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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «КЫРГЫЗСКИЙ ЯЗЫК И
ЛИТЕРАТУРА»
Кыргыз тили жана адабияты дисциплинасы боюнча мамлекеттик
сынактын максаты жана милдеттери:
Кыргыз тили жана адабияты
дисциплинасы Мамлекеттик башкаруу академиясынын окуу планындагы
негизги сабактардын катарында окутулат. Азыркы мезгилде мамлекеттик
тилге жана кыргыз адабиятына болгон талаптар өзгөрүп, кыргыз тилине
болгон мамиле башка жогорку денгээлге чыкты. Кыргыз Республикасынын
Президентинин
2013-жылдын
№
155
Кыргыз
Республикасында
“Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү” боюнча иш чаралар жөнүндө жарлыгы менен “Тил саясатын өнүктүрүүнүн биринчи
кезектеги иш-чаралары жана артыкчылыктары” аныкталган. Буга
байланыштуу кыргыз тилди жана кыргыз адабиятты билүү жана баалоонун
эл аралык шкаласы түзүлүп, төмөнкү деңгээлдерди камтыйт: А –
элементардык билүү (А1 – жан багуу деңгээли, 2-чекке чейинки деңгээл), В –
канааттанаарлык билүү (В1-чектик деңгээл, В2 –чектик өркүндөтүлгөн
деңгээл),С-эркин билүү (С1 кесипкөй билүү деңгээли, С2-мыкты билүү
деңгээли). Ошондуктан, бул жумушчу прогаммада берилген материалдар
өздөштүрүлүп, жаңыланып, студенттердин өз алдынча ой жүгүртө билүү
жөндөмдүүлүгүн арттырууга, тил каражаттарын үйрөнүүгө таасирин берип,
келечектеги өз кесибине практикалык иш аркылуу даярдоого өбөлгө түзөт
жана улантуучу топтор үчүн түзүлгөн.
Жогорку окуу жайларынын күндүзгү бөлүмүндө окуган студенттерге
арналган «Кыргыз тили» курсунун негизги максаты КРдин «Мамлекеттик
тил» жөнүндөгү мыйзамын турмушка ашыруу, КРдин Өкмөтүнүн 2012жылдын 10-июнундагы №340, №517 токтомдорун, Кыргыз Республикасынын
Президентинин 2010-2020-жылдарда КРдин “Мамлекеттик тилин өнүктүрүү
“жөнүндөгү №268 Жарлыгын, Билим берүү жана илим министрлигинин
мыйзамдарын турмушка ашыруу болуп саналат.
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик
башкаруу академиясында окуган студенттерге арналган кыргыз тили курсу
адистигине айкалыштырып атайын түзүлгөн силлабустун негизинде
окутулат. Бул силлабус жогорку окуу жайларынын филолог эмес
адистиктеринде окуган студенттерге мамлекеттик тилди окутуу боюнча
Мамлекеттик стандартка жана КРдин Президентине караштуу мамлекеттик
тил боюнча улуттук комиссия тарабынан 2011-жылы жарык көргөн.
К.Т.Токтоналиев, З.Сарылбекова, Т.Нуралиева, Н.У.Эдилбаева
“Жогорку окуу жайларында мамлекеттик тилди окутуунун типтүү
программасын” жетекчиликке алуу менен түзүлдү.

Адам аң-сезиминин жетишкендиктеринин туу чокусу – тил. Андыктан,
тил менен ой дайыма тыгыз байланышта болот. Тил менен элдин биримдиги
түзүлүп, маданий баалуулуктарды жараткан жана ал баалуулуктарды
муундан-муунга берүүнү камсыз кылган негизги курал болуп эсептелет. Тил
– улуттук белги,улут наркы. Улуттук тил жоголсо, улут жоголот, анын рухий
байлыгы, кут белгиси, сыймыгы, дили, бүгүнкү жашоосу, эртеңки келечеги
да жоголот. Ошондуктан кыргыз тилин мамлекеттик тил катары окутуунун
негизинде кыргыз элинин улуттук белгиси, наркы, руханий байлыктары,
тарыхы, бүгүнкү жашоосу, максаттары камтылып,тилдин фонетикалык,
лексико-грамматикалык өзгөчөлүгүн айкалыштырып окутуу ишке ашырылат.
Негизги максаттардын башкысы – студенттин коммуникативдик
компетенттүүлүгүн калыптандыруу болуп саналат.
«Компетенттүүлүк»– кесиптик билимин сабаттуулук менен көрсөтө
билүүгө мүмкүнчүлүк берген билим менен баалуулуктарга ээ болуу. Мындан
тышкары кыргыз тилинин практикалык курсун өткөндөн кийин, студенттер
төмөнкүдөй компетенцияларга ээ болушат:
. тилдик компетенция
. жазуу компетенциясы
. дүйнө тааным компетенциясы
. Коммуникативдик компетенциясы:
. дискуссиялык сабак-семинарларга кызыгуусу артылат;
. өз пикирлерин сунуштоо маданиятын өркүндөтүүгө багыт алат;
. максатка жараша ар кандай деңгээлдеги тил каражаттарын аң-сезимдүү
тандап алууга
үйрөтөт;
. сүйлөөчүлөрдүн пикирин анализдеп, аларды баалоого үйрөтөт, башка
ойлорго
салыштырмалуу өз пикирин жактоого үйрөтөт;
. Тилдик компетенция:
- тилдик көнүгүүлөр аркылуу сүйлөө жана жазуу кебин калыптандырат;
морфологиялык
көнүгүүлөраркылуу
сөз
жасоонун
жолдору,
морфологиялык категориялар башка тилдердин мисалында салыштырылып
окутулат;
синтаксистик материалдардан сүйлөм түзүү, сүйлөмдөгү
сөздөрдүн ордун аныктоо, сөздөрдүн өз ара байланышын ажырата билүүгө
үйрөтөт;
- коммуникативдик көнүгүүлөр аркылуу диалог, полилог, дебат, дискуссияга
катышууга үйрөтөт.
.Жазуу компетенциясы:

- жат жазуу, эссе, изложение, дилбаян аркылуу жазуу сабаттуулугуна
жетишет;
- ар түрдүү керектүү тексттерди кыскартып конспектилөөгө, тезис түрүндөгү
текст түзүүгө жетишет. Докладды, рефератты сабаттуу жазууга үйрөнүшөт:
- иш кагаздарын сабаттуу жаза билүүгө, айрымдарын өз кесибине ылайык
жүргүзө билүүгө жетишет.
. Окуу компетенциясы:
- текстке фактологиялык жана концептуалдык суроолорду түзүү
жөндөмүөсөт;
- тексттин стилдеринин түрлөрү менен иштөө жөндөмү калыптанат;
- текст менен иштөөдө логикалык ойлоосун, таанып-билүү жөндөмүн
арттырат;
- текстти тажатуучу эмес, уккулуктуу окуп берүүгө үйрөнөт;
- оозеки байланыштуу кепти өстүрүү жөндөмдүүлүгү өсөт;
. Этномаданият таануу компетенциясы:
- этномаданий лексикаларды өздөштүрөт;
- улуттук дүйнө таанымда: ата-энесине, Ата-Мекенине, эне тилине жасоочу
мамилени үйрөнөт;
- кыргыз элинин маданий мурасы – элдин байлыгы катары даңазалоо;
- кыргыз элинин алдыңкы үрп-адаты, каада-салтын баалоо жана өзүнө
сиңирүү.
Кыргыз тили жана адабияты дисциплинасы боюнча түзүлгөн
мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору:
1.Кыргыз тилинин коомдогу орду жана мааниси жөнүндө эмнени билесиң?
2. Кыргыз элинин жазуулары качан пайда болгон?
3. Орхон-Енисей тексттери жөнүндө маалыматтар кимдер тарабынан
изилденген?
4. Үндүү тыбыштар кандай классификацияланат?
5. Муун деген эмне жана анын кандай түрлөрү бар?
6. Орфография жана орфоэпия деген эмне?
8. Көп маанилүү сөздөр деген эмне?
9. Архаизм менен историзмдин айырмасын аныкта?
10. Фразеологизмдер дегенге аныктама бер?
11. Кош сөздөрдүн кандай түрлөрүбар?
12. Кошмок сөздөр деген эмне?
13. Бириккен сөздөр деген эмне?
14. Кыскартылган сөздөр деген эмне?
15. Зат атоочтун жөндөмө категориясы деген эмне?

