
ВОПРОСЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

 по дисциплине  

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

 

1. В какой период каменного века древние люди перешли от присваивающего хозяйства к 

производящему хозяйству? 

 

2.   Две соперничающие между собой ветви династии Усуней: 

                      

3.   Что изучает эпиграфика? 

 

4.   Основатель гуннской империи? 

 

5.   Основными производителями общественного богатства в Давани? 

          

6.   В каких источниках зафиксировано первое упоминание этнонима     

      «кыргыз»? 

7.   В каком веке образовалось государство Кыргыз на Енисее?  

             

8.   Кто возглавил посольство енисейских кыргызов в Танскую империю? 

  

9.   Когда появилась руническая писменность? 

10.    Первая поэма на тюркском языке? 

  

11.    Присвоение Темучину титула “Чингизхан” 

             

12.      Провозглашение Тоглук-Тимуром ислама- государственной 

            религией: 

             

13.   В VIII-IX вв. Карлукскому каганату приходилось вести войну  на   два фронта: 

                       

14.   Административный центр Караханидов: 

 

 

15.     В VII веке Западно-Тюркский каганат был известен как 

           государство: 

  

16.  Какой каганат образовался  на смену второго восточно-тюркского  

       каганата? 

     

17.   Мырза Мухаммед Хайдар называл «львами Моголистанских 

            лесов»:   

           

18.  Какая из теорий о происхождении кыргызов сегодня получила  

         наибольшее распространение? 

19.    Сколько основных научных гипотез существует о формировании 

           кыргызского народа? 

  

20. В каком году было разгромлено Джунгарское ханство Цинской 

        империей? 

  

21.  Когда были основаны крепости Пишпек и Токмок? 

   

22.   Кто возглавлял антикокандское восстание Чуйских кыргызов 

          в 1862 г? 

   

23.  Кыргызский акын демократ, сосланный в Сибирь по обвинению в участии  Андижанского восстания: 

 

24. Кто возглавил первое посольство кыргызов к России. 

 

25. Особенности гражданской войны на юге Кыргызстана       



            

 

26. Первая декада кыргызского искусства в Москве; 

     

27. Первый секретарь ЦК КП Кыргызстана в 1950-1961 гг.? 

      

28.  Присуждение имени И.Раззакова Кыргызскому Техническому университету? 

 

29.  На какой реке была построена Уч – Курганская ГЭС? 

 

30.  В каком году Кыргызская Республика  стала членом Организации 

        Объединенных Наций? 

 

31. Какую форму государственного устройства имеет КР? 

 

32.   Первый космонавт Кыргызской Республики  

      

33. Годы жизни  Маматбек кызы  Курманжан датка?  

 

34. Первый кыргызский революционер – большевик: 

 

35.  Крупный ученый-лингвист Кыргызстана, репрессированный в 30-годы. 

  

36. Отличие процесса вхождения в состав России южного 

         от северного Кыргызстана: 

 

37. Крупный руководитель басмаческого движения на юге Кыргызстана,  командовавший объединенными 

силами мусульманской армии:    

                          

38.  В  Центральном Тянь-Шане были найдены самые древние орудия  первобытного человека: 

                  

39. Укажите туркестанского генерал – губернатора в 1916 г.:  

                

40. Укажите ученого-лингвиста, кыргызоведа, являвшегося одним из  переводчиков эпоса «Манас» на 

русский язык:  

 

41.   Почему политическая история кыргызского народа до сих пор полностью не реконструирована?  

                  .  

42. Образование Кара-Киргизской Автономной области в составе РСФСР 

 

43. Под руководством какого ученого проводились полевые исследования по этнографическому изучению 

кыргызов в советский период? 

 

44.   Самый древний город на территории Кыргызстана, которому более 3000 лет:                  

 

45.   «Скифско – звериный» стиль древнего искусства принадлежит: 

 

46.   В какой период каменного века были изобретены лук и стрелы? 

  

47.  В каком году  усуни переселились в районы  Тенир Тоо и Семиречье?  

  

48.   Китайский посол, побывавший в государствах Давань и Усунь:   

  

 

49. Вид хозяйственной деятельности енисейских кыргызов: 

 

50. Какое событие остановило китайскую агрессию на территории Центральной  Азии более чем на 1000 

лет: 

 

51.  Известный тюркский полководец, одержавший победу над енисейскими 

           кыргызами? 

