
 

Волжская Булгария. 1100 вопросов. Тестовые задания 

1. Камская археологическая культура существовала в:  

1) Х – V тысячелетиях до н.э. 

2) V – IV тысячелетиях до н.э. 

2. Иное наименование  Камской археологической культуры: 

1) хуторская 

2) степная. 

3. Камская археологическая культура охватывала территорию современной: 

1) Мордовии 

2) Удмуртии. 

4. Ряд ученых разделяет Камскую археологическую культуру на: 

1) две самостоятельные культуры 

2) четыре самостоятельные культуры. 

5. По типу керамики Камская археологическая культура сходна с:  

1) верхневолжской культурой 

2) средневолжской культурой. 

6. Жилища Камской археологической культуры имели: 

1) округлую форму 

2) подквадратную форму. 

7. Орудия труда Камской археологической культуры представлены: 

1) ножами 

2) косами. 

8. В своём развитии Камская археологическая культура прошла: 

1) три этапа 

2) пять этапов. 



9. В своём развитии Камская археологическая культура подверглась 

влиянию: 

1) Адигельской археологической культуры 

2) Самарской археологической культуры. 

10. Камская археологическая культура сформировалась под воздействием: 

1) лесостепного населения 

2) степного населения. 

11. Балановская археологическая культура существовала: 

1) в IV тысячелетии до н.э. 

2) во II тысячелетии до н.э. 

12. Балановская археологическая культура  получила свое наименование от: 

1) Балановской равнины; 

2) Балановского могильника. 

13. Балановская археологическая культура  являлась: 

1) западной частью Фатьяновской археологической культуры 

2) восточной частью Фатьяновской археологической культуры. 

14. Балановская археологическая культура  была определена: 

1) О.Н. Бандером 

2) Д.А. Крайновым. 

15. Основу хозяйственной деятельности Балановской археологической 

культуры составляло: 

1) животноводство 

2) земледелие. 

16. Балановская археологическая культура  зародилась: 

1) на левом берегу Волги 

2) на правом берегу Волги. 

17. С балановцами соседствовали: 

1) финно-пермские племена 

2) ираноязычные племена. 

18. Балановцы использовали: 



1) четырехколесные повозки 

2) двухколесные повозки. 

19. Балановцы организовали очаг металлургического производства: 

1) в Вятском регионе 

2) в Приуральском регионе. 

20. В своём развитии Балановская археологическая культура прошла: 

1) три этапа 

2) четыре этапа. 

21. Срубная археологическая культура существовала: 

1) во II тысячелетии до н.э. 

2) в I тысячелетии до н.э. 

22. Иное наименование  Срубной археологической культуры: 

1) Срубная культурно-политическая общность 

1) Срубная этно-политическая общность. 

23. Срубная археологическая культура  была определена: 

1) Н.Я. Мерпертом 

2) В.А. Городцовым. 

24. Основные жилища представителей Срубной археологической культуры: 

1) глинобитные дома 

2) землянки. 

25. Представители Срубной археологической культуры совершали 

захоронения: 

1) в скальных углублениях 

2) в ямах. 

26. Срубная археологическая культура сформировалась в Поволжье: 

1) на основе полтавкинской культуры 

2) на основе бабинской культуры. 

27. Срубная археологическая культура подразделяется: 

1) на два основных типа 

2) на четыре основных типа 



28. При строительстве домов представители Срубной археологической 

культуры использовали, преимущественно: 

1) камень 

2) древесину 

29. Основу хозяйства носителей Срубной археологической культуры 

являлось: 

1) стойловое животноводство 

2) кочевое животноводство 

30. Носители Срубной археологической культуры относились: 

1) к ираноязычной языковой семье 

2) к финно-угорской языковой семье 

31. Абашевская археологическая культура существовала: 

1) в III тысячелетии до н.э. 

2) в I тысячелетии до н.э. 

32. Абашевская археологическая культура охватывала, в том числе, 

территорию: 

1) современной Брянской области 

2) современной Калужской области. 

33. Абашевская археологическая культура получила свое название: 

1) от наименования села Абашево 

2) от наименования Абашевского могильника. 

34. Первые памятники Абашевской археологической культуры: 

1) были открыты в 1920 г. 

2) были открыты в 1925 г. 

35. Основные группы памятников Абашевской археологической культуры 

сосредоточены: 

1) на территории Среднего Поволжья 

2) на территории Южного Урала. 

36. Для ювелирных украшений носители Абашевской археологической 

культуры: 



1) использовали медь 

2) использовали бронзу. 

37. Носители Абашевской археологической культуры относились: 

1) к ираноязычной языковой семье 

2) к финно-угорской языковой семье. 

38. Жилища носителей Абашевской археологической культуры: 

1) строились на сваях 

2) углублялись в землю. 

39. У абашевских племён был  развит культ: 

1) огня 

2) ветра. 

40. Носители Абашевской археологической культуры обкладывали стенки 

могильных ям: 

1) деревом 

2) камнем. 

41. Приказанская археологическая культура существовала: 

1) в III тысячелетии до н.э. 

2) во II тысячелетии до н.э. 

42. Приказанская археологическая культура охватывала: 

1) бассейны Волги и Камы 

2) бассейны Волги и Днепра. 

43. Приказанская археологическая культура открыта: 

1) Н.Ф. Калининым 

2) А.Х. Халиковым. 

44. До своего открытия памятники Приказанской археологической культуры 

относились: 

1) к приволжским 

2) к прикамским. 

45. А.В. Збруева относила памятники Камско-Бельского междуречья: 

1) к луговской культуре 



2) к ерзовской культуре. 

46. К.В. Сальников относила памятники бассейна реки Белой: 

1) к луговской культуре 

2) к культуре курман-тау. 

47. Носители Приказанской археологической культуры: 

1) проживали в поселках 

2) проживали в городищах. 

48. У носителей Приказанской археологической культуры: 

1) было распространено кочевое животноводство 

2) было распространено придомное животноводство. 

49. Поселки носителей Приказанской археологической культуры: 

1) располагались на низких террасах 

2) располагались на высоких террасах. 

50. Носители Приказанской археологической культуры: 

1) обладали развитым земледелием 

2) развитое земледелие отсутствовало. 

51. Ананьинская археологическая культура существовала: 

1) во II тысячелетии до н.э. 

2) в I тысячелетии до н.э. 

52. Ананьинская археологическая культура: 

1) была расположена в Верхнем Поволжье 

2) была расположена в Среднем Поволжье. 

53. Территория Ананьинской археологической культуры: 

1) охватывала бассейн реки Белой 

2) охватывала бассейн реки Урал. 

54. Село Ананьино располагается: 

1) возле Елабуги 

2) возле Набережных Челнов.  

55. В Нижнем Прикамье следы Ананьинской археологической культуры:  

1) теряются в VI в. до н.э. 



2) теряются в V в. до н.э. 

56. Носители Ананьинской археологической культуры: 

1) преимущественно занимались охотой 

2) преимущественно занимались животноводством. 

57. На Аньинскую археологическую культуру оказала большое влияние  

1) культура Сибири 

2) культура Кавказа. 

58. Носители Ананьинской археологической культуры: 

1) использовали кремневые наконечники для стрел 

2) использовали костяные наконечники для стрел. 

59. Старший Ахмыловский могильник содержал: 

1) более пятисот захоронений 

2) более тысячи  захоронений. 

60. Носители Ананьинской археологической культуры: 

1) относились к финно-угорской языковой группе 

2) относились к кельто-язычной языковой группе. 

61. Пьяноборская археологическая культура существовала: 

1) в I тысячелетии до н.э. 

2) в I тысячелетии н.э. 

62. Пьяноборская археологическая культура охватывала: 

1) территорию Нижнего Прикамья 

2) территорию Нижнего Поволжья. 

63. Могильники у села Пьяный Бор: 

1) были обнаружены в 1875 г. 

2) были обнаружены в 1880 г. 

64. Общее число открытых наукой памятников Пьяноборской 

археологической культуры: 

1) составляет 175 единиц 

2) составляет 195 единиц. 

65. Пьяноборская археологическая культура насчитывала: 



1) два типа городищ 

2) три типа городищ. 

66. Р.Д. Голдина выделяет поздние пьяноборские памятники на Вятке и 

Пижме: 

1) в Худяковскую культуру 

2) в Мазунинскую культуру. 

67. Общий вес украшений в женских захоронениях Пьяноборской 

археологической культуры: 

1) составлял один килограмм 

2) составлял два килограмма. 

68. Носителей Пьяноборской археологической культуры: 

1) объединяли торговые связи с Западной Сибирью 

2) объединяли торговые связи с Восточной Сибирью. 

69. В захоронениях Пьяноборской археологической культуры: 

1) обнаружены фигурки львов 

2) обнаружены фигурки волков. 

70. Носители Пьяноборской археологической культуры: 

1) считаются предками чувашей 

2) считаются предками удмуртов. 

71. Азелинская археологическая культура существовала: 

1) в I – III вв. 

2) в III – V вв. 

72. Азелинская археологическая культура открыта: 

1) В.Ф. Генингом 

2) А.Х. Халиковым. 

73. Деревня Азелино расположена: 

1) в Кировской области 

2) в Самарской области. 

74. Азелинская археологическая культура: 

1) сформировалась на основе Ананьинской археологической культуры 



2) сформировалась на основе Пьяноборской археологической культуры. 

75. Местное население Азелинской археологической культуры: 

1) смешивалось с пришельцами с севера 

2) смешивалось с пришельцами с запада. 

76. В Азелинском могильнике: 

1) обнаружено шесть захоронений 

2) обнаружено девять захоронений. 

77. В Суворовском могильнике: 

1) обнаружено шесть захоронений 

2) обнаружено семь захоронений. 

78. Носители Азелинской археологической культуры: 

1) развивали бортничество 

2) не развивали бортничество. 

79. Буйское городище (Буйский Перевоз) скрывало в себе:  

1) клад из двухсот железных мотыг и копий 

2) клад из пятисот железных мотыг и копий. 

80. В захоронениях Азелинской археологической культуры: 

1) покойников укладывали головой на юг 

2) укладывали головой на север. 

81. Именьковская археологическая культура существовала: 

1) в I – III вв. 

2) в IV – VII вв. 

82. Именьковская археологическая культура существовала: 

1) на территории Верхнего Поволжья 

2) на территории Среднего Поволжья. 

83. Именьковская археологическая культура: 

1) охватывала территорию Ульяновской области 

2) охватывала территорию Самарской области. 

84. Ранний этап Именьковской археологической культуры был выделен: 

1) Д.А. Сташенковым 



2) Г.И. Матвеевой. 

85. В Именьковской археологической культуре выделяют: 

1) три синхронных группы древностей 

2) четыре синхронных группы древностей. 

86. Носители Именьковской археологической культуры: 

1) проживали в срубах 

2) проживали в полуземлянках. 

87. У носителей Именьковской археологической культуры: 

1) было развито пашенное земледелие  

2) было развито подсечное земледелие. 

88. Население памятников Лбищенского типа: 

1) активно занимались охотой 

2) активно занимались рыбной ловлей. 

89. Общее число памятников Именьковской археологической культуры: 

1) превышает число в двести единиц 

2) превышает число в пятьсот единиц. 

90. А.Х. Халиков соотносил язык носителей Именьковской археологической 

культуры: 

1) с чувашским языком 

2) с языками ираноязычной группы. 

91. Великая Булгария (Болгария) возникла: 

1) в начале 630-х гг. 

2) в начале 640-х гг. 

92. Территория Великой Булгарии (Болгарии):  

1) простиралась от верховья Дона до Кубани 

2) простиралась от низовья Дона до Кубани. 

93. Основатель Великой Булгарии (Болгарии): 

1) хан Кубрат 

2) хан Батбаян. 

94. Процесс формирования Великой Булгарии (Болгарии): 



1) шел в борьбе против авар 

2) шел в борьбе против гуннов. 

95. Великая Булгария (Болгария): 

1) состояла в союзе с Византией 

2) состояла в союзе с хазарами. 

96. Итиль: 

1) древнее название Волги 

2) древнее название  Кубани. 

97. Основная опасность Великой Булгарии (Болгарии): 

1) исходила с востока 

2) исходила с запада. 

98. Захоронение хана Кубрата: 

1) обнаружено в районе Полтавы 

2) обнаружено в районе Чернигова. 

99. Захоронение хана Кубрата: 

1) обнаружено в 1812 г. 

2) обнаружено в 1912 г. 

100. Находки из захоронения хана Кубрата: 

1) были переданы в Санкт-Петербург 

2) были переданы в Софию. 

101. Иное название кутригуров: 

1) котригуры 

2) хутригуры. 

102. Легенду о царевичах Утригуре и Кутригуре: 

1) излагает летописец Никифор 

2) излагает летописец Прокопий Кесарийский. 

103. В византийских источниках «болотом»: 

1) именуется Азовское море 

2) именуется Черное море. 

104. Кутригуры занимали территорию: 



1) на западном берегу Дона 

2) на западном берегу Днепра. 

105. Поход на Константинополь: 

1) совершил хан Синион 

2) совершил хан Заберган. 

106. В 631 г. часть кутригуров: 

1) мигрировала на Эльбу 

2) мигрировала на Рейн. 

107. Приказ об уничтожении кутригуров отдал: 

1) король франков Дагобер Первый 

2) король франков Тьерри Первый. 

108. Спасаясь от преследования со стороны франков, кутригуры: 

1) переселились в Италию 

2) переселились в Паннонию. 

109. Кутригурами, поселившимся в поволжских степях, правил: 

1) хан Котраг 

2) хан Кубер. 

110. Кутригуров, поселившихся в поволжских степях, именовали: 

1) белыми болгарами 

2) серебряными болгарами. 

111. Волжскую Булгарию современники называли: 

1) «страной городов» 

2) «страной рек». 

112. Археологи открыли: 

1) более тысячи булгарских поселений 

2) более двух тысяч булгарских поселений. 

113. В данный момент известны:  

1) названия немногим более двадцати булгарских городов 

2) названия немногим более тридцати булгарских городов. 

114. Наука, изучающая историю Волжско-Булгарской цивилизации: 



1) булгарология 

2) булгаристика. 

115. Булгарская крепость  Сувар: 

1) располагалась на реке Утке 

2) располагалась на реке Белая. 

116. Арабский путешественник, описавший пребывание и в Волжской 

Булгарии и в Киевской Руси: 

1) ибн Фадлан 

2) Наджиб Хамадани. 

117. Единственный живой язык булгарской группы: 

1) чувашский 

2) марийский. 

118. Название булгарской крепости: 

1) Орнаса 

2) Эрнаса. 

119. Название крепости Мерчи в переводе может означать: 

1) «бирюзовый» 

2) «жемчужный». 

120. Булгарские племена, оставшиеся на территории Прикубанья: 

1) «черные булгары» 

2) «темные булгары». 

121. В момент прихода булгар в Поволжье регион населяли: 

1) финно-угорские племена 

2) ираноязычные племена. 

122. Булгары подчинили себе племена: 

1) барсил 

2) языгов. 

123. Савиры перешли в булгарское подданство: 

1) для защиты от хазар 

2) для защиты от арабов. 



124. Союз булгарских племен сложился: 

1) к VII в. 

2) к VIII в. 

125. В состав Волжской Булгарии входили: 

1) племена мурома 

2) племена ижора. 

126. Тенгрианство – языческие верования, основанные:  

1) на поклонении небу 

2) на поклонении огню. 

127. Основы понимания тенгрианства как традиционного культа, связанного 

с «верховным» богом Тенгри, сформулировал: 

1) французский ученый Ж.-П. Ру 

2) советский исследователь Л.Н. Гумилев. 

128. Монотеистический вариант тенгрианства: 

1) сформировался в Хазарском каганате 

2) Тюркском каганате. 

129. Кюк-Тенгри, творец сущего в тенгрианстве: 

1) Вечное Небо 

2) Синее Небо. 

130. Божество – властительница земли в тенгрианстве: 

1) Ымай 

2) Су иясе. 

131. Душа-двойник в тенгрианстве: 

1) Кут 

2) Хут. 

132. Души умерших предков в тенгрианстве: 

1) ка 

2) онгоны. 

133. Племена Поволжья, исповедовавшие мусульманскую веру до принятия 

ислама волжскими булгарами: 



1) баранджеры 

2) буртасы. 

134. Начальные контакты волжских булгар с арабами: 

1) носили характер военного сотрудничества 

2) носили характер торгового сотрудничества. 

135. Распространение ислама среди волжских булгар началось: 

1) в 890-х гг. 

2) в 900-х гг. 

136. С утверждением ислама язычество среди волжских булгар: 

1) сохраняло политическое влияние на протяжении некоторого времени 

2) сохранило свои элементы в быте и культуре. 

137. Поселение, в котором языческие традиции сохранялись до XIII-XIV вв.: 

1) Абдуллинское городище 

2) Кожаевское селище. 

138. Невозможность совершения пятикратного намаза по классическим 

канонам на территории Булгарии  в летние ночи: 

1) объяснялась пережитками язычества 

2) объяснялась спецификой краткого периода ночного времени. 

139. Последний намаз: 

1) Ясту 

2) Ашхам. 

140. Титул правителя волжских булгар в доисламский период: 

1) йылтырвар 

2) каган. 

141. Правитель, при котором Волжская Булгария приняла ислам: 

1) Алмуш 

2) Шилки. 

142. Имя, которое обрел правитель, при котором Волжская Булгария приняла 

ислам: 

1) Джафар ибн Абдаллах 



2) Микаил ибн Джафар. 

143. Арабский халиф, при котором Волжская Булгария приняла ислам: 

1) Али Аль-Муктафи 

2) Джафар аль-Муктадир. 

144. В момент принятия ислама Волжской Булгарией столицей Арабского 

халифата был: 

1) город Багдад 

2) город Дамаск. 

145. Волжская Булгария приняла ислам: 

1) в мае 922 г. 

2) в июне 922 г. 

146. Волжская Булгария стремилась к союзу с Арабским Халифатом: 

1) из-за борьбы с хазарами 

2) из-за борьбы с печенегами. 

147. Ибн Фадлан, оставивший описание путешествия в Волжскую Булгарию: 

1) совершил свой визит, как частное лицо 

2) совершил свой визит, как секретарь посольства Халифата. 

148. Исследователи выделяют: 

1) два основных направления мусульманизации Волжской Булгарии 

2) три основных направления мусульманизации Волжской Булгарии. 

149. В период утверждения ислама в Волжской Булгарии: 

1) имелись тесные торговые связи с Северным Кавказом 

2) имелись тесные торговые связи со Средней Азией. 

150. Проникнув в волжско-булгарскую тюркоязычную среду, исламская 

религия: 

1) осталась неизменной 

2) подверглась определенным изменениям. 

151. На территории Волжской Булгарии сформировались суверенное 

государство с городами и сельскохозяйственной округой 

1) в течение одного столетия 



2) в течение двух столетий. 

152. Границы расселения булгар в XI–XII вв. обусловлены: 

1) только географическими факторами 

2) совокупностью нескольких значимых факторов. 

153. Северная граница Волжской Булгарии проходила: 

1) по реке Вятка 

2) по реке Казанка. 

154. Западная граница Волжской Булгарии проходила: 

1) по реке Свияга 

2) по Чухломскому озеру. 

155. Восточная граница Волжской Булгарии проходила: 

1) по Моломе 

2) по Шешме. 

156. Южная граница Волжской Булгарии проходила: 

1) достигала Жигулевских гор 

2) простиралась по Пьяне. 

157. Р.Г. Фахрутдинов осуществил картографирование археологических 

памятников булгарского времени: 

1) в 1960–1970-х гг. 

2) в 1930–1940-х гг. 

158. Н.А. Мажитов изначально определял границы юго-восточных пределов 

Волжской Булгарии: 

1) основываясь на письменных свидетельствах Ибн Фадлана 

2) основываясь на письменных свидетельствах русских летописей. 

159. Н.А. Мажитов, на основе более поздних расчетов: 

1) увеличивал границы Волжской Булгарии 

2) уменьшал границы Волжской Булгарии. 

160. Внешние булгарские колонии существовали: 

1) в XI–XII вв. 

2) в XII–XIII вв. 



161. Внешние булгарские колонии существовали: 

1) в Приуралье 

2) в Посурье. 

162. Внешняя булгарская колония в Пермском крае: 

1) Рождественское городище 

2) Очерское городище. 

163. Внешняя булгарская колония в Пензенской области: 

1) Мокшанское городище 

2) Золотаревское поселение. 

164. Внешние булгарские колонии: 

1) не входили в единое территориально-экономическое пространство 

Булгарского государства  

2) входили в единое территориально-экономическое пространство 

Булгарского государства. 

