
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-КЛАСС ОТВЕТЫ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ  

 

ОТВЕТЫ НА БИЛЕТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegram kanal: @uzimtihon 

Murojaat uchun: uzimtihon_admin 

Составлены из материалов Wikipedia  

2019-год 



 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ  

БИЛЕТАМ ПО ИСТОРИИ-2019 

 

БИЛЕТ-1 

. 

1.Древний Египет 

Древний Египет – одна из древнейших мировых цивилизаций, зародившаяся в Северо-

Восточной Африке, в долине Нила. Принято считать, что слово «Египет» происходит от 

древнегреческого «Айгюптос». Оно возникло, вероятно, от Хет-ка-Птах — города, который 

греки впоследствии именовали Мемфисом. Сами же египтяне называли свою страну «Та 

Кемет» — Черная Земля — по цвету местной почвы.По словам Геродота, Египет — «дар Нила», 

ибо Нил был источником неиссякаемого плодородия, основой всей хозяйственной деятельности 

населения. В начале 4 тыс.до н.э. в дельте реки Нил образовались 42 небольших государства, в 

результате их объединения возникли 2 государства «Верхний Египет - государство Белой 

короны» и « Нижний Египет- государство Красной короны». После долгой войны примерно 3 

тыс. лет до н.э. победу одержало Верхнеегипетское государство и в долине Нила уже 

существовало единое государство, столица этого государства город Мемфис.  

Во время правления 12 династии Египет стал самым мощным государством Востока. 1710-1580 

г.до н. э Египет под властью Гиксосов. Гиксосы хозяйничали в Египте 130 лет. В начале 16 в до 

н.э борьбу с гиксосами начал правитель Фивы Камесу. Его брат Яхмос1 в 1750 г. До н.э. изгнал 

гиксосов из Египта. 

 

2.Расскажите об Амире Темуре. 

Амир Темур родился 9  апреля 1336 г. В кишлаке Ходжа Илгар области Кеш. Его полное 

имя Амир Темур ибн Амир Тарагай ибн Амир Баркул.Считалось, что мать Амира Темура 

Такина хатун происходила из уважаемых беков (бек ага). Его отец Амир Тарагай  из знатной 

семьи рода Барласов, предки которого владели и правили окрестностями Кеша и 

Несефа.Детство Амира Темура прошло в родном городе Кеше. Его отец с детства обучал его 

охоте и военному делу. Экономическое положение Мавераннахра в конце XIII, начале XIV вв. 

внушало серьезные опасения, этим воспользовался монгольский хан Тоглок Тимур который в 

1360 году почти без сопротивления завоевал большую территорию государства, дойдя почти 

до Кашкадарьи, Тимур Тарагай  поступает к нему на службу, но когда тот назначает 

правителем Мавераннахра своего сына, разрывает обязательства. 

Некоторое время Темурбек вынужден жить на правом берегу реки Амударья и вести 

с  монголами партизанскую войну. В одной из таких вылазок Темур был тяжело ранен в руку и 

ногу, после чего остался на всю жизнь хромым, за что и получил прозвище Темур-еланг  

В 1370 году уже добившись заметных успехов, Темур на всеобщем курултае монгольской 

империи в Балхе был провозглашен правителем но, не являясь прямым наследником царского 

рода, Темур отказался от трона и взял себе менее пафосное звание - Амира. Формально не 

являясь коронованным, на деле он, теперь уже  -  Амир Темур  стал  единовластным 

правителем Мавераннахра. Заключив брак с Сарай Мульк Ханум –наследницей 

рода Чингизидов, Амир Темур, смог прибавить к своему званию и почетный титул «гураган» - 

зять хана. Теперь основной задачей Амира Темура стало объединение раздробленных 

территорий в единое целое. Заручившись поддержкой местных феодалов и 

духовенства, Темур совершил 9 военных походов по стране. Создавалось мощное государство, 

и его столицей был избран Самарканд. Рядом с разрушенным Афросиабом заложили новый 

город, который спешно начал укрепляться цитаделью и крепостными стенами, украшаться 

дворцами, мечетями и медресе. Амиру Темуру удалось объединить разрозненную страну и 

вновь воссоединить Мавераннахр добавив к уже имеющимся землям, территории Ферганы и 

Шашского оазиса. Подавив заговоры и мятежи, укрепив централизованную власть, великому 

полководцу стало тесно в родной державе, в голове зрели планы новых военных операций, он 

намеревался доделать то, что не успел свершить Чингиз хан Начиналась эра грандиозных 

походов. 



 

 

Умер великий полководец во время военного похода на Китай, это случилось в феврале 1405 

года в городе Отраре. Его тело забальзамировали, положили в гроб с черной  парчей и 

отправили в Самарканд, где он и упокоился в семейной усыпальнице Гур-Эмир. 

Великий правитель и завоеватель пробыл у власти 35 лет. Он сумел создать 

КАРТЕЛЬ - разновидность формального или неформального соглашения между договариваю-

щимися сторонами. 

