                                                                                                             

г)  в XVII в. 

7.  В  1509 г. захватил  Исмаилом I Дербент и переселил 500 семей из Ирана: 

а)  шейх Джунейд                                                                                                                                           

б)  шейх Хайдар                                                                                                                                                

в)  шах Исмаил                                                                                                                                                      

г)  шейх Сефеви 

8.Укажите начало экспансии османских турок и взятие Дербента: 

а) в 1457 г.                                                                                                                                                       

б) в1505 г.                                                                                                                                                    

в) в1579 г. 

9. Посольство шамхала к московскому царю Ивану IV с просьбой о принятии кумыков в 

русское подданство  в: 

а)  1444 г.                                                                                                                                                            

б)  1524 г.                                                                                                                                                                    

в)  1555 г. 

10. Осада Тарки войсками Астраханского воеводы И. Черемисинова  в: 
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а)  1506 г.                                                                                                                                                            

б)  1560 г.                                                                                                                                                             

в)  1608 г. 

11. Основание на реке Тереке русского укрепления Терки  в: 

а)  1563                                                                                                                                                              

б)  1566 г.                                                                                                                                                

в)  1607 г. 

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

а)  1502 г.                                                                                                                                                      

б)  1582 г.                                                                                                                                                                  

в)  1605 г.  

13.  В 1605 г положение русского отряда под предводительством Бутурлина и Плещеева 

стало безнадежным: 

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. человеку. В бою убит и Султан-Мута                                                                 

г)  верно все. 

14.  Шах Аббас вознамерился построить у Тарков и у соленого озера «Тузлук» крепость в 

сер. XVIIв.:   

а)  по разнарядке шаха каждый двор должен был доставить камень к месту строительства                        

б)  крепость была построена                                                                                                                              

в)  население отказалось выполнять повинности 

15. Созыв съезда князей в Тарках с участием КазикумухскогоАлибека,  Кайтагского 

Рустем-хана, шамхала  Андия,  Эндериевского Султан-Махмуда  для обсуждения вопроса 

об отражении иранской агрессии в Дагестане: 

а) в 1616 г.                                                                                                                                                          

б) в  1624 г.                                                                                                                                                                                                                                                           

в) в 1642 г. 

16.  Территория  находившаяся под властью золотой Орды включала: 

а)  Закавказье и Киевская Русь                                                                                                                    

б)  Северный Кавказ и Дагестан                                                                                                                                       

в)  Дагестан и Закавказье                                                                                                                               

г)  Среднюю Азию,  Монголию, Грузию 

17.  Столицей Золотой Орды был город: 

а)  Магас                                                                                                                                                                             

б)  Астрахань                                                                                                                                               

в)  Сарай-Бату                                                                                                                                                      

г)  Дербент 

18.  Эмиры Дербента лишились своей самостоятельности.  Их земли отошли к Ширвану в 

конце XIV в.: 
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а)  при Тохтамыше                                                                                                                                             

б)  при Хулагу                                                                                                                                                        

в)  при Тимуре                                                                                                                                                              

г)  при Сефеви 

19.  В 1437г.: 

а)  грузинский царь Александр I покорил Дербент и наложил на него дань                                                  

б)  Дербент стал столицей Ширвана                                                                                                                                                     

в)  в Дагестане произошло землетрясение 

20.  В 1475 г. в Дербенте побывал венецианский посол Контарини. Он сообщает: 

а)  город был крупным торговым центром Северного Кавказа                                                                         

б)  одна шестая часть городской площади была обитаема, а остальные кварталы пусты                                            

в)  прилегающие к морю здания были почти все разрушены 

21.  В XV в. в Южном Дагестане возникло Эмирство Ахмада Багадура: 

а)  это произошло после вторжения Тимура                                                                                                         

б)  ширваншах отдал во владения земли в южном Дагестане сыну Кайтагского  уцмия 

Ахмеда                                                                                                                                                                  

в)  выделив эти земли в особое княжество  ширваншах надеялся оградить свою страну от 

набегов горцев                                                                                                                                

г)  верно все. 

22.  Установите соответствие между правителями и событиями: 

а)  в Табасаране                                                                                                                                       

б)  в Кайтагскомуцмийстве                                                                                                                            

в)  у кумыков                                                                                                                      

1)  правитель избирался на собрании в присутствиипредставителей общинной земли                                              

2)  избрание майсума и кадиев  происходило собрании всех узденскихмагалов                                              

3)  для избрания правителя все наследники  престола, беки, мурзы сходились вшейх-ул-

ислам бросал к ногам будущего хана позолоченное яблоко. 

23.  Захват османами Дербента:   

а)  в 1545 г.                                                                                                                                                         

б)  в 1553 г.                                                                                                                                                                  

в)  в 1603 г. 

24. Посольство от шамхальства к московскому царю Ивану IV с просьбой о принятии 

кумыков в русское подданство:  

а)  в  1550 г.                                                                                                                                                       

б)  в 1555 г.                                                                                                                                                             

в)  в 1605 г. 

25.  Военные действия между сефевидами и османами на территории Северо-Восточного 

Кавказа: 

а)  в 1578-1588 гг.                                                                                                                                                     

б)  в 1597 – 1607 гг.                                                                                                                                              

в)  в1611-1621 гг. 
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26.  Поражение османов от объединенных сил лакцев, аварцев и даргинцев: 

а)  в  1563 г.                                                                                                                                                 

б)  в  1572 г.                                                                                                                                                                

в)  в  1582 г. 

27.  Поход князя Хворостинина на Дагестан: 

а)  в 1595 г                                                                                                                                                       

б)  в 1605 г.                                                                                                                                                       

в)  в 1645 г. 

28.  Ирано – турецкие войны за господство на Кавказе: 

а)  в 1601–1642 гг.                                                                                                                                                          

б)  в 160 –1651 гг.                                                                                                                                          

в)  в 1603–1639 гг. 

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

влияния сефевидов в Закавказье и в Дагестане в: 

а)   1612 г.                                                                                                                                                        

б)   1624 г.                                                                                                                                                           

в)   1632 г. 

30.  Съезд феодальных владетелей Дагестана в Тарках для принятия мер по борьбе с 

шахской агрессией в: 

а) 1606 г.                                                                                                                                                       

б) 1612 г.                                                                                                                                                                

в) 1616 г 

31.  « Свод заповедных законов Кайтаг-Дарго».  «Кодекс законов Умма-хана Аварского: 

а)  начало  XV в.                                                                                                                                                     

б)  начало  XVII в.                                                                                                                                                            

в)  XVIII в. 

32.  Обращение аварского  нуцала к терским воеводам с посланием о верности России в: 

а)   1601 г.                                                                                                                                                                                    

б)   1629 г.                                                                                                                                                              

в)   1659 г. 

33.  Смерть Сурхай-Мирзы – последнего шамхала в Казикумухе.   Начало правления 

Халклавчи в Кумухе: 

а)  в 1601 г.                                                                                                                                                            

б)  в 1625 г.                                                                                                                                                       

в)  в 1640 г. 

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

а)  1645 г.                                                                                                                                                                  

б)  1654 г.                                                                                                                                                              

в)  1684 г. 
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35.  Присяга Ахмед-хана Дженгутаевского и Казанищенского  Будая на верность Русскому 

государству  в: 

а)   1624 г.                                                                                                                                                         

б)   1658 г.                                                                                                                                                               

в)   1692 г. 

36. Нападение Степана Разина на Эндери, Тарки, и Дербент  в: 

а)   1667 г.                                                                                                                                                           

б)   1673 г.                                                                                                                                                                                  

в)   1685 г. 

37.  В 1645 г.  шах Аббас II решил силой сместитьуцмияКайтага, который был 

«непослушен» ему и придерживался просултанской ориентации.  Что произошло в 

последующем? 

а)  для этого в Кайтаг был направлен отряд шахских войск, однако уцмий Рустам-хан 

нанес ему поражение                                                                                                                                   

б)  разгневанный неудачей, шах АббасII направил  в Дагестан отряд, который занял 

Кайтаг и « недруга своего прежнего усмея… со владения его согнал».                                                                      

в)  на уцмийский престол возвел Амир-хан Султана.                                                                                       

г)  верно  б-в                                                                                                                                                      

д)  верно все 

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

для захвата Сунженского городка: 

а)  дагестанские правители отказались участвовать в походе                                                                          

б)  в походе под угрозой расправы вынуждены принять участие и уцмийКайтага Амир-хан 

Султан, шамхалСурхай и КазаналипЭндереевский.                                                                                     

в)  сунженский городок им не удалось  занять                                                                                                     

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

39.  О каком населенном пункте писал турецкий путешественник ЭвлияЧелеби: «…Это 

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

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

а)  Семендер                                                                                                                                                            

б) Эндери                                                                                                                                                                    

в)  Тарки. 

40. Правление Султан-Ахмеда Елисуйского: 

а)   в 1654-1681гг.                                                                                                                                                

б)  в 1695-1722 гг.                                                                                                                                                         

в)  в 1699-1726 гг.  

41..На территории Дагестана в  XVI – XVII вв. не образовалось единого государства с 

соответствующими институтами. В ходе исторического развития в Дагестане сложились 

две основные системы общественно- политического устройства, или две формы 

государственности. Это были феодальные владения и союзы сельских обществ, которые 

существенно отличались друг от друга по величине занимаемой территории, количеству и 
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этническому составу населения. Какие народы Дагестана не входили в союзы сельских 

обществ, а жили в феодальных владениях? 

а) агулы                                                                                                                                                            

б) цахуры                                                                                                                                                                    

в) кумыки                                                                                                                                              

г) лакцы. 

42. Что было высшим органом управления союзов сельских обществ Дагестана в XVI-

XVII вв.? 

а) сельский сход жителей каждого села                                                                                                                 

б) съезд представителей духовенства                                                                                                           

в) сход представителей всех сельских обществ. 

43. Какое владение в XVII-XVIII вв. охватывало земли между Сулаком на севере и «до гор 

Бойнак, хайдаков и карахайдаков» на юге, а на запад от моря «до акушинцев и 

таулинцев».     Имели большое влияние и «на часть из тавлинцев». Они пользовались 

поддержкой иранских шахов и российских царей, получали денежные и иные подарки? 

а) аварское ханство                                                                                                                            

б) казикумухское шамхальство                                                                                                                     

в) кайтагское уцмийство                                                                                                                                

г) тарковское шамхальство. 

44. В условиях постоянных столкновений с иноземными завоевателями особое значение 

приобретало производство оружия и предметов вооружения. Как сообщает современник 

Я.Я. Стрейс, вооружение дагестанцев в XVII-XVIII вв. состояло из стрел, лука, сабли, 

копья, брони, шлема. Что встречались редко?  

а) мечи                                                                                                                                                        

б) копья                                                                                                                                                         

в) ружья                                                                                                                                                         

г)  шлемы. 

45. Как назывались в некоторых селениях шамхальства - Карабудахкенте, Губдене, 

Эрпели,  Каранае,  Ишкартах  потомственные беки? 

а) карачи-беки                                                                                                                                          

б) догорек-уздени                                                                                                                                              

в) сала-уздени. 

46. Кто из дагестанских правителей первым в 50-х годах XVI в. начал сближаться с  

Россией. В 1557 году его послы прибыли к Ивану IV. В следующем году его послы 

обратились с просьбой о подданстве.   Затем правитель послал своего внука в Москву 

служить государю? 

а) Мехтулинский хан                                                                                                                              

б) шамхал Тарковский                                                                                                                                                          
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в) уцмий Кайтагский                                                                                                                                                         

г) правитель Дербента.  

47. В 1604 г. Россия предприняла поход в Дагестан под командованием воевод Бутурлина 

и Плещеева. Русские войска заняли Эндери, Тарки и приступили к строительству 

укрепления. Все это вызвало недовольство у шамхала и его союзников.                                                                                             

Что произошло дальше?  

а) в ожесточенной схватке погибло 7 тыс. русских вместе с воеводами                                                                

б) был подписан мирный договор                                                                                                                                                                                                                                           

в) русские войска захватили Тарки. 

48. В XVI в. у народов Дагестана появился еще один опасный враг в лице: 

а) турок-османов                                                                                                                                      

б) сефевидов                                                                                                                                                                 

в) крымских татар                                                                                                                                           

г) туркменских племен. 

49.В 1554 г. войска османов вторглись в Закавказье. Одновременно по приказу султана 

через Северный  Кавказ были направлены войска крымского хана. Турки призывали 

дагестанских горцев, как братьев по вере, к борьбе с шиитами-кызылбашами. Кто из 

дагестанских правителей поддержал турок? 

а) кумыкские правители                                                                                                                                    

б) аварские ханы                                                                                                                                                        

в) кайтагский уцмий                                                                                                                        

г) табасаранские правители 

50. В 1578 г., воспользовавшись ослаблением Сефевидов, Турция вновь начала 

наступление на Кавказ. Стотысячная османская армия во главе с Мустафа-пашой 

оккупировала Азербайджан, Южный Дагестан. В 1579 г. на Дагестан совершил поход 

крымский хан Магомед Гирей. Народы Дагестана выступили против турецких 

завоевателей.      Кто из дагестанцев в 1582 г. выступил против османов? 

а) кайтагцы вместе кумыками                                                                                                                  

б) казикумухцы, поддержанные хунзахцами и согратлинцами                                                                    

в) лезгины и табасаранцы. 

51. Соотнесите владения и занимаемые ими территории:                          

а) Шамхальство Тарковское                                                                                                                                 

б) Уцмийство Кайтагское                                                                                                                                      

в) Табасаран                                                                                                                                                        

г) Дербентское ханство                                                                                                                     

д) Казикумухское шамхальство                                                                                                                                    

е) Аварское ханство 
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1.Занимала территорию от устья реки Сулак до реки Оросай -_Булак в длину 110 км и 

ширину 60 км. Основная часть населения составляли кумыки.2. Располагалось в центре 

Нагорного Дагестана.  Удалось присоединить часть Южного Дагестана, известную как 

Кюра.    Население более 45 тыс. человек.3.  Был по-прежнему разделен на два 

самостоятельных владения: майсумство и владения кадия. Население более 50 тыс. 

человек.4.  Было разделено на 10 магалов,  численность населения достигло более    75 

тыс. человек. Занимало территорию к югу от р. Оросай-Булак до р. Дарбак и к западу от 

Каспийского моря протянулось на 100 км.5.  Образовалось в середине XVIII в.  

Территория была незначительной. Она простиралась на юг от владения уцмия до 

предгорий Табасаранского хребта на западе и до северо-восточных границ Кубинского 

ханства.6. Занимало нагорную часть Северного и Западного Дагестана, было одним из 

крупных и влиятельных владений. К концу XVIII в. проживало более 90 тыс. человек.  

52.  Когда в Дагестан было направлено Борисом Годуновым около 10 тыс. стрельцов под 

командованием  воевод И.М. Бутурлина и О.Т. Плещеева. Ими были построены три 

крепости. И на этот раз завоевательная политика царских войск  вызвала а Дагестане 

подъем освободительной войны. Как писал В. Потто к Таркам стали стягиваться 

вооруженные отряды горцев со всего  Дагестана.  Объединенные силы шамхала, крым-

шамхала, даргинцев, эндирейского владетеля и аварского хана блокировали 

Тарки,атаковали их и уничтожили из них более 7 тыс. человек. Среди которых были и 

Бутурлин с сыном»?                                                                                                                                                  

а)  1598 г.                                                                                                                                              

б)  1602 г.                                                                                                                                               

в)  1603 г.                                                                                                                                               

г)  1604 г. 

53. Против кого произошло выступление дагестанцев в 1659-1660 гг., в котором приняло 

участие более 30 тыс. человек. Согласно сведениям М. Казвини, в лагере дагестанцев 

находились Сурхай-шамхал, Казанали эндирейский, кайтагский Улуг, «военачальники, 

прочие знатные и народ»? 

а) персидских шахов                                                                                                                              

б) турецких султанов                                                                                                                     

в) императоров России 

54. В начале XVII в. политическая обстановка на Кавказе резко осложнилась в связи с 

возобновлением агрессивных действий кызылбашей.  По условиям 1590 г. Армения, 

Грузия, Азербайджан, а также Дагестан были признаны находившимися в сфере влияния: 

а) России                                                                                                                                                               

б)  Турции                                                                                                                                                     

в) Ирана                                                                                                                                                               

г) Византии 

55.  В 1597 г. на сторону Ирана перешел: 
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а)  Гази-бек рутульский                                                                                                                                  

б) уцмий Кайтага Рустем-хан                                                                                                                             

в) правитель  Шемахи Зульфукар-хан 

56. В 1606 г. правящая верхушка Дербента обратилась за помощью против турок  к: 

а)  уцмию Кайтагском  Рустем-хану.                                                                                                               

б) аварскому нуцалу                                                                                                                                        

в)  Алибеку Цахурскому                                                                                                                                

г)  майсуму Табасарана.                                                                                                                

д)  российскому императору 

57. Какие меры предпринимал Иран в Дербенте, как военному стратегическому пункту в 

начале XVII века?  

 а)  под руководством Камбар-бека были начаты строительные работы по укреплению 

города                                                                                                                                                                  

б) в Дербент стали переселяться колонисты. Таким путем было поселено 40 семейств из 

племен баят                                                                                                                                                        

в) заселялись и земли вокруг Дербента, одновременно под предлогом борьбы с 

суннизмом, проводилось выселение коренного населения Дербента с целью обеспечить в 

нем господство иранцев-шиитов                                                                                                                   

г) в Дербенте было образовано султанство с подчинением ширван-шахскому бегларбеку. 

д) верно все. 

58. Как повели себя дагестанские правители, когда в 1615 году шах Ирана попытался 

поставить равнинную часть Дагестана под свой контроль, начав  стягивать в Дербент 

войска? 

а)  Дагестанские правители перед этой угрозой сумели объединиться                                                           

б)  в Тарках состоялся съезд правителей Эндери,  Кафыркумуха,  Кумуха, прибыли уцмий 

Кайтага Рустем-хан и удельные кумыкские владетели и мурзы.                                                         

в) было решено прекратить междоусобицы, объединить силы и не искать поддержки на 

борьбу друг против друга ни у шаха, ни у султана.                                                                                     

г)  соглашение было подкреплено обменом  аманатами (заложниками) между участниками 

этого феодального съезда.                                                                                                                               

д) верно все. 

59. С 1642 г. начался новый этап борьбы народов Дагестана против агрессивной политики 

шаха Аббаса II.  Какие шаги для этого предпринял Иран? 

а)  Иран заключи союз Турцией                                                                                                                            

б) Иран заключил союз с Россией                                                                                                                              

в) новый шах решил  покончить с суверенитетом дагестанского народа, начал борьбу не 

только за овладение Дагестана, но и за вытеснение русских вообще с Северного Кавказа          

г) шах организовал нападение на сунженский городок в 1651 и 1653 гг. В нападении 

принимали участие, кроме иранцев, отряды шамхала Сурхая, уцмия Амир-Султана,  
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Казаналипа Эндериевского, улусы ногайского Чопан-мирзы и Шатемир-Мирзы, 

дербентского султана. 

60.  Шах Аббас II во второй половине XVII в. вознамерился построить у Тарков и у 

соленого озера «Тузлук» крепость.  Шамхалу Сурхаю было предложено готовить для 

этого людей, телеги и камень. Как к этому отнеслось население Дагестана? 

а)  агрессивные намерения шаха усилили  стремления владетелей шамхала Сурхая, 

Ахмедхана Дженгутайского, Умархана Кафыркумухского, владетеля Буйнака Будай - бека 

ориентироваться на Россию                                                                                                                      

б)  в 1659 г. сын Рустем-хана Улуг со своими сторонниками выступил против засилья 

иранцев                                                                                                                                                          

в) когда же весной 1660 г. иранская армия выступила из Дербента в Кайтаг, силы 

шамхала,  эндериевского   владетеля и местные ополчения присоединились к войску 

Улуга.                                                                                                                                                                

г) дагестанцы потерпели поражение                                                                                                                 

д) дагестанцы одержали победу. 

 

ТЕМА 5.   ДАГЕСТАН  В  ПОЛИТИКЕ  ИРАНА,   ТУРЦИИ,  РОССИИ  В   XVIII в.   

КАСПИЙСКИЙ   ПОХОД  ПЕТРА I . 

1.   В 1715 г. Петр I отправил в Иран послом к шаху искусного дипломата: 

а)  В. Зубова                                                                                                                                                  

б)  А. Волынского                                                                                                                                              

в)  А. Лопухина. 

2.  Кто из дагестанских правителей предложил Петру Iсоюз и дружбу в 1717 году ? 

а)  Шамхал Тарковский                                                                                                                                        

б)  УцмийКайтагский                                                                                                                                            

в)  ШамхалКазикумухский                                                                                                                         

г)  Майсум Табасаранский 

3.  В июне 1721 года отряды ЧолакСурхая и Хаджи Дауда подошли к Шемахе: 

а)  17 августа 1721 г. взяли   и уничтожили всю гражданскую администрацию города.                                        

б)  во время погрома  в городе было убито много русских купцов и разграблено товаров на 

сумму четыре миллиона рублей.                                                                                                                      

в)  по просьбе Петра I  они не стали штурмовать город, вернулись в Дагестан.                                  

г)  турецкому султану  удалось перетянуть на свою сторону Чолак Сурхая и Гаджи Дауда 

4.  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. 

5. Целью Каспийского похода было: 
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а)  не допустить реальной возможности захвата Турцией Закавказья, ее выхода к Каспию. 

