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МАМЛЕКЕТТИК АТТЕСТАЦИЯНЫН СУРООЛОРУ 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

I.  Байыркы мезгил. Древний период. 

1.  Алгачкы коомдогу бир уруунун ичинде никеге тыю салуу 

      Брачный запрет внутри одного рода в первобытном обществе? 

    а) эндогамия;   б) экзогамия;         в) сорорат;            г) левират. 

 

2.  Табылган сєєк калдыктары боюнча адамдын келип чыгышын изилдєєчї илим? 

      Наука, изучающая происхождение человека по костным останкам? 

    а) антропология    б) геология      в) археология    г) геральдика 

 

3. Кыргыздардын байыркы Мекени (Боровкова боюнча).   

Древняя Родина кыргызов (по Боровковой)?      

а) Борохоро тоосу ж-а Жосотун-Элисун чєл-талаалары. Горы Борохоро и степи 

Джосотун-Элисун; 

б) Алтай;                                          в) Энесай, Енисей; 

г)  Тїндїк-батыш Монголия. Севро-запад Монголии.  

 

4.  “Неолиттик революциянын” маўызы? Суть “неолитической революции”?  

а) “Ыйгарып алуучу” чарбадан, “єндїрїїчї” чарбага єтїї.  

Переход от “присваивающего хозяйства к “производящему”;   

б) Жазуу пайда болгон. Появилась письменность;    

в) Жаа пайда болгон. Появилась лук.;   

г) Араба ойлоп табылган. Было придумано телега.  

 

5.  Палеолит доорундагы негизги чарба? Основное хозяйсто эпохи палеолита? 

а) аўчылык жана жыйноочулук, охота и собирательство;       
б) жер иштетїї, земледелие;        

в) мал багуучулук, скотоводство;                                             

  г) кол єнєрчїлїк, ремесло. 

 

6. Усундардын башкаруучусунун титулу? Титул правителя усуней? 

     а) шаньюй;    б) гурхан;   в) каган;   г) кунбаг. 

 

7. Кыргыз ээлигин башкарган кытай полководеци (б.з.ч. 99-74жж.)? 

       Китайский полководец, правитель Кыргызского владения (99-74гг. до н.э.)?  

   а) Ли Гуанли;   б) Мугуа;     в) Ли Лин;     г) Бумынь. 

 

8. Сактардын тили?   Язык саков? 

а) чыгыш-иран. восточно-иранский;          б ) тїрк. тюркский;            

в) монгол. монгольский;                               г) иврит(ский). 

 

9. Кытай тарыхчысы Бань Гу эскерген Кыргызстандагы байыркы шаар? 

    Древний город Кыргызстана, упомянутый китайским историком  Бань Гу? 

а) Вэньсу;  б) Яньчжоу;  в) Чигучэн;  г) Аньси. 
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10. Кыргызстандын аймагындагы эў байыркы мамлекеттер? 

     Древнейшие государства на территории Кыргызстана? 

   а) Усунь-го;         б) Си-Ляо;        в) Моголстан;     г) Тюргешский каганат. 

 

11. Чигучэн жайгашкан аймак? Регион, где находился г. Чигучэн? 

   а) Талас;         б) Фергана;   в) Иссык-Куль;        г) Нарын. 

 

12. Биринчи кєчмєндєр империясын кимдер тїзгєн? Кто создал первую кочевую 

империю?  

  а) Хуннулар, хунну;                     б) Кыргыздар, кыргызы;     

в) Сактар, саки;                           г)Карлуктар, карлуки. 

 

13.  Улуу Жибек жолунун ачылышы? Открытие Великого Шелкового пути?  

   а) б.з.ч. I I кк., II до н.э;                          б) б.з.ч. V к.,Vв. н.э;     

   в) б.з.ч. 201 ж.г. до н.э.;                             г) б.з, I к., I в. н.э. 

 

14.  Б.з.ч. 530 ж. сактарга каршы жортуул уюштурган Персия падышасы? 

         Персидский царь, предпринявший поход против саков в 530г. до н.э.? 

 а) Маодунь;    б) Кир II;  в) Бумынь;       г) Ли Гуанли. 

 

15.  Байыркы Фергана мамлекети? Древнеферганское государство?      

     а) Мидия;  б) Давань; в) Вавилон;  г) Си Ляо. 

 

16.  Хунну империясын негиздеген адам? Основатель империи Хунну?  

    а) Бумынь;         б)Чжичжи;  в) Маодунь;      г)ЕлюйДаши. 

 

17.  Сыма Цяньдын жашаган жылдары? Годы жизни Сыма Цяня? 

    а) Б.з.ч 138-96жж. гг. до н.э.               б) Б.з.ч. 140-83 жж. гг. до н.э 

    в) Б.з.ч.145-86жж. гг. до н.э.               г) Б.з.ч. 150-100 жж. гг. до н.э. 

 

18.  Б.з.ч. 519ж.  сактарга каршы  жортуул уюштурган Персия падышасы? 

       Персидский царь, в 519г. до н.э.  предипринявший поход против саков? 

    а) Ксеркс;            б) Кир II;               в)Дарий I;             г) Эхнатон III.  

 

19. Давань падышачылыгынын борбору? Столица Даваньского царства?      

   а) Суяб;              б) Тараз;                 в) Баласагын;               г) Эрши. 

 

20. Кыргыз этнониминин алгачкы эскерилиши? Первое упоминание этнонима 

«кыргыз»?            
  а) б.з.ч. 201ж.г. до н.э.;   б) б.з.ч, 59ж.г до н.э.;   в) 552-ж.г.;    г)751ж.г. 

 

21. Ош тургун жайы кайсы доорго таандык? К какой эпохе относиться Ошское 

поселение? 

   а)Полеолит;                                           б)Таш, аменной;        

   в)коло, бронзовой;                               г) мезолит,  

 

22. Казакстандагы атактуу сак эстелиги? Известный сакский памятник в 

Казахстане?  

 а) Такискен кєрїстєнї, Могильник Текискен;    

 б) Акмоло кєрїстєнї, Могильник Ак-моло;       

 в) Ыссык мїрзє дєбєсї, курган Ыссык;              
 г) Или мїрзє дєбєсї, Курган Или. 
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23.  Сыма Цяндын эмгегин атагыла? Назовите труд Сыма Цяня? 

