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Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan
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Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmələr 28

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0102
Ad 0102

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Кто является автором слов: «Политическая жизнь начинается тогда, когда 
люди видят в государстве фактор удовлетворения или неудовлетворения своих 
жизненных потребностей»? (Çəki: 1)

Р.Даль
М.Дюверже
Дж.Лорбер
И.Кант
М.Вебер



Sual: Среди регулирующих деятельность государства норм особое значение 
придается (Çəki: 1)

праву
морали
насилию
власти
полномочию

Sual: Что лежит в основе важнейшей характеристики политического 
взаимодействия (Çəki: 1)

конфликт и согласие
компромисс и непримиримость
борьба и сотрудничество
столкновение и стабильность
противоборство и взаимопонимание

Sual: К какому виду политики относится гендерная политика государства? (Çəki: 
1)

внутренняя
внешняя
международная
региональная
локальная

Sual: Какая социальная политика считается эффективной? (Çəki: 1)
учитывающая специфические интересы, возможности и потребности ее 

участников
учитывающая потребности людей, нуждающиеся в социальной защите
учитывающая запросы низших слоев населения
учитывающая требования высших слоев общества
учитывающая интересы отдельных социальных групп

Sual: Какой характер носит политика, затрагивающая интересы мужского и 
женского социумов? (Çəki: 1)

конкретно-исторический
общественно-политический
социально-экономический
философско-идеологический
культурно-массовый

Sual: К какому фактору в определении политики относится законодательная 
база по проблеме равноправия полов? (Çəki: 1)

институциональный
социальный
идеологический



правовой
экономический

Sual: К какому уровню гендерной политики государства относится 
патерналистский тип политики? (Çəki: 1)

первый
второй
третий
четвертый
пятый

Sual: К какому типу гендерной политики государства относится политика, 
основанная на концепции определенного разделения функций в семье и 
обществе между мужчиной и женщиной? (Çəki: 1)

патриархатный
патерналистский
либеральный
эгалитарный
матриархатный

Sual: Для какого периода характерен патриархатный тип политики? (Çəki: 1)
для капитализма первой половины 20в.
для капитализма второй половины 19в.
для социализма первой половины 20в.
для социализма второй половины 20в.
для советского периода

BÖLMƏ: 0103
Ad 0103

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Патерналистский тип политики - это политика: (Çəki: 1)
государственного протекционизма по отношению к женщине
консервативно-патриархального воззрения на роль женщин и мужчин в 

обществе
государства по привлечению женщин к квалифицированному труду
выравнивания прав и возможностей мужчин и женщин в публичной и 

приватной сферах
государственных мер по обеспечению потребностей женщин



Sual: Какой гендерный уклад лежит в основе патерналистского типа политики? 
(Çəki: 1)

двух кормильцев при государственном уходе за детьми
мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки
мужчины-кормильца и женщины-частично домохозяйки
женщины-работающей матери при общественной поддержке
женщины-кормильца и мужчины-частично кормильца

Sual: Для какого советского периода характерен патерналистский тип политики? 
(Çəki: 1)

1917-1991гг.
1918-1992гг.
1916-1990гг.
1919-1992гг.
1920-1993гг.

Sual: Какова модель «советского варианта» решения женского вопроса? (Çəki: 
1)

сочетания профессионального труда с материнством
сочетания работающей матери с домохозяйством
сочетания домохозяйства с карьерным ростом
сочетания ведения домашнего хозяйства с воспитанием детей
сочетания репродуктивной, производственной и семейной ролей

Sual: На какой период попадает смена иерархии патриархата на либеральную 
модель взаимоотношения полов? (Çəki: 1)

вторая половина 20в.
первая половина 20в.
вторая половина 19в.
середина 20в.- конец 20в. 
конец 20в.- начало 21в

Sual: Либеральный тип гендерной политики – это политика, основанная (Çəki: 1)
на либеральной модели взаимоотношения полов
на классической модели взаимоотношения полов
на признании государством юридического равноправия полов
на концепции разделения функций между мужчиной и женщиной 
на различных системах взглядов на проблему равноправия полов

Sual: Для либерального типа гендерной политики характерно: (Çəki: 1)
интеграция женщин в полную занятость на оплачиваемой работе
создание государственной системы социальной защиты женщин
широкое участие женщин в общественном производстве



ориентация женского образования на подготовку женщин к выполнению 
функций матери и хозяйки дома

сочетание материнства, воспитания детей и ведения домашнего хозяйства

Sual: Примером либерального типа политики государства может служить 
модель: (Çəki: 1)

Великобритании
США
Франции
Германии
Швеции

Sual: Что собой представляет комплексный подход к проблеме равенства 
полов? (Çəki: 1)

активная политика, направленная на укрепление равенства между полами 
во все политические стратегии и программы

комплексный подход к решению социальных проблем мужчин и женщин
политика интеграции мужчин и женщин во все сферы общественно-

политической жизни
новые методы работы для достижения реального равенства полов
объективная государственная политика в отношении мужчин и женщин

Sual: Активная гендерная политика государства - это: (Çəki: 1)
политика, объектом которой являются интересы женщин и мужчин
- политика, которая адресована непосредственно женщинам
политика, в рамках которой осуществляется государственный 

протекционизм по отношению к женщинам
политика, основанная на концепции разделения функций между мужчинами 

и женщинами
политика, которая защищает интересы женщин как крупной социально-

демографической группы

BÖLMƏ: 0201
Ad 0201

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: На какую гендерную модель опирается эгалитарная политика 
государства? (Çəki: 1)

двух кормильцев – двух домохозяек
двух кормильцев при государственном уходе за детьми



мужчина-кормилец – женщина-домохозяйка
мужчина-кормилец – женщина-частично домохозяйка
мужчина-частично кормилец – женщина-работающая мать

Sual: Одной из важнейших технологий политики гендерного равенства является 
применение: (Çəki: 1)

гендерного анализа
гендерной экспертизы
гендерных исследований
гендерной статистики
гендерного измерения

Sual: Что понимается под гендерным анализом? (Çəki: 1)
процесс сбора достоверной информации с учетом гендерных различий в 

сфере исследуемого политического курса
оценка результативности государственной политики в области тех или иных 

решений
процесс прогнозирования последствий воздействия политических решений
влияние социальных программ на статусные роли мужчин и женщин
определение критериев эффективности государственной политики в 

области равенства полов

Sual: Применение гендерного анализа позволяет осуществлять на практике: 
(Çəki: 1)

комплексный подход к проблеме равенства полов
комплексный подход к улучшению материального состояния мужчин и 

женщин
комплексный подход к решению гендерных проблем
комплексный подход для достижения гендерной симметрии
комплексный подход к выравниванию статусных позиций мужчин и женщин

Sual: Гендерная статистика – это: (Çəki: 1)
статистика о положении мужчин и женщин во всех сферах общественной и 

экономической деятельности
информация о статусном положении мужчин и женщин
цифры и факты об образовании и здоровье мужчин и женщин
сообщение о соблюдении прав и возможностях мужчин и женщин
статистическая информация о деятельности государства в области 

равенства полов

Sual: С какого года составляется и печатается гендерная статистика в 
Азербайджане? (Çəki: 1)

1998г.
1997г.
1996г.
1995г.



1999г.

Sual: Как называется сборник гендерной статистики в Азербайджане (Çəki: 1)
Женщины и мужчины в Азербайджане
Мужчины и женщины в Азербайджане
Цифры о женщинах и мужчинах в Азербайджане
Статистика о положении мужчин и женщин в Азербайджане
Информация о мужчинах и женщинах Азербайджана

Sual: От чего зависят темпы и эффективность внедрения метода гендерного 
анализа в сферу политики? (Çəki: 1)

от политической воли руководства страны
от места и роли политической элиты
от авторитета политических партий и общественных организаций
от законодательной деятельности депутатов
от активности неправительственных организаций

Sual: . Что является одним из важнейших средств достижения гендерного 
равенства? (Çəki: 1)

образование
наука
искусство
спорт
право

Sual: Что означает «учет гендерной проблематики»? (Çəki: 1)
стратегия содействия гендерному равенству
тактика осуществления гендерного равенства
гендерная статистическая информация
гендерный анализ собранной информации
учет гендерных различий в политической сфере 

BÖLMƏ: 0202
Ad 0202

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Центральная роль в Программе Тысячелетия для достижения прогресса в 
развитии отводится: (Çəki: 1)

гендерному равенству



гендерной идентичности 
гендерным исследованиям 
гендерным технологиям
гендерной дифференциации

Sual: Когда социально-экономическая политика становится эффективной? (Çəki: 
1)

если учитывает специфику интересов, возможностей и потребностей ее 
участников 

если учитывает специфику интересов и потребностей отдельных 
социальных групп

если экономические решения совпадают с социальными потребностями 
населения

если сопровождается разработкой механизма ее реализации 
если принятые законы достаточно обоснованны и эффективны

Sual: Целью социальной экспертизы является: (Çəki: 1)
оценка влияния законопроекта на состояние рынка труда и уровня жизни 

населения
оценка влияния законопроекта на состояние бюджетов всех уровней
оценка влияния законопроекта на изменения финансово-экономических 

условий существования хозяйственных субъектов
оценка влияния законопроекта на прогнозируемые изменения в бюджетной 

системе
оценка влияния законопроекта на материальное состояние мужчин и 

женщин

Sual: По какому признаку по отношению к населению строится государственная 
политика? (Çəki: 1)

по способу получения доходов
по способу получения прибыли
по способу получения излишков 
по способу получения результатов
по способу получения услуг

Sual: Гендерно ориентированная политика – это: (Çəki: 1)
политика, стремящаяся к преобразованию существенных гендерных 

отношений между полами
политика, стремящаяся к изменению гендерного подхода к 

взаимоотношениям мужчин и женщин
политика, стремящаяся к сравнению социального положения мужчин и 

женщин
политика, стремящаяся к усовершенствованию гендерной политики страны
политика, стремящаяся принять во внимание множество проблем мужчин и 

женщин



Sual: В каком году был принят указ президента Азербайджана «О мероприятиях 
по ускорению социально-экономического развития Азербайджанской 
Республики»? (Çəki: 1)

2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.

Sual: Гендерный бюджет – это: (Çəki: 1)
современная управленческая технология внедрения в государственную 

практику принципа дифференцированного учета интересов по половому 
признаку 

государственный бюджет, учитывающий потребности и запросы мужчин и 
женщин

доходы и расходы мужчин и женщин, указанные в бюджете государства
финансово-экономическое состояние существующих хозяйственных 

субъектов
защита прав и улучшение финансового положения мужчин и женщин

Sual: Принятый в США гендерный бюджет – это: (Çəki: 1)
инициатива гражданского общества
инициатива правительства
инициатива института исследований женской политики
инициатива женских организаций
инициатива палаты представителей

Sual: В каком году был принят закон Азербайджанской Республики «О 
бюджетной системе»? (Çəki: 1)

2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.

Sual: Кто является автором слов: «Наша задача состоит в том, чтобы успешное 
экономическое развитие ощущали на себе все граждане страны, каждая 
семья»? (Çəki: 1)

- И.Алиев
Г.Алиев
Р.Мехтиев
Н.Алиев
А.Гасанов

BÖLMƏ: 0203
Ad 0203



Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: С какой целью в ходе реализации эгалитарной политики было 
целесообразно осуществление гендерной экспертизы? (Çəki: 1)

для достоверного прогноза последствий принимаемых законов и решений 
для обоих полов 

для улучшения социального положения мужчин и женщин
для совершенствования законодательства в области обеспечения 

равенства полов
для создания условий максимального учета потребностей мужчин и женщин
для обеспечения равного доступа обоих полов к труду и образованию

Sual: Гендерная экспертиза - это: (Çəki: 1)
анализ воздействия различных видов политики на условия жизни и 

творчества мужчин и женщин
оценка влияния принимаемых решений на состояние рынка труда мужчин и 

женщин
исследование в области соблюдения социальных и трудовых прав обоих 

полов
изучение влияния прогнозируемых изменений на улучшение 

благосостояния мужчин и женщин
соответствие принимаемых законов на изменяющиеся финансово-

экономические условия мужчин и женщин

Sual: Гендерная экспертиза – это анализ, направленный: (Çəki: 1)
на соблюдение равенства прав и возможностей граждан независимо от 

социального пола
- на улучшение условий жизни и труда женщин
на достижение равноправия полов в административно-управленческой 

деятельности
на совершенствование законодательства в области равенства полов
на обеспечение условий жизни, быта и труда мужчин

Sual: . Целью гендерной экспертизы является (Çəki: 1)
гендерное равенство
гендерное измерение
гендерная дифференциация
гендерная идентичность
гендерная дискриминация



Sual: Предметом гендерной экспертизы должна быть: (Çəki: 1)
эффективность государственных механизмов по регулированию той или 

иной сферы правовых отношений между полами
объективность принимаемых государственных решений в зависимости от 

потребностей обоих полов
учет социальных и трудовых условий мужчин и женщин при принятии 

законов
интенсивность принимаемых программ и решений относительно равенства 

полов
закономерность правового регулирования отношений между мужчиной и 

женщиной

Sual: Из скольких этапов состоит процедура гендерной экспертизы? (Çəki: 1)
десяти
девяти
восьми
семи
шести

Sual: На каком этапе гендерной экспертизы осуществляется анализ методов 
защиты прав женщин? (Çəki: 1)

на пятом
на четвертом
на третьем
на втором
на первом

Sual: Что необходимо сделать в заключении гендерной экспертизы? (Çəki: 1)
дать рекомендации и предложения для государственных органов 
- сделать выводы и заключения по поводу принимаемых решений
сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию 

законодательства
определить курс государственных органов по принятию программ, 

отвечающих интересам мужчин и женщин
предпринять меры по расширению сферы гендерного равенства в 

действующем законодательстве

Sual: В какой статье закона Азербайджанской Республики «Об обеспечении 
гендерного равенства» говорится о необходимости проведения гендерной 
экспертизы всех принимающих законов, правовых и нормативных актов? (Çəki: 
1)

пятой
шестой
седьмой
восьмой
девятой



Sual: Разработка и поднятие на уровень международных стандартов концепции 
прав человека – это: (Çəki: 1)

одно из важнейших достижений цивилизации
решение исторического значения
становление и развитие международных принципов и норм
улучшение условий жизни и труда граждан
всеобщее понимание характера прав и свобод человека

BÖLMƏ: 0301
Ad 0301

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Права человека представляют собой: (Çəki: 1)
один из способов трактовки и практического решения вопроса 

взаимоотношений человека и той общности, в которой он проживает 
комплекс прав и свобод личности, которые должно защищать общество
одна из возможностей участия граждан в управлении государством
многочисленные инструкции и ограничения, регулирующие каждый шаг 

человека
обеспечение и охрана основных прав и свобод личности в обществе

Sual: Какое право относится к гражданским (личным) правам человека? (Çəki: 1)
- право на свободу передвижения и выбора места жительства
право человека на гражданство
право частной собственности
право на здоровую окружающую среду
право на достойные условия существования

Sual: . Какой документ входит в Международный билль о правах человека? 
(Çəki: 1)

Всеобщая декларация прав человека
Всемирная декларация о высшем образовании для ХХ1 века: подходы и 

практические меры
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
Декларация о равенстве между мужчиной и женщиной как главный 

критерий демократии
Декларация прав человека и гражданина



Sual: К какому основному блоку концепции прав человека относятся права 
женщин? (Çəki: 1)

третьему
первому
второму
четвертому
пятому

Sual: В каком году Олимпия де Гуж опубликовала свою Декларацию прав 
женщины и гражданки? (Çəki: 1)

1791г.
1792г.
1793г.
1794г.
1795г.