б)  создание великого международного торгового пути, соединяющего Балтику с Каспием, 

по которому через территорию России пойдет основная торговля Европы со Средним 

Востоком и Индией.                                                                                                                                                            

в) присоединение Дагестана и Закавказья в состав Российской империи.                                         

г) верно все. 

6. Петр I отправился из Москвы в Астрахань: 

а) в декабре 1721 г.                                                                                                                                            

б) в мае 1722г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

в) июле 1723 г 

7. 18 июля 1722 года  русский флот,  состоявший из 80 судов вышел из Астрахани в 

Каспийское море под командованием: 

а) генерал-адмирала графа Апраксина                                                                                                                    

б) императора Петра I                                                                                                                                      

в) князя Меншикова                                                                                                                                                   

г) генерал-майора Матюшкина 

8. За три дня до начала Каспийского похода: 

а) Турция объявила войну России                                                                                                                           

б) Иран выступил против Турции                                                                                                                         

в) Был обнародован манифест к жителям прикаспийских областей 

9. После двухнедельного плавания Петр I с флотом прибыл: 

а) к устью Сулака                                                                                                                                                

б) к устью Терека                                                                                                                                           

в) к устью Самура 

10. Враждебно встретили Петра I: 

а)   Шамхал Тарковский                                                                                                                                                 

б)  Эндериевский правитель                                                                                                                                       

в)  правитель Аксая                                                                                                                           

г) Утамышский правитель 

11. Петр I с главными силами подошел к Дербенту: 

а) 23 августа 1722г.                                                                                                                                              

б) 18 сентября 1722г.                                                                                                                                         

в) 28 сентября 1722г. 

12. Как жители Дербента встретили Петра I? 

а)  оказали ожесточенное сопротивление                                                                                                             

б)  обратились за помощью к Ирану                                                                                                                                

в)  встретили дружелюбно, вручили Петру I два серебряных ключа от городских ворот  

13. Дальнейшее продвижение русских войск задержалось в сентябре 1722 года: 

а) из-за шторма оказалось вдруг без запасов продовольствия и фуража, более 30 грузовых 

судов были разбиты бурей.                                                                                                                                 
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б) в армии Петра начался массовый надеж лошадей.                                                                             

в) Англия и Франция угрожали России войной  

14. Соотнесите даты на события: 

а)  Петербургский договор с Ираном от 12 сентября 1723 г.                                                                                                                    

б)  заключение Рештского договора между Россией и Ираном                                                                                                                                                    

в)  Гянджинский мирный договор                            

1  .Восстановление  положения существовавшее до 1722 г.                                                                              

2.  Русско-дагестанская граница устанавливалась по реке Куре.                                                                 

3.  Закавказские владения Ирана, южный берег Каспия до Туркмении переходили к 

России. 

15.  Поручив командованиедербентскимгарнизономЮнгеру, ПетрI27 сентября выступил в 

обратный путь. Была заложена новая крепость-Святой Крест на реке: 

а)  Аварское Койсу                                                                                                                                            

б)  Терек                                                                                                                                                            

в)  Сулак                                                                                                                                                               

г)  Сунжа. 

16.  12 июня 1724 г. в Стамбуле был подписан мирный договор между Россией и Турцией: 

а)  Россия закрепила за собой все Закавказье                                                                                                          

б)  за Турцией были признаны почти все территории Закавказья                                                                        

в)  Турция выторговала себе и южные районы Дагестана, прилегающие к Азербайджану                             

г)  горцы поддержали эти соглашения. 

17.  В результате Каспийского похода: 

а)  Дагестан получил политическую самостоятельность                                                                                  

б)  Дагестан был включен в состав Российской империи                                                                                                             

в)  Россия взяла на себя обязательство оказывать Ирану вооруженную помощь в борьбе с 

афганцами                                                                                                                                                              

г)   Грузия вошла в состав Российской империи. 

18.  12 августа 1722 г. Петр I соорудил лагерь на месте, где позже был основан: 

а)  Порт-Петровск (Махачкала)                                                                                                                           

б)  Кизляр                                                                                                                                                               

в)  Избербаш                                                                                                                                                        

г)  Кизильюрт. 

 

19.  Во время пребывания ПетраI в Дагестане дербентский наиб Имам Кули-бек поднес 

царю драгоценный манускрипт под названием: 

а)  Ахты-наме 

б)  Дербент-наме 

в)  Тарихи-Дагестан. 

 

20.  ШамхалаАдиль-Гирея в марте 1725 г. напал  на русскую крепость Святой Крест в 

союзе: 
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а)  с акушинцами 

б)  с аксаевцами 

в)  с крымскими татарами 

г)  с шамхаломКазикумухским. 

 

21.  В крепости Святой Крест Умма-хан аварский принял присягу на верность и вступил в 

подданство  России: 

а)  в 1725г. 

б)  в 1726г. 

в)  в 1727г. 

г)  в 1730г. 

 

22.  В каком году турки отстранили от власти Хаджи Дауда и назначили Сурхай-хана 

правителем Ширвана? 

а)  в 1728г. 

б)  в 1732г. 

в)  в 1741г. 

г)  в 1748г. 

 

23.  Укажите дату присоединения к Казикумухскому ханству Буркун-Дарго и 

Ахмарлинскогомагала южного Табасарана: 

а)  в середине XVII в. 

б)  в конце XVIII в. 

в)  в первой пол. XVIII в. 

 

24.  Освободительное движение народов Дагестана, Азербайджана, Армении, Грузии 

против иранских поработителей: 

а)  30-40 гг. XVIII в.                                                                                                                                                         

б)  70-80 гг. XVII в. 

в)  нач.  XIX 
 

25.  Первый завоевательный поход  Надир-шаха в Казикумух: 

а)  1734 г. 

б)  1730 г. 

в)  1736 г. 

 

26.  Податное сословие крестьян в Дагестане называлось: 

а)  раяты 

б)  уздены 

в)  кулы 

г)  беки 

 

27.  Условное пожалование земельного надела в Дагестане называлось:  
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а)  вакуф 

б) джизья 

в)  икта 

г)  харадж. 

 

28.  Гянджинский договор между Россией и Ираном был заключен: 

а)  в 1741 г. 

б)  в 1735 г. 

в)  в 1747 г. 

 

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

а)  в 1744 г.  

б)  в 1747 г. 

в)  в 1752 г. 

 

30. Во второй половине XVIII в. был городом с 10- тысячным населением. Здесь имелся 

монетный двор, 450 лавок, 15 мечетей, 6 караван-сараев и множество ремесленных лавок.  

О каком городе идет речь? 

а)  Кизляр 

б) Порт – Петровск 

в)  Дербент 

 

31. Годекан в Дагестане-это: 

а)  феодальное поместье 

б)  аул, укрепленный валами, рвами. 

в)  место собраний, обычно площадь перед мечетью 

 

32.  Закатом назывался: 

а)  медная монета 

б)  червонец 

в)  феодальное поместье 

г)  налог, установленный шариатом для всех мусульман 

 

33.  Государственная религия сасанидской державы называлась: 

а)  зороастризм 

б)  ислам 

в)  раис 

г)  рустак 

34.  Поход войск графа Медема в поддержку Фатали-хана Кубинского против 

уцмиякайтагскогоЭмир-Гамзы  был предпринят в: 

а)   1752 г.  

б)  1763 г. 
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в)  1775 г.  

г)  1795 г. 

35.  Нашествие  Ага-Мухаммеда-шаха на Кавказ было совершено: 

а)  в 1794-1796 гг. 

б)  в 1801 г. 

в)  в 1803 г. 

36.  Взятие графом В. Зубовым Дербента: 

а)  в 1796, 10 май 

б)  в 1795, 4 июля 

в)  в 1799. 12 сентября. 

37.  Принятие Кубачи и уцмийства  Кайтагского в подданство России: 

а)  в1722 г. 

б)  в 1725 г. 

в)  в 1735 г. 

38.  Правление Хасбулата в шамхальстве Тарковском: 

а)  в 1725-1761 гг. 

б)  в 1735- 1772 гг. 

в)  в 1739-1775 гг. 

39.  Укажите условия и итоги Гянджинского (1735 г.) договора между Россией и Ираном: 

а)  Россия приобрела территории в Закавказье 

б)  вынуждена  была  уступить  территорию  Дагестана Ирану 

в)  русская граница определена по р. Терек, а крепость Святого Креста срыта. 

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

Екатеринограде: 

а)  в 1755 г.  

б)  в 1764 г.  

в)  в 1785 г. 

41.  Поход войск графа Медема в Дербент и примирение феодальных группировок: 

а)  в 1764 г. 

б)  в 1775 г.  

в)  в 1795 г. 

42.  Выступление из Кизляра на Дагестан русского отряда под командованием генерала 

Савельева: 

а)  в 1785 г. 

б)  в 1790 г 

в)  в 1795 г.  

43.После какого сражения  Надир-шаха  в итоге, из 52-тысяч войнов, принимавших 

участие в сражении, вернулись на равнину лишь 25 тысяч, причем многие из них имели 

ранении,  потерял 33 тысяч лошадей, 79 пушек, огромный обоз и другое имущество.  
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а) Андалалское сражение                                                                                                                           

б) в сражении против табасаранцев и ахтынцев в 1742 г.                                                                                        

в) в сражении за Кумух в августе 1741 г.  

44. Кого из дагестанских владетелей туркам удалось склонить на свою сторону в 1785 г.,  

который весной 1785 г. ринулся со своим двадцатитысячным отрядом вглубь Грузии. 

Царь Ираклий вынужден был вступить в переговоры и заключить мир с обязательством 

выплачивать владетелю ежегодную дань в размере 5 тыс. рублей. Такую же дань он 

наложил и на шемахинского хана? 

а) Умма-хана Аварского                                                                                                                       

б) Владетеля Казикумуха                                                                                                                                     

в) Уцмия Кайтага.     

45. Кто из императриц России в1775 г. направила в Дагестан войска под командованием 

генерала де Модема. Это была своего рода демонстрация силы. При этом в своих 

действиях царские власти исходили из принципа «разделяй и властвуй».   Такую политику 

Россия хорошо иллюстрируют слова…, которая она, давая рекомендации по завоеванию 

Северного Кавказа, написала в послании генералу де Модему: командование «должно  

остерегаться больше всего объединения горцев и (необходимо) разжигать между ними 

огонь внутреннего несогласия»? 

а)  Елизавета Петровна                                                                                                                        

б)  Анна Ивановна                                                                                                                                   

в)  Екатерина Iг) Екатерина II 

46. О каком народе писал в XVIII в. Е.И. Козубский: «Как ни странно покажется это, едва 

ли в целом свете найдется народ, который бы  менее знал свой язык, чем…?                 

а)  лезгинах                                                                                                                                      

б)  татах                                                                                                                                                                         

в)  табасаранцах                                                                                                                                                             

г)  кумыках                                          

47. От какой болезни в 1770-71 г., согласно надписи на стене  калакорешской мечети 

«Умерли жители Кала-Корейша от…, так что осталось сорок домов из ста пятидесяти»? 

а) холеры                                                                                                                                                  

б) гриппа                                                                                                                                                                

в) чумы                                                                                                                                                

г) оспы   

48.  О каком населенном пункте в XVIII веке писал Э.Челеби: «…этот «город» был 

расположен посреди обширной степи, на берегу реки Койсу.Здесь тысячи крытых землей 

домов с садами и виноградниками. Этот город древний, средоточение мудрых, источник 

совершенств, обитель поэтов и умиротворенных…»? 

а) Тарки                                                                                                                                                                  

б) Костек                                                                                                                                           
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в) Эндирей.                                                                                                                                                                                                                                                           

г) Доргели    

49. В связи с притязаниями Ага Мухаммед-шаха  тарковский шамхал, кайтагский уцмий, 

табасаранский кадий, дженгутайский султан и другие феодальные владельцы Дагестана 

собрались в октябре 1797 года на общий совет и единодушно отвергли требования 

иранского шаха о покорности. Что предприняли  онидальше? 

а) решили объединиться против иранцев                                                                                                                                                                              

б)  обратились за помощью к России                                                                                                             

в) обратились за помощью к Турции                                                                                                       

г) для изучения положения дел на месте был послан Россией вахмистр Абдулла Садыков.  

50. 18  апреля 1796 года 30- тысячная экспедиция генерала В.А. Зубова выступила из 

Кизляра вдоль берега Каспийского моря по направлению к Дербенту. Как развивались 

события дальше? 

а)  дагестанцы встречали русских воинов как друзей и освободителей.                                               

б) 10 мая 1796 году корпус Зубова сломил сопротивление шейх Али-хана и 

поддерживавшего его Сурхай-хана казикумухского и занял Дербент.                                               

в)   расположив  в  Дербенте русский гарнизон,  Зубов вступил в пределы Азербайджана.                                                                                                                    

г)  Ага Мухаммед  отказался от дальнейшего  развертывания военных операций на 

Кавказе и  ушел за Аракс.                                                                                                                                    

д)  верно все.  

51. Кто из российских императоров приказал «удерживать горцев в крепости и 

повиновении ласкою, отвращая от них все, что служит к их притеснению или 

отягощению»? 

а)  Петр I                                                                                                                                                            

б) Павел I                                                                                                                                                                      

в) Александр I 

52.Кто из дагестанских правителей был крайне недоволен сооружением крепости Святой 

Крест в 40 км.  от своей резиденции. Собрав значительные силы двинулся на Сулак.  

Одолеть русских не удалось,  вынужден был отступить и укрыться в горах. Потом он  с 

раскаянием явился в российский лагерь, но был арестован и отослан в Архангельск? 

а) Адиль-Гирей Тарковский                                                                                                                              

б) Уцмий Кайтагский Ахмед хан                                                                                                                              

в) Ших-мурза Окоцкий 

53. . О какой крепости писал П. Г. Бутков: «…положил в начале 1735 года генерал-аншеф 

В.Я. Левашев при левом или северном рукаве Терека (на правом берегу), впадающем 

своим устьем в Каспийское море, который называется…, в 60 верстах от моря»? 

а) Святой Крест                                                                                                                                                             

б) Кизляр                                                                                                                                                                                          
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в) Терский городок                                                                                                                                                                                             

г)  Грозное  

54. В какой город, становившейся не только российскуой военной крепостью, но и 

административно-политическим и торговым центром на Северном Кавказе, куда  были 

переведены и все заложники или аманаты горцев.  Это были аманаты от уцмия 

кайтагского, владетелей Дженгутая, Буйнака и Тарков. Для аманатов был построен 

особый двор; им были созданы условия для изучения «российской и татарской» грамоты, 

языков? 

а) Тарки                                                                                                                                                                            

б) Кизляр                                                                                                                                                                 

в) Святой крест                                                                                                                                               

г) Дербент   

55. Сведения о княжестве встречаются в источниках     второй  половины    XVI- первой 

четверти.  Основное население ханства составляли ногайцы и тюменские татары, жившие 

у урочища Бурунчук. Однако после строительства Терского городка в устье Терека это 

ханство по сути дела прекратило свое существование. Его население постепенно 

расселилось по Засулакской Кумыкии. Назовите это  ханство: 

а)  Тюменское княжество                                                                                                                    

б) Эндирейское владение                                                                                                                  

в) Аскаевское владение                                                                                                                                

г) Костековское владение 

56. Какое владение образовалось уже к 20-м годам XVII в.  стало самостоятельным от 

тарковских и казикумухских владетелей.  Его основателем считается один из сыновей 

шамхала Чупана по имени Султан-Махмуд. Ему пришлось в борьбе с братьями родными 

лишь по отцу отстаитвать свой удел, так как они, ссылаясь на то, что он был рожден от 

брака их отца-шамхала с дочерью первостепенного кабардинского узденя, считали его 

себе неравным по знатности-чанкой и отказывали ему в праве на долю отцовского 

наследства? 

а)  Утымышское владение                                                                                                                  

б)  Бойнакское владение                                                                                                                                         

в)  Эндирейское владение    

57. Какое владение образовалось  в Терско-Слакском междуречье к концу XVII- началу 

XVIII в., которое охватывало отпочковавшиеся от Эндирейского владения земли по 

нижнему течению реки Терек, а также рек Аксай и Ямансу до Каспийского моря  Жители 

его питались «от пашен и плода всякой скотины», платили подати своему владетелю 

султан Мамуту? 

а)  Костековское владение                                                                                                                               

б)  Агачаульское владение                                                                                                               

в)  Аксаевское владение  



58 
 

58. Назовите владение  образовавшееся на подвластных в прошлом эндиреевским 

владетелям территории к концу XVII – началу  XVIII в. Основателем этого владения по 

сведениям наших историков был некий Алим, которому удалось подчинить своей власти 

несколько кумыкских селений по реке Сулак, а также несколько ногайских тухумов, 

кочевавших вблизи реки   Сулак: 

а)  Эрпелинское владение                                                                                                                

б)  Костековское владение                                                                                                                     

в)  Таркинское владение                                                                                                                 

г)  Кизильюртовское владение 

59. Когда от Тарковского шамхальства отделяются  Карабудахкентское, Кумторкалинское, 

Губденское и Баммутулинское владения? 

а)  в конце XVI в.                                                                                                                            

б)  в начале XVII в.                                                                                                                             

в)  в середине XVII в.                                                                                                                          

г)  в начале XVIII в. 

60. Кого своим указом от 19 апреля 1793 г. Екатерина II утвердила его в шамхальском 

достоинстве с правом наследственной передачи его. Даны были ему и царские подарки: 

«брильянтовое перо, для ношения на шапке в знак шамхальского достоинства, и степень 

тайного советника с тем чтобы перо и сан тайного советника переходили к преемникам 

его»? 

а) Казикумухского шамхала                                                                                                                               

б) Шамхалма Тарковского                                                                                                                                      

в) владетеля Костековского                                                                                                                      

г)  владетеля Эндирейского 

61. Назовите имя политического владетеля XVIII в., который вызвал семерых на 

поединок, убил трех из них, остальных тяжело ранил. Позже и они скончались от ран, он 

же лишился кисти левой руки, но выжил, стал позже настоящим ханом, но с приставкой к 

имени «Чолак», что означает «безрукий».  Он вместе с акушинцами (более 30.000чел.) 

осадил Шемаху, который был в 1712 г. был взят после 15-дневной осады:                                                            

а) Сурхай                                                                                                                                                        

б) Али-бек,                                                                                                                                                      

в) Гирей                                                                                                                                                                   

г) Хаджи-Давуд 

62. Какое ханство образовалось во второй половине XVII века. Согласно «Описание… 

ханства», составленное в 1830 г., оно граничит  «к северу и западу с владениями генерал-

лейтенанта шамхала тарковского, к востоку с Акушею и койсубулинцами, к югу 

Аймакским ущельем и землями шамхала». Вооруженных людей поставить могут до 3000. 

Многие исследователи считают, что ханы являются выходцами из Аварии из фамилий 

аварских ханов. В ханстве проживали в основном аварцы и кумыки, состояло из 18 сел? 
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а) Хунзахское ханство                                                                                                                           

б) Мехтулинское ханство                                                                                                                      

в)  Казикумухское ханство                                                                                                                       

г) Аварское ханство 

63. Кто из царских генералов прибыл в шамхальство Тарковское с целью выбора места 

для сооружения крепости для поселения в ней царских войск. Мехти-шамхал  встретил 

его мирно, но остальные горцы встретили его враждебно.  Он разгромил их.  После этого  

он опубликовал приказ о присоединении к владениям  шамхала  тарковского  селений  

Параул,          Кака-Шура, Доргели и Казанищи, отнятых им у Султан-Ахмеда аварского и 

брата его Гасан-хана дженгутаевского и Гирей-бека бамматулинского? 

а) граф Баратынский                                                                                                                                        

б) П. А Ермолов,                                                                                                                              

в) Д.С.  Васильев                                                                                                                                   

г) Д.Ф. Еропкин  

64.Укажите дагестанское владение, которое в августе 1722 года вместе с утамышским 

правителем выступило  против войск Петра I, двигавшихся к Дербенту. По разным 

сведениям, горцев было от 5 до 16 тыс. человек. Согласно архивным материалам начала 

XIX в., здесь было 6032 двора и 29.484 жителя: 

а) Майсумство Табасаранское                                                                                                                                        

б) Цахурское султанство                                                                                                                                   

в) Кюринское ханство                                                                                                                                                

г) Кайтагское уцмийство 

65.  О каком владении  сохранил сведения начала XIX в. А. И. Ахвердов, который писал, 

что жители его: «… имеют довольно изрядной прибыток от своих земель, как-то: на 

плоскости живущие хлебопашеством, посевом сорочинского пшена и хлопчатой бумаги, 

шелководством, также от нефтяных колодцев»?   

а) Дербентское владение                                                                                                                                     

б) Тарковское шамхальство                                                                                                            

в) Кайтагское уцмийство                                                                                                                 

г) Элисуйское султанство 

66.  Укажите первые пять союзов  издавна объединявшиеся в федерацию, известную под 

названием Акуша-Дарго:                                                                                                                                

а)  Ицаринский                                                                                                                                                       

б)  Акушинский                                                                                                                                

в)  Ирчамульский                                                                                                                                                                

г)  Усишинский                                                                                                                                          

д)  Мекегинский                                                                                                                                 

е)  Мугинский                                                                                                                                       

ж)  Цудахарский 

67. Укажите села входящие в тот или иной союз сельских общин: 
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а) Акуша-Дарго                                                                                                                                                     

б) Сюрга                                                                                                                                                      

в) Каба-Дарго                                                                                                                                                       

г)  Буркун-Дарго                                                                                                                                                                                                                                                

д) Гапш   

1. Уркарах                                                                                                                                                                                                       

2. Кунки                                                                                                                                                                                                                                               

3. Урахи                                                                                                                                                                                                        

4. Дуакар                                                                                                                                                                

5. Гапшима    

68.О каком политическом объединении писал  А.Г. Серебров, относяшиеся к 1796 г.  По 

его сведениям в городе было до 2180 дворов, а в ханство входила 21 деревня с общим 

числом до 1050 дворов. Он же отметил, что жители «говорят по-кумыцки, то есть 

порченным туркестанским языком», что проживали и «курды и таты», которые были 

переселены в… провинцию при шахе Аббасе I, и говорили «порченным персидским 

языком»? 