     а) Тан Шу;          б) Шицзи;       в) Ханышу;       г) Хоуханьшу. 

 

24. Сактардын аял падышасы? Царица саков ?  

    а) Клеопатра;             б)Томирис;             в) Скунха;      г) Роксана. 

 

25. Давань мамлекетинин калкы?   Население государства Давань? 

    а) 160миў. тыс.;   б) 300миў. тыс.;          в) 500миў.тыс.; г) 70миў. тыс. 

 

26. Кыргыз этноними алгачкы жолу эскерилген тарыхый эмгек? 

        Исторический труд, где впервые упоминается этноним кыргыз? 

    а) «Худуд-ал-алам»;          б) «Ши цзи»;          в) «Хань шу»;         г) «Цзинь щи». 

 

27. Борбордук Азия аймагынан табылган эў байыркы  жазуу эстеликтери кайсыл 

жазууда жазылган? 

        Каким письмом написаны древнейшие памятники письменности, 

обнаруженные натерритории ЦА? 

    а) шумер, шумерским;   б) тїрк, тюркским;   в) арамей,арамейским;    г) хунну. 

 

28.  Фань Е. нин эмгеги кандай аталат? Как называется труд Фань Е? 

    а) Тан Шу;       б) Щицзи;          в) Ханьшу ;              г) Хоуханьшу. 

 

29.   А. Македонский качан сактарга каршы жортуул уюштурган? 

         Когда А. Македонский предпринял поход против саков? 

 а) б.з.603ж.г. н.э.;                        б) б.з.ч.530ж.г. до н.э.;    

в) б.з.ч160ж.г. до н.э.;                  г) б.з.ч.329ж.г. до н.э.  

 

30.   Хань-Давань согушу качан болгон?  Когда была ханьско – даваньская война? 

 а) б.з.ч. 104-99 до н.э.;                 б) б.з.ч. 201 до н.э.;   

 в) б.з.552ж. г. н.э.;                      г) б.з.603 ж.г. н.э. 

 

31. «Ши цзинин» автору? Автор «Ши цзи»?    

  а) Сыма Цянь;         б) Бань Гу;          в) Фань Е;  г) Сюань Цзан. 

 

32. Б.з.ч. 329ж. сактарга жортуул уюштурган аскер башчы? 

Полководец, предпринявший в 329г. до н.э. военный поход против саков7  

а) А. Македонский;       б) Ю. Цезарь;        в) Дарий I;              г) КирII. 

 

33. Усундардын борбор шаары? Столица Усуней?       

   а) Баласагун;                  б) Чигучэн;                в) Суяб;            г) Невакет. 

 

34. «Асман аттары» єстїрїлгєн байыркы єлкє? 

        Древнее государство, где  разводились «Небесные кони»? 

   а) Усунь;            б) Давань;          в) Кангюй;          г) Кушан. 

 

35. Эў алгачкы кєз карандысыз Кыргыз мамлекети?  

        Древнее независимое Кыргызское государство? 

   а) б.з.ч 5б-49жж.гг. до н.э.;       б) б.з.ч. 104-99жж.гг.до н.э.;  

   б) 603-704 жж.гг.;                              г) б.з.ч. 99-74жж. гг. до н.э. 

 

36. Эпиграфикалык жазуу бул...? Эпиграфическая надпись это…? 

а) Папирустагы жазуу, надпись на папирусе;       
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б) Кагаздагы жазуу, надпись на бумаге;        

в) Катуу бюмдардагы жазуулар, надпись на твердых материалах;       

г) Теридеги жазуу, надпись на коже. 

 

37. Бань Гунун эмгегин ата? Назовите Труд Баньгу? 

    а) Тан шу;  б) Шицзи;      в) Ханьшу; г) Хоуханьшу. 

 

38. Кыргызстандагы «падыша”  мїрзє дєбєлєр кимдерге тиешелїї? 

        Кому принадлежат “царские” курганы в Кыргызстане? 

    а) Андроновдуктарга, андроновцам;               б) Сактарга, сакам;            

    в) Усундарга, усуням;                                        г) Хунну. 

 

39. Сактар жєнїндєгї алгачкы маалыматтар качан пайда болгон?  

         Когда появились первые сведения о саках?  

 а) б.з.ч. II к.в. до н.э.;                    б) б.з.ч. I к.в.до н.э.;    

 в) б.з. IV к.в. н.э.;                          г) б.з.ч. V1к.в. до н.э. 

 

40. Саймалуу-Таш кайсы жерде жайгашкан жана канча сїрєт табылган? 

     Регион, где  находиться Саймалы – Таш и сколько изображений обнаружено? 

  а)  Чїй..300;                                                       б) Талас, 500;  

в) Тогуз-Торо, 100 миў(тыс.);                         г) Алай, 120 миў(тыс.). 

 

41. Андронов маданиятынын калкынын негизги чарбачылыгы? 

    Основное занятие андроновских племен? 

    а) ан улоочулук, охота;                          б) мал чарбачылык, скотоводство;         

    в) жер иштетїї, земледелие;                 г) кол єнєрчїлїк, ремесло. 

 

42. Чуст маданиятынын элинин негизги чарбачылыгы.  

        Оновное занятие чустских племен? 

    а) ан улоочулук, охота;                               б) мал чарбачылык, скотоводство;         

    в) жер иштетїї, земледелие;                   г) кол єнєрчїлїк, ремесло. 

 

43.  Коло доорундагы Ош тургун жайынын калкынын негизги чарбачылыгы?  

         Основное занятие населения Ошского поселения бронзовой эпохи? 

а) Жыйноочулук, собирательство;       

б) ан улоочулук, мал чарбачылыгы, охота, скотоводства; 

в) жер иштетїї, кол єнєрчїлїк, земледелие, ремесло;  

г) аў улоочулук кол єнєрчїлїк, охота, ремесло. 

 

44. «Тарыхтын жана этнографиянын атасы» ?  «Отец истории и этнографии»? 

    а) Страбон;          б) Плутарх;             в)Геродот;   г)Плиний. 

 

45.  Геродоттун «Тарыхы» канча китептен турат?  

         Из скольких книг состоит труд Геродота «История»? 

      а) 4;                           б) 6;                      в) 7;                          г) 9. 

 

46. Кыргызстандын аймагында коло кылымындагы кайсы тургун жай байыркы  

       Фергананын маданий идеологиялык  борбору болгон?  

