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Тесты  предназначены для учащихся медресе , а также тех , 

кто  хочет  проверить  свои знания по истории Ислама , в частности, 

по пророческой деятельности  Пророка Мухаммада              ( с.а.с.) . 

Материалы  тестов  могут быть использованы при самостоятельной  

подготовке учащихся  для систематизации и повторения 

соответствующих тем, а также  при проведении аудиторных 

занятий под руководством преподавателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

Предисловие 

 

Настоящий сборник  тестов по истории Ислама  является  

продолжением  сборника тестов, составленного по книге  Сафи  ар- Рахмана 

аль - Мубаракфури «Жизнеописание посланника  Аллаха» ( 1414 год 

Хиджры). В предыдущем сборнике рассматривались темы,  освещающие 

мекканский период пророческой миссии Пророка ( с.а.с.) . 

В данном  сборнике представлен  медицинский период. Нумерация  

глав  проводится по книге  Сафи ар- Рахмана аль- Мубараракфури  «Жизнь 

Пророка Мухаммада». – М.: Издательство «Исламская книга» . 2009 . 

Каждый тест включает 25 тестовых заданий. Большинство  из них  

обязательные, среди них имеются  как дополнительные так и на  повторение 

пройденного материала. 

Набор  тестовых заданий в каждом  тесте  построен  таким  образом , 

чтобы проверить не только, насколько  глубоко и прочно  усвоена 

соответствующая тема, но и развивать интеллектуальные и умственные  

способности , а также навыки логического мышления. 

На выполнение каждого тестового задания отводится 1-1,5 минуты. 

В сборнике приведены  ключи, позволяющие  точно определить  

правильность  выполненных заданий.  

Условные обозначения: 

*-  дополнительные  тестовые задания. 

● - тестовые задания на повторение предыдущих пройденных  тем.  
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ИНСТРУКЦИЯ  

 

1. Внимательно ознакомьтесь с заданием, прежде  чем  приступить 

к его выполнению. 

2. Обведите кружочком или  подчеркните правильный ответ. 

3. Если  нельзя отметить правильный вариант в книге, то выпишите 

номер или букву правильного ответа. 

4. Выполняйте  задания последовательно, иначе в спешке Вы 

можете забыть, что пропустили какое-то задание. 

5. Будьте  внимательны: если Вы пропустили  какое – либо задание 

и не отметили  выбранный Вами ответ, то это означает, что Вы не 

справились с заданием . 

6. Если Вы не уверены  в правильности Вашего выбора, ни в коем  

случае не пропускайте задание  (это  заведомо  будет означать , 

что Вы  не справились с ним), а  отметьте наиболее вероятный с 

Вашей  точки зрения  вариант. Иногда интуиция выручит Вас 

там, где нет точного  знания. 

7. На выполнение каждого тестового задания отводится  1-1,5 

минуты. 

8. Не расстраивайтесь, если Вы не справились  с первым тестом. 

Прежде, чем приступить к выполнению второго, 

проанализируйте свои ошибки, проверяя себя по ключу. Если  Вы 

не поняли их, обратитесь за помощью к преподавателю. 

9. Будьте терпеливы. Выполняйте  тесты до тех  пор, пока  при 

безошибочном выполнении  Вы  будете  укладываться в  

отведенное  время. 

 

Желаю Вам  удачи  и довольства  Аллаха  в этом  и  Вечном  мире ! 
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              ПРОРОЧЕСТВО И ПРИЗЫВ . МЕДИНСКИЙ  ПЕРИОД 

 

Глава девятая  

 

ТЕСТ 1 . 

 

1. Какой был первый шаг, предпринятый посланником  

    Аллаха ( с.а.с.)  после  обоснования в Медине ?  

 А. закладывание основ  исламского  общества 

В. братание  между  мухаджирами и  ансарами 

С. введение азана 

D. строительство  мечети  Пророка ( с.а.с.)  

 

 

 2. Мечеть Пророка ( с.а.с.)  была построена  на том месте , где  

               его  верблюдица опустилась  на колени , когда он прибыл 

               в Медину. У кого был куплен  этот участок земли? 

   А.  у двух многобожников 

В.  у двух иудеев 

С.  у двух сирот 

D.  у двух христиан  

  

 

 3. В какую сторону была  ориентирована кибла в Мечети  

               Пророка  ( с.а.с.) ? 

 А. на юг 

В. на север  

С. на восток 

D. на запад  

 

 

 4. Сколько комнат было пристроено  к мечети для жен  Пророка (с.а.с.)? 

А. 1  В.2  С.3   D.4 

 

 

 5. Когда Пророк ( с.а.с.) женился на Айше ( р.а.)? 

 А. в месяце     шавваль 1 – го Хиджры 

В.     шаабан 

С.    раджаб 

D.     рамадан 

 

 

 6. Какой сигнал  или знак  предложил Умар (р.а.) , по которому  

                мусульмане могли бы узнавать о времени  наступления  Намаза ?  
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 А. разводить огонь 

В. подавать сигнал с помощью трубы  

С. бить в колокол 

D. объявлять о его начале громким голосом  

 

 

 

 

7. Кому Пророк (с.а.с.) велел  прокричать первый азан ( призыв к  

    Молитве)? 

 А. Зайду 

В.  Билялю 

С. Абдулле 

D. Джафару 

 

 

 8. Чем является  повторение слов азана  за муэззином? 

 А. фардом 

В. ваджибом 

С. сунной 

D.мустахабом 

 

 

9. В какой суре  в аяте 9 говорится о том, что  ансары  

    старались оказать  гостеприимство  мухаджирам, которое  

    через некоторое время благодаря Пророку ( с.а.с.) привело  

    к братанию между ними?  

А. Скот  

В. Свет 

С. Саба 

D. Собрание  

 

 

 10. Сколько  появилось братьев благодаря братанию  между мухаджирами  

                  и ансарами ? 

А. 90  В.70    С.60    D.50   

 

 

 

 11. В чьем доме был заключен договор  о братании между мухаджирами  

                  и ансарами ? 

А. Абу Аййуба  аль- Ансари  

В. Ас' ада  ибн Зурары 

С. Анса  ибн Малика 

D. С 'ада ибн  ар – Раби'  

 

 

12. Выберите неверный вариант 

      Для того, чтобы заложить основы  исламского общества  

      и   мусульманской общины ( уммы)  благодаря усилиям  

      Пророка ( с.а.с.)   были заключены следующие договора:   

А. особый договор о взаимоотношениях между  людьми внутри     
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     мусульманской  общины   

В. между мусульманами и многобожниками 

С. между мусульманами и  иудеями 

D. между мусульманами и христианами.  

 

 

 

 13. Выберите неверный вариант 

       В договоре о взаимоотношениях между  людьми внутри  мусульман- 

                  ской общины было  письменно  зафиксировано следующее:  

А. Мусульмане из числа курайшитов и жителей Йасриба,  

     а также те, кто последуют за ними, присоединится к ним  

     и  будет вместе с ними сражаться  за веру, составляют  со- 

     бой единую религиозную общину, отдельную от других людей.   

В. Один верующий не станет  убивать другого из-за неверного и не   

     будет помогать неверному против неверующего. 

С. Во время военных действий  иудеи будут участвовать  в  

     расходах вместе  с мусульманами. 

D. Покровительство Аллаха едино, и Он берет под Свое  покровительс- 

     тво    даже самого ничтожного. 

 

 

 14. Выберите неверный вариант 

       Согласно  обязательству, который  Пророк (с.а.с.) взял  с многобож- 

                  ников,  ни один   из них не должен был: 

А.оказывать защиту имуществу курайшита    

В.оказывать защиту ему самому 

С. выступать ради  курайшита  против  верующего 

D. поддерживать добрососедские  отношения , исключающие  

     все греховные. 

  

 

15. Выберите  неверный вариант  

      Между иудеями и Пророком ( с.а.с.)  было заключено согла- 

      шение , включавшее в себя нижеследующие  пункты: 

А. Иудеи  составляют  собой одну  общину с верующими, но  

     у иудеев своя религия, а у мусульман – своя, и они  дол- 

     жны нести свои расходы, а мусульмане – свои.  

В. Правоверные  станут сообща  выплачивать   дия и  выкупать     

     своих  согласно прежним обычаям.  

С. Территория Йасриба становится священной  для сто- 

     рон,    подписавших данное соглашение. 

D. Запрещается  оказывать  курайшитам  любую  помощь  

     и брать их под свое покровительство. 

  

 16. Выберите неверный вариант 

       В чем заключается значимость  вышеупомянутых договоров? 

  А. Были урегулированы отношения между мусульманами , мно- 

       гобожниками и иудеями, жившими на территории Йасриба. 

В. Медина  и ее окрестности превратились  в независи- 

    мое суверенное государство, решающее слово в котором  

    принадлежало мусульманам.   



8 

 

С. Независимым суверенным государством руково- 

     дил посланник  Аллаха ( с.а.с..  

D. Были урегулированы отношения с такими государствами, как  

     Византия, Эфиопия, Йемен и др.  

 

 

          *17.  Некоторые основы будущей конституции города – государства Медины  

                    были изложены в документе, названном _____. 

 А. «Устав Медины» 

 В. «Свод правил  Медины» 

                        С. «Договор Медины» 

                        D.   «Статут Медины» 

 

 

 18. В этом документе высказывается мысль о том, что единственным  

                 элементом, обеспечивающим союз мусульман, является ____. 

  А. родственная связь 

  В. племенная связь 

                          С. межродовая связь 

                          D. Ислам 

 

 

 *19. Основы будущей конституции – важный документ  в истории Ислама,  

                   так как впервые в истории человечества еще в VII в.,  

                   соблюдая  принцип справедливости, Ислам признал _____.  

           А. свободу  слова. 

                      В.    союзов. 

                      С.               вероисповедания (иудеям). 

                      D.       печати. 

 

 

 

 20. К кому обратился Пророк ( с.а.с.) с увещеваниями  не нападать  

      на мусульман, ставших объектом козней курайшитов? 

А. мухаджирам Йасриба 

В. многобожникам 

С. ансарам 

D. иудеям 

    

 

21. Кто стал угрожать Са'ду ибн  Му' азу, когда он направился  

      в Мекку для совершения Умры вместе с Абу Сафваном Умаййей  

      ибн   Халафом? 

А.Абу Суфйан 

В.Абу Лахаб 

С.Абу Джахль 

D.Халид ибн Валид  

    

 

         22. Кто пытался посеять семена недоверия между племенами Аус  

               и Хазрадж по  наущению курайшитов? 

А. племя  бану Кайнука 
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В. другие арабские племена 

С. христиане 

D. иудеи 

  

 

 

  23. Какой аят и из какой суры был ниспослан Всевышним Аллахом   

      в защиту Пророка ( с.а.с.) в связи с тем, что  из-за козней курайши- 

      тов мусульманам  опасность стала угрожать  со  всех сторон ?  