а) Дербентском ханстве                                                                                                                               

б) Утамышском владении                                                                                                                                               

в) Тарковском шамхальстве                                                                                                                                         

г)  Кюринском ханстве 

69.  Объединение Дербентского и Кубинского ханств при Фатали-хане произошло в целом 

с помощью шамхала тарковского и уцмия кайтагского в:   

а) 1751 г.                                                                                                                                                     

б) 1765 г.                                                                                                                                         

в) 1795 г.                                                                                                                                                           

г) 1803 г.  

70. О каких народах Дагестана писал в 1796 г. Ф.Ф. Симонович: «… главный их промысел 

есть хлебопашество, состоящее в сорочинском пшене, пшенице и ячмене», что «они 

напоеванием  полей посредством проведенных из речек и ручьев канав весьма в 

хлебопашестве успевают».  «Разведены… и плодовитые деревья разных родов», т.е. они 

занимались садоводством?  

а)  о  лезгинах                                                                                                                                                   

б)  об агулах                                                                                                                                           

в)  о  цахурах                                                                                                                                                

г)  о  табасаранцах   

71.  Что привело шамхала Адиль-Гирея Тарковского  к выступлению против русских в 

1725 г.? 

а)   шамхала  тревожила близкое расстояние крепости Св. Креста от его резиденции                                                                                                                                     

б)  на него влияли местные феодалы, клерикальные верхи и особенно эмиссары султана, 

призывавшие подняться на борьбу с христианами                                                                                  
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в)  как отмечал П.Г. Бутков: «Усми Ахмет-хан, кайтагский владелец, будучи человеком 

хитрым, также понуждал шамхалм к возмущению, и обещал ему вспоможение, хотя оного 

и не дал».                                                                                                                                                                  

г)  верно все 

72. Родился в 1688 г. в Хорасане, был туркмен из поколения афшаров, племени Кирклу; 

поступил на службу Тахмаспу, он получил имя Тахмасп-Кули-хана. На службе при 

шахском дворе он быстро создал себе военную карьеру и отличился в борьбе с афганским 

нашествием.      Определите, о каком завоевателе идет речь?                                                                              

а) Тимуре                                                                                                                                                        

б) Надир-шахе                                                                                                                                           

в) Агамухаммеде                                                                                                                                           

г) шахе Хусейне 

73. В 1735 году при   Надире находился российский посол князь Сергей Голицын. С какой 

целью он прибыл к нему?                               

а) «… стараться тайно и искусно под рукой побуждать Тахмасп-Кули-хана  к  

непрерывному продолжению с турками войны».                                                                               

б)  побуждать  Надира к непрерывному продолжению с турками войны, чтобы все 

персидские провинции возвратить «от них оружием».                                                                                                       

в)  не желая иметь    осложнений и Ираном,  Россия  стремилась к союзу с Надиром для 

того, чтобы использовать его успехи в своей борьбе против Турции.                                                                                                                                                       

г)   верно все. 

74.    На заключение   какого договора пошло правительство Анны Иоановны  10 марта 

1735 года,   «… прежде времени отдать и возвратить города Баку и Дербент, и с 

надлежащими землями, деревнями, по-прежнему, иранскому государству…»?                                                                                                                                  

а) Константинопольского                                                                                                                   

б) Рештского                                                                                                                                                                

в) Петербургского                                                                                                                                            

г) Гянджинского 

75.  Когда  произошла решающая битва дагестанцев с Надир-шахом,   в результате 

которого были уничтожены отборные иранские войска. Военные действия начались в 

двадцатых числах сентября1741 г. нападением шахских войск на аулы  Согратль, Мегеб, 

Обох и Чох, где они встретили жесткий отпор. Бои, то стихая, то возобновляясь, 

продолжались несколько дней. Огромная  шахская армия, не выдержав натиска 

дагестанцев, бросилась бежать. «Его величество видя это, с злости плакал», - писал И. 

Калушкин, - «и таким ускорительным маршем, который по справедливости за побег 

почесть можно, наигорший вред себе нанес, ибо великое число в войске его хворые и 

пешие,… за ними поспешить не могли, оставляя позади, все в руки неприятельские 

достались»?                                                                                                                                                                     

а) на территории Андалала                                                                                                                  

б) в близи Казикумуха                                                                                                                                       



62 
 

в) около Параула                                                                                                                                               

г) в окрестностях Маджалиса. 

 

ТЕМА 6.  РУССКО  -  ДАГЕСТАНСКИЕ   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  В XIX в.  

ПРИСОЕДИДЕНИЕ  ДАГЕСТАНА  К  РОССИИ. 

1.  Восстание населения Дербентского ханства и изгнание Ших-Али из Дербента: 

а)  в 1803 г.                                                                                                                                                             

б)  в 1800 г                                                                                                                                                                   

в)  в 1813 г. 

2.   Ремесленными центрами Дагестана по производству гончарных изделий являются: 

а)  Балхар                                                                                                                                                                                    

б)  Анди                                                                                                                                                                             

в)  Унцукуль                                                                                                                                                                         

г)  Сулевкент                                                                                                                                                            

д)  Испик                                                                                                                                                                                      

е) Тарки 

3.  Подписание Георгиевского договора от имени Кумыкского, Дербентского,  

Табасаранского княжеств о вступлении под верховное покровительство России: 

а)  в 1802 г.                                                                                                                                                    

б)  в 1804 г.                                                                                                                                          

в)  в 1803 г. 

4.  Заключение Гюлистанского мирного договора. Присоединение к России Северного 

Азербайджана и Дагестана: 

а)  в 1813 г.                                                                                                                                                         

б)  в 1817 г.                                                                                                                                                                      

в)  в 1826 г. 

5.  Соотнесите народности с местами их расселения: 

1. Устье Терека.                                                                                                                                              

2. Обширную низменную территорию от р. Терек до Башлинской речки.                                                       

3. К югу от Башлинской речкиТаты и горские евреидо р. Гюрген-Чай.                                                                                    

низменности и предгорий Чечни на юго-запад до границ Грузии.                                  

4.Территория от Каспийской низменности и предгорий Чечни на юго-запад до границ 

Грузии.                                                                                                                                            

5.Южные скалы Андийского хребта и бассейн левого притокаАндийского Койсу.                            

6. Юго-восточную горную и предгорную зоны Среднего Дагестана.                                                                

7. Весь предгорный и нагорный  Южный Дагестан                                                                                                                  

8. Юго-западнее даргинцев, восточной      части Прикаспийской низменности                                          

.9.В  Центральном Дагестане, долину   Казикумухского   Койсу.   

а)  русские, украинцы, каронагаи                                  

б)  аварская группа народностей                    

в)  азербайджанцы, терекемейцы,              

г)  андийцы, ботлихцы 
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д)  Кумыки                                                                                                                                                                 

е)  Даргинцы,  кайтаги, кубачинцы                                                                                                                

ж)  Табасаранцы                                                                                                                                           

з) Лезгины                                                                                                                                                               

л)  Лакцы                                                                 

6.  Титул «Халклавчи» был титулом: 

а)  в кумыкских землях 

б)  в Табасаране 

в)  в даргинских землях 

г)  в Казикумухе 

 

7.  В конце XVIII- нач. XIX вв.   Дагестан был разделен на: 

а)  13 феодальных владений и 54 союзов сельских общин 

б)  11 феодальных владений и более 60 союзов сельских общин 

в)  19 феодальных владений и 43 союзов сельских общин 

 

8.  Наиболее важные вопросы касающиеся всего общества решались: 

а)  на референдуме владений 

б)  на  сходах   джамаатов 

в)  в мечети кадиями, будунами, муллами. 

 

9.  В 1774 г. на Гавдушанском поле близ Худата между Фет-Али-ханом и владетелями 

Кайтага, Кумуха, Казанища и другими владетелями  произошло сражение. Каковы его 

итоги? 

а)  Фет-Али-хан одержал победу. 

б)  Разбитый наголову Фет-Али-хан бежал в Сальяны и оттуда обратился с письмом к 

Екатерине II 

в) Фет-Али-хан просил военную помощь Россию 

г)  Он просил принять его в русское подданство и оказать ему помощь. 

10. «Чанка»- это: 

а)  сын хана или бека от неравного брака 

б)  наследник хана или бека 

в)  титул феодального правителя. 

11.Принятие Аварского ханства в русское подданство. Вступление цахурцев в подданство 

России: 

а)  в 1801 г. 

б)  в 1813 г.  

в)  в 1822 г. 

12.  Присоединение  дербентского ханства к России.  Вступление табасаранских 

правителей майсума   Шамхал-бека и  Магомед-кади в подданство России: 
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а)  в 1801 г.  

б)  в 1804 г.  

в)  в  1806 г. 

13.  Соотнесите понятия и термины: 

а)  Раят                                                               

б)  Нукер                                                           

в)  Мангуш 

г)  Магал                                                             

д)  Чагар                                                              

ж)  Фирман                                                         

1. Слуга, телохранитель 

2. Податное сословие крестьян 

3.  Квартал 

4. Сельский глашатай 

5. Грамота             

6.Зависимый крестьянин. 

14.  К ген. Хатунцеву от «акушинского и всего даргинского народа старшины» с просьбой 

принять в подданство России весь даргинский народ. От имени всего народа  «…учинили 

присягу на верность»  России. Кроме того, была удовлетворена просьба горцев о взимании 

пошлин на товары, привозимые из Дагестана в Кубу и Дербент «по прежним ханским 

обычаям»: 

а)  в июне 1808 г. 

б)  в июле 1812 г. 

в)  в октябре  1813 г. 

15.  Установите соответствие между событиями и датами: 

а)  Георгиевский трактат                                             

б)  начало проповеди мюридизма в Гимрах                                             

в)  походы генерала А.П. Ермолова в горы Дагестана и Чечни             

г)  Омарла  Батырай 

д)  Ирчи Казак 

е)  Магомед-Эфенди Османов                                                                    

1. 1825 г. 

2. 1816-1819 гг. 

3. 1830-1879 гг.                                                                                                                                               

4.1802 г 

5. 1838-1904 гг. 

6. 1831-1902 гг. 

16. Сражение при с. Леваши. Нападение аварского хана на крепость Внезапная. Восстание 

в Кайтаге и Табасаране под руководством Абдул-бекаЭрсейского: 

а)  в 1812 г. 

б)  в 1819 г. 

в)  в  1827 г. 

17.  Сражение при Хосреке.  Казикумухское ханство присоединено к Кюринскому и 

отдано во владение Аслан-хану: 
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а)  в 1815 г. 

б)  в 1817 г. 

в)  в 1820 г. 

18. Основание крепости Темир-Хан-Шура: 

а)  в 1828 г. 

б)  в 1832 г. 

в)  в 1865 г. 

19.  Экспедиция генерал-адъютанта Розена в Чечню и Дагестан:  

а)  в 1823 г. 

б)  в 1832 г                                                                                                                                       

в)  в 1839 г. 

 

20.  Закладка крепости в Хунзахе: 

а)  в 1837 г. 

б)  в 1842 г. 

в)  в  1852 г. 

21. В каком году  «Элисуйский Ахмед-Султан, весьма значущий между лезгинами 

владелец, имевший у себя до 2000 домов, сам с 13-летним сыном прибыл в «Тифлис для 

личного изъявления покорности и верностицарю, добровольно оставил в Тифлисе в 

аманатах своего сына и просил «его отдать… в Благородное училище для изучения»?  

а)  1789 г.                                                                                                                                                       

б)  1803 г.                                                                                                                                                                                  

в)  1807 г.                                                                                                                                                                           

г)  1016 г. 

22.  Укажите период образования Кюринского ханства в Южном Дагестане.    Ф. Н. Ртищев-

с 1811 г. начальник войск Кавказской линии, с 1812по 1816 г. главноначальствующий на 

Кавказе - писал в 1813 г.: «Кюринское владение с крепостью Кураг, покоренное  в исход 

1811г., по выгнании оного вероломного Сурхай-хана казыкумыцкого.  В нем по забратым 

сведениям числится примерно до 500 дворов… Владение сие поручено наследственному 

племяннику Сурхай-хана, преданнейшему России полковнику Аслан хану, который обязан 

взносить в казну е. и. в. с нынешнего 1813 г. каждогодно  червонцев 3000, хлеба 

четвертей: пшеницы-2500,  ячменя 500;   провиант сей поступает на довольствие 

гарнизона, в крепости Кураге расположенного»:  

а) в конце XVIII в.                                                                                                                                                             

б) в  нач. XIX в.                                                                                                                                                      

в) в сер. XIX в.    

23.  С утверждением царской власти в Дагестане после ирано-российского Гюлистанского 

мирного договора 1813 г. стал отходить от своей пророссийской политики.      Вступив в 

сговор с бывшим дербентско-кубинским Шихали-ханом,   Адиль-хан отказался починяться 
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дербенскому коменданту, не  являлся по его вызову в Дербент.                                                       

В октябре 1819 г.  во владение были   направлены царские войска под командованием 

генерала Мадатова.     Они разбили ополченцев  правителя и разорили многие села.  26 

января 1820 г. по приказу генерала А.П. Ермолова правитель был  вообще отстранен от 

власти.    Он бежал с семьей к аварскому хану Ахмед-хану.    Звание… было 

ликвидировано. Владение было оставлено под управлением беков, находившихся под 

наблюдением пристава, пребывавшего в Великенте.     В 1840 г. был включен в состав 

Дербентского уезда. 

 а) Тарковское шамхальство                                                                                                                                                    

б) Кайтагское уцмийство                                                                                                                            

в) Казикумухское ханство                                                                                                                               

г) Табасаранское майсумство  

24.Один из старейших и самых крупных городов Северного Кавказа,  в XIX в. был главным 

экономическим и культурным центром края. По свидетельству современников, состоял из 

города, крепости, солдатской слободы и полевого строения, называемого Кирды-аул. 

Город был разделен на армянскую слободу (Арментир),   грузинскую (Курце-аул), а также 

станиц терских казаков – новокрещенцев (Кристи-аул) и татарский квартал, населенный 

персиянами (Тезик-аул), ногайцами и кумыками (Окочир), казанскими татарами (Казанте-

аул.     Укажите название города:                                                                                                                  

а)  Кизильюрт                                                                                                                                                                   

б)  Буденовск                                                                                                                                                                         

в)  Кизляр                                                                                                                                                                  

г)  Нефтекумск. 

25. В конце XIX в. последовательным союзником России и проводником ее политики в                             

Дагестане являлось: 

а) Казикумухское ханство                                                                                                                                                 

б) Аварское нуцальство                                                                                                                                                

в) Кайтагское уцмийство                                                                                                                                                  

г) Тарковское шамхальство. 

26. В чем суть Георгиевского договора 1802 г.? 

а)  Часть территории России отошла к Турции                                                                                                          

б) часть территории Дагестана отошла к Ирану                                                                                                       

в) образование союза феодальных владений под российским контролем и протекцией                               

г)  заключен союз между Россией и Ираном. 

27.  Какое политическое объединение находилась в бассейне рек Буган и Уллучай? 

а) Таркоское шамхальство                                                                                                                                                                         

б)Табасаранское майсумство                                                                                                                                           
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в)  Кайтагское уцмийство                                                                                                                                                    

г) Аварское нуцальство 

28.В 1804 г. вспыхнула русско-иранская война. Критическим был 1806 г., когда в войну 

против России вступила Турция – тогда же был вероломно убит на переговорах 

главнокомандующий: 

а)  Цицианов П.Д                                                                                                                                                                   

б)  Зубов В. А.                                                                                                                                                                      

в)  Суворов А.В.                                                                                                                                                                            

г)  Хатунцев 

29. В каком году было подтверждено и документально оформлено вступление в 

подданство России вольных обществ Южного Дагестана? 

а)  в 1807 г.                                                                                                                                                                      

б)  в  1809 г.                                                                                                                                                                  

в)  в  1811 г.                                                                                                                                                                         

г)  в 1813 г. 

30. Население Дагестана в середине 40-х гг. XIX в. составляло: 

а) около 350 тыс. человек                                                                                                                                                      

б)  400 тыс. человек                                                                                                                                                

в)  свыше 450 тыс. человек                                                                                                                                                 

г)  500 тыс. человек 

31.В каких владениях власть передавалась старшему в роде правителей? 

а)   Тарковское   шамхальство                                                                                                                                

б)  Кайтагское уцмийство                                                                                                                                         

в)  Табасаранское майсумство                                                                                                                                                  

г)  Казикумухское ханство 

32. Укажите владения, где власть передавалась по наследству от отца к старшему сыну: 

а) Аварское ханство                                                                                                                                     

б) Кайтагское уцмийство                                                                                                                                                   

в) Казикумухское ханство                                                                                                                               

г) Табасаранское майсумство 

33.Одновременно с провозглашением владетеля утверждался и его наследник. Где он 

назывался «гаттым»? 

а) Засулакская Кумыкия                                                                                                                                                  

б) Кюринское ханство                                                                                                                                                    
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в) Кайтагское уцмийство                                                                                                                                                    

г) Карабудахкентское  бийлакство. 

34. Когда в подданство России были приняты ногайцы? 

а)  1793 г.                                                                                                                                                                                           

б) 1801 г.                                                                                                                                                                                   

в) 1812 г.                                                                                                                                                                                    

г) 1813 г. 

35. Кто из дагестанских правителей выступил против России в начавшейся в 1804 г.  войну 

с Ираном? 

а) владетель Казикумухский Сурхай-хан II                                                                                                              

б) Ших-Али-хан Дербентский                                                                                                                                         

в) Аварский Султан-Ахмед-хан                                                                                                                                           

г)  правитель Кайтага Рази-бек. 

36.  Кизлярское уездное училище было открыто: 

а) 1806 г.                                                                                                                                                                              

б) 1809 г.                                                                                                                                                                              

в) 1811 г.                                                                                                                                                                             

г) 1825 г. 

37. Соотнесите даты с событиями и фактами: 

а) русско-иранская война                                                                                                                                                  

б) русско-турецкая война                                                                                                                                                  

в) Туркманчайский договор                                                                                                                                    

г)  Андрианопольский мир  

1. 1829 г.                                                                                                                                                                                 

2.  1826-1828 гг.                                                                                                                                                              

3. 1828-1829 гг.                                                                                                                                                            

4. 1828 г. 

38. В конце XIX в.  В Дагестанской области насчитывалось всего школ: 

а)  26                                                                                                                                                                                              

б)  35                                                                                                                                                                                         

в)  41                                                                                                                                                                                     

г)  52  

39. Соотнесите имена с фактами: 

а) М. Хандиев.                                                                                                                                                               

б) Османов М.-Э.                                                                                                                                                                             
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в) Нарышкин  Н.Я.                                                                                                                                                                            

г)  Алкадарский Г.-Э 

1. Долгом горской интеллигенции он считал приобщение соотечественников к культуре. В 

его популярной книге «Асари-Дагестан» есть много ценных исторических сведений о 

развитии науки и общественной мысли в Дагестане. 

2. Крупные научные открытия были сделаны в Дагестане и археологической наукой. Его 

усилиями выявлен значительный материал по истории древних народов. 

3. В 1854 г. работая преподавателем аварского языка Новочеркасского отделения 

восточных языков, составил руководство по аварскому языку, а для аварского языка 

азбуку и хрестоматию 

4.  В 1860 г.  был приглашен в Петербургский университет читать курс лекций 

«Мусульманское законоведение». Неоднократно выезжал в Дагестан для сбора 

этнографического материала. 

40. Кто такой «хакан»? 

а) верховный правитель                                                                                                                                                  

б) зависимый крестьянин                                                                                                                                           

в) почетный гражданин, алим                                                                                                                                  

г)  сын хана или бека. 

 

ТЕМА 7.  АНТИКОЛОНИАЛЬНАЯ  И  АНТИФЕОДАЛЬНАЯ   БОРЬБА  ГОРЦЕВ  

СЕВЕРО – ВОСТОЧНОГО  КАВКАЗА   В  20-50 ГГ.  XIX в. 

1. Генерал от инфантерии. Участник Персидского похода 1796-1797 гг. и войн с 

наполеоновской Францией.      Положил начало Кавказской войне 1817-1864 гг. 

Разработал систему продвижения в глубь горных районов и освоения кавказских земель. 

В 1818 г оттеснил чеченцев со среднего течения Терека за Сунжу и основал на этой реке 

крепость Грозную.  Ликвидировал независимость Мехтулинского ханства, занял 

Табасаран и Каракайтаг; в 1820 г. ликвидировал Казикумухское ханство.                         

Укажите  имя этого генерала, который в 1816 г. был назначен наместником Кавказа с  

чрезвычайными  правами: 

а)  И.Ф. Паскевич 

б)  А.С. Грибоедов 

в)  А.П. Ермолов 

г)  М.С. Воронцов. 

