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(кыргызскиЙ язък и литЕрлтурh)
кыргыз тили жана адабияты дисциплинасы боюнча мамлекеттик сынактын

максаты жана милдеттери:
кыргыз тили }кана адабияты дисциплинасы Мамлекеттик башкаруу академиясынын
окуу планындагы негизги сабактардын катарында окутулат. Азыркы мезгилде
мамлекеттик тилге жана кыргыз адабиятына болгон талаптар озгорyп, кыргыз тилине
болгон

мамиJlе

башка

жогорку

денгээлге

чыкты.

Кыргыз

Республикасынын

Президентинин 2013-rкылдын NЪ 155 Кыргыз Республикасында "Мамлекеттик тилди
SHYKTYp\Y жана тил саясатын оркYндотYy" боюнча иш -чаралар жонYндо жарлыгы менен
''Тил саясатын онYктYрYYнYн биринчи кезектеги иш-чаралары жана артыкчылыктары"
аныкталган. Буга байланыштуу кыргыз тилди жана кыргыз адабиятты билlry жана
баалоонун эл аралык шкаласы тYзYлYп, ToMoHKY децгээлдерди камтыйт: А - элементардык
билlry (А1 - жан багуУ децгээли, 2-чекtсе чейинкИ децгээл), В - канааттанаарлык билуу
(Вl-чектик децгээл, В2 -чектик оркYндотYлгон децгээл),С-эркин билlry (С1 кесипкой
билlry децгээли, С2-мыкты билlry децгээли). Ошондуктан, бул }кумушчу прогаммада
берилген материалдар оздоштYрY-ryгt, жацыланып, студенттердин оз ыIдынча ой жугурте
билlry }кондомд\тлYгYН арттырууга, тиЛ карilкаттарыН уйронуугО таасирин берип,
келечектеги оз кесибине практикалык иш аркылуу даJ{рдоого оболго тyзот жана
улантуучу топтор yчyн тyзyлгон.
жогорку окуу жайларынын кyндyзгy болlмундо окуган студенттерге арналган
ккыргыз тили) курсунун негизги максаты Крдин <мамлекеттик тил) жонyндогy
мыйзамын турмушка ашыруу, КРдин Окмотунун 2012-хсылдын 10-июнундагы
^ГsЗ40,
J\ъ5l7 токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Президентинин 20|0-2020-жылдарда
жана
бер\ry
Билим
КРдин "Мам11екеттик тилин oHYKTYp\ry "женундоry Nь268 Жарлыгын,
илим министрлигинин мыйзамдарын турмушка ашыруу болуп саналат.
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу

адистигине
тиJIи курсу
арналган кыргыз
студенттерге
окуган
академияСында
жогорку
силлабус
Бул
окутулат.
негизиНде
айка-пыштЫрып атайЫн тYзYлгоН силлабусТун
окуу жайларьшын филолог эмес адистиктеринде окуган студенттерге мамлекеттик тилди
окутуу боюнча Мамлекеттик стандартка жана Крдин Президентине караштуу
мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан 20 1 1 -жылы жарык коргон
It.Т.ТоктонаJIиев, З.Сарылбекова, Т.Нура,тиева, Н.У.Эдилбаева "Жогорку окуу
жайларьшда мамлекеттик тилди окутуунун типтyy программасын" жетекчиликке алуу
менен тyзyлдy.
Ддапц ац-сезиминин }кетишкендиктеринин туу чокусу

- тил, Андыктан, тил менен ой

дайьша тыгыЗ байланышта болот. ТиЛ менеН элдин биримдиги тYзYлYп, маданий
баашуулуктарды жараткан жана ал баалуулуктарды муундаIl-муунга берlryну камсыз
кылган негизги курал болуп эсептелет. Тил - улуттук белги,улут наркы. Улуттук ти:t
жоголсо, улуТ жоголот, аныН рухиЙ байлыгы, кут белгиси, сыймыгы, дили, бугунку
жашоосу, эртецки келечеги да жоголот. Ошондуктан кыргыз тилин мамлекеттик тил
катарЫ окутуунуН негизинде кыргыЗ элиниН улуттуК белгиси, наркы, рlханий
байлыктары, тарыхы, бугунку жашоосу, максаттары камтылып,тилдин фонетикалык,
лексико-грамматикалык озгочолyгyн айкалыштырып окутуу ишке ашырылат, Негизги
компетентт}yлyгyн
максаттардын башкысы
каJIыптандыруу болуп caHaJ,IaT.
<<Компетенттyyлyю>- кесиптик билимин сабаттуулук менен корсото билlryго
мyмкyнчyлук берген билим менен баалуулуктарга ээ болуу. Мындан тышкары кыргыз
кийин, студенттер томонкyдой
откондон
курсун
практикаJIык
тилинин
компетенцияларга ээ болушат:
. тилдик компетенция

жазуу компетенциясы
. дуйно тааным компетенциясы

,

КоммуниItативдик компетенциясы :
. дискуссиялык сабак-семинарларга кызыгуусу артылат

.

;

. оз пикирлерин сунуштоо маданиятын оркYндотYYго багыт алат;
ар кандай децгээлдеги тил кара}каттарын ац-сезимдyy тандап
. максатка жараша
lr

алууга уйретот;

анализдеп, аларды баалоого уйротет, башка ойлорго
сtlлыштырмалуу оз пикирин жактоого уйротет;

. суйлеочулордyн пикирин
Тилдик компетенция:

.

тилдик конYг\Yлор аркылуу суйлоо жана жазуу кебин каJIыптандырат;
-морфологиялык конyгyyлораркылуу соз жасоонун }колдору, морфологиялык
категориялар башка тилдердин мисалында саJIыштырылып окутулат;
синтаксистик материалдардан суйлом ТYЗ\ry, суйломдогY создорд\тI ордун аныктоо,
создордYн оз ара байланышын ажырата билlryго уйротот;
- коммуникативдик конyг\yлораркылуу диалог, полилог, дебат, дискуссияга
-

катышууга уйротот.
Жазуу компетенциясы:

- }кат }казуу, эссе, изложение, дилбаян аркылуу жазуу сабаттуулугуна жетишет;

- ар тyрд\ry керект\y тексттерди кыскартып конспектилоого, тезис тyрyндогy текст

тYз\тго яtетише,I,. Докладды, рефератты сабаттуу жазууга уйронушот:
- иш кагаздарын сабаттуу жаза биллyге, айрымдарын оз кесибине ылайык жyргyзо
билlryго жетишет.

Окуу компетенциясы:

- текстке фактологияJIык жана концептуалдык суроолорду тYзYY жондомYосот;

.ТексТТиIIсТиЛДерининТYрлорYМененишТоожонДоМYкаJIыПтаIIаТ'
- текст менен иштоодо логикаJIык ойлоосун, таанып-билYY жондомYн арттырат;
- текстти тажатуучу эмес, уккулуктуу окуп берууге уйронот;
- оозеки байланыштуу кепти ocTYp\ry жондомд\ryлYгY осот;
Этномаданият таануу компетенциясы:
- этномаданий лексикаларды оздоштyрот;
- улуттук Дtйно таанымда: ата-энесине, Дта-мекенине, эне тилине жасоочу
мамилени уйронот;
- кыргыз элинин маданий мурасы - элдин байлыгы катары дацазалоо;
- кыргыЗ элиниН алдыцкЫ Yрп-адатЫ, каада-сЫIтын баалОо }кана озYно сицир\Y,

кыргыз тили жана адабияты дисциплинасы боюнча тyзyлгон мамлекеттик

экзмендин болжолдуу суроолору :
1.кыргыз тилинин коомдогу орду жана мааниси жонyндо эмнени билесиц?
2. Кыргыз элинин жазуулары качан пайда болгон?
з. орхон-Енисей тексттери жонyндо мааJIыматтар кимдер тарабыНаН ИЗИЛДеНГеН?
4. Yндlry тыбыштар кандай классификацияланат?
5. Муун деген эмне жана анын кандай турлору бар?
6. Орфография хiана орфоэпия деген эмне?
8. Коп маанилyy создор деген эмне?
9. Архаизм менен историзмдин айырмасын аныкта?
10. Фразеологизмдер дегенге аныктама бер?

11. Кош создордyн кандай турлорубар?
12. Кошмок создор деген эмне?
1З. Бириккен создор деген эмне?
14. Кыскартылган сездор деген эмне?
15. Зат атоочтун жондомо категориясы деген эмне?

16. Сын атоочтун кандай турлорубар?
17. Сан атоочтун кандай турлорубар?
18. Ат атоочтун кандай турлерубар?
19. Этиштин чактары деген эмне?

20. Кызматчы создор деген эмне?
21. Сырлык создор деген эмне?

22.TaTaasl суйлем деген эмне?
23. Тец байланыштагь1 татааJI суйлемдун байланышуу жолдору кайсылар?
24. Багыныцкы байланыштагы татааJI суйлем деген эмне?
25.Илимий стиль
26.Иlл кагаздары стили тууралуу айтып бер
27, Пу б лици стика],Iык стиль }кан а анын жанрлары кай сылар ?
28. Оозеки-суйлошlry стилинин белгилери
29. Корком адабияттын стили жана анын жанрлары
З0. TerccT я(ана анын болуктеру кайсылар?

КЫРГЫЗ ТИЛИ БОЮНЧА ТЕСТТИК ТАПШЫРМАЛАР
1. Фонетика эмнени
а) соз, соз айкашын

уйротот?

б) суйлом анын мyчолорyн
в) сез тyркyмдорyн
г) тыбыш, тамга, фонеманы
2. Кайсы суйлем туура тyзyлгон.
а) Алар азыр кызык китеп окуп жатышат.
б) Азыр кызык китеп окуп жатышат алар.
в)Кызык китеп окуп жатышат алар азыр.
г) Жатышат алар азыр кызык китеп окуп.
3. Сингармонизм закону бузулган создордy

тапкыла.

а) токой, жомок, комуз

б) керком, cypoT, Koмyp
в) кызыл, кылым, жыргал
г) рухий, бейкуноо, жоокер
4. Орфография эмнени окутат?
а)

туура суйлеону

б) туура жазууну
г) байланыштуу кепти
в) тыныш белгилеринин коюлушун
5.

Кыргыз тилинде канча yндyy тыбыш бар?

14
8

б)25
г)10
б. Бир соз ичинде YндYy тыбыштаРДын бири-бирине окшошуусу кандай аталат?
б) диссимиляция
а) ассимиляция
г) сингармонизм
в) дисгармония

а)

в)

7. Создорлун грамматикалык мааниси менен формасын, жасалышын
жана соз тYркYмдорYно белунушYн уйретуучY илим эмне деп аталат?
а) фонетика
б) морфология
в) синтаксис
г) лексикология

Тыбыштык тyзyлyшy, лексикалык мааниси боюнча }калпылыгы
бар создордyн (сез формаларынын) андан ары дагы ажыратууга

8.

