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История Кыргызстана является дисциплиной общеобразовательного блока, которую 

изучают учащиеся специальностей 230109 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем, 030503 правоведение, 030505 правоохранительная 

деятельность, 080110 экономика и бухучет, 080501 менеджмент, 080108 банковское дело, 

080107 налоги и налогообложение, 080106 финансы по отраслям. Дисциплина История 

Кыргызстана важна для реализации будущих вышеперечисленных специалистов, 

опираясь на базу знаний по истории развития общественных отношений человечества, 

т.е., непосредственно на материалы по Истории Кыргызстана, как части мировой истории 

(на примерах истории Кыргызстана и сравнительном анализе с историческими 

процессами в других странах). 

Содержание дисциплины История Кыргызстана может найти себе применение по 

дисциплинам социология, политология, культурология, философия, и др., с учетом 

трансформаций в общественных (исторических, социальных, экономических, 

политических, профессиональных, культурных, в целом, научных и т.д.) процессах в 

современном мире. 

Изучение Истории Кыргызстана дает студентам представление об основных периодах 

развития человека и общества в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особой роли Кыргызстана во всемирно-историческом процессе. 

В результате освоения дисциплины История Кыргызстана обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира с древнейших времен до 

начала ХХI в.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического, экономического и социального развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения дисциплины История Кыргызстана обучающийся должен 

уметь: 

- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

-  владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика); 
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- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

Кыргызстане и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

- определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

В результате освоения дисциплины История Кыргызстана и формирования у 

молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

- знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

- воспитанием в духе патриотизма, уважением к своему Отечеству —многонациональному 

Кыргызскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания мира между 

людьми и народами, в духе общечеловеческих ценностей современного общества; 

- развитием способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- сформированным умением применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 

    

Выпускник должен обладать следующими, общими компетенциями (ОК): ОК1 уметь 

организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  
ОК3 осуществлять поиск интерпретацию и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5 уметь работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК9 социально взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность поддерживать партнерские отношения, готовность к диалогу на основе 

ценностей гражданского демократического общества.  
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Содержание тем, выносимых на Государственную аттестацию 

(ГА) по дисциплине «История Кыргызстана». 
Источники и историография истории кыргызов и Кыргызстана. 

Определение и изучение источников (археологических, этнологических, 

изобразительных, фольклорных, картографических, письменных) и историографии 

(становление и эволюция различных направлений, зарубежная, национальная) истории 

кыргызов и Кыргызстана. 

 

Первобытнообщинный строй и формирование классового общества на 

территории кыргызов и Кыргызстана. 

Первые следы древнего человека на Тянь-Шане относящиеся к 300-100 тыс. лет 

назад раннего древнекаменного века. 

Поэтапное развитие человеческого общества (особенности периодов Каменного 

века, разделение труда в бронзовом веке…). Разложение первобытнообщинного строя. 

Наскальные рисунки - петроглифы (в районах Тянь-Шаня, в местностях Ак-Чункур, 

Саймалуу Таш…) 

Группы Сакских племен. Политический треугольник в период VIII-III вв.д.н.э. 

Раннеклассовое государство Усуньго: политическая организация и социально – 

экономические отношения. Пережитки родовой организации. II в.д.н.э. Великий 

Шелковый путь – мегаэкономический объект. Формирование союза племен гуннов 

(сюнну). Гунны и усуни: с IV в.д.н.э. – по V в.н.э. Этноним «кыргыз» (201 г.д.н.э.). 

Рабовладельческое государство Давань. Социально – экономическое и политическое 

устройство. Хозяйства оседлой культуры Давани. 

 

Енисейский период в истории кыргызов и Кыргызстана. 

Государство Кыргыз на Енисее. Социально – экономическое развитие и 

общественное устройство енисейских кыргызов. Орхон - Енисейская письменность (VI-

XII вв.н.э.). Рунические памятники древних тюрков. Религия Тенгранство: Тенир ата, Умай 

эне. Международные отношения. Претензии на гегемонию в ЦА: Барсбек и его анти 

тюркская коалиция. 

Война кыргызов с Уйгурским каганатом. (845 г.н.э.). Возникновение Кыргызского 

великодержавия (IX-X вв.н.э.) Великий Шелковый Путь. Кыргызское посольство в 

Китай. 
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Тюркские государства на территории Кыргызстана (VI в. – начало XIII 

вв.). 

Возникновение крупного кочевого государства Тюркского каганата (552- 

744гг). Легенда об Ашине. Дипломатические отношения с государствами Запада и 

Востока. Взаимоотношения Тюркского каганата с Византией. Феодализация и 

специфика средств производства у кочевников. Развитие социальной дифференциации и 

классовых отношений в среде кочевых обществ. 

Распад Тюркского каганата в 603 г.н.э. в последствии междоусобиц феодалов. 

Образование Западнотюркского каганата. Кыргызское государство десяти стрел (он 

ок эли, он ок бодун). 

Тюргешский каганат, егоVIII в.н.э. Таласская битва 751 г.н.э.: историческое 

значение причин и последствий. 

Карлукский каганат: объединение карлукских племен. 

Караханидский каганат (X в. – началоXIII вв.). Баласагун (развалины Бурана) 

– столица Караханидского каганата. Развитие наук. Переход от персидского языка к 

тюркскому. Ж. Баласагын «Кутадгу Билиг» (1069г. «Благодатное знание»), «Словарь 

тюркских наречий» («Диван лугат-ат-тюрк» 1074г.) Махмуда Кашгари. 

Тюркская и согдийская культуры в арабских и китайских источниках. 

Социально – экономическое, политическое, культурное развитие 

Караханидского каганата.  

 

Монгольская эпоха в истории кыргызов и Кыргызстана (XIII – XIV вв). 

Возникновение империи монголов: провозглашение Тимучина Чингиз ханом. 

Чингиз хан. Борте. Джучи, Чагатай. Угэдэй. Тулуй.  

1218 г.н.э. - подчинение кыргызов монголами. Социально- экономический 

упадок у кыргызов. Улусы Чагатая и Угэдея на территории Тянь-Шаня. Переселение 

монгольских и новых тюркских племен. Курултай 1269г. Государства Хайду (1269г.). 

Реформы Хайду хана. 

Захватническая политика Амира Тимура. Государство Моголистан. Борьба 

кочевников Моголистана за свою независимость. 

 

Формирование кыргызской народности 

Гипотезы о происхождении кыргызов. 

Формирование кыргызского этноса на территории Центральной Азии  

Формирование общности енисейских кыргызов (начало I-го тысячелетия н.э.). 
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Кыргызское великодержавие (IX – X вв.)  

Этноним «кыргыз» - полиэтноним, т.е. кыргызами стали называть себя 

вассалы кыргызов. Образование кыргызских субэтносов в IX –X вв. на Алтае и в 

Джунгарии. 

Ассимиляция алтайских кыргызов входивших в государство Моголистан 

занявших опустевшие земли Тянь-Шаня и местных тюрко-монгольских племен, 

которые стали основным ядром нового этнического образования Формирование 

кыргызской народности современного облика в XV веке. 

Дуальное система объединения кыргызских племен «правого крыла», «левого 

крыла» и группы ичкилик. Формирование языка и антропологического облика. 

Материальная и духовная культура. Завершение процесса формирования кыргызской 

народности (кон.XV нач. XVI вв.). 

 

Политические отношения кыргызов и Кыргызстана в XVI - XVIII вв  

Усиление Джунгарского ханства (1635г). Противостояние кыргызов Джунгарам. 

Отражение исторической эпохи в эпосе «Манас». Мухаммед – Кыргыз и его 

политическая попытка объединить кыргызские племена. Политические 

взаимоотношения с Казахским ханством, Шейбанидами, Аштарханидами. Разгром 

Джунгарии Циньской империей (1757- 1 758 гг.). Кыргызы в процессе борьбы совместно с 

народами Восточного Туркестана против Циньского Китая. Первое кыргызское 

посольство в Россию (1785г.) Атаке-бий, А.Кучаков, Шергазы – первые кыргызские 

послы. 