16. Сын атоочтун кандай түрлөрүбар?
17. Сан атоочтун кандай түрлөрүбар?
18. Ат атоочтун кандай түрлөрүбар?
19. Этиштин чактары деген эмне?
20. Кызматчы сөздөр деген эмне?
21. Сырдык сөздөр деген эмне?
22. Татаал сүйлөм деген эмне?
23. Тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн байланышуу жолдору кайсылар?
24. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деген эмне?
25. Илимий стиль
26. Иш кагаздары стили тууралуу айтып бер
27. Публицистикалык стиль жана анын жанрлары кайсылар?
28. Оозеки-сүйлөшүү стилинин белгилери
29. Көркөм адабияттын стили жана анын жанрлары
30. Текст жана анын бөлүктөрү кайсылар?=== Негизги колдонулуучу
адабияттар:
1. Биялиев К.А. Кыргыз тили:жогорку окуу жайларындагы башка улуттардын
студенттери үчүн окуу китеби. – Б.,2002.
2. Жусаев Ж. Кыргыз тили. – Б.:Мектеп, 2000.
3. Дыйканова Ч.К., Сулайманова Л.С. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. – Б.,1997.
4. Ахматов Т.К. Кыргыз тили. – Б., 2007.
5. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери: К-97. Жаны редакциясы. – Б.,2002.
6. Токтоналиев К.Т. Кыргыз тили. – Б.,1996.
7. Кадырова Ч.А. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. – Б.,1991.
8. Ибраимов С.И. Мамлекеттик тилди окутуунун типтүү программасы.
9. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери (жаңы редакциясы). – Б., 2002.
10. Кожокулова Т.А., Токтоналиев К.Т. Кыргызский язык. – Б., 2003.
Кошумча колдонулуучу адабияттар:
11. Русско-кыргызский словарь. Под ред. К.К.Юдахина. – Москва, 1957.
12. Юдахин К.К. Киргизско-русский словарь – Москва, 1965.
13. Карасаев Х.К. Орфографиялык сөздүк.- Фрунзе. Кыргыз Совет
Энциклопедиясынын башкы редакциясы. 1983.
14. Орузбаева Б.О. Кыргыз терминологиясы.- Фрунзе: Мектеп. 1982.
15. Учурда активдүү колдонулуп жаткан саясий, юридикалык, экономикалык
жана
терминдердин сөздүгү. - Бишкек «Кыргызстан», 1998.
16. Чыманов Ж.А. Тил жана кеп жөнүндө сөз.- Б. 2005.
17. Карасаев Х.Өздөштүрүлгөн сөздүк.– Ф,1986 .

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА»
Тема 1. Введение: история как наука.
Историческая наука и ее место в системе социально-гуманитарных наук.
Предмет исторической науки. Функции исторического знания.
Исторические источники. Типы исторических источников. Источники по
истории Кыргызстана.
Периодизация мировой истории. Периодизация истории Кыргызстана.
Тема 2. Кыргызстан в эпоху первобытного общества
(1 млн. лет назад – I тыс. до н. э.)
Каменный век (1 млн. лет назад – IV тыс. до н. э.). Периодизация
каменного века. Первые следы человека на территории Кыргызстана.
Памятники каменного века на территории Кыргызстана.
Бронзовый век (III тыс. - I тыс. до н. э.). Пастушеские и земледельческие
племена на территории Кыргызстана. Андроновская культура: хозяйство,
жилище, пища. Чустская культура: хозяйство, жилище, пища. Искусство
первобытного человека. Наскальные изображения в пещере Саймалы-Таш.
Тема 3. Древний Кыргызстан
(I тыс. до н. э. – V в. н. э.)
Сакский племенной союз (I тыс. – II в. до н. э.). Происхождение
термина «сак». Расовая и языковая принадлежность саков.
Племенные объединения саков. Территория расселения различных
сакских племен. Возникновение ранней государственности саков.
Особенности политической организации. Военное дело саков.
Хозяйство саков. Кочевой образ жизни. Ремесла. Социальное
неравенство саков и структура сакского общества.
Культура саков. Религия саков. Звериный стиль саков.
Внешняя политика саков. Борьба саков против персов. Первый поход
персов во главе с Киром II. Томирис – царица саков. Второй поход персов
против саков во главе с Дарием I. Порабощение саков. Участие саков в грекоперсидских войнах. Саки в борьбе с Александром Македонским.

Государство Усунь (II в. до н. э. – V в. н. э.). Древнекитайские
источники об усунях. Происхождение термина «усунь». Проблема языковой
принадлежности усуней. Внешний облик усуней. Территория расселения
усуней. Столица государства – г. Чигучен.
Политическая организация государства Усунь. Хозяйственная
деятельность усуней. Образ жизни.
Внешняя политика усуней во II в. до н. э. Союз усуней с Китаем. Союз
усуней с гуннами. «Ханьская» и «гуннская» ветви в правящей династии.
Совместная борьба усуней и китайцев против гуннов в I в. до н. э.
Разгром гуннского государства.
Государство Давань (II в. до н. э. – V в. н. э.). Территория расселения
даваньцев. Города государства Давань. Население. Торговля по Великому
Шелковому Пути. Хозяйство Давань. Развитие земледелия, скотоводства и
ремесел. Разведение лошадей. Посольство Китая в Давань. Два военных
похода китайцев против государства Давань.
Древнее владение Кыргыз. Первое упоминание этнонима «кыргыз» в
китайских источниках (III веке до н. э.). Второе упоминание этнонима
«кыргыз» в китайских источниках. Определение местонахождения древнего
владения Кыргыз. Ли Лин – основатель правящей династии кыргызов.
Тема 4. Кыргызстан в средние века (VI - XVI вв.)
Тюркский каганат (VI-VIII вв.). Происхождение термина «тюрк».
Исторические источники о тюрках. Проживание тюркских племен на Алтае.
Победа тюрок над жуаньжуанями и их переселение на территорию
Центральной Азии. Принятие Бумыном титула кагана и создание первого
Тюркского государства в Центральной Азии. Территория Тюркского
каганата. Правители Тюркского государства. Распад Тюркского каганата на
Западный и Восточный.
Внешняя политика тюрок. Борьба тюрок с эфталитами. Союз Истеми с
персидским шахом Хосровом Аннуширваном. Победа союзников и разгром
эфталитов. Раздел государства эфталитов между тюрками и персами.
Конфликт между бывшими союзниками за контроль над Великим
Шелковым Путем. Посольство тюрков в Византию. Союз Тюркского
Каганата с Византией в борьбе против Ирана. Заключение мира между
тюрками и персами.
Западный Тюркский каганат (VI-VIII вв.). Территория и столица
западных тюрок. Реформы Тон Джабгу кагана во внутренней и внешней
политики государства. Междоусобные войны за власть. Хозяйственная
деятельность тюрок. Скотоводство. Металлургия. Образ жизни тюрок.
Торговля на Великом Шелковом Пути. Оседлоземледельческое население

Западного Тюркского государства. Культура и религия. Письменность
тюрков.
Тюргешский каганат (VIII в.). Основатель династии тюргешей – Учэлиг каган.
Внешняя политика Тюргешского каганата при Сакал кагане. Борьба
тюргешей на три фронта: с Китаем, арабскими завоевателями и восточными
тюрками. Поражение тюргешей в битве с восточными тюрками.
Борьба Сулук Чабыш-чора против арабов. Создание анти-арабской
коалиции из государств Центральной Азии. Поражение и гибель Сулука.
Борьба «черных» и «желтых» тюргешей за власть. Падение Тюргешского
каганата.
Карлукский каганат (VIII-X вв.). Происхождение термина «карлук».
Участие карлуков в анти-тюркской коалиции и разгром Восточного
Тюркского каганата. Переселение карлуков на территорию Кыргызстана под
давлением Уйгурского каганата.
Внешняя политика карлуков. Борьба двух империй Арабского халифата
и Китая за влияние в Центральной Азии. Битва между арабами и китайцами
на р. Талас. Решающее участие карлукской армии. Историческое значение
Таласской битвы для народов Центральной Азии. Борьба карлуков против
Уйгурского каганата.
Государство енисейских кыргызов (VII-XIII вв.). Греческие,
арабские, персидские и тюркские источники по истории кыргызов. Языковая
и расовая принадлежность кыргызов.
Политическая система. Административная система. Армия кыргызов.
Население государства.
Комплексное хозяйство кыргызов. Скотоводство, земледелие, охота,
ремесла. Торговые связи с Китаем и Центральной Азией.
Социальные отношения. Семья. Многоженство. Религиозные взгляды.
Письменность.
Барсбек – правитель кыргызов. Провозглашение Барсбека каганом.
Внешняя политика кыргызов. Борьба кыргызов против восточных
тюрок. Посольства кыргызов в Китай и Тюргешский каганат. Создание антитюркской коалиции кыргызов, тюргешей и Китая. Нашествие тюрков. Битва
в черни Сунга. Разгром кыргызской армии восточными тюрками и гибель
Барсбека.
Падение Восточного Тюркского Каганата. Борьба кыргызов с
уйгурами. Разгром уйгуров в 840 году и начало Кыргызского
великодержавия. Создание обширной Кыргызской империи. Территория и
границы империи.

