
11 КЛАСС 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА –90 БАЛЛОВ 

Время на подготовку – 3 часа 

 

 

 ЭТАП 1 

 

1. [1 балл] 
Верно ли, что Закон "О запрете ваххабизма и иной экстремистской 

деятельности на территории РД" был принят в 1998 г. ?  

 

_____________________________________________________________ 

 

2. [1 балл] 
Согласны  ли Вы с утверждением, что первым Президентом РД 
является  Магомедов М-С.М.? 

 

     
_____________________________________________________________ 

 
 

 

3. [2 балла] 
По какому принципу составлен следующий ряд имен?  

 
Р.М. Магомедов, Г.Д. Даниялов, Ш.М. Микаилов, М.С. Саидов, Н.П. Эмиров  

 

_____________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 



4. [1 балл] 
 

             ДГУ был образован в…  

1.  1957 
2. 1958 

3. 1960 
4. 1965 

 
_____________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

5. [5 баллов] 

Соотнесите название следующих народных движений с именами их 
лидеров 

 
 

1. Фронт им. имама Шамиля А.  Я. Аджиев 

2. Тенглик Б.  Кахриманов 

3. Гази Кумух В.   Г. Махачев 

4. Бирлик Г.   М. Хачилаев 

5. Садвал Д. С. Алиев 

6. Цадеш Е. И. Магомедов 

 

_____________________________________________________________ 

 
 

6. [2 балла] 
 

По какому принципу составлен следующий ряд имен? 

 

Б. Бекмурзаев, Г. Курбанов, М. Гусаев, Т. Гамалей, З. Арухов,  А. 

Гасанов 

 



_____________________________________________________________ 

 

 

7. [1 балл] 
Верно ли, что Председателем Народного Собрания Республики 

Дагестан в 1994 г. был избран Магомедов М.М. 
 

_____________________________________________________________ 

 

 

8. [7 баллов] 

Расположите в хронологическом порядке  
1. Вторжение бандформирований на территорию Дагестана 

2. Назначение Абдулатипова Р.Г. на должность Президента РД 
3. Кончина  народного писателя  Р. Г. Гамзатова 

4. Убийство муфтия Абубакарова 
5. Проведение III Съезда народов Дагестана 

6. Захват здания Правительства РД 
7. Захват с. Первомайское боевиками С. Радуева. 

 

_____________________________________________________________ 

 

9. [3 балла] 

      О ком идет речь? 

  Он родился в селении Ансалта. 12 августа 1999 года,  когда чеченские 

боевики вторглись в Дагестан и вошли в село Ансалта, он вошел к ним в 

доверие, а ночью выхватил у одного из них автомат и расстрелял четверых 

боевиков. Однако после этого сам был расстрелян боевиками на месте.  

Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, ему посмертно 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

_____________________________________________________________ 

 

10. [1 балл] 

В соответствии с Конституцией Республики Дагестан, принятой в 
июле 1994 г., высшим органом исполнительной власти в Дагестане 

был объявлен…  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


_____________________________________________________________ 

 

 

 

11. [2 балла. 1 балл за 1 правильный ответ] 

Общественная жизнь республики в 90-е годы отмечалась  

забастовочными выступлениями, в том числе работников бюджетной 

сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Основными причинами 

забастовок оставались  (исключите 2 лишние)  

1. несвоевременная выплата заработной платы  

2. низкий ее уровень и недостаточное финансирование учреждений 

образования 

3. усиление  национализма 

4.  несвоевременная выплата компенсаций за полиграфическую 

продукцию и коммунальные услуги 

5. злоупотребления местных администраций 

6.  религиозный экстремизм 

7.  недостаточная работа правоохранительных органов.  

 

_____________________________________________________________ 
 

 

12[1 балл] 

Верно ли, что научно-исследовательская база Академии Наук 

СССР в Дагестане была организована в 1943 г.?  

 

 _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 13. [8 баллов] 

Соотнесите  имена руководителей Дагестана с годами правления  

 

1. Даниялов А. 
А. 1983-1990 

2. Умаханов М-С. 
Б.  1991-2006 

3. Алиев  М.Г. 
В. 2010-2013 

4. Магомедов М-С. М. 
Г. 2006-2010 

5. Магомедов М-А.М. 
Д. 1967-1983 

6. Юсупов М. 
Е.  1948-1967 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

14. [1 балл] 

Согласны ли Вы с утверждением, что с  1995 по 2006 гг. 

председателем Народного собрания Республики Дагестан был  
Шихсаидов Х.И. ? 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

15. [3 балла] 

По какому принципу образован следующий ряд имен?  

 

М. Джемал, М. Юнусилау, Ю. Моллаев, Н. Лаков. 

 

 

_____________________________________________________________ 
 

16. [3 балла] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006


По какому принципу образован следующий ряд имен?  

 

Ф. Алиева, А. Гафуров, С. Увайсов, М. Ахмедов 

 

 

 

 

17. [2 балла] 

О ком идет речь?   

С 1996 по 1998 год  он был  секретарем Совета безопасности 

Республики Дагестан.  