    Какое поселение бронзового века было культурным и идеологическим центром 

      Ферганы?  

    а) Чуст тургун жай. Чустское поселение                       б) Дальверзин;                

    в) Ош тургун жайы.Ошское поселение;                    г) Чаян-Дєбє. 
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47. Кыргызстандагы андронов жана чуст уруулары кандай расага тиешелїї болгон? 

      К какой расе относились чустские и андроновские племена Кыргызстана? 

    а) австралоид;  б) европоид;          в) монголоид;  г) негроид. 

 

48. Сактардын усундардан айрымачылыгы? Отличие саков от усуней?    

а) Мамлекеттик тїзїлїшї менен, Государственным строем;        

б) Чарбасы менен, по хозяйству;              в) жазуусу менен, по письменности;                  

 г) Жашаган аймагы менен, по региону расселения. 

 

49. Геродот сактарды єзїнїн эмгегинде кандай атаган?  

      Как Геродот в своем труде называет саков?  

а) сарматтар(ы);   б) сяньби(лер);   в) савроматтар(ы);    г) скифтер(ы). 

 

50. Академик В. Бартольддун пикири боюнча байыркы кыргыздардын Мекени?  

      Родина древних кыргызов по Бартольду? 

а) Монголиянын тїндїк-батышы. Кыргыз - нор кєлїнїн айланасы. Северо-запад 

Монголии, окрестности оз. Кыргыз-нор; 

б) Чыгыш Тїркстан. Восточный Туркестан; 

в) Энесай. Енисей; 

г) Алтай. 

 

51. Б.з.ч. 104-99-жж. болгон ири согуш?  

Крупная война произошедщая в 104-99-гг. до н.э.? 

А) Ханьско-даваньская;                                     б) сако-усуньская; 

В)греко-персидская;                                          г)хунско-китайская 

 

II.  Орто кылымдар. Средние века. 

52. VII-VIIIкк. антитїрктїк їчилтик союздун башында   кимдер турган? 

    Кто стоял во главе антитюркской тройственной коалиции в VII-VIIIвв.? 

а)кыргыздар, кыргызы;   б)уйгурлар, уйгуры;   в) кытайлар, китайцы;   г) карлуктар, 

карлуки.  

 

53.  «Улуу Кыргыз дєєлєтї» деген терминди илимге кайсы окумуштуу киргизген?  

    Какой ученый ввел в науку термин “Великодержавие кыргызов”?  

     а) С. Абрамзон;      б) В. Бартольд;        в) Ч. Валиханов;       г) Ю. Худяков. 

 

54. 704-744жж. Кыргызстанда єкїм сїргєн мамлекет?  

      Государство, существовавшее в 704-766гг.? 

 а) Уйгур каганаты, Уйгурский каганат;          

б) Караханид каганаты, Караханидский каганат; 

 в)Тїргєш каганаты, Тюргешский каганат;     
г) Карлуктар мамлекети, Карлукское государство. 

 

55. Барсбек каган кимдердин башкаруучусу болгон? Барсбек каган был 

правителем...?  

а) Тянь-Шань кыргыздарынын, тянь-шаньских кыргызов;    

б) Энесай кыргыздарынын, енисейских кыргызов;  

в) Ыссык-Кєл кыргыздарынын, иссык-кульских кыргызов;        

г) Фергана кыргыздарынын, ферганских кыргызов.  

 

56. Енисей Кыргыз мамлекети єкїм сїргєн мезгил?  

      Время существования государства енисейских кыргызов? 
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а)VI – нач.ХVШкк.вв башы.;    б)IV-VIIIкк.вв.;    в) Х-ХIкк. вв.; г)VI-ХХкк.вв. 

 

57. Араб алфавити кайсы кылымдан баштап Орто Азияга кеўири жайылтылган? 

       С какого века широко распротраняется арабский алфавит в Средней Азии? 

     а) XIX к.в.;         б) XIII к.в.;     в) X к.в.;    г) XI к.в. 

 

 58. Орхон Енисей жазуусу жєнїндєгї алгачкы маалыматты кайсы  тарыхчы жазып 

калтырган? 

     Какой историк оставил первые сведения об Орхоно-енисейских надписях? 

 а) М. Жувейни;        б) В. Радлов;          в) В. Томсен;    г) Батманов. 

 

 59. Уйгур каганаты Енисей кыргыздарын качан басып алган? 

       Когда Уйгурский каганат покорил енисейских кыргызов? 

  а)603ж.г.;                 б) 758ж.г.;                    в) 811ж.г.;          г) 840ж.г. 

 

60.  552-ж Борбордук Азияда тїзїлгєн мамлекет?  

Государство, образованное в 552году в Центральной Азии? 

 а) Улуу Тїрк каганаты, Великий тюркский каганат;    
б) Уйгур(ский) каганат(ы);     

в) империя Хунну империясы;                            

г) Кыргыз(ский) каганат(ы). 

 

61.  Улуу Тїрк каганатынын негиздєєчїсї?  

       Основатель Великого Тюркского каганата? 

   а) Истеми;    б) Бумынь;    в) Капаган;      г) Бильге. 

 

62.   “Тїрк” этнониминин алгачкы эскерилиши?  

          Первое упоминание этнонима “тюрк”? 

   а) 302-ж. г.;      б) 546-ж.г.;    в) 552-ж. г.;   г) 603-ж.г. 

 

63. Батыш тїрк каганаты кайсы мамлекет менен Иранга каршы союз тїзгєн?  

      С каким государством Западнотюркский каганат заключил союз против Ирана? 

   а) Кытай, с Китаем;       

б) Чыгыш тїрк каганаты, с Восточнотюркским каганатом    

   в) Византия, с Византией;        
г) Караханид каганаты, с Караханидским каганатом. 

 

64.  Тїрк цивилизациясынын «Алтын кылымы»? «Золотой век» тюркской 

цивилизации?  

   а) Батыш тїрк каганатынын мезгили, Время Западнотюркского каганата; 

   б) Улуу кыргыз дєєлєтїнїн мезгили, Время Великодержавия кыргызов;       

   в) Карахандар доору, эпоха Караханидов;  

   г) Карлук мамлекетинин мезгили, время Карлукского государства.  

 

65.  Караханид каганатынын негиздєєчїсї? Основатель Караханидского каганата? 