Распад империи на отдельные княжества. Завоевание кыргызов
монголами Чингисхана. Восстание кыргызов. Подавление восстания.
Переселение кыргызов монголами на отдаленные территории Монгольской
империи. Гибель Кыргызского государства на Енисее.
Культура енисейских кыргызов: письменность, религия, погребальный
обряд, жилище, одежда, пища.
Караханидский каганат (X-XII вв.). Происхождение династии.
Территория Караханидского каганата. Столица Караханидов – г. Баласагун.
Основатель династии – Сатук Бугра хан. Две ветви Караханидов:
Хасаниды и Алиды. Ибрахим тамгач хан. Распад государства на две части:
Восточный и Западный каганаты.
Внешняя политика Караханидов. Война Караханидов с Саманидами.
Поражение
Саманидов.
Раздел
государства
Саманидов
между
Караханидским и Газневидским каганатами. Поражение Караханидов в
борьбе против сельджуков. Караханиды – вассалы государства
Сельджукидов.
Завоевание Караханидского государства кара-китаями – племенами
монгольского происхождения. Основание новой династии Си Ляо.
Нашествие найманов.
Культура
Караханидов.
Религия.
Провозглашение
ислама
государственной религией. Христианство и буддизм. Письменность.
Расцвет городов: Суяб, Баласагун, Узген, Ош, Кашгар. Развитие
городской культуры. Мусульманский стиль в архитектуре городов:
минареты, мечети, мавзолеи. Башня Бурана. Узгенский комплекс. Мавзолей
Шах Фазиля.
Развитие литературы. Поэма «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни.
Словарь «Диван люгат ат-тюрк» Кашгари. Первые литературные
произведения на тюркском языке.
Империя Чингисхана (XIII-XIV вв.). Объединение монгольских
племен во главе с Чингисханом. Создание Монгольского государства.
Военно-административная реформа. Темники, тысячники, сотники и
десятники. Ясса Чингисхана.
Завоевания монголов. Подчинение народов Южной Сибири. Восстания
кыргызов против монголов. Подавление восстаний и уничтожение
государственности енисейских кыргызов. Переселение кыргызов в другие
районы Монгольской империи.
Завоевание монголами Кыргызстана. Разгром найманов. Добровольное
подчинение населения Кыргызстана монголам.

Монгольская империя после смерти Чингисхана. Раздел империи на
четыре улуса. Образование Чагатайского улуса на территории Центральной
Азии.
Государство Хайду (XIII-XIV вв.). Хайду – правнук Чингисхана.
Провозглашение Хайду в 1269 году правителем объединенных улусов
Чагатая и Угедея. Налоговая и денежная реформы Хайду. Отказ от
агрессивных войн. Помощь енисейским кыргызам в борьбе против Хубилай
хана. Распад государства после смерти Хайду.
Моголистан (XIV-XVI вв.). Распад Чагатайского улуса на две части:
Моголистан и Мавараннахр. Территория государства Моголистан. Правление
Тоглук-Тимура. Религиозная политика Тоглук-Тимура. Внешняя политика
Тоглук-Тимура. Походы Тоглук-Тимура в Мавараннахр. Завоевание
Мавараннахра.
Империя Тимура (XIV-XVI вв.). Тимур на службе у правителей
Моголистана. Захват власти в Мавараннахре после смерти Тоглук-Тимура.
Создание империи Тимура. Территория империи. Столица империи – г.
Самарканд. Моголистан в составе империи Тимура. Завоевательные походы
Тимура в Моголистан. Выступление Тимура в 1371 году против улуса Камар
ад-Дина. Разгром армии Камар ад-Дина в 1377-1379 годах. Кровавый поход
Тимура 1389 года. Продолжение завоевательной политики Улукбеком.
Походы Улукбека в Моголистан.
Завершение формирование кыргызского народа (XV-XVI вв.).
Этноним «кыргыз» - самый древний из этнонимов Центральной Азии.
Упоминание этнонима в китайских, греческих, арабо-персидских, тюркских
источниках. Этимология термина «кыргыз» у различных исследователей.
Три главных подхода в изучении проблемы происхождения и
формирования кыргызского народа. Этнические процессы на Тянь-Шане и
Семиречье в древности и средневековье. Ираноязычное население древнего
Кыргызстана. Тюркизация Кыргызстана в период средневековья. Роль
енисейских кыргызов и племен Южной Сибири в этногенезе кыргызского
народа.
Завершение формирования кыргызской народности на Тянь-Шане в 1516 вв. Формирование дуальной политической системы кыргызов: «онг канат»
(«правое крыло»), «сол канат» («левое крыло») и группу «ичкилик».
Идеологические факторы в формировании кыргызского этноса. Роль
ислама в объединении кыргызских племен. Приобретение новой
письменности на основе арабской графики. Роль эпоса «Манас» в
объединении кыргызов. Мухаммед Кыргыз (Тагай – бий).
Тема 5. Кыргызстан в XVII – XIX вв.

Джунгарское ханство (XVII-XVIII вв.). Происхождение ойратских
племен. Создание Джунгарского государства в Восточном Туркестане.
Территория Джунгарского государства. Завоевание джунгарами территорий
Восточного Туркестана, Тянь-Шаня и Семиречья.
Борьба кыргызов с джунгарами. Объединение сил кыргызов, казахов в
борьбе против джунгарского завоевания. Переселение кыргызских племен в
Фергану.
Разгром Джунгарского ханства китайцами и завоевание Восточного
Туркестана. Геноцид джунгаров китайцами. Миграция джунгаров на
территорию Российской империи и Центральной Азии. Родоплеменное
объединение «сарт-калмак» среди кыргызов.
Борьба кыргызов с Цинским Китаем (XVIII в.). Вторжение
китайских войск на территорию Кыргызстана. Отпор кыргызов и заключение
кыргызско-китайского мирного договора. Посольства кыргызов в Китай.
Установление дипломатических отношений между Китаем и кыргызами.
Кокандское ханство (XVIII-XIX вв.). Создание Кокандского ханства
при династии Минг. Роль кыргызских феодалов в Кокандском ханстве.
Завоевание Южного и Северного Кыргызстана Кокандом. Налоговая
политика Коканда. Освободительная борьба кыргызов против кокандского
гнета. Восстания южных кыргызов. Восстание Пулат-хана 1873-1876 гг.
Причины и повод к восстанию. Пулат-хан – руководитель восстания. Другие
лидеры восстания: Мамыр Мергенов, Момун Шамурзаков. Состав восстания.
Этапы и характер восстания. Причины поражения восстания. Казнь Пулатхана. Роль России в подавлении восстания. Ликвидация Кокандского ханства
Россией.
Тема 6. Кыргызстан в составе Российской империи.
Присоединение северного Кыргызстана к России (1855 – 1867 гг.).
Предпосылки присоединения Кыргызстана к России. Взлет и падение Ормонхана. Принятие российского подданства иссык-кульскими кыргызами.
Боромбай Бекмуратов м Качибек Шералин. Сопротивление со стороны
Уметалы и Осмона Тайлакова.
Завоевание Южного Кыргызстана (1876 г.). Восстание 1873-1876 гг.
Исхак Хасан уулу (Пулат-хан). Перерастание антикокандского восстания в
антироссийское. Царский манифест о ликвидации Кокандского ханства.
Сопротивление алайских кыргызов. Шабдан Жантаев. Курманджан – датха –
царица Алая. Переговоры Курманжан и Скобелева. В составе Туркестанского
генерал-губернаторства.
В составе Российской империи. Колониальная политика в Туркестане.
Система административного управления на территории Туркестана.