_____________________________________________________________ 

 

18. [2 балла] 

О ком идет речь?  

С 21 декабря 1987 по 21 декабря 1988  он участвовал в  космическом 

полёте в качестве бортинженера на космическом корабле «Союз ТМ-
4» и орбитальном комплексе «Мир» продолжительностью 365 суток 

23 часа. Посадка была выполнена на космическом корабле «Союз ТМ-
6». Этим был установлен мировой рекорд продолжительности 

космического полёта. 
 

_____________________________________________________________ 
 

 

 

19. [2 балла] 

О ком идет речь?  

 В октябре 2003 он был назначен министром по национальной политике, 

информации и внешним связям Республики Дагестан. Являлся ведущим 

научным сотрудником Центра этнополитических исследований РАН, 

заместителем руководителя Центра исламских исследований Северного 

Кавказа при Дагестанском государственном университете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


___________________________________________________________ 
 

 

 

20. [2 балла] 

О ком идет речь? 

За годы войны он был пять раз ранен, но каждый раз возвращался в 

строй. В 1996 году Указом Президента Российской Федерации ему было 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

В послевоенные годы работал на сельскохозяйственном производстве. 

Находясь на заслуженном отдыхе, принимал активное участие в 

общественно-политической жизни Дагестана, проводил большую работу по 

нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 
_____________________________________________________________ 

 

 

21.  [2 балла] 

О ком идет речь? 

 В 1949 году в Московском университете, уволенная из МГПИ как дочь 

«врага народа», она защитила кандидатскую диссертацию «Поэтические 

тропы Гомера и их социальный смысл». 

 

________________________________________________ 
 

 
22. [3 балла] 

 Перед вами текст. Подумайте, кому могли принадлежать эти слова? О 

каких событиях идет речь? 

  
"Вы знаете, что меня особенно потрясло: когда уже подошли войска, старейшины 

пришли к командирам подразделений и задали вопрос, почему не стреляют по 

захваченным селам? Ответ тоже был неожиданным. Наши офицеры сказали: 

"Жалко ваших домов". Построить дом в горах непростое дело, поколениями 

строятся дома. Меня поразил ответ старейшин: "Не жалейте". Вы знаете, это 

исключительный пример патриотизма, причем не только местного, дагестанского, 

– российского патриотизма". 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 
 
 
Смотрите оригинал материала на__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

23. [5 баллов ]   

Вставьте пропущенные слова (даты) в тексте. 

Новым в развитии исламского фактора в республике явилось 
распространение воинствующего течения - ………………, которое ставит 

перед собой цель насильственного изменения общественного и 
государственного устройства, создания …………… государства на 

территории Дагестана. Антиконституционная деятельность ……………….. 
деструктивно действовала на общественно-политическую ситуацию, 

угрожала территориальной целостности и единству народов республики. 
Учитывая это, Народное Собрание Республики Дагестан на своей сессии в 

………………………... г. приняло Закон …………………………………………………. 
Правительство республики предприняло энергичные действия по реализации 

данного закона и недопущению экстремистских действий на религиозной 
почве. 

Особую опасность представляла активизация политического и 

религиозного экстремизма, организованных криминальных групп, 
стремящихся захватить лидерство в сфере экономики и рвущихся к власти. 

Нередкими в республике стали заказные убийства и террористические 
акты, направленные главным образом против известных государственных и 

общественно-политических деятелей. Пиком напряженности в республике 
стали столкновение наряда милиции с вооруженной группировкой на улице 

Махачкалы, в итоге, которого были убиты 3 милиционера, и последовавшие 
за этим …………………. года массовые беспорядки, окончившиеся захватом 

здания Государственного Совета и Правительства Республики Дагестан.  
 

24.   [2 балла. 1 балл за каждый правильный ответ] 
Найдите неточность в тексте (запишите). Запишите название не 
указанного в тексте города. 

В 1990 году в состав Дагестанской АССР входило 10 городов 

республиканского подчинения: Махачкала, Буйнакск,  Дербент, 
Избербаш, Каспийск,  Кизилюрт,  Кизляр, Белиджи, Хасавюрт, 

Южно-Сухокумск. 

 

____________________________________ 

 

 

25. [10  баллов] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA


Перед вами современная политическая карта Республики 

Дагестан и список районов  Дагестана по состоянию на  1990 г. 

Укажите,  какие изменения произошли в административно-

территориальном устройстве РД. 