(морфеМurrоЪ.о1 болбоЙ

а) учгу
б) мучо
в) тыбыш
г) тамга

турГан, дЭэрлИк озгербос, орток болугу.

9. '.Абийрицди жашыцдан сакта" (макал). Берилген макалдын орусча которулушу:
а) В здоровом теле здоровый дух
б) Береги честь с молоду
в) Из огня да в полымя

г) Слухом земля полнится

Маани жагынан кандайдыр бир жалпылыгы бар, тугойлору бирлей
соз тyркyмдорyнон туруп тец байланыш аркылуу тутумдашкан татаал
10.

создор кандай создор деп аталат?
а) кош

б) кошмок
в) бириккен
г) кыскартылган

тыбыштарынан
11. Бир нече создYн айрым болуктерYнонбирже
маанини билгизген9

(тамгаларынан) кыскартоrrrоra' алынып, белгилуу
создор
оозеки, жазуу речинде кадимкидей колдонула берген создор кандай
деп аталат?
а) кыскартылган
б) кош
в)

кошмок

г) бириккен
12.

Кыргыз тилинде канча

соз

тyркyму бар?

а) 12

б) 1з
в) 14
г) 10

Зат атоочко тиешелYy категориялар кайсылар?
атоочтуктар
а) ьтцгай, мамиле, чак, аточчтуктар, чакчылдар, кыймыл
б) жондомо, таандык, сан, жак категориялары,
в) лараrка категориясы
г) озуне тиешелyy категория жок
14. Кыргыз тилинде канча жендеме бар?
а)7
б)8
13.

в)6

г)9
15. Жендомолор башка создорго синтаксистик жактан багыныцкы мyноздо
экендигине же ал касиетке ээ эместигине карай бири-биринен айырмаланып
канча топко болунет:
а)5
б)2
в)з
г)4
Бул суйломдо
16. Эненин cYтY менентили баланын омYрYнYн ачкычы эмеспи,
эненuн, баланьtн деген создор кайсы жондомодо турат?

а) табыш
б) чыгыш
в) илик
г) атооч
кыймыл-аракеттин
17. Баяндооч аркыJIуу туюндурулган 1}аттын, белгинин,
(субъектиге)

ээге

карата

жак,

сан

боюнT

а

мамилесин

билгизген

соз

озгортyyчy категория кандай категориясы деп аталат,
а) жендемо

б) сан
в) жак

г) лаража

18. Соз жасоочу мyчолор кайсылар?
атооч жасоочу мyчлор
а) атоочтон атооч, атоочтон этиш, этиштен этиш, этиштен

б) жондомо, жак, сан, таандык категориянын мrIолорY
в) атоочтуктар, чакчылдар, кыймыл атоочтуктар
г) даража категориясынын м\4{олорy

19.

СарЫ май' кара соз, кыЗыл уй' кызыЛ жYгYрYк, ак баш, ак куу, сокур

кирет?
ичеги, кара курт деген создор татаал создордYн кайсы тYрYно
а) кош

б) кошмок
в) кыскартылган

г) бириккен

Грамматика максаты менен милдетинин, изилдоо методдорунун
озгочолyкторyно жараша канча тyрго болунот?

20.

а)3

б)4
в)2
г)5

2|. качан? кайсьt? кайdа? канmuп? канdай? деген
соз тyркyмyно тиешелуу?

сыяктуу суроолор каисы

а.зат атооч

б.этиш
в.тактооч
г, сыН

атооЧ

л.п^п^^,,1,о,,ч
бtrloot All Jttок
1!!"ок - деген сYиломд о
буmкон
Яtацьl чыкпльlк, )tсолоочулук
тактооч боло алат?

22,

кайсы

создоР

а.чыктык
б.жолоочулук
в.буткон жок
г.жацы
23.

Кызматчы создор канчага болунот?

а.2

б.з
в.4
г,5

.,-^ а^-.^^л^
*"дYrптr бqii.
каисI
"r байламтанын
24. Же, же болбосо, болбосо, жаки, мейли байламталары

тyрyно кирет?
а) ажыраткыч

б) байланыштыргыч
в) каршылагыч
г) байламта эмес

менен айкашып, аларды же
25. Белгилуу бир жондомодо турган атооч создор
кызматчы создор"",
этиштик, кээде атооч создор менен байланыштырган
а) хtандоочтор деп aTa,,IaT

б) белукчолор деп аталат.

в) байламталар деп аталат

г) молаллык создор.

же бутундой суйломго ар тYрдYY кошумча маанилерди
"..дЪРго создор "",
киргизген кызматчы

ДйрЫ,

2б.

а) жандоочтор деп атаJIат

б) болукчолор деп аталат,
в) байламталар деп аталат
г) мода:tдык создор.
27. Кызматчы создор
а) сырдык соз, киринди соз, каратма соз
б) байламта, жандооч, болукче
в) зат атооч, сын атооч, ат атооч

г) тууранды соз, туруктуу соз айкаштары

28.Байламталар *uut
а)з
б)5
в)2

г)4
29.
а)

",""e

карай канчага болунет?

Антоним тактоочтор

кызыл-жашыл

б) ойде-томон
в) коп-коп
г) илгери-илгери

30.АдамдыничкисеЗиМинжанаайбанаткаболгонЭркТикМаМиЛесин
билдируyчy создор ..", деп аталат,
а) атоочтуктар

б) тууранды создор
в) модалдык создор
г) сырлык создор

31.Сырлык создор маанисине карай канчага болунет?
а)3
б)4
в)5
г)6
озгочолyкторyно жараша оз ара yч
32. Багындыргыч байламталар маанилик
топко болунот: Алар ...
а) себеп, шарттуу, салыштырма_
б) ажыраткыч, божомолдогуч, себеп
в) себеп, аЕыктагыч, салыштырма
г) салыштЫрма,

ажыРаткыЧ

аларды
q.гппrq
шып,
тr7пгоЕ
сдз
менен аика
3З. Белгилуу бир жондомодо турган атооч создор
кыЗмаТчы соЗДор """
эТишТик' кээДе аТооч соЗДор *a*' байланыштырган

же

Деп

аталат.

а) rrсандоочтор

б) байламта
в) болукчо
г) модалдык создор
белунот?
34. БолуКчолор маанисине карай канчага

7

а)5
б)6
в)7
г)8

35, ьtя, u, ээ
а) ах<ыраткыч

болукчолору белyкчонyн кайсы тобуна кирет?

б) сурама
в) чектегич
г) тангыч
36. ео болyкчосy
а) ажыраткыч

б) сурама
в) божомолдогуч
г) тангыч

37. Суйломдогy айтылуучу ойдун чындыкка, акыйкатка, соз жyрyп жаткан учурга
карата болгон ар тyрдyy катышы жонyндо суйлеочунyн коз карашын туюндурган
создор .... деп аталат.
а) модалдык создор
б) сырлык создор
в) тууранды создор
г) жандоочтор

38. Анткени, себеби, неге десец, не yчyн десец, эмне
байлам,галары байламтаtIын кайсы тyрyно кирет?

yчyн

десец

а) себеп

б) натыйж€uIагыч
в) шарттуу
г) байламта эмес
39. Кайсы варианттагы асты сызылган соз заттык маанини озyно
а) Биздин эл ото адептly, жароокер жана жонокой.
б) Негизинен, иштемчилдин эле иши оцолот.

камтып турат?

в) Жакшы суйлешуп отурганда, }каан жай баштады.
г) Щуйноло жакшы адамдар коп эле.

40.Кайсы вариантта <<бир>> деген соз санды билдирди?
а) Менде бир китеп бар.
б) Анын маанайы бир башка,
в) Бир маселец болсо айт.

г) Бир нерсе сатып келчи?
41. Бир... жарышта эки ... келген
а) -ынчы, -оо, -ынчы.

б"р ...бар эле. Ошол каякта?

б) -оо, -ынчы, -оо.
в) -ынчы, -ынчы,- оо.
г) -ее, -оо, -ынчы.

42.Кайсы катардагы асты сызылган создор туура эмес колдонулган?
а) Биздин айылда жyз чакты TyTyH rкашайт.

б) Ошолордун арасынан сегизоо алтын медаJIь менен аяктады.
в) 2015-жыл мен yчyн катааJI, бирок сагынычтуу >rtьIлдардан болуп кilлды.

г) Алмалардьт жей бер, бирок бироону калтырып кой.

ИШ КАГАЗДАРЫ БОЮНЧА ТЕСТТИК ТАПШЫРМАЛАР

1-вариант
1. Оздук иш кагазы кайсы варианта?
б) буйрук
а) акт

8

в)

арыз

г) тескеме

2.
<<Жарлык>> указание
реклама

а)
в)

3.
а)
в)

б) указ
г) задача

Уюшryруу - тескеме иш кагазы кайсы вариантта?

арыз

тушунук

кат

б) тескеме
г) кулактандыруу

4.Бир нече адамдар тарабынан тyзyлгон жана белгиленген далилдер

менен

окуяларды ырастаган документ - ?

б) маа:lым кат
г) тескеме

а) акт

в)

буйрук

5. <Нускама)) а) распоряжение

в) указание

б) заключение
г) инструкция

6. Мекеменин кызматкерин кабыл алf}даl бошотуула, котор}уда, сыйлоодо

же

жазалоодо колдонулган иш кагаз - ?
б) тушунук кат
а) тескеме
г)
токтом
в) буйрук

Туура эмес ташымалданган создy белгилегиле.
ме-ке-ме
б) ток-том
г) окуту-учу
в) сту-дент
7.
а)

Чогулуштун кайсы жерде, качан откорyлгондyгyl кимдер катышкандыгы жонyндо
маалымат берген иш кагазы - ?

8.

а)

в)

протокол
жобо

9. <Отурум> а)

собрание
в) съезд

б) токтом
г) кызматтык кат
б) заседание
г) премия

Алган нерсени тастыктоочу документ - ?
б) омур баян
тушунук кат

10.
а)

в) тил

кат

г) акт

Мекемелер арасындагы кызматташууну ишке ашыруучу негизги документ - ?
б) кызматкаттары
акт

11.
а)

в)

протокол

г) отчет

|2. Акыркы иштеген жери жана кызматы, сыйлыктары, коомдук

иштерге

катышуусу корсотyлгон иш кагазы - ?

баян
в) корсетмо
а) омур

13.