2.   Стал первым проповедником идеи введения шариата вместо адата и на этой основе 

объединения горцев для совместной борьбы с завоевателями. Родился в селении Яраг 

бывшего Кюринского  округа.  Был схвачен и приведен в селение Курах, но оттуда убежал 

в Табасаран: 

а)  Джамалутдин   Казикумухский 

б)  Магомед-Гаджи Акушинский 



70 
 

в)  Магомед Ярагский 

3.  По своему характеру движение горцев было: 

а)  буржуазно-демократическим 

б)  национально-освободительным 

в)  антифеодальным 

г)  верно все. 

4.  В движении горцев Северного Кавказа под предводительством имама Шамиля 

принимали      участие: 

а)  духовенство 

б)  некоторая часть феодалов 

в)  уздени 

г)  верно все 

5.  Перечислите имамов Дагестана в хронологическом порядке: 

а)  Шамиль 

б)  Гази-Магомед 

в)  Гамзат-бек 

г)  Гаджи-Магомед  

6.  В 1847 г. хирург  И. Пирогов  под  аулом  Салты  провел  впервые: 

а)  испытание эфирного наркоза при операции 

б)  хирургическую операцию без наркоза 

в)  применил кислородную подушку 

7.  В 1856 г. в Темир-Хан-Шуре была открыта: 

а)  больница                                                                                                                                                          

б)  музей                                                                                                                                                           

в)  школа                                                                                                                                                             

г)  мечеть 

8.  В феврале 1830 г. первый имам Дагестана Гази-Магомед явился  в Хунзах.               

Гази-Магомед потребовал, чтобы хунзахцы присоединились к нему и помогли ему 

уничтожить  русские крепости.   Абу-Нуцал-хан ответил отказом. Произошла жестокая 

битва, хунзахцы нанесли поражение Гази-Магомеду.  Шамиль с 60-ю храбрецами заняли 

дворец, но хунзахцы неожиданно заперли за ним ворота. Шамиль, сидя запертым во 

дворце, должен был выбрать смерть или сдачу.  Когда он вышел с 30-ю своими мюридами 

из дворца, его сейчас же окружили, сорвали чалму и хотели убить.  Но он  спасся 

благодаря вмешательству старца Нур-Магомеда, который взял его под свою защиту.   

Шамиль  во время  штурма Хунзаза был во главе:  

а)  койсубулинцев                                                                                                                                            

б)  гумбетовцев                                                                                                                                                 

в)  андийцев                                                                                                                                                     

г)  гунибцев 

9. Чем закончилась осада  Гази - Магомедом  в  августе 1831 г.  города Дербента? 
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а)  город был взят и сожжен                                                                                                                             

б)  после осады жители сложили  оружие                                                                                                      

в)  город взять не смог,  вынужден был отступить  

10. 10 октября 1832 г. отряд под  начальством корпусного камандира барона Розена 

подступил к Гимрам.  Аул со всех сторон был окружен.   С рассвета  17 октября барон  

Розен отдал приказ штурмовать Гимры. Войска пошли на штурм.   Восставшие гибли на 

штыках, но в плен не сдавались.                                                                                                          

Чем закончился штурм  с.Гимры царскими войсками ? 

а)  сломить отчаянное сопротивление горцев не удалось                                                                                     

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

в)  Шамиль был ранен штыком, но спасся                                                                                                                        

г)  после 2-х недельной осады гимринцы сложили оружие 

11.  Соотносите имена и события.  

а) Гамзат-бек 1. Был пленен в Гунибе князем Баратынским  

б) Гази-Магомед 2. Родился в семье простого   уздена в с. Унцукуль  

в) Шамиль 3. В с. Карадахе был провозглашен имамом. Был убит 19 

   сентября 1834 г. 

12. С какой целью в 1834 года Гамзат-бек с 12 тыс. отрядом восставших подступил к 

Хунзаху? 

а)  намеревался сделать с. Хунзах столицей имамата.                                                                                              

б)  планировал уничтожить царские войска,  находящиеся в Хунзахе.                                                                        

в)  предложил ханше Паху-беке принять шариат,  прервать сношения с царскими 

войсками 

13. В Дагестане не было замечено ни одного вооруженного антиправительственного 

выступления: 

а) в 1841г.                                                                                                                                                   

б) в 1833г.                                                                                                                                                            

г) в 1835г. 

14. Шамиль был избран имамом Дагестана: 

а) в 1833г. 

б) в 1834 

г) в 1835 

15. С какой целью в с. Гимри одновременно с небольшим конвоем прибыли генерал 

Клюки - фон -Клюгенау и Имам Шамиль? 

а) Клюгенау убеждал Шамиля прекратить борьбу и выехать навстречу  императору 

Николаю I 

б)  здесь было подписано перемирие на 1 год. 

в)  состоялся обмен пленными. 

16. В ходе героической обороны 1839 г. с. Ахульго погибли: 
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а) сестра Шамиля, бросившись в речку. 

б) жена Патимат. 

в) сын Гази-Магомед 

17.Оборона Ахульго продолжалась: 

а) 2 месяца 

б) около 90 дней 

в) около 4 месяцев 

18.  Государство  имама Шамиля называлось: 

а)  княжество                                                                                                                                                     

б)  ханство                                                                                                                                                                       

в)  Имамат                                                                                                                                                          

г)  Шамхальство. 

19.  Для управления имаматом существовал образованный в1841 г. высший совет, 

который назывался: 

а)  Диван-хана                                                                                                                                                  

б)  Мазун                                                                                                                                                           

в)  наибство                                                                                                                                                      

г)  узденство 

20.  В августе 1859 г. имам Шамиль с 400 приближенными отступил в Гуниб, где был 

окружен: 

а)  Шамиль оказал ожесточенное сопротивление, был ранен и захвачен в плен                                                      

б)  После переговоров он сдался в плен                                                                                                             

в)  Гуниб был захвачен после длительной осады. 

21.  Местом ссылки имама Шамиля был определен первоначально город: 

а)  Орел                                                                                                                                                                  

б)  Курск                                                                                                                                                                   

в)  Коломна                                                                                                                                                         

г)  Калуга. 

22. Болезнь Шамиля прогрессировала.  Порой даже молиться  он вынужден был лежа.          

12 и 14 января 1871 г. Шамиль написал прощальные письма военному министру                       

Д. Милютину и бывшему наместнику Кавказа генерал-фельдмаршалу князю                              

А. Барятинскому,  в которых просил их позаботиться о своем семействе. Шамиль 

скончался:   

 а) в пути из Медины в Мекку                                                                                                                            

б) в Стамбуле                                                                                                                                                               

в) в Киеве 

23.  Столицами государства горцев в разное время были: 

а)  Ашильта                                                                                                                                                          

б)  Ахульго                                                                                                                                                         

в)  Новое Ахульго                                                                                                                                   

г)  Гимры                                                                                                                                                         

д)  Дарго                                                                                                                                                            
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е)  Ведено                                                                                                                                                                   

ж) Унцукуль 

24.  Гражданское судопроизводство на местах осуществлялось дибирами, муллами, 

кадиями, муфтиями. Низами, как источник уголовного права, определяли составы 

различных преступлений и устанавливали систему уголовных наказаний. В основном 

применялись такие наказания, как денежный штраф, палочные удары, высылка, 

позорящие наказания, смертная казнь. Самым тяжким и позорным преступлением в 

имамате считалась: 

а)  прикосновение к телу женщины                                                                                                                          

б)  изготовление фальшивых монет                                                                                                 

в) измена г)  воровство 

25. Огнестрельное  оружие распространялось на Кавказе в XVI-XVII вв., ружья этого 

времени имели фитильный замок. С XVIII в. появилось оружие с искровым кремневым 

замком. По конструкции и орнаментации оно напоминало современные ему турецкие 

ружья, но во второй половине XVII-XIX в. формируется кавказский вид кремневого 

ружья.   Главными центрами производства оружия в имамате были: 

а)  Унцукуль                                                                                                                                                                   

б)  Гимры                                                                                                                                                            

в)  Харбук                                                                                                                                                               

г)  Верхнее Казанище                                                                                                                                         

д)  Согратль. 

26.  Соотнесите имена сыновей Шамиля и события:    

а)  во время русско-турецкой войны 1877-1878 г. он командовал частямитурецкой армии 

б)  после падения Ахульго он был отдан в аманаты 

в)  его дочь Нафисат вышла замуж за Махача   Дахадаева           

г)  родился в г. Калуге. Стал генералом турецкой  армии,  умер и похоронен в Стамбуле                    

 

1.  Джамалутдин 

2.  Кази-Магомед 

3.  Мухаммед-Шефи 

4.  Магомед-Камиль 

27. Какие требования выдвигали последователи мюридизма?                                                                             

а) «равенство всех мусульман                                                                                                                      

б) мусульманин не мог быть ничьим рабом                                                                                       

в) присоединение к Турции                                                                                                                                   

г) никому не должен платить подати 

28.  К 20-годам XIX века был уже совершенно зрелым человеком и отличался силой, 

ловкостью и умом. «В это время он уже был известным ученым, сам же скрывал свои 

успехи. Вел себя не так, как большой ученый, а как младший ученик. Однако, на диспутах 

задавал вопрос за вопросом, ставя в тупик, заставляя замолчать самого большого ученого. 

Во время пребывания в Унцукуле он в спорах побеждал здешних ученых, доводя их до 

того, что они уже перестали приходить в мечеть».    За это в последствии унцукульцы 

«изгнали его из своего аула».     Укажите имя этого имама:                                                                        
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а)  Шамиль                                                                                                                                                                           

б)  Гамзат-бек                                                                                                                                                                       

в)  Гази-Магомед                                                                                                                                                    

г)  Магомед 

29.  Определите, кому из имамов принадлежат слова: «Кровь, оставшаяся на железе, 

дымится и порождает ржавчину, кровь, пролитая нашими братьями и несмытая с 

хунзахских скал, вопит о мщении. Берегитесь, чтобы она не покрыла ржавчину ваши души. 

Готовьтесь к великой борьбе…:                                        

а)  Гоцинскому                                                                                                                                               

б)  Магомеду согратлинскому                                                                                                                              

в)  Гамзат-беку                                                                                                                                                                  

г)  Гази-Магомеду. 

30.  О ком оставили сведения его современники: «… весьма умен от природы, ученье 

развило ум его. Ростом он  был высок, строен, лицо имел приятное и даже красивое. 

Главными чертами его характера были чрезвычайное терпение в достижимости чего-

либо, решительность и веселость.  В Карадаге собравшимися народными 

представителями был избран имамом?                                                                                                                                                                        

а)  Шамиль                                                                                                                                                                          

б)  Гамзат-бек                                                                                                                                                      

в)  Гази-Магомед 

31. Во время убийства Гамзат-бека Шамиль в Хунзахе не был. Что он предпринял, узнав  о 

его   убийстве? 

а)  он немедленно направился в Хунзах, чтобы наказать виновников убийства.                                             

б) получив отпор, Шамиль отправился в Гоцатль к тестю Гамзата, вытребовав у него сына 

ханши Паху-Бике-Булач-хана.                                                                                                                                                          

в) в отмшение за смерть Гамзата приказал убить его, а тело сбросить в Аварское Койсу, 

что и было сделано                                                                                                                                       

г) верно все. 

32. О ком так отзывался Гаджи-Али, служивший у него секретарем: « …был человек 

ученый…, проницательный, храбрый, мужественный, решительный и в то же время 

хороший наездник, стрелок, пловец, бегун. Одним словом, никто и ни в чем не состязался 

с ним, он хорошо изучил народ и землю Дагестана в то время, когда находился при  

Гамзат-беке. Он был способен на все, что бы ни задумал предпринять»?                                                                                                         

а)  о Магомеде согратлинском                                                                                                                    

б)  о Гамзат-беке                                                                                                                                                           

в)  о Гази - Магомеде                                                                                                                                                                        

г)  о Шамиле.   
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33. 30 мая 1839 года генерал Граббе подступил  к … и начал бомбардировку аула.   Это 

оказалось бесполезным: ядра не брали  прочно построенных сакль и укреплений. 

Полковник Милютин, участник этой кровавой драмы говорит, что завалы были заняты 

самыми отчаянными горцами, которые решились здесь положить головы. Сам Шамиль, 

борясь в передовых рядах как рядовой воин, своей храбростью и решительностью 

подавал пример остальным.  С шашками и кинжалами отбивались они поодиночке до тех 

пор, пока не испускали дух на штыках.   Некоторые же бросались на десятки солдат без 

всякого оружия». Укажите,  о каком сражении сказано в тексте:                     

а) бой под Аргуном                                                                                                                                                  

б) штурм Тлитля                                                                                                                                                                                                     

в)  сражение у Темир-хан-Шурой                                                                                                                

г) бой у Буртуная. 

 34. 11 июня 1839 г. отряд Граббе подступил к селу. Он решил обложить село и тем самым 
вынудить Шамиля сдаться без боя. Простоял до 28 июня и решил идти на штурм, но 
прежде уничтожить Сурхаеву башню, как наиболее мешавшую штурму  крепости.                           
17 августа был начат кровавый штурм. Началась беспримерная в истории Кавказской 
войны кровопролитная бойня.  Горцы сражались с изумительной храбростью.                         
«Башни были разрушены, завал был снесен, жилища превращены в пепел. Громадное 
большинство защитников было истреблено, а меньшинство изнурено и доведено до 
последней степени изнеможения жаждой, голодом, отсутствия сна и отдыха, 
напряженной и тяжелой боевой жизнью» О каком сражении писал один из очевидцев 
этого сражения? 

а)  осада Гуниба                                                                                                                                                           
б) штурм Кизлярской крепостив) оборона Ахульго                                                                                                                                                        
г)  бой у аула Буртунай 

35.  М. Н. Чичагова в своей книге «Шамиль на Кавказе и в России», изданной в                                
С.-Петербурге в 1889 году, пишет: «Непокорная  нам Чечня, изнемогая от нашествия 
наших войск, решилась наконец обратится к Шамилю с просьбой, чтобы он защитил ее 
или дозволил признать над собой власть России.   Но как и через кого приступить к 
грозному имаму с такой рискованной просьбой?. Внезапно пришла депутатам счастливая 
мысль передать свою челобитную Шамилю через его мать, которую он горячо любил, как 
завет священного Корана.  За ходатайство Баху-Меседу перед сыном, чеченцы 
предложили ей 200 туманов награды. Старушка соблазнилась деньгами и передала 
Шамилю просьбу чеченского народа. Как страшным громом имам был поражен словами 
матери». Что предпринял имам? 

а)  на другой день Шамиль отправился в мечеть, чтобы поститься и молится до тех пор, 
пока не услышит святую волю пророка.                                                                                                                                                      

б) жителям аула он приказал собраться на площади вокруг мечети и оставаться там в 
беспрестанной молитве, пока он не выйдет из своего заключения. 

в)  наконец, по истечении трех мучительных дней, дверь мечети отворилась, имам вышел 
на плоскую крышу своей сакли, бледный, печальный; глаза его были налиты кровью,     
как-бы  от продолжительных слез. 
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г) через несколько минут двое мулл ввели на крышу мать имама, покрытую белой чадрой. 
Приказал дать ей в знак наказания сто  ударов плетью. Шамиль, взяв плеть, отсчитал ей 
пять ударов, при последнем она лишилась чувств.  Имам бросает плеть и падает к ногам 
матери. Через несколько минут встает с радостным лицом, счастливая мысль озаряет его 
и он говорит, чтобы остальные девяносто пять ударов он примет на себя.  

 д) Шамиль терпеливо выдержал удары, несчастные четыре депутата были привлечены к 
ногам повелителя и сказал: «Вы видели, что здесь было, возвратитесь к народу вашему и 
расскажите в ответ на безрассудное его требование, что вы здесь видели и слышали». 

е)  верно  а, б, в, д                                                                                                                                                                

ж)  верно все 

36.Чтобы прекратить всякие связи  жителей Кайтаго-Табасаранского округа с  Шамилем 

генерал-майор Манюкин в ночь с 27 на 28 марта 1854 года выступил на… Через некоторое 

время начали спуск в долину, где расположились аулы Кища и Меусища. Аксакалы тут же 

явились к генералу и сказали, что воевать с ним не будут и пропустят отряд через свои 

владения. Они же сообщили, что … твердо решили сражаться до последней капли крови, 

что они получили подкрепления из Кайтага и отправили гонцов за помощью к Шамилю и 

кикунинскому наибу Абакар-Хаджи.     Желая выиграть время, генерал Манюкин, 

устремился вперед.  Скоро узнал от лазутчиков, что кадий села Хаджи-Мухаммед бежал 

из аула, жители переругались между собой, но все же решили обороняться. Оценив 

обстановку генерал поручил подполковнику Лазареву взять большой отряд всадников и 

скакать к аулу, пехоте – усиленным маршем следовать за кавалерией. Часть села 

захватили с ходу, но в нижней части в крепких саклях и башнях засели большие группы 

вооруженных людей. Войска готовились к штурму, но заметили группу аксакалов 

дававших понять, что село не намерено сражаться. Они громко проклинали кадия села и 

корили себя за глупость, что поверили его крамольным речам.       Откуда ни возьмись 

прибыл и управляющий Кайтагом полковник Джамав-бек. Увидев его, весь джамаат 

выбежал из саклей и стал просить прошения у него, уверяя, что готовы выполнять любое 

его поручение.  Генерал Манюкин приказал взять аманатов и разрушить сакли кадия 

Хаджи-Мухаммеда и его приспешников, назначив для джамаата нового кадия.    В этих 

заботах прошел день и наступил вечер. Отряд, несмотря на снег и холод, расположился 

неподалеку от села. Ночь  прошла спокойно, а утром 28 марта Джамав-бек начал собирать 

людей на собрание. Неожиданно ситуация изменилась - жители села наотрез отказались 

выдать аманатови, закрывшись в своих саклях, открыли ружейный огонь по царским 

солдатам. Под натиском артиллерии, всадников и пехоты большая часть жителей бежала 

из аула и только один небольшой квартал продолжал сопротивление до самого вечера.      

Этот квартал был подвергнут усиленному артиллерийскому обстрелу и вскоре оттуда 

вышли женщины и дети. Но мужчины продолжали сидеть в саклях. Наконец дома были 

разрушены до основания.  А их обитатели все до единого погибли под развалинами.                  

Село горело всю ночь. На следующий день туда послали роту саперов под начальством 

поручика Фольгенгагена и солдаты не оставили камня на камне. Потом прочесали 

окрестности вокруг аула и обнаружили в одной из ложбин группу беглецов, охранявших 

спрятанный скот. Животных пригнали в лагерь, а горцев рассеяли по горам. Женщин, 

детей, и пленных мужчин велели отдать Джамав-беку, их владельцу. 30 марта отряд 

покинул это сожженное дотла село и вступил в Башлыкент.                                               

Укажите  название села:    

а) Дешлагар                                                                                                                                                         

б) Маджалис                                                                                                                                                    
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в) Дибгаши                                                                                                                                                       

г) Уркарах 

37. Родился в 1817 г. в Хунзахе. Один из главных предводителей горцев Дагестана и 

Чечни в освободительном движении, направленных против царских колонизаторов, а 

также местных феодалов и проходившем под лозунгом мюридизма.                                             

Воспитывался в семье аварских ханов. В 1834 году участвовал в заговоре своего брата 

Османа против имама Гамзат-бека, после убийства которого правил Аварским ханством. 

В 1836 году был обвинен в тайных связях с Шамилем и арестован; бежал и обосновался в 

ауле Цельмес. С этого времени один из ближайших  наибов  имама Шамиля. Разногласия 

с Шамилем по вопросам ведения войны и внутреннего режима в имамате, честолюбие, а 

также боязнь преследования со стороны Шамиля за ряд неудач (особенно провал 

возглавлявшегося им похода в Табасаран в 1851 г.) привели его к разрыву с Шамилем. 23 

ноября (5 декабря) 1851 г. бежал в Чечню и перешел на сторону русских. Однако в 

апреле1852 г. бежал от русских в горы и во время перестрелки был убит.                                 

Укажите имя наиба: 

а) Гази-Магомед                                                                                                                                                 

б) Ахверди-Магома                                                                                                                                        

в) Хаджи- Мурат 

38.  Собрав большие силы в Чиркате, Карате,  Телетле и Дылыме, имам Шамиль в августе 

1843 г. начал наступательные действия одновременно в Дагестан и Чечне. 31 августа взял 

Унцукуль – опорный пункт царизма. Затем в течение 2 недель Шамиль овладел всеми   

укреплениями Аварии и Гумбета. В горах осталась последняя крепость – Гергебильская с 

полуторатысячным корпусом, которую Шамиль в октябре осадил и взял после 

непродолжительной осады. Вслед за этим Шамиль с 20 тысячным отрядом горцев осадил 

Темир-хан-Шуру и укрепление Низовое близ Тарков, но не успел их взять, так как спешно 

были подтянуты значительные силы царской армии.                                                                

Когда завоеватели окончательно были изгнаны из Аварии и Нагорного Дагестана?                          

а)  в нач. 1841 г.                                                                                                                                        

б)  в конце 1843 г.                                                                                                                                            

в)  в сер. 1845 г. 

39. 4 июля Воронцов решил покинуть Анди и начать наступление на резиденцию Шамиля 

– Дарго. Но дорога оказалась преграждена большими завалами, за которыми засели горцы.  

Каждый из завалов приходилось брать ценой больших жертв.  Эта экспедиция дорого 

обошлась царизму: он лишился 4 генералов (Фока, Пассека, Викторова, Василевского), 

186 офицеров и до 4 тыс. нижних чинов убитыми; к этим потерям Воронцова следует еще 

прибавить потери отряда Фрейтага и потери Лезгинского и Самурского отрядов.                