Sual: В какой стране в 1968г. мужчины-парламентарии проголосовали за 
предоставление женщинам избирательного права? (Çəki: 1)

Швейцарии
Канада
США
Франции
СССР

Sual: В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека? (Çəki: 1)
1948г.
1949г.
1950г.
1951г.
1952г.

Sual: Как называется Европейский региональный документ относительно прав 
человека? (Çəki: 1)

Конвенция о защите прав человека и основных свобод
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Конвенция о равном обращении и равных возможностях для трудящихся 

женщин и мужчин
Конвенция о политических правах женщин
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности

Sual: Какая категория как предпосылка и сущность прав человека была 
поставлена в один ряд с такими категориями, как «свобода» и «равенство» в 
конце 80-х годов? (Çəki: 1)

справедливость
возможность



развитие
равноправие
действие

BÖLMƏ: 0302
Ad 0302

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Как называется документ, принятый на Всемирной конференции по 
правам человека в 1993г.? (Çəki: 1)

Венская декларация и программа действий
Пекинская декларация и платформа действий
Стамбульская декларация о равенстве мужчин и женщин как главный 

критерий демократии
Перспективные Найробинские стратегии
Страсбургский комплексный подход к проблеме равенства женщин и 

мужчин

Sual: Какой год был объявлен Международным годом женщин? (Çəki: 1)
1975г.
1976г.
1977г.
1978г.
1979г.

Sual: Где проходила Всемирная конференция по положению женщин, которая 
стала началом новой эры в мировом стремлении способствовать улучшению их 
положения? (Çəki: 1)

Мехико
Копенгаген
Найроби
Пекин
Нью-Йорк

Sual: Под каким девизом провозглашалось объявленное Десятилетие женщин 
(1976-1985гг.)? (Çəki: 1)

равенство, развитие, мир
свобода, равенство, справедливость
право, свобода, возможность
развитие, равенство, участие



ликвидация дискриминации и равноправие

Sual: На какой Всемирной конференции по положению женщин движение за 
гендерное равенство получило подлинное мировое признание? (Çəki: 1)

третьей
первой
второй
четвертой
пятой

Sual: Что явилось главным изменением в документах, принятых на четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин? (Çəki: 1)

осознание необходимости перенести основное внимание с самих женщин 
на концепцию полов

- ряд мероприятий по достижению равенства на национальном уровне
факт возникновения несоответствия между гарантированными правами и 

умением женщин пользоваться ими
стремление способствовать улучшению положения женщин путем 

всемирного диалога
признание вклада женщин в укрепление мира во всем мире

Sual: В каком году были приняты Пекинская декларация и Платформа действий 
по улучшению положения женщин (Çəki: 1)

1995г.
1996г.
1997г.
1998г.
-1994г.

Sual: Что означает «gender mainstreaming»? (Çəki: 1)
Комплексный подход к проблеме равенства женщин и мужчин
Комплексный подход к проблеме улучшения положения женщин
Комплексный всемирный план действий
Комплексный подход к ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин
Комплексный подход к искоренению насилия в отношении женщин

Sual: С опытом работы какой страны знакомит Комплексный подход к проблеме 
равенства полов женщин и мужчин? (Çəki: 1)

Швеция
Канада
США
Австралия
Израиль



Sual: Основной задачей Комплексного подхода к проблеме равенства женщин и 
мужчин является: (Çəki: 1)

поместить людей в самую сердцевину процесса формирования политики
эффективное включение гендерного аспекта во все государственные 

проекты
еще раз подчеркнуть, что права женщин – это права человека
вовлечь женщин и мужчин во все сферы общественной жизни
активизировать участие женщин в управленческой деятельности

BÖLMƏ: 0303
Ad 0303

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В каком году состоялась специальная сессия ООН «Пекин+5»? (Çəki: 1)
2000г.
1999г.
1998г.
2001г.
2002г.

Sual: Какую цель развития тысячелетия поставила сессия ООН, посвященная 
женщинам в 2004г.? (Çəki: 1)

расширить возможности и права женщин и способствовать достижению 
равенства между мужчинами и женщинами

создать условия для реализации социально-экономических потребностей 
женщин

активизировать деятельность мужчин во всех сферах общественной жизни
повысить эффективность принимаемых решений в области равенства 

мужчин и женщин
совершенствовать национальные механизмы по осуществлению равных 

прав и возможностей мужчин и женщин

Sual: Как называется статья 25 Конституции Азербайджанской Республики, 
посвященная принципам равноправия мужчин и женщин? (Çəki: 1)

право на равенство
избирательное право
права и свободы граждан
равные права 
право на законодательную инициативу



Sual: Какая предпосылка необходима, прежде всего, для полного равноправия 
полов в Азербайджане? (Çəki: 1)

формирование гражданского общества
высокий уровень социально-экономического развития
выполнение международных конвенций
эффективность национальных механизмов
активная деятельность женских организаций

Sual: Какое распоряжение президент Азербайджанской Республики издает в 
1998г.? (Çəki: 1)

о мероприятиях по повышению роли женщин в Азербайджане
о мерах по развитию общественных женских организаций
о проведении первого съезда азербайджанских женщин
о создании Государственного комитета по проблемам женщин
об утверждении состава Национального совета женщин

Sual: В каком году издается указ президента Азербайджанской Республики «О 
претворении в жизнь государственной политики в отношении и женщин»? (Çəki: 
1)

2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.

Sual: Какое решение принимает Кабинет Министров Азербайджана по 
проблемам женщин в 2000г.? (Çəki: 1)

о плане национальных действий по проблемам женщин
о мероприятиях по решению проблем женщин и мужчин
о мерах по расширению прав и возможностей женщин
о программе социально-экономического обеспечения потребностей обоих 

полов
о создании государственной программы по решению проблем женщин

Sual: Основная задача национального механизма по улучшению положения 
женщин – это (Çəki: 1)

оказание поддержки правительству по учету гендерной проблематики
расширение прав и возможностей женщин
совершенствование работы в области гендерной статистики
создание социально-экономических программ по улучшению положения 

женщин
осуществление гендерной политики по достижению равенства полов 

Sual: О претензиях на роль полноценных гражданок впервые женщины 
заговорили в ходе: (Çəki: 1)

буржуазных революций



социальных революций
социалистических революций
буржуазно-демократических революций
социал-демократических революций

Sual: Что означает понятие «феминизм?» (Çəki: 1)
общественное движение за права женщин
закрепление в общественном сознании роли женщин и мужчин
научное исследование женских проблем
борьба за равенство между мужчинами и женщинами
изучение прав и возможностей женщин

BÖLMƏ: 0401
Ad 0401

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Как называется книга Мэри Уоллстоункрафт, изданная в 1792г.? (Çəki: 1)
Оправдание прав женщин
Подтверждение прав женщин
Утверждение прав женщин
Осознание прав женщин
Исследование прав женщин

Sual: Кто является автором Декларации прав женщины и гражданки? (Çəki: 1)
Олимпия де Гуж
Мэри Уоллстоункрафт
Симона де Бовуар
Абигайль Адамс
Маргарет Мид

Sual: Распространение на женщин всеобщего избирательного права 
добивались: (Çəki: 1)

суфражисты
феминисты
гендеристы
конформисты
экзистенциалисты



Sual: В каком государстве женщины получили избирательное право в 1893г.? 
(Çəki: 1)

Новая Зеландия
Австралия
Дания
Россия
Азербайджан

Sual: В каком году вышла в свет книга Симоны де Бовуар «Второй пол»? (Çəki: 
1)

1949г.
1948г.
1947г.
1946г
1945г.

Sual: Как называется труд Мориса Дюверже, посвященный женщинам (Çəki: 1)
Политическая роль женщин
Социально-экономическая роль женщин
Природно-физиологическая роль женщин
Идеологическая роль женщин
Общественная роль женщин

Sual: В какой стране осуществляется активная гендерная политика? (Çəki: 1)
Финляндия
Германия
Франция
Великобритания
США

Sual: Как называется закон, принятый парламентом Азербайджанской 
Республики в 2006г (Çəki: 1)

Об обеспечении гендерного равенства
Об искоренении бытового насилия
О дискриминации по признаку пола
О равной оплате труда
О защите прав и свобод человека

Sual: В ХХв. женское движение приобретает новый размах на волне: (Çəki: 1)
бурных студенческих выступлений
массовых профсоюзных забастовок
организованных политических митингов
тяжелых экономических кризисов
растущих социальных проблем



Sual: В какой Декларации говорится, что «Женщина рождается и остается 
свободной и равноправной с мужчинами перед лицом закона»? (Çəki: 1)

Декларация прав женщины и гражданки
Декларация тысячелетия 
Декларация прав человека и гражданина
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
Пекинская декларация и платформа действий

Sual: Как называется государственный орган, занимающийся проблемами 
женщин в Азербайджане? (Çəki: 1)

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей 
Государственный комитет по проблемам женщин
Государственный комитет женщин
Комиссия по вопросам женщин, семьи и демографии
Министерство по делам женщин

BÖLMƏ: 0501
Ad 0501

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Когда понятие гендер вышло за рамки феменизма? (Çəki: 1)
В 90 годах XX века
В 90 годах XX века
 В ХХ веке
 В 1920 году
 В 1930

Sual: Найдите ошибку. (Çəki: 1)
Понятие гендер связано с феминизмом
 Гендер доносит не биологические отличия, а социальные
Пол определяет анатомично-биологические особенности
 Гендер – это социальнокультурная конструкция
В начале ХХ века гендер вышел за рамки феминизма

Sual: Последний этап развития матриархата (Çəki: 1)
 Палеолит
 Мезолит
Неолит
 Бронза



 Железо

Sual: По какой причине матриархат перешёл к патриархату? (Çəki: 1)
 Изобретение камня
 Появление огня
Переход физического труда к мужчинам
 Формирование неордентальца
 Появление хомо сапиенса

Sual: Где были найдены явные признаки матриархата? (Çəki: 1)
 Индия
у племён Мелонезии
В Китае и Японии
 В Африке
Тибет 

Sual: Где празднуется « День амазонок»? (Çəki: 1)
В племени Моноклисия
 В племенах Мелонезии
 В Тибете
В племенах Африки
В Индии

Sual: Кто была известная Греческая богиня (Çəki: 1)
Артемида
 Фемискира
Эгес
Фрадмон
Гера

Sual: По Диодору Сицилийскому где жили амазонки (Çəki: 1)
 На Тибете
в Ливии
 В Греции
 В Индии
 В Риме

Sual: Кто была царица Ипполита? (Çəki: 1)
 Героиня Низами
 Амазонка борющаяся против Александра
Правительница Кападокии
Возлюбленная Ахилеса
 Образ истории Геродота



Sual: Найдите правильный ответ. (Çəki: 1)
Не встречается в исторических источниках каких-либо упоминаний о 

обрядах в которых участвуют отцы и дети
Отец Бретан был 1ым миссионером в Гваделупии и Карибских островах
В Японии не встречается кувада
 Томрис возглавляла области Каппадокии
 Не найдено никаких следов кувады в Бразилии

Sual: Кто выдвинул теорию схожести библейской Евы и шумерской 
мифологической богини Нинхурсаг? (Çəki: 1)

 Морган
 Энгельс
Маркс
 Крамер
Леннан 

Sual: Какая из религий опровергнув политеизм установила законы единобожия? 
(Çəki: 1)

Ислам
Ислам
 иудаизм
Буддизм
Шаманизм

Sual: Кому принадлежит эта мысль? (Çəki: 1)
Аристотель
Геродот
Плутарх
Манандр
Крамер

Sual: Кто являлась универсальной богиней в период эллинизма (Çəki: 1)
Артемид
Ипполита
Гера
Томрис
Иссида

Sual: Кому принадлежат следующие высказывание « Соединённые богом не 
разлучат человека»? (Çəki: 1)

Мария Магдалина
Пророк Иисус
Пророк Моисей
Апостол Павел



Пророк Мухаммед

Sual: Кем был построен первый албанский монастырь в Сунике? (Çəki: 1)
София
Феодора
Гера
Ирина
Вараз Духт

Sual: Найдите ошибку (Çəki: 1)
Ислам разрешает развод
Пророк Иисус не принимал развод
В Исламе разрешается многоженство
В суре «Ниса» говориться о женщинах
Ислам по сравнению с Иудаизмом представляет меньше прав