165. Формы политического статуса внешних булгарских колоний  

1) могли быть различными 

2) были идентичными. 

166. Внешние булгарские колонии: 

1) возможно определять как чисто булгарские 

2) нельзя определять как чисто булгарские. 

167. На юге Волжская Булгария соседствовала: 

1) с печенегами 

2) с Византией. 

168. Связи волжских булгар с гузами: 

1) развивались с IX в. 

2) развивались с X в. 

169.  Ряд предметов материальной культуры гузов находят прямые аналогии 

в булгарских древностях домонгольского периода, к примеру: 

1) обувь 

2) пуговицы. 



170. Гузы были разгромлены: 

1) печенегами 

2) половцами. 

171. Гузы были разгромлены: 

1) в 30–50-х гг. XI в. 

2) в 60–80-х гг. XI в. 

172. Миграцию гузского населения к булгарским пределам, можно 

предполагать: 

1) в 1103–1117 гг. 

2) в 1113–1125 гг. 

173. Ал-Гарнати путешествовал по Волге: 

1) в конце 1140-х – начале 1150-х гг. 

2) в конце 1160-х – начале 1170-х гг. 

174. Город Саксин: 

1) располагался  в среднем течении Волги 

2) в низовьях Волги. 

175. Ал-Гарнати называет Саксин: 

1) суварским городом 

2) гузским городом. 

176. В Саксине, помимо прочих, проживали: 

1) половцы 

2) хазары. 

177. Следы Саксина отождествляются:  

1) с городищем у села Самосделка 

2) с городищем у села Варзи-Пельга. 

178. Аналогии с классической культурой Булгарии: 

1) прослеживаются в керамических изделиях 

2) прослеживаются в изделиях из цветного металла. 

179. Саксинский комплекс материальной культуры: 

1) практически идентичен булгарским культурным комплексам 



2) мало напоминает булгарский. 

180. В целом традиции гузской культуры градостроительства: 

1) еще до конца не осмыслены в булгарской археологии 

2) полностью осмыслены в булгарской археологии. 

181. Гузские городища: 

1) не были  подчинены рельефу местности 

2) были  подчинены рельефу местности. 

182. Круговую планировку укреплений имеет: 

1) Инсарское городище 

2) Танкеевское городище. 

183. Для гузов характерны: 

1) дальние виды укреплений 

2) близкие виды укреплений. 

184. Для гузских укреплений характерно: 

1) наличие эскарпов 

2) наличие фортов. 

185. В Билярской мега-агломерации кольцевую планировку: 

1) имеют два городища 

2) имеют три городища. 

186. Топографическая ситуация расположения городищ Билярской мега-

агломерации: 

1) имеет аналогии в Приморье 

2) имеет аналогии в Полабье. 

187. Период, в который начал формироваться комплекс родственных гузским 

булгарских изделий: 

1) начался не позднее середины X в. 

2) начался не позднее середины XI в. 

188. Период, в который начал формироваться комплекс родственных гузским 

булгарских изделий: 

1) продолжался до конца XIII в. 



2) продолжался до середины 30-х гг. XIII в. 

189. Самым восточным местом кочевок гузов в домонгольское время, 

предположительно: 

1) был левый берег реки Урал. 

2) был левый берег реки Обь. 

190. Половецкие становища, предположительно, находились: 

1) к юго-востоку  от булгарской территории 

2) к юго-западу от булгарской территории. 

191. Попытки мирного сосуществования с булгарами были предприняты 

половцами:  

1) в середине XI столетия 

2) в начале XII столетия. 

192. Попытки мирного сосуществования с булгарами были предприняты 

половцами: 

1) после военных поражений от Святослава Ярославича 

2) после военных поражений от Владимира Мономаха. 

193. Булгары отравили половецкого хана: 

1) Аепу 

2) Шарукана. 

194. Булгары отравили половецкого хана: 

1) в 1115 г. 

2) в 1117 г. 

195. Несколько крупномасштабных походов на булгар совершил Владимиро-

Суздальский князь: 

1) Андрей Боголюбский 

2) Михалко Юрьевич. 

196. Археологические памятники кочевников на границе с Волжской 

Булгарией  IX–XII вв. ограничиваются территорией: 

1) до реки Сок 

2) до реки Кондурчи. 



197. Междуречье Кундурчи и Большого Черемшана являлось: 

1) предметом территориальных споров Волжской Булгарии и половецких 

ханов 

2) «буферной зоной» между кочевым населением Степи и земледельческими 

районами Булгарии. 

198. На булгарско-половецкой границе: 

1) выявлены серьезные фортификационные сооружения 

2) не обнаружено серьезных фортификационных сооружений. 

199. Кочевья угров: 

1) располагались восточнее Волжской Булгарии 

2) располагались западнее Волжской Булгарии. 

200. Основная территория расселения угров: 

1) Шешминско-Икское междуречье 

2) Икско-Бельское междуречье. 

201. Основная территория расселения угров: 

1) простиралась до верховьев реки Белой 

2) простиралась до низовьев реки Белой. 

202. Основная территория расселения угров: 

1) простиралась до среднего течения Ика 

2) простиралась до верхнего течения Ика. 

203. Территория Башкирского Предуралья как обособленный регион от 

Дашт-и Кыпчака и Булгарии, зафиксирована: 

1) в письменных источниках XIII–XIV вв. 

2) в письменных источниках XV–XVI вв. 

204. «Волжской Венгрией» именуют: 

1) Восточное Закамье 

2) Западное Закамье. 

205. Угорское население занимало как лесную, так и лесостепную зону 

Предуралья: 

1) в X–XII вв. 



2) в XI–XIII вв. 

206. Важнейшим признаком складывания определенных типов 

экономических и социальных отношений: 

1) формирование поселенческой структуры 

2) развитие торговли. 

207. Анклавы булгарских постоянных поселений со второй половины Х в.: 

1) занимают экологические ниши, пригодные как для земледелия, так и для 

ведения кочевого хозяйства 

2) занимают экологические ниши, пригодные только для земледелия. 

208. В анклавах булгарских постоянных поселений, обнаруживаются такие 

предметы торговли, как: 

1) гончарные изделия 

2) весы и гирьки. 

209. Новая система экономических, культурных и политических связей в 

Волжской Булгарии 

1) явилась следствием распада Хазарского каганата 

2) явилась следствием распада Аварского каганата. 

210. Погребальная атрибутика булгарской элиты: 

1) обнаруживается в Измерском могильнике 

2) обнаруживается в Танкеевском могильнике. 

211. Первые мусульмане среди волжских булгар: 

1) появились еще во второй трети IX в. 

2) появились еще в последней трети IX в. 

212. Ислам  стал повсеместным явлением в Булгарии: 

1) после военных побед над хазарами 

2) когда подавляющая часть булгарского населения  стала оседлой. 

213. Булгарское «экономическое чудо»: 

1) это период IX–Х вв. 

2) это период X–ХI вв. 

214. Булгарское «экономическое чудо» базировалось на: 



1) на пяти факторах 

2) на шести факторах. 

215. Булгарское «экономическое чудо» базировалось на таком факторе, как: 

1) жестко иерархизированная социальная структура 

2) стремительная социальная дифференциация и стратификация. 

216. Булгарское «экономическое чудо» базировалось на таком факторе, как: 

1) традиции оседлой жизни прикамского населения 

2) традиции оседлой жизни приволжского населения. 

217. Булгарское «экономическое чудо» базировалось на таком факторе, как: 

1) замедленный рост населения и сохранение постоянных экологических зон 

2)  быстрый рост населения и освоение новых экологических зон. 

218. Булгарское «экономическое чудо» базировалось на таком факторе, как: 

1)     развитие ремесленного и земледельческого укладов за счет сохранения 

уже имеющихся производственных отраслей и направлений 

2) развитие ремесленного и земледельческого укладов за счет 

трансплантации из разных источников новых производственных отраслей и 

направлений. 

219. Соседние кочевые племена гузов и печенегов превратились в силу, 

противостоящую нарождающейся булгарской оседлости: 

1) в течение первой четверти Х в. 

2) в течение второй-третьей четверти Х в.  

220. Соседние кочевые племена гузов и печенегов: 

1) способствовали нарождающейся булгарской оседлости 

2) превратились в мощнейший ускоритель процесса нарождающейся 

булгарской оседлости. 

221. Борьба за власть булгарской знати наиболее активно происходила: 

1) в Х столетии 

2) в ХI столетии. 

222. Распад кочевого уклада волжско-булгарского общества: 

1) протекал медленно 



2) был стремительным. 

223. Распад кочевого уклада волжско-булгарского общества: 

1) затормозил новые механизмы развития экономического, хозяйственного 

уклада 

2) запустил новые механизмы развития экономического, хозяйственного 

уклада. 

224. Одним из следствий кочевого уклада волжско-булгарского общества 

стало: 

1) замедление процесса формирования булгарской поселенческой структуры 

2) формирование булгарской поселенческой структуры. 

225. Формирование булгарской поселенческой структуры окончательно 

сформировалось: 

1) в X столетии 

2) в XI столетии. 

226. Основой булгарской поселенческой структуры: 

1) стали неукрепленные поселения (селища) 

2) стали хорошо укрепленные городища. 

227. Булгарские населенные пункты: 

1) располагались на берегах рек 

2) располагались на берегах озер. 

228. Небольшие по размеру селища: 

1) территориально тяготели к крупному селищу 

2) располагались на большом расстоянии от крупного селища. 

229. Куст археологических памятников: 

1)  комплекс селений 

2) селения, расположенные на большом расстоянии от крупного селища. 

230. Наибольшей концентрацией сельских поселений отличались:  

1) восточные районы Булгарского государства 

2) центральные районы Булгарского государства.  

231. Берега Большого и Малого Черемшана оказались освоенными: 



1) к середине XII в. 

2) к концу XII в. 

232. К концу XII в. в Волжской Булгарии освоенными оказались: 

1) только берега крупных рек 

2) берега крупных рек и их небольшие притоки и частично водоразделы. 

233. Размер средних селищ в бассейнах Большого и Малого Черемшана: 

1) составлял 3–4 гектара 

2) 1–3 гектара. 

234. Размер малых селищ в бассейнах Большого и Малого Черемшана: 

1) составлял 1–2 гектара 

2) 1–1,5 гектара. 

235. Высокая плотность селений и относительно небольшая территория 

пригодных для экстенсивного земледелия земель в бассейнах Большого и 

Малого Черемшана: 

1) стала причиной  их долгосрочного развития. 

2) стала причиной  короткого срока их существования. 

236. Характерная чертаа поселений в бассейнах Большого и Малого 

Черемшана: 

1) незначительный культурный слой 

2) богатый культурный слой. 

237. Характерная черта поселений в бассейнах Большого и Малого 

Черемшана: 

1) большое количество археологических находок 

2) малочисленность археологических находок. 

238. Характерная черта поселений в бассейнах Большого и Малого 

Черемшана: 

1) малое количество населения 

2) большое количество населения. 

239. Характерная черта поселений в бассейнах Большого и Малого 

Черемшана: 



1) проживание населения в 5–6 усадьбах. 

2) проживание населения в 2–3 усадьбах. 

240. Селища средних размеров в бассейнах Большого и Малого Черемшана: 

1) имеют слабо выраженный культурный слой 

2) имеют хорошо выраженный культурный слой. 

241. Культурный слой в селищах в бассейнах Большого и Малого 

Черемшана: 

1) результат активной жизнедеятельности 2–3 поколений насельников 

2) результат активной жизнедеятельности 5–6 поколений насельников. 

242. Предполагается, что селища в бассейнах Большого и Малого 

Черемшана: 

1) возникли из одной или двух начальных усадеб 

2) возникли из трех или четырех начальных усадеб. 

243. Пример «дочерней» усадьбы в бассейнах Большого и Малого 

Черемшана: 

1) Старокуйбышевское поселение 

2) Мурзихинское селище. 

244. Основная усадьба в бассейнах Большого и Малого Черемшана: 

1) могла увеличиваться в размерах за счет пристроек к жилым постройкам 

2) могла увеличиваться в размерах за счет расширения территории. 

245. Размер крупных селищ в бассейнах Большого и Малого Черемшана: 

1) составлял 3–4 гектара 

2) 6–7 гектаров. 

246. В пограничных районах Булгарии: 

1) культурный слой незначителен  

2) культурный слой значителен. 

247. В пограничных районах Булгарии: 

1) археологические находки располагаются только в  жилых или 

хозяйственных постройках 



2) археологические находки располагаются в  жилых или хозяйственных 

постройках, и на территории культовых сооружений. 

248. Типичная черта пограничных районов Булгарии: 

1) тяготение неукрепленных селений к городищу 

2) отсутствие тяготения неукрепленных селений к городищу. 

249. Укрепленные замки были характерны: 

1) для городищ в бассейне Шешмы 

2) для городищ в бассейне Камы. 

250. Площадь селищ-саттелитов в пограничных районах Булгарии: 

1) колебалась от 0,5 до 6–7 гектаров 

2) колебалась от 4,5 до 9–10 гектаров. 

251. «Археологический мегаполис»: 

1) сельская округа, включенная как территориально, так и экономически в 

городскую инфраструктуру. 

2) крупный город. 

252. Агломерация предполагала: 

1) врастание селищ в структуру малого города; 

2) врастание селищ в структуру крупного города. 

253. Освоение значительной площади, которая включала посад крупного 

города вместе с загородными усадьбами, крепостями-форпостами, замками и 

селениями близлежащей округи, характерна: 

1) Войкинским городищам 

2) Билярской мега-агломерации. 

254. В пограничных районах Булгарии: 

1) наблюдается определенная зависимость топографии поселений от 

природно-географических условий местности 

2)  не наблюдается определенная зависимость топографии поселений от 

природно-географических условий местности. 

255. В Предкамье часть селищ: 

1) занимали участки поймы притоков небольших речек 



2) занимали участки поймы притоков крупных рек. 

256. В пограничных районах Булгарии: 

1) поселения располагались на высоких мысах поблизости от ручьев или 

родников в ряде случаев 

2) поселения располагались на высоких мысах поблизости от ручьев или 

родников повсеместно. 

257. В пограничных районах Булгарии: 

1) невелико  число поселений, находившихся далеко в пойме от коренного 

берега  

2) велико  число поселений, находившихся далеко в пойме от коренного 

берега.  

258. В пограничных районах Булгарии поселения, находившиеся далеко в 

пойме от коренного берега: 

1) возникали на торговых путях и переправах 

2) возникали вдали от торговых путей и переправ. 

259. По характеру возникновения в пограничных районах Булгарии: 

1) можно рассматривать поселения соседских и территориальных общин 

двух типов 

2) можно рассматривать поселения соседских и территориальных общин трех 

типов. 

260. В пограничных районах Булгарии ремесленные мастерские: 

1) в общинах с общим центром 

2) в общинах с многоуровневой фортификационной системой замкового 

типа. 

261. Общей тенденцией в развитии поселений в пограничных районах 

Булгарии: 

1) было экстенсивное освоение территории 

2) было интенсивное освоение территории. 

262. Общей тенденцией в развитии поселений в пограничных районах 

Булгарии: 



1) было замедление свободного роста и развития селища 

2) был  свободный рост и развитие селища. 

263. Селения, имеющие естественные границы: 

1) Кожаевское и  VI Алексеевское селища 

2) Измерское и  Семеновское селища. 

264. Возникновение деревень и сел в Волжской Булгарии Х–XII вв. 

происходило: 

1) семью путями 

2) восемью путями. 

265. К числу торгово-ремесленных поселений относится: 

1) Ага-Базар селище 

2) Мурзихинское селище. 

266. К числу поселений, основанных несколькими семейно-родственными 

коллективами, относится: 

1) Лаишевское селище 

2) Криушское селище. 

267. К числу военных поселений относится: 

1) Кожаевское селище 

2) Лаишевское селище. 

268. К числу поселений на месте временной (сезонной) стоянки относится: 

1) первое Алексеевское селище. 

2) Малоиерусалимское поселение в Болгарах. 

269. К числу владельческих сел в округе укрепленной сельской усадьбы или 

малого городка относится: 

1) Измерское селище 

2) шестое Алексеевское селище. 

270. К числу поселений типа перенесения села на новое место после 

военного разгрома или пожара относится: 

1) первое Рождественское 

2) Малоиерусалимское поселение в Болгарах. 



271. К одному из типов булгарских поселений: 

1) относится поселение, прилегающее к крепости или укрепленной усадьбе 

2) не относится поселение, прилегающее к крепости или укрепленной 

усадьбе. 

272. Формирование поселенческой структуры Волжской Булгарии: 

1) проходило в три этапа 

2) проходило в четыре этапа. 

273. Первый этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) начинается в конце IX – начале X вв. 

2) начинается в середине IX – середине X вв. 

274. Первый этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) заканчивается в конце Х – начале XI столетия 

2) заканчивается в конце ХI – начале XII столетия. 

275. Первый этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется активной внутренней колонизацией и формированием 

внешних границ государства 

2) характеризуется незавершенностью формирования внешних границ 

государства. 

276. Первый этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется созданием сети торгово-ремесленных центров 

2) характеризуется созданием отдельных торгово-ремесленных центров. 

277. Первый этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется урбанизацией 

2) характеризуется незначительным ростом числа городов. 



278. Второй этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) начинается в XI в. 

2) начинается в XII в. 

279. Второй этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) заканчивается в XII в. 

2) заканчивается в XIII в. 

280. Основное содержание второго этапа формирования поселенческой 

структуры Волжской Булгарии: 

1) характеризовалось в возникновении и развитии булгарских агломераций 

как основы экономики страны 

2) агломерации не являлись основой экономики страны. 

281. Центром развития Волжской Булгарии во время второго этапа 

формирования поселенческой структуры: 

1) являлась Билярская агломерация 

2) являлась Рождественская агломерация. 

282. Седентаризация: 

1) процесс перехода от кочевого образа жизни к оседлости 

2) процесс создания крупных землевладельческих угодий при религиозных 

центрах. 

283. Второй этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется складыванием внутреннего рынка с районированием 

ведущих хозяйственных направлений  

2) характеризуется складыванием внутреннего рынка без районирования 

ведущих хозяйственных направлений. 

284. Второй этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 



1) характеризуется на булгарском пограничье наличием компактных 

поселений 

2) характеризуется формированием на булгарском пограничье ареальных 

групп населения. 

285. Второй этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется тенденцией развития системы город–село (агломерации) 

2) характеризуется слабо развитыми связями между городом и селом. 

286. На втором этапе  формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) поселения-спутники могли не иметь сельский базис 

2) все поселения-спутники имели сельский базис. 

287. Второй этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется охватом обширных пространств 

2) характеризуется ограниченностью охвата земельных участков. 

288. На втором этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) в сельском хозяйстве активно использовались как пахотные земли, так и 

пастбища, а также зоны приусадебного хозяйства 

2) в сельском хозяйстве активно использовались только пахотные земли. 

289. Второй этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется земледельческим типом городов 

2) характеризуется ремесленническим типом городов. 

290. На втором этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) скотоводство не было неотъемлемой частью занятий городского населения 

2) скотоводство было неотъемлемой частью занятий городского населения. 



291. На втором этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) сельские жители городской округи были источником пополнения и самого 

городского населения 

2) сельские жители городской округи не были источником пополнения и 

самого городского населения. 

292. На втором этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии поселениями городской округи: 

1) являются селища вокруг Билярского городища 

2) являются селища Рождественской агломерации. 

293. На втором этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии поселенческий комплекс Маклашеевских городищ: 

1) относятся к поселениям городской округи 

2) не относятся к поселениям городской округи. 

294. На втором этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии селения вокруг Войкинских городищ: 

1) относятся к поселениям городской округи 

2) не относятся к поселениям городской округи. 

295. На втором этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии селения вокруг Ромодановских городищ: 

1) относятся к поселениям городской округи 

2) не относятся к поселениям городской округи. 

296. Третий этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) начинается в XII в. 

2) начинается в XIII в. 

297. Третий этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) заканчивается в первой трети XIII в. 

2) заканчивается в первой трети XIV в. 



298. Третий этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется активным развитием внутренней поселенческой 

структуры 

2) не характеризуется активным развитием внутренней поселенческой 

структуры. 

299. Парцеллярное хозяйство: 

1)  коллективное крестьянское хозяйство 

2)  семейно-индивидуальное крестьянское хозяйство. 

300. Третий этап формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) характеризуется уплотнением заселенной площади, за счет освоения даже 

водоразделов 

2) не уплотнением заселенной площади, за счет освоения даже водоразделов. 