Эл чарбасындагы маанилyy бир

ченемдик акт
а)

б) келишим
г) арыз

яrобо

-

маселени аткар}т боюнча кабыл алынган

б) протокол

в)токтом

г) арыз

14. Тастыктайбыз - ?
а) утверждаем
в) возлагаем

б) подтверждаем
г) назначаем

15. Мамлекеттин аракеттеги мыйзамдары, токтомдорунун негизинде тyзyлгон
расмий иш кагазы - ?
б) арыз
г) токтом

а) буйрук

в) хrобо

1б. Ар бир мекемеде тyзyлот жана ошол мекеме оз ишмердигин ушул иш кагаздын
негизинде жyргyзот.
б) акт
а) rrсобо
г) протокол
в) токтом
17. <Возлогать>) а) жуктолсун
в) милдеттендирилсин

б) лайынлалсын

г) бекитилсин

18. Мекеменин жеТекчисинесУраныч'сУнУш'оТYнYYМаанисинДежаЗылганиш
кагазы - ?
б) тушунук кат
а) тил кат
в) сураныч кат

г) арыз

укуК болумунУн башчыСы кызмаТына которууцузду суранам)) - булл саптар
кайсы иш кагаздан алынды?
19. <МеН

а) суранычкаттан
в) тил катан

20. Бул

б) тушунуккаттан

г) арыздан

иш кагазы жетекчинин талабы менен жазылат жана жазгаН

жазалоого негиз болот.
а) арыз

в) сураныч кат
21. <Тескеме>> - ?
а) указание

в) распоряжение

адамдЫ

б) омур баян
г) тушунук кат

б) инструкция
г) заключение

22. Кебунче <(цайындалсын)>, <<бошоryлсун)),

<<сыйлансын>>, <<эскертилсин)> дегеН

этиш создор менен аяктаган иш кагазы - ?
а) буйруrt

в) эсертlry кат

б) буйрук кат

г) сураныч кат

23. ДР кандаЙ абалларлЫ, болгоН окуянЫ жана башка маалымаТтарды билдируу
кабарлоо максатында жазылган расмий иш кагазы - ?
б) тастык кат
а) чакыруу кат
г) эскертlry кат
в) малым кат

24.

<<Негизги милдеттер)>, <<Ишти уюшIYруу>, <<Мекеменин
милдеттери>) деген малым даректер кайсы иш кагаздан алынды?
б) тескеме
а) токтом

укуктары жаЕа
10

в)

rкобо

г) протокол

25, Негизинен мамлекеттиIt башкаруунун коллегиялуу органьш

башкарган
yчyн
чыгарылган
чечyy
маселерди
кyтпогон
жетекчинин атынан
укуктук акт _ ?
а)

в)

тескеме
буйрук

б) жобо
г) токтом

2б. Тапшырманын аткарылышы, кызмат же илимиЙ иш сапардын ЖЫЙЫНТЫГЫ
жонyндо маалымат беруучу иш кагазы - ?
а)

отчет

билдирlry

в)
27. <<обязать>> - ?

козомолдосyн
в) хсуктолсун
а)

б) маа,тым кат
г) жобо

б) бекитилсин
г) милдеттендирилсин

28. <Хtалпы ишмердYYлYк боюнча>> жана <Оздук курам боюнча>> деп белунгон иш
кагазы - ?
б) буйрук
а) тескеме
г) токтом
в) жобо

Оздукишкагазыкайсы варианта?

29.

жобо
в) омур баян
а)

б) токтом
г) rкарлык

30. Бул иш кагаЗ аркылуУ кабыл алынган токтомдун тууралыгы жана анын
аткарылышы текшерилет - ?

жобо
в) протокол
а)

2-вариант

1. 0здук иш кагазы
а) жобо
в) омур баян
2. оообязать"-?
а) коземелдосyн

в) жуктелсун

3.

кайсы вариантта?
б) токтом
г) жарлык

б) бекитилсин
г) милдеттендирилсин

Бул иш кагазы жетекчинин талабы менен жазылат жана жазган адамды

жазалоого негиз болот?
а)

б) отчет
г) маалым кат

арыз

в) сураныч

кат

б) омур баян
г) тушунук кат

4.

Мамлекеттин аракеттеги мыЙзамдары, токтомдорунун негизинде
расмий иш кагазы-?

буйрук
в) жобо

б) арыз
г) токтом

а)

5.
а)
в)

ТYЗYлгОн

Уюштуруу-тескеме иш кагазы кайсы вариантта?

арыз

тушунук

кат

б) тескеме
г) кулактандыруу
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алынган
Эл чарбасынлагы маанилyy бир маселени аткарlу боюнча кабыл

6.

ченемдик акт-

б) протокол

а) хсобо

г) арыз

в) токтом

7.

Тескеме-?

а) указание
в) распоряжение

8.

б) инструкчия
г) заключение

укук

болумунун башчысы кызматына
саптар кайсы иш кагаздан алынды?

"Мени

а) сураныч каттан
в) тил каттан

в) жобо

суранам"-бул

б) тушунук каттан
г) арыздан

9. <<Пtалпы ишенимдyyлyк
кагазы?
а) тескеме

котOруцузду

боюнча>>

жаЕа <Оздук курам боюнча D-деп болунгон иш

б) буйрук
г) токтом

<<Негизги милдеттер)>, <<Ишти }юшт}рf}>l <<Мекеменин
алынды?
милдеттери))-деген малым даректер кайсы иш кагаздан
б) тескеме
а) токтом
г) протокол
в) жобо

10.

укуктары жана

Туура эмес ташымалданган создy белгилегиле,
б) ток-том
а) ме-ке-ме
г) окуту-учу
в) сту-дент
11.

оз ишмердигин ушу
12. Др бир мекемеде тyзyлот жана ошол мекеме
негизинде жургузот?
б) акт
а) жобо
г) протокол
в) токтом

иш каг,аздын

менен
13. Бир нече адамдар тарабынан тyзyлгон жана белгиленген далилдер

окуяларды ырастаган документ?
б) малым кат
а) акт
г) тескеме
в) буйрук

14.БУлишкагаЗыаркылУУкабылаЛынГанТокТомДУнТуУраЛыгыжанаанын
аткарылышы текшерилет?
а) жобо

в) протокол
15. <ЖарлыкDа) указание

в) реклама

б) отчёт
г) маалым кат

б) указ
г) задача

16. Кобунчо <1цайындалсын)), <<бошоryлсун>,
этиш создор менен аяктаган иш кагазы-?
а) буйрук

в) эскертlry кат

<<сыйлансын>>,

(эскертилсин>) деген

б) буйрук кат

г) сураныч кат
1z

Ар кандай абалдарды, болгон окуяны ж.б.маалыматтарды билдируу же кабарлоо
максатында жазылган расмий иш кагазы?
17.

кат
кат

б) тастык кат
г) эскертуу кат

а) чакыруу

в) малым

18. Чогулушryн кайсы жерде, качан откорyлгондyгyl кимдер катышкандыгы

жонyндо маалымат берген иш кагазы -?
б) токтом
а) протокол
г) кызматтык кат
жобо
в)
19. <Нускама>б) заключение
г) инструкция

а) распоряжение

в) указание

20. Оздyк иш

акт
в) арыз

кагазы кайсы вариантта?
б) буйрук
г) тескеме

а)

21. кОryрум)) -

собрание
в) съезд

б) заседание

а)

г) прения

22. Дкыркы иштеген жери жана кызматы, сыйлыктары, коомдук

иштерге

катышуусу корсотyлyyчy иш кагазы-?
а) омур баян
в) корсотмо

б) келишим

г) арыз

23.Алган нерсени тастыктоочу документ-?
б) омур баян
а) тушунук кат
в) тил

кат

г) акт

24. Тапшырманын аткарылышы, кызмат же илимиЙ
жонyндо маалымат беруучу иш кагазы-?
а)

в)

отчет

билдирlry

25. Мекемелер

акт
в) протокол

иш сапаРдЫН

ЖЫЙЫНТЫГЫ

б) маа"тым кат

г) жобо

арасындагы кызматташууну ишке ашыр}тчу негизги документ-?

а)

б) кызмат каттары

г) отчет

26. МекеМениН кызматкерин кабыл ал}тда, бошотууда, котор)r}Даl СыЙлоодо же

жазалоодо колдонулган иш кагаз-?
б) тушунук кат
а) тескеме
г) токтом
в) буйрук

27. Мекеменин жетекчисине сураньн, сунуш, oTYHYY маанисинде жазьшган иш
кагазы-?

а) тил кат

в) сураныч кат
28.
а)

Тастыктайбыз-?

утверrкдаем

б) тушунук кат
г) арыз

б) подтверждаем
13

в) возлагаем

г) назначаем

29. Возлогать-?

а) хtуктелсун
в) милдеттендирилсиFI

б) дайындалсын
г) бекитилсин

30. Негизинен мамлекеттик башкаруунун

коллегияJц,т/ орfанын башкарган
жетекчинин атынан кyтпогон (ыкчам) маселелерди чечyy yчyн чьгарылган укуктук
акт-?
б) iкобо
г) токтом

а) тескеме

в)

буйрук

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ БОЮНЧА ТЕСТТИК ТАПШЫРМАЛАР
1. Молдо Кылычтын омyрy жана чыгармачылыгын илимий негизде биринчи

жолу кайсы окумуштуу изилдеген?

А.Турдугулов
Т.Саманчин
2.
<Тарых кыргыз
а) Белек Солтоноев
а)

б)

в) И.Арабаев
г) К.Тыныстанов

Шабдания)) эмгегинин автору ким?
в) Т.Саманчин
г)
Ч.Ва,rиханов
б) Осмонаа,ты
3. Аяк аdалl баtu болор,
Баu.tаdалtdар пас болор, - деген ыр саптары кайсы заманчы акынга таандык?
в) ТоголокМолдо
а) Арстанбек Буйлаш уулу
г) Калыгул Бай уулу
б) МолдоКылыч

Сыдыков

4.

Окумуштуу-тарыхчы Белек Солтоноев

<<Румкан>>

аттуу казалын кимге

арнаган?

в) калыц элге
уулуна
г) белгилуу инсанга
уй-булосуно
Жусуп Баласагындын uKyT алчу билим>> дастаны кыргыз тилине ким
5.
а)

б)

тарабынан которулган?

К.Тыныстанов
б) А.Осмонов
6.
<<Манас>> кыргыздын
а)

в) К.Маликов
г) Т.Козубеков

буткул уламыштарын, жомокторун жана ылакаптарын
бир учурга бириктирген бир каармандын Манас баатырдын айланасына
топтоштурган энциклопедиялык топтом болуп саналат)) деген ойду ким айткан?
а)

б)

Ч.Айтматов
Т.Сыдыкбеков

в) Ч.Ва_шиханов

г) В. Радлов

1,

Улуу манасчы С. Орозбаковдун айryусу боюнча

а) 180
б) 500

378
553

<<Манас>>

сабы жазылып алынган?