Когда была эта экспедиция, ставшая поворотным пунктом в истории завоевания Кавказа?   

а)  1844                                                                                                                                                                   

б) 1845 г.                                                                                                                                                              

в) 1846 г.                                                                                                                                                                     

г)  1850 г. 

40. В конце 1858 г. Генерал Евдокимов с главными силами двинулся в ущелье р. Бассы, по 

которому пролегала дорога в Ичкерию и к Ведено-столице Шамиля. Царские войска, 

преодолевая упорное сопротивление, продвигались к резиденции Шамиля. К началу 

февраля 1859 г. было захвачено все пространство от аула Таузена до аула .                  7 

февраля генерал Евдокимов двинулся на Ведено. Сюда были стянуты многочисленные 

войска. Двадцать дней он готовил силы и 1 апреля начал кровопролитный штурм. Бой 
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длился с раннего утра до позднего вечера. Шамиль, видя, что удержать Ведено нет 

возможности, отступил в:                                                                                                                 

а) Гуниб                                                                                                                                                    

б) Дарго                                                                                                                                                                     

в) Анди                                                                                                                                                                                

г) Гуниб. 

41. Против непокорной Нагорной Чечни и Кумыкской равнины были двинуты силы 

генерала Евдокимова и князя Святополк-Мирского.  «Чечня горит, имам, иди тушит,- 

звали наибы Шамиля. Но имам, занятый обороной против царских войск, двигавшихся в 

Средний и Нагорный Дагестан, не мог оказать необходимой помощи. Большое влияние на 

ход событий оказало:  

а) введение Россией   нарезного оружия б) развязку ускорило предательство некоторых 

наибов   в) ряд народов Дагестана измученные длительной борьбой с царизмом начали 

отходить  от движения                                                                                                                                                         

г)  падение демографического фона страны гор                                                                                             

д)  произошло постепенное отделение от народа лидеров движения                                                             

е) верно а, в, г, д, е                                                                                                                                                    

ж) верно все 

42. На содержание семьи Шамиля царь ежегодно отпускал по 20 тыс. рублей. Однако, 

оставаясь верным своим принципам, имам значительную часть пенсии тратил на помощь 

бедным. Он часто посылал своего переводчика и бывшего казначея Хаджиява раздавать 

милостыню по улицам и у церквей Калуги. Когда все семейство Шамиля (2 жены, дети, 

зятья, внуки, всего с прислугой -22 чел.)  прибыло  из Дагестана в Калугу?   

а) 10 октября 1859 г.                                                                                                                                         

б) 5 января 1860 г.                                                                                                                                                  

в) 31 октября 1861 г. 

43. Когда Шамиль с капитаном А.Руновским,  Гази-Магомедом и двумя своими зятьями, 

Абдурахманом и Абдурахимом, поехал в Петербург на свидание с А. Барятинским и 

Александром II. Тогда же он побывал в окрестностях столицы, в Павловске и Кронштадте, 

осмотрел монетный двор, фарфоровый и стеклянный заводы?                                                                       

а) в апреле 1861 г.                                                                                                                                          

б) в мае 1862 г.                                                                                                                                                

в)  в августе 1863 г. 

44.  Шамиль попытался добиться у Александра II  в 1866 г. разрешения добиться на выезд 

в Мекку. Кто выступил ходатаем на этот раз?                                                                                             

а)  князь А. Баратинский                                                                                                                                   

б) военный министр  А. Милютин                                                                                                                                                

в) эмир Абдел-Кадер 

45.  Какие необходимо было выполнить условия Шамилю,  для получения разрешения 

выехать в Мекку? 

а) генерал  Чичагов дал понять Шамилю, что если просьба и была бы удовлетворена, то 

лишь при условии, что Шамиль станет гражданином России и получит соответствующий 

паспорт.                                                                                                                                                       
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б) генерал Чичагов посоветовал имаму со всем семейством присягнуть на 

верноподданство России и тем самым обрести российское гражданство. 

в)   Шамиль должен был обратиться к горцам  с просьбой – разоружиться.  

46. Когда   имам Шамиль после разрешения Александра II   выдать ему паспорт сроком на 

один год с двумя женами, четырьмя дочерьми  (Фатимат, Наджават, Софият и Баху-

Меседу), малолетним сыном Магомедом и внучкой Магазат отбыл из Киева на пароходе 

вниз по Днепру?  До Одессы, куда путешественники прибыли 18 мая, Шамиля 

сопровождали  Гази-Магомед с семьей. Старших сыновей имама царские власти, по 

обыкновению, решили оставить в России в качестве неофициальных заложников: 

а) 19 декабря 1868 г.                                                                                                                                        

б) 16 февраля 1869 г.                                                                                                                                                                                                                     

в) 12 мая 1869 г. 

47. Когда Шамиль по пути в Мекку посетил Стамбул, где султан Абдул-Азиз, вопреки 

правилам протокола, лично встречал имама у ворот своего дворца. Султан оказывал ему 

самые высокие почести, осыпал подарками, объявил о присвоении сыну имама   Гази-

Магомеду звания бригадного генерала и назначении его заочно командиром лейб-гвардии 

Дагестанского конного полка:                                                                                                            

а) 19 мая 1869 г.                                                                                                                                                                    

б) 1 июня 1870 г.                                                                                                                                        

в) 12 июля 1871 г. 

48. Из Стамбула (Турции) к святыням ислама Шамиль с семейством отправился в: 

а) Алжир                                                                                                                                                                   

б) Сирию                                                                                                                                                       

в)  Иорданию                                                                                                                                                

г) Египет. 

49. Шамиль скончался в Медине в ночь с 3на 4 февраля и был похоронен на кладбище 

Джаннат аль Бакия, в одном из самых почитаемых и посещаемых паломниками мест.  

Рассказывают, что присутствующие при кончине имама члены его семьи почувствовали 

исходящий от рук Шамиля чудесный аромат. Считается, что это явное знамение 

обретения святости и божественной благодати, сопровождающее перенесение в рай 

избранных душ. Укажите год кончины имама Шамиля:                                                                                

а) 1870г.                                                                                                                                                

б) 1871 г.                                                                                                                                                                   

в) 1872 г. 

50.Соотнесите даты с событиями: 

а) 1835 б) июль - август 1839 г.                                                                                                                           

в)  весна1841-начало 1842                                                                                                                                        

г) лето-осень 1843                                                                                                                               

д) 1843-1850                                                                                                                                                          

е)  25 августа 1859 г. 

1.   Военные успехи Шамиля в Аварии, прорыв его отрядов в Кумух, Акуша и Табасаран, 

осада Темир-хан-Шуры. Разгром крупных сил царских войск.                                                                                     

2.  Шамиль начинает строительство Имамата-государства горцев. Первые 
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административные нововведения.                                                                                                                                           

3.  Проведение Шамилем военной реформы. Создание регулярных частей пехоты и 

кавалерии.  Введение полковой структуры, учреждение знаков отличия.                                                      

4. Оборона Ахульго, осажденного войсками генерала П. Граббе. Выдача Шамилем в 

аманаты 8-летнего сыны Джамалутдина взамен на обещание снять блокаду и заключить 

перемирие.                                                                                                                                                            

5. Период расцвета Имамата, в состав которого   входили различные народности и 

племена Нагорного Дагестана, большей части Чечни, ряд обществ Ингушетии.                                  

6. Штурм и взятие Гуниба царскими войсками. Почетное пленение Шамиля.  

 

ТЕМА  8.   СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  И  ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  ДАГЕСТАНА  ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  XIX – НАЧ.   XX В.    

 1.  В 1866 г. на основании указа царского наместника на Кавказе были отстранены 

отвласти правители: 

а)  хан Мехтулинский 

б)  правители Северного и Южного Дагестана 

в)  правитель Кайтага 

г)  правители Присулакскихнаибств. 

2.  В1867 году в Дагестане проведена:  

а)  судебная реформа 

б)  аграрная реформа  

в)  военная реформа. 

3.Как русско-турецкая война 1877-1878 гг. г. отразилась на Дагестан?  

а)  в  ночь  с 13 на 14 апреля 1877 г. в обстановке все  более обострившихся социальных и 

национальных  отношениях вспыхнуло восстание в Чечне, которое вскоре перекинулось 

на  Дагестан.                                                                                                                                                                   

б)  провозгласили  имамом Гаджи-Магомеда, сына известного шейха из Согратля, 

учредили совет имама и его наибов                                                                                                                            

в) почти все крупные села Гунибского округа восстали и обложили Гунибскую крепость. 

В сентябре 1877 г. к повстанцам присоединился направленный из Кизикумуха против 

восставших 8-тысячный отряд под командованием штабс-капитана Фатали-бекаи 

ротмистра Абдул-Меджида. Тем временем восстали большинство жителей Даргинского 

округа. Охваченными восстанием оказались большинство сел Кюринского и Самурского 

округов.  Повстанцы Кайтаго-Табасаранского округа провозгласили своего предводителя 

Мехти-бека уцмием.                                                                                                                                      

г) верно все. 

4.Чем закончилось восстание 1877 года? 

 а)  власти стянули в Дагестан силы из Терской области, Бакинской губернии, со Средней 

Азии и внутренних   районов                                                                                                                   

б)  Кавказское командование пошло в наступление на Кайтаг и в течение октября заняло 

Башлы, Маджалис. К концу ноября 1877 г. подавили восстание в Южном Дагестане.                                   

в)  в ноябре 1877 года захватили Согратль. Восстание было подавлено.                                     

Руководители  восстания были повешены, всего 300 человек.                                                                                                      

г) 4875 человек были сосланы в Россию                                                                                                           

д) верно все. 
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5. Население Дагестана по-прежнему отличалось исключительной национальной 

пестротой. По официальным данным властей в начале 1904 г. здесь проживало 642 тыс. 

человек.  В 1903 году в Дагестанской области, не считая проживавших в Хасавюртовском 

округе и Кизлярском отделе, насчитывалось русских:  

а) свыше 25 тыс.                                                                                                                                                       

б) около 30 тыс.                                                                                                                                                        

в) около 40 тыс. человек. 

6.  Наиболее благоприятные условия для развития земледелия сложились на плоскости. 

Оно было здесь главной отраслью сельского хозяйства. Первое место среди зерновых 

занимала: 

 а) кукуруза                                                                                                                                                         

б)  ячмень и рожь                                                                                                                                                   

в)  пшеница                                                                                                                                                           

г) рис и гречиха. 

7.  Укажите лишнего среди деятелей науки и литературы Дагестана XIX  века: 

а)  Этим Эмин 

б)  Гасан-Эфенди Алкадари 

в)  Мунги Ахмед 

г)  Кебед-Магома. 

8.  Укажите лишнего в ряду: 

а)  Т.Ф. Горшельдт 

б)  Г.Г. Гагарин 

в)  Ф.А. Рубо. 

Г)  В.Ф. Тимм 

д)  М.-А. Джемал 

9.  Накануне Октябрьской революции в Дагестане насчитывалось 740 мусульманских 

школ,в  которых обучалось: 

а) 7,5 тыс. человек 

б)  8,2 тыс. человек 

в)  9,6 тыс. человек. 

10.  Укажите лишнего в ряду: 

а)  А.П. Берже 

б)  Д.И. Анучин 

в)  А.В. Комаров 

г)  С.М. Броневский 

д)  А.Е. Криштопа 

 

11.  Первое учебное заведение было открыто  в Дагестане: 

а)  в 1837 г. 

б)  в 1852 г. 

в)  в  1865 г. 
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12.Знаменитый языковед, исследовавший и описавший    многие языки народов 

Дагестана: 

а)  Г.В. Абих 

б)  Х.Х Стивен 

в)  П.К. Услар 

13.  По данным, извлеченным из переписи населения 1897 г., грамотность коренного 

населения Дагестана на русском и дагестанском языках составляла соответственно: 

а)  0,6 и 7% 

б)  0,9 и 11 % 

в)  2 и14%. 

14.  Еще с дореформенного периода В Дагестане занимались добычей нефти, каменного 

угля, торфа, горючего сланца, серы, киновари.  Большое хозяйственное значение имела 

добыча нефти. Пионером промышленной нефтедобычи в Дагестане является: 

а)  В.И. Козляковский 

б)  И.К. Айвазовский 

в)  С.М.Броневский. 

15. Соотнесите имена с фактами и событиями: 

а)  Мухаммед Тахир ал-Карахи кумыка о кумыках» Является большим вкладом в 

историческую науку. 

б)  Довлет Мирза Шихалиев                                

в)  Гасан-Эфенди Алкадари. 

д)  Магомед-Эфенди Османов        

 

1. Крупный ученый, получил образование в России. Его основной труд - «Рассказ кумыка 

о кумыках» является большим вкладом в историческую науку. 

2. Ученый по праву.  Известный арабист-историк, правовед. Служил секретарем у 

Шамиля. 

3. Деятель национальной культуры - был приглашен в Петербургский университет для 

чтения курса лекций по  мусульманскому  законодательству 

4.Ученый просветитель, его фундаментальное исследование «Асари  Дагестан». 

 

16. В Дагестане был учрежден областной статистический комитет: 

а)  в конце XIX в. 

б)  в начале  XX в. 

в)  в середине XX в.  

17.  Всего в 1900 г. в Дагестане насчитывалось городских и сельских учебных заведений: 

а)  28 

б)  37 

в)  43. 

18.  В Дагестане была открыта первая публичная библиотека: 

а)  в 1894 г. 

б)  в 1900 г. 
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в)  в 1914 г. 

19. В 1847 г. при осаде сел. Салты впервые применил эфирный наркоз. Причем провел 

испытания наркоза на себе и своих коллегах, проводил показательные операции: 

а)  К.М. Трипольский 

б)  И.С. Костемировский 

в)  Н.И. Пирогов. 

20.  Областным центром Дагестана в концеXIXв. был город: 

а)  Порт-Петровск 

б)  Дербент 

в)  Темир-хан-Шура 

г)  Хасавюрт 

21.  Освобождаемые   рабы  в  возрасте  от  12 до 50  лет  в  Кумыкском  округе  должны 

платить выкуп в размере: 

а)  от 50 до 175 рублей 

б)  от  12 до 200 рублей 

в)  от 30 до 250 рублей. 

 

22.  С 1859 по 1865 гг. в Турцию из Северного Кавказа переселилось: 

а)  ок. 500 тыс. человек 

б)  св. 850 тыс. человек 

в)  ок. 975 тыс. человек. 

23.  Центром восстания горцев Дагестана  в 1877г. 

а)  Гуниб 

б)  Согратль 

в)  Гимры 

г)  Маджалис 

24.  Основной формой борьбы пролетариата Дагестана в ходе первой русской революции 

была: 

а)  вооруженное восстание 

б)  стачка 

в)  уличные шествия 

г)  митинг 

25.  Создание Петровской группы РСДРП: 

а)  в 1901 г. 

б)  в 1904 г. 

в)  в 1905 г. 

26.  Летом 1905 года дагестанцы выступили против: 

а)  введения земства в области 

б)  открытия школ для девочек 

в)  открытия железнодорожного сообщения 



84 
 

27  Принимали дагестанцы участие в русско–японской войне 1904-1905 гг.?                                           

а)  31 января царь Николай II обратился к горцам с призывом идти на войну.                                             

б)  Второй  дагестанский полк в конце 1904 года отправился на Дальний Восток.в)горцы 

под командованием генерала Мищенко, героя русско-японской войны, храбро сражались.                                                                                                                                         

г) дагестанцы не несли воинскую повинность, она была заменена налогом.                                 

е) верно все 

28 . Экономический кризис 1900-1903 гг., а затем тяжелое поражение в русско-японской 

войне дали мощный толчок рабочему движению в России и на ее окраинах. К этому 

времени относятся возникновение и действия социал-демократических кружков в 

Дагестане. Когда социал-демократические организации Северного Кавказа и Дагестана 

объединились в Терско-Дагестанский комитет РСДРП?                              

а)  в 1902г.                                                                                                                                       

б)  в конце 1904 г.                                                                                                                                                 

в)  в начале 1905                                                                                                                                            

г)  в 1907 г. 

29.    После Кровавого воскресенья 1905 г. активизировалось и революционное движение 

трудящихся Дагестана. Полиция почти ежедневно регистрировало факты распространения 

листовок, призывающих к борьбе с самодержавием.                                                                           

Укажите факты активного участия пролетариата в первой революции:                                               

а)   в январе 1905 г забастовали грузчики Петровского порта                                                                        

б)  в феврале 1905 г. началась стачка на Каспийской мануфактуре», забастовали 

железнодорожники и строительные рабочие Дербента.                                                                                  

в)  Первомай 1905 года был особо отмечен в Петровске. До двух тысяч рабочих собрались 

в районе горы Тарки-Тау.                                                                                                                                      

г) политическую забастовку объявили рабочие нефтяных промыслов. 

30.  В пореформенный период в Дагестане возникли новые отрасли промышленности:       

а) горно-добывающая                                                                                                                         

б) винокуренная                                                                                                                                                   

в) текстильная,                                                                                                                                            

г) бондарная                                                                                                                                                                 

е) консервная, рыбная                                                                                                                                                       

ж) верно все  

31.   Как в Дагестане был встречен «Манифест 17 октября»?                                                                 

а)   либеральная буржуазия ликовала                                                                                                                                     

б)   революционные социал-демократы призывали вести борьбу «до победного конца"                                                                                                                                                                    

в)  20 октября дербентские черносотенцы во главе с полицией собрались на церковную 

площадь для «благодарственного» молебствия. Оно должно было, по замыслу его 

устроителей, закончиться еврейским погромом.                                                                                            

г)  21 октября на вокзале состоялся еще один митинг дербентских рабочих. Было решено 

22 октября выйти на демонстрацию с красными флагами                                                        

д) верно все. 

32.    Родился 2 апреля 1882 г. в селении Унцукуль Аварского округа.  Отец его был 

кузнецом и рано умер, а мать выдали замуж за другого.  Успешно окончив Хунзахскую 

школу, по рекомендации директора, он поступает в сентябре1890 г. на подготовительное 

отделение Темир-хан-Шуринского реального  училише. В 1900 г. успешно окончив 
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реальное училище, он,выдержав конкурсные экзамены, поступает в Петербургский 

институт путей сообщения императора Александра I, где в то время учились Магомед-

Мирза Хизроев, С.И. Габиев: 

а) У. Буйнакский                                                                                                                               

б) Д. Коркмасов                                                                                                                                                      

в) А. Тахо-Годи                                                                                                                                                                 

г) М. Дахадаев 

33. Как Первая мировая война отразилась  на экономику Дагестана?                                                                 

а)  продукция фабрично-заводской промышленности  за 1913-1915 гг. выросла на 12,5%б) 

сократилась добыча нефти                                                                                                                       

в) значительно сократились посевные площади.                                                                                               

г) Поголовье лошадей увеличилось на 20.7% 

34. В июле 1906 года восстали солдаты: 

а)  Апшеронского полка 

б)  Самурского пехотного полка 

в)  гарнизона в Порт-Петровске. 

35.  В  годы  первой мировой войны: 

а)  дагестанцы призывались на действительную военную службу 

б)  служба в армии была им заменена специальным воинским налогом 

в)  на службу призывались только добровольцы. 

36.  Только в  1914 г. лошадей было изъято в Дагестане  на нужды фронта: 

а)  свыше 10 тыс. голов 

б) не менее 13 тыс. голов 

в) свыше 16 тыс. голов. 

37..  7 июля 1913 года  император  утвердил в Дагестане: 

а)  закон о прекращении зависимых отношений  

б)  всеобщую перепись населения 

в)  реформу сельского управления. 

38.  Соотнесите даты с событиями: 

а)  1880 г. 

б)  1895 г.                                                          

в)  1916 г.                                                            

д)  1914 г.      

 

1. Открытие постоянного движения по  железной дороге Петровско-Бакинского участка 

Владикавказской железной дороги.                     

2. Открытие реального училища в Темир-Хан-Шуре-первого среднего учебного заведения 

в Дагестане. 

3. Антиписарское движение в Дагестане. 

4.  Аксаевское  восстание. 

39.  Восстание жителей Караногайского   приставства произошло в: 
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а)  в 1914 г. 

б) в 1916 г.  

в)  в 1917 г. 

40. 5 апреля 1860 г. в составе Кавказского наместничества была создана: 

а)  Дагестанская область                                                                                                                                  

б)  Дагестанская республика 

в)  Дагестанский край. 

41.  Открытие Дербентского городского училища: 

а)  1827 г. 

б)  1837 г. 

в)  1859 г. 

42.Основание укрепления Петровское: 

а)  1722 г. 

б)  1844 г 

в)  1857 г. 

43.  Учреждение Дербентской губернии в: 

а)   1846 г.  

б)   1856 г. 

в)   1866 г 

44. В соответствии с приказом императора Николая II о создании Кавказской конной 

дивизии от 23 августа 1914 года дивизию составляли управление и три бригады по два 

кавказских туземных конных полка (каждый в 4 эскадрона). 1-я бригада состояла из 

Кабардинского конного полка  (состоящего из кабардинцев и балкарцев) и 2-го 

Дагестанского конного полка (состоящего из дагестанцев). Согласно утвержденным 

штатам, каждый конный полк состоял из 22 офицеров, 3 военных чиновников, 1 

полкового муллы, 575 строевых нижних чинов (всадников) и 68 нестроевых  нижних 

чинов.                                                                                                                                                           

Кто был назначен первым  командиром кавказской туземной конной дивизии (Дикой 

дивизии)? 

