1-БЛОК: История/Светскость и основы религиоведения
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Человек современного типа в эпоху палеолита
A) Австралопитек
B) Синантроп
C) Человек разумный
D) Неандерталец
E) Питекантроп
2. Во II в. до н.э. достигли Северного Причерноморья племена, населявшие
территорию Западного Казахстана
A) массагеты
B) тюрки
C) канлы
D) уйсуны
E) сарматы
3. 1300 монет III-IV вв. н.э., принадлежавшие кангюям найдено, в основном,
в
A) Центральном Казахстане
B) Присырдарьинском регионе
C) Семиречье
D) Прииртышье
E) Западном Казахстане
4. Словарем кыпчакского языка, предназначенным для европейцев, являлся
A) «Джами ат-тауарих»
B) «Кодекс куманикус»
C) «Кобланды-батыр»
D) «Ер-Таргын»
E) «Михман-наме»
5. В средние века в быту казахского народа была особо развита
A) обработка дерева
B) обработка кости
C) гончарное дело
D) обработка меди
E) ювелирное дело

6. Концентрация казахских племен в регионе Семиречья давала им
возможность образовать отдельное Казахское ханство, потому что
A) переселявшиеся племена были более воинственными, чем местные
B) между местными и переселяющимися племенами издавна существовали
этнические связи
C) казахов было больше, чем местных племен
D) у казахов были талантливые и удачливые руководители
E) местное население не имело государственности
7. Нормализовать политическую ситуацию в Казахском ханстве в конце
XVII- начале XVIII вв. удалось хану
A) Аблаю
B) Есиму
C) Тауке
D) Хакназару
E) Касыму
8. Это сражение современные казахстанские историки сравнивают со
сражением при Фермопилах 300 спартанцев с армией персов. Хан
Жангир выиграл сражение с 600 воинами против 5 тысяч джунгар в
местности
A) Орбулак
B) Ордабасы
C) Буланты
D) Анракай
E) Карасыйыр
9. Махамбет Утемисов в 1824-1829 гг. проживал в Оренбурге
A) в качестве воспитателя ханского наследника
B) учился в медресе
C) для организации восстания
D) находился в ссылке
E) изучал русский язык
10. Переселение крестьян в восточные районы Российской империи
началось после
A) строительства русских крепостей на территории Казахстана
B) отмены крепостного права 1861 года
C) реформ 1886, 1891 гг
D) увеличения казачьих войск в Казахстане
E) принятия подданства ханом Абулхаиром

11. Подполье в ходе гражданской войны Уйской волости возглавил:
A) К.Саркин
B) А.Жангильдин
C) А.Жиляев
D) У.Ибраев
E) Я.Ушанов
12. 23 августа 1916 г. секретным приказом генерал-губернатора
А.Куропаткина были освобождены от набора на тыловые работы
A) представители творческой интеллигенции
B) бии и кази
C) представители родовой знати
D) имамы, муллы, мударисы
E) чингизиды
13. Сельская молодѐжь Южного Казахстана выступила с инициативой
строительства
A) танковой колонны
B) эскадрильи
C) подводной лодки
D) торпедного катера
E) именных самолѐтов
14. Концепцию формирования исторического сознания в Республике
Казахстан правительство республики одобрило в
A) 1995 году
B) 1996 году
C) 1998 году
D) 1999 году
E) 1997 году
15. В соответствии с секретным оперативным планом «Метель-86»
декабрьские события 1986 года правительство комментировало как
A) Проявление казахского национализма
B) Демократическую инициативу масс
C) Идеологические
D) Стихийные и случайные
E) Политические

16. Лук, стрелы и бумеранг стали применяться в период
A) энеолита
B) позднего палеолита
C) раннего палеолита
D) неолита
E) мезолита
17. В результате Февральской революции 1917 г. в России
A) власть захватили большевики
B) власть перешла к Советскому правительству
C) установилась власть Революционного комитета
D) установилось двоевластие
E) монархия стала конституционной
18. Скульптура Фидия, одно из «семи чудес света»-статуя
A) Афродиты
B) Ники
C) Зевса
D) Геракла
E) Афины
19. Партия тори в середине XIX в. приняла название
A) консерваторы
B) демократы
C) либералы
D) радикалы
E) республиканцы
20. Характер февральской революции 1917 г. в России:
A) буржуазно-демократическая
B) национальная
C) социальная
D) социалистическая
E) буржуазная
21. Для экономического объединения немецких государств большую роль
сыграл (о)
A) Учредительный рейхстаг
B) Общегерманский парламент
C) Немецкий таможенный союз
D) Учредительное собрание
E) Всеобщий германский рабочий союз