   а) Истеми каган;    б) Капаган каган;         в) Сатук Буура Карахан;        г)Барс бек. 

 

66. V-VII кк. кыргыз эли кайсы жазууну колдонушкан?  

        Какую письменность использовали кыргызы в V-VII вв.?. 

   а) араб(скую);  б) кыргыз(скую); в.) уйгур(скую); г) латын(скую). 

 

67. Тїргєштєр кандай урууларга бєлїнгєн? На какие роды делились тюргеши?  
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   а) Тїштїк,тїндїк. Южные, северные;         

 б) Батыш, чыгыш. Западные, восточные.  

   в) Сары жана Кара. Желтые и черные;         
г) Ак жана кара . Белые и черные. 

 

68. Карлук мамлекети канча жыл єкїм сїргєн? 

     Сколько лет просуществовало Карлукское государство? 

а) 80ж.лет;             б) 1500ж.лет;                в) 500ж.лет;           г) 200ж.лет. 

 

69. Енисей кыргыздарынын диний ишеними?  Вера енисейских кыргызов? 

   а) теўирянство;        б)ислам;         в) буддизм;        г) христиан(ство). 

 

70. Махмуд Кашгаринин эмгеги?   Труд Махмуда Кашгари(Барскани)?        

   а)  Кутадгу-билиг;                 б) Дивани лугат-ат тюрк; 

   в)Худуд ал-алам;                 г)  Ши-цзи. 

 

71. Байыркы тїрк мамлекеттеринин борбору болгон шаар? 

     Город, ставший столицей древнетюркских государств? 

А) Суяб;        б) Атлах;             в) Невакет;            г) Барсхан.  

 

 72. Монгол империясына Енисей кыргыздары качан каратылган? 

      Когда енисейские кыргызы подчинились Монгольской империи? 

  а) 1219ж. г.;                 б) 1223ж. г.;          в)1207ж. г.;                 г) 1293ж. г. 

 

 73. Моголстан мамлекетинин негиздєєчїсї?  

Основатель государства Моголстан? 

  а) Тамерлан;                             б) Эмир Пуладчы;           

в) Мухеммед кыргыз;                 г) Хайду хан. 

 

74.  Моголстан мамлекетинин биринчи падышасы?  

Первый хан Моголстана? 

  а) Тамерлан;                     б) Тоглук Темир;                

в) Мухаммед кыргыз;                  г) Хайду хан. 

 

75.  Байыркы тїрк доору?  Древнетюркская эпоха? 

     а)  I-кк.вв.;        б)VI-ХIIкк.вв.;               в) IV-VIкк. вв.;     г)I-ХII кк. вв.  

 

76.  Талас салгылашуусу качан болгон? Таласская битва произошла…? 

     а)1137ж.г;               б) 1223ж. г;             в)751ж.г;      г)1207ж.г. 

 

77.  Караханид мамлекетинин борбору?  

Столица Караханидского государства?     

     а) Суяб;       б) Тараз;         в) Баласагын;        г) Невакет. 

 

78. Кыргыздардын этногенези боюнча тарыхый адабияттарда канча багыт бар? 

     Сколько направлений существуют в литературе по этногенезу кыргызов? 

     а) 2;                    б) 3;                 в) 4;                   г) 5. 

 

79.   Моголстан мамлекети качан тїзїлгєн?  

Когда было образовано государство Моголстан?  

     а)1269ж.г.;         б)940ж.г.;               в)1370ж.г.;          г) 1348ж.г. 
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80.  Моголстандын мамлекеттик дини? Государственная религия Моголстана? 

     а) Ислам;         б) Буддизм;            в) Шаманизм;       г) теўирчилик. Теўирянство..   

 

81.  Качан ислам Моголстандын мамлекеттик дини деп, жарыяланган? 

Когда ислам был обїявлен государственной религией  Моголстана? 

     а) 1354ж.г.;            б) 1348ж.,г.;           в) 1370ж.,г.;             г) 1508ж.,г.. 

 

82.  Амир Темурдун бийлик жїргїзгєн жылдары? Годы правления Амир Тимура? 

  а) 1340- 1360-жж. гг.;  б)1370-1405-жж.гг.;   в) 1351-1365-жж.гг.;  г) 1300-1345-жж.гг. 

 

83. Енисейдеги Кыргыз мамлекети биротоло кулаган жыл?  

        Год окончательной гибели государства енисейских кыргызов? 

   а) 1366 ж.г.;                   б)1237ж. г.;           в)1703ж.г.;            г) 1293ж. г. 

 

84.   Кыргыз элинин калыптануу процесси кайсы аймакта аяктаган? 

          В каком регионе завершился процесс формирования кыргызской народности? 

      а) Алтай;             б) Енисей;          в) Тенир-Тоо;             г) Монголия. 

 

85. Борбор Азияда биринчи болуп ислам динин мамлекеттик дин деп жарыялаган 

тїрк мамлекети? 

       Тюркское государство в Центральной Азии, первым объявивший ислам 

государственной религией? 

а) Караханид каганаты, Караханидский каганат;    
 б) Тїргєш каганаты, Тюргешскиц каганат; 

в) Карлук мамлекети, Карлукское государство;       

г) Саманид мамлекети, Государство Саманидов. 

 

86. Енисейдеги Кыргыз мамлекетинин калкынын саны? 

        Численность населения государства енисейских кыргызов? 

    а) 500миў. тыс.;   б) 300миў. тыс.;       в) 150миў. тыс.;        г) 1,5млн. 

 

87. Улуу Кыргыз дєєлєтї качан тїзїлгєн? 

Когда образовалась Великая держава кыргызов? 

    а) 744ж.г.;      б) 820ж. г.;      в) 840ж. г.;       г) 795ж. г. 

 

88. Байыркы тїрк жана монгол алфавитинин їлгїсї болгон жазуу?  

        Прообразом древнетюркских и монгольских алфавитов стала...?  

    а) Согда жазуусу, согдийское письмо;     б) Ахаменид жазуусу, ахаменидское письмо;         

    в) Тїрк жазуусу, тюркское письмо;            г) Кыргыз жазуусу, кыргызское письмо. 

 

89.   Рашид ад-Диндин 1300-1311 жж. жазылган эмгеги ? 

        Труд Рашид ад-Дина, написанный в 1300-1311гг.? 