Sual: Кому принадлежит книга « О совести»? (Çəki: 1)
 Бакиханов
Минаячи 
Минаячи 
Саиб Тебризи
Ибрагим Хагиги

Sual: Кто в 936-ом году в местечке Ваядзир построил церковь Гвадемарк? (Çəki: 
1)

Князь Ашота
Княгиня Сумана
София
Ширин
Гера

Sual: В каком году была построена церковь Святой Марии? (Çəki: 1)
500-540
285-340
1191-1196
1450-55
1233-37

Sual: назовите женщину-проповедницу известную в (Çəki: 1)
Ваджея
Арзу хатун
Ситт-аль Уляман
Зейнаб хатун
Ширин бану



Sual: Кто был султаншей Делийского мусульманского государства? (Çəki: 1)
Разия хатун
Арзу хатун
Ваджия хатун
Зейнаб хатун
Хадиджа хатун

BÖLMƏ: 0502
Ad 0502

Suallardan 66

Maksimal faiz 66

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: После смерти монгольского императора пришёл к власти: (Çəki: 1)
Старший сын императора
Вдова императора
Старшая дочь императора
Старшая невестка императора
Старший из детей 

Sual: Кто провёл первые финансовые реформы в России? (Çəki: 1)
Уракка
Елизавета
Маргарита
Ольга
Мария

Sual: Кем являлась женщина взошедшая на престол джалаиридов? (Çəki: 1)
Хадиджа хатун
Разия хатун
хусеин Денди хатун
Малейка фатима
 Саида хатун

Sual: Кто являлся первой женщиной дипломатом? (Çəki: 1)
Сара хатун
Хадиджа хатун
Туту бике
Разия хатун 
Саида хатун



Sual: В каком году проходил 3-ий съезд женщин? (Çəki: 1)
1921
1957
1965
1967
2008

Sual: В каком году проходил 2-ой съезд женщин? (Çəki: 1)
 1920
1937
1957
1988
2000

Sual: В каком году проходил 1-ый съезд женщин? (Çəki: 1)
1904
1904
1947
1947
1985

Sual: Сколько стотей конституции АР относится семецному праву (Çəki: 1)
25
34
35
26
21

Sual: Каков возраст в АР является брачным. (Çəki: 1)
Девушки-17, юноши-18
Девушки-16, юноши-17
Девушки-18, юноши-19
Девушки-18, юноши-18
Девушки-19, юноши-20

Sual: По гендерным ролям, что входит в женский труд 1 дом.работа 2.уход за 
детьми 3.труд по принуждению 4. Невмешательство в домашнее хозяйство 
(Çəki: 1)

1,2 
1,3
1,3,4
1,2,4
3,4



Sual: Какова основная цель Закона о Гендерном Равенстве АР (Çəki: 1)
Привлечение женщин к социальной жизни
Охрана прав женщин
Ликвидация неравенства по половому признаку
защита женщин от насилия
урегулирование семейных отношений

Sual: Какие профессии в Азербайджане являются «женскими» 
1.здравоохранение 2.экономика 3.военное дело 4.образование (Çəki: 1)

1,4
2,4
2,3
1,3
3,4

Sual: Найдите ошибку (Çəki: 1)
Семейное право состоит из 34 статей
Брак заключается по обоюдному согласию
права мужа и жены не равны
Государство помогает многодетным семьям
Возраст вступления в брак 18 лет

Sual: Что такое гендер? (Çəki: 1)
Отличительная особенность современных социальных понятий пола и 

гендера.
Различные социальные группы в обществе, которые имеют равные 

возможности и устойчивое сопровождения различий в характеристике 
социальной структуры.

социальный смысл биологического различия между мужчинами и 
женщинами в качестве средства прикладного процесса социальной 
классификации

принятие определения в собственной культуре "женственности" и 
"мужественность"

Система Оправдывающая идеи гендерных различий и системы гендерной 
страсификации

Sual: Кому принадлежит эта мысль? (Çəki: 1)
Баховен
Страбон
Маккаби и Жалкин
Морган
Гуинчи

Sual: Что такое эгалитарность? (Çəki: 1)
Поток гендера



Гендерное равенство
Гендерная антропология
Гендерное неравенство
Анализ гендера

Sual: Когда и где состоялась 3 Всемирная конференция ООН по положению 
женщин? (Çəki: 1)

Найроби 1985
Пекин 1985
Найроби 1988
Пекин 1995
Рабат 1985

Sual: Когда и где состоялась 4 Всемирная конференция ООН по положению 
женщин? (Çəki: 1)

Найроби 1985
Пекин 1985
Рабат1985
Пекин1997
Пекин1995

Sual: Где больше всего используется гендерное неравенство? (Çəki: 1)
в психологии
в социологии
в истории
в фенеменологии
в медицине

Sual: Какой термин относится к области гендера и гендерных исследований, 
практически отождествляется с ним? (Çəki: 1)

социология
гендерный поток
феминизм
эгалитаризм
гендерное равенство

Sual: Какая мысль о гендере неверна? (Çəki: 1)
термин берет свои корни из английской литературы
В тесной связи с понятием пола
Гендерные различия в социальной пола не биологические, а приводящие 

во внимание социальную природу
исследования гендерных различий биологического пола.
гендер и феминизм в тесной связи



Sual: Когда в Азыхской пещере была обнаружена нижняя челюсть женщины 
(Çəki: 1)

1982
1968
1970
1965
1971

Sual: Когда образовался матриархат? (Çəki: 1)
нижний палеолит
Средний палеолит
верхний палеолит
мезолит
неолит

Sual: Кто главный американский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Ленан 
Баховен
Маккоби
Фоинби
Морган

Sual: Кто главный шотландский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Баховен
МакЛенан
Маккоби
Фоинби
Гуинчи

Sual: Что такое полеандрия? (Çəki: 1)
Гендерный поток
иметь несколько мужей
многоженства
моногомная семья
эгалитаризм

Sual: Кто главный шведский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Баховен
Ленан
Маккоби
Фоинби
Гуинчи



Sual: Кто такие Амазонки? (Çəki: 1)
полиандрические племена 
воинственные женщины
варворские племена
племена массагетов
моногольные семьи

Sual: Как называются амазонки на языке скифов? (Çəki: 1)
полиандрики
массагеты
варвары
кувада
зорпата

Sual: Где в Азербайджане встречаются изображения связанные с амазонками? 
(Çəki: 1)

Азыхская пещера
в Газахской пещере Дамджилыv
Гобустан
Нахичевань
Дашсалахлы

Sual: Кто написал о женщинах амазонках в повести «Материнские права» (Çəki: 
1)

Баховен
Маккоби
Фоинби
Жалкин
Страбон

Sual: В какой поэме Низами легенда о женщинах нашло свое отражение? (Çəki: 
1)

сокровищница тайн
Хосров и Ширин
Лейли и Меджнун
Семь красавиц
Искендернамэ

Sual: Героем какой поэмы Низами является Нушабя (Çəki: 1)
сокровищница тайн
Хосров и Ширин
Лейли и Меджнун
Семь красавиц
Искендернамэ



Sual: Что такое миф? (Çəki: 1)
формы общественного сознания человечества являющийся одним из 

относительно низких фаз роста
совокупность идей про амазонок
древняя наука изучающая людей
хронологическая последовательность
хронологическая последовательность

Sual: Кто основатель массагетов? (Çəki: 1)
Спрама
Пентеньсьян
Артемида
Томирис
Федра

Sual: Миф о двух правителей во время войны, который проливает свет на 
гендерные отношения? (Çəki: 1)

Искендернамэ
Томирис
Томирис
Мужество Геракла
Семь красавиц

Sual: Какова вторая монотеистическая религия? (Çəki: 1)
Иудаизм
Индуизм 
 христианство 
 Буддизм 
 Ислам

Sual: Представители какой школы женщина или мужчина,свободный человек 
или раб,грек или варвор независимо от своего происхождения говорила о 
моралном равенстве человечества (Çəki: 1)

бихевиористы
стоицизм
eллинизм
амазономахия 
иудаизм

Sual: Какая религия прокладывала путь для женщин в самом сердце Востока в 
первом веке? (Çəki: 1)

Индуизм
Буддизм 
Буддизм 



Христианство 
Исламской

Sual: Что говорил о разводе пророк Иса? (Çəki: 1)
можно дать разрешение на развод
то что связал Бог,человек не может отделить
тот кто решается на развод первый подает документы в суд
можно отменить развод
тот кто подал на развод он виновен

Sual: Кто из женщин был правителем в раннем христианстве в Европе?
1.Феодора 2.Томирис 3 Нушаба4.София 5.Ирина. (Çəki: 1)

1,2,4 
2,3,5 
1,3,4 
1,4,5 
3,4,5

Sual: О каких женщинах дает сведения Моисей Каланкатуйский? 1.Албанская 
княгиня Спрама 2.Шабхану Ширин 3.Массагет Томирис 4.Искендарнамэ Нушаба 
5.жена Юстиана Феодора (Çəki: 1)

1,4,5 
1,3 
3,5 
2,4 
1,2

Sual: В какой суре Корана говорится только о женщинах? (Çəki: 1)
Аль-Мадигга
Фатиха
Ниса
Багара
Алаг

Sual: Покажите неверный вариант: (Çəki: 1)
в Исламе нет необходимости иметь 4 жены,есть только разрешение
Ислам разрешает развод
Ислам не разрешает развод
в КОРАНЕ в суре НИСА говорится о женщинах
Пророка советует Справедливое обращение в отношении женщин

Sual: Кто был представитель Азербайджанской поэзии во время Ренесанса? 
(Çəki: 1)

Нушаба



Натаван
Хейран ханым
Мехсети Гянджави
Сара хатун

Sual: Какая поэтесса Гарабага в 12 веке получила славу? (Çəki: 1)
Нушаба
Нушаба
Хейран ханым
Мехсети Гянджави
Сара хатун

Sual: Кто был русский математик получивший образование в Германии? (Çəki: 
1)

Ковалевская
Ковалевская
Измаилкова
Есевская
Иванова

Sual: При каком русском правителе были проведены реформы о женщинах и 
женском образовании? (Çəki: 1)

Петр1
Екатерина2
Екатерина3
Елизавета2
Елизавета2

Sual: Укажите неверный вариант: (Çəki: 1)
Екатерина2 основала школу для 200 девочек
Вольтр,Грим, Дидро приняли предложение Екатерины о строительсте 

Женской школы
девочки с 6 лет входят в «общество» и 12 остаются там
аристократы план приветствовали Екатерины с восхищением.
в обществе девушки изучали иностранные языки, танцы, религию

Sual: Когда было создано общество благородных девушек? (Çəki: 1)
1775
1840
1675
1765
1913



Sual: Являющийся под эгидой Смоленского монастыря «Мелкая 
профессиональная школа» которой императрица пожертвовала 100 тысяч 
манат,для каких девушек было это? (Çəki: 1)

получающих выше образование
знающих технологию
готовищихся к поступлению
знающих иностранные языки
вступмвших в брак

Sual: О каких женщинах говорил Достоевский «которые пожертвовали всем 
ради самого высокого морального долга к новой дороги ведуший нас к этим 
женщинам?» (Çəki: 1)

декабристы
эмансипаонисты
получившие образование в Европе
Женщины погибшие в революции
женщины с высшим образованием

Sual: Когда женщины были лишены права читать лекции в университете? (Çəki: 
1)

1842
1275
1863
1963
1938

Sual: Что было главным аспектом борьбы женщин в России в девятнадцатом 
веке? (Çəki: 1)

право женщин к высшему образованию 
работать наравне с мужчинами
уменьшить часы работы 
давать женщинам с детьми больше отдыха
свобода в браке

Sual: Во второй половине девятнадцатого века, которая европейская страна с 
вузом где мужчины и женщины учатся вместе? (Çəki: 1)

Россия
Италия 
Италия 
Испания
 Швейцария

Sual: В Какой стране женщина процессор не имеет право выходить замуж? 
(Çəki: 1)

Россия 
Италия 



Германия
Англия
Англия

Sual: Кто создал из Азербайджанских миллионеров создал школу для девочек 
(Çəki: 1)

Г.З.Тагиев 
М.П. Шахтахтинский 
Муртуза Мухтаров 
Шамси Асадуллаев 
Сидги Рухулла

Sual: Когда была открыта Александрийская Русско-мусульманская школа (Çəki: 
1)

1801
1904
1905
1901
1894

Sual: Кто получил 25 января 1907 года за благотворительность от имени 
Императора Никалая 2 орденом Гражданского права за его вклад в области 
образования (Çəki: 1)

Г.З. Тагиеву
M.Шахтатинскому 
A.Tопчубашеву
Хасан Меликов 
С.Тагиеву

Sual: Она родился в 1881 в Дербенте в семье генерала,являлась членом 
Александрийской русско-мусульманской школы,была опекуном школы святой 
нины,кто она? (Çəki: 1)

Сона Араблинская
Ганифа Маликова
Фатма Гаджинская
Бадисяба Кочарли
Фатма Гаджинская

Sual: Где было создано общество «Святой Рипсим (Çəki: 1)
Карабах
Тбилиси
Ереван
 Баку 
Шеки



Sual: когда и кто создал первое женское Благотворительное общество ? (Çəki: 
1)

1905, Ханифа Меликова 
[1980, Лиза Мухтарова 
1908, Сона Тагиева 
1908, Сона Тагиева 
1908, Ханифа Мухтарова

Sual: Кто из них известный Азербайджанский историк из семьи Ашурбеевых? 
(Çəki: 1)

Исмат Ашурбеева 
Сара Ашурбеева 
Сона Ашурбеева 
Лиза Мухтарова 
Aся Ашурбеева

Sual: Когда был первый съезд всеобщих русских женщин? (Çəki: 1)
1890 
1783 
1783 
1908 
1885

