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 1 № 

1. Дайте подробную информацию о Әһлү-сунна уаль жамагат,  объясните их главные 

особенности. 

2.Опишите деяния совершающиеся и не совершающиеся, которые с точки зрения 

религий не имеют ни каких противоречий, и назовите эти деяня человека 

совершающиеся самовольно. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 2 № 

1. Назовите столпы веры, и их особенности в ханафитском мазхабе. 

2.Каков хукм первого сиденья в намазе, и  привидите к нему довод. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 3 № 

1. Расскажите подробнее о шиитском течений. 

2.Приведите довод, и каков хукм омовения усопшего умершего человека? 

3.Прочитайте одну из сур 

 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 4 № 

1. Объясните, к какому течению относятся вахабиты. 

2.Хукм человека имеющего при себе омовение но при этом истекший срок масиха на 

ичиги 

3.Прочитайте одну из сур 

 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 5 № 

1. Проанализируйте хукм человека, совершившего большой грех.  

2.Какая вода относится к сомнительной воде. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 6 № 

1. Проанализируйте ответ на вопрос «где находится Аллах», а также приведите доводы. 

2.Каков хукм Такбира «Аллаху Акбар» в начале намаза 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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1. Опишите мост Сират, о котором говорится  в Коране и сунне. И расскажите подробней 

про  хукм уверования в него. 

2.Назовите уаджибы в намазе 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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1. Опишите мост Сират, о котором говорится  в Коране и сунне. И расскажите подробней 

про  хукм уверования в него. 

2.Назовите уаджибы в намазе 

3.Прочитайте одну из сур 
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 9 № 

1. Объясните значение слово «Истава» с лексикологической точки зрения. 

2.Объясните действие человека о выполнений или не выполнений намаз, .сделавшего 

омовение сомнительной водой  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 10 № 

1. Расскажите полное имя Имама Мутуриди и доводы приведенные о его смерти  

2.Объясните хукм человека с точки зрения веры опровергающего уаджибы.  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 11 № 

1. Назовите  другие названия науки Акыды, назовите их и укажите отличия.  

2.Объясните обстоятельства делающие омовение (тахарат) уаджибом  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 12 № 

1. Объясните о знании и незнаний ангелов о тайном сокровенном .  

2.Определите обстоятельства делающие полное омовение(гусыл) фрдом, и объясните 

их причины. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 13 № 

1. Объясните  считаются ли  заблудшие течения  вереотступниками  или 

противоположном его смысле. Если да то какие течения относятся к вероотступникам и 

какие нет. 

2.Определите хукм чтения суры АльФатиха на третъем раъате намаза 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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1. Сделайте анализ хукма изучения науки Акыда.  

2.Расскажите о хукме чтения суры ....... в начальных двух ракаъатах фард намаза  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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1. Простит ли Всевышний Аллах грешного мусульманина, ответьте на вопрос, приводя 

доводы . 

2.Назовите обстательства нарушающие малое омовение6 разъясните подробнее. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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1. Приведите доводы к тому что человек не практикующий религию  относится к 

числу веротступничества.сделайте их экспертизы. 

2.Назовите обязательные  наружные действия намаза 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 17 № 

1. Назовите источники науки Акыда. 

2.Приведите довод хукма первого сиденья в намазе 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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1. Проанализируйте  понятие «Тауассул», сделайте его анализ шариатской позиции по 

отношению к нему.  

2.Определите хукм намаза вовремя хайда и нифаса 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 19 № 

1. Соберите информацию о уверований родителей Пророка с.ъ.с. , сделайте вывод. 

2.Определите обстоятельства требующие совершения саху саджда 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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1. Расскажите о выводе Әһлү сунна связи с концепцией добра и зла, проэкспертируйте 

доводы. 

2.Приведите хукм на улажение умерающего человека на правый бок 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 
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 21 № 

1. Объясните отношение.Матуридитов к характеристике фиғли қадим (испокон веков), и 

отношение  ашгаритов хадис  (последующего)  

2.Расскажите о хукме джаназа на ребенка выкидыша 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 22 № 

1. Ваше мнение на счет перевода терминов  из аятов и хадисов муташабих Иәд, Айн, 

Қадам, Нузул на другой язык. 

2.Каков хукм действия После улажение маийта на лахад посыпания землей в размер 

ладони 3 раза, объясните причину 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 23 № 

1. Перечислите и объясните характеристики котрые мустахиль к пророкам. 

2.Каков хукм действия помощи готовки еды для дома усопшего, опишите 

обстоятельство подробнее. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 24 № 

1. Выявите непризнанющих  Гнет могилы, мост сират,мизан деяний проанализируйте их  

причины. 

2.Разъясните разницу между шахидом ахирата и шахидом мирским 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 25 № 

1. Объясните разницу в позициях  аһлю сунны. и мугтазилитов о концепциий создания  

джанната и ада нынче .  

2.Остановитесь на хукме намерения на пост после фаджр намаза, приведите довод.  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 26 № 

1. Остановитесь на объяснений Тафуид из книги «Китаб ат таухид» Имама Матуриди. 

2.Определите к какому виду каффарата относится кормление  или одевание десятерых 

бедных  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 27 № 

1. Определите виды хукма путем ума и логики. Объясните термин Мұстахил дарурури 

и приведите примеры.  