301. На третьем этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) происходит частичная переориентация экономических зон в основном в 

северо-западной половине государства 

2) происходит частичная переориентация экономических зон в основном в 

северо-восточной половине государства. 

302. На третьем этапе формирования поселенческой структуры Волжской 

Булгарии: 

1) происходит возникновение новых экономических зон в Среднем Поволжье 

2) происходит возникновение новых экономических зон в Предкамье. 

303. Экстенсивное освоение удобных для хозяйственного использования 

территорий привело к дефициту пахотных земель: 

1) в бассейне среднего течения Большого Черемшана 

2) в бассейне среднего течения Камы. 

304. Сельская округа сыграла решающую роль в складывании:  

1) города Сувара 



2) города Болгара.  

305. С неукрепленных селений в Малом Иерусалимском овраге: 

1) начиналась история города Болгара 

2) начиналась история города Сувара. 

306. В Малом Иерусалимском овраге возник замок: 

1) площадью около 90 000 кв. м. 

2) площадью около 100 000 кв. м. 

307.  Ведущей для Болгара домонгольского времени: 

1) является тенденция расширения окружающей обжитой территории 

2) является тенденция сохранения объема окружающей обжитой территории. 

308. Крупнейшее булгарское городище Закамья:  

1) Билярское 

2) Ромодановское. 

309. В Закамье селища были: 

1) неукрепленными поселениями 

2) укрепленными поселениями. 

310. Часть селищ в Закамье: 

1) являлись экономически развитыми поселениями с ремеслом городского 

типа 

2) являлись поселениями с отсутствием ремесленного производства. 

311. Билярский комплекс стал единой агропромышленной зоной с развитой 

системой землепользования: 

1) к концу XII в. 

2) к началу XIII в. 

312. В Билярский комплекс входили: 

1) Балынгузский и Николаевбаранский укрепленные районы 

2) Горкинский, Балынгузский и Николаевбаранский укрепленные районы. 

313. Новый сельскохозяйственный ареал за пределами Билярского комплекса 

начинался: 

1) к северу от города 



2) к югу от города. 

314. Новый сельскохозяйственный ареал за пределами Билярского комплекса 

начинался: 

1) на северных водораздельных высотах за Горкинскими городищами 

2) на южных водораздельных высотах за Горкинскими городищами. 

315. Освоение территории крупных городищ  

1) шло по пути формирования системы большого числа крупных селений 

2) шло по пути формирования системы нескольких небольших поселков. 

316. В Волжской Булгарии поселенческие комплексы различных уровней 

организации сформировались:  

1) в разное время и во многом стихийно 

2) одновременно и организованно. 

317. Основой формирования поселенческих структур были: 

1) этнокультурные особенности проживавшего здесь коренного и пришлого 

населения 

2) этнокультурные особенности проживавшего здесь пришлого населения. 

318. В центральных районах Закамья: 

1) осуществлялся процесс этнической и экологической адаптации 

2) осуществлялась этническая колонизация. 

319. В Предкамье: 

1) осуществлялся процесс этнической и экологической адаптации 

2) осуществлялась этническая колонизация. 

320. Этническая колонизация: 

1) сопровождалась вытеснением или поглощением коренного населения 

2) сопровождалась процессом смешивания пришлого и местного населения. 

321. Этническая адаптация: 

1) сопровождалась вытеснением или поглощением коренного населения 

2) сопровождалась процессом смешивания пришлого и местного населения. 

322. Развитие сельского хозяйства Волжской Булгарии сопровождалось:  

1)  освоением залесенных земель 



2) активным освоением залесенных, целинных и залежных земель в разных 

природных зонах. 

323. Развитие сельского хозяйства Волжской Булгарии: 

1) требовало применения разных типов орудий обработки почвы 

2) требовало применения одного типа орудий обработки почвы. 

324. Соха с железным наконечником получает распространение в Волжской 

Булгарии: 

1) в конце Х в. 

2) в начале XI в. 

325. Плуг-сабан получает распространение в Волжской Булгарии: 

1) одновременно с сохой с железным наконечником 

2) позже сохи с железным наконечником. 

326. Из орудий сбора урожая в Волжской Булгарии известны:  

1) серпы 

2) серпы и косы. 

327. Подсечное земледелие в сочетании с перелогом в Волжской Булгарии: 

1) было развито в лесной и лесостепной зоне 

2) было развито в лесной зоне. 

328. Пашенное земледелие в Волжской Булгарии: 

1) осуществлялось на черноземных почвах 

2) осуществлялось на черноземных почвах и лесостепной зоне. 

329. В Волжской Булгарии из сельскохозяйственных культур выращивались: 

1) просо, полба 

2) просо, полба и тыква. 

330. В Волжской Булгарии выращивались: 

1) горох, рожь и конопля 

2) рожь и конопля. 

331. В Волжской Булгарии: 

1) зерно (жито) становилось объектом импорта 

2) зерно (жито) становилось объектом экспорта. 



332. В булгарском животноводстве:  

1) преобладало мясо-молочное направление 

2) мясо-молочное направление не было преобладающим. 

333. В Волжской Булгарии разводился:  

1) крупный и мелкий рогатый скот 

2) крупный рогатый скот. 

334. В Волжской Булгарии основу социальных отношений в деревне:  

1) составляло единоличное земледелие 

2) составляло общинное земледелие. 

335. В булгарских селениях: 

1) отдельная семья состояла из 5–9 человек 

2) отдельная семья состояла из 10–12 человек. 

336. В булгарских селениях: 

1) состав расширенной семьи насчитывал 20 человек 

2) состав расширенной семьи насчитывал 30 человек.  

337. В булгарских «выселках» –  небольших селищах: 

1) проживало около 20 человек 

2) проживало около 100 человек. 

338. Развитие частной собственности в булгарской деревне подтверждают:  

1) находки небольших замков на ларцы и сундуки 

2) находки медных монет. 

339. Большое количество укрепленных сельских усадеб: 

1) прослеживается к концу XI в. 

2) прослеживается к началу XII в. 

340. Процесс наличие «государственных» угодий в Волжской Булгарии: 

1) начался в первые десятилетия XII в.  

2) начался в конце XII в. 

341. К числу «сельских замков» относится: 

1) Билярский комплекс 

2) Старокуйбышевский комплекс. 



342. О наличии зависимого населения в Волжской Булгарии 

свидетельствуют: 

1) массовые захоронения рабов 

2) масштабные общественные строительные мероприятия. 

343. Защитные оборонительные линии на границах Волжской Булгарии: 

1) возводились пленниками 

2) возводились усилиями мобилизованного населения. 

344. Непосредственными строителями укреплений сторожевых крепостей в 

нижнем течении Камы: 

1) были сельские жители 

2) были городские жители. 

345. Подтверждением массового строительства сторожевых крепостей в 

нижнем течении Камы: 

1) являются находки в Ромодановском городище 

2) являются находки на Мурзихинском селище. 

346. Укреплению новых социальных отношений в булгарской деревне: 

1) послужило развитие частного аристократического землевладения 

2) послужило широкое распространение мусульманской религии. 

347. Ислам стал религией подавляющего большинства населения Волжской 

Булгарии: 

1) к началу XI в. 

2) к середине XI в. 

348. Правовое закрепление земельной собственности и зависимости 

крестьянства произошло: 

1) к началу XI в. 

2) к середине XI в. 

349. Возникновение иммунных прав на землю в Волжской Булгарии 

произошло: 

1) к началу XI в. 

2) к середине XI в. 



350. Рабство в Волжской Булгарии: 

1) сыграло определенную роль в экономике 

2) не играло существенной роли в экономике. 

350. Рабство в Волжской Булгарии: 

1) сыграло определенную роль в экономике 

2) не играло существенной роли в экономике. 

351. Волжская Булгария: 

1) была крупным центром работорговли 

2) не была крупным центром работорговли. 

352. Рабы в Волжской Булгарии были: 

1) преимущественно иноземного происхождения 

2) преимущественно местного происхождения. 

353. В Волжской Булгарии  

1) рабочая сила рабов использовалась в сельском хозяйстве  

2) рабочая сила рабов не использовалась в сельском хозяйстве. 

354. Наличие рабов в Волжской Булгарии подтверждается: 

1) находки этнических амулетов-оберегов, не типичных для Булгарии 

2) находки ритуальных предметов, не типичных для Булгарии. 

355. Среди рабов в Волжской Булгарии было значительное число: 

1) вятичей 

2) древлян. 

356. Среди рабов в Волжской Булгарии было значительное число: 

1) представителей племен ижора 

2) представителей племен меря. 

357. Находки височных колец смоленских кривичей: 

1) обнаружены в Билярском комплексе 

2) обнаружены в Остолоповском селище. 

358. В Волжской Булгарии: 

1) существовали этнические диаспоры, не связанные с рабством 

2) отсутствовали этнические диаспоры, не связанные с рабством.  



359. О степени развития семейно-брачных отношений в Волжской Булгарии: 

1) позволяют судить письменные источники 

2) позволяет говорить анализ булгарской усадьбы и типов жилищ. 

360. Застройка булгарских деревень и сел:  

1) в основном была усадебная 

2) в основном не была усадебной. 

361. Характер застройки Измерского селища: 

1) можно определить, как кучевой 

2) можно определить, как линейный. 

362. Характер застройки V Рождественского селища: 

1) можно определить, как кучевой 

2) можно определить, как линейный. 

363. При кучевом характере застройки: 

1) отдельные дворы непосредственно примыкают друг к другу, разделяясь 

дощатыми заборами 

2) наблюдается свободная застройка, когда каждый двор являлся автономной 

хозяйственной единицей в рамках поселка, обособленной даже 

территориально. 

364. При линейном характере застройки: 

1) отдельные дворы непосредственно примыкают друг к другу, разделяясь 

дощатыми заборами 

2) наблюдается свободная застройка, когда каждый двор являлся автономной 

хозяйственной единицей в рамках поселка, обособленной даже 

территориально. 

365. Относительная плотность застройки была обусловлена достаточно 

небольшой площадкой мыса в излучине реки, выбранной для поселения: 

1) при линейном характере застройки 

2) при кучевом характере застройки. 

366. В сельской местности в одном доме: 

1) в среднем проживала семья из шести человек 



2) в среднем проживала семья из десяти человек. 

367. Ремесло Волжской Булгарии: 

1) явление сложное и противоречивое 

2) явление простое и однозначное. 

368. В городском ремесле Волжской Булгарии:  

1) существовала узкая специализация и дифференциация кузнечного и 

металлургического производств 

2) существовала узкая специализация и дифференциация только 

металлургического производства. 

369. В городском ремесле Волжской Булгарии: 

1) существовала диффренциация производства 

2) отсутствовала диффренциация производства. 

370. Узкая специализация производства в городском ремесле Волжской 

Булгарии: 

1) нивелировала этническую специфику производственных традиций и 

навыков 

2) укрепляла этническую специфику производственных традиций и навыков. 

371. В Волжской Булгарии технологии производства кузнечной продукции: 

1) имелись региональные особенности 

2) отсутствовали региональные особенности. 

372. У булгарских  кузнецов:  

1) были свои приемы работы с железом 

2) работа осуществлялась в соответствии с общепринятыми правилами. 

373. Прием таушировки был заимствован булгарами: 

1) с Урала 

2) из Сибири. 

374. При реализации приема таушировки: 

1) для инкрустации использовалась медь 

2) для инкрустации использовалось серебро. 

375. Прием таушировки использовался: 



1) для инкрустации конской упряжи 

2) для инкрустации предметов домашнего обихода. 

376. Следы сетчатой насечки: 

1) фиксируются на железных ключах 

2) фиксируются на мелких железных изделиях.  

377. Следы точечной насечки: 

1) фиксируются на железных ключах 

2) фиксируются на мелких железных изделиях.  

378. Булгарская кузнечная продукция  

1) достаточно унифицирована 

2) не унифицирована. 

379. Булгарские изделия из цветных металлов: 

1) унифицированы 

2) традиционны. 

380. Булгарское сельское ремесло более всего характеризует: 

1)  этническая специфика 

2) унификация. 

381. В булгарском селе изготовлялись предметы: 

1) не требовавшие сложной технологии 

2) требовавшие сложной технологии. 

382. В булгарском селе изготовлялись предметы: 

1) служившие предметом массового спроса 

2) не служившие предметом массового спроса. 

383. Керамика, которую создавали в булгарском селе: 

1) пользовалась спросом 

2) не пользовалась спросом. 

384. Производство металлической посуды в булгарской деревне: 

1) подтверждается достоверными данными 

2) не подтверждается достоверными данными. 



385. Наиболее вероятным местом изготовления металлической посуды  вне 

городов: 

1) Остолоповское селище 

2) археологический Старокуйбышевский комплекс памятников. 

386. Основными приемами в производстве изделий из цветного металла в 

городе были:  

1) ковка, штамповка и литье 

2) штамповка и литье. 

387. На селе ведущей техникой основным приемом в производстве изделий 

из цветного металла: 

1) было литье 

2) была ковка. 

388. Постоянное и временное (сезонное) производство керамики в  

булгарской деревне домонгольского времени: 

1) достоверно подтверждено 

2) является предметом дискуссий. 

389. Признаком постоянного производства можно считать:  

1) наличие специализированных гончарных горнов 

2) наличие инструментов для штамповки. 

390. Наличие специализированных гончарных горнов: 

1) наблюдается в Рождественском I селище 

2) наблюдается в Измерском селище. 

391. Сезонное производство керамики: 

1) могло обходиться и без специализированных устройств 

2) не могло обходиться  без специализированных устройств. 

392. Сезонное производство керамики характеризуется: 

1) простейшими костровыми приспособлениями для обжига 

2) сложными приспособлениями для обжига. 

393. Организация сельских гончаров:  



1) включала, кроме постоянных мастеров – жителей села и «выездных» 

ремесленников 

2) включала только постоянных мастеров – жителей села. 

394. В булгарской деревне в производстве керамической посуды:  

1) использовались подставки для формовки сосудов и гончарный круг 

2) использовались подставки для формовки сосудов. 

395. Наукой в булгарской деревне XII в. специализированные гончарные 

сельские центры этого времени 

1) не выявлены  

2) выявлены. 

396. В булгарской деревне XII в.  специфика керамики микрорегионов:  

1) весьма заметна 

2) не выявлена. 

397. Вотчинное (владельческое) ремесло в булгарской деревне:  

1) характеризуется функционированием специализированных постоянных 

производств 

2) не характеризуется функционированием специализированных постоянных 

производств. 

398. Вотчинное (владельческое) ремесло в булгарской деревне:  

1) не характеризуется производством железного уклада 

2) характеризуется производством железного уклада. 

399. Вотчинное (владельческое) ремесло в булгарской деревне:  

1) характеризуется спецификой гончарного дела 

2) не характеризуется спецификой гончарного дела. 

400. Вотчинное (владельческое) ремесло в булгарской деревне: 

1) характеризуется оригинальным оформлением керамики 

2) не характеризуется оригинальным оформлением керамики. 

401. Вотчинное (владельческое) ремесло в булгарской деревне: 

1) характеризуется наличием высококвалифицированных специалистов 

(ювелиров, медников) 



2) не характеризуется наличием высококвалифицированных специалистов 

(ювелиров, медников). 

402. Булгарские ювелиры и медники: 

1) работали вдали от места проживания. 

2) работали непосредственно на месте проживания. 

403. В Волжской Булгарии связь вотчинного ремесла с торговлей:  

1) была слабой 

2) была тесной.  

404. В Волжской Булгарии связь вотчинного ремесла с городским ремеслом: 

1) была слабой 

2) была тесной.  

405. Булгарские вотчинные ремесленники часть своей продукции делали  

1) не только на заказ, но и на рынок 

2) только на заказ. 

406. Примером высокого спроса пользовались такие изделия булгарских 

вотчинных ремесленников, как: 

1) витые бронзовые браслеты 

2) витые серебряные браслеты. 

407. Булгарские вотчинные ремесленники производили витые браслеты: 

1) на Ромодановском селище 

2) на Старокуйбышевском IV селище. 

408. Алексеевское городище с прилегающими селищами: 

1) можно отнести разряду владельческих комплексов 

2) нельзя отнести разряду владельческих комплексов. 

409. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода 

характеризуется: 

1) семью характеристиками 

2) восемью характеристиками. 

410. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода:   

1) не характеризуется наличием разных форм ремесленного производства 



2) характеризуется наличием разных форм ремесленного производства. 

411. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода: 

1) характеризуется микрорегиональной специализацией ремесла и его 

отдельных отраслей 

2) не характеризуется микрорегиональной специализацией ремесла и его 

отдельных отраслей. 

412. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода: 

1) характеризуется стандартизацией ряда типов изделий, которые по 

технологии и качеству мало уступали продукции городского ремесла 

2) не характеризуется стандартизацией ряда типов изделий, которые по 

технологии и качеству мало уступали продукции городского ремесла. 

413. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода: 

1) не характеризуется преобладанием на селе производств с простым 

технологическим процессом, не требовавшим высокопрофессиональных 

навыков 

2) характеризуется преобладанием на селе производств с простым 

технологическим процессом, не требовавшим высокопрофессиональных 

навыков. 

414. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода: 

1) характеризуется сочетанием кустарного ремесла с занятием сельским 

хозяйством 

2) не характеризуется сочетанием кустарного ремесла с занятием сельским 

хозяйством. 

415. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода: 

1) характеризуется слабой дифференцированностью кустарного деревенского 

ремесла 

2) не характеризуется слабой дифференцированностью кустарного 

деревенского ремесла. 

416. Сельское ремесло Волжской Булгарии домонгольского периода: 

1) характеризуется наличием многоуровневой структуры сельского ремесла 



2) не характеризуется наличием многоуровневой структуры сельского 

ремесла. 

417. В число форм сельского ремесленного производства Волжской 

Булгарии: 

1) входит ремесленное производство вотчинного (феодально-владельческого) 

типа 

2) не входит ремесленное производство вотчинного (феодально-

владельческого) типа. 

418. В число форм сельского ремесленного производства Волжской 

Булгарии: 

1) не входит ремесленное производство слободского типа 

2) входит ремесленное производство слободского типа. 

419. В число форм сельского ремесленного производства Волжской 

Булгарии: 

1) входит ремесленное производство кустарного типа 

2) не входит ремесленное производство кустарного типа. 

420. Для ремесленного производства Волжской Булгарии вотчинного 

(феодально-владельческого) типа: 

1) характерна  специализация производства 

2) не характерна  специализация производства. 

421. Для ремесленного производства Волжской Булгарии вотчинного 

(феодально-владельческого) типа: 

1) характерна  ориентация  на рынок 

2) не характерна ориентация  на рынок. 

422. Для ремесленного производства Волжской Булгарии слободского типа: 

1) характерна  специализация производства 

2) не характерна  специализация производства. 

423. Для ремесленного производства Волжской Булгарии слободского типа: 

1) характерна  ориентация  на рынок 

2) не характерна ориентация  на рынок. 



424. Микрорегиональная специализация сельского ремесла и его отдельных 

отраслей в Волжской Булгарии: 

1) включает в себя варку железа 

2) не включает в себя варку железа. 

425. Микрорегиональная специализация сельского ремесла и его отдельных 

отраслей в Волжской Булгарии: 

1) не включает в себя получение уклада 

2) включает в себя получение уклада. 

426. Микрорегиональная специализация сельского ремесла и его отдельных 

отраслей в Волжской Булгарии: 

1) не включает в себя производство изделий 

2) включает в себя производство изделий. 

427. Микрорегиональная специализация сельского ремесла и его отдельных 

отраслей в Волжской Булгарии: 

1) характерна для вотчинного производства 

2) не характерна для вотчинного производства. 

427. Микрорегиональная специализация сельского ремесла и его отдельных 

отраслей в Волжской Булгарии: 

1) характерна для слободского производства 

2) не характерна для слободского производства. 

428. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) узкоспециализированные мастерские оружейников по технологии и 

качеству мало уступали продукции городского ремесла   

2) узкоспециализированные мастерские оружейников по технологии и 

качеству сильно уступали продукции городского ремесла.   

429. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) узкоспециализированные мастерские замочников по технологии и качеству 

мало уступали продукции городского ремесла   

2) узкоспециализированные мастерские замочников по технологии и качеству 

сильно уступали продукции городского ремесла.   



430. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) узкоспециализированные мастерские оружейников характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

слободского ремесла 

2) узкоспециализированные мастерские оружейников не характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

слободского ремесла. 

431. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) узкоспециализированные мастерские замочников характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

слободского ремесла 

2) узкоспециализированные мастерские замочников не характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

слободского ремесла. 

432. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) узкоспециализированные мастерские оружейников характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

вотчинного ремесла 

2) узкоспециализированные мастерские оружейников не характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

вотчинного ремесла. 

433. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) узкоспециализированные мастерские замочников характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

вотчинного ремесла 

2) узкоспециализированные мастерские замочников не характеризовались 

использованием организационных элементов ученичества в рамках 

вотчинного ремесла. 

434. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии стеклоделие: 



1) не относилось к числу производств с простым технологическим 

процессом, не требовавшим высокопрофессиональных навыков 

2) относилось к числу производств с простым технологическим процессом, 

не требовавшим высокопрофессиональных навыков. 

435. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии техника 

скани: 

1) не относилась к числу производств с простым технологическим 

процессом, не требовавшим высокопрофессиональных навыков 

2) относилась к числу производств с простым технологическим процессом, 

не требовавшим высокопрофессиональных навыков. 

436. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии техника 

зерни: 

1) не относилась к числу производств с простым технологическим 

процессом, не требовавшим высокопрофессиональных навыков 

2) относилась к числу производств с простым технологическим процессом, 

не требовавшим высокопрофессиональных навыков. 

437. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии 

амальгамирование: 

1) не относилось к числу производств с простым технологическим 

процессом, не требовавшим высокопрофессиональных навыков 

2) относилось к числу производств с простым технологическим процессом, 

не требовавшим высокопрофессиональных навыков. 

438. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии напайка 

золотой фольги: 

1) не относилась к числу производств с простым технологическим 

процессом, не требовавшим высокопрофессиональных навыков 

2) относилась к числу производств с простым технологическим процессом, 

не требовавшим высокопрофессиональных навыков. 

439. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии напайка 

серебряной фольги: 



1) не относилась к числу производств с простым технологическим 

процессом, не требовавшим высокопрофессиональных навыков 

2) относилась к числу производств с простым технологическим процессом, 

не требовавшим высокопрофессиональных навыков. 

440. В городском ювелирном деле Волжской Булгарии:  

1) использовалась напайка золотой фольги 

2) не использовалась напайка золотой фольги. 

441. В городском ювелирном деле Волжской Булгарии:  

1) использовалась напайка серебряной фольги 

2) не использовалась напайка серебряной фольги. 

442. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии кустарное 

ремесло:  

1) носило сезонный характер 

2) не носило сезонный характер. 

443. Ученые высказывают предположение: 

1) о функционировании в сельском ремесленном производстве Волжской 

Булгарии:   

1) института временного сезонного гончарства 

2) института временного сезонного кузнечного дела. 

444. Сельское ремесленное производство Волжской Булгарии: 

1) не характеризовалось слабой дифференцированностью кустарного 

деревенского ремесла 

2)характеризовалось слабой дифференцированностью кустарного 

деревенского ремесла. 

445. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) кузнец не являлся одновременно слесарем-универсалом 

2) кузнец являлся одновременно слесарем-универсалом. 

446. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) кузнец  являлся одновременно ювелиром-литейщиком 

2) кузнец  не являлся одновременно ювелиром-литейщиком. 



447. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) структура сельского ремесла была взаимообусловлена системой торговых 

и экономических отношений на микрорегиональном уровне  

2) структура сельского ремесла не была взаимообусловлена системой 

торговых и экономических отношений на микрорегиональном уровне. 

448. В сельском ремесленном производстве Волжской Булгарии: 

1) структура сельского ремесла была взаимообусловлена системой торговых 

и экономических отношений на областном уровне  

2) структура сельского ремесла не была взаимообусловлена системой 

торговых и экономических отношений на областном уровне. 

449. Булгарское ремесло:  

1) являлось отражением  общих (евразийских) тенденций технического 

прогресса 

2) не являлось отражением  общих (евразийских) тенденций технического 

прогресса. 

450. Булгарское ремесло: 

1) не являлось отражением  внутрирегиональных процессов 

2) являлось отражением  внутрирегиональных процессов. 

451. Внутрирегиональные процессы в Волжской Булгарии: 

1) могли характеризоваться в заимствованиях форм 

2) не могли характеризоваться в заимствованиях форм. 

452. Внутрирегиональные процессы в Волжской Булгарии: 

1) могли характеризоваться в заимствованиях приемов декорации 

2) не могли характеризоваться в заимствованиях приемов декорации. 

453. Специфические черты булгарского ремесла: 

1)  были присущи только ремесленному производству Булгарии 

2) были присущи ремесленному производству не только Булгарии, но и 

ремеслу народов Волго-Камья в целом. 

454. В Волжской Булгарии: 



1) тенденция к вычленению и уходу ремесла из агросферы означала 

одновременно и отслоение и отторжение ремесленника из состава 

крестьянства 

2) тенденция к вычленению и уходу ремесла из агросферы не означала 

одновременно и отслоение и отторжение ремесленника из состава 

крестьянства. 

455. Урбанизационный булгарский «бум»: 

1) во многом был обязан развитию деревенского ремесла 

2) не зависел от развития деревенского ремесла. 

456. Формирование протогородских центров в Прикамье: 

1) во многом было обязано развитию деревенского ремесла 

2) не зависел от развития деревенского ремесла. 

457. Часть поселений-спутников, которые возникали  рядом с булгарскими 

городами: 

1) выполняла ремесленные функции 

2) не выполняла ремесленные функции. 

458. Одним из наиболее экономически развитых поселений-спутников: 

1) являлась Билярская мега-агломерация 

2) являлась Измерская мега-агломерация. 

459. Возникновение поселений-спутников рядом с булгарскими городами: 

1) не стало основанием для создания эффективного и специализированного 

внутреннего булгарского рынка сырья 

2) стало основанием для создания эффективного и специализированного 

внутреннего булгарского рынка сырья. 

460. Возникновение поселений-спутников рядом с булгарскими городами: 

1) не стало основанием для создания эффективного и специализированного 

внутреннего булгарского рынка товаров 

2) стало основанием для создания эффективного и специализированного 

внутреннего булгарского рынка товаров. 

461. Уровень булгарского ремесленного производства: 



1) дал возможность поддержать транзитную международную торговлю по 

Волге 

2) не дал возможность поддержать транзитную международную торговлю по 

Волге. 

462. Уровень булгарского ремесленного производства: 

1) дал возможность поддержать транзитную международную торговлю по 

Каме 

2) не дал возможность поддержать транзитную международную торговлю по 

Каме. 

463. Уровень булгарского ремесленного производства: 

1) дал возможность представить широкий ассортимент товаров собственного 

производства и на внешний рынок 

2) не представить широкий ассортимент товаров собственного производства 

и на внешний рынок. 

464. Рост ремесла в городе и на селе:  

1) не усложнял структуру булгарского общества 

2) усложнял структуру булгарского общества. 

465. Уровень булгарского ремесленного производства: 

1) способствовал развитию экономических отношений 

2) не способствовал развитию экономических отношений. 

466. Ученые-булгароведы:  

1) допускают возможность рассмотрения булгарского ареала только в 

качестве сырьевого придатка самой Волжской Булгарии 

2) не допускают возможность рассмотрения булгарского ареала только в 

качестве сырьевого придатка самой Волжской Булгарии. 

467. Процессы развития социальных институтов: 

1) осуществлялись не только в булгарском обществе, но и у соседних 

народов 

2) осуществлялись не только в булгарском обществе. 

468. Активные контакты Волжской Булгарии с кочевыми народами: 



1)  ускоряли прогресс социальных процессов в племенных союзах на 

границах с булгарами 

2) не влияли на прогресс социальных процессов в племенных союзах на 

границах с булгарами. 

469. Активные контакты Волжской Булгарии с кочевыми народами: 

1) не влияли на прогресс социальных процессов в племенных союзах на 

границах с булгарами  

2) ускоряли прогресс общественных институтов в племенных союзах на 

границах с булгарами. 

470. Ассортимент изделий, поставляемых булгарами на внешний рынок:  

1) был ограничен 

2) не имел ограничений. 

471. Часть товара, поставляемого булгарами на внешний рынок: 

1) определялась непосредственно заказчиком 

2) определялась самими поставщиками. 

472. В Х – начале XIII в. изготовление, кроме орудий труда и вооружения, 

украшений: 

1) не было приоритетным направлением в области булгарских ремесел 

2) было приоритетным направлением в области булгарских ремесел.  

473. В Х – начале XIII в. изготовление предметов повседневного спроса: 

1) было приоритетным направлением в области булгарских ремесел 

2) не было приоритетным направлением в области булгарских ремесел. 

474. К числу предметов повседневного спроса в Волжской Булгарии: 

1) относились ножи, шилья, гвозди 

2) относились шилья, гвозди. 

475. Булгарские ювелирные изделия: 

1) редко отражали непосредственно этнические традиции проживавшего в 

регионе населения 

2) чаще всего отражали непосредственно этнические традиции 

проживавшего в регионе населения. 



476. Булгарские ювелирные изделия: 

1) редко отражали непосредственно этнические традиции жителей 

ближайшей округи ремесленного центра 

2) часто отражали непосредственно этнические традиции жителей 

ближайшей округи ремесленного центра. 

477. В домашних промыслах, таких, как косторезное дело: 

1) быстро сформировались универсальные типы изделий 

2) универсальные типы изделий формировались в течение долгого времени. 

478. В домашних промыслах, таких, как косторезное дело: 

1) угадываются тюркские прототипы 

2) не угадываются тюркские прототипы. 

479. В домашних промыслах, таких, как косторезное дело: 

1) угадываются финские прототипы 

2) не угадываются финские прототипы. 

480. К числу развитых домашних булгарских промыслов: 

1) относятся гребни и копоушки 

2) относятся гребни. 

481. К числу развитых домашних булгарских промыслов: 

1) относятся рукояти ножей и шильев 

2) относятся рукояти ножей. 

482. Соседи активно заимствовали у булгар: 

1) производство ножей 

2) стеклоделие. 

483. Соседи активно заимствовали у булгар: 

1) производство поливной посуды 

2) производство сельскохозяйственных орудий. 

484. В Волжской Булгарии в области производства предметов вооружения 

1) до конца Х в. моделировался и совершенствовался восточноевропейский, 

степной комплекс, сложившийся в VIII–IX вв. 



2) до конца ХI в. моделировался и совершенствовался восточноевропейский, 

степной комплекс, сложившийся в VIII–IX вв. 

485. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) отмечается появление новых типов оружия  

2) не отмечается появление новых типов оружия. 

486. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) отмечается появление новых типов защитного вооружения 

2) не отмечается появление новых типов защитного вооружения. 

487. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) модифицируется состав наступательного вооружения 

2) не модифицируется состав наступательного вооружения. 

488. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) модифицируется состав оружия дальнего боя 

2) не модифицируется состав оружия дальнего боя. 

489. К видам булгарского защитного вооружения относятся: 

1) сабли и  дротики 

2) сабли, дротики и чешуйчатый панцирь. 

490. В Волжской Булгарии в XI столетии в употребление входит 

сложносоставной лук «кимакского типа»: 

1) с костяными накладками 

2) с металлическими накладками. 

491. Булгарские лучники в  XI столетии: 

1) стали использовать стрелы с гранеными наконечниками 

2) стали использовать стрелы с ромбовидными наконечниками. 

492. Булгарские лучники в  XI столетии: 

1) стали использовать стрелы с долотовидными наконечниками 

2) стали использовать стрелы с серповидными наконечниками. 

493. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) получают распространение стальные пулевидные наконечники 

2) получают распространение костяные пулевидные наконечники. 



494. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) получило распространение налучье с костяными накладными петлями 

2) получило распространение налучье с металлическими накладными 

петлями. 

495. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) колчан украшался металлическими накладками 

2) колчан украшался костяными накладками. 

496. В Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) на деревянных колчанах использовались железные крепежные петли 

2) на деревянных колчанах использовались костяные крепежные петли. 

497. Для Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) характерно появление и развитие аскизских (южносибирских) изделий 

2) характерно появление и развитие адыгских изделий. 

498. Для Волжской Булгарии в XI столетии: 

1) характерно появление и развитие половецких изделий 

2) характерно появление и развитие аскизско-булгарских изделий. 

499. К числу изделий, импортируемых Волжской Булгарией в в XI столетии:  

1) относились уздечка, украшенная железными накладками, пряжками, с 

тройными накладками-распределителями ремней 

2) уздечка, украшенная костяными накладками, пряжками, с двойными 

накладками-распределителями ремней. 

500. К числу изделий, импортируемых Волжской Булгарией в в XI столетии:  

1) относились детали упряжи и снаряжения 

2) относились детали упряжи. 

501. К числу изделий, импортируемых Волжской Булгарией в в XI столетии:  

1) относились колчанные крючки 

2) относились колчанные крючки, портупейные распределители ремней 

502. Мелкие аксессуары седла: 

1) относились к числу изделий, импортируемых Волжской Булгарией в в XI 

столетии 



2) не относились к числу изделий, импортируемых Волжской Булгарией в в 

XI столетии. 

503. Торговля являлась: 

1) отдельным компонентом в экономике Булгарии 

2) связующим звеном в экономике Булгарии. 

504. Экономика Булгарии: 

1) напрямую была связана с импортно-экспортными операциями 

2) не имела тесных связей с импортно-экспортными операциями. 

505. Важнейшим фактором, стимулировавшим развитие производительных 

сил Волжской Булгарии: 

1) являлась активная торговля с кочевыми племенами 

2) являлись трансконтинентальные магистрали. 

506. Ключевой значение для торговли Волжской Булгарии имел: 

1) Волго-Урало-Сибирский «коридор» 

2) Волго-Уральский «коридор». 

507. Подъем производства в экономике Волжской Булгарии: 

1) происходил на основе местных ресурсов 

2) происходил на основе местных ресурсов и импорта ресурсов из соседних 

стран. 

508. Подъем производства в экономике Волжской Булгарии: 

1) осуществлялся без непосредственного участия носителей новой 

ремесленной традиции 

2) происходил при непосредственном участии носителей новой ремесленной 

традиции. 

509. Для экономики Волжской Булгарии: 

1) были характерны перемещения ремесленников  

2) не были характерны перемещения ремесленников. 

510. Для экономики Волжской Булгарии: 

1) не было характерно формирование локальных ремесленных школ 

2) было характерно формирование локальных ремесленных школ. 



511. Стеклоделие в Волжской Булгарии: 

1) подверглось существенному влиянию со стороны ближневосточно-

среднеазиатского стеклодельного искусства 

2) не подверглось существенному влиянию со стороны ближневосточно-

среднеазиатского стеклодельного искусства. 

512. Стеклоделие в Волжской Булгарии: 

1) не подверглось существенному влиянию со стороны русско-византийского 

стеклодельного искусства 

2) подверглось существенному влиянию со стороны русско-византийского 

стеклодельного искусства. 

513. Изготовление металлической посуды в Волжской Булгарии: 

1) не подверглось существенному влиянию арабо-иранских традиций 

2) подверглось существенному влиянию арабо-иранских традиций. 

514. Булгарские медники:  

1) выработали оригинальные формы собственной продукции 

2) работали по общепринятым евразийским стандартам. 

515. Булгарские медники: 

1) работали по общепринятым евразийским стандартам 

2) выработали оригинальные производственные технологии. 

516. Булгарские медники, как отдельная группа ремесленников: 

1) возникла в  первой-второй трети Х в. 

2) возникла в конце Х в. 

517. В первые годы своего существования ремесло работы по меди в 

Волжской Булгарии: 

1) развивалось под существенным воздействием извне 

2) развивалось самостоятельно. 

518. В первые годы своего существования ремесло работы по меди в 

Волжской Булгарии: 

1) не подвергалось воздействию со стороны аналогичного ремесленного 

производства Хорасана 



2) подвергалось воздействию со стороны аналогичного ремесленного 

производства Хорасана. 

519. В первые годы своего существования ремесло работы по меди в 

Волжской Булгарии: 

1) не подвергалось воздействию со стороны аналогичного ремесленного 

производства Хорезма 

2) подвергалось воздействию со стороны аналогичного ремесленного 

производства Хорезма. 

520. В первые годы своего существования ремесло работы по меди в 

Волжской Булгарии: 

1) производило реплики восточных образцов 

2) не производило реплики восточных образцов. 

521. В первые годы своего существования ремесло работы по меди в 

Волжской Булгарии: 

1) производило реплики западных образцов 

2) не производило реплики западных образцов. 

522. Магистральной линией развития булгарской материальной культуры в 

XI–XII вв.: 

1) стало вытеснение этнических предпочтений в стандартизированном 

производстве 

2) стало сохранение этнических предпочтений в стандартизированном 

производстве. 

523. В Волжской Булгарии стандартизированное производство: 

1) развивалось в рамках частновладельческого ремесла 

2) развивалось в рамках государственного ремесла. 

524. Булгарская материальная культура в XI–XII вв.: 

1) базировалась на преимущественном развитии наиболее гибких элементов 

иноэтничной культуры 

2) базировалась на преимущественном развитии наиболее гибких элементов 

собственной этнической культуры. 



525. Булгарская материальная культура в XI–XII вв.: 

1) характеризуется высоким уровнем приживаемости инноваций 

2) характеризуется средним уровнем приживаемости инноваций. 

526. Инновации в булгарской материальной культуре в XI–XII вв.: 

1) характеризуются невысоким уровнем подъема на уровень реплик 

2) характеризуются стремительным подъемом на уровень реплик. 

527. Инновации в булгарской материальной культуре в XI–XII вв.: 

1) характеризуются невысоким уровнем подъема на уровень подражаний 

2) характеризуются стремительным подъемом на уровень подражаний. 

528. В последние десятилетия домонгольского периода булгарская 

материальная культура: 

1) сохранила общетипологические элементы исходных форм 

2) не сохранила общетипологические элементы исходных форм. 

529. В последние десятилетия домонгольского периода булгарская 

материальная культура: 

1) производила предметы, уникальные по технологии и стилю 

2) производила предметы, уникальные по технологии. 

530. Регенерация  форм булгарской материальной культуры: 

1) носила постоянный характер 

2) не носила постоянный характер. 

531. Регенерация  форм булгарской материальной культуры: 

1) не обеспечивалась за счет притока и обмена ремесленниками на 

евразийских пространствах Урало-Сибирской магистрали в XI–XII вв. 

2) обеспечивалась за счет притока и обмена ремесленниками на евразийских 

пространствах Урало-Сибирской магистрали в XI–XII вв. 

532. Волго-Камье было зоной активных этнических контактов: 

1) в Х–XII  вв. 

1) в Х–XIV вв. 

533. Волго-Камье было зоной активных культурных  контактов: 

1) в Х–XII  вв. 



1) в Х–XIV вв. 

534. Этнические и культурные контакты в Волго-Камье: 

1) определялись  циклами, внутри которых наблюдались спады 

2) не определялись циклами, внутри которых наблюдались спады. 

535. Этнические и культурные контакты в Волго-Камье: 

1) не определялись циклами, внутри которых наблюдались подъемы 

2) определялись циклами, внутри которых наблюдались подъемы. 

536. Динамика изменений  этнических и культурных контактов в Волго-

Камье: 

1)  не была обусловлена внутренним социально-экономическим развитием 

коренных этносов региона 

2) была обусловлена внутренним социально-экономическим развитием 

коренных этносов региона. 

537. Динамика изменений в этнических и культурных контактов в Волго-

Камье: 

1) не была обусловлена активным воздействием государства на этнокультуру 

в центральных районах 

2) была обусловлена активным воздействием государства на этнокультуру в 

центральных районах. 

538. Динамика изменений этнических и культурных контактов в Волго-

Камье: 

1) не была обусловлена активным воздействием государства на этнокультуру 

в периферийных районах 

2) была обусловлена активным воздействием государства на этнокультуру в 

периферийных районах. 

539. В материальной культуре Волжской Булгарии: 

1) сохранялось разнообразие этнокультурных признаков 

2) не сохранялось разнообразие этнокультурных признаков. 

540. Этнические доминанты в Волжской Булгарии: 



1) оказали решающее воздействие на формирование структурообразующих 

элементов культуры 

2) не оказали решающее воздействие на формирование 

структурообразующих элементов культуры. 

541. Этнические доминанты в Волжской Булгарии: 

1) не оказали решающее воздействие на формирование художественного 

стиля 

2) оказали решающее воздействие на формирование художественного стиля. 

542. Этнические доминанты в Волжской Булгарии: 

1) стали основой для культурного симбиоза в области материальной  

духовной культуры 

2) не стали основой для культурного симбиоза в области материальной  

культуры. 

543. Этнические доминанты в Волжской Булгарии: 

1) стали основой для культурного симбиоза в области духовной культуры 

2) не стали основой для культурного симбиоза в области духовной культуры. 

