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«История Грузии»
Вопросы и ответы из теста по Истории Грузии с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 211
Тест по предмету «История Грузии».

1. __________________ — дворянские поместья, которые делили власть на отдельных территориях.
• Владетельные дома
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2. __________________ — денежная единица Грузии ХVIII века.
• Манат

3. __________________ — утверждение высшим органом государственной власти международного
договора, заключенного представителем государства; окончательное утверждение международного
соглашения.
• Ратификация
4. __________________ был подписан договор, согласно которому Россия признала независимость и
суверенитет Грузинской Демократической Республики.
• 7 мая 1920 г
5. __________________ в крепости Георгиевске был подписан договор между Россией и КартлийскоКахетинским царством.
• 24 июля 1783 г

te

6. __________________ верховных лиц стало происходить из таких семей, которые старались навсегда
завладеть властью и передавать ее по наследству.
• Избрание

ol

7. __________________ всемерно старался вернуть Грузию на европейский путь развития: он принимает
особые меры для привлечения различных специалистов из России и европейских государств, в то же
время грузинская молодежь едет учиться за границу.
• Ираклий II
8. __________________ Илия Чавчавадзе, истинный вождь и защитник народа, был убит.
• 30 августа 1907 года
9. __________________ оккупировал Картли и Кахети, но непримиримая борьба народа не позволила
реализовать его планы.
• Шах-Аббас
10. __________________ организовывает всенародную партизанскую войну против иранских
завоевателей.
• Георгий Саакадзе
11. __________________ решил противостоять работорговле, собрание духовнослужителей приняло
постановление строго наказывать работорговцев.
• Царь Баграт
12. __________________ состоялось открытие Тбилисского университета.
• 26 января 1918 г
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13. __________________ царство было разделено по уездам, во главе уезда назначались российские
офицеры.
• Картли-Кахетинское
14. __________________ человек поклонялся силам природы, птицам, зверям, особенно таким, которые
имели большое значение в его жизни.
• Первобытный
15. __________________ являлся высшим правителем в гражданских и военных делах.
• Марспан
16. __________________, или как называли греки Иберийское царство в III веке до н.э. достигло большого
могущества.
• Картлийское
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17. 26 мая 1918 г. было объявлено о роспуске
• Закавказского Сейма

18. 3 марта 1918 г. в г. Брест-Литовске был подписан мирный договор между Россией и ...
• Германией
19. Александр Македонский завоевал Восточные страны в:
• 334-323 годах до н.э.

20. Без разрешения императора России, __________________ цари не имели права вступать во
взаимоотношения с другими государствами.
• восточно-грузинские

te

21. Благодаря разумной политике царя Вахтанга VI, страна становится на путь экономического,
политического и культурного подъема в:
• 1716-1724 гг
22. В __________________ большевики несколько раз устраивали восстание осетин в горных областях
Шида-Картли.
• 1918-1920 гг

ol

23. В __________________ в Телавском и в Сигнагском уездах вспыхнуло восстание, повстанцы закрыли
военно-грузинскую дорогу и прервали связь с Северным Кавказом.
• январе 1812 года
24. В __________________ все явственнее ощущается необходимость объединения всех грузинских
земель в единое государство: этого требовали и социально-экономическое развитие, и постепенно
складывающееся культурное единство всех грузинских областей, и борьба с иноземными
захватчиками.
• IХ-ХI веках
25. В __________________ грузинская культура достигла высшей ступени своего развития.
• XII и начале XIII веков
26. В __________________ население Грузии не осилило увеличение платежей, в хозяйстве начался спад,
уменьшился государственный доход, ухудшалась внешняя политика Грузии.
• 1787-1791 гг
27. В __________________ Национальный Совет Грузии заменило Учредительное собрание.
• марте 1919 г
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28. В __________________ началось восстание в Мтиулети, вскоре к ним присоединились осетины,
хевсуры, туши и пшавцы; во главе восстания встал Парнаваз Батонишвили.
• мае 1804 г
29. В __________________ нового летоисчисления Картлийское царство имело прочную политикокультурную и экономическую связь с такими мощными государствами как Рим и Парта.
• первых веках
30. В __________________ под ударами крестоносцев пала Византийская империя.
• 1204 г
31. В __________________ после проведения многопартийных выборов в Верховный Совет, Грузия была
объявлена независимой, суверенной республикой.
• ноябре 1900 г
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32. В __________________ реакционные феодалы возобновляют политику неповиновения и борьбы с
царской властью, устраивая против Ираклия заговоры; вновь активизируются дагестанские отряды.
• 1780 г
33. В __________________ совместными усилиями Эгриси и Византии иранцы окончательно были изгнаны
из страны.
• 562 году
34. В __________________ состоялись выборы в новый парламент Грузии.
• октябре 1992 г

35. В __________________ Тбилиси уже был известен как город-крепость.
• IV веке
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36. В __________________ худзахский хан Омар двадцатитысячным войском напал на Грузию.
• 1785 г
37. В __________________ царизм достиг определенных успехов в деле русификации местной церкви.
• Абхазии

ol

38. В 1220 году границы Грузии нарушили монгольские отряды, которые были направлены Ченгиз
Ханом на:
• разведку
39. В 1259 г. против __________________ восстал царь Давид VI Нарин.
• монголов
40. В 1483 году Кахетинский царь __________________ (1476-1511) отправил в Россию своих первых
послов, которые передали особое письмо военному правителю Москвы Ивану III.
• Александр Георгиевич
41. В 1578 году __________________ нарушила мирный договор с Ираном и с огромной армией тронулась
на Кавказ.
• Османия
42. В 1614-1617 гг. Кахети была несколько раз подвергнута нашествию __________________ войск,
полностью разорена, превращена в руины.
• иранских
43. В 1758 г. Ираклий II и Соломон I заключили __________________: в случае нападения извне, они
должны были помогать друг другу.
• военный союз
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44. В 1790 году между Имеретинским и Картли-Кахетинским царствами и Самегрело-Гурией был(-о)
заключен(-о) __________________, его целью было выступление против общего врага.
• военный союз
45. В 1795 году воспользовавшись обострением внешнеполитического положения России, шах Ирана
вторгается с 35-тысячным войском в:
• Грузию
46. В 1826 г. между Россией и __________________ началась война.
• Ираном
47. В 1917 году Грузия оставалась в составе России и признавала:
• Временное правительство
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48. В 1918 г. над Грузией нависла угроза турецкой оккупации, большевистские организации Грузии
устроили восстание осетин, и руководство Грузии обратилось за помощью к:
• Германии
49. В 1992-1993-х гг. сторонники __________________ сразу после его отстранения развернули
партизанскую войну.
• Гамсахурдиа
50. В 20-е годы VIII века арабы восстановили отношения с Грузией на основе:
• «Покровительной грамоты»

51. В 30-40-х годах VII в. на международной арене появляется новая сила в лице:
• арабов
52. В 30-е годы I века окрепшее Портийское царство старалось подчинить себе:
• Армению

te

53. В 50-е годы VII века начались завоевательные арабские войны:
• на Кавказе

54. В 542 году в Эгриси вошло большое войско __________________, что нарушило вековое перемирие с
византийцами.
• иранцев

ol

55. В 590 г. до н.э. государство __________________ уничтожили мидийцы, в союзе с которыми выступали
сквиты и некоторые народы Кавказа.
• Урарту
56. В 591 году Картли был освобожден от __________________ порабощения.
• иранского
57. В 60-70-х годах XIV в. в Средней Азии образовалось тюрко-монгольское государство, во главе
которого стал:
• Тамерлан
58. В 69 году на юго-восточном побережье Черного моря население Понто восстало против:
• римлян
59. В 70-е годы __________________ против Ирана одновременно восстали грузины, армяне и другие
народы Кавказа.
• VI века
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60. В 80-90-х гг. в условиях войны __________________ не могла оказать реальную помощь Грузии и ее
интересы к Грузии ослабли.
• Россия
61. В 816-837 гг. в Азербайджане произошло восстание против арабов, которым руководил народный
герой:
• Бабек
62. В I-II веках на территории Западной Грузии больших успехов достигли:
• лази
63. В VI в. в Грузии возник особый тип бескупольного трехнефного церковного здания — это:
• трехцерковная базилика
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64. В XI-XIII веках горское население Грузии стало социально-зависимым и было собственностью:
• царя
65. В XVII веке и до первой половины XVIII века в Западной Грузии царила:
• полная анархия

66. В Грузии в XII-XIII веках численность населения составляла __________________ млн человек.
•5
67. В Грузии христианство начало распространяться в (во):
• I веке

68. В декабре 1918 г. произошло столкновение Грузии с __________________ из-за спорной области
Борчало.
• Арменией
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69. В декабре 1991 г. развернулась борьба между сторонниками президента и оппозицией, к которой
примкнула(-и):
• национальная гвардия
70. В древности Грузия была богата залежами __________________, которые порой находились на
поверхности земли.
• меди
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71. В Западной Грузии в ХVIII в. усилились междоусобные войны между владетельными князями и их
номинальным __________________ — имеретинским царем.
• сюзереном
72. В июле 1992 года Грузия прекратила 18-месячную войну с:
• Южной Осетией
73. В конце __________________ Верховный совет Грузии принял новую конституцию.
• апреля 1991 г
74. В конце __________________ монгольское государство, основанное на военном насилии, начинало
распадаться.
• XIII века
75. В конце __________________ с Малой Азии переселились месхетинцы.
• VI века до н.э.
76. В мае 1991 г. на пост президента Грузии был избран:
• Звиад Гамсахурдиа
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77. В начале __________________ арабы владели всей Западной Грузией, кроме побережья.
• VIII века
78. В начале 1813 года __________________ восстание было подавлено.
• кахетинское
79. В начале II века до н.э. сильное римское государство начало военный поход по направлению на:
• Восток
80. В начале XV века разрозненная Грузия оказалась в сложной __________________ обстановке.
• внешнеполитической
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81. В ноябре 1917 г. по инициативе грузинского дворянского собрания образовался интерпартийный
Национальный Совет, в который вошли представители всех политических партий, кроме:
• большевиков
82. В основном земледелием, добычей и обработкой металла занимались:
• мужчины

83. В отличие от Картли Кахети в течение всего __________________ мирно развивалось.
• XVI века

84. В первой половине ХIХ века в Восточной Грузии непосредственно страной правил управляющий,
который являлся первым помощником главнокомандующего по:
• гражданским делам
85. В период __________________ Эгриси претерпевал спад в развитии.
• Элиниста

te

86. В период позднего палеолита родовые общины стали делиться на более мелкие общины, при
этом:
• не теряя родственных связей
87. В период феодализма земля, которой пользовался крестьянин, принадлежала:
• помещику
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88. В период Элиниста широко распространилась __________________ культура.
• греко-элинская
89. В последние годы IV века Питиахш восседал в городе-крепости:
• Тбилиси
90. В процессе __________________ в государственном строе происходило сближение различных
религий.
• слияния общин
91. В разных уголках Грузии и в настоящее время проводятся торжества: Берикаоба, Хатоба и
другие, которые являются современными формами:
• старинных праздников
92. В ранний и средний бронзовый периоды не было:
• классовых различий
93. В сентябре 1828 года российские войска под командованием __________________ изгнали турков из
Баязети.
• Александра Чавчавадзе
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94. В течение II века императоры __________________ старались сохранить дружеские отношения с
Картли, поэтому грузинские цари чувствовали себя достаточно независимыми и самостоятельными.
• Рима
95. В течение IV-V веков на территории Картли из сословия азнауров отделилась более богатая часть,
которая называлась:
• большими азнаурами
96. В течение XI века грузинский народ перенес несколько войн с:
• Византией
97. В трехцерковной базилике центральный неф отделяется от боковых нефов:
• сплошной стеной с узкими проходами

st
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98. В феодальном периоде источником богатства и власти был(-а, -о, -и):
• земля

99. В ХVI в. в Абхазию проникает этнически родственный абхазам, но культурно исторически
отсталый горский элемент, принесший с собой примитивные общественные отношения и ...
• языческие религиозные культы
100. В ХVI в. от княжества Мегрелии отделилось __________________ княжество во главе с
представителями рода Шервашидзе.
• абхазкое
101. В ХVIII веке к концу __________________ внешняя политика Картли-Кахетинского царства
ухудшилась.
• 70-х — началу 80-х годов

te

102. В январе 1918 г. депутаты Учредительного собрания из Закавказья создали высший
законодательный орган Закавказской федерации:
• Закавказский Сейм
103. В январе 1992 г. к власти пришел Военный совет во главе с:
• Тенгизом Китовани

ol

104. Вахтанг Горгасали царствовал в Картли во второй половине
• V века
105. Ведущей политической силой Грузии продолжала оставаться социал-демократическая партия
__________________, имевшая большинство мест в правительстве в 1918 г.
• меньшевиков
106. Ведущие политические партии Закавказья не признали революцию и объявленную в России
новую власть, и в __________________ образовали местное управление — Закавказский комиссариат.
• ноябре 1917 г
107. Великий патриот и ученый, основоположник новой грузинской историографии __________________
еще 1900-х гг. начал борьбу за создание Грузинского Университета.
• Иван Джавахишвили
108. Внешняя политика Картли с III века
• резко ухудшилась
109. Во времена правления Давида IV завершился продолжительный исторический процесс
разъединения грузинских земель и была создана единая могучая
• феодальная монархия
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110. Во время __________________ войны османы старались завоевать и Грузию.
• Османо-Иранской
111. Во всех __________________ Эгриси стояло римское войско, страной правили римляне.
• больших городах
112. Во второй половине __________________, в результате постоянных вражеских нашествий,
экономического упадка и феодальных междоусобиц, Грузинское государство стало распадаться.
• XV в
113. Во второй половине VIII века в 70-х годах с новой силой вспыхнуло освободительное движение
против
• арабов
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114. Во второй половине XVI века освободительную борьбу возглавил царь Картли __________________
(1556-1600).
• Симон I
115. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры в поздний бронзовый период на
территории Грузии образовались две культуры: __________________ культуры.
• западно-грузинская (Колхетинская) и восточно-грузинская
116. Во главе феодальной монархии Грузии стояла династия
• Багратионов

117. Вступивший на грузинский престол в 1778 г. Георгий ХII вновь обратился к русскому
правительству с просьбой о покровительстве. В __________________ эта просьба была принята Павлом I.
• 1800 г

te

118. Вхождение Восточной Грузии в состав России произошло при:
• Александре I
119. Высочайшим божеством грузин была луна, в образе
• воина-мужчины
120. Государство Урарту образовалось в:
• IX веке до нашей эры

ol

121. Граница между Абхазией и Мегрелией к началу __________________ проходила по р. Келесури, а
первоначально это княжество располагалось севернее г. Цхуми (ныне Сухуми).
• ХVII в
122. Грузинская церковь в __________________ объявила восстановление своей автокефалии.
• марте 1917 г
123. Грузинские общины поддерживали связь с культурными обществами
• Востока
124. Грузинские социал-демократы вели наиболее активную __________________ борьбу именно против
приверженцев И. Чавчавадзе.
• идеологическую
125. Грузинский народ имел самобытную культуру, которая осваивала все хорошее, что создавалось
в:
• ближних странах
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126. Грузия не успела оправиться от нашествий Джалал Эд-Дина, как в __________________ появилось
новое многочисленное монгольское войско.
• 1235 году
127. Грузия стала полноправной независимой демократической республикой:
• 26 мая 1917 г
128. Движение «Тергдалеули» возглавил:
• Илия Чавчавадзе
129. Для начальной стадии развитого феодализма было характерно создание большого грузинского
• плуга

st
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130. Для советизации Грузии был поднят мятеж, __________________ части Красной Армии вступили в
Тбилиси, 18 марта сопротивление было сломлено.
• 25 февраля 1921 г
131. Для улучшения результатов труда даже рабам давали участки земли, оставляли часть урожая,
разрешали иметь семью — таким образом, в стране развивались __________________ отношения.
• феодальные
132. Древнегреческий географ Страбон писал, что в Грузии было много __________________,
построенных с использованием архитектурных приемов.
• городов
133. Древнейший вид письменности был:
• восточным

te

134. Западная Грузия была разделена на четыре части: Лази, Апишлеби, Абазгеби и Санигеби,
предводителями которых считались:
• римские вассалы
135. Историческое развитие Грузии в __________________ происходило под знаком политического
объединения страны.
• IX-XI веках

ol

136. К V в. относятся первые известные нам памятники грузинского(-ой):
• письма
137. Кавказ считается старейшим местом, где зародилось:
• земледелие и растениеводство
138. Картли и Кахетии объединились в одно царство и фактически стали независимы со второй
половины ...
• ХVIII века
139. Кахети было первой Грузинской страной, которая наладила дипломатические отношения с (со):
• Российским государством
140. Колха являлась объединенным государством, которое существовало в:
• XI-VIII веках до н.э.
141. Крепость являлась основной __________________ города, где находился дворец правителей и
церковь.
• защитой

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

9/14

11 марта 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История Грузии

142. Крестьянская реформа (отмена крепостного права) была проведена в:
• 1861 году
143. Крупнейшим торгово-промышленным центром всего Закавказья в ХIХ в. являлся:
• Тбилиси (Тифлис)
144. Луарсаб I был патриотом своей страны, на протяжении __________________ лет он стоял во главе
освободительной борьбы своего народа.
• тридцати
145. На Крцанисском поле у стен Тбилиси __________________ грузины энергичным наступлением
уничтожили передние отряды врага, но несмотря на героическое сопротивление грузин, враг
одерживает победу.
• 10 сентября 1795 года
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146. На протяжении второго тысячелетия до нашей эры развитие __________________ орудий
способствовало быстрому развитию хозяйства.
• бронзовых
147. Надир-шах утверждает царем __________________ сына Теймураза II, Ираклия II, причем церемония
коронования впервые проходит по христианскому обряду.
• Кахети
148. Наивысшего развития феодальных отношений Грузия достигла в:
• ХII-ХIII вв

149. Найдены богатые захоронения вождей в __________________, при сооружении которых принимал
участие большой коллектив людей, входящих в союз.
• курганах

te

150. Не приняла суверенитет Грузинской Демократической Республики
• Лига Наций

151. Ни одна страна, кроме __________________, не признала независимость Грузии.
• Аргентины

ol

152. Нигде в мире нет столько старинных сортов __________________ как в Грузии и Армении.
• пшеницы
153. Общепризнанным очагом культуры стал основанный еще в Х в. грузинский монастырь на
Афонской горе
• Иверон
154. Объединение древних общин в государства «Диаохи», «Колха» и другие, а затем Эгриское и
Картлийское царства возымели политический и экономический союз как со странами Малой Азии, так
и ...
• с Грецией, и с Римом
155. Объединение общин происходило по принципу
• «завоеватель и захваченный»
156. Один из основных признаков феодализма — это отставание развития ...
• сельскохозяйственной техники
157. Одним из признаков распада феодализма было усиление
• эксплуатации крестьянского труда
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158. Окончательную, совершенную форму грузинская письменность приобрела после
• принятия христианства
159. Оригинальным жанром грузинской письменности является церковная поэзия — __________________,
которая в виде песен исполнялась в церквях.
• гимнография
160. Освобожденная от __________________ ига Грузия взяла курс на социально-экономическое
развитие.
• арабского
161. Первые дома строили из глины: __________________ формы, небольшой площади с различными
помещениями.
• овальной
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162. Первые поселения людей на территории Грузии обнаружены в период
• палеолита
163. Первый букварь грузинского языка составил царь Картли
• Фарнаваз

164. Первый царь Картли Фарнаваз объявил главным божеством Армаз, что на хетинском языке
означало:
• «луна»
165. Первым Кахетинским царем был последний царь Грузии
• Георгий VIII

166. Период с XI по XIII вв. в истории Грузии принято именовать:
• «Золотым веком»

te

167. Питиахш из Тбилиси контролировал все действия Картлийского царя и ...
• сбор дани

168. По манифесту Александра I от __________________ грузинская царствующая династия Баградитов
лишалась престола, управление Картли и Кахети переходило к русскому наместнику.
• 12 сентября 1801 г

ol

169. По своему географическому расположению, __________________ являлась мостом между Западом и
Востоком, поэтому здесь происходило слияние двух культур Восточной и Западной.
• Грузия
170. По условиям трактата, царский престол сохранялся за Ираклием и его потомками, русское
правительство не имело право вмешиваться во (в) __________________ дела грузинских царей.
• внутренние
171. Понтийское царство достигало своего процветания в период правления царя
• Митридата VI
172. Попытка Ираклия II и Соломона I использовать во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг.
силы России не увенчалась успехом из-за действий русского генерала Тотлебена, посланного в
Грузию правительством
• Екатерины II
173. После 1995 г. Грузия вступила в полосу
• стабилизации
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174. После нескольких боев в центральной части Тбилиси в __________________ Гамсахурдиа был
смещен со своего поста и бежал из страны.
• январе 1992 г
175. После объявления независимости Грузии __________________ становится законодательным
государственным органом.
• Национальный Совет
176. После освобождения Родины Фарнаваз объявил себя царем
• Картли
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177. После получения отказа в __________________ большая Османская империя напала на Имерети,
грузинское войско во главе с царем неподалеку от Хреонли (ныне Ткибульский район) победило
Османское войско.
• 1757 г
178. После смерти Давида IV трон занял __________________ (1125-1156).
• Деметре

179. После смерти Теймураза II в 1762 г. __________________ провозгласил себя царем КартлийскоКахетинского царства.
• Ираклий
180. После смерти царицы Русудан в __________________, прежде чем утвердили нового царя, монголы
разделили Грузию на отдельные части.
• 1245 году
181. После убийства И. Чавчавадзе национально-освободительные идеалы в грузинском обществе
продолжали преобладать, особенно среди
• интеллигенции

te

182. После уничтожения государства Урарту большую часть территории __________________ армянские
общины, а оставшееся коренное население Урарту слились в армянский быт и культуру.
• заселили
183. Правительство РСФСР односторонне нарушило договор 7 мая 1920 г. и осуществило оккупацию
• Грузии

ol

184. Председателем Государственного совета Грузии стал:
• Э.А. Шеварнадзе
185. При __________________ Грузия имела тесные политические контакты с Византией, с Трапезундской
империей, вновь оказавшейся в сфере влияния грузинского царского двора, а также с Египетским
султанатом, с Папой Римским, с италийскими городами.
• Георгие V
186. Примерно 6-7 тысяч лет назад на территории Грузии для изготовления оружия человек научился
обрабатывать:
• металл
187. Развитие __________________ способствовало накоплению богатства в отдельных семьях в отличие
от других семей общины.
• частной собственности
188. Развитие феодальных отношений в Грузии совпало с объявлением государственной религией
• христианства
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189. Русификаторская политика различными методами и различной интенсивностью осуществлялась
на всем протяжении __________________ Грузии.
• аннексии
190. Русская церковь и администрация выселяли грузин-мусульман в __________________, а вместо них
заселяли исконно грузинские земли русскими сектантами, армянами и курдами.
• Турцию
191. С __________________ возникают внешнеполитические и внутренние осложнения, которые вновь
задержали прогрессивное развитие Грузии.
• 1780-х годов
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192. С 1080 г. в Грузии начинается т.н. __________________, когда турки, не довольствуясь грабежами и
насилием, стали заселять долины Грузии, оседать здесь с семьями и стадами, разрушая
оросительную систему, вырубая фруктовые сады и виноградники, превращая цветущие угодья в
пастбища.
• «великая туретчина»
193. С 1222 года Грузией правила:
• Русудан

194. С 1752 г во время правления энергичного и дальновидного царя __________________ улучшилось
положение Имеретинского царства.
• Соломона I
195. С 70-х годов ХIХ в. в Грузии возникают общественные и политические течения, большой
популярностью пользуется:
• народничество
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196. С 80-х годов начались постоянные нашествия арабов на:
• Картли

197. С VI века до н.э. __________________ были расселены на побережье Черного моря вблизи
современных городов: Поти, Сухуми, Очамчира, Гагра.
• греки

ol

198. С западной стороны __________________ по соседству располагалось царство Понто, которое
образовалось на южном побережье Черного моря.
• Грузии
199. С конца второго тысячелетия до нашей эры в Грузии началась обработка:
• металла
200. С развитием __________________ первобытного человека зарождается первобытная религия.
• сознания
201. С середины ХVIII в. в Иране к власти приходит новый правитель Надир-шах, __________________
Грузия с его помощью освобождается от турецкого господства.
• Восточная
202. С установлением в Грузии христианства распространяется канонизированный церковью тип
богослужебного строения — это:
• трехнефная базилика
203. Самое старое оружие и стоянка первобытного человека найдена недалеко от города
• Сухуми
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204. Своей первоочередной задачей движение «Тергдалеули» ставили сплочение всех слоев народа в
борьбе за свободу и ...
• национальную независимость
205. Священным животным грузин был:
• бык
206. Сразу после упразднения Картли-Кахетинского царства и присоединения к России была введена
новая
• форма правления
207. Стараясь наладить отношения с Россией и получить помощь от российского государства, в
__________________ Теймураз II сам отправился в Петербург.
• 1760 году
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208. Царем Картли утвердили представителя кахетинской ветви Багратиони, Теймураза II в:
• 1744-1762 гг
209. Царь Соломон I в __________________ направил послов в Россию с просьбой о покровительстве.
• 1768 году
210. Частые столкновения государств Диаохи и Колха между собой не позволили им противостоять
Урарту и в середине __________________ они прекратили свое существование.
• VIII тысячелетия до нашей эры
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211. Эгриское царство было довольно крепким и завоевать его не смог могущественный:
• Акеменидур (Иран)
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