А. Трапеза, 67 

В. Аль- Бакара , 128 

С. Аль- Имран , 140 

D. Ан- Ниса, 30 

 

 

*24.  Арабское соответствие названию «Мечеть Пророка» - «Аль – Масджид 

         ______». 

А. аль - Харам 

В. аль - Акса. 

С. ан - Наби. 

D. ибн Тулун. 

 

 

 *25. Арабское слово  «дия» означает «компенсация за ______. 

А. прелюбодеяние. 

В. воровство. 

С. дезертирство с поля боя. 

D. убийство, ранение или нанесение увечий . 
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Глава десятая 

 

ТЕСТ 2 . 

 

от ____ Боевые отряды и военные походы 

до ____  Столкновение с племенем  бану  Кайнука 

 

 

26. Выберите неверный вариант 

      Каковы были цели первых военных походов мусульман про- 

      тив   многобожников , организованных Пророком ( с.а.с.)  после того, как   

      Всевышний Аллах дал разрешение на ведение боевых действий?  

А. научить мусульман ходить в военные походы 

В. заключение договоров с другими племенами для того,  

     чтобы они не оказались на стороне врага 

С.нападение на  караваны курайшитов для возвращение имущест- 

    ва    мусульман 

D. заключение договоров  с государствами за предела- 

    ми  Аравии 

 

 

 27. Первая военная операция в истории Ислама была проведена боевым  

отрядом  мусульман, который преградил путь каравану курайшитов,       

возвращавшемуся из Сирии, в   месяце Рамадан 1 года Хиджры .  

                  Во главе отряда  был _____. 

А. Абу Бакр ас- Сиддик ( р.а.). 

В. Хамза ибн Абд аль- Мутталиб ( р.а.).  

С. Али ибн Абу Талиб ( р.а.). 

D. Умар ибн аль – Хаттаб ( р.а.) . 

 

 

 28.  Первый военный поход, в котором принял участие Посланник  

                  Аллаха ( с.а.с.), и завершившийся заключением договора  о ненападении  

                  с вождем племени Дамра, состоялся ______.  

А.в месяце сафар 1 года  Хиджры. 

В.                           2 

С.                           3 

D.                           4 

 

 

29. В месяце  джумада – авваль  2 года Хиджры Пророк(с.а.с.) выступил  

      в  поход во главе 150  мухаджиров, чтобы перехватить кара- 

      ван курайшитов, направлявшийся в Сирию, и возвратить имущест- 

      во мусульман. Он направился ____.  

А. Бутн Набит. 

В. Сафван. 
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С. Зуль – Ашира. 

D. Нахл . 

( но оказалось, что караван прошел там на несколько  дней раньше).  

 

 

 

 

 30. Что не было предписано Всевышним Аллахом во 2 году Хиджры?  

А. изменение Киблы  

В. обязательность      поста  

С.    закята 

D.                                 хаджа  

 

 

 31. Первой серьезной битвой между мусульманами и курайшитами  

                  и первой гражданской войной была битва при Бадре.  

                  Что стало  для нее поводом ?  

А. возвращение из Сирии каравана курайшитов, возглавляемого Абу 

     Сурьяном, упущенного мусульманами во время похода на Зуль - Аширу 

В. возвращение из Сирии торгового каравана  курайшитов, возглавляе- 

    мого Абу Джахлем   

С. набег Кура ибн Джабира на пастбища Медины 

D. захват мусульманами каравана в Нахле  

 

 

 32.Какова была численность отряда Пророка (с.а.с.), направлявшегося  

                 в Бадр ?  

А. 313 ( 314,317)         человек 

В. 324 ( 324, 327) 

С. 413 ( 414, 417)  

D. 423 ( 424, 427)  

 

 

 33. Численность отряда курайшитов во главе с Абу Джахлем,  

                  принимавшего участие в битве при Бадре , составляла ____.  

А. 100    В. 800  С. 900   D.1000        человек. 

 

 

 34. Мусульмане запаслись водой и засыпали все колодцы близ Бадра  

                 по совету ____.  

А. Са' да  ибн Му 'аза.  

В. Хаббаба ибн аль – Мунзира. 

С. Аль – Миндада. 

D. Са ' да ибн аль – Мунзира. 

 

 

 35. Выберите неверный вариант. 

       Какие мудрые шаги  предпринял Пророк ( с.а.с.) накануне битвы  

                  при Бадре?  

А. Распределил силы отряда. 

В. Указал на поле боя места будущей гибели некоторых курайшитов. 

С. Настроил мусульман на победу. 
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D. Выровнял ряды своих бойцов и велел  им не вступать в 

     бой без его приказа . 

 

 

 

 36. Выберите неверный вариант 

      Как Всевышний Аллах помог мусульманам перед походом и накану- 

      не битвы ?  

А. Обещал Пророку ( с.а.с.) либо захват каравана курайшитов во главе  

      с Абу Суфйаном, 

В. либо разгром  отряда  мекканцев во главе с Абу Джахлем. 

С. Ниспослал 1000 ангелов. 

D. Ниспослал ночью дождь, чтобы очистить бойцов от скверны Шайтана  

 ( Добыча , 11) 

 

 

 37. Когда произошла битва при Бадре? 

А. 15 Рамадана 2 года Хиджры (624г.)  

В. 16 

С. 17 

D. 18 

 

 

 38. Выберите неверный вариант 

       Что предпринял Пророк ( с.а.с.) утром в день сражения?  

А.Выровнял ряды своих бойцов. 

В. Велел им не вступать в бой без его приказа. 

С. Обратился к Аллаху с мольбой. 

D. Указал места, где погибнут некоторые курайшиты. 

 

 

 39. Выберите неверный вариант 

        Со стороны мусульман приняли участие в единоборстве и выиграли  

                  его ____.  

А. Мус' аб ибн Умайр. 

В. Убайда ибн аль-Харис. 

С. Хамза ( р.а.). 

D. Али ( р.а.).  

 

 

 40. Сколько ангелов ниспослан мусульманам  Всевышний Аллах   

                 во время битвы ? 

А. 900  В.1000  С.1100  D.800 

 

 

 

41. Выберите неверный вариант 

                  Почему день 17 Рамадана был назван «днем различения» ? 

А. Это была битва между верой и неверием.  

В. В этот день Аллах отделил истину от лжи. 

С. Многие родственные  связи   были разорваны . 

D. Это была битва между различными  арабскими племенами  
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     и их религиями .  

 

 

 

 

 

 42. Потери в битве  при  Бабре составляли :  

       мусульман    многобожников 

А.14 (убито)                            70 (убито)  и  70 ( взято в плен)  

В.13                  69   69   

С.12                  68   68 

D.11                   67   67 

 

 

 

 43. На совете  мусульман было  решено выкупать пленных курайшитов,  

                  как предложил это _____.  

А. Али (р.а.). 

В. Абу Бакр ) р.а.). 

С. Умар (р.а.). 

D. Усман (р.а.). 

 

 

 

 44. Без выкупа был отпущен муж дочери Пророка ( с.а.с.) ______. 

А. Умм Кульсум. 

В. Рукаййи. 

С. Зайнаб. 

D. Фатимы. 

 

 

 *45. В битве при Бадре в качестве трофеев было захвачено _____. 

         верблюдов    коней   и оружие 

А. 115         14 

В. 114      13 

С. 113      12 

D. 112      11 

 

 

 *46. Кому из указанных ниже людей часть трофеев не была выделена?  

А. 1/5 часть ( хумз) была выделена на  усмотрение Пророка ( с.а.с.).  

В. 1 доля оставшейся части – пешим воинам. 

С. 4 доли – знатным курайшитам. 

D. 3 доли – всадникам. 

 

 

 *47. Почему 1/5 часть добычи была выделена Пророку (с.а.с.) ? 

        - Согласно ниспосланному аяту о разделе добычи -  _____. 

А. Аль -  Бакара , 41 

В. Аль - Анфаль , 41 

С. Аль - Ма' ида , 41 

D. Аль - Ан' ам, 41 
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 48. Выберите неверный  вариант 

       Значение и  особенности  битвы при Бадре: 

А.Это была  битва  за Ислам. 

В.Это была первая  гражданская война – «день различения». 

С.Это была победа , достигнутая с помощью Аллаха. 

D. Это была победа, обеспечившая мир между  мусульманами  

     и  курайшитами на несколько  лет.  

 

 

*49. Кто стал вождем курайшитов после битвы при  Бадре? 

А. Абу Лахаб 

В. Абу Джахль 

С. Абу Суфйан 

D. Абу аль-Ас 

 

 

 50. После возвращения  в Медину Пророк ( с.а.с.)  в связи с кончиной  

                  своей дочери Рукаййи  выдал другую свою дочьУмм Кульсум замуж  

                  за _____. 

А. Усмана ( р.а.). 

В. Абу Бакра ( р.а.). 

С. Али (р.а.). 

D. Умара ( р.а.). 
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ТЕСТ 3 . 

 

от ____ Столкновение  с племенем  бану Кайнука 

до ____ Поход  на Хамра аль- Асад 

 

*51. Столкновение с племенем  бану Кайнука, из которого мусульмане вышли  

победителями,  состоялось в  

А.в месяце шавваль 1 года Хиджры 

В.    2 

С.    3 

D.    4 

 

 

 52. После  поражения в битве  при Бадре Абу Суфайан  дал обет не  

                  омывать голову после осквернения до тех пор, пока не совершит набег  

                  на  Медину. 

  Где его отряд внезапно напал на мусульман, но повернул обратно? 

( «поход Савик») 

А. в Ас - Саффе  

В. в Урайде 

С. в Ирк аз - Зубйа 

D. в Джухфе 

 

 

 53. Какой удар  оказался для мекканцев самым чувствительным пос- 

                 ле  поражения в битве при Бадре, ускоривший их поход на Ухуд? 

А. «поход Савик» 

В. гибель Ка'ба ибн аль- Асирафа 

С. захват мусульманами каравана  курайшитов в аль- Караду 

D. поражение племени бану Кайнука  

 

 54. Это событие произошло в ______. 

А. 1 году Хиджры. 

В. 2 

С. 3 

D. 4 

 

 55. В армии под руководством Абу Суфйана, подготовленное курайшитами 

                 против  мусульман и направившейся в Ухуд, было _______.  

   Человек  верблюдов   коней 

А.  3000   3000    200 

В.  2700   2700    170 

С.  2500   2500    150 

D. 2000   2000    100 

 

 56. Войско  курайшитов  достигло гор Айнайн и Ухуд ______. 
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А.16 – го  числа месяца шавваль  3 года  Хиджры 

В.          рамадан 

С.          мукаррам 

D.          сафар 

 

 57. На совете  мусульман  было принято  решение молодежи -  _______. 

