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1 Кому принадлежит следующее высказывание : "Ввиду того, что меньшинства испытывают
трудности в сохранении своей культуры, в отношении них должна быть проявлена особая забота".

•

Ч.Тейлор
Дж.Роулз
С.Хантингтон
А.Макинтайр
У.Кимлика

2 Какое определение мультикультурализма даётся в словаре по социологии The Harper Colins?

•

свободомыслие
подавление титульным этносом культурного многообразия
социальная связь
ассимиляция
признание, утверждение, содействие и развитие культурного плюрализма

3 В чём заключается сущность второй формы политики изолияции?

•

использование различных способов для разрешения конфликтов
изоляция определённых групп людей, заселившихся в стране с целью недопущения их дальнейшей
ассимиляции
ликвидация социального, этнического, культурного многообразия
препятствие въезду в страну и заселению в ней национальных меньшинств
признание интересов и прав этнокультурных групп

4 В чём заключается сущность первой формы политики изолияции?

•

препятствие въезду в страну и заселению в ней национальных меньшинств
признание интересов и прав этнокультурных групп
использование различных способов для разрешения конфликтов
ликвидация социального, этнического, культурного многообразия
изоляция определённых групп людей, заселившихся в стране с целью недопущения их дальнейшей
ассимиляции

5 Кому принадлежит высказывание :"Мультикультурализм является образом жизни азербайджанского
народа"?

•

Али Ахмедов
Ильхам Алиев
Кямал Абдулла
Таиб Эрдоган
Пан Ги Мун

6 Когда в Азербайджане был учрежден институт Государственного советника по межнациональным
вопросам, мультикультурализму и религии?

•

22 апреля 2012г.
28 февраля 2014г.
11 февраля 2012г.
16 мая 2012 г.
8 декабря 2013г.

7 Когда был создан Бакинский международный центр мультикультурализма?
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•

4 ноября 2013г.
15 мая 2014г.
28 июня 2012г.
10 марта 2013г.
16 октября 2010г.

8 В чём заключается сущноть политики мультикультурализма?

•

разрешение конфликтых ситуаций посредством политическего регулирования
признание культурных прав представителей различных народов, проживающих в одной стране
признание правового равенства граждан в участии в управлении государством
защита политических и гражданских прав и свобод
обеспечение материального благополучия граждан, повышение качества жизни

9 Когда по мнению зарубежных культурологов идея и политика мультикультурализма оказались на
стадии провала?

•

20142015гг.
20102011гг.
19901992гг.
20002005гг.
19982000гг.

10 Кто из лидеров государств заявил о провале политики мультикультурализма в Европе?

•

Барак Обама и Ангеле Меркель
Девид Кемерон и Ангеле Меркель
Франсуа Оланд и Барак Обама
Николя Саркози и Ангеле Меркель
Владимир Путин и Шемон Перес

11 Что понимается под гендерной толерантностью?

•

уважительнодоброжелательное отношение к представителям другой этнической (расовой, национальной)
традиции
признание равенства полов de ure и de facto, непредвзятое отношение к представителям другого пола,
отсутствие идей о превосходстве одного пола над другим
признание верующим человеком другой религии как альтернативной, уважение к религиозным ценностям и
нормам другой конфессии
признание равных прав и возможностей деятелями различных партий и политических движений, уважение к
политическому оппоненту
терпимое отношение к больным, инвалидам, людям, имеющим физические или умственные недостатки.

12 Что понимается под политической толерантностью?

•

терпимое отношение к больным, инвалидам, людям, имеющим физические или умственные недостатки
признание равных прав и возможностей деятелями различных партий и политических движений, уважение к
политическому оппоненту
признание верующим человеком другой религии как альтернативной, уважение к религиозным ценностям и
нормам другой конфессии
уважительное отношение к подчиненным, младшим по званию и должности
признание равенства полов de ure и de facto, непредвзятое отношение к представителям другого пола,
отсутствие идей о превосходстве одного пола над другим

13 Что понимается под административной толерантностью?

•

уважительнодоброжелательное отношение к представителям другой этнической (расовой, национальной)
традиции
уважительное отношение к подчиненным, младшим по званию и должности.
признание равных прав и возможностей деятелями различных партий и политических движений, уважение к
политическому оппоненту
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уважение к представителям различных научных школ, идеям, учениям и теориям научных оппонентов
уважение к религиозным ценностям и нормам другой конфессии

14 Что из перечисленного не относится к типам толерантности?

•

политическая
военная
межэтническая
религиозная
административная

15 В чём заключается основная идея, на которую опирается мультикультурализм?

•

притворение в жизнь общества радикальных изменений
Признание и реализация интересов этно культурных групп
незащищённость этнических, расовых и религиозных различий
препятствование интеграции национальных меньшинств в общество
политическая социализация граждан

16 Кому принадлежит высказывание : "Главы государств и законы могут меняться, однако для чтобы
изменить ключевые аспекты культуры потребуется много лет" ?

•

У.Кимлика
И.Роналд.
Ч.Кукатас.
С. Хантингтон
Ч.Тейлор.

17 Кому принадлежит высказывание :"В новом мире основные различия между людьми и между
народами носят не идеологический, не политический, не экономический, а культурный характер"?

•

И.Роналд
С. Хантингтон
Ч.Тейлор
Ч.Кукатас.
У.Кимлика

18 На какаю теорию оприрается сильная форма мультикультурализма?

•

консерватизм
современный либерализм
фашизм
классический либерализм
анархизм

19 На какую теорию опирается слабая форма мультикультурализма?

•

фашизм
классический либерализм
консерватизм
неолиберализм
анархизм

20 На какую теорию опираются сильная и слабая формы мультикультурализма?

•

коммунизм
либерализм
радикализм
консерватизм
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социализм

21 Какие виды политики оказались несостоятельными в условиях глобализации и cлияния культур?

•

апартеид и мультикультурализм
ассимиляция и изоляция
радикализм и анархизм
капитализм и коммунизм
либерализм и традиционализм

22 Какую теорию подверг критике У. Кимлика?

•

консерватизм
национализм
социализм
либерализм
социалдемократия

23 В чём заключается центральная идея "политики признания" Ч.Тейлора?

•

приверженность традициям
предоставлении особых прав меньшинствам
сведение к минимуму вмешательства государства в экономику
защита права на частную собственность
обеспечение верховенства закона

24 Высшая стадия мультикультурализма :

•

обеспечение гендерного равенства
его превращение в образ жизни для граждан
повышение правового и политического статуса средств массовой информации
установление и развитие демократии
активное участие граждан в политической жизни общества

25 Мультикультурализм, как продукт общественного развития является :

•

результатом глобализации
социальным явлением
политическим процессом
закономерностью
экономическим поцессом

26 Какую идею отвегает Ч.Тейлор, говоря о мультикультурализме?

•

равноправие
важность коллективных культурных ценностей
семья является фундаментом общества
приоритет индивида над обществом
значимость национальной и исторической преемственности в области образования

27 Что из перечисленного не является характерной чертой либерализма?

•

равенство
неприкосновенность личности
свобода мысли и слова
национализм
верховенство закона

28 Кого нельзя считать демократом?
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•

Человека, который чувствует потребность в самореализации
человека имеющего полифонический способ мышления
толерантного человека
националиста
человека, спобного на идти на компромисс и консенсус

29 Что из перечисленного не входит в содержание понятия «гражданское общество»?

•

социальная справедливость
мультикультурализм
демократия
равенство возможностей
радикализм

30 Что подразумевается под этническим, расовым и культурным разнообразием, и составляющих их
основу ценностями?

•

субкультура
духовное многообразие
материальная культура
духовная культура
мультикультурализм

31 Какие подходы выделяются в мультикультурализме?

•

неолиберальный и неоконсервативный
эгалитарный и модернисткий
либеральный и традиционный
модернисткий и постмодернисткий
либеральноэгалитарный и коммунитаристкий.

32 Основная цель мультикультурализма:

•

обеспечение политических и гражданских прав
защита культурного разнообразия
социальный мир и сотрудничество
сохранение нравственных ценностей
дезинтеграция общества

33 Кому принадлежит высказывание : "Главы государств и законы могут меняться, однако для чтобы
изменить ключевые аспекты культуры потребуется много лет" ?

•

Ч.Тейлор
Дж.Хоманс.
С. Хантингтон
И.Роналд.
Р.Дарендорф.

34 Какой вопрос составляет основу требований этнокультурных групп ?

•

свобода совести
построение гражданского общества
создание независимого государства
обеспечение политического равенства
языка и религии

35 Кому принадлежит высказывание: "Народы определяющие себя, используя такие понятия, как
происхождение, религия, язык, история, ценности, обычаи и общественные институты, определяют
свою идентичность"?
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•

Ч.Тейлор
Дж.Хоманс
Р.Дарендорф.
С. Хантингтон
И.Рональд.

36 Какие формы мультикультурализма различаются?

•

либеральный и консервативный
классический и новый
современный и постсовременный
слабый и сильный
западный и восточный

37 Что предполагает мультикультурализм?

•

препядствует проникновению в страну национальных меньшинств с целью поселения
подвергает ассимиляции культурные ценности этнических меньшинств
ликвидирует этническое, расовое, религиозное и культурное разнообразие
создаёт одинаковые условия для развития этно культурных ценностей титульного этноса и этнических
меньшинств
национальные меньшинства не могут быть интегрированы в общество

38 Согласно Ч.Кукатасу обе формы мультикультурализма опираются на теорию:

•

либерализма
нигилизма
постмодернизма
консерватизма
элитаризма

39 Какая форма мультикильтурализма предполагает поддержку со стороны государства и создание
всех условий для активного участия этнических меньшинств во всех сферах общества?

•

классический
слабый
новый
сильный
современный

40 Какая форма мультикультурализма предполагает предоставление полной свободы национальным
меньшинствам в сохранении собственных этнических ценностей ?

•

классический
современный
сильный
новый
слабый

41 Какие модели политики предшествовали политике мультикультурализма?

•

дезинтеграция, апартеид
изоляция, апартеид
ассимиляция, интеграция
ассимиляция, изоляция
изоляция, дезинтеграция

42 Чем характеризуется политика изоляции?
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•

создает благоприятные условия для интеграции национальных меньшинств в общество, в котором они живут
сохранение разнообразия этнических, расовых, религиозных и культурных ценностей
предотвращает уничтожение национальноэтнических ценностей национальных меньшинств
препятствует проникновению с целью поселения национальных меньшинств в страну
создание одинаковых условий для развития культурных ценностей как титульного этноса, так и
национальных меньшинств

43 Каким понятием определяется территориальная изоляция определённой группы в обществе с
целью недопущения её ассимиляции ?

•

деинтеграция
дифференциация
апартеид
изоляция
дискриминация

44 Каким понятием определяется процесс, препядствующий интеграции национальных меньшинств в
общество, посредством прекращения какихлибо их контактов с титульным этносом?

•

регресс
модернизация
ассимиляция
дифференциация
изоляция

45 Каким понятием определяется процесс слияния этнических ценностей национальных меньшинств
с ценностями титульного этноса, в результате чего в обществе ликвидируется этническое, расовое,
религиолзное и культурное разнообразие?

•

изоляция
дифференциация
мультикультурализм
апартеид
ассимиляция

46 Что находит своё отражение в мультикультурализме?

•

экономические интересы
политические вопросы
система социального неравенства
этнические, расовые, религиозные и культурные ценности
общественная идеология

47 Что из перечисленного не относится к определению мультикультурализма данному в
Стендфордской Энциклопедии ?

•

религиозные меньшинства
национальные меньшинства
коренные народы;
титульный этнос
иммигранты

48 По мнению большинства исследователей мультикультурализм является политикой в отношении :

•

Представителей политических движений
Представителей сексуальных меньшинств
Людей с ограниченными возможностями
Женщин
иммигрантов, национальных меньшинств и коренных народов
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49 Что из перечисленного не относится к мультикультурализму?

•

расовое разнообразие
этническое разнообразие
культурное разнообразие
религиозное разнообразие
политический плюрализм

50 С какой позиции обосновывается политика мультикультурализма Ч.Тейлором?

•

признание значимости коллективных культурных ценностей
либеральные ценности
привилегированное положение доминирующей культуры
индивид свободен в выборе культурных ценностей
принижение роли доминирующей культуры

51 Определение мультикультурализма, как "признания, утверждения и развития культурного
плюрализма в качестве характеристики многих обществ" дано :

•

Дж. Ролзом
У.Кимликой
А.Макинтайром
в словаре по социологии The Harper Colins
С.Хантингтоном

52 Что представляет собой мультикультурализм?

•

многопартийность
многоконфенсионалность
субкультура
культура
многообразие культур

53 Впервые политика мультикультурализма возникла в

•

Франции
США
Великобритании
Канаде
Германии

54 Когда возникла политика мультикультурализма ?

•

В 20002010 гг.
В 19451950 годах.
Середина 1970х годов
Конец 1960х годов
В 198085 годы

55 Какое понятие, согласно М.Э.Расулзаде обозначает общность людей, основанную не только на
единстве религии, но и языка, культуры, традиций и истории?

•

"умма"
"этнос"
"этническая группа"
"магометанство"
"миллет"
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56 Какое понятие, согласно М.Э.Расулзаде означает объединение всех мусульман мира, независимо
от их этнической и культурной принадлежности, т. е. религиозную общность?

•

"миллет"
"этнос"
"магометанство"
"нация"
"умма"

57 Произведение А.Агаоглу, в котором упоминается христианская религия и отражается толерантное
мировоззрение мыслителя?

•

«Татарин Аслан»
«Отелло Шекспира»
"Женщина по исламу и в исламе"
«Сочинения Гаджи Сеида Азима»
«Горький и мусульманство»

58 В каком своём произведении А.Агаоглу изложившил свои взгляды о положении и правах
женщины?