 

 

 

 

 

1. Агульский — центр с. Тпиг 

2. Акушинский — с. Акуша 

3. Ахвахский — с. Карата 

4. Ахтынский — с. Ахты 

5. Бабаюртовский — с. Бабаюрт 

6. Ботлихский — с. Ботлих 

7. Буйнакский — г. Буйнакск 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA


8. Гергебильский — с. Гергебиль 

9. Гумбетовский — с. Мехельта 

10. Гунибский — с. Гуниб 

11. Дахадаевский — с. Уркарах 

12. Дербентский — г. Дербент 

13. Казбековский — с. Дылым 

14. Кайтагский — с. Маджалис 

15. Каякентский — с. Новокаякент 

16. Кизилюртовский — г. Кизилюрт 

17. Кизлярский — г. Кизляр 

18. Кулинский — с. Вачи 

19. Курахский — с. Курах 

20. Лакский — с. Кумух 

21. Левашинский — с. Леваши 

22. Ленинский — с. Карабудахкент 

23. Магарамкентский — с. Магарамкент 

24. Новолакский — с. Новолакское 

25. Ногайский — с. Терекли-Мектеб 

26. Рутульский — с. Рутул 

27. Сергокалинский — с. Сергокала 

28. Советский — с. Советское 

29. Сулейман-Стальский — с. Касумкент 

30. Табасаранский — с. Хучни 

31. Тарумовский — с. Тарумовка 

32. Тляратинский — с. Тлярата 

33. Унцукульский — с. Унцукуль 

34. Хасавюртовский — г. Хасавюрт 

35. Хивский — с. Хив 

36. Хунзахский — с. Хунзах 

37. Цумадинский — с. Агвали 

38. Цунтинский — с. Бежта 

39. Чародинский — с. Цуриб 

 

 

___________________________________________________________ 

 

26.  [5 баллов. 1 балл за каждый правильный ответ] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%85_(%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8_(%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B1%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B1


Название памятника. Место и год открытия. Имя 
архитектора  

 

______________________________________________________ 

 

 

 

27. [5 баллов. 1 балл за каждый правильный ответ] 
 

Название памятника. Место и год открытия. Имя 
архитектора  

 
 

 

 

______________________________________________________ 



28. [5 баллов. 1 балл за каждый правильный ответ] 
 

Название  изображенного на фото здания. Место и год 
открытия. Имя инициатора его открытия.  

 

______________________________________________________ 

 

29.  [8 баллов. 1 балл за каждое выполненное задание] 

Найдите 4 слова, зашифрованных в ячейках (имена, понятия и т.д.),  

двигаясь по цепочке ладьей.  Выпишите найденные слова в 
нижеприведенных строках и дайте их определения. 

 

Б Р Х Э П К Ю С О К 

Л Д Щ К Р Х Л С Г Р 

Г Т Й С Т Р П О Т П 

Ж А Д Ь Д Е С В Е Т 

И Н З Б И М Т Ф З У 

Я Л О М З И К Р П Р 

Т Б В А О З Ж И Е И 

Ч Н Ц Я Н М Л Т А В 

 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Ответы 

 

 

Этап 2 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

 МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА – 60 БАЛЛОВ  

(15 баллов за каждый выполненный проект) 

 

Написать историческое сочинение на темы: 

 
o Религиозно-политический экстремизм в РД. 

o Экономическое развитие Дагестана в годы Перестройки. 
o Межнациональные отношения в РД. 

o Культура народов Дагестана в новейшее время. 
 

Рекомендуемый план работы: 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник).   

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  

ответы%20для%2011%20класса%20.docx


4. Четкость и доказательность основных положений работы.  

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.  

 
 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 2 ЭТАПОВ – 150 БАЛЛОВ 

 

 

 

Ответы  
 

Этап 1. 

1.Нет, в 1999 г. 

 
 2. Нет, М. Г. Алиев. 

 
3.Ученые 

4. 1 

5. 1-В; 2-Д;3-Г;4-А;5-Б; 6-Е 

6. Министры по национальной политике 

7. Нет, Алиев М.Г. 

8.  7, 6,4,1,3,5,2. 

9.   Курахмаев Х. 

10.  Государственный Совет. 

11.  3,6         

12.  Нет, в 1945 г.  

 13.  1-Е; 2-Д;3-Г; 4-В;5-Б; 6-А. 

14.  Нет, М.Г. Алиев 

15.  дагестанские художники. 

16.  дагестанские поэты 

17.  М. Толбоев. 

18.  М. Манаров. 



19.   З. Арухов. 

20.  Абдулхаким Исмаилов. 

21. Аза Тахо-Годи 

22. Путину, вторжение бандформирований в Дагестан. 

23. ваххабизма, исламского, ваххабитов, 1999, "О запрете ваххабизма и иной 

экстремистской деятельности на территории РД"., 21 мая 1998 

24. Белиджи; Дагестанские Огни. 

25. Советский район переименован в Шамильский, центр – Хебда; 

образованы Кумторкалинский, Докузпаринский  районы, создан Бежтинский 

участок; центр Цунтинского района – Кидеро. 

26. Памятник единства народов Дагестана; с. Кумух, Лакский район, 2011 

г.; М. Алиев.  

27. Комплекс «Ватан»; Гунибский район, 2004 г.; Керимов. 

28. Театр поэзии; г. Махачкала, 2015 г.; Р.Г. Абдулатипов. 

29. Даниялов; Экстремизм; Госсовет; Приватизация. 

  

 

Этап 2. 

Критерии оценки исследовательского проекта 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник).   

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.  

4. Четкость и доказательность основных положений работы.  

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B8


 

 

 

 


