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Брейн-Ринг по книге 
«Жизнеописание Пророка» 
мир ему и благословение 



22 ноября, В МК им. Башларова состоялся финал игры "Брейн ринг" 

среди команд, вышедших в финал по итогам двух предыдущих этапов. 

В заключительном этапе приняли участие 11 команд. Игра состоялась 

жаркая ,эмоциональная и богатая на знания. 

В напряжённой борьбе, по итогам подсчёта результатов, три команды 

получили возможность продолжить борьбу за первое место. 

Первое место заняла команда "Ищущие знания" СД, второе место 

заслужила команда студентов направления "ЛД" - "Люди в белом" и 

третье место - "Райские птички". 

Студенты в ходе мероприятия показали высокий уровень знаний жизни 

и деятельности нашего любимого Пророка (мир ему и благословение). 

Напомним, игра «Брейн - ринг» провели по теме « Жизнеописание 

пророка Мухаммада (мир ему и благословение)» и была приурочена к 

месяцу Рабиуль Аваль. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сценарий на Брейн-Ринг 

Ведущий : Уважаемые гости, студенты, участники и жюри ………  

1-ый круг :  

1. Незнайки 

2. Муридки 

3. Ищущие знание 

4. Умма 



 

Сценка на арабском языке : студенты  

2-ой круг : 

1. Ну-Погоди 

2. Счастливые Мусульманки 

3. Фатима 

4. Люди в белом 

Игра с залом : вопросы – ответы 10 вопросов 

1. Кто первым совершил переселение (хиджру) в Медину? 
Переселение в Медину (хиджра) первым совершил Абу Саламат со своей 
женой и сыном. («Ар-Рахикуль- махтум», с. 159). 

 
2. Назовите первый газават Пророка ? 

Первый газават в Исламе - это газават, произошедший в селении под 
названием Ваддан. («Нуруль-якин», с. 115) 

 

3. Сколько дней продолжалась предсмертная болезнь Пророка ? 
Предсмертная болезнь Пророка Щ продолжалась 13-14 дней. («Ар-
Рахикуль-махтум», с .475). 

4. Где Пророк  совершил свою первую пятничную молитву? 
Первую пятничную молитву Пророк  совершил в мечети Бану Салим 
бин ‘Авф в Медине. (Ибн Хишам. «Ас-Сирату-ннабавийя». Т. 2, с. 108). 

5. Кто из сподвижников разговаривал с королем Эфиопии от лица 
мусульман? 
С королем Эфиопии от лица мусульман разговаривал Джа‘фар бин Аби 



Талиб. («Фикху-ссирати-ннабавийя», с. 136). 

6. Назовите имена первых мучеников, павших на пути Ислама ? 
Первая женщина, которая стала шахидом в Исламе, - Сумая, а из 
мужчин - Ясир. 

7. Чем лечился Пророк , когда болел? 
Он лечился кровопусканием, диетой и чтением суры «Къуль а‘узу». 
(«Фикху-ссирати-ннабавийя», с. 340). 

8. Кому из язычников удалось догнать Пророка , когда он совершал 
Хиджру в Медину? 
Когда Пророк  с Абу Бакром совершали Хиджру в Медину, их догнал 
Суракат бин Малик, который так и не смог схватить их. Вскоре 
Суракат принял Ислам. («Ну- руль-якин», с. 86). 

9. Куда ходил Пророк  для совершения мысленного поклонения 
(ибадата) Всевышнему еще до получения пророчества? 
До пророчества для совершения мысленного поклонения Пророк  
ходил в пещеру Хираъ, находящуюся на горе Нур. («Ар-Рахикуль-
махтум», с. 66). 

10. Какая из жён Пророка  была неарабского происхождения? 
Из жен Пророка  неарабского происхождения была Сафият. Она была 
из бану Исраиль. («Ар-Рахикуль- махтум», с. 484). 

3-ий круг : 

1. Туюруль джаннат 

2. Искатели знаний 

3. Ватан 

 

Подсчет очков : …….. 

 

Финал :  

1. Ищущие знание 

2. Люди в белом 

3. Туюруль джаннат 

Победители : 

 

1- Место : Ищущие знания 



 

 

2- Место : Люди в белом 

 



3- Место : Туюруль джаннат 

 