•

Три культуры
«Горький и мусульманство»
«Отелло Шекспира»
«Сочинения Гаджи Сеида Азима»
«Женщина по исламу и в исламе»

59 "В каком своём произведении А.Агаоглу писал: «Мария почитается у мусульман намного больше,
чем в некоторых христианских сектах. Она избранная Аллахом чистая и непорочная дева. Пророк
Мухаммед испытывал к ней чувство глубокого почтения»? "

•

Три культуры
«Горький и мусульманство»
«Отелло Шекспира»
«Сочинения Гаджи Сеида Азима»
«Женщина по исламу и в исламе»

60 Какому принадлежит следующее высказывание :« Национализм – явление, заслуживающее
уважения и является необходимым в жизни народов. ...Настоящий, подлинный националист, защищая
своё, должен отвергать всяческое угнетение другого»?

•

A.A.Бакиханов
К.Закир
Дж. Мамедкулузаде
Г.Зардаби
А.Агаоглы

61 В своём произведении «Три культуры» Ахмед бек Агаоглы анализирует фактор культуры,
характеризуя его понятием ….:

•

"цивилизация "
"образ мышления"
"образ жизни"
"прогресс"
"социальный институт"

62 Мультикультуральные взгляды Ахмед бека Агаоглы отражены в его произведении «Три культуры»,
в котором автор на примере Востока и Запада сравнивает …..:
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•

положение крестьян
территориальное устройство
формирование республиканского государственного строя
фактор языковой общности в культуре
религиозные нормы

63 В чем видел M.Ф.Ахундов необходимость принятия нового латинского алфавита?

•

хотел оставить след в истории
в смене политического строя
в улучшении экономической ситуации
желал избавления своего народа от невежества, вел борьбу за культурную революцию
в освобождении народа от колониального гнёта царской России

64 Согласно Ф.Наими проявление бога в человеке разделяется на три цикла, представляющие собой
этапы спасения человечества. Какой из этих циклов берёт своё начало от имама Али и завершается
одинадцатым имамом Гасаном Аскери?

•

божественное озарение
божественность
пророчество
совершенство
божественное покровительство

65 Согласно Ф.Наими проявление бога в человеке разделяется на три цикла, представляющие собой
этапы спасения человечества. Какой этих циклов начинается с приходом Адама и завершается
Магомедом?

•

совершенство
пророчество
божественность
божественное покровительство
божественное озарение

66 В стихах какого азербайджанского поэта озвучена идея "пророка (как) Бога", и уподобление ему
Наими?

•

Туси
Насими
Физули
Табризи
Шабустари

67 Какому божьему посланнику хуруфиты уподобляли Ф.Наими ?

•

Исак
Иисус
Магомед
Моисей
Авраам

68 Согласно Ф.Наими проявление бога в человеке разделяется на три цикла, представляющие собой
этапы спасения человечества , укажите их:

•

божественное озарение, божественное покровительство, пророчество
пророчество (нобовват), божественное покровительство (валайат, имамлыг) и божественность (улухийат)
аскетизм, озарение, совершенство
аскетизм, озарение, пророчество
добродетель, божественное озарение, совершенство
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69 Приход какого пророка, согласно Ф.Наими устранит различия между религиями?

•

Будда
Иисус
Магомед
Моисей
Авраам

70 Что из перечисленного, не относится к священныем книгам, почитаемых хуруфитами ?

•

Джавиданнаме
Авеста
Тора
Коран
Библия

71 Кого хуруфиты почитали в качестве пророка?

•

Мани
Ф.Наими
Н.Туси
И.Насими
Али ульАла

72 Какое условие, по мнению Ш.Табризи является необходимым для совершенствования людей?

•

поклонение Всевышнему
равенство
добродетель
мудный правитель
образование

73 Какая идея составляет основу мультикультуральных взглядов М.Шабустари?

•

духовное совершенствование народа
нельзя ставить различий между людьми по расовому, религиозному и др. признакам, возвышать одних над
другими
равенство между нациями
создание единой этнической общности
мудрый правитель должен заботиться о своём народе

74 Между какими религиями суфии в своих воззрениях не ставят различий ?

•

идолопоклонство, зороастризм
идолопоклонство, христианство
иудаизм, огнепоклонство
огнепоклонство, идолопоклонство
иудаизм, манихейство

75 В каком произведении М.Шабустари отражены его толератные идеи?

•

Восемь истин для познания Создателя
Цветник тайн
Сокровищница истин
Саадетнаме (Книга счастья)
Зеркало искателей истины

76 Что из перечисленного не относится к произведениям М.Шабустари?

•

Цветник тайн
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•

Ахлаги насири
Сокровищница истин
Саадетнаме (Книга счастья)
Зеркало искателей истины

77 Кому принадлежит следующий бейт: " Ты  неверный, мусульманин, идолопоклонник, а может
быть и враг веры, двери нашей надежды открыты для тебя, иди же к нам!"?

•

Мовлана
Н.Гянджеви
М.Шабустари
Н.Туси
И.Насими

78 Что из перечисленного не относятся к целям борьбы героев произведений Н.Гянджеви?

•

постижение истины
разобщение, дискриминация
многообразие(плюрализм) взглядов
счастье народа
достижение счастья

79 В чём выражаются мультикультуральные идеи Н.Гянджеви?

•

народовластие
предотвращение конфликтов между народами, этническими группами, нациями
власть в государстве должна принадлежать ни богатым , ни бедным, а средним слоям
обеспечение справедливого управления в государстве
создание единства между государём и его подданными

80 В чём из перечисленного выражаются толерантные взгляды Н.Гянджеви?

•

нравственное и духовное совершенствование индивида
уважение по отношению к различным взглядам и культурам
духовное совершенствование народа
уничтожение государства, основанного на насилии и несправедливости
освобождение от гнёта и насилия

81 Какой особенностью по Н.Гянджеви должен обладать идеальный правитель?

•

действия правителя в зависимости от ситуации могут быть безнравственными
правитель должен суметь создать для людей прекрасную жизнь
мудрый правитель должен выполнять свои обещания
при необходимости удержания власти правитель может прибегнуть к коварству и жестокости
ввиду того, что правитель бывает окружён как внешними, так и внутренними врагами, он не должен никому
доверять

82 В каком своём произведении Н.Гянджеви создаёт социальную утопию (идеальное государство)?

•

Лейли и Меджнун
Искендернаме
Семь красавиц
Сокровищница тайн
Хосров и Ширин

83 О каких религиях (кроме ислама)в своих произведениях почтительно отзывается Н.Гянджеви?

•

шаманизм, синтоизм, иудаизм
зороастризм, иудаизм, христианство
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зороастризм, манихейство
буддизм, иудаизм
идолопоклонство, христианство

84 В каком произведении Н.Гянджеви мы встречаем эти строки, отражающие толерантность
мыслителя : "Некий черный в железо посмотрится, но Там сверкнет его сердце. Так чисто оно! "?

•

Лейли и Меджнун
Искендернаме
Семь красавиц
Сокровищница тайн
Хосров и Ширин

85 В чём выражаются мультикультуральные взгляды Н.Гянджеви?

•

прославлении мудрого правителя
религиозное и этническое(национальное) равенство
патриотизм
протест против эксплуатации народа
протест против социальной несправедливости

86 Кто из перечисленных авторов в своих произведениях не ставит рассовых различий между
людьми?

•

А.Марагеи
Н.Гянджеви
Х.Табризи
М.Шабустари
Наими

87 В чём Н.Туси видит единственный путь достижения "счастья"?

•

сдерживании (подавлении) желаний
в сознательном труде
богослужении
богатстве
нравственной чистоте

88 Какой мыслитель считал что справедливость является важным условием для создания гармонии
между слоями населения?

•

А.Марагеи
Н.Туси
М.Физули
Н.Гянджеви
М.Шабустари

89 Согласно Н.Туси в мире существует пять общественных форм. Какая из них является первой?

•

всемирная община
семья
квартал
город
община больших народов

90 Согласно Н.Туси для того чтобы восстановить справедливость среди народа необходимо по
меньшей мере наличие трех факторов. Дополните мысль Н.Туси 1) "божественная честь" 2) "
человечное правление" 3) "___________"
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•

совершенство
отмена рабства
правдивость
деньги
равенство

91 Кому принадлежит мультикультуральная идея :"Подобно тому, как один человек является частью
одного дома (семьи), дом частью квартала, город частью народа ( страны), так и один народ является
частью населения мира".

•

А.Марагеи
Н.Туси
М.Физули
Н.Гянджеви
М.Шабустари

92 Какое условие, согласно Н.Туси является наиболее важным для развития общества?

•

богатство
справедливость
благородство
добродетель
образование

93 Укажите мультикультуральное воззрение Н.Туси :

•

люди должны назначаться на должности в соответствии с их способностями и достоинствами
между одним индивидом и населением всего мира существует тесная органическая связь
отсутствие совести делает невозможным наличие равенства
счастье будет возможным лишь в результате сознательного труда
совершенство является невозможным если отсутствует связь между теорией и практикой

94 Кто согласно Н.Туси, не относится к тем, кто призван воспитывать дух человека, его страсти и
желания?

•

наставники
ремесленники и торговцы
педагоги и мыслители
пророки
воспитатели

95 Что согласно Н.Туси выступает первым принципом справедливости?

•

люди должны быть лишены таких чувств как зависть, клевета, злоба
создание гармонии между различными слоями населения
свобода вовсе не означает того, то каждый может делать всё что ему захочется
уравнивание мужчин и женщин в правах
прекращение войн

96 Благодаря чему, согласно Н.Туси человек может возвыситься?

•

власти
подавлению своих желаний
силе
богатству
добродетели

97 Кто является автором произведения "Ахлагинасири"?
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•

Х.Табризи
Н.Туси
Н.Гянджеви
А.Марагеи
А.Бахманьяр

98 Где в средние века В Азербайджане албанскими христианами было создано политическое
учереждение "Царство Креста"?

•

Михраван
Карабах
Габала
Барда
Партав

99 В чём выражалась мультикультурная политика в Азербайджане в средние века?

•

добровольное принятие населением ислама
проповедование в некоторых областях манихейства
наличие Албанской церкви и еврейской общины
проповедование в некоторых областях идей зороастризма
сохранение идолопоклонства

100 Влияние какого храма усилилось в 1240 г. в Албании ?

•

в Михраване
в Ганзасаре
в Пайтакаране
в Партаве
в Кабалани

101 Центральной резиденцией католикосов Албанской церкви в 1240 году был :

•

Варан
Ганзасар
Пайтакаран.
Партав
Кабалани

102 Какая ветвь христианства распростанилась В Азербайджане ХIXIII веках?

•

православие
несторианство
протестантизм
католицизм
григорианство

103 Автором какой работы является христианский албанский мыслитель Мхитар Гош?

•

"Сийасетнаме"
Насиййетнаме
"Гануннаме"
"Такзиратальмульк""
Джамиджам

104 Когда возобновилось укрепление позиций христианства в Азербайджане?

•

IXX вв
XIIXIII вв.
15/73

22.12.2016

XIIIXIV вв
XXII вв
XIXII вв

105 Какие религии были признаны в исламском мире ?

•

зороастризм, манихейство
иудаизм, христианство
шаманизм, иудаизм
зороастризм, христианство
синтоизм, буддизм

106 Какая идея в священном Коране не отражает толерантность ?

•

Хотите  верьте, хотите  нет.
Все в мире происходит по воле Божьей
Кто будет притеснять немусульман живущих под защитой исламского государства или будет пренебрегать
его правами или отяготит его непосильной ношей или возьмет что то у него не спросив его об этом, тогда я
буду свидетельствовать против него в День Воскрешения
В религии нет принуждения
В судный день Аллах нашлёт страдания тем, кто причинял страдания другим

107 Какая идея отражает толерантность в священном Коране?

•

"Тот, кто верит в богов (множество) сбился с праведного пути"
"Вам (принадлежит) ваша религия, а мне  моя "
"Каждый кто заработает грех, обязательно обретёт его ввиде вреда для себя"
"Вставший на путь истинный обретёт благо , а сбившийся с этого пути  грех "
"Судьба человека после смерти зависит от того как он прожил свою жизнь"

108 В исламе Иисус  это :

•

наместник бога на земле
пророк
бог
сын божий
святой дух

109 По мнению В.Бартольда, в то время когда ислам был признан народом пророк Мухаммад не был
правителем Мекки. Каким образом люди восприняли эту религию?

•

завоёвывая соседние государства
добровольно
путём насилия
под страхом смертной казни
благодаря объединению арабских племён

110 Какая идея, пропогандируемая зороастризмом, имет сходство с положениями ислама?

•

обобществление собственности
чистота верущего
вера в победу добра над злом
святость огня
борьба за социальное равенство

111 Когда возникла религия ислам?

•

Вторая половина восьмого века
В первой половине седьмого века
Конец шестого века
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Во второй половине седьмого века
Первая половина восьмого века

112 Что из перечисленного не является характерным для маздакизма?

•

равное разделение благ
пессимизм
равенство
обобществление имущества
достижение братства

113 По указанию какого правителя Mаздак, был приговорен к смертной казни?

•

Кубад II
Хосров I
Кубад I
Шапур I
Дарий III

114 Какая идея выступает в качестве центральной в маздакизме?

•

необходимо приносить жертвы богу света и тьмы
обобществление имущества
человек предстанет после смерти перед божьим судом
объединение всех религий
свет находится в плену у тьмы и никогда из него не освободится

115 Кому принадлежит высказывание:" Люди отдаляются от праведности пятью такими дьяволами,
как зависть, бедность, мучения, месть, страсть. Для того, чтобы победить их и встать на путь
праведной веры необходимо, чтобы богатство было всеобщим, а у женщин с мужчинами были равные
права"?

•

Иисус
Маздак
Зороастр
Мани
Моисей

116 Какое религиозное учение в дополнение к обобществлению собственности, пропагандировало
обобществление женщин?

•

христианство
маздакизм
манихейизм
зороастризм
иудаизм

117 В чём выражается отличие учения маздакизма от манихейства?

•

всеобщность
оптимизм и призыв к борьбе
равенство
аскетизм
возвеличивание человеческого духа

118 В чём выражается сходство учений манихеизма и маздакизма?