Sual: В каких годах35-40% старшеклассников были женщины? (Çəki: 1)
1940-50 
1910-20 
1960-80 
1980-2000 
1905-20

Sual: Когда прошел пятый и первый независимый съезд женщин 
Азербайджана? (Çəki: 1)

1948
1957
1999
2004
2009

BÖLMƏ: 0503
Ad 0503

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Концепция ООН О женщин о ликвидации всех форм дискриминации в 
статьи ООН уточнить вашу идею ? (Çəki: 1)

права женщин
дискриминация
неизвестно
женщины
равенство

Sual: сколько процентов женщин не имеют профессии в целом? (Çəki: 1)
40%
25%
50%
15%
10%

Sual: женщины несколько процентов тех, кто управляет (Çəki: 1)
50% 
70%
10% 
20%
47%

Sual: женщины несколько процентов вспомогательных служб (Çəki: 1)
50%
47%
30% 
90%
80%

Sual: женщины несколько процентов являются профессионалами ? (Çəki: 1)
50%
65%
80%
25% 
47%

Sual: Если вы склонны к дискриминации со стороны работодателя , компании , 
являющиеся дискриминационными так что не будет разницы в выплате 
заработной платы мужчин и женщин " - это относится к теории дискриминации? 
(Çəki: 1)

дискриминация со стороны работодателя
дискриминация со стороны потребителя



дискриминация работника
относится ко всем

Sual: Что такое Nyuklear семья ? (Çəki: 1)
муж и жена охота \ бездетным
дети с одной 
)муж, жена, сын и / или дочь , муж и жена , родители
простой семьи
комплекс семьи

Sual: Социологи рассмотрим семейство универсал ? (Çəki: 1)
неполной nyuklear семья
Nuklear семья
комплекс семьи
простой семьи
ни одна семья не является универсальным

Sual: По Mirdoka , каковы функции семьи ? (Çəki: 1)
социальные, репродуктивного , сексуального и экономического
социальные, репродуктивного , сексуального и экономического
социальные, образовательные , экономические
сексуальной , репродуктивной , образовательных, экономических ,
социальные, образовательные , экономические, правовые

Sual: Что Monoqam семья ? (Çəki: 1)
один женшина и муж
несколько самок и одного самца
женщина и несколько мужчин 
мужского пола и женского 
родитель-одиночка

Sual: Полигамия доступен где (Çəki: 1)
в исламских странах 
в Тибете 
Африка
Европа
в Соединенных Штатах

Sual: Кто сказал, наука понятие гендерного контракта ? (Çəki: 1)
Британский
США феминистки 
арабы
феминистские исследования скандинавской 
Французский



Sual: по Международным днем ООН против насилия в отношении женщин " , о 
котором было объявлено сегодня? (Çəki: 1)

1марта
8 марта 
30 декабря 
25 ноября 
25 января

Sual: Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации насилия в 
отношении женщин в отношениях , когда это было сделано ? (Çəki: 1)

1948
1967
2003
1997 
1993

BÖLMƏ: 0601
Ad 0601

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Гендерная идентичность это: (Çəki: 1)
разновидность социальной идентичности 
чувство принадлежности к референтной группе 
переживание своей принадлежности к гендерной группе. 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: К характеристикам мужской гендерной идентичности относятся: (Çəki: 1)
ориентация на сферу межличностных отношений 
установка на эмоционально сдержанное поведение 
установка на то, чтобы материально обеспечивать семью 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: С чем, в первую очередь, было связано появление гендера? (Çəki: 1)
с философской критикой современного общества
с развитием теории феминизма
с фундаментальными научными исследованиями
с дискриминацией по признаку пола



с развитием женского движения

Sual: Исследования уровня притязаний мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 
14 лет показывают, что: (Çəki: 1)

отсутствуют половые различия в мотивации к учебной деятельности
девочки превосходят мальчиков по стремлению к автономии. 
мальчики превосходят девочек по уровню притязаний. 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Кто впервые употребил термин «гендер»? (Çəki: 1)
американские феминисты
английские суфражисты
французские лингвисты
немецкие структуралисты
российские символисты

Sual: Что, по мнению Дж. Миллера является «движущей силой» в жизни 
женщины? (Çəki: 1)

стремление к доминированию 
стремление к профессиональной самореализации 
стремление к общению 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Что влияет на распределение социальных позиций человека? (Çəki: 1)
культура
мораль
этика
право
религия

Sual: В каком возрасте притязания мужчин и женщин существенно не 
различаются? (Çəki: 1)

15-19 
30-40 
3-14 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Что означает понятие «гендер»? (Çəki: 1)
социальный пол
биологический пол
физиологический пол



анатомический пол
смешанный пол

Sual: Что такое боязнь успеха? (Çəki: 1)
избегание неудачи 
страх перед успехом из-за боязни негативных последствий 
страз пред успехом из-за возможных трудностей 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Какой тип доминантности в большей степени свойственен женщинам? 
(Çəki: 1)

агрессивный 
эгоистичный 
просоциальный 
ни один из ответов неверен
 все ответы верны

Sual: Какое понятие лежит в основе гендерных исследований? (Çəki: 1)
гендер
пол
род
роль
норма 

Sual: Какими факторами объясняется агрессивность мужчин и женщин? (Çəki: 1)
 биологическими 
социальными 
то и другое 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Ситуация невозможности реализовать ценности, потребности, установки, 
на которых базируется мужская идентичность называется: (Çəki: 1)

кризис феминности 
кризис маскулинности 
кризис среднего возраста 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: По результатам исследования по методике «Кто я» обнаружен 
повышенный уровень ориентации на профессиональную роль у: (Çəki: 1)

женщин 
женщин 



в одинаковой степени 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Боязнь успеха в основном присуща: (Çəki: 1)
мужчинам 
женщинам 
 детям 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Андрогинность это: (Çəki: 1)
женственность 
привлекательность 
мужественность 
нет правильного ответа 
все ответы верны

Sual: Какой вид агрессии больше проявляется у женщин? (Çəki: 1)
открытая вербальная 
скрытая вербальная 
физическая 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Какие факторы обуславливают кризис гендерной идентичности? (Çəki: 1)
социальные 
генетические 
экономические 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Кто в большей степени стремится сохранить отношения в конфликте? 
(Çəki: 1)

мужчины 
женщины 
в равной степени. 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

BÖLMƏ: 0402
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Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Какое понятие лежит в основе гендерных исследований? (Çəki: 1)
гендер
пол
род
роль
норма 

Sual: Что означает понятие «гендер»? (Çəki: 1)
социальный пол
биологический пол
физиологический пол
анатомический пол
смешанный пол

Sual: Что влияет на распределение социальных позиций человека? (Çəki: 1)
культура
мораль
этика
право
религия

Sual: Кто впервые употребил термин «гендер»? (Çəki: 1)
американские феминисты
английские суфражисты
французские лингвисты
немецкие структуралисты
российские символисты

Sual: С чем, в первую очередь, было связано появление гендера? (Çəki: 1)
с философской критикой современного общества
с развитием теории феминизма
с фундаментальными научными исследованиями
с дискриминацией по признаку пола
с развитием женского движения

Sual: Какому социологу принадлежат слова: «Гендер – это не физические 
различия между мужчиной и женщиной, а социально формируемые 
особенности мужественности и женственности»? (Çəki: 1)

Э.Гидденс
Дж.С.Милль



М.Фуко
Э.Гросс
М. Киммель

Sual: Исследования гендера предполагает: (Çəki: 1)
изучение целого комплекса отношений, процессов и проблем
комплексный подход к изучению гендерных проблем
исследование дискриминационного положения женщин
анализ конфликтных ситуаций между мужчинами и женщинами
изучение проблем по соблюдению прав человека

Sual: Гендерная дискриминация – это: (Çəki: 1)
дискриминация по признаку пола
дискриминация по религиозному признаку 
дискриминация по признаку социального происхождения
дискриминация по признаку принадлежности к нацменьшинству
дискриминация по имущественному признаку

Sual: Что означает категория «гендерная роль»? (Çəki: 1)
социальное ожидание
политическое действие
половое разделение 
общественное поведение
статусное положение

Sual: каком году в Азербайджанской Республике начинается активная работа по 
проекту «Развитие гендера в Азербайджане»? (Çəki: 1)

1997г.
1998г.
1998г.
1995г.
1994г.

BÖLMƏ: 0403 
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Sual: Кто является автором слов: «Политическая жизнь начинается тогда, когда 
люди видят в государстве фактор удовлетворения или неудовлетворения своих 
жизненных потребностей»? (Çəki: 1)

Р.Даль
М.Дюверже
Дж.Лорбер
И.Кант
М.Вебер

Sual: Среди регулирующих деятельность государства норм особое значение 
придается (Çəki: 1)

праву
морали
насилию
власти
полномочию

Sual: Что лежит в основе важнейшей характеристики политического 
взаимодействия (Çəki: 1)

конфликт и согласие
компромисс и непримиримость
борьба и сотрудничество
столкновение и стабильность
противоборство и взаимопонимание

Sual: К какому виду политики относится гендерная политика государства? (Çəki: 
1)

внутренняя
внешняя
международная
региональная
локальная

Sual: Какая социальная политика считается эффективной? (Çəki: 1)
учитывающая специфические интересы, возможности и потребности ее 

участников
учитывающая потребности людей, нуждающиеся в социальной защите
учитывающая запросы низших слоев населения
учитывающая требования высших слоев общества
учитывающая интересы отдельных социальных групп

Sual: Какой характер носит политика, затрагивающая интересы мужского и 
женского социумов? (Çəki: 1)

конкретно-исторический
общественно-политический



социально-экономический
философско-идеологический
культурно-массовый

Sual: К какому фактору в определении политики относится законодательная 
база по проблеме равноправия полов? (Çəki: 1)

институциональный
социальный
идеологический
правовой
экономический

Sual: К какому уровню гендерной политики государства относится 
патерналистский тип политики? (Çəki: 1)

первый
второй
третий
четвертый
пятый

Sual: К какому типу гендерной политики государства относится политика, 
основанная на концепции определенного разделения функций в семье и 
обществе между мужчиной и женщиной? (Çəki: 1)

патриархатный
патерналистский
либеральный
эгалитарный
матриархатный

Sual: Для какого периода характерен патриархатный тип политики? (Çəki: 1)
для капитализма первой половины 20в.
для капитализма второй половины 19в.
для социализма первой половины 20в.
для социализма второй половины 20в.
для советского периода

BÖLMƏ: 0602
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Sual: Патерналистский тип политики - это политика: (Çəki: 1)
государственного протекционизма по отношению к женщине
консервативно-патриархального воззрения на роль женщин и мужчин в 

обществе
государства по привлечению женщин к квалифицированному труду
выравнивания прав и возможностей мужчин и женщин в публичной и 

приватной сферах
государственных мер по обеспечению потребностей женщин

Sual: Какой гендерный уклад лежит в основе патерналистского типа политики? 
(Çəki: 1)

двух кормильцев при государственном уходе за детьми
мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки
мужчины-кормильца и женщины-частично домохозяйки
женщины-работающей матери при общественной поддержке
женщины-кормильца и мужчины-частично кормильца

Sual: Для какого советского периода характерен патерналистский тип политики? 
(Çəki: 1)

1917-1991гг.
1918-1992гг.
1916-1990гг.
1919-1992гг.
1920-1993гг.

Sual: Какова модель «советского варианта» решения женского вопроса? (Çəki: 
1)

сочетания профессионального труда с материнством
сочетания работающей матери с домохозяйством
сочетания домохозяйства с карьерным ростом
сочетания ведения домашнего хозяйства с воспитанием детей
сочетания репродуктивной, производственной и семейной ролей

Sual: На какой период попадает смена иерархии патриархата на либеральную 
модель взаимоотношения полов? (Çəki: 1)

вторая половина 20в.
первая половина 20в.
вторая половина 19в.
середина 20в.- конец 20в. 
конец 20в.- начало 21в

Sual: Либеральный тип гендерной политики – это политика, основанная (Çəki: 1)
на либеральной модели взаимоотношения полов



на классической модели взаимоотношения полов
на признании государством юридического равноправия полов
на концепции разделения функций между мужчиной и женщиной 
на различных системах взглядов на проблему равноправия полов

Sual: Для либерального типа гендерной политики характерно: (Çəki: 1)
интеграция женщин в полную занятость на оплачиваемой работе
создание государственной системы социальной защиты женщин
широкое участие женщин в общественном производстве
ориентация женского образования на подготовку женщин к выполнению 

функций матери и хозяйки дома
сочетание материнства, воспитания детей и ведения домашнего хозяйства

Sual: Примером либерального типа политики государства может служить 
модель: (Çəki: 1)

Великобритании
США
Франции
Германии
Швеции

Sual: Что собой представляет комплексный подход к проблеме равенства 
полов? (Çəki: 1)

активная политика, направленная на укрепление равенства между полами 
во все политические стратегии и программы

комплексный подход к решению социальных проблем мужчин и женщин
политика интеграции мужчин и женщин во все сферы общественно-

политической жизни
новые методы работы для достижения реального равенства полов
объективная государственная политика в отношении мужчин и женщин

Sual: Активная гендерная политика государства - это: (Çəki: 1)
политика, объектом которой являются интересы женщин и мужчин
- политика, которая адресована непосредственно женщинам
политика, в рамках которой осуществляется государственный 

протекционизм по отношению к женщинам
политика, основанная на концепции разделения функций между мужчинами 

и женщинами
политика, которая защищает интересы женщин как крупной социально-

демографической группы
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Sual: На какую гендерную модель опирается эгалитарная политика 
государства? (Çəki: 1)

двух кормильцев – двух домохозяек
двух кормильцев при государственном уходе за детьми
мужчина-кормилец – женщина-домохозяйка
мужчина-кормилец – женщина-частично домохозяйка
мужчина-частично кормилец – женщина-работающая мать

Sual: Одной из важнейших технологий политики гендерного равенства является 
применение: (Çəki: 1)

гендерного анализа
гендерной экспертизы
гендерных исследований
гендерной статистики
гендерного измерения

Sual: Что понимается под гендерным анализом? (Çəki: 1)
процесс сбора достоверной информации с учетом гендерных различий в 

сфере исследуемого политического курса
оценка результативности государственной политики в области тех или иных 

решений
процесс прогнозирования последствий воздействия политических решений
влияние социальных программ на статусные роли мужчин и женщин
определение критериев эффективности государственной политики в 

области равенства полов

Sual: Применение гендерного анализа позволяет осуществлять на практике: 
(Çəki: 1)

комплексный подход к проблеме равенства полов
комплексный подход к улучшению материального состояния мужчин и 

женщин
комплексный подход к решению гендерных проблем
комплексный подход для достижения гендерной симметрии
комплексный подход к выравниванию статусных позиций мужчин и женщин

Sual: Гендерная статистика – это: (Çəki: 1)
статистика о положении мужчин и женщин во всех сферах общественной и 

экономической деятельности
информация о статусном положении мужчин и женщин
цифры и факты об образовании и здоровье мужчин и женщин
сообщение о соблюдении прав и возможностях мужчин и женщин



статистическая информация о деятельности государства в области 
равенства полов

Sual: С какого года составляется и печатается гендерная статистика в 
Азербайджане? (Çəki: 1)

1998г.
1997г.
1996г.
1995г.
1999г.

