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                  1. Цели и задачи освоения дисциплины 

      Целью освоения дисциплины (модуля) «История народов Чеченской Республики »  

является формирование представлений студентов о ключевых аспектах и особенностях 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Чечни с 

древнейших времен по настоящее время. Знание материала по истории народов Чечни 

будет способствовать пониманию студентами специфики проявления общих 

закономерностей и тенденций исторического развития, а также возможностей настоящего 

и будущего развития в Северокавказском регионе России. Данный курс является одним из 

важных в системе подготовки высококвалифицированных специалистов, способных 

оказать содействие в решении ключевых задач развития сложного региона, стоящих перед 

Российской Федерацией в условиях угроз и вызовов современного мира. 

Задачи курса: 

- показать место истории Чечни  во всемирной истории и истории Отечества; 

- проследить, начиная с древнейших времен,  основные этапы исторического развития 

чеченского народа; 

- выявить и показать основные направления, свидетельствующие о том, что чеченцы один 

из древнейших народов  Кавказа, сыгравший видную роль в этническом, социально-

экономическом и культурном развитии региона; 

- рассмотреть современные требования к изучению исторического прошлого народов 

России; 

 - привить навыки  системного и объективного исследования и изложения с современных 

научных позиций сложный, противоречивый, богатый событиями путь чеченского народа 

в составе многонациональной России; 

- способствовать воспитанию у студентов патриотических, интернациональных чувств и 

толерантности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

       Процесс изучения дисциплины «История народов Чеченской Республики» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурные (ОК): 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  

готовностью к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма (ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      Знать: базовый материал по экономической, социальной, политической, военной 

истории Чечни, истории культуры; основные исторические события, факты, даты и 

сведения об исторических персоналиях; 

       Уметь: применять эти базовые данные в практической деятельности; оперировать 

основными понятиями, терминологией исторической науки; составлять развернутую 

характеристику исторических явлений, процессов, выдающихся деятелей; 

       Владеть: способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию; способностью анализировать данные тематических карт, 

систематизировать их и использовать при изложении событий, их причин и следствий; 

навыками аргументации, ведения дискуссии по ключевым проблемам региональной 



истории. 

                3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

  

   Дисциплина  «История народов Чеченской Республики » относится к вариативной части 

(Б1. В.ОД.2) гуманитарного, социального и экономического цикла и является частью 

гуманитарной подготовки студентов. Она призвана помочь в выработке представлений о 

важнейших событиях и закономерностях исторического прошлого своего региона, о 

развитии края и общества с древнейших времен по современный период, об особенностях 

развития истории Чечни, других народов Северного Кавказа и России в целом. 

        Учебная дисциплина читается на 1 курсе на базе знаний, полученных в средней 

общеобразовательной школе, по курсу «Культурология» и является началом знакомства с 

дисциплинами общепрофессионального цикла. 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

                              

 4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Чечня в эпоху 

первобытнообщинного 

строя. Чечня в 

бронзовом веке (кон. 

IV – кон. II тыс. до н. 

э.) 

 

        Естественно-географические 

условия Северо-Восточного 

Кавказа. Первобытные общины 

охотников и собирателей. 

Становление родовой общины 

земледельцев и скотоводов. 

Демографические и 

этнокультурные процессы на 

Северо-Восточном  Кавказе в 

эпоху первобытно-родовой 

общины. Эпоха ранней бронзы. 

(кон. IV – III тыс. до н.э.). Эпоха 

средней бронзы (кон. III – II тыс. 

до н. э.). Эпоха поздней бронзы и 

раннего железа (XIV – IV вв. до н. 

э.) 

 

 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

2 Чечня в VII в. до н. э. – 

IV н. э. Чечня в период 

раннего средневековья 

(V – XII вв.) 

Хозяйство. Общественный 

строй. Духовный мир. Нахи и 

древние кочевники (киммерийцы, 

скифы и сарматы). Алания и нахи. 

Взаимоотношения древних нахов с 

соседними народами. 

Материальная и духовная культура 

Чечни в V-XII вв. 

 

 

 

РК, ДЗ 

3. Борьба чеченцев 

против нашествия 

монголо-татар и войск 

эмира Тимура (XIII-

XIV вв.) Расселение, 

хозяйство, 

Социально-экономическое 

положение нахских племен в XIII-

XV вв. Монголо-татарское 

нашествие и борьба чеченцев за 

независимость. Эмир Тимур в 

Чечне и на Северном Кавказе; 

 

 

 

 

РК, ДЗ 



общественно-

политическое 

устройство Чечни в 

XVI – XVII вв. 

борьба северокавказцев за 

независимость. Взаимоотношения 

чеченцев с народами Кавказа и 

Руси. Культура чеченцев в XIII – 

XV вв.  

4. Социально-

экономическое 

развитие и 

политический строй 

Чечни (XVI-XVIII вв.) 

 

Территория и население. 

Хозяйственные занятия. 

Общественно-политический и 

социальный строй Чечни. 

Социальные отношения в Чечне в 

XVIII в. Общественно-

политический строй Чечни в XVIII 

веке. «Вольные» общества. «Мехк-

Кхел». Адаты как источник 

правовых отношений чеченцев. 

Роль тайпа и тукхума в 

общественном устройстве 

чеченцев. Материальная и 

духовная культура чеченского 

общества в XVI-XVIII вв. 

Установление чеченско-русских 

связей. Складывание терско-

гребенского казачества в XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

5.  Народные движения в 

Чечне в XVIII в. 

 

   Основные причины народных 

движений в Чечне. Народные 

движения в Чечне в 1-й пол. XVIII 

в. Народные движения в Чечне во 

2-й пол. XVIII в. 

 

 

РК, ДЗ 

6. Чечня в 

«ермоловский» период 

кавказской политики 

России (1816-1826 гг.).  

Активизация колониальной 

политики покорения Чечни. 

Строительство крепости Грозной и 

установление российской 

административной власти в 

равнинной Чечне. Уничтожение 

аула Дади-Юрт. Военно-

экономическая блокада Чечни. 

Репрессии против чеченцев в 1820 

г. 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

7. Чечня во 2-й пол. XIX 

в. 

 

   Политическая обстановка в 

Чечне в конце 1820 гг. 

Освободительное движение в 

Чечне в 30-е гг. XIX в. 

Антиколониальная борьба в Чечне 

в 40-50-е гг. XIX в. Социально-

экономическое развитие Чечни в 

60-90-е гг. XIX в. 

Административная, судебная и 

аграрная   реформы 60-х гг. XIX в. 

Народно-освободительное 

движение в Чечне в 60-90-х гг. 

XIX в. Переселение чеченцев на 

территорию Османской империи. 

 

 

РК, ДЗ 



Развитие науки и культуры в 

Чечне. 

8. Чечня в нач. XX в.  

. 

    Социально-экономическое и 

политическое развитие Чечни в 

нач. XX в. Чечня в первой 

российской революции. 

Стихийные крестьянские 

выступления и абречество. Чечня 

накануне и в годы  Первой 

мировой войны. Культура и быт 

Чечни в нач. XX в. 

 

 

 

РК, ДЗ 

9. Чечня в революциях 

1917 г. 

     Общественно-политическая 

обстановка на Тереке к 1917 г. 

Борьба общественно-политических 

сил за массы в период мирного 

развития революции. Обострение 

социально-политических и 

межнациональных отношений в 

чеченских селениях и казачьих 

станицах. Провозглашение 

Терской Народной Республики. 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

10. Чечня в годы 

гражданской войны. 

Начало гражданской войны на 

Тереке. Стодневные бои в 

Грозном. Новое обострение 

внутриполитических и социальных 

противоречий в Чечне. Влияние 

событий в Дагестане на 

политическую жизнь Терека. 

Чечня в период борьбы с 

деникинцами (февраль 1919 г. – 

март 1920 г.) 

 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

11. Чечня в годы Великой 

Отечественной войны. 

Перестройка народного хозяйства 

на военный лад. Военно-

мобилизационная работа. Военно-

политические и стратегические 

цели завоевания  Кавказа. План 

«Эдельвейс». Вторжение 

германских войск на территорию 

Чечни и их разгром. 

Промышленность, транспорт, 

сельское хозяйство и наука 

республики в годы войны. Помощь 

населения фронту и семьям воинов 

армии. Подвиги воинов Чечено-

Ингушетии на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Фальсификация истории Чечено-

Ингушетии периода Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

12. Депортация 

чеченского народа 

Подготовка и проведение 

насильственного переселения 
 

 



(1944-1957 гг.) чеченцев в Казахстан и Среднюю 

Азию. Раздел территории Чечено-

Ингушетии и заселение ее новыми  

поселенцами. Жизнь чеченцев в 

условиях «спецпереселения». XX 

съезд КПСС и реабилитация 

чеченского народа. 

Восстановление Чечено-

Ингушской АССР. Правда и 

вымысел о депортации чеченского 

народа. 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

13. Чеченская Республика 

на рубеже XX-XXI вв. 

 

Чеченский кризис. 

Хасавюртовские соглашения. 

Военные действия в 1999-2001 гг. 

Формирование федеральных и 

республиканских органов власти. 

Деятельность руководства 

Чеченской Республики по 

прекращению военных действий и 

восстановлению экономики и 

социальной сферы. Укрепление 

политической стабильности и 

ускорение восстановительных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

РК, ДЗ 

 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость -- 2/0,06 108/3 

Аудиторная работа: -- 36/1 36/1 

Лекции (Л)  -- 19/0,53 19/0,53 

Практические занятия (ПЗ) -- 19/0,53 19/0,53 

Лабораторные работы (ЛР) -- – – 

Самостоятельная работа: -- 43/1,19 43/1,19 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1  -- – – 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) -- – – 

Реферат (Р) -- – – 

Эссе (Э) -- – – 

Самостоятельное изучение разделов -- 22/0,61 22/0,61 

Контрольная работа (К)2 -- – – 

                                                           
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы трудоемкости (36 часов) 
2 Только для заочной формы обучения 



Вид работы Трудоемкость, часов 

1 

семестр 

2 

семестр 

Всего 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

 

 

-- 

 

 

21/0,58 

 

 

21/0,58 

Подготовка и сдача экзамена3 -- 27/0,75 27/0,75 

Вид итогового контроля (экзамен) 

  
-- экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемой во 2 семестре  

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                           
3 При наличии экзамена по дисциплине 



1 

Чечня в эпоху первобытнообщинного 

строя. Чечня в бронзовом веке (кон. IV – 

кон. II тыс. до н.э.) 