Образование Туркестанского генерал-губернаторства. Полувоенный характер
административного управления. Кыргызы в составе Туркестанского генералгубернаторства. Налоговая политика в Туркестане. Особенности обложения
налогами кочевого и оседлого населения. Виды налогов: кибиточная подать,
харадж, танап. Другие повинности и общественные сборы. Аграрная
политика в Туркестане. Переселение русских крестьян в Туркестан. Передача
земельных наделов переселенцам.
Национально-освободительная борьба кыргызского народа против
колониальной политики царской России. Андижанское восстание 1898 г.
Причины и этапы восстания. Состав восставших. Территория, охваченная
восстания. Руководитель восстания – Мадали-дукчи. Характер восстания.
Причины поражения восстания.
Восстание 1916 г. Причины и повод восстания. Территория восстания.
Характер восстания. Причины поражения восстания. Бегство в Китай.
Последствия восстания. Последствия присоединения Кыргызстана к России в
политическом, экономическом и культурном аспектах. Положительные и
отрицательные последствия присоединения Кыргызстана к России.
Тема 7. Кыргызстан в советский период
Кыргызстан в ходе Февральской революции в России. Февральская
буржуазнодемократическая революция 1917 г. в России. Изменения в
политической жизни России. Двоевластие в России. Кыргызстан в ходе
Февральской революции в России. Смещение царских чиновников. Создание
первых Советов рабочих депутатов.
Установление троевластия в Кыргызстане. Создание политических
партий и движений в Кыргызстане: «Букара», «Алаш», «Шуро-и-Исламия»,
«Туран». Усиление политического и экономического кризиса. Политика
Временного правительства по национальному вопросу.
Установление Советской власти в Кыргызстане. Октябрьская
революция 1917 г. в России. Причины и характер революции. Первые
Декреты Советской власти о мире и о земле. Установление советской власти
на юге Кыргызстана: Кызыл-Кия, Сулюкта, Ош. Установление советской
власти на севере Кыргызстане. Митинг в Дубовом парке г. Пишпек. Создание
новых органов власти на всей территории Кыргызстана – Советов.
Кыргызстан в годы гражданской войны (1918 – 1920 гг.). Кулацкие
мятежи на севере Кыргызстана: Таласский мятеж, Беловодский мятеж,
Пржевальский мятеж, Нарынский мятеж. Причины и характер кулацких
мятежей. Басмаческое движение на юге Кыргызстана. Причины и цели
басмаческого движения. Состав басмачества. Этапы и характер басмаческого
движения. Открытие Туркестанского фронта под командованием М. Фрунзе.

Разгром басмаческого движения. Причины поражения басмачей.
Последствия.
НЭП в Кыргызстане (1921-1928 гг.). НЭП: причины и сущность.
Положение в Советской России после окончания гражданской войны. Цели и
задачи новой экономической политики. Создание многоукладной экономики.
Перестройка промышленности, развитие кустарной промышленности.
Интергельпо.
Земельно-водные реформы Советской власти в Кыргызстане.
Особенности аграрной политики в Кыргызстане.
Земельно-водная реформа 1921-1922 гг. на севере Кыргызстана. Цели и
задачи реформы: перераспределение земельных и водных ресурсов.
Конфискация земель кулаков и передача их беднякам. Переход кыргызов к
оседлому образу жизни. Поддержка беженцев восстания 1916 г. Земельноводная реформа 1927- 1928 гг. на юге Кыргызстана. Значение и последствия
земельно-водных реформ.
Коллективизация в Кыргызстане. Отказ от новой экономической
политики. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Сплошная
коллективизация – создание коллективных хозяйств. Ускоренные темпы
коллективизации. Массовое раскулачивание крестьян. Передача колхозов в
собственность государства. Последствия коллективизации: падение скота,
снижение урожайности, голод.
Индустриализация в Кыргызстане. Курс партии большевиков на
индустриализацию страны. Начало индустриализации в Кыргызстане.
Принятие первого пятилетнего плана (1928-1932). Создание добывающей и
перерабатывающей промышленности.
Культурное строительство в Кыргызстане. Языковые реформы.
Борьба за ликвидацию неграмотности. Создание национальной письменности
и выпуск первой газеты «Эркин Тоо». Развитие школьного образования.
Введение всеобщего обязательного начального образования. Расширение
сети средних и высших учебных заведений. Открытие первых средних
специальных учебных заведений. Первое высшее учебное заведение в
Кыргызстане – Кыргызский педагогический институт. Начало научноисследовательской работы по истории, археологии, этнографии, фольклора
Кыргызстана.
Профессиональное
кыргызское
искусство.
Развитие
профессиональной литературы. Открытие первых театров. Развитие науки
Кыргызстана.
Неудачная попытка создания кыргызской Горной области в
составе Туркестанской АССР в 1922 г. Инициатива Ю. Абдрахманова, И.
Арабаева, А. Сыдыкова о выделении кыргызских уездов в отдельную Горную

область. Решение о созыве съезда по созданию Горной кыргызской области.
Роспуск съезда.
Этапы развития кыргызской советской государственности.
Образование СССР в 1922 г. Национально-территориальное размежевание
Средней Азии в 1924 г. Создание Кара-Кыргызской Автономной Области в
1924 г. в составе РСФСР. Переименование КараКыргызской Автономной
Области в Кыргызскую. Преобразование Кыргызской Автономной Области в
Кыргызскую Автономную Республику. Избрание Президиума ЦИК
Киргизской АССР – высшего органа государственной власти Кыргызской
АССР. Председателем Президиума ЦИК стал А. Орозбеков. Принятие первой
Конституции Кыргызской АССР 30 апреля 1929 г. Преобразование
Кыргызской АССР в Кыргызскую ССР.
Становление командно-административной системы в СССР.
Массовые репрессии в Кыргызстане. Борьба Сталина с «левой оппозицией»
Троцкого по вопросу индустриализации страны. Победа Сталина над «правой
оппозицией» Бухарина относительно коллективизации. Выявление «врагов
народа». Обвинения в правом оппортунизме, национализме, троцкизме.
Политические репрессии 30-х гг. Физическое уничтожение оппонентов после
1934
г.
Письмо
«тридцадки».
Дело
о
«Социал-Туранской
националистической партии» в 1933 г. Расстрел Ю. Абдрахманова, И.
Айдарбекова Т. Айтматова, Б. Исакеева, А. Ж. Орозбекова и др.
Мемориальный комплекс «Ата-Бейит».
Воины-кыргызстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
Вторая мировая война (1939-1945). Начало Второй Мировой войны в 1939 г.
Причины Второй Мировой войны. Нападение фашистской Германии на
СССР 22 июня 1941 года и начало Великой Отечественной войны. Вклад
Кыргызстана в разгром фашистской Германии. Участие кыргызстанцев на
фронтах войны. Открытие курсов военной подготовки и отправка
добровольцев на фронт. Формирование Панфиловской дивизии, 385-ой
стрелковой дивизии и других подразделений для фронта. Героикыргызстанцы, удостоенные высшей награды – звания Героя Советского
Союза.
Труженики Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны.
Перестройка экономики республики на военный лад. Размещение более 30
эвакуированных промышленных предприятий. Развитие оборонной отрасли
промышленности. Создание 38 новых крупных промышленных предприятий
в Кыргызстане. Добыча сурьмы, ртути, урана и других стратегических
материалов. Строительство железной дороги КантРыбачье, Большого
Чуйского канала. Изменение условий труда: труд женщин и детей на

предприятиях, удлинение рабочего дня, увеличение трудодней. Сельское
хозяйство Кыргызстана в годы войны. Передача денежных средств, одежды,
скота, продуктов в качестве добровольных пожертвований фронту.
Эвакуация мирного населения из районов активных военных действий в
Кыргызстан.
Наука и культура Кыргызстана в годы войны. Эвакуация в
республику научноисследовательских институтов АН СССР. Открытие
Кыргызского филиала Академии наук СССР в 1943 г. Развитие литературы,
театра, музыки в годы войны.
Восстановление и развитие народного хозяйства республики в
послевоенные годы (1946-1953). Внутреннее положение в СССР после
окончания войны. Переход к мирному строительству в Кыргызстане.
Трудности восстановления народного хозяйства республики. Четвертый
пятилетний план развития народного хозяйства Киргизской ССР (1946-1950).
Развитие промышленности. Строительство и ремонт дорог. Введение в
эксплуатацию железнодорожной линии Кант-Рыбачье. Борьба за
восстановление сельского хозяйства. Директивные указания центра по
развитию сельского хозяйства. Укрепление и укрупнение колхозов.
Ирригационномелиоративное строительство.
Кыргызстан в период волюнтаристских реформ (1953 -1964 гг.).
Смерть Сталина 5 марта 1953 г. Приход к власти Н.С. Хрущева. Доклад Н.С.
Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС
(1956). Осуждение культа Сталина и демократические реформы. Расширение
прав союзных республик в решении социальноэкономических задач. И. Р.
Раззаков – первый секретарь ЦК КП Кыргызской ССР.
Укрепление экономического потенциала республики. Развитие тяжелой
промышленности, машиностроения, легкой и пищевой промышленности.
Увеличение производства электроэнергии. Введение в строй новых шахт.
Развитие строительной промышленности. Строительство и ремонт
автомобильных дорог.
Меры, направленные на развитие сельского хозяйства. Повышение
закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, укрепление
технической базы колхозов и совхозов, увеличение посевных площадей.
Культура Кыргызстана. Развитие науки и образования. Открытие
Академии наук Кыргызской ССР (1954). Развитие среднего, среднего
специального и высшего образование в республике. Открытие новых вузов.
Обвинение И.Р. Раззакова в буржуазном национализме и его
освобождение от обязанностей первого секретаря ЦК КП Кыргызской ССР.