 

Кокандское ханство (1709 г).  

Завоевания Кокандом территории Кыргызов (1762-1831гг). Кыргызские феодалы в 

политической жизни Коканда: Алымбек-датка. Курманджан-датка. Антикокандская 

борьба кыргызов. Тайлак – баатыр. Атантай. 

Междоусобицы. Причины ориентации северных кыргызов на Россию. Восстание 

Байтика. Принятие северными кыргызами российского подданства (1855-1868гг.). 

Внутренние конфликты Кокандского ханства. Шабдан Джантаев. 

 

Принятие кыргызами подданства царской России. 

Российские исследователи о кыргызах и Кыргызстане.Кыргызстан – колония 

Российской империи (1855-1917гг.) Восстание 1916г., его историческое значение. 

Традиционная культура кыргызов к концу XIX нач. XX в Материальная 
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культура кыргызов: жилище, оружие, одежда, пища, прикладное искусство. Духовная 

культура: устное народное творчество, религии верования, обычаи, традиции. 

Акыны заманисты и акыны демократы гуманисты. 

 

Вхождение кыргызов в составе СССР (1917-1991гг.). 

События 1917 г. Социальные преобразования в Кыргызстане в области 

промышленности, финансов, транспорта, аграрных отношений. Становление кыргызской 

государственности Ю. Абдрахманов - первый глава правительства Кыргызской 

Республики. А. Орозбеков – первый глава Кыргызского государства. Национально – 

государственное размежевание Средней Азии 1924г. Значительные изменения в жизни 

кыргызского общества. Достижения и успехи в области экономики, культуры, 

образования, науки. Тоталитаризм в СССР и его последствия в Кыргызстане. Репрессии 

30-х годов. Кыргызстан и кыргызстанцы в годы Великой Отечественной Войны (1941-

1945г.г.). Перестройка кыргызского народного хозяйства на военный лад. Эвакуация 

производств на территорию Киргизской ССР 1942 года. Восстановление народного 

хозяйства после ВОВ (1946-1964 гг.). Крыгызское советское искусство: театр, литература, 

кино и т.д. Чудо кыргызского кино. Нарастание негативных тенденций, застойные 

явления в экономике их причины и сущность. Кыргызстан накануне перестройки 

(1965- 1985 гг.). Перестройка советской системы экономики (1985-1991 гг.) Распад 

СССР ( 1 9 9 1  г.). 

 

Суверенное государство Кыргызская Республика. 

Декларация о государственном суверенитете Кыргызской Республики, принятая 

Верховным Советом Республики Кыргызстан г. Фрунзе, 1990, 15 декабря. День 

независимости Кыргызской Республики (август 1991 г.). Изменения государственного 

управления. Конституция Кыргызской Республики. (5 мая 1993г.). Национальная валюта 

Кыргызской Республики. (10 мая 1993г.) СМИ и их роль в общественно-политической 

жизни кыргызского общества. Кыргызстан в международных организациях (ООН, ОБСЕ, 

МВФ, ЮНЕСКО, ВТО, ШОС, ОДКБ, Таможенный союз и другие). Экономические 

трудности и перспективы развития суверенного Кыргызстана. Борьба с 

международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Бакинские события 

1999 и 2021 года. Деятельность политических партий, общественных движений и их роль 

в демократизации кыргызского общества. Современная материальная и духовная культура 

кыргызов. Образование, наука и культура. Всемирный курултай кыргызов (август 1992 

года). 1000-летие эпоса «Манас». Малые эпосы в кыргызской культуре.  
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Момбекова Ж.К. История Кыргызстана. -Б., 2020 г. 

2. История Кыргызстана в схемах и комментариях, Т. Джуманалиев, Бишкек 2012г. 

3. Всемирная история. Под ред. Г.Б. Поляка и др.-М., 2003г. 

4. Абрамзон С.М. Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи. - 

Ф.,1990 г. 

5. Джуманалиев Т. Хрестоматия по древней и средневековой истории Кыргызстана.    –

Б., 2007 г. 

6.Асанканов А.А., Осмонов Дж.О. История кыргызов (с древнейших времен до наших    

дней). -Б., 2002. 

7. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара кыргызы. –Б., 2001 г. 

8. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. –Б., 1996. 

9. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. -

М., Т.1.,1997.; Т.2.,1998. 

10. Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в 

древние времена. –М.-Л., т.I, 1950; т.II,1953. 

11. Валиханова Ч.Ч.  Собрание сочинений. В 5-т. –Алма-Ата,1985 

12. Плоских В.М. История кыргызов и Кыргызстана. –Б., 2009 

13. Карабаев Э., Подкуйко Ю. Центральная Азия: история региона. –Б.,2004 

14.Осмонов Дж.О. История кыргызов (с древнейших времен до наших дней) -Б., 2008. 

15. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней в 5-ти томах, т.1. –

Ф.,1984 г. 

16. Бартольд В.В. Тюрки. Соч., -М., 1968. Т.5 

 

Дополнительная литература:  

1.Бактыгулов Д.С., Момбекова Ж.К. История Кыргызстана. -Б., 1992. 

2.Брудный А., Койчуев Т.К. Независимый Кыргызстан: третий путь. - Б., 1993. 

3.Гумилев Л.Н. Древние тюрки. -М., 1967. 

4.История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для Вузов / Отв ред. В.В. Плоских. -Б.: 

Илим, 2003. 

5. Джекшенкулов А. Страны Центральной Азии в мировом обществе. - М.,2000 

6. Джунушалиев Д., Какеев А., Плоских В. Исторические этапы Кыргызской 

государственности. –Б.,2003. 

7.Джуманалиев А.  Политическая история Кыргызстана. -Б,2002 
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8.Табышалиев С.Т. Кыргызстан на Великом Шелковым Пути. -Б., 1992 

9. Караев О. Арабские и персидские источники 9-12 века о кыргызах. -  Ф., 1968. 

10.Койчуев Т. и др. Кыргызы и их предки: нетрадиционный взгляд на историю и 

современность. – Бишкек, Раритет инфо,1999 

11.Кляшторный С.Г. Степные империи Евразии. СПб,1994. 

12.Кыргыздар, т1-10. –Б., 2004 

13.Омурзаков С.О. История кыргызов и Кыргызстана. –Б. 2007 

14.Усенбаев К.У. Восстание 1916г. в Киргизии. - Ф.,1967. 

15.Чоротегин Т.К., Молдокасымов К.С. Кыргыздардын жана Кыргызстандын кыскача   

тарыхы (Байыркы замандан тартып  бугунку кунго чейин) - Б., 2000. 

16.Худяков Ю.С. Кыргызы на просторах Азии. –Б., 1995. 
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Вопросы государственного экзамена по дисциплине «Отечественная история». 
 

1. Илимдин кайсы тармагы адамдардын тарыхын эстелик, буюмдар аркылуу изилдейт?  
Какая наука изучает историю человечества по вещественным памятникам?  
 

2. Археология илими эмнени изилдейт? 
Что изучает наука археология? 

 
3. Из скольких периодов состоит древний каменный век? 

Байыркы таш доору канча болуктон тузулот? 
 

4. Из какого сырья изготавливались первые орудия труда древнего человека? 
Байыркы адамдардын эмгек куралдары кайсы заттардан жазалган? 

 
5. В каком периоде каменного века возникла родовая община? 

Уруулук коом таш доорунун кайсы болугундо туптолот? 
 

6. Первый металл, из которого делали орудия труда. 
Алгачкы эмгек куралы жазалган металл… 
 

7. Основное хозяйство племен Чустской культуры. 
Чуст маданиятындагы уруулардын негизги чарбасы. 
 

8. К какому веку относятся следы первобытного человека, найденные на берегу реки Он 
Арча в Центральном Тенир Тоо? 
Борбордук Тенир Тоодогу, Он Арча суусунун боюндагы табылган алгачкы адамдардын 
издери, кайсы кылымга таандык? 

 
9. Главная причина развития ума и речи древних людей. 