 

8/0,22 2/0,06 2/0,06 – 3/0,08 

2 

Чечня в VII в. до н. э. – IV н. э. Чечня в 

период раннего средневековья (V – XII 

вв.) 

 

8/0,22 2/0,06 2/0,06 – 3/0,08 

3 

Борьба чеченцев против нашествия 

монголо-татар и войск эмира Тимура 

(XIII-XV вв.) Расселение, хозяйство, 

общественно-политическое устройство 

Чечни в XVI – XVII вв. 

 

 

8/0,22 2/0,06 2/0,06 – 3/0,08 

4 

Социально-экономическое развитие и 

политический строй Чечни (XVI-XVIII 

вв.) 

 

 

8/0,22 
2/0,06 2/0,06 – 3/0,08 

5 

 Народные движения в Чечне в XVIII 

веке. 

 

8/0,22 

2/0,06 2/0,06 – 3/0,08 

6 
Чечня в «ермоловский» период 

кавказской политики России (1816-1826).  

5/0,14 
1/0,03 1/0,03 – 3/0,08 

7 
Чечня во 2-й пол. XIX в. 

 

5/0,14 
1/0,03 1/0,03 – 3/0,08 

8 
Чечня в нач. XX в.  

 

6/0,17 
2/0,06 2/0,06 – 3/0,08 

9 Чечня в революциях 1917 г. 5/0,14 1/0,03 1/0,03 – 3/0,08 

10 Чечня в годы гражданской войны 5/0,14 1/0,03 1/0,03 – 4/0,11 

11 
Чечня в годы Великой Отечественной 

войны 

5/0,14 
1/0,03 1/0,03 – 4/0,11 

12 
Депортация чеченского народа (1944-

1957 гг.) 

5/0,14 
1/0,03 1/0,03 – 4/0,11 

13 

Чеченская Республика на рубеже XX-

XXI вв. 

 

5/0,14 

1/0,03 1/0,03 – 4/0,11 

 Итого: 81/2,25 19/0,53 19/0,53 – 43/1,19 

 

4.3 Лабораторные работы - не предусмотрены. 

   

 

 

 

4.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1. 1 
Чечня в древности и средневековье. 

 2/0,06 

2. 2 
Территория, расселение, хозяйство Чечни в XVI – XVIII вв. 

2/0,06 

3. 3 
Чечня в первой половине XIX века. 

2/0,06 

4. 4,5 
Чечня во второй половине XIX века. 

4/0,11 

5. 6,7 
Чечня в начале XX в.  

 2/0,06 

6. 8,9 
Чечня в годы Великой Отечественной войны. 

2/0,06 

7. 10 
Чечня в 1959-1985 гг. 

2/0,06 

8. 11, 12 
Чечня в 1985-1991 гг. 

2/0,06 

9. 13 
Чеченская Республика в период военных действий (1994-

2001 гг.) 1/0,03 

Итого: 
 

19/0,53 

 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа).  

Учебным планом не предусмотрен. 

 

                4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины  

 

№  

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1. 
Археологические культуры Чечни. Характеристика каякентско-

харачоевской и кобанской культуры.  
3/0,08 

2. 

Материальная и духовная культура Чечни в древности. Алания 

– раннесредневековое государственное образование на 

Северном Кавказе.  

 

3/0,08 

3. 

Военные действия народов Северного Кавказа против монголо-

татар. Борьба народов чеченцев против нашествия войск эмира 

Тимура. Материальная и духовная культура Чечни в XIII-XV вв.  

 

 

 

3/0,08 

4. 
Социально-экономическое развитие и политический строй 

Чечни (XVI-XVIII вв.). 

 

3/0,08 



5. 
Народно-освободительное движение народов Чечни в XVIII в. 

 3/0,08 

6. 

Политика А.П. Ермолова в Чечне в 1816-1826 гг. 

3/0,08 

    7. Чечня во 2-й пол. XIX в. Становление государственности и 

развитие экономики Чечни в 1920-1930 гг. 

 

3/0,08 

 

      8. 

Развитие  народного хозяйства и культуры автономных 

республик Северного Кавказа в 30-40-е гг. XX в. 

 

3/0,08 

       

      9. 

Чечня в революциях 1917 г. 
3/0,08 

      10. Чечня в годы Гражданской войны 4/0,11 

      11. Фальсификация истории чеченцев периода  Великой 

Отечественной войны 

 

4/0,11 

      12. Чеченцы в условия «спецпоселения» в 1944-1957 гг. 
4/0,11 

       

      13. 

Чечня на рубеже XX-XXI вв. 

 
 

4/0,11 

 

Итого:  43/1,19 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

1. Ахмадов Ш.Б. Чечня и Ингушетия в XVIII – нач. XIXвв. Элиста. 2002. - 528 с. 

2. Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен по  XVIII в. М. 2001. - 426 с. 

3. Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э.  История Чечни в  XIX – XX вв. М. 2005.  

4. Ахмадов Ш.Б, Имам Мансур. Грозный. 2010. – 370 с. 

5. Багаев М.Х. Страницы древней истории Чечни. Грозный, 2012. 224 с. 

6. Гапуров Ш.А. Северный Кавказ в политике России в начале XIX века. Нальчик. 

2004. - 489 с. 

7. Гапуров Ш.А., Бакашев А.В., Саралиева Л.Ш. «…Дикой вольности любовь» 

(освободительное движение в Чечне в 60-70-годах XIX века.) Грозный, 2011. - 436с. 

8. Гапуров Ш.А. Социально-политическое развитие Северного Кавказа в начале  XIX 

в. Грозный, 2015. 478 с. 

9. Гапуров Ш.А. Народные движения в Чечне в 60-70-е годы   XIX в. Грозный, 2015. 

438 с. 

10. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах.  Т.1. Грозный. 

2006. - 828 с.  

11. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. Т.2. Грозный. 

2008. - 832 с. 

12. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В четырех томах. Том II. 

История Чечни. XVI-XVIII вв. Грозный, 2016. 624 с. 

13. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В четырех томах. Том III. 

История Чечни. XIX в. Грозный, 2013. 654 с. 



14. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. М. 

1988. - 543 с. 

15. История народов Северного Кавказа (конец  XVIII в. – 1917 г.). М. 1988. - 659 с. 

16. Ибрагимова З.Х. Чеченский народ в Российской империи: адаптационный период. 

М. 2006. – 756 с. 

17. Ибрагимова З.Х. Царское прошлое чеченцев: власть и общество. М. 2009. - 592 с. 

18. Ибрагимова З.Х. Царское прошлое чеченцев: политика и экономика. М. 2009. - 872 

с. 

19. Ибрагимова З.Х. Царское прошлое чеченцев: наука и культура. М. 2009. -  700 с. 

20. Ибрагимова З.Х. Чеченцы в зеркале царской статистики (1860-1900). М. 2006. - 244 

с. 

21. Ибрагимова З.Х. Мир чеченцев. XIX век. М. 2007. - 1024 с. 

22. Ибрагимова З.Х. Чеченская история. Политика, экономика, культура. Вторая 

половина XIX века. М. 2002. - 448 с. 

23. Ибрагимов М.М. Подвиг во имя Родины (Вклад чеченского народа в победу над 

фашизмом в годы великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)Грозный, 2015. 416 с. 

24. Ибрагимов Мусса М., Балаева А.Р., Нуридова А.Х. Вклад русской интеллигенции в 

социально-экономическое и культурное развитие Чечено-Ингушетии в годы 

советской власти. Грозный, 2012. 352 с. 

25. Ибрагимов Мусса М. Чеченцы: выселение, выживание, возвращение (1940-1950-е 

годы). Грозный, 2015. 

26. Культура Чечни: история современные проблемы. М. 2006. - 531 с. 

27. Осмаев А.Д. Чечня в 1999-2002 гг.: хроника войны. Грозный, 2005. 214 с. 

28. Осмаев А.Д. Чеченская республика в 1996-2006 гг. Хроника, документы, 

исследования. Нальчик, 2008. 564 с. 

29. Словарь исторический. М. 1999. в 2-х томах. 

30. Хасбулатов А.И. Чечено-Ингушетия накануне и в период революции 1905-1907 гг. 

Грозный. 1991. 120 с. 

31. Хасбулатов А.И. Чечено-Ингушетия накануне и в период революции 1905-1907 гг. 

Грозный. 1991. 120 с. 

32. Хасбулатов А.И. Установление российской администрации в Чечне (II–я половина 

XIX-начала  XX в.) М. 2001.- 238 с. 

33. Хасбулатов А.И. Аграрные преобразования в Чечне и Ингушетии и их последствия 

(XIX – нач. XX века).М.,2006.-276 с. 

34.  Эльбуздукаева Т.У. Культура Чечни:  XX век. Грозный, 2012. 411 с. Культура 

Чечни: история современные проблемы. М. 2006. - 531 с. 

35. Эльбуздукаева Т.У. Чечня и Ингушетия в 20-30-е годы XX века: опыт модернизации. 

М.,2011. 464 с. 

36. Эльбуздукаева Т.У. Политические репрессии на территории Чечни и Ингушетии в 

1920-1930 годы. Махачкала, 2015. 840 с. 

37. Яндаров А.Д. Суфизм и идеология национально-освободительного движения. Алма-

Ата, 1975. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Рубежный контроль 

 

Тесты к  первой рубежной 1 аттестации. 
1. «История Чечни»: сколько издано томов, кто автор и какой хронологический период 

охватывает? 



#0 Изданы два тома. Авторский коллектив. С древнейших времен до наших дней; 

#5 Издан один том. Авторский коллектив. С древнейших времен до конца XIX века; 

#0 Издан один том. Автор – Явус Ахмадов. С древнейших времён до наших дней; 

#0 Изданы два тома. Авторы – Шарпуди Ахмадов и Эдильбек Хасмагомедов. С древнейших; 

времён до наших дней. 
 

2. Чеченская Республика – субъект Российской Федерации – расположена? 