Sual: Как называется сборник гендерной статистики в Азербайджане (Çəki: 1)
Женщины и мужчины в Азербайджане
Мужчины и женщины в Азербайджане
Цифры о женщинах и мужчинах в Азербайджане
Статистика о положении мужчин и женщин в Азербайджане
Информация о мужчинах и женщинах Азербайджана

Sual: От чего зависят темпы и эффективность внедрения метода гендерного 
анализа в сферу политики? (Çəki: 1)

от политической воли руководства страны
от места и роли политической элиты
от авторитета политических партий и общественных организаций
от законодательной деятельности депутатов
от активности неправительственных организаций

Sual: . Что является одним из важнейших средств достижения гендерного 
равенства? (Çəki: 1)

образование
наука
искусство
спорт
право

Sual: Что означает «учет гендерной проблематики»? (Çəki: 1)
стратегия содействия гендерному равенству
тактика осуществления гендерного равенства
гендерная статистическая информация
гендерный анализ собранной информации
учет гендерных различий в политической сфере 
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Sual: Центральная роль в Программе Тысячелетия для достижения прогресса в 
развитии отводится: (Çəki: 1)

гендерному равенству
гендерной идентичности 
гендерным исследованиям 
гендерным технологиям
гендерной дифференциации

Sual: Когда социально-экономическая политика становится эффективной? (Çəki: 
1)

если учитывает специфику интересов, возможностей и потребностей ее 
участников 

если учитывает специфику интересов и потребностей отдельных 
социальных групп

если экономические решения совпадают с социальными потребностями 
населения

если сопровождается разработкой механизма ее реализации 
если принятые законы достаточно обоснованны и эффективны

Sual: Целью социальной экспертизы является: (Çəki: 1)
оценка влияния законопроекта на состояние рынка труда и уровня жизни 

населения
оценка влияния законопроекта на состояние бюджетов всех уровней
оценка влияния законопроекта на изменения финансово-экономических 

условий существования хозяйственных субъектов
оценка влияния законопроекта на прогнозируемые изменения в бюджетной 

системе
оценка влияния законопроекта на материальное состояние мужчин и 

женщин

Sual: По какому признаку по отношению к населению строится государственная 
политика? (Çəki: 1)

по способу получения доходов
по способу получения прибыли
по способу получения излишков 
по способу получения результатов
по способу получения услуг

Sual: Гендерно ориентированная политика – это: (Çəki: 1)



политика, стремящаяся к преобразованию существенных гендерных 
отношений между полами

политика, стремящаяся к изменению гендерного подхода к 
взаимоотношениям мужчин и женщин

политика, стремящаяся к сравнению социального положения мужчин и 
женщин

политика, стремящаяся к усовершенствованию гендерной политики страны
политика, стремящаяся принять во внимание множество проблем мужчин и 

женщин

Sual: В каком году был принят указ президента Азербайджана «О мероприятиях 
по ускорению социально-экономического развития Азербайджанской 
Республики»? (Çəki: 1)

2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.

Sual: Гендерный бюджет – это: (Çəki: 1)
современная управленческая технология внедрения в государственную 

практику принципа дифференцированного учета интересов по половому 
признаку 

государственный бюджет, учитывающий потребности и запросы мужчин и 
женщин

доходы и расходы мужчин и женщин, указанные в бюджете государства
финансово-экономическое состояние существующих хозяйственных 

субъектов
защита прав и улучшение финансового положения мужчин и женщин

Sual: Принятый в США гендерный бюджет – это: (Çəki: 1)
инициатива гражданского общества
инициатива правительства
инициатива института исследований женской политики
инициатива женских организаций
инициатива палаты представителей

Sual: В каком году был принят закон Азербайджанской Республики «О 
бюджетной системе»? (Çəki: 1)

2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.



Sual: Кто является автором слов: «Наша задача состоит в том, чтобы успешное 
экономическое развитие ощущали на себе все граждане страны, каждая 
семья»? (Çəki: 1)

- И.Алиев
Г.Алиев
Р.Мехтиев
Н.Алиев
А.Гасанов

BÖLMƏ: 0702
Ad 0702

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: С какой целью в ходе реализации эгалитарной политики было 
целесообразно осуществление гендерной экспертизы? (Çəki: 1)

для достоверного прогноза последствий принимаемых законов и решений 
для обоих полов 

для улучшения социального положения мужчин и женщин
для совершенствования законодательства в области обеспечения 

равенства полов
для создания условий максимального учета потребностей мужчин и женщин
для обеспечения равного доступа обоих полов к труду и образованию

Sual: Гендерная экспертиза - это: (Çəki: 1)
анализ воздействия различных видов политики на условия жизни и 

творчества мужчин и женщин
оценка влияния принимаемых решений на состояние рынка труда мужчин и 

женщин
исследование в области соблюдения социальных и трудовых прав обоих 

полов
изучение влияния прогнозируемых изменений на улучшение 

благосостояния мужчин и женщин
соответствие принимаемых законов на изменяющиеся финансово-

экономические условия мужчин и женщин

Sual: Гендерная экспертиза – это анализ, направленный: (Çəki: 1)
на соблюдение равенства прав и возможностей граждан независимо от 

социального пола
- на улучшение условий жизни и труда женщин
на достижение равноправия полов в административно-управленческой 

деятельности



на совершенствование законодательства в области равенства полов
на обеспечение условий жизни, быта и труда мужчин

Sual: . Целью гендерной экспертизы является (Çəki: 1)
гендерное равенство
гендерное измерение
гендерная дифференциация
гендерная идентичность
гендерная дискриминация

Sual: Предметом гендерной экспертизы должна быть: (Çəki: 1)
эффективность государственных механизмов по регулированию той или 

иной сферы правовых отношений между полами
объективность принимаемых государственных решений в зависимости от 

потребностей обоих полов
учет социальных и трудовых условий мужчин и женщин при принятии 

законов
интенсивность принимаемых программ и решений относительно равенства 

полов
закономерность правового регулирования отношений между мужчиной и 

женщиной

Sual: Из скольких этапов состоит процедура гендерной экспертизы? (Çəki: 1)
десяти
девяти
восьми
семи
шести

Sual: На каком этапе гендерной экспертизы осуществляется анализ методов 
защиты прав женщин? (Çəki: 1)

на пятом
на четвертом
на третьем
на втором
на первом

Sual: Что необходимо сделать в заключении гендерной экспертизы? (Çəki: 1)
дать рекомендации и предложения для государственных органов 
- сделать выводы и заключения по поводу принимаемых решений
сформулировать предложения по дальнейшему совершенствованию 

законодательства
определить курс государственных органов по принятию программ, 

отвечающих интересам мужчин и женщин
предпринять меры по расширению сферы гендерного равенства в 

действующем законодательстве



Sual: В какой статье закона Азербайджанской Республики «Об обеспечении 
гендерного равенства» говорится о необходимости проведения гендерной 
экспертизы всех принимающих законов, правовых и нормативных актов? (Çəki: 
1)

пятой
шестой
седьмой
восьмой
девятой

Sual: Разработка и поднятие на уровень международных стандартов концепции 
прав человека – это: (Çəki: 1)

одно из важнейших достижений цивилизации
решение исторического значения
становление и развитие международных принципов и норм
улучшение условий жизни и труда граждан
всеобщее понимание характера прав и свобод человека

BÖLMƏ: 0703
Ad 0703

Suallardan 9

Maksimal faiz 9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Права человека представляют собой: (Çəki: 1)
один из способов трактовки и практического решения вопроса 

взаимоотношений человека и той общности, в которой он проживает 
комплекс прав и свобод личности, которые должно защищать общество
одна из возможностей участия граждан в управлении государством
многочисленные инструкции и ограничения, регулирующие каждый шаг 

человека
обеспечение и охрана основных прав и свобод личности в обществе

Sual: Какое право относится к гражданским (личным) правам человека? (Çəki: 1)
- право на свободу передвижения и выбора места жительства
право человека на гражданство
право частной собственности
право на здоровую окружающую среду
право на достойные условия существования



Sual: . Какой документ входит в Международный билль о правах человека? 
(Çəki: 1)

Всеобщая декларация прав человека
Всемирная декларация о высшем образовании для ХХ1 века: подходы и 

практические меры
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
Декларация о равенстве между мужчиной и женщиной как главный 

критерий демократии
Декларация прав человека и гражданина

Sual: К какому основному блоку концепции прав человека относятся права 
женщин? (Çəki: 1)

третьему
первому
второму
четвертому
пятому

Sual: В каком году Олимпия де Гуж опубликовала свою Декларацию прав 
женщины и гражданки? (Çəki: 1)

1791г.
1792г.
1793г.
1794г.
1795г.

Sual: В какой стране в 1968г. мужчины-парламентарии проголосовали за 
предоставление женщинам избирательного права? (Çəki: 1)

Швейцарии
Канада
США
Франции
СССР

Sual: В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека? (Çəki: 1)
1948г.
1949г.
1950г.
1951г.
1952г.

Sual: Как называется Европейский региональный документ относительно прав 
человека? (Çəki: 1)

Конвенция о защите прав человека и основных свобод
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин



Конвенция о равном обращении и равных возможностях для трудящихся 
женщин и мужчин

Конвенция о политических правах женщин
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 

ценности

Sual: Какая категория как предпосылка и сущность прав человека была 
поставлена в один ряд с такими категориями, как «свобода» и «равенство» в 
конце 80-х годов? (Çəki: 1)

справедливость
возможность
развитие
равноправие
действие

BÖLMƏ: 0801
Ad 0801

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: Как называется документ, принятый на Всемирной конференции по 
правам человека в 1993г.? (Çəki: 1)

Венская декларация и программа действий
Пекинская декларация и платформа действий
Стамбульская декларация о равенстве мужчин и женщин как главный 

критерий демократии
Перспективные Найробинские стратегии
Страсбургский комплексный подход к проблеме равенства женщин и 

мужчин

Sual: Какой год был объявлен Международным годом женщин? (Çəki: 1)
1975г.
1976г.
1977г.
1978г.
1979г.

Sual: Где проходила Всемирная конференция по положению женщин, которая 
стала началом новой эры в мировом стремлении способствовать улучшению их 
положения? (Çəki: 1)

Мехико



Копенгаген
Найроби
Пекин
Нью-Йорк

Sual: Под каким девизом провозглашалось объявленное Десятилетие женщин 
(1976-1985гг.)? (Çəki: 1)

равенство, развитие, мир
свобода, равенство, справедливость
право, свобода, возможность
развитие, равенство, участие
ликвидация дискриминации и равноправие

Sual: На какой Всемирной конференции по положению женщин движение за 
гендерное равенство получило подлинное мировое признание? (Çəki: 1)

третьей
первой
второй
четвертой
пятой

Sual: Что явилось главным изменением в документах, принятых на четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин? (Çəki: 1)

осознание необходимости перенести основное внимание с самих женщин 
на концепцию полов

- ряд мероприятий по достижению равенства на национальном уровне
факт возникновения несоответствия между гарантированными правами и 

умением женщин пользоваться ими
стремление способствовать улучшению положения женщин путем 

всемирного диалога
признание вклада женщин в укрепление мира во всем мире

Sual: В каком году были приняты Пекинская декларация и Платформа действий 
по улучшению положения женщин (Çəki: 1)

1995г.
1996г.
1997г.
1998г.
-1994г.

Sual: Что означает «gender mainstreaming»? (Çəki: 1)
Комплексный подход к проблеме равенства женщин и мужчин
Комплексный подход к проблеме улучшения положения женщин
Комплексный всемирный план действий



Комплексный подход к ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин

Комплексный подход к искоренению насилия в отношении женщин

Sual: С опытом работы какой страны знакомит Комплексный подход к проблеме 
равенства полов женщин и мужчин? (Çəki: 1)

Швеция
Канада
США
Австралия
Израиль

Sual: Основной задачей Комплексного подхода к проблеме равенства женщин и 
мужчин является: (Çəki: 1)

поместить людей в самую сердцевину процесса формирования политики
эффективное включение гендерного аспекта во все государственные 

проекты
еще раз подчеркнуть, что права женщин – это права человека
вовлечь женщин и мужчин во все сферы общественной жизни
активизировать участие женщин в управленческой деятельности

BÖLMƏ: 0802
Ad 0802

Suallardan 10

Maksimal faiz 10

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 1 %

Sual: В каком году состоялась специальная сессия ООН «Пекин+5»? (Çəki: 1)
2000г.
1999г.
1998г.
2001г.
2002г.

