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«Страноведение Арабских стран»

Вопросы и ответы из теста по Страноведению Арабских стран с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 278

Тест по предмету «Страноведение Арабских стран».

1. «Ан-Нахар», «Аль-Анвар», «Аль-Хайят» — это названия газет ...
• Ливана 

2. «Бульбуль» — это:
• сирийский соловей 

3. «Буря в пустыне» — это название операции ...
• многонациональных вооруженных сил по освобождению Кувейта 

4. «Гурналь аль-Хедив» — это название ...
• первой национальной египетской и арабской газеты 

5. «Хамас» и «Нахда» — это названия ...
• умеренных исламских движений в Алжире 

6. «Хамсин» — это название ...
• горячих и сухих ветров в Египте 

7. «Шахада» в исламе означает:
• исповедование веры 

8. «Шестидневная война» 1967 г. была начата
• Израилем 

9. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались:
• расширением кризиса колониальной системы в регионе 

10. 90% сбора риса в странах Арабского Востока приходится на:
• Египет 

11. Абдалла ас-Саляль — это:
• первый президент Йеменской Арабской Республики 

12. Аграрные реформы в арабских странах
• шли медленно и непоследовательно 

13. Алавиты — это:
• одна из крупных и крайних шиитских сект 

14. Алжир и Ливия относятся к:
• нефтедобывающим странам Арабского Востока 

15. Аль-Азхар — это название ...
• мусульманского университета в Каире 

16. Англо-франко-израильская агрессия 1956 г. против Египта началась:
• вторжением израильских войск на Синай 
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17. Антимонархическая революция в Ираке произошла
• 14 июля 1958 г 

18. Арабами в раннее средневековье называли:
• представителей племен Северной и Центральной Аравии 

19. Арабизация — это:
• распространение арабского образа жизни и арабского языка среди народов, покоренных в
ходе арабских завоеваний 

20. Арабизация образования в арабских странах — это:
• перевод обучения с иностранного на арабский язык 

21. Арабо-израильская война 1967 г. завершилась:
• поражением арабских стран 

22. Арабские страны обладают __________________ мировых запасов разведанной нефти.
• 60% 

23. Арабский мир включает в себя
• 20 суверенных государств и Палестинскую автономию 

24. Арабы — это многочисленная группа народов, относящаяся к ...
• семитской языковой группе 

25. Арабы образуют менее половины населения в:
• Судане, Катаре и ОАЭ 

26. Багдадский халифат пал под ударами
• монголов 

27. Берберская макака обитает в:
• Марокко, Алжире и Тунисе 

28. Берберы являются группой народов, составляющих коренное население
• Северной Африки 

29. Большая часть населения древней Аравии занималась:
• земледелием 

30. Большая часть территорий стран Арабского Востока находится в __________________ поясе.
• тропическом пустынном 

31. Большинство друзов проживает в:
• Сирии и Ливане 

32. Большинство современных газет и журналов Ливана начало выходить в:
• 50-е годы нашего столетия 

33. Большинство христиан Ливана являются:
• маронитами 

34. Большое число палестинских арабов проживает в:
• Сирии, Ливане и Иордании 

35. В 90-е годы роль России в арабском регионе и урегулировании арабо-израильского конфликта:
• уменьшилась 
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36. В 90-е годы центр активности исламистов перемещается в:
• Алжир 

37. В Абукирской бухте французский флот Наполеона:
• был уничтожен эскадрой адмирала Нельсона 

38. В арабских странах Азии первые политические партии появились в:
• Ливане и Сирии 

39. В арабских странах наибольшее число мусульман-шиитов проживает в:
• Ираке 

40. В арабских странах с аграрно-индустриальной специализацией вклад промышленности в ВВП
составляет:
• от 20 до 30% 

41. В арабских странах Северной Африки наибольшее число христиан проживает в:
• Судане и Египте 

42. В арабской историографии арабо-израильская война, начавшаяся в октябре 1973 г., называется:
• «Войной Рамадана» 

43. В арабской традиции странами Магриба принято называть арабские страны:
• Запада 