Кыргызстан в период «развитого социализма» (1964-1985 гг.).
Снятие Н.С. Хрущева с поста первого секретаря и избрание Л.И. Брежнева.
СССР в годы «развитого социализма» или застоя. Тенденции в развитии
промышленности и сельского хозяйства. Общественно-политическая жизнь.
Конституция СССР 1977 г.
Усубалиев Т. У. – первый секретарь ЦК КП Кыргызской ССР.
Индустриальное развитие Кыргызской ССР. Развитие машиностроения,
металлообработки, производства строительных материалов, легкой
промышленности. Проявление первых застойных явлений в экономике,
снижение ВВП в республике.
Развитие сельского хозяйства. Снижение темпов роста производства
сельскохозяйственной
продукции,
сбои
в
сельском
хозяйстве,
административные методы управления. Падение урожайности основных
сельскохозяйственных культур: свеклы, хлопка. Развитие животноводства.
Снижение доходов животноводства, деградация пастбищ.
Культурное развитие Кыргызстана в 1964-1985 гг. Русификация и
интернационализация культуры.
Кыргызстан в годы перестройки (1985-1991 гг.). Экономический,
политический и социальный кризис в СССР. Приход к власти Андропова.
Попытка реформ. Смерть Андропова и приход к власти Черненко.
Генеральный секретарь ЦК КПСС – М. Горбачев. Пленум ЦК КПСС в
апреле 1985 г. Провозглашение курса на ускорение социальноэкономического развития страны. Политика демократизации и гласности.
Экономические реформы. Демократизация общественно-политической
жизни в СССР.
А. Масалиев – первый секретарь ЦК КП Кыргызской ССР.
Экономические реформы в Кыргызстане: внедрение хозрасчета и
самофинансирования. Роспуск колхозов и переход к фермерскому хозяйству.
Аренда и кооперация в сельском хозяйстве. Непродолжительный подъем
экономики.
Нарастание
кризисных
явлений
в
экономике:
несбалансированность потребительского рынка, снижение объемов
промышленного производства.
Первые политические клубы и общественно-политические движения в
Кыргызстан. Демократическое движение Кыргызстан.
Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете.
Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан 15
декабря 1990 г.
Институт президентства. Избрание первого президента Кыргызстана
Акаева. Ошские события 1990 г.

Распад СССР и образование СНГ.
Тема 8. Независимый Кыргызстан в 1991-2005 гг.
Государственное строительство. Распад СССР и образование 15
суверенных государств. Декларация о государственной независимости
Республики Кыргызстан 31 августа 1991 г.
Государственное строительство суверенного Кыргызстана. Разделение
на три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.
Президент – глава государства. Утверждение государственного флага, гимна
и герба Кыргызстана. Принятие Конституции Кыргызской Республики 5 мая
1993 г.
Общественно-политическая жизнь. Развитие многопартийной
системы. Двухпалатный парламент 1995 г. Парламентские выборы 1995 и
2005 гг. Избрание Акаева на пост президента в течение 3 сроков подряд.
Формирование авторитарной системы правления.
Экономические реформы. Введение национальной валюты – сома.
Закон о приватизации. Этапы приватизации. Новая аграрная политика. Этапы
новой аграрной политики.
Культура и образование. Культурное развитие республики.
Образовательные реформы. Открытие новых университетов: КРСУ, АУЦА,
КТУ «Манас», КыргызскоУзбекского Университета. Переход на
двухуровневую систему образования. Празднование 1000-летия эпоса
«Манас» и 3000-летия г. Ош. Создание Ассамблеи народов Кыргызстана.
Внешняя политика независимого Кыргызстана. Признание
Кыргызстана международным сообществом. Установление дипломатических
отношений в другими государствами. Первые посольства иностранных
государств в Кыргызстане. Принятие Кыргызстана в различные
международные организации. Вступление в ООН. Участие Кыргызстана в
ШОС. Создание военных баз США и России на территории Кыргызстана.
Тема 9. Независимый Кыргызстан с 2005 г. по настоящее время.
События марта 2005 г.: причины, ход и последствия. Характер и
особенности правления А. Акаева. Аксыйские события 2002 г.
Парламентские выборы 2005 г. Выступления оппозиционных сил на юге
республики. События 24 марта 2005 г. в г. Бишкек. Выборы нового
Президента КР 10 июля 2005 г.
Избрание К.С. Бакиева вторым президентом Кыргызской Республики.
Политический тандем Бакиев-Кулов. Попытки конституционной реформы и
перехода к парламентской системе правления. Характер и особенности
правления Бакиева. Избрание Бакиева на второй срок в 2009 г.

События 7 апреля 2010 г.: причины, ход и последствия. Реформа
системы государственного управления и создание Центрального агентства по
развитию, инвестициям и инновациям (2009 г.). Передача в частные руки
государственных объектов стратегического назначения «Кыргызтелеком» и
«Северэлектро» (2010 г.). Неблагоприятная социально-экономическая
ситуация в республике. Повышение тарифов на электроэнергию и отопление.
Массовые митинги протеста в Нарыне (февраль 2010 г.). Курултай
оппозиционных партий 17 марта 2010 г. Массовые выступления населения 6
апреля 2010 г. в Таласе. События 7 апреля 2010 г. в г. Бишкек.
Межэтнический конфликт 2010 г. на юге республики. Причины,
стадии, последствия конфликта. Образование Национальной комиссии для
всестороннего изучения причин и последствий этнического конфликта.
Заключение Национальной комиссии.
Референдум 27 июня 2010 г. Принятие новой редакции Конституции
Кыргызской Республики. Переход от президентской к парламентской форме
правления. Р. Отунбаева – Президент Переходного периода.
Система государственного управления Кыргызской Республики на
современном этапе. Принципы функционирования современной формы
правления в республике; распределение полномочий между Жогорку
Кенешем и Президентом; формирование исполнительной ветви власти.
Парламентские выборы 10 октября 2010 г.: общественно-политическая
ситуация в республике накануне выборов. Участие в избирательной
кампании 29 политических партий. Итоги выборов.
Выборы Президента Кыргызской Республики 30 октября 2011 г.
Мирная передача власти. А. Атамбаев – Президент Кыргызской Республики.
Парламентские выборы 4 октября 2015 г.: участие в избирательной
кампании 14 политических партий. Итоги выборов - 6 партий прошли в
Жогорку Кенеш (СДПК, "Республика - Ата-Журт», партия "Кыргызстан",
"Онугуу-Прогресс", "Бир Бол", "Ата Мекен").
Стратегии развития Кыргызской Республики на современном
этапе. Государственный документ, обозначающий основные направления
развития страны. Цель Стратегии в области государственного управления восстановление доверия граждан к институтам власти. Необходимость
решения таких задач как создание эффективной системы государственного
управления; модернизация государственного аппарата; повышение качества
предоставления государственных услуг и др.
Цель в сфере межэтнических отношений - формирование
общегражданской идентичности и обеспечение национального единства

путем консолидации всех этнических сообществ, при сохранении
культурного наследия и воспитании толерантности.
Приоритеты экономического развития Кыргызской Республики:
создание наиболее привлекательных условий для отечественных и
зарубежных инвесторов; развитие горной промышленности, энергетики,
туризма, сельского хозяйства, транспорта, финансового сектора, а также
сферы бизнеса, основанного на новых и эколого-ориентированных
технологиях.
Внешняя политика Кыргызстана на современном этапе.
Внешнеполитические цели и приоритеты Кыргызской Республики.
Сотрудничество Кыргызстана с ЕС, Турцией, КНР, странами Ближнего
Востока и др.
Денонсация договора по Центру транзитных перевозок "Манас" (июнь
2013 г.). Денонсация соглашения о сотрудничестве Кыргызстана и США
(июль 2015 г.). Присоединение Кыргызстана к Договору о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС) (август 2015 г.).
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10. Политическая трансформация: опыт Кыргызстана в мировом
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Элебаевой. Бишкек: Илим, 2002. 116с.
11. У истоков кыргызской национальной государственности /Ред.: Т.К.
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Вопросы государственного экзамена:
1. Что Вы знаете о Тайлак-баатыре?
2. Что Вы знаете о государственном деятеле Кыргызстана Исхаке
Раззакове?
3. Какую роль играл Алымбек-датка в общественно - политической
жизни Кокандского ханства?
4. Что Вы знаете о Курманджан-датке?
5. Что Вы знаете о первом посольстве кыргызов в Россию?
6. Что Вы знаете о Атаке-баатыре?
7. Что Вы знаете об Абдырахман Кучакове?
8. Что Вы знаете о Боромбай Бекмурат уулу?
9. Что Вы знаете об Ормон-хане?
10. Что Вы знаете о Шабдан – баатыре?.
11. Что Вы знаете о Байтик-баатыре?
12. Что Вы знаете о Махмуде Кашгари и его труде «Диван лугат аттюрк» («Словарь тюркских наречий»)?