8.
а)

эпосунун канча ыр

в) 180 655
г) 180 475
чыккан
тунгуч
агартуучу
ким болгон?
Кыргыз элинен

Б.Юнуса!тиев

Б.Жамгырчинов

в)

И.Арабаев

г) И.Раззаков
<<Манас>> тууралуу биринчи жазма булактын автору ким?
9.
в) Муса Маруфий
а) Сайфаддин Аксыкенти
г) Чокон Валиханов
б) Натан Бернштам
б)

10.

Бул саптар кайсы акынга таандык?

Калдайгандьш баары эле канат эмес,
Кабыландьш баары эле Манас эмес.
Калкын чанган, каJIкынын тилин чанган,

L4

Кан болсо да кыргыздын баласы эмес.
б) Райкан Шукурбеков
а) Алыкул Осмонов
г) Шайлообек Щуйшеев
в) Акбар Рыскулов

[Iегизги колдонулуучу адабияттар:
1. Биялиев к.д. Кыргыз тили:жогорку окуу хсайларындагы башка улуттардын
студенттери YчYн окуу китеби. - Б.,2002.
2. }ItycaeB Х{. Itыргыз тили. * Б.:Мектеп, 2000,
3. .Щыйканова Ч.К., Сулайманова Л.С. Кыргыз тилин уйронобуз. - 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,
]. Кадырова Ч.А. Кыргыз тилин уйронобуз, - Б,,1991,
8. Ибраимов С.и. Мамлекеттик тилди окутуунун типтyy программасы.
g. Кыргыз тилинин жазуу эрежелери (ясаны редакциясы), - Б,, 2002,
10. Кожокулова Т.д., Токтоналиев К.Т. Кыргызский язык. - Б., 2003.

11.
|2.
1з.

Ко шумча колдонулуучу алабияттар

:

Русско-кыргызский словарь. Под рел. К.К.Юдахина. - Москва, |957.
Юдахин K.It. Киргизско-русский словарь - Москва, 1965,
Кыргыз Совет
Орфографиялык создYк,- Фрунзе,
Карасаев

х.к.

Энциклопедиясынын башкы редакциясы. 1983,
Орузбаева Б.О. Кьryгыз терминологиясы.- Фрунзе: Мектеп. 1982.
15. Учурла активдYY колдонулуп жаткан саясий, юридика"lык, экономикаJIык жана
терминдердин создYгу. - Бишкек <Кыргызстан>, 1998,
16. Чьiманов It.A. Тил жана кеп жонYндо соз,- Б, 2005,
|7. Карасаев Х.ОздештурYлгон создYк.- Ф,1986 ,

t4.
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
К ИСТОРИЯ КЫРГЪI3СТАНЬ)
Тема 1. Введение: история как наука.
историческая

наука и ее место в системе социа,тIьно-гуманитарньш 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 пеtцере Саймалы-Таш.
Тема 3. Щревний Кыргызстан
(I тыс. до н. э. - Y в. н. э.)
Сакский племенной союз (I тыс. - II в. до н. э,). Происхождение термина

Расовая и языковая принадле}кность саков.

Племенные объединения саков. Территория расселения сакских

((сак)),

ПлеМен.

Возникновение ранней государственности саков. Особенности политическоЙ организации.
Военное дело саков. Хозяйство саков. Кочевой образ х(изни. 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 ffарием I. Участие саков в греко-персидских войнах. Саки в борьбе с
Александром Македонским.
Государство Усунь (II в. до н. э. - V в. н. э.). Щревнекитайокие источники об УсУняХ.
ПроисхоЖдение термина (усунь), Проблема языковоЙ принадлеЖности усуней.
территория расселения усуней. Столица государства * г. Чигучен. Политическая
организация государства Усунь. Хозяйственная деятельность усуней, Образ я(изни.
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.
Госуларство Щавань (II в. до н. э. - V в. н. э.). Население. Хозяйство: развитие
земледелия, скотоводства и ремесел. Разведение лошадей. Торговля по ВеликОмУ
Шелковому Пути. Посольство Китая в Щавань. Военные походы китаЙцев ПротиВ
государства ,Щавань.
Щревнее владение Кыргыз. Первое упоминание этнонима (кыргыз> в китаЙских
источниках (III веке до н. э,), Второе уtIоминание этнонима (кыргыз) в китаЙских
источниках. Определение местонахождения древнего владения Кыргыз. Ли ЛИН
основатель правяrцей династии кыргызов.

Тема 4. Кыргызстан в средние века (VI - XYI вв.)
Тюркский каганат (VI-VIII вв.). Происхождение термина (тюрк). Исторические
источники о тюрках. Проживание тюркских племен на Алтае. Победа тюрок наД ЖУаНЬ16

}куанями и их переселение на территорию ЦентраJIьной дзии. Принятие Бумыном титула
кагана и создание первого Тюркского государства в I]ентра-ilьной 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 Дннуширваном. Победа союзников и разгроМ эфтатtитоВ. РаздеЛ
эфталитов мех(ду тюрками и персами
государства
КонфлИп,цaaп,дУ бывшимИ союзникаМи за контРоль наД Великим Шелковым Путем.
посольство тюрков в Византию. Союз Тюркокого 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 Щжабгу кагана во внутренней и внешней политики государства.
М"о,iоусобные 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 - Уч-элиг кагаЁ.
внешняя политика Тюргешского каганата при Сакал кагане. Борьба тюргешrй на три
тюрками, Поражение
фронта: с Китаем, арабскими завоевателями и восточными
тюргешей в битве с восточными тюрками.
Борьба сулук чабыш-чора против арабов. Создание анти-арабсКОЙ КОаЛИЦИИ ИЗ
(черных) и ((желтых))
государ;тв I]ентральной дзии. Поражение и гибель Сулука. Борьба
тюргешей за власть. Падение Тюргешского каганата.
Карлукский каганат (VШI-Х вв.). Происхождение термина (карлук), Участие
каганата,
Тюркского
карлуков в ан,ги-тюркской коаJIиции и разгром Восточного
каганата,
Уйгурского
переселение карлуков на территорию Кыргызстана под давлением
внешняя rrоп"r"пu nupnynou. Борьба двух империй Драбского ха,лифытаи Китая за
влияние в I]ентра,тьной дзии. Битва между арабами и китайцами на р, Талас, Решающее
Таласской битвы для народов
участие карлукской армии. Историческое значение
I]ентраrrьной дзии. Борьба карлуков против Уйгурского каганата.
Госуларство енисейских кыргызов (VII-кII вв.). Греческие, арабские, персидские
и тюркские источники по йстории кыргызов. Языковая и pacoBa;{ принадлежность
nurp.uraou. Политическая система. Ддминистративная система, Дрмия кыргызов,
население государства. Комплексное хозяйство кыргызов, Скотоводство, земледелие,
охота, ремесла. Торговые связи с Китаем и I-{ентральной Азией. Социа,тьные отношения,
семья. Многоrкенство. Религиозные взгляды. Письменность.
Барсбек правитель кыргызов. Провозглашение Барсбека каганом.ВнешняЯ
в
политика кыргызов. Борьба кыргызов против восточных тюрок. Посольства кыргызов
и
Китай и Тюргешский каганат. Создание анти-тюркской коаJIиции кыргызов, тюргешей
восточными
Китая. Нашествие тюрков. Битва в черни Сунга. Разгром кыргызской армии
тюрками и гибель Барсбека. Падение Восточного Тюркского Каганата. Борьба кыргызов с
великодер}кавия. Создание
уИiурами. Разгром уй.уроu в 840 году и Еачало Кыргызского
ьошйрнои Кыргызской империи. Территория и границы империи, Распад империи на
отдельные княжества. Завоевание кыргызов монголами Чингисхана. Гибель Кыргызского
государства на Енисее.
культура енисейских кыргызов: письменность, религия, погребальный обряд,
жилище, одежда, пища.
Караханидский каганат (X-KI вв.). Происхождение династии. Территория
Караханидского каганата. основатель династии Сатук Бугра хан, Две ветви
караханидов: Хасаниды и Длиды. Ибрахим тамгач хан, Распад государства на две части:
Восточный и Западный каганаты.
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Внешняя политика Караханидов. Война Караханидов с Саманидами. Поражение
саманидов. Раздел государства Саманидов между Караханидским и Газневидским

каганатами. Порахсение Караханидов в борьбе против сельджуков. Караханиды - вассшIы
государства Сельдхtукидов.
завоевание Караханидского государства кара-китаJIми - племенами монгольского
происхождения. основание новой династии Си Ляо. Нашествие найманов,
Культура Караханидов. Религия. Провозглашение ислама государственной религией,
булл"rr. Письменность. Развитие литературы. Поэма <Itуталгу билиг>
ХристиансruЪ
"
кiсуфа Ба,тасагуни. Словарь кщиван люгат ат-тюрк) Кашгари, Первые литературные
Ош, Кашгар,
произведения на тюркском языке. Расцвет городов: Суяб, Ба,rасагун, Узген,
минареты,
развитие городской культуры. Мусульманский стиль в архитектуре городов:
Фазиля,
Шах
мечети, мавзол9и. Башня Бурана. Узгенский комплекс. Мавзолей
Империя Чингисхана (XПI-XIV вв.), Объединение монгольских IIлемен 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 протиts монголов. Подавление восстаний и уничтожение государственности
енисейских кыргызов. Переселение кыргызов в другие районы Монгольской империи,
завоевание монголами Кыргызстана. Разгром найманов. Щобровольное подчинение
населения Кыргызстана монголам.
монгольокая империя после смерти Чингисхана. Раздел империи на четыре улуса,
образование Чагатайского улуса на территории I_{ентральной дзии.
Госуларство Хайду (хIп-хN вв.). Политика Хайду хана: наJIоговая и денежная
помощь енисейским кыргызам в борьбе
реформы Хайду, отказ от агрессивных войн,
протиВ ХубилаЙ хана. Расшад государства Хайду.
Моголистан (XIV-XVI вв.). Распад Чагатайского улуса: Моголистан и Мавараннахр.
территория государства Моголистан. Правление Тоглук-тимура: религиозная политика
внешняя IIолитика. Завоевание Мавараннахра Тоглук-тимуром.