 а) «Тарих-и джехан гушай»;           б) «Джами ат - таварих»;    

в) «Зафар наме»;                                г) «Маджму ат -  таварих». 

 

90. 1269ж. Борбордук Азияда пайда болгон мамлекет?  

        Государство, возникшее в 1269г. в ЦА?  

а) Кушан;            б) Бактрия;        в) Хайду;            г) Моголстан. 

 

91. «Кутадгу-билигдин» автору? Автор «Кутадгу билиг»?    

    а) Рашид-ад-дин;                             б) Жусуп Баласагын;        

в) Махмуд Кашгари                            г) Аль-Фараби. 
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92. Кара-кытайлардын башкаруучусу? Правитель кара-китаев?    

    а) Истеми;                     б) Елюй Даши;                 в) Тонюкук;                 г) Темучин. 

 

93.     «Кут алчу билим» качан жазылган? Когда была написана «Кутадгу билиг»? 

      а) 1015 ж.г.;    б) 1069ж. г.;     в) 1121ж. г.;       г) 1200ж. г. 

 

94.   «Тарих-и Рашиди» эмгегинин автору? Автор труда «Тарих-и Рашиди»?  

 а) Рашид ад-Дин;                                     б) Низам ад-Дин Шами;    

в) Муин ад-Дин Натанзи;                         г) Мирза Мухаммед Хайдер. 

 

95. Хайду мамлекетинин негиздєєчїсї? Основатель государства Хайду? 

А) Хайду;         б) Чагатай;           в)Тулуй;               г)Хубилай. 

 

96.   Кара-кытайлардын мамлекети? Государство кара-китаев?       

      а) Си-Ляо;          б) Бактрия;                  в) Си-Ся;      г) Кушан. 

 

97.  Енисей Кыргыз мамлекетинин башкаруучусунун титулу?  

        Титул правителя енисейских кыргызов? 

      а) шаньюй;       б)кунбаг;             в) ажо               г) гурхан. 

 

98. 795ж. эмне окуя болду? Какое событие произошло в 795г.?         

     а) Кыргыздардын уйгурларга каршы кєтєрїлїшї.  

Восстание кыргызов против Уйгурского каганата.  

     б) Кыргыз - кытай согушу. Кыргызско – китайская война.  

     в) Уйгур каганаты кулаган.  Падение Уйгурского каганата. 

     г) Кыргыз-уйгур согушу башталган. Началась кыргызско-уйгурская война.  

  

99. Кыргыздар 20 жыл кимдер менен согушкан?  

        С кем воевали кыргызы в течении 20ти лет? 

   а) уйгурлар менен. С уйгурами;                 б) кытайлар менен   с китайцами; 

   в) карлуктар менен. с карлуками;             г) басмылдар менен. с басмылами. 

 

100.  Орто Азиянын тїрк тилдїї элдеринин ХIII-ХХ кылымдын башындагы жалпы 

адабий тили? 

         Литературный язык тюрских народов Средней Азии в XIII – нач. XXвв? 

      а) чагатай;                      б) кыргыз;                    в) иран;                   г) тїрк. 

 

101.  Батыш Тїрк каганатынын башкаруучусу?  

Правитель Западнотюркского каганата? 

      а) Истеми;         б) Хосров;      в) Хайду;        г)Тоньюкук. 

 

102. Талас салгылашуусунда кимдер согушкан? В Таласской битве воевали...?  

      а) Тїрктєр менен арабдар, тюрки с арабами;         

      б) Кытай менен арабдар, китайцы с арабами; 

      в) Кыргыздар м-н арабдар, кыргызы с арабами;   

       г) Кыргыздар м-н кытайлар, кыргызы с китайцами. 

 

103. Чынгызхан качан жалпы моўгол ханы болуп жарыяланган?  

          Год провозглашение Чынгыз хана всемонгольским ханом? 

    а) 1206ж. г. б) 1223ж. г.                    в)1155ж.г.              г) 1227ж. г. 
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104. Жунгар хандыгы єкїм сїргєн мезгил?  

Время существования Джунгарского ханства?   

    а) 840-925жж гг.;  б) 1709-1876жж. гг.; 

    в) 1635-1758жж. гг.;  г) 704-744жж гг. 

 

105. Енисей кыргыздарынын жазуусу?  Письмо енисейских кыргызов?   

    а) латын(ь);       б) араб(ское);             в) руна(ическое);      г) кириллица. 

 

106. Енисей Кыргыз мамлекетинин  округдарынын саны?  

        Число округов государства енисейских кыргызов? 

      а) 9;  б) 4;                      в) 6;                      г) 3. 

 

107. Караханид каганатынын негиздєєчїсї? Основатель Караханидского каганата? 

      а) Истеми каган;    б) Капаган каган;          в) Сатук Буура Карахан;         г) Барс бек. 

 

108. XVI к. баш. кыргыздардын «оў», «сол» канатын бириктирген тарыхый инсан? 

  Историческая личность, объединивший правое, левое крыла кыргызов в нач. 

XVIв.? 

    а) Кубат бий;          б) Мухаммед кыргыз;           в) Долон бий;      г) Манас. 

 

109.  Тон-Йокуктун эстелигин кайсы тїрколог ачкан? 

         Тюрколог, открывший памятник Тон Йокука? 

      а) В. Радлов;          б) В. Томсен;           в) Котвич;          г) Клеменец. 

 

110.  Гардизинин эмгеги? Труд Гардизи? 

а) Китаб Масалик ал-Мамалик;                   б) Раузат ас-Сафа;          

в) 3айн ал-ахбар;                                        г) “Таварих.” 

 

111.  Биринчи байыркы тїрк жазуу эстеликтери кайсы жылы, каерден табылган? 

       Когда и где были  найдены первые древнетюркские письменные памятники? 

   а) Талас, 1895ж.г.;  б) Енисей, 1675ж.г.;    в) Орхон, 1798ж.г.;    г) Кочкор, 1998 ж.г. 

 

112. Улуу тїрк каганатынын экиге бєлїнїшї?  

Распад Великого Тюркского каганата? 

     а)744ж. г;  б)1137;  в)999ж. г.;              г)603ж. г. 

 

113. Орто кылымдагы кыргыздардын «Хоорай» этносаясий бирикмеси жайгашкан 

аймак? 