44. В арабском мире в конце 90-х годов проживало:
• более 276 млн. человек 

45. В битве при Кадисии арабы:
• разгромили персов 

46. В военной иерархии Халифата Аббасидов главное место занимала:
• личная гвардия халифа, составленная из мамлюков 

47. В вооруженном конфликте 1975-1976 гг. в Ливане национально-патриотическим силам
противостояли:
• правохристианские силы 

48. В Египте в начале 70-х гг. кооперацией было охвачено:
• 60% сельского населения 

49. В Египте президент избирается:
• национальным референдумом 

50. В конце XVII в. Османская империя:
• вступила в полосу глубочайшего кризиса 

51. В Ливии, Алжире и Ираке основным направлением индустриализации являлось развитие:
• комплекса добычи и переработки нефти 

52. В монархическом Йемене верхнюю ступень общественной лестницы после короля и членов его
семьи занимали:
• сейиды — потомки внуков пророка Мухаммеда 

53. В настоящее время коранические школы в модернизированном виде сохранились:
• во всех арабских странах 
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54. В ОАЭ экспорт нефти и нефтепродуктов дает около:
• 40% ВВП 

55. В отечественной историографии к арабским странам принято относить страны, ...
• которые входят в состав Лиги арабских государств 

56. В период правления первого халифа обширное мусульманское государство, созданное
Мухаммадом:
• находилось на грани распада 

57. В политике экономического закабаления арабских стран западноевропейские державы особое
значение придавали:
• Египту 

58. В промышленном отношении Османская империя:
• сильно отставала от передовых стран Европы 

59. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 1990 г., содержалось требование:
• немедленного вывода иракских войск из Кувейта 

60. В результате «Октябрьской войны» 1973 г. АРЕ и Сирия:
• не смогли освободить оккупированные Израилем территории 

61. В результате коренных изменений на международной арене и кризиса в Персидском заливе:
• нарушился баланс сил между арабскими странами и Израилем 

62. В результате сентябрьского переворота 1 сентября 1969 г. в Ливии был свергнут монархический
режим короля:
• Идриса I 

63. В Сирии крупнейшим центром, занимающимся исследованиями в области арабо-мусульманской
истории, арабского языка и литературы является:
• Арабская академия наук 

64. В Сомали сосредоточено примерно:
• 52% арабского поголовья верблюдов 

65. В состав «межарабских сил сдерживания» в Ливане по решению Лиги арабских государств вошли
воинские подразделения:
• Сирии, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, ОАЭ и Ливии 

66. В состав ОАЭ входят:
• семь эмиратов 

67. В средневековой Европе наибольшую известность получили географические работы арабского
ученого:
• аль-Идриси 

68. В стоимости совокупной сельскохозяйственной продукции арабских стран доля растениеводства
составляет:
• 70% 

69. В субэкваториальном поясе находится лишь южная часть:
• Судана 

70. В ходе «Октябрьской войны» армии АРЕ и Сирии продемонстрировали:
• возросшую боеспособность арабских армий 
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71. В ходе боевых действий на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны Англия
намеревалась:
• захватить Ирак и Палестину и твердо обосноваться в Египте 

72. В ходе экономических преобразований Сирия, Марокко и Тунис сконцентрировали усилия на:
• создании агропромышленного сектора 

73. В центре ближневосточного конфликта находится:
• палестинская проблема 

74. В число объективных условий для ускорения темпов экономического развития стран Арабского
Востока входили:
• национализация иностранной собственности, ликвидация внеэкономического принуждения
и проведение социально-экономических преобразований 

75. В эмирате Абу-Даби правит семейство:
• Ааль Нахайянов 

76. Ваххабиты — это:
• сторонники религиозно-политического движения в Аравии 

77. Ваххабиты выступали за:
• возвращение к чистоте раннего ислама и строжайшее соблюдение единобожия 

78. Ведущей сирийской газетой сегодня является:
• «Аль-Баас» 

79. Верховным законодательным органом в Ливии является:
• Всеобщий народный конгресс 

80. Во время первой мировой войны Османская империя выступила на стороне
• Германии 