13. Какую роль сыграл в объединении кыргызов на Тенир-Тоо
Мухаммед-Кыргыз (Тагай – бий)?
14. Раскройте особенности творчества акынов - «заманистов»
(Калыгул, Арстанбек, Молдо Нияз).
15. Что Вы знаете о первых кыргызских историках О. Сыдыкове и Б.
Солтоноеве?
16. Как Вы можете охарактеризовать деятельность Абдыкерима
Сыдыкова?
17. Как Вы можете охарактеризовать деятельность Юсупа
Абдрахманова?
18. Как Вы можете охарактеризовать деятельность Иманалы
Айдарбекова?
19. Как Вы можете охарактеризовать деятельность Абдыкадыра
Орозбекова?
20. Как Вы можете охарактеризовать деятельность Касыма
Тыныстанова?
21. Как Вы можете охарактеризовать деятельность Ишеналы Арабаева?
22. Что Вы знаете о К. Тыныстанове?
23. Охарактеризуйте жизненный путь и творчество Токтогула
Сатылганова.
24. Что является предметом исторической науки? Охарактеризуйте
функции исторической науки.
25. Что представляют собой исторические источники? Какие виды
исторических источников вы знаете?
26. Охарактеризуйте эпос «Манас» как источник по истории
Кыргызстана.
27. Какие периоды мировой истории Вы знаете? Выделите и кратко
охарактеризуйте периоды в истории Кыргызстана.
28. Назовите периоды каменного века и выделите особенности каждого
из них по материалам Кыргызстана. Какие памятники каменного века на
территории Кыргызстана Вы знаете?
29. Какие культуры получили развитие на территории Кыргызстана в
эпоху бронзы? Охарактеризуйте их. Назовите памятники эпохи бронзы на
территории Кыргызстана.
30. Что Вы знаете о расселении, хозяйстве и культуре саков?
31. Раскройте события в истории саков, связанные с борьбой за
независимость с державой Ахеменидов.
32. Что Вы знаете о борьбе саков с Александром Македонским?

33. Что известно современной исторической науке о Владении древних
кыргызов?
34. Раскройте роль хуннов в истории соседних народов.
35. Что Вы знаете о Модэ – основателе империи хуннов?
36. Раскройте особенности в развитии государства Усунь (период
существования, территория, столица, хозяйство). Как складывались
отношения у усуней с ханьским Китаем и гуннами?
37. Раскройте особенности истории государства Давань в Фергане
(система управления, столица, хозяйство). Какую политику проводила
империя Хань по отношению к государству Давань?
38. Раскройте особенности развития раннесредневекового кыргызского
государства на Енисее (система управления, хозяйство и культура).
39. Раскройте события, связанные с борьбой кагана кыргызов Барс-бега
за гегемонию в Центральной Азии.
40. Охарактеризуйте период великодержавия в истории енисейских
кыргызов.
41. Что Вам известно о распаде и гибели государства Кыргыз на
Енисее?
42. Раскройте особенности образования и развития Тюркского
каганата. 43. Раскройте историю Западно-Тюркского каганата.
44. Раскройте историю Тюргешского каганата.
45. Раскройте историю государства карлуков. В чем заключалось
историческое значение Таласской битвы 751 г.?
46. Раскройте историю Караханидского каганата.
47. Что Вы знаете о Жусупе Баласагыне и его поэме «Кутадгу билиг»
(«Благодатное знание»)?
48. Раскройте историю государства кара-китаев. Охарактеризуйте
период, когда государство кара-китаев оказалось под властью найманского
правителя Кучлука.
49. Охарактеризуйте процесс образования империи Чингисхана. Как
проходило подчинение монголами во главе с Чингисханом енисейских
кыргызов и Восточного Притяньшанья?
50. Какие особенности в истории государства Хайду Вы можете
выделить?
51. Раскройте историю образования государства Моголистан
(территория, население). Какую внутреннюю и внешнюю политику проводил
правитель Моголистана ТоглукТимур?
52. Что Вы знаете о завоевательных походах Тимура на Моголистан? К
каким последствиям они привели?

53. Какие научные версии происхождения этнонима «кыргыз» Вы
знаете?
54. Какие научные подходы по проблеме формирования кыргызской
народности Вы знаете? Под влиянием каких факторов и когда завершается
формирование кыргызской народности на Тенир-Тоо?
55. Как складывались отношения кыргызов с Джунгарским ханством?
56. Какую политику проводил Цинский Китай по отношению к
кыргызам?
57. Раскройте процесс завоевания территории Кыргызстана
Кокандским ханством.
58. Охарактеризуйте систему административного управления
Кокандского ханства.
59. Раскройте роль кыргызских феодалов в управлении ханством.
Приведите примеры.
60. Какие восстания в Кокандском ханстве Вы знаете?
61. Что Вы знаете о восстании 1873-1876 гг. во главе с Пулат-ханом?
62. Раскройте предпосылки вхождения Кыргызстана в состав России.
63. Раскройте особенности присоединения севера Кыргызстана к
России.
64. Как проходил процесс завоевания юга Кыргызстана Российской
империей?
65. Раскройте значение и последствия присоединения Кыргызстана к
России.
66. Какую политику поводила Российская империя по отношению к
Кыргызстану после присоединения? Охарактеризуйте административное
устройство, земельную и налоговую политику в Туркестанском генералгубернаторстве.
67. Раскройте причины и характер Андижанского восстания.
68. Раскройте причины и характер восстания 1916 г. (Уркун).
69. Что изменилось в России после Февральской революции 1917 г.?
Что происходило в Кыргызстане в период Февральской революции 1917 г.?
70. К чему привела Октябрьская революция 1917 г. в России?
Охарактеризуйте процесс установления Советской власти в Кыргызстане.
71. Какие особенности были характерны для гражданской войны в
Кыргызстане?
72. Что Вы знаете о попытке создания Горной области (1922 г.)?
Почему она завершилась неудачей?
73. Когда образовался СССР? Выделите этапы становления и развития
государственности Кыргызстана в советский период.

74. Когда и с какой целью проводились земельно-водные реформы
Советской власти в Кыргызстане? В чем заключается их историческое
значение?
75. Когда и с какой целью проводилась новая экономическая политика
(НЭП) в СССР? Что предпринималось в рамках НЭП в Кыргызстане?
76. С какой целью проводилась индустриализация в СССР? Выделите
особенности индустриализации в Кыргызстане.
77. Для чего в СССР проводилась коллективизация? Как
коллективизация проходила в Кыргызстане?
78. Охарактеризуйте социально-культурное строительство в 1920-1930е годы в Кыргызстане.
79. Выделите основные характеристики командно-административной
системы. Как проходили массовые репрессии в Кыргызстане?
80. Как проявили себя воины-кыргызстанцы на фронтах Великой
Отечественной войны?
81. Какой вклад внесли труженики Кыргызстана в победу в Великой
Отечественной войне?
82. Что было характерно для развития науки и культуры Кыргызстана в
годы Великой Отечественной войны?
83. С какими трудностями столкнулся Кыргызстан в послевоенный
период? Какие меры были предприняты для восстановления и развития
народного хозяйства республики в послевоенное время (1946 – 1950 гг.)?
84. Какие изменения произошли в общественно-политической жизни
СССР в период волюнтаристских реформ (1953-1964 гг.)? Что было
характерно для развития экономики и культуры Кыргызстана в этот период?
85. Что представляет период «развитого социализма» (1964-1985) в
истории СССР? Раскройте особенности развития промышленности и
сельского хозяйства Кыргызстана в этот период.
86. Что Вы знаете о государственном деятеле Кыргызстана Турдакуне
Усубалиеве?
87. Какие экономические и политические изменения произошли в
СССР в годы перестройки (1985-1991)? Раскройте особенности общественнополитического развития Кыргызстана в этот период.
88. Что Вы знаете о государственном деятеле Кыргызстана Абсамате
Масалиеве?
89. Каковы причины Ошского межэтнического конфликта 1990 г.?
90. Раскройте причины и последствия распада СССР.
91. Охарактеризуйте процесс государственного строительства в
Кыргызстане после провозглашения независимости.