       

52.  Второй Восточно-Тюркский каганат возродился при кагане:  

 



53.    Назовите государство в период существования которого были построены башня Бурана, караван сарай 

Таш-Рабат, Узгенский архитектурный  

          комплекс:  

54.    Образование центральноазиатского  государства Хайду: 

             

55.      О древних кыргызах первое упоминание втречается в трудах китайского   историка:  

 

56.    В 960 г. ислам был провозглашен государственной религией 

          в   государстве: 

57. Кто является основателями первой общеисторической  

       государственности тюркских народов?  

                      

58.  Чтобы  разгромить эфталитов Истеми каган в 555 г. заключает союз  

        с  государством:  

   

59.  Таласское сражение в 751 г имело большое значение в истории 

        народов Ср.Азии: 

 

60.  Восстание кыргызов и туматов против монгольского гнета 

     произошло в: 

61.  Что такое этногенез? 

 

62.  Талантливая  киноактриса, Герой Кыргызской Республики ? 

  

63. Кто возглавил борьбу против Аблай хана? 

  

64.  Сколько восстаний произошло в Кокандском ханстве 

          за весь период его существования?  

   

65.  Кто отправил первое посольство кыргызов в Россию в 1875 г. 

        

66. Что послужило поводом для восстании 1916г.? 

 

67.  Когда образовалась Туркестанская область? 

          

68.  Когда и где впервые было установлена советская власть 

          в Кыргызстане? 

69.  Цель открытия русско-туземных школ в Кыргызстане: 

 

70.  Крупная ГЭС, имеющая большое значение для республик 

         Казахстан   и Узбекистан: 

 

71.  В каком году состоялся первый всемирный курултай кыргызов? 

 

72.  Укажите талантливую кыргызскую советскую балерину  

        50-60 годов  

      

73.  Укажите дату введения в обращение национальной  валюты – сом:  

        

74.   Когда был утвержден флаг Кыргызской республики? 

 

75. В каком году проведен «Год кыргызской государственности»? 

   

76.  Назавите акынов заманистов, проживавших во второй половине XIX века:  

 

77. Пик политической репрессии в СССР в том числе Кыргызстане:  

 

78.  Промышленная продукция, выпускаемая в 70-е годы  в Кыргызстане,  

          которая стала эталоном качества на международном рынке: 

                  

79. Территория кыргызов после присоединения к России входила: 

 

80. Годы существования «Кокандской автономии» как буржуазного 

         национального государства: 

            



81.  Период времени создания древнейших наскальных изображений в урочище Саймалы-Таш на юге 

Кыргызстана: 

 

82.  В результате подавления восстания 1916 г. населения северного  

       Кыргызстана сократилось:  

 

83. В 1961-1985 гг. Первым секретарем ЦК КП Кыргызстана работал: 

 

84. В целях создания мощной обороны от набегов хуннов Цин Шихуан начинает: 

 

85.    Столица (ставка кунбага)  Чигу – Чен  находилось:  

 

86.   Первое местонахождение жилища андроновцев на территории Кыргызстана: 

                 

87.    В каком году царица саков Томирис одержала победу над  

         персидским царем  Киром II:    

88.    В 71 г. до н.э. Усуни вместе с китайцами нанесли сокрушительный удар 

         против:  

  

89.   Как называлась первая письменность  енисейских  кыргызов?   

                  

90.  Религиозные верования енисейских кыргызов: 

              . 

91.    Кому принадлежал титул Ынанчы Алп Бильге ? 

  

92.   Погребальный обряд Енисейских кыргызов:  

 

93.   Термин “Караханиды” был введен в XIX веке исследователями Востока:  

 

94.  Автор энциклопедического  труда  “Диван-лугат-ат-тюрк”? 

  

95.   Реформы Хайду хана: 

 

96.   Основные признаки народности: 

 

97.     Основатель тюргешского каганата был: 

 

98.  В какие годы просуществовал Тюркский каганат? 

   

99.   Какое государство возникло в начале VIII века на развалинах 

        Западно-Тюркского каганата? 

 

100.  Какую веру исповедовали тюркские народы? 

   

 101.  В каком году состоялся поход Улукбека в Северный 

          Кыргызстан?           

          

102.   Когда завершилось формирование кыргызской народности? 

 

103.   Кто был первым кыргызским правителем на Тянь-Шане в XVI в. 

  

104.  В каком году произошло «Побоище  Жайыла» и с кем воевали 

          кыргызы? 