А.обороняться, не покидая пределов Медины.  

В. мужчинам встретить врага на узких улицах города.   

С. женщинам находиться на крышах домов. 

D. сразиться  с врагом на открытом пространстве . 

 

 

 *58. Выберите  неверный вариант. 

         Какие  шаги предпринял Пророк ( с.а.с.)  после совета до нача- 

                    ла выступления в поход на Ухуд? 

А.Разделил  войско  на 3 отряда.  

В. Назначил знаменосцев каждого отряда. 

С. Выделил 50 человек для охраны лагеря у замков. 

D. Распорядился выставить военные дозоры на  подступах к городу. 

 

 

 59. Сначала войско мусульман  насчитывало ______.  
А. 1400       В. 1200  С. 1000   D.800 человек.  

 

 

 60. Кто  отказался повиноваться Пророку ( с.а.с.)  и вернулся в Меди- 

                 ну   вместе со своими  людьми? 

А Абдулла ибн Джубайра  

В. Абдулла ибн Убайй 

С. аз- Зубайр ибн  аль- Аввам 

D. Са ' ад ибн Абу Ваккас. 

 

 

 61. После того как часть  мусульман  покинула Пророка (с.а.с), в войс- 

                  ке мусульман осталось _______.  

А. 1100  В.900   С.700   D.500 человек. 

 

 

 62. Выберите неверный вариант .  

Какие мудрые шаги предпринял Пророк ( с.а.с.), когда  его войско       

переместилось ближе к Ухуду?  

А. Обещал Рай  в качестве  награды за победу. 

В. Отправил 50 лучников на  склоны горы Ухуд. 

С. Поставил перед лучниками задачу  обеспечить защиту от  кавале- 

     рии курайшитов. 

D. Велел им не  покидать своих позиций без его приказа.  

 

 

 63. Знаменосцем у многобожников был ______.  

А. Халид ибн Валид.  

В. Вахши ибн Харб. 

С. Тальха ибн Абу Тальха.  
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D. Дубайр ибн Мут'им. 

 

 

 

 *64. Во время поединка зарубил Тальху ибн Абу Тальху мусульманин ______. 

А. Мус' аб ибн Умайр. 

В. Усайд ибн Худайр. 

С. аль – Хаббаб ибн аль- Мунзир. 

D. аз – Зубайр ибн аль- Аввам. 

 

 

 65. Хамза ибн Абу аль- Мутталиб (р.а.) («Лев Аллаха» ) погиб от руки______. 
А.Халида ибн Валида.  

В. Вахша ибн Харба. 

С. Дубайра ибн Мут' има . 

D. Абдуллы ибн Кум'а. 

 

 

 66. Когда курайшиты уже обратились в бегство  вместе со своими женщина- 

                 ми, им внезапно удалось  окружить мусульман. Почему? 

А. Мухаджиры  стали  собирать трофеи. 

В. Ансары 

С. Ауситы 

D. Лучники 

 

 

  67. Командовал конницей курайшитов и воспользовался  ошибкой лучни- 

                  ков ____. 

А. Абу Суфйан 

В. Абдулла ибн Кум'а 

С. Халид ибн Валид 

D. Убаййа ибн Халаф 

 

 

 *68. В какой суре и каком аяте Корана говорится о тех, кто покинул  

                    свои позиции, нарушив приказ Пророка ( с.а.с.) ? 

А. Аль – Бакара , 144  

В. Аль – Анфаль, 144 

С. Аль – Имран , 152 

D. Аль - Ма'ида , 152  

 

 

 69. Выберите неверный вариант. 

       Воспользовавшись тем, что  мусульмане попали в окружение, много- 

                  божники  решили расправиться с Пророком ( с.а.с.) - ______. 

А.ему был нанесен сильный удар камнем по лицу. 

В.у него был выбит зуб.  

С. его ударили мечом по шлему. 

D. его ранили в ногу. 

 

 

 70. Мусульманам удалось выйти из  окружения благодаря действиям ______. 
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А.Тальхи ибн Убайдуллы (р.а.). 

В. Пророка (с.а.с.). 

С. Абу Бакра (р.а.). 

D. Абу Убайды (р.а.) . 

 

 71.  В  сражении при Ухуде погибло ______. 

многобожников   мусульман 

А. 22 (37)    70 

В. 20 (35)    65 

С. 18 (33)     60 

D. 15 (30)     55 

 

 

 *72. Курайшиты и  мусульмане договорились встретиться ______.  

А.  через полгода.  

В.  на следующий год. 

С.  через  полтора года. 

D.  через 2 года . 

 

 

 73. Выберите неверный вариант. 

       Каковы были причины поражения мусульман  в битве при Ухуде?  

А. Лучники не выполнили приказа Пророка ( с.а.с.) и оставили  

     свои  позиции.   

В. Мусульмане ослушались Пророка (с.а.с.)  и не стали сражаться в городе. 

С. Они забыли, что победа  при Бадре была обеспечена Аллахом . 

D. Войско мусульман было значительно меньше войска  курайшитов. 

 

 

● 74. Великая битва при Бадре произошла _______. 

А. 15 Рамадана 2 года Хиджры.  

В. 16 

С. 17 

D. 18 

 

 

 ●75. Численность войск,  участвовавших в битве  при Бадре, составляла ___.  

  у мусульман   у многобожников 

А. 413     1300 

В. 313     1100 

С. 313     1000 

D. 513     1200 
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ТЕСТ 4 . 

 

от ____  Поход на Амра  аль- Асад 

до ____  Глава одиннадцатая  

 

76.  Поход на Хамра ибн Асад,  предпринятый Пророком (с.а.с.)  для того,  

чтобы многобожники  не  вернулись в Медину после «битвы у рва»,           

закончился тем, что ______.  

А. курайшиты разгромили  мусульман.   

В. после переговоров с Ма'бадом курайшиты поспешили  вернуться  

     в Мекку.  

С. после этих переговоров они  не отказались от своих намерений . 

D. между мусульманами и курайшитами было заключено перемирие . 

 

 

 77. Выберите неверный вариант 

          Поражение при Ухуде  отрицательно сказалось на авторитете мусульман  

                  и враги стали открыто  нападать на них. 

                  Какие неприятные события произошли в это время? 

А.  инцидент в ар – Раджи ' а 

В.  трагедия в Бир- Ма' уне 

С. столкновение  с бану Кайнука 

D. столкновение с бану Надир 

 

  

 78. По просьбе людей бану Адаль и бану Карр племени Хузайма,  прибыв- 

ших  в Медину, научить их основам Ислама и читать им Коран  Пророк 

(с.а.с.)     направил к ним 10 человек во главе с ______.  

А. Асимом ибн Сабитом.  

В.  Хубайбой  ибн Ади. 

С. Зайдом ибн ад-Дасином. 

D. Харамом ибн Мильханом. 

 

  

 79. Семеро мусульман, направленных к людям бану Адаль и бану Карр,  

                  были убиты ______.  

А. в ар – Раухе.  

В. в ат - Тан' име. 

С. в ар - Раджи' а. 

D. в Бир - Ма' уне. 

 

 

 80. По просьбе Абу Бара Пророк (с.а.с.) направил в Наджд делега- 

                  цию наставников, хорошо знавших Коран, но из–за коварства Амира  

                  ибн Туфайля все они, кроме двоих,  погибли в Бир-Ма' уне.  

                  В составе делегации  было ______.  

А. 90     В. 80    С. 70  D.60 
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 81. Оба инцидента  ( в ар - Раджи' а и Бир- Ма' уне) имели место в течение  

                  одного месяца - _______.  

А.в мухарраме 4 года Хиджры ( 625 г.)   

В. сафаре  

С. раби- аввале 

D. раби- сани 

 

 

 82. Старейшины какого рода решили предательски убить Пророка (с.а.с.),  

                  когда он присел у стены одного из домов , ожидая от них помощи в  

                  выплате дии за убитых амиритов ( во время трагедии в Бир- Ма' уне)? 

А.  бану Адаль  

В.  бану Карра 

С.  бану Килаб 

D.  бану Надир 

 

 

 83. Выберите неверный вариант 

       Почему иудеи бану Надир были вынуждены покинуть Медину, разру- 

                  шив свои дома?  

А. Они  напрасно пытались договориться с племенем Курайза об оказа- 

     нии им  поддержки в борьбе против  мусульман.  

В. Они отказались покинуть свои дома без каких – либо  осложнений в  

     течении 10 дней, предоставленных им Пророком (с.а.с.) .  

С. Их сады были сожжены, а пальмы вырублены во время осады.  

D. Глава лицемеров Абдулла ибн Убайд посоветовал им сделать  это.  

 

 

 84. В какой суре  приведен следующий аят  (2) – «Они разрушали свои  

                  дома собственными руками и руками верующих, так  извлекайте же из  

                  этого урок для себя, о способные видеть!»? 

А. Семейство Имрана   

В. Сонмы 

С. Собрание 

D. Иусуф 

 

 

 85. Второй поход на Бадр состоялся в месяц ______. 

А. шаабан          4 года  Хиджры   

В.                           3               

С. мухаррам        4 

D.         3 

 

 

86. Результаты второго похода на Бадр- _______. 

А. Мусульмане выиграли сражение.   

В.  Курайшиты выиграли сражение. 

С.  Сражения удалось избежать, т.к.  испугавшись, Абу Суфьян вместе   
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      со своими войском вернулся в Мекку. 

D.  Мусульмане и  курайшиты заключили перемирие. 

   

 

 87. Выберите неверный вариант 

      Что послужило причиной «битвы у рва»? 

А. Иудеи, обосновавшиеся в Хайбаре, снова  стали плести  нити  загово- 

     ров  против мусульман и решили  организовать поход на Медину.   

В. Племя Гатафан согласилось принять в нем участие.  

С.Иудеям удалось привлечь на свою сторону различные арабские племена. 

D. Христиане также поддержали  иудеев.  

 

 

 88. Кто предложил вырыть ров с наиболее доступной для нападения сто- 

                  роны  Медины? 

А. Джабир (р.а.)   

В. Салман  аль – Фариси (р.а.) 

С. Ан- Нуман ибн Башир 

D. Ибн Умм Мактум 

 

 

 89. При рытье рва людям были  показаны  знамения. Во время какого из  

                  них Пророк(с.а.с.) произнес: «Аллах Превелик! Были дарованы   

                  мне ключи  от Сирии  и сейчас  я  вижу  ее дворцы!»?  

А.  Когда он накормил их одним козленком и несколькими лепешками.    

В.  Когда он накормил их горстью фиников.  