Байыркы адамдардын акылынын жана тилинин онугушуно комоктошкон башкы себеп. 
 

10. Основное хозяйство племен Андроновской культуры. 
Андрон маданиятындагы уруулардын негизги чарбасы. 
 

11. Причины формирования Homo Erektus. 
Homo Erektusтун пайда болушунун себептери. 
 

12. Древние наскальные рисунки на территории Кыргызстана. 
Кыргызстандын аймагындагы байыркы мезгилде аска битинде тартылган суроттор. 

 
13. Основные отличительные черты Неолита. 

Неолит доорунун негизги айырмачлыктары. 
 

14. Основные отличительные черты Палеолита. 
Палеолит доорунун негизги айырмачлыктары. 

 
15. Основные отличительные черты Мезолита. 

Мезолит доорунун негизги айырмачлыктары. 
 

16. Основные отличительные черты Энеолита. 
Энеолит доорунун негизги айырмачлыктары. 

 
17. Кожо-Бакырган сайдан табылган таш куралдар таш доорунун кайсы мезгилине таандык? 

К какому времени относятся каменные орудия, найденные в Кожо-Бакырган сае? 
 

18. «Кыргыз» этноними жазма булактарда качан алгач эскерилген? 
Когда был, упомянут впервые этноним «кыргыз» в письменных источниках? 
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19. Кыргызстандын аймагында коло дооруна таандык малчылык – дыйканчылык менен кесиптенген 

уруулардын кандай маданияты онуккон? 
Какие культуры пастушеско-земледельческих племен развивались в эпоху бронзы на территории 
Кыргызстана? 

 
20. Хун империясын ким негиздеген? 

Кто был основателем Гунской империи? 
 
21. Караханийлер мамлекетинин административдик борбору кайсы шаар эле? 

Какой город являлся административным центром государства караханидов? 
 

22. Байыркы тюрк жазуусу кайсы кылымда пайда болгон? 
В каком веке возникла древнетюркская письменность? 

 
23. Улугбектин Моголистанга баскынчылык жортуулу качан болгон? 

Когда состоялся завоевательный поход Улугбека в Моголистан? 
 

24. Батыш тюрк кагандыгынын тарыхый мезгили. 
Исторический период существования Западнотюркского каганата. 

 
25. Карлук каганаты жашаган жылдарды белгиле. 

Назовите годы существования Карлукского каганата. 
 

26. Биринчи Тюрк мамлекети жашаган жылдарды. 
Время существования первого Тюркского государства: 

 
27. Самани мамлекетин Караханилер качан жок кылышты? 

Когда Караханиды разрушили государство саманидов? 
 

28. Тянь-Шань менен Жетисууга Тимурдун баскынчыл жортуулу качан башталган? 
Когда начались завоевательные походы Тимура в Тянь-Шань и Семиречье? 

 
29. Биринчи тџрк мамлекети -Тюрк каганаты Борбордук Азияда качан пайда болгон? 

Когда в Центральной Азии возникло первое тюркское государство – Тюркский каганат? 
 

30. Карахиниддер династиясын ким негиздеген? 
Кто основал династию Караханидов? 

 
31. Барс-бек баатырларча курман болуп, кыргыздар Чыгыш Тюрк кагандыгына баш ийип калган согуш 

качан, кайсы жерде болгон: 
Укажите время и место сражения, в котором погиб Барс-бек, впоследствии чего кыргызы оказались 
под властью Восточно-Тюркского каганата. 

 
32. Кучлук кара-кытайлар гурханынын бийлигин качан басып алды? 

Когда была захвачена власть гурхана каракитаев Кучлуком: 
 

33. Караханийлер мамлекети качан экиге болунду? 
Когда Караханидское государство было разделено на две части? 

 
34. Карлуктар Жети-Сууга кочуп келген жылды белгиле. 

Укажите дату переселения карлуков в Семиречье: 
 

35. Тян-Шань жана Орто Азияны монголдор качан басып баштаган? 
Когда началось завоевание монголами Средней Азии и Тянь-Шаня? 

 
36. Тюрк тилинде жазылган алгачкы «Кутадгу билиг» («Кут алуучу билим») поэмасынын авторун 

атагыла. 
 Назовите автора первой поэмы на тюркском языке – «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»). 

 
37. Истеми кагандын ордосу кайда жайгашкан? 

Где находилась ставка Истеми кагана? 
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38. Кучлук кайсы элди башкарган? 

Каким народом управлял Кучлук? 
 

39. Кыргызстандын аймагында коло дооруна таандык малчылык – дыйканчылык менен кесиптенген 
уруулардын кандай маданияты онуккон? 
 Какие культуры пастушеско-земледельческих племен развивались в эпоху бронзы на территории 
Кыргызстана? 

 
40. Калмак феодалдарынын кыргыздар менен казактарга жасаган биринчи ири жортуулу качан болгон? 

Когда состоялся первый крупный поход калмыкских феодалов против кыргызов и казахов? 
 

41. VIII к. Тянь-Шанда кайсы байыркы тюрк мамлекети пайда болгон? 
Какое древнетюркское государство возникло на Тянь-Шане в начале VIII в.? 

 
42. Даван мамлекетинин борбору деп божомолдогон шаар калдыгын атагыла. 

Городище, которое предполагается как столица государства Давань. 
 

43. Кайсы байыркы тюрк мамлекетинде кайсы кылымда ислам мамлекеттик дин болгон? 
В каком древнетюркском государстве и в каком веке ислам стал государственной религией? 

 
44. «Улуу Кыргыз доолоту» кайсы жылдары болгон? 

Укажите период «Великодержавия кыргызов». 
 

45. Кыргызстандын аймагында байыркы мамлекеттердин тузулушу кайсы мезгилге таандык? 
К какому времени относится возникновение древнейшей государственности на территории 
Кыргызстана? 

 
46. Енисей кыргыздары менен уйгурлардын узакка созулган согуш жылдарын белгиле. 

Укажите годы продолжительной войны енисейских кыргызов с уйгурами. 
 

47. ХIII к. 60-жылдарында Орто Азиянын чыгышында, Тянь-Шаньдын борборунда пайда болгон 
мамлекет кандайча аталган? 
Как называлось государство на востоке Средней Азии с центром в Тянь-Шане, возникшее в 60-е 
годы ХШ в.? 

 
48. Б.з.ч. II к. кытай жазма булактарында эскерилген 300 мин калкы, 70 ашык шаары бар, асыл тукум 

аргымактары менен данкталган олко. 
Страна, прославившаяся скакунами, более 70-ю городами и населением в 300 тыс. людей, 
упомянутый в китайских письменных источниках во II в. д.н.э. 

 
49. «Турк создордун жыйнагы» («Диван лугат ат-тюрк») чыгармасынын автору ким? 

Назовите ученого-тюрколога ХI в. – автора «Словаря тюркских наречий» («Диван лугат ат-тюрк»). 
 

50. Батыш Турк кагандыгынын калкынын жалпы аталышы. 
Общее название народа Западно-Тюркского каганата. 

 
51. Кыргыздар б.з.ч. 56-ж. эгемендуулуко жетишкен. Алар кимдин бийлигинен бошонушкан? 

Известно, что кыргызы добились независимости в 56 г. до н.э. От кого они были зависимы? 
 

52. VIII к. башында байыркы турк жазууларында кайсы кыргыздын аты жазылган? 
Какое кыргызское имя впервые было записано в древнетюркских текстах начала VIII в.? 

 
53. Жунгар хандыгын качан жана ким жок кылган? 

Когда и кем было ликвидировано Джунгарское ханство?  
 

54. VIII к. башында тџрк кагандыгынын аскер башчысы Тон Йокук эњ коркунучтуу душманыбыз деп 
кимди  
Кого считал самым страшным противником военачальник Тюркского каганата Тон Йокук в начале 
VIII в.? 

 
55. «Улуу кыргыз доолоту» деген терминди кайсы окумуштуу илимге киргизген? 