544. Принципы веротерпимости в полиэтничной среде Волжской Булгарии: 

1) не были жизненно необходимы для поддержания устойчивого состояния 

социальной системы 

2) были жизненно необходимы для поддержания устойчивого состояния 

социальной системы. 

545. На становление ислама, как доминирующей религии в Волжской 

Булгарии: 

1) оказал существенное влияние фактор полиэтничности населения страны 

2) не оказал существенное влияние фактор полиэтничности населения 

страны. 

546. Утверждение ислама, как доминирующей религии в Волжской Булгарии: 

1) полностью отменило местные языческие воззрения 

2) не полностью отменило местные языческие воззрения. 

547. Утверждение ислама, как доминирующей религии в Волжской Булгарии: 



1) изменило местные языческие воззрения, во-многом воспринимая их и 

адаптируя к своим потребностям 

2) изменило местные языческие воззрения, не адаптируя их к своим 

потребностям. 

548. В Волжской Булгарии религиозный синкретизм:  

1) сохранялся в разных формах на протяжении всего существования 

государства 

2) постепенно перестал существовать из-за укрепления позиций ислама. 

549. Традиционная волжско-булгарская культура: 

1) обладала высоким «иммунитетом» к внешним воздействиям 

2) была уязвима перед внешними воздействиями. 

550. Традиционная волжско-булгарская культура: 

1) реагировала на непосредственное этническое включение в субстратную 

основу с привнесением новых ремесленных традиций и навыков 

2) не реагировала на непосредственное этническое включение в субстратную 

основу с привнесением новых ремесленных традиций и навыков. 

551. Смена культурных доминант в области материальной культуры в Волго-

Камье в XI–XIV вв.:  

1) связана с монгольское завоеванием 

2) не имеет отношения к монгольскому нашествию. 

552. Смена культурных доминант в области материальной культуры в Волго-

Камье в XI–XIV вв.:  

1) связана с образованием Золотой Орды 

2) не имеет отношения к образованию Золотой Орды. 

553. Смена культурных доминант в области материальной культуры в Волго-

Камье в XI–XIV вв.:  

1) не имеет отношения к внутреннему развитию местной этнокультуры 

2) связана с внутренним развитием местной этнокультуры.  

554. Смена культурных доминант в области материальной культуры в Волго-

Камье в XI–XIV вв.:  



1) связана с развитием социальных отношений 

2) не связана с развитием социальных отношений. 

555. Булгарская народность в XI–XIV вв.: 

1) являлась новым этносом 

2) не являлась новым этносом. 

556. Булгарский этнос: 

1) не  зависел от составляющих его этнических компонентов 

2) зависел от составляющих его этнических компонентов. 

557. Субстратная основа булгарского этноса: 

1) базовая основа народа (первооснова) 

2) дополнительные элементы народа. 

558. Развитие булгарского этноса: 

1) во многом определялось исходной субстратной основой 

2) слабо определялось исходной субстратной основой. 

559. Условием устойчивости булгарской  этносистемы:  

1) являлась этнокультурная толерантность 

2) являлось отторжение чуждых этнических компонентов. 

560. В материальной культуре Волжской Булгарии:   

1) возникает общий комплекс ремесленного производства 

2) возникают замкнутые блоки отдельных направлений ремесленного 

производства.  

561. В материальной культуре Волжской Булгарии:   

1) некоторые виды ремесленного производства имели перспективы развития 

только в определенных условиях 

2) у всех видов ремесленного производства имелись общие  перспективы 

развития. 

562. Булгарская круговая керамика: 

1) являлась видом ремесленного производства, неустойчивым к внешним 

факторам 



2)  являлась видом ремесленного производства, устойчивым к внешним 

факторам. 

563. Булгарское стеклоделие домонгольского периода: 

1) являлось видом недолговечного ремесленного производства 

2) являлось видом долговечного ремесленного производства. 

564. В составе Золотой Орды процессы этнокультурного взаимодействия 

волжских булгар:  

1) приобрели новую направленность 

2) сохранились в прежнем виде. 

565. В составе Золотой Орды процессы этнокультурного взаимодействия 

волжских булгар: 

1) сохранили основные принципы развития 

2) обрели новые принципы развития. 

566. В Волжской Булгарии царствовала: 

1) династия Саффаридов 

2) династия Джаффаридов. 

567. Археологические памятники булгар представлены:  

1) Бураковским погребением 

2) Кадыбашским погребением. 

568. Археологические памятники булгар представлены: 

1) погребениями Сукманского могильника 

2) погребениями Шиловского могильника. 

569. Алано-хазарский компонент в Волжской Булгарии: 

1) был представлен баранджарами 

2) был представлен печенегами. 

570. Тюрко-огурский компонент в Волжской Булгарии: 

1) был представлен кыргызами 

2) был представлен суварами. 

571. Центральноазиатский компонент в Волжской Булгарии: 

1) был представлен меркитами 



2) был представлен эсэгэлями. 

572. Во второй половине IX в. в Волжско-Камском регионе складывается  

1) три объединения –  булгары, берсула, эсэгэл 

2) два объединения – булгары и берсула. 

573. Благодаря связям со скандинавами: 

1) у булгар появились корабли скандинавского типа 

2) у булгар появились каролингские мечи и фибулы. 

574. Ибн Фадлан зафиксировал наличие деревянной мечети: 

1) у сувар 

2) у баранджар. 

575. Сложившаяся дружинная организация имелась у булгар: 

1) к концу IX в. 

2) к началу IX в. 

576. В конце Х–ХІ вв. языческие могильники на территории Волжской 

Булгарии:  

1) прекратили существование в конце ІХ–Х вв. 

2) прекратили существование в конце Х–ХІ вв. 

577. Исламизация социальных верхов булгарского общества: 

1) началась в 890-х гг. 

2) началась в 910-х гг. 

578. Булгары в Х. в. воевали:  

1) с буртасами 

2) с суварами. 

579. В Волжской Булгарии в Х столетии: 

1) наряду с правящей династией сохранялись зависимые племенные вожди 

2) зависимые племенные вожди полностью утратили власть. 

580. В Волжской Булгарии в Х столетии: 

1) функции аппарата государственной власти брали на себя родственники 

правителя 

2) функции аппарата государственной власти брала на себя дружина. 



581. В Волжской Булгарии в Х столетии: 

1) дружина выполняла дипломатические функции 

2) дипломатические функции не входили в компетенцию дружины. 

582. Принятие ислама волжскими булгарами: 

1) позволило консолидировать общество 

2) булгарское общество было сплоченным уже к моменту принятия ислама. 

583. Признание Волжской Булгарии Арабским халифатом: 

1) состоялось в 920-921 гг. 

2) состоялось в 921–922 гг.  

584. Волжская Булгария распалась на Сувар и Булгар: 

1) после смерти Алмуша (Джафара ибн Абдаллаха) 

2) после смерти Микаила ибн Джафара. 

585. Волжская Булгария распалась на Сувар и Булгар: 

1) в 930–940-е гг. 

2) в 940–950-е гг. 

586. В период раздробленности: 

1) в Суваре использовалась общебулгарская денежная единица 

2) в Суваре существовал отдельный от Булгара монетный двор. 

587. В период раздробленности в Суваре: 

1) правила династия Муминидов 

2) правила династия Ахмедидов. 

588. В арабских источниках сувары:  

1) упомянуты как борцы за исламскую веру 

2) упомянуты как противники исламской веры. 

589. Консолидация Волжской Булгарии произошла: 

1) из-за нового витка хазарской угрозы 

2) после разгрома Хазарского каганата князем Святославом Игоревичем. 

590. Булгар и Сувар были объединены: 

1) эмиром Талибом 

2) эмиром Мумином. 



591. Мирный договор Волжской Булгарии с Киевской Русью: 

1) был заключен в 980 г. 

2) был заключен в 985 г. 

592. Булгары  воспринимали себя: 

1) как защитников против Йаджуджей и Маджуджей и борцов за исламскую 

веру 

2) предпочитали отстаивать устои ислама сугубо мирным путем. 

593. Ибн Фадлан  отмечал, что булгары встречали послов: 

1) на территории ставки 

2) на некотором расстоянии от ставки. 

594. Со странами ислама булгары поддерживали связь:  

1) через посредничество половцев 

2) через посредничество огузов. 

595. В 1024–1025 гг., по сведениям булгары: 

1)  поддерживали связи с Газневидами 

2) поддерживали связи с Караханидами. 

596. Булгарский правитель выделил средства:  

1) на сооружение двух мечетей в Артуше 

2) на сооружение двух мечетей в Хорасане. 

597. Под влиянием булгар приняла ислам: 

1) часть половцев (кыпчаков) 

2) часть огузов. 

598. Булгары оказали влияние на принятие ислама: 

1) в 1042 г. 

2) в 1043 г. 

599. Влияние булгар на Саксин: 

1) распространялось на 1130–1150 гг. 

2) распространялось на 1140–1160 гг. 

600. Поход кыпчаков-йемеков на Биляр: 

1) состоялся в 1182 г. 



2) состоялся в 1183 г. 

601. Поход кыпчаков-йемеков на Биляр был следствием: 

1) просьбы булгарского аристократа, изгнанного эмиром 

2) из-за борьбы за контроль за торговыми путями в Поволжье. 

602. Булгары начали массовое погребение своих умерших по 

мусульманскому погребальному обряду: 

1) в середине Х в. 

2) на рубеже Х–ХІ вв. 

603. На Билярском городище были найдены: 

1) деревянная и белокаменная мечеть 

2) деревянная мечеть. 

603. Мечети, найденные на Билярском городище: 

1) были соборными 

2) были квартальными. 

604. В начале Х в. среди булгар:  

1) были муэдзины 

2) были муэдзины и имамы. 

605. Факих в исламе: 

1) богослов-законовед 

2) шариатский судья. 

606. Кади в исламе: 

1) богослов-законовед 

2) шариатский судья. 

607. В начале Х в. среди булгар:  

1) были кади и факихи 

2) были кади. 

608. О преодолении булгарами изоляции от исламского мира: 

1) сообщал Ал-Бируни 

2) сообщал Ал-Гарнати. 

609. О чтении булгарами хутыбс именем халифа: 



1) сообщал Ал-Бируни 

2) сообщал Ал-Гарнати. 

610. О джихаде булгар против неверных: 

1) сообщали хорезмийские источники 

2) сообщали арабо-персидские источники. 

611. О священной войне булгар против пермян-язычников: 

1) сообщал Ал-Бируни 

2) сообщал Ал-Гарнати. 

612. О булгарах,  как о хороших мусульманах: 

1) упоминал Гильом де Рубрук  

2) упоминал Иоанн де Плано Карпини. 

613. В Булгарии жил и творил: 

1) Абу-л-ал Хамид ибн Идрис ал- Булгари 

2) Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед аль-Бируни. 

614. В Булгарии жил и занимался научными исследованиями: 

1) Тадж ад Дин ибн Йунус ал- Булгари 

2) Абу Али ибн Сина. 

615. Литературный памятник Волжской Булгарии:  

1) поэма Кул Гали «Кысса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе») 

2) «Книга истории» («Китаб ат-та’рих») Мухаммада ибн Муса аль-Хорезми. 

616. Йакуб ибн Нугман:  

1) был учеником Абул- Маали ал- Джувейни 

2) Абу Хамида аль-Газали. 

617. Халид ал- Булгари: 

1) придерживался тариката Арыстан-Баба 

2) придерживался тариката Ахмада Йасави. 

618. Когда булгары были еще кочевниками, они использовали: 

1) идеографическую письменность 

2) руническую письменность. 

619. Рунические надписи имели: 



1) две булгарских сабли XI–XII вв. 

2) две булгарских сабли XII–XIII вв. 

620. Рунические надписи встречаются: 

1) на булгарской керамике, глиняных и каменных пряслицах 

2) на булгарской керамике. 

621. Арабская письменность: 

1) начала распространяться среди булгар с Х в. 

1) начала распространяться среди булгар с ХI в. 

622. Бумага получила распространение как материал для письма:  

1) до принятия ислама 

2) с принятием ислама. 

623. Образование широко распространилось среди булгар: 

1) до принятия ислама 

2) с принятием ислама. 

624. Мусульманские имена можно было найти: 

1) на булгарской керамике 

2) на булгарских клинках. 

625. После принятия ислама в Волжской Булгарии: 

1) арабские имена полностью вытеснили традиционные тюркские 

2) наряду с арабскими именами встречались и традиционные тюркские. 

626. Арабская письменность как атрибут ислама: 

1) не  была широко распространена в Волжской Булгарии 

2) была широко распространена в Волжской Булгарии. 

627. В развитии грамотности среди широких народных масс Волжской 

Булгарии: 

1) было заинтересовано мусульманское духовенство 

2) были заинтересованы мусульманское духовенство и светские власти. 

628. Волжские булгары писали суры из Корана: 

1) на керамике 

2) на амулетах. 



629. В небольших городах и сельской местности Волжской Булгарии: 

1) существовали низшие школы с муэдзинами 

2) существовали низшие школы с муэдзинами и имамами. 

630. В низших школах в небольших городах и сельской местности Волжской 

Булгарии: 

1) учили писать и читать 

2) учили писать и читать, а так же толковать Коран. 

631. В Волжской Булгарии: 

1) медресе  были в столице 

2) медресе  были в крупных городах и столице. 

632. В Волжской Булгарии в медресе: 

1) кроме религии давались и светские знания по математике, географии, 

истории, астрономии 

2) кроме религии давались и светские знания по математике, географии. 

633. В Волжской Булгарии в медресе: 

1) главным образом готовили мулл и кади 

2) главным образом готовили муддарисов, имамов, мулл, кади. 

634. Высшей ступенью образования среди булгар было:  

1) отправление в культурные центры типа Самарканда, Бухары 

2) отправление в культурные центры типа Гурганджа, Отрара. 

635. Высшей ступенью образования среди булгар было:  

1) отправление в культурные центры типа Герата, Дербента 

2) отправление в культурные центры типа Нишапура, Балха. 

636. Высшей ступенью образования среди булгар было:  

1) отправление в культурные центры типа Газны, Багдада 

2) отправление в культурные центры типа Тебриза, Сыгнака. 

637. Тадж ад- Динал- Хасан ибн Йунус ал- Булгари: 

1) учился в Ираке в мосульском медресе 

2) учился в медресе Бухары. 



638. Ученый-энциклопедист Бурхан ад- Дин Ибрагим ибн Йусуф ал- Булгари 

получил образование:  

1) в медресе Булгара 

2) в восточных странах. 

639.  Йакуб ибн Нугман: 

1) являлся кади города Сувара 

2) являлся города Булгара.  

640. Кади Булгара Абул- Аля Хамид ибн Идрис ал- Булгари:  

1) учился у бухарских, нишапурских ученых 

2) учился у самаркандских ученых. 

641. Ходжа Ахмед Булгари: 

1) был учителем Махмуда Газневи 

2) был учителем Себук-тегина. 

642. Ибн Хаджар сообщал о выходце из Ирака: 

1) который получил образование в Суваре 

2) который получил образование в Булгаре. 

643. Выросшие в Булгарии ученые люди: 

1) имели нисбу ал- Булгари 

2) имели нисбу Булгари. 

644. В Волжской Булгарии изучали:  

1) арабский язык 

2) арабский язык и фарси. 

645. Древнерусским языком владели: 

1) булгарские воины 

2) булгарские купцы. 

646. Кул Гали отмечал, что похвальное качество человека: 

1) это знание 72 языков 

2) это знание 7 языков. 

647. После себя оставил сочинения«ал- Джами» и «ал- Фаваид»: 

1) Йакуб ибн Нугман 



2) Ахмед ал-Булгари. 

648. Постройка сложных зданий в Волжской Булгарии: 

1) требовала хорошего знания математики и физики 

2) требовала хорошего знания математики. 

649. Метрология в Волжской Булгарии: 

1) была особой сферой знаний  

2) не являлась особой сферой знаний. 

650. Наличие вещественных мер в виде гирей требовало от булгарских 

ученых: 

1) проводить большое количество дольных измерений 

2) проводить большое количество дольных и кратных измерений.  

651. Меры длины в Волжской Булгарии: 

1) делились на 2, 4, 8 

2) делились на 2 и 4. 

652. Четверть в Волжской Булгарии: 

1) не использовалась в качестве меры измерения 

2) был мерой измерения. 

653. Булгарские зодчие пользовались несколькими видами измерений: 

1) при постройке одного и того же сооружения  

2) при постройке разных сооружений. 

654. При постройке мечети в Волжской Булгарии: 

1) использовались локти 

2) использовались локти и сажени. 

655. Среди линий булгарских вавилонов можно было найти: 

1) много измерений, близких золотому сечению 

2) много измерений, близких серебряному сечению. 

656. В Волжской Булгарии астрономия:  

1) существовала до принятия ислама 

2) возникла после принятия ислама. 

657. Наблюдения за небесными светилами в Волжской Булгарии: 



1) способствовали появлению астрономических календарей 

2) не способствовали появлению астрономических календарей. 

658. На становление булгарской астрономии оказала влияние:  

1) багдадская школа астрономии 

2) центральноазиатская (мавераннахрская) школа астрономии. 

659. Краткость ночи в Булгаре беспокоила мусульманский мир: 

1) с Х столетия 

1) с ХI столетия. 

660. Арабские ученые локализовали Булгарию: 

1) в седьмом климате 

2) в шестом климате. 

661. После падения Хазарского каганата на Ближнем Востоке вместо 

Хазарского называться начало Булгарским: 

1) Черное море 

2) Каспийское море. 

662. В булгарских городах были фактории:  

1) русинов, магрибинцев, хорезмийцев 

2) магрибинцев и хорезмийцев. 

663. Некоторая часть армян нашла пристанище в Волжской Булгарии: 

1) после 1222–1223 гг. 

2) после 1227–1237 гг. 

664. Волжскую Булгарию именовали: 

1) западным форпостом исламского мира 

2) северным форпостом исламского мира. 

665. Булгары имели знания о народах: 

1) Восточной Европы и странах Ближнего Востока 

2) странах Ближнего Востока. 

666. Булгарские ученые знали: 

1) сочинения арабо- персидских географов 

2) хорезмийских географов. 



667. Булгарские ученые знали: 

1) сочинения ал- Балхи, ал- Масуди, ал- Марвази, ал- Идриси  

2) сочинения ал- Балхи и ал- Масуди. 

668. Булгары способствовали появлению среди мусульман: 

1) представления о народах Руси и Урала 

2) о народах Руси, Урала и Сибири. 

669. Булгары имели познания:  

1) о Северном Ледовитом океане 

2) о Тихом океане. 

670. На севере булгарами локализовались: 

1) страны Вису, Йура и Море Мраков 

2) страны Вису и Йура. 

671. Булгары хорошо знали: 

1) физику 

2) химию. 

672. Булгары производили сталь повышенного качества: 

1) благодаря добавлению руд, содержащих никель 

2) благодаря добавлению руд, содержащих свинец. 

673. Булгары знали: 

1) железо, медь, свинец, олово, ртуть, серебро, золото, сурьму, серу 

2) железо, медь, золото, сурьму, серу. 

674. Булгарские кузнецы соединяли лезвие с железной основой: 

1) путем ковки 

2) путем сварки. 

675. Булгарские кузнецы: 

1) применяли цементацию железа и стали 

2) применяли цементацию железа. 

676. Булгарские кузнецы: 

1) изготовляли разные сплавы на основе меди 

2) изготовляли разные сплавы на основе свинца. 



677. В сфероконических сосудах булгар: 

1) содержалась жидкая амальгама цинка 

2) содержалась жидкая амальгама никеля. 

678. Булгары изготавливали стекло: 

1) из морских песков 

2) из кварцевых песков. 

679. Благодаря применению химии булгары: 

1) изготавливали глазурь на керамике 

2) изготавливали благовония. 

680. Булгары были хорошо знакомы:  

1) с дальневосточными трактатами по химии 

2) с ближневосточными трактатами по химии. 

681. Булгарские лекари использовали: 

1) лекарства как природного происхождения, так и мази 

2) лекарства природного происхождения. 

682. Булгарские лекари: 

1) щупали пульс больного при диагностировании 

2) прослушивали больного при диагностировании. 

683. Кул Гали упоминал о медицинском инструменте булгарских лекарей:  

1) пинцете 

2) ланцете. 

684. Булгарские лекари: 

1) использовали хирургические ножи 

2) не использовали хирургические ножи. 

685. Известным булгарским медиком был: 

1) Йусуф ал- Булгари 

2) Ходжа Булгари. 