а)  полковник Я.Д. Юзевич                                                                                                                                                

б)  генерал-майор великий князь  М. А. Романов                                                                                             

в)  генерал от инфантерии Л.Г. Корнилов                                                                                                                                                                                                                                                                            

г)   князь, генерал-майор Д.П. Багратион 

45. Потомок древнего рода. В 1897 году поступил на естественный факультет 

Московского университета. После первого года обучения выехал во Францию, где 

продолжил образование на естественном факультете Сорбонского университета.  С 1904 

по 1906 год живет в Дагестане, где ведет частную адвокатскую практику в городе Темир-

хан-Шура. В 1906 году  был избран от Дагестанской области депутатом в 

Государственную Думу Российской империи. После Февральской революции организовал 

Дагестанскую социалистическую группу. 19 апреля 1918 года возглавил Областной 
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временный Военно-Революционный Комитет. С сентября 1919 по ноябрь 1920 года 

Председатель Дагестанского Обкома. 12 февраля 1921 года встречается с В.И. Лениным. С 

1922 года, до смерти в 1937 году, является членом ЦИК СССР. В декабре 1931 года с 

поста Предсовнаркома Дагестанской АССР, был переведен на руководящую работу в 

Москву.    Репрессирован в 1937 году, реабилитирован посмертно 4 августа 1956года:                     

а)  М. Дахадаев                                                                                                                                  

б)  М. Хизроев                                                                                                                                     

в)  А. Тахо-Годи                                                                                                                                                 

г)  Д. Коркмасов 

46. Современная Махачкала ведет отсчет своей истории с 1844 года, когда на горе Анджи-

Арка была заложена крепость Петровское, названная так в память о пребывании в этих 

местах ПетраI. Великий российский император останавливался здесь в1722 году во время 

своего знаменитого Персидского похода. Сооружение военного укрепления на этом месте 

создало предпосылки для появления здесь города. Когда укрепление Петровское было 

преобразовано в город Петровск?                                 

а)  в 1722                                                                                                                                                          

б)  в 1857 г.                                                                                                                                                                                               

в)  в 1860 г.                                                                                                                                                              

г)  в 1881 г. 

47.   Любопытную картину состояния Порт-Петровска к концу XIX в. дает годовой отчет 

Петровского городского общественного управления за 1898 год. В отчете отмечается, что 

город занимал площадь в 2,5 кв. версты. Мощение улиц города только начиналось, 

обсадка проезжей части деревьями и тротуары тоже были новшеством. Улицы города 

освещались 220-ю керосиновыми фонарями, а уже существовавший городской сад – 12-ю 

бензиновыми лампами «Чудо» Воду город получал из двух родников: городского и 

таркинского. В 1086 домах Петровска  проживало 2642 человека. Как назывались города с 

населением менее десяти тысяч человек в те времена? 

а) периферийными                                                                                                                                           

б) провинциальными                                                                                                                                       

в) заштатными. 

48.  В каком году ставленник Бичерахова князь Н. Тарковский переименовал Петровск в 

Шамиль-калу, название которого продержалось до весны 1920г?                                     

а)  в феврале 1917 г.                                                                                                                                   

б)  в ноябре 1918 г.                                                                                                                                                

в)  в августе 1919 г. 

49.  Ханские управления  в Северном Дагестане были упразднены и вместо них создан 

Темир-хан-Шуринский округ, который был разделен на шесть наибств. Округ подчинялся 

начальнику управления Северным Дагестаном, ему же подчинялся и Даргинский округ, 

который также делился на наибства:                                                                                                                  

а)  1 июля 1860 г.                                                                                                                                        
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б)  26 апреля 1868 г.                                                                                                                                               

в)  26 апреля 1868 г.                                                                                                                                                    

г)  25 мая 1895 г. 

50. Сколько в конце XIX в. в Дагестане функционировало русских учебных заведений, в 

которых обучалось 1896 человек, в том числе 495 девочек?  

а)  19                                                                                                                                                                                 

б)  21                                                                                                                                                             

в)  26                                                                                                                                                                      

г)  41 

 

ТЕМА 9.  РЕВОЛЮЦИЯ  В  ДАГЕСТАНЕ.   УСТАНОВЛЕНИЕ   СОВЕТСКОЙ  

ВЛАСТИ  И  ГРАЖДАНСКАЯ  ВОЙНА.   

1.   1 мая 1917 г. собрался первый съезд горцев Кавказа.  На нем оформился Союз 

объединенных горцев Кавказа, куда вошли Кабарда, Осетия, Чечня, Ингушетия, Черкесия, 

Карачай и Дагестан: 

а)  во Владикавказе 

б)  в Порт-Петровске 

в)  в Минеральных Водах 

г)  в Грозном. 

2. В  Темир-хан-Шуре был образованВременный областной исполнительный комитет.   Он 

являлся органом власти Временного правительства в Дагестане.  В него были избраны по 

2-5 представителей из девяти округов Дагестана: 

а)  в феврале 1917 г. 

б)  в марте 1917 г. 

в)  в апреле 1917 г. 

3.   Одновременно по городам Дагестана, как и по всей   России, шел процесс образования 

и второй параллельной власти - Советов.  Становление новых  органов власти шло очень 

трудно, в довольно сложных условиях.  Оформленные большевистские организации 

начали свою деятельность в Порт-Петровске и Дербенте: 

а)  с апреля 1917 г. 

б)  с ноября 1917 г. 

в)  с декабря 1917 г. 

4.   Представители  дагестанской   интеллигенции, возвратившиеся из центральных  

областей России, под воздействием послереволюционной патриотической эйфории 

жаждали помочь своему народу воспользоваться плодами Февраля.   В Темир-Хан-Шуре 

представителями различных левых партий и групп была создана «Социалистическая 

группа», отражавшая на местной  почве  происходящие в России процессы: 

а)  в мае 1917 г. 

б)  в августе 1917 г. 

в)  в  октябре 1917 г. 
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5.  Первым командиром сводного Интернационального полка Красной гвардии был 

назначен: 

а)  Г. Далгат 

б)  Н. Ермошкин 

в)  М. Дахадаев 

г)  У. Буйнакский. 

6.  В Анди  был созван  Второй съезд горских народов, на котором была сделена попытка 

объявить Н. Гоцинского имамом Дагестана и Северного Кавказа.   Гоцинский- крупный 

помещик-скотовод и общественный деятель из аварского селения Гоцо, был широко 

популярен в Дагестане. Сын шамилевского наиба Доного Магомы, род которого восходил 

своими корнями к Кази-Кумухскому шамхальскому дому:  

 а)  в июле 1917 г.                                                                                                                                                                               

б)   в августе 1917 г.                                                                                                                                                   

в)   в октябре 1917 г.                                                                                                                                            

г)   в ноябре 1918 г. 

7. В Темир-хан-Шуре состоялся Первый Дагестанский областной съезд.  На нем 

«Социалистическая группа», хотя и безуспешно, пыталась возражать против шариатских 

норм в судопроизводстве, требуя решать дела в судах, «придерживаясь установленного 

кодекса светско-юридических законов».  Но на выборах областного и окружных 

исполкомов ей удалось получить большинство депутатских мест и добиться переизбрания 

областного исполкома, который в основном был сформирован из членов  

«Социалистической Группы»: 

а)  12 июля 1917 г.                                                                                                                                       

б)  1 августа 1917 г.                                                                                                                                            

в)  20 августа 1917 г.                                                                                                                                                   

г)  1 сентября 1917 г. 

 8. Весть о свержении Временного правительства и образовании Совнаркома во главе с 

Лениным в октябре 1917 года в политических кругах Дагестана вызвала замешательство, 

хотя, впрочем, всерьез ее вначале никто не воспринял.  Только большевики после 

полемики с меньшевиками в Порт-Петровском Совете добились принятия резолюции о 

признании Советской власти:  

а)  7(20) ноября 1917 г.                                                                                                                                                               

б)  1(13) декабря) 1917 г.                                                                                                                                     

в)  12(25) января 1918 г. 

9.  Соотнесите имена и события: 

1  .Котров Иван Алексеевич                                                                                                                                            

2.  Буйнакский Уллубий Даниялович                                                                                                                                          

3. Ермошкин Никита Григорьевич                                                                                                        

4.  Агасиев Кази-Магомед       

 

а)  Родился в селе Ижевском Рязанской губернии. В поисках хлеба он с юношеских лет 

вынужден был переезжать из города в город. В 1910 году переехал в Порт-Петровск, где 

работал в бондарных мастерских. Стал одним из организаторов революционных 

выступлений. В 1914 году отправлен на фронт. На фронте вел активную революционную 
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агитацию среди солдат, за что приговорен к 20 годам каторги.   Из тюрьмы освобожден в 

дни Октябрьской революции. Вернулся в Дагестан, где занял должность военкома Порт-

Петровска. 2 сентября 1918 года Порт-Петровск был захвачен бичераховцами. 11 сентября 

был окружен белогвардейцами. Чтобы не попасть в руки врага, он застрелился. 

б) Родился в селе Сергиевка Рязанской губернии в семье батрака.  В поисках работы попал 

в город Порт-Петровск, где устроился бондарем на механический бондарный завод. На 

заводе примкнул к социал-демократическому кружку. После Февральской революции 

избран в Порт-Петровский совет рабочих и солдатских депутатов. В  ноябре 1917 года 

вошел в состав Военно-революционного комитета г. Порт-Петровск.  Создал дружину из 

рабочих по борьбе с контрреволюционерами, позже дружина была преобразована в 

красноармейский отряд. После тяжелых боев красноармейский отряд  вынужден был 

отступить на остров Чечень, где был окружен и разоружен белогвардейцами. В середине 

сентября 1918 г. все бойцы отряда были расстреляны у станицы  Новотеречной  

Кизлярского отдела Терской  области. 

в) Родился в 1882 году в семье ремесленника в селе Ахты, лезгин по национальности.                     

В 1904 г. вступил  в РСДРП.       После Октябрьской революции стал председателем 

Дербентского совета. Во время оккупации Южного Дагестана и Дербента турецкими 

интервентами стал организатор партизанской борьбы против захватчиков. Во время одной 

из боевых операций был схвачен турецким отрядом и по решению шариатского суда 

расстрелян в 3 км. от села Касумкент у Ханского моста. 

г)  Родился в селе Уллу-Буйнак в семье потомственного дворянина, по национальности 

кумык.  Учился на юридическом факультете московского  университета. Член 

РСДРП99(б) с 1916 года, за что был исключен из вуза.  В ноябре 1917 года возглавил 

военно-революционный комитет Порт-Петровска. В конце июля 1918 г. руководством 

Облисполкома был командирован в Москву, откуда вернулся в конце января 1919 г. В 

феврале 1919 г. в с. Кумторкала нелегально была создана первая большевистская 

конференция. На ней был избран Дагестанский обком РКП(б) во главе с У. Буйнакским, а 

также Военный Совет для подготовки вооруженного восстания. В мае 1919 г., во время 

заседания подпольного обкома в Темир-хан-Шуре, были арестованы и расстреляны его 

члены: У. Буйнакский,  А.Исмаилов,  С. Абдулхалимов, М. Алиев и др. 

10. Наиболее активно процесс советизации шел в Даргинском, Казикумухском,                            

Темир-хан-Шуринском округах. В этих округах и в городах шла также организация 

советских вооруженных сил.   22 мая 1918 г. областной Военно-революционный комитет 

опубликовал обращение  «Всем рабочим и крестьянам-мусульманам», в котором 

призывал  «всех, кому дорога свобода трудового народа», вступать в Красную Армию. 

Началась работа по набору добровольцев.  11 июня 1918 г.  было  объявлено: 

а)  о создании Дагестанской Красной Армии 

б)  о  сформировании  областного  Военно-революционного  комитета 

в)  о проведении съезда Советов. 

11.  В  Темир-хан-Шуре был проведен Первый съезд представителей городов  и 

освобожденных округов Дагестана.  Этот съезд Советов рабочих, земледельческих и 

красноармейских депутатов задним числом принял закон о национализации земли, 

рыбных промыслов и крупных промышленных предприятий и избрал  Дагестанский 

областной исполком Советов. В его состав вошли: У. Буйнакский, К. Агасиев, Е. Гоголев, 

М. Хизроев, С. Габиев, Д. Коркмасов, А. Исмаилов и др.: 

 а)  в мае 1918 г.                                                                                                                                                       

б)   в июне 1918 г.                                                                                                                                      
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в)   в июле 1918 г.                                                                                                                                                      

г)   в  ноябре 1918 г. 

12.    Со второй половины 1918 г. в жизни Дагестана начался очень сложный и 

противоречивый период.  На Батумской конференции, на которой происходили 

переговоры между турецкой делегацией, с одной стороны, и представителями Северного 

Кавказа и Закавказского сейма- с другой, была провозглашена независимость Северного 

Кавказа:  

а)  14 апреля 1918 г.                                                                                                                                                              

б)  11 мая 1918 г.                                                                                                                                               

в)  1 декабря 1918 г.                                                                                                                                         

г)  14 февраля 1919 г. 

13.  В июне 1918 г. в Дагестан был отправлен разведывательный отряд турок.              

Вскоре положение в стране значительно осложнилось. Северный Кавказ занял одно из 

ведущих мест в замыслах антисоветских сил.  Он должен был стать плацдармом для 

наступления контрреволюционных сил на советскую Россию.  С юга в Дагестан вторглись 

в августе 1918 г. части: 

а)  генерала Деникина 

б)  генерала Халилова 

в)  турок во главе полковника Исмаи - Хаким-беем 

г)  полковника царской армии  Бичерахова. 

14.  На помощь Дагестанской Красной Армии из Царицына был направлен 6-й 

Царицынский полк Красной Армии. Из Астрахани прибыл Интернациональный отряд в 

количестве 300 бойцов, состоявших из бывших военнопленных венгров и австрийцев. 

Несмотря на ожесточенное сопротивление советских  отрядов под руководством                           

М. Дахадаева, Бичерахов захватил Дербент, Порт-Петровск и Темир-хан-Шуру и сверг в 

Дагестане советскую власть.  25 сентября 1918 г. в Дагестане была установлена 

диктаторская власть: 

а)  англичан 

б)  полковника Н. Тарковского                                                                                                                       

в)  имама Н. Гоцинского. 

 

15.     По дороге  из  Нижнего  Дженгутая  в  Кадар 9 сентября 1918 г.  был  схвачен  и 

зверски  убит  видный  революционер, народный трибун, организатор борьбы за власть 

Советов в Дагестане, первый военный комиссар:    

а)  У. Буйнакский                                                                                                                                             

б)  М. Дахадаев                                                                                                                                             

в)  К-М.- Агасиев                                                                                                                                           

г)  И. Котров 

16  Яркой страницей в истории  Гражданской  войны   в Дагестане является 

шестимесячная оборона…  Еще в июле белогвардейцы потребовали распустить здесь 

Советы и партизанские отряды. Однако созданный штаб обороны и Военный совет под 

руководством  А. Ф. Хорошева,  С.С. Шевелева и Б.П. Шеболдаева организовали защиту 

города от белогвардейцев и казаков, а также помогавшим им отрядов Бичерахова: 

а)  Кизляра 

б)  Гуниба 
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в) Дербента 

г)  Леваши 

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

Порт – Петровск  Диктатор Н. Тарковский ушел в отставку, уступив власть Горскому 

правительству, от имени которого действовали: 

а)  турки 

б)  англичане 

в)  генерал Деникин 

г) Н. Гоцинский. 

18.  На смену туркам в Дагестан  пришли английские войска. Оккупационный отряд во 

главе с Томсоном и Роулинсоном, насчитывавший более тысячи человек, занял Дербент и 

Порт-Петровск: 

а)  в декабре 1918 г. 

б)  в ноябре 1919 г. 

в)  в  январе 1920 г. 

19.Cцелью овладения районом Минеральных вод и выхода в дальнейшем к побережью 

Каспийского моря Деникин начал широкое наступление: 

а)  в середине декабря 1918 г. 

б)  в начале февраля 1919 г. 

в)  в конце мая 1919 г. 

20.   Указать причины отступления Красной Армии в декабре 1918 г.:  

 а)  11-я Красная Армия была ослаблена  эпидемией тифа.                                                                 

б)  оторвана от баз снабжения в Советской России, не смогла сдержать наступление                             

в)   потерявшая боеспособность, разутая и раздетая, она ушла в сторону Астрахани.                           

г)   верно все. 

21  Кто поставил перед большевиками Дагестана следующие задачи: «поднять весь 

Дагестан против английских интервентов и Горского правительства, установить тесную 

связь с терскими большевиками и совместно с ними мобилизовать горцев Северного   

Кавказа и Дагестана на борьбу против Деникина»?  

 а) В. Ленин                                                                                                                                                  

б)  С. Орджоникидзе                                                                                                                                          

в)  И. Сталин                                                                                                                                                             

г)  С. Киров 

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

У.Буйнакский, который  для  объединения  разрозненных  большевистских  организаций  

созвал подпольную областную организацию.     На ней была создана Дагестанская 

областная коммунистическая организация. Был избран подпольный обком РКП(б): 

а)  в Доргели 

б)  в Нижнем Казанище 

в)  в Кумторкале. 

23.  Премьер-министр Горского правительства Пшемахо Коцев сообщал, что глава 

английской военной миссии генерал Томсон заверил его, что «потребует от 
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Добровольческой армии, чтобы она не наступала в сторону территории Горского 

правительства и что об  этом им было сообщено генералу Эрдели».   Однако весной 1919 

г., когда под влиянием активной работы большевиков позиции Горского правительства 

ослабли и появилась реальная возможность восстановления советской власти в Дагестане, 

британское командование решило пропустить сюда армию белогвардейцев.                                                      

Деникинцы  появились в  Порт-Петровске:  

 а)  в апреле 1919 г.                                                                                                                                     

б)  2 мая 1919 г.                                                                                                                                                                             

в)  20 мая 1919 г.                                                                                                                                                       

г)   3 июня 1919 г. 

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

переданы горским правительством деникинцам и растреляны у станции Темиргое: 

а)  в мае 1919 г. 

б)  12 июле 1919 г.  

в)  16  августа 1919 г. 

25 Оставшиеся на свободе члены Дагестанского обкома РКП(б) обосновались : 

 а) в с. Казанище                                                                                                                                                

б)   в с. Унцукуле                                                                                                                                            

в)   в с. Левашаши                                                                                                                                                         

г)   в с. Анди. 

26По приказу Военного совета 17-18 июля началось наступление на Темир-хан-Шуру. 

Боевые действия против деникинцев шли в районе Дешлагара, под Маджалисом, 

Дербентом, в Даргинском и Казикумухском, Самурском и Кайтаго-Табасаранском, 

Кизлярском и Хасавюртовском округах.                                                                                            

Однако это антиденикинское восстание было подавлено по следующим причинам:                         

а) противник превосходил повстанцев во всех отношениях  (численно, военной техникой и 

организацией, кадрами, военно-техническим обеспечением.                                                                                                                                                                                                                                      

б)  деникинцы жестоко расправились с восставшими,  они подвергли артиллерийскому 

обстрелу и воздушной бомбардировке 40 крупных сел                                                                        

в) учреждались военно-полевые  суды                                                                                                     

г) верно все 

27.    Жители селений Леваши, Урахи, Мекеги пополняли отряды повстанцев.  В 

ущельеАя-Какадаргинские партизаны под руководством Г.Далгата, Р. Нурова,                                  

О. Османова и Х. Мустапаева наголову разбили деникинский карательный отряд: 

а)  в сентябре 1919 г. 

б)  в ноябре 1919 г.  

в)  в феврале 1920 г. 

28.  Дагестан был освобожден от деникинцев при поддержке особого экспедиционного 

корпуса 11-й  Красной Армии: 

а)  в конце  марта 1920 г. 

б)  в августе 1920 г. 

в)  в начале 1921 г. 

29.  Деятельность Горской республики охватывает период: 
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а)  1918-1920гг. 

б)  1919-1921гг. 

в)  1920-1922гг. 

30.  В июне – июле 1920 г. в Темир-хан-Шуре  состоялся съезд представителей сельской 

бедноты и сельских ревкомов: 

а)  съезд привел к дальнейшему углублению социального раскола 

б)  съезд принял решение об образовании ДАССР 

в)  постановил отнять у угнетателей их богатство и передать в общее пользование. 

31.  В это время в горах и лесах Дагестана, Кабарды, Осетии, Чечни и Ингушетии все еще 

скрывались различные группировки, которые вели борьбу против советской власти.           

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

антисоветский мятеж: 

а)  осенью1920 г. 

б)  весной 1921 г.  

 в) зимой 1922 г. 

32.  Причины вызвавших восстание горцев осенью 1920  г.: 

а)  неопытность партийных и советских органов, слишком кустарно и грубо подходивших      

к горской психологии и к вековым  горским  устоям 

б)  неудачно начатая продовольственная работа 

в)  нетактичная работа чекистов,  налетами подходивших к горцу, как обыкновенно  

подходят к русскому крестьянину. 

г)  верно все 

33.  Н. Гоцинский, чтобы придать своему выступлению характер национальной борьбы, 

пригласил на роль «вождя»: 

а)  АлигаджиАкушинского 

б)  внука Шамиля Саид-бека 

в)  полковника Алиханова 

34.Чтобы организовать отпор мятежникам Н. Гоцинского6 октября 1920 г.     в Дагестан 

приехал: 

а)  И. Сталин 

б)  С. Киров 

в)  Г.  Орджоникидзе. 

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

а)  в январе 1921 г. 

б)  в середине 1922 г. 

в)  к 15 марта 1921 г. 