Sual: Какую цель развития тысячелетия поставила сессия ООН, посвященная 
женщинам в 2004г.? (Çəki: 1)

расширить возможности и права женщин и способствовать достижению 
равенства между мужчинами и женщинами

создать условия для реализации социально-экономических потребностей 
женщин

активизировать деятельность мужчин во всех сферах общественной жизни



повысить эффективность принимаемых решений в области равенства 
мужчин и женщин

совершенствовать национальные механизмы по осуществлению равных 
прав и возможностей мужчин и женщин

Sual: Как называется статья 25 Конституции Азербайджанской Республики, 
посвященная принципам равноправия мужчин и женщин? (Çəki: 1)

право на равенство
избирательное право
права и свободы граждан
равные права 
право на законодательную инициативу

Sual: Какая предпосылка необходима, прежде всего, для полного равноправия 
полов в Азербайджане? (Çəki: 1)

формирование гражданского общества
высокий уровень социально-экономического развития
выполнение международных конвенций
эффективность национальных механизмов
активная деятельность женских организаций

Sual: Какое распоряжение президент Азербайджанской Республики издает в 
1998г.? (Çəki: 1)

о мероприятиях по повышению роли женщин в Азербайджане
о мерах по развитию общественных женских организаций
о проведении первого съезда азербайджанских женщин
о создании Государственного комитета по проблемам женщин
об утверждении состава Национального совета женщин

Sual: В каком году издается указ президента Азербайджанской Республики «О 
претворении в жизнь государственной политики в отношении и женщин»? (Çəki: 
1)

2000г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.

Sual: Какое решение принимает Кабинет Министров Азербайджана по 
проблемам женщин в 2000г.? (Çəki: 1)

о плане национальных действий по проблемам женщин
о мероприятиях по решению проблем женщин и мужчин
о мерах по расширению прав и возможностей женщин
о программе социально-экономического обеспечения потребностей обоих 

полов
о создании государственной программы по решению проблем женщин



Sual: Основная задача национального механизма по улучшению положения 
женщин – это (Çəki: 1)

оказание поддержки правительству по учету гендерной проблематики
расширение прав и возможностей женщин
совершенствование работы в области гендерной статистики
создание социально-экономических программ по улучшению положения 

женщин
осуществление гендерной политики по достижению равенства полов 

Sual: О претензиях на роль полноценных гражданок впервые женщины 
заговорили в ходе: (Çəki: 1)

буржуазных революций
социальных революций
социалистических революций
буржуазно-демократических революций
социал-демократических революций

Sual: Что означает понятие «феминизм?» (Çəki: 1)
общественное движение за права женщин
закрепление в общественном сознании роли женщин и мужчин
научное исследование женских проблем
борьба за равенство между мужчинами и женщинами
изучение прав и возможностей женщин

BÖLMƏ: 0803
Ad 0803

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Как называется книга Мэри Уоллстоункрафт, изданная в 1792г.? (Çəki: 1)
Оправдание прав женщин
Подтверждение прав женщин
Утверждение прав женщин
Осознание прав женщин
Исследование прав женщин

Sual: Кто является автором Декларации прав женщины и гражданки? (Çəki: 1)
Олимпия де Гуж
Мэри Уоллстоункрафт



Симона де Бовуар
Абигайль Адамс
Маргарет Мид

Sual: Распространение на женщин всеобщего избирательного права 
добивались: (Çəki: 1)

суфражисты
феминисты
гендеристы
конформисты
экзистенциалисты

Sual: В каком государстве женщины получили избирательное право в 1893г.? 
(Çəki: 1)

Новая Зеландия
Австралия
Дания
Россия
Азербайджан

Sual: В каком году вышла в свет книга Симоны де Бовуар «Второй пол»? (Çəki: 
1)

1949г.
1948г.
1947г.
1946г
1945г.

Sual: Как называется труд Мориса Дюверже, посвященный женщинам (Çəki: 1)
Политическая роль женщин
Социально-экономическая роль женщин
Природно-физиологическая роль женщин
Идеологическая роль женщин
Общественная роль женщин

Sual: В какой стране осуществляется активная гендерная политика? (Çəki: 1)
Финляндия
Германия
Франция
Великобритания
США

Sual: Как называется закон, принятый парламентом Азербайджанской 
Республики в 2006г (Çəki: 1)



Об обеспечении гендерного равенства
Об искоренении бытового насилия
О дискриминации по признаку пола
О равной оплате труда
О защите прав и свобод человека

Sual: В ХХв. женское движение приобретает новый размах на волне: (Çəki: 1)
бурных студенческих выступлений
массовых профсоюзных забастовок
организованных политических митингов
тяжелых экономических кризисов
растущих социальных проблем

Sual: В какой Декларации говорится, что «Женщина рождается и остается 
свободной и равноправной с мужчинами перед лицом закона»? (Çəki: 1)

Декларация прав женщины и гражданки
Декларация тысячелетия 
Декларация прав человека и гражданина
Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
Пекинская декларация и платформа действий

Sual: Как называется государственный орган, занимающийся проблемами 
женщин в Азербайджане? (Çəki: 1)

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей 
Государственный комитет по проблемам женщин
Государственный комитет женщин
Комиссия по вопросам женщин, семьи и демографии
Министерство по делам женщин

BÖLMƏ: 0901
Ad 0901

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Когда понятие гендер вышло за рамки феменизма? (Çəki: 1)
В 90 годах XX века
В 90 годах XX века
 В ХХ веке
 В 1920 году
 В 1930



Sual: Найдите ошибку. (Çəki: 1)
Понятие гендер связано с феминизмом
 Гендер доносит не биологические отличия, а социальные
Пол определяет анатомично-биологические особенности
 Гендер – это социальнокультурная конструкция
В начале ХХ века гендер вышел за рамки феминизма

Sual: Последний этап развития матриархата (Çəki: 1)
 Палеолит
 Мезолит
Неолит
 Бронза
 Железо

Sual: По какой причине матриархат перешёл к патриархату? (Çəki: 1)
 Изобретение камня
 Появление огня
Переход физического труда к мужчинам
 Формирование неордентальца
 Появление хомо сапиенса

Sual: Где были найдены явные признаки матриархата? (Çəki: 1)
 Индия
у племён Мелонезии
В Китае и Японии
 В Африке
Тибет 

Sual: Где празднуется « День амазонок»? (Çəki: 1)
В племени Моноклисия
 В племенах Мелонезии
 В Тибете
В племенах Африки
В Индии

Sual: Кто была известная Греческая богиня (Çəki: 1)
Артемида
 Фемискира
Эгес
Фрадмон
Гера

Sual: По Диодору Сицилийскому где жили амазонки (Çəki: 1)



 На Тибете
в Ливии
 В Греции
 В Индии
 В Риме

Sual: Кто была царица Ипполита? (Çəki: 1)
 Героиня Низами
 Амазонка борющаяся против Александра
Правительница Кападокии
Возлюбленная Ахилеса
 Образ истории Геродота

Sual: Найдите правильный ответ. (Çəki: 1)
Не встречается в исторических источниках каких-либо упоминаний о 

обрядах в которых участвуют отцы и дети
Отец Бретан был 1ым миссионером в Гваделупии и Карибских островах
В Японии не встречается кувада
 Томрис возглавляла области Каппадокии
 Не найдено никаких следов кувады в Бразилии

Sual: Кто выдвинул теорию схожести библейской Евы и шумерской 
мифологической богини Нинхурсаг? (Çəki: 1)

 Морган
 Энгельс
Маркс
 Крамер
Леннан 

Sual: Какая из религий опровергнув политеизм установила законы единобожия? 
(Çəki: 1)

Ислам
Ислам
 иудаизм
Буддизм
Шаманизм

Sual: Кому принадлежит эта мысль? (Çəki: 1)
Аристотель
Геродот
Плутарх
Манандр
Крамер



Sual: Кто являлась универсальной богиней в период эллинизма (Çəki: 1)
Артемид
Ипполита
Гера
Томрис
Иссида

Sual: Кому принадлежат следующие высказывание « Соединённые богом не 
разлучат человека»? (Çəki: 1)

Мария Магдалина
Пророк Иисус
Пророк Моисей
Апостол Павел
Пророк Мухаммед

Sual: Кем был построен первый албанский монастырь в Сунике? (Çəki: 1)
София
Феодора
Гера
Ирина
Вараз Духт

Sual: Найдите ошибку (Çəki: 1)
Ислам разрешает развод
Пророк Иисус не принимал развод
В Исламе разрешается многоженство
В суре «Ниса» говориться о женщинах
Ислам по сравнению с Иудаизмом представляет меньше прав

Sual: Кому принадлежит книга « О совести»? (Çəki: 1)
 Бакиханов
Минаячи 
Минаячи 
Саиб Тебризи
Ибрагим Хагиги

Sual: Кто в 936-ом году в местечке Ваядзир построил церковь Гвадемарк? (Çəki: 
1)

Князь Ашота
Княгиня Сумана
София
Ширин
Гера



Sual: В каком году была построена церковь Святой Марии? (Çəki: 1)
500-540
285-340
1191-1196
1450-55
1233-37

Sual: назовите женщину-проповедницу известную в (Çəki: 1)
Ваджея
Арзу хатун
Ситт-аль Уляман
Зейнаб хатун
Ширин бану

Sual: Кто был султаншей Делийского мусульманского государства? (Çəki: 1)
Разия хатун
Арзу хатун
Ваджия хатун
Зейнаб хатун
Хадиджа хатун

BÖLMƏ: 0902
Ad 0902

Suallardan 66

Maksimal faiz 66

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: После смерти монгольского императора пришёл к власти: (Çəki: 1)
Старший сын императора
Вдова императора
Старшая дочь императора
Старшая невестка императора
Старший из детей 

Sual: Кто провёл первые финансовые реформы в России? (Çəki: 1)
Уракка
Елизавета
Маргарита
Ольга
Мария



Sual: Кем являлась женщина взошедшая на престол джалаиридов? (Çəki: 1)
Хадиджа хатун
Разия хатун
хусеин Денди хатун
Малейка фатима
 Саида хатун

Sual: Кто являлся первой женщиной дипломатом? (Çəki: 1)
Сара хатун
Хадиджа хатун
Туту бике
Разия хатун 
Саида хатун

Sual: В каком году проходил 3-ий съезд женщин? (Çəki: 1)
1921
1957
1965
1967
2008

Sual: В каком году проходил 2-ой съезд женщин? (Çəki: 1)
 1920
1937
1957
1988
2000

Sual: В каком году проходил 1-ый съезд женщин? (Çəki: 1)
1904
1904
1947
1947
1985

Sual: Сколько стотей конституции АР относится семецному праву (Çəki: 1)
25
34
35
26
21

Sual: Каков возраст в АР является брачным. (Çəki: 1)
Девушки-17, юноши-18



Девушки-16, юноши-17
Девушки-18, юноши-19
Девушки-18, юноши-18
Девушки-19, юноши-20

Sual: По гендерным ролям, что входит в женский труд 1 дом.работа 2.уход за 
детьми 3.труд по принуждению 4. Невмешательство в домашнее хозяйство 
(Çəki: 1)

1,2 
1,3
1,3,4
1,2,4
3,4

Sual: Какова основная цель Закона о Гендерном Равенстве АР (Çəki: 1)
Привлечение женщин к социальной жизни
Охрана прав женщин
Ликвидация неравенства по половому признаку
защита женщин от насилия
урегулирование семейных отношений

Sual: Какие профессии в Азербайджане являются «женскими» 
1.здравоохранение 2.экономика 3.военное дело 4.образование (Çəki: 1)

1,4
2,4
2,3
1,3
3,4

Sual: Найдите ошибку (Çəki: 1)
Семейное право состоит из 34 статей
Брак заключается по обоюдному согласию
права мужа и жены не равны
Государство помогает многодетным семьям
Возраст вступления в брак 18 лет

Sual: Что такое гендер? (Çəki: 1)
Отличительная особенность современных социальных понятий пола и 

гендера.
Различные социальные группы в обществе, которые имеют равные 

возможности и устойчивое сопровождения различий в характеристике 
социальной структуры.