       Регион, где находилось средневековое этнополитическое обьединение кыргызов 

«Хоорай»? 

а) Монголия;    б) Енисей;     в) Тибет       г) Чыгыш Туркстанда; Восточный Туркестан.  

 

114. Батыш тїрк каганатынын башкаруучу династиясы? 

        Правящая династия Западнотюркского каганата? 

    а) Ашина;             б)Яглакар;                   в) Эдиз;                 г) Ашидэ. 

 

115. Карахандардын  мамлекеттик дини?  Государственная религия караханидов? 

    а) Буддизм;              б) христиан(ство);            в) Тотемизм;               г) Ислам. 

 

116. Кыргызстандагы Караханид доорунун архитектуралык эстелиги? 

        Архитектурный памятник караханидской эпохи в Кыргызстане? 

    а) Бурана мунарасы, Башны Бурана;        б)Бабурдун їйї, дом Бабура;          
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     в) Манастын кїмбєзї, гумбез Манаса;               г) Таш-Рабат. 

 

117.  Руна жазуусунда канча тамга болгон?  

Сколько букв (знаов) было в руническом письме? 
   а) 38-39;               б) 28.            в) 23;                     г) 32-33. 

 

118. Кара-кытайлардын гурханынын бийлигин ким тартып алган? 

      Кто узурпировал власть гурхана кара – китаев? 

      а) Мухаммед шах;  б) Кучлук;        в) Темучин;  г) Ибрагим Табгач хан. 

 

119.  710 -711жж. антитїрктїк їчилтик коалицияга кимдер кирген?  

         Кто входил в антитюркскую тройственную коалицию 710-711гг.? 

     а) Кыргыздар, кытайлар, тюргештер; кыргызы, китайцы, тюргеши;         

     б) Кыргыздар, кытайлар, уйгурлар, кыргызы, китайцы, уйгуры;  

     в) Уйгурлар, кытайлар, карлуктар, уйгуры, китайцы, карлуки;             

      г) Уйгурлар, карлуктар, кумыктар, уйгуры, карлуки, кумыки. 

 

120.  Орхон   Енисей   жазуусу   жєнїндєгї   алгачкы   маалымат   кайсы   кылымдан  

бери белгилїї?  

         С какого века изветно сведение о Орхоно - енисейских надписях? 

     а) XII к.в.              б) XI к.в.               в)ХШ к.в.              г) Х1Х к.в. 

 

121. Кыргызстан кайсы монгол улусуна кирген? В какой монгольский  улус входил 

Кыргызстан? 

      а) Чагатай;                 б) Угедэй;           в) Тулуй;         г) Джучи. 

 

122. Енисейде байыркы тїрк жазуусу кайсы мезгилден баштап колдонула баштаган? 

       С какого аремени на Енисее стали пользоваться древнетюркской руникой? 

а) с VIIк.в.;      б) С  I к.в.;                в) С IIIк.в.;            г) С VIк.в. 

 

123. Кыргыз элинин калыптануу процесси качан бїткєн? 

        Когда завершился процесс формирования кыргызского народа? 

   а) кон. ХVк. аягы-нач. ХVI к.башы;     б) X к. - XIII к. ортосу(сер.);   

в) ХVIIIк.в.;                                                     г) ХХк.в. 

 

124. Барс бек кагандын тактылык наамы? Тронное имя  Барс бек кагана? 

А) Ынанчу Алп Бильге каган;                      б) Тапу Алп сол каган; 

В) Теўирде болмуш каган;                            г) Сатук Буура кыргызхан.  

 

125. “Манас” эпосунун жаралган мезгили? Время возникновения эпоса “Манас”? 

А) IX к.в.;            б) XII к.в.;                 в) б.з.ч. IIIк.в. до н.э.;               г) XVIIIв. 

 

 

III.  Жаўы тарых. Новая история. 

126. Жунгар хандыгы качан тїзїлгєн? Год образования Джунгарского ханства?  

  а) 1603-ж. г.;     б) 1621-ж.г.;     в) 1635-ж.г.;             г)1697-ж.г. 

 

127. 17-18-кк. кыргыздардын мамлекеттик тїзїлїшїнїн формасы? 

       Форма государственного устройства кыргызов в 17-18вв.? 

 а) падышачылык, царство;                                     

 б) каганат  

 в) бирдиктїї мамлекет болгон эмес, не было единого государства;    г) эмират. 
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128. ХIХк. 30 жж. Нарын кыргыздарынын Кокон хандыгына каршы кєтєрїлїшїн 

жетекчиси?  

      Предводитель восстания нарынских кыргызов против Кокандского ханства в 30-

годы XIXв.?    

 а) Акбото бий;        б) Тайлак баатыр;       в) Байтик батыр;   г) Бишкек батыр; 

 

129.  1873-76жж. элдик кєтєрїлїш канча этаптан турат?  

       Этапы народного восстания 1873-1876гг.? 

    а) 4;          б)3:         в) 2;  г) 5; 

 

130. Тїркстан генерал-губернаторлугу качан тїзїлгєн? 

      Когда образовано Туркестанское генерал-губернаторство?  

 а) 1886ж.г.;  б) 1891ж. г.;  в) 1867ж. г.;  г) 1855ж. г. 

 

131. Кыргыз элинин алгачкы тарыхчыларын жана агартуучуларын атаўыз? 

      Назовите первых историков и просветителей кыргызского народа? 

а) Ч. Валиханов;                   б) Осмонаалы Сыдык уулу;        

в) В. Бартольд;                       г) Ж. Абдрахманов. 

 

132. 1870ж. Кыргызстандагы эў алгачкы китепкана кайсы жерде ачылган? 

      В 1870г. где была открыта первая библиотека в Кыргызстане? 

    а) Пишпекте, в Пишпеке;        б) Токмокто, в Токмаке; 

    в) Ошто, в Оше;                        г) Караколдо, в Каракое. 

 

133. Россияга барган алгачкы кыргыз элчиси?  

Первый посол кыргызов, ездивший в Россию? 

 а) Абдрахман Кучаков;     б) Качыбек Шералин;      в) Агаферов;    г) Шабдан. 

 

134. «Караханид» терминин тарых илимине киргизген окумуштуу? 

    Ученый, вводивший в историческую науку термин “караханиды”? 

     а) Радлов В.;       в) Караев О.;       б) Бартольд В.;      г) Григорьев В. 