22. Идея «Чучхе» означала
A) зависимость
B) автономия
C) реконструкция
D) самостоятельность
E) плюрализм
23. Древние Афины были расположены в области
A) Мессения
B) Ахейя
C) Лакония
D) Пелопоннес
E) Аттика
24. Большевики в апреле 1917 года требовали
A) ведение войны до победного конца
B) опубликования Декрета о мире
C) немедленного окончания войны
D) принятия немецкого ультиматума и подписания мирного договора
E) создания коалиционного правительства
25. По «Аугбургскому исповеданию» главой церкви в Германии является:
A) совет «12 старейшин»
B) местный князь
C) король
D) римский папа
E) Католическая лига
26. Смена внешнеполитического курса Великобритании – переход от
атлантизма к европейскому направлению связан с именем премьер-министра
A) Д.Каллаген
B) М.Тэтчер
C) Э.Блэр
D) Д.Мейджор
E) Г.Вильсон
27. Японская политика «закрытых дверей» была уничтожена после
подписания договора об открытии японских портов для
A) США
B) России
C) Франции
D) Португалии
E) Англии

28. Страны социалистического лагеря в 1955 г. создали военно-политический
союз
A) Антанта
B) Коминтерн
C) «Сердечное соглашение»
D) НАТО
E) ОВД
29. Одна из основных причин иностранной интервенции в годы гражданской
войны в России
A) создание новых международных союзов
B) желание сохранить культурное наследие Российской империи
C) стремление получить новые территории, сферы влияния
D) возвращение власти династии Романовых
E) религиозные мотивы
30. Жители Европы еще до великих Географических открытий были знакомы
с сельскохозяйственной культурой
A) ячмень
B) табак
C) кукуруза
D) картофель
E) томаты
31. Мировоззренческая функция религии предлагает
A) обоснование общечеловеческих норм и практических правил поведения
B) систему взглядов, объясняющую происхождение и объяснение мира,
общества и человека
C) уважение к человеку и его жизни, добро и справедливость
D) нравственные ориентиры и требования к человеку в конкретных
ситуациях
E) ориентиры во взаимоотношениях с обществом
32. Определение характеризующее понятие религиоведение
A) мировые религии
B) бога и его последователей
C) закономерности развития и связь с другими областями жизни и истории
D) религиозный опыт решения проблем
E) веру в духовные существа

33. Государственная политика в Республике Казахстан в области религии
основана на принципах
A) свободы совести и свободы вероисповедания
B) агитации религиозного превосходства
C) утверждения одной религии
D) не исповедования никакой религии
E) на нормах и правилах морали
34. Согласно закону ___________________________ все религиозные
объединения должны быть зарегистрированы государственными органами
A) Закона «О противодействии экстремизму»
B) Закона «Об образовании»
C) Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»
D) Конституции Республики Казахстан
E) Трудового Кодекса
35. Определение характеризующее понятие «догмат»
A) основное неизменное положение религиозного учения
B) правила поведения
C) порядочность и справедливость
D) добро и зло
E) милосердие и доброта
36. В своих проповедях Будда использовал понятия
A) тенгрианства
B) брахманизма
C) синтоизма
D) конфуцианства
E) иудаизма
37. Веды – это сборник текстов, в которых изложено вероучение
A) этрусков
B) ариев
C) гуннов
D) иудеев
E) готов
38. Автор «Дао дэ цзин» («Трактат о пути и добродетели»)
A) Лао-цзы
B) Шу Шэуй
C) Конфуций
D) Ван Ман
E) Чжоу