2.Определите сколько дней обязуется пост человеку укоротившему волосы раньше 

времени вовремя Хаджа. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 28 № 

1. Определите автора книги «Фикхуль абсат», дайте о нем подробную информацию.  

2.Назовите обстоятельства обязующие ему пост в определенное время 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 29 № 

1. Сделайте анализ непризнания мугтазилитов описания моста сират. 

2.Объясните на основе хадиса людей запрещенных поститься в день Арафа.  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 30 № 

1. Приведите слова и вывод имама Тахави о встрече рабов  со Всевышним Аллаһом в 

судный день. 

2.Объясните хукм поста на четвертый день праздника Курбан айта  

3.Прочитайте одну из сур 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 31 № 

1. Определите течения непринимающие описания весов, а так же каков хукм 

неверующих в описания весов. 

2.Назовите обстоятельства делающие пост макрух и приведите довод к этому хукму  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 32 № 

1. Аллаһ предопределил все деяния человека, так за что же нас  наказывает? Предоставьте 

свой ответ на этот вопрос.  

2.Разъясните хукм видения месяца Рамадан 

3.Прочитайте одну из сур 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 33 № 

1. Объясните отрицание мугтазилитов встречу со Всевышним Аллаһом  в судный день 

2.Считается ли видение месяца Рамадан до заката солнца делает ли действительным 

этот обряд?Объясните обширно этот вопрос 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 34 № 

1. Приведите отзывы Саляфитов об относений или противоположности  (аль-Уаһабия) 

к  аһлю сунна - 

2.К кому относится мнение о том что луна предвиденная на западе , относится хукм и 

к востоку . 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 35 № 

1. Определите Саляф солихов, объясните их, кто они.  

2.Объясните какие качества должны быть у человека увидевшего луну в пасмурную 

погоду   

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 36 № 

1. Объясните разницу в позициях  аһлю сунны. и мугтазилитов о концепциий создания  

джанната и ада нынче .  

2.Мазхаб Абу Ханифы. Ученики Имама Абу Ханифы. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 37 № 

1. Определите  время начало Хәләф, и расскажите кто к ним относится.  

2.Назовите условия поста 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 38 № 

1. Объясните значение термина «Тафуид», и приведите к нему пример 

2.Разъясните проблему о намерений поста на каждый день в месяц Рамадан. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 39 № 

1. Объясните термин «Тауиль». И приведите пример. 

2.Объясните как оценивается с точки зрения шариата намерение на пост человека 

приглашенного в гости 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 40 № 

1. Расскажите об определений данное Кызыр, Лукман, Зулкарнайын улемами Ахли 

Сунна 

2.Разъясните хукм намерения одновременно на пост каффарат и упущенный пост  

3.Прочитайте одну из сур 

 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 41 № 

1. Определите каким путем дошло послание о гнете могилы или о его услады путем 

мутауатир или же ахад. 

2.Определите хукм постящего нечаянно проглативший дождевую воду 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 42 № 

1. Докажите свое мнение о вере человека Мукаллида  

2.Определите хукм действительности или не действительности поста постящегося 

проглатившего кровь во рту 

3.Прочитайте одну из сур 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 43 № 

1. Расскажите о путях познания Всевышнего Аллаһа 

2.Объясните хукм намеренного вдыхания аромата цветов. 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 44 № 

1. Объясните причину отрицания Мугтазилитов гнета могилы. 

2.Обязуется ли человек будучи не мусульманином в месяц Рамазан восполнить пост 

этого дня. Обясните в обширном виде на этот вопрос 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 45 № 

1. Что лично касается (уаджиб) Всевышнего Аллаһа? Полный ответ на вопрос.  

2.Определите сколько свидетелей требуется в ханафийтском мазхабе для видения 

Хиляля Рамазан в открытом небе 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 46 № 

1. Назовите столпы веры. 

2.Расскажите сколько свидетелей требуется для видения месяца Шаууаль  

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 47 № 

1. Объясните обязателные действия для принятия мусульманства  

2.Определите время на нмерение поста 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 48№ 

1. Объясните каков хукм человека сказавший калима шахада но не читающий намаз 

2.Объясните термин «Иътикаф», и насколько пост связан с нафиль иътикафом 

3.Прочитайте одну из сур 

 

   Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 



ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 49 № 

1. Расскажите о хукме  уверовавания в книги Всевышнего Аллаһа.  

2.Каков хукм поста при его остановления по прошению родителей. Разъясните этот 

вопрос побробнее 

3.Прочитайте одну из сур 

  

  Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НУР-МУБАРАК 

ФАКУЛЬТЕТ ИСЛАМСКИХ НАУК 

КАФЕДРА ИСЛАМОВЕДЕНИЯ 

Билеты вступительного экзамена на образовательную программу  

«6В02201 - Исламоведение»  

 

«Утверждаю» 

Председатель приемной  комиссии, 

проректор PhD,  доцент К.Курманбаев 

___________________________________ 

«______» ____________________2021 ж. 

 

 

 50 № 

1. Расскажите о положении в ахирате человека, совершающего много благих дел и о 

человеке, совершающего много грехов.  

2.Расскажите о хукме саджды саху до саляма 

3.Прочитайте одну из сур 

  

  Заведующий кафедры                                                        Анарбаев Н.С. 

 