Кто из ученых ввел в научный оборот понятие «Кыргызское великодержавие»? 
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56. Кытайлар женилип, аймакты таштап кетууго мажбур болгон араб-кытай согушу качан, кайсы жерде 

болгон? 
Укажите место и время арабо-китайского сражения, где китайцы потерпели поражение и были 
вынуждены покинуть край? 

 
57. XII к. 30-ж. Елюй-Даши негиздеген мамлекет: 

Как называлось государство, основанное Елюй-Даши в 30-х г. XII в.: 
 

58. Енисейдеги байыркы кыргыз мамлекетинин мезгилин атагыла. 
Назовите период древней кыргызской государственности на Енисее. 

 
59. Кыргызстандын аймагындагы алгачкы адамдын издери кайсы мезгилге таандык? 

Назовите, к какому периоду истории относятся первые следы человека на территории Кыргызстана?  
 

60. Кайсы кылымда кыргыз уруулары эки «канатка» бириккен? 
В каком веке кыргызские племена объединились в два «крыла»? 

 
61. XVI-XVIII кк. кыргыздардын чарбасынын негизги тармагы. 

Укажите ведущую отрасль хозяйства кыргызов в XVI-XVIII вв. 
 

62. Аталган архитектуралык эстеликтердин кайсынысы Кыргызстандан тышкары жайгашкан? 
Какой из названных архитектурных памятников расположен за пределами Кыргызстана? 

 
63. ХIV к. ортосунда Орто Азияданын чыгышында пайда болгон мамлекет кандайча аталган?  

Как называлось государство на востоке Средней Азии, возникшее в середине ХIV в.? 
 

64. Кыргыз эли кайсы кылымда калыптанган? 
В каком веке сформировалась кыргызская народность? 

 
65. Баласагын шаары кайсы байыркы тџрк мамлекеттинин борбору болгон? 

Столицей, какого древнетюркского государства был город Баласагын? 
 

66. Энесайлык Кыргыз мамлекетин качан жана кимдер талкалашкан? 
Кем и когда окончательно была ликвидирована государственность енисейских кыргызов? 

 
67. Даван мамлекетине согуш ачуудагы Хань империясынын чыныгы максаты кандай болгон? 

Какова цель военного похода организованного Ханьской империей в против государства Давань? 
 

68. Б.з.ч. I к. кыргыздарды башкарган теги кытай кол башчы ким болгон? 
Какой военачальник, китаец по происхождению, управлял кыргызами в I в. до н.э.? 

 
69. VII к. башында кайсы байыркы турк мамлекети «Он ок эли» деп аталган?  

Какое из древнетюркских государств в начале VП в. называлось «Он ок эли» («Государство десяти 
стрел»)? 

 
70. ХVI к. башында моголдордун баскынчылык саясатына каршы чыккан кыргыз уруу башчысын 

атагыла. 
Назовите имя правителя кыргызских племен начала ХVI в., возглавившего борьбу против 
могольской экспансии. 

 
71. Б. з. ч. II к. байыркы Фергана мамлекети кандай аталган? 

Как называлось древнеферганское государство П в. до н. э.? 
 

72. Чынгыз хан каза болуудан кийин Кыргызстандын аймагы кайсы улустун курамына кирген? 
В состав какого улуса вошла территория Кыргызстана после смерти Чингис хана? 

 
73. Борбордук Азиядан качан байыркы кыргыздар Орто Енисейге кочуп келе баштаган? 

В каком веке древние кыргызы переселились из Центральной Азии на Средний Енисей? 
 

74. Кыргыз элинин эл болуп калыптанышындагы башкы уч этникалык компонентти корсоткуло. 
Укажите три главных этнических компонента, составивших в процессе формирования основу 
кыргызского народа. 
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75. Окумуштуулардын ою боюнча б. з. ч. III к.  кыргыздар кайсы аймакта жайгашкан? 

Какая территория, по мнению ученых, являлась местом расселения древних кыргызов в III в. до н. 
э.? 
 

76. Тянь-Шандык кыргыздарга качан ислам дини тарай баштаган? 
В каком веке среди кыргызов Тянь-Шаня начал распространяться ислам? 
 

77. XVII-XVIII кк. кыргыз коомундагы социалдык эки топту аныктагыла. 
Определите две основные социальные группы кыргызского общества XVII-XVIII вв. 

 
78. VII-VIII кк. энесайлык кыргыздар менен турктордун ич ара мамилелерин муноздогуло. 

Охарактеризуйте взаимоотношения енисейских кыргызов с тюрками в VII-VIII вв. 
 

79. Монголдук басып алуунун алдында кыргыздын эки княздыгы кандай аталган? 
Как назывались два княжества кыргызов накануне монгольского завоевания? 
 

80. ХVI-к. башында Орто Азия менен Казахстанда кандай маанилуу геосаясий озгоруулор болгон? 
Какое главное геополитическое изменение произошло в Средней Азии и Казахстане в начале XVI 
в.? 
 

81. Б. з. I-V кк. байыркы кыргыздардын Енисейдеги археологиялык маданияты кандайча аталган? 
Как называется археологическая культура I-V вв. н. э., возникшая у древних кыргызов на Енисее?  
 

82. Кыргыздар Тянь-Шандагы байыркы жергиликтуу калкы болгон деп эсептеген окумуштууларды 
атагыла. 
Назовите ученых, считавших кыргызов древним автохтонным (местным) населением Тянь-Шаня. 
 

83. Калмактардын тарыхый аталышын атагыла. 
Назовите исторические названия калмаков. 

 
84. ХVI к. кыргыз урууларынын биригишине кандай идеологиялык шарттар маанилуу роль ойногон? 

Какие идеологические факторы сыграли важную роль в объединении кыргызских племен в XVI в.? 
 

85. Ортонку полеолитке тиешелуу таш куралдар табылган жайларды белгиле. 
Укажите местности, где были найдены каменные орудия труда среднего палеолита. 
 

86. ХVI жана ХVIII к. биринчи жарымындагы кыргыздардын коомдук экономикалык мамилеси кандай 
муноздо болгон? 
Какой характер носили общественно-экономические отношения кыргызов в ХVI – первой половине 
ХVШ вв.? 
 

87. Байыркы Ферганадагы Даван мамлекетинин коомдук-саясий тузулушу кандай болгон? 
Какой был общественно - политический строй в древнеферганском государстве Давань? 
 

88. Кыргыз элинин тузулушунун талаш маселелер азыркы убакта кандай каралат? 
Какова современная научная трактовка проблемы образования кыргызского народа? 
 

89. Б. з. ч. III к. кайсы кытай булагында «Гяньгундардын ээлиги (кыргыз)» жонундо маалыматтар 
берилген? 
 В каком китайском источнике III в. до н. э. впервые даны сведения о «Владении Гяньгунь 
(кыргыз)»? 
 

90. Энесайлык кыргыздар, кыргыз элинин тупку ата-теги болуп саналабы? 
Являются ли енисейские кыргызы прямыми предками кыргызского народа? 

 
91. ХIII к. экинчи жарымында Борбордук Тян-Шанда мамлекетти тузгон корунуктуу ишмерди атагыла. 

Назовите видного государственного деятеля второй половины XIII в., основателя государства с 
центром в Тянь-Шане. 
 

92. Кайсы окумуштуулар Тянь-Шандык жана Энисейлик кыргыздарды бир эл деп караган? 
Кто из ученых в своей научной версии отождествлял тяньшаньских кыргызов с Енисейскими? 
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93. Кыргыз этносунун калыптаныш хронологиялык процессин корсоткуло.  
Укажите хронологические рамки процесса сложения кыргызского этноса. 
 

94. Кыргыз элинин калыптануусуна кайсы географиялык аймак ортодогу зона болгон? 
Какая географическая зона (регион) стала промежуточной зоной формирования кыргызского 
народа? 
 

95. ХVI к. казак хандыгына карата кыргыз феодалдарынын саясаты кандай болгон? 
 Какова была политика кыргызских феодалов по отношению к казахскому ханству в ХVI в.? 
 

