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История Таджикистана

«История Таджикистана»
Вопросы и ответы из теста по Истории Таджикистана с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 160
Тест по предмету «История Таджикистана».

1. __________________ — Автономная Советская Социалистическая Республика, форма автономии.
• АССР
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2. __________________ — административно-территориальная единица в России; с XIII в. — совокупность
волостей, тяготевших к какому-либо центру, управлялся княжеским наместником, с начала XVII в. —
воеводой; с начала XVIII в. входил в состав губернии, с 1755 низшая административная, судебная и
фискальная единица; полицейско-административная власть осуществлялась исправником.
• Уезд
3. __________________ — в мусульманских странах поземельная подать с землевладельцев и
арендаторов немусульман.
• Харадж
4. __________________ — в СССР одна из основных форм сельскохозяйственных предприятий;
государственное сельскохозяйственное предприятие, основанное на государственной собственности
на средства производства.
• Совхоз

te

5. __________________ — вид кооперации, на империалистической стадии развития капитализма во
многих современных развитых капиталистических странах превратилась в сложный социальноэкономический организм, охватывающий производство сельскохозяйственной продукции,
кредитование сельского хозяйства.
• Сельскохозяйственная кооперация
6. __________________ — военно-гражданское ведомство, как центральное, так и областное.
• Диван

ol

7. __________________ — военно-земледельческие поселения в стратегически важных пунктах.
• Катэкии
8. __________________ — вооружённое контрреволюционное националистическое движение в Средней
Азии в 1917-1926 гг.; являлось формой классовой борьбы феодалов, баев, кулаков, мулл,
национальной буржуазии против Советской власти.
• Басмачество
9. __________________ — временные условные пожалования земельных уделов представителям
правящих слоев за службу, вместо денежного жалованья.
• Икта
10. __________________ — вяжущий материал, применяемый в штукатурных растворах, производится
путем обжига природной смеси гипса с глиной.
• Ганч
11. __________________ — глава и наставник мусульманской общины, обычно принадлежащей к одному
из мистических (дервишских, суфийских) орденов; в Средние века, используя отсталость населения,
выступали в роли знахарей, целителей болезней, предсказателей будущего.
• Ишан
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12. __________________ — династия, правившая в 312-64 гг. до н.э. в одном из эллинистических
государств в Западной Азии, образовавшемся после распада империи Александра Македонского.
• Селевкиды
13. __________________ — добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.
• Профсоюз
14. __________________ — добровольное товарищество для совместного выполнения работ,
осуществления трудовой деятельности на коллективных началах.
• Артель
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15. __________________ — заявление от имени государства, правительства, организации; торжественное
провозглашение основных принципов, а также документ, в котором они изложены.
• Декларация
16. __________________ — земельная частновладельческая собственность, свободно передаваемая по
наследству.
• Мульк
17. __________________ — коллективное хозяйство, в СССР кооперативные организации добровольно
объединившихся крестьян для совместного ведения крупного социалистического
сельскохозяйственного производства на основе общественных средств производства и
коллективного труда.
• Колхоз
18. __________________ — кочевая семья, индивидуально ведущая свое хозяйство.
• Аил

te

19. __________________ — мусульманский храм с одним или двумя минаретами, строится обыкновенно
четырехугольником с окруженным галереями двором и многостолпным молитвенным залом.
• Мечеть
20. __________________ — наследственное ленное владение.
• Суюргал