С.  Когда он ударил киркой по твердой почве и она превратилась в   

      некое  подобие песчаного холма.    

D.  Когда он ударил  по скале, и из нее вырвался  луч света. 

 

 

 90. В войске курайшитов и некоторых племен было _____. 

       пеших воинов   всадников   верблюдов 

А.  4000      300          1000 

В.  4200                          320                                           1200 

С. 3800                           280                                            800 

D. 3500                           250                                            750 

(Вместе  с другими  племенами – 6000)  

 

 91. Группе конных многобожников удалось  переправиться  через ров  

в одном  из  узких мест. Кто вместе с несколькими войнами   

смог     перекрыть путь отхода к месту их переправы? 

А.  Са'д ибн Муаз  

В.  Маслама ибн Аслам  

С.  Али  ибн Абу Талиб (р.а.)  

D. Зайб ибн Харис  

 

 92. Аят «Вспомните, какому испытанию подверглись верующие и  

                  как поразило их сильное потрясение»  ( Сонмы, 11) был ниспослан  

                  из-за предательства племен _____.  

А. бану Кайнука  

В.  бану Надир 
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С. бану Курайза 

D. Гатафан  

 

 

 93. Выберите неверный вариант 

       Какой шаг предпринял  Пророк (с.а.с.) сразу, узнав о предательст- 

                  ве одного из племен иудеев?   

А. Послал два отряда на каждую сторону Медины для защиты женщин  

     и детей    

В.  Поручил нескольким  мусульманам заняться  разведкой. 

С.  Порадовал мусульман вестью о скорой победе и помощи Аллаха. 

D.  Собрал совет старейшин. 

 

 

 94. Существенную помощь мусульманам  в «битве у рва»  оказал  

                 один человек из племени Гатафан - _____.  

А. Нуайм ибн Мас'уд.   

В. Хуйайй ибн Ахтаб.  

С. Уйайн ибн Хисна. 

D. Амир ибн Абу Вадд.  

 

 

 95. Как Всевышний Аллах во время «битвы у рва» помог  мусульманам,  

                 после того как Пророк (с.а.с.) обратился к нему с мольбой ? 

А. Ниспослан на многобожников  ураганный ветер. 

В.      сильный дождь.          

С.     стаю птиц. 

D.     саранчу. 

 

 

96. О бегстве многобожников после «битвы у рва»  и помощи Аллаха 

      говорится в суре  «Сонмы»  – аят  _______.  

А. 10   В. 12    С.13  D.25 

 

 

 

 97. Когда завершилось нашествие племен на Медину – великое «стояние  

                 у рва»,  длившееся примерно один месяц?  

А. в месяц зуль – каада   4 года Хиджры   

В.                                       5 

С.        зуль-хиджа    4 

D.                                      5 

 (март, 627) 

 

 

 *98. Выберите неверный вариант  

                    Каково значение «битвы у рва»? 

А.Наиболее  масштабная попытка врагов Ислама  покончить с ним  

    закончилась их разгромом.   

В. Необходимость проведения военных походов отпала на несколько лет.  

С. Мусульмане вновь убедились в том,  что Аллах им помогает  во время   

     проведения боевых действий . 
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D. Мелкие и разрозненные группировки уже не могли помышлять  

    о нападении на Медину.  

 

 

 99. Выберите неверный вариант 

                  По решению Са' да ибн Му 'аза, которому было предоставлено  

                  право  определить судьбу иудеев Гану Курайза, _______.  

А. все мужчины были казнены.  

В. женщины и дети обращены в рабство. 

С. они должны были  выплатить  дию  за убитых. 

D. все  их имущество было  разделено. 

 

 

 100.  Почему Пророку (с.а.с.) пришлось организовать  поход на бану  

                     аль- Мусталик  ( поход  на аль – Мурайси) в месяц шаабан 6(5) года  

                     Хиджры, который принес победу мусульманам?   

А. Люди из рода бану аль- Мусталик предали его  во время  «битвы у рва».   

В. Поддерживая курайшитов, они стали готовиться к сражению с ним.   

С. Они  поддерживали бану Курайра. 

D. Они  помогали Абу Суфьяну во время второго  похода на Бадр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

Глава одиннадцатая 

 

ТЕСТ 5 . 

 

101. Выберите неверный вариант  

        Что побудило Пророка (с.а.с.) отравиться в Мекку для  соверше- 

         ния  Умры? 

        - В месяце рамадан 6 года Хиджры ( 628 г.) он увидел во сне себя вместе  

         со своими сподвижниками, находящимися  _____. 

А. в Мекке.  

В. на территории Священной Мечети. 

С. с обритыми головами  или укороченными волосами. 

D. а также на Арафате. 

  

 

 

 102. Пророк ( с.а.с.) выступил из Медины в сопровождении мухаджиров  

                    и ансаров. Их было _______.  

А. 1600   В. 1500   С.1400   D.1300 человек. 

 

 

 

 103. Когда караван паломников направился в Мекку , ведя с собой жертвен- 

                    ных животных и вооруженные  только мечами– доказательствами   

                    того, что  они намереваются совершить только Умру ? 

А. в месяце рамадан  6 года Хиджры  

В.                 зуль- каада 

С.           шаабан 

D.                 мухаррам 

 

 

 104. Паломники вошли в ихрам в _______. 

А. Самийат аль- Мураре 

В. Зуль - Хулайфе 

С.  аль- Усфане 

D.  Зу  Туве 

 

 

 105. Узнав о том, что Пророк ( с.а.с.) направляется в Мекку , меккан- 

                    цы решили перекрыть  к ней дорогу и направили в долину Кура  

                    аль - Гамим  200 всадников, во главе которых был ______.  

А. Хулайса ибн Алкам    

В.  Урва ибн Мас'уд 

С. Ликраз ибн Харса 

D. Халид  ибн аль- Валид 
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 *106. Во время  какого намаза  ( в аль- Усфане) Халид ибн аль – Валид  

                      решил напасть  на них, но не смог этого сделать, т.к. Аллах ниспос 

                      лал  аят о совершении намаза в экстремальных обстоятельствах? 

А. утреннего  

В. полуденного 

С. послеполуденного 

D. вечернего 

 

 

 107. В аль- Худайбийи Пророк (с.а.с.) заверил Будайля ибн Варку (вож- 

                   дя племени Хуза' а), узнав от него о планах  курайшитов, что он наме- 

                   рен _____. 

А. сразу атаковать курайшитов.  

В. убедить Халида ибн аль – Валида  вернуться в Мекку. 

С. отказаться от совершения Умры. 

D. совершить только Умру и готов  заключить с ними  перемирие.  

 

 

 108. Выберите неверный вариант 

         Как курайшиты пытались убедить Пророка (с.а.с.) не совершать  Умру?  

                    - Они направили  к нему _______. 

А. Ликраза ибн Хафса. 

В. Халида ибн аль- Валида . 

С. аль – Хулайса ибн Алкама. 

D.  Урву ибн Мас' уда. 

 

 

 109. Что посоветовал Урва курайшитам, убедившись во время переговоров в  

                    том, что мусульмане относятся к Пророку (с.а.с.) с большим почтением?         

А. согласиться  с разумным предложением Пророка ( с.а.с.) 

В. вернуть 200 всадников в Мекку 

С. отказаться от помощи  других племен 

D. не посылать  больше послов к Пророку ( с.а.с.)  

 

 

 110. Что  подтолкнуло курайшитов к заключению перемирия в  

                    аль- Худайбийи? 

А. Слова Убайды о  разумном предложении Пророка ( с.а.с.). 

В. Пророк (с.а.с.) отпустил молодых курайшитов, пытавшихся сорвать  

    переговоры. 

С. Пророк (с.а.с.) направил к ним  своего посла для  переговоров.  

D.  Аят Всевышнего Аллаха о присяге мусульман  под деревом. 

 

 111. Для того, чтобы еще раз убедить  курайшитов  в том, что единственной 

                    целью его появления у стен Каабы является совершение Умры,  

                    Пророк (с.а.с) направил к ним своего посла - ______.  

А. Усмана ибн Аффана (р.а.). 

В. Али ибн Талиба (р.а.). 
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С. Абу Бакра ас- Сиддика (р.а.). 

D. Умара ибн Хаттаба (р.а.). 

 

 

 112. Пророк (с.а.с.) сказал: «Мы не уйдем отсюда, пока не сразимся с эти- 

                    ми    людьми», т.к. разнесся слух  о том,  ______. 

  А. что Усман (р.а.) убит. 

В. что Усмана истязали. 

С. что Абан ибн Са' ид не взял его под свою защиту. 

D. Усман не получил никаких гарантий от Абана. 

 

 

 

113. Сколько мусульман  присягнуло Пророку (с.а.с.) под деревом 

         (Клятва  Байтур – Рыдван) , заверив его, что будут бороться до конца? 

   А.  1500  В. 1400   С. 1300   D.1200 

 

 

 114. В какой суре и каком аяте говорится о том, что Всевышний Аллах  

                    был доволен тем, что  верующие присягнули Пророку ( с.а.с.)  

                    под деревом ?  

А. Испытуемая, 12  

В. Свет, 11 

С. Победа, 24 

D. Победа, 18 

 

 

 115. Для заключения перемирия курайшиты направили к Пророку (с.а.с.) __. 

А.Ликраза ибн Хафса.  

В. Абана ибн Са'ида 

С. Сухайля ибн Амра 

D.  Урву ибн Мас' уда. 

 

 

 116. Когда согласно договору, заключенному в аль-Худайбийи, послан- 

                    нику Аллаха  ( с.а.с.) предоставлялась  возможность свободно войти  

                    в Мекку? 

А. через           полгода 

В.                      год 

С.                      полтора года 

D.                      на следующий год  

 

 

 117. Абу Джандаль был  возвращен курайшитам  ( и  это вызвало недоволь- 

                    ство мусульман ),  потому что ______. 

А.он был сыном  Сухайля ибн Амра.  

В. он еще не принял Ислам. 

С. согласно договору курайшиты- перебежчики должны были быть  

     возвращены в Мекку.  

D.мусульмане–перебежчики не должны были  быть возвращены в Медину. 
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 118. Почему мусульмане отказались вначале совершить жертвоприношение  

                   и считали, что договор дает преимущество курайшитам?  

А. Договор был заключен на 10 лет. 

В. Они должны были вернуться в Медину, не совершив  Умру. 

С. Любой мог заключить договор с Пророком ( с.а.с.). 

D. Любой мусульманин мог  заключить союз  с курайшитами.  

 

 

 119. Кто из жен Пророка ( с.а.с.) посоветовал ему вначале самому  

                   заколоть своего верблюда и обрить голову, чтобы  мусульма- 

                   не  последовали его примеру? 

А. Умм Салама ( р.а.) 

В.  Айша ( р.а.) 