92. Какие экономические реформы проводились в Кыргызстане после
провозглашения независимости?
93. Как проходил процесс признания Кыргызстана международным
сообществом?
94. Раскройте причины и последствия событий марта 2005 г. в
Кыргызстане.
95. Раскройте причины и последствия событий 7 апреля 2010 г в
Кыргызстане.
96. Назовите причины и последствия межэтнического конфликта на
юге республики (июнь 2010).
97. Какие вопросы выносились на референдум 27 июня 2010 г.? Каковы
его результаты?
98. Раскройте особенности системы государственного управления
Кыргызской Республики на современном этапе.
99. Почему для Кыргызстана важно долгосрочное планирование? Что
представляет собой документ «Национальная стратегия устойчивого
развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг.? Какие цели и приоритеты
она выделяет в области государственного управления, в экономическом
развитии, в сфере культуры и здравоохранения? Какие мероприятия
проводятся в рамках стратегии для реализации «Цифрового Кыргызстана»?
100.Охарактеризуйте внешнеполитические цели и приоритеты
Кыргызской Республики на современном этапе.

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ГЕОГРАФИЯ
КЫРГЫЗСТАНА»
Введение. Цели и задачи курса.
Обзор литературы по географии республики.
Географическое положение и границы Кыргызской республики. Связь
особенностей природы с горным рельефом и внутриконтинентальным
расположением региона.
История географического исследования Кыргызстана. Возникновение и
развитие географических понятий и представлений о природе, о населении и
хозяйстве Кыргызской Республики. Вклад в исследование территории
Кыргызстана ученных и исследователей.
Географические исследовании после 1917 года. Комплексные
физикогеографические исследования и их народно-хозяйственное значение.
Общая характеристика природы Кыргызстана
Геологическое строение и история развития
Геологическое строение и основные этапы истории геологического
развития. Сложность геологического строения и его влияние на
формирование рельефа. Минеральные ресурсы и их связь с геологическим
строением.
Геоморфологическое строение Кыргызстана
Орография. Краткая характеристика основных орографических единиц.
Особенности рельефа. Ярусность рельефа. Характеристика основных форм и
типов рельефа. Влияние горного рельефа на природу республики.
Климатические условия
Климатические условия. Роль радиационных и циркуляционных
факторов в формировании климата. Общая характеристика климата.
Высотная поясность климата. Тепловые зоны. Агроклиматические ресурсы.
Влияние климата на хозяйство.
Ледники
Современное оледенение и его площадь. Распространение ледников.
Снеговая линия. Морфологические типы ледников. Современные тенденции

развития оледенения. Значение ледников и запасы воды в них. Многолетняя
мерзлота и районыих распространения. Влияние ледников и вечной мерзлоты
на хозяйство.
Реки и озера Кыргызстана
Реки и озера Кыргызстана. Условия формирования стока. Особенности
гидрологического режима рек и источники питания. Ледниковые явления.
Характеристика крупных рек.
Подземные воды, минеральные источники. Озера. Гидрологическая
характеристика озер. Хозяйственное значение рек, озер, подземных вод и
родников.
Почвенный покров
Почвенный покров. Разнообразие почвенного покрова в связи с горным
рельефом,
геологическим
строением,
климатом
и
другими
почвообразующими факторами. Высотная зональность почвенного покрова.
Характеристика основных типов почв. Мероприятия по улучшению
плодородия почв. Агротехнические приемы обработки почв, мелиорация,
полив, борьба с ветровой, водной эрозией, засолением и др.
Растительность
Растительность. Богатство флоры и её состав. Характеристика
основных типов растительности по высотным зонам. Хозяйственная оценка
растительности Кыргызстана. Изменение растительного покрова под
влиянием хозяйственной деятельности человека.
Животный мир
Животный мир. Происхождение и состав фауны. Распространение
животных в зависимости от характера ландшафтов. Хозяйственное значение
животного мира республики и изменение его под влиянием хозяйственной
деятельности человека. Вредители сельского хозяйства. Охрана редких и
исчезающих видов животных. Особо охраняемые территории Кыргызстана
(заповедники, заказники, резерваты, парки, лесничества и др.).
Ландшафты
Высотная зональность ландшафтов и их спектры. Основные типы
ландшафтов.
Физико-географическое районирование территории Кыргызстана
Принципы
и
методы
физико-географического
районирования.
Физикогеографические области и провинции Кыргызстана.
1. Область Тенир-Тоо
1.1. Провинция Северный Тенир-Тоо. Границы и характер поверхности
территории. Особенности природы. Природные ресурсы и внутренние
различия.

1.2. Иссык-Кульская провинция. Особенности природных условий.
Природные ресурсы. Проблемы создания Иссык-Кульской рекреационной
зоны. Охрана озера Иссык-Куль.
1.3. Провинция Внутренний Тенир-Тоо. Особенности природы.
Различия природы в связи с орографической замкнутостью и сухостью
климата. Природные ресурсы и их использование в хозяйстве.
1.4. Центральный Тенир-Тоо.. Особенности природы. Ледники и их
современное экологическое состояние. Природные ресурсы и их
использование в хозяйстве.
1.5. Провинция Юго-Западный Тенир-Тоо. Географическое положение.
Особенности природы. Разнообразие природных ресурсов и их
использование. Особо охраняемые территории.
2. Область Памиро-Алая
2.1 Алай – Түркестанская провинция. Природные условия. Структура
высотной зональности ландшафтов. Природные ресурсы и их использование
в хозяйстве. Особо охраняемые территории.
2.2 Чон-Алайская провинция. Особенности природы Алайской долины
и северного склона Чон - Алайского хребта. Природные ресурсы и их
использование.
2 часть. Экономическая и социальная география Кыргызской
Республики Введение. Кыргызстан –независимая республика. Природные и
социально-экономические предпосылки социально-экономического развития
Кыргызской Республики. Экономикогеографическая оценка природных
условий и ресурсов. Административно – территориальное деление.
Население и трудовые ресурсы. Численность и динамика населения.
Естественный рост и механическое движение, плотность, национальный и
социальный состав населения. Региональные различия в размещении
городского и сельского населения. Виды расселения. Трудовые ресурсы.
Социальная политика, направленная на повышения уровня жизни населения.
Миграционные процессы. Внутренняя и внешняя миграция. Общая
характеристика хозяйства Кыргызской Республики
История становления хозяйства Кыргызской Республики. Краткая
характеристика структуры дореволюционного хозяйства Кыргызстана.
Развитие и возрождение экономики после Великой Октябрьской революции.
Изменение географии хозяйства вовремя и после Великой отечественной
войны. Развитие экономики республики в условиях рыночной экономики.
Проблемы и сдвиги в размещении производительных сил, структурные
изменения хозяйств в условиях рыночной экономики.