Империя Тимура (XIV-XVI вв.). Создание империи Тимура. Завоевательные
походы Тимура в Моголистан: разгром армии Камар ад-Щина в |З71-|З79 годах,

Кровавый поход Тимура 1З89 года. Продолхсение завоевательной политики Улукбеком,
Походы Улукбека в Моголистан.
завершение формирование кыргызского народа (хч-хvI вв.). Этноним
(кыргыз) - самый лревний из этнонимов Щентральной дзии, Упоминание этнонима в
apa.r"an"", арабо-персидских, тюркских источниках, Этимология термина

китайских,
(кыргыз) у различных исследователей.
три главных подхода в изучении проблемы происхождения и формирования
и
кыргызского народа. Этнические процессы на Тянь-шане и Семиречье в древности
енисейских
Роль
.рaд"au.повье. Ираноязычное население древнего Кыргызстана,

кыргызов и племен Юrкной Сибири в этногенезе кыргызского народа,
Завершение формирования кыргызской народности на Тянь-Шане в 15-16 вв,
Формирование дуальной политической системы кыргызов: ((онг канат> (<правое крыло>),
(сол канаг> (клевое крыло>) и группу (ичкиJIик),
идеологич"aп"a факторы в формировании кыргызского этноса, Роль ислама в
арабской
объединеНии кыргыЗaпй* .rnareH. Приобретение новоЙ письменности на основе
(Тагай
- бий),
графики. Роль эшоса <Манас> в объедиНении кырГызов. МlхаммеД Кыргыз

Тема 5. Кыргызстан в ХVII - XIX вв,
ойратских 11лемен,
Щжунгарское ханство (хVII-х!Ш вв.). Происхождение
Туркестане. Территория Щжунгарского
Создание Щжунгарского
-зu"о."uние государстtsа в Восточном
и
джунгарами территорий Восточного Туркестана, Тянь-шаня
государствu,
Семиречья.
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Борьба кыргызов с джунгарами. Объединение сиJI кыргызов, казахов в борьбе
против д}кунгарского завоевания. Переселение кыргызских племен в Фергану.
Разгром ,Щжунгарского ханства китайцами и завоевание Восточного Туркестана.
Миграция джунгароВ на территорию Российской империи И Щентральной Азии.
родоплеменное объединение (сарт-калмак)) среди кыргызов.
Борьба кыргызов с Щинским Китаем (XVIII в.). Вторжение китайских войск на
территорию Кыргызстана, Отпор кыргызов и заключение кыргызско-китайского мирного
Посольства кыргызов в Китай. Установление дипломатических отношений

дйuорь.

мехцу Китаем и кыргызами.
Кокандское ханство (XVIII-XIX вв.). Создание Кокандского ханства при династии

минг. Роль кыргызских феода:lов в Кокандском ханстве.
завоевание Южного и Северного Кыргызстана Кокандским ханством. Налоговая
политика Кокандского ханства. освободительная борьба кыргызов против кокандского
гнета: первые восстания юх(ных кыргызов, этапы и характер восстаний. Восстание Пулатхана 1873-1876 гг.: повод и причины восстания, поражение восстания. flругИе лидерЫ
восстания: Мамыр Мергенов, Момун Шамурзаков. Роль России в подавлении восстания.
Ликвидация Кокандского ханства Россией.

Предпосылки присоединения Кыргызстана

к России.

1867

гг.),

Принятие российского

кыргызами. Боромбай Бекмуратов м Качибек Шератlин.
Завоевание Южного Кыргызстана (1876 г.). Восстание 1873-187б гг. Исхак Хасан
Сопротивление
уулу (Пулат-хан). I_\арский манифест о ликвидации Кокандского ханства.
алайских кыргызов. Шабдан Жантаев. Курманджан - датха- царица длая.
генерilлТуркестанского
Образование
империи.
Российской
в
составе
губернаторства. Система административного управления на территории Туркестана.
Кыргызы в составе Туркестанского генерал-губернаторства. Налоговая поJIитика в
Туркестане. особенности обложения налогами кочевого и оседлого населения. Виды
Дграрная политика в Туркестане. Переселение русских крестьян в Туркестан.
"йо.оu.
Передача земельных наделов переселенцам.
подданства иссык-кульскими

национально-освободительная борьба кыргызского народа против
колониаЛьной политики царской России. Андижанское восстание 1898 г. Причины и
этапы восстания. Состав восставших. Территория, охваченная восстания. Рlтсоводитель
восстания - Мадали-дукчи. Характер восстания. Причины поражения восстания.
Восстание 1916 г: повод, причины, характер восстания, участники восстания.
Причины поражения и результаты восстания, Бегство в Китай.
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

в ходе Февральской революции в России. Февра-ilьская буржуазноКыргызстан
демократическая революция I9I1 г. в России. Изменения в политической жизни России.
Смещение
Щвоевластие в России. Кыргызстан в ходе Февральской революции в России.
Установление
царских чиновников. Создание первых Советов рабочих депутатов.
троевластия в Кыргызстане. Создание политических партий и движений в Кыргызстане:
uЪупuрuо, <Длаш>>, кШуро-и-исламия), кТуран>. Усиление политического и
правительства по национаJIьному
кризиса. Политика Временного
экономического
вопросу,

Установление Советской власти в Кыргызстане. ОктябрьскаjI революция 1917 г.
в России. Причины и характер революции. Первые Щекреты Советской власти о мире и о
земле. Установление советской власти на юге Кыргызстана: Кызыл-Кия, Сулюкта, Ош.
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в Щубовом IIарке г,
установление советской власти на севере Кыргызстана. Митинг
Советов,
пишпек. Создание новых органов власти на всей территории Кыргызстана мятежи на
Кулацкие
гг.).
1920
(1918
Кыргызстан в годы гражданской войны
Прхсевальский мятеж,
севере Кыргызстана: Таласский мяте}к, Беловодский мяте}к,
НарiIнский мятеж. Причины и характер кулацких мятежей,
Басмаческое

дви}кение на юге

причина,

Кыргызстана:

цель, этаIIы, характер

под командованием м,
басмаческого двих(ения. Открытие Туркестанского фронта
басмачей,
Фрунзе. Разгром басмаческого дви}кения, Причины пора}кения
экономической
нэП в Кыргызстане (1921-1928 ..j. НЭП, цепь и задачи новой
многоукладной экономики. Перестройка промышленности,
политики. Создание
Интергельпо.

особенности
земельно-водные реформы Советской власти в Кыргызстане,
на севере
гг,
|921-t922
аграрной политики в Кыргызстане. Земельно-водная реформа
и водных ресурсов,
Kirp."r..ruHa. I-[ели и задачи реформы: перераспредеJIение земельных

Переход кыргызов к оседлому
конфискачия земель кулаков и передача их бедняI_(ам.
|921,
образу жизни. Поддержка беженце" uо."rur"я 1916 г. Земельно-воднаJI реформа
1928 гг. на юге К"rрЙсrана. Значение и последствия земельно-водных реформ,
политики,
коллектиr"aчu"" в Кыргызстане. отказ от новой экономической создание
коллективизация коллективизация сельского хозяйства в Ссср. Сплошная
Массовое раскулачивание
коJIлективных хозяйств. Ускоренные темпы коллективизации,
коллективизации:
Последствия
крестьян. Передача колхозов в собственность государства.
голод,
падение скота, снижеЕие урожайности,
^,
партии большевиков на
Кыргызстане,
Индустриurrrrчц""
Itыргызстане, Принятие первого
индустриализацию страны. Начало индустриа,lизации в
перерабатываюrцей
(t92s-1932). Создание добывающей

u

пятилетнегО

Кур"

и

плана

промышленЕости,

Борьба за
Культурное строительство в Кыргызстане. Языковые реформы,
и выпуск первой
ликвидацию неграмоrrоar", Создание национальной письменности
всеобrцего
газетЫ <ЭркиН Тоо>. Развитие школьного образования, Введение

средних и высших уrебных
обязательного начаJIьного образования. Расширение сети
заведений, Первое высшее
заведений. Открытие первых средних специаJIьньrх уrебных
Кыргызский педагогический институт, Начало
учебное заведение " Kurp."racTage этнографии, фольклора
научно-исследоtsательской работы по истории, археологии,
Кыргызстана.
профессиональной литературы,
ПрофессионаJIьное кыргызское искусство. Развитие
Открытие первых театров. Развитие науки Кыргызстана,
в составе
неудачная попытка создания кыргызской Горной областиДрабаева, д,
И,
Lg22 г. ИнициЙива ю. Дбдрахманова,
Туркестанской дсср
область, Решение о
сыдыкова о выделении киргизских уездов в отдельн}то Горную
в |922 г, Роспуск съезда,
созыве съезда по созданию Горной киргизской области
Ссср в
этапы развития киргизской съветской государственности, Образование
дзии в |924 г, Создание
|922 г. Национально*территориальное размежевание Средней
Переименование КараКара-Киргизской двтономнойобластrЬ tgzц г. в составе рсФср.
Преобразование
область,
киргизской двтономной области в Киргизск}то двтономную
Избрание
Киргизской двтономной области в Киргизскую Двтономную Республику,
власти
государственной
высшего органа
ПрЪзидиlма I]Ик Киргизской дсср
первой
Принятие
КиргизскОй дсср. Председатель Президиума цик Д Орозбеков,
дсср в
Киргизской
конституции Киргизской дсср З0 апре ля 1929 г. Преобразование

в

Киргизскую ССР.

Становление командно-административнои

системы в Ссср. Массовые

Сталина с <левой оппозицией> Трочкого по вопросу
репрессии в Кыргызстане. Борьба
оппозицией> Бухарина
индустриализации страны. Победа Сталина над кправой

2о

относительно коллективизации. Выявление (врагов народа). Обвинения в правом
оппортунизме, национ€lJIизме, троцкизме. Политические репрессии ЗO-х гг. Физическое
уничтояtение оппонентов после 19З4 г. Письмо (тридцадки>. !ело о кСоциал-Туранской
националистической партии) в 1933 г. Расстрел Ю. Абдрахманова, И. Айдарбекова Т.
Айтматова, Б. Исакеева, А. Ж. Орозбекова и др, Мемориа:rьный комплекс кАта-Бейит>.
Воины-кыргызстанцы на фронтах Великой Отечественной войны. Вторая
мировая война (19З9-1945). Начало Второй Мировой войны в 1939 г. Причины Второй
Мировой войны. Нападение фатттистской Германии на СССР 22 илоня 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. Герои-кыргызстанцы,
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. ,Щобыча сурьмы, ртути,
урана и других стратегических материалов. Строительство железной дороги Кант-

Рыбачье, Большого Чуйского канаJIа. Изменение условий труда: труд женщин и детеЙ на
предприятиях, удлинение рабочего дня, увеличение трудодней.
Сельское хозяйство Кыргызстана в годы войны. Передача денея<ных средств,
оде}кды, скота, IIродуктов в качестве добровольньIх 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 Киргизского филиала Академии наук
СССР в 1943 г, Развитие литературы, театра, музыки в годы войны.