С.  Сауда ( р.а.) 

D. Джуварийа ( р.а.)  

 

 

 120. В какой суре  и каком аяте говорится о том, что мусульмане одержа- 

                   ли явную победу, заключив перемирие в Худайбийи? 

А. Различение, 24 

В.  Различение, 1 

С.  Победа, 1 

D.  Победа, 24. 

 

 

 121. Выберите неверный вариант 

         Согласно аяту 10 суры «Испытуемая» решился вопрос о женщинах – 

                    переселенцах: 

А. Верующим женщинам не дозволено выходить замуж за неверных. 

В. Неверным не дозволено жениться на верующих женщинах. 

С. Верующим  не дозволено поддерживать брачные узы с неверующи- 

     ми женщинами , переселившимися в Мекку. 

D. Неверующим женщинам не дозволено выходить замуж  за верующих. 

 

 122. После заключения перемирия в Худайбийи заключило союз  

                   с мусульманами племя _______.  

А. Хуза' а  

В.  абу Бакр 

С.  Бали 

D.  Анмар 

 

 123. Проблема с перебежчиками была решена после  того, как курайши- 

                    ты стали заклинать  Пророка (с.а.с.) Аллахом   и родственными связя- 

                    ми призывать перебежчиков к себе в Медину и не чинить им ника- 

                    ких препятствий, и он обещал сделать это после инцидента  

                    с перебежчиком, которого  звали _____.  

А. Абу Джандаль.   

В.  Амр ибн   аль- Ас. 
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С. Усман ибн Тальха. 

D.  Абу Басир. 

 

 

 124. Выберите  неверный вариант 

         Каковы были  результаты договора  в аль – Худайбийи? 

А. Курайшиты признали посланника Аллаха (с.а.с.)  равноправной дого- 

     варивающейся стороной.  

В.  Они обещали не препятствовать распространению Ислама  

С.  Между  мусульманами и курайшитами  установился мир на 10 лет  

D.  Мусульмане совершили  Умру без каких – либо  препятствий  в этот  

      же год. 

 

 

 ●125. Нашествие племен на Медину–великое «стояние у рва» завершилось__. 

А. в месяц зуль – хиджа     4  года Хиджры 

В.               5 

С.         зуль – каада       5 

D.               4 
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Главы  двенадцатая и тринадцатая   

 

ТЕСТ 6. 

 

126. Выберите неверный вариант 

После заключения перемирия с курайшитами    в Худайбийи с целью    

распространения Ислама Пророк (с.а.с.) направил свои послания 

правителям и царям ряда стран, в том числе ______.  

А. Эфиопии.   

В.  Персии. 

С.  Египта. 

D.   Македонии. 

 

 

127. Кто из царей и правителей принял Ислам, получив  послание  

        Пророка (с.а.с.)? 

А.  аль- Мукаусис, правитель Египта и Александрии  

В.  Хозров II, царь  Персии 

С.  Асхам ибн аль – Абджар , правитель Эфиопии.   

D.  аль – Харис ибн Умайр, правитель Бусры. 

 

 

128. Аль – Мукаукис отослал Пророку (с.а.с.)  в подарок двух неволь- 

        ниц,  одну  из  которых Пророк ( с.а.с.)  взял себе. Ее звали _____.  
А. Сирин.  

В.  Мария. 

С. Илария. 

D. Феодосия. 

 

 

 129. Кто из правителей признавал пророческую миссию Пророка ( с.а.с.), но  

                    не принял  Ислам, т.к.  слишком любил власть ?  

А. Ираклий, император Румы ( Византии)    

В. аль - Харис ибн Абу Шимр , правитель Дамаска  

С. аль - Мунзир ибн Сав, правитель Бахрейна 

D. Джайфар, правитель Омана. 

 

 

 130. Что вызвало сильный гнев Пророка (с.а.с.), отправившего свое  посла- 

                    ние правителю Бусры? 

         - Местный гассанидский правитель Шурахбил ибн Амр убил его  

                      посла ___. 

А. Амра ибн Умаййю.    

В. Хатиба ибн Абу Балта'у 

С. аль- Хариса ибн Умайра. 

D. Абдуллу ибн Хузафу. 
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          *131. Выберите неверный вариант 

                    За 3 дня до выступления Пророка (с.а.с.) на Хайбар ему пришлось 

                    выступить  в поход в аль-Габа,  на пастбищах которого  находились его  

                    дойные верблюдицы, т.к.______. 

А. Абд ар-Рахман ибн Уйайна неожиданно напал на тех, кто присмат- 

     ривал за ними.    

В. Он убил Саламу ибн аль-Акву. 

С. Его люди  убили  пастуха. 

D.  Они также  угнали всех  верблюдиц. 

 

 

 

132. Выберите неверный вариант 

        Почему  Пророк (с.а.с.) был вынужден организовать поход  на Хайбар? 

А.Он стал  серьезным  препятствием для распространения Ислама   

    к северу от Медины.     

В. Иудеи  Хайбара не заключили мирный договор с Пророком (с.а.с.).   

С. Необходимо было  обеспечить безопасный тыл в случае похода  

     на Мекку. 

D.  Пророк (с.а.с.) рассчитывал на помощь  иудеев – части бану Кайнука   

      и Надир, переселившихся туда. 

 

 

 133. Когда  Пророк (с.а.с.) выступил в поход на Хайбар ?: 

А. в месяц мухаррам 5 года Хиджры   

В.       6 

С.                                 7 

D.                                 8 

 

 

134. Численность армии Пророка (с.а.с.) , в которую вошли только мусульма- 

        не,  давшие клятву в Худайбийи, составляла ______.  

А.    1700 В.1500    С.1400   D.1300 человек. 

 

 

 *135. Пророку ( с.а.с.)  было необходимо  захватить несколько  укреплен- 

                      ных   селений . Знамя было вручено  Али (р.а.) при захвате селения ___. 

А. аш – Шикка.   

В. аль – Катибы.      

С. ан – Натата.          

D. аль - Габа .             

 

 

 136. Иудеи ан – Натата были вынуждены выйти наружу и принять бой ,  

                    а затем отступить к  аш-Шикку , т.к. ________. 

А. мусульмане перекрыли их источники  воды . 

В.  они использовали катапульту. 
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С. осада продолжалась долго. 

D. Пророк (с.а.с.) предложил им  выплачивать «дия». 

 

 

 

 137. Жители Аш – Шикка сдались, т.к. против них была использована _____. 

А.  «черепаха» (осадная машина). 

В.  зажигательная смесь. 

С. пушка. 

D. катапульта. 

 

 

 138. Выберите неверный вариант 

         На каких условиях Пророк ( с.а.с.)  разрешил  иудеям остаться  

                    в Хайбаре ?  

            А. Иудеи оставались на своей земле арендаторами и получали от мусульман  

                           половину урожая фиников. 

                      В. Иудеи оставались на своей земле арендаторами и получали от мусульман  

                           половину урожая зерна.  

С. Они должны были платить джизью (подушную подать). 

D. Они должны были при необходимости покинуть Хайбар в любой момент. 

 

 

 139.  Выберите неверный вариант. 

                     Все земли Хайбара были разделены следующим образом: 

А. одна половина досталась Пророку (с.а.с.) для благотворительных целей. 

В.  другая половина – всем  мухаджирам Медины. 

С. другая половина – участникам  похода. 

D. 1/3  от этой половины – пешим войнам, 

     1/6 – всадникам . 

 

 

 140. Выберите неверный вариант 

         После падения Хайбара Пророку (с.а.с.) сдались на разных условиях ____. 

            А. жители      Фадака. 

В.                   Вади – ль Кура. 

С.   Таймы.   

D.   Хамра аль - Асада.  

 

 

 

 141. Взятие Хайбара совпало  с еще  одним радостным событием в жиз- 

                    ни мусульман – вместе с Амром ибн Умайей и Джафаром  ибн Талибом из 

                   Эфиопии  вернулась последняя группа переселенцев. Их было ______.  

А.  16  В.17    С.18   D.19 человек.  

 

 

 142. Из Эфиопии вернулся один из  сподвижников Пророка ( с.а.с.), который 

                    впоследствии передал большое количество хадисов о словах и делах  

                    Пророка ( с.а.с.) . Это был ______. 

А. Абдаллах бин Масуд. 

В.  Са'д бин  Убада. 
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С.  Абу Хурайра. 

D. Абдаллах бин Аббас. 

 

 

 143. С помощью Зайнаб ( жены одного из предводителей) иудеи попытались  

                    погубить  Пророка ( с.а.с.) , прислав ему в подарок отравленную ______. 

А. говядину.   

В. баранину.   

С. телятину.  

D.  козлятину. 

 

 

 144. Пророк (с.а.с.) женился  на Сафийи бинт Хуйаййе , пленнице из Таймы,  

         предоставив ей в качестве брачного дара свободу _______. 

А. в месяц раби – авваль  6 года Хиджры.   

В.     7 

С.          8 

D.             9 

 

 

 

 145. В соответствии с условиями, заключенными в Худайбийи,  

                   Пророк (с.а.с.) отправился  в Мекку для совершения Умры _____. 

          (Умры возмещения) 

А.в месяц зуль – каада  6 года Хиджры  

В.    7    

С.      8     

D.      9 

 

 

 

 146. С собой Пророк ( с.а.с.) гнал ______. 

А.60   В.65   С. 70        D. 75 верблюдов . 

 

 

 

 *147. Во время Умры паломники неоднократно произносили сло- 

                      ва «тальбии»  

           («Вот я перед Тобой») - ______. 

А.Люббайка   

В. Либбайка  

С. Лаббайка 

D. Албайка  

 

 

 

 148. Когда многобожники Мекки убедились в том, что после «йасрибской  

                    лихорадки»  мусульмане  были намного сильнее , чем они думали? 

         - Когда по  повелению Пророка ( с.а.с.) мусульмане быстрым шагом 

                     проходили 

А. вокруг Каабы.  

В. между йеменским углом Каабы и черным камнем.   
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С. между холмами Сафа и Марва.      

D.                    Марва и Сафа . 

 

 

 

 

 149. Важнейшей целью  заключения  брака Пророка (с.а.с.)  с Майму- 

                    ной бинт  аль - Харис было заключение союза _____. 

А.  с другими арабскими племенами  

В. с неарабскими племенами   

С. с христианами     

D.  с родственниками 

 

 

 

 150. Найдите неверный вариант 

         После заключения перемирия в Худайбийи до похода на Мекку прои- 

                    зошли следующие события ______.  

А. Послания Пророка ( с.а.с. ) царям и  правителям.  

В. Умра возмещения ( ' умрат аль- када )  

С.  Поход на Хайбар       

D.  Поход на Таиф          
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Главы  четырнадцатая и пятнадцатая  

 

ТЕСТ 7. 