96. Кайсы жылы Исхак Асан уулу башында турган кокондуктарга каршы которулушу колонияга 
каршы, орустарга каршы которулушуно айланган?  
В каком году антикокандское восстание во главе с Исхаком Асан уулу переросло в 
антиколониальное, антироссийское? 
 

97. Россияга биринчи кыргыз элчилиги кайсы жылы жонотулгон? 
В каком году в Россию было направлено первое кыргызское посольство? 
 

98. Россия кайсы жылдары Туштук Кыргызстанды басып алган?  
В какие годы Южный Кыргызстан был завоеван Россией? 
 

99. Кокондуктар менен орус аскерлеринин Узун-Агачтагы салгылашуусу кайсы жылы болгон? 
В каком году состоялось Узун-Агачское сражение между русскими и кокандскими войсками? 
 

100. Кокон хандыгы качан жоюлган? 
Когда было ликвидировано Кокандское ханство? 
 

101. М. Агаферов башында турган орус элчилиги Кыргызстанга канчанчы жылы келген? 
В каком году в Кыргызстан прибыло российское посольство во главе с М. Агаферовым? 

 
102. Орустардын курамына чуйлук кыргыздар кайсы жылы откон?  

В каком году чуйские кыргызы приняли российское подданство?  
 

103. Орустардын курамына Тянь-Шандык кыргыздар канчанчы жылы отушкон? 
В каком году состоялось принятие Тянь-Шаньскими кыргызами российского подданства? 
 

104. Тундук Кыргызстан Россиянын курамына качан толук кошулган? 
Когда завершилось присоединение Северного Кыргызстана к России? 
 

105. Монгол кошундары Орто Азияга качан кол салды? 
Когда началось вторжение монгольских войск в Среднюю Азию?  
 

106. Улуу кыргыз доолоту жашоо сургон мезгил: 
Период существования Кыргызского Великодержавия. 
 

107. XIII к. кыргыз-монгол мамилелерин чагылдырган Рашид-ад-Диндин жетекчилигинде тузулгон 
эмгек. 
Труд, созданный под руководством Рашид-ад-Дина и отражавшей кыргызско-монгольские 
отношения в XIII в. 
 

108. Амир Темирдин башкарган жылдарын корсоткуло. 
Укажите годы правления Амир Темира. 
 

109. Амир Темир качан каза болгон, соок кайсы жерге коюлган? 
 В каком году умер, и где было похоронено тело Амира Темира? 
 

110. Аксак Темир Мавереннахрды кимдердин атынан башкарган жана анын бийлик даражасы? 
Тамерлан, от имени какой династии начал возглавлять Мавереннахр, назовите его тронное звание? 
 

111. 1269-жылы Таласта откорулгон курултайда кандай маселе чечилген? 
Какой вопрос решался на курултае в Таласе в 1269 году?  
 

112. Буткул монгол курултайы качан болуп откон жана ким хандык титулду алган? 
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Когда состоялся всемонгольский курултай и кто принял титул хана? 
 

113. «Заманачыл» багыттын љкџлдљрџ болгон акындарды  атагыла. 
Назовите акынов – представителей течения заманистов. 
 

114. Фабрикалык-завод тџрџндљгџ ишкана биринчи жолу Кыргызстанда качан ачылган? 
Когда в Кыргызстане появились первые предприятия фабрично-заводского типа? 
 

115. «Жетисуу тарыхынын очерки» (1898-ж.) китебинин автору, корунуктуу орус окумуштуусун 
атагыла. 
Назовите видного российского ученого – автора книги «Очерк истории Семиречья» (1898 г.). 
 

116. Осмоналы Сыдыков деген ким? 
Кто такой Осмоналы Сыдыков? 
 

117. Байтик Канаев деген ким? 
Кем был Байтик Канаев? 
 

118. 1913-ж. чыккан «Кыргыздардын кыскача тарыхы» китебинин автору ким?  
Кто автор книги «Краткая история кыргызов», изданной в 1913 г.? 
 

119. Кыргызстандагы эн биринчи орто окуу жайы качан ачылган жана кандайча аталган? 
Когда было открыто и как называлось первое среднее учебное заведение в Кыргызстане? 
 

120. Россияга барган биринчи ыйгарымдуу кыргыз элчилерин атагыла. 
Назовите первых полномочных послов кыргызов в Россию. 
 

121. «Манас» эпосунун џзџндџсџн кайсы саякатчы орус окумуштуусу биринчи жолу жазып алган?  
Кто первым из российских ученых-путешественников записал отрывки из эпоса «Манас»? 
 

122. Тайлак баатыр башында турган нарындык кыргыздардын кокондуктарга каршы которулуш качан 
болгон? 
Когда произошло антикокандское восстание нарынских кыргызов во главе с Тайлак-батыром? 
 

123. Кыргыздардын биринчи социал-демократы ким болгон?  
Кто был первым кыргызским социал-демократом? 
 

124. Кокон хандыгына каршы кайсы которулуш хандыктын талкаланышына алып келген? 
Какое антикокандское восстание привело к падению Кокандского ханства? 
 

125. «Манас» эпосунун биринчи жолу кыргыз тилинде жана немец тилиндеги котормосу ким тарабынан, 
качан басмадан чыгарылган? 
Кем и когда впервые опубликованы отрывки из эпоса «Манас» на кыргызском языке и в переводе на 
немецкий язык? 
 

126. Россиянын курамына качан жана кайсы аймактагы кыргыздар биринчи кошулган? 
Кыргызы, какого региона, и в каком году первыми приняли российское подданство? 
 

127. ХVIII к. кыргыз-орус элчилигин тџзџџгљ демилгечи болгон корунуктуу баатырды атагыла. 
Назовите имя знаменитого батыра – инициатора установления кыргызско-российских отношений в 
ХVIII в. 

 
128. ХХ к. башында Кыргызстандын экономикасынын негизин кайсы чарба тузугон? 

Какое хозяйство кыргызов преобладало в экономике Кыргызстана в начале ХХ в.? 
 

129. Россия курамына киргенден кийин кочмон кыргыздардын жери кимдин менчигине откон? 
В чью собственность перешла земля кочевых кыргызов после присоединения к России? 

 
130. ХIХ к. кыргыздардын уруусунун саясий биримдиги учун курошкон кыргыз уруу башчысын 

атагыла.  
Назовите имя кыргызского родоправителя XIX в., боровшегося за политическое объединение 
кыргызских племен. 
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131. Качыбек Шералы деген ким? 
Кто такой Качыбек Шералин? 
 

132. ХIХ к. экинчи жарымындагы кыргыз поэзиясындагы демократиялык багыттагы акындардын 
окулдорун атагыла. 
Назовите акынов – представителей демократического направления кыргызской поэзии второй 
половины XIX в. 
 

133. Андижан которулушунун башында ким турган?  
Кто был предводителем Андижанского восстания? 
 

134. Падышачылык кочмон кыргыздарды отурукташтырууну жургузду беле? 
Проводилась ли царизмом политика оседания кыргызских кочевников? 
 

135. ХVIII к. экинчи жарымында кокондукдардан коз карандысыз саясат жургузулгон, туштук 
кыргыздардын кушчу уруусунун жетекчисин атагыла. 
Назовите видного предводителя южнокыргызского рода кушчу второй половины XVIII в., 
проводившего независимую политику от Коканда. 
 

136. 1873-1876-жж. кокондуктарга каршы которулуштун жетекчилерин атагыла. 
Назовите руководителей антикокандского восстания 1873-1876 гг. 
 

137. Кыргызстандагы падышачылыктын агрардык саясатынын негизги максаты кандай болгон? 
В чем состояла основная цель аграрной политики царизма в Кыргызстане? 
 

138. Кыргызстанда демократиялык жана революциялык идеялар качан тарай баштаган? 
Когда началось распространение демократических и революционных идей в Кыргызстане? 
 

139. Туштук Кыргызстандын Россиянын курамына кириши Тундук Кыргызстандан кандай 
айырмаланган? 
Чем отличается присоединение Южного Кыргызстана к России от Северного? 
 

140. Кокон хандыгы Кыргызстандын аймагын качан каратып алган? 
Когда территория Кыргызстана была завоевана Кокандским ханством? 
 