39. Пророка Мухаммеда мусульмане считают избранным и называют именем
A) Аль-Халладж
B) Ахмет
C) Тимур
D) Ибн Араби
E) Мустафа
40. Второй по значимости после Корана источник вероучения
A) Тора
B) Забур
C) Сунна
D) Сура
E) Аят
41. Теолог выходец из города Сыганак
A) Хусам ад -Дин
B) Ходжа Ахмед Ясави
C) Сираж ад Дин Баршынкети
D) аль Фараби Баласагуни
E) аль-Хесейн ас Сыгнаки
42. Средневековый город считавшийся исламским центром в Туркестане
A) Исфиджаб
B) Ташкент
C) Тараз
D) Отрар
E) Самарканд
43. Съезд мусульман в городе Верном (Алматы) был проведен
A) март 1905г
B) август 1907 г
C) июнь 1905г
D) май 1906г
E) апрель 1906 г
44. Медресе «Гаклия» в Уфе, в 1917 г., закончило выпускника-казаха
A) 203
B) 196
C) 197
D) 201
E) 154

45. Понятие «Экстремизм» включает в себя
A) свод законов и предписаний
B) священные действия, где принимает участие дух
C) правовой принцип, предполагающий право выбирать религию
D) приверженность крайним, радикальным мерам
E) религия, о конце света
46. Не соответствует признаку деструктивных сект
A) закрытость, стремление обособить своих членов
B) насаждение своих представлений
C) уважение к общечеловеческим ценностям, традициям, самобытности
D) отсутствие устойчивого интереса
E) поклонение лидеру
47. В 1960 г. была основана международная организация
A) «Церковь Виссариона»
B) «Алля Аят»
C) «Церковь унификации»
D) «Храм понимания»
E) «Дети Бога»
48. В современном Казахстане религиозных объединений более
A) 800
B) 1000
C) 3000
D) 4000
E) 500
49. Конституция РК провозглашает Казахстан демократическим, правовым,
светским государством в статье
A) 30
B) 1
C) 55
D) 5
E) 41
50. Автор книги «Письма о веротерпимости»:
A) Т. Мор
B) Руссо
C) Дидро
D) Д. Локк
E) Макиавелли

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
51. Самое долгое сопротивление монголам (6 месяцев) оказал город:
A) Баласагун
B) Отрар
C) Баршкент
D) Бухара
E) Сыгнак
F) Туркестан
52. Халат из тонкого белого войлока
A) такыя
B) каттау
C) шекпен
D) шапан
E) камзол
F) жаргак
53. Ликвидация традиционной казахской политической системы, изменение
судебного управления на северо-востоке Казахстана была главной целью
A) Реформы экономики и культуры края
B) Положения 1886 г.
C) «Устава о сибирских киргизах» 1822г.
D) «Устава об Оренбургских киргизах» 1824г.
E) Реформы системы здравоохранения
F) «Положение» 1891 г.
54. В годы первой мировой войны на горных и горно-шахтных предприятиях
длительность рабочего времени составляла
A) 11-12 часов
B) 14-16 часов
C) 12-14 часов
D) 16-18 часов
E) 8-10 часов
F) 10-12 часов
55. Решение о создании в Казахстане немецкой автономной области было
принято весной
A) 1974 года
B) 1978 года
C) 1977 года
D) 1976 года
E) 1979 года
F) 1975 года

56. К тотемизму относится
A) род
B) оджибве ототем
C) Тасмания
D) душа
E) камень
F) заговор
G) магия
H) индейцы
57. Православная церковь отмечает праздники
A) суккот
B) Покров Пресвятой Богородицы
C) день апостолов Петра и Павла
D) рождество Христово
E) крещение господне
F) сретенье Господне
G) венчание
H) шабат
58. По Великому Шелковому пути шло распространение
A) язычества
B) иудаизма
C) буддизма
D) тенгрианства
E) несторианства
F) зороостризма
G) яковитство
H) синтоизма
59. За последние годы построены
A) Благовещенский собор в Павлодаре
B) Константино – Елениский храм в Костанае
C) храм Христа Спасителя в Алматы
D) Серафимо-Иверский собор в Экибастузе
E) Вознесенский кафедральный собор в Алматы
F) Церковь Покрова на Нерли
G) Храм Пресвятой богородицы на Днепре
H) Свято-Никольский храм в Сатпаеве

60. Роль межконфессионального диалога
A) не решает никаких вопросов и проблем
B) снимает или смягчает противоречия между народами и странами
C) организует общение только в рамках культуры
D) касается вопросов только государственного значения
E) способствует объединению верующих
F) атмосферы мира и стабильности

Контекстные задания
1-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
«Абылай-хан»