ol

21. __________________ — натуральный (иногда денежный) налог в мусульманских странах, взимался
ежегодно с продуктов земледелия, животноводства, рыбной ловли, промыслов.
• Ушр
22. __________________ — новая экономическая политика, проводившаяся в Советской России с 1921 по
1925 гг., сущностью которой было укрепление союза рабочего класса с крестьянством на
экономической основе.
• НЭП
23. __________________ — организованная вооружённая борьба за государственную власть между
классами и социальными группами внутри страны, наиболее острая форма классовой борьбы.
• Гражданская война
24. __________________ — особый удел, включавшую в себя определенное количество кочевых орд,
обязанных поставлять военные отряды, и достаточное для их содержания пространство земли (юрт).
• Инджу
25. __________________ — переход средств производства, банков и отраслей экономики из частной
собственности в собственность государства, имеет различное социально-экономическое и
политическое содержание в зависимости от методов и целей ее проведения.
• Национализация
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26. __________________ — по мусульманскому праву, имущество неотчуждаемое, изъятое из
гражданского оборота; первоначально — земли, завоеванные мусульманами у неверных; они
составляли собственность государства, но оставлялись за известную повинность в наследственном
владении и пользовании прежних обладателей.
• Вакуф
27. __________________ — подать в пользу даруга (начальник местной власти).
• Даругона
28. __________________ — подать с плодовых деревьев.
• Сардарахт
29. __________________ — поденный рабочий.
• Мардикор
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30. __________________ — подземные помещения в средневековых городах для укрытия от летнего зноя;
снегохранилища; купольные цистерны для воды.
• Сардоба
31. __________________ — политика создания в СССР форсированными темпами коллективных хозяйств
(колхозов), которая сопровождалась насильственной ликвидацией единоличных хозяйств и
репрессиями по отношению к крестьянству.
• Коллективизация
32. __________________ — приведение вооруженных сил государства на военное положение;
укомплектование кадров личным и конским составом, сформирование новых воинских частей и
учреждений, обеспечение их вооружением, снаряжением, одеждою и обозом.
• Мобилизация

te

33. __________________ — принудительные работы по рытью каналов, каризов, их периодической
очистке, постройке мостов, зданий общественного назначения и т.д.
• Бигар
34. __________________ — процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях
народного хозяйства и особенно в промышленности; обеспечивает преобладание в экономике страны
производства промышленной продукции.
• Индустриализация

ol

35. __________________ — религиозно-философское учение, основу которого составляет признание двух
начал бытия (противоборствующих царств добра и зла, света и тьмы), основное содержание
составило пессимистическое учение об изначальности зла.
• Манихейство
36. __________________ — религия древних народов стран Ближнего и Среднего Востока, в основе
которой лежало представление о борьбе добра и зла, почитание огня, запрещение погребения
покойников.
• Зороастризм
37. __________________ — ремесленно-торговое предместье в городах Средней Азии и Персии в VI-VII вв.;
в IX-X вв. становится центром экономической и политической жизни восточного феодального города.
• Рабад
38. __________________ — селение в Узбекистане и Таджикистане; до Октябрьской революции 1917 г.
представляли собой оседлые поселения и зимовки полукочевого населения.
• Кишлак
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39. __________________ — служитель религиозного культа у мусульман; обычно избирается верующими
из своей среды.
• Мулла
40. __________________ — совокупность политических, правовых, идеологических и культурных
отношений между этносами и этническими группами в различных обществах.
• Национальный вопрос
41. __________________ — солдат регулярных войск, воин на постоянной службе у эмира.
• Сарбоз
42. __________________ — социалисты-революционеры — крупнейшая мелкобуржуазная партия в России
в 1901-1922 гг.
• Эсеры
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43. __________________ — средняя и высшая мусульманская школа, обычно расположенная в одно- или
двухэтажном здании, в состав также входят расположенные вокруг прямоугольного двора мечеть
или молитвенный зал, аудитория, кельи и усыпальница основателя.
• Медресе
44. __________________ — струнный щипковый музыкальный инструмент; состоит из корпуса
грушевидной формы, переходящего в длинную шейку с грифом, с 13-20 навязными, жильными
ладами; имеет 2 струны (шёлковые или кишечные).
• Дутар
45. __________________ — термин, известный со времён Сасанидов в Иране и в Средней Азии,
первоначально им именовались выделившиеся из общины владельцы земли, частью превратившиеся
затем в феодалов, иногда — сельские старшины, в VII-XII вв. — землевладельцы-феодалы из
старинной иранской знати, владевшие землёй на правах мулька.
• Дехкан