 

151. Что послужило причиной битвы при  Муте ? 

А.Был убит посол Харис ибн Умайр ( р.а.) , направленный в Бусру с  

   посланием Пророка (с.а.с.), что заставило его готовиться к выступлению.   

В. Правитель Бусры нарушил мирный договор.  

С. Правитель Бусры объявил войну. 

D. Шурахбил ибн Амр, местный гассанидский правитель , поддержал его. 

 

 

 152. Битва при  Муте состоялась _______.  

А. в месяц джумада – авваль 6 года Хиджры    

В.          7 

С.      8 

D.     9  

 

 

 153. Численность войск противников, участвовавших в этой  одной из са- 

                    мых жестоких битв в истории  человечества, составляла _____. 

византийцы                  мусульмане 

и сирийские арабы 

А. 190 000         2 500 человек 

В. 200 000       3 000 

С. 180 000       2 000 

D. 210 000       3 100 

 

 

 *154. Выберите  неверный вариант 

                      В чем  проявилась мудрость Пророка ( с.а.с.) во время подготов- 

                      ки битвы  при Муте ?  

           - Он назначил  несколько  командиров, которые должны бы- 

                      ли командовать войском в случае гибели предыдущего.  

  Это были _____. 

А. Зайд ибн Харис    

В.  Джа’фар ибн Абу Талиб 

С. Абдулла ибн Равах 

D. Халид ибн аль-Валид 

 

 

 155. Каким образом удалось Халиду ибн Валиду, избранному  мусульманами  

         командиру, внушить страх противнику, несмотря на их явное численное  

                    преимущество? 

А. Выставил 50 лучников.   

В. Приказал развести 3000 костров. 

С. Перегруппировал свои силы. 
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D. Использовал несколько катапульт. 

 

 

 

 

 156. Выберите неверный вариант 

         Каковы были итоги битвы при Муте ?  

А. Возрос авторитет мусульман среди северных арабов. 

В. Мусульманам  достались значительные трофеи. 

С. Те, кто не принял Ислам, были готовы подписать договоры  

     с мусульманами. 

D. Они также были готовы платить джизью вместо налога византинцам. 

 

 

 *157. Для того, чтобы привлечь  на свою сторону арабов, живших в Сирии, 

                      Пророк (с.а.с.) направил  в Зат аль- Сапасиль  два отряда во главе с  

                      Амром ибн аль-Асом, которые одержали победу над арабами.  

           Это было ______. 

А. в месяц джумада – ахира  9 года Хиджры    

В.        8 

С.                                              7 

D.                                              6 

 

 

 158. Всевышний Аллах привел Своего  посланника к овладе- 

                   нию   достопочтенной  Меккой в январе  630 года или  

А. в месяц   рамадан  8 года  Хиджры.    

В.            шаабан  

С.                 шавваль 

D.                 зуль- каада. 

 

 

 

 159. Выберите неверный вариант 

         Каковы были причины похода Пророка (с.а.с.) на Мекку ?  

А. Курайшиты нарушили Худайбийский договор, т.к. поддержали  бак- 

     ритов и заключили с ними союз. 

В. Бану Бакр и Бану Хуза' а  враждовали между собой .  

С. Бакриты заключили союз  с курайшитами. 

D. Хузаиты также заключили союз с курайшитами. 

 

 160. Поняв свою  ошибку, курайшиты  решили продлить действие договора  

                    с Пророком (с.а.с.)  и послали в Медину _____. 

А. Абдуллу ибн Умаййю.   

В. Хатиба ибн Абу Балти'ю. 

С. Абу Суфйяна. 

D. Будайля ибн Варку. 

 

*161. Для того, чтобы сохранить свои планы в тайне и обмануть курайшитов  

          Пророк (с.а.с.) направил небольшой отряд в _____.  

А. аль- Джухфу.   

В. Бутн  Кадам. 
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С. аль- Абва. 

D. аль- Катаду. 

 

 

 162. Через некую  женщину отправил письмо  курайшитам с сообщением 

                    о планах Пророка (с.а.с.) _______. 

А. Хатиб ибн Абу Балта' и   

В.  Абу Суфйан  ибн аль- Харис . 

С. Абдулла ибн  Умаййа. 

D. Хаким  ибн Хазам. 

 

 

 

 163. Численность войска Пророка (с.а.с.) составляла ______. 

А. 11 000    В. 10 000   С.  9 500  D.9 000 человек.  

 

 

 

 164. Выберите неверный вариант 

         В чем проявилась мудрость  Пророка (с.а.с.) при завоевании  Мекки?   

А. Он набирает огромное войско.   

В.  Сохраняет свои планы в тайне. 

С.  С помощью  своих людей  отбирает у женщины секретное письмо  

      к курайшитам.  

D. Наказывает  Хатиба ибн Балта 'ю за это секретное письмо.  

 

 

 165. Выберите неверный вариант 

         В чем еще проявилась мудрость  Пророка (с.а.с.) в это время?  

А. Поход состоялся в месяц поста.    

В.  Перед  Абу  Суфйаном был показан  парад войск. 

С. Абу Суфйан был  наказан. 

D.  Было разведено 10 000  костров. 

 

 

 166. Чем закончилась  встреча  Абу Суфйана с Пророком (с.а.с.)?  

А. Он не принял Ислам.    

В.  Принял Ислам перед  парадом войск. 

С.  Принял Ислам  после парада  войск . 

D.  Обещал подумать об этом. 

 

 

 *167. Выберите  неверный вариант  

           После парада войск Абу Суфйан поспешил в Мекку и успокоил курай- 

                      шитов, передав им слова Пророка (с.а.с.) о том, что пощаду получат те.,  

                      кто укроется  _____.  

А.  не только в его доме, но и    

В.  в своих домах 

С.  у Каабы 

D.  на Арафате 
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 *168. После посещения горы  Хаджуд, где аз- Зубайр уже водрузил знамя ,  

                     Абу  Бакр (р.а.) читал Пророку (с.а.с.) суру ______. 

А. Различение.    

В.  Добыча. 

С.  Победа. 

D.  Власть. 

 

 

 169. Вступив на территорию Священной Мечети, Пророк (с.а.с.) поцеловал  

         черный камень, совершил объезд  Каабы и начал наносить уда- 

                    ры палкой по идолам, говоря: «Явилась истина, и сгинула   

                     ложь, поистине ложь  обречена на погибель !». Назовите источник  

                     этих слов. 

А. Ночное путешествие , 81 

В. Ясин, 81 

С. Корова, 81 

D. Семейство Имрана , 81 

 

 

 170. Как поступил Пророк ( с.а.с.)  с курайшитами?  

А. Выселил их из города.   

В. Сказал им, что они свободны. 

С. Упрекал их.  

D.  Наложил на них большой налог.  

 

 

 171. Выберите неверный вариант 

         На горе Сафа  клятву на верность Исламу дали ______. 

А. Абу Кухафа.    

В. Вахши ибн Харб. 

С. Хинд бинт Утба. 

D. еще некоторые мужчины и женщины.  

 

 

 *172. Выберите  неверный вариант 

                      За особо тяжкие прегрешения и преступления были казнены пять  

                      или шесть  человек, в том числе ______. 

А. Ибн Хаталь.    

В.  Икрима ибн Абу Джахль. 

С.  Микйас ибн  Дубаба. 

D.  аль- Харис ибн Нуфайль. 

 

 

         173. Выберите неверный вариант 

         Пророк (с.а.с.)  велел не только  очистить  от идолов Каабу, но  

                    и приказал  разрушить  святилища ______. 

А. аль- Уззы,   

В.  Сува ', 
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С. Манат, 

D. аль-Лат. 

 

 

 

 174. Выберите неверный вариант 

                    Что еще  сделал Пророк ( с.а.с.)  в течение 19 дней своего пребывания 

                    в Мекке, чтобы в этот  короткий срок довести до его жителей, что Ислам  

         является той самою необходимой религией, без которой они не смо- 

                     гут   остаться хранителями главной   святыни – Каабы ? 

А. Назначил главу города .   

В. Назначил опекуна Каабы. 

С. Распорядился  перекрыть крышу Каабы . 

D. Распорядился поставить новые камни, отмечающие границы святилища. 

  

 

 ●175. Пророк ( с.а.с.) принял участие в перестройке Каабы и предло- 

                       жил разумное решение спора   об установлении черного камня,  

                       когда ему было _____. 

А.  25   В.  30  С. 35  D. 40 лет.  
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Глава шестнадцатая  

 

ТЕСТ 8. 

 

176. Почему Пророк (с.а.с.) вынужден был организовать военный поход в  

        вади Хунайн? 

А. Объединенные силы союзных племен решили организовать нашест- 

      вие на Медину, инициатором которого были иудеи.    

В.  Люди из рода бану аль- Мусталик ( племя Хуза'а) решили выступить  

      против него. 

С.  Курайшиты решили не допускать мусульман к Каабе для совершения 

      Умры.  

D.  После завоевания Мекки против него решили выступить объединен- 

      ные силы племен Кайс, Айлан, Хавазин и Сакиф. 

 

 

 177. Малик ибн Ауф, главнокомандующий войска многобожников , привел  

                    своих  бойцов и устроил  засаду в _____. 

А.Аутасе.    

В.  вади Хунайн. 

С. вади Нахль. 

D.  Тайфе. 

 

 

 178. Узнав о приготовлениях многобожников,  Пророк ( с.а.с.) выступил из  

                    Мекки во главе  двенадцатысячной армии ____. 

А. в месяц шавваль 10 года Хиджры.    

В.                               9 

С.                               8 

D.                               7 

 

 

 179. Выберите  неверный вариант 

Перед рассветом в день битвы при  Хунайне  Пророк (с.а.с.) предусмот- 

рительно подготовил армию к сражению: _____.  

А. построил  боевые порядки своего войска,    

В.  назначил отдельно  знаменосцев  для ансаров, мухаджиров, 

     хазраджитов и других племен,  

С. после  мольбы к Аллаху велел Аббасу призвать к нему  

     своих сподвижников, 

D.  надел кольчугу и шлем. 

 

 

 180. В начале боя первые ряды мусульман бросились бежать, что чуть было  

                    не привело к их полному разгрому из-за _____. 

А. засады многобожников.   

В.  лучников, нарушивших приказ Пророка ( с.а.с.). 

С. предательства Абу Суфйана. 
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D. тяжелых ранений Халида ибн Валида. 

 

 

 

 *181. Когда Аббас после приказа Пророка ( с.а.с.) призвал к нему  его 

            сподвижников, около сотни из них устремились к нему, произнося  

                     «Лаббайка», очевидно, зная, что нужно произносить. 

                     Когда  до этого они уже произносили это слово ? 