Восстановление и развитие народного хозяйства республики в послевоенные
годы (194б-1953). Внутреннее положение в СССР rrосле окончания воЙны. Переход к

мирному строительству в Кыргызстане. Трулности восстановJIения народного хозяйства
республики. Четвертый пятилетний план развития народного хозяйства Киргизской ССР
(1946_1950). Развитие промышленности. Строительство и ремонт дорог. Введение в
эксплуатацию хtелезнодорожной линии Кант-Рыбачье,
Борьба за восстановление сельского хозяйства. ,Щирективные указания центра по
развитию сельского хозяйства. Укрепление и укрупнение колхозов. Ирригационномелиоративное строительство.
Кыргызстан в период волюнтаристских реформ (195З -|964 гг.). Смерть Сталина
5 марта 1953 г. Приход к власти Н.С. Хрушева. ,Щоклад Н.С. Хрущева кО культе личности

и

его последствиях) на

ХХ

съезде

КПСС (1956). Осуждение культа Сталина

И

демократические реформы. Расширение прав союзных республик в решении социа,тьноэкономических задач. И. Р, Раззаков - первый секретарь ЦК КП Киргизской ССР.

тяжелой
промышленности, машиностроения, легкой и пищевой промышленности. Увеличение
производства электроэнергии. Введение в строй новых шахт. Развитие строительной
промышленности. Строительство и ремонт автомобильньIх 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
Киргизской ССР (1954). Развитие среднего, среднего специаJIьного и высшего
образование в республике. Открытие новых вузов.
Обвинение И.Р. Раззакова в буржуазном национализме и его освобождение от
обязанностей первого секретаря i_{K КП Киргизской ССР.
Укрепление

экономического

потенциаJIа

республики.

Развитие
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в

период ((развитого социализма> (1964_1985 гг.). Снятие Н.С,
((развитого
Хрущева с поста первого секретаря и избрание Л.И. Брежнева, сссР в годы

Кыргызстан

хозяйства,
социаJIизма) или застоя. Тенденции в развитии промышленности и сельского
Общественно-политическая жизнь. Конституция СССр |977 r,
Усуба;rиев т. у. - первый секретарь цк кП Кыргьтзской ССР.
индустриальное развитие Киргизской сср. Развитие машиностроения,
пл"r-пообрuбоr*", производства строительных материаJIов, легкой промышленности,
Проявление первых застойных явлений в экономике, сниrrtение ВВП в республике,
развитие сельского хозяйства, Снижение темпов роста производства
методы
сельскохозяйственной продукции, сбои в сельском хозяйстве, административные
свеклы,
сельскохозяйственных культур:
управления. Падение урожайности основных
хлопка. Развитие животноводства. Снижение доходов животноводства, деградация
пастбищ.

в

Русификачия

и

Кыргызстан в годы перестройки (1985-1991 гг.). Экономический, политичеСкий

И

Культурное развитие Кыргызстана

1964-1985

гг,

интернационализация культуры

социаJIьный кризис в СССР. Прихол к власти Дндропова,
Андропова и приход к власти Черненко.
Генеральный секретарь L{ККПсс - м. Горбачев. Пленум

Попытка

реформ, Смерть

цк кпсС

в апреле 1985 г,
провозглашение курса на ускорение социапьно-экономического развития страны,
реформы, ,Щемократизация
Политика демократизации и г.IIасности. Экономические
секретарЬ цК кП
первыЙ
Масалиев
в
СССР.
х(изни
общественно-политической

Кыргызской ССР.

Кыргызстане: внедрение хозрасчета и
Аренда и
самофинансирования. Роспуск колхозов и переход к фермерскому хозяйству,
Нарастание
экономики.
кооперация в сельском хозяйстве. Непродолжительный подъем
экономические реформы в

кризисньгх явлений

в

экономике: несбалансированность потребительского рынка,

снижение объемов промышленного rrроизводства,
Первые ,rоп"r"о"aкие клубы и общественно-политические движения в Кыргызстан,
,Щемократическое движение Кыргызстан.
fiринятие союзными республиками деклараций о суверенитете. .Щекларачия 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
.о.улuр.iu. Д.ппuрuция о государственной независимости Республики Кыргызстан 31
августа 1991 г.
ветви
госуларственное строительство суверенного Кыргызстана, Разделение на три
государства,
власти: законодательную, исполнительн}то и судебную. Президент - глава
Утверждение .о"удuрaruенного флага, гимна и герба Кьiргызстана. Принятие
Конституции Кыргызской Республики 5 мая 1993 г,

общественно-политическая жизнь. Развитие многопартийной системы,

выборы |995 и 2005 гг. Избрание дкаева
Щвухпалатный парламент 1995 г. Парламентские
на посТ президенТа в течение З сроков подряд. Формирование авторитарной системы
правления.
сома, Закон о
экономические реформы. Введение национальной вitлюты
аграрной
приватизации. Этапы приватизации. Новая аграрная политика, Этапы новой
политики.
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и образование. Itультурное развитие республики. Образовательные
на двухуровневую систему образования. Празднование 1000-летия
переход
реформы:
эпоса кМанас> и 3000-летия г. Ош. Создание Ассамблеи народов Itыргызстана.
Внешняя политика независимого Кыргызстана. Признание Кыргызстана
Культура

международным сообществом. Установление дипломатических отношений

с

зарубежными государствами. Первые посольства иностранньж государств в Itыргызстане.
Принятие Кыргызстана в различные международные организации. ВстУпление В ООН.
Участие Кыргызстана в ШоС. Создание BoeHHbIx 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 д. Акаева. Аксыйские события2002 г. События24 марта 2005 г. в г. Бишкек.
Выборы нового Президента КР 10 июля 2005 г.

Избрание It.C. Бакиева вторыМ президенТом Кыргызской Республики. Политический
тандем Бакиев-Кулов. Попытки конституционной реформы и перехода к парламентской
системе правления. Характер и особенности правления Бакиева К.С.
События 7 апреля 2010 г.: причины, ход и последствия. Реформа систеМы

Щентра-пьного агентства по развитию,
инвестициям и инновациям (2009 г.). Передача в частные руки государственных объектов

государственного управления
стратегического

И создание

назначения кКыргызтелеком)

и

кСеверэлектро) (2010

г.).

Неблагоприя-гная 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 Талаое. События 7 апреля 2010 г. в г. Бишкек.
на юге республики. Причины, стадии,
МежэтниЧеский конфликТ 2010
комиссии для всестороннего
Национа_шьной
последствия конфликта. Образование
изучения причин и последствий этнического конфликта. Заключение Национа-пьноЙ

г.

комиссии.
Референдум 27 июня 2010 г. Принятие новой редакции Конституuии Кыргызской
республйкй. П.р.rод от президентской к парламентской форме правления. Р. ОтунбаеваПрезидент Переходного периода.
система государственного управления Кыргызской Республики на
современном этапе. Принципы функционирования современной формы lrравления в
республике; расrrределение полномочий ме}кду Жогорку Кенешем и Президентом;

формирование исполнительной ветви власти. Парламентские выборы: участие в
избирательной кампании политических партий. Выборы Президента Кыргызской
Республики. Общественно-политическая ситуация в Кыргызстане.
стратегии развития Кыргызской Республики на современном этапе.
социально-экономические реформы и перспективы развития Кыргызстана на
современном этапе. Приоритеты экономического развития Кыргызской Республики:

и зарубежных
для отечественных
создание наиболее привлекательньIх условий
хозяйства,
сельского
туризма,
инвесторОв; рtввитие горноЙ промышленности, энергетики,
транспорта, финансового сектора, а также сферы бизнеса, осIlованного на новых и
эколого-ориентированных технологиях,
внешняя политика Кыргызстана на современном этапе. Внешнеполитические
цели И приоритеты Кыргызской Республики. Сотрудничество Кыргызстана со странами
ближнего и дальнего зарубежья.
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Основная литература:
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Кыргызстана
ИсториЯ
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БактыгулОв Дж. С., Момбекова Ж.К. ИсториЯ кыргызоВ и КыргызСтана С древнейших
времен до наших дней. Б.: Кыргызстан, |999. З44 с.
6. Богатуров А.Д., Дундич А.С. и Троицкий Е.Ф. кI_{ентральная Азия: "отложенный
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7. Воропаева В., Щжунушалиев .Щ., Кемелбаев Н., Плоских В. Введение в историю
кыргызско-российских отношений: Краткий курс лекций и метод. пособие / Под ред.
проф. З.К. Курманова Б.: Илим, 2005. 152 с.
8. Воропаева В., fliкунушалиев Щ., Плоских В. История Отечества: Краткий курс лекциЙ
по истории Кыргызстана. Бишкек: Илим, 2002.
9. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней. В пяти тоМах. Т. 1 - 4.
Фрунзе, 1984 -1989.
10. Кыргызы и Кыргызстан: опыт нового исторического осмысления. Бишкек, |994.
1 1. Курманов З.К. Политическая борьба в Кыргызстане: 20-е годы. Бишкек, 1997.
12. Кыргызская Республика. Парламентские выборы 10 октября 2010 /Итоговый оТчеТ
Миссии по наблюдению .u uоrборurи Б!ИПЧ/ОБСЕ. Варшава, 2010.
13. Плоских В. Наш Кыргызстан /Популярная историческая энциклопедия. Бишкек, 2004.
14. Политическая трансформация: опыт Кыргызстана в мировом контексте. Учебное
пособие (Под ред. докт. филос. наук, проф. А.Б. Элебаевой. Бишкек: Илим, 2002.
1

16с.

У

истОков кыргызскоЙ национальной государственности Лед.: Т.К. Койчуев, В.М.
Плоских, Т.У. Усубалиев. Бишкек: Илим, 1994. 384 с.
Кыргызстане: Учебное пособие для
этносы
16. Чотаева Ч.ffж. Этничность
преподавателей вузов. Бишкек, 20l 1. 140 с.

15.

и

в

вопросы

Государственного экзамена по истории Кыргызстана
1. Что изучает наука история?
2. Периодизация истории Кыргызстана.
З. Основные этапы развития первобытного общества на территории Кыргызстана.
4. Что изучает археология?
5. Первые древние орудия труда на территории Кыргызстана - р. Он-Арча.
6. Щревние rrастушеские и земледельческие пJIемена эпохи бронзы (XVII - VII вв дО.Н.Э).
7. Саймалы-таш - (картинная гаJIерея), изобраясающая быт и культуру плеМен В ЭПОХУ
бронзы (II тыо. до н.э)

8. Что изу-rает эпиграфика?
9. Первые раннегосударственные

образования древних кочевников

на

территории

Кыргызстана (VI в. до н.э - I вв. н.э).
10, Племенные союзы саков (VI-III вв. до н.э).
11. Госуларство Усунь (III в. до н.э.- I вв. н.э.)
12. Госуларство,Щавань в Фергане (IV- I вв,)
1З. ГосуларствО КьIргыЗ на Енисее: система управленИя, хозяйсТво и кульТура. (VI-VII вв.).
14. Каган Барс-бег и его роль в истории кыргызов (VI в. н.э).
15. Эпоха кКыргызского великодержавия)> (IX-X вв).
24

16. Щревнетюркские государства на территории Кыргызстана

(VI - нач. XIIIBB).

l7. Значение Таласской битвы 751 г. (Атлахская битва).
1 8. Щревнетюркская культура и ее значение.
19. Караханидский каганат (Х-ХII вв.)
20. Расцвет тюркской цивилизации. Жусуп Баласагын, Махмуд Itашгари и их ролЬ В
духовной истории кыргызов
21. Великий Шелковый путь (II в. до н.э.)
22.Империя Чингисхана (XIII в.)
23. Кыргызстан в составе Чагатайского улуса (XIII в.) Государство ХайдУ (1269-1347 гГ.)
24. Госуларство Моголистан (1348-1510 гг).
25. Моголистан в борьбе с нашествиями Тимура. Упадок государства Моголистан. (хIV-

XV вв.)
26. Научные гипотезы происхо}кдения этнонима (кыргыз).