te

46. __________________ — терраса с плоским покрытием, поддерживаемым колоннами или столбами, в
среднеазиатских жилищах, мечетях и др.; обширное сводчатое помещение, открытое с одной
стороны во внутренний двор.
• Айван

ol

47. __________________ — течение в христианстве, возникшее в Византии в V в., сохранявшее элементы
античного рационализма, предметом критики являлось мистическое христианское понятие
«богочеловека».
• Несторианство
48. __________________ — титул мусульманских правителей, равнозначный титулу князя, до принятия
мусульманства им назывались полководцы, затем — мусульманские правители, осуществляющие
светскую и духовную власть.
• Эмир
49. __________________ — товарищества по общественной обработке земли.
• ТОЗ
50. __________________ — у монголо-татар первоначально то же, что юрта или орда, затем целая
территория, занятая каким-либо племенем и ему подвластная.
• Улус
51. __________________ — у тюркских народов при первобытнообщинном строе — глава рода,
старейшина; с развитием феодализма — представитель патриархально-феодальной знати; позже —
выборный староста, а также почтенный, уважаемый человек.
• Аксакал
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52. __________________ — условное земельное пожалование, власть дающего пожалование (танходара)
ограничивалась правом взимания поземельной подати с крестьян, которые постепенно попадали и в
личную зависимость от него.
• Танхо
53. __________________ — участники народно-освободительного движения в Иране и Средней Азии в XIV
в. против монголо-тюркской кочевой знати.
• Сербедары
54. __________________ — учение, выдвигающее в качестве цели и идеала установление общества, в
котором отсутствуют эксплуатация человека человеком и социальное угнетение, утверждаются
социальное равенство и справедливость.
• Социализм
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55. __________________ — форма советской автономии, отличается особенностями быта и национального
состава населения; входит в состав республики или края.
• Автономная область
56. __________________ — чрезвычайные органы советской власти, действовали в ходе Гражданской
войны в 1918-1920 гг., подразделялись на центральные (республиканские и краевые) и местные
(губернские, уездные, волостные и сельские), сосредоточивали в своих руках всю полноту военной и
гражданской власти.
• Ревкомы
57. __________________ — чрезвычайный налог для покрытия экстренных расходов государства в связи с
войной, семейными торжествами при дворе и т.д.
• Авариз

te

58. __________________ (наемные воины), т.е. дружины, служившие военной опорой землевладельческой
аристократии.
• Чакиры
59. __________________ (от иранского шахр — город и стан — место) — территория раннефеодального
города в Средней Азии.
• Шахристан

ol

60. __________________ (от лат. proclamatio — крик, призыв) — листовка, обычно нелегальная,
содержащая призыв к активным действиям: стачке, демонстрации, вооруженному восстанию.
• Прокламация
61. __________________ были периодом возрождения экономики и культуры Мавераннахра и Хорасана
после полуторавекового арабского владычества.
• IX-X вв
62. __________________ контрреволюции удалось захватить власть в Коканде и объявить «Кокандскую
автономию».
• 27 ноября 1917 г
63. __________________ сессия ВЦИК утвердила постановление ЦИК Туркестана об образовании
Таджикской АССР в составе Узбекской ССР.
• 14 октября 1924 г
64. «Кокандская автономия» была разгромлена:
• 22 февраля 1918 г
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65. 12 июня __________________ ЦИК СССР заслушал сообщение правительства Таджикистана об
экономическом и культурном развитии республики и постановил преобразовать Таджикскую АССР в
союзную республику.
• 1929 г
66. 15 марта 1925 г. на митинге в __________________ была торжественно провозглашена Таджикская
АССР.
• Душанбе
67. 18 мая 1922 г. ЦК РКП(б) принял постановление «О __________________», в котором были намечены
решительные меры по борьбе с басмачеством и укреплению Советской власти в Восточной Бухаре.
• национализации земель, вод, недр земли и лесов

st
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68. 26 ноября 1924 г. в качестве высшего органа власти был образован __________________ Таджикской
АССР.
• Революционный комитет
69. 6-8 октября __________________ состоялся 1-й Всебухарский съезд народных представителей,
который провозгласил о низвержении власти эмира и образование Бухарской народной советской
республики.
• 1920 г
70. Автором «Шахнаме» является выдающийся поэт персидско-таджикской литературы
• Фирдоуси
71. Апогеем крестьянских волнений в Восточной Бухаре в конце 80-х гг. XIX в. явилось вооруженное
восстание народных масс в Бальджуанском бекстве в 1888 г. под руководством крестьянина-бедняка
• Восе

te

72. Археологические раскопки, проведенные на территории древнего Согда, показали, что
значительную роль в жизни согдийцев играло:
• земледелие
73. Бактрийский сатрап грек Диодот, опираясь на сильное войско, местную бактрийско-согдийскую
аристократию и используя недовольство широких масс, провозгласил около 256 г. до н.э.
независимость
• Бактрии

ol

74. В __________________ вспыхнуло восстание в Нишапуре, охватившее почти весь Хорасан и
Табаристан, во главе которого стоял Сумбод.
• 755 г
75. В __________________ вступили в строй шелкомотальное и крутильное производства первого в
Средней Азии Ходжентского (Ленинабадского) шелкокомбината и Душанбинская шелкомотальная
фабрика.
• 1932 г
76. В __________________ под эгидой ислама образовалось первое арабское раннефеодальное
государство во главе с Мухаммедом, сосредоточившим в своих руках духовную и светскую власть.
• VII в
77. В __________________ тюрки захватили Чач (Ташкентский оазис) и установили власть тюркской
династии.
• 605-606 гг
78. В 1932 г. в Душанбе был открыт __________________ техникум.
• промышленный
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79. В 4 в. до н.э. территория Средней Азии была завоевана и вошла в состав __________________
государства.
• Македонского
80. В 6-4 вв. до н.э. Средняя Азия входила в состав __________________ государства, созданного царем
Киром.
• Ахеменидского
81. В 80-е гг. VI в. на территории нижнего Согда (современная Бухарская область) против местной
землевладельческой и торговой аристократии произошло восстание беднейших слоев населения под
предводительством:
• Абруя

st
.r
u

82. В 821 г. в Хорасане с центром в Нишапуре образовалось государство:
• Тахиридов
83. В XVI в. очень тяжелой для населения была __________________ рента — участие в строительстве и
ремонте крепостных сооружений и стен, устройство и очистка оросительных и осушительных
каналов и т.д.
• отработочная
84. В августе __________________ был установлен протекторат России в Хивинском ханстве.
• 1873 г
85. В августе __________________ забастовали рабочие нефтяного промысла САНТО, выдвинув
требования увеличить заработную плату и сократить рабочий день.
• 1910 г

te

86. В восстановлении народного хозяйства БНСР огромное значение имело заключение
__________________ союзного договора между РСФСР и БНСР, а также установление между ними тесных
экономических связей.
• 4 марта 1921 г
87. В годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. резко возрос вывоз __________________ из
Таджикистана.
• хлопка

ol

88. В государстве Саманидов дипломатическими сношениями и важными государственными
бумагами ведал диван:
• расоил
89. В государстве Саманидов за рынками, весами и вообще торговлей, а впоследствии и за
нравственностью населения следил диван:
• мухтасиба
90. В государстве Саманидов царской гвардией и вообще военными делами ведал диван:
• сохиб-уш-шурта
91. В декабре 1905 г. восстали солдаты понтонной роты __________________ гарнизона.
• Ходжентского
92. В июле __________________ произошло волнение дехкан в селении Суфи-Ариф, близ Ура-Тюбе.
• 1908 г
93. В конце __________________ революционные солдаты совместно с трудящимися Памира создали
Общепамирский революционный комитет.
• 1918 г
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94. В конце 1921 г. во главе контрреволюционных банд в Восточной Бухаре встал бывший турецкий
военный министр:
• Энвер-паша
95. В марте __________________ в Бухаре в Каршинском бекстве начались выступления, направленные
против эмира, с требованием реформ.
• 1917 г
96. В марте 1918 г. произошел советско-бухарский конфликт известный в истории как «поход
__________________».
• Колесова

st
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u

97. В начале V в. в Среднюю Азию хлынули кочевые племена, основную массу которых составляли
выходцы из Восточного Туркестана:
• эфталиты
98. В начале XVI в., пользуясь междоусобицами Тимуридов, которые ослабляли государство, к власти
в Средней Азии пришла династия:
• Шейбанидов
99. В первой половине __________________ усугубился кризис рабовладельческого строя, приведший
среднеазиатские государства к дальнейшему ослаблению.
• IV в
100. В период первой пятилетки было в основном закончено строительство двух первых
маслозаводов в Таджикистане в Курган-Тюбе и ...
• Кулябе

te

101. В развитии экономики и культуры края огромную роль сыграла железная дорога), связавшая
центральные районы республики с другими районами СССР:
• Термез — Душанбе
102. В середине VI в. Средняя Азия подверглась нашествию:
• тюркских племен

ol

103. В укреплении авторитета Временного правительства в Туркестане большую роль играли
контрреволюционные буржуазные организации:
• «Шурой исломия»
104. В феврале __________________ ЦК ВКП(б) принял постановление «О коллективизации и борьбе с
кулачеством в национальных, экономически отсталых районах».
• 1930 г
105. В феврале 1918 г. Ходжентский совет создал __________________ комиссию.
• земельно-водную
106. В ходе острой идейной борьбы с буржуазными националистами и пантюркистами рождалась
таджикская советская литература, у колыбели которой находился ее основоположник:
• С. Айни
107. В ходе социалистической перестройки сельского хозяйства наиболее многочисленной
прослойкой в кишлаке являлась:
• дехканская беднота
108. Важную роль в предварительном решении аграрного вопроса в Южном и Центральном
Таджикистане сыграл закон «__________________» (1923), подтвердивший национализацию земли.
• Основной закон по землеустройству и землепользованию в БНСР
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109. Во главе государства Саманидов находился:
• эмир
110. Восстание 1916 г. в Таджикистане было направлено против
• царского самодержавия
111. Восстание под предводительством Муканны разгорелось на территории Мавераннахра в:
• 70-х гг. VIII в
112. Восстание под руководством согдийского военачальника Спитамена произошло в:
• 329-327 годах до н.э.
113. Восстание сербедаров началось 16 марта 1337 г. в селении
• Баштин

st
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114. Всего за годы первой пятилетки в Таджикистане в строй вступило __________________ крупных
государственных промышленных предприятий и цехов.
• 17
115. Второй этап борьбы против басмачества на территории Таджикистана охватывает период:
• со второй половины 1923 до конца 1924 гг
116. Главнейшей функцией саманидского государственного аппарата являлось:
• взимание налогов с трудового населения земледельческих оазисов, ремесленников и
торговцев
117. Для городского населения наиболее обременительной была подать:
• саршумор

te

118. Древнейшим рабовладельческим государством Средней Азии являлась __________________,
существовавшая в 7-6 вв. до н.э.
• Бактрия
119. Земельно-водная реформа к началу массовой коллективизации была проведена лишь в
__________________ округе.
• Ходжентском

ol

120. Издание указа о мобилизации «инородцев» на тыловые работы в России явилось поводом к
началу __________________ восстания 1916 г.
• Среднеазиатского
121. Индустриализация в Таджикской АССР развернулась с начала ...
• 30-х гг
122. Ихшид — это:
• царь

123. Крупное антихалифатское движение согдийцев произошло в:
• 720-722 гг
124. Кухандиз — это:
• цитадель
125. Кызылтеппинское соглашение было заключено 25 марта ...
• 1918 г
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126. Маздакитское движение происходило:
• на рубеже V-VI вв
127. На втором этапе борьбы против басмачества на территории Таджикистана во главе басмачества
был:
• Ибрагимбек
128. На первом этапе борьбы против басмачества на территории Таджикистана во главе басмачества
был:
• Энвер-паша
129. На содержание войск население облагалось денежной податью
• зари лашкар

131. Нукеры — это:
• служилые люди

st
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130. Народы __________________ оставались под игом эмира до сентября 1920 г.
• Бухары

132. Общественно-экономическая формация, которая охватывает все этапы доклассового общества, и
существовала от первых человеческих коллективов до появления классов, называется
__________________ строем.
• первобытнообщинным
133. Одним из крупных народных волнений явилось восстание под руководством Махмуда Тараби в:
• 1238 г

te

134. Одно из уникальных сооружений средневекового Таджикистана — мавзолей Мир-Сеид-Хамадани
в Кулябе — построен в:
• XIV-XVII вв
135. Одновременно с государством Караханидов в конце X в. в Северном Афганистане образовалось
самостоятельное __________________ государство.
• Газневидское

ol

136. Основной религией Кушанского государства в первые века н.э. являлся:
• зороастризм
137. Основными трудностями в победе революции на территории Таджикистана было слабое
развитие
• фабрично-заводской промышленности
138. Особенность индустриализации в условиях Таджикистана состояла в том, что она началась с
развития главным образом __________________ промышленности.
• легкой и пищевой
139. Первая земельно-водная реформа проводилась в:
• 1921-1923 гг
140. Первая механизированная угольная шахта «Первомайская» (шахта № 8) была заложена в:
• Шурабе
141. Первый этап борьбы против басмачества на территории Таджикистана охватывает период:
• с 1921 по 1923 гг

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

10/12

25 февраля 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

История Таджикистана

142. Периодом распада рабовладельческого строя и возникновения феодальных отношений в
Средней Азии были:
• V-VIII века н.э.
143. По исторической традиции «страной 1000 городов» называли:
• Бактрию
144. По решению президиума ЦИК СССР 2 января 1925 г. в состав Таджикской АССР включена
территория __________________ как Горно-Бадахшанская автономная область.
• Северного Памира

st
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145. Примерно в __________________ население земледельческих областей Бактрии и Согда
объединилось с кочевыми племенами да-юэчжи и окончательно низвергло греко-македонское
владычество в Средней Азии.
• 140 году до н.э.
146. Процесс образования таджикской народности завершился в пределах государства
• Саманидов
147. Решающим фактором, который способствовал вовлечению дехкан в колхозы, являлся:
• рост технической вооруженности сельского хозяйства
148. Саманидское государство пало в:
• конце X в

149. Социальной базой __________________ стало байство, духовенство, торговцы и деклассированные
элементы.
• басмачества

te

150. Столицей Таджикской АССР стал город
• Душанбе

151. Столицей Эфталитского государства был город
• Бадиян

ol

152. Таджикская АССР образовалась из ряда районов Туркестана и Бухары, и в неё вошли
__________________ волостей Самаркандского и Ходжентского уездов.
• 12
153. Территория государства Селевкидов делилась на:
• сатрапии
154. Территория Северного Таджикистан вошла в состав Туркестанской АССР в:
• 1918 г
155. Третий этап борьбы против басмачества на территории Таджикистана охватывает период:
• с 1925 до середины 1926 гг
156. Туркестанское генерал-губернаторство было образовано в:
• 1867 г
157. Туркестанское генерал-губернаторство было упразднено 31 марта (13 апреля):
• 1917 г
158. Туркестанское генерал-губернаторство разделялось на __________________ областей.
• пять
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159. Установление власти Советов в Северном Таджикистане наиболее успешно осуществлялось там,
где существовали, хотя и небольшие, отряды
• рабочих
160. Южная, центральная и восточная части современного Таджикистана (так называемая Восточная
Бухара) в конце 60-х — начале 70-х гг. XIX в. были присоединены к __________________ эмирату.
• Бухарскому

ol
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