          Во время похода на _____.  

А. Бадр.   

В. Ухуд. 

С. Хайбар. 

D. Мекку.  

 

 

 182. Выберите неверный вариант 

         Что помогло Пророку (с.а.с.) одержать победу в битве при Хунайне? 

А. Призыв Аббаса к его сподвижникам   

В. Пророк (с.а.с.) сам бросился в атаку. 

С. Помощь Аллаха 

D. Ошибка Малика ибн Ауфа. 

 

 

 183.Трофеи мусульман в битве при Хунайне : 

  верблюды   овцы  серебро  пленные 

А.  20000  20 000   2000 укий  4000 

В.  22000   30 000   3000   5000 

С. 24000  40 000   4000   6000 

D. 26000  41 000              5000   7000 

 

 

 184. До  раздела добычи  и пленных  Пророк (с.а.с.) двинул войска на _____. 
А. Табук.    

В. Аутас. 

С. Таиф. 

D. Нахль. 

 

 

 185. Осада Таифа продолжалась _____.  

А. 20      В.19   С. 18  D. 17 дней. 

 

 

 186. Судьбу осажденных в Таифе решило _____.  

А. использование катапульты.    

В. использование двух черепах. 

С. предоставление свободы,  принявшим Ислам. 

D. мудрое предложение одного из его сподвижников. 

 

 

 187. Мудрый совет Пророку (с.а.с.) – снять осаду города Таифа  – дал _____. 

А. Халид ибн Валид.   

В. Науфаль ибн Муавийа. 
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С. Абу Амир аль ___ Аша' ри. 

D. Дурайд ибн ас – Сумма .  

 

 

 188. Чтобы разделить  добычу и пленных Пророк (с.а.с.) после похода на  

                    Таиф вернулся в _____.  

А. Нахль.   

В. Аутас. 

С. Табук. 

D. Джи'рану. 

 

 

 189. В течение 10 дней Пророк не приступал к разделу добычи , надеясь,  

                    что  покаются и придут к нему с просьбой вернуть  им их имущество и   

                    их близких, оказавшихся в плену, люди из племени _____.  

А. Кавс.  

В. Айлан. 

С. Сакиф. 

D. Хавазин. 

 

 

 190. Как Пророк произвел раздел добычи , доставшейся  в Хунайне?  

А. выделил пятую часть добычи ( хумсу) и разделил ее между теми,  

     кто принял Ислам, но был  нетверд в вере,    

В. а также теми , кто не принял Ислам, чтобы внушить им любовь к вере,  

С. после выделения хумсы каждому ансару досталось  по 40 овец, 

D. а также каждому участнику сражения – 4 верблюда или 40 овец. 

 

 

 191. Абу Суфйан получил _____. 

А. 100 верблюдов.   

В. 40 укий серебра и 100 верблюдов. 

С. 300 верблюдов. 

D. 200 верблюдов.  

 

 

 *192. Все одаренные получили название "му’аллафа кулубихим», т.е.  

                      «сердца которых стали ____» .  

А.дружественными.    

В. счастливыми. 

С. довольными. 

D. искренними. 

 

 

 *193. Ансары были разгневаны тем, что Пророк (с.а.с.) не дал  им ничего  

                     из  добычи. Об этом сообщил Пророку (с.а.с.) их глава - _____. 

А. С'ад ибн Убада.   

В. Сафван ибн Умаййа. 

С. Зухайр ибн Сурад. 

D. аль- Акра' а ибн Хабис. 
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 194. После убедительных слов Пророа (с.а.с.), ансары стали довольны тем, что                                                        

                   их долей __________.                                                                                              
                       А. стали        верблюды, которые он обещал им.                                                

                       В.                   овцы  

  С.                   серебро 

  D. стал           посланник Аллаха (с.а.с.)    

 

  

 195. После раздела добычи   к Пророку  ( с.а.с.) прибыла делегация племе- 

                    ни Хавазин во главе с _____.    

А. С'адом ибн Убадой.    

В. Сафваном ибн Умаййей. 

С. Зухайром ибн Сурадом. 

D. аль-Акра' а ибн Хабисом. 

 

 

  196. Выберите неверный вариант 

          Перед тем как вернуть  хавазинам их родных  Пророк (с.а.с.) велел им  

                     встать на намаз, чтобы  показать людям , что они приняли Ислам , а  

                     также сказать : 

А. «Мы – ваши братья»   

В. «Мы просим  посланника Аллаха стать нашим заступником пе- 

      ред мусульманами» 

С. «Мы просим посланника Аллаха стать нашим заступником  перед 

     Аллахом». 

D. «Мы просим мусульман заступиться за нас перед посланником 

    Аллаха». 

 

 

 197. Завершив раздел добычи, доставшейся мусульманам после битвы  

                    при Хунайне, Пророк (с.а.с.) совершил Умру, отправившись в Мекку  

                    из ___.  

А. аль-Джи' раны.    

В. Автаса. 

С. Нахля. 

D. Таифа. 

 

 

 198. В Мединский период пророчества посланника Аллаха (с.а.с.) бы- 

                    ло совершено несколько крупных  военных походов за Ислам на тер- 

                    ритории Аравийского полуострова .  

         Какая битва была первой гражданской войной между мусульманами  

                    и многобожниками?   

А. битва  при Ухуде    

В. битва у рва 

С. битва при Бадре 

D. битва при  Муте 
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 199. Какая битва (поход) была наглядным примером необходимости верно- 

                   го служения Аллаху и послушания Его посланнику (с.а.с.) ? 

А. битва  при Ухуде    

В. битва у рва 

С. битва при Бадре 

D. поход на Мекку 

 

 

200. Какая битва (поход) ознаменовала полную победу Ислама на Аравийс- 

                   ком полуострове ?  

А. битва при Муте   

В. битва при Бадре 

С. битва при Хунайне 

D. поход на Мекку. 
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Главы семнадцатая и восемнадцатая  

 

ТЕСТ 9. 

 

201. Почему Византия решила покончить с мусульманами в Медине ? 

А. После битвы при Муте авторитет Византии и ее армии среди север- 

     ных арабов упал.  

В. Император Ираклий не признавал  истинность  пророческой миссии 

     Пророка (с.а.с.) 

С. Он решил, что Пророк (с.а.с.) собирается завоевать Византию. 

D. Он решил опередить Пророка (с.а.с.)  

 

 

 202. По призыву Пророка (с.а.с.) богатые мусульмане помогали снаряжать в 

         поход  на Табук против византийцев неимущих. Самый большой  

                    вклад сделал ____. 

А. Абу Бакр (р.а.).   

В. Умар ибн Хаттаб (р.а.). 

С. Усман ибн Аффан (р.а.). 

D. Тальха ибн Убада (р.а.). 

 

 

 203. Выберите неверный вариант  

         Пророк (с.а.с.) объявил о походе открыто, т.к. ______. 

А. путь был неблизким.   

В. стояла сильная жара. 

С. было время сбора урожая. 

D. был месяц поста. 

 

 

 204. Армия Пророка (с.а.с.) выступила из Медины на Табук ______. 

А. 1 раджаба 9 года Хиджры.    

В.    рамадана 

С.    зуль-каада 

D.    зуль- хиджа 

          (14 октября 630 г.)  

 

 

 205. Численность армии  Пророка (с.а.с.) составляла _____.  

А. 40 000    В. 30 000   С. 20 000   D.10 000  

 

 *206. Поход  на Табук был очень тяжелым , но несмотря  на это, в аль- Хаджре  

                     Пророк (с.а.с.) запретил употреблять воду из колодцев, кроме того,  

                     куда подойдет его верблюдица. Он не хотел, чтобы  они  обидели сами  

                     себя, как это сделали _____.  

А. адиты   

В. иудеи 
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С. самудяне 

D. садумиты 

 

 

 *207. Они закололи  верблюдицу – знамение  от Аллаха, нарушив договор  

                      со своим пророком ______.  

А. Сулейманом (а.с.)  

В. Салихом (а.с.)   

С. Мусой (а.с.) 

D. Исой (а.с.)  

 

 

 208. Узнав о появлении Пророка (с.а.с.) в Табуке , византийцы решили _____.  

А. не вступать в бой с мусульманами.    

В. двинулись на Табук. 

С. расположились лагерем в аль- Хаджаре. 

D. вступили с Пророком (с.а.с.) в переговоры  о перемирии.  

 

 

 209. Выберите неверный вариант 

         Во время пребывания  в Табуке Пророк (с.а.с.) заключил мирные догово- 

                    ры с представителями _____.  

А. Айлы.    

В. Джарбы. 

С. Мины. 

D. Кубы. 

 

 

 210. В Думат аль-Джандале был пленен, а затем заключен  договор с его пра- 

         вителем, которого звали ______.   

А. Йуханна.    

В. Абдулла ибн Ауф. 

С. Укайдир. 

D. Димаш. 

 

 

 211. Пророк отсутствовал в Медине _____. 

А. 50    В. 60  С.65   D.70 дней .  

 

 

 212. По пути из Мекки в Медину Пророк (с.а.с.) избавился от лицеме- 

                   ров, пытавшихся убить его с помощью Хузайфы, которому он вручил ___.  

А. свою палку с изогнутым кольцом.  

В. свою остроконечную палку. 

С. свой длинный кнут. 

D. свою камчу. 

 

 213. Почему Пророк (с.а.с.) велел  разрушить и сжечь мечеть лицемеров 

                    в Куба ?  

А. по повелению Джибрила (р.а.),  явившегося к нему во сне   

В. по повелению Джибрила (р.а.), явившегося к нему наяву 

С. по совету Абу Бакра ( р.а.) 
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D. согласно своему решению 

 

 

 

 214. Некоторые люди не участвовали в походе   на Табук.  

                    Чьи оправдания принял Пророк (с.а.с.)?  

А. Ка'ба ибн Малика  

В. Мурара ибн ар- Раби' и 

С. Хиляла ибн Умаййа 

D. лицемеров 

 

  

 215. В какой суре и каком аяте говорится о том, что через 50 дней после  

их обращения к Пророку ( с.а.с.) Всевышний Аллах простил 3 мусульман,      

не принявших участие в походе на Табук ? ( см. 214).  

А. Ан – Ниса ,   8   

В.    118  

С. Покаяние    118 

D.       8 

 

 

  216. Пророк (с.а.с.) вернулся в Медину из Табука ______. 

А.  в месяц раджаб 8 года Хиджры   

В.                              9 

С.                 сафар   8 

D.                              9 

 

 

 217.В месяц шаабан этого же года (см.216.) скончалась дочь Пророка (с.а.с.) __. 

А. Зайнаб (р.а.)   

В. Рукийа (р.а.) 

С. Умм Кульсум (р.а.) 