81. Военные действия Первой мировой войны на Ближнем Востоке начались в ноябре 1914 г.
• высадкой англо-индийских войск в устье реки Шатт-эль-Араб 

82. Военные успехи арабов объяснялись, прежде всего, ...
• слабостью их главных противников — Византии и Ирана 

83. Вооруженное выступление египетской армии под руководством Ораби в сентябре 1881 г. было
обусловлено:
• засильем иностранцев в стране и тяжелыми условиями жизни народа 

84. Вооруженным восстанием египетской армии в сентябре 1881 г. руководил
• Ахмед Ораби 

85. Все промышленное, ремесленное и сельскохозяйственное производство при Мухаммеде Али
находилось под контролем
• правительства 

86. Вся сбытовая сеть компании «Галф ойл» в Европе была скуплена:
• Кувейтом 

87. Второе место в арабском мире по числу научных публикаций занимает:
• Саудовская Аравия 
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88. Высшим законодательным органом в АРЕ является:
• однопалатное Народное собрание 

89. Высшим органом государственной власти в Ираке является:
• Совет революционного командования 

90. Галабея у мужчин Египта — это:
• туникообразная длинная (до пят) рубаха 

91. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую организацию __________________
офицеров.
• египетских 

92. Генеральный секретариат ВНК в Ливии состоит из:
• 5 членов 

93. Географически страны Арабского Востока находятся в:
• Северной Африке и Юго-Западной Азии 

94. Главная цель израильской агрессии 1982 г. в Ливане заключалась в:
• ликвидации Палестинского сопротивления военным путем 

95. Главным атрибутом мужского национального костюма в Ливии является:
• баракан 

96. Главным центром добычи фосфатов в арабском мире является:
• Марокко 

97. Главными добывающими странами и экспортерами железной и свинцовой руд в арабском регионе
являются:
• Мавритания и Марокко 

98. Главой Палестинской национальной автономии в январе 1996 г. был избран
• Ясир Арафат 

99. Господствующим классом в Османской империи являлись:
• турецкие феодалы 

100. Действия Ирака в Кувейте осудили все арабские страны, кроме
• Иордании и Йемена 

101. Демографические показатели растут не столько за счет естественного движения населения,
сколько за счет иммиграции в таких странах как:
• Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и ОАЭ 

102. День рождения детей у арабов
• обычно не справляют 

103. Для арабских стран характерна тенденция
• «омоложения» населения 

104. До 1966 г. в Египте было:
• четыре государственных университета 

105. До возникновения ислама большинство населения Аравии было:
• язычниками 
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106. До революции Йемен являлся:
• теократической монархией 

107. Друзы в арабских странах — это название ...
• шиитской секты 

108. Египет имеет наибольшее поголовье
• буйволов 

109. Египетско-израильский договор о мире
• юридически закрепил выход Египта из фронта общеарабской борьбы за ликвидацию
последствий израильской агрессии 

110. Единственной монархией Персидского залива, где нет наследного принца, является:
• Оман 

111. Заключение между ООП и Израилем ряда соглашений
• привело к предоставлению палестинцам права на автономию 

112. Закон об аграрной реформе в Ираке, принятый в сентябре 1958 г., предусматривал:
• изъятие у феодалов за выкуп половины принадлежавших им земель 

113. Законодательным органом в Марокко является:
• Палата представителей 

114. Заморская торговля в Османской империи находилась главным образом в руках __________________
купцов.
• итальянских 

115. Имам мечети — это:
• лицо, возглавляющее процесс отправления совместной молитвы 

116. Иновещание Каирского радио ведется на:
• 30 языках мира 

117. Интенсивное развитие Омана базируется на высоких доходах от экспорта
• сырой нефти 

118. Июльская революция 1952 г. — это антимонархическая революция в ...
• Египте 

119. Йеменская Арабская Республика была провозглашена:
• 28 сентября 1962 г 

120. К 1956 г. независимость получили все арабские страны, кроме:
• Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной Аравии 

121. К арабским странам Магриба относятся:
• Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия 

122. К арабским странам Машрика относятся:
• Египет, Судан, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар,
ОАЭ, Оман и Йемен 

123. К главным производителям пшеницы в арабском мире относятся:
• Египет, Марокко и Сирия 
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124. К концу Х в. в развитии арабской научной мысли Багдад уступает первенствующую роль:
• Каиру 

125. К моноэтническим арабским странам относятся:
• Египет, Иордания, Тунис, Ливия, Йемен 

126. К началу ХХ в. последними владениями Османской империи в Африке были:
• Триполитания и Киренаика 

127. К самым жарким и душным местам на территории арабских стран относится:
• низменность Тихама 

128. Качественно новый период развития науки на Арабском Востоке начинается:
• со второй половины XIX в 

129. Консультативный совет (маджлис аш-шура) — это название совещательного органа при ...
• монархах Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Омана 

130. Копты — это основное религиозное меньшинство в ...
• Египте 

131. Кочевники-бедуины занимались преимущественно
• верблюдоводством 

132. Крайне ограниченными полномочиями в арабском мире обладает парламент
• Ирака 

133. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными ресурсами располагают:
• Судан и Марокко 

134. Крупнейшей низменностью Юго-Западной Азии является:
• Месопотамская низменность 

135. Крупнейшим вузом в Египте и арабском мире является:
• университет Айн-Шамс 

136. Кубообразные, с плоской крышей, и яйцеобразные постройки из глины или сырцового кирпича
распространены в сельской местности
• Сирии 

137. Лесная фауна в странах Арабского Востока сохранилась лишь в:
• высокогорных районах Ливана и Сирии 

138. Лучшим сортом фиников в Аравии считается сорт
• «халас» 

139. Мадинат ан-наби («город пророка») — это:
• название, которое мусульмане дали аравийскому городу Ясрибу 

140. Макдус — это название в Сирии ...
• блюда из консервированных баклажан с чесноком и грецким орехом 

141. Марокко и Сирия являются лидерами в арабском мире в производстве
• ячменя 
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142. Международная конференция, состоявшаяся в Шарм аш-Шейхе в марте 1996 г., была посвящена
объединению усилий арабской и мировой общественности в борьбе
• против исламского экстремизма 

143. Мелькиты относятся к:
• униатским религиозным общинам 

144. Менее всего проблему арабизации образования удалось решить в:
• Мавритании, Марокко, Тунисе и Ливане 

145. Мировые судьи в Сирии решают:
• незначительные гражданские, торговые и уголовные дела 

146. Муфтий в странах Арабского Востока — это:
• духовный предводитель общины верующих в определенных районах 

147. Мухаммад — это имя ...
• основателя ислама, «посланника Аллаха» 

148. Мухаммед Али правил Египтом
• с 1805 по 1849 г 

149. Мухаммед ибн Абдель Ваххаб — это:
• мусульманский проповедник и богослов 

150. Мухаммед ибн Сахнун — это средневековый автор ...
• «Книги образования учителей» 

151. На региональном уровне ближневосточный конфликт — это конфликт между ...
• Израилем, с одной стороны, и арабскими государствами и ООП, с другой 

152. Наиболее крупной и старой среди исламских религиозно-политических организаций Арабского
Востока является:
• Ассоциация «Братья-мусульмане» 

153. Наиболее модернизированной и либеральной из арабских монархий считается:
• Королевство Марокко 

154. Наиболее обширными лесными массивами в Северной Африке располагает:
• Марокко 

155. Наиболее развитой земледельческой областью древней Аравии был:
• Йемен 

156. Наибольшее количество осадков в арабских странах выпадает в (на):
• севере Туниса в горах Телль-Атласа 

157. Наибольшими запасами разведанной нефти в арабском мире обладает:
• Саудовская Аравия 

158. Наименьшие показатели экономической активности среди детей и подростков в арабском мире
отмечаются среди
• населения крупных городов 

159. Наименьшие темпы роста численности населения в конце 90-х годов были отмечены в:
• Тунисе 
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160. Напряженность в отношениях между Ираком и Кувейтом возникла летом 1990 г. после
• обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной эксплуатации нефтяного
месторождения в спорном пограничном районе Румейла 

161. Народная радиостанция Хабаши Гиргиса находилась в:
• Каире 

162. Народность беджа проживает на:
• юге Египта и севере Судана 

163. Национальная организация муджахидов в Алжире объединяет:
• ветеранов национально-освободительной войны 

164. Национально-освободительную войну в Алжире возглавлял:
• Фронт национального освобождения 

165. Началу проникновения иностранного капитала в арабские страны положил:
• англо-турецкий торговый договор 1838 г 

166. Начальное обучение в арабской школе занимает:
• 6 лет 

167. Нефть и газ в промышленных количествах обнаружены:
• в 17 арабских странах 

168. Ни одна беседа у арабов не обходится без
• чая или кофе 

169. Нормы представительства ливанских граждан в парламенте страны в середине 70-х годов
определялись в соответствии с:
• переписью 1932 г 

170. Обучение в средневековых коранических школах сводилось к:
• заучиванию сур из Корана, а также обучению некоторым навыкам письма и чтения 

171. Объединенная Арабская Республика (ОАР) образовалась путем объединения
• Египта и Сирии 

172. Объективные условия для ускорения темпов экономического развития арабских стран в 60-80-х
годах сложились в результате
• достижения ими политической независимости 

173. Одна из главных причин ливанского кризиса заключалась в:
• несоответствии государственного устройства страны политическим и социально-
экономическим процессам в обществе 

174. Одной из лучших арабских газет с точки зрения разнообразия сообщений и оперативности в
подаче информации считается:
• египетская «Аль-Ахрам» 

175. Организация освобождения Палестины (ООП) была создана в:
• 1964 г 

176. Ортодоксальная коптская церковь возглавляется:
• патриархом 
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177. Ортодоксальным направлением в исламе считается:
• суннизм 

178. Османская империя получила свое название от:
• тюркского бея Османа 

179. Основателями партии «Хизб аль-Ватан» в Египте
• Мустафа Кямиль и Мухаммед Фарид 

180. Основное содержание палестинской проблемы составляет:
• национальное самоопределение палестинцев 

181. Основной состав арабского стада формируют:
• крупный рогатый скот, овцы и козы 

182. Основные принципы политики «инфитаха» были сформулированы в:
• «Октябрьском документе» 

183. Основоположником ваххабитского учения был:
• Мухаммед ибн Абдель Ваххаб 

184. Особенностью прессы Туниса является то, что ...
• она четко делится на арабоязычные и франкоязычные издания 

185. Палестинская война 1948-1949 гг. — это война между ...
• государством Израиль и семью арабскими государствами 

186. Палестинская война началась 15 мая 1948 г.
• вступлением на территорию Палестины войск Трансиордании, Ирака, Египта, Сирии и
Ливана 

187. Палестинская проблема — это проблема, связанная с ...
• обеспечением прав арабского народа Палестины на самоопределение 

188. Палестинский законодательный совет (Совет палестинской автономии) имеет
• законодательные и исполнительные полномочия 

189. Партия арабского социалистического возрождения (ПАСВ) является правящей в:
• Сирии и Ираке 

190. Партия Вафд, сформировавшаяся в 1918 г. в Египте, отражала интересы
• национальной буржуазии и либеральных помещиков 

191. Пашалык — это турецкое название ...
• административной единицы (провинции) в Османской империи 

192. Первая радиовещательная станция в Сирии появилась в Дамаске в:
• 1941 г 

193. Первая религиозная община мусульман сформировалась в:
• Медине 

194. Первое место в Африке по производству цитрусовых занимает:
• Марокко 
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195. Первой арабской страной, приступившей в 1964 г. к проведению официальной политики по
регулированию рождаемости, стал:
• Тунис 

196. Первой крупной кампанией Мухаммеда Али было завоевание:
• Аравии 

197. Первой политической партией на Аравийском полуострове стала:
• Йеменская социалистическая партия 

198. Первые организации Палестинского движения сопротивления появились в 1948 г. на территории
• Палестины 

199. Первые передачи арабского телевидения начались:
• в Алжире в 1956 г 

200. Первые профсоюзные организации арабских рабочих начали появляться в:
• Египте в конце XIX в 

201. Первым направлением в экономических преобразованиях в арабских странах после получения
независимости стали:
• реформы аграрного строя 

202. Первым президентом Алжирской Народной Демократической Республики был избран
• Бен Белла 

203. Первым президентом Египта был:
• Мухаммед Нагиб 

204. Первым шагом Совета революционного командования в Ливии стало:
• решение о повышении зарплаты рабочим и служащим 

205. По добыче нефти первое место в регионе и мире занимает:
• Саудовская Аравия 

206. По доказанным запасам газа третье место в мире занимает:
• Катар 

207. По мусульманской традиции, умершего правоверного хоронят:
• в тот же день, если он скончался утром, или на другой день, если смерть произошла днем
или вечером 

208. По мусульманскому календарю праздник вознесения (мирадж) празднуется:
• 27 раджаба 

209. По своему государственному устройству ОАЭ представляет собой ...
• федеративное государство 

210. По своему содержанию революция 1969 г. в Ливии носила:
• национально-демократический характер 

211. По форме правления Египет является:
• президентской республикой 

212. По форме правления Саудовская Аравия является:
• абсолютной монархией 
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213. Политика «открытых дверей» в Египте была направлена на:
• либерализацию экономики и развитие рыночных отношений в стране 

214. После ввода сирийских войск на территорию Ливана в июне 1976 г.
• положение национально-патриотических сил страны осложнилось 

215. После образования независимого ливанского государства в 1943 г. было определено, что три
главных поста в государстве будут замещаться следующим образом:
• президентом страны станет христианин-маронит, премьер-министром — мусульманин-
суннит, председателем парламента — мусульманин-шиит 

216. После первой мировой войны подмандатными территориями Франции стали:
• Сирия и Ливан 

217. После свержения монархического режима в Египте во главе государства стал:
• Совет руководства революцией 

218. После смерти Гамаль Абдель Насера новым президентом Египта стал:
• Анвар Садат 

219. После смерти Мухаммада главой мусульманской общины был избран
• Абу Бакр 

220. Появление первых политических партий в арабских странах относится к:
• первой четверти ХХ в 

221. Правовая система в АРЕ в целом ориентируется на западноевропейские модели,
преимущественно на:
• французскую 

222. Правящей партией в АРЕ является:
• Национально-демократическая партия (НДП) 

223. Президент АРЕ Анвар Садат был убит
• исламскими экстремистами 

224. Прекращение вооруженных столкновений в Ливане в конце 80-х годов было осуществлено на
основании
• принятия враждующими сторонами Хартии национального согласия Ливана 

225. Присутствие в Ливане в середине 70-х годов большого числа палестинцев
• вызывало резкое недовольство со стороны представителей христианской общины 

226. Процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке осложняется:
• отсутствием единой позиции арабских стран в отношении Израиля 

227. Региональная политико-экономическая группировка арабских монархий, расположенных в зоне
Персидского залива, называется:
• Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива 

228. Региональной профсоюзной организацией, объединяющей национальные федерации
профсоюзов арабских стран является:
• Международная конфедерация арабских профсоюзов 

229. Резиденция халифов династии Омейядов находилась в:
• Дамаске 
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230. Резолюция № 181, принятая сессией Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1947 г.,
предусматривала:
• создание в Палестине еврейского и арабского государств 

231. Результатом «инфитаха» в АРЕ в социально-экономической сфере стало:
• обнищание большей части населения страны 

232. Решающая битва французских войск с мамлюками Египта произошла в (у):
• Гизе у пирамид 

233. Решающее сражение арабов с византийским войском произошло у (под):
• реки Ярмук 

234. Решающую роль в прекращении «тройственной агрессии» сыграла позиция
• СССР 

235. Руб-эль-Хали — это:
• самая большая пустыня Аравии 

236. С XVIII в. главным центром изучения юридическо-богословских дисцип лин и арабской филологии
на Ближнем Востоке считается:
• мусульманский университет Аль-Азхар 

237. С образованием Халифата Аббасидов центр арабской научной мысли переместился в:
• Ирак 

238. С точки зрения природно-климатических зон арабские страны расположены в __________________
поясах.
• субтропическом, тропическом и субэкваториальном 

239. Самой большой арабской страной по численности населения является:
• Египет 

240. Самой большой рекой на территории стран Арабского Востока является:
• Нил 

241. Самой крупной и глубокой бессточной впадиной Северной Африки является:
• Каттара 

242. Самой маленькой страной в арабском мире по численности населения является:
• Джибути 

243. Самую развитую систему научно-исследовательских учреждений в арабском мире в настоящее
время имеет
• Египет 

244. Самые высокие в арабском мире темпы прироста населения в конце 90-х годов отмечены в:
• Сомали 

245. Самый высокий удельный вес экономически активного населения в конце 90-х годов в арабском
мире был отмечен в:
• Ливане 

246. Самый низкий удельный вес экономически активного населения в конце 90-х годов в арабском
мире был отмечен в:
• Омане 
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247. Самым большим праздником у мусульман-суннитов является:
• праздник жертвоприношения (ид аль-адха) 

248. Самым крупным научно-исследовательским центром Туниса является:
• Тунисский университет 

249. Самым многочисленным этническим меньшинством в Ираке и Сирии являются:
• курды 

250. Саудиды — это название правящей династии в ...
• Саудовской Аравии 

251. Свержение проанглийского режима Фейсала — Нури Саида в Ираке возглавили
• Абдель Керим Касем и Абдель Салям Ареф 

252. Свои реформы в Египте Мухаммед Али начал с:
• аграрной реформы 

253. Сепаратный мирный договор между Израилем и Египтом был подписан в:
• Вашингтоне 

254. Слаборазвитыми в экономическом плане являются:
• Йемен, Мавритания, Сомали и Судан 

255. Совет революционного командования (СРК) в Ливии возглавлял:
• Муаммар Каддафи 

256. Соглашение Сайкс-Пико, заключенное между Англией и Францией, предусматривало раздел
• азиатской части Османской империи 

257. Создание и развитие различных отраслей национальной промышленности в арабских странах
осуществлялось:
• преимущественно на базе государственного сектора 

258. Состав всех судебных органов в АРЕ назначается:
• Высшим советом магистратуры 

259. Сотни тысяч детей в арабских странах не ходят в школу из-за
• тяжелых материальных условий 

260. Специфика ливийской революции 1969 г. заключается в том, что монархия была свергнута в
результате
• выступления небольшой группы офицеров 

261. Среди арабских стран Юго-Западной Азии наиболее густой гидрографической сетью обладает:
• Ирак 

262. Старейшим и наиболее мощным в арабских странах является:
• радиовещание АРЕ 

263. Старейшим иллюстрированным изданием в арабских странах является еженедельник
• «Аль-Мусаввар» 

264. Старейшим общественно-политическим и литературным еженедельником в арабском мире
является журнал:
• «Роз эль-Юсеф» 
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265. Традиционной культурой для арабского мира является:
• оливки 

266. Тунис является мировым производителем
• оливкового масла 

267. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали в Европе
• сукно, шелк, вина, меха, хрусталь 

268. Уникальной физико-географической зоной Северной Африки, находящейся между плато
Ливийской и Аравийской пустынь, является:
• долина и дельта Нила 

269. Фарашия — это название ...
• традиционной женской накидки в Ливии 

270. Федеральный национальный совет — это:
• совещательный орган парламентского типа в ОАЭ 

271. Французская экспедиция в Египте началась:
• 1 июля 1798 г 

272. Халифы династии Аббасидов
• новых завоевательных походов не предпринимали 

273. Химьяриты — это средневековое название жителей ...
• Южной Аравии 

274. Шаммар, атайба, анайза, аджман — это названия крупнейших арабских племен в ...
• Аравии 

275. Шариатские суды в Египте были ликвидированы в:
• 1956 г 

276. Шейх уль-ислам — это:
• титул главы мусульманского духовенства в Османской империи 

277. Южную группу берберов составляют:
• туареги 

278. Янычары — это:
• привилегированный корпус профессиональной пехоты 
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