социальный смысл биологического различия между мужчинами и 
женщинами в качестве средства прикладного процесса социальной 
классификации



принятие определения в собственной культуре "женственности" и 
"мужественность"

Система Оправдывающая идеи гендерных различий и системы гендерной 
страсификации

Sual: Кому принадлежит эта мысль? (Çəki: 1)
Баховен
Страбон
Маккаби и Жалкин
Морган
Гуинчи

Sual: Что такое эгалитарность? (Çəki: 1)
Поток гендера
Гендерное равенство
Гендерная антропология
Гендерное неравенство
Анализ гендера

Sual: Когда и где состоялась 3 Всемирная конференция ООН по положению 
женщин? (Çəki: 1)

Найроби 1985
Пекин 1985
Найроби 1988
Пекин 1995
Рабат 1985

Sual: Когда и где состоялась 4 Всемирная конференция ООН по положению 
женщин? (Çəki: 1)

Найроби 1985
Пекин 1985
Рабат1985
Пекин1997
Пекин1995

Sual: Где больше всего используется гендерное неравенство? (Çəki: 1)
в психологии
в социологии
в истории
в фенеменологии
в медицине

Sual: Какой термин относится к области гендера и гендерных исследований, 
практически отождествляется с ним? (Çəki: 1)

социология



гендерный поток
феминизм
эгалитаризм
гендерное равенство

Sual: Какая мысль о гендере неверна? (Çəki: 1)
термин берет свои корни из английской литературы
В тесной связи с понятием пола
Гендерные различия в социальной пола не биологические, а приводящие 

во внимание социальную природу
исследования гендерных различий биологического пола.
гендер и феминизм в тесной связи

Sual: Когда в Азыхской пещере была обнаружена нижняя челюсть женщины 
(Çəki: 1)

1982
1968
1970
1965
1971

Sual: Когда образовался матриархат? (Çəki: 1)
нижний палеолит
Средний палеолит
верхний палеолит
мезолит
неолит

Sual: Кто главный американский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Ленан 
Баховен
Маккоби
Фоинби
Морган

Sual: Кто главный шотландский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Баховен
МакЛенан
Маккоби
Фоинби
Гуинчи



Sual: Что такое полеандрия? (Çəki: 1)
Гендерный поток
иметь несколько мужей
многоженства
моногомная семья
эгалитаризм

Sual: Кто главный шведский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Баховен
Ленан
Маккоби
Фоинби
Гуинчи

Sual: Кто такие Амазонки? (Çəki: 1)
полиандрические племена 
воинственные женщины
варворские племена
племена массагетов
моногольные семьи

Sual: Как называются амазонки на языке скифов? (Çəki: 1)
полиандрики
массагеты
варвары
кувада
зорпата

Sual: Где в Азербайджане встречаются изображения связанные с амазонками? 
(Çəki: 1)

Азыхская пещера
в Газахской пещере Дамджилыv
Гобустан
Нахичевань
Дашсалахлы

Sual: Кто написал о женщинах амазонках в повести «Материнские права» (Çəki: 
1)

Баховен
Маккоби
Фоинби
Жалкин
Страбон



Sual: В какой поэме Низами легенда о женщинах нашло свое отражение? (Çəki: 
1)

сокровищница тайн
Хосров и Ширин
Лейли и Меджнун
Семь красавиц
Искендернамэ

Sual: Героем какой поэмы Низами является Нушабя (Çəki: 1)
сокровищница тайн
Хосров и Ширин
Лейли и Меджнун
Семь красавиц
Искендернамэ

Sual: Что такое миф? (Çəki: 1)
формы общественного сознания человечества являющийся одним из 

относительно низких фаз роста
совокупность идей про амазонок
древняя наука изучающая людей
хронологическая последовательность
хронологическая последовательность

Sual: Кто основатель массагетов? (Çəki: 1)
Спрама
Пентеньсьян
Артемида
Томирис
Федра

Sual: Миф о двух правителей во время войны, который проливает свет на 
гендерные отношения? (Çəki: 1)

Искендернамэ
Томирис
Томирис
Мужество Геракла
Семь красавиц

Sual: Какова вторая монотеистическая религия? (Çəki: 1)
Иудаизм
Индуизм 
 христианство 
 Буддизм 
 Ислам



Sual: Представители какой школы женщина или мужчина,свободный человек 
или раб,грек или варвор независимо от своего происхождения говорила о 
моралном равенстве человечества (Çəki: 1)

бихевиористы
стоицизм
eллинизм
амазономахия 
иудаизм

Sual: Какая религия прокладывала путь для женщин в самом сердце Востока в 
первом веке? (Çəki: 1)

Индуизм
Буддизм 
Буддизм 
Христианство 
Исламской

Sual: Что говорил о разводе пророк Иса? (Çəki: 1)
можно дать разрешение на развод
то что связал Бог,человек не может отделить
тот кто решается на развод первый подает документы в суд
можно отменить развод
тот кто подал на развод он виновен

Sual: Кто из женщин был правителем в раннем христианстве в Европе?
1.Феодора 2.Томирис 3 Нушаба4.София 5.Ирина. (Çəki: 1)

1,2,4 
2,3,5 
1,3,4 
1,4,5 
3,4,5

Sual: О каких женщинах дает сведения Моисей Каланкатуйский? 1.Албанская 
княгиня Спрама 2.Шабхану Ширин 3.Массагет Томирис 4.Искендарнамэ Нушаба 
5.жена Юстиана Феодора (Çəki: 1)

1,4,5 
1,3 
3,5 
2,4 
1,2

Sual: В какой суре Корана говорится только о женщинах? (Çəki: 1)
Аль-Мадигга
Фатиха



Ниса
Багара
Алаг

Sual: Покажите неверный вариант: (Çəki: 1)
в Исламе нет необходимости иметь 4 жены,есть только разрешение
Ислам разрешает развод
Ислам не разрешает развод
в КОРАНЕ в суре НИСА говорится о женщинах
Пророка советует Справедливое обращение в отношении женщин

Sual: Кто был представитель Азербайджанской поэзии во время Ренесанса? 
(Çəki: 1)

Нушаба
Натаван
Хейран ханым
Мехсети Гянджави
Сара хатун

Sual: Какая поэтесса Гарабага в 12 веке получила славу? (Çəki: 1)
Нушаба
Нушаба
Хейран ханым
Мехсети Гянджави
Сара хатун

Sual: Кто был русский математик получивший образование в Германии? (Çəki: 
1)

Ковалевская
Ковалевская
Измаилкова
Есевская
Иванова

Sual: При каком русском правителе были проведены реформы о женщинах и 
женском образовании? (Çəki: 1)

Петр1
Екатерина2
Екатерина3
Елизавета2
Елизавета2

Sual: Укажите неверный вариант: (Çəki: 1)
Екатерина2 основала школу для 200 девочек



Вольтр,Грим, Дидро приняли предложение Екатерины о строительсте 
Женской школы

девочки с 6 лет входят в «общество» и 12 остаются там
аристократы план приветствовали Екатерины с восхищением.
в обществе девушки изучали иностранные языки, танцы, религию

Sual: Когда было создано общество благородных девушек? (Çəki: 1)
1775
1840
1675
1765
1913

Sual: Являющийся под эгидой Смоленского монастыря «Мелкая 
профессиональная школа» которой императрица пожертвовала 100 тысяч 
манат,для каких девушек было это? (Çəki: 1)

получающих выше образование
знающих технологию
готовищихся к поступлению
знающих иностранные языки
вступмвших в брак

Sual: О каких женщинах говорил Достоевский «которые пожертвовали всем 
ради самого высокого морального долга к новой дороги ведуший нас к этим 
женщинам?» (Çəki: 1)

декабристы
эмансипаонисты
получившие образование в Европе
Женщины погибшие в революции
женщины с высшим образованием

Sual: Когда женщины были лишены права читать лекции в университете? (Çəki: 
1)

1842
1275
1863
1963
1938

Sual: Что было главным аспектом борьбы женщин в России в девятнадцатом 
веке? (Çəki: 1)

право женщин к высшему образованию 
работать наравне с мужчинами
уменьшить часы работы 
давать женщинам с детьми больше отдыха



свобода в браке

Sual: Во второй половине девятнадцатого века, которая европейская страна с 
вузом где мужчины и женщины учатся вместе? (Çəki: 1)

Россия
Италия 
Италия 
Испания
 Швейцария

Sual: В Какой стране женщина процессор не имеет право выходить замуж? 
(Çəki: 1)

Россия 
Италия 
Германия
Англия
Англия

Sual: Кто создал из Азербайджанских миллионеров создал школу для девочек 
(Çəki: 1)

Г.З.Тагиев 
М.П. Шахтахтинский 
Муртуза Мухтаров 
Шамси Асадуллаев 
Сидги Рухулла

Sual: Когда была открыта Александрийская Русско-мусульманская школа (Çəki: 
1)

1801
1904
1905
1901
1894

Sual: Кто получил 25 января 1907 года за благотворительность от имени 
Императора Никалая 2 орденом Гражданского права за его вклад в области 
образования (Çəki: 1)

Г.З. Тагиеву
M.Шахтатинскому 
A.Tопчубашеву
Хасан Меликов 
С.Тагиеву



Sual: Она родился в 1881 в Дербенте в семье генерала,являлась членом 
Александрийской русско-мусульманской школы,была опекуном школы святой 
нины,кто она? (Çəki: 1)

Сона Араблинская
Ганифа Маликова
Фатма Гаджинская
Бадисяба Кочарли
Фатма Гаджинская

Sual: Где было создано общество «Святой Рипсим (Çəki: 1)
Карабах
Тбилиси
Ереван
 Баку 
Шеки

Sual: когда и кто создал первое женское Благотворительное общество ? (Çəki: 
1)

1905, Ханифа Меликова 
[1980, Лиза Мухтарова 
1908, Сона Тагиева 
1908, Сона Тагиева 
1908, Ханифа Мухтарова

Sual: Кто из них известный Азербайджанский историк из семьи Ашурбеевых? 
(Çəki: 1)

Исмат Ашурбеева 
Сара Ашурбеева 
Сона Ашурбеева 
Лиза Мухтарова 
Aся Ашурбеева

Sual: Когда был первый съезд всеобщих русских женщин? (Çəki: 1)
1890 
1783 
1783 
1908 
1885

Sual: В каких годах35-40% старшеклассников были женщины? (Çəki: 1)
1940-50 
1910-20 
1960-80 
1980-2000 
1905-20



Sual: Когда прошел пятый и первый независимый съезд женщин 
Азербайджана? (Çəki: 1)

1948
1957
1999
2004
2009

BÖLMƏ: 0903
Ad 0903

Suallardan 66

Maksimal faiz 66

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 4 %

Sual: После смерти монгольского императора пришёл к власти: (Çəki: 1)
Старший сын императора
Вдова императора
Старшая дочь императора
Старшая невестка императора
Старший из детей 

Sual: Кто провёл первые финансовые реформы в России? (Çəki: 1)
Уракка
Елизавета
Маргарита
Ольга
Мария

Sual: Кем являлась женщина взошедшая на престол джалаиридов? (Çəki: 1)
Хадиджа хатун
Разия хатун
хусеин Денди хатун
Малейка фатима
 Саида хатун

Sual: Кто являлся первой женщиной дипломатом? (Çəki: 1)
Сара хатун
Хадиджа хатун
Туту бике
Разия хатун 
Саида хатун



Sual: В каком году проходил 3-ий съезд женщин? (Çəki: 1)
1921
1957
1965
1967
2008

Sual: В каком году проходил 2-ой съезд женщин? (Çəki: 1)
 1920
1937
1957
1988
2000

Sual: В каком году проходил 1-ый съезд женщин? (Çəki: 1)
1904
1904
1947
1947
1985

Sual: Сколько стотей конституции АР относится семецному праву (Çəki: 1)
25
34
35
26
21

Sual: Каков возраст в АР является брачным. (Çəki: 1)
Девушки-17, юноши-18
Девушки-16, юноши-17
Девушки-18, юноши-19
Девушки-18, юноши-18
Девушки-19, юноши-20

Sual: По гендерным ролям, что входит в женский труд 1 дом.работа 2.уход за 
детьми 3.труд по принуждению 4. Невмешательство в домашнее хозяйство 
(Çəki: 1)

1,2 
1,3
1,3,4
1,2,4
3,4



Sual: Какова основная цель Закона о Гендерном Равенстве АР (Çəki: 1)
Привлечение женщин к социальной жизни
Охрана прав женщин
Ликвидация неравенства по половому признаку
защита женщин от насилия
урегулирование семейных отношений

Sual: Какие профессии в Азербайджане являются «женскими» 
1.здравоохранение 2.экономика 3.военное дело 4.образование (Çəki: 1)

1,4
2,4
2,3
1,3
3,4

Sual: Найдите ошибку (Çəki: 1)
Семейное право состоит из 34 статей
Брак заключается по обоюдному согласию
права мужа и жены не равны
Государство помогает многодетным семьям
Возраст вступления в брак 18 лет

Sual: Что такое гендер? (Çəki: 1)
Отличительная особенность современных социальных понятий пола и 

гендера.
Различные социальные группы в обществе, которые имеют равные 

возможности и устойчивое сопровождения различий в характеристике 
социальной структуры.

социальный смысл биологического различия между мужчинами и 
женщинами в качестве средства прикладного процесса социальной 
классификации

принятие определения в собственной культуре "женственности" и 
"мужественность"

Система Оправдывающая идеи гендерных различий и системы гендерной 
страсификации

Sual: Кому принадлежит эта мысль? (Çəki: 1)
Баховен
Страбон
Маккаби и Жалкин
Морган
Гуинчи

Sual: Что такое эгалитарность? (Çəki: 1)
Поток гендера



Гендерное равенство
Гендерная антропология
Гендерное неравенство
Анализ гендера

Sual: Когда и где состоялась 3 Всемирная конференция ООН по положению 
женщин? (Çəki: 1)

Найроби 1985
Пекин 1985
Найроби 1988
Пекин 1995
Рабат 1985

Sual: Когда и где состоялась 4 Всемирная конференция ООН по положению 
женщин? (Çəki: 1)

Найроби 1985
Пекин 1985
Рабат1985
Пекин1997
Пекин1995

Sual: Где больше всего используется гендерное неравенство? (Çəki: 1)
в психологии
в социологии
в истории
в фенеменологии
в медицине

Sual: Какой термин относится к области гендера и гендерных исследований, 
практически отождествляется с ним? (Çəki: 1)

социология
гендерный поток
феминизм
эгалитаризм
гендерное равенство

Sual: Какая мысль о гендере неверна? (Çəki: 1)
термин берет свои корни из английской литературы
В тесной связи с понятием пола
Гендерные различия в социальной пола не биологические, а приводящие 

во внимание социальную природу
исследования гендерных различий биологического пола.
гендер и феминизм в тесной связи



Sual: Когда в Азыхской пещере была обнаружена нижняя челюсть женщины 
(Çəki: 1)

1982
1968
1970
1965
1971

Sual: Когда образовался матриархат? (Çəki: 1)
нижний палеолит
Средний палеолит
верхний палеолит
мезолит
неолит

Sual: Кто главный американский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Ленан 
Баховен
Маккоби
Фоинби
Морган

Sual: Кто главный шотландский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Баховен
МакЛенан
Маккоби
Фоинби
Гуинчи

Sual: Что такое полеандрия? (Çəki: 1)
Гендерный поток
иметь несколько мужей
многоженства
моногомная семья
эгалитаризм

Sual: Кто главный шведский этнолог занимающийся юридическим анализом 
матриархата? (Çəki: 1)

Баховен
Ленан
Маккоби
Фоинби
Гуинчи



Sual: Кто такие Амазонки? (Çəki: 1)
полиандрические племена 
воинственные женщины
варворские племена
племена массагетов
моногольные семьи

Sual: Как называются амазонки на языке скифов? (Çəki: 1)
полиандрики
массагеты
варвары
кувада
зорпата