   

105.   В каком году были подчинены кыргызы Иссык-Куля и  

         Центрального Тянь-Шаня Кокандскому ханству? 

  

106.  Присоединение к России северных кыргызов было завершено? 

  

107. Укажите характер восстания 1916г.  в  Кыргызстане 

 

108.  Как называется национальная партия, созданная А.Сыдыковым (лето, 1917 г.) 

 

109.   Преобразование Киргизской автономной области в  

     Киргизскую    автономную Советскую Социалистическую  Республику 



                

110.  Назовите первого кыргызского филолога-профессора, автора 

          “Азбуки для взрослых”?  

        

111. Открытие и первый председатель Киргизского филиала 

        Академии  Наук Киргизской ССР: 

      

112.  Переименование города Фрунзе в город Бишкек; 

         

113. Принятие первой Конституции Кыргызской Республики; 

 

114.   Укажите дату и авторов государственного Герба 

           Кыргызской Республики? 

 

115.   Кого из представленных ниже личностей называли « Гомером XX века»? 

 

116. Назовите первого Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике?  

 

117. В каком году письменность была переведена с арабского алфавита  

        на  латиницу?  

 

118.  Кому принадлежала высшая власть в кыргызских племенах? 

 

119. С 1985 г. по октябрь 1990 г. первым секретарем ЦК КП Киргизской ССР был: 

 

120.  Известный киноактер и художник Кыргызстана XX в: 

                

  

121. Преобразование Киргизской АССР в Киргизскую ССР: 

 

122. Для чего  Кокандцы строили крепости на захваченных кыргызских землях :  

 

123.   Кем было организованно в 1925 г. интернациональное кооперативное  

          товарищество «Интергельпо»:  

 

124.   Когда открыт (ФПИ) КГТУ им. И. Раззакова: 

 

125. Укажите  главнокомандующего Туркестанским фронтом:  

 

126. Местонахождение первых древних орудий труда на территории 

    Кыргызстана: 

                     

127.   Наука, исследующая историю общества по сохранившимся материальным остаткам 

жизнедеятельности человека?  

  

128.  Где впервые была обнаружена стоянка людей Чустской культуры? 

 

129.  Древнее государство на юге Кыргызстана называлось?  

  

130.   Правитель енисейских кыргызов VII-VIII вв: 

                                           

131.    В каких веках устанавилось   кыргызское «Великодержавие» ?    

                

132.    Название территории расселения енисейских кыргызов? 

 

133.    Поклонение животным называют:  

 

134.   Основатель Караханидского каганата: 

 

135.   Основатель государства Си Ляо: 

 

136.      Возникновение государства Моголистан: 

           

137.     Когда Тюркское государство разделилось на Восточный и 

          Западный каганаты? 



                        

138.     Известный потомок Тамерлана, внесший огромный вклад в развитие  

          культуры и науки:  

139.  Какая реформа была проведена Тон Джабгу каганом? 

   

140. На какие два  «рода» делились тюргеши? 

   

141. После завоевание Средней Азии Чингиз – ханом, Кыргызстан 

        входил в улус: 

 

142. Что такое этноним? 

        

143.  Кто является общим предком племен, входящих 

    в группу ичкилик? 

144.   Традиционное разделение кыргызов 

 

145 .  В 1847 г. войско, возглавляемое казахским султаном Кененсары  

           Касымовым    было разбито: 

   

146.  Отличие процессов вхождения в состав России южного  

          Кыргызстана от северного:  

 

147.  Первое племя кыргызов, принявшее российское подданство. 

 

148. Когда было образовано Туркестанское генерал-губернатрство? 

 

149.  Кто возглавил Андижанское востание 1898г?  

       

150.  Год образования Кара – Кыргызская автономная области ?  

             

151.  С какого года Пишпек стал административным 

           Центром Кыргызстана? 

          

152. В каком году был принят закон о государственном языке 

        в Кыргызстане?  

       

153. Укажите первого кыргызстанца которому была присвоена 

        звание Героя Советского союза? 

 

154.  Укажите дату  избрания первого Президента Кыргызской  

         Республики А.Акаева на всенародных выборах? 

 

155.   В какой стране дальнего зарубежья проживает самая 

           многочисленная диаспора кыргызов? 

 

156.   8- декабря 1991 г. в Беловежской пуше (Белоруссия) 

представители трех республик ( Белоруссия, Россия и Украина) подписали соглашения?какое? 