D. Фатима (р.а.) 

 

 

 218. Выберите неверный вариант 

         Каково значение похода на Табук? 

А.Авторитет мусульман возрос на Аравийском полуострове.    

В. Мечеть лицемеров в Куба была разрушена. 

С. Укрепились южные  границы. 

D. Укрепились границы на севере. 

  

 219. Когда Абу Бакр (р.а.) совершил Хадж в Мекку вместе с 300 паломниками?  

А. в 9 год Хиджры    

В.    10 

С.    8 

D.    11 

 

 220. В день жертвоприношения Али (р.а.) зачитал в Мине новое открове- 

                   ние Аллаха – начало суры ____. 

А. Трапеза  

В. Скот 
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С. Трофеи 

D. Покаяние. 

 

 

 221. Выберите неверный вариант 

                   Что объявил Абу Бакр  (р.а.) всем паломникам ? 

                   - Начиная со следующего года , 

А. только мусульмане  могли совершать хадж, 

В. многобожникам было запрещено совершать хадж,   

С. было запрещено совершать хадж  в обнаженном виде, 

D. было запрещено  совершать хадж в другие месяцы, кроме зуль – хиджа. 

 

  

 222. Выберите неверный вариант  

                    После того как Всевышний Аллах позволил Своему посланнику войти в  

         Заповедную Мечеть, люди  стали принимать Ислам целыми толпами, и  

                    через некоторое время границы мусульманского государства уже прости- 

                    рались ______. 

А. от Аравийского полуострова до Северного Кавказа.   

В. от побережья Красного моря до берегов Персидского залива. 

С. от южных границ Сирии до пределов Йемена. 

D. от южных границ Сирии до пределов Омана. 

 

 

 223. В  «Год делегаций»( 9 г.х.)  к Пророку стали   прибывать  различ- 

                    ные  делегации  арабских племен, изъявляя ему свою покорность,  

                    в том числе делегация бану Ханифа, но среди членов этой делега- 

                    ции  оказался и лжепророк   по имени  _____. 

А. Малик   

В. Абдулла 

С. Мусайлима 

D. аль- Асвад 

 

  

  224. Как Всевышний Аллах предупредил Пророка (с.а.с)  о том, что к  

                   нему явятся два  лжепророка , (один из которых был из бану Ханифа  

                   и претендовал стать  его  наследником)   (см. 223) ? 

                    - Он увидел у себя на руках   два____ . 

А. кольца 

В. браслета 

С. шлема 

D. меча 

 

 

 225. Выберите неверный вариант 

                    Почему было необходимо предпринять решительные действия про- 

                    тив второго лжепророка  - аль – Асвада аль – Анси  ( он был убит, как  

                    и первый)?  

А.   Он стал претендовать на пророчество и власть . 

В.   Захватил укрепление Сану (Йемен) с помощью 700 своих сторонников. 

С.   Сборщики закята должны были перебраться в другое место. 

D.   Заявил о том, что Пророк ( с.а.с.) разделил с ним власть.  
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Главы девятнадцатая, двадцатая и  двадцать первая  

 

ТЕСТ 10. 

 

226. Выберите неверный вариант 

        Когда Всевышний Аллах показал Пророку (с.а.с.) плоды его непрерыв- 

        ных усилий- дал ему возможность совершить хадж ?  

А. Когда Исламский призыв был услышан во всем Аравийском полуострове.    

В. Когда он был также услышан в таких странах, как Испания, Италия и др.  

С. Когда возникла община (Умма) верующих. 

D. Когда они взяли на себя заботу о защите этого призыва.    

 

 

 227. Пророк (с.а.с.) совершил прощальное паломничество _____. 

А. в месяц зуль-каада     9 года Хиджры   

В.            10 

С.               зуль-хиджа   10 

D.                         9 

                              (февраль, 632 г.) 

 

228. Где Пророк (с.а.с.) надел изар и накидку   (25 зуль – каада ) ? 

А.  в Зуль - Хулайфе   

В.  в Медине 

С.  в Зу Туве 

D.  у горы Хаджун 

 

 

229. Выберите  неверный вариант  

        Что сообщил и сделал Пророк ( с.а.с.)  в Зуль-Хулайфе? 

А. Сообщил о том, что отныне разрешается совершать Умру во вре- 

     мя Хаджа.    

В. Сообщил о начале Умры и Хаджа в первый и во второй раз.   

С. Сообщил об этом в третий раз.  

D. Стал произносить слова тальбийи. 

 

230. Выберите неверный вариант 

        Что Пророк (с.а.с.) совершил утром в Мекке ? 

А. обход Каабы    

В.  бег между холмами Сафа и Марва 

С.  Поставил свою палатку  у горы Хаджун. 

D.  Снял свой ихрам. 

 

  *231. Пророк ( с.а.с.) совершил  все 5 намазов, сокращая те из них, которые 

                     состоят из 4 ракатов , до 2 ______. 

А. в Мекке.   

В. в Мине. 

С. на Арафате. 
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D. в Муздалифе. 

 

 

 

  232. На что прежде всего Пророк ( с.а.с.) обратил внимание паломников  

                    на Арафате во время своей прощальной проповеди? 

А. на право   на  жизнь    

В.                         имущество 

С.                         наследство 

D. на Исламский монотеизм- учение о единственности Аллаха и слова  

     свидетельства. 

  

 233. Выберите неверный вариант 

           О каких запретах говорил Пророк (с.а.с.), обращаясь публично  

                    к мусульманам в последний раз ? 

                    - О запретах: 

А. кровной мести   

В. ростовщичества 

С. употребления харамных продуктов  

D.  прелюбодеяния 

 

 234. После прощальной проповеди Мухаммаду (с.а.с.) был ниспос- 

                    лан  последний   аят Священного Корана –  

                    «Сегодня я довел до совершенства вашу религию, довел до конца  

                    Мою милость  к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам». 

                     Укажите название суры и номер аята .  

А. Трапеза, 3 

В. аль - Бакара , 5 

С. ан - Ниса, 13 

D. Скот, 25 

 

 235. Пророк (с.а.с.) также обучал паломников обрядам хаджа . Он бросил  

                   семь камешков в первого идола, повторяя слова «Аллаху Акбар!» и  

                   тальбию , а также совершил жертвоприношение _____.   

А. в Муздалифе   

В. в Мине 

С. на Арафате 

D. в Мекке . 

 

 

 236. Пророк ( с.а.с.) попросил  цирюльника обрить ему правую часть головы  

                    и раздал волосы людям ______. 

А. в Муздалифе   

В. в Мине 

С. на Арафате 

D. в Мекке . 
 

 

 237. Выберите неверный вариант  

                    Совершив обход Каабы, Пророк (с.а.с.) вернулся в Мину, где _______. 

           А. провел там дни «ташрика», 

В. ежедневно бросал по 7 камешков в  наименьшего из трех идолов со  

     словами «Аллаху Акбар!», 
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С. затем переходил к среднему, а затем – к самому  большому , 

D.  напился воды из Замзам. 

 

 

 238. Как одно из указаний на то, что Пророк (с.а.с.) уже выполнил свою 

                    миссию явилось то, что во второй день  ташрика Пророку (с.а.с.) была  

                    ниспослана сура ____. 

А.Помощь.  

В. Пальмовые волокна. 

С. Предопределение. 

D. Ихлас. 

 

 

 239. Выберите неверный вариант 

                   Какие основные события – признаки того, что Пророк (с.а.с.) скоро 

                   расстанется с этим миром -  произошли незадолго до кончины 

                   Пророка ( с.а.с.)  перед тем, как он заболел ?  

А.В месяце рамадан  в мечети Джибрил (р.а.) дважды сличал с ним текст  

    Корана 

В. Хадж Пророка (с.а.с.) в 10 г.х. 

С. его Намаз по павшим около Ухуда. 

D. Пророк (с.а.с.) раздал неимущим то, что имел. 

 

 

  240. Выберите неверный ответ 

                    Пророк ( с.а.с.) завещал мусульманам______.  

А. не превращать могилы пророков в места для своих молений. 

В. не превращать его могилу в идола, которому они станут поклоняться. 

С.  похоронить его в Мекке. 

D.  Книгу Аллаха и свою Сунну. 

 

 

 241. В связи со своей болезнью Пророк (с.а.с.) назначил имамом в Намазе ____. 

А. Абу Бакра (р.а.). 

В. Умара (р.а.). 

С. Усмана (р.а.). 

D. Али (р.а.) . 

 

 

 242. Какие слова Пророк (с.а.с.) произнес последними 3 раза и скончался ?  

А. «Намаз, Намаз и то, чем вы владеете». 

В. «О Аллах , прости мне, и помилуй меня и возьми меня к себе!» 

С. «Нет божества, кроме Аллаха, поистине, вот предвестники  смерти». 

D. «Сдержал Аллах свое обещание». 

 

 

 243. Когда скончался Пророк (с.а.с.)? 

А. в понедельник 12 раби – авваль 10 года Хиджры  

В. во вторник 

С. в четверг 

D. в пятницу 

                                                         (11/8 июня 632 г.) 
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 244. Вставьте необходимое слово 

                    После кончины Пророка ( с.а.с.) Абу Бакр (р..а.) успокоил всех, приведя 

                    аят из Корана – 

            «Мухаммад всего лишь посланник, до которого тоже были посланники. 

          Неужели же , если он умрет, или будет убит, вы ______? ».      

А. забудете 

В.  не вспомните  

С.  обратитесь вспять 

D.  предадите 

 

 

 245. Слова какого аята и какой суры привел Абу Бакр (р.а.), чтобы успокоить 

                    всех ? (см. 244) 

А. Аль- Бакара, 144 

В. Семейство Имрана, 144 

С. Ан – Ниса, 218 

D. Аль – Маида, 218 

 

 246. Первым халифом  был избран Абу Бакр (р.а.) по предложению _____.  

А. Али (р.а.) 

В. Усмана (р.а.)  

С. Умара (р.а.) 

D. Абу Убайда (р.а.) 

 

 247. Где был похоронен Пророк (с.а.с.) ? 

А. возле Каабы 

В. возле Макам Ибрахим 

С. в Медине – на том месте, где он  умер 

D. в Мекке – на том месте , где он жил  

 

 

 ●248. Когда Пророк (с.а.с.) родился?  

А. в понедельник 12 раби - авваль в год слона (571 г.)  

В. вторник 

С. четверг 

D. пятницу 

 

  ●249. Сколько лет продолжалась пророческая деятельность  посланника  

  Аллаха (с.а.с.)? 

А.  20  В.21   С.22   D.23 года   

 

 250. Сегодня на земном шаре насчитывается более _______. 
А.  1 500 000    

В.  15 000 000    

С.  150 000 000   
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D. 1 500 000 000     мусульман.  
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