Sual: Где в Азербайджане встречаются изображения связанные с амазонками? 
(Çəki: 1)

Азыхская пещера
в Газахской пещере Дамджилыv
Гобустан
Нахичевань
Дашсалахлы

Sual: Кто написал о женщинах амазонках в повести «Материнские права» (Çəki: 
1)

Баховен
Маккоби
Фоинби
Жалкин
Страбон

Sual: В какой поэме Низами легенда о женщинах нашло свое отражение? (Çəki: 
1)

сокровищница тайн
Хосров и Ширин
Лейли и Меджнун
Семь красавиц
Искендернамэ

Sual: Героем какой поэмы Низами является Нушабя (Çəki: 1)
сокровищница тайн
Хосров и Ширин
Лейли и Меджнун
Семь красавиц
Искендернамэ



Sual: Что такое миф? (Çəki: 1)
формы общественного сознания человечества являющийся одним из 

относительно низких фаз роста
совокупность идей про амазонок
древняя наука изучающая людей
хронологическая последовательность
хронологическая последовательность

Sual: Кто основатель массагетов? (Çəki: 1)
Спрама
Пентеньсьян
Артемида
Томирис
Федра

Sual: Миф о двух правителей во время войны, который проливает свет на 
гендерные отношения? (Çəki: 1)

Искендернамэ
Томирис
Томирис
Мужество Геракла
Семь красавиц

Sual: Какова вторая монотеистическая религия? (Çəki: 1)
Иудаизм
Индуизм 
 христианство 
 Буддизм 
 Ислам

Sual: Представители какой школы женщина или мужчина,свободный человек 
или раб,грек или варвор независимо от своего происхождения говорила о 
моралном равенстве человечества (Çəki: 1)

бихевиористы
стоицизм
eллинизм
амазономахия 
иудаизм

Sual: Какая религия прокладывала путь для женщин в самом сердце Востока в 
первом веке? (Çəki: 1)

Индуизм
Буддизм 
Буддизм 



Христианство 
Исламской

Sual: Что говорил о разводе пророк Иса? (Çəki: 1)
можно дать разрешение на развод
то что связал Бог,человек не может отделить
тот кто решается на развод первый подает документы в суд
можно отменить развод
тот кто подал на развод он виновен

Sual: Кто из женщин был правителем в раннем христианстве в Европе?
1.Феодора 2.Томирис 3 Нушаба4.София 5.Ирина. (Çəki: 1)

1,2,4 
2,3,5 
1,3,4 
1,4,5 
3,4,5

Sual: О каких женщинах дает сведения Моисей Каланкатуйский? 1.Албанская 
княгиня Спрама 2.Шабхану Ширин 3.Массагет Томирис 4.Искендарнамэ Нушаба 
5.жена Юстиана Феодора (Çəki: 1)

1,4,5 
1,3 
3,5 
2,4 
1,2

Sual: В какой суре Корана говорится только о женщинах? (Çəki: 1)
Аль-Мадигга
Фатиха
Ниса
Багара
Алаг

Sual: Покажите неверный вариант: (Çəki: 1)
в Исламе нет необходимости иметь 4 жены,есть только разрешение
Ислам разрешает развод
Ислам не разрешает развод
в КОРАНЕ в суре НИСА говорится о женщинах
Пророка советует Справедливое обращение в отношении женщин

Sual: Кто был представитель Азербайджанской поэзии во время Ренесанса? 
(Çəki: 1)

Нушаба



Натаван
Хейран ханым
Мехсети Гянджави
Сара хатун

Sual: Какая поэтесса Гарабага в 12 веке получила славу? (Çəki: 1)
Нушаба
Нушаба
Хейран ханым
Мехсети Гянджави
Сара хатун

Sual: Кто был русский математик получивший образование в Германии? (Çəki: 
1)

Ковалевская
Ковалевская
Измаилкова
Есевская
Иванова

Sual: При каком русском правителе были проведены реформы о женщинах и 
женском образовании? (Çəki: 1)

Петр1
Екатерина2
Екатерина3
Елизавета2
Елизавета2

Sual: Укажите неверный вариант: (Çəki: 1)
Екатерина2 основала школу для 200 девочек
Вольтр,Грим, Дидро приняли предложение Екатерины о строительсте 

Женской школы
девочки с 6 лет входят в «общество» и 12 остаются там
аристократы план приветствовали Екатерины с восхищением.
в обществе девушки изучали иностранные языки, танцы, религию

Sual: Когда было создано общество благородных девушек? (Çəki: 1)
1775
1840
1675
1765
1913



Sual: Являющийся под эгидой Смоленского монастыря «Мелкая 
профессиональная школа» которой императрица пожертвовала 100 тысяч 
манат,для каких девушек было это? (Çəki: 1)

получающих выше образование
знающих технологию
готовищихся к поступлению
знающих иностранные языки
вступмвших в брак

Sual: О каких женщинах говорил Достоевский «которые пожертвовали всем 
ради самого высокого морального долга к новой дороги ведуший нас к этим 
женщинам?» (Çəki: 1)

декабристы
эмансипаонисты
получившие образование в Европе
Женщины погибшие в революции
женщины с высшим образованием

Sual: Когда женщины были лишены права читать лекции в университете? (Çəki: 
1)

1842
1275
1863
1963
1938

Sual: Что было главным аспектом борьбы женщин в России в девятнадцатом 
веке? (Çəki: 1)

право женщин к высшему образованию 
работать наравне с мужчинами
уменьшить часы работы 
давать женщинам с детьми больше отдыха
свобода в браке

Sual: Во второй половине девятнадцатого века, которая европейская страна с 
вузом где мужчины и женщины учатся вместе? (Çəki: 1)

Россия
Италия 
Италия 
Испания
 Швейцария

Sual: В Какой стране женщина процессор не имеет право выходить замуж? 
(Çəki: 1)

Россия 
Италия 



Германия
Англия
Англия

Sual: Кто создал из Азербайджанских миллионеров создал школу для девочек 
(Çəki: 1)

Г.З.Тагиев 
М.П. Шахтахтинский 
Муртуза Мухтаров 
Шамси Асадуллаев 
Сидги Рухулла

Sual: Когда была открыта Александрийская Русско-мусульманская школа (Çəki: 
1)

1801
1904
1905
1901
1894

Sual: Кто получил 25 января 1907 года за благотворительность от имени 
Императора Никалая 2 орденом Гражданского права за его вклад в области 
образования (Çəki: 1)

Г.З. Тагиеву
M.Шахтатинскому 
A.Tопчубашеву
Хасан Меликов 
С.Тагиеву

Sual: Она родился в 1881 в Дербенте в семье генерала,являлась членом 
Александрийской русско-мусульманской школы,была опекуном школы святой 
нины,кто она? (Çəki: 1)

Сона Араблинская
Ганифа Маликова
Фатма Гаджинская
Бадисяба Кочарли
Фатма Гаджинская

Sual: Где было создано общество «Святой Рипсим (Çəki: 1)
Карабах
Тбилиси
Ереван
 Баку 
Шеки



Sual: когда и кто создал первое женское Благотворительное общество ? (Çəki: 
1)

1905, Ханифа Меликова 
[1980, Лиза Мухтарова 
1908, Сона Тагиева 
1908, Сона Тагиева 
1908, Ханифа Мухтарова

Sual: Кто из них известный Азербайджанский историк из семьи Ашурбеевых? 
(Çəki: 1)

Исмат Ашурбеева 
Сара Ашурбеева 
Сона Ашурбеева 
Лиза Мухтарова 
Aся Ашурбеева

Sual: Когда был первый съезд всеобщих русских женщин? (Çəki: 1)
1890 
1783 
1783 
1908 
1885

Sual: В каких годах35-40% старшеклассников были женщины? (Çəki: 1)
1940-50 
1910-20 
1960-80 
1980-2000 
1905-20

Sual: Когда прошел пятый и первый независимый съезд женщин 
Азербайджана? (Çəki: 1)

1948
1957
1999
2004
2009

BÖLMƏ: 1001
Ad 1001

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %



Sual: Концепция ООН О женщин о ликвидации всех форм дискриминации в 
статьи ООН уточнить вашу идею ? (Çəki: 1)

права женщин
дискриминация
неизвестно
женщины
равенство

Sual: сколько процентов женщин не имеют профессии в целом? (Çəki: 1)
40%
25%
50%
15%
10%

Sual: женщины несколько процентов тех, кто управляет (Çəki: 1)
50% 
70%
10% 
20%
47%

Sual: женщины несколько процентов вспомогательных служб (Çəki: 1)
50%
47%
30% 
90%
80%

Sual: женщины несколько процентов являются профессионалами ? (Çəki: 1)
50%
65%
80%
25% 
47%

Sual: Если вы склонны к дискриминации со стороны работодателя , компании , 
являющиеся дискриминационными так что не будет разницы в выплате 
заработной платы мужчин и женщин " - это относится к теории дискриминации? 
(Çəki: 1)

дискриминация со стороны работодателя
дискриминация со стороны потребителя



дискриминация работника
относится ко всем

Sual: Что такое Nyuklear семья ? (Çəki: 1)
муж и жена охота \ бездетным
дети с одной 
)муж, жена, сын и / или дочь , муж и жена , родители
простой семьи
комплекс семьи

Sual: Социологи рассмотрим семейство универсал ? (Çəki: 1)
неполной nyuklear семья
Nuklear семья
комплекс семьи
простой семьи
ни одна семья не является универсальным

Sual: По Mirdoka , каковы функции семьи ? (Çəki: 1)
социальные, репродуктивного , сексуального и экономического
социальные, репродуктивного , сексуального и экономического
социальные, образовательные , экономические
сексуальной , репродуктивной , образовательных, экономических ,
социальные, образовательные , экономические, правовые

Sual: Что Monoqam семья ? (Çəki: 1)
один женшина и муж
несколько самок и одного самца
женщина и несколько мужчин 
мужского пола и женского 
родитель-одиночка

Sual: Полигамия доступен где (Çəki: 1)
в исламских странах 
в Тибете 
Африка
Европа
в Соединенных Штатах

Sual: Кто сказал, наука понятие гендерного контракта ? (Çəki: 1)
Британский
США феминистки 
арабы
феминистские исследования скандинавской 
Французский



Sual: по Международным днем ООН против насилия в отношении женщин " , о 
котором было объявлено сегодня? (Çəki: 1)

1марта
8 марта 
30 декабря 
25 ноября 
25 января

Sual: Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации насилия в 
отношении женщин в отношениях , когда это было сделано ? (Çəki: 1)

1948
1967
2003
1997 
1993

BÖLMƏ: 1002
Ad 1002

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Гендерная идентичность это: (Çəki: 1)
разновидность социальной идентичности 
чувство принадлежности к референтной группе 
переживание своей принадлежности к гендерной группе. 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: К характеристикам мужской гендерной идентичности относятся: (Çəki: 1)
ориентация на сферу межличностных отношений 
установка на эмоционально сдержанное поведение 
установка на то, чтобы материально обеспечивать семью 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: С чем, в первую очередь, было связано появление гендера? (Çəki: 1)
с философской критикой современного общества
с развитием теории феминизма
с фундаментальными научными исследованиями
с дискриминацией по признаку пола



с развитием женского движения

Sual: Исследования уровня притязаний мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 
14 лет показывают, что: (Çəki: 1)

отсутствуют половые различия в мотивации к учебной деятельности
девочки превосходят мальчиков по стремлению к автономии. 
мальчики превосходят девочек по уровню притязаний. 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Кто впервые употребил термин «гендер»? (Çəki: 1)
американские феминисты
английские суфражисты
французские лингвисты
немецкие структуралисты
российские символисты

Sual: Что, по мнению Дж. Миллера является «движущей силой» в жизни 
женщины? (Çəki: 1)

стремление к доминированию 
стремление к профессиональной самореализации 
стремление к общению 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Что влияет на распределение социальных позиций человека? (Çəki: 1)
культура
мораль
этика
право
религия

Sual: В каком возрасте притязания мужчин и женщин существенно не 
различаются? (Çəki: 1)

15-19 
30-40 
3-14 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Что означает понятие «гендер»? (Çəki: 1)
социальный пол
биологический пол
физиологический пол



анатомический пол
смешанный пол

Sual: Что такое боязнь успеха? (Çəki: 1)
избегание неудачи 
страх перед успехом из-за боязни негативных последствий 
страз пред успехом из-за возможных трудностей 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Какой тип доминантности в большей степени свойственен женщинам? 
(Çəki: 1)

агрессивный 
эгоистичный 
просоциальный 
ни один из ответов неверен
 все ответы верны

Sual: Какое понятие лежит в основе гендерных исследований? (Çəki: 1)
гендер
пол
род
роль
норма 

Sual: Какими факторами объясняется агрессивность мужчин и женщин? (Çəki: 1)
 биологическими 
социальными 
то и другое 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Ситуация невозможности реализовать ценности, потребности, установки, 
на которых базируется мужская идентичность называется: (Çəki: 1)

кризис феминности 
кризис маскулинности 
кризис среднего возраста 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: По результатам исследования по методике «Кто я» обнаружен 
повышенный уровень ориентации на профессиональную роль у: (Çəki: 1)

женщин 
женщин 



в одинаковой степени 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Боязнь успеха в основном присуща: (Çəki: 1)
мужчинам 
женщинам 
 детям 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Андрогинность это: (Çəki: 1)
женственность 
привлекательность 
мужественность 
нет правильного ответа 
все ответы верны

Sual: Какой вид агрессии больше проявляется у женщин? (Çəki: 1)
открытая вербальная 
скрытая вербальная 
физическая 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Какие факторы обуславливают кризис гендерной идентичности? (Çəki: 1)
социальные 
генетические 
экономические 
ни один из ответов неверен
все ответы верны

Sual: Кто в большей степени стремится сохранить отношения в конфликте? 
(Çəki: 1)

мужчины 
женщины 
в равной степени. 
ни один из ответов неверен
все ответы верны


