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Test 0301#02#Y14#01qiyabi

Fənn 0301 - Azərbaycan Tarixi

Təsviri [Təsviri]

Müəllif Administrator P.V.

Testlərin vaxtı 80 dəqiqə

Suala vaxt 0 Saniyə

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 160 (32 %)

Suallardan 500

Bölmələr 19

Bölmələri qarışdırmaq

Köçürməyə qadağa

Ancaq irəli

Son variant

BÖLMƏ: 0101 
Ad 0101 

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Памятниками эпохи палеолита из территории Азербайджана являются: 
(Çəki: 1)

Гобустан, Таглар, Шомутепе
Кюльтепе, Азых, Гаргалар-тепе
Азых, Дамджылы, Зар, Таглар, Дашсалахлы, Газма, Бузейр
Яныктепе, Бабадервиш, пищера Авейдаг
Узерликтепе, Гобустан, Борсунлу, Кюльтепе 

Sual: Характеристика неолита как последнего этапа каменного века: (Çəki: 1)
население шлифовали каменные орудия, охота превратилась в основное 

занятие, людей хоронили под стенами дома. 
 население поддерживала связь с Передней Азией, обменивались изделиями 

из металла, научились обрабатывать камень. 



люди жили родоплеменным строем, господствовал матриархат. 
существовали родоплеменные отношения, расширилось яйлажное 

скотоводство, матриархат занимал господствующее положение.
расширилось мотыжное земледелие, господствовал матриархат, 

производилась окрашенная посуда. 

Sual: К какому археологическому периоду относится Гуручайская культура? (Çəki: 
1)

мустье
верхний палеолит
ранний и средний ашель
поздний ашель 
мезолит

Sual: когда женщина являлась продолжателем рода, хранительницей очага, 
символом изобилия, мира и спокойствия: (Çəki: 1)

в верхнем палеолите 
в энеолите
в средне каменном веке
в неолите
в средний бронзе

Sual: В какой зоне Азербайджана находится памятник Лейлатепе: (Çəki: 1)
Гянджа – Казах
Миль –Карабах
Нахичеван
Южный Азербайджан
Мугань

Sual: Основные этапе каменного века? (Çəki: 1)
мезолит, неолит
бронза, палеолит
палеолит, мезолит, неолит
мустье, энеолит, ср. бронза
ашел, неолит, ранне бронза

Sual: Основные особенности периода неолита являются: (Çəki: 1)
формирование производящего хозяйства.
изобретение лука и стреле
производство глиняной посуды
появление культуры распиской посуды.
возникновение обрядов захоронений.

Sual: Периоды эпохи бронзы и раннего железа. (Çəki: 1)



VI – IV тыс. до н.э.
IV – III тыс. до н.э.
к IV тыс. до н.э. – нач. I тыс. до н.э.
VIII – VI тыс. до н.э.
VII – VI тыс. до н.э. 

Sual: На территории Азербайджана обитали следующие древнейшие племени. 
(Çəki: 1)

албанцы, утни, манны
луллубии, кутии, турукки, су
атропатенцы, кадусии, мидийцы
каспии, гунны, сельжуки
касситы, савиры, гаргары

Sual: Когда образовалось государство Атропатены: (Çəki: 1)
IV – III в. до н.э.
конец IV в. до н.э.
нач. IХ в. до н.э.
70 е годы VII в. до н.э.
сер. VIII в. до н.э.

Sual: В общественной жизни какого периода важную роль играл совет старейшин: 
(Çəki: 1)

в нижнем палеолите
в верхнем палеолите
в неолите
 в энеолите
в мезолите

Sual: Второй этап развития Гуручайской культуры охватывает: (Çəki: 1)
мустье
верхний палеолит
ранний и средний ашель
поздний ашель 
мезолит

Sual: Сплав сурьма, олово, никель называется: (Çəki: 1)
цинк
медь
бронза
железная руда
 платина



Sual: В трудах какого автора относительно подробно отражена история 
Азербайджана раннего средневековья? (Çəki: 1)

Геродота
Страбона
Ягута Хемеви
Мусы Каланкатлы
Ибн Хевкел 

Sual: С какого времени началось изучение древнейшего периода истории 
Азербайджана? (Çəki: 1)

С XVIII в, однако, изучалось не последовательно.
С XIX в, однако исследование проводилось не последовательно.
с начало ХХ в в плановом порядке
С образования АДР 
С появлением произведения А.Бакиханова «Гюлюстани - Ирем»

Sual: С какого периода охота и рыболовство становятся второстепенной 
отраслью хозяйство? (Çəki: 1)

С Мезолита
С Энеолита
С Неолита
С поздней бронзы
С ранней бронзы

Sual: Форма неприкосновенной земельной собственности, получившая широкое 
распространение в средние века: (Çəki: 1)

Дивани
Хассе
Пожалования Икта 
Вакф
Земли Удж

Sual: Причина, по которой Турция вмешалась во внутренние дела Переднего 
Кавказа: (Çəki: 1)

Вступление Петра I в Дербенд 
Подписание Сефевидским послом Исмаил беком соглашения в Петербурге
Казыкумыкский Сурхай бек за помощью прибывает в Турцию
Приход к власти в государстве Сефевидов Тахмасиба II 
 Обращение Гаджи Давуда к Турции

Sual: За сколько лет после издания газеты « Экинчи»Карабахский хан Ибрагим 
Халил хан послал своих послов в Петербург и выразил свое отношение к России 
(Çəki: 1)

70 лет; 
79 лет; 



82 года; 
93 года; 
86 лет

BÖLMƏ: 0201 
Ad 0201 

Suallardan 29

Maksimal faiz 29

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Правитель Мидии Киаксар: (Çəki: 1)
в союзе с Ассирией в 590 году до н.э. начал войну с Лидией.
в 590 году до н.э. нанес поражение Манне и взял под контроль побережье 

Эгейского моря.
провел реформы в армии, в 625 году до н.э., положил конец государству 

Ассирия.
в 605 году до н.э. захватил Ниневию, армию разделил на пехоту и конницу 
армию разделил на копьеносцев и лучников, создал конницу.

Sual: Чем закончилось сражение между албанами и римлянами в декабре 66 года 
до н.э.? (Çəki: 1)

поражением римлян
победой Селевкидов
поражением албанов
подписанием договора между Римом и Парфией
победой албанов

Sual: Какими полномочиями в Албании в I веке н.э. обладал верховный жрец: 
(Çəki: 1)

являлся религиозным руководителем, осуществлял контроль за 
поступлением налогов в казну. 

после правителя являлся наиболее авторитетным и властным должностным 
лицом.

после правителя считался самым уважаемым лицом, контролировал 
финансы. 

после правителя считался третьим должностным лицом, руководил духовным 
управлением.

являлся руководителем религиозного совета, считался вторым по должности 
лицом.

Sual: Луллубейское государство было образовано: (Çəki: 1)
на юге озера Урмия, на западных землях бывшего государства Аратта. 



на землях к западу и юго-западу от озера Урмия.
на юго-восточных отрогах Центрального Ирана.
на юге озера Урмия, восточных землях бывшего государства Аратта.
на землях к северо-востоку от озера Урмия.

Sual: В летописях и письменных источниках ассирийских правителей 
Азербайджан назывался: (Çəki: 1)

территорией где проживали многочисленные племена. 
страной древних героев.
страной Маннеев. 
страной «Восходящего солнца».
страной Мидян.

Sual: В ранне-средневековых арабских источниках Атропатена называлась: (Çəki: 
1)

Атурпатакан
Адирбиджан
Адарбаган
Адарбадаган
Атурпатаган

Sual: Стоянки человекоподобных обнаруженные на Джейранчельской и 
Эльдарской низменности в местечке Удабно: (Çəki: 1)

в 1969 году
в 1929 году
в 1939 году
в 1924 году
в 1956 году 

Sual: Богиня хранительница Аратты: (Çəki: 1)
Инанна
Иштар
Осирис
Амон
Лама

Sual: Какую область государства Манна Тиглатпаласар III присоединил к Ассирии: 
(Çəki: 1)

Замуа
Мазамуа
Гильзан
Гызылбунд
Пулуади



Sual: Кто носил титул правителя страны Саков и Кутиев: (Çəki: 1)
Тугдамме
Испакай
Партатуо
Тирикан
Сарланг

Sual: Во время похода царя Ассирии Саргона II маннейцы должны были 
обеспечить его: (Çəki: 1)

лошадьми
теплой одеждой
продовольствием
воинами
оружием

Sual: Римский полководец, возглавлявший поход против Парфии в 36 г. до н.э. 
(Çəki: 1)

Помпей
Антоний
Лукулл
Антиох
Красс

Sual: Какие области на пути к Манне были захвачены Тиглатпаласарам III на 
которых разместил переселенцев. (Çəki: 1)

Мазамуа
Замуа
Уишдиш
Гильзан
Зикирту

Sual: Проассирийская внешняя политика провителей Манны: (Çəki: 1)
была сохранена внутренняя самостоятельность Манны, положен конец 

феодальным распрям
в 745 году до н.э. захваченине урартийским царем Саргоном II земли были 

возвращены
о время доставлялся харадж в Ассирийскую казну , началось строительство 

традиционного храма
в 744 году до н.э. Иранзу напав на Урарту вернул потерянные Манной 

территории
Мощнейшая государства Передней Азии Ассирия была покравителем Манны 

Sual: Прибывшие с Кавказа в первой четверти VII века до н.э. киммеров-скифо-
сакские племенные объединения были расселены: (Çəki: 1)

на севере и северо-востоке от государства Манна
в западных и юго-западных областях Манны



на востоке и юге-востоке Каспийского моря
на севере и северо-востоке государства Урарту
на севере и северо-востоке озера Урмия

Sual: Азербайджан попал в зависимость от Селевкидов: (Çəki: 1)
в 190 году до н.э.
в 148 году до н.э. 
в 220 году до н.э.
в 53 году до н.э.
в 65 году до н.э.

Sual: Конец династии Мехранидов в Албании: (Çəki: 1)
705 г. 
 630 г. 
 642 г. 
 680 г. 
 510 г. 

Sual: Специальным решением римского сената на Восток был направлен: (Çəki: 
1)

Помпей
Антоний
Юлий Цезарь
Лициний Лукулл
Октавиан Август

Sual: В первой половине IX века до н.э. Замуа: (Çəki: 1)
была захвачена Тиглат паласаром III
разделена на несколько самостоятельных областей
Правитель Иранзу присоединил ее к Манне
Захвачена Урарту
Являясь независимы политическим объединением, проводила 

самостоятельну внешнюю политику

Sual: Кто дает сведения о скифах в Мидии и об их отношениях к маннейцам: 
(Çəki: 1)

Геродот, Страбон
Страбон., урартийские михейские надписи
Геродот, маннейские михейские надписи
Геродот, ассирйские клинописные надписи
Плиний, Птолемей

Sual: Маннейские области Гильзам, Замуа, Месси, Гизильбумда ассирийцам в 
качестве налога посылали: (Çəki: 1)



крупный рогатый скот
тягловые лошади
верблюдов для торговых караванов
боевых лошадей
боевые колесницы

Sual: Мидия попала под власть скифов: (Çəki: 1)
в 694-672 г. до н.э.
в 630-614 г. до н.э.
в 712-680 г. до н.э.
в 620-605 г. до н.э.
в 653-625 г. до н.э.

Sual: Для выхода к Эгейскому морю Киаксар: (Çəki: 1)
В 616 г. до н.э. совершил поход против Ассирии
В 616 г. до н.э. ликвидировал независимость Манны
Заключил союз с правителем Вавилонии Набурпогласаром
Напал на Лидийское государство
В 615-612 г. до н.э. захватил столицу Ассирии Ниневию, города Арбелу и 

Калат

Sual: Использование тягловой силы (лошадь,бык) в Азербайджане во время 
пашни: (Çəki: 1)

В поздней бронзе и в начале железного века
в неолите
в энеолите
в раннебронзовый период
в мезолите

Sual: Имя первого правителя Манны, упомянутого в источниках: (Çəki: 1)
Удаки
Иранзу
Удури
Уалли
Даякку

Sual: У какого автора впервые встречаем название «албаны» в связи с 
событиями в IV в. до н.э.? (Çəki: 1)

Арриан
Плутарх
Геродот
Плиний
Птолемей



Sual: Каким античным автором впервые было упомянуто название «албаны»? 
(Çəki: 1)

Страбон
Арриан
Птолемей
Геродот
Солин

Sual: Скитский правитель середины VII в. до н.э.: (Çəki: 1)
Тугдамме
Партатута
Ишпакай
Шамаш
Асархаддон

Sual: Маннейский правитель, поставивший памятник в честь Саргона II: (Çəki: 1)
Улусуну
Ерисинни
Уалли
Иранзу
Ахшери

BÖLMƏ: 0301 
Ad 0301 

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Основные особенности феодализма в Азербайджане: (Çəki: 1)
преобладание натурального хозяйства
тяжелые налоги.
сохранение рабовладения.
отсутствие собственного хозяйства феодалов и крепостничества
наличие собственного хозяйства феодалов.

Sual: В период правления в Ширване Зульфугар хана Гараманлы визиром 
Ширвана стал: (Çəki: 1)

Гаджи Мухаммед Реза Федави.
Чыраг Султан Устаджлы.
Гейдар бек.
Мухаммед Салех бек.
Мухаммед Шемсаддинли.



Sual: Основные формы налогов в период арабского завоевания: (Çəki: 1)
харадж, ихраджат
харадж, копчур, аваризат, джизья
харадж, джизья, хумс, закят
тамга, джизья, бадж, тарк
закят, копчур, бадж

Sual: Когда Бабек возглавил движение хуррамитов? (Çəki: 1)
808-816
816-829
816-837
816-830
819-827

Sual: В 725 г были проведены переписи населения, скота и земель: (Çəki: 1)
в период правления халифа Муавие
в период правления халифа Харуна ар Рашида
в период правления халифа Хишама
в период правления халифа Али
в период халифа Аль-Мансура

Sual: Формы феодальной земельной собственности в Албании в III-V веках: (Çəki: 
1)

Дастакерт, икта, 
Дастакерт, тиюль
Вакф, Земли джамаатов, 
Хостаг, Дастакерт
Вакф, Диван. 

Sual: Во время правления какого Саджидского правителя границы государства 
простирались на западе от Ани и Двина на востоке до Каспийского моря, на юге 
от Зенджана, на севере до Дербенда: (Çəki: 1)

при Абу Садж Дивдаде
при Юсифе Абу Садж
при Мухаммеде
при Дейсаме
при Дивдаде ибн Мухаммеде

Sual: Какие феодальные государства возникли в Азербайджане после распада 
арабского халифата? (Çəki: 1)

Ширваншахов, Мазьядиды, Атабеков, Аккоюнлу, Шаддадидов 
Аксункуриды, Сефевидов, Саларидов, Саджидов 
Ширваншахов-Мазьядидов, Саджидов, Саларидов, Раввадидов, Шаддадидов
Атабеков, Атропатена, Албания



Шаддадидов, Мидия, Аккоюнлу, Каракоюнлу

Sual: Когда и где существовало государство Атабеков в Азербайджане? (Çəki: 1)
в 1231-1256. Нахчиване, южный Азербайджан 
в 1136-1225. Южный Азербайджане, Нахчиване, Арране, Южном Иране
в 1136-1191. Нахчеване, Южном Иране, Ираке, Ширване
в 1136-1160, Ширване и Нахчиване
в 1136-1160, Ираке

Sual: Сведения о политической истории правления Сельджуков в Азербайджан 
содержался в трудах: (Çəki: 1)

Садрад-Дин 
Хасанбей Румлу
Мухаммед Нахчивани
Рашидад-Дин

Sual: Как завершилось восстание 484-487 гг. в Албании? (Çəki: 1)
поражением восстания.
восстановлением царской власти.
завоеванием независимости.
завоеванием территории государства.
ликвидацией христианства. 

Sual: Конец династии Аршакидов в Албании: (Çəki: 1)
487г. 
510г. 
705г. 
630г.
к. VI в. 

Sual: Основине формы землевладения в Албании: (Çəki: 1)
икта, хостак, инджу
союргал, тиюль, дивани
дастакерт, хостак
общинные, вакфы
хасс, дивани

Sual: Когда окончательно Азербайджан был завоеван арабами: (Çəki: 1)
VII в.
нач. VIII в.
сер. VIII в.
IХ в.
VI в.



Sual: Основные идеи движение хуррамитов: (Çəki: 1)
распространение исламской религии.
освобождение от арабского ига.
борьба против арабского завоевания и ислама.
борьба против феодальной зависимости.
ликвидация налоговая гнета.

Sual: В чем заключается историческое значение движения хуррамитов? (Çəki: 1)
приостановить распространение ислама.
ускорить распад арабского халифата.
покончить с арабским гнетом.
восстановить огнепоклонство.
завершить объединение азербайджанских земель.

Sual: Возникновение феодально-производственных отношении в Азербайджане: 
(Çəki: 1)

I в. н.э.
VII – VIII вв.
VI – VIII вв
III – V вв.
IХ в.

Sual: Основные формы землевладения в Азербайджане в период арабского 
завоевания: (Çəki: 1)

дивани, мюльк, тиюль, вакфы
союргал, общинные, вакфы, инджу, хасс 
дивани, мюльк, икта, вакфы, общинные
союргалы, тиюль, общинные
дивани, мюльк, тиюль, общинные

Sual: Какой халиф приказал своим войскам действовать так, чтобы население 
завоеванных стран не смотрели на арабов как на врагов, а считали их 
спасителями от тяжелых налогов и гнета со стороны прежних хозяев: (Çəki: 1)

Омар
Муавийя
Мехти
Осман
Абу Бекр

Sual: В период Сасанидского господства в Албании к среднему сословию 
феодалов относились и привлекались сословию на службу в коннице: (Çəki: 1)

Общинные крестьяне
Патрики
зависимые крестьяне



феодалы, получившие условную земельную собственность 
Азаты

Sual: Кому принадлежат слова: «Кто нуждается пусть пользуется имуществом 
другого. Если же никто не нуждается и не бедствует, то тогда пусть все будут 
равны» (Çəki: 1)

Сторонникам халифа Али
Сторонникам учения мани
Маздакидам
Хуррамитам
Бабидам

Sual: основные положения учения маздакидов: (Çəki: 1)
построение справедливого общества, создание имущественного равенства
построение справедливого общества, снижение налогов, взимаемых с 

крестьян
достижение победы добра над злом, установление справедливости
борьба против Сасанидского гнета, справедливое распределение 

материальных благ
борьба против налоговой политики Сасанидов, построение справедливого 

общества

Sual: Династия Мехранидов пришла к власти в Албании: (Çəki: 1)
в конце VI века
в середине VII века
в начале VII века
в конце VI - начале VII века
в конце VII - начале VIII века 

Sual: В период правления какого халифа в зависимости от техники орошения 
количество налога увеличилось от ¼ урожая до половины? (Çəki: 1)

Халифа Османа
Халифа Мансура
Халифа Мехди
Халифа Муавие
халифа Али ибн Абу Талибе

Sual: В 808 году началось движение хуррамитов против арабского халифата: 
(Çəki: 1)

Хамадане
Баззе
Рейе
Бейлагане
 Исфагане



Sual: После смерти какого сасанидского правителя Албания обрела 
внешнеполитическую самостоятельность: (Çəki: 1)

Йездигерд I
Шапур I
Шапур II
Йездигерд II
Балашин

Sual: Осенью 628 года Албания вошла в состав государства: (Çəki: 1)
Византии
Тюркского каганата
Сасанидов
Арабов
Мехранидов

Sual: Назовите название города, основанного в раннем средневековье албанским 
правителем Ваче II: (Çəki: 1)

Чираккала
Ганзак
Фируз
Шиз
Чола

Sual: С какими племенами объединились пришедшие в Азербайджан в раннем 
среденевековье тюркоязычные этносы ? (Çəki: 1)

хазары
гунны
сабиры
гыпчаги
кенгеры

Sual: В период арабского халифата столицей Азербайджана являлся: (Çəki: 1)
Тебриз
Арран
Марага
Шамаха
Барда

Sual: Какого направления в христианстве придерживался правитель 
Гирдыманской области Вараз Григор? (Çəki: 1)

монофизитское
халкедон
несториан
православие
никей



Sual: В Азербайджане центром христианства считался: (Çəki: 1)
Арцах
Артаз
Хабанд
Гис
Шиз

Sual: В результате военно - административного управления сасанидского 
правителя Хосрова Ануширвана Албания получила статус кустака (провинции) с 
местоположением: (Çəki: 1)

северный 
южный 
западный 
восточный 
юго-восточный

Sual: Назовите имя руководителя восстания (мятежа), произошедшего в 
Бейлагане в 748 году: (Çəki: 1)

Вард ибн Сефиан
Иббен ибн Мансур
Хатиб ибн Седеги
Исма ель Кюрди
Абу Имран

Sual: Источники называют «государством чистых традиций»: (Çəki: 1)
Манну
Мидию
Кутии
Аратту
Луллубеи

Sual: Определите логическое соответствие: 1) Иранзу 2) Ахшери 3) … (Çəki: 1)
Киаксар
Улусуну
Кашкарити
Саргон II
Астиаг

Sual: Санатюрк объявил себя правителем: (Çəki: 1)
В провинции Албании в Пайтакаране
В провинции Сюник
В провинции Камбеджан
В провинции Хабанд
В провинции Арцах
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Sual: Основные формы землевладения в Азербайджане в период монгольского 
ига: (Çəki: 1)

дивани, союргал, мюльк, вакфы 
хасс, инджу, вакфы, общинные, икта, общинные, мюльк
тиюль, вакфы, общинные, икта
тиюль, союргалы
мюльк, общинные, вакфы

Sual: Какие налоги существовали в Азербайджане в период монголов? (Çəki: 1)
копчур, харадж, бадж, тамга, тагар, тарх 
джизья, харадж, малджахат, тамга, хумс
дивани, закят, тарх, багбашы, копчур
аваризат, джизья 
бадж, хумс, закят

Sual: В чем заключается сущность реформ Газан хана: (Çəki: 1)
приостановить процесс развала государства и увеличить налоги
укрепить армию и усилить эксплуатацию крестьян 
временно укрепить власть и экономику
ввести единую денежную систему
распространить ислам

Sual: Какой монгольский правитель провел денежную реформу для пополнения 
казны (Çəki: 1)

Фазлуллах Рашидаддин
Газан хан
Хулагу хан
Арпа хан
Кейхату хан

Sual: В начале 1221 года монголы вновнь предприняли поход из Грузии: (Çəki: 1)
на Бейлаган
Марагу
Тебриз
Нахчыван



Шамаху

Sual: Какие годы охватывают I поход монголов в Азербайджан? (Çəki: 1)
1220-1221 
 1231
1220-1222
 1231-1239
1225-1231

Sual: В чем заключается цель I похода монголов в Азербайджан? (Çəki: 1)
завоевание Азербайджана и проследование Харезмшаха Мухаммеда 
грабительскую цель
разведывательный характер и покорение Харезмшаха Мухаммеда
пройдя через Азербайджан и напасть на Россию 
захватить Дербендский проход

Sual: Когда монголы завоевали Азербайджан? (Çəki: 1)
1225
1231-1239
1235
1220
1254

Sual: Когда был положен конец монгольскому игу в Азербайджане? (Çəki: 1)
1340
1231 
1316
1335
1357

Sual: Во время правления монголов на созванном в Мугани курултае территория 
Передного Кавказа была поделена: (Çəki: 1)

на 4 улуса, управляемых ханом
на 5 улусов, управляемых Хулаги ханом
на территории управляемых 86 богадырами
на 100 магалов, управлямых наместниками 
между 110 монгольских найонов 

Sual: В государстве Хулагидов уделялось особое внимание (Çəki: 1)
системе хозяйственного управления государства
Административному управлению и судебной системе государства
системе налоговой политики
системе управления формами государственной земельной собственности
системе государственного военного управления



Sual: Государство Хулагидов распалось на несколько частей: (Çəki: 1)
со смертью Абу Саида
со смертью Мелик Ашрафа
в период Мухаммед хана
после смерти Гасана Чобана
в результате похода на Азербайджан Джанибека в 1357 году 

Sual: Азербайджан вошел в состав государства Джелаиридов: (Çəki: 1)
в период Мелик Ашрафа
в период джеларида Султана Ахмеда
в период Гасана джеларида
в период джеларида Султана Гусейна
в период джеларида Шейха Увейса

Sual: C захватом какого города завершился процесс завоевания Азербайджана 
монголами? (Çəki: 1)

Тебриз
Баку
Дербент
Шамаха
Барда

Sual: Не относятся к феодалам, ведущим борьбу якобы для защиты государства 
Хулагидов (Çəki: 1)

Чобаниды
Ширваншахи
Каракоюнлу
Эмиры Хорасана
Джелаириды

Sual: В каком году была проведена перепись населения при монголах: (Çəki: 1)
в 1266 г.
в 1264 г.
в 1258 г.
в 1252 г.
в 1254 г.

Sual: К реформам Газан хана не относится: (Çəki: 1)
налоговая
военная
судебная
о земле
почтовая



Sual: Какое государство было образованно в период III похода монголов (Çəki: 1)
Эльханидов
Эльданизов
Ширваншахов
Тимуридов
Золотая Орда

Sual: Город который не был захвачен в период I похода монголов: (Çəki: 1)
Тебриз 
Шамаха
Марага
Сараб
Бейлаган

Sual: Против кого было направлено восстание в Гяндже в 1231 году? (Çəki: 1)
Тимуридов
Хорезмшаха Джелаледдина
Тохтамыша
Ашрафа Чобанида
Кара Юсифа

Sual: Новая налоговая форма при монголах: (Çəki: 1)
удж
бахра
харадж
малджахат
тамга

Sual: Незавершенная реформа Газан - хана: (Çəki: 1)
налоговая
судебная
почтовая
земельная
религиозная

Sual: Литературный памятник устного народного творчества X-XI веков впервые в 
истории азербайджанской литературы написанное на родном языке: (Çəki: 1)

дастан «Короглы»
дастан «Асли и Керем»
дастан «Ашиг Гариб»
дастан «Шах Исмаил»
дастан «Деде Горгуд»
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Sual: Годы правления династии Ширваншахов-Дербенди: (Çəki: 1)
1382-1405
1382-1417
1382-1538
1500-1538
1027-1382

Sual: Годы существования государства Каракоюнлу: (Çəki: 1)
1405-1435
1410-1468
1468-1501
1410-1435
1410-1500

Sual: Когда начался I поход Тимура в Азербайджан? (Çəki: 1)
1386
1402
1387
1447-1460
1385

Sual: Когда был положен конец государству Ширваншахов Сефевидами? (Çəki: 1)
1500
1538
1551
1501
1555

Sual: Основные причины Сефевидо-Османских войн: (Çəki: 1)
захватить производство натурального шелка и торговый путь
защитить Европейские государства от Османских нападений 
выход к Черному морю
распространение суннизма
 ведение борьбы против шиизма



Sual: Условия Станбульского договора 1590г.: (Çəki: 1)
присоединение земель Аккоюнлу к Османскому государству
завоевание Азербайджанских земель за исключением Карадагской, 

Ардебильской, Талышской провинций
завоевание Южного Азербайджана
вхождение Тебриза в состав Османского государства
приостановление торговли шелком

Sual: Правитель государства Аккоюнлу Узун Гасан чтобы сломать сопротивление 
феодалов: (Çəki: 1)

создал прочную социально-экономическую базу, поставил заслон 
нарушениям налогового законодательства, усилил централизацию государства.

пошел на определенные уступки феодалам.
урезал права феодалов, создал централизованное государство.
феодалам выделил большое количество союргалов, освободил торговцев от 

значительной части налогов.
провел налоговую реформу, лишил феодалов права на ношение оружия.

Sual: С приходом султана Ахмеда Джелаирида к власти: (Çəki: 1)
не сумел провести необходимые для государства политические и 

экономические реформы.
государство Ширваншахов попало в зависимость от Джелаиридов. 
был положен конец междоусобным войнам, Ширваншахи попали в 

зависимость. 
в 1358 году совершил поход в Азербайджан и нанес поражение Чобанидам.
Азербайджан подчинился Джелаиридам, Тебриз стал столицей государства.

Sual: Политика Ширваншаха Хушенга: (Çəki: 1)
устранмл феодальную раздробленность внутри страны, способствовал 

развитию торговлю
навел порядок во взимании налогов, положил конец самоуправству феодалов
уменьшил налоги, взимаемые с ремесленников, торговцев и мелких 

феодалов
положил конец нападениям грузин, усилилось недовольством феодалов
Вызывало недовольство не только народных масс людей, но и значительной 

частии феодалов

Sual: В отличии от Ширваншахов Кейгубада и Кейхосрова Ибрагим I: (Çəki: 1)
пир сборе налогов в большей степени опирался на крупных феодалов
вассальную зависимость Ширваншахов рассматривал как оборонетильную 

позицию
Проводил упорную борьбу за независимость Ширвана
в борьбе против грузин в большей степени опирался на крупных феодалов
в борьбе против Тимура большие надежды возлагал на Шекинских 

правителей



Sual: Для устранения напряженности в отношениях с Джелаиридами, Гара 
Мухаммед: (Çəki: 1)

оказаль помощб войскам Джелаирида султана Ахмеда в сражении в 
Чапакчуре

для сближения Джелаиридов с кочевниками раздавал им земли в виде 
союргалов

Породнился с правителем Джелаирдского государства Султаном Ахмедом, 
выдал за него свою дочь

разорвал добрососедские отношения с Сефевидами и помог Джелаиридам
разорвал торговые отношения с Сефевидами

Sual: В каком году тимуриды захватили и разрушили центр племенного 
объединения Каракоюнлу город Ван: (Çəki: 1)

 в 1389 году
в 1406 году
в 1395 году
в 1392 году
в 1394 году

Sual: Цели совместного прибытия в Египет Гара Юсифа и правителя 
Джелаиридов Султана Ахмеда: (Çəki: 1)

отвоевать у Османом город Ван, являющийся центром Каракоюнлунских 
племен 

создать союз в борьбе против Ширваншаха Ибрагима I
создать союз в борьбе против войск Грузии, Шеки и Ширваншахов
создать союз против Тимура
вернуть Хидат, Аладаг и Муш захваченные Тимуридами

Sual: В результате сражения 1387 года в Чапагтуре: (Çəki: 1)
Гара Юсиф потерпил поражение и отошел к городу Ван 
объединенные силы Ширваншахов и Тимуридов потерпев поражение отошли 

к Тебризу 
Тимуриды были разбиты
Тимуриды отказались от притязаний на территории, относящиеся 

Каракоюнлу
Кара Мухаммед, Гази Бирхан и Минташ создали союз, который был 

направлен против правителя Египта Бергога

Sual: Наиболее активное участие в борьбе против сил, противников усиления 
племенного объединения Аккоюнлу принимал: (Çəki: 1)

Рустам Мирза
Ягуб Мирза 
Узун Гасан
Короткий Ахмед
Елвенд Мирза



Sual: Характерные особенности первых лет правления Джаханшаха Каракоюнлу: 
(Çəki: 1)

провел налоговую реформу в результате неськолко улучшилось положения 
крестьянства

для борьбы с государством Аккоюнлу заключил союз с Тимуридами
государство было в вассальной зависимости от Тимуридов
поставил в зависимое положение Ширваншахов
разделил Азербайджан на Гарабаг, Тебриз, Иреван и Ширван

Sual: Территория государства Аккоюнлу: (Çəki: 1)
Диярбекр
Южный Азербайджан, Ширван, Дагестан, Диярбекр 
Северный Азербайджан, Западная Грузия, Армения, Кюрдистан
Южный Азербайджан, Кюрдистан, Армения, Западный Иран, Ирак, Диярбекр
Южный Азербайджан

Sual: В каком году тимуриды захватили и разрушили центр племенного 
объединения Каракоюнлу город Ван: (Çəki: 1)

в 1389 году
в 1406 году
в 1395 году
в 1392 году
в 1394 году

Sual: Через сколько лет после подписания договора между Мидией и Лидией 
Тимур в союзе с Ширваншахом одержал победу над войсками Тохтамыша? (Çəki: 
1)

1893
876
1935
1980
810

Sual: Во время сражения на берегу реки Куры в 1412 г. (Çəki: 1)
Ширваншах Ибрагим и его союзники потерпели порожение
Гара Юсиф был вынужден признать власть Шахруха
Ширваншах Халилулла I и его союзники-грузинское княжество и Шекинское 

правительство, потерпели поражение 
Государство Ширваншахов попало в зависимость от Кара Искендера
Государство Ширваншахов потеряло свою независимость и обязалась 

платить государству Каракоюнлу ежегодно по 40 тысяч динаров

Sual: В каком году произошло падение Алинджа галы: (Çəki: 1)
в 1410
в 1300



в 1399
в 1040
в1400

Sual: Кому поручил Тимур управление Азербайджаном после того, как он покинул 
эти земли? (Çəki: 1)

Мухаммед Девати
Кара Бастама
Ахи Ираншах
Мираншах
Гаджи Ахмед Пишкин

BÖLMƏ: 0701 
Ad 0701 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Между какими государствами произошло Чалдыранское сражение? (Çəki: 1)
Сефевидами - Османами
Сефевидами - Аккоюнлу
Сефевидами - Шейбанидами
Сефевидами – Великими Моголами
Сефевидами - Ширваншахами

Sual: Основная форма условного землевладения в Азербайджане в ХVIв: (Çəki: 1)
тиюль
мюльк
дивани
союргалы
общинные

Sual: В каком году внук Ширваншаха Фаррух Ясара Махмуд направил своего 
посла Шахабеддина в Москву ко двору Ивана III для подписания договора «О 
дружбе и согласии». (Çəki: 1)

в 1487 году
в 1483 году
в 1499 году
в 1495 году
в 1500 году



Sual: Характерна для Сефевидского государства 30-50-х годов ХVI века: (Çəki: 1)
завоевательные походы Султана Селима I
ликвидация налога тамга
завоевательные походы Сулеймана 
приход к власти Тахмасиба I
приход к власти Халилуллаха II

Sual: В каком году шах Аббас I издал указ дающий право английским купцам 
свободно вести торговлю на территории страны? (Çəki: 1)

в 1603 году
в 1587 году
в 1590 году
в 1616 году
в 1625 году

Sual: Кто из правителей Сефевидов под псевдонимом Сани писал стихи на 
азербайджанском языке: (Çəki: 1)

Шах Аббас II
Шах Тахмасиб I
Шах Исмаил I
Шах Султан Гусейн
Шах Исмаил II

Sual: Причину создавшегося тяжелого положения в Азербайджане и в странах 
Востока Сефевиды видели: (Çəki: 1)

в нераспространение в этих странах хуруфизма
в ХIV-ХV веках в господстве здесь сунизма, а сунитские государства якобы 

являются незаконными
несмотря на широкое распространение шиизма в Азербайджане и в странах 

Востока отказались от государственного правления 
в феодальной раздробленности и в политической нестабильности после бого 

как Аббасидскому правлению пришел конец
в политической нестабильности феодальной раздробленности в господстве 

натурального хозяйства

Sual: Столица Сефевидского государства была перенесена из Казвин в Исфаган, 
тем самым меняется характер государства (Çəki: 1)

В период правления Тахмасиба II
В 1501-1587г
В 1587-1736г
В период правления Махаммеда Худабенди
В период правления Тахмасиба I

Sual: Шейх Гейдар в союзе с сыном Аккоюнлу Узун Гасана Ягуб падишахом напал 
на Дагестан и Ширван (Çəki: 1)

в 1488г 



в1488г
1479г
1483г 
1477

Sual: Ширваншах Фаррух Ясар был убит: (Çəki: 1)
В битве на берегу Самур
Кызылбашами в битве Чабаны
Элвенд Мирзой во время Шурурской битвы
В 1500 г Шахом Исмаилом I
Кызылбашами в битве у подножья Шахдага

Sual: Территория, обещанная Шахом Исмаилом I Аккоюнлу Мураду за его 
покорность: (Çəki: 1)

Ирак 
Восточный Ираг
Кум, Катан и Исфаган 
Курдистан 

Sual: Одержав победу над Элвендом Мирзой Исмаил (Çəki: 1)
Заполучил Иран
Захватил Ирак
Укрепился в Азербайджане
Захватил Арабский Ирак
Захватил Курдистан 

Sual: Сефевиды вели приговоры с Венецией о совместной борьбе против 
Османов (Çəki: 1)

В 1510 г 
В 1507 г 
В 1512 г 
В 1508 г 
В 1505 г

Sual: Чалдыранское сражение произошло (Çəki: 1)
В 1510 г 
В 1514 г 
1518 г 
В 1534 г 
В 1508 г

Sual: С какого года Ширваншах Ибрагим II становится полностью зависимом от 
Сефевидов (Çəki: 1)

с 1504 г 



с 1538 г 
с 1547 г 
с 1510 г 
с 1517 

Sual: В Сефевидском государстве составляет перепись нологоплательщиков, в 
документах делает заметки, принимает тиюльные и другие документы (Çəki: 1)

Мустафи
Мунши аль-Мамлюк
Голбеи
Авараджа Невис
Ясавул 

Sual: Землевладения в Сефевидском государстве делились на 2 части: (Çəki: 1)
На Беглярбеково и магалы
На светских и религиозных феодолов
На сторонников шиизма и суннизма
На земли Хассе и мюльк
На Хассе и диван

Sual: Через сколько лет после падения государства Атабеков был подписан 
Станбульский договор между Сефевидами и Османами? (Çəki: 1)

365 
454
355 
375
340

Sual: В 1565 году в Сефевидском государстве произошло: (Çəki: 1)
Перевод столицы из Тебриза в Казвин
Ликвидация Тахмасибом I налога тамга
I поход султана Сулеймана Гануни
Восстание ремесленников Тебриза
Убийство Исмаила II в результате заговора.

Sual: Результат Шарурской битвы осенью 1501 года: (Çəki: 1)
Кызылбаши победили Ширваншахов
Кызылбаши победили Аккоюнлу Мурада
Кызылбыши разбили Шейбанидов
Кызылбаши победили Османов
Кызылбаши разбили Аккоюнлу Элвенд Мирзу

Sual: Столицы государства Сефевидов: 1. Тебриз 2. Тегеран 3. Казвин 4. Шамаха 
5. Исфаган (Çəki: 1)



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

Sual: После какой реформы растет борьба народных масс против феодального 
гнета и монгольских завоевателей? (Çəki: 1)

Земельная реформа Газан хана
Налоговая реформа Газан хана
Денежная реформа Кейхату хана
О прикреплении крестьян к земле
Раздел Азербайджана между 110 монгольскими нойонами

BÖLMƏ: 0801 
Ad 0801 

Suallardan 33

Maksimal faiz 33

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Когда начался захватнический поход Петра I в Азербайджан: (Çəki: 1)
1721
1722-1724
1715-1718
1701
1706

Sual: Условия Станбульского договора 1724г: (Çəki: 1)
Вхождения Азербайджан территорий в состав Турции. 
 завоевание Ширвана Россией.
завоевание прикаспийских областей Россией.
завоевание азербайджанской территорий со стороне Османского 

государства, за исключением прикаспийских областей. 
Россия добилась размещения своей флотами на Каспийском море.

Sual: Годы правления Надир шаха Афшара: (Çəki: 1)
1729-1747
1732-1736
1736-1747
1501-1524
1735-1747



Sual: До захвата Гарабага Аббас I: (Çəki: 1)
назначил беглярбеком Гарбага Хусейн хана Гаджара из рода Зиядоглу. 
на границе с Грузией собрал войско из числа ширванских элятов.
на основе политики «большой ссылки» пересилил в Гарабаг 15 тысяч семей 

земледельцев.
из Джульфы и Нахчывана пересилил сюда ремесленников и торговцев.
шахским указом пересилили в Иран 20 тыс. человек.

Sual: Областных чиновников, подчиненных беглярбеками называли: (Çəki: 1)
 галабей
султан 
магальный наиб
 голбей
беглербек

Sual: Мирный договор 1618-го года между Сефевидами и Османами: (Çəki: 1)
в Амасии
в Гасри-Ширине
в Истанбуле
в Тебризе
в Маранде

Sual: Поводом для вторжения Турции во внутренние дела Передного Кавказа 
послужило: (Çəki: 1)

вторжение Пемра I в Дербенд
подписание посланником Сефевидского государства Исмаил беком договора 

в Петербурге
поездка Сурхай хана Казыкумыкского в Турцию для получения помощи
приход к власти в Сефевидском государстве Тахмасиба II
обращение Гаджи Давуда к Турции

Sual: К какому мирному договору относятся следующие условия: Иреван, Гянджа, 
Тифлис, Шамаха, Ширван и Дагестан были переданы Турции; река Араз стала 
пограничной для 2-х государств: (Çəki: 1)

Стамбульский
Гасри-Ширин
Багдадаский
Кирманшахский
Набурский

Sual: Укажите подходящие варианты: (Çəki: 1)
в 1724 году Иреванская крепость была захвачена турками
в 1735 году Надиркулу хан на правил в Петербург своего посла Гусейн хана
в 1734 году был подписан Багдадский мирный договор



в сражении близ Эчмиадзина османы одержали победу
Аккоюнлу одержало победу в сражении при Отлугбели

Sual: После смерти Надир шаха на территории Азербайджана образовались: 
(Çəki: 1)

6 областей, 2 губернии и 2 дистанции
ханства, султанатства, меликства и джамаамства 
созданы 4 административно-территориальные единицы:Ширванское, 

Тебризское, Гарабагское и Чухурсаадское беглярбекства с центром в Ираване
области управляемые галабеками
были созданы административные учреждения где магалами управляли 

наибы, городами-калантары, деревнями-кендхуды

Sual: Представил Шаху Индии Насруддину Джахангиру сборник повестей «Мадан 
уль-джавахир» (Драгоценный родник): (Çəki: 1)

Насраддин Рза Тебризи
Тарзи Афшар
Молла Вагиф Халхали
Говси Тебризи
Нишат Ширвани

Sual: На сколько лет раньше Багдадского мирного договора произошло 
Бардинское сражение: (Çəki: 1)

114
232
241
 157
89

Sual: В период правления в Ширване Зульфугар хана Гараманлы визиром 
Ширвана стал: (Çəki: 1)

Гаджи Мухаммед Реза Федави.
Чыраг Султан Устаджлы.
Гейдар бек.
Мухаммед Салех бек.
Мухаммед Шемсаддинли.

Sual: Сефевидский правитель писавший стихи на азербайджанском языке под 
псевдонимом "Сани": (Çəki: 1)

Шах Аббас II.
Шах Тахмасиб I.
Шах Исмаил I.
Шах султан Гусейн. 
Шах Исмаил II.



Sual: расходы армии Сефевидов осуществлялись (Çəki: 1)
За счет сбора налогов с крупных феодалов
За счет сбора налогов с тиюльных и общинных земель
За счет военных трофей
За счет налогов с земель дивани и вакф
За счет части доходов Бейлярбеков 

Sual: Земельная собственность Сефевидского государства подразделялось на 
две части (Çəki: 1)

На северные и Южные земли
На земле Диван и вакф
На земле Диван и Хассе
На Восточные и Западные провинции
На земли государственные и общинные

Sual: В период Сефевидов в Чухур-Садде, Нахчиване и на других территориях 
вспыхивали восстания племен гаджаров и баят из-за не предоставления одежды 
военно-служащим за последние 2 года (Çəki: 1)

В 1653 г; 
В 1712 г ; 
В 1696 г ; 
В 1726 г ; 
В 1677 г ; 

Sual: Россия добилась подтверждения условий Петербургского договора 1723 
года а также факта о передаче дипломатическим путем Дербенда, Баку, 
Сальяны, Ленкорани, Решта, Энзели России (Çəki: 1)

Рештский договор
Набурский договор
Керманшахский договор
Стамбульский договор
Гянджинский договор

Sual: Армения, Грузия и за исключением Прикаспийских областей весь 
Азербайджан отошли к Турции (Çəki: 1)

По Амасийскому договору
По Марандскому договору
По Стамбульскому договору 1590 г 
По Стамбульскому договору 1724 г
По Гасри-Ширинскому договору 1639 г

Sual: Произошло в 1736 году: (Çəki: 1)
Заключение Рештского договора
Заключение Гянджинского договора
Надир хан провозглашен шахом



Тахмасиб II смещен с престола
Убийство Надир шаха в результате заговора
Убийство Надир шаха в результате заговора

Sual: Историк, служивший во дворце Тахмасиба I, принимавший участие в его 
военных походах: (Çəki: 1)

Фазл Исфагани
Искендер бек Мунши
Садик бек Афшар
Алигулу Халхали
Гасан бек Румлу

Sual: Историк был назначен секретарем дивана при дворце Шаха Аббаса I: (Çəki: 
1)

Гасан бек Румлу
Искендер бек Мунши
Мирза Абдулла Ефенди
Юсиф Карабаш
Мовлана Реджебли Вахид Тебризи

Sual: На каком языке впервые был издан труд Орудж бека Баята? (Çəki: 1)
на тюркском
на фарси 
на арабском
на испанском
на английском

Sual: Сефевиды стали называться «кызылбашами»: (Çəki: 1)
после похода Шейха Джунейда в Ширван
с середины XIV века
с периода правления Шейха Гейдара
при Шейхе Сефиаддине
после коронации Шаха Исмаила I

Sual: Был воспитателем и опекуном Исмаила: (Çəki: 1)
Гарапири бек Гаджар
правитель Лахиджана Керкия Мирза Али
Абдулали бек Деде
Хадим бек Хулафа
Гусейн бек Леле Шамлы

Sual: Шах Исмаил I вел борьбу за Хорасан: (Çəki: 1)
с Тимуридами
с Османами



с Шейбанидами
с Ширваншахами
с Великими Монголами

Sual: Первое Европейское государство, с которой Шах Исмаил I пытался 
установить дипломатические отношения: (Çəki: 1)

Франция
Польша
Германия
Австрия
Венеция

Sual: Первое Европейское государство, с которой сталкивались интересы 
Сефевидского государства: (Çəki: 1)

Венгрия
Испания
Португалия
Англия
Венеция

Sual: Территория, где могла вести торговлю шелком «Московская фирма» в 
середине XVI века: (Çəki: 1)

Карабах
Ширван
Тебриз
Иревань
Решт

Sual: Основная ударная сила регулярной армии, созданной шахом Аббасом I: 
(Çəki: 1)

пехота
тюфенкчиляр
артиллеристы
конница
гуламы

Sual: Страны, не заинтересованные в войне шаха Аббаса I против Османской 
империи: 1) Испания 2) Япония 3) Россия 4) Германия 5) Китай (Çəki: 1)

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

Sual: Кто был первым регентом Тахмасиба I: (Çəki: 1)



Султан Текели
Гараджа Султан
Див Султан
Кёпек Султан Устаджлы
Гусейн хан Шамлы

Sual: Регулярная армия в Сефевидском государстве в XVI в.: (Çəki: 1)
была создана
не была создана
во время войны она создавалась из кызылбашских и фарсидских племен
регулярная армия состояла из гуламов
армия состояла из кызылбашев, фарсов и гуламов

BÖLMƏ: 0901 
Ad 0901 

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Основные причины возникновения Азербайджанских ханств: (Çəki: 1)
Ослабление Иранского государства.
Завоевание Азербайджаном независимости.
Наличие натурального хозяйства, политической раздробленности.
Агрессия со стораны России. 
Расширение торговых связей.

Sual: Когда образовались Азербайджанские ханства? (Çəki: 1)
ХVII в 
к. ХVIII в.
сер. ХVIII в.
нач. ХIХ в.
к. ХVI в. 

Sual: Когда были совершены походы Ага-Мухаммед шаха Гаджара в 
Азербайджан: (Çəki: 1)

1385-1387
1796
1795 и 1797
1386
 1747



Sual: Основатель Карабахского ханства: (Çəki: 1)
Ибрагим хан
Панах хан
Хуршудбану Натаван
Фатали хан
 Гаджи Челеби хан

Sual: В чем заключается основной итог политики Фатали хана Кубинского? (Çəki: 
1)

принял покровительство России.
положил конец Иранскому гнету.
объединил севера - восточные земли Азербайджана.
подчинил себе Бакинское ханство.
положил конец феодальной раздробленности.

Sual: Был создателем Ардебильского ханства: (Çəki: 1)
Амируслан хан из племени Дунбули
Назарали хан из племени Шахсевен
Насирали хан из племени Шахсевен
Фатали хан из племени Афшар
Угурлу хан из племени Гаджарлы

Sual: За сколько лет до захвата Ага Мухаммедом шахом Каджаром Шуши между 
Фатали хан Губинским и Гусейн ханом Шекинским был подписан договор? (Çəki: 
1)

 21
 17
36
28
34

Sual: Укажите год подчинения Гарабагского беглярбекства Османской Турцией: 
(Çəki: 1)

в 1732 году
в1723 году
в 1728 году
в 1718 году
в 1724 году

Sual: Было характерно для Сальяны в начале ХVIII века: (Çəki: 1)
управлялось со стороны Мухаммеда Сеида хана 
была захвачена со стороны Шекинского хана Гаджи Челеби
после смерти Надир шаха ханство стало независимым
было в зависимости от Губинского ханства
в ханстве начались крупные беспорядки



Sual: В 1763 году произошло: (Çəki: 1)
Дербенд был присоединен к Губинскому ханству
Сальянское ханство обрело независимость
новая и старая Шамаха обьединились в едином ханстве
к Губинскому ханству было присоединено Бакинское ханство
новая и старая Шамаха были присоединены к Губинскому ханству

Sual: Какая из сельскохозяйственных культур более всего была распространена в 
Ширванском, Гянджинском, Гарабагском и Нахчиванском ханствах: (Çəki: 1)

виноградарство
чалтык
табаководство
хлопководство
огородничество

Sual: В произведении какого автора освещены междоусобные войны в Ширване 
во II й половине ХVIII века: (Çəki: 1)

Абдулразак бек
Ага Месихи
Шакир Ширвани
Хесте Гасым
Молла Вели Видади

Sual: Определите форму земельной собственности, неофициально переходящее 
по наследству: (Çəki: 1)

вакф
дарственная икта
тиюль
халисе
мюльк

Sual: Как назывались судебные учреждения стоящие на защите интересов ханов 
и феодалов в период ханств: (Çəki: 1)

провинциальные, магальные и городские суды
диванские, шариатские и суды для ремесленников
шариатские, провинциальные и городские суды
диванские, военные и полевые суды
провинциальные, военные и суды аснаф

Sual: Южно-Азербайджанские ханства? (Çəki: 1)
Нахчиван, Иреван, Сараб, Карадаг, Маку
Урмия, Карадаг, Тебриз, Хой, Ардебил, Сараб
Ширван, Баку, Дербент, Гянджа, Куба
Газах, Шамшаддиль, Ареш



Илису, Кабала, Тебриз 

Sual: В период ханств главой городской админинстативной власти был: (Çəki: 1)
калантар
галабей
дарга
 горчуибаши
 наибы

Sual: События начала XVIII в., относящиеся к Сальянам: (Çəki: 1)
управлялось Мухаммед Саид ханом
было захвачено Шекинскими ханом Гаджи Чалеби
после смерти Надир шаха стало независимым ханством
было в зависимости от Губинского ханства
начались крупные беспорядки в ханстве

Sual: Было распространено в Ширване, Гяндже, Карабахе, Нахчыване (Çəki: 1)
виноградарство
выращивание чалтыка
табаководство
хлопоководство
садоводство

Sual: Во второй половине XVIII в. в своих трудах отразил военные события в 
Ширване (Çəki: 1)

Абдулрезаг бек
Ага Месихи
Шакир Ширвани
Хесте Гасым
Молла Вели Видади

Sual: Составил специальный свод законов «Дестур иль-емел» для Шекинского 
ханства: (Çəki: 1)

Селим хан
Гаджи Челеби хан
Агакиши бек
Гусейн хан
Мухаммедгасан хан 

Sual: Карабахское беглярбегство было захвачено Османами: (Çəki: 1)
в 1608 г.
в 1727 г.
в 1712 г.
в 1732 г.



в 1727 г.

Sual: Период расцвета карабахских меликств (Çəki: 1)
в период Панахали хана
в период Тахмасиба I I
в период Шаха Аббаса I I I
в период Надир шаха
в период Ибрагим Халил хана

Sual: в 1748 г. основатель Карабахского ханства (Çəki: 1)
Ибрагим халил хан
Фарзали бек из племени Джаванширов
Панахали хан
Джафаргулу хан
Гусейн хан

Sual: Возглавил городскую администрацию в период ханств (Çəki: 1)
Калантар
Дарга
Наиб
Диван
Чалабеи

Sual: в 1748 г. основатель Карабахского ханства (Çəki: 1)
Ибрагим халил хан
Фарзали бек из племени Джаванширов
Панахали хан
Джафаргулу хан
Гусейн хан

Sual: Возглавил городскую администрацию в период ханств (Çəki: 1)
 Калантар
Дарга
Наиб
Диван
Чалабеи

Sual: Сефевидский шах, проводивший налоговую политику на рубеже XVII-XVIII 
веков: (Çəki: 1)

шах Гусейн
шах Сефи
шах Тахмасиб II
шах Аббас II
шах Сулейман



Sual: Первый азербайджанский город, захваченный Петром I: (Çəki: 1)
Шамахы
Баку
Сальяны
Дербенд
Тебриз

BÖLMƏ: 1001 
Ad 1001 

Suallardan 34

Maksimal faiz 34

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Когда и какими ханствами был подписан Кюрекчайский договор? (Çəki: 1)
1804 – Гянджа, Карабаг
1805 – Карабаг, Шеки
1807 – Куба, Ширван
1828 – Ширван, Нахчыван
1826 – Куба

Sual: Когда было завоевано Гянджинское ханство Россией? (Çəki: 1)
1806
1828
1803
1804
1813

Sual: Когда завершился I этап завоевания Азербайджана Россией? (Çəki: 1)
1724
1813
 1826
1828
1806

Sual: Основные условия Гюлистанского договора: (Çəki: 1)
все северные земли Азербайджана до р. Араз были завоеваны Россией.
Иран уплатил России контрибуцию в размере 20 млн. руб, Россия добилась 

права держать военный флот на Каспийском море.
все северные земли Азербайджана, за исключением Нахчыванского, 

Иреванского ханств и Ордубадского округа были завоеваны Россией. 
Прикаспийский области завоеваны Россией.



Южный Азербайджан попал в зависимость от России.

Sual: Когда состоялась II Русско-Иранская война и в чем заключается ее итоги? 
(Çəki: 1)

1804-1806, Гянджинское, Карабахское и Кубинское ханства были завоеваны 
Россией.

1806-1812, Карабахское и Шекинское ханства приняли Российское 
подданство.

1826-1828, Нахчыванское, Иреванское ханства и Ордубадский округ были 
завоеваны Россией, а Южный Азербайджан остался в составе Ирана. 

1828-1829, территория Южного Азербайджана и прикаспийские области были 
завоеваны Россией.

1804-1813, Кубинское, Ширванское и Шекинское ханства перешли к России, а 
Южный Азербайджан к Ирану.

Sual: Назовите последнюю территорию захваченную русскими войсками в ходе 
первой русско-иранской войны: (Çəki: 1)

Шеки
Шамкир
Худатская крепость
Ленкорань
Гюлисьтанская крепость

Sual: Иран отказался от притязаний на Восточную Грузию, Газах Шамшадильские 
султанства а также на Дербенд: (Çəki: 1)

по Рештскому договору
по Адирнинскому договору
по Туркменчайскому договору
по Бухарестскому договору
по Гюлистанскому договору

Sual: Азербайджанские земли, первыми присоединенные к России (Çəki: 1)
Джар - Балакенские джамааты
Гянджинское ханство
провинция Шамкир
Орешское и Гебелинское султанства
Газах, Шемшаддильское султанства

Sual: Определите соответствие: (Çəki: 1)
было подписано военное соглашение между Англией и Ираном в 1801 г.
завершился захват Талышского ханства – Асландюзская битва
завершился захват Губинского ханства русскими – в 1806 г.
Иранская армия напав на Карабах захватила Шахбулаг – в 1812 г.
захватил Бакинское ханство - Цицианов



Sual: Последняя территория, захваченная русскими в первой Русско-Иранской 
войне: (Çəki: 1)

Шеки
Шамкир
крепость Худат
Ленкорань
крепость Гюлюстан

Sual: Территория, которая первая подверглась нападению Иранских войск во 2-ой 
русско-иранской войне: (Çəki: 1)

крепость Иревань
Нахчыван, крепость Алинджа
Талышское ханство, крепость Ленкорань
Карабах, крепость Шуша
Шемахинское ханство, крепость Гюлюстан

Sual: Восстание в Гяндже против царизма (Çəki: 1)
в 1803 г.
в 1231 г.
в 1826 г.
в 1920 г.
в 1830 г.

Sual: Согласно какому договору Иран оставил свои территориальные притязания 
на Восточную Грузию, Газах и Шамшаддильское султанство и Дагестан : (Çəki: 1)

Решт
Петербург
Туркменчай
Гюлюстан
Георгиевский 1802 г.

Sual: Азербайджанские земли, первыми присоединенные к России (Çəki: 1)
Джар - Балакенские джамааты
Гянджинское ханство
провинция Шамкир
Орешское и Гебелинское султанства
Газах, Шемшаддильское султанства

Sual: Автор дающий сведения о Гаджи Челеби, который расширил территорию 
Шекинского ханства присоединив Ареш и Гебелинское султанство: (Çəki: 1)

М.Ф. Ахундов 
Ф.Кечерли 
А.Бакиханов 
Гаджи Зейналабдин Ширвани
Молла Панах Вагиф



Sual: Во время похода в Ширван в 1755 г. от каких ханств Гаджи Челеби потерпел 
поражение? (Çəki: 1)

Шамахы и Губа
Карабаг и Гянджа
Шамахы и Ардебиль
Гянджа и Шамахы
Губа и Карабаг 

Sual: Центр Карабагского беглярбекства, захваченного в 1724 г. Османской 
Турцией (Çəki: 1)

Шуша 
Гянджа 
Иревань 
Зангезур 
Кафан

Sual: С каким ханством в 1769 году Губинский Фатали хан подписал договор об 
оказании ему при надобности военной помощи ? (Çəki: 1)

Карабахским 
Нахчыванским 
Ленкоранским 
Шамахинским 
Ардебильским

Sual: В каком году объединенные силы Губинского и Шекинского ханств напали на 
Ширван ? (Çəki: 1)

в 1966 
в 1767 
в 1769 
в 1762 
в 1760

Sual: В каком году Ибрагимхалил хан совершил поход в Хой? (Çəki: 1)
в 1789 
в 1790 
в 1792 
в 1785 
в 1788

Sual: Ханство, временно принявшее по договору покровительство Губинского 
Фатали хана: (Çəki: 1)

Шекинское
Шамахинское
Дербендское



Сальянское
Ардебильское

Sual: Начавшаяся борьба в 1765 г. между Шамахинским и Губинскими ханствами 
завершилась: (Çəki: 1)

в 1789 г.
в 1765 г.
в 1768 г.
в 1769 г.
в 1770 г.

Sual: Какое ханство было захвачено Фатали ханом Губинским в результате 
«брачной дипломатии»: (Çəki: 1)

Шекинское 
Бакинское 
Дербендское 
Карабагское 
Шамахинское 

Sual: Кто был во главе делегации, посланной в 1787 г. Губинским ханом в 
Петербург? (Çəki: 1)

Шейх Али Ширази 
Мирза бек Джававншир 
Мирза Садиг Мамедалиев
Фархад хан Гараманлы 
Садыг бек Афшар

Sual: В каком году Губинский фатали хан в союзе с Грузинским царем Ираклием II 
напали на Гянджу? (Çəki: 1)

в 1787 г
в 1780 г. 
в 1788 г. 
в 1792 г
в 1789 г.

Sual: Во II половине XVIII в. в какой деревне Шекинского ханства вспыхнуло 
вооруженное восстание крестьян? (Çəki: 1)

в Кише 
в Кюнгуте 
в Ареше 
в Нухе 
в Гилейли

Sual: Руководитель городского административного управления в период ханств: 
(Çəki: 1)



Наиб 
Ясовул 
Амиль 
Дарга 
Аснаф

Sual: На каком языке преподавалось в Азербайджанских школах в XVIII веке? 
(Çəki: 1)

на русском и азербайджанском
на арабском и фарсидском 
на тюркском и русском 
на азербайджанском и тюркском
на фарсидском и русском

Sual: В каком году Мухаммедгасан хан Каджар напал на Карабаг? (Çəki: 1)
в 1751 г. 
в 1792 г. 
в 1762 г. 
в 1763 г. 
в 1780 г.

Sual: В каком году старая и новая Шамаха была объединена в единое ханство? 
(Çəki: 1)

в 1783 г. 
в 1763 г.
в 1765 г. 
в 1761 г. 
в 1760 г.

Sual: Управляли школами и просвещением при христианствах: (Çəki: 1)
духовенство 
педагоги 
мирзы 
халифы 
ахунды

Sual: Союзное ханство в период походов Губинского Фатали хана в 1784 г. в 
Карабаг и в Южноазербайджанские ханства: (Çəki: 1)

Бакинское 
Джавадское 
Шамахинское 
Дербендское 
Шекинское



Sual: Кто оказал помощь Фатали хану Губинскому в 1775 году в борьбе против 
объединенных сил врагов? (Çəki: 1)

Энвер Паша 
Агаси хан 
де – Медем 
Гамза Мирза 
Керим хан

Sual: Ученый – географ XVIII в.: (Çəki: 1)
Мир Абдульбаги Данишмеддин
Абдуррезаг бек
Гаджи Зейналабдин Ширвани
Гази Ахмед
Мирза Мукими

BÖLMƏ: 1101 
Ad 1101 

Suallardan 22

Maksimal faiz 22

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Когда была ликвидирована комендантская форма правления в 
Азербайджане? (Çəki: 1)

1842
1840
1846
1861
1870

Sual: В чем заключается основная суть царского указа 1846? (Çəki: 1)
упорядочение налоговой системы
ликвидация крепостного права
заключение царизмом союза с местными феодалами
урегулирование крестьянской собственности
ликвидация общин, создание хуторского хозяйства

Sual: Характерные особенности восстаний 30-х гг. ХIХ в. в Азербайджане. (Çəki: 
1)

борьба против колониальной зависимости с феодальной эксплуатации.
ликвидация крепостного права
уменьшение налогов.
борьба против феодалов.



ограничение прав беков.

Sual: Проект переселения армян в Северный Азербайджан подготовил: (Çəki: 1)
Грибоедов
Лазарян
Паскевич
Нерсес 
Ермолов

Sual: за сколько лет до создания Елизаветпольской губернии государство 
Шеддадидов прекратило существование: (Çəki: 1)

803
779
811
712
790

Sual: Первая уездная школа в Северном Азербайджане открылась: (Çəki: 1)
в Шеки
в Шамахе
в Нахчиване
в Гяндже
в Шуше

Sual: Определите логическую последовательность:1. Мирза Джамал 2. Керим Ага 
Фатех 3... (Çəki: 1)

Мирза Джафар Топчубашев
Гаджи Зейналабдин Ширази
Мирза Казымбек
Абдул Галид
Гаджи Зейналабдин Ширвани

Sual: На основе договора 1829 года Турция: (Çəki: 1)
согласилась на посредничество Нахчывана и Иреванан в развитии торговых 

отношений с Азербайджаном
вынуждена была согласиться захватом Россией Передного Кавказа
признала льготы для русских купцов в торговле и обязалась обеспечить 

порядок на границах
во время войны с Ираном должно была оказать помощь России
обязалась не препятствовать усилению позиций России на Южном Кавказе

Sual: Отличительные черты между мануфактурой и фабрикой: (Çəki: 1)
мануфактура была предприятием только легкой промышленности, фабрика-

тяжелой промышленности



в мануфактуре использовался ручной труд, фабрика основывалась на 
машинном производстве

в мануфактуре не было разделение труда, на фабрике было 
мануфактура образовалась в результате промышленного переворота, 

фабрика-в результате машинного производства
мануфактура опиралась на крупное машинное производства, фабрика-это 

предприятие кустарного товарного производства 

Sual: Героически погибший хан в сражении против Цицианова: (Çəki: 1)
Ибрагимхалил хан
Селим хан
Мустафа хан
Джавад хан
Гусейнгулу хан

Sual: Хан, первый подписавший Кюрекчайский договор 1805 г.: (Çəki: 1)
Селим хан
Мустафа хан
Ибрагимхалил хан 
Джавад хан
Гусейн хан

Sual: Было подписано 14 мая 1805 г. «Клятвенное обязательство» с Россией: 
(Çəki: 1)

Шекинское ханство 
Гянджинское ханство
Джар-Балакенское ханство
Бакинское ханство
Карабахское ханство

Sual: В 1801 г. с Восточной Грузией к России были присоединены: (Çəki: 1)
Бакинское ханство
Гянджинское ханство
Джар-Балакенское джамаатство
Казах и Шамшаддильское султанства
Шекинское ханство

Sual: После русского захвата город стал называться Елизаветполем: (Çəki: 1)
Дербенд
Баку
Гянджа
Куба
Шуша



Sual: Ханство, присоединенное к России в 1805 г.: (Çəki: 1)
Джар-Балакенское
Гянджинское
Дербендское
Кубинское
Шекинское

Sual: Первое ханство, завоеванное Цициановым: (Çəki: 1)
Бакинское
Шекинское
Гянджинское
Джар-Балакенское
Кубинское

Sual: 21 мая 1805 г. подписал договор с Россией (Çəki: 1)
Ибрагимхалил хан
Джавад хан
Селим хан
Мустафа хан
Гусейнгулу хан

Sual: Согласно Кюрекчайскому договору к России были присоединены: (Çəki: 1)
Гянджинское и Бакинское ханства
Дербендское и Шекинское ханства
Карабахское и Дербендское ханства
Шекинское и Иреванское ханства
Карабахское и Шекинское ханства

Sual: Ханство, где был убит Цицианов: (Çəki: 1)
Шекинское
Кубинское
Гянджинское
Бакинское
Карабахское

Sual: Ханство, присоединенное к России 25 декабря 1805 г.: (Çəki: 1)
Ширванское 
Бакинское
Кубинское
Шекинское
Карабахское

Sual: Город, оказавшийся в окружении иранскими войсками 48 дней в годы второй 
русско-иранской войны: (Çəki: 1)



Ленкорань
Баку
Шуша
Дербенд
Гянджа

Sual: Воспользовавшись нападением Наполеона на Россию в каком году 
Иранская армия захватила Шахбулаг? (Çəki: 1)

в 1803 г.
в 1807 г.
в 1810 г.
в 1805 г.
в 1812 г.

BÖLMƏ: 1201 
Ad 1201 

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: В чем заключается суть реформы 14 мая 1870 г. ? (Çəki: 1)
ликвидация комендантской формы правления
ликвидация откупной системы в нефтяной промышленности 
заключение царизмом союза с местными феодалами
ликвидация общин
 отмена крепостного права

Sual: Какой характер носили реформы, проведенные в Азербайджане в 60-х гг. 
ХIХ в.? (Çəki: 1)

реакционный
революционный
буржуазный 
антисоветский
радикальный

Sual: Когда был проведен нефтепровод Баку-Батуми: (Çəki: 1)
1879 г.
1904 г. 
1886 г. 
1884 г.
1897 г.



Sual: Кто являлся правителем Закатальского округа в Северном Азербайджане в 
30-х годах XIX века: (Çəki: 1)

Мир Гасан
Шейх Шабан
Гаджи Муртуз
Гаджи Челеби
Шейх Шамиль 

Sual: За счет Бакинской, Тифлисской и Иреванской губернии образовалось: (Çəki: 
1)

Закатальский округа
Дербендская губерния
Елизаветпольская губернии
Джаро-Белоканской губернии
Зангезурский уезд

Sual: Через сколько лет после образования Елизаветпольской губернии в ее 
составе появились Джебраильский и Джаванширский уезды: (Çəki: 1)

23
19
31
16
27

Sual: Представител национальной буржуазии нанесшие удар по колониальной 
экономике Азербайджан: (Çəki: 1)

Муса Нагиев
Муртуза Мухтаров
Г.З.Тагиев
Шамси Асадуллаев
Саттар Керимов

Sual: Через сколько лет после забастовки на рыбных промыслах в Баку был 
подписан «Коллективный договор»? (Çəki: 1)

14 
5 
 16 
 11 
8 

Sual: Определите логическую последовательность : 1. Мир Мехди Хазани 2. 
Мирза Юсиф Нерсесов 3...... (Çəki: 1)

Абдурразак бек 
Али Рза Тебризи



Алигулу Халхалы
Сеид Али Тебризи
М. Ханларов

Sual: В 80 х.г. ХIXв. рыбные промыслы были монополиями: (Çəki: 1)
Таких нефтяных магнатов как Тагиев, Маилов, Лианозов.
Таких владельцев как Нагиев, Мухтаров, Асадуллаев.
Таких миллионеров как братья Мардановы, Тагиев, братья Султановы.
Таких промышленных могнатов как Маилов, Мухтаров, Асадуллаев.
Таких миллионеров как Нагиев, братья Мардановы, Мухтаров.

Sual: В Азербайджане крепостное право было ликвидировано (Çəki: 1)
в 1846 г,
в 1847 г.
в 1861 г.
в 1870 г.
в 1872 г.

Sual: За сколько лет до проведения царизмом в Азербайджане городской 
реформы монголы завершили завоевание Азербайджана (Çəki: 1)

639 лет
677 лет
656 лет
622 лет
620 лет

Sual: За сколько лет до начала стачек на рыбных промыслах состоялась отмена 
откупной системы в Бакинской нефтяной промышленность? (Çəki: 1)

24 лет; 
26 лет; 
18 лет; 
23 года; 

Sual: По какому закону были ликвидированы условия перехода крестьян от 
одного феодала к другому в Азербайджане (Çəki: 1)

по закону об отмене крепостного права в России в 1861 г.
по положению 1870 г.
по положениям 1877 г
по законам 1912- 1913 г
по законам сельских общинах 1865 г

Sual: За сколько лет до проведения царизмом в Азербайджане городской 
реформы монголы завершили завоевание Азербайджана (Çəki: 1)

639 лет



677 лет
656 лет
622 лет
620 лет

Sual: За сколько лет до начала стачек на рыбных промыслах состоялась отмена 
откупной системы в Бакинской нефтяной промышленность? (Çəki: 1)

24 лет; 
26 лет; 
18 лет; 
23 года; 
21 лет

Sual: В период комендантского управления в Северном Азербайджане 
существующие округа: (Çəki: 1)

Баку и Куба
Шеки и Карабах
Талыш и Джар-Балакен
Джар-Балакен и Елизаветполь
Газах и Шамшеддиль

Sual: Восстание 1830 года против русской колониальной системы: (Çəki: 1)
в Джар-Балакене
в Шеки
в Карабахе
в Ленкоране
в Кубе

Sual: Итоги Джар-Балакенского восстания 1830 г.: (Çəki: 1)
было ликвидировано крепостничество
потерпело поражение
было ликвидировано военное управление 
была ликвидирована земельная собственность кешкель
была ликвидирована комендантская форма правления

Sual: Было образовано Кавказское наместничество: (Çəki: 1)
в 1840 г.
в 1830 г.
в 1844 г.
в 1850 г.
в 1834 г.

Sual: В 1819-1826 гг. прежние ханства и султанства были реорганизованы: (Çəki: 
1)



в магалы
в деревни
в провинции и округа
в провинции 
в округа

Sual: Была открыта в 1843 г. шелководческая школа: (Çəki: 1)
в Кубе
в Шеки
в Ленкорани
в Шамахи
в Баку

Sual: В период комендантской формы правления в Северном Азербайджане 
существующие дистанции: (Çəki: 1)

Баку и Гянджа
Газах и Шамшеддиль
Ширван и Ленкорань
Ленкорань и Карадаг
Баку и Шамаха

Sual: В период комендантского правления в Северном Азербайджане 
председателями в судах были: (Çəki: 1)

главный комендант Кавказа
коменданты
беки и агалары
онбаши и ясаулы
наибы

Sual: Одно из крупнейших восстаний в Северном Азербайджане в первой 
половине XIX в.: (Çəki: 1)

Шекинское
Кубинское 
Гянджинское
Бакинское
Шамахинское

Sual: В 30-40 гг. XIX в. существующие дистанции: (Çəki: 1)
Баку и Шеки
Елизаветполь и Куба
Джар-Балакен и Ширвань
Ширвань и Куба
Казах и Шамшеддиль



Sual: Казненный в 1837 г. царским правительством: (Çəki: 1)
Ярали
Гаджи Мухаммед 
Мешади Мухаммед
Селим хан
Мустафа хан

Sual: В 1838 г. был во главе Шекинского восстания: (Çəki: 1)
Гаджи Мухаммед
Мешади Мухаммед
Селим хан
Ярали
Мустафа хан

BÖLMƏ: 1301 
Ad 1301 

Suallardan 24

Maksimal faiz 24

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 3 %

Sual: Когда образовалась партия «Мусават». (Çəki: 1)
1904
1918
1906
1911
1905

Sual: Каковы характерные особенности аграрных законов 1912-1913гг. ? (Çəki: 1)
ликвидация феодальной эксплуатации.
ликвидация натурального хозяйства.
возрастание удельного веса государственной собственности на земли. 
ускорился процесс классового расслоения и развитие капиталистических 

отношений в деревне.
национализированные земли передавались в использование крестьянам.

Sual: Основной итог декабрьской стачки 1904г.? (Çəki: 1)
стачка не имела никаких результатов.
усилился экономический упадок.
подписан коллективный договор между рабочими и капиталистами.
добились политических свобод.
рабочие были освобождены от работы.



Sual: В начале ХХ столетия из 167 фирм нефтяной промышленности 
национальной буржуазии принадлежало (Çəki: 1)

33
49
75
 797
 86

Sual: Представлял Азербайджан в IV Государственной Думе: (Çəki: 1)
Фатали Хан Хойский
А.Б. Хагвердиев
М. Ю. Джафаров
И. Зиядханлы
Х.Хасмамедов

Sual: Было создано Мамед Эмином Расулзаде: (Çəki: 1)
«Мусульманское благотворительное общество»
общество «Нешри маариф»
партия «Мусават»
«Мусульманская молодежная организация»
организация «Гуммет»

Sual: В процессе концентрации производства на внутреннем рынке страны 75% 
продажи белой нефти сосредоточили в своих руках: (Çəki: 1)

«Ротшильд»
 «Братья Нобель»
«Ойл»
«Шелл»
«Нобмазут»

Sual: Общество «Братья Симменс» продавали кобальт производяший в 
Дашкесане следующим странам: (Çəki: 1)

Франции, Италии, Германии
Австро-Венгрии, Испании, Франции
Германии, Швеции, Норвегии
Швеции, Португалии, Франции
Норвегии, Германии, Польше

Sual: В каком году в Северном Азербайджане земельный денежный налог был 
заменен тойджу: (Çəki: 1)

в 1904 году
в 1905 году
в 1913 году
в 1901 году



в 1912 году

Sual: В начале ХХ века по количеству рабочих и объему продукции после 
нефтяной промышленности второе место занимало: (Çəki: 1)

табачная промышленность
горно-рудная промышленность 
хлопководство
шелковая промышленность
Рыбная промышленность

Sual: В чем заключается суть мартовских событий 1918г.? (Çəki: 1)
гражданская война
национальная резня 
антисоветский мятеж
народное движение
 национально-освободительное движение

Sual: Когда был открыт парламент АДР? (Çəki: 1)
28 мая 1918
11 января 1920
7 декабря 1918
30 октября 1918
15 сентября 1918

Sual: Правитель Ширваншахов, отказавшийся платить сельджуких султанов 
ежегодный налог в размере 40 тысяч динаров и не признающий их власти: (Çəki: 
1)

Ахситан
Фарибурз III
Гуштапс I ибн Фаррухзад
Афридун I
Манучерх III

Sual: При содействии и помощи рабочих стала выпускаться газета «Известие» 
Бакинского Совете рабочих депутатов. (Çəki: 1)

В феврале 1902 г. 
В марте 1904 г. 
В июне 1903 г. 
В декабре 1905 г. 
В августе 1906 г. 

Sual: Был избран депутатом III Государственной Думы от Азербайджана: (Çəki: 1)
А. Мурадханов.
А. Топчубашов.



М. Джафаров.
З. Зейналов. 
Х. Хасмамедов.

Sual: В 1906 г. Медноочистительный завод в Галакенде приостановил свое 
производство: (Çəki: 1)

С началом буржуазно-демократической революции 1905 г. в России
С началом армяно-мусульманской резни в Азербайджане
В начале XX в. с началом строительства в Москве аналогичных заводов
В начале XX в. Из стран Европы привозимая в Россию медь была более 

дешевой
Из-за высокой таможенной пошлины на вывозимую из Азербайджана 

очищенную медь

Sual: Правительством был принят закон « о земельном устройстве 
государственных крестьян Южного Кавказа (Çəki: 1)

15 июня 
1912 г. 
в 1901 г. 
в 1913 г. 
в 1900 г.

Sual: Было принято положение «о земельных участках в пяти губерниях Южного 
Кавказа и о правилах ведения землеустройства (Çəki: 1)

в 1903 г. 
в 1913 г. 
1 мая 1900 г. 
в 1912 г. 
в 1870 г. 

Sual: За сколько лет до освобождения частновладельческих крестьян от 
крепостничества в Азербайджане в Баку была открыта первая библиотека? (Çəki: 
1)

12 лет 
19 лет 
18 лет 
6 лет 
9 лет 

Sual: Под руководством М.Э. Расулзаде была создана: (Çəki: 1)
партия «Мусават» 
организайия «Иттифаг»
Партия «Дифаи»
Партия « Мусафие»
Организация « Мусульманской молодежи»



Sual: За героизм, проявленный в боях в годы I Мировой войны азербайджанец 
был удостоен русским правительством орденом Святого Георгия всех четырех 
степеней: (Çəki: 1)

Гаиб Векилов
Тарлан Алиярбеков
Ибрагим ага Векилов
Гусейн хан Нахчиванский
Самед бек Мехмандаров

Sual: Была проведена телеграфная линия между Баку и Тбилиси: (Çəki: 1)
в 1901 г.
в 1906 г.
в 1909 г.
в 1914 г.
в 1912 г.

Sual: Автор произведения «Краткая история Кавказа»: (Çəki: 1)
Мухаммед Бахарлы
Мирза Рагим
Рзагулу Джамал оглы
Г. Моллазаде
Р.Исмаилов

Sual: Комиссар отличившийся своими зверствами в подавлении Гянджинского 
восстания в 1920 г.: (Çəki: 1)

Ч. Ильдрым
А.Гараев
Г.Султанов
Микоян
Мирзоян

BÖLMƏ: 1401 
Ad 1401 

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Была создана «Фирма нефтяной промышленности и торговли Нафталана». 
(Çəki: 1)

в 1892 г.
в 1894 г.



в 1890 г.
в 1888 г.
в 1872 г.

Sual: Было создано акционерное общество Азербайджанского капиталиста 
Г.З.Тагиева «Кура-Хазар»: (Çəki: 1)

в 1900 г.
в 1904 г.
в 1908 г.
в 1910 г.
в 1905 г.

Sual: В начале XX в. в Северном Азербайджане в развитии хлопкоочистительной 
промышленности большую роль сыграла: (Çəki: 1)

Нахчыванская губерния
Дербентская губерния
Шемахинская губерния
Гянджинская губерния
Бакинская губерния

Sual: Был издан закон «О принудительной покупке земель в Южнокавказских 
губерниях» (Çəki: 1)

в 1904 г.
в 1912 г.
в 1910 г.
в 1911 г.
в 1908 г.

Sual: В 1905 году подготовил «Заметки о регулировании положении крестьян на 
Кавказе». (Çəki: 1)

Воронцов-Дашков
Д.Цицианов
Д.Калашаков
Н.Николаевич
Р.Манташов

Sual: В 1902 г. под руководством М.Э.Расулзаде было создано: (Çəki: 1)
партия Гуммет
организация Мудафие
организация Мусульманской Молодежи
партия Дифаи
партия Гейрат

Sual: Где было создано самое большое отделение партии «Дифаи»? (Çəki: 1)



В Нахчыване
В Шуше
В Гяндже
В Баку
В Иреване

Sual: В какую партию вошли члены партии «Дифаи», закрытого в 1908 году? 
(Çəki: 1)

Мудафие
Гейрат
Мусават
Гуммет
Кадет

Sual: В каком году была создана в Баку национальная партия эсеров «Иттифаг» ? 
(Çəki: 1)

В 1905 г.
В 1904 г.
В 1903 г.
В 1902 г.
В 1900 г.

Sual: Руководил «тюркской партией федералистов»: (Çəki: 1)
Зульфугар бек Хагвердиев
Насиб бек Усуббеков
Фатали хан Хойский
Арслан хан Хойский
Шамси Асадуллаев

Sual: В период Первой Мировой войны какой процент добываемой нефти в 
России приходил на долю Северного Азербайджана? (Çəki: 1)

больше 70%
больше 80%
больше 80%
больше 85%
меньше 40%

Sual: В период Первой Мировой войны был командиром дивизии на Западном 
фронте: (Çəki: 1)

Алиага Шихлинский
Гусейн хан Нахчыванский
Ибрагим ага Векилов
Самед ага Мехмандаров
Теймур Новрузов



Sual: Какой партией издавалась одноименная газета? (Çəki: 1)
Мудафие
Дифаи
Гуммет
Мусават
Гейрат

Sual: В каком году стала издаваться газета «Хаят»? (Çəki: 1)
В 1906 г. 
В 1903 г.
В 1905 г.
В 1908 г.
В 1902 г.

Sual: Среди крестьян, какого округа не был распространен аграрный закон 1912 
г.? (Çəki: 1)

Нухи
Джаваншира
Загаталы
Елизаветполя
Карабаха

Sual: Второй промышленный центр в Северном Азербайджане в начале XX века: 
(Çəki: 1)

Баку
Гянджа
Нуха 
Нахчыван
Губа

Sual: Где была впервые открыта водяная электростанция в Северном 
Азербайджане в начале XX века? (Çəki: 1)

в Галакенде
в Дашкесане
в Мехманаде
в Гюлюшлю
в Габагчеле

Sual: Первая табачная фабрика в Нухе в начале XX в. принадлежала: (Çəki: 1)
Г.З. Тагиеву
М.Х.Даданову
C.Лятифову
М.Бабаеву
И.Нагиеву



Sual: Какой город в Южном Кавказе считался «Кавказским Лионом»? (Çəki: 1)
Губа
Ордубад
Карабах
Нуха
Шуша

Sual: С какого года в Северном Азербайджане земельный денежный налог был 
заменен оброком? (Çəki: 1)

с 1901 г.
с 1905 г.
с 1904 г.
с 1912 г.
с 1913 г.

Sual: Где впервые проходило открытое выступление рабочих в начале XX в.? 
(Çəki: 1)

в Гяндже
в Нухе
в Баку
в Губе
в Нахчыване

Sual: В сентябре 1917 г. в Гяндже была создана: (Çəki: 1)
партия «Адалет»
партия «Бирлик»
партия Иттихади-Ислам
организация «Мудафие»
партия «Гуммет»

Sual: Азербайджанский поэт, известный под псевдонимом «Фена» в начале XX в.: 
(Çəki: 1)

Али Назми
Гусейн Джавид
Мирза Алекпер Сабир
Мирза Рагим
Абдуррагим бек Хагвердиев

Sual: Автор произведения «О географии Кавказа»: (Çəki: 1)
Юсиф Алиев
Гафур Рашад Мирзазаде 
Хадиджа Алибекова
Фархад Агазаде
Аббасгулу ага Бакиханов



Sual: Городские школы были преобразованы в высшие начальные школы: (Çəki: 
1)

в 1912 г.
в 1915 г.
в 1913 г.
в 1900 г.
в 1905 г.

Sual: В Гяндже была создана семинария для подготовки учителей: (Çəki: 1)
в 1917 г.
в 1918 г.
в 1914 г.
в 1915 г.
в 1920 г.

Sual: Редактор газеты «Шерги Русь», издаваемая на родном языке: (Çəki: 1)
Н.Везиров
А.Хагвердиев
М.Шахтахтинский
А.Агаев
Дж. Мамедгулузаде

Sual: Газета издаваемая с 1910 года М.Э.Расулзаде: (Çəki: 1)
Текамюль
Гуммет
Ачыг сез
Йени Иран
Елдаш

Sual: Журнал, рассматривающий проблемы женщин Азербайджана в начале XX 
в.: (Çəki: 1)

Иршад
Ишыг
Фюзат
Гуртулуш
Терегги

Sual: Яркий представитель критического реализма в Азербайджанской поэзии в 
начале XX в.: (Çəki: 1)

Дж. Мамедгулузаде
А.Хагвердиев
М.А.Сабир
М. Гади
Г.Джавид



Sual: «Жемчужина азербайджанской сцены». (Çəki: 1)
Д.Зейналов
Г.Араблинский
Г.Сарабский 
М.Алиев
Сидги Рухулла

BÖLMƏ: 1501 
Ad 1501 

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Коммунистическая партия перешла с политики притеснения кулачества к 
политике ее ликвидации. (Çəki: 1)

В 1931 г. 
 В 1930 г. 
В 1929 г.
В 1932 г.
В 1933 г.

Sual: Когда был издан указ о национализации политичных земель? (Çəki: 1)
28 апреля 1920г. 
15 мая 1918г.
5 мая 1920г.
11 августа 1922г.
24 мая 1920г.

Sual: Когда был переход к НЭПу в Азербайджане? (Çəki: 1)
1920
1925
1921
 1923
1929

Sual: Когдла была принята I Конституция Азербайджана ССР? (Çəki: 1)
1938
1927
 1920
1921
1924



Sual: В какой деревне Нахичевана в феврале 1930 года началось восстание 
против советской власти: (Çəki: 1)

Джахри
Яйджи 
Нехрам
Бадамлы
Кечили

Sual: ХI Красная Армия оккупировала Северный Азербайджан: (Çəki: 1)
в октябре 1917 года
в мае 1918 года
в апреле 1920 года
в ноябре 1920 года
в марте 1918 года

Sual: Важное событие в политической жизни Азербайджана накануне апрельского 
переворота 1920 г.: (Çəki: 1)

Геноцид армян против азербайджанцев в Баку.
Вражда между большевиками России, Баку и армянами.
Переход русских войск, возвратившихся с Кавказского фронта, на сторону 

Бакинского Совета.
Тюркские войска покидают Баку по итогам I Мировой войны.
Правительственный кризис

Sual: Основная цель и индустриализации Азербайджана в 20-30-х годах ХХ века: 
(Çəki: 1)

производство нефти, ее обработка и ускоренная отправка в Россию
с целью повышения жизненного уровня населения Азербайджана ускоренное 

производство нефти 
увеличить добычу нефти в море, обеспечить потребности страны в нефти
своевременная добыча нефти и бесперебойная ее отправка по 

нефтепроводу Баку-Батум
добыча нефти промышленным способом, строительство заново 

нефтепровода, соединившего Балаханы, Сураханы, Биби-Эйбат 

Sual: Переход к новой экономической политике в Азербайджане: (Çəki: 1)
весной 1918 года
осенью 1930 года
летом 1922 года
летом 1920 года
весной 1921 года

Sual: По декрету Азербайджанского революционного комитета от 5 мая 1920 г: 
(Çəki: 1)



Были национализированы земли.
Был введен налог "Чанаг".
Были национализированы земли кулаков и розданы владельческим 

крестьянам.
Были введены военные чины.
Был создан Каспийский морской флот.

Sual: После вторжения XI армии в Нахчыван были созданы марионеточные 
Революционные Комитеты (Çəki: 1)

в апреле 1920 г.
в феврале 1921 г.
в июле 1920 г.
в феврале 1924 г.
в мае 1922 г. 

Sual: В Азербайджанской ССР продовольственный налог был заменен единым 
денежным сельскохозяйственным налогом: (Çəki: 1)

в 1923 г.; 
в 1921 г.; 
в 1921 г.; 
в 1922 г.; 
в 1924 г.;

Sual: Специальным декретом от 12 мая 1920 г. в Азербайджанской ССР: (Çəki: 1)
Все земли были национализированы
Ликвидированы сословия
Выл создан Совет Народных Комиссаров
Н.Нариманов был назначен председателем СНК
Были национализированы леса и реки

Sual: За сколько лет до антисоветского восстания в Гюндже произошло здесь же 
восстание под предводительством Бендера? (Çəki: 1)

689 лет
573 года
703 года
595 лет
674 года

Sual: Определите логическую последовательность: 1) Джаббар Гарягды 2) Кечачи 
Мухаммед 3) -------- (Çəki: 1)

Шушиней Сафар
Мир Мовсум Навваб
Сидги Рухулла
Гаджи Гуси
Мирзаага Алиев



Sual: Центральный Исполнительный Комитет Азербайджанской ССР издал 
декрет об образовании Нагорно Карабахской Автономной Области в составе 
Азербайджанской ССР: (Çəki: 1)

В 1921 г.
В 1922 г.
В 1924 г.
В 1920 г.
В 1923 г.

Sual: Определите и завершите последовательность представителей 
Азербайджанской интеллигенции, репрессированных в 1937 – 38 гг. 1) Ахмед 
Джавад 2) Гусейн Джавид 3) -- - - - - - - - (Çəki: 1)

Самед Вургун
Микаил Абдуллаев
Ульви Раджаб
Мелик Магеррамов
Азим Азимзаде

Sual: В 1920 г. созданная Азербайджанская дивизия: (Çəki: 1)
396
402
 416
77
271

Sual: В годы II мировой войны Высшее Военное командование СССР объявило 
военное положение в Азербайджанкой ССР (Çəki: 1)

В июне 1941 г.
В январе 1940 г.
В ноябре 1941 г.
В сентябре 1942 г.
С сентябре 1939 г.

Sual: Стоял во главе тайно созданной в 1934 г. «Национальной организации 
Азербайджана»: (Çəki: 1)

Р. Ахундов
М. Мушвиг
Б. Талыблы
М. Гасымов
Э. Ханбудагов

Sual: Азербайджанский академик – заклейменный как «турецкий шпион»: (Çəki: 1)
Г.Гусейнов
М.Ариф



М. Рафили
М. Ибрагимов
М. Дадашзаде

BÖLMƏ: 1601 
Ad 1601 

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В чем заключается характер Тебризского восстания в 1920г.? (Çəki: 1)
демократическое движение.
гражданская война.
борьба за конституционную монархию
национально - освободительное движение
народное движение.

Sual: Какие годы охватывает национально - освободительное движение в Южном 
Азербайджане под предводительством Саттархана? (Çəki: 1)

1906-1910
1908-1910
1905-1907
 1905-1911
1910-1912

Sual: В каком году Иранское правителстьво официально признало англо-русское 
соглашение 1907 года: (Çəki: 1)

в 1910 году
в 1909 году
в 1908 году
в 1912 году
в 1911 году

Sual: Опредедлите логическую последовательность: 1. Мирза Али Моджуз 
Шабустари 2. Мехди Шюкухи 3.... (Çəki: 1)

Миразаага Тебризи
Ардашир Афшар
Сеид Гусейн
Абульзия Шабустари
Сеид Салмаси



Sual: о свержении в Иране Мухаммедали шаха и провозглашении шахом Султана 
Ахмеда дают сведения: (Çəki: 1)

«Гизли меркез»
«Еялет енджумени»
«Али меджлис»
«Енджумен»
«Военный Совет»

Sual: В какой деревне Нахичевана в феврале 1930 года началось восстание 
против советской власти: (Çəki: 1)

Джахри
Яйджи
Нехрам 
Бадамлы 
Кечили

Sual: Когда был переход к НЭПу в Азербайджане? (Çəki: 1)
1920
 1925
1921
1923
 1929

Sual: Когдла была принята I Конституция Азербайджана ССР? (Çəki: 1)
1938
1927
1920
1921
1924

Sual: Какие годы охватывает движение бабидов? (Çəki: 1)
1848-1852
1891-1898
1831-1837
1897-1898
1850-1852

Sual: Город в котором находилась после Туркменчайского мирного договора 1828 
года резиденция посла России в Иране: (Çəki: 1)

Тегеран
Ардебиль
Урмия
Марага
Тебриз



Sual: Как назывался глава регулярных воинских соединений расположенных в 
Тебризской провинции после Туркменчайского мирного договора: (Çəki: 1)

Амир-низам
Амир
Сахиби-диван
Амир-аль-умера
Садп-азам

Sual: Шахом Ирана были приняты «Дополнения» к Конституции где были 
предусмотрены ограниченные буржуазные свободы: (Çəki: 1)

в 1909 году
в 1906 году
в 1910 году
в 1907 году
в 1908 году 

Sual: Сколько лет прошло от строительства в Тебризе здания первого театра и 
табачных бунтов в Иране: (Çəki: 1)

18
 24
 13
32
25

Sual: Саттархан ставший легендарным героем революционного движения в 
Южном Азербайджане родился: (Çəki: 1)

в Урмии
в Ардебиле
в Гарадаге
в Тегеране
в Тебризе

Sual: Где родился легендарный герой революции в южном Азербайджане 
Саттархан? (Çəki: 1)

В Урмии. 
В Карадаге. 
В Азербайджане. 
В Тегеране.
В Тебризе.

Sual: Какие годы охватывало движения Бабидов? (Çəki: 1)
1905-1911 г.
1848-1852 г.
1850-1853 г.



1896-1898 г.
1917-1920 г.

Sual: По какому договору государственные земли халисе в Южном 
Азербайджане, а также земли, бежавших из Азербайджане собственников, 
веду¬щих борьбу против страны должны, были быть поделены между 
крестьянами? (Çəki: 1)

от декабря 1945 г 
от июня 1920 г
от января 1910 г
от февраля 1946 г
от сентября 1945 г 

Sual: Бакинский комитет Южно-Азербайджанской Демократической партии начал 
выпускать газету «Азербайджан» (Çəki: 1)

в 1919 г.
в 1943 г.
в 1920 г.
в 1918 г.
в 1946 г.

Sual: Немецкие капиталисты основали в Тебризе «Фарсидскую ковровую фирму»: 
(Çəki: 1)

в 1895 г.
в 1901 г.
в 1906 г.
в 1909 г.
в 1912 г.

BÖLMƏ: 1701 
Ad 1701 

Suallardan 15

Maksimal faiz 15

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: В чем заключается основной итог национально - освободительного 
движения в Южном Азербайджане в 1945-1946гг. ? (Çəki: 1)

конец гражданской войны
конец господству английских империалистов
образование Национального правительства в Азербайджане 
ликвидация феодальной эксплуатации
образование Милли Меджлиса



Sual: Какие дивизии были созданы в основном из азербайджанцев в годы 
Великой Отечественной Войны? (Çəki: 1)

II Южная дивизия.
западная дивизия
416-я Таганрагская, 77-я Симферопольская, 223-я Белградская дивизия.
416-я Таганрогская и Ленинградская дивизии. 
Северная и Бухарестская дивизии

Sual: Командир партизанского отряда имени Суворова в 1944 г: (Çəki: 1)
Мехти Гусейнзаде
Мелик Магеррамов
Алекпер Алиев
Мирзахан Мамедов
Исмаил Алиев

Sual: Бежавший в ноябре 1942 года из фашистского лагеря, находившегося во 
Франции, азербайджанец, принимавший активное участие в борьбе за 
освобождении этой страны и получивший имя «Армед Мишель»: (Çəki: 1)

Вилаят Гусейнов
Исрафил бей Исрафилбейов
Малик Магеррамов
Ахмедия Джебраилов
Юнис Абдуллаев

Sual: Кто расстроил план передачи Армении более 2 тысяч гектаров 
приграничной территории Азербайджана согласно указу президиума Верховного 
Совета Азербайджанской ССР от 7 мая 1969-го года? (Çəki: 1)

К.Багиров
И. Мустафаев
Г.Алиев
М.Д.Багиров
В.Ахундов

Sual: Через сколько лет после создания было ликвидировано Министерство 
нефтяной промышленности Азербайджана? (Çəki: 1)

18
27
3
5
9

Sual: Азербайджанская национальная дивизия, отличившаяся в освобождении 
южных районов Украины, Кишинева, в Яса-Кищиневской операции: (Çəki: 1)

223



416 
271 
402 
77

Sual: Принятие кодексов судебных и по гражданским делам было предоставлено 
самой республике: (Çəki: 1)

в 1961 г 
в 1991 г 
в 1956 г 
в 1963 г 
в 1978 г

Sual: С какого времени клеймо «враг народа» было ликвидировано, сотни 
государственных деятелей, деятелей литературы и искусства в том числе: 
Н.Нариманов, Г.Джавид, Ахмед Джавад, Микаил Мушфиг, Юсиф Везир 
Чеменземинли и другие были реабилитированы? (Çəki: 1)

1953 г 
1962 г 
1969 г 
1956 г 
1976 г 

Sual: В период Советской империи обвинялись в идеализме, фанатизме, в 
защите ханов и беков: (Çəki: 1)

М.М.Казымбек 
А.А.Бакиханов 
Молла Панах Вагиф 
Гейдар Гусейнов 
Ю.В.Чеменземинли 

Sual: Первый президент Академии Наук Азербайджанской ССР (Çəki: 1)
Ю. Мамедалийев
З.Халилов
С.Вургун
М.Миргасымов
Г.Абдуллаев

Sual: Определите последовательность: 1) М. Абдуллайев 2) В. Самедов 3) … 
(Çəki: 1)

О. Елдаров
С. Вургун
Т. Нариманбеков
Р.Балаев
Д. Гараягды



Sual: В каком году был ликвидирован «ГУЛАГ» - Главное Управление Лагерей по 
исправительным работам, в которых содержались политические заключенные? 
(Çəki: 1)

в 1948 г.
1964 г.
1953 г.
1956 г.
1961 г.

Sual: События, произошедшие 19 января 1990 года: (Çəki: 1)
население Нахичевани разрушило пограничные сооружения на советско-

иранской границе
Совет Министров СССР принял решение о вводе советских войск на 

территорию Азербайджана
Верховный Совет Нахичеванской АССР по требованию народа принял 

решение о выходе области из состава СССР
Верховный Совет Азербайджанской ССР принял решение о создании 

полиции особого назначения
С целью нормализации положения ситуации в Нагорном Карабахе создан 

Комитет особого управления

Sual: Первый президент, созданной в 1945 г. Академии Наук Азербайджанской 
ССР: (Çəki: 1)

Ю.Мамедалиев
М.Топчубашев
Г.Гусейнов
З.Халилов
М. Миргасымов

BÖLMƏ: 1801 
Ad 1801 

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Когда был принят конституционный закон «о суверенитете Азербайджанской 
ССР»? (Çəki: 1)

20 января 1990
15 июля 1989
23 сентября 1989
20 декабря 1989
18 мая 1990



Sual: Когда был учрежден пост президента в Азербайджане? (Çəki: 1)
8 сентября 1991
18 октября 1991
 30 августа 1991
18 мая 1990
9 апреля 1990

Sual: Когда был принят конституционный акт «о государственной независимости 
Азербайджанской Республики»? (Çəki: 1)

18 октября 1991
30 августа 1991]
19 августа 1991
8 сентября 1991
18 мая 1990

Sual: Когда была принята Азербайджанская Республика в ООН? (Çəki: 1)
2 марта 1992
18 мая 1990
19 августа 1991
18 октября 1991
15 июле 1989

Sual: Из каких районов Армении в 1987 году спасаясь от преступников, появились 
первые беженцы Азербайджана: (Çəki: 1)

Агарак и Варденис 
Масис и Ленинакан
Кировакан и Саван
Берд иАмасия
Гафан и Мегри

Sual: Азербайджан включился в программу НАТО «Сторонников мира», 
направленное на установление в Европе и в мировом масштабе мира и 
безопасности: (Çəki: 1)

в августе 1994 г
в январе 1994 г
в июне 1993 г
в ноябре 1993 г
в мае 1994 г

Sual: Ввод в действие нефтепровода Баку-Тифлис-Джейхан: (Çəki: 1)
апрель 2006 г
сентябрь 2004 г. 
июль 2006 г. 
июль 2005 г.



август 2006 г.

Sual: Принятие Азербайджана в члены Европейского Совета: (Çəki: 1)
в ноябре 2001 г
в январе 2000 г
в январе 2001 г
в июне 2002 г. 
в ноябре 2002 г.

Sual: В каком году было учреждено почетное звание Начионального Героя 
Азербайджана: (Çəki: 1)

в октябре 1992 года
в ноябре 1991 года
в июне 1993 года
в октябре 1993 года
в марте 1992 года

Sual: На территории АР манат - национальная валюта стал единственным 
средством платежа: (Çəki: 1)

в конце 1993 г.
в августе 1992 г.
в начале 1995 г.
в декабре 1995 г.
 в начале 1994 г.

Sual: Президент Российской Федерации В.Путин совершил официальный визит в 
Баку. Было подписано «Бакинское обращение» о важных мерах, направленных на 
развитие отношений между государствами: (Çəki: 1)

в 2005 г.
в 1999 г.
в 2003 г.
в 2001 г.
в 2002 г.

BÖLMƏ: 0302 
Ad 0302 

Suallardan 52

Maksimal faiz 52

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Византийская армия, прошедшая Двин в 624 г.: (Çəki: 1)



Захватила Нахичевань, затем Гянджу.
Захватив Дербенд, Габалу приблизилась к Барде
Захватила Ути, Сакашену и Бейлаган
Захватила Сакашену, затем Гирдиман и Чолу. 

Sual: По условиям мирного договора, заключенного в 629 году, между Ираном и 
Византией: (Çəki: 1)

Иберия и восточная часть Албании отошли в Византии, западная часть 
осталась за Сасанидами

Южный Кавказ был разделен между Византией и Ираном по реке Понт 
Иберия получила государственную независимость, Албания осталась в 

составе Сасанидского государства 
Хосров II отказался от захваченной им территории Иберии
захваченные Нахчиван и Гянджа остались под властью Византии

Sual: В каком году был заключен договор с арабами на основе указанных 
условий: 1. подчинение Азербайджана арабам 2. уплата налогов арабам 3. 
должны были содержать арабских солдат в постоялом дворе (Çəki: 1)

в 629 году
в 670 году
в 705 году
в 644 году
в 837 году

Sual: Халиф Абубекр дал указание полководцам оккупационной арабской армии: 
(Çəki: 1)

Если население оккупированной территории не сопротивляется заключи с 
ними перемирие

составить перепись населения и их имущества в оккупированных 
территориях, обеспечить здесь распространение ислама 

добиться неприкосновенности личностей и их имущества, не допустит 
объединения с другими племенами для ведения борьбы против нас 

расселить армию на захваченных территориях, создания этнической опоры 
переселить для их семьи на эти территории 

врагов калечить нельзя, заключайте перемирие с городами и населением, 
которые вас приняли, не нарушайте обещания, пусть до нашего прихода люди 
будут жить по установленным ими правилами и законами

Sual: В результате недовольства в центре и на местах политикой Омейядов: 
(Çəki: 1)

в 725 году в Азербайджане была проведена перепись населения, земель, 
скота

в 752 году произошли восстания против арабского господства
началось движение хуррамитов, потрясшее политические основ арабского 

халифата
 в 750 году династия Аббасидов пришла к власти



расширились территориии таких форм земельной собственности как вакф и 
икта

Sual: Определите формы земельной собственности в период господства 
Арабского халифата: (Çəki: 1)

Дивани, игта, хостак, вакф, общинные земли
Дивани, мюльк, икта, вакф, общинные земли
дастакерт, мюльк, общинные, халифе, вакф
мюльк, икта, харадж, дивани, вакф
дивани, мюльк, вакф, джизья, икта

Sual: Из каких земель выдавались за службу икта? (Çəki: 1)
из вакфных земель, иногда из общинных 
в основном из земель захваченных во время войн
из не используемых земель общинных и собственных земель 
из земель дивани, в отдельных случаях военным вакфных земель
из пустовавших земель умерших собственников и общинные земель

Sual: Что явилось причиной серьезных беспокойств халифа во время победы 
хуррамитов в 830 году и захвата Хамадана: (Çəki: 1)

основные военные силы халифата располагались в Хамадане
это была единственная территория соединяющая столицу Арабского 

халифата Багдад с восточными землями империи
торговые пути халифата проходили через эти земли, которые были центром 

ремесла и культуры
близость Хамадана к Византии и опасность получения от нее помощи 
опасения из-за возможности сближения сил, которые были недовольны и 

вели борьбу в Хамадане

Sual: Али ибн Абу Талиб руководствовался принципом справедливого взимания 
налогов, обращая особое внимание: (Çəki: 1)

налоги должны собирать наибы, количество налогов должно быть меньше 
чем при Сасанидах

не на сбор хараджа, а на то чтобы земля обрабатывалась рационально
харадж должен взиматься не урожаем, а в денежной форме
размер налога должен зависеть не от размера участка земли, а от 

собранного урожая 
количество налогов взимаемых с орошаемых посевных площадей

Sual: В 725 г. в Азербайджане в результате переписи населения, скота, земли: 
(Çəki: 1)

Были восстановлены некоторые ликвидированные налоги, увеличилось 
количество взимаемого у населения зяката.

Были узаконены формы земельной собственности диван, мюльк, вакф, 
общественные.



Были увеличены земельные наделы, выделенные арабским семьям, 
переселенным в Азербайджан.

С духовенства взималась в увеличенном количестве джизья.
Начались крестьянские восстания против халифата.

Sual: В начальный период своего правления будучи зависимым от Сасанидского 
шаха Иездигерда III Джаваншир: (Çəki: 1)

На его стороне вел борьбу против арабов, после распада Сасанидской 
империи попал в зависимость от арабского халифата.

Снабжал армию Сасанидов войском, оружием, лошадьми, вел борьбу против 
арабов.

Заключил договор с Византийским императором Константином II о 
совместной борьбе против арабов.

Во время нападения Хазаров попросил помощи у Сасанидского шаха.
Несмотря на зависимость от Сасанидов чтобы приостановить набеги хазаров 

женился на дочери хазарского хагана.

Sual: Через сколько лет после начала длительного правления Сасанидских 
Марзбанов в Албании Сулейман I во второй раз напал на Азербайджан? (Çəki: 1)

1273
1025
1038
1321
1286

Sual: Учитывая трудность ведения войны одновременно как против арабов, так и 
против хазар Джаваншир: (Çəki: 1)

В 654 г. заключил союз с Византийским императором Константином II.
Укрепил Дербендский проход.
Заключил союз с хазарами.
Использовал войско побежденной Сасанидской империи в борьбе против 

арабов.
В 644 г. заключил союз с арабами в борьбе против Византии и иберов.

Sual: Через сколько лет после первой встречи Албанского правителя 
Джаваншира с халифом Муавие состоялась Моллагасанская битва? (Çəki: 1)

962.
873.
911.
861.
947.

Sual: Через сколько лет после начала длительного правления Сасанидского 
марзбанства в Албании царь издал указ о ликвидации комендантской формы 
правления на Кавказе. (Çəki: 1)

1275.



1312.
1330.
1135.
1578.

Sual: Характер движения хуррамитов в раннее средне-вековье: (Çəki: 1)
Как движение маздакизма было направлено против Сасанидов, так и 

движение хуррамитов было направлено против арабов.
Оставаясь верным идеям маздакизма движение носила характер борьбы 

против арабской управленческой и налоговой системам.
Требовали равномерного распределения материальных благ, уменьшения 

налогов и назначения на должности местных феодалов.
Сильное народное движение, направленное против исламской религии на 

Востоке, феодального гнета, арабского засилья.
Движение было направлено на уменьшение налогов, уничтожения 

феодального гнета, крепостничества, арабского засилья. 

Sual: За сколько лет раньше назначения Бабека руководителем хуррамитского 
движения Сасаниды на Кавказе стали ликвидировать независимые 
государственные образования? (Çəki: 1)

111.
554.
165.
306.
187.

Sual: В период арабского господства в результате проведения налоговой 
реформы: (Çəki: 1)

Улучшилось положение переселенных арабов.
Увеличились налоги с христианского населения. 
Обеднели не только бедняки, но и средние и крупные феодалы. 
Арабы создали для себя этническую и политическую опору. 
Пополнилась государственная казна, беднякам была роздана ми¬лостыня. 

Sual: Опасаясь движения Маздакидов и с целью подрыва мощи знати Губад I: 
(Çəki: 1)

Назначил руководителя восстания Маздака главным магом, а Бундоса его 
заместителем. 

Принял на государственную службу 20 повстанцев, считавших возможным 
создания справедливого общества.

Жестоко подавил движение Маздакидов в 529 г.
Покровительствовал маздакидам.
Подавил сопротивление Иранских феодалов, а в 529 году казнил Маздака.

Sual: Через сколько лет после начала движения хуррамитов Бабек стал 
предводителем движения: (Çəki: 1)



16
38
26
42
32

Sual: Основные классы феодального общества в период формирования 
феодальных отношений в Азербайджане: (Çəki: 1)

Азаты, патрики, шинаконы
шинаконы, рамики, духовенство
азаты, патрики, нахарары
ишханы, нахапеты, азганеи
патрики, нахапеты, азганеи.

Sual: Значение включения Албании и Атропатены в состав единого государства в 
период арабского господства: (Çəki: 1)

созданы условия для возникновения и развития феодальных отношений
на севере страны сооружены Дербендские крепостные стены, 

приостановлены набеги хазар
в северных и южных областях были созданы условия для экономического и 

культурного сближения
позиции натурального хозяйства ослабли, представители зароастрийской 

религии освобождались от налогов
завершилось созданием единого государства

Sual: Из каких земель выдавались за службу икта? (Çəki: 1)
из вакфных земель, иногда из общинных 
в основном из земель захваченных во время войн
из не используемых земель общинных и собственных земель 
из земель дивани, в отдельных случаях военным вакфных земель
из пустовавших земель умерших собственников и общинные земель

Sual: Археологические памятники древней Албании: (Çəki: 1)
Торпаггала, Говургала, Нардаранская башня, Девичья башня
Торпаггала, Мардакянская башня, Джарабертская башня, Говургала
Торпаггала, Говургала, башня Джаваншира, Джарабертская башня
башня Джаваншира, Говургала, Нардаранская башня, Торпаггала
Мардакянская башня, Нардаранская башня, Флинджа гала, Говургала

Sual: По указанию какого арабского халифа и в какое время в Азербайджане 
была проведена перепись население земельных участков и скота а ранее 
ликвидированные налоги вновь были восстановлены и появились новые? (Çəki: 
1)

по указанию Халифа Османа в 712 году была проведена перепись население 
земельных участков и скота, появились налоги на новую ремесленную 
продукцию свидетельство о браке и другие налоги 



По указанию Халифа Хишама в 725 году была проведена перепись 
населения земельных участков и скота налоги были вновь восстановлены 
утверждены налог на ремесленную продукцию, свидетельство о браке и другие 
налоги 

по указанию Халифа Али в 659 году была проведена перепись, отдельные 
виды налогов, ранее ликвидированные, вновь восстановлены утверждены налог 
на новый урожай, подушный налог, свидетельство о браке 

по указанию Халифа Мехти в 725 году была проведена перепись 
восстановлены налог на урожай, подушный налог, введен новый налог тамга

по указанию Халифа Мамуна в 819 году населения земельных участков была 
проведена перепись восстановлен земельный налог, вновь введен подушный 
налог 

Sual: Когда и под руководством кого была послана первая регулярная армия 
против Бабека: (Çəki: 1)

в 817 году под руководством Мухаммеда ибн Губейда 
в 819 году под руководством Яхьи ибн Муазина
в 821 году под руководством Иехада ибн Ибрагима
в 835 году под руководством Афшина Гейдара ибн Кавуса
в 819 году под руководством Салмана ибн Рабии

Sual: Цели посещения Джаванширом Халифа Муавийе в 667 году: (Çəki: 1)
совместная борьба против Византии и завоевание обширных земель
предотвращение набегов хазар, совместное ведение военных действий 

против Византии
признав зависимость от Халифата защищая Арран от арабских войск, вести 

совместную борьбу против Хазар 
Признав вассальную зависимость от Халифата спасти Арран от арабского 

разорения
признав вассальную зависимость от Халифата, добиться сбора в Арране в 

большом количестве налогов

Sual: В 603 г. Албанский Каталикос Виро с целью сближения с Византией: (Çəki: 
1)

Направил в Византию делегацию из числа представителей духовенства
Начал активную борьбу против зороастризма
Поднял восстание против Сасанидского правителя Хосрова II
Создал условия для распространения христианства в Албании
Получил разрешение у шаха Хосрова I на строительство Христианского 

храма в городе Ктесифоне

Sual: Характерно для истории Албании VII века: (Çəki: 1)
Убийство исламскими оптезиционерами Халифа Али ибн Абу Талыба
Первая баланджарская битва
приход к власти династии Омейядов
Нашествие Хазаров
 Проведение налоговой реформы шахиншахом Хосровом I 



Sual: Для предотвращения угрозы с юга албанский правитель Джаваншир: (Çəki: 
1)

Принял покровительство арабского халифа
В 657 году заключил союз с императором Византии
женившись в 665 г. на дочери Хазарского правителя, заключил с ним мирный 

договор
Разместил войско, направленное хазарским Хаганом, на южных границах 

страны
после поражения Сасанидов разместил на южных границах страны гуннов и 

другие тюркские племена

Sual: Определите хронологическую последовательность событии: 1) Восстание 
под руководством Варида ибн Сафвана 2) Сражение при Ярмуге 3) Первая 
встреча Джаваншира с арабским халифом Муавийе 4) Сражение при нахавенде 
5) Сражение при Кадисии (Çəki: 1)

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

Sual: Как звали правителя, принявшего христианство, и подчинившего своей 
власти Албанию и Кавказские племена: (Çəki: 1)

Мехман
Джаваншир
Вараз Григор 
Джасур Вардан
Вараз Трдат

Sual: Как назывались племена, разграбившие албанские города и дошедшие до 
берегов Араза, перейдя Куру? (Çəki: 1)

арабы
хазары
славяне
сабиры
гунны

Sual: В период правления династии Амовидов южной границей Азербайджана 
был город: (Çəki: 1)

Зенджан
Хамадан
Марага
Исфаган
Кашан



Sual: В период правления какого арабского халифа размер налога за орошение 
земель в силу технических показателей стал составлять от ¼ до половины 
урожая: (Çəki: 1)

Аль-мансур
Мехди
Харун аль Рашида
Хишам
Али ибн Абу Талиб

Sual: Как называли источники римского императора, "отдавшего албанам 
правителя": (Çəki: 1)

Траян
Валент
Август
Валериан
Аврелиан

Sual: Первая церковь в Албании, именуемая «Матерью церквей Востока», была 
построена: (Çəki: 1)

Маку
Гисе
Чола
Артаз
Шиз

Sual: Назовите византийского императора, разграбившего в 623 году главный 
храм огнепоклонства, находившийся в столице Адурбадагана в городе Газака: 
(Çəki: 1)

Маврикий
Ираклий II
Фока
Константин II
Роман Диоген

Sual: На какой территории Азербайджана начался раньше процесс 
распространения ислама: (Çəki: 1)

Устье рек Куры и Араза, Карабах, побережье Каспия
Нахичевань, Миль, Мугань, Карабах
Мугань, Миль, побережье Каспия, вдоль побережье рек Куры и Араза 
Аран, Дербенд, Мугань, Нахичевань
Габала, Карабах, побережье Каспия 

Sual: Главной опорой халифата в Азербайджане считались: (Çəki: 1)
местные феодалы и военные
арабская знать и вооруженные формирования



эмиры и местная знать
мовла и арабская знать
феодалы и вооруженные формирования

Sual: Какие города оказали наиболее серьезную помощь участникам восстания 
808 года, произошедшего в Исфагане и направленного против арабов: (Çəki: 1)

Кум, Хамадан, Кашан
Газвин, Кирман, Йезд
Рей, Зенджан, Урмия
Маранд, Ахер, Хорасан
Рей, Хамадан, Гир

Sual: Среди форм земельной собственности к какому виду относилась 
«халифская икта»: (Çəki: 1)

Халифские земли
Пожалованная икта
Икта, сданная в аренду
Земли дивани
Земли иджма

Sual: Итоги похода Ассирии в Манну в 650 г. до н.э.: (Çəki: 1)
Саргон II, взяв харадж у Улусуну, захватил Мидию
Ашурбанипал разрушил города и крепости, в том числе столицу Манны 

Изирту, захватив много добычи
Было подавлено восстание в провинции Манны Суби, разрушены города и 

крепости
Уалли потерпев поражение, заключил союз с Ассирией, своего сына Ерисини 

послал в Ассирию в качестве заложника
Правитель Манны Уалли потерпел поражение. Ашшурбанипал получив бадж, 

восстановил здесь свою власть

Sual: Дарий III во время Гавгамельского сражения: (Çəki: 1)
Атропат был назначен Дарием III главным полководцем
Атропат был назначен Дарием III главой племени каспиев
Атропат по поручению Дария III был назначен главой племен магов, гаргаров 

и кадусиев
Оставив поле битвы бежал в Мидию
Разместил иранские войска восточнее реки Тигра

Sual: В первый половине III тысячелетия до н.э.: (Çəki: 1)
Образовано государство Аратта, создана армия, совершались походы в 

Месапатамию
В Аратте были созданы государственные органы власти и появились мелкие 

феодалы
Аратта была образована в Южном Азербайджане, ее территория 

простиралась до южных и юго-восточных областей озера Урмия



Об Аратте даются сведения в эпосе «Ен-Меркар» и в каменных стелах 
Салмансара III

В Аратте были созданы государственные органы власти, появились 
должностные лица и общинные крестьяне

Sual: Через сколько лет после похода Саргона II в Манну и Мидию Атропатена 
стала независимой? (Çəki: 1)

395 
398 
387 
393 
392

Sual: Правитель Манны Улусуну в борьбе за независимость и территориальную 
целостность своего государства опирался: (Çəki: 1)

на своего отца Азу 
на Русу I
на Саргона II
на Ашшурбанипала
на Тиглатпаласара III

Sual: Христианство в Албании в к. V –в начале VI веков: (Çəki: 1)
насаждалось насильственным путем
широко распространялось
было ликвидировано
преследовалось
внедрялось

Sual: Причины восстания в 603 г. под предводительством каталикоса Виро: (Çəki: 
1)

С целью сближения с Византией
Хосров II лишил его звания каталикоса
Перевод центра христианской церкви в Барду
Преследования христианства в Албании
Предотвращения набегов хазар

Sual: В II в. до н.э. Албанский правитель Ара управлял землями: (Çəki: 1)
От реки Араз до Иберии
От реки Араз до озера Гейча
От Кура-Аразской низменности до Кавказских гор
Правобережье реки Куры
От реки Араз до Каспийского моря

Sual: Албанский правитель, объединивший все провинции Албании в единое 
государство: (Çəki: 1)



Вачаган I
Вачаган III Блаженный
Санатюрк
Урнайр
Ваче I

Sual: Определите правильный вариант: 1) В 323 г. Атропатена обрела 
независимость. 2) В декабре 66 г. албанцы потерпели поражение в борьбе с 
римлянами. 3) В к. III-IV вв. образовалась Албания. 4) После Джанджальского 
сражения на севере Азербайджана Дарий III потерял своих союзников. 5) 
Гобустанские наскальные рисунки доказывают о пребывании аланских племен. 
(Çəki: 1)

1
3
5
4
2

BÖLMƏ: 0102 
Ad 0102 

Suallardan 30

Maksimal faiz 30

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək 2 %

Sual: Население эпохи энеолита наряду с земледелием и скотоводством 
занималось: (Çəki: 1)

производством меди, плужным земледелием , заложила основы ткачества, 
скотоводство превратилось в главную отрасль

налаживали связь с Передней Азией, скотоводство стала главной отраслью, 
рыболовство стало частью продовольствия. 

усовершенствовались орудия труда, использовался плуг, потребность в 
продовольствии полностью обеспечивалась производством

потребность в продовольствии частично обеспечивалась охотой и 
рыболовством.

развивалось мотыжное земледелие, широко было растпостранено украшение 
из бронзы, при обряде захоронения использовалась охра.

Sual: Изучение древнего периода истории Азербайджана началось: (Çəki: 1)
с конца ХVIII в, однако исследования последовательно не велись. 
последовательно в период Азербайджанской Демократической Республики.
исследования начались в советский период.
начиная с ХIХ века, исследования велись последовательно
в начале ХХ века. 



Sual: Впервые и относительно обширные сведения о территории древних племен 
Азербайджана были даны: (Çəki: 1)

в Ассирийских михейских письменах.
в дастане «Ен-меркар и правителя Аратты». 
в труде Геродота «История».
в труде Плиния «История природы».
в труде Страбона «География».

Sual: История раннесредневековой Албании относительно широко получило свое 
отражение: (Çəki: 1)

в дастане «Ен-меркар и Лугалбанда».
в клинописях Салманасара III.
в труде Геродота «История».
в труде Моисей Каланкатуйского «История албан».
в урартийских письменах.

Sual: Физический тип ашельского человека формировался: (Çəki: 1)
на основе черепных костей древнего человека, найденные на территории 

Олдувая.
на основе останков человекообразных обезьян, найденных в 1939 г. в 

Джейранчеле
на основе фрагмента нижней челюсти первобытного человека, 

обнаруженного в Азыхской пещере.
на основе мезолитических памятников Гобустана.
на основе материальных памятников, обнаруженных в Кюльтепе I в 

Нахчывана.

Sual: В период среднего палеолита в Азербайджане: (Çəki: 1)
население активно обживало территории, перешло к производящему 

хозяйству.
перешли от присваивающего хозяйства к производящему.
формировались религиозные представления в форме тотемов, заклинаний, 

поклонения животным. 
земледелие стало основным занятием, возникла вера в загробную жизнь.
усовершенствовались орудия труда, скотоводство отделилось от 

земледелия.

Sual: Схожие черты между древнекаменным и среднекаменным веками: (Çəki: 1)
в каждом из них орудия изготовлялись из камня.
начался переход от присваивающего хозяйства к производящему.
в каждом из них сложились родоплеменные отношения. 
изобретение лука и стрелы, орудия труда изготовлялись из камня.
эти периоды изучались на основе орудий труда, обнаруженных в Гобустане.

Sual: Составляет основу родоплеменного строя: (Çəki: 1)



союз нескольких племен, говорящих на одном языке. 
союз племен на основе кровного родства
союз нескольких человеческих стад.
единство племен на основе кровнородственного родства и единства, языка.
единство племен на основе кровнородственного родства и единства, языка.
единство племен на основе умственного и физического развития.

Sual: Люди изобрели лук и стрелу в период мезолита: (Çəki: 1)
положили начало охоте, скотоводство стало основным занятием.
производящее хозяйство сменило потребительское. 
обеспечив запасы продовольствия стали приручать животных.
изготавливали глиняную посуду и глиняные печи.
обосновались в долинах рек, земледелие превратилось в основное занятие.

Sual: В мезолите: (Çəki: 1)
были изобретены лук и стрела, земледелие стало основным занятием. 
люди научились поражать животных на расстоянии, сформировалось 

производящее хозяйство.
было положено начало перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему.
люди научились изготовлять из камня орудия, скотоводство стало основным 

занятием.
использовались лук и стрелы, население перешло к оседлому образу жизни.

Sual: Причины возникновения новых орудий в эпоху неолита: (Çəki: 1)
отвечая требованиям времени, особенно происходит развитие 

производящего хозяйства.
развитие религиозных представлений, расцвет присваивающего хозяйства.
облегчение процесса добычи и плавки меди.
расселение людей на территориях Гарабага, Нахчывана, Тебриза и Урмии. 
производство глиняной посуды, развитие ткачества, зарождение веры в 

загробный мир.

Sual: На каком этапе развития первобытного общества возникают зачатки 
имущественного и социального неравенства: (Çəki: 1)

в бронзовом веке
в ново-каменном веке
в мезолите
в палеолите
в энеолите

Sual: Нижеследующее произошло: 1. приручение новых видов животных 2. имело 
место яйлажное скотоводство 3. прогресс в ремесленном развитии 4. в 
социально-экономическом развитие произошли важные изменения (Çəki: 1)

в среднем палеолите



в энеолите 
в неолите
в бронзовом периоде
в мезолите

Sual: На жизнь древних племен периода энеолита важное воздействие оказали: 
(Çəki: 1)

для изготовления глиняной посуды в глину добавляли сено.
возникновение и развитие металлообработки и металлургии.
кровнородственные отношения и широкое расселение населения.
создание парных семей, начало обработки камня.
начало производства меди, рост значения плужного земледелия.

Sual: В каких источниках нашли свое отражения ранне политические 
столкновения и экономические связи между древне азербайджанскими 
племенами и Двуречьем? (Çəki: 1)

в «каменной книге» Салманасара III
в дастане «Ен-меркар и правители Аратты»
в Шумер-Аккадских михейских письменах 
в каменной колонние Анубанина
в Урартских михейских письменах

Sual: На основании каких первоисточников изучаются история Азербайджана: 
(Çəki: 1)

эти источники делятся на 3 части : погребальные памятники, наскальные 
памятники и письменные источники

эти источники подразделяются на 4 группы: останки животных и 
растительного мира, наскальные изображения, погребальные памятники, 
жилища

эти источники делятся на 2 группы: археологические и письменные 
памятники

эти источники делятся на 2 группы: фауну и флору
эти источники делятся на 2 группы: археологические и погребальные 

памятники.

Sual: В первой половине третьего тысячелетия до н.э.: (Çəki: 1)
Образовалось государство Аратта, была создана регулярная армия, 

производилось оружие, организовывались походов в Месопотамию
В Аратте появились государственные органы правления и 

высокодолжностные лица
Начался обмен товарами между государством Аратта и племенами 

луллубеев
Находим сведения об Аратте в дастане «Ен-Меркар» и в клинописях 

Салманасара III
Объединныенные силы Аратты и Кутиев положили конец государству Аккад



Sual: Древнеалбанскими племенами являются: (Çəki: 1)
албаны, ути, гаргары, сильвы, леги, каспии
кутии, албани, гунны
турукки, бунтурки, массагеты
кадусии, авары, массагеты
паратаканы, бусы, будни, магии

Sual: Второй этап развития Гуручайской культуры охватывает: (Çəki: 1)
Периоды позднего Шеля и раннего Ашеля.
Этапы среднего и позднего Ашеля.
Периоды позднего Ашеля и раннего Мустье.
С ранне каменного периода до Мезолита.
С периода возникновения человека до 100 тысячелетия до н.э.

Sual: В ранне бронзовом периоде важную роль в формировании яйлажного 
скотоводства сыграли: (Çəki: 1)

Отделение земледелия от скотоводства, в некоторых отраслях 
хозяйственного развития использование железа.

Расширение производства глинянной посуды для сохранения скотоводческой 
продукции.

Развивалось коневодство, основа которой было заложено еще в энеолите.
В соответствии с Кура-Аразской культурой наряду с бронзой использование 

железных орудий.
Расселение людей в бассейне рек.

Sual: Относятся к древнекаменному веку: (Çəki: 1)
Велась охота на мелких животных.
Возникновение ранних религиозных представлений.
С приручением детенышей животных было положено начало первобытного 

скотоводства.
Жизненный уровень людей этого периода было изучено по памятникам 

Гобустана.
Найденные в Гебеле и Гобустане микролиты.

Sual: Особенности, отличающие неолит от других периодов: (Çəki: 1)
Было положено начало производящего хозяйства, завершилась 

неолитическая революция.
Обнаружение гончарных изделий, гончарных печей и микролитов в Кюдьтепе. 
Возникновение и ускоренное развитие земледелия и скотоводства.
Дома и хозяйственные участки, присущие парным семьям.
Умерших хоронил, окрашенных в красную охру, в домах под полом.

Sual: Когда образовалось государство Атропатена: (Çəki: 1)
IV – III в. до н.э.
конец IV в. до н.э.



нач. IХ в. до н.э.
 70 е годы VII в. до н.э.
сер. VIII в. до н.э.

Sual: Начало формирования первобытнообщинного строя на территории 
Азербайджана? (Çəki: 1)

период среднего ашеля
период среднего палеолита
период гуручайской культуры
Верхний ашель
Самый древний период каменного века

Sual: Ранний период гуручайской культуры? (Çəki: 1)
совпадает с датировкой нижней челюсти древнего человека, найденного в 

Азыхской пещере
Совпадает с датой культуры Олдувайского палеолита в Африке
Совпадает с периодом появления Неандертальца, найденного в Германии
Совпадает с периодом культуры Мустье
Совпадает с периодом культуры разумного человека

Sual: Второй этап развития гуручайской культуры охватывает: (Çəki: 1)
ранний и средний Ашель
Мустье
средний и поздний Ашель
Верхний палеолит
поздний Ашель

Sual: Период позднего палеолита: (Çəki: 1)
Климат стал умеренным, в фауне и флоре произошли благоприятные 

изменения для жизни людей
Преимущественное использование каменных орудий труда, изготовление 

микролитических изделий из речного камня
жители Гуручая начали расселяться в Азыхской пещере
Население Гобустана занимались первобытным земледелием и искусством 
Начало перехода от присваивающего хозяйства к производящему

Sual: В отличии от палеолита в неолите (Çəki: 1)
Возникло производящее хозяйство, человек впервые познакомился с 

металлом
Население перешло к оседлой жизни, научилось шлифовать каменные 

орудия
Плужное земледелие сменилось мотыжным
Население перешло к оседлой жизни, завершился процесс приручения 

животных 
Возникло ремесло



Sual: В трудах каких авторов исследованы древняя история, экономическая 
жизнь, этнический состав, язык и религиозные представления, историческая 
география, антропологические особенности населения Северного 
Азербайджана? (Çəki: 1)

Геродота, Мерелини, Аристотеля, Страбона 
Тревера, Ямпольского, Алиева, Гасымова 
Арматова, Эфендиева, Кирлова, Араблинского
Эфендиева, Ашурбейли, Махмудова, Мамедова
Исмайлова, Тагизаде, Казиева, Алиярова

Sual: Дают сведение о древней истории Азербайджана: (Çəki: 1)
Геродот, Страбон, Плиний, Аристотель, Макробиан, Птоломей
Страбон, Плиний, Арриан, Геродот, Птоломей, Муса Каланкатлы 
Птоломей, Муса Каланкатлы, Геродот, Платон и другие
Геродот, Плиний, Муса Каланкатлы, Аристотель, Арриан, Гаций
Страбон, Плиний, Арриан, Птоломей, Гаций, Марселлин