36 Гражданская война и иностранная интервенция нанесла серьезный ущерб Дагестану. 

Объем промышленной продукции в 1921 г. по сравнению с 1913 г. упала: 

а)  в 7 раз                                                                                                                                                                

б)  в 10 раз                                                                                                                                                              

в)  в 13 раз                                                                                                                                                                 

г)  в 15 раз 
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ТЕМА 10.    СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ   СТРОИТЕЛЬСТВО  В  ДАГЕСТАНЕ                                  

В  20-30 ГГ. XX В. 

1. Летом 1920 г. вопросы советского строительства обсуждались вначале на съезде 

городских, окружных и участковых ревкомов Дагестана, а потом на областном съезде 

представителей сельской бедноты и сельских ревкомов. Съезд осудил имевшую место 

агитацию за «независимость» и отделение Дагестана от Советской России и высказался за  

«более тесную связь и совместную работу с рабочими и крестьянами Советской России 

для братской помощи друг другу во всех нуждах» Чрезвычайный съезд народов Дагестана 

в Темир-хан-Шуре, где приняли Декларацию о Советской Автономии Дагестана 

состоялся: 

а)  в январе 1919 г. 

б)  в середине 1920 г.  

в)  в ноябре  1920 г. 

2.ВЦИК РСФСР издал декрет об образовании Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики 

а) 30 декабря 1922 г. 

б)  13 ноября 1920 г. 

в)  20 января 1921 г. 

3.  Первая Конституция ДАССР  была принята на первом всероссийском учредительном 

съезде Советов: 

а)  в декабре 1921 г. 

б)  в Феврале 1920 г. 

в)  в  мае 1922 г. 

4.  По Конституции ДАССР высшим органом  государственной властиявлялся: 

а)  Центральный Исполнительный Комитет 

б)  Совет Народных Комиссаров 

в)  Вседагестанский съезд  Советов. 

5.  На первой сессии ЦИКа  Дагестана первого созыва был избран Президиум во главе: 

а)  И. Алиевым 

б)  А.  Нахабашевым 

в)  С. Габиевым 

г)  Н. Самурским. 

6.  Совет Народных Комиссаров первого созыва возглавил: 

а)  А. Тахо-Годи 

б)  С.  Габиев 

в)  Д. Коркмасов 

7.  Вторая Конституция ДАССР была принята: 

а)  в 1926 г. 

б)  в 1928 г.  

в)  в 1931 г.  
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г)  в 1927 г. 

8.  Вторая Конституция ДАССР по сравнению с первой: 

а)  значительно урезала права ДАССР, ограничила ее самостоятельность 

б)  расширила права ДАССР в осуществлении государственной власти 

в)  усилила общесоюзные и федеральные органы. 

 

9.   Руководство всей национализированной  промышленностью Дагестана осуществлял 

орган государственного  управления, организованный в 1920г.: 

а)  ДЦСНХ 

б)  СНК 

в)  ВЦИК. 

 

10. С мая 1922 г. решением правительства дагестанская промышленность была переведена 

на хозрасчет, что позволило повысить материальную заинтересованность рабочих, 

укрепить предприятия и дать им возможность накопить оборотные средства. Первой 

переведенной на хозрасчет предприятией была: 

а)  фабрика III  Интернационала 

б)  завод «Дагестанские Огни» 

в)  фабрика «Дагюн» 

 

11.  Правительство России приобрело новейшие машины для строящегося завода 

«Дагестанские огни» из зарубежных стран: 

а)  Англии, Франции, Германии 

б)  США, Бельгии, Канады. 

В)  Турции, Чехии, Германии. 

12.  Первую стеклоплавильную печь зажег: 

а)  С.М. Киров 

б)  М.И. Калинин 

в)  Г. К. Орджоникидзе. 

13.  На рыбных промыслах  в  конце 20-х гг. XIX в. работало местных сезонных рабочих: 

а)  12,5 тыс.                                              

б)  ок. 14 тыс. 

в)  11 тыс. 

 

14.  В 1928 г. в Дагестане функционировало 104 промысловых артелей и товариществ.  

Они объединили кустарей: 

а)  ок. 7 тыс. 

б)  примерно 9 тыс. 

в)  ок. 5 тыс. 

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

составляла: 
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а)  75 % 

б)  89 % 

в)  97 % 

16.  В начале 1924 г. в горах Дагестана насчитывалось  безработных: 

а)  6125 человек 

б)  4675 человек 

в)  11390 человек. 

17.  В 1922 г. в Дагестане  голодало из-за засухи: 

а)  350 тыс. человек 

б)  405 тыс. человек 

в)  200 тыс. человек. 

18.  4 мая 1920 г. Дагревком принял «Положение об осуществлении Декрета Российской 

Советской Федеративной республики о социализации земли», который объявил все 

бекские, помещичьи, казенные, частновладельческие земли  всенародным достоянием. 

Было национализировано и передано крестьянам: 

а)  441,6 тыс. га земли 

б)  515,5 тыс. га земли 

в)  397 тыс. га земли. 

19.  Правительство РСФСР передало ДАССР Кизлярский и Ачикулакский округа: 

а)  в 1921 г. 

б)  в 1927 г.  

в)  в 1922 г. 

20. 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. 

21. В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) провозгласил курс на индустриализацию страны 

Народное хозяйство Дагестана стало плановым. Составлялись перспективные планы на 

пять лет, а также утверждались ежегодные плановые задания. В первых пятилетках 

основной упор делался на развитие промышленности: 

а)  легкой 

б)  тяжелой 

в)  химической 

г)  местной и кустарной. 

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

край»: 

а)  в  1931 г. 

б)  в 1933 г. 

в)  в 1934 г. 

23.  К концу 1932 г. в Дагестане действовало: 
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а)  40 электростанций 

б)  52 электростанций 

в)  54 электростанций. 

24.  На берегу Каспийского моря начал строится завод в годы первой пятилетки  один из 

индустриальных гигантов страны: 

а)  «Дагдизель» 

б)  «Авиаагрегат» 

в)  «Двигательстрой». 

25.  Дагестанский обком партии обратился ко всем трудящимся с призывом «О Развитии 

соревнования в республике»: 

а)  в 1928 г. 

б)  в 1929 г. 

в)  в 1931 г. 

26. Первый съезд ударных бригад, проходивший в Москве в декабре 1929 г., призвал всех 

рабочих вступить в ударные бригады, сделать ударными целые  предприятия.                                    

В Дагестане первые ударные бригады появились на железной дороге и на фабрике    III 

Интернационала. В 1932 г. на предприятиях республики трудились ударников 

производства: 

а)11тыс.                                                                                                                                                    

б)13тыс                                                                                                                                                 

в)14тыс.                                                                                                                                                     

г) 15 тыс. 

27.  Спад производства в промышленности в 1934 г. был связан: 

а)  низким уровнем заработной платы и качества производства продукции 

б)  отсутствием материальных стимулов 

в)  большой удельный вес тяжелого ручного труда 

г)  низким уровнем технической подготовки рабочих 

д)  верно   а, в      

е)  верно все. 

28.  В период с 1933 по 1936 гг. специальные средние учебные заведения Дагестана 

подготовили для народного хозяйства молодых специалистов разного профиля: 

а)  1100 человек 

б)  1280 человек 

в)  1950 человек. 

29.  Стахановское движение быстро стало распространятся в Дагестане: 

а)  в 1930 г. 

б)  в 1933 г.  

в)  в 1935 г. 

30.  Самым крупным достижением трудящихся республики в годы второй пятилетки были 

строительство и ввод в эксплуатации: 

а)  крупнейшего завода «Двигательстрой» 

б)  завода сернистого натрия в Махачкале 
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в)  Гергебельская ГЭС 

г)  месторождение нефти Избербаш. 

31.  В 1937 г. коренные дагестанцы составляли: 

а)  ок. 60% всех рабочих 

б)  72% всех рабочих 

в)  40% всех рабочих. 

32.  В 1937 г. в Дагестане функционировало крупных промышленных предприятий: 

а)  194 

б)  205 

в)  321. 

33.  По валовой продукции сельского хозяйства в 1926 г. частный сектор составлял: 

а)  83% 

б)  91,5% 

в)  96,4% 

34.  Седьмой Вседагестанский съезд Советов принял новый вариант земельно-водной 

реформы: 

а)  в 2924 г.  

б)  в 1926 г. 

в)  в 1929 г. 

35.  К 1931 г. было орошено гектаров земли: 

а)  29 тыс. 

б)  33 тыс. 

в)  40 тыс. 

36.  При создании колхозов допускались ошибки, перегибы: 

а)  в большинстве случаев уполномоченные нарушали принцип добровольности, 

насильственно загоняли крестьян в колхозы 

б)  партийная организация республики, ускоряя процесс коллективного строительства, не 

вникала в суть возможных трудностей 

в)  в ряде аулов обобществлялись и мелкий рогатый скот, птица, сельскохозяйственный 

инвентарь, домашнее имущество 

г) верно а, в 

д)  верно все. 

 

37.  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: 

а)  в 1930 г. 

б)  в 1931 г. 

в)  в 1933 г. 

38.  Обком партии принял решение о раскулачивании и выселении кулацких семей: 

а)  в 1928 г. 
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б)  в 1930 г 

в)  в 1932 г. 

39. В 1935 г. в ходе раскулачивания было выселено: 

а)  1956 человек 

б)  1990 человек 

в)  2010 человек 

40.  Заключительная компания по ликвидации кулачества началось 20 сентября 1936 г. и 

была проведена за 4 дня. Из 1127 « кулацких» хозяйств, намеченных к раскулачиванию, 

было выселено за пределы Дагестана: 

а)  650 (3372 человека) 

б)  699(3451 человек) 

в)  701(3511 человек). 

41.  Основное направление, которое должно быть в третьем пятилетии развития народного 

хозяйства это  развитие: 

а)  тяжелой  промышленность 

б)  химической промышленности 

в)  нефтяной промышленности. 

42. Из всех видов топлива для развития дагестанской промышленности решающее 

значение имел: 

а)  нефть 

б)  уголь 

в)  газ. 

43.  В Дагестане проводился агрозооветпоход: 

а)  в 1931 г. 

б)  в 1932 г. 

в)  в1933 г. 

44.  К 1938 г. в республике было известно газовых месторождений: 

а)  21 

б)  29 

в)  30. 

45.  Гергебельская ГЭС мощностью 4200 кВт. вступила в строй: 

а)  в 1936 г. 

б)  в 1938 г. 

в)  в 1940г. 

46.  В январе – феврале 1939 г. в Дагестане работала бригада ЦК ВКП (б) и  СНК  СССР. 

Она тщательно проверила состояние: 

а)  развитие промышленности 

б)  творческую инициативу трудящихся 

в)  состояние колхозного строительства в горах районах. 
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47.  Накануне войны в Дагестане имелось 15 МТС, машинами обрабатывалось посевных 

площадей: 

а)  более 59% 

б)  ок. 63% 

в)  более 70%. 

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

а) 10 августа 1939 г. 

б)  12 июня 1937 г. 

в)  5 декабря 1936 г. 

49.  К концу 1938 г.  в Дагестане насчитывалось населенных пунктов: 

а)  3470 

б)  3574 

в)  3603. 

50.  В Дагестане расправа над мнимыми «троцкистами» и «зиновьевцами» проводилась: 

а)  с начала 1934 г. 

б) с февраля 1935 г. 

в)  с начала мая 1935 г. 

51.  Мощная волна репрессий обрушилась на Дагестан после публикации в «Правде» 

статьи «Гнилая позиция Дагестанского обкома»: 

а)  в сентябре 1937 г. 

б)  в декабре 1936 г. 

в)  в январе 1937 г. 

52.  Первым наркомом просвещения стал: 

а)  М. Далгат 

б)  В. Астемиров 

в)  С. Габиев. 

53.  За 1932- 1936 гг. в районах было построено школ: 

а)  570 

б)  660 

в)  702. 

54.  Преподавание в 5-10-х классах школ республики было переведено на русский языкв: 

а)   1936-1937гг. 

б)   1937-1938 гг. 

в)   1938-1939 гг. 

55.  В Дагестане был открыт первый вуз-Дагестанский педагогический институт   в: 

а)   1928 г. 

б)   1930 г. 

в)   1931 г. 

56.  В школах для взрослых были введены обязательные проверочные экзамены  в: 
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а)   1933-1934 гг. 

б)   1935-1936 гг. 

в)   1934 -1935 гг. 

57. Первый съезд писателей Дагестана состоялся   в: 

а)  1934 г. 

б)  1935 г. 

в)  1936 г. 

58.  Организацией театрального дела в республике ведал Наркомпроса   во главе с:  

а)  А. Тахо-Годи. 

Б)  Г. Цадаса 

В)  С. Стальский. 

59.  Первым директором Дагестанского музыкального училища, созданного в 1926 г. в 

Махачкале был: 

а)  Г. Гасанов 

б) Т. Мурадов 

в) Т. Бейбулатов. 

60.  В Кубачах впервые была создана артель  в: 

а)   1921 г. 

б)   1923 г.  

в)   1925 г. 

61.  Первый выпуск Дагестанского медицинского института состоялся   в: 

а)   1932 г.  

б)  1935 г. 

в)   1937 г. 

62.  Соотнесите понятия и термины: 

а)  оккупация                                           

б)  санкция                                                 

в)  мелиорация                                          

г)  резерв                                                   

д)  тарифная ставка 

 

1. Размер оплаты труда за час или день. 

2. Запас чего-либо на всякий случай     надобности. 

3. Разрешение, одобрение; меры воздействия против государства ,нарушивших 

международные договоры     

4.  Временное занятие чужой территории военной    силой 

5. Улучшение земель для сельскохозяйственного пользования путем осушения болот, 

искусственного орошения, устройство прудов и водоемов и пр. 

 

63.  Провозглашение автономии Дагестана следовало оформить юридически. Поэтому на  

Чрезвычайном съезде была избрана делегация, уполномоченная  разработать совместно с 

представителями центральных органов власти основные положения об автономии 
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Дагестана и проект Конституции. В делегацию вошли  Д. Коркмасов, А. Тахо-Годи,                           

С. Габиев, который затем был заменен М. Хизроевым; позднее в состав делегации был 

включен М. Ахундов. Эта делегация была принята в Кремле В.И. Лениным:   

а)  12 февраля 1921 г.                                                                                                                                   

б)  12 апреля 1921 г.                                                                                                                                           

в)  22 апреля 1922 г.                                                                                                                                                  

г)  30 декабря 1922 г.  

64.  Интенсивные разведочные работы в районе Избербаша привели к обнаружению здесь 

крупного месторождения нефти.. 12 апреля 1936 г. из скважины №38 ударил первый 

мощный нефтяной фонтан. Это стало результатом работы коллектива рабочих и 

инжененрно-технических работников всего разведочного района Избербаша, в 

особенности бригады Карамова, работавшей на данной скважине. Этот фонтан давал 

нефти в сутки: 

а)до600т.                                                                                                                                                 

б)700т.                                                                                                                                                

в)750т.                                                                                                                                                                    

г) 820 т.     

65. За успехи в строительстве канала Дагестанская АССР  12 февраля 1923 г. первой среди 

республик была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Состоялось 

торжественное открытие канала, названного именем Октябрьской  революции (КОР):     

а)   1мая1923г.                                                                                                                                              

б)   2августа1923г.                                                                                                                                        

в)  7 ноябоя1923 

 

ТЕМА 11. ДАГЕСТАН  В  ГОДЫ   ВЕЛИКОЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ВОЙНЫ.  

1. Кавказ с его выгодным стратегическим положением и богатейшими месторождениями 

нефти, цветных металлов и другого сырья(вольфрам, молибден, свинец, марганец, 

кобальт) занимал в захватнических планах гитлеровцев одно из главных мест. 

Гитлеровцев привлекали кавказские пути сообщения с Ираном, Индией и Месопотамией. 

По генеральному плану «Ост» территория Северного Кавказа, включая Дагестан, была 

определена в качестве района, который предполагалось заселить немцами.                                         

В первые четыре дня войны в военкоматы Дагестана поступило заявлений добровольцев: 

а)  3350 

б)  4125 

в)  5015. 

2.  Дагестанская партийная организация за годы войны направила на фронт коммунистов: 

а)  6255 

б)  7360 

в)  8600 

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

а)  свыше  15 тыс.  

б)  более  17.5 тыс. 
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в)  около  19 тыс. 

4.  Для борьбы  c  вражескими десантами, лазутчиками и шпионами были сформированы 

истребительные отряды: 

а)  в августе 1941 г. 

б)  в октябре 1941 г. 

в)  в феврале 1942 г. 

5.  За первые три месяца 1943 г. дагестанцы подали в военные комиссариаты заявления, в 

которых выражали желание добровольно вступить в ряды защитников Отечества: 

а)  более 23 тыс.  

б)  свыше 29 тыс. 

в)  около 32 тыс. 

6.  В Дагестане за время войны в системе всеобуча и организаций Осоавиахима было 

подготовлено младших командиров, пулеметчиков, автоматчиков, минометчиков, 

истребителей танков, снайперов, радистов, шоферов, медсестер и стрелков: 

а)  около 104 тыс. человек 

б)  свыше 111 тыс. человек 

в)  более  117 тыс. человек. 

7.  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 12941 г. 

8.  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. 

9.  Сколько видов вооружения и боеприпасов и наладила массовое производство для 

удовлетворения нужд фронта промышленность Дагестана  в годы войны: 

а)  около 40 

б)  свыше 50 

в)  около 60. 

10.  Уже к концу 1945 г. на промышленных предприятиях республики работало женщин: 

а)  15960 

б)  19165 

в)  22500. 

11.  Всего Дагестан в современных границах отправил на фронт: 

а)  около 140 тыс. человек 
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б)  свыше  180 тыс. человек 

в)  около 195 тыс. человек. 

12.  В Дагестане были сформированы боевые соединения: 

а)  91-я стрелковая дивизия 

б)  744-й зенитно-артиллерийский полк 

в)   экипаж бронепоезда «Комсомолец  Дагестана» 

г)  345-я стрелковая дивизия 

д)  верно все. 

13.  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.  

14.  В эвакогоспиталях республики прошли курс лечения: 

а)  13490 человек 

б)  14230 человек 

в)  15645 человек. 

15.  В 1945-1946 учебном году в Дагестане работало средних специальных учебных 

заведений: 

а)  12 

б)  16 

в)  17. 

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

вагонов с теплыми вещами: 

а)  150 

б)  172 

в)  204. 

17.  В освобождении Северного Кавказа участвовали кавалеристы эскадрона Кара 

Караева. Он был сформирован: 

а)  в январе 1943 г. 

б)  в апреле 1944 г. 

в)  в сентябре 1942 г. 

18. План захвата Кавказа фашисты назвали: 

а)  «Барбаросса» 

б)  «Ост» 

в)  «Эдельвейс». 

19.  За подвиги в небе Кавказа было присвоено звание Героя Советского Союза. Был 

участником советско-финской войны. Сбил 9 самолетов. Командир эскадрильи 926-го 

истребительного авиаполка 4-й воздушной армии:  

а)  В. Эмиров 
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б)  Ю. Акаев 

в)  О. Архиреев. 

20.  Совершил 603 боевых вылета. Сбил лично 30 и в составе группы 19 фашистских 

самолетов. Совершил над Ярославлем воздушный таран. Дважды Герой Советского 

Союза: 

а)  Леонид Гальченко 

б)  Магомед Гаджиев 

в)  Амет-Хан-Султанов. 

21.  Командир дивизии подводных лодок Северного флота, капитан 2-го ранга. Потопил 

27 боевых вражеских кораблей и транспортных судов. 23 октября 1942 г. посмертно было 

присвоено звание Героя Советского Союза: 

а)  Ш. Алиев 

б)  М. Гамзатов 

в)  М. Гаджиев 

г)  А. Абдулмеджидов. 

22.  Уроженец Хасавюрта первым в стране заслужил воинское звание маршала 

инженерных войск: 

а)  М.П. Воробьев 

б)  М.Р. Абилов 

в)  Х.Д. Заманов. 

23.  Дагестанцы сложили свои головы на полях сражений:  

а)  ок. 75 тыс.  

б)  ок. 90 тыс. 

в)  ок. 125 тыс. 

24.  К концу войны  в  Дагестане насчитывалось инвалидов войны 2 и 3 групп:  

а)  ок.  8 тыс. 

б)  ок.  10 тыс.  

в)  ок.  12 тыс. 

25. На предприятиях значительно  уменьшилось число опытных, квалифицированных 

рабочих, не хватало сырья, станков и другого оборудования. Только за первый месяц 

войны предприятия промышленности и транспорта Дагестана отправили на фронт до 8 

тыс. человек. Основной производственной силой в годы войны являлись женщины и 

молодежь. Уже к концу 1941 г. на промышленных предприятиях республики работало  

женщин:  

 а) 13750                                                                                                                                                           

б)  16800                                                                                                                                                              

в)  19165                                                                                                                                                                 

г)  20400 

26. В годы войны увеличилось также число рабочих за счет представителей различных 

национальностей республики. В 1945 г. общая численность рабочих и инженерно-

технических работников, трудившихся на предприятиях промышленности и транспорта 
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республики, составляла свыше 40 тыс. человек, в том числе из коренных народностей 

Дагестана:    

 а)  15,3 т                                                                                                                                                            

б)  16,2тыс.                                                                                                                                                       

в)  17,5                                                                                                                                                         

г)  19,4 тыс. 