141. Юань династиясынын учурундагы ойроттордун Дадан (татар) мамлекеттик бирикмесин башкарып 
турган кыргыз акиминин ысмын корсоткуло: 
Имя кыргызского правителя ойратского государства Дадань (татар) в эпоху Юанской династии: 
 

142. 758-ж. Эне-Сайдагы кыргыздардын саясий абалында кандай озгоруу болду? 
Какое изменение произошло в политическом положении енисейских кыргызов в 758 г.? 
 

143. Моголстандагы дуулаттардын ээлигинда турган тарыхый-географиялык аймакты белгиле. 
Укажите, историко-географическую область, которая находилась во владении дуглатов в 
Моголистане. 
 

144. VIII к. башында Чыгыш Тџрк кагандыгына каршы коалицияга кирген олколор. 
Государства, вошедшие в коалицию против Восточного Тюркского каганата в начале VIII в. 
 

145. XIII кылымдын башында Туштук Сибирдеги кыргыздардын кайсы ээликтери Чынгыз ханга баш 
ийип беришкен? 
В XIII веке, какие из владений кыргызов Южной Сибири покорились Чингиз-хану? 
 

146. «Моголстандын жапайы арстандары» деген эпитет кайсы тарыхчынын эмгегинде жазылып, 
кимдерге карата айтылган? 
Кем был написан исторический эпитет «дикие львы Моголистана» и какой народ имелся ввиду? 
 

147. Чагатай улусунун карамагына кайсы аймактар кирген? 
Какие территории вошли в состав Чагатайского улуса? 
 

148. Арабдардан коргонуу учун коалицияга кирген Орто Азиялык окулдорду белгиле. 
Укажите Среднеазиатские страны, создавшие коалиции против арабов. 
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149. 588- ж. Гераттын алдындагы турктор менен ирандыктардын салгылашуусунун натыйжасы. 
Последствия сражения тюрков с иранцами у Герата в 588 г. 
 

150. Жучи токой элдерин баш ийдиргенде ак шумкар, ак боз ат, кара кундуз ж.б. тартуулап келгендер 
кимдер жана алар кайсы элдин окулдору?  
Когда Джучи завоевал лесные племена, и какие из них в качестве покорности преподнесли хану 
ценные подарки: 
 

151. Кыргыз элинин 1916-жылдагы которулушуунун негизги себеби? 
Каковы основные причины восстания кыргызского народа в 1916 г.? 
 

152. XIX к. аягы ХХ к. башында кыргыз коомунун социалдык структурасы кандай болгон? 
Какова была социальная структура кыргызского общества в конце XIX – начале ХХ вв.? 
 

153. Кыргызстандагы падышалык бийликтин колониалдык - башкаруу аппараты кандай мезгилде 
болгон? 
Какой характер носил колониально-управленческий аппарат царизма в Кыргызстане? 
 

154. Россиянын курамында Кыргызстандын административдик - аймактык болунушу кандай болгон? 
Какое было административно-территориальное деление Кыргызстана в составе России? 
 

155. ХIХ к. экинчи жарымындагы кочмондордон алынган салыктын туру. 
Назовите основной вид налогообложения кочевого населения во второй половине XIX в. 
 

156. XIX к. аягы ХХ к. башындагы кыргыздардын коомдук-экономикалык мамилелеринин озгочулугу 
эмнеде? 
 В чем состояли особенности общественно-экономических отношений кыргызов в конце XIX – 
начале ХХ вв.? 
 

157. Кокон хандыгына кыргыздар салыктын кайсы турун толошкон? 
Какие основные виды налогов платило кыргызское население Кокандскому ханству? 
 

158. 1905-1907 - жж. революция мезгилинде Кыргызстанда жумушчулардын которулушунун кайсы 
формасы колдонулган? 
 Какие формы борьбы рабочих применялись в Кыргызстане в период революции 1905-1907 гг.? 
 

159. ХVIII к. экинчи жарымында Циндик Кытайдын кыргыздарга карата саясаты кандай болгон? 
Какова была политика Цинского Китая по отношению к кыргызам во второй половине ХVIII в.? 
 

160. ХIХ к. экинчи жарымында жергиликтуу отурукташкан элден алынуучу салыктын турун белгиле. 
Назовите основной вид налогообложения местного оседлого населения во второй половине XIX в. 
 

161. Кыргызстандагы 1916-ж. которулуш кандай муноздо болгон? 
Какой характер носило восстание 1916 г. в Кыргызстане? 
 

162. Кыргыз урууларынын орустарга багыт алышынын негизги себептери кайсы? 
 Каковы основные причины российской ориентации кыргызских племен? 
 

163. ХХ к. башында Кыргызстандын экономикасында кайсы онор жай тармагы жакшы онуккон? 
 Какие отрасли промышленности преобладали в экономике Кыргызстана в начале ХХ в.? 
 

164. Россия империясынын курамына откондон кийин Кыргызстандын экономикасынын мунозу кандай 
болгон? 
 Какой характер имела экономика Кыргызстана в составе Российской империи? 
 

165. 1916-ж. кыргыз элинин которулушко чыгышына эмне туртку болгон? 
Что послужило поводом к восстанию кыргызского народа в 1916 г.? 
 

166. XIX-к. экинчи жарымы ХХ-к. башындагы Кыргызстандын экономикалык озгоруушунун озгочолугу 
кандай болгон? 
Каковы были особенности экономического развития Кыргызстана во второй половине XIX – начале 
XX вв.? 
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167. ХХ-к. башындагы Кыргызстандагы жумушчу кыймылынын озгочолугу? 
Каковы были особенности рабочего движения в Кыргызстане в начале ХХ в.?  
 

168. ХХ к. башында кыргыз коомунда эмне себептен социалдык катмарларга болунуу кучогон? 
Почему в начале ХХ в. усилилось социальное расслоение кыргызского общества? 
 

169. XIX к. аягы XX к. башындагы кыргыз дыйкандарынын агрардык кыймылынын озгочолугу эмнеде 
болгон?   
Чем было вызвано аграрное движение кыргызских дыйкан в конце XIX – начале XX вв.?   
 

170. ХХ к. 30-жж. репрессиялаган «Манас» эпосун изилдоочу, белгилуу окумуштуу–лингвистти атагыла. 
Укажите крупного ученого-лингвиста, исследователя эпоса «Манас» репрессированного в 30-гг. ХХ 
века. 
 

171. Токмок-Рыбачье (Балыкчы) темир жол линиясы кайсы жылы ишке киргизилди? 
В каком году была введена в эксплуатацию железнодорожная линия Токмак- Рыбачье (Балыкчы)? 
 

172. Абсамат Масалиев кайра куруу жылдарында ким болуп иштеген? 
 Кем был Абсамат Масалиев в годы перестройки? 
 

173. Кыргызстанда билимдџџ кадрларды даярдоого чо салым кошкон, 1926-жылы ачылган окуу жайды 
атагыла? 
Какое учебное заведение открылась в 1926 году, внесший большой вклад в подготовке 
национальных кадров? 
 

174. 1954-ж.  Кыргызстандын илимине, билимине, маданиятынын љнџгџшџнљ чоњ љбљлгљ болгон 
кандай окуя болду? 
Какое событие произошло в 1954 г.  Которое отразилось на дальнейшем развитии науки, 
образования, культуры Кыргызстана? 
 

175. 1956-жылы Фрунзе шаарында этногенез маселеси боюнча откорулгон илимий сессияда кыргыз 
элинин негизги уюткусун …  компоненттер тузулгон деп белгиленген. 
На научной сессии проходивший в 1956 г. в г.  Фрунзе было отмечено, что основное ядро 
кыргызского народа сложилось из следующих компонентов: 
 

176. Беловодскидеги контрреволюциялык кыймылы качан талкаланган? 
 Укажите дату разгрома Беловодского контрреволюционного мятежа? 
 

177. Кыргыз автономиялык областы качан  Кыргыз АССРи болуп тузулгон? 
В каком году Киргизская автономная область была преобразована в Киргизскую АССР? 
 