#0 В северо-восточной части Северного Кавказа; 

#5 Юго-восточной части Северного Кавказа; 

#0 В восточной части Северного Кавказа; 

#0 В северной части Северного Кавказа. 

 

3. Какой период в истории человечества считается самым длительным? 

#0 Рабовладельческий; 

#0 Феодальный; 

#5 Первобытнообщинный; 

#0 Средневековый; 

 

4. Палеолит это? 

#0 Бронзовый век; 

#0 Железный век; 

#0 Каменный век; 

#5 Древнекаменный век. 

 

5. Мезолит это? 

#0 Верхний каменный век; 

#5 Средний каменный век; 

#0 Нижний каменный век; 

#0 Медно-каменный век. 

 

  6.Неолит это? 

#0 Медно-каменный век 

#5 Новокаменный век 

#0 Позднекаменный век 

#0 Бронзовый век 

 

7. Энеолит это? 

#5 Медно-каменный век 

#0 Железный век 

#0 Бронзовый век 

#0 Новокаменный век 

 

8. Присваивающие формы хозяйствования? 

#0 Рыболовство, земледелие, собирательство 

#5 Собирательство, рыболовство, охота 

#0 Скотоводство, земледелие, охота 

#0 Рыболовство, скотоводство, охота 

 

9. Производящие формы хозяйствования? 

#0 Рыболовство, охота 

#5 Земледелие, скотоводство 

#0 Собирательство, земледелие 

#0 Скотоводство, рыболовство 

 

10. Каякентско-харачоевская культура? 

#0 Это археологическая культура, памятники (могильники) которой обнаружены в с. Ведено 

#0 Это археологическая культура, памятники (могильники) которой обнаружены в с. Сержень-Юрт 

#5 Это археологическая культура, памятники (могильники) которой обнаружены в с. Каякент (Дагестан) и с. 

Харачой (Чечня 

#0 Это археологическая культура, памятники (могильники) которой обнаружены в с. Дарго 

 

11. Кочевые племена – кочевники – это? 



#0 Земледельческие племена 

#0 Охотники 

#5 Подвижные степные скотоводческие племена 

#0 Нахи 

 

12.1 Аланы? 

#0 Вайнахоязычное племя 

#0 Монголо-татарское племя 

#0 Германоязычное племя 

#5 Ираноязычное племя 

 

13. Дзурдзукия? 

#0 Это объединение горских племен 

#5Это государственное образование горцев-чеченцев 

#0 Это межплеменной союз 

#0 Это древняя Ингушетия 

 

14.Ичкерия? 

#0 Древнее название Чечни 

#0 Ираноязычное название Чечни 

#5 Тюркоязычное название Юго-восточной части Чечни 

#0 Древнее название Чечено-Ингушетии 

 

15. Монотеистическая религия? 

#0 Язычество 

#0 Атеизм 

#5 Вера в единого Бога – ислам, христианство, иудейство 

#0 Православие 

 

16. В Чечне ислам утвердился окончательно? 

#0 В X-м веке 

#0 В XY-м веке 

#5 В XIX-м веке 

#0 В XX-м веке 

 

17. Орда – это? 

#0 Город 

#0 Село 

#5 Становище, ставка правителя, предводителя 

#0 Войско 

 

18. Первое татаро-монгольское нашествие на Кавказ? 

#0 1206 г 

#0 1210 г 

#5 1222 г 

#0 1380 г 

 

19. Битва на Калке произошла? 

#5 1223 г 

#0 1237 г 

#0 1380 г 

#0 1395 г 

 

20. Когда состоялся второй общемонгольский поход на Северный Кавказ? 

#0 В 1223 г 

#0 В 1227 г 

#5 В 1229-1233 гг. 

#0 В 1235 г 

 

21. Нашествие Тимура (Тамерлана) на Северный Кавказ? 

#0 1380 г 

#0 1391 г 

#5 1395 г 



#0 1396 г 

 

22. Кто такой Умалат Лаудаев? 

#0 Археолог 

#0 Князь 

#5 Чеченец - офицер русской армии 

#0 Политик. 

 

23. Кто и когда написал очерк «Чеченское племя»? 

#0 В. Б. Виноградов в 1981 г 

#0 М. Мамакаев в 1958 г 

#5 У. Лаудаев в 1872 г 

#0 А. П. Берже в 1859 г 

 

24. Кто и когда написал монографию (книгу) «Чечня и чеченцы»? 

#0 Ш. Ахмадов в 1979 г 

#0 Я. Ахмадов в 1989 г 

#0 У. Лаудаев в 1872 г 

#5 А. П. Берже в 1859 г 

 

25. Что изучает археология? 

#0 Процесс формирования наций 

#5 Древнюю материальную культуру 

#0 Архивные источники 

#0 Языки 

 

26. Этногенез? 

#0 Это наука об обществе 

#5 Это наука о формировании этноса 

#0 Это наука о культуре 

#0 Это наука о становлении государства 

 

27. Назовите один из древнейших очагов обитания человека? 

#5 Кавказ и особенно Закавказье 

#0 Молдавия 

#0 Белоруссия 

#0 Поволжье 

 

28. Где обнаружены останки скелетов различных ископаемых, обитание которых хронологически близко 

времени появления человека? 

#0 В районе б.р.Терек 

#0 В районе б.р.Сунжа 

#5 В районе г.Грозного и Гудермеса и в Алханчуртской долине 

#0 В районе бассейна р. Аргун 

 

29. Где обнаружены ранние памятники периода мустье? 

#5 В Гамурзиево, Экажево, Кезеной 

#0 В Надтерье, Науре 

#0 В Грозном, Гудермесе 

#0 В Малгобеке, Пседахе 

 

30. Хронологические рамки мезолита на территории нашего края? 

#0 10-12 тыс.до н.э 

#0 12-6 в. до н.э 

#5 12-6 тыс. до н.э 

#0 I-II тыс. до н.э 

 

31. В какой период возникло земледелие и скотоводство? 

#5 Неолит 

#0 Медно-бронзовый век 

#0 Верхний палеолит 

#0 Мезолит 

 



32.1 Какая эпоха следует за каменным веком? 

#0 Неолит 

#0 Палеолит 

#5 Медно-бронзовый век 

#0 Раннежелезный век 

 

33. Назовите памятники ранней бронзы? 

#5 Луговое, 2 Серженьюртские поселения, Курганные могильники у сел Бамут и у ст.Мекенской 

#0 Стоянки у озера Казенной-Ам 

#0 Алхастинское, Айвазовское поселения 

#0 Курганные группы у сел. Гойты, Урус-Мартан, Атаги 

 

34. Как появились бронзовые изделия? 

#5 Путем искусственного прибавления к меди других металлов (олова, мышьяка, никеля) 

#0 В результате сплава железа и алюминия 

#0 В результате сплава серебра и никеля 

#0 В результате сплава меди и серебра 

 

35. Что составляло основу хозяйства в медно-бронзовую эпоху? 

#0 Земледелие и ремесло 

#0 Земледелие и овцеводство 

#5 Земледелие и скотоводство 

#0 Охота и собирательство 

 

36. Чему в основном поклонялись люди в период медно-бронзового века? 

#5 Солнцу 

#0 Луне 

#0 Богине плодородия Тушоли 

#0 Богу грома и молнии Стеле 

 

37. Где проходил крупный торговый путь в VIII-XI вв.? 

#0 От реки Аргун через горную Чечню в Грузию 

#5 От хазарского города Семендера по Сунже и Тереку к Таманскому полуострову 

#0 По реке Сулак, через Дагестан в Закавказье 

#0 По реке Асса в Осетию 

 

38. Важный путь связывавший нахские племена с внешним миром? 

#5 Дарьяльский проход 

#0 Джейрахское ущелье 

#0 Через р. Терек в затеречные районы 

#0 Аргунское ущелье 

 

39. Горный проход, которым пользовались нахи для общения с Грузией? 

#5 Ворота Дурдзукия 

#0 Ворота в Аланию 

#0 Ворота в Нахистан 

#0 Ворота в Ассинское ущелье 

40. Древний письменный дагестанский источник? 

#5 Тарихи-Дербент-наме  

#0 Картлис-Цховреба 

#0 Хроника Мухаммеда-Аль-Карахи 

#0 История Дагестана 

 

41. Грузинский письменный источник в котором упоминаются нахские племена? 

#0 Армянская география 

#0 Летопись Георгия Блистательного 

#0 История Грузии 

#5 Картлис- Цховреба 

 

42. Когда арабы появились в роли завоевателей в Закавказье, а затем и на Кавказе? 

#0 В VI веке 

#5 В VIII веке 

#0 В VII веке 



#0 В V веке  

 

43. В каком веке был создан армянский письменный  источник «Армянская география»? 

#5 ВVII веке 

#0 В VIII веке 

#0 В X веке 

#0 В IX веке 

 

44. Какими этнонимами упоминаются в «Армянской географии» предки чеченцев и ингушей? 

#0 Кисты, исонды 

#0 Хамекиты, гаргареи 

#0 Исадики-соды 

#5 Нахчиматьяне и кусты (кисты) 

 

 

45. Когда вся нагорная зона ЧИ, включая и высокогорные пункты была уже освоена местным населением? 

#5 Середина и вторая половина II тыс.до н.э 

#0 В конце I тыс. до н.э 

#0 В начале I тыс. до н.э 

#0 В I тыс.н.э. 

 

46. Когда произошел переход от бронзы к железу? 

#5 Начало I тыс. до н.э 

#0 Начало II тыс. до н.э 

#0 В конце I тыс. до н.э 

#0 В начале I тыс. н.э 

 

47. Назовите археологические культуры, к которым относились находки периода раннежелезного века? 

#5 Каякетско-харачоевская и кобанская культура 

#0 Куро-аракская и майкопская 

#0 Северокавказская и катакомбная 

#0 Ямная 

 

48. Назовите археологические объекты, которые являются важными источниками для характеристики 

местного населения в эпоху железа. 

#5 Алхастинское, Айвазовское, Луговое поселения, Харачоевский, Зандакский, Сержень-юртовский 

могильники 

#0 Скифские курганы 

#0 Поселения у сел Гойты 

#0 Могильник у сел. Бамут 

 

49. Основной вид хозяйства местного населения в раннежелезном веке? 

#5 Животноводство 

#0 Земледелие 

#0 Овцеводство 

#0 Коневодство 

 

50. Новые оригинальные предметы ремесленного производства в раннежелезном веке? 

#5 Глиняные штампы, а также фигурки животных и человека 

#0 Микролиты 

#0 Топоры, лопаты 

#0 Мечи и сабли 

 

51. Религиозные представления в раннежелезном веке? 

#5 Возникла вера в разных божеств, тотемов, добрых и злых духов 

#0 Верили в единого бога 

#0 Приняли христианство 

#0 Поклонялись только солнцу 

 

52. Когда появились первые письменные сведения о населении нашего края? 

#5 III в. до н.э.-VI н.э 

#0 V в.до н.э. – I в. н.э 

#0 I тыс. до н.э. – I тыс. н.э 



#0 в V в. н.э 

 

53. Кто оставил первые письменные сведения о населении нашего края? 

#5 Страбон. Плиний Секунд, Птолемей, Тацит. 

#0 Джэбе и Субедэй 

#0 Лукреций  

#0 Георгий Блистательный  

 

54. Какие нахские этнонимы оставили античные авторы в своих трудах? 

#5 Исадики-соды-, гаргарей, халикиты 

#0 Мулкой, шибуты 

#0 Нохчиматьяне, галгай 

#0 Кисты, кусты, отчанская земля 

 

55. В каком году аланы и их горские союзники совершили набеги на территорию Армении и Антропатены 

(Азербайджан) 

#5 В 72 году н.э 

#0 В 177 году н.э 

#0 В 1072 году 

#0 В1572 году 

 

56. Где размешались вайнахи по данным грузинской летописи «Картлис Цховреба»? 

#5 На их нынешней территории 

#0 На территории Грузии и Армении 

#0 На территории Азербайджана 

#0 На территории Казахстана 

 

57. В каком году было гуннское нашествие? 

#5 В 372 г 

#0 В 1372 . 

#0 В 372 до н.э 

#0 В 1272 г 

 

58. В какой период могильники алан появляются не только на плоскости, но и в горах? 

#5 В VIII-IX вв. 

#0 В X-XI вв. 

#0 V-XVIII вв. 

#0 II-III вв. 

 

59. Назовите наиболее крупное аланское городище в Чечне? 

#5 Алхан-кала 

#0 Верхний Наур 

#0 Знаменское 

#0 Лаха-Невре 

 

60. Назовите нахские божества составляющие языческий пантеон в аланский период? 

#5 Дела – верховный бог неба, Чача - богиня воды, Села-бог грома и молнии 

#0 Ра, Зевс, Гермес 

#0 Афродита, Гера, Тушоли 

#0 Ана-аланская, Таймасха, Айбика 

 

 

 

61. С какого века византийские и грузинские миссионеры предпринимают первые попытки внедрить 

христианство среди алан и горцев? 

#5 С VII в. 

#0 С X в. 

#0 С IV в. 

#0 С V в. 

 

62. К какому времени относятся отдельные факты, свидетельствующие о знакомстве населения ЧИ с 

представителями Северо-Восточной Руси? 

#5 Ко второй половине XII в 



#0 К нач. XI в 

#0 К концу XV в 

#0 В нач. XVI в 

 

63. Что собой представляла Алания к началу XIII века?  

#5 Раздробленное государство 

#0 Вассальное России государство 

#0 Сильное государство 

#0 Союз родов и племен 

 

64. С какого года Северный Кавказ стал объектом Монгольских завоеваний? 

#5 С 1222 года 

#0 С 1232 года 

#0 С 1380 года 

#0 С1410 года 

 

65. В каких источниках  в первой половине XIV в. упоминается «народ нохчи»? 

#5 В летописных хрониках Георгия Блистательного (1314-1346) 

#0 В сочинениях арабского путешественника Ал-Гарнати 

#0 В сочинениях Иби аль Асира 

#0 В сочинениях Масуди 

 

66. Когда произошло окончательное завоевание степной и предгорной зоны Чечни монголами под 

предводительством Мангу-хана? 

#5 В 1238-39 гг. 

#0 В 1222-24 гг. 

#0 В 1395-96 гг. 

#0 В 1400-10 гг. 

 

67. В какой улус Золотой орды вошла степная и равнинная часть ЧИ после завоевания монголами? 

#5 В улус Джучи 

#0 В улус Субедея 

#0 В улус Менчу-хана 

#0 В улус Ногая 

 

68.В какой период бассейн реки Терека и Сунжи становится ареной кровавых столкновений 

золотоордынских ханов и ильханов (хулагидов), обосновавших в Иране и Закавказье? 

#5 Вторая половина XII- перв. пол. XIV вв. 

#0 В XII-XV вв. 

#0 В XI-XII вв. 

#0 В XIV-XV вв. 

 

69. В каком году среднеазиатский полководец Тимур совершил поход в глубь золотоордынских, владений 

на Северном Кавказе? 

#5 В 1395-1396 гг. 

#0 В 1380 г. 

#0 В1420 г. 

#0 В 1480 г. 

 

70. Назовите известный памятник золотоордынской культуры, датируемый 1405-1406 годах? 

#5 Мавзолей Борга-Каш у. сел. Плиево 

#0 Храм Тхаба-Ерды 

#0 Курганные группы у сел. Гойты 

#0 Могильник у села Харачой 

 

71.Первые чеченские селения в постмонгольский период? 

#5 Парчхой и Юрт-Аух 

#0 Герменчук, Шали 

#0 Урус-Мартан, Атаги 

#0 Чулик-юрт, Ломаз-юрт 

 

72. В каких источниках имеются сведения о чеченцах, ингушах периода XVI-XVII вв.? 

#5 Русских, грузинских, дагестанских 



#0 Азербайджанских, иранских 

#0 Арабских 

#0 Тюрских, арабских 

 

73. На какие эпохи делятся каменный век? 

#5 Палеолит, мезолит, неолит 

#0 Мустье, мезолит, неолит 

#0 Ранний палеолит, неолит 

#0 Мезолит, неолит 

 

74. В каком году в устье реки Терека, был построен русский Терский город? 

#5 В 1588 г. 

#0 В 1488 г. 

#0 В 1688 г. 

#0 В 1088 г. 

 

75.Кто правил акинцами во второй половине XVI веке? 

#5 Ших-Мурза Ишеримов 

#0 Батай-Мурза 

#0 Айбир-Мурза 

#0 Кохостров Бийтемиров 

 

76. В каком веке завершается процесс заселения чеченскими и ингушскими племенами равнинных земель в 

постмонгонский период? 

#5 В XVIII в. 

#0 В XVII в. 

#0 В XIX в. 

#0 В XX в. 

 

77. В каком году чеченцы восстали против пришлых феодалов и изгнали их со своих земель? 

#5 В 1757 г. 

#0 В 1657 г. 

#0 В 1857 г. 

#0 В 1557 г. 

 

78. Первый чеченский этнограф написавший книгу о чеченцах? 

#5 Умалат Лаудаев 

#0 Чах Ахриев 

#0 Абдурахман Авторханов 

#0 Александр чеченский 

 

79. В каком веке обосновались в Чечне терские казаки? 

#5 В середине XVI в 

#0 В XV в 

#0 В XIV в 

#0 В XVII в 

 

80. В каком году при впадении р. Сунжи в Терек был возведен Сунженский городок с постоянным 

гарнизоном и артиллерией? 

#5 В 1567 г 

#0 В 1667 г 

#0 В 1657 г  

#0 В 1757 г  

 

81. В каком году перестала существовать крепость Терки? 

#5 В 1724 г. 

#0 В 1824 г. 

#0 В 1624 г.  

#0 В 1274 г.  

 

82. В каком году была восстановлена крепость и город Кизляр? 

#5 В 1735 г 

#0 В1835 г 



#0 В 1635 г 

#0 В 1535 г 

 

83. В каком году имам Мансур нанес поражение отряду полковника Пиери? 

#5 В 1785 г 

#0 В 1786 г 

#0 В 1784 г 

#0 В 1787 г  

 

84. Когда и где был пленен Шейх Мансур? 

#5 В крепости Анапе в 1791 г. 

#0 В Гунибе в 1759 г . 

#0 В Беное в 1794 г. 

#0 В Зандаке в 1878 г. 

 

85. В каком году умер Шейх Мансур? 

#5 В 1794 г. в Шлиссельбургской крепости 

#0 В 1796 г. в Саудовской Аравии 

#0 В 1795 г. в Турции 

#0 В 1792 г. в Калуге 

 

86. Настоящее имя Шейха Мансура?  

#5 Ушурма  

#0 Умма 

#0 Усман  

#0 Мансур  

 

 

87. В каком году Шамиль был провозглашен Имамом в Восточном Дагестане? 

#5 В 1834 г.  

#0 В 1839 г. 

#0 В 1840 г.  

#0 В 1841 г. 

 

88. Назовите соратников Шамиля чеченцев, позвавших его в Чечню, после поражения в Ахульго в 1839 

году?  

#5 Ташу-хаджи Саясановский, Иса Гендаргеноевский, Джаватхан Даргоевский 

#0 Байсангур Беноевский, Данилбек Елисуиский, Хаджимурад  

#0 Ахверды-Магома, Шуаип Центороевский, Саип-Мулла  

#0 Юсуф-Хаджи, Талхиг, Таип 

 

89. В каком году горные чеченцы провозгласили Шамиля Имамом Чечни?  

#5 В 1839 г.  

#0 В 1840 г.  

#0 В 1849 г.  

#0 В 1847 г. 

 

90. В каком году вся Чечня признала Шамиля Имамом Чечни. 

#5 7 марта в сел. Урус-мартан 1840 г.  

#0 В 1847 г  

#0 В 1838 г  

#0 В 1859 г  

 

91. Как звали знаменитого Наиба, потерявшего глаз, руку и ногу в сражениях за свободу и независимость 

Чечни? 

#5 Байсангур Беноевский 

#0 Беноевский Солтамурад 

#0 Шуаип Центороевский 

#0 Талхиг Шалинский 

 

92.1 В каком году было знаменитая даргинская экспедиция в результате которой отряд М.С. Воронцова 

потерпел поражение. 

#0 В 1845 г  



#0 В 1846 г  

#0 В 1847 г  

#0 В 1848 г 

 

93. Кто подготовил и возглавил всеобщее восстание в Чечне в 1840 г.? 

#5 Ташу – Хаджи Саясановский 

#0 Уди – мулла Староюртовский 

#0 Дуба Вашандароевский 

#0 Ума Дуев 

 

94. Назовите генерала, с которого политика в Чечне приняла колониальный характер? 

#5 П. А. Ермолов 

#0 М. С. Воронцов 

#0 Д. Давыдов 

#0 Паскевич 

 

95. В каком году,  с какой целью была построена крепость Грозная? 

#5 В 1818 для устрашения горцев 

#0 В 1820 как торговый центр 

#0 В 1821 как культурный центр 

#0 В 1822 как административный центр 

 

96. В каком году и где был пленён имам Шамиль? 

#5 В Гунибе в 1859 году 

#0 В Калуге в 1871 году 

#0 В Дарго в 1860 году 

#0 В Ведено в 1861 году 

 

97. Кто из чеченских наибов был с Шамилём до конца? 

#5 Байсангур Беновский 

#0 Ташу Хаджи Саясановский 

#0 Уди-мулла Староюртовский 

#0 Шуаип Центороевский. 

 

98. Кто основатель учения «зикризма» в Чечне? 

#5 Кунта-Хаджи  

#0 Дени Арсанов  

#0 Ташу хаджи Саясановский 

#0 Усман-хаджи из Лаха Невре 

 

99. В каких годах произошло восстание под предводительством Алибека-Хаджи Алданова и Умы Дуева? 

#5 В 1877-1878 гг. 

#0 В 1876-1879 гг. 

#0 В 1877-1880 гг. 

#0 В 1879-1880 гг.  

 

100. Основной вопрос восстания 1877-1878  в Чечне? 

#5 Земельный вопрос 

#0 Освобождения от власти царизма 

#0 Пересмотр административных реформ 

#0 Невмешательство Российской власти в судебные разбирательства чеченцев о адату и шариату 

 

101. Кто из чеченцев был депутатом I Государственной Думы? 

#5 Т. Эльдарханов 

#0 У. Лаудаев 

#0 Ч. Ахриев 

#0 Т. Чермоев 

 

102. Экономическая особенность развития Чечни в конце Х1Х века: 

#5 Возникновение и рост нефтяной промышленности 

#0 Развитие земледелия 

#0 Развитие скотоводства 

#0 Развитие ремёсел 



 

103. В каком году крепость Грозную преобразовали в город Грозный? 

#0 С 1870 г. 

#5 С 1871 г. 

#0 С 1872 г. 

#0 С 1875 г. 

 

104. Что такое имамат? 

#5 Военно-теократическое государство, созданное на территории Чечни и Дагестана во второй трети Х1Х 

века 

#0 Первое государство на территории Северного Кавказа 

#0 Демократическое государство горцев Кавказа 

#0 Монархическое государство горцев на территории Чечни и Дагестана 

 

105. Кто такой Умалат Лаудаев? 

#0 Археолог 

#0 Историк 

#5 Чеченец - офицер русской армии 

#0 Политик 

 

106. Кто и когда написал очерк «Чеченское племя»? 

#0 В. Б. Виноградов в 1981 г 

#0 М. Мамакаев в 1958 г 

#5 У. Лаудаев в 1872 г 

#0А. П. Берже в 1859 г 

 

107. Кто и когда написал монографию (книгу) «Чечня и чеченцы»? 

#0 Ш. Ахмадов в 1979 г. 

#0 Я. Ахмадов в 1989 г. 

#0 У. Лаудаев в 1872 г. 

#5 А. П. Берже в 1859 г. 

 

108. Время правления генерала А. П. Ермолова в качестве наместника на Кавказе? 

#0 1818- 1820 гг. 

#5 1816-1826 гг. 

#0 1834-1840 гг. 

#0 1834-1859 гг. 

 

109. В каком году и кем основана крепость Грозная? 

#0 В 1816 г. А. Ермоловым 

#5 В 1818 г. А. Ермоловым 

#0 В 1819 г. имамом Шамилем 

#0 В 1870 г. князем Барятинским 

 

110. Годы  Кавказской войны? 

#0 1791- 1818 гг. 

#0 1818 – 1834 гг. 

#5 1816 -1864 гг. 

#0 1840-1859 гг. 

 

111. Восстание чеченцев под предводительством Б. Таймиева? 

#0 1815-1821 гг. 

#5 1821-1826 гг. 

#0 1818- 1834 гг. 

#0 1826- 1834 гг. 

 

112. В каком году и где был пленён имам Шамиль? 

#0 1834 г. в Дарго 

#0 1840 г. в Дербенте 

#5 1859 г. в Гунибе 

#0 1864 г. в Шалях 

 

113. Пётр Захаров: 



#0 Русский полководец 

#0 Наместник Кавказа 

#5 Художник-академик из чеченцев из Дады-Юрта 

#0 Русский актёр 

 

114. Когда была создана Терская область? 

#0 В 1850 г 

#5 В 1860 г 

#0 В 1870 г 

#0 В 1871 г 

 

115. В каком году арестован и сослан в ссылку Кунта-Хаджи Кишиев и 14 его соратников? 

#5 1864 г 

#0 1865 г 

#0 1870 г 

#0 1871 г  

 

116. Когда произошло восстание чеченцев под руководством Алибека Алданова и Ума Дуева? 

#0 В 1870-1871 гг. 

#0 В 1873-1874 гг.  

#5 В 1877-1878 гг. 

#0 В 1878-1879 гг. 

 

117. Назовите этноним упоминаемый в «Картлис Цховреба», как общее название предков чеченцев? 

#5 Дурдзуки 

#0 Менгрелы 

#0 Абхазы 

#0 Адыги 

 

118. Как называли чеченцев аварцы? 

#5 Буртель 

#0 Мичигкиши 

#0 Шашане 

#0 Цацане 

 

119. Как называли чеченцев кумыки?  

#5 Мичигиш 

#0 Буртель 

#0 Шашане 

#0 Цацане 

 

120. Как называли чеченцы персов? 

#5 Г1ажари 

#0 Гуьржий 

#0 Эрмалой 

#0 Туркой 

 

Тесты ко второй рубежной аттестации: 

 

 

 

1. Какие предприятия в Чечне были самыми крупными в конце XIX нач. -XX в.? 

+ нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие 

-: предприятия легкой промышленности 

-:предприятия тяжелой промышленности 

-: завод «Красный молот» 

 

2. Каким видом хозяйственной деятельности занималось по данным первой всеобщей 

переписи населения 1897 г более 90% населения? 

-: нефтяными промыслами 



-: ремеслами 

+ сельским хозяйством 

-: культурной деятельностью 

3. В каком году на Кавказе было восстановлено наместничество и назначен наместником 

Кавказа граф Воронцов-Дашков? 

-: в 1900 г 

-: в 1902 г 

-: в 1904 г 

+ в 1905 г 

 

4.В каком году был убит известный борец за справедливость абрек Зелимхан? 

+ 26 сентября 1913 г 

-: 26 сентября 1914 г 

-: 26 сентября 1915 г 

-: 26 сентября 1916 г 

 

5. В каком году в Грозном была открыта первая публичная библиотека? 

+ в 1904 г 

-: в 1905 г 

-: в 1906 г 

-: в 1907 в  

 

 

6. Назовите первый этап становления органов государственной власти и советов в период 

Гражданской войны на Северном Кавказе? 

+  ноябрь 1917- конец 1918 гг.  

-: ноябрь 1917-1920 гг. 

-: ноябрь 1916-1917 гг. 

-: ноябрь 1919-1920 гг. 

 

7. Кто командовал Чеченской Красной армии? 

+ Асланбек Шерипов 

-: Николай Гикало 

-: Николай Анисимов 

-: Гапур Ахриев 

 

8.Как называют самое большое чеченское общество Чечни? 

-: Шатой 

-: Шарой 

-: Маьлхий 

+Нохчмохк 

 

9. Кто из чеченцев был депутатом I Государственной Думы России? 

-: И. Исмаилов 

+ Т. Эльдарханов 

-: А. Маниев 

-: Б. Батукаев 

 

10. Кто составил чеченский букварь «Нохчийн мотт»? 

-: С.Сугаипов 

-: А. Даудов 

-: С. Ибриев 



+ Т. Эльдарханов 

 

11. Как звали знаменитого абрека из Харачоя? 

-: Султан  

-: Ахмад 

+ Зелимхан 

-: Аюб 

 

12.: Как называлось чеченское письмо на арабской графике? 

-: Клинопись 

-: Рукопись 

-: Раджаб йоза 

-: Машинопись 

 

13.Когда был создан «Союз объединенных горцев Кавказа»? 

-: 5 марта 1917 г. 

-: 5 апреля 1917 г. 

-: 15 апреля 1917 г. 

+ 1 мая 1917 г. 

 

14. Кто стоял во главе «Союза объединенных горцев Кавказа»? 

-: Р. Турпалов 

-: С. Магомадов 

-: Х. Лечиев 

+ : Т.Чермоев 

 

15. Как назывался орган власти Чечни, созданный весной 1917 г.? 

-: Национальный Совет 

+ :Чеченский исполнительный Совет 

-: Чеченская Дума 

-: Крестьянский Совет 

 

16. Кто был 1-м председателем Чеченского национального Совета? 

-: Х. Хамзатов 

-: А. Арсанукаев 

-: В.Ватаев 

+: А. Мутушев 

 

17. Кто стоял во главе Гойтинского народного совета? 

+ Т. Эльдарханов 

-: Х. Ибрагимов 

-: С. Сайтуев 

-: Р. Рахимов 

 

18. Как называлась революционная армия чеченцев? 

-: Белая армия 

-: Красная армия 

+ Чеченская Красная армия 

-: Зеленая армия 

 

 

 



 

 

19. Кто был командующим Чеченской Красной Армии? 

-: Х. Довлиев 

-: А. Исаев 

-: Т. Мааев 

+ А. Шерипов 

 

20. Кто возглавил антиденикинское движение в Чечне сентябрь 1919 – март 1920 г? 

-: Каим-хаджи 

-: Селим-хаджи 

+ Узун-Хаджи 

-: Балц-хаджи 

 

21. Когда установилась Советская власть в Чечне? 

+  март 1920 г 

-: апрель 1920 г 

-: май 1920 г 

-: июнь 1920 г 

 

22. Когда образовалась Чеченская Автономная область? 

-: 20.01 1920 г 

-: 20.02 1920 г 

-:0 20.03. 1920 г 

+ 30.11. 1922 г 

 

23. Кто был 1-м председателем Чеченского областного исполкома? 

-: С. Султанов 

-: М. Магомадов 

-: С. Сулиманов 

+ Т. Эльдарханов 

 

24. Кто был автором создателем чеченской на арабской графике? 

-: И. Бузоркин 

+ М. Сальмурзаев 

-: А. Дудаев 

-: Ж. Айсханов 

 

25. Кто был одним из создателем чеченского алфавита на основе латинской графики? 

+ Х. Ошаев 

-: Х. Исраилов 

-: С. Султанов 

-: М. Магомадов 

 

26. Как называлась первая газета на чеченском языке? 

-: Беднота 

-: Знание 

-: Голос 

+ Серло 

 

27. С какого года чеченская письменность переведена на русскую графику? 

-: 1930 г 



-: 1935 г 

-: 1936 г 

+ 1938 г 

 

28. Именем какого писателя называлась библиотека в Грозном? 

+ А.П. Чехова 

-: М.Ю. Лермонтова 

-: А.А. Ануреева 

-: И.И. Бабеля 

 

29. Именем какого писателя называлась детская библиотека г.Грозного? 

+ А. Гайдара 

-: М. Максимов 

-: М. Исаева 

-: П. Петровича 

 

30. Именем какого русского писателя назван театр г.Грозного? 

+ М. Лермонтова 

-: И. Иванова 

-: П. Петрова 

-: С. Сидорова 

 

31. К каком году создан Чеченский краеведческий музей? 

+ 1927 г. 

-: 1977 г. 

-: 1987 г. 

-: 1997 г. 

 

32. Кто был первым директором краеведческого музея? 

+ З. Шерипов 

-: М. Магомадов 

-: И. Ильясов 

-: Х. Хасанов 

 

33. В каком году был создан союз писателей Чечни? 

-: 1919 г. 

-: 1929 г. 

+ 1934 г. 

-: 1939 г. 

 

34. Назовите имя 1-го руководителя союза писателей Чечни? 

+ Ш. Айсханов 

-: М. Магомадов 

-: И. Ильясов 

-: Х. Хасанов 

 

35. В каком году основан ансамбль танца «Вайнах»? 

+ 1938 г 

-: 1948 г 

-: 1958 г 

-: 1968 г 

 



36. Когда был создан Чечено-Ингушский пединститут? 

+ 1938 г. 

-: 1948 г. 

-: 1958 г. 

-: 1968 г. 

 

37. В каком году произошло объединение Чечни и Ингушетии? 

-: 1931 г. 

+ 1934 г. 

-: 1944 г. 

-: 1954 г. 

 

38. В каком году ЧИАО преобразовали в ЧИАССР? 

+ 1936 г. 

-: 1946 г. 

-: 1956 г. 

-: 1966 г. 

 

39. Как назывался полк сформированный из добровольцев ЧИАССР в годы Великой 

Отечественной войны? 

+ 255-отдельный чечено-Ингушский кавалерийский полк. 

-: 45-пехотный полк 

-: 30- пехотная бригада 

-: 50-танковый полк 

 

40. Как назывался дивизион сформированный из добровольцев в годы Великой 

Отечественной войны? 

+ Чечено-Ингушский кавалерийский дивизион 

-: Кавалерийский дивизион 

-: Артиллерийский дивизион 

-: Грозненский кавалерийский дивизион 

 

41. Назовите имя героя уничтожившего 920 фашистов? 

+ Х. Нурадилов 

-: С. Султанов 

-: И. Ильясов 

-: Т. Татаев 

 

42.Назовите фамилию командира Чечено-Ингушского кавалерийского дивизиона? 

+ С. Висаитов 

-: Р. Русланов 

-: А. Артуров 

-: Б. Борисов 

 

43. Депортация – это? 

+ Насильственное выселение 

-: Добровольное переселение 

-: Кругосветное путешествие 

-: Экскурсия 

 

44. Как называлась операция по депортации чеченцев и ингушей? 

+ Чечевица 



-: Фасоль 

-: Горох 

-: Маис 

 

45. Куда был депортирован чеченский народ? 

+ : в Среднюю Азию и Казахстан 

-:   в Поволжье 

-:   в Крым 

-:  в Ленинград 

 

46. Решения какого съезда народов Терека знаменовали собой утверждение в Терской 

республике диктатуры пролетариата? 

-: 2 съезда 

-: 3 съезда 

-: 4 съезда 

+ 5 съезда 

 

47.Сколько национальных округов входило в Горскую Автономную ССР? 

-: пять 

+ шесть 

-: семь 

-: восемь 

 

48. Когда была образована Чеченская автономная область? 

-: 30 ноября 1920 г. 

-: 30 ноября 1921 г. 

+ 30 ноября 1922 г. 

-: 30 ноября 1923 г. 

 

49. В каком году Чечено-Ингушской автономной области был предоставлен статус 

автономной республики? 

+ 5 декабря 1936 г. 

-: 6 сентября 1992 г. 

-: 1 января 1940 г. 

-: 8 марта 1930 г. 

 

50.Сколько человек летом 1937 г. было арестовано в Чечено-Ингушетии? 

-: 10 тыс. 

-: 1 тыс. 

-: 2 человека 

+ до 14 тыс. 

 

51. Когда было восстановлено наместничество на Кавказе? 

-: 2001 г. 

-: 2010 г. 

+ 1905 г. 

-: 1990 г. 

 

52. С какого года в Чечне начал развиваться футбол? 

-: 2011 г 

+ 1912 г 

-: 1773 г 



-: 1863 г 

 

53. Год депортации чеченцев и ингушей? 

+ 1944 г. 23 февраля 

-: 1723 г. 10 апреля 

-: 1823 г. 1 марта  

-: 1675 г. 11 апреля 

 

54.Когда был восстановлен Чечено-Ингушский государственный драматический театр им. 

Х.Нурадилова? 

-: 1863 г 

+ в июле 1958 г 

-: 1663 г 

-: 2011 г 

 

55.Когда был принят указ «О ликвидации ЧИАССР и об административном устройстве ее 

территории»? 

-: 1979 г. 

+ 7 марта 1944 г.  

-: 1663 г. 

-: 1990 г. 

 

56.Кто выступил на ХХ съезде с докладом «О культе личности Сталина»? 

-: Сталин 

-: Ленин 

+ Хрущев  

-: Дудаев 

 

57. В Чечне ликпункты первые  были открыты? 

+ в апреле 1922 г.  

-: 1932 г. 

-: 1920 г. 

-: 1859 г. 

 

58.Постановление «О всеобщем обязательном обучении в школах ЧИАССР» принято? 

-: 1843 г. 

+ 1940 г. 

-: 1870 г. 

-: 2001 г. 

 

59. В Чечне создается государственный архивный фонд 

+ в начале 20-х гг.   

-: в начале 40-х гг. 

-: в начале 60-х гг. 

-: в начале 70-х гг. 

 

 

60. В Грозном окружной музей по истории культуры и религии был открыт 

-: 1923 г. 

+ 7 ноября 1924 г. 

-: 10 июля 1840 г.  

-: 1 декабря 1925 г. 



 

 

61. Северо-Кавказское отделение Центроиздата-Крайнациздат создано? 

+ в 1925 г.  

-: в 1835 г. 

-: в 1720 г. 

-: в 1860 г. 

 

62.18 марта 1925 г. выходит в свет первый номер газеты? 

-: Бода 

-: Сердало  

+ Серло 

-: Нохчо 

 

 

63. 1 мая 1928 г. начинает работу радиостанция? 

-: Малгобекская 

+ Грозненская  

-: Назрановская 

-: Гудермеская 

 

64.До 1920 г. дети в школах Чечни обучались по букварю? 

+ Гайсумова 

-: Эльдарханова  

-: Тучаева 

-: Услара 

 

 

65.255-й отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк и отдельный Чечено-

Ингушский кавалерийский дивизион сформированы? 

-: 1940 г. 

-: 1947 г. 

-: 1945 г. 

+ 1942 г. 

 

66. План захвата Кавказа фашистами носило кодовое название? 

-: «Тайфун» 

+ «Эдельвейс» 

-: «Эльбрус» 

-: «Казбек» 

 

67. Сколько из числа чеченцев были защитниками Брестской крепости? 

-: 100 

-: 120  

+ 400 

-: 200 

 

68. Под каким девизом сражались защитники Брестской крепости? 

+ «Умереть, но не сдаться врагу» 

-: «Ни шагу назад»  

-: «До победного конца» 

-: «Со щитом или на щите» 



 

 

69. Из своего пулемета он уничтожил 920 фашистов, захватил 7 пулеметов и взял в плен 

12 вражеских солдат? 

-: Цомаев 

-: Висаитов 

-: Кутузов 

+ Нурадилов 

 

70. Когда состоялось во Владикавказе открытие Учредительного съезда Советов Горской 

ССР? 

-: 16 сентября 2001 г 

-: 10 мая 1821 г 

+ 16 апреля 1921 г 

-: 3 февраля 1722 г 

 

71.Ахметхан Мутушев? 

+ известный публицист и адвокат  

-: журналист 

-: историк 

-: учитель 

 

72. Годы жизни А.Мутушева? 

-: 1991-2012 гг. 

+ 1879-1943 гг. 

-: 1888-1999 гг. 

-: 1733-1912 гг. 

 

73. А.Мутушев в 1904 г.окончил ? 

-: Московское училище  

+ Петербургское артиллерийное училище 

-: Ростовское училище 

-: Ставропольское училище 

 

74. А.Мутушев был избран председателем Чеченского Национального Совета? 

-: 1930 г. 

+ 1917 г. 

-: 1988 г. 

-: 1966 г. 

 

75.Чермоев участвовал в Крымской войне (1853-1856 гг.)? 

+ да 

-: нет  

-: не участвовал 

-: неизвестно 

 

 

76. Стодневные бои в Грозном продолжались? 

+ с 11 августа по 12 ноября 1918 г. 

-:с  апрель 1920 г. по 1 марта 1918 г. 

-: с марта 1924 г. по 20 ноября 1918 г. 

-: с февраля 1920 г. по 7ноября 1918 г. 



 

77.Кто был во главе антибольшевистских сил в 1918 г. во время стодневных боев? 

+ Г.Бичерахов 

-: А.Шерипов 

-: А.Беликович 

-: К.Кесаев 

 

78. Кем организован первый крупный отряд-полк в апреле 1918 г. в с.Гойты? 

+ А.Шериповым 

-: Тохтамышем 

-: М.Висаитовым 

-: Горчаковым 

 

79. Какая станица была взята частями Красной Армии во главе с Н.Гикало 4 декабря 1918 

г.? 

+ Червленная   

-: Зольская   

-: Солдатская 

-: Закан-Юртовская 

 

80.Чья армия захватила к концу ноября 1918 г. всю Кубань и часть Ставрополья? 

+ Деникина 

-: Узум-Хаджи  

-: Юсуфа 

-: Чермоева 

 

81.Кто был одним из выдающихся снайперов советской армии? 

-: М. Амаев 

+ А. Идрисов 

-: Х. Шаипов  

-: А. Магомадов  

 

82. В каком году в Чечено-Ингушетии был прекращен призыв в армию по воинской 

обязанности? 

-: 1940 г. 

-: 1941 г. 

+ 1942 г. 

-: 1943 г. 

 

83. Кто возглавил все подготовительные мероприятия по насильственному переселению 

чеченцев и ингушей в Среднюю Азию? 

-: И. Сталин 

+ Л. Берия 

-: Н. Хрущев 

-: С.Круглов 

 

84. Какой указ был издан Президиумом Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г? 

+ «Об амнистии» 

-: «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве и ее -

территории» 

-: «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области»  

-: Все 



 

85. В каком году восстановлена Чечено-Ингушская АССР? 

-: 10 февраля 1956 г. 

-: 5 марта 1957 г. 

-: 16 мая 1957 г. 

+ 9 января 1957 г.  

 

86. Кто был одним из последних и стойких защитников Брестской крепости? 

+ М. Узуев 

-: В. Мурадов 

-: Х. Аскиев 

-: Н. Акиев 

 

87. Когда было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза Ханпаше 

Нурадилову? 

-: 15 марта 1942 г 

-: 6 февраля 1943 г 

+ 17 апреля 1943 г 

-: 3 мая 1943 г 

 

88.В каком году было сожжено селение Хайбах? 

-: 28 апреля 1943 г. 

-: 28 декабря 1942 г. 

-: 28 мая 1944 г. 

+ 28 февраля 1944 г. 

 

89. На каком Съезде был поставлен вопрос «О культе личности Сталина»? 

-: XIX съезде  КПСС 

+ XX съезде  КПСС 

-: XVI съезде  КПСС 

-: XVII съезде  КПСС 

 

90.Против кого были направлены широкомасштабные репрессии 30-х гг.? 

+ Кулацко-контрреволюционных элементов и мульско-националистических идеологов 

-: Крестьян и рабочих 

-: Интеллигенции 

-: Чиновников 

 

91. Когда принято постановление «О территории ЧИАССР»? 

-: 8 марта 1957г. 

+ 2 января 1957г. 

-: 1 сентября 1953г. 

-: 23 июня 1957г. 

 

92.Когда начались тотальные репрессии в Чечне? 

-: 1738 г. 

-: 1932 г. 

-: 1934 г. 

+ 1937 г. 

93. Когда произошло слияние Чеченской и Ингушской автономных областей? 

-: 1932 г. 

+ 1934 г. 



-: 1935 г. 

-: 1940 г. 

94. Кто провозгласил в 1940 г. создание Временного Народно-революционного 

правительства Чечено-Ингушетии? 

-: А. Авторханов 

+ Х. Исраилов 

-: Царское правительство 

-: Духовенство 

 

95.В каком году  была образована Чеченская автономная область? 

+ 1922 г. 

-: 1926 г. 

-: 1934 г. 

-: 1937 г. 

 

96. В каком году  была образована Ингушская автономная область? 

+ 1924г. 

-: 1824г. 

-: 1728г. 

-: 1720г. 

 

97. В каком году Чечено-Ингушетия  получила статус  Автономной Республики? 

-: 1733г. 

+ 1936г. 

-: 1873г. 

-: 1940г. 

 

98. Первые самостоятельные  театральны труппы появились в Грозном? 

+ 1904г. 

-: 1830г 

-: 1748г. 

-: 1899г. 

 

99. Когда открылась первая публичная  городская библиотека в Грозном? 

+ 1904г. 

-: 1833г. 

-: 1870г. 

-: 1880г. 

 

100. Когда в Грозном появился 1-й кинотеатр- иллюзион? 

+ 1908г. 

-: 1899г. 

-: 1996г. 

-: 1855г. 

 

101. План депортации чеченцев и ингушей начал формироваться с осени? 

+ 1943г. 

-: 1833г. 

-: 1836г. 

-: 1839г. 

 

102. Название операции по депортации Чеченцев? 



-: Черемша 

-: Гром 

-: Молния 

+ Чечевица 

 

103.В составе какой республики был оставлен Пригородный район, в соответствии с 

установлением территориальной границы республики 2 января 1957 г.? 

+ Северо-Осетинской АССР 

-: Чечено-Ингушской АССР  

-: Грузинской АССР 

-: Дагестанской АССР 

 

104. Кто объявил от имени всех горцев о поддержке Временного правительства и принял 

Конституцию Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана? 

-: Гоцинский 

+ Чермоев 

-: Гайсумов 

-: А.Митаев 

 

105. В каком году ЦК ВКП(б) принял решение о создании грозненского городского 

комитета ВКП(б) и о разделении города на районы? 

-: в марте 1938 г. 

+ 11 мая 1938 г. 

-: в сентябре 2012 г. 

-: в ноябре 2004 г. 

 

106. Петр Захаров 

-: публицист 

-: писатель 

+ художник 

-: футболист 

 

107.Кто был автором этнографического исследования «Чеченское племя»? 

-: И.Бацаева 

-: 0 М.Ибрагимов 

+: У.Лаудаев 

-: Х.Хизриев 

 

108.Кто был основателем первой публичной библиотеки в Грозном библиотеки? 

-: Хазбулатов 

+ Бакрадзе 

-: Саидов 

-:  Эсамбаев 

 

109.В чем состояла суть «радикальной реформы» М.С.Горбачева? 

+ в ослаблении роли централизованного управления экономикой  

-: в усовершенствовании «механизма» функционирования экономики  

-: в ограничении прав граждан 

-: все варианты верны 

 

110.Какие требования выдвигали на митингах активисты Народного фронта ЧИАССР? 

-:свобода слова, печати 



-:возрождение национальной культуры 

-: восстановление исторической правды о прошлом вайнахских народов 

+ все варианты верны 

 

111.В каком году образовалось и как называлось научно-просветительское общество 

давшее толчок к политической организации интеллигенции? 

-: 1769 г. «Чечня» 

+ 1988 г. «Кавказ» 

-: 1870 г. «Яблоко» 

-: 1678 г. «Свобода» 

 

112.20 марта 1990 г. Председателем Верховного Совета ЧИАССР был избран? 

-:Х.Цобаев 

#5 + 

-: Х.Бисултанов 

-: Р.Хасбулатов 

 

113.Волна миграции русскоязычного населения из ЧИАССР началась? 

+ 1988-1990 гг. 

-: 1887-1889 гг. 

-: 1786-1788 гг. 

-: 1685-1687 гг. 

 

114.Кем возглавлялись следующие партии: «Вайнахская демократическая партия», 

«Зеленое движение», «Исламская партия возраждения», «Исламский путь», «Кавказ»? 

+ З.Яндарбиев, Р.Гайтемиров, А.Дениев, Б.Гантемиров, Б.Межидов 

-: Р.Хасбулатов, Д.Дудаев, Д.Завгаев, А.Дениев 

-: Д.Дудаев, З.Яндарбиев, Удугов, Р.Кадыров 

-: Л.Умхаев, М.Бугаев, З.Яндарбиев 

 

115.Когда был открыт университет в ЧИАССР? 

-: 1863 г. 

-: 1772 г. 

+ 1972 г. 

-: 2000г. 

 

116.Постановление «О всеобщем обязательном обучении в школах ЧИАССР» принято? 

-: 1843 г. 

+ 1940 г. 

-: 1870 г. 

-: 2001 г. 

 

117.Каков был естественный прирост населения республики в 1980 г.? 

+ составил 14.3 на 1000 чел. 

-: 5.6 на 50 чел.  

-: не изменился 

-: 15 на 400 чел. 

 

 

118.Какое государство «подарило» в 1992 г. Чечне (не без обоюдной выгоды) 2.5 млрд. 

советских денег, изъятых из обращения? 

-: Англия 



-: Германия 

+ Эстония  

-: Франция 

 

119.Когда зародилось в Чечне национальное, художественное кино? 

-: в 90-х гг. XX в.   

-: в 60-х гг. XX в. 

-: в 50-х гг. XX в. 

+ в 80-х гг. XX в. 

 

 

120.В каком году издан закон РФ «О реабилитации репрессированных народов»? 

-: 1956 г. 

-: 1957 г. 

-: 1987 г. 

+ 1991 г. 

 

Итоговый контроль 

Вопросы к зачету                

1. Предмет,  источники и периодизация истории Чечни. 

2. Чечня в конце бронзового и раннего железного века (скифы, сарматы). 

3. Чечня в VII в. до .н.э -  IV в. н.э. 

4. Чечня в составе Аланского раннефеодального государства. 

5. Чечня накануне монгольского нашествия. 

6. Борьба чеченцев против чингизидов. 

7. Нашествие Тамерлана на Северный Кавказ и борьба его народов за 

независимость. 

8. Материальная  и духовная культура Чечни в XIII-XV вв. 

9. Чеченцы на этнической карте Кавказа. Границы расселения чеченцев в XVI-

XVIII вв. 

10. Социально- экономический и политический строй чеченцев в XVI-XVIII вв. 

11. Движение шейха Мансура (1785-1791 гг на Северном  Кавказе. 