о

происхождении кыргызского народа. Какова современная научнаJ{
трактовка проблемы образования кыргызского народа?
28. Основные этнические племенные объединения в образовании кыргызскоЙ народности:
правое крыло, левое крыло и объединение ичкилики.
29. Мухаммед-кыргыз - предводитель кырызов (перв.четверть XVI в.)
30. КыргЫзы в борЬбе протиВ экспансиИ ЩжунгарсКого ханства (середина ХVII-первая
половина XVIII вв.)
31. Кыргызы и I{инский Китай (вторая половина XVIII века)
З2. Завоевание Кыргызстана Кокандским ханством.
3З, Социально-экономическое положение кыргызов в IIериод господства Кокандского

27.Три гипотезы

ханства.
34. Первые посольские связи кыргызов с Росоией конец хVпI- середина XIXBB, Атаке-бий.
З5. Исторические предпосылки присоединения Кыргызстана к России.
З6. Присоединение Северного Кыргызстана к России. Шабдан баатыр, Байтик баатыр и их
роль в истории кыргызов.
З7. Антикокандское восстание кыргызов 1 873-1 876гг. Пулат-хан.
З8, Завоевание Российской империей Южного Кыргызстана.
39. Выделите и объясните роль Курманжан-датки в истории Кыргызстана.
Российской
40. Исторические последствия и значение присоединения Кыргызстана
империи,
составе Туркестанского генерfuт-губернаторства: система
41. Кыргызстан в
административного управления.
42. Дграрная и наJIоговая политика царизма в Кыргызстане. Андижанское восстание 1898г.
43. Восстание 1916г. Причины, характер, дви}кущие силы, историческое значение,
44. Кыргызстан в период февральской революции 1917 г.
России. Установление Советской власти в
45. Октябрьская революция |9|7
Кыргызстане.
46. В каком году и где был создан первый Совет рабочих депутатов?
47. ГражданскаЯ война в КьtргызСтане. ПриЧины И социаJIьнО-политические последствия.
48. Причины кулацких мятежей на севере Кыргызстана в период Гражданской войны.
49. Причины басмаческого движения на юге Кыргызстана в период Гражданской войны.
(2050. Осуществление новой экономической политики в Кыргызстане и ее

к

г. в

е гг.

ХХ

итоги

в.)

51. Земельно-водная реформа 20-х годов

ХХ

в. в Кыргызстане и ее значение.

52. Политика Советов по отношению к кулачеству в конце 20-хгг.

ХХ

в

53, Политическая деятельность Ю.Абдрахманова, А.Сыдыкова.

Национально-государственное рilзмежевание Средней Азии. Образование КараКыргызской автономной области.
55. Когда была принята первая Конституция Киргизской АССР.

54.

25

6. Осуществление индустриа,lизации в Кыргызстане,
и уроки.
57. коллективизация сельского хозяйства в кыргызстане: ошибки

5

58. Политические реrrрессии 30-х годов

ХХ

в, и их политико-правовые последствия,

в ЗO-х гг,
59. Кыргызские государственные деятели, подвергнутые репрессии

в,

(Свободные горы),

кЭркин-Тоо>
ликвидации неграмотности населения в 20-е гг. ХХ в.?

60, Первая кыргызская газета
61. Мероприя-гияпо

ХХ

на латинизацию,
б2. реформа кыргызской письменности в 20-з0- е гг. хх в.: курс
(1941-1945 гг.). Подвиги воиновбЗ. Кыргызстан в годы Великой отечественной войны

кыргызстанцев.

войны (1941-

Отечественной
64. Героический подвиг Ч.Тулебердиева в период Великой
1945 гг.).
(вгrоследствии 8-я гвардейская) под
65. Героический подвиг зl6-й стрелковой дивизии
командованием генера,т-майора И. В, Панфилова,
66. Труловой героизм кыргызстанцев в годы Великой отечественной
67. Восстановление и развитие народного хозяйства Кыргызстана

войны.
в послевоенное время

(1946-1950 гг.)
68, Кыргызстан в период волюнтаристских реформ (1953-1964)
69. И.Раззаков (1910 - 1979 гг.) - государственный и партийный деятель,
АН Кир,ССР, отделения,
70. Дкадемия наук Киргизской ССР: функции, первый президент
1985 гг.)
71. Кыргызстан в период (развитого социаJIизмa) (1964 72.Т.iсубалиев (1919 -2015 гг.) - государственный и партийный деятель,
i991 гг.): курс на ускорение развития
73. Кыргьiзстан в годы перестройки

(1985

экономики.

74. Кыргызстан в годы перестройки (1985-1991 гг.): гласность.
период перестройки (1985-1991
75. l_\емократизация общественной жизни Кыргызстана в

гг.)
значение
Принятие закона о Госуларственном языке (1989 г) и его политико-правовое
Социа,rьно-экономическое развитие Кыргызстана в годы перестройки,
(август 1991г,)
Распад сссР и образование сувере,r"оЙКьтргызской Республики
и
мировое сообщество,
Образование суверенного государства Кыргызстан: Кыргызстан
КьIргызской
80.Историческое-.rru.ra""a ,Щекларации ко государственноМ суверенитете
Реопублики>.
преобразование политическои
81. Образование суверенного государства Кыргызстан:
системы Кыргызстана и ее институтов,
и реальные результаты
82. Экономические реформы суверенЕого Кыргызстана: просчеты
человека (институт
права
Кыргызстана:
8З. flемокРатические ценности
"у""р"rr"о.Ь
Омбудсмена, НПО, молодежные движения),
межнациональных и
области
84. Политика кыргызского государства
межконфессиона],Iьных отношений,
Политические партии и
республике,
85. Становление основ многопартийности
общественные движения.
Культурно- национаJIьных
86. дссамблея Наролов Кыргызской Республики - объединение
IJeHTpoB их цели и задачи.
87. Основные приоритеты внешней политики Кыргызской Республики.
и ее политико-правовое значение,
88. Первая Констиiучия Кыргызской Республики (199Зг.)
политических отношений как форма модернизации социа,пьной

76.
77.
78.
79.

в

в

/]емократизация
системы кыргызского общества
90. События24 марта 2005г. и их поJIитическая оценка,
91. Ислам и другие конфессии в Кыргызстане,
политических, правовых,
92. Роль международньж организаций в осуществлении
экономических реформ.
93. Место и роль эпоса кМанас> в мировой культуре,

89.

2Б

94. Революция24 марта 2005 года: причины и уроки,
95. Революция7 апреля 2010 года: причины и посJIедствия,
государства,
96. ПриняТие новой КонституЦии КР в2022 г.: смена формы правления
современном этапе
97. Реформа системы образования: проблемы, перспективы Еа
перспективы развития Itыргызстана
98. Социально-эконоr"i."п"" реформы

и

современном этапе.
этапе,
99. Внешняя IIолитика Кыргызской Республики насовременЕом
этапе,
современном
на
100. обшественно-rrолитическая ситуация в Кыргызстане
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ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
кГЕоГРАФИЯ КЫРГъВСТАНh)
Введение. Щели и задачи курса.
Обзор литературы по географии республики.Географическое положение и границы
Кыргызской республики. Связь особенностей природы с горным рельефом и
внутриконтинентЕUIьным расположением региона.
История географического исследования Кыргызстана. Возникновение и развиТие
географических понятий и представлений о trрироде, о населении и хозяЙстве КыргызскоЙ
Республики. Вклад в исследование территории Кыргызстана ученных и исследователеЙ.
Географические исследовании после 1917 года. Комплексные физико-географические
исследования и их народно-хозяйственное значение.
1 часть. 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 фор, 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, минерыIьные 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 почвообраз}тощиМи 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 тиIIоВ

растительности по высотным зонам. ХозяйственнаrI оценка растительности Кыргызстана.
изменение растительного покрова под влиянием хозяйственной деятельности
человека.

Животный мир
животный мир. Происхождение и состав фауны. Распространение животньж в
зависимости от характера ландшафтов. Хозяйственное значение жиВотноГо МиРа
республики и изменение его под влиянием хозяйственной деятельности человека.
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Вредители сельского хозяйства. Охрана редких и исчезающих видов животньIх,
особо охраняемые территории Кыргызстана (заповедники, заказники, резерваты, парки,
лесничества и др.).

Ландшафты

Высотная зонаJIьность ландшафтов и их спектры. основные типы ландшафтов,
2 часть. Физиrсо-географическое районирование территории Кыргызстана
районирования- ФизикоПринципь; и метЪды

физико-географического

географические области и провинции Кыргызстана,

1. Область Тенир-Тоо
провинция Северный Тенир-тоо. Границы И характер поверхности территории,

особенности природы. Природные ресурсы и внутренние разпичия.
Иссык-Кульская rrроu"пц"". особенности природных условий. Природные ресурсы,
Проблемы создания Иссык-Кульской рекреационной зоны. Охрана озера Иссык-Куль,
провинция Внутренний Тенир-тоо. особенности природы. Различия природы в
и их
связи с орографической замкнутостью и сухостью климата. Природные ресурсы
испоJIьзование в хозяйстве.
I{ентральный Тенир-Тоо. Особенности природы. Ледники и их современное
экологическое состояние. Природные ресурсы и их использование в хозяйстве.
Провинция Юго-Западный Тенир-Тоо, Географическое положение. Особенности
природы. Разнообразие природных ресурсов и их использование. Особо охраняемые
территории.
2. Область Памиро-Алая

Туркестанская провинция. Приролные условия. Структура высотной
особо
зональности ландшафтов. Природные ресурсы и их использование в хозяйстве,

длай

охраняемые территории.

чон-длайская провинция. особенности природы длайской долины
склона Чон - длайского хребта. Природные ресурсы и их использование.
3 часть.

и

северного

Экономическая и социальная география Кыргызской Республики

Введение.

Кыргызстан

независимая

Природные

республика.