 

157.  После вхождения кыргызов в состав Российской империи 

         в Кыргызстане открылись школы. Какие?  

 

158.   Когда была принята Конституция Киргизской ССР: 

 

159.  Укажите регион северного Кыргызстана, в котором впервые 

          установилась советская власть? 

 

160. Дата провозглашения полной независимости Кыргызстана и принятия  

        Декларации о государственной независимости: 

 

161. Видный художник, один из основателей  кыргызского профессионального  

   художественного искусства: 

 

162 . Год выхода первой кыргызской газеты "Эркин-Тоо": 

 

163. Применение металла способствовало: 



164.  Первое упоминание этнонима «кыргыз» встречается в историческом труде: 

 

165. Последнее произведение великого кыргызского писателя Ч. Айтматова:  

 

166. При каком руководители ЦК КПСС СССР в стране началась «перестройка»: 

 

167. Основа хозяйственной деятельности андроновских племен: 

. 

168.   Наука, изучающая особенности материальной и духовной культуры   

          народов? 

                  

169.   Саки, населявщие северный Кыргызстан в персидских источниках 

           именовались:  

. 

170.   Столица государства Давань? 

    

171.    Первое упоминание этнонима «кыргыз» относится к :  

 

172.  Великий шелковый путь просуществал до XVI в., почему он прекратил  

       свое существование?  

       

173. Кого называли фагинунами? 

    

174. Новые земельные отношения в Караханидском государстве: 

      

175.   Предводитель найманов в Семиречье: 

          

176.   Первый хан Моголистана: 

                

177.    Столица тюргешского каганата: 

 

178.    В X –XI вв. шедеврами тюркской культуры на территории 

         Кыргызстана являются произведения: 

 

179.  23-24 сентября 1994 года в Бишкеке состоялось: 

               

180. После распада Тюргешского каганата образовалось? 

  

181. Основатель империи Великих Моголов:  

         

182.  Кто является автором миграционной теории происхождения  

         кыргызского народа? 

 

183.  Какие области образовались в составе Туркестанского генерал –  

         губернаторства: 

 

184. Укажите год первого похода Батыра хунтайши  на кыргызов и 

         казахов 

  

185. На что опиралось власть манапов? 

            

186. Письменный памятник XVI века, где в первые упоминается кыргызский 

               героический эпос «Манас»: 

   

187.  Кто возглавлял “Народную войну” в 1873-1876 гг.? 

             

188.   Укажите первого кыргызского историка, автора трудов “Мухтасар Тарых Кыргызия” и “Тарых 

кыргыз Шадмания”изданный в городе Уфе 1913-1914гг. 

 

189.  Первый  губернатор Ферганской области?  

            

190.   В какие годы проводилась земельно-водная реформа на юге 

          Кыргызстана  в конце 20-х годов ? 

         

 



191. Кыргызстанец- дважды герой Советского Союза Великой Отечественной  

        Войне: 

 

192.  Празднование тысячелетия эпоса «Манас»: 

        

193.    Командуюший 316-ой стрелковой дивизией в годы Великой     

           Отечественной Войны (ВОВ)? 

 

194.  Какое иностранное государство первым открыло посольство 

         в Бишкеке? 

      

195.  На каком принципе основывается государственная политика  

         Кыргызстана в сфере религии? 

        

196.  Когда принят закон  о «приватизации» в Кыргызстане? 

               

197.   Где и когда была издана запись об эпизоде из «Манаса» на немецком языке русского ученного В. В. 

Радлова?  

 

198.   Чем сталинское руководство объясняло усиление репрессивных мер 

           в 30-40-е годы XX века: 

 

199.  Первые шаги Советской власти в решении аграрного вопроса в Кыргызстане? 

 

200. В августе -сентябре 1992 г.,  состоялось: 

 

201. Почему славянское население после распада Советского союза стало покидать  Республику : 

  

202. Воин-кыргызстанец, который закрыл амбразуру вражеского дзота в годы 

    Великой Отечественной войны: 

 

203. Религиозное верование кыргызов  в первой половине XIX века. 

 

204.  В 1927 г. председателем Совета Народных комиссаров стал: 

                          

205. Кому из кыргызских феодалов удалось на короткое время стать ханом? 

 

206. Состоялась ли создание Горной Кыргызской области в 1922 года: 

 

 