 

3, Дайте разъяснение термину «картел».  

 

Карте л  форма монополистического объединения или соглашения. В отличие от других, более 

устойчивых форм монополистических структур (синдикаты, тресты, концерны), 

Картель (от франц. carte — исписанная бумага) — первоначально (в XVII веке) в Западной 

Европе акт, определявший порядок турниров и дуэлей. Позже — договор (между 

государствами) о выдаче преследуемых лиц (впервые в этом значении в русском языке 

упоминается в 1703 г. у Петра I). Позже в России употреблялось в значении — письменный 

вызов на дуэль, который доставлял картельщик. 

 

БИЛЕТ-2 

1.Тохаристан 

В I—IV веках Тохаристан входил в состав Кушанского царства, являясь главной его частью. 

При кушанах на территорию Тохаристана приходит буддизм, а также манихейство. Культура 

Тохаристана в это времени складывалась в условиях разнородного этнического состава 

населения: оседлого, полукочевого и кочевого. К этому времени относится строительство 

парадиза — царского охотничьего парка — в Южной части современного Таджикистана
[2]

. 

После гибели Кушанского царства Тохаристан распался на ряд отдельных владений.В начале 

VII века на территории Тохаристана существовало 27 княжеств 

В V—VI веках Тохаристанские княжества подчинялись эфталитам, а в VII веке — тюркам. 

В первой половине VIII века Тохаристан был завоеван арабами. Позднее он входил в состав 

государств Тахиридов (IX век), Саффаридов (IX век), Саманидов (IX- X вв.) и Гуридов (XII- 

начало XIII вв.). В начале XIII века Тохаристан подвергся монголо-татарскому соглашению С 

XIII века до конца XIX века бывшие (северные) земли Тохаристана были во владениях 

различных туркмено-узбекских ханств Средней Азии, а (южные) в ирано-афганских владениях. 

Самыми крупными городами в Тохаристане в X веке считались Талукан, Варвализ и Андараб. 

По сравнению Талукан был три раза меньше Балха. По монетным данным можно увидеть что в 

Андарабе в это время правила особая династия, находившая в вассальной зависимости от 

Саманидов. В военном и торговом отнощениях наибольшее значение имел город Хульм, 

развалины которого находятся несколько севернее от нынешнего Хулбма или Ташкургана. 

К концу XIX века Тохаристан был поделен на зоны влияния между Российской империей и 

Великобританией. После гражданской войны бывшую зону влияния Российской 

империиБухарская Народная Советская Республика и Туркестанская Автономная 

Социалистическая Советская Республика В результате Национально- Территориального 

размежевания в 1924 году северная часть Тохаристана была поделена между Узбекской 

ССР и Таджикской АССР в еѐ составе, последняя в 1932 стала Таджикской ССР. В 

процессе распада ССР на данной территории образовались независимые республики —

 Узбекистан и Таджикистан. 

 

2.Расскажите о Наполеоне Бонапарте. 

Наполеон I Бонапарт, выдающийся французский государственный деятель, блестящий 

полководец, император, был уроженцем Корсики. Там он появился на свет в 1769 г., 15 августа, 

в г. Аяччо. Их дворянская семья жила небогато, растила восьмерых детей. Когда Наполеону 

было 10 лет, его отдали во французский Отенский колледж, но уже в том же году он оказался в 

Бриеннском военном училище. В 1784 г. стал слушателем Парижской военной академии. 

Получив по ее окончании звание лейтенанта, с 1785 г. начинает служить в артиллерийских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1


 

 

войсках. 

Когда Наполеон пришел к власти, его страна воевала с Англией и Австрией. Направившись в 

новый итальянский поход, его армия победоносно ликвидировала угрозу границам Франции. 

Более того, в результате военных действий ей оказались подчинены практически все страны 

Западной Европы. На тех территориях, которые не вошли непосредственно в состав Франции, 

Наполеон создал подвластные ему королевства, где правителями были члены императорской 

семьи. Австрия, Пруссия и Россия вынуждены были заключить с ней союз 

Наполеон I Бонапарт вошел в историю как личность выдающаяся, неоднозначная, обладающая 

блестящими полководческими, дипломатическими, интеллектуальными способностями, 

поразительной работоспособностью и феноменальной памятью. Закрепленные этим 

крупнейшим государственным деятелем результаты революции уничтожить восстановленной 

монархии Бурбонов оказалось не под силу. Его именем была названа целая эпоха; его судьба 

стала настоящим потрясением для современников, в том числе людей искусства; военные 

операции, проведенные под его руководством, стали страницами военных учебников. 

Гражданские нормы демократии в западных странах до сих пор во многом основываются на 

«Наполеоновском праве»  

 

3.Дайте разъяснение термину»синдикат» 

Синдикат- крупное монополистическое объединение предпринимателей для совместного сбыта 

товаров с целью установления господства на рынках 
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