27. Соотнесите имена с событиями:                                                                                              

1.  Нурадилов Ханпаша Нурадилович                                                                                                                   

2.  Абрамов Шатиель Семенович.                                                                                                   

3.  Алисултанов Султан Кадирбекович                                                                                                            

4.  Буганов  Гаджи Османович                                                                                                                     

5.  Гамзатов Магомед  Юсупович. 

а)   Родился в1920 году в селе Минай-Тогой. Чеченец.  Начал службу с должности 

ездового в34-м кавалерийском полку, затем стал пулеметчиком.  6 декабря 1941 года, 

оставшись один из своего расчета, будучи раненным, остановил наступление целого 

подразделения фашистов. В этом бою уничтожил из своего пулемета 120 гитлеровцев, 

еще 7 немцев взял в плен. В феврале 1942 года во время боя был ранен, но остался за 

пулеметом и прицельным огнем уничтожил до 200 гитлеровцев. Снова был ранен и снова 

на неприятельскую атаку ответил ураганным огнем своего пулемета. На личном счету 

гвардии сержанта-до 920 убитых гитлеровцев, 12 взятых в плен и 7 захваченных 

вражеских пулеметов. Погиб 12 сентября 1942  года под Сталинградом. Имя Героя 

высечено на одной из плит памятника-ансамбля на Мамаевом кургане. 

б)   Родился 11 ноября 1918 года в городе Дербенте. Горский еврей (тат).  С мая 1942 года 

командир взвода 242-й стрелковой дивизии. 23 мая 1942 года в бою на Юго-Западном 

фронте был тяжело ранен.  По излечению направлен на Сталинградский фронт, где 

сражался в составе 107-го стрелкового полка в должности командира взвода разведчиков. 

В 1943 году освобождал Донбасс и Левобережную Украину. За мужество и героизм, 

проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 мая 1931 года гвардии капитану было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 в)  Был призван в Красную Армию 21 октября 1939 года.  С первых дней начала Великой 

Отечественной Войны он находился на фронтах действующей армии в должности 

командира стрелкового отделения, командира огневого взвода, командира 

артиллерийской батареи.  Участвовал в освобождении от немецких захватчиков 

Сталинграда, Воронежа, Орла, Брянска, городов Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, 

Эстонии, в битвах за переправу через Днепр, Днестр, Западную Двину, Вислу. Хотя 

боевой путь закончил в Германии и он торопился домой, однако до августа 1946 года 

оставался в составе советских войск в Германии.  Вернулся в родной дом со Звездой 

Героя. 

г)   Родился 25 сентября 1918 года. Лакец.  В 1939 году окончил Дагестанский 

педагогический институт.  Работал преподавателем Махачкалинского медицинского 

техникума.   В Красной Армии призван в 1939 году.  В 1941 году окончил курсы младших 

лейтенантов, в 1943 году- курсы  «Выстрел».  В действующей армии с октября 1941 года.  

В ночь на 7 ноября 1944 года ударно-штурмовой стрелковый батальон под командованием 

капитана  под огнем противника форсировал реку Тиса в районе села Тиса-Ервань 

(Венгрия),  овладел высотой, занял плацдарм на западном берегу реки, отбил 4 контратаки                    
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противника и обеспечил форсирование реки другими подразделениями полка. 24 марта 

1945 года ему   было присвоено звание  Герой  Советского Союза. Умер в 1987 году. 

д)  Родился 5 мая 1910 года в с. Мегеб     Гунибского района Дагестана в семье 

крестьянина. Аварец.  В 1932 году был призван в ряды Красной Армии. В 1935 году 

окончил Орджоникидзевское пехотное училище,  в 1936 году - Закавказскую 

объединенную военную школу. В боях Великой Отечественной войны участвовал с 

октября 1941 года. Воевал на Северо-Кавказском фронте. Дважды был тяжело ранен и 

контужен. В 1942 году сражался на крымской  земле. Командир батальона 6-го 

гвардейского стрелкового полка гвардий майор отличился в Керченско- Эльтигенской 

операции. 

28. Соотнесите республики, области с фактами: 

 По данным отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР, за три года войны по Союзу 

были ликвидированы 7163 повстанческие группировки, объединившие 54 130 человек, их 

распределение, например, по Северному Кавказу было следующим:                                                                                                                      

1. ДАССР                                                                                                                                       

2.Кабардино-балкарская АССР 3. Северо-Осетинская АССР   4. Краснодарский край                                                                                                                                                 

5. Грозненская область. 

а) 185(4368 человек)                                                                                                                                              

б)  39(323 человек)                                                                                                                                                  

в)  148(3380 человек)                                                                                                                                                 

г)  50 (3224 человек)                                                                                                                                            

д)  88 (3316 человек).                    

29.   По данным заинтересованных компетентных органов Республики Дагестан в годы 

войны в немецком плену оказалось дагестанцев:                                                                                          

а)  5 тыс.                                                                                                                                                                  

б)  7 тыс.                                                                                                                                                                                                                        

в)  8,4 тыс.                                                                                                                                                                            

г)  9,2 тыс. 

30.  Указом Президиума Верховного Совета СССР «О снятия ограничений по 

спецпереселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, высланных в 

период Великой Отечественной войны было принято в:   

 а) 1955 г.                                                                                                                                                           

б)  1956 г.                                                                                                                                                           

в)  1958 г.                                                                                                                                                                           

г)  1960 г.  

31.  Согласно архивным документам, в 1957-1958 годы из ЧИССР и Средней Азии в 

Дагестан было переселено:  

 а) 55000 человек                                                                                                                                                   

б) 67000 человек                                                                                                                                                         

в) 71000 человек. 

32. В своих воспоминаниях бывший секретарь Шурагинского РК КПСС, затем министр 

финансов РД  Абдуллаев Аци Таксурманович писал, что самое страшное происходило на 

местах переселения: голод, эпидемия, холод,  пайки, малярийные комары, неподходящий 
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климат, непривычные места и питание, воровство, бандитизм.  Переселенцам приходилось 

питаться одной только кукурузой. Фактически не было еды, люди пухли от голода и 

умирали рядом с полными лапетками оставшейся от чеченцев «госфондовской» кукурузы. 

Начались эпидемии малярии, тифа, дизентерии. Число больных постоянно увеличивалось.  

По данным 1945 года, за первый год переселения только от голода умерло:   

 а)  4 тыс. человек                                                                                                                                          

б)  5 тыс. человек                                                                                                                                              

в)  7 тыс. Человек                                                                                                                                              

г)   8 тыс. человек. 

33. Осенью 1942 г. первым секретарем Дагестанского обкома ВКП (б)   и председателем 

Махачкалинского комитета обороны был назначен:  

а)  А.М. Алиев                                                                                                                                                                 

б)  Н. Самурский                                                                                                                                    

в)  М. Ф. Сорокин                                                                                                                                         

г)  И.Ф. Шиперов 

34. Общее количество репрессированных по республике за 30-50-е годы составило: 

а)  11 тыс. человек                                                                                                                                       

б)  14 тыс. человек                                                                                                                                         

в)  16 тыс. человек                                                                                                                                               

г)  19 тыс. человек 

35. Сколько отрядов народного ополчения было сформировано в Дагестане в 1942 году? 

а)   5                                                                                                                                                                                     

б) 12                                                                                                                                                                    

в) 14                                                                                                                                                                       

г) 17 

36.  Работы по строительству оборонительных рубежей на территории Дагестана начались 

27 октября 1941 г., еще более активизировались в 1942 г., когда стало очевидным, что враг 

направил основной удар в южном направлении. На строительстве оборонительных 

рубежей в первые дни трудилось более 10 тыс. человек, а в августе 1942 г. только 

махачкалинцев было 10 тыс. человек. Всего на строительстве укреплений в 1942 г. 

работали более:  

а)  75 тыс. человек                                                                                                                                         

б)  90 тыс. человек                                                                                                                                          

в)  более 100 тыс. человек                                                                                                                            

г)  ок. 114 тыс. человек 

37.До начала войны в кадровых частях армии и военно-морского флота служило 16 тысяч 

дагестанцев, которые, как и другие военнослужащие, первыми приняли на себя удар 

немецко - фашистских войск. В это число не вошло около 16 тысяч человек, призванных 

из Кизлярского, Тарумовского, Ногайского районов и города Кизляра.  В годы Великой 

Отечественной войны, по данным военных комиссариатов, из городов и районов 

Дагестана были призваны в армию и флот: 

а)  115  355 человека                                                                                                                                                 

б)  126 432 человека                                                                                                                                           
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в) 130 200 человека                                                                                                                             

г)  131 247 человека 

37. Всего за годы в Дагестане прошло раненых и больных войнов: 

а)  ок. 140 тыс.                                                                                                                                         

б)  св. 150 тыс.                                                                                                                                                

в)  173 тыс.                                                                                                                                                    

г)  ок. 181 тыс. 

38.  Медалью «За оборону Кавказа» было награждено: 

а) Ок. 18 тыс. человек                                                                                                                                      

б)  более 24 тыс. человек                                                                                                                             

в)  более 27 тыс. человек                                                                                                                                 

г)  32 тыс. человек. 

39. По окончании войны скольким  дагестанцам была вручена медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне? 

а) 129 тыс.                                                                                                                                                        

б) 237 тыс.                                                                                                                                                   

в) 142 тыс.                                                                                                                                                        

г) 155 тыс. 

40. Подвиг Александра Матросова повторил в одном из боев:   

а) Юсуп Акаев                                                                                                                                           

б) Алексей Мардахаев                                                                                                                                 

в) Максуд-Гирей Шихалиев                                                                                                                      

г) Саадула Мусаев. 
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ТЕМА12.     ПОСЛЕВОЕННОЕ   ВОССТАНОВЛЕНИЕ  И  ДАЛЬНЕЙШЕЕ   

РАЗВИТИЕ  НАРОДНОГО   ХОЗЯЙСТВА,    ДАГЕСТАН  СО  ВТОРОЙ  

ПОЛОВИНЫ XX-НАЧАЛА XXI ВВ. 

 

1.  Инициатором среди колхозников за оказание помощи в хозяйственном обустройстве 

демобилизованных  войной, и инвалидов  Великой  Отечественной   войны, семей, 

потерявших кормильцев, сирот выступали жители: 

а)  села Унчугатль  Лакского района 

б)  села Муги   Акушинского района 

в)  села Уркарах Дахадаевского района. 

2.   За несколько послевоенных лет сеть партийных организаций заметно выросла. На 1 

сентября 1947 г. их насчитывалось: 

а)  1521 

б)  1590 

в)  1602 

3.  Первая Дагестанская межсоюзная конференция профсоюзов, в рядах которых 

насчитывалось более 70 тыс. человек состоялась: 

а)  в 1946 г. 

б)  в 1947 г. 

в)  в 1948 г. 

4.  К концу четвертой пятилетки областная  комсомольская  организация насчитывала: 

а)  свыше 56 тыс. человек 

б)  ок. 62 тыс. человек 

в)  более 65 тыс. человек. 

5.  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. 

6.  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: 

а)  в конце 40-х  г. 

б)  в начале 50-х  г. 

в)  в 1956 г. 

7. На 1 января 1951 г.  в ремесленных училищах и школах ФЗО обучалась: 
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а)  6570 учащихся 

б)  7800 учащихся 

в)  8322 учащихся. 

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

составляла: 

а)  114 тыс. человек 

б)  121,5  тыс. человек 

в)  126,6 тыс. человек 

9.  Парк автомобильного транспорта вырос к 1950 г.: 

а)  в 6,5 раза 

б)  в 7,2 раза 

в)  в 8.3 раза. 

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

а)  к концу 1948 г. 

б)  к середине 1950 г. 

в)  к началу 1952 г. 

11.  К 1956 г. в республике насчитывалось промышленных предприятий: 

а)  225 

б)  295 

в)  350. 

12.  Совет министров РСФСР принял постановление об образовании Дагестанского 

совнархоза: 

а)  1 июня 1957 г. 

б)  24 октября 1958 г. 

в)  17 мая 1959 г. 

13.  Началось строительство телевизионного центра и завода сепараторов в Махачкале: 

а)  в 1953 г. 

б)  в 1956 г. 

в)  в 1957 г. 

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

а)  12 

б)  14 

в)  19 

г)  22. 

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

крупных предприятий электротехнической промышленности: 

а)  в 1954 г. 

б)  в 1958 г. 

в)  в 1959 г. 

16.  Забил первый нефтяной фонтан в Южном  Сухокумске в: 
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а)    1957 г. 

б)   1959 г. 

в)   1961 г.  

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

а)   1954 г. 

б)   1956 г. 

в)   1957 г. 

18.К апрелю 1960 г. в республике работало председателей колхозов с высшим, 

незаконченным и средним специальным образованием: 

а)  34,3 % 

б)  37.2 % 

в)  41,4% 

19.   Важнейшим событием в развитии высшего образования в республике явилось 

открытие Даггосуниверситета, созданного на базе пединститута им. С. Стальскогов: 

а)   1954 г. 

б)   1956 г. 

в)   1957 г. 

20. В республике появился новый хореографический коллектив - ансамбль «Лезгинка»в: 

а)   1955 г. 

б)   1958 г.  

в)   1959 г. 

21.  Для подготовки  профессиональных  художников  в  Махачкале  было  открыто 

художественное  училище   в: 

а)   1958 г. 

б)   1962 г. 

в)   1965 г. 

22.  Соотнесите понятия и их определения: 

а)  Вешки                                                           

б)  Дебит                                                            

в)  Арба                                                              

д)  Десятина                                                       

е)  Кулачество                

 

1. Сельский буржуа в Дагестане, возникший врезультате дифференциации крестьянства. 

2. Количество воды, нефти, газа, даваемое источником, колодцем, буровой скважиной в 

единицу времени. 

3.Еденица земельной площади, равное 1,09 га 

4. Двухколесная телега 

5. Шест в поле для указания пути и границ земельных участков. 

 

22.   В Дагестане произошло сильнейшее  землетрясениев: 

а)   1968 г. 



114 
 

б)   1969 г. 

в)   1970 г. 

г)   1972 г. 

23.  Всего в 1971 г.  на стройках республики было занято: 

а)  ок. 21 тыс. человек 

б) свыше 26 тыс. человек 

в)  менее   28 тыс. человек. 

24.  Дагестанский политехнический институт был открытв: 

а)   1970 г. 

б)   1972 г.  

в)   1975 г. 

25.  В 1970-1975 гг. было построено промышленных объектов: 

а)  более 30 

б)  более 40 

в)  51. 

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

а)  консервов 

б)  компотов 

в)  удобрений. 

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

а)  47 млн. тонн 

б)  51 млн. тонн 

в)  62 млн. тонн. 

28.  Конституция Дагестана была принята: 

а)  12 декабря 1993 г. 

б)  26 июля 1994 г. 

в)  5 декабря 1996 г. 

29.   Основной закон республики был принят: 

а)  всенародным голосованием 

б)  конституционным Собранием 

в)  парламентом Дагестана. 

30.  Государственную власть в республике,  согласно последней Конституции РД 

осуществляли: 

а)  Государственный Совет 

б)  Народное Собрание 

в)  Правительство и суды РД 

г)  верно все. 

31. Боевики – террористы Салмана  Радуева напали на город Кизляр  в: 

а)   1996 г. 
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б) 1997 г. 

в)   1999 г. 

32. 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. 

33.  Народное Собрание  РД  был реорганизован из Верховного Совета  Республики  в: 

а)   1991 г. 

б)   1994 г. 

в)   1996 г. 

34.  Первым Президентом РД был: 

а)  М. Г. Алиев 

б)  М.М. Магомедов 

в)  Р.Г.  Абдулатипов. 

35. По состоянию на 1 мая 2010 г. на территории Дагестана зарегистрировано 

общественных объединений: 

а)  1043 

б)  1065 

в)  1135. 

36.  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. 

37.Президент РФ Дмитрий Медведев принял решение о создании в стране восьмого 

федерального округа – Северо-Кавказского: 

а) 2015 г.                                                                                                                                                                 

б) 2010 г.                                                                                                                                                                 

в) 2012 г.                                                                                                                                                                   

г)  2014 г.  

38. III Съезд народов Дагестана, в ходе которого были обсуждены проблемы, связанные с 

распространением идеи экстремизма и терроризма в дагестанском обществе, а также 

приняты итоговые документы  был созван  в: 

а)  2007 г.                                                                                                                                                                       

б)  2009 г.                                                                                                                                                            

в)  2010 г.                                                                                                                                                                  

г)  2012 г. 

39.  Назовите крупнейшие предприятия ТЭК республики: 
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а)  ОАО «Дагэнерго»                                                                                                                                                                   

б) ОАО «Сулакэнерго»                                                                                                                                   

в) ОАО «Роснефть»                                                                                                                                            

г)  ОАО «Кайпийгазпром»                                                                                                                                            

д)  верно все.  

40.  Республика Дагестан удерживает первенство в России: 

а)  по поголовью овец и коз                                                                                                                                      

б) по производству шерсти                                                                                                                                                     

в)  по количеству теплиц                                                                                                                                 

г) по производству картофеля. 
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                                        Ключ к истории Дагестана 

 

                                                            Тест 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б-а-г-

б-д-е 

а-б-г б-в-а в б б в-б-а а д в 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а-б г в в г а-б А-б б авд 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

б в в в в б Б-в в б б 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

а бв абв в б авг б в а а 

 

 

 

 

                                               Тема 2 

    1    2 3 4 5 6   7     8 9 10 

а-б-в   б-а б б б-в а-б-е    в А-в-

д-ж 

в В 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

а а бв бв б а б б а б 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

а в         



118 
 

а-в-д б-а б а а в г а г а-б 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а в в в в а а б б а 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

в г а б а а-б-д б г б а 

 

41 42 43            44 45 46 47 48 49 50 

г б а 1г,2в,3в,4б,5а в а а в а г 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

д б б   г   г   в   д    а   в  а 

 

 

                                                           Тема 3 

1 2 3 4 5 6 7      8 9 10 

б в а б в а б-в а3,б1,в2 а а-в-г 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г б б а а в а д в а 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в б а б д в б а г а 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

в а б б а в б а б в 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

в г а а б б в б а в 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

а в г г б а г г ж г 

 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

г а в в а б б-в г в г 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

в в а г б в в б б б 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

в а б а г в б б г г 

 

91 92 93 94 95      

б а в а б      

 

 

                                                              Тема 4  

1       2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а3,б2,г1 а а а в в в в б 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а   б г а-в а б в в а б-в 
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21      22 23 24 25 26 27 28 29 30 

г а2,б1,в3 б б б а в а в а 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

в б в а б в д б-в б б 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

в в г в а б а а А-в б 

 

            51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

а1,б4,в3,д2,г5,е6 в г    б  б  а  д   д в, г а,б, 

в, г. 

 

 

                                                              Тема 5 

1 2 3    4 5 6 7 8 9 10 

 в а а-б-г б-в г б а в б б-г 

 

11 12 13    14 15 16 17 18 19 20 

а в а-б а3б2в1 в б-в б-в в б а 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

в а в а а а в б б в 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

в г а в а а б а б-в а 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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а в         

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

б б б б а в в б б а 

 

61 62 63 64 65    66           67 68 69 70 

а б б г в б,г,д,е,ж а5,б2,в3,г2,д1 а б-в г 

 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

г б г г а      

 

 

                                                                 Тема 6 

1 2 3 4                        5 6 7 8 9 10 

б а-г-

д 

а а а1,б4,в3,г5,д2,е6,ж8,з7,л9 б в б б а 

 

11 12          13 14 15 16 17 18 19 20 

 в а б а3,б,в2,г6,д4,е5 б в б б а 

 

              

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

а,б, в а,в в а а,б в а2,б3, 

в4, г1 

  а а3,б4, 

в2,г1 

а 

 

                                                

                                                          Тема 7 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

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

в в б-в г бваг а в б г б-в 

 

   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а3б2в1 в б б а а б в а б 

 

21 22    23 24   25        26 27 28 29 30 

г а абвде в а-б-в а2,б1,в3,г4 абг в г б 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

   г    г    а    в ж    г    в             б    б    в 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49              50 

   ж   б    а    в   а-б   в    а   г   б 1г,2а,3в,4г,5д,6е 

 

                                                                  

                                                              Тема 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б-в б г д    в    в    д    а    д а 

 

11 12 13 14        15 16 17 18 19 20 

а а а    а а2,б1,в4,дз    а    а    б    в    в 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

б а б б б а е   б а-б-в ж 

 

31 32 33 34 35 36 37        38 39 40 
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д г б-в б    б-в а б а2,б1,в4,д3 б а 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

б б а    б    г      б    в   б б в 

                                                            

                                                          Тема 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а    б а а б б в а 1а,2г,3б,4в а 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б г б б а а а а г 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

г в в в в г а а а а-б 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

   а    г    б    в    в    б     

 

 

 

Тема 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в а в г в г а-в а а 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а в в в б в а в а 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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б а а в б б е б в а 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

в б в в в д а б в а 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

в в в в в в в б а в 

 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

а в б в в в а а а в 

 

61            62 63 64 65 66 67 68 69 70 

в а4,б3,в5,г2,д1    а    а б      

 

  

 Тема 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а б а а а б а б 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б д в а в а в в а в 

 

21 22 23 24 25 26         27           28 29 30 

в а б в в в 1а,2б,3в,4г,5д 1в,2г,3б,4д,5е а б 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

б б   а  б  а  в  б  в  в  г 
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                                                        Тема 12                                                                                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в в а а а в в а а 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а в б б б а а в в 

 

21             22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а а5,б2,в4,д3,е1 в а б а б а б б 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

г а б б а а б   в   д а-б 
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