 

135.  Ким биринчи байыркы тїрк рун жазууларын классификациялаган? 

    Кто впервые классифицировал древнетюркские рунические надписи? 

    а) В.А. Каллаур;     б) В.В. Радлов;         в) Г. Гейкель;      г) Ч. Помпоний. 

 

136. Кокон хандыгында увазирлик кызматты ээлеген кыргыз тєбєлї? 

    Родоправитель кыргызов, занимавший пост везира в Кокандском ханстве? 

   а) Алымкул аталык;      б) Байтик батыр;  в) Шабдан батыр;     г) Алымбек датка. 

 

137. Кокондун акыркы ханы? Последний хан Коканда?  

    а) Кудаяр хан;      б)   Мурад хан; в) Малля хан;      г) Полот хан. 

 

138. Кыргыз ооз эки чыгармачылыгын изилдеген окумуштуу-тїрколог? 

      Ученый-тюрколог, изучавший устное народное творчество кыргызов? 

   а) Л. Берг;       б) И. Мушкетов;        в)Н. Северцев;    г)В. Радлов. 

 

139. Кыргызстандагы биринчи кинотеатр? Первый кинотеатр в Кыргызстане? 

   а) «Илья Муромец»;  б) «Прометей»;         в) «Эдиссон»     г) «Демон». 

 

140. «Мухтасир тарих Киргизия» жана «Тарих кыргыз Шадмания» эмгектеринин 

автору ким? 
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 Укажите автора книг  «Мухтасир тарих Киргизия» и «Тарих кыргыз Шадмания» ?   

   а) Солтоноев Б.;        б) Валиханов Ч.;       в) Сыдыков О.;       г) Молдо Кылыч. 

 

141. «Фергана хандарынын тарыхы» эмгегинин авторун кєрсєт. 

   Укажите автора книги «История ферганских ханов»  

   а) Солтоноев Б.;    б) Зиябидин Максым;   в) Сыдыков О.;    г) Молдо Нияз. 

 

142. Тїштїк Кыргызстан Россияга кандай жол менен кошулган? 

      Южный Кыргызстан был присоединен к России путем ...? 

       а) єз ыктыяры менен; добровольно;             б) басып алуу; завоевания; 

       в) келишим тїзїї; переговоров;           г) кошулган эмес, не был присоединен.  

 

143. 1916 ж. кєтєрїлїштїн эпицентри?   Эпицентр восстания 1916-г. ? 

 а) Фергана;  б) Талас;   в) Тїндїк Кыргызстан, Северный Кыргызстан;    г) Алай. 

 

144. Кыргыз элинин алгачкы тарыхчыларын жана агартуучуларын атаўыз? 

     Назовите первых историков и просветителей кыргызского народа? 

 а) Ч. Валиханов;   б) Белек Солтоноев;         в) В. Бартольд;       г) Ж.Абдрахманов. 

 

145. 1912-ж Ихе-Хушоту єрєєнїнєн Котвич кайсы эстеликти тапкан? 

      Какой памятник нашел Котвич в 1912г. в долине Ихе-Хушоту? 

 а) Ынанчы Алп Билге;          б) Кули Чур;     в) Барсбек;       г)Моюн Чур. 

 

146. Талас єрєнїндєгї «Отуз уул» жєнїндє алгачкы маалыматты берген байыркы тїрк 

жазма   эстелигин ким ачкан? Кто открыл в Таласской долине древнетюркский 

письменный памятник  в котором упоминаются «Отуз огланы»? 

а) Поярков Ф.В.;      б) Радлов В.В.;      в) Хвальсон Д.А.;     г) Каллаур В.А. 

 

147. 1916 ж. кєтєрїлїштїн негизги себеби? Главная причина восстания 1916-г.?   

а) Падышалык єкмєттїн колониалдык саясаты, колониальная политика царского 

правительства;         

б) 1-дїйнєлїк согуш, первая мировая война; 

в) 1916ж. 25-июндагы падыша указы, Указ царя от 25-июня 1916г.;                             

г)  Тїркиянын провокациясы, провокация Турции. 

 

148. Кыргызстандын аймагындагы XI-XIVкк. таандык тарыхый-архитектуралык 

эстелик? 

    Историко-архитектурный памятник на территории Кыргызстана XI-XIVвв. 

(крепость, караван-сарай)? 

а). Шах-Фазиль;       б). Узген;                  в) Таш – Рабат;                 г) Атбаш. 

 

149.   Хайду мамлекетинин борбору? Столица государства Хайду? 

    а) Тараз;                б) Кашкар;                   в) Ак –Суу;                   г) Тарсакент. 

 

150.  Кыргыз-калмак согушунун окуяларын чагылдырган эпосту атаўыз? 

       Назовите эпос, где отражены события кыргызско-калмакской войны? 

    а) Сынган кылыч, Сломанный меч;                                           б) «Курманбек»;          

    в) Кєчмєндєр кагылышы, Столкновения к0чевников;     г) Кыямат, Плаха. 

 

151.  Ажы бий кыргыздардын кайсы тобунун башкаруучусу болгон? 

        Аджы бий был предводителем какой группы кыргызов? 

     а) Талас(ских); б) Чїй(ских);     в) Алай(ских); г) Кемин(ских). 
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152.  Кокон хандыгы кайсы аймакта тїзїлгєн? Регион, где образовался Кокандское 

ханство?  

     а) Фергана;        б) Мавераннахр;         в) Каратегин;        г) Талас. 

 

153.  1845ж. Ошто эмне окуя болгон? Какое событие произошло в Оше в 1845г.?   

        а) Жер титирєє, землетрясение;     

        б) Кыргыздардын кєтєрїлїшї, восстание кыргызов;   

        в) Курманжан датка ген. Скобелев м-н жолугушкан, Встреча Курманджан датки с ген.     

             Скобелевым;           

        г) Чеп курулган, Построена крепость в Алае. 

 

154.  1842ж. Тїндїк кыргыз уруулары хан кєтєргєн манап? 

          Манап, в 1842 г. провозглашенный ханом северокыргызскими племенами?  

     а)  Байтик;        б) Ормон;         в) Шабдан;         г) Боромбай. 

 

155. Кокон хандыгынын негиздєєчїсї? Основатель Кокандского ханства?  

     а) Кубат бий;         б) Ажы бий;         в) Шахрух бий;          г) Атаке батыр. 