Промышленность Кыргызской Республики. Дореволюционное
состояние промышленности Кыргызстана. Промышленный прогресс
республики в условиях советской власти. Основные изменения в размещении
промышленности
в
регионах.
Структура
и
отраслевые
связи
промышленности. Промышленные центры и узлы. Изменение структуры и
перспектив развития промышленности в условиях рыночной экономики.
Топливно-энергетическая промышленность. Виды топлива и их
баланс. География размещения, разработки и использования угольных
ресурсов Кыргызстана. Проблемы развития и размещения угольной
промышленности. Потребности республики в нефтепродуктах и природном
газе. Районы нефте- и газодобычи. Место гидроэнергетики в топливноэнергетическом
комплексе.
Типы
электростанций
и
их
экономическаяэффективность. Крупнейшие электростанции республики.
Проблемы развития, размещения электроэнергетики и комплексного
освоения гидроэнергетики.
Цветная металлургия. Проблемы развития цветной металлургии
Кыргызстана. Полезные ископаемые цветных металлов и размещение
металлургии. Проблемы развития цветной металлургии.
Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения в
республике. Отраслевая структура машиностроения. Перспективы развития
машиностроения.
Пищевая промышленность. Его размещение и развитие. Сырьевая
база. Связь пищевой промышленности с сельским хозяйством. Пищевая
промышленность – основная отрасль промышленности Кыргызской
Республики. Основные отрасли (мясная, молочная, сахарная, масло
переработка, консервная, кондитерская и др.), их развитие и размещение по
районам республики. Перспектива развития.
Легкая промышленность. История развитие легкой промышленности.
Сырьевая база. Основные отрасли легкой промышленности (текстильная,
швейная, кожевенная, обувная и др.) и особенности размещения.
Перспективы и тенденции развития легкой промышленности Кыргызской
Республики.
Промышленность строительных материалов. Основные виды
строительных материалов. Развитие и особенности размещения строительной
индустрии Кыргызстана. Материально-техническая база строительства.
География производства строительных материалов. Проблемы развития
промышленности
строительных
материалов.
Другие
отрасли
промышленности. (лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно- бумажная,

производство химических изделий). География размещения. Проблемы их
развития.
Сельское хозяйство. Экономико-географические проблемы развития
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Кыргызской
республики. Роль сельского хозяйства в народнохозяйственном комплексе
страны. Краткая характеристика предыдущего и нынешнего состояния
сельского хозяйства. Земельный фонд. Реконструкция сельского хозяйства за
годы советской власти. Основные отрасли сельского хозяйства и их
размещение. Изменения отраслей сельского хозяйства за годы
экономических реформ.
Животноводство. Значение животноводства в экономике. Структура и
динамика животноводства: изменение породности и улучшение
продуктивности. Пастбища. Основные отрасли животноводства. География
крупного рогатого скота, яководства, овцеводства, коневодства,
птицеводства, рыбоводства. Особенности их размещения. Проблемы и
перспективы развития животноводства в республике.
Земледелие. Площадь пахотнопригодных земель и их размещение по
территории Кыргызстана. Значение орошаемого земледелия в народном
хозяйстве. Ирригационные, мелиоративные работы в Кыргызстане.
География богарного и орошаемого земледелия. Основные отрасли
(производство зерна, выращивание технических культур, картофеля,
плодоводство, садоводство и виноградарство, кормовые культуры). Значение
земледелия в экономике республики. Проблемы и перспективы развития
земледелия в республике.
Транспортный комплекс. Республиканское значение транспорта в
народном хозяйстве. Краткая характеристика дореволюционного состояния
транспорта Кыргызстана. Изменения в географии транспорта за советский
период развития. Основные виды транспорта. Автомобильный транспорт,
железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный, троллейбусный.
Состояние их развития и перспективы.
Курортное хозяйство и туризм. Рекреационные ресурсы.
Минеральные источники, лечебные грязи, климат, красивые ландшафты.
Размещение курортов, санаториев и домов отдыха Кыргызстана. Основные
туристические маршруты. Перспективы развития курортного хозяйства и
туризма Кыргызстана.
Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые связи.
Взаимосвязи с международными финансовыми институтами, государствами.
Совместное освоение природных ресурсов. Зарубежные инвестиции.
Перспективы развития внешних экономических взаимоотношений.

Экономико-географические районы Кыргызстана. Внутренние
различия.
Хозяйственное
значение
экономико-географического
районирования. Экономикогеографические районы (северо – запад, север,
восток, центральный, южный) Кыргызстана. Географическое положение
районов. Природные условия и ресурсы. Республиканское значение района.
География населения. Особенности географии района.
Общая характеристика хозяйства. Внутрирайонные различия.
1.
Северозападный
экономикогеографический
район;
географическое положение, население, природные ресурсы, структура
хозяйства, перспективы развития.
2. Северный экономико- географический район; географическое
положение, население, природные ресурсы, структура хозяйства,
перспективы развития.
3. Центральный экономико- географический район; географическое
положение, население, природные ресурсы, структура хозяйства,
перспективы развития.
4. Восточный экономико- географический район; географическое
положение, население, природные ресурсы, структура хозяйства,
перспективы развития.
5. Южный экономико- географический район; географическое
положение, население, природные ресурсы, структура хозяйства,
перспективы развития
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ГЕОГРАФИИ
1. Географическое положение и границы Кыргызской Республики.
2. Связь особенностей природы с горным рельефом и
внутриконтинентальным
расположением региона.
3. История географического исследования Кыргызстана.
4. Вклад в исследование территории Кыргызстана ученных и
исследователей.
5. Географические исследовании после 1917 года
6. Геологическое строение и история развития территории КР.
7. Минеральные ресурсы и их связь с геологическим строением.
8. Геоморфологическое строение Кыргызстана.
9. Орография КР. Характеристика основных форм и типов рельефа.
10..Климатические условия территории КР.
11. Общая характеристика климата КР
12. Высотная поясность климата КР
13. Агроклиматические ресурсы КР.

14. Тепловые зоны территории КР.
Современное оледенение и его площадь
15. Распространение ледников по территории
16. Влияние ледников и вечной мерзлоты на хозяйство.
17. Реки Кыргызстана. Особенности гидрологического режима рек и
источники питания.
18. Озера Кыргызстана. Гидрологическая характеристика.
19. Почвенный покров территории КР.
20. Высотная зональность почвенного покрова. Характеристика
основных типов почв.
21. Разнообразие почвенного покрова в связи с горным рельефом,
геологическим
строением, климатом и другими почвообразующими факторами.
22. Растительность КР. Богатство флоры и её состав.
23. Подземные воды, минеральные источники.
24. Характеристика основных типов растительности по высотным
зонам
25.. Хозяйственная оценка растительности Кыргызстана.
26. Животный мир КР. Происхождение и состав фауны.
27. Распространение животных в зависимости от характера ландшафтов
28. Охрана редких и исчезающих видов животных.
29. Ландшафты КР.
30. Физико-географическое районирование территории Кыргызстана.
31. Экономико-географическая оценка природных условий и ресурсов
КР.
32. Административно – территориальное деление.
33. Население и трудовые ресурсы КР.
34. Численность и динамика населения КР.
35.. Миграционные процессы
36. История становления хозяйства Кыргызской Республики.
3.. Промышленность Кыргызской Республики.
38. Топливно-энергетическая промышленность. Виды топлива и их
баланс.
39. Изменение растительного покрова под влиянием хозяйственной
деятельности человека.
40 География размещения, разработки и использования угольных
ресурсов Кыргызстана..
41. Районы нефте- и газодобычи..

42. Место гидроэнергетики в топливно-энергетическом комплексе.
Типы электростанций и их экономическая эффективность. Крупнейшие
электростанции республики
43 Цветная металлургия КР. Проблемы развития цветной металлургии
Кыргызстана.
44 Полезные ископаемые цветных металлов и размещение
металлургии. Проблемы развития цветной металлургии.
45. Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения в
республике. Отраслевая структура машиностроения. Перспективы развития
машиностроения.
46. Пищевая промышленность.
47. Пищевая промышленность – основная отрасль промышленности
Кыргызской Республики.
48.
Легкая
промышленность.
История
развитие
легкой
промышленности. Сырьевая база.
49. Основные отрасли легкой промышленности
46. Высотная зональность ландшафтов и их спектры. Основные типы
ландшафтов.
47. Вопросы по географии Кыргызской Республики.
48. Принципы и методы физико-географического районирования.
49. Физико-географические области и провинции Кыргызстана.
50.. Промышленность строительных материалов. Основные виды
строительных материалов.
52. Основные отрасли сельского хозяйства и их размещение.
Изменения отраслей сельского хозяйства за годы экономических реформ.
53.. Земледелие. Площадь пахотнопригодных земель и их размещение
по территории Кыргызстана.
54. Транспортный комплекс КР.. Республиканское значение транспорта
в народном хозяйстве.
55. Курортное хозяйство и туризм в КР.
56. Рекреационные ресурсы КР. Минеральные источники, лечебные
грязи, климат, красивые ландшафты.
57. Размещение курортов, санаториев и домов отдыха Кыргызстана.
58. Основные туристические маршруты. Перспективы развития
курортного хозяйства и туризма Кыргызстана.
59. Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые
связи. Взаимосвязи с международными финансовыми институтами,
государствами. Совместное освоение природных ресурсов.

60. Экономико-географические районы Кыргызстана. Внутренние
различия.
Хозяйственное
значение
экономико-географического
районирования. Географическое положение районов. Природные условия и
ресурсы
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