178. Кыргыздардын алгачкы  «Эркин-Тоо» газетасы качан жарыкка чыккан? 
 В каком году вышла в свет первая кыргызская газета «Эркин-Тоо» («Свободные горы»)? 
 

179. Кыргызстанда граждандык согуш кайсы жылдары болгон? 
В какие годы проходила гражданская война в Кыргызстане? 
 

180. РСФСРдын курамындагы Кара-Кыргыз автономиялык областы качан тузулгон? 
Когда образовалась КараКиргизская автономная область в составе РСФСР? 
 

181. Кыргыз АССРнин Конститутциясы качан кабыл алынган? 
Когда была принята Конституция Киргизской АССР? 
 

182. Араб графикасынын негизиндеги кыргыз жазуусу качан тузугон? 
Когда была разработана кыргызская письменность на основе арабской графики? 
 

183. Пишпек шаары Фрунзе шаары болуп аталган жылды белгиле. 
Укажите год переименования г. Пишпек в г. Фрунзе. 
 

184. «Букара» демократиялык союзу качан тузулгон? 
Назовите год создания демократического союза «Букара». 
 

185. Кыргыз АССР ЭКСнин биринчи торагасы ким болгон? 
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Кто являлся первым председателем СНК Киргизской АССР? 
 

186. Жумушчу депутаттар Совети биринчи жолу качан жана кайда тузулгон? 
В каком году и где был создан первый Совет рабочих депутатов? 
 

187. Касым Тыныстанов деген ким? 
Кто такой Касым Тыныстанов? 
 

188. Жаны экономикалык саясатты киргизуу экономикага кандай таасир берген? 
Какое воздействие оказало на экономику введение новой экономической политики? 
 

189. Кыргызстандагы большевиктердин партиясынын курсуна каршы «30-лар» тобунун чыгуусу 
канчанчы жылы болгон? 
В каком году было выступление группы «30-ти» против курса большевистской партии в 
Кыргызстане? 
 

190. Кыргызстанда совет бийлигинин орногон мезгилин коргозгуло. 
Укажите период установления советской власти в Кыргызстане. 
 

191. Кыргызстанда биринчи газета качан чыккан жана кандайча аталган?  
Как называлась и когда вышла первая газета в Кыргызстане? 
 

192. Кыргыз АССР БАКнин биринчи торагасын белгиле.  
Назовите первого председателя ЦИК Киргизской АССР. 
 

193. ХХ к. 20-жж. кыргыз улуттук мамлекеттуулугунун башында ким турган? 
Кто стоял у истоков кыргызской национальной государственности в 20-е гг. ХХ в.? 
 

194. Кыргызстанда совет бийлиги биринчи кайда орногон? 
Где впервые в Кыргызстане была установлена советская власть? 
 

195. Падышалык бийлик кулагандан кийинки Кыргызстандагы саясий кырдалдын озгочолугу эмнеде 
болгон? 
В чем состояло своеобразие политической обстановки в Кыргызстане после свержения царского 
самодержавия? 
 

196. Жањы эконмикалык саясаттын (ЖЭС) негизи маанисин эмне тузулгон? 
Что являлось сутью новой экономической политики (НЕП)? 
 

197. Жаны экономикалык саясаттын токтотуунун негизги себептерин атагыла. 
Назовите основные причины свертывания новой экономической политики (НЭП). 
 

198. Кыргызстандагы 1921-1922- жж. жер-суу рефомасынын мааниси эмнеде? 
В чем состояла суть земельно-водной реформы 1921-1922 гг. в Кыргызстане? 
 

199. ХХ-к. 20-ж.ж. калктын сабатсыздыгын жоюу учун кандай иш чаралар жургузулгон 
Какие мероприятия осуществлялись по ликвидации неграмотности населения в 20-е гг. ХХ в.? 
 

200. Граждандык согуш жылдарында экономиканы башкарууда кандай ыкмалар колдонулган? 
 Какие методы руководства экономикой использовались в годы гражданской войны? 
 

201. Кыргызстанда убактылуу окмот кандай саясат жургузулгон? 
Какую политику проводило Временное правительство в Кыргызстане? 
 

202. Туркстан автономиялык окмотунун («Кокан автономиясы») тузулушунун негизги максаты кандай 
болгон? 
Какова была основная цель Туркестанского автономного правительства («Кокандской автономии»)? 
 

203. Республикадагы алгачкы ЖОЖ - Киргоспединститут  канчанчы жылы тузулгон?  
В каком году был создан первый ВУЗ республики – Киргоспединститут? 
 

204. Кыргыз ССРи качан тузулгон? 
 Когда образовалась Киргизская ССР? 
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205. Москвада Кыргызстандын искусствосунун биринчи декадасы кайсы жылы болгон? 

В каком году проходила первая декада искусства Кыргызстана в Москве? 
 

206. Кыргыз ССР инин биринчи Конституциясы качан кабыл алынган? 
Когда была принята первая Конституция Киргизской ССР? 
 

207. Кыргызстанда жашаган элдердин биринчи курултайы качан болуп откон? 
Когда состоялся первый Курултай народов Кыргызстана?  
 

208. Эгемендуу Кыргызстан мамлекетинин биринчи Конституциясы качан кабыл алынган? 
В каком году была принята Конституция суверенного государства Кыргызстан? 
 

209. Кыргыздардын Буткул дуйнолук биринчи курултайы качан болгон? 
 В каком году состоялся первый Всемирный Курултай кыргызов? 
 

210. Кыргызстан кайсы жылдан баштап эгемендуу мамлекет болду? 
С какого года Кыргызстан является суверенным государством? 
 

211. Кыргызстан кайсы жылы Коз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине мучо болгон? 
В каком году Кыргызстан стал членом Содружества Независимых Государств (СНГ)? 
 

212. Кыргызстан кайсы жылдан баштап ООНго мучо болгон?  
  С какого года Кыргызстан является членом ООН? 
 

213. Кыргызстанда кайсы жылы эки палаталуу парламент (Жогорку Кенеш) тузулгон? 
В каком году в Кыргызстане был создан двухпалатный парламент (Жогорку Кенеш)? 
 

214. ХХ к. 40-50-жж. республикадагы корунуктуу саясий жана мамлекетик ишмерди атагыла.  
 Назовите видного политического и государственного деятеля республики 40-х – 50-х гг. ХХ в. 

 
215. Согуштан кийинки мезгилдеги кайсы жылда республикада онор жайондурушунун онугушу 

байкалган? 
 К какому году наметился подъем промышленного производства республики в послевоенный 
период? 
 

216. Республикада калктын сабатсыздыгын толугу менен жоюу кайсы мезгилге карата аяктаган?  
К какому времени в республике окончательно была завершена ликвидация неграмотности 
населения? 
 

217. Кыргызстанда тузулгон кайсы дивизияга,  УАМ согуш жылдарында 8-Гвардия деген наам берген? 
 Какой дивизии, сформированной в Кыргызстане, в годы ВОВ было присвоено звание 8-й 
Гвардейской? 
 

218. 1961-1985-жж. Кыргызстанда БАКомитетин жетектеген корунуктуу саясий ишмерди атагыла. 
Назовите видного политического и государственного деятеля республики, возглавлявшего ЦК 
Компартии Кыргызстана в 1961-1985 гг. 
 

219. Кыргызстандын экономикасын согуштук нукка буруу качан аяктаган? 
Когда был завершен перевод экономики Кыргызстана на военный лад? 
 

220. Кыргызстанда эн биринчи саясий партия качан тузулгон жана кандайча аталган? 
В каком году возникла первая политическая партия в Кыргызстане и как она называлась? 
 

221. ХХ к. 30-жылдарындагы мыйзамсыз жазалангандарды актоонун жањы этабы иши кайсы 
жылдарда башталган? 
В какие годы начался новый этап реабилитации незаконно репрессированных в 30-е гг. ХХ в.? 
 

222. Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин биринчи альтернативдуу шайлоосу канчанчы жылы болгон? 
 В каком году состоялись первые альтернативные выборы в Верховный Совет Киргизской ССР? 
 