 

156. Кєчмєндєрдєн алынган хан салыгы? Ханский налог со скотоводов?     

     а) харадж;         б) танап;         в) зекет;           г) оброк. 

 

157.  Орус жазма булактарында кыргыздар жєнїндє эў алгачкы маалымат 

калтырган орус офицери? 

         Русский офицер, оставивший первые сведения о кыргызах в русских  

источниках? 

    а) И.С. Унковский.;        б) П.И. Рынков;         в) Ф.С. Ефремов;     г) И.Г. Андреев. 

 

158. Эў биринчи єз ыктыяры менен Орус букаралыгына єткєн кыргыз уруусу? 

      Кыргызское племя, первым добровольно принявшее протекторат России? 

     а) Сарыбагыш;                б) солто;                в) саяк;                 г) Бугу. 

 

159. Анжиян кєтєрїлїшї качан болгон? Когда произошло Андижанское восстание?  

     а)1916ж. г.;                б) 1873ж. г.;             в)1898ж. г.;            г) 1905ж. г. 

 

160. 1916 ж. кєтєрїлїштїн натыйжасында Тїндїк Кыргызстандын калкы канча 

пайызга   кыскарган? В результате восстания 1916г. население северного 

Кыргызстана сократилось на…?  

  а) 20.2%;     б) 41.4%;               в) 60%;            г) 55,5%. 

 

161.  Кыргыздардын тарыхын изилдеген казак окумуштуусу?  

         Ученый казах, исследовавший историю кыргызов? 

    а) А. Толеулов;       б) М. Ауэзов;       в) А. Кунанбаев;         г) Ч. Валиханов. 

 

162.  Таластагы жазуу эстеликтери канчанчы жылдан баштап изилдене баштаган? 

         С какого года начинается научное исследование Таласских письменных 

памятников? 

     а) 1925-ж.г.;  б) 1889-ж.г.;  в) 1896-ж.г.;  г) 1893-ж.г. 

 

163. Биринчи орус-тузем мектеби Ош шаарында качан ачылган?  

        Первая русско-туземная школа в Оше была открыта в …? 

      а)1887ж. г.;  б) 1873ж. г.;  в) 1898ж. г.;  г) 1905ж. г. 
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164. ХIХк. II жар.- ХХк. баш. кыргыз элинин белгилїї музыканттарын атаўыз? 

        Назовите музыкантов кыргызского народа кон. XIX – нач. XX вв.? 

      а) Балыкооз:        б) Муратаалы Куренкеев;     в) Асан кайгы;      г) И. Арабаев. 

 

165. 1916ж. эў алгачкы темир жол курулган Кыргызстандагы элдик пункт? 

        Населенный пункт в Кыргызстане, куда в 1916г. была проложена первая ж.д. 

ветка? 

      а) Пишпек;             б) Токмок;        в) Джалал-Абад;        г) Каракол. 

 

166. Молдо Нияздын чыгармасын атаныз? Назовите произведение Молдо Нияза? 

      а) «Тарзаман»;        б) «Зилзала»;             в) «Санат»;         г) «Зарзаман». 

 

167. Осмонаалы Сыдык уулунун эмгектерин топтоп редакциялаган  тарыхчы? 

       Историк, собравший и отредактировавший труды О. Сыдыкова? 

      а) Б.Солтоноев;       б) Ж.Абдрахманов;           в) А.Сыдыков;          г) А.Байтур. 

 

168.  «Мухтасар тарих и Киргизия» китебинин автору?  

          Автор книги «Мухтасар тарих и Киргизия»? 

а) Зиябидин Максым;   б) Осмонаалы Сыдык уулу;   в) М. Жувейни;  г)Б. Солтоноев. 

 

169. Ишенаалы Арабаевдин алгачкы китеби? Первая книга И. Арабаева?    

  а) «Алипбээ жана тєтє окуу, “Букварь и скорочтение”;  

  б) «Чоўдор їчїн алиппе», Букварь для взрослых”;           

  в) «Саамалык», “Начало”;                                                

  г) «Биздин тил»,”Наш язык”. 

 

170. Россияда эў алгачкы кыргыздар жєнїндєгї маалымат качан пайда болгон? 

       Первые сведения о кыргызах появились в России при...?     

      а) Петр 1 нин тушунда, при Петре I;    б) Мономахтын тушунда, при Мономахе;     

      в) Павел I тушунда, при Павле I;          г) Петр III тушунда, при Петре III.     

      

171. Кокон хандыгынын башкаруучусун кєрсєт. Укажите Какандского правителя?    

      а) Мадали хан;         б) Аблай хан;            в) хан Кене;          г) Ахмед хан. 

 

172.  1893-ж 25-ноябрда рун жазуусунун окулушунун ачкычын тапкан окумуштуу? 

        Ученый, в 1893г. 25-ноября, открывший ключ к чтению рунических текстов? 

    а) Радлов;       б) Батманов;             в) Клеменц;    г) Томсен. 

 

173. 1916ж. кєтєрїлїштїн мїнєзї? Характер восстания 1916г.?   

    а) элдик-боштондук, народно-освободительная;              б) диний, религиозный;                 

    в) антифеодалдык, антифеодальный;                                   г) дыйкандар, крестьянский. 

 

174.  «Тїркстан крайын башкаруу жєнїндєгї» Жобо качан кабыл алынган? 

       Положение “Об управлении Туркестанским краем” была принята в ...? 

     а) 1886ж. г.;           б) 1874ж. г.; в) 1898ж. г.;        г)1900 ж.г. 

 

175. Биринчи байыркы тїрк жазуу эстеликтери Кыргызстандын аймагында кайсыл 

жерде   качан   табылган? 

        Где и когда были обнаружены первые памятники древнетюркской 

письменности на  территории Кыргызстана 

    а) Таласта 1895 ж., в Таласе 1895г.;                   б) Алайда 1932 ж. В Алае 1932г.;             

    в) Айыр-Там-Ойдо 1898  ж. В Айр-Там-Ойе;       г) Кочкордо 1998ж. В Кочкоре 1998г. 
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176. Тоголок Молдонун устаты ким болгон? Наставник Тоголока Молдо? 

    а) Тыныбек;      б) Байымбет;       в) Арстанбек;     г) Калыгул. 

 

177. Кокон хандыгынын кