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Программа разработана в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса, учебным планом программы повышения квалификации 

«История и культура Ислама» РО: ООВО «Северо-Кавказский Исламский 

университет имени Имама Абу Ханифы».  

Цель итоговой аттестации 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

слушателей к выполнению задач в профессиональной деятельности. 

Требования к уровню подготовки слушателя, освоившего 

программу повышения квалификации «История и культура Ислама»: 

- овладение основными знаниями методики и правил правильного 

чтения Корана 

- овладение базовыми представлениями в сфере мусульманского 

вероучения, развитие способности различать особенности различных 

богословских школ, разграничивать взгляды, общепринятые в исламском 

вероучении, от спорных взглядов или прямо противоречащих вероучению 

- овладение базовыми теоретическими знаниями в области исламского 

права и законодательства, развитие навыка применять доказательства для 

обоснования положений и принципов права 

- развитие личности на базе традиционной ханафитской правовой школы 

- овладение знаниями об основных категориях и понятиях исламской 

традиции и их изменчивостью во времени и пространстве, развитие 

способности различать особенности мусульманских культур при единстве 

авторитетных текстов 

- освоение навыков исполнения мусульманских ритуалов и общественно 

значимых обрядов, принципов и методов проведения проповеди и 

осуществления призыва к Исламу 

- развитие способности различать ложные группы и секты, убеждения 

которых не соответствуют общим правилам и нормам ислама, и угрозу, 

которую они представляют 
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Сроки проведения итоговой аттестации 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются учебным планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

 

Примерные вопросы итогового тестирования 

 

Модуль 1 

1. В последнем аяте суры «аль-Фатиха» мадд алиф (ад-даллин) 

тянется: 

a)  два хараката 

b)  четыре-пять харакатов 

c)  шесть харакатов 

2. Какие из нижеперечисленных букв являются твердыми? 

a) أ 

b) خ 

c)  ب 

d) ج 

e) ط 

3. Солнечных и лунных букв в арабском языке (соотвественно): 

a) 14 и 14 

b) 10 и 18 

c) 13 и 15 

d) 15 и 13 

4. По мазхабу Абу Ханифы, аятов, требующих совершения сажда-

тилява: 

a) 19 

b) 14 

c) 16 

d) 15 
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Модуль 2 

1.Укажите признаки судного дня 

a) Появлени Даджаля 

b) Всемирное потепление 

c) Появление Яджужа и Маджужа 

d) Появление атомной бомбы 

e) Восход солнца с Запада 

2.  Что из нижеперечисленного являются именами архангелов: 

a) Микаил 

b) Фидаил 

c) Джабраил 

d) Азраил 

e) Разаил 

3. Оставляющий намаз – 

a)  Кафир  

b)  Фасикъ 

 

Модуль 3 

1. Во время стояния в молитве (кыйам) руки у мужчин 

располагаются: 

a)  На груди 

b)  Над пупком 

c)  Под пупком 

2. Во время переходов в намазе при произнесении такбира: 

a)  Надо поднимать руки 

b)  Не надо поднимать руки 

3. Громкое произнесение «Амин» после Фатихи в молитве: 

a)  Сунна 

b)  Макрух 

4. Исполнение намаза приветствия во время хутбы джумга: 
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a)  Сунна 

b)  Макрух 

 

Модуль 4   

1. Какому мазхабу предпочитает следовать большинство мусульман 

России? 

a) Ханафитскому 

b) Маликитскому  

c) Шафиитскому 

d) Ханбалитскому 

2. Выберите вариант, в котором праведные халифы расположены 

хронологически последовательно: 

a) Абу Бакр, 'Умар, 'Усман; 

b) 'Умар, 'Али, 'Усман; 

c) Абу Бакр, 'Усман, 'Умар. 

3. Представители монотеистической традиции в доисламской 

Аравии назывались: 

a) Ханифы 

b) Хафизы 

c) Халифы 

4. В какое время Арабский халифат достигнул своего расцвета: 

a) конец VII в. 

b) середина VIII в. 

c) начало X в. 

 

Модуль 5 

1. Что означает термин ль-амру биль-маъруф ва нахью ан ал-мункар? 

А. Призыв к благому и удержание от запретного 

Б. Призыв к предписываемому в исламе и предупреждение о 

последствиях отклонений от его норм 
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В. Призыв к исламу и запрет порицаемого  

2. Категории и группы людей, к которым ислам обращает свой 

призыв. 

А.  Все люди, живущие в нашей стране 

Б. Только мусульмане 

В. Только соблюдающие предписания ислама 

Г. Все люди в независимости от их места проживания и их убеждений 

3. Празднование мавлида является: 

a) Доброй традицией 

b) Сунной 

c) Недопустимым нововведением (бидгат) 

d) Порицаемым деянием(макрух) 

4. Поминки (маджлис) на 40-й день: 

a)  Надо проводить, потому что таков обычай 

b)  Надо проводить, потому что есть шанс сделать дагъват людям 

c)  Не надо проводить, потому что бидгат (неприемлемое 

нововведение в религии) 

d) Надо оставить на усмотрение самих верующих 

5. Кому из следующих родственников можно отдать закят: 

a) Отцу 

b) Тете 

c) Брату 

d) Внуку 

6. Количество такбиров в джаназе намазе: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

7. К чему мнению следует прислушаться при определении времени 

начала и окончания месяца Рамадан? 
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a) Местному духовному управлению 

b) Саудовской Аравии 

c) Египту 

 

Модуль 6 

1. В число Ахль ас-сунна вальджамага в вопросах вероучения 

входят: 

a) Ашариты 

b) Матуридиты 

c) Му’тазилиты 

d) Шииты 

2. Кто является основателем ваххабизма  

a) Мухаммад ибн Абдальваххаб 

b) Ибн Теймия 

c) Аль-Албани 

d) Ибн Баз 

3. Где располагается штаб-квартира организации "Хизбут-

тахрир"? 

a) в Исламабаде 

b) в Лондоне 

c) в Москве 

d) в Каире 

4. Где зародилось движение «Джамагат таблиг»? 

a) в Египте 

b) в Малайзии 

c) в Алжире 

d) в Пакистане 
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Перечень учебной литературы, необходимой для подготовки к 

итоговой аттестации (итоговое тестирование): 

 

Основная литература 

1. Правила чтения Корана / Сабитов И.Н. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 76 с. (ЭБС) 

2. Введение в исламское вероучение / Адыгамов Р.К. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 160 с. (ЭБС) 

3. Основы поклонения / Адыгамов Р.К. - Казань:Российский исламский 

институт, 2015. - 128 с. (ЭБС) 

4. История Ислама (Учебное пособие) Автор: М.В. Рутоковская. МИН 

Обр. и Науки РФ / ПГЛУ Пятигорск 2011 г. 

5. Сейфеддин Языджы. Основы исламских знаний (вероучение, 

поклонение, нравственность). - М.: ИГ «САД», 2007. – 348 с. 

6. Адыгамов Р.К. Основы проповеди и обязанности имама / Адыгамов 

Р.К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 262 с. (ЭБС) 

7.  Исламские течения и группы/ Шагавиев Д.А. – Казань: Хузур-

Спокойствие, 2015. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555037  (ЭБС) 

8. Нетрадиционные религиозные культы и исламские секты / Салахов 

М.Р. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 65 с. (ЭБС) 

http://znanium.com/catalog/product/555037