223. Республикада кайра куруунун алгачкы мезгилинде кандай коомдук кыймылдар тузулгон? 
 Какое общественное движение образовалось в республике в числе первых в период перестройки? 
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224. Кыргызстандагы кочмон жана жарым кочмон калкын отрукташтыруу процесси качан аяктаган? 

 Когда закончился процесс оседания кочевого и полукочевого населения Кыргызстана? 
 

225. Кыргызстандын айыл чарбасын массалык турдо коллективдештируу качан башталган? 
 Когда началась массовая коллективизация сельского хозяйства Кыргызстана? 
 

226. Кыргызстанда Илимдер Академиясы качан тузулгон жана биринчи президенти ким болгон? 
Когда была открыта Академия Наук в Кыргызстане и кто был первым ее президентом? 
 

227. Кыргызстанда айыл чарбасын коллективдештируу негизинен качан аяктаган? 
К какому времени в основном была завершена коллективизация сельского хозяйства Кыргызстана? 
 

228. ХХ к. 60-70-жж. Нарын дарыясында кандай ири гидроэлектр станциялары курулган? 
 Какие крупные гидроэлектростанции были построены на р. Нарын в 60–70-е гг. ХХ в.? 
 

229. Кыргыз Республикасынын президенти жалпы элдик шайлоо менен биринчи жолу качан 
шайланган? 
 Когда впервые всенародно избран первый президент Кыргызской Республики? 
 

230. Кыргызстанда кайсы олконун элчилиги биринчи ачылган? 
 Посольство, какой страны было первым открыто в Кыргызстане?  
 

231. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жањы редакциясын кабыл алган жалпы элдик 
референдум качан болгон? 
Когда проходил всенародный референдум по принятию новой редакции Конституции Кыргызской 
Республики? 
 

232. ХХ к. 50-жж. айыл чарбасынын арта калышынын негизги себептерин атагыла. 
Назовите основные причины отставания сельского хозяйства в 50-е гг. ХХ в. 

233. Советтик кайра куруунун мааниси эмнеде? 
 В чем состояла сущность советской перестройки? 
 

234. ХХ к. 30-жж. Кыргызстандын экономикасында онор жайдын кайсы тармагы алдынкы орунду 
ээлеген? 
Какие отрасли промышленности занимали ведущее место в экономике Кыргызстана в 30-е гг. ХХ 
в.? 
 

235. Айыл чарбасын коллективдештирууну жургузуудо кандай каталар жана бурмалоолор болгон? 
Какие ошибки и перегибы были допущены в ходе коллективизации сельского хозяйства? 
 

236. ХХ к. 30-жж. Совет мамлекети кулактарга карата кандай саясат жургузулгон? 
 Какую политику проводило Советское государство по отношению к кулачеству в 30-е гг. ХХ в.? 
 

237. ХХ к. 70-жж. 80-жж. биринчи жарымындагы экономикадагы сенектик мезгил эмне себептен 
башталган? 
 Чем были вызваны застойные явления в экономике в 70-е – первой половине 80-х гг. ХХ в.? 
 

238. ХХ к. 50-жж. башталган советтик коомду демократиялаштыруу курсу эмне себептен бутпой 
калды?  
Почему курс на демократизацию советского общества, предпринятый в 50-е гг. ХХ в., не был 
завершен? 
 

239. Дыйкан чарбаларын коллективдештируудо жумушчу табы кандай жардам берген? 
 Какова была помощь рабочего класса в проведении коллективизации крестьянских хозяйств? 
 

240. ХХ к. 70-80-жж. биринчи жарымындагы Кыргызстандын экономикасы кандай мезгилге ээ болгон? 
Какой характер имела экономика Кыргызстана в 70-е – первой половине 80-х гг. ХХ в.? 
 

241. ХХ к. 60-80-жж. ортосундагы Кыргызстандын коомдук саясий онугушунун жалпы мунозун 
корсоткуло. 
Укажите общие черты общественно-политического развития Кыргызстана с середины 60-х до 
середины 80-х гг. ХХ в. 
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242. Кыргызстандагы айыл чарбасын коллективдештируунун озгочолугу кандай болгон? 

Каковы были особенности коллективизации сельского хозяйства Кыргызстана? 
 

243. Экинчи беш жылдыктын убагында жумушчулардын эмгектик атандашуусун белгиле.  
Назовите формы трудового соревнования рабочих в период второй пятилетки. 
 

244. ХХ к. 70-80-жж. биринчи жарымында экономиканын жакырчылыгын кайсы фактылар 
коргозулгон? 
 Какие факты свидетельствовали о неблагополучии в экономике в 70-е – первой половине 80-х 
гг. ХХ в.? 
 

245. ХХ к. 50-жж. коомду демократиялаштыруу, мыйзамдуулукту калыбына келтируу боюнча 
кандай иш-чаралар откорулду? 
Какие меры были предприняты по демократизации общества, восстановлению законности в 50-
гг. ХХ в.? 
 

246. Советтик коомду жанылантуу эмне себеп болгон? 
Чем было обусловлено обновление советского общества? 
 

247. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде новатордук кыймылдын кандай формалары тараган? 
Какие формы новаторского движения были распространены в годы Великой Отечественной войны? 
 

248. ХХ к. 80-жж. башында республиканын дун продукциясынын 50 % онор жайдын кайсы тармагы 
иштеп чыгарган? 
Какие отрасли промышленности в начале 80-х гг. ХХ в. производили более 50 % валовой продукции 
республики? 
 

249. Кайра куруу мезгилиндеги саясий реформасынын мааниси эмнеде?  
Какова была суть политической реформы в период перестройки? 
 

250. Кыргыз советтик улуттук мамлекетинин укуктук-конституциялык статусу кандай болгон? 
Какой был конституционно-правовой статус кыргызской советской национальной 
государственности?  
 

251. ХХ к. 30-жж. репрессиянын болушуна эмне туртку болгон? 
Чем были вызваны репрессии 30-х гг. ХХ в.? 
 

252. Коомду демократиялаштыруу процессинде эмне кобуроок маанилуу? 
Что наиболее важно в процессе демократизации общества? 
 

253. ХХ к. 30-ж. аягында Кыргызстан индустриалдуу олкого айланганбы?  
Превратился ли Кыргызстан к концу 30-х гг. ХХ в. в индустриальную республику? 
 

254. Кайра куруу жылдарындагы экономикалык реформасынын мааниси эмнеде болгон? 
 В чем состояла сущность экономической реформы в годы перестройки? 
 

255. Кыргызстанда базар мамилелери орногонбу? 
Установлены ли в Кыргызстане рыночные отношения? 
 

256. Эгемендџџ Кыргызстандын экономикасында кандай структуралык озгочолуктор болуп жатат? 
 Какие структурные изменения происходят в экономике суверенного Кыргызстана? 
 

257. Кыргыз Республикасынын саясий системасына реформа жџргџзџџнџн стратегиялык максат кандай 
болгон?  
Какова стратегическая цель реформы политической системы Кыргызской Республики? 
 

258. Кыргыз Республикасындагы экономикалык кайра тузуулордун негизги максаты кандай болгон? 
Какова главная цель экономических преобразований в Кыргызской Республике? 
 

259. Байыркы кыргыз этносунун миграциясы жонундо айтылган азыркы илимий гипотезаны белгиле. 
Современная научная гипотеза о миграции древнекыргызского этноса: 
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260. Озулорунун тупку тегин Бабурга байланыштырган Ферганадагы феодалдык мамлекеттеги 
династия? 
Династия, какого феодального государства генеалогически связывает свое происхождение к 
Бабуру? 
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 Зав. кафедрой «Управление и  

социально-экономические дисциплины», 

д.э.н., и.о. профессор а.                 Н.И. Акылбекова  

 

 

 

Председатель УМС МАУПФИБ, 

К.ф.-м.н., профессор        Н.Ж. Мукамбаев  
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	Как называлась и когда вышла первая газета в Кыргызстане?