12. Материальная культура Чечни (XVI-XVIII вв.). 

13. Духовная культура чеченцев (XVI-XVIII вв.). 

14. Общественный и семейный быт. (XVI-XVIII вв.). 

15. Усиление колониальной политики России на Северном Кавказе  и  в Чечни (1 

пол. XIX в.).  

16. А.П.Ермолов и его политика в Чечне. 

17. Народно-освободительное движение в Чечне в 1 трети XIX в. 

18. Имамат Шамиля. 

19. Чечня в период Кавказской войны. 

20. Административная и судебная реформы в Чечне во 2-ой пол. XIX в. 

21. Аграрная реформ в Чечне во 2-ой пол. XIX в.и освобождение зависимых 

сословий. 

            22.Участие чеченцев в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

23. Восстание в Чечне и Дагестане в 1877-78 гг. 

24. Социально-экономическое и политическое положение в Чечне в начале ХХ в. 

25. Активизация крестьянского движения. Абречество. (нач. ХХ в.) 

26. Развитие промышленности Чечни  в условиях монополизации (нач. ХХ в.). 

27. Революционное движение в Чечне в 1905-1907 гг. 

28. Чечня в годы первой мировой войны 

29. Чечня в революциях  1917 г 



30. Октябрьская революции 1917 г. и Чечня 

31. Чечня в годы  гражданской войны. 

32. Горская республика и Чечня. 

33. Чечня в период восстановления народного хозяйства (1920-1925 гг.). 

34. Чечня в годы индустриализации. 

             59. Коллективизация в Чечне (1928-1937 гг.). 

35. Культурное строительство в Чечне в 1920-1930-е гг. 

36. Государственное строительство в Чечне в 20-30 гг.  XX  в. 

37. Репрессии в Чечне в 30-е гг. XX века. 

38. Чечня в предвоенные годы (1938-1941 гг.). 

39. Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны. 

40. Культура и образование Чечни в годы Великой Отечественной войны. 

41.  Депортация чеченцев и ингушей. 

42. Чеченцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

43. XX съезд КПСС и восстановление ЧИАССР. 

44. Чечено-Ингушетия в конце 50-х – начале 60-х гг.  XX века. 

45. Промышленное строительство в ЧИАССР в 60-80- гг. XX века. 

46. Культурное развитие республики в 60-80--е гг. XX в. 

47. Развитие сельского хозяйства республики в 70-80-е гг. XX в.       

48. Чечня в годы перестройки (1985-90 гг.).  

49.  Общественно-политическая ситуация в стране и в Чечне в начале 90- гг. XX в. 

50. Общенациональный съезд чеченского народа (ноябрь 1990 г.).Борьба за 

политическую власть в республике. 

51. Ввод войск на территорию ЧР и военные действия 1994-1995 гг. Наведение 

«конституционного порядка». 

52. Хасав -Юртовские соглашения. Усиление социально-экономического и 

политического кризиса в 1996-1999 гг. 

53. . Военные действия на территории Чечни 1999- 2001 гг. 

54. Последствия двух войн за одно десятилетия  для Чечни. 

55. Чечня в послевоенный период (экономика, культура, социальная сфера). 

56. Духовный кризис чеченского общества – как следствие двух разрушительных 

войн. 

57. Формирование федеральных и республиканских органов власти (2000 г.). 

58. Деятельность Чеченской республики во главе с А.-Х.А.Кадыровым. 

59. Избрание Р.А.Кадырова Президентом Чеченской Республики. 

60. Укрепление политической стабильности и ускорения восстановительных 

процессов (нач. XXI в). 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Чечня с древнейших времен по 

XVIII в. ОК-1, ОК-7,  

ОК-9 

Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

2  Чечня в XIX веке. 

 

ОК-1, ОК-7,  

ОК-9 

Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 



3  Чечня в XX в. ОК-1, ОК-7,  

ОК-9 

Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

4  Чеченская Республика на 

рубеже XX-XXI веков. 

ОК-1, ОК-7,  

ОК-9 

Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

 
 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

 

Баллы Критерии 

5 Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 
Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 
 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знании, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании, 

использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами 



выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

1.История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. Т.1. История Чечни с 

древнейших времен до конца  XIX века. Грозный, 2006.;  

2. История Чечни с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах  Т. 2. История Чечни 

XX и начала  XXI веков. Грозный, 2008. 

 

7.2. Дополнительная литература:  

 

1.Актуальные проблемы истории Чечни. Грозный, 2011. 

2.Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен по  XVIII век. М.,2001. 

3.Ахмадов Я.З., Хасмагомадов Э. История Чечни в  XIX – XX  вв. М., 2005. 

4.История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. М.,1988. 

5.История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.). М., 1988. 

6.Ахмадов Я.З. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни в 

XVI-XVIII веках. М.,2009. 

7.Ахмадов Ш.Б. Имам Мансур. Грозный, 2010. 

8.Гакаев Д.Ж. Очерки политической истории Чечни (XX век). М.,1997. 

9.Гапуров Ш.А.Россия и Кавказ в первой четверти  XIX  века. Нальчик, 2003. 



10.Гапуров Ш.А.Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П.Ермолова (1816-1827 

гг.). Нальчик, 2003. 

11.Чечня и Ермолов (1816-1827 гг.). Грозный, 2006. 

12.Даудов Горская АССР. Очерки социально-экономической истории. СПб.,1997. 

13.Чеченский архив. Вып.1. Грозный,2008;  

14. Чеченский архив.  Вып.2. Грозный, 2009. 

 

   8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru 

 Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru 

 Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/ 

 Научная литература по исторической тематике- http:// www.auditorium.ru/ 

 Археобиблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http:// 

www.openweb.ru/rusarch 

 

 Периодические издания:  

 

1.Ж.Российская история.М.:Наука, 2016. Эл.почта –otech_ist@mail.ru  

РАН, 2016. ФГУП «Академиздатцентр  «Наука», 2016 

2.Ж.Вопросы истории. –http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/ 

3.Ж.Вестник древней истории.М.:Наука, 2016 

4.Ж.Археология, этнография и антропология. Вебсайт:[http://www.elsevier.com/locate/aeae] 

5.Ж.Российская археология. РАН. http://www.naukaran.ru 

6.Ж.Историк и художник.-Интернет-сайты: www.znak.com;www.worldhist.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов 

• конспектирование учебной литературы; 

• проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию 

в тематических дискуссиях и деловых играх; 

• поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

• выполнение творческих заданий; 

• написание рефератов; 

• работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Способы познания и самообучения далеко не всегда оказываются адекватными 

строению и особенностям информации. Поэтому представляется необходимым 

специальное обучение студентов, как структуре дисциплины, так и способам ее 

освоения. 

http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.openweb.ru/rusarch
mailto:–otech_ist@mail.ru
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/
http://www.naukaran.ru/


Самостоятельная работа студента должна начинаться уже на лекции, а лектор 

обязан не только ориентировать обучающихся на самостоятельную работу на лекции, 

но и помогать им вырабатывать наиболее продуктивные методы поиска и освоения 

информации. 

Самостоятельная работа на лекции: 

Прежде всего, следует научить студентов правильно работать с конспектами 

лекций, например, составлять опорные конспекты. 

Опорный конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, 

сущности экспериментов и т.п. Подготовка такого конспекта приучает студента 

выделять существенное в лекции, осмысливать иллюстративный материал, кратко 

записывать содержание лекций. 

Суть работы с опорными конспектами на лекции состоит в следующем. За 10-

15 минут до конца лекции преподаватель дает задание студентам подготовить 

опорный конспект по прочитанной лекции. 

При этом, если это делается первый раз, необходимо разъяснить суть опорного 

конспекта и его назначение. В процессе подготовки первого конспекта преподаватель 

контролирует процесс, консультирует. 

В дальнейшем студентам предоставляется полная самостоятельность. 

Завершается работа в первый раз анализом 1-2 работ студентов на этом же или 

на следующем занятии. На последующих занятиях свои опорные конспекты оглашают 

1-2 студента, преподаватель высказывает свои замечания. Подготовка таких 

конспектов может быть задана на дом. 

В результате такой работы осуществляется контроль учебной деятельности 

студентов, совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный 

материал сохраняется в структурированной самостоятельно форме. Можно позволить 

пользоваться опорными конспектами на зачетах, а, может быть, и на экзаменах. 

 

Самостоятельная работа студентов вне аудитории: 

Самостоятельная домашняя работа студентов может проходить, конечно, без 

всякого участия преподавателя. Однако, как показывает опыт, большинство студентов 

не склонны загружать себя работой, если она не регламентирована, особенно на 

младших курсах. Часто студент и не чувствует в этом нужды до поры до времени. 

Это ведет к тому, что студенты поздно осознают необходимость 

самостоятельного постижения учебного материала, не успевают приобрести 

необходимые навыки работы с научной литературой, ослабляя, таким образом, 

профессиональную подготовку. 

 

Самостоятельная работа студентов обычно регламентируется преподавателем. 

Это могут быть различные задания, выполнение которых учитывается на зачетах и 

экзаменах: 

а) специальные задания для осмысления пройденного материала; 

б) изучение отдельных тем или вопросов по учебникам. Поскольку в 

настоящее время используются многообразные учебники, то студенты могут получить 

информацию неоднозначную и недостаточно полную. В этой ситуации целесообразно 

снабдить студентов планом, содержащим все компоненты структуры дисциплины; 

в) мини-исследования;  

г) описание эксперимента. Это задание связано с трудностями, которые 

возникают у студентов при осмыслении понятия «эксперимент» и усвоении его 

описания. Такой навык необходим для описания курсовых и дипломных работ. 

д) конспектирование первоисточников или составление тезисов. 



Для конспектирования или составления тезисов целесообразно предлагать 

отдельные разделы, параграфы, фрагменты. Необходимо предварительно дать 

рекомендации по выполнению такой сложной и важной работы; 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов 

(классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции 

по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении проблем. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 

почта. 
 

  

 

11.Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

аудитория, оснащенная проектором и экраном для демонстрации учебных фильмов и 

слайдов (для аудиторной работы), а также компьютерный класс с интернет-связью, где 

студенты могли бы работать (самостоятельно) во внеучебное время. 

 

 
 