«Султан Абылай в то же самое время становился день ото дня сильнее.
Превосходя всех современных владельцев летами, хитростью и опытностью,
известным умом, сильным числом подвластного ему народа и славным в
ордах сношениями своими с императрицею российскою и китайским
богдыханом, Абылай соединял в себе все права на сан повелителя Средней
Орды. Уверенный в своих достоинствах, он искусно привлекал к себе
приверженцев важностью своею и осторожным поведением, грозил врагам
своею силой и признавал себя, смотря по нужде, то подданным русским, то
китайским, а на самом деле был властителем независимым. Это сделалось
особенно приметным после 1771 года, когда он стал менее заботиться о
сохранении наружной покорности своей России, менее лицемерить и начал
явно называться ханом».
61. Автор текста приходит к выводу, что хан Абылай был
A) подданным России
B) подданным Джунгарии и Китая
C) независимым правителем
D) подданным Китая
E) подданным России и Китая

62. Абылай сумел вернуть ранее захваченные Джунгарией земли в районах
A) Приаралья и Сырдарьи
B) Тарбагатайских и Алтайских гор
C) рек Чу и Талас
D) рек Сарысу и Яик
E) гор Каратау и Прибалхашья
63. Данная характеристика Абылай хана описана в работе
A) «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей»
B) «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и каракалпакской ордах»
C) «Топография или описание Оренбургской губернии»
D) «Путешествие по разным провинциям Российской империи»
E) «Описание Средней Орды киргиз-кайсаков»
64. Русский исследователь давший такую характеристику казахскому
правителю
A) А. Левшин
B) И. Кириллов
C) И. Крафт
D) П. Рычков
E) И. Андреев
65. Екатерина II назначила
A) Старшего жуза
B) Внутренней Орды
C) Среднего жуза
D) Всех трех жузов
E) Младшего жуза

Контекстные задания
2-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
«Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но
отсутствием ненависти прекращается она» Будда
Г. Есим А.П. Аубов. К.К. Бегалинова.Е.М. Смагулов «Основы
Религиоведения» Алматы: Бiлiм 2013г. стр.91
Буддимзм «Учение Просветлѐнного»; религиозно-философское учение
(дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века
до н. э. в Древней Индии. Основателем учения считается Будда Шакьямун.
Термин «буддизм» был создан европейцами в XIX веке. Различные
исследователи определяли буддизм по-разному, - как религию, философию,
этическое учение, культурную традицию, цивилизацию, образование. В
настоящее время некоторые исследователи и буддийские деятели, в том
числе Далай-лама XIV, определяют его как «науку о сознании».
После нескольких лет наблюдения за своим сознанием Будда пришѐл к
выводу, что причиной страдания людей являются они сами, их
привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу,
являющаяся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей
изменчивости. Прекратить страдания (вступить в нирвану) и достигнуть
пробуждения, можно путѐм разрушения привязанностей и иллюзий
устойчивости с помощью практики самоограничения (следования пяти
заповедям) и медитации.
Будда утверждал, что его учение не является божественным
откровением, а получено им через медитативное созерцание собственного
духа и всех вещей. Учение не является догматом, и результаты зависят от
самого человека. Будда указывал, что принимать его учение необходимо
только посредством проверки через собственный опыт. За две с половиной
тысячи лет в процессе распространения буддизм впитал множество
различных верований и обрядовых практик. Одни последователи буддизма
делают упор на самопознание через медитацию, другие — на благие деяния,
третьи — на поклонение Будде.
Wikipedia.ru
66. Совокупность поступков и намерений, определяющая будущее любого
живого существа в последующих перерождениях
A) сансара
B) мокша
C) дхарма
D) карма
E) шахада

67. Уникальные археологические памятники будд и буддийские надписи н
скалах найдены
A) местности Тамгалы-Тас
B) Семиречье
C) Тибета
D) урочище Медео
E) Туркестане
68. Основатель буддизма
A) Сарвата Сиддхартаха Гаутама
B) Махавира Вардхаман
C) Конфуций
D) Лаоцзы
E) Сымцянь
69. Священная книга буддистов
A) Трипитака
B) Евангелие
C) Коран
D) Авеста
E) Библия
70. Подземный буддийский монастырь найден на территории Казахстана
A) Испиджаба (Сайрам)
B) Туркестана
C) Караганды
D) Актау
E) Самарканда
Тест по 1-БЛОКУ завершен.