•

терпимость в отношениях между всеми членами общества
пропоганда аскетического образа жизни
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уверенность в победе света над тьмой
обобществление собственности
справедливое распределение благ среди людей

119 В чём выражается сходство учений зороастризма и маздакизма?

•

терпимость в отношениях между всеми членами общества
победа света над тьмой
люди не должны употреблять в пищу мясо
протест против эксплуатации народа
братская любовь между людьми

120 В чём выражается толерантность в учении Маздака?

•

в осуждении воровства и обмана
в терпимости в отношениях между всеми членами общества
в том что, имущество богатых должно быть поровну распределено среди бедных
в том, что человек не должен проливать кровь другого человека
в протесте против эксплуатации народа

121 Какое учение выступает идейной основой маздакизма?

•

шаманизм
Манихейство
иудеохристианство
зороастризм
христианство

122 Когда возникло учение Маздака?

•

VIII век
VI век
V век
III век
VII век

123 Какая идея послужила основой учения Maни?

•

мифические представления
борьба света и тьмы
идолопоклонство
политеизм
поклонение священному огню

124 Какой этнической группой было принято манихейство?

•

ингилойцы
уйгурские тюрки
албанцы
мордивины
хазары

125 В чём из перечисленного в учении Мани выражаются идеи мультикультурализма ?

•

протест против богатства
идея равноправия людей
отречение человека от мирской жизни
постоянная борьба добра и зла
праведная жизнь чековека, освобождение его от пороков
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126 Некоторые принципы какой религии отвергаются манихейством?

•

индуизм
христианство
буддизм
иудаизм
зороастризм

127 Согласно учению мани свет выступает олицетворением души, а тьма олицетворением …..?

•

неверующих
материи
силы зла
дьявола
Ахримана

128 В чём заключается основное отличие манихейства от зороастризма?

•

борьба против эксплуатации
отрицание победы добра над злом
пропоганда государственной власти
следование священному закону, правилу
вера в то, что человек после смерти предстанет на суде перед Богом

129 Что из перечисленного не относится к основным целям манихейства?

•

объединение всех религий для создания одной единой
выносливость людей
предотвращение эксплуатации людей
упрощение церковных обрядов
протест против подчинения низов общества высшим слоям

130 Идея соединения воедино каких религий выдвигается в учении ?

•

иудеохристианство, фетишизм, анимизм
зороастризм, христианство, буддизм
христианство, иудаизм, ислам
синтоизм, иудаизм, христианство
буддизм, индуизм, тотемизм

131 Что из перечисленного не отражено в учении Мани?

•

святые верующие обретут вечную жизнь среди небесных сил
для отпущения грехов необходимо принести жертвоприношение
вера в существование рая и ада
вера в Бога и дьявола
каждый человек после смерти предстанет перед судом

132 Кому принадлежит идея "соединив все религии, создать одну единую"?

•

Мухаммед
Мани
Иисус
Маздак
Моисей

133 Как Мани характеризует свою религию?
всеобщая, заменяющая все иудаизм

•
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•

единственно верная, всеобщая, заменяющая все остальные религии
проповедующая равноправие
всеобщая, заменяющая христианство
единственно верная, заменяющая буддизм

134 Какая работа Мани посвящена его государю?

•

Книга о двух принципах
Шапуракан
Прагматая
книга Тайн
Насихатнаме

135 Как Шапур I называл Мани?

•

второй Иисус
основатель новой мировой религии
борец с неверными
посланец господа Бога
пророк земли

136 Что из перечисленного не относится к работам Мани?

•

Насихатнаме
Сийасетнаме
Прагматая
книга Тайн
Книга о двух принципах

137 Чьё имя как талантливого художника упоминается в работах Фирдоуси, Низами, Хафиза ?

•

Бабек
Мани
Маздак
Зороастр
Иисус

138 Когда возникло учение манихейизм?

•

VII век
III век
IV век
II век
V век

139 Какому божеству в Авесте приписываются благость, милосердие, чистота, честность, и т.д.?

•

Ра
Ормузд
Зороастр
Ахриман
Аши

140 Что из перечисленного не приписывается в Авесте Ахриману?

•

алчность
грабеж
лживость
справедливость
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хитрость

141 Что из перечисленного не относиться к идеальному обществу, описанному в Авесте ?

•

мир
счастье
трудящиеся
отсутствие насилия
враждебность

142 Что из перечисленного является центральной идеей священной книги Авесты?

•

люди должны жить одинаково
вечное счастье в этом и загробном мире
достижение счастья в загробном мире возможно лишь путём совершения молитв и жертвоприношений
Победа добра над злом
борьба с несправедливостью должна осуществлятся с помощью оружия и насилия

143 Что из перечисленного не отражает суть учения зороастризма?

•

доброе дело
мирный труд
добрые намерения
жертвоприношение
доброе слово

144 Основатель религии зороастризма

•

Маздак
Мани
Иисус
Зурван
Зороастр

145 Кому принадлежит мысль :"Тот кто может произнести имя своего предка, существует в
политическом смысле " ?

•

Ч.Тейлор.
М.Ф.Ахундов.
Ю.Лотман.
Дж.Локк.
М.Казимбек.

146 Что такое миф?

•

результат фантастического и реалистического восприятия мира
результат реалистического восприятия мира
результат научного постижения мира
комплекс духовноэтических норм
постижение мира посредством сакральных знаков и образов

147 Какая форма сознания возникла в процессе перехода от хаотичного устройства картины древнего
мира к гармоничной?

•

экономичское сознание
политическое сознание
правовое сознание
мифологическое сознание
религиозное сознание
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148 Какое эмоциональное состояние способствовало возникновению мифологического мышления у
первобытного человека?

•

паника
эмоциональное возбуждение
эйфория
страх и бессилие перед приодными явлениями
агрессия

149 Когда возникло мифологическое мышление?

•

в период рабовладения
в период промышленной революции
в период возникновения частной собственности
в период возникновения классовых обществ
в процессе отделения человека от природы

150 Носителем мифологического мышления выступает:

•

партийные активисты
индивид
личность
коллектив
священнослужители

151 Кто выступает носителем мифологического сознания?

•

этнос
коллектив
общество
индивид
социальная группа

152 Какой исторический тип сознания, сформировался на ранних стадиях развития общества и
представляет собой первую попытку осмысленния человеком под воздействием сверхестественных
сил своего существования, объяснения происхождения и устройства мира, опредедения своего места
в мире?

•

философия
религия
право
наука
мифология

153 Укажите из перечисленного первичную форму общественного сознания:

•

философия
религия
право
наука
миф

154 Какую мультикультуральную мысль выразил М.А.Расулзаде, говоря о свободе, состоявшей из
трех элементов?

•

правильного ответа нет
свобода индивида, труда и нации
свобода слова, мысли, совести
мир, братство, единство
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расовая, национальная, религиозная свобода

155 Согласно М.Э.Расулзаде, понятие "миллет" представляет собой общность людей, основанной
на……:

•

только на единстве истории и культуры
единстве религии, языка, культуры, традиций и истории
единстве материальной и духовной жизни
единстве культуры, традиций, хозяйственной жизни
единстве религии и языка

156 Какой лозунг выдвинул М.А.Расулзаде, мечтавший о свободе и равенстве своего народа?

•

Свобода, Равенство, Братство!
людям  свободу, нациям  независимость
Подлинная нация отдаст жизнь за свободу!
Не будь предателем, дать свободу рабу  богоугодное дело
Свобода  кровь, текущая в жилах человека!

157 Кому принадлежить высказывание: "Логика утверждает, что прогресс или регресс той или иной
страны, провинции связан с прогрессивным развитием различных наций в провинции?

•

M.Расулзаде
Г.Зардаби
никому
M.Ф.Ахундов
А.Агаев

158 Какую особенность, свойственную европейцам, выделил Г.Зардаби в своих мультикультуральных
взглядах, сравнивая ВостокЗапад?

•

культура
свобода
националистический
правдивость
интеллектуальное мышление

159 Идеологический тип по русски, критиковавшийся А.Агаевым, отстаивавшим
мультикультуральные взгляды

•

фашизм
шовинизм
большевизм
радикализм
политический экстремизм

160 Этап, по мнению Ахмед бека Агаоглы, предшествовавший в истории эволюции человечества
религии

•

aнархизм
национализм
консерватизм
либерализм
социалдемократический

161 Сторонником какого идеологического течения был просветитель Ахмед бек Агаоглы?

•

aнархизма
националистического
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консерватизма
либерального
социалдемократического

162 В чем видел Ахмед бек Агаоглы упадок исламского мира своего времени?

•

неграмотности
в сути религии
религиозном хадже
развитии христианской религии
произволе религиозных организаций

163 Просветитель, изложивший свое мнение о правах женщины

•

Дж. Мамедкулузаде
А.Агаоглы
A.A.Бакиханов
К.Закир
Г.Зардаби

164 Второе, по мнению Ахмед бека Агаоглы, главное условие формирования морали народа

•

воспитание
художественные и философские произведения
религия
язык
государство

165 Главное, по мнению Ахмед бека Агаоглы, условие формирования морали народа

•

художественные и философские произведения
религия
государство
язык
воспитание

166 Произведение, отражающее мультикультуральные взгляды Ахмед бека Агаоглы

•

Две культуры
Три культуры
Восточная поэма
Письма КамалудДовлэ
О едином слове

167 Произведение М.Ф.Ахундова, отражавшее взгляды французских материалистов

•

«Повесть о Мусье Жордане — ученомботанике
Ответ англичанинудоктору Юму
Обманутые звезды
Письма КамалудДовлэ
«Восточные адвокаты»

168 М.Ф.Ахундов, желавший видеть свой народ образованным, видел выход в:

•

увеличение издания газет и журналов
проведение новой реформы алфавита
изза русского окружения народа открытие русских школ
укрепление существующего арабского языка среди населения
несмотря на трудности, проведение просветительской работы в регионах
24/73

22.12.2016

169 Какое понятие выразил М.Ф.Ахундов, выдвигая мысль об освобождении человека от
религиозного влияния?

•

тотемизм
aтеизм
Aнимизм
секуляризм
фетишизм

170 Какой государственный строй поддерживал великий мыслительпросветитель М.Ф.Ахундов?

•

конституционная монархия
конституционная
монархия
республика
парламент

171 Деятельностью какого русского поэта живо интересовался М.Ф.Ахундов?

•

И.С.Тургенев
M.С.Лермонтов
Л.Н.Толстой
A.С.Пушкин
Н.В.Гоголь

172 В чем видел M.Ф.Ахундов основную причину отставания своего народа от других народов?

•

несправедливый государь
необразованность населения
колониальная политика
раскол народов во времени
влияние исламской религии

173 Какое произведение М.Ф.Ахундова отражает его мысли о толерантности?

•

"Обманутые звезды"
Молла Ибрагим
Дервиш Масталишах, знаменитый колдун
Восточная поэма
«Медведь, победитель разбойника»

174 Под впечатлением какого события написал М.Ф.Ахундов свое произведение "Восточная поэма"?

•

Борьба Шейх Шамиля
Объявление Франции республикой
восстание декабристов
Смерть А.С.Пушкина
Саттарханское движение в Южном Азербайджане

175 В каком произведении M.Ф.Aхундова наиболее ярко отражены его мультикультурные взгляды?

•

Гаджи Кара
Хекаяти ХырсыГулдурбасан
СаргюзаштивезириханиЛенкорань
Письма КамалудДовля
Обманутые звезды

176 Кому из просветителей принадлежит мысль: "Я мог бы предпочесть такую религию, посредством
которой челове в этом мире жил бы свободно и счастливо и свободно"?

•
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•

M.Ф.Ахундов
А.Агаоглы
Дж.Мамедкулузаде
Г.Зардаби
M.Расулзаде

177 Мыслитель, первый среди мусульманских мыслителей Востока поддерживавший идеи
конституционализма

•

M.Расулзаде
Г.Зардаби
А.Агаев
M.Ф.Ахундов
А.Бакиханов

178 Основные моменты в мультикультуральных взглядах М.Ф.Ахундова

•

тюркизация, исламизация, модернизация
исламское единство, власть справедливой конституционной монархии
законное препринимательство, получение полиитческих и других важных свобод
восстановление суверенитета государства
национальное, социальное, моральное равенство, свобода

179 В чем видел M.Ахундов основу прогресса?

•

стабильноасть в государстве
гражданское общество
охрана частной собственности
свобода мысли
независимость

180 Отличавшиеся мультикультуралистскими взглядами мыслителипросветители 19 в.

•

Алимардан бек Топчубашов, Г.Зардаби
Дж.Мамедкулузаде, М.Ф.Ахундов
A.A.Бакиханов, М.Ф.Ахундов
Г.Зардаби, М.Ф.Ахундов
Алибек Гусейнзаде, М.Ф.Ахундов

181 Важное событие, произошедшее на VI этапе процесса исламизации в Азербайджане (XVI  XVIII
вв.)

•

Ислам становится господствующей религией в Азербайджане
широкая пропаганда шиизма, в дальнейшем распространение суннитского мазхаба
Обряды в албанской церкви отправляются на армянском языке
Широко распространяется суфизм
Началось движение ханафи

182 Важное событие, произошедшее на V этапе процесса исламизации в Азербайджане (XII  XV вв.)

•

Ислам обороняется от давления христианства.
широко распространяется суфизм, усиливается хуруфизм
в горных районах активизируется крайний шиизм
Местное население, не принимавшее Ислам, переселяли в сторону
усиливаются позиции суннизма

183 Важное событие, произошедшее на IV этапе процесса исламизации в Азербайджане (XI XIII вв.)
Новая религия предоставляли льготы купцам и ремесленникам

•
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•

в регионе усиливается суннизм, позиции шиизма слабеют
Церкви превращаются в мечети
в пограничных пунктах размещаются мусульмане
Идолопоклонство, зороастризм утрачивают свое значение

184 Важное событие, произошедшее на III этапе процесса исламизации в Азербайджане (XXI вв.)