и

социаJIьно_

экономические предпосылки социа,цьно-экономического развития Кыргызской
республики. Эконьмико-географическая оценка природньж условий и ресурсов,

- территориаJIьное деление,
население и трудовые ресурсы. Численность и динамика населения. Естественный
населения,
и механическое движение, плотность, национаrьный и социаJIьный состав

Административно
рост

Региональные различия

в

размешении городского

и сельского

Еаселения, Виды

политика, направленная на повышения уровня
расселения. Труловые ресурсы. Социальная

жизни населения. Миграчионные процессы. Внутренняя

и

внешняя миграция, Общая

хозяйства Кыргызской Республики
характеристика
История становления хозяйства Кыргызской Республики. Краткая характеристика
структуры дореволюционного хозяйства Кыргызстана. Развитие и возрождение
хозяйства
экономики IIосле Великой Октябрьской революции. Изменение географии
в
вовремя и rrосле Великой отечественной войны. Развитие экономики республики
сил,
производительньIх
сдвиги в размещении
условиях рыночной экономики. Проблемы и
структурные изменения хозяйств в условиях рыночной экономики.
промышленность Кыргызской Республики. Щореволюционное состояние
в условиях
прогресс республики
ПромышЛенный
Кыргызстана.
промышленнос1И
в регионах,
советской власти. основные изменения в размещении промышленности
структура и отраспевые связи промышленности,
Промышленные центры и узлы. Изменение структуры и перспектив развития
промышJIенности в условиях рыночной экономики,
29

топливно-энергетическая промышленность. Виды тоtrлива и их бшlанс,
География р*r".цarr"я, разработки и использования угольных ресурсов Кыргызстана,

проблемы p*u"r", и рiвмещения угопьной промышленности. Потребности респубпики в
в
нефтепродуктах и природном газе. Районы нефте- и газодобычи. Место гидроэнергетики
и их экономическаJI
Типы электростанций
комплексе.
топливно_энергетическом

эффективность. Крупнейшие электростанции республики. Проблемы р€tзвития,
гидроэнергетики, Щветная
размещения электроэнергетики и комплексного освоения
*arurrrryp."". Проблейы развития цветной металлургии Кыргызстана, Полезные
ископаемые tIветных металлов и размещение метаJIлургии. Проблемы развития цветной

металлургии.
Развитие машиностроения в респубJiике.
и металлообработка.
машиностроение
отраслевая структура машиностроения. Перспективы развития машиностроения,
Ilищевая промышЛеннос,l,ь. Его размеtцение и развитие. Сырьевая база. Связь
пиrцевой 11ромышленности с сельским хозяйством. Пиrцевая промышленность - основная
отрасль промышJlенности Кыргызской Республики. основные отрасли (мясная, молочная,
сахарная, масло rrереработка, консервная, кондитерскаJ{ и др.), их развитие и размещение
по районам республики. Перспектива развития.

Легкая промышлa"rrоarr. История развитие легкой промышленности. Сырьевая
база. основные отрасли легкой промышленности (текстильная, швейная, кожевенная,
обувная и др.) и оъобенности 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, Щругие
развития промышленности строительньIх
отрасли промышлеrп.rо"i". (лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно- бумажная,
производство химических изделий). География размещения. Проблемы их развития,
сельское хозяйство. Экономико-географические проблемы развития сельского
компJIекса Кыргызской республики, Роль сельского
хозяйства и агропромышленного
хозяйства в народнохозяйственном комплексе страны. Краткая характеристика

материалов, Проблемы

И нынешнего состояния сельского хозяйства. Земельный

фо"д.
отрасли
основные
вJIасти,
сельского хозяйства за годы советской
Реконструкция
годы
сельского хозяйства и их размещение. Изменения отраслей сельского хозяйства за
экономике,
экономических реформ. Жtивотноводство. Значение животноводства
и
улучшение
структура И динамика животноводства: изменение породности
крупного
География
животноводства,
Пастбища. основные отрасли

предыдущего

в

продуктивности.
птицеводства, рыбоводства,
рогатого скота, яководства, овцеводства, коневодства,
перспективы
и
Проблемы
развития животЕоводства в
особенности их размещения.
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, картофеjIя,
в
плодоводство, садоводство и виноградарство, кормовые культуры), Значение земледелия
экономике республики. Проблемы и перспективы развития земледелия в ресirублике,
транспортный комплекс. Республиканское значение транспорта в народном
Краткая характеристика дореволюционного состояния транспорта

хозяйстве.

кыргызстана. Изменения в географии транспорта за советский период

развития,

основные виды транспорта. двтойобильный транспорт, железнодорожный, водный,
воздушный, трубопроводный, троллейбусный. Состояние их развития и перспективы.
курортное хозяйство и туризм. Рекреачионные ресурсы. Минера"тьные источники,
и
лечебные грязи, климат, красивые ландшафты. Размещение курортов, санаториев домов
з0

отдыха Кыргызстана. основные туристические маршруты. Перспективы развития

курортного хозяйства и туризма Itыргызстана.
внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые связи. Взаимосвязи
с ме}кдународными финансовыми институтами, государствами. Совместное освоение
Зарубеяtные инвестиции. Перспективы рiввития внешних
природных

ресурсов.

экономических взаимоотношений.

ЭкономиКо-географические районы Кыргызстана. Внутренние рЕвличия,
хозяйственное значение экономико-географического районирования. Экономикогеографические раЙоны (северо запад, север, восток, центра-пьный, южный)
Кыргызстана. Географическое положение районов. Приролные условия и ресурсы,

Ресгrубликанское значение раЙона. География населения. особенности географии района.
обrцая характеристика хозяйства. Внутрирайонные различия.
t. СЪверо- западный экономико-географический район; географическое положенИе,
население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.
Северный экономико-географический район; географическое положение,
население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.
з. I_{ентральный экономико-географический район; географическое полоN(ение,
насеJlение, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.
Восточный экономико-географический район; географическое положение,
население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.
5. Южный экономико-географический район; географическое положение, население,

2.
4,

природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы р€Lзвития,

1.

2.

ВОПРОСЫ ГОСУДДРСТВЕННОГО ЭКЗДМЕНД ПО ГЕОГРДФИИ

Географическое положение и границы Кыргызской Республики.
Связь особенностей природы с горным рельефом и внутриконтинентitльным

располох(ением региона.

3.
4.
5.
6.
7,
8.

9.

l0.
1.
12.
13.
\4.
15.
16.
|7,
i8.
1

Историягеографическогоисследованиякыргызстана.
Вклад в исследование территории Кыргызстана ученных и исследователей.
Географические исследовании после 1917 года
геологическое строение и история развития территории Кр,
минеральные ресурсы и их связь с геологическим строением,
Геоморфологическое строение Кьtргызстана.
ОрогрiфиЯ КР. ХараКтеристика ocHoBHbIx фор, и типов рельефа,
Климатические условия территории КР.
Общая характеристика климата КР
Высотная поясность климата КР
Агроклиматические ресурсы КР.
Тепловые зоны территории КР.
Современное оледенение и его площадь
Распространение ледников по территории
Влияние ледников и вечной мерзлоты на хозяйство.
Реки Кыргызстана. особенности гидрологического режима рек и источникИ

питания.
ОзераКыргызстана. Гидрологическаяхарактеристика.
Почвенный покров территории КР.
2\. Высотная зональность почвенного покроВа. Характеристика ocHoBHbIx типов почв.
22. Разнообразие почвенного покрова в связи с горным рельефом, геоJIогическим
строением, климагом и другими почвообразуюtцими факторами,
Растительность КР. Богатство флоры и её состав.
Подземные воды, минеральные источники.
Характеристика основных типов растительности по высотным зонам

19,
20.
2З.
24.
25'

з1

26.
27.
28.
29.
З0.
з1.
32.
3З.
З4.
З5.
З6.
з7,
38.
39.
40.

ХозяйственнаяоценкарастительностиКыргызстана.
Животный мир КР. Происхождение и состав фауны.
Распространение яtивотных в зависимости от характера ландшафтов
Охрана редких и исчезающих видов }кивотньtх.
Ландшафты КР.
Физико-географическоерайонированиетерриторииКыргызстана.
Экономико-географическая оценка природных условий и ресурсов КР.
Административно-территориальноеделение.
Население и трудовые ресурсы КР.
Численность и динамика населения КР.
Миграчионныепроцессы
ИсториястановленияхозяйстваКыргызскойРеспублики.
ПромышленностьКыргызскойРеспублики.
Топливно-энергетическая промышпенность. ВидытопJIиваи их баланс,
Изменение растит9льного покрова под влиянием хозяйственной деятельности

человека.

4I.

ГеографиЯ размещения, разработкИ

и

использования угольных ресурсов

Кыргызстана.
Районы нефте- и газодобычи.

42.
4з. Место

гидроэнергетики в топливно-энергетическом комплексе. Типы
электростанций и их экономическая эффективность. Крупнейшие электростанции
республики

44.
45.

Кыргызстана.
Щветная металлургия КР. Проблемы развития цветной мета,IIлургии

Полезные ископаемые цветных металлов и размеIцение металлургии. Проблемы

Развитие машиностроения в республике.
отраслевая структура машиностроения. Перспективы развития машиностроения.
41. Пищеваяпромышленность.
48. Пищевая промышленность основная отрасль промышленностИ КьiргызскоЙ

Хr"Ч;#|],Ъ:lЙ"#J'#'1Х;-"ообработка.

;;*,ui:XIбаза.

50.
51.
52.
53.
54.

'ооrulшленность.

История развитие легкой промышленности. Сырьевая

Основные отрасли легкой промышленности
Высотная зональность ландшафтов и их спектры. основные типы ландшафтов.
Вопросы по географии Кыргызской Республики.
Принципыи методы физико-географическогорайонирования,
Физико-географические области ипровинцииКыргызстана.
строительньIх материаJIов. основные виды строительных
Промышленность
55.
материалов.
основные отрасли сельского хозяйства и их размещение. Изменения отраслей
сельского хозяйства за годы экономических реформ.
Земледелие. Площадь пахотнопригодньж земель и их размещение по территории

56.

57.
58.
59,

Кыргызстана.
Транспортный комплекс Кр.. Республиканское значение транспорта в народном
хозяйстве.
Курортное хозяйство и туризм в КР.
Рекреационные ресурсы КР. Минеральные источники, лечебные грязи, климат,
красивые ландшафты,
Размещение курортов, санаториев и домов отдыха Кыргызстана.
основные туристические маршруты. Перспективы рiввития курортного хозяйства
бз,
и туризма Кыргызстана.

60.
61.
62.

з2

64.

Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые связи. Взаимосвязи
с международными финансовыми институтами, государствами. Совместное освоение
природных ресурсов.
Экономико-географические районы Кыргызстана. Внутренние различия.
хозяйственное значение экономико-географического районирования. Географическое
положение районов.
Природные условия и ресурсы

65.

66.
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