686. Булгарские лекари: 

1) имели представления об эмбриологии 

2) имели представления о кардиологии. 



687. Булгарские медики прославились:  

1) в области эпидемиологии 

2) в области фармакологии. 

688. Тадж ад- Дин ал- Хасан ибн Йунус ал- Булгари является автором:  

1) трактата «Большое противоядие» 

2) сочинения «История Булгарии». 

689. Йакуб ибн Нугман является автором: 

1) трактата «Большое противоядие» 

2) сочинения «История Булгарии». 

690. Йакуб ибн Нугман: 

1) учился в Ираке 

2) учился в Хорезме. 

691. Булгарская историография приписывала основание Булгара: 

1) Александру Македонскому 

2) Дарию Великому. 

692. Современная наука: 

1) допускает вероятность того, что у булгар существовали исторические 

хронографы 

2) утверждает, что у булгар существовали исторические хронографы. 

693. Список булгарских правителей приводит: 

1) кул Гали 

2) Марджани.  

694. Автором сочинения «Кысса-и Йусуф» – крупнейшего произведения 

булгарской литературы: 

1) является кул Гали 

2) является Марджани.  

695. Сочинения ат- Табари, Фирдоуси и Ансари: 

1) изучал кул Гали 

2) изучал Марджани. 

696. «Кысса-и Йусуф»: 



1) первое прозаическое сочинение для тюрок Восточной Европы 

2) первое поэтическое сочинение для тюрок Восточной Европы. 

697. «Кысса-и Йусуф»: 

1) первое мусульманское сочинение на тюркском языке 

2) одно из первых мусульманских сочинений на тюркском языке. 

698. Сочинение «Кысса-и Йусуф»: 

1) было написано 12 мая 1233 г. 

2) было написано 12 мая 1235 г. 

699. Автор  сочинения «Кысса-и Йусуф»: 

1) обращался к тюркским эпосам 

2) обращался к арабским эпосам. 

700. Героем сочинения «Кысса-и Йусуф» является:  

1) Йусуф, сын пророка Йакуба 

2) Йусуф, сын пророка Ибрагима. 

701. В сочинении «Кысса-и Йусуф» большую роль в повествовании:  

1) играет Фарида 

2) играет Зулейха. 

702. Автор сочинения «Кысса-и Йусуф»: 

1) погиб во время монгольского нашествия 

2) умер до монгольского нашествия. 

703. Подражания «Кысса-и Йусуф» 

1) писались в Самарканде и Багдаде 

2) писались в Анатолии и Крыму. 

704. Продолжительность жизни населения Волжской Булгарии:  

1) составляла около 40 лет 

2) составляла около 50 лет. 

705. Булгары не всегда хорошо питались: 

1) отчасти из-за хранения пропитания в земляных ямах-кладовках, отчасти 

из-за периодического голода 

2) по причине частых неурожаев и падения скота. 



706. Булгары были представлены:  

1) европеоидным и смешанным европеоидно-монголоидным типом 

2) европеоидным типом. 

707. Тип внешности волжских булгар в специальной литературе:  

1) принято называть саркелским 

2) принято называть зливкинским. 

708. Расогенез булгар протекал: 

1) на запад от Урала 

2) на восток от Урала. 

709. Антропологический тип булгарской знати:  

1) резко отличался от остального городского населения 

2) не отличался от остального городского населения. 

710. Большую роль в этногенезе булгар: 

1) играли  племена поволжско-приуральского генезиса 

2) играли  племена сибирского генезиса. 

711. Сохранились булгарские эпитафии: 

1) Х–XII  вв. 

2) XIII–XIV вв. 

712. Наследником булгарского языка:  

1) является чувашский язык 

2) является ногайский язык. 

713. Булгарский язык: 

1)  был языком р-типа 

2) был языком з-типа. 

714. Языком общетюркского типа: 

1) является р-язык 

2) является з-язык. 

715. В течение Х–ХІ вв. наблюдался приток населения в Волжскую 

Булгарию: 

1) из Сибири и Восточной Европы 



2) из Подонья, Прикавказья и Центральной Азии. 

716. По данным Махмуда ал-Кашгари: 

1) диалекты Булгара и Сувара  отличались друг от друга 

2) диалекты Булгара и Сувара не отличались друг от друга. 

717. Махмуд ал-Кашгари постоянно сравнивал диалекты Булгара и Сувара: 

1) с огузским и кыпчакским языками 

2) с хорезмийскими языками. 

718. Наддиалектное булгарское койне возникло: 

1) к середине XI в. 

2) к началу XII в. 

719. В Волжской Булгарии: 

1) языком  религии был арабский 

2) языком  религии был тюркский. 

720. В Волжской Булгарии: 

1) языком науки был тюркский 

2) языком науки был арабский. 

721. Булгарские монеты:  

1) имели арабские легенды 

2) имели персидские легенды. 

722. В «Кысса-и Йусуф»:  

1) заметен ряд огузских признаков 

2) заметен ряд кыпчакских признаков. 

723. Тюркский письменный литературный язык Поволжья:  

1) сформировался до монгольского завоевания 

2) сформировался до принятия ислама. 

724. Начало становления татарского письменно-литературного языка:  

1) происходил в X–ХIII вв.  

2) происходил в XII–ХIII вв. 

725. Процесс формирования булгарской этнополитической общности: 

1) происходил в X–ХIII вв.  



2) происходил в XII–ХIII вв. 

726. Миграция угров  в Среднее Поволжье: 

1) происходила в IX в. 

2) происходила в X в. 

727. В Х в. в районы расселения булгар проникают носители:  

1) петрогромской культуры Среднего Урала 

2) петрогромской культуры Верхнего Урала. 

728. Об участии угорского компонента в этногенезе булгар: 

1) сообщал Юлиан 

2) сообщал Нестор. 

729. Окраинные булгары были: 

1) тюркизированными группами хазар 

2) тюркизированными группами финно-угров. 

730. Булгары представляли себя как: 

1) продолжатели дела Дария Великого по защите земель цивилизации от 

варваров 

2) продолжатели дела Александра Македонского по защите земель 

цивилизации от варваров. 

731. Мифология, заложенная булгарской традицией:  

1)  доказывала родство булгар с арабами 

2)  приближала булгарских правителей к пантеону Корана. 

732. Булгары сообщали о прибытии мусульманского праведника: 

1) из Бухары в Булгар 

2) из Самарканда в Булгар. 

734. Булгары в сочинении Йакуба ибн Нугмана: 

1)  единый народ 

2)  совокупность племенных народов. 

735. В легендах подчеркивалось, что:  

1) практически все булгары сразу приняли ислам 

2) булгары несколько раз принимали ислам. 



736. Булгары утверждали, что: 

1) имеют права на завоеванную территорию по праву победителей 

2) имеют права на завоеванную территорию по праву народа, исповедующего 

истинную веру. 

737. Булгары считали, что несут бремя истории, которое: 

1) выражается в соблюдении традиций Тюркского каганата 

2) выражается в принятии ислама. 

738. Булгары считали, что несут бремя истории, которое: 

1) выражается в войне с неверными 

2) выражается в обращении неверных в ислам. 

739. Булгары подчеркивали:  

1) свою ученость 

2) свое трудолюбие. 

740. Булгары считали себя укорененными: 

1) на территории Верхнего Поволжья 

2) на территории Среднего Поволжья. 

741. Булгары представляли себя: 

1) как родственников буртасов 

2) как родственников саксинов. 

742. Булгары представляли себя: 

1) как сыновей эпического героя Алыпа 

2) как сыновей эпического героя Манаса. 

743. После принятия ислама булгарами: 

1) тюркская  генеалогия  была заменена  на исламскую 

2) тюркская  генеалогия  была сохранена. 

744. Понятия «булгарин» и «мусульманин» воспринимались как синонимы: 

1) на уровне официальной государственной политики 

2) на уровне обыденного сознания. 

745. Булгарское государство:  



1) сформировалось как объединение разных племенных групп булгарским 

кланом 

2) сформировалось на основе единого этноса. 

746. В Волжской Булгарии правящий клан: 

1)  вероятно, сохранял эндогамность – заключение брака в пределах 

определённой социальной группы или категории 

2) вероятно, сохранял экзогамность – заключение брака за пределами 

определённой социальной группы, чаще всего родственной. 

747. Постепенно в высшую булгарскую знать:  

1) проникают выходцы из Центральной Азии 

2) проникают выходцы из Восточной Европы. 

748. В Волжской Булгарии были небольшие диаспоры иноэтничных и 

иноконфессиональных групп: 

1) хазары-иудеи и хорваты-католики 

2) православные русины и монофизиты-армяне. 

749. С исламом и мусульманской государственностью булгары связывали:  

1) свою ментальность 

2) свою этничность. 

750. Ислам принес булгарам: 

1) иной тип материальной культуры 

2) иное этнополитическое сознание. 

751. Ортодоксальность погребального обряда свидетельствовала:  

1) о представлении булгар об их избранности 

2) о консервативности булгар. 

752. Ибн Фадлан говорил о протяженности территории Волжской Булгарии:  

1) на 80 фарсахов (444 километра) 

2) на 40 фарсахов (222 километров). 

753. Ал-Истахри указывал: 

1) на протяженность Булгарского государства до Урала и до границы с 

огузами 



2) на протяженность Булгарского государства до Урала. 

754. О нахождении булгарской стражи на Урале сообщал: 

1) новгородский летописец. 

2) владимиро-суздальский летописец. 

755. Ибн Хаукаль, ал- Масуди и Гардизи располагают Волжскую Булгарию:  

1) западнее земель славян 

2) восточнее земель славян. 

756. Северные и южные границы Волжской Булгарии трудноуловимы:  

1) по восточным источникам 

2) по западным источникам. 

757. В Верхнем Посурье и Примокшанье найдены были памятники:  

1) булгаризованных саксинов 

2) булгаризованных буртасов. 

758. Булгарские памятники были найдены:  

1) в Среднем и Верхнем Прикамье 

2) в Среднем и Нижнем Прикамье. 

759. Гончарные горны булгарского происхождения: 

1) обнаружены в  Ромодановском городище 

2) обнаружены в Рождественском городище. 

760. Булгары активно колонизировали Поволжье, что выразилось: 

1) в тюркской топонимии края и булгарских археологических памятниках 

2) в булгарских археологических памятниках. 

761. Вису (земля Чулманская) была тесно связана с булгарами:  

1) экономически и культурно 

2) экономически и политически. 

762. Афкула и Чулыман были построены булгарами:  

1) в ІХ–Х вв. 

2) в Х–ХІ вв. 

763. Основная территория находилась Волжской Булгарии: 

1) в Закамье 



2) в Поволжье. 

764. В Западном Закамье: 

1) находилось 85 городищ 

2) находилось 97 городищ. 

765. В Западном Закамье располагались: 

1) Кашан, Керменчук 

2) Сувар, Джукетау. 

766. В Восточном Закамье:  

1) находилось  7 городищ 

2) находилось 27 городищ. 

767. Предкамье было:  

1) правобережьем Волги к югу от Камы 

2) левобережьем Волги к северу от Камы. 

768. Политическим центром Предкамья: 

1) был Кашан 

2) был Ошель. 

769. Самые северные памятники находились:  

1) в районе реки Свияги 

2) в районе реки Казанки.  

770. Предволжье было регионом, из которого:  

1) булгары расселились в Среднем Поволжье 

2) булгары расселились в Верхнем Поволжье. 

771. Крепость Казань возникла: 

1) как южный форпост Волжской Булгарии 

2) как северный форпост Волжской Булгарии. 

772. В Предволжье известно:  

1) несколько десятков деревень и городищ 

2) несколько сотен деревень и городищ. 

773. Границы Преддволжья доходили: 

1) до Самары 



2) до Самары и Суры. 

774. В состав населения Волжской Булгарии: 

1) входили билеры и эсэгэли 

2) ижора и мурома. 

775. Булгаром был:  

1) только Болгарское городище 

2) не только Болгарское городище, но и Великий город на Черемшане. 

776. В южных и восточных регионах Волжской Булгарии проживали:  

1) огузы, печенеги, кыпчаки, восточные венгры 

2) баранджары и сувары. 

777.  Налог-десятина в Волжской Булгарии: 

1) ушр 

2) хувчур. 

778. В Волжской Булгарии существовали специализированные подати: 

1) в пользу правителя 

2) в пользу мусульманской общины. 

779. Булгарский феодализм: 

1) не копировал  восточную модель 

2) копировал  восточную модель. 

780. Булгарский феодализм: 

1) копировал  древнерусскую модель 

2) не копировал древнерусскую модель. 

781. Булгарский феодализм: 

1) копировал кочевую модель 

2) не копировал кочевую модель. 

782. В Волжской Булгарии: 

1) в роли феодала выступало само государство 

2) в роли феодала выступала племенная знать. 

783. Булгары интенсивно строили фортификационные сооружения: 

1) в предволжских землях 



2) в закамских и  предволжских землях. 

784. Укрепление власти эмира привело к миграции части знати: 

1) в Венгрию 

2) в Арабский халифат. 

785. Укрепление власти эмира привело к миграции части знати: 

1) в Х столетии 

2) в XI столетии. 

786. С исламизацией государства устанавливаются: 

1) мусульманские правовые нормы и система владения 

2) мусульманские правовые нормы. 

787. Основу системы земельного владения Волжской Булгарии: 

1) составляли земли булгарской знати 

2) составляли государственные земли. 

788. Условно-срочное владение икта: 

1) предоставление земли свободным крестьянам-арендаторам 

2) предоставление земли военно-служилой знати. 

789. В Волжской Булгарии небольшие по площади городища, которые играли 

роль феодальных замков:  

1) появились в первой половине ХІ в. 

2) появились во второй половине ХІ в. 

790. В Волжской Булгарии: 

1) харадж взимался в размере трети от урожая 

2) харадж взимался в размере четверти от урожая. 

791. В Волжской Булгарии с малопродуктивных земель: 

1) платили десятую часть от урожая 

2) платили двадцатую часть от урожая. 

792. В Волжской Булгарии в казну платился подушный налог:  

1) составлял пятую часть доходов 

2) составлял десятую часть от доходов. 

793. В Волжской Булгарии владелец икта:  



1) получал четверть от доходов 

2) получал пятую часть от доходов. 

794. Существование в Волжской Булгарии такого типа землевладения, как 

мульк: 

1) подтверждается историческими источниками 

2) не подтверждается историческими источниками. 

795. Существование в Волжской Булгарии такого типа землевладения, как 

хасса: 

1) подтверждается историческими источниками 

2) не подтверждается историческими источниками. 

796. В Волжской Булгарии были земляческие территориальные организации: 

1) типа собекулян, темтюзей и челмата 

2) типа собекулян и  темтюзей. 

797. В Волжской Булгарии компактность территории:  

1)  облегчала транспортировку товаров 

2) давала возможность центральной власти оперативно реагировать на 

вызовы. 

798. В Волжской Булгарии торговля в экономике: 

1) имела высокое значение 

2) играла второстепенную роль. 

799. Йувари в золотоордынский период: 

1) потомственные военные  

2) потомственные земледельцы. 

800. В золотоордынский и казанский период тархан: 

1) свободный общинник 

2) привилегированный феодал. 

801. Малик в первый период существования Волжской Булгарии: 

1) правитель 

2) дружинник. 

802. Джиен в первый период существования Волжской Булгарии: 



1) собрание землячеств 

2) собрание свободных общинников. 

803. Джиен во второй  период существования Волжской Булгарии: 

1) собрание землячеств 

2) собрание свободных общинников. 

804. Объединение Волжской Булгарии: 

1) привело к ликвидации совета князей 

2) привело к реорганизации совета князей. 

805. Русские летописцы именуют правителей булгар: 

1) царями 

2) князьями. 

806. Титул хан появился у булгар: 

1) в процессе контактов с кыпчаками 

2) только в золотоордынский период. 

807. Крупные феодалы Волжской Булгарии: 

1) беки 

2) хаджибы. 

808. Инал в Волжской Булгарии: 

1) крупный феодал 

2) чиновник высокого ранга. 

809.  Наиболее значимые дружинники в Волжской Булгарии: 

1) назывались куввадами 

2) назывались юзбаши. 

810. В Волжской Булгарии дружины возглавляли: 

1) наибы и нукеры 

2) алыпы и чура-батыры.  

811. Женский титул в Волжской Булгарии: 

1) ханум 

2) хатун. 

812. Женский титул в Волжской Булгарии: 



1) бичикэ 

2) бике. 

813. Высший сан мусульманского духовенства в Волжской Булгарии: 

1) муфтий 

2) шейх ал-ислам. 

814. В Волжской Булгарии образованием управляли: 

1) мугаллимы 

2) шейхи. 

815. Булгарские сабли первого типа:  

1) были длиной 65–70 см. 

2) были длиной 85–90 см. 

816. Булгарские сабли первого типа: 

1) относились к середине X–XI вв. 

2) относились к середине XII–XIII вв. 

817. Булгарские сабли второго типа:  

1) были длиной 83–100 см. 

2) были длиной 93–110 см. 

818. Булгарские сабли второго типа: 

1) относились к середине X–XI вв. 

2) относились к середине XII–XIII вв. 

819. Булгарский панцирь:  

1) изготавливался из кожаных и металлических пластин 

2) изготавливался из кожаных пластин. 

820. Кожаные пластины:  

1) использовались булгарами с IХ в. 

2) использовались булгарами с Х в. 

821. Чешуйчатые доспехи:  

1) использовались булгарами в конце X–XI вв. 

2) использовались булгарами в конце XII–XIII вв. 

822. На использование шлемов булгарами: 



1) указывал ал-Гарнати 

2) указывал ибн-Фадлан. 

823. На использование шлемов булгарами: 

1) указывается в Лаврентьевской летописи 

2) указывается в Радзивилловской летописи. 

824. Булгарские воины: 

1) использовали сфероконичные шлемы 

2) не использовали сфероконичные шлемы. 

825. Булгарские воины: 

1) использовали деревянные щиты с железным умбоном 

2) использовали металлические щиты. 

826. Набор оружия знатных булгарских воинов состоял: 

1) из пик и сабель 

2) из пик, сабель, булав и кистеней. 

827. Булгарские воины использовали: 

1) лук тюркского типа 

2) лук арабского типа. 

828. Булгарские воины использовали: 

1) стрелы с гранеными бронебойными наконечниками 

2) стрелы с листовидными бронебойными наконечниками. 

829. Булгарские лучники:  

1) делали 10 выстрелов в минуту 

2) делали 12 выстрелов в минуту. 

830. Булгарская дружина:  

1) делилась на богатых дружинников с собственными воинами и простых 

дружинников 

2) была неделима. 

831. Дружина правителя называлась: 

1) кешик 

2) куввад. 



832. У булгар были: 

1) родовые и воинские знамена 

2) только родовые имена. 

833. Знамена у булгар являлись: 

1) признаком власти 

2) символичным знаком передачи инвеституры (введения во владение 

имуществом или в должность). 

834. Булгарские знамена были: 

1) красного и коричневого цвета 

2) черного, зеленого, красного и коричневого цвета. 

835. Правителю булгар: 

1) подчинялось четыре малика 

2) подчинялось три малика. 

836. На стороне булгар: 

1) сражались буртасы  

2) сражались саксины. 

837. На стороне булгар: 

1) сражались кыпчаки 

2) сражались восточные венгры (угры). 

838. Верховным главой булгарских войск в исламский период:  

1) был сам эмир 

2) был один из беков. 

839. Булгарские знамена были: 

1) покрыты перечислением имен предков эмира 

2) покрыты сурами из Корана. 

841. Волжские булгары:  

1) могли выставить войско в 20 тысяч воинов 

2) могли выставить войско в 60 тысяч воинов. 

842. Население Волжской Булгарии: 

1) составляло 250–630 тысяч человек 



2) составляло 450–830 тысяч человек. 

843. Выставить 50 тыс. воинов булгарам пришлось: 

1) в противостоянии с монголами 

2) в противостоянии с кыпчаками. 

844. Большинство булгарских воинов: 

1) были пешими 

2) были конными. 

845. У русичей булгары заимствовали: 

1) мечи 

2) секиры. 

846. Булгарский всадник управлял лошадью: 

1) с помощью плети и шпор 

2) с помощью плети. 

847. В XII–XIII вв. у булгар ведущим видом вооружения:  

1) было копье 

2) была сабля. 

848. В сражении булгары делали упор: 

1) на бой в конном строю 

2) на бой в пешем строю. 

849. Легковооруженная конница использовалась булгарами: 

1) для разведки 

2) преследования отступающего врага. 

850. Булгарские пехотинцы были вооружены: 

1) топорами и копьями 

2) мечами и копьями. 

851. Джерида: 

1) боевая палица 

2) короткое метательное копье. 

852. Пешие отряды играли у булгар: 

1) вспомогательную и пассивную роль 



2) основную и активную роль. 

853. Пехоту в булгарское войско: 

1) поставляли только села 

2) поставляли города и села. 

854. Булгары совершили поход на Муром: 

1) в 1088 г. 

2) в 1089 г. 

855. Булгары совершили поход на Суздаль: 

1) в 1105 г. 

 2) в 1107 г. 

856. Булгары совершили поход на Ярославль: 

1) в 1150 г. 

2) в 1152 г. 

857. Булгары совершили поход на Устюг: 

1) в 1218 г. 

2) в 1222 г. 

858. Князь Владимир Святославич совершил поход на Волжскую Булгарию: 

1) в союзе с берендеями 

2) в союзе с торками. 

859. Князь Юрий Долгорукий совершил поход на Волжскую Булгарию: 

1) в союзе с кыпчаками (половцами) 

2) в союзе с огузами. 

860. Князь Андрей Боголюбский совершил поход на Булгар: 

1) в 1164 г. 

2) в 1167 г. 

861. Князь Всеволод Большое Гнездо совершил поход на Биляр: 

1) в 1182 г. 

2) в 1183 г. 

862. Князь Всеволод Большое Гнездо совершил поход на Биляр: 

1) в союзе с кыпчаками (половцами) 



2) в союзе с саксинами. 

863. Князь Юрий Всеволодович совершил поход на Ошель: 

1) в 1217 г. 

2) в 1220 г. 

864. В булгарской военной мысли:  

1) превалировала стратегия прямого удара 

2) превалировала стратегия фланговых ударов. 

865. В булгарской военной мысли:  

1) превалировала стратегия затяжной войны 

2) превалировала стратегия быстротечной войны. 

866. Волжская Булгария заключила перемирие с Владимиро-Суздальским 

княжеством: 

1) в Москве 

2) в Городце. 

867. Волжская Булгария заключила перемирие с Владимиро-Суздальским 

княжеством: 

1) в 1221 г. 

2) в 1225 г. 

868. Волжская Булгария заключила перемирие с Владимиро-Суздальским 

княжеством: 

1) в Биляре 

2) в Кореневе. 

869. Волжская Булгария заключила перемирие с Владимиро-Суздальским 

княжеством: 

1) в 1227 г. 

2) в 1229 г. 

870. Булгарские лучники вели стрелковый бой: 

1) на расстоянии 100–150 метров 

2) на расстоянии 200–250 метров. 

871. Булгары использовали в бою: 



1) арбалеты и камнеметы 

2) арбалеты. 

872. В наступательных операциях: 

1) булгары использовали военный флот для поддержки конницы 

2) булгары  использовали военный флот для поддержки пехоты. 

873. При обороне Биляра в 1180-х гг. булгары: 

1) использовали вспомогательные отряды саксинов и буртасов 

2) использовали вспомогательные отряды собекулян и челмата. 

874. При обороне Биляра в 1180-х гг. булгары: 

1) использовали вспомогательные отряды численностью в две тысячи воинов 

2) использовали вспомогательные отряды численностью в пять тысяч воинов. 

875. Булгары одержали победу над монгольским войском: 

1) в 1223/1224 гг. 

2) в 1225/1226 гг. 

876. Предположительно, войском, которое одержало победу над монголами: 

1) командовал Ильгам-хан 

2) командовал Инальчик-хан. 

877. Булгары одержали победу над монгольским войском: 

1) которым командовали Субэдэй и Джэбэ 

2) которым командовали Мухали и Джэлмэ. 

878. Булгары одержали победу над монгольским войском: 

1) в районе Ромодановского городища 

2) в районе Золотарёвского городища. 

879. Булгары одержали победу над монгольским войском: 

1) благодаря искусной тактике и знанию местности 

2) за счет подавляющего численного превосходства. 

880. В 1229 г. булгары отражали вторжение монголов: 

1) в союзе с кыпчаками и саксинами 

2) в союзе с буртасами и огузами. 

881. В 1229 г. вторжением монголов в Волжскую Булгарию: 



1) руководил Субэдэй 

2) руководил Джэбэ. 

882. В 1229 г. булгары и их союзники потерпели поражение от монголов: 

1) у реки Яик (Урал) 

2) у реки Обь. 

883. В 1232 г. булгары отражали вторжение монголов: 

1) в союзе с кыпчаками и саксинами 

2) в союзе с буртасами и огузами. 

884. В 1232 г. монголы были остановлены булгарами и их союзниками: 

1) на реке Казанке 

2) у места впадения в Каму реки Жукоть. 

885. Булгарское войско состояло: 

1) из авангарда, центра и резерва 

2) из авангарда и центра. 

886. Булгары начинали сражение: 

1) с атаки тяжелой конницы 

2) с атаки легкой конницы. 

887. Боевой строй булгар обычно состоял:  

1) из 2–3 полков 

2) из 3–5 полков. 

888. Булгарский полк: 

1) делился на знамена 

2) делился на тысячи. 

889. Самое малое подразделение булгарского войска: 

1) сотня 

2) копье. 

890. Булгарская пехота сражалась: 

1) в укреплениях 

2) в укреплениях и на военных судах. 

891. Булгары широко использовали маневры: 



1) в полевых и оборонительных боях  

2) в оборонительных боях. 

892. В Волжской Булгарии в домонгольский период существовало: 

1) 25 значительных городищ 

2) 35 значительных городищ. 

893. Ошель был городищем: 

1) с одной укрепленной стороной 

2) с двумя укрепленными сторонами. 

894. Центр удельного княжества в Волжской Булгарии: 

1)  Алабуга 

2) Хулаша. 

895. Во время голода в Владимиро-Судальской земле булгары поставили 

русинам зерновые: 

1) в 1020 г. 

2) в 1024 г. 

896. Во время голода в Владимиро-Судальской земле булгары поставили 

русинам зерновые: 

1) по данным Никоновской летописи 

2) по данным Лаврентьевской летописи. 

897. Семеновское и Измерское торговое-ремесленные поселения: 

1) возникли в первой половине Х в. 

2) возникли во второй половине Х в. 

898. В Семеновском и Измерском торговое-ремесленных поселениях: 

1) найдены караханидские монеты 

2) найдены саманидские монеты. 

899. В Семеновском и Измерском торговое-ремесленных поселениях: 

1) булгарские монеты Микаила ибн Джафара 

2) булгарские монеты Микаила ибн Ахмада. 

900. Конечный этап оседания волжских булгар: 

1) середина IX – конец IX в. 



2) конец IX –  первая четверть X вв.  

901. Строительство Биляра началось: 

1) в 915 г. 

2) в 922 г. 

902. Биляр стал крупным центром: 

1) к 950-м гг. 

2) к 970-м гг. 

903. Предположительно, Биляр, Булгар и Сувар: 

1) возникли на месте племенных центров 

2) возникли на месте сражений. 

904. Предположительно, Биляр, Булгар и Сувар: 

1) Булгар был заложен как столица государства 

2) Булгар был заложен как торговый центр. 

905. Предположительно, Биляр был основан: 

1) не позднее середины Х в. 

2) не позднее начала XI в. 

906. Тигашевское городище возникло:  

1) на месте племенного центра 

2) на месте языческого святилища. 

907. Как торговые поселения булгар: 

1)  возникли Афкула и Анюшкар 

2) возникли Городок и Балахчинское городище. 

908. Биляр упоминался как Великий город: 

1) в Лаврентьевской летописи  

2) в Никоновской летописи. 

909. Биляр упоминался как Великий город: 

1) в 1159 г. 

2) в 1164 г. 

910. Второе упоминание Биляра в русской летописи: 

1) 1181 г. 



2) 1183 г. 

911. В истории Биляра выделяют: 

1) два периода 

2) три периода. 

912. Биляр 

1) состоял из внешнего и внутреннего города 

2) состоял из одной части. 

913. В центре Биляра: 

1) находилась каменная резиденция правителя 

2) находилась деревянная резиденция правителя. 

914. Планировка Биляра по кругу: 

1) подобна ставке Аттилы 

2) подобна ставкам тюркских каганов. 

915. Планировка Биляра по кругу: 

1) подобна Пловдиву 

2) подобна Плиске. 

916. В Биляре находилась: 

1) квартальная мечеть 

2) соборная мечеть. 

917. Значительное количество ремесленников в Биляре: 

1) отмечается уже в Х в. 

2) отмечается уже в XI в. 

918. В Биляре большое количество гончарных мастерских с горнами: 

1) отмечается уже в Х в. 

2) отмечается уже в XI в. 

919. Укрепления Биляра состояли: 

1) из  рвов и земляных валов  

2) из  рвов, земляных валов и деревянных стен. 

920. В Биляре некрополи находились:  

1) внутри городской черты 



2) за чертой города. 

921. Булгар был известен как «Бряхимов»: 

1) в Никоновской летописи 

2) в Лаврентьевской летописи. 

922. Булгар упоминается, как «Бряхимов»: 

1) в 1162 г. 

2) в 1164 г. 

923. Булгар упоминается, как «Болгар»:  

1) в восточных источниках 

2) в западных источниках. 

924. В Булгаре был:  

1) Большой минарет 

2) Малый минарет. 

925. В Булгаре были: 

1) Черная, Белая, Красная палаты 

2) Черная, Желтая, Зеленая палаты. 

926. В Булгаре была: 

1) Эмирская усыпальница 

2) Ханская усыпальница. 

927. В Булгаре была: 

1) квартальная мечеть 

2) соборная мечеть. 

928. В Булгаре были: 

1) деревянные мавзолеи 

2) каменные мавзолеи. 

929. Булгар был был защищен:  

1) крепостными деревянными стенами 

2) крепостными каменными стенами. 

930. Предметов импорта в Булгаре: 

1) было меньше, чем в Биляре 



2) было больше, чем в Биляре. 

931. В Х–ХI вв. Булгар: 

1) уже был столицей государства 

2) еще не был столицей государства. 

932. В начале Х в. в Арабском халифате правителя Волжской Булгарии: 

1) именовали «царем франков» 

2) именовали «царем славян». 

933. Алмуш стремился освободить Волжскую Булгарию от господства 

Хазарского каганата: 

1) для прекращения выплаты пошлин хазарскому кагану 

2) для прекращения выплаты пошлин хазарскому кагану и во избежание 

обращения своего народа в иудаизм. 

934. Проникновение ислама в Волжскую Булгарию началось благодаря:  

1) тесным контактам с хорезмийскими купцами 

2) тесным контактам с арабскими купцами. 

935. Алмуш стал мусульманином: 

1) в 900-х гг. 

2) в начале 920-х гг. 

936. О биографии Алмуша повествует: 

1) Ибн Русте 

2) ал-Хорезми. 

937. О биографии Алмуша повествует: 

1) «Книга чистого разума» 

2) «Книга драгоценных сокровищ». 

938. Книга, в которой раскрывается биография Алмуша, написана: 

1) между 903–912 гг. 

2) между 909–920 гг. 

939. Книга, в которой раскрывается биография Алмуша, указывает, что 

страна булгар: 

1) состоит из равнин и степей 



2) состоит из болотистых местностей и дремучих лесов. 

940. В книге, в которой раскрывается биография Алмуша, утверждается, что: 

1) ислам исповедует большая часть булгарского населения  

2) ислам исповедует меньшая часть булгарского населения. 

941. Книга, в которой раскрывается биография Алмуша, указывает, что в 

Волжской Булгарии: 

1) мечети имеются в селениях 

2) мечети имеются и в городах и в селениях. 

942. Книга, в которой раскрывается биография Алмуша, указывает, что в 

Волжской Булгарии: 

1) имеются начальные исламские духовные училища с муэдзинами и 

имамами 

2) имеются начальные исламские духовные училища с муэдзинами. 

943. Ибн-Фадлан сообщает о существовании в Булгарии: 

1) магрибской колонии 

2) хорезмийской колонии. 

944. Ибн-Фадлан сообщает о существовании в Булгарии: 

1) пяти тысяч буртасов, принявших ислам 

2) пяти тысяч баранджар, принявших ислам. 

945. Алмуш стремился сделать ислам государственной религией Волжской 

Булгарии, в том числе: 

1) для осуществления жесткой централизации власти 

2) для укрепления торговых связей с арабским миром. 

946. Алмуш стремился сделать ислам государственной религией Волжской 

Булгарии, в том числе: 

1) для развития в стране мусульманской правовой системы 

2) для обретения государственной идеологии, ставившей Булгарию на один 

уровень с другими суверенными державами. 

947. Алмуш не желал перенимать ислам у Хорезма: 

1) по причине союзных отношений хорезмийцев с хазарами 



2) из-за стремления хорезмшаха завоевать Волжскую Булгарию. 

948. Принятие Волжской Булгарией ислама у Хорасана: 

1) грозило экономической зависимостью страны от бухарского эмира 

2) грозило идеологической зависимостью страны от бухарского эмира. 

949. Алмуш не желал перенимать ислам у Хорасана: 

1) из-за опасения ухудшить отношения с арабским халифом, по причине 

сложных отношений между Багдадом и Хорасаном 

2) из-за опасения стать вассалом бухарского эмира – вассала арабского 

халифа, и, таким образом, попасть в двойную зависимость. 

950. Принятие ислама практически из рук самого повелителя правоверных – 

арабского халифа: 

1) имело для Алмуша, прежде всего, сакральное значение 

2) имело для Алмуша, прежде всего, политическое значение. 

951. Посольство Волжской Булгарии в Багдад возглавил: 

1) Абдаллах ибн-Башту 

2) Мумин ибн аль-Хасан. 

952. Посольство арабского халифа прибыло в Волжскую Булгарию: 

1) из Хазарии 

2) из Хорезма. 

953. По утверждению ибн-Фадлана, Алмуш выслал в сопровождение 

арабскому посольству: 

1) «трех царей», подвластных ему 

2) «четырех царей», подвластных ему. 

954. По утверждению ибн-Фадлана, подданные Алмуша 

1) встретили посольство халифа «неся с собой хлеб, мясо и просо» 

2) встретили посольство халифа «неся с собой мясо и просо». 

955. Посольство арабского халифа прибыло в ставку Алмуша: 

1) 10 мая 922 г. 

2) 12 мая 922 г. 



956. Торжественное наделение булгарского эльтебера Алмуша властью от 

арабского халифа: 

1) состоялось 15 мая 922 г. 

2) состоялось 16 мая 922 г. 

957. В момент церемонии наделения булгарского эльтебера Алмуша властью 

от арабского халифа: 

1) на правителя булгар надели официальное черное одеяние аббасидских 

вельмож 

2) на правителя булгар надели официальное зеленое одеяние аббасидских 

вельмож. 

958. В момент церемонии наделения булгарского эльтебера Алмуша властью 

от арабского халифа: 

1) на правителя булгар надели официальное одеяние аббасидских вельмож –

чапан 

2) на правителя булгар надели официальное одеяние аббасидских вельмож – 

савад. 

959. В момент церемонии наделения булгарского эльтебера Алмуша властью 

от арабского халифа: 

1) на правителя булгар надели тюрбан 

2) на правителя булгар надели чалму. 

960. По новым данным, Алмуш принял ислам: 

1) при халифе Насире 

2) при халифе ал-Муктафи Биллахе. 

961. На одной из монет второго Неревского клада: 

1) имя булгарского эльтебера Алмуша выбито рядом с именем багдадского 

халифа 

2)  имя булгарского эльтебера Алмуша выбито рядом с именем бухарского 

эмира. 

962. Активная торговая политика Хазарского каганата: 

1) невольно поспособствовала становлению булгарско-арабских связей 



2) замедлила процесс становления булгарско-арабских связей. 

963. О товарах, доставляемых в Арабский халифат из Волжской Булгарии, 

повествует: 

1) аббасидский географ Ибн Хордадбех 

2) аббасидский географ Шамсад-дин ал Мукаддаси. 

964. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) собольи и беличьи меха 

2) волчьи и медвежьи меха. 

965. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) нутриевые, ондатровые 

2) горностаевые, куньи меха. 

966. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) лисьи, бобровые меха 

2) рысьи, заячьи меха. 

967. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) бараньи шкуры 

2) козьи шкуры. 

968. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) зайцев 

2) оленей. 

969. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) мед 

2) воск. 



970. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) рыбьи зубы 

2) медвежьи когти. 

971. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) копья 

2) стрелы. 

972. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) рысей 

2) барсов. 

973. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) гончих собак 

2) охотничьих собак. 

974. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) боевые ножи 

2) мечи. 

975. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) щиты 

2) кольчуги. 

976. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 

1) березовый лес 

2) сосновый лес. 

977. Арабский географ, среди товаров, доставляемых в Арабский халифат из 

Волжской Булгарии, указывает: 



1) саксинских невольников 

2) славянских невольников. 

978. Распространение ислама в Хазарии VIII в.: 

1) оказало влияние на распространение мусульманской религии в Волжской 

Булгарии 

2) не имело отношения к процессу распространения мусульманской религии 

в Волжской Булгарии. 

979. По мнению ряда историков, полная и окончательная победа 

мусульманской погребальной обрядности в среде булгарских горожан: 

1) приходится на первую половину X в. 

2) приходится на вторую половину X в. 

980. Из Хорезма в Волжскую Булгарию: 

1) присылались муэдзины 

2) присылались муэдзины и имамы. 

981. Волжская Булгария являлась определяющим звеном в торговле: 

1) между исламским Востоком и Европой 

2) между исламским Востоком и Китаем. 

982. Караванный маршрут из Хорезма в Волжскую Булгарию: 

1) известен в науке под названием «путь Джагфара» 

2) известен в науке под названием «путь ибн-Фадлана». 

983. Возмущение ибн-Фадлана в произнесении хутбы в Волжской Булгарии: 

1) вызвало отсутствие мусульманского имени эмира  

2) произнесение хутбы на тюркском, а не арабском языке. 

984. У ранних мусульманских общин Волжской Булгарии: 

1) имела употребление клерикальная арабская лексика 

2) имела употребление клерикальная тюркская лексика. 

985. Кочевники-тюрки перенимали ислам у среднеазиатских мусульман:  

1) использовавших при богослужении ханифитский мазхаб 

2) использовавших при богослужении маликитский мазхаб. 

986. К  социальным  условиям бытия волжских булгар: 



1) был более приспособлен маликитский мазхаб 

2) был более приспособлен ханифитский мазхаб. 

987. К хозяйственным условиям бытия волжских булгар: 

1) был более приспособлен маликитский мазхаб 

2) был более приспособлен ханифитский мазхаб. 

988. Мазхаб в исламе: 

1) религиозная доктрина 

2) символ веры. 

989. Использование тюркских понятий при исполнении мусульманских 

обрядов допускал: 

1) ханифитский мазхаб 

2) маликитский мазхаб. 

990. Ибн-Фадлан был приверженцем: 

1) шафиитского мазхаба 

2) ханбалитского мазхаба. 

991. Ибн-Фадлан: 

1) являлся урожденным арабом 

2) урожденным персом, принявшим ислам. 

992. В начале Х столетия в Арабском халифате был распространен: 

1) ханбалитский мазхаб 

2) шафиитский мазхаб. 

993. По утверждению ибн-Фадлана, инициатива принятия Алмушем 

мусульманского имени Джафгар ибн-Абдаллах: 

1) исходила от ибн-Фадлана 

2) исходила от эльтибера Алмуша. 

994. Джафгар ибн-Абдаллах именовался: 

1) советником халифа 

2) наместником халифа. 

995. Принятие ислама: 

1) оказало влияние на развитие политической системы Волжской Булгарии 



2) не оказало влияния на развитие политической системы Волжской 

Булгарии. 

996. Имя «Джафар/Джафгар», по одной из версий,  в переводе с арабского: 

1) означает «Храбрый воин» 

2) означает «Райский ручей». 

997. Имя «Джафар/Джафгар», по другой версии,  в переводе с арабского: 

1) означает «Повелитель» 

2) означает «Защитник веры». 

998. Не запрещал обычного права и отличался веротерпимостью: 

1) ханифитский мазхаб 

2) маликитский мазхаб. 

999. Ислам, по сути, отличался от религии тюрков тем, что: 

1) более четко разъяснял необходимость подчинения власти правителя, 

которую тот получил свыше  

2) полнее соответствовал феодальному обществу, пришедшему на смену 

отживающим первобытнообщинным отношениям. 

1000. Принятие ислама Волжской Булгарией: 

1) негативно повлияло на положение хазарских мусульман 

2) позитивно повлияло на положение хазарских мусульман. 

1001. Джафгару ибн-Абдаллаху: 

1) удалось построить на месте Булгара новую крепость на деньги халифа с 

помощью багдадских мастеров 

2) не удалось построить на месте Булгара новую крепость на деньги халифа с 

помощью багдадских мастеров. 

1002. По некоторым данным Джафгар ибн-Абдаллах рассчитывал, что: 

1) сам факт принятия ислама Волжской Булгарией предотвратит хазарскую 

экспансию 

2) принятие ислама Волжской Булгарией обеспечит военную помощь со 

стороны халифа, что предотвратит хазарскую экспансию. 

1003. Джафгар ибн-Абдаллах основал новую столицу: 



1) на берегу реки Большой Черемшан 

2) берегу реки Малый Черемшан. 

1004. Столица, основанная Джафгаром ибн-Абдаллахом: 

1) вошла в историю, как «Праведный город» 

2) вошла в историю, как «Великий город». 

1005. Место, на котором Джафгар ибн-Абдаллах основал новую столицу: 

1) было обусловлено наличием естественной защиты города от хазарских 

набегов 

2) расположением на перекрестке торговых путей. 

1006. Мазхаб, распространившийся в Волжской Булгарии: 

1) разъяснял принципы индивидуального толкования 

2) разъяснял принципы коллективного толкования. 

1007. Мазхаб, распространившийся в Волжской Булгарии: 

1) разъяснял методы диалектики и абстракции 

2) разъяснял методы аналогий и логики. 

1008. Мазхаб, распространившийся в Волжской Булгарии: 

1) трактуется в исламе, как наиболее гибкая богословская школа 

2) трактуется в исламе, как наиболее консервативная школа. 

1009. Мазхаб, приверженцем которого был ибн-Фадлан: 

1) отличался большей жесткостью правовых норм, чем принятый в Волжской 

Булгарии 

2) отличался меньшей жесткостью правовых норм, чем принятый в Волжской 

Булгарии. 

1010. Фарда в исламе: 

1) выполнение обязательной части молитвы 

2) свод правил семейной жизни. 

1011. Икамат в исламе: 

1) название одной из богословских школ 

2) призыв, осуществляемый непосредственно перед выполнением 

обязательной части молитвы. 



1012. Азан в исламе: 

1) призыв, осуществляемый непосредственно перед выполнением 

обязательной части молитвы 

2) извещение о наступлении времени молитвы и призыв к ее совершению. 

1013. Ибн-Фадлан в беседе с Джафгаром ибн-Абдаллахом: 

1) отметил соответствие мазхаба, принятого в Волжской Булгарии, канонам, 

существовавшем в Аббасидском халифате 

2) отметил несоответствие мазхаба, принятого в Волжской Булгарии, 

канонам, существовавшем в Аббасидском халифате. 

1015. В Арабском халифате в 920-х гг. имели цель: 

1) приобщить Булгарию  только к исламу  

2) приобщить Булгарию  только к исламу, но и багдадским религиозным 

обрядам. 

1016. Принятие ислама Волжской Булгарией: 

1)  являлось одним из приемов распространения арабской культуры на 

Поволжский регион 

2) являлось одним из приемов закрепления багдадским халифом своего 

политического влияния в Поволжье. 

1017. На мусульманском Ближнем Востоке:  

1) принадлежность к тому или иному мазбаху имела, в том числе,  

политическое значение 

2) принадлежность к тому или иному мазбаху имела исключительно 

религиозное значение. 

1018. На мусульманском Ближнем Востоке:  

1) принадлежность к тому или иному мазбаху подразумевала приоритеты в 

поддержке того или иного правительства 

2) принадлежность к тому или иному мазбаху не имела никакого отношения 

к политическим предпочтениям. 

1019. Для Волжской Булгарии выбор мазхаба: 



1) был обусловлен необходимостью сохранения и развития торговых связей 

со  Средней Азией 

2) не имел отношения к торгово-экономической политике правительства. 

1020. Для Волжской Булгарии выбор мазхаба: 

1) был обусловлен необходимостью сохранения и развития культурных 

связей со  Средней Азией 

2) не имел отношения к политике правительства в области культуры. 

1021. Распространение ислама на территории Волжской Булгарии:  

1) не оказало существенного влияния на расширение территориальных рамок 

исламского мира 

2) являлось фактором расширения территориальных рамок исламского мира. 

1022. Исламский фактор для Волжской Булгарии: 

1) задал новый вектор формирования универсального религиозного 

сообщества 

2) оказал существенное воздействие на развитие только духовной сферы 

общества. 

1023. Исламский фактор для Волжской Булгарии: 

1) не привел к кардинальным изменениям в булгарском обществе 

2) послужил для булгарского общества перспективой его перехода в другое, 

более совершенное состояние. 

1024. Принятие ислама в Волжской Булгарии: 

1) повлияло на развитие письменности  

2) не повлияло на развитие письменности. 

1025. Принятие ислама в Волжской Булгарии: 

1) не повлияло на развитие булгарской поэзии 

2) повлияло на развитие булгарской поэзии. 

1026. Принятие ислама в Волжской Булгарии: 

1) не повлияло на развитие булгарской правовой системы 

2) повлияло на развитие булгарской правовой системы. 

1027. Принятие ислама в Волжской Булгарии: 



1)  повлияло на развитие булгарских правил этикета 

2) не повлияло на развитие булгарских правил этикета. 

1028. Развитие ислама в Поволжье: 

1) создало благоприятный культурно-политический климат в Волжской 

Булгарии 

2) сохранило уже сложившийся благоприятный культурно-политический 

климат в Волжской Булгарии. 

1029. Распространение ислама в Поволжье: 

1) было лишь сопутствующим, второстепенным фактором в формировании 

народности казанских татар 

2) сыграло важную роль в формировании народности казанских татар. 

1030. Ал-Мукаддаси сообщал о Булгаре: 

1) как городе из камня 

2) как городе  из дерева. 

1031. Ал-Мукаддаси сообщал о Булгаре: 

1) как городе, в котором мечеть стоит на рынке 

2) как городе, в котором мечеть стоит возле с дворцом правителя. 

1032. Ал-Идриси отмечал, что Булгар: 

1)  населен только мусульманами 

2) является городом, в котором, помимо мусульманского большинства, 

существует христианская община. 

1033. Английский мыслитель и энциклопедист XIII в. Роджер Бэкон: 

1) именовал волжских булгар «сарацинами» 

2) именовал волжских булгар «берберами». 

1034. Распространение ислама в Волжской Булгарии ставило в тупик 

иностранных путешественников из христианских и  мусульманских стран: 

1) по причине убежденности в том, что булгары, под влиянием Хазарского 

каганата, тяготеют к иудаизму 

2) по причине убежденности в том, что ислам не мог проникнуть так далеко 

на север. 



1035. Мусульманская Булгария была: 

1) одним из ранних средневековых государств в Восточной Европе 

2) относилась к числу поздних средневековых государств в Восточной 

Европе. 

1036. Волжская Булгария активно взаимодействовала с Русью: 

1) только в экономических отношениях 

2) в экономических отношениях и по вопросам религии. 

1037. Ислам: 

1) резко изменил этническую ситуацию в Поволжском регионе 

2) не оказал существенного воздействия на этническую ситуацию в 

Поволжском регионе. 

1038. По легенде, распространение ислама в Волжской Булгарии:  

1) началось благодаря трем асхабам (сподвижникам) пророка Мухаммада 

2) началось благодаря двум асхабам (сподвижникам) пророка Мухаммада. 

1039. По легенде, один из асхабов (сподвижников) пророка Мухаммада: 

1) излечил сестру правителя Волжской Булгарии, и, женившись на ней, дал 

начало новой исламской династии 

2) излечил дочь правителя Волжской Булгарии, и, женившись на ней, дал 

начало новой исламской династии. 

1040. Легенда о женитьбе асхаба (сподвижникаа) пророка Мухаммада, на 

представительнице булгарского правящего дома: 

1)    было использовано булгарскими  средневековыми историками как 

дополнительный довод для принятия Волжской Булгарией ислама 

2) являлась попыткой булгарских средневековых историков удревнить корни  

правоверия своего народа. 

1041. Легенда о женитьбе асхаба (сподвижника) пророка Мухаммада, на 

представительнице булгарского правящего дома: 

1) являлась попыткой булгарских средневековых историков утвердить среди 

населения Волжской Булгарии чувство превосходства над соседями 



2) являлась попыткой булгарских средневековых историков укрепить связи 

булгар с иными мусульманскими народами Поволжья. 

1042. Легенда о женитьбе асхаба (сподвижника) пророка Мухаммада, на 

представительнице булгарского правящего дома: 

1) являлась попыткой булгарских средневековых историков указать на 

родство своих правителей со сподвижниками пророка 

2) являлась попыткой булгарских средневековых историков обеспечить более 

высокий статус булгарского правителя в исламском мире. 

1043. По трактовке ряда западных историков, Волжская Булгария стала 

страной «классического ислама» 

1) в конце X – начале XI вв.  

2) в начале – середине XI в. 

1044. В первый период принятия ислама в Волжской Булгарии суннизм: 

1) изначально утвердился в качестве государственной религии 

2) преодолел сопротивление сторонников шиизма. 

1045. Все русские и арабо-персидские источники указывают, что: 

1) уже к концу X в. Волжская Булгария выступала на международной арене 

как мусульманская страна 

2) уже к началу XI в. Волжская Булгария выступала на международной арене 

как мусульманская страна. 

1046. Волжская Булгария была связана множеством торговых, культурных и 

политических аспектов: 

 1) со странами Средней Азии, Ближнего Востока 

2) со странами Средней и Передней Азии, Ближнего Востока. 

1047. Сведения о внутренней жизни и степени распространения ислама среди 

населения Волжской Булгарии: 

1) в письменных источниках имеются в достаточном количестве  

2) в письменных источниках имеются в весьма небольшом объеме. 

1048. Подтверждением повсеместного распространения ислама среди 

булгарского простонародья в X–XIII вв.: 



1) является обнаружение на территории археологических памятников 

фрагментов священных текстов 

2) является практически полное отсутствие костей свиньи на территории 

археологических памятников. 

1049. Анализ могильников волжских булгар позволяет: 

1) судить о полной и окончательной победе мусульманской погребальной 

обрядности в среде горожан в первой половине X в. 

2) судить о полной и окончательной победе мусульманской погребальной 

обрядности в среде горожан во второй половине Х в. 

1050. К середине 2010-х археологами на территории, охватывавшей всю 

Волжскую Булгарию, было вскрыто: 

1) более 750 погребений, совершенных по мусульманскому обряду 

2)  более 970 погребений, совершенных по мусульманскому обряду. 

1051. К середине 2010-х археологами на территории, охватывавшей всю 

Волжскую Булгарию: 

1) обнаружено около десятка языческого могильников 

2) не обнаружено ни одного языческого могильника. 

1052. Господство ислама и исчезновение разнообразных языческих культов 

на территории Волжской Булгарии: 

1)         свидетельствуют об адпатации племенных традиций к исламским 

канонам 

2) свидетельствуют о растворении племенных традиций в 

общемусульманской однородной этнической среде. 

1053. Организация повседневной жизни  мусульманской общины в Волжской 

Булгарии: 

1)  мало известна 

2) широко известна. 

1054. Появление в булгарских городах и поселениях муэдзинов и имамов: 

1) фиксируются уже в начале X в. 

2) фиксируются в середине Х в. 



1055. Появление в булгарских городах и поселениях муэдзинов и имамов в 

первые десятилетия после принятия ислама: 

1) впервые фиксируются восточными учеными 

2) впервые фиксируются западными учеными. 

1056. Сведения о существовании в Восточной Булгарии института 

шариатских судей – городских кади: 

1) подробны 

2) не очень подробны. 

1057. Шариатские судьи – городские кади: 

1) входили  в высшую элиту булгарского общества 

2) не относились к высшей элите булгарского общества. 

1058. Шариатские судьи – городские кади: 

1) не участвовали в дипломатических контактах Волжской Булгарии 

2) участвовали в дипломатических контактах Волжской Булгарии. 

1059. Косвенные сведения о структуре улама у булгар: 

1) можно почерпнуть у ал-Гарнати 

2) можно почерпнуть у ибн-Фадлана. 

1060. Арабские источники Х в.:  

1) сообщают о соборных мечетях у булгар 

2) сообщают о соборных мечетях у булгар и сувар. 

1061. Булгары, приняв ислам, оказались: 

1) достаточно далеко от стран ислама 

2) достаточно близко к странам ислама. 

1062. Ал-Бируни в своем труде отмечал, что: 

1) булгары оторваны «от коренных стран ислама», но не лишены сведений о 

халифах и читают хутбу с их именами 

2) булгар имеют тесные связи с Арабским халифатом и хорошо осведомлены 

о всех важных событиях в Багдаде. 

1063. Ощущение «оторванности» булгар, нахождение их во враждебном 

окружении: 



1) не могли не отразиться на их общественном сознании 

2) не отразились на их общественном сознании. 

1064. О походах булгар на соседей как о «джихаде/священной войне» 

говорили: 

1) хорезмийские авторы 

2) арабо-персидские авторы. 

1065. О регулярных походах царя булгар на северных язычников и 

обложении их данью (хараджем): 

1) сообщает ал-Гарнати 

2) сообщает ал-Бируни. 

1066. Утверждение о том, что булгары «…сарацины, крепче держащиеся 

закона Магометова, чем кто-нибудь другой»: 

1) Плано Карпини 

2) Гильома де Рубрука. 

1067. Мотив «священной войны» и «бремени истории», тяготеющий над их 

народом: 

1) был важной политической доктриной булгарской политической идеологии 

2) не имел серьезного отношения к булгарской политической идеологии. 

1068. Мотив «священной войны» и «бремени истории», тяготеющий над их 

народом: 

1) не оказывал существенного влияния на массовое сознание волжских 

булгар 

2) заметно влиял на массовое сознание волжских булгар. 

1069. Мотив «священной войны» и «бремени истории», тяготеющий над их 

народом: 

1) формировал мнение булгар о себе как об общности, связанной не просто 

общей судьбой, но борьбой предков за идеалы ислама 

2) не формировал мнение булгар о себе как об общности, связанной не 

просто общей судьбой, но борьбой предков за идеалы ислама. 



1070. Подчеркнутый антагонизм по отношению к соседям-иноверцам, 

распространенный у волжских булгар: 

1) отмечается восточными и западноевропейскими авторами 

2) не отмечается восточными и западноевропейскими авторами. 

1071. Подчеркнутый антагонизм по отношению к соседям-иноверцам, 

распространенный у волжских булгар: 

1) служил в большей степени как постоянно действующая реалия 

2) служил в большей степени как политическая амбиция и перспективная 

цель 

1072. Подчеркнутый антагонизм по отношению к соседям-иноверцам, 

распространенный у волжских булгар: 

1) в народном сознании акцентировался в форме подчеркнутого единства 

мусульман перед лицом угрозы нашествия язычников 

2) в народном сознании не акцентировался в форме подчеркнутого единства 

мусульман перед лицом угрозы нашествия язычников. 

1073. Подчеркнутый антагонизм по отношению к соседям-иноверцам, 

распространенный у волжских булгар: 

1) был обусловлен постоянной военной угрозой извне 

2) не был обусловлен постоянной военной угрозой извне. 

1074. Характер булгарской богословской школы: 

1) раскрыт в достаточном количестве источников  

2) не раскрыт из-за недостаточного количества источников.       

1075. Улама в исламе: 

1) собирательное название признанных и авторитетных знатоков 

теоретических и практических сторон исламского вероучения 

2) собирательное название признанных и авторитетных знатоков 

теоретических и практических сторон исламского законодательства. 

1076. В Волжской Булгарии:  

1) внутри исламской уламы существовали различные течения и трактовки 

2) единая исламская улама господствовала на всей территории страны. 



1077. В Волжской Булгарии: 

1) исламская улама трактовала некоторые вопросы ритуальной практики в 

соответствии с выработанными традициями 

2) исламская улама, из-за существовавших внутри нее разногласий, не 

трактовала вопросы ритуальной практики. 

1078. В Волжской Булгарии: 

1) исламская улама не опиралась на светскую власть 

2) исламская улама  опиралась на светскую власть. 

1079. В Волжской Булгарии: 

1) в медресе преподавалось учение, основанное на традициях, выработанных 

местной исламской уламой   

2) в медресе преподавалось учение, основанное на общемусульманских 

канонах. 

1080. В Волжской Булгарии: 

1) учение, основанное на традициях, выработанных местной исламской 

уламой, обеспечивало  преемственность и стабильность норм 

мусульманского права 

2) преемственность и стабильность норм мусульманского права обеспечивал 

общеисламский канон, полностью соответствовавший системе, сложившейся 

в халифате Аббасидов. 

1081. В Волжской Булгарии: 

1) имена халифа и эмира поминались в еженедельной молитве 

2) имена халифа и эмира поминались в ежедневной молитве. 

1082. В Волжской Булгарии мусульманское духовенство: 

1) относилось к социальным верхам 

2) не относилось к социальным верхам. 

1083. О преемственности и стабильности норм мусульманского права: 

1) свидетельствуют булгарские погребальные памятники X – первой трети 

XIII в. 



2) свидетельствуют булгарские погребальные памятники XI – первой трети 

XIII в. 

1084. Ортодоксальность мусульманского погребального обряда булгар:  

1) возможно, связана с их стремлением подчеркнуть связь с исламским 

миром 

2) возможно, связана с их представлениями о своей «избранности». 

1085. Ортодоксальность мусульманского погребального обряда булгар:  

1) возможно, связана с «пограничностью» положения Волжской Булгарии на 

краю обитаемой ойкумены 

2)  не связана с «пограничностью» положения Волжской Булгарии на краю 

обитаемой ойкумены. 

1086. Ортодоксальность мусульманского погребального обряда булгар:  

1) не связана с расположением их государства на северной границе 

исламского мира 

2) возможно, связана с расположением их государства на северной границе 

исламского мира. 

1087. Непримиримость волжских булгар  в отношении иноверцев: 

1) возможно, связана с расположением их государства на северной границе 

исламского мира  

2) не связана с расположением их государства на северной границе 

исламского мира. 

1088. Каноничность и единообразие мусульманского погребального обряда 

на всей территории государства: 

1) свидетельствуют о силе религиозных норм в Волжской Булгарии 

2) не имеет отношения к интенсивности развития религиозных норм в 

Волжской Булгарии. 

1089. Мусульманские религиозные нормы в Волжской Булгарии: 

1) не поддерживались авторитетом государства 

2) поддерживались авторитетом государства. 

1090. Мусульманские религиозные нормы в Волжской Булгарии: 



1) насаждались в обществе 

2) не насаждались в обществе.  

1091. В булгарском исламе: 

1) не было противоречивости 

2) была заложена определенная противоречивость. 

1092. В булгарском исламе: 

1) имелось ощущение своего пограничного положения в мусульманской 

ойкумене и строгое следование определенным ритуалам 

2) не имелось ощущения своего пограничного положения в мусульманской 

ойкумене и строгое следование определенным ритуалам. 

1093. Джаназа в исламе: 

1) религиозный брачный обряд 

2) религиозный похоронный обряд. 

1094. В булгарском исламе: 

1) джаназа отличалась своими особенностями от канона, принятого в 

халифате Аббасидов 

2) джаназа не отличалась своими особенностями от канона, принятого в 

халифате Аббасидов. 

1095. В булгарском исламе: 

1) условия жизни и географическое положение не оказывали влияния 

диктовали на каноны ритуальной практики 

2) условия жизни и географическое положение диктовали некоторые 

отступления от канонов ритуальной практики. 

1096. Одной из серьезных проблем для булгар, которая иногда не позволяла 

совершить обряд погребения в соответствии с предписаниями шариата в день 

смерти: 

1) был дождливый климат 

2) была суровая зима. 

1097. О мусульманских обрядах погребения в Волжской Булгарии: 

1) писал андалусский купец и дипломат 



2) писал кордовский купец и дипломат. 

1098. Одной из серьезных проблем для булгар, которая иногда не позволяла 

совершать положенные шариатом пять дневных намазов: 

1) необходимость постоянно отражать набеги соседних народов 

2) сложность с продолжительностью времен суток. 

1099. С течением времени в Волжской Булгарии были выработаны свои 

особенности ритуальной практики, учитывающие местную специфику:  

1) канон, позволявший во время некоторых месяцев читать намаз только 

четырежды в день 

2) канон, позволявший во время некоторых месяцев читать намаз только 

трижды в день. 

1100. По некоторым данным, в Волжской Булгарии получило 

распространение такое течение ислама, как: 

1) салафия 

2) суфизм. 