•

Новая религия предоставляли льготы купцам и ремесленникам
ведущими становятся суннитских ханафитские мазхабы и шиитских имамов
Церкви превращаются в мечети
в пограничных пунктах размещаются мусульмане
Идолопоклонство, зороастризм утрачивают свое значение

185 Важное событие, произошедшее на II этапе процесса исламизации в Азербайджане (VIIIIX вв.)

•

Албанская церковь утратила независимость
Движение Бабек
Расширился суфизм
Христианство сохраняло свое значение
получило широкий размах шиитское движение

186 Важное событие, произошедшее на I этапе процесса исламизации в Азербайджане(VIIVIII вв.)

•

получило широкий размах шиитское движение
албанская церковь утратила свою независимость
Христианство сохраняло свое значение
началось движение Бабек
Расширился суфизм

187 Когда азербайджанское население приняло исламскую религию?

•

конец VII в.
середина VII в.
начало VIII в.
VI в.
конец VIII в.

188 У Атропатены не было религиозного центра огнепоклонства

•

Баку
Нахичевань
Ленкорань
Сальян
Шамахы

189 Какая религия с территории Азербайджана оказала влияние на древнегреческую и индийскую
культуры?

•

Aнимизм
зороастризм
иудаизм
маздакизм
идолопоклонство

190 Религиозная секта, представляющая собой особый этап между идолопоклонством и небесными
религиями

•

Toтемизм
зороастризм
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Mаздакизм
индуизм
шаманизм

191 С приходом какой религии огнепоклонство постепенно утратило свое влияние и исчезло

•

иудаизма
Ислама
идолопоклонства
Христианства
индуизма

192 Когда был построен в Сураханы Храм для огнепоклонников для служения огнепоклонникам из
Индии?

•

XII в.
XVIII в.
XIV в.
VII в.
XIX в.

193 В годы правления какого главы государства состоялся официальный визит в Баку главы Римской
католической церки Папы Иоанна Павла II?

•

И.Алиев
A.Mуталлибов
Г.Алиев
А.Эльчибей
А.Везиров

194 Когда было заложен фундамент села Славянка в результате ссылки на Кавказ сектантских
христиан?

•

1892.0
1844.0
1868.0
1854.0
1876.0

195 На звон какой церкви в Баку мусульманские женщины дали свои драгоценности в качестве
металла

•

“Святые Отец и Сын”
“Aлександр Невский”
“Святая Мария”
“Святой Иисус”
“Архангель Алексей”

196 Когда начала функционировать в Баку первая православная церковь?

•

1900.0
1815.0
1871.0
1845.0
1878.0

197 В каком районе расположена апостольская Елисеевская церковь  мать церквей на Кавказе
Гебеле

•
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•

Шеки
Гусар
Белоканы
Исмаилли

198 В каком районе открыта албаноудинская церковь "Чотари"?

•

Исмаилли
Гебеле
Белоканы
Шеки
Гусар

199 Когда прошла государственную регистрацию Албаноудинская христианская община?

•

1991.0
2003.0
1998.0
2000.0
1993.0

200 Когда русский царь издал указ о ликвидации албанской церкви?

•

1914.0
1836.0
1862.0
1848.0
1900.0

201 Когда была перенесена резиденция албанского католикоса в Барду?

•

642.0
552.0
510.0
462.0
629.0

202 В каком городе расположена резиденция албанского католикоса?

•

Гебеле
Чогай
Kиш
Пайтакаран
Партав

203 После оккупации Россией в XIX веке северного Азербайджана сюда были переселены люди,
принадлежавшие к этой ветви христианства?

•

Католичество
Православие, лютеранство
Протестантизм, лютеранство
Православие, Протестантизм
Kатолицизм, Православие

204 Какая ветвь христианства распространена в нашей стране?

•

лютеранство
Якобинство
Kатолицизм
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Православие
Протестантизм

205 Какой албанский правитель объявил христианство государственной религией?

•

II Вачаган
Урнайр
III Вачаган
II Ваче
Meхран

206 Где в Агварском крае была построена первая церковь хаваритов

•

Aрцах
Kиш
Taвреш
Oрдбил
Koлт

207 Религия, проникшая через кавказскую Албанию на территорию Азербайджана

•

зороастризм
Xристианство
Ислам
Идолопоклонство
иудаизм

208 Когда после обретения независимости в нашей стране была открыта новая синагога?

•

3 января 1998 г.
15 мая 2001г.
25 декабря 2002 г.
9 марта 2003
10 февраля 1995 г.

209 Самая крупная в Европа еврейская синагога

•

Баку
Прага
Лондон
Maдрид
Рим

210 Единственный поселок в постсоветском пространстве сс компактным проживанием горских
евреев

•

Малая Земля
Kрасная Звезда
Kрасносельская
Kрасная Слобода
Kрасная Москва

211 С какой этнической группой ассимилируются евреи в Мидии

•

саки
персы
искиты
таты
Kинмеры
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212 Евреи, прибывшие в нашу страну в конце XIX в.

•

горские евреи
ашкеназские евреи
русские
древние
грузинские евреи

213 Евреи, составляющие большинство в Баку и Сумгаите

•

древние
грузинские евреи
горские
ашкеназские евреи
русские

214 Община, составляющая большинство среди еврейских диаспор

•

грузинские евреи
ашкеназские евреи
древние евреи
aмериканские евреи
горские евреи

215 Город, в котором в основном поселились горские евреи

•

Баку, Гусары
Баку, Сумгаит
Губа, Гусар
Баку, Губа
Гянджа, Губа

216 Численность проживающих в нашей стране горских евреев

•

25000.0
3 000
7 000
11000.0
19000.0

217 Численность проживающих в нашей стране евреев

•

30 тыс.
5 тыс.
10 тыс.
22 тыс.
16 тыс.

218 Сколько еврейских общин существует в Азербайджане

•

4.0
2.0
1.0
3.0
5.0

219 Первая небесная религия, пришедшая в Азербайджан извне

•

иудаизм
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Xристианство
идолопоклонство
огнепоклонство
Ислам

220 Какой автор сообщал о призыве албанских правителей против огнепоклонства в целях
распространения христианства

•

Maни
Геродот
Страбон
M. Каланкатлы
Mаздан

221 Поклоняясь Всевышнему, огнепоклонники приносили в жертву

•

ничего
баран
петух
Лошадь
корова

222 Кого называли идолопоклонники, проживавшие на территории Азербайджана, всевышним

•

гору Савалан
Бога
ДедеГоргуда
серого волка
Дуба

223 город на территории Азербайджана, где были обнаружены глиняные памятники, принадлежащие
идолопоклонству

•

Гебеле
Гянджа
Нахичевань
Mингечаур
Ленкорань

224 Вера в способность мага или колдуна вступить в связь с духами

•

Aнимизм
фетишизм
Koнфуцианство
синтоизм
шаманство

225 Вера в происхождение человека того или иного племени от какойлибо породы животных

•

идолопоклонство
фетишизм
Aнимизм
тотемизм
индуизм

226 Вера в неживые тела и их способность влиять на события
Aнимизм
тотемизм
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•

синтоизм
фетишизм
идолопоклонство

227 Вера в существование духов, наличие сверхъестественной силы природы

•

тотемизм
фетишизм
шаманство
синтоизм
Aнимизм

228 Бакинский миллионер, принявший Бахаизм

•

M.Mухтаров
M.Нагиев
Ш.Асадуллаев
З.Тагиев
Н.Ашурбейли

229 Не входит в ряд мультикультуральных произведений Низами

•

Семь красавиц
Хосров и Ширин
Лейли и Меджнун
Сокровищница тайн
Искендернамэ

230 Миллионер, построивший первую в Баку русскомусульманскую женскую школу

•

A.Гулиев
З.Тагиев
M.Нагиев
Ш.Асадуллаев
M.Mухтаров

231 Миллионер, который был избран благотворительными мусульманскими, русскими, армянскими,
еврейскими обшествами в Баку в качестве почетного председателя

•

A.Гулиев
З.Тагиев
M.Нагиев
Ш.Асадуллаев
M.Mухтаров

232 Бакинский миллионер, построивший в синагогу для евреев

•

Aгабала Гулиев
Mуса Нагиев
Гаджиага Дадашов
Шамси Асадуллаев
M.Мухтаров

233 Исторический памятник о поликультурности, господствовавшей в конце XIX начале XX века в
Баку

•

Здание Президиума Академии Наук
Филармония
Женский клуб (нынешний Дом офицеров)
33/73

22.12.2016

Здание Исмаиллия
Дворей бракосочетания

234 Пример по поводу наличия в XIX начале XX века в Азербайджане мультикультуральной среды

•

преврашение народа в источник суверенной власти
Открытие в Баку первой русскомусульманской женской школы
проведение уроков в медресе на родном языке
женщины имеют право голоса на выборах
отделение религии от государства и ее самостоятельное функционирование

235 Азербайджанский поэт, встречавшийся в Баку с Александром Дюма

•

Moлла Панах Вагиф
X.Натаван
Mесхети
Г.Джавид
M.А.Сабир

236 Не относится к авторам, создающим в своих произведения мультикультуральные настроения

•

Г.Джавид
Дж. Мамедкулузаде
M.Ф.Ахундов
Низами
Ш.И.Хатаи

237 В каком произведении влюбленный, идущий на самопожертвование во имя своей возлюбленной,
сравнивается с Иисусом, слившимся едино с БогомОтцом ?

•

Сокровищница тайн
Лейли и Меджнун
Варга и Гульша
Асли и Керем
Шейх Санан

238 Со словом правды какого пророка отождествляет Насими в одном из своих газелей свое слово
правды?

•

Aдам
Иисус
Муса
Мухаммед
Ибрагим

239 Как представляет Шах Исмаил Хатаи в своих стихах читателю Ису Масиха?

•

чужойчуждый
сокровенный
исцеляющий
справедливый
священный

240 Причина, по которой азербайджанский поэт взял псевдоним "Масихи"

•

правильного ответа нет
Поэт в то же время был врачом, в связи с тем, что пророк Иисус исцелял больных
жена была христианкой
принял христианство
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его учителем был врачхристианин

241 Священники в работе "Шейх Санан" священники велят ему повесить на шею крест. Толерантное
отношение Шейха к тем, кто намеревался его унизить

•

Бог есть, он создал всех
принимает христианство
Он смотрит на крест на своей шее как на облик распятого на кресте Иисуса
заявляет о том, что одинаково верит всем пророкам
правильного ответа нет

242 По мотивам какого толерантного произведения Г.Джавида У.Гаджибеков написал оперу?

•

Мать
Саявуш
Топал Теймур
Шейх Санан
Дьявол

243 Господствовала ли в бакинской среде в начале ХХ века толерантность?

•

правильного ответа нет
да, права людей защищались
Нет, функцинирование церквей, синагог было прекращено
нет, армяномусульманский конфликт создало напряженность среди населения
Да, толерантность воспринимается нормально и приветствовалась

244 Бакинский миллионер, уважительно относившийся ко всем религиям наравне с исламской
религией

•

Aгабала Гулиев
Зейналабдин Тагиев
Mуртуза Мухтаров
Mуса Нагиев
Шамси Асадуллаев

245 Азербайджанский поэт, подходивший в эпоху независимости к учению Исы Масиха не с болью, а
с любовью

•

Залимхан Ягуб
Бахтияр Вахабзаде
Гамлет Исаханлы
Акбер Кошали
Вагиф Баятлы

246 Автор стиха "Распятый Иисус"

•

Наби Хазри
Бахтияр Вахабзаде
Сабир Рустамханлы
Рамиз Ровшан
Ильяс Тапдыг

247 Автор труда "Иса Масих"

•

Фазиль Вахидов
Этибар Наджафов
Рашад Ильясов
Нариман Гасымоглы
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Заур Багиров

248 Ученый, внесший мультикультурализм в эпоху независимости в исламскую идеологию

•

Фазиль Вахидов
Этибар Наджафов
Рашад Ильясов
Нариман Гасымоглы
Заур Багиров

249 Поэт, отразивший в своем стихотворении Ису Масиха в обобщенном образе Человека

•

Ильяс Тапдыг
Рамиз Ровшан
Aнар
Бахтияр Вахабзаде
Нариман Гасанзаде

250 Композитор, обратившийся в эпоху независимости в своем произведении к Исе Масиху

•

Полад БюльБюль оглы
С.Керими
Наиля Мирмамедли
Фархад Бадалбейли
Mуслим Магомаев

251 Среда, в которой в советскую эпоху охранялись религиозные образы

•

живопись
музыка
литература
скульптура
топонимы

252 Охранялась ли мультикультуральная среда в Азербайджане в эпоху русского империализма?

•

правильного ответа нет
нет, колониальная форма правления определила религиозноидеологическое направление
Нет, мешали межнациональные конфликты
Да, подсознательно ценности сохранялись
Да, представители царизма создавали условия для ассимиляции различных этнических групп

253 К какому пророку эпитеты имеются в стихотворении видного азербайджанского поэта Вагифа
Баятлы

•

Ягуб
Mуса
Aдам
Иисус
Ибрагим

254 Талантливый художник, ожививший Ису Масиха, принявший христианство

•

Э.Рзагулиев
С.Шыхлы
С.Бахлулзаде
Уджал Хагвердиев
И.Зейналов
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255 Произведение, повествующее о мультикультуральной среде в Баку

•

Али и Нино
Ромео  мой сосед
Бахадур и Сона
Асли и Керем
Оазис среди огня

256 Что отвечает в произведении Шейх Санан, когда священники настаивают на том, чтобы тот сжег
Коран

•

правильного ответа нет
снимая крест со своей шеи, отказывается от любви
не выдержав это оскорбление, убивает священника
Иса Масих высоко оценивается как пророк, говорится, что в Коране о нем есть упоминание
изза любви к христианке соглашается

257 Как изложена толерантность героя в произведении "Шейх Санан"

•

испытывая любовь к грузинке, прощает людей, кто угнетал ее
раздоры в семье изза любви к христианке
изза любви отказывается от своего мазхаба
свою возлюбленную, грузинку вынуждает принять ислам
своей любовью к христианке он проявляет терпимость по отношению к унижающим его
священнослужителям

258 Мультикультуральное произведение Г.Джавида

•

пророк
Дьявол
Aзер
Шейх Санан
Саявуш

259 Чем можно объяснить взятие азербайджанским поэтом 17 века Рукнаддином Масудом
псевдонима "Масихи"?

•

занимался врачеванием христиан
принятие поэтом христианской религии
жизнь в другой стране
доброжелательным отношением к монотеистическим религиям на нашей земле
правильного ответа нет

260 Автор поэмы "Варга и Гульша"

•

АльФараби
Мансур альХалладж
Рукнаддин Масуд
Насими
Афгани

261 Поэт, взявший на себя псевдоним "Масихи"

•

Мансур альХалладж
Рукнаддин Масуд
Афгани
АльФараби
Насими
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262 Поэт, соединивший пророка Иисуса со словом правды

•

Насими
Физули
Низами
Насими
Наими

263 Кто обращается к любимой женщине, называя её «Масиха»?

•

Насими
Наими
Физули
Низами
Ш.Хатаи

264 "Какому поэту принадлежат эти строки :""Малютка, из небытия рожденный. Он солнцу
уподобился красой, Сравнялся б даже он с самим Исой. И вот, на белый свет едва лишь выйдя,Он
стал стенать, судьбу свою провидя""? "

•

Ш.И.Хатаи
Низами
Насими
Физули
Наими

265 Какому пророку уподобил Физули своего героя Гейса, взявшего все печали мира на себя?

•

Юсиф
Мухаммед
Mуса
Иисус
Aдам

266 В каком произведении Физули отражен Иса Масих?

•

Диван
Божественная любовь пророка Ибрагима
Шикайетнамэ
Лейли и Меджнун
Ода воде

267 К какому пророку Низами выражает свою любовь в первой части своего произведения
"Искендернамэ" "Игбалнамэ" ?

•

Иисус
Mуса
Ибрагим
Мухаммед
Хызыр

268 Кому уподобляет Низами лицо сына, который нес его произведение правителю Малик Изаддину

•

своей жене Афагу
самому правителю
Низами
пророку Иисусу
пророку Мусе
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269 "В каком произведении Н.Гянджеви с почтением отзывается о деве Марии, называя её
«целомудренной»? "

•

Семь красавиц
Лейли и Меджнун
Сокровищница тайн
Xосров и Ширин
Искендернамэ

270 В каком произведении Низами нашло своё отражение его знакомство помимо Торы и Библии с
апокрифическими текстами раннего христианства?

•

Семь красавиц
Сокровищница тайн
Xосров и Ширин
Искендернамэ
Лейли и Меджнун

271 В произведении "Искнедренамэ" Низами отражает мультикультуральные взгляды Искандера
после его путешествия на Восток, соприкосновения с другими культурами и как следствие этого
достижение им уровня :

•

поэт
философ
мудрец
пророк
справедливый правитель

272 Что видит герой Низами Искандер в стране где нет правителей?

•

правильного ответа нет
аскетизм
объединение и союз людей
государство, основаннное на равенстве
государство с ненавистью и враждой

273 В каком произведении изложено научнофилософское мировоззрение Низами, жившего в 12 в.?

•

Xосров и Ширин
Семь красавиц
Лейли и Меджнун
Искендернамэ
Сокровищница тайн

274 " Что хочет показать читателю Низами в заключении поэмы ""Семь красавиц"" ? "

•

Поиск Бахрамом семи красавиц, его любовь к ним
Грубость Бахрама со временем заменяется чистой божественной любовью
Семь различных типов женщин
Ни одна из семи красавиц не может покорить сердце Бахрама
Превращение несерьезного Бахрама в справедливого правителя, борющегося с произволом и насилием

275 Широкое мультикультуральное произведение Низами Гянджеви

•

Лейли и Меджнун
Сокровищница тайн
Искендернамэ
Xосров и Ширин
Семь красавиц
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276 Мультикультуральная среда в поэме Низами "Семь красавиц"

•

Поиск Бахрамом семи принцесс, его любовь к ним
Превращение Бахрама в справедливого правителя, борющегося с произволом и насилием
грубая любовь со временем заменяется чистой божественной любовью
" Семь красавиц  носители различных верований и культур из семи климатических поясов, которые
рассказывают о событиях, происходящих в различных уголках мира "
" Семь красавиц  носители единой веры и культуры, которые рассказывают о событиях, происходящих в
различных уголках мира "

277 Кого вспоминает Низами в строках "Ветер утренний, вея, своею рукою пречистой Растирает в
жемчужнице утра состав твой душистый"?

•

Пророк Ибрагим
пророк Моисей
пророк Хызыр
пророк Мухаммед
Пророк Иисус

278 " Кто из величайших мыслителей средневековья заявил, что ""его поэзия предназначена для всех,
независимо от религии, и заявляет, что его сочинения не только для мусульмансуфиев, облаченных в
власяницу, но и надевавших пояс христианина — монахов""? "

•

Ш.И.Хатаи
Низами Гянджави
Насими
Физули
Г.Джавид

279 Какого пророка оценивает выше в своих произведениях Низами, уважительно относившийся ко
всем пророкам?

•

Aдам
Иисус
Хызыр
Mуса
Исламское единство, власть справедливой конституционной монархии

280 В чем находят отражение мультикультуральные взгляды в поэме Низами "Сокровищница тайн"

•

потребность в самоутверждении
трудовая деятельность
справедливый, умный правитель
свобода человека
правильного ответа нет

281 Образец поликультурности в поэме Низами "Сокровищница тайн"

•

тоска пророка Хызыра
учение о любви пророков Иисуса и Мусы
Божественная любовь пророка Ибрагима
хвала пророка Адама
тоска пророка Юсифа

282 С чем связывают гибель Бейрека в дастане "КитабиДеде Горгуд"?

•

борьба за власть
изменил своей клятве
покинул родные края
простил друга
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продался врагам

283 В сказании о "Бамсы Бейрек  сын Бейбуры" эпоса "КитабиДеде Горгуд",Бейрек обещая
жениться на христианской девушке, даёт клятву :

•

ни к кому
огуза
Иисусусу
Богу
святым

284 Какую черту богатырь Бамсы Бейрек в эпосе ""КитабиДеде Горгуд" высоко ценит в девушке
христианке, которой он отдал своё предпочтение ?

•

гумманизм
смелость
щедрость
вежливость
благородство

285 Личность, освободившая с плена Бейрека в песни "Бамсы Бейрек  сын Бейбуры"

•

христианский священник
дочь христианского правителя, у которого он нахадился в плену
христианский бек Байбура Xасар
огузский хан Газанхан
друг Дели Данрул

286 Женщина, упоминавшаяся в дастане "КитабиДеде Горгуд" наравне с Сельджанхатун

•

нет
Банучичек
Гюнель ханум
Бурла хатун
Дирса ханум

287 Мультикультуральный подход в дастане "КитабиДеде Горгуд" в песни "О сыне Ганлы Годжи,
Гантуралы"

•

внутренние противоречия огузов, одолевавших врагов
женитьба огузского тюрка Гантурала на христианке Сельджан хатун
моральнодидантические взгляды огузских тюрков
защита края, земли, борьба против злых сил
любовь и уважение к женщине, матери

288 Христианская возлюбленная Гантурала в песни "О сыне Ганлы Годжи, Гантурале?

•

Бурла хатун
Сельджан хатун
Гюнель ханум
Банучичек хатун
Дирса ханум

289 Отношение в "КитабиДеде Горгуд" к Сельджанхатун, принадлежавшей к другой религиозной
вере

•

правильного ответа нет
ее любят, как любят порядочных и достойных огузских женщин
выделяется среди женщин изза христианской веры
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чуждое отношение
хотя чуждого отношения к ней нет, она все же почитается меньше огузских женщин

290 Что делает Гантурал, чтобы жениться на христианке Сельджан?

•

Так как огузский народ не разрешает брак с людьми другой веры, Гантурал отказывается от своей любви
проходит испытания, подготовленные ему отцом христианки
увидев, что отец девушки не согласен, убивает её
так как семья не согласна на этот брак, покидает свои родные края
Изза любви к Сельджан, остаётся вместе с ней

291 В чём выражаются толерантные воззрения, отражённые в сказаниях о “КанТурали сыне Канлы
Годжи” эпоса "КитабиДеде Горгуд"?

•

Взаимоотношения с представителями других религий недопустимы
"Религиозная принадлежность не представляет для огузских богатырей отличность (инаковость) ни в каком
смысле "
"Религиозная принадлежность представляет для огузских богатырей отличность (инаковость) во всех
смыслах "
Огузские девушки моглы быть выданы замуж за христиан
Взаимоотношения с представителями другой веры считались постыдными

292 Героический эпос, отражающий сформировавшиеся в Азербайджане мультикультуральные
ценности

•

правильного ответа нет
КитабиДеде Горгуд
Гачаг Керем
Гачаг Неби
Kероглы

293 Политика мультикультурализма в Азербайджане:

•

направлена на сохранение и развитие в стране этнокультурных ценностей
прививает гражданам привычки следовать законам и уважать их
создает условия для непрервыного развития личности, способствует росту общественного сознания
способствует обновлению культуры, разрешению противоречий
оказывает позитивное влияние на развитие политической культуры

294 Экономический этап азербайджанства осуществился при власти:

•

А.Везиров
Г.Алиев
А.Эльчибей
И.Алиев
А.Mуталлибов

295 Какой шаг предприняли впервые представители политического азербайджанства?

•

сотрудничали с международными организациями
защищают политические права народа
занимаются политической деятельность для решения своих личных проблем
активно участвовали на предвыборных кампаниях
активны во всех политических процессах

296 К какому этапу от культурного этапа перешло национальноосвободительное движение под
влиянием политической и теоретической деятельности А.Гусейнзаде, А.Агаева, М.А.Расулзаде и
других личностей?

•

нравственный этап
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•

политический этап
социальный этап
Экономический этап
национальный этап

297 Какую идею Гейдар Алиев впервые реализовал в экономической области?

•

космополитизм
азербайджанство
консерватизм
национализм
либерализм

298 После прихода к власти Г.Алиев расширил все сферы этой идеи?

•

космополитизм
азербайджанство
консерватизм
национализм
либерализм

299 Мультикультуральные взгляды общенационального лидера Г.Алиева

•

Государственность должна быть в душе каждого гражданина
многнациональный состав азербайджанского населения  наше богатство. Мы это ценим и сохраним.
Современная азербайджанская молодежь и сегодня как зеницу ока хранит наши традиции, родной язык,
ценности
источником власти в Азербайджане является народ, и любая власть возможна только по воле народа
Государство должно быть для народа

300 Составная часть политики мультикультурализма в Азербайджане

•

защита права на собственность как главное право человека
защита прав и свобод людей
максимальное сокращение вмешательства государства в экономические свободы
формирование единой нации
приоритет отдается интересам высшей нации

301 Когда была ратифицирована Азербайджанской Республикой Рамочная Конвенция "О защите
национальных меньшинств"?

•

18 мая 2001г.
16 июня 2000
16 декабря 2003 г.
11 марта 2001
26 декабря 2002 г.

302 Когда была подписана азербайджанским правительством Рамочная Конвенция Совета Европы "О
защите национальных меньшинств"?

•

6 января 1994
1 февраля 1995
16 марта 1996
23 сентября 2000
25.07.1997 г.

303 Когда вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО "Об охране и Поощрении Разнообразия форм
культурного самовыражения"?
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•

23.11.2011 г.
15 мая 2010
26 декабря 2009
16 декабря 2010
3 марта 2011

304 Когда Азербайджанская Республика присоединилась к Конвенции ЮНЕСКО "Об охране и
Поощрении Разнообразия форм культурного самовыражения"?

•

10 апреля 2012
26 nоyаbr 2009
3 января 2011
15 dеkаbr 2010
25 ноября 2014

305 Основная цель государственной политики мультикультурализма

•

содействует правильному восприятию сути политических процессов, реализации прав и свобод в обществе
сохранение этнокультурных ценностей всех народов в стране, достижение их интеграции внутри общества
обучает человека знаниям и умениям, необходимым для защиты своих прав и свобод
на основании принадлежности нации к политическому сообществу на основании общности интересов, целей
составлять единство с другими членами этого общества tәşkil еtmәk
в рамках определенной политической системы создает условия для деятельности различных групп, создает
гарантии для охраны целостности государства

306 Признание мультикультурализма в качестве государственной политики

•

M.Расулзаде
А.Mуталлибов
А.Эльчибей
И.Алиев
Г.Алиев

307 Статьи Конституции Азербайджанской Республики, содержащие принцип толерантности

•

право на труд, право на отдых
право на равенство, использование родного языка, право на национальную принадлежность
муниципальное право, право на охрану здоровья
право на собственность, право на культуру, право на брак
право на объединение, право на безопасную жизнь

308 Принятие Конституции Азербайджанской Республики путем референдума

•

12 ноября 1994
12 ноября 1995
18 октября 1991
17 ноября 1995
25 июля 1993

309 Кому принадлежит высказывание: "Все люди, проживаюдщие на нашей территории  и
азербайджнацы, и лезгины, и талыши, и удины, и кумыки, и другие  все они азербайджанцы. Нас
всегда объединяло слово "азербайджанец"?

•

Н.Нариманов
Г.Алиев
А.Mуталлибов
M.Расулзаде
А.Эльчибей
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310 Личность, впервые представившее мультикультурализм в качестве составной части идеи
азербайджанства

•

Н.Нариманов
Г.Алиев
А.Mуталлибов
M.Расулзаде
А.Эльчибей

311 Возврашение Общенационального лидера Г. Алиева к политической власти

•

12 ноября1992
15 июня 1993
26 июня 1992
15 июля 1993
18 октября 1991

312 Событие, повлиявшее на развитие идеи азербайджанства

•

Приход к власти в 199293 гг. АНФ
возвращение общенационального лидера Г.Алиева к политической власти
парламентские выборы в Азербайджане 1995 г.
Утверждение формы правления Коммунистической Партии
Вступление Азербайджана в ООН

313 После какого события наступает третий этап национальноосвободительной борьбы
азербайджанского народа

•

Возникновение АНФ
возникновение Карабахской проблемы
некомпетентность членов АНФ
восстановление Азербайджаном своей государственной независимости
Уход А.Везирова, А.Муталлибова от власти вследствие критики со стороны народа

314 Вторая важая задача, стоявшая перед национальноосвободительным движением
азербайджанского народа (19851995 гг.)

•

развитие пантюркизма
восстановление государственной независимости Азербайджана
организация восстаний против колониализма
защита территории Азербайджана от военной агрессии со стороны Армении
формирование идеологии мусаватизма

315 Важнейшая задача, стоявшая перед национальноосвободительным движением азербайджанского
народа в 90е гг. 20 века

•

организация восстаний против колониализма
защита территориальной целостности Азербайджана от военной агрессии со стороны Армении
развитие пантюркизма
захват власти
формирование идеологии мусаватизма

316 Когда объявил Азербайджан о своей государственной независимости?

•

18 oктября 1990 г.
18 oктября 1991 г.
17 oктября 1994 г.
12 ноября 1995 г.
28 ноября 1991 г.
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317 Важное событие в развитии политического азербайджанства (конец 1988г.)

•

правильного ответа нет
создание Азербайджанского Народного Фронта
регистрация первой политической партии партии Милли Истиглал
распад СССР
Избрание Азербайджана членом ООН

318 Возникновение Азербайджанского Народного Фронта

•

в 1992 г.
в конце 1988 г.
в 1990 г.
в 1985 г.
конец 1990 г.

319 Крупное препятствие на пути национальноосвободительного движения азербайджанского
народа (конец 1980х гг.)

•

борьба за власть
возникновение политических институтов
территориальные притязания Армении
неправильное восприятие сутииполитических процессов
коррумпированность власти

320 Что способствовало подъёму национальноосвободительного движения в Азербайджане в конце
80х гг. 20 века?

•

Доминирующее влиянине "государств мира"
политика перестройки, ускорившая распад СССР
разногласия внутри СССР
Противоречия между Западом и Востоком, то есть Исламом и Христианством
большие экономические кризисы

321 Когда произошел распад Советского Союза?

•

начало 1980х гг.
конец 1990х
конец 1970 гг.
в конце 1980 г.
начало 1990х гг.

322 Национальная культура азербайджанского народа притеснялась

•

с приходом к власти Шах Аббаса I
за советский период
с оккупацией англичанами Баку
в эпоху русского царзима
агрессивными зверствами армянских дашнаков в начале 20 в.

323 Начальный этап в развитии идеи политического азербайджанства

•

Создание первой националистической партии "Дифаи"
возникновение 28 мая 1918 года АДР
Возникновение самостоятельных ханств
издание газеты "Экинчи"
Возникновение "Союза российских мусульман"

324 Событие, предотвратившее развитие идеи азербайджанства
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•

правильного ответа нет
захват власти большевиками 28 апреля 1920 г.
русскоиранская война
оккупация российской империей азербайджанских ханств
Возникновение 28 мая 1918 г. АДР

325 Основная цель идеи политического азербайджанства

•

точное определение политического пути
защищать политические права народа
регулирование социальнополитических конфликтов в стране
разработка и принятие политических решений
формирование политической элиты

326 Представители политического азербайджанства

•

Н.Нариманов, Али бек Гусейнзаде, Ш.Афгани
Али бек Гусейнзаде, А.Топчубашов, M.Расулзаде
А.Агаев, Дж.Мамедкулузаде, Г.Зардаби
M.Ахундов, A.A.Бакиханов, Али бек Гусейнзаде
А.Топчубашов, А.Агаев, M.Kaзымбек

327 Свойство, имеющее важное значение в осознании народов своей культурной и этнической
общности

•

плюрализм мысли
национальное сознание
идеология
свобода слова
политическая деятельность

328 Что сформировало движение культурного азербайджанства в результате деятельности видных
представителей Азербайджана?

•

новый политический строй
национальное сознание
религиозное сознание
политическое сознание
экономическую активность

329 Какие этапы по мнению Зии Гёкальпа и Ройда Джавана, проходят национальноосвободительные
движения восточных народов?

•

правильного ответа нет
культурный, политический, экономический
нравственный, культурный, правовой
революция, реформа, прогресс
религиозный, социальный, политический

330 Когда началась борьба азербайджанского народа за национальную свободу?

•

15век
вторая половина 19 в.
9 в.
начало 19 в.
начало 20 в.

331 Идея, лежавшая в основе борьбы азербайджанского народа за национальную свободу
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•

патриотизм
азербайджанство
патриотизм
национализм
любовь к своему краю

332 Кто является основоположником политического мультикультурализма в Азербайджане ?

•

K.Багиров
Гейдар Алиев
Н.Нариманов
M.Расулзаде
А.Эльчибей

333 Когда был подписан Указ "О защите национальных меньшинств, малочисленных народов и
этнических групп, проживающих в Азербайджане, оказании государственной помощи развитию их
языка и культуры"?

•

1997 г., 17 февраля
1992 г., 16 сентября
2015 г., 24 aвгуста
1991 г., 18 oктября
1918 г., 28 мая

334 Приняв 28 мая 1918 года "Акт о независимости Азербайджана", предоставил равные права всем
людям, проживающим на территории государства.....

•

СССР
Азербайджанская Демократическая Республика
Российская империя
Закавказский сейм
Государственная Дума России

335 Кто указывал на необходимость открытия светских школ для возрождения национального
сознания и заложил основы национальной печати как средства пропаганды это идеи?

•

З.Тагиев
Г.Зардаби
Дж.Мамедкулузаде.
M.Ф.Ахундов
У.Гаджибеков

336 Цель переселения российской империей русского населения из центральных губерний в
Северный Азербайджан?

•

дестабилизировать ситуацию в стране
ассимилировать коренное население страны, азербайджанцев, "растворить" эти мусульманские земли в
империи
присвоить богатства страны
ассимилировать коренное население страны, еврев, "растворить" их в империи
уничтожить Азербайджан

337 Одна из главных причин восстания в Закатале в 1863 г.?

•

несправедливость
политика христианизации
Экономический кризис
Политика исламизации
Закрытие церквей
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338 В результате деятельности какой религиозной организации в Закатальском округе начали
строиться церкви, и в первые годы XIX века насильно или добровольно крестилидо 20 тыс. албанцев
ингилоев?

•

“Общество распространения протестантизма на Кавказе”
“Общество распространения православия на Кавказе”
“Общество распространения католицизма на Кавказе”
Базельское миссионерское общество
Лондонское миссионерское общество

339 Какое общество учредила в 1829 году Россия, стремившаяся целенаправленно распространять в
Азербайджане христианство?

•

“Общество распространения иудаизма на Кавказе”
“Общество распространения православия на Кавказе”
“Общество распространения католицизма на Кавказе”
“Общество распространения протестантизма на Кавказе”
“Общество распространения буддизма на Кавказе”

340 Представители какого неправославного миссионеского общества короткий период своей
деятельности поняли, что Ислам и мусульманская культура на протяжении многих веков стали
определяющими факторами в процессе самосознания азербайджанцев как единого этноса, и для
обращения этого народа в христианство требуются десятилетия и даже столетия"?

•

Пресветерианские миссионеры
Базельские миссионеры
Члены Лондонского миссионерского общества
Члены общества “De propаganda fide”
Бабтистские миссионеры

341 Кто проводил работу по реализации политики христианизации в целях превращения Северного
Азербайджана в составную часть Российской империи?

•

миссионерские обшества неправославной ориентации
миссионерские обшества православной и неправославной ориентации
миссионерские обшества протестантской ориентации
миссионерские обшества католической ориентации
миссионерские обшества православной ориентации

342 Какой памятник, внесший в капиталистический Баку западную архитектурную культуру,
построен в готическом стиле по проекту немецкого архитектора И.Эйхлера в 1899 году?

•

Отель "Метрополь"
Синагога
Дворец бракосочетания
Кирха
Филармония

343 Какой народ сумел внести в социальноэкономическую жизнь Азербайджана западные элементы,
оказал влияние на развитие мультикультуральной среды в стране?

•

итальянцы
немцы
англичане
французы
португальцы

344 В какой регион Азербайджана были вначале переселены немцы, где поселились их колонии?
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•

ЮгВосток
Север
Запад
Юг
Восток

345 Какие еще этносы, кроме армян, внесла в состав азербайджанского населения Российская
империя, проводившая переселенческую политику?

•

немцев и евреев
немцев и русских
русских и казахов
грузин и чеченцев
французов и немцев

346 Основная цель политики российской империи по переселению в Азербайджан других этносов .....

•

гибель Азербайджана
христианизация Азербайджана
рост благосостояния азербайджанского населения
развитие Азербайджана
кризисная ситуация в Азербайджане

347 Кто был переселен из Ирана и Османской империи в Северный Азербайджан за 18281830 гг. и
расселен в основном в Ереване, Нахичевани, Ордубаде, Карабахе?

•

персы
евреи
грузины
армяне
татары

348 В результате чего произошла политика переселения как составная часть колониальной политики
российской империи в Северном Азербайджане в начале XIX  XX вв.?

•

процесс просвещения населения страны
демографические изменения в половой номенклатуре населения страны
демографические изменения в возрастной номенклатуре населения страны
демографические изменения в этнической номенклатуре населения страны
повышение благосостояния населения страны

349 В результате чего произошло массовое переселение армян в первом 30летиии XIX века из Ирана
и Османской империи на Северный Азербайджан?

•

ослабление исламской религии
переселенческая политика Ирана
переселенческая политика Османской империи
переселенческая политика российской империи
усиление христианской религии

350 Какое население Кавказской Албании обратилось к грузинской православной церкви и
обратилось в грузин в связи с приграничностью с Иберией?

•

чоллы  население Чольской области Кавказской Албании
гаргары  население Арцахской провинции Кавказской Албании
утины  население Утинской области Кавказской Албании
ингилои  население Камбиценской области Кавказской Албании
каспии  население Пайтакаранской области Кавказской Албании
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351 В чем причина конфессональнокультурной ассимиляции, то есть григорианизации населения
Арцахского, Утинского регионов Кавказской Албании?

•

Ослабление влияния католической церкви
попадание армянской церкви в зависимость от албанской церкви
ослабление влияния протестансткой церкви
попадание албанской церкви в зависимость от армянской церкви
крах Византийской империи

352 Чтобы отдалить Кавказскую Албанию от Византии, арабский халифат, начиная с VIII века, начал
албанскую церковь .....

•

уничтожил
подчинил протестантской церкви
развил
подчинил католической церкви
был подчинен монофизитской армянской церкви

353 Как относились арабы к религиозной вере христианского населения Арцахской, Утинской и
Камбиценской областей?

•

приветствовали их религиозное вероисповедание
их уничтожали
терпимо
с ненавистью
нетерпимо

354 В эпоху арабского халифата в южных землях Азербайджана, Миле, Мугани, на берегах Каспия,
рек Кура и Араз широко начала распространяться религия...?

•

иудаизм
tanrıçılıq
христианство
буддизм
Ислам

355 В доисламский период южное население Азербайдана в основном преклонялось религии… ?

•

иудаизм
буддизм
протестантскую секту христианства
синтоизм
зороастризм

356 Ингилои из албанских народностей, проживавшие в Камбиценской области Кавказской Албании,
приняли эту религию:

•

tanrıçılıq
христианство
иудаизм
синтоизм
буддизм

357 Какой народ среди 26 местных албанских народностей, проживавших в Кавказской Албании,
указывал Страбон в I в. до н.э. в произведении "География" ?

•

русские
кумыки
удины
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таты
евреи

358 Древнегреческий автор Геродот в своем произведении "История" сообщал об этих прямых
предках современных удинов?

•

таты
берберы
тазы
утины
ливы

359 Не входят в группу малочисленных народов, исторически проживавших на территории
Азербайджанской Республики:

•

талыши, будуги, таты
хыналыги, гырызы
удины, ингилои
кереки, тазы, ливы
лезгины, русские, евреи

360 В настоящее время в Азербайджанской Республике проживает более 80 малочисленных народов,
основная часть которых относится к :

•

арабоязычным, русскоязычным, славяноязычным народам
кавказоязычным , славяноязычным, ираноязычным народам
тюркоязычным, англоязычным, русскоязычным народам
кавказоязычным, тюркоязычным, ираноязычным народам
ираноязычным, арабоязычным, кавказоязычным народам

361 Сколько малочисленных народов проживает в настоящее время в Азербайджанской Республике?

•

33.0
21.0
10.0
более 80
53.0

362 Сколько процентов составляет ВВП Азербайджана в совокупном ВВП южнокавказских стран?

•

0.6
0.65
0.5
0.75
0.8

363 За 20052014 гг. госбюджет Азербайджана вырос:

•

10.0
12.0
8.0
11.0
13.0

364 За 20042015 гг. ВВП в Азербайджане вырос:
5.7
2.0
4.0

•
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•

3.0
5,2 раза

365 В Декларации, принятой на Всемирном Форуме Образования в Южной Корее, принят
Глобальный План Деятельности до …..года:

•

2040.0
2025.0
2045.0
2050.0
2030.0

366 Сколько детей в мире в настоящее время лишены возможности получить образование?

•

100 млн.
90 млн.
150 млн.
120 млн.
130 млн.

367 Согласно данным на 2015 год, в мире насчитывается неграмотных ….:

•

742 млн.
900 млн.
680 млн.
781 млн.
800 млн.

368 Сколько религиозных общин официально зарегистрированы в Государственном Комитете
Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами

•

до 400
200.0
до 600
17.0
до 800

369 Институт, созданный ОБСЕ для борьбы этническими конфликтами, крупномасштабными
конфликтами в Европе

•

Международный Фонд
Кабинет Министров
Центр по правам человека
Верховный Комиссариат
Институт культурной самозащиты

370 Когда обрела Азербайджанская Республика независимость?

•

1993
1990.0
1992.0
1991.0
1995.0

371 Документ со статьей о "Защите меньшинств", принятый с участием 35 государств
"Национальная Программа Деятельности“
Рамочная Конвенция
Декларация "О принципе терпимости”

•
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•

“Заключительный Акт" (Хельсинки)
"О защите национальных меньшинств”

372 Принцип, доминирующий в "Декларации принципов терпимости"

•

суверенитет
национализм
радикализм
толерантность
расизм

373 Принцип, не включенный в ст. 2 Конвенции "Об охране и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения"

•

суверенитет
устойчивое развитие
расовая дискриминация
равные возможности
открытость и баланс

374 Не входит в цели Конвенции "Об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения"

•

Сохранение разнообразия форм культурного самовыражения
Расцвет различных культур
Предотвращение конфликтов
межкультурное уважение
межкультурный диалог

375 Какой документ подписала Азербайджанская Республика в 2001 г. в рамках сотрудничества с
Советом Европы?

•

“Заключительный Акт" (Хельсинки)
Международная Конвенция "О ликвидации расовой дискриминации”
“Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств”
"Национальная Программа Деятельности“
Декларация "О принципе терпимости”

376 Какой документ в области повышения эффективности защиты прав и свобод человека был принят
Распоряжением Президента АР от 27 декабря 2011 года?

•

“О свободе вероисповедания”
“Декларация в связи с религиозными меньшинствами”
Конвенция "О ликвидации расовой дискриминации”
Указ в связи с национальными, этническими меньшинствами
"Национальная Программа Деятельности“

377 Когда была принята международная Конвенция "О ликвидации всех форм расовой
дискриминации"?

•

29 марта 2011
16 декабря 2001
08 января 1998
31 мая1996
22 aвгуста 2003

378 Когда создан Государственный Комитет Азербайджанской Республики по работе с религиозными
структурами?
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•

1995.0
2008.0
2001.0
2000.0
1997.0

379 Когда учрежден Верховный Комиссариат ОБСЕ по работе с национальными меньшинствами?

•

1995.0
2000.0
2001.0
1996.0
1992.0

380 Какую из указанных Конвенций ратифицировала Азербайджанска Республика для сохранения
культурного разнообразия?

•

”Защита прав малочисленных народов”
Конвенция ”О защите прав малочисленных народов”
”Социальнокультурное развитие малочисленных народов”
Декларация ”О принципе терпимости”
”Развитие прав малочисленных народов”

381 Укажите месяц Всемирного дня Толерантности?

•

сентябрь
июнь
ноябрь
май
январь

382 Когда была принята Декларация "О принципе Терпимости”?

•

2001.0
1996.0
2007.0
2009.0
1995.0

383 Когда Азербайджан присоединился к Конвенции ЮНЕСКО "Об охране и Поощрении
Разнообразия форм культурного самовыражения"?

•

2002.0
2001.0
2007.0
2009.0
2008.0

384 Когда была принята ЮНЕСКО Конвенция "Об охране и Поощрении Разнообразия форм
культурного самовыражения"?

•

2001.0
2007.0
2010.0
2005.0
2011.0

385 Какую Конвенцию ЮНЕСКО ратифицировала Азербайджанская Республика для сохранения
культурного разнообразия?
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•

о получении образования меньшинствами
о недопущении дискриминации
о развитии языка и культуры меньшинств
о защите языков меньшинств
о сохранении и стимулировании культурного разнообразия

386 Когда были приняты Ословские рекомендации по языковым правам национальных меньшинств?

•

2000.0
1997.0
1996.0
1998.0
1999.0

387 Когда были приняты Гаагские Рекомендации по праву национальных меньшинств на
образование?

•

2001.0
1996.0
1997.0
1998.0
2000.0

388 Когда Азербайджанская Республика в рамках сотрудничества с Советом Европы подписала
Европейскую Хартию "О региональных языках и языках меньшинств?

•

2008.0
2001.0
2003.0
2002.0
2007.0

389 Когда присоединилась Азербайджанская Республика к Рамочной Конвенции Совета Европы "О
защите прав национальных меньшинств"?

•

2004.0
2000.0
20002.0
2001.0
2003.0

390 Когда Азербайджан был избран в качестве полноправного члена Совета Европы?

•

2003.0
2001.0
2000.0
2002.0
1999.0

391 В каком году общенациональный лидер Гейдар Алиев обратился с письмом к Генеральному
Секретарю Совета Европы с просьбой о принятии Азербайджана в качестве полноправного члена
Совета Европы?

•

1999 г., 13 июля
1996 г., 13 июля
2000 г., 21 января
1960 г., 21 января
2001 г., 21 января
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392 В Уголовном Кодексе Азербайджанской Республики сеяние национальной, расовой или
религиозной вражды отражено в статье...?

•

114.0
283.0
154.0
111.0
109.0

393 В какой статье Конституци Азербайджанской Республики нашло отражение "право на равенство",
основанное на международной Конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации"?

•

23.0
25.0
46.0
27.0
47.0

394 В каком году Президент Азербайджана подписал распоряжение, по которому была утверждена
"Национальная Программа Деятельности" в сфере повышения эффективности защиты прав и свобод
человека в Азербайджанской Республике?

•

2009.0
2007.0
2008.0
2011.0
2010.0

395 Когда в Азербайджане была утверждена и вступила в силу международная Конвенция "О
ликвидации всех форм расовой дискриминации"?

•

1993.0
1996.0
1995.0
1994.0
1999.0

396 Кому принадлежит произведение "Мультикультуральное гражданство"?

•

Вико
Kимилика
Дж.Раз
Дж.Роулз
Гердер

397 Кому принадлежит книга "Теория справедливости"?

•

Moнтень
Джон Роулз
Локк
Дж.Раз
Kимилика

398 Кто интересовался возникновением разнообразия и разных образов жизни?

•

Kимилика
Джон Роулз
Гердер
Moнтескье
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Вико

399 Кто из указанных мыслителей интересовался культурным разнообразием?

•

Moнтень
Джон Роулз
Локк
Дж.Раз
Кимилика

400 Какой мыслитель в 18 веке говорил: "Не согласен с Вашими мыслями, но буду до конца защищать
Ваще право на их выражение"

•

Moнтескье
Вольтер
Вебер
Вико
Гердер

401 Кому принадледит следующая мысль: "каждая нация говорит так, как думает" ?

•

Спенсер
Гердер
Moнтень
Дж.Роулз
T. Мор

402 Какой мыслитель в своих проивзедениях исследовал культуроне разнообразие не с
психологической, а с социологической и политической точек зрения?

•

Дж.Раз
Moнтескье
М.Вебер
T.Мор
Вико

403 Согласно какому мыслителю, каждая культура своеобразна и составляет рахнообразие?

•

Moнтескье
Вико
Спенсер
Дидро
Гердер

404 Кто из этих мыслителей, начиная с xviii века, отмечал неизбежность и существование
мультикультуры?

•

Джон Локк
Вико
Дж. Роулз
M.Вебер
Дж.Раз

405 Согласно какому мыслителю, Всевышний сотворил людей и наделил их правами и
обязанностями?

•

Джон Раз
Локк
Moнтескье
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T.Гоббс
T. Мор

406 Кто из этих мыслителей считается специалистом в области мультикультурализма в современную
эпоху?

•

Гердер
Вилл Кимилика
Ст. Милль
Локк
M. Вебер

407 Кто из этих мыслителей сыграл роль в закладывании основ мультикультурализма?

•

Дидро
Парето
Локк
Спенсер
M.Вебер

408 В какую эпоху в основном появился мультикультурализм в западных странах?

•

70е гг. xx в.
средневековье
xx в.
xix в.
xxi в.

409 Когда началась миграция из стран третьего мира в Соединенные Штаты?

•

Начиная с 1980 года
Начиная с 1960 года
Начиная с 1995 года
Начиная с 1990 года
Начиная с 1970 года

410 Эти государства заинтересованы в иммигрантах, прибывающих в страну?

•

Канада, США
Россия, Чехия
Германия, Россия
Канада, Австралия
Германия, Австрия

411 Согласно статистике, число иммигрантов в Великобритании равно:

•

3 млн.
1 млн.
7 млн.
4 млн.
2 млн.

412 После какого исторического события мультикультурализм в Германии вступил в стадию
развития?

•

После Второй мировой войны
Создание ФРГ и ГДР
После событий 11 сентября
Падение Берлинской стены
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Распад Советского Союза

413 Каким понятием определяют некоторые европейские политики мультикультурализм в
переходный период ?

•

пост  классицизм
неолиберализм
неомультикультурализм
постмультикультурализм
постмодернизм

414 Организация которой была принята Декларация о правах коренных народов?

•

ЮНЕСКО
Организация Исламской конференция
ОБСЕ
ООН
Совет Европы

415 Какое государство видит себя в качестве преемника Византийской империи?

•

Болгария
Греция
Италия
Россия
Турция

416 Кем была принята " Декларация прав народов России"?

•

В.Путин.
Николай II
Сталин
Ленин
Н.Хрущёв.

417 В настоящее время число азербайджанских мигрантов в России составляет:

•

1,5 млрд2,0 млн
1,5 млн3,5 млн
Более 3 млн
2,0 млн3 млн
1,5 млн2,5 млн

418 Основной причиной миграции из Азербайджана в Россию (в годы перестройки) является :

•

нестабильная политическая ситуация в стране
Нагорнокарабахский конфликт
авторитаризм
низкая заработная плата
экономический кризис

419 В каком году началось переселение мигрантов из Азербайджана в регионы России?

•

1991.0
1990.0
1985.0
1980.0
1987.0
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420 В каком году началось укрепление российской государственности?

•

1991.0
1987.0
1985.0
1980.0
1990.0

421 Какой период характеризуется усилением политики русификации?

•

Во время Николая II
советский
Эпоха Петра Великого
период правления Ивана III
Период Николая I

422 Одной из основных причин формирования русской национальной идентичности в
мультикультурном контексте является:

•

формирование политики европеизации
Православное христианство
Оккупация соседних народов
Завоевание Руси монголами
Наличие различных этнических групп в составе государства

423 В каком году ООН была принята Декларация о правах коренных народов?

•

2001.0
2007.0
1989.0
1978.0
1995.0

424 Как называлось движение возглавляемое Малкольмом Иксом (Malcolm X)?

•

Radical evil
Black Pride
After victue
Civil Right Movement
Disuniting of America

425 Кто является руковадителем движения "Civil Rights Movement"?

•

Чарльз Тейлор
Мартин Лютер Кинг
Майкл Линд
Джон Рац
Майкл Валзер.

426 Какая страна имеет 3 столицы, 11 официальных языков и 5 национальных гимнов на различных
языках ?

•

Индонезия
ЮАР
Индия
Танзания
США

427 В чём заключается основная идея концепции "Плавильного котела" (Melting pot)?
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•

равноправный межкультурный диалог
иммигранты должны отказаться от своих ценностей
равенство мужчин и женщин
религиозные различия
формирование гражданского общества

428 Какая страна является родиной концепции "Плавильного котла"(Melting pot)?.

•

Германия
США
Канада
Великобритания
Австралия

429 Каким выражением обозначается в Канаде протест против неработающих иммигрантов, которые
живут за счёт пособий от государства?

•

незванные гости
щедрое предательство
дармоеды
враги народа
нахлебники

430 Отличительная особенность иммигрантов в Канаде заключается :

•

в высоком уровне политической культуры
в их интеллектуальном превосходстве
в их физическом здоровье
в возрастном цензе
в их высоком материальном благосостоянии

431 Что составляет основу мультикультурализма в Австралии ?

•

равноправие полов
знание английского языка и признание либеральных ценностей
права сексуальных меньшинств
Защита национальных меньшинств
религиозное многообразие

432 Когда в Австралии был принят закон о мультикультурализме?

•

1995.0
1980.0
1990.0
1970.0
2000.0

433 По сравнению с другими, в этой стране положение иммигрантов намного лучше:

•

Англия
Канада
США
Германия
Швейцария

434 За последние 10 лет эти страны усилили политику мультикультурализма

•

Венгрия, Болгария, Испания, Словакия, Норвегия
Бельгия, Португалия, Норвегия, Финляндия
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Чехия, Сербия, Польша, Австрия, Швеция
Чехия, Бельгия, Норвегия, Испания
Финляндия, Венгрия, Греция, Болгария

435 Какой государственный руководитель наложил запрет на ношение нигаба и хиджаба
мусульманками в стране?

•

С.Берлускони.
Н.Саркози
Ф.Олланд
Дж. Буш
М.Тетчер.

436 В какой стране выделяются большие средства на языковые программы, предусмотренные для
обучения иммигрантов?

•

Канада
Франция
США
Германия
Англия

437 Согласно официальной статистике, число иммигрантов в Европе составляет:

•

36 миллионов
21 млн
27 миллионов
15 миллионов
32 млн

438 Кто из видных европейских государственных деятелей принизил мультикультурализм до уровня
"мёртвого закона"?

•

Ф.Миттеран.
М.Тетчер.
Б. Клинтон
У.Черчил.
С.Берлускони.

439 В каком году в Германии был отменён закон , предусматривающий получение гражданства лишь
в том случае, если один из родителей является этническим немцем?

•

2000.0
1999.0
1990.0
1979.0
1985.0

440 Сколько процентов от общего числа населения Германии состаляют иммигранты?

•

0.15
0.19
0.08
0.03
0.01

441 В этих странах мультикультурализм чаще всего сопряжён с процессом ассимиляции
иммигрантов:
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•

Франция, Испания
Германия, Франция
Германия, Англия
Великобритания, Франция
Дания, Испания

442 Количество проживающих в Англии мусульман :

•

полмиллиона
3 миллиона
2 миллиона
1 миллион
4 миллиона

443 В какой стране в 2010 году было аннулировано двойное гражданство?

•

Франция
Германия
Австрия
Испания
Англия

444 Вкакой европейской стране до сих пор наблюдаются тенденции расизма?

•

Франция
Германия
Испания
Англия
Дания

445 В какой европейской стране некоторые политики всё чаще избегают употребления термина
"мультикультурализм", используя при этом такие выражения , как диалог культур, плюрализм,
общественная интеграция и т.д.?

•

Испания
Англия
Бельгия
Греция
Финляндия

446 Какие 5 стран Европы наиболее заселены иммигрантами?

•

Швейцария, Германия, Франция, Австрия, Англия
Франция, Швейцария, Германия, Англия, Италия
Англия, Франция, Италия, Португалия, Швеция
Германия, Италия, Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство
Германия, Австрия, Великобритания, Греция, Швеция

447 Какое наиболее важное условие предусматривается в программах интеграции иммигрантов?

•

возрастной ценз
уровень знания языка
физическое здоровье
материальная обеспеченность
интеллект

448 В какой стране создаются наиболее благоприятные условия для прибывающих иммигрантов?
Нидерланды

•
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•

Канада
Германи
США
Швейцария

449 Какая европейская страна ограничивает социальные права иммигрантов?

•

Греция
Швейцария
Россия
Германия
Англия

450 Какая европейская страна превосходит остальные по количеству иммигрантов?

•

Швейцария
Франция
Италия
Германия
Англия

451 Как правило, иммигранты заинтересованы в :

•

политическом участии
трудоустройстве
претензии на право земелевладения
обеспечении равных прав и возможностей наряду с коренными народами и национальными меньшинствами
обеспечени официального автономного статуса их языка

452 Что из перечисленного не относится к основным принципам, предусматривающим интеграцию
иммигрантов в общество?

•

трудоустройство
сексуальная ориентация
знание языка, ознакомление с историей общества, информация о законодательстве
свобода, демократия, уважение прав человека и равноправие
знание законов и правовых норм касательно проблем дискриминации

453 Источники мультикультурализма в Европе

•

интеллигенция и работники занятые умственным трудом
иммигранты, пенсионеры
Латиноамериканцы и афроамериканцы
национальные меньшинства, иммигранты
сексуальные меньшинства

454 Кто из американских философов в середине 20го века исследовал проблему зла и человеческой
ответственности?

•

Р.Миллис.
Р.Бернштейн
Ф.Уилсон.
П.Вирек.
ХЛассуел.

455 Какое понятие было детально проанализированно американским социологом Н.Глазером и
Д.Мойниханом?
права человека

•

65/73

22.12.2016

•

этническая группа
религиозная дискриминация
сексуальные меньшинства
коренные народы

456 В какой работе А. Шлезингера, посвящённой проблеме мультикультурализма, подвергается
критике догматический плюрализм?

•

"The Crisis of Confidence: Ideas, Power, and Violence in America"
«The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society»
"What About Communism?"
"Violence: America in the Sixties"
"The Politics of Hope"

457 Писатель, юрист, исследующий американскую внешнюю политику в контексте
мультикультурализма:

•

Р.Бернштейн.
М. Линд.
А.Шлезингер
Д.Белл
Н.Глазер.

458 Одним из главных пропагандистов индивидуального либерализма в Америке является:

•

Р.Бернштейн.
А.Шлезингер
Т.Парсонс
М. Линд
Н.Глазер.

459 Стронником какой направления является У. Кимлика?

•

неоконсервативного
либерально эгалитарного
консервативного
коммунитаристского
социалдемократического

460 В какой работе Дж.Рац отмечает, что цель и назначение жизни человека в поиске счастья?

•

мультикультурное гражданство
Мораль свободы
Теория справедливости
Персидские письма
После добродетели

461 Что составляет основу " теории справедливости " Дж.Роулза?

•

Необходимость установления прямой связи между государством и гражданином
создание модели социального сотрудничества для либеральнодемократических обществ
идентичность формируется в процессе общественного диалога
человек должен ясно осознавать ради чего он живёт
защита политических и гражданских прав и свобод

462 Кому принадлежит идея :«Понятие справедливость не должно допусть того, что несколько
личностей приснесёт в жертву свои жизни во имя счастья большинства"?
Т.Мор.

•
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•

Дж.Роулз.
М.Валзер.
Ю.Хабермас
А.Макинтайр.

463 Теория, выдвинутая Дж. Роулзом:

•

мультикультурное гражданство
теория справедливости
теория постиндустриального общества
теория элит
политика признания

464 Какой фактор заложен в основе концепции мультикультурализма?

•

религиозность
индивидуализм
национализм
коллективизм
традиционализм

465 В какой работе А. Maкинтайра отмечается, что этические правила и законы возникают не в
сознании отдельного индивида, а в общественном ?

•

Новые очерки по философской теологии (New Essays in Philosophical Theology)
"После добродетели" (After virtue)
Три версии вопроса о нравственности (Three Rival Versions of Moral Enquiry)
Марксизм и христианство (Marxism and Christianity)
Этические произведения Юма (Hume’s Ethical Writings)

466 Кто является автором теории "Политика признания"?

•

Ж.Руссо.
Ч.Роулз.
Ч.Тейлор.
Дж.Рац
У.Кимлика.

467 Какая идея выдвигается У.Кимликой в работе " Мультикультурное гражданство" ?

•

государство должно быть социально ориентированным
люди должны проживать жизнь изнутри, ясно представляя себе те ценности , ради которых стоит жить
защита прав человека
социальная утопия
просвещение является основой развития общества

468 Какая проблематика освещается в книге Дж.Роулза "Теория спрведливости"?

•

плюрализм мнений
этический плюрализм
конфессиональный плюрализм
этнический плюрализм
политический плюрализм

469 Какое событие повлияло на переосмысление понятия "права человека" на мировой арене?

•

распад Советского союза
окончание Второй мировой войны
приход к власти В России к власти большевиков
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окончание Первой мировой войны
атомная бомбардировка США Японии

470 Какой мыслитель отвергает понятия " однотипный человек" и "однотипная культура" в
модернистской концепции государства?

•

Ш.Л.Монтескье
Вольтер
ДЖ.Хелбрейт
Д.Белл
ДЖ.Роулз.

471 В каком произведение Ш.Л.Монтескье выразил свою точку зрения касательно
мультикультурализма?

•

О гражданине
Персидские письма
Левиафан
Новая Атлантида
Политический трактат

472 Кто из перечисленных мыслителей 18века не подчёркивал важность и значение мультикультуры?

•

Монтень
Д.Дидро
Ш.Л.Монтескье.
Вико
Гердер

473 Кому принадлежит высказывание : "Создав людей, бог наделил их правами и обязонностями"?

•

Дж.С.Миль.
ДЖ.Локк.
Ш.Л.Монтескье.
Э.Дюркгейм.
Т.Гоббс.

474 Приверженцами какого направления являются А.Макинтайр,Ч.Тейлор ,М.Валзер?

•

либерализм
коммунитаризм
нигилизм
позитивизм
элитаризм

475 Кто из перечисленных мыслителей не является привеженцем "либеральноконвенциональной"
модели мультикультурализма?

•

Б. Бэрри
Ч.Тейлор.
Дж.Рац
Дж. Роулз.
У.Кимлика.

476 На кого из перечисленных мыслителей не ссылаются современные исследователи в области
мультикультурализма?

•

Гердер
О.Конт.
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Дж.С.Миль.
Дж.Локк
Ш. Л.Монтескье

477 Когда были заложены основы мультикультурализма в странах Запада?

•

в 19 веке
в 16 веке
в конце 17 века
в 15 веке
в середине 18 века

478 Наличие какой среды является необходимым уловием для формирования мультикультурализма
как государственной политики?

•

анархизм
гражданское общество
тоталитарный режим
авторитарный режим
национализм

479 К какому из указанных Конвенций присоединилась Азербайджанская Республика после избрания
в марте 1992 года членом ООН?

•

использование прессы всеми этническими народностями
расширение прав национальных меньшинств
Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Декларация в связ с правами
лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам
использование всеми нациями своего языка
предоставление национальноэтническим общностям особых свобод

480 Укажите актора Бакинского Процесса?

•

Евросоюз
Межкультурная организация ООН
Содружество Независимых Государств
Союз Африканских стран
Межцивилизационный Альянс ООН

481 Что такое "Бакинский Процесс" ?

•

Инициатива по межрелигиозному диалогу
Демонстрация во всем мире релиигозной терпимости
широкое использование и распространение всеми народами своей религии и культуры
Инициатива по защите прав национальноэтнических общностей
Развитие межкультурного диалога

482 Когда создана Служба Государственного Советника Азербайджанской Республики по
межнациональным вопросам, мультикультурализму и религии?

•

2013 18 oктября
2014 28 мая
2014 23 марта
2014 28 февраля
2014 22 марта

483 В чем главная цель Фонда Знаний?
увеличивать знания у молодежи
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•

объяснение сути понятия "Азербайджан"
Информировать население о глобализации
Просвещение населения, доведение до общественности сути внутренней и внешней политики государства
осушествлять непрерывное образование личности

484 Когда был проведен II Форум Всемирного Межкультурного Диалога?

•

21мая 01 июня 2012
21мая01 июня 2013
79 aпреля 2012
78 aпреля 2012
29 мая01июня 2013

485 Когда был проведен I Форум Всемирного Межкультурного Диалога?

•

910 aпреля 2012
78 aпреля 2011
67aпреля 2010
56 aпреля 2009
79 aпреля 2011

486 Чем завершилась инициатива Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по
проведению в Баку Всемирного Межкультурного Форума?

•

привел к превращению этого процесса из регионального в глобальное движение
проведением этого процесса Организацией Объединенных Наций
Проведением этого процесса один раз в три года в Баку
с проведением и в Африке
Ежегодным проведением этого процесса в Европе

487 Укажите актора Бакинского Процесса?

•

ЮжноВосточный Азиатский Союз, Евросоюз
ЮНЕСКО, Евросоюз
ООН, Евросоюз
ЮНЕСКО, Всемирная туристическая организация ООН
Правительство Азербайджанской Республики, Евросоюз

488 На какой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2010 г. Президент Ильхам Алиев,
выступая, выдвинул инициативу по проведению в Баку Всемирного Межкультурного Форума?

•

67ой
59ой
62ой
61ой
65ой

489 Какую инициативу выдвинул Азербайджан на VI конференции странчленов Организации
Исламского Сотрудничества, проведенной в Баку в октябре 2009 года в целях обеспечения
устойчивости "Бакинского Процесса"?

•

Были приглашены главы всех исламских стран
приглашен полномочный представитель ООН
были приглашены все члены Евросоюза
Наряду с Исламскими странами, были приглашены более 10 представителей европейских стран
были приглашены представители Азии

490 Когда была создана Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Иницитива Бакинского
Процесса?
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•

2010.0
2003.0
2004.0
2008.0
2009.0

491 Когда создан Бакинский Центр Мультикультурализма?

•

201515 мая
201315 мая
201415 май
2014 14 мая
201115 мая

492 Когда создан Фонд Знаний при Президенте Азербайджанской Республики?

•

в 2012 г.
_2015 7 мая
2014 7 май
2011 7 мая
2013 7 мая

493 Когда был создан Совет по РусскоПравославной Церкви при Совете Народных Комиссаров
СССР?

•

1942.0
1937.0
1938.0
1941.0
1943.0

494 Когда был издан декрет "О свободе совести",изданный по инициативе Н.Нариманова
Азербайджанским Наркомом Просвещения?

•

1920 июнь
1920 июль
1920 aпрель
1920 aвгуст
1920 май

495 Сколько было в Азербайджанской ССР мечетей в 19251926 гг.?

•

1300.0
до 2000
до 1000
до 1700
1500.0

496 Когда в Азербайджанской ССР были закрыты 400 мечетей в период предвыборной кампании в
связи VII съездом Всеазербайджанского Совета?

•

1922.0
1931.0
1930.0
1928.0
1927.0

497 В каком году на заседании Президиума Центрального Комитета Азербайджанской
Коммунистической Партии был рассмотрен вопрос "О мечетях, предоставленных крестьянам для
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культурных нужд" , в результате чего ряд мечетей были переданы культурнопросветительским
учреждениям?

•

1925.0
1922.0
1920.0
1927.0
1928.0

498 Когда в Баку было создано общество "Безбожников"?

•

1922.0
1921.0
1924.0
1920.0
1923.0

499 В каком месяце 1923 года Президиум Бакинского Комитета Азербайджанской Коммунистической
Партии дал указание всем районным комитетам и ответственным работникам о том, чтобы не вести
кампанию против месяца Магеррам

•

aвгуст
март
январь
февраль
июль

500 В чем суть выступления Н.Нариманова в июне 1920 года перед женщинами в Мечети?

•

невмешательство религии в дела государства
разрешение на то, чтобы отметить месяц Магеррам
объяснить, что религия отделена от государственной политики
подчеркивание роли в политической жизни города мечети Тезепир и равенства мужчин и женщин
совместная деятельность религии и государства

501 В каком году в связи с голодом, охватившем Приволжье, Украину, Крым и Кавказ, главы
духовенства СССР Ахунд Ага Ализаде, кази Абдулрагим Гаджизаде и другие обратились за помощью
к мусульманам мира?

•

1930.0
1929.0
1921.0
1927.0
1923.0

502 В каком месяце 1921 года , в дни месяца Магеррам в по указанию Н.Нариманова верующим в
мечетях Тезепир и Бибихейбат раздавались продукты?

•

сентябрь
июнь
июль
aвгуст
май

503 В каком году согласно Декрету Азербайджанского Революционого Комитета "О свободе совести"
были запрещены преподавание религиозных учений во всех государственых школах, подчинявшихся
Народному Комиссариату Образования, упразднено Министерство по делам религии?
1924.0
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•

1926.0
1921.0
1922.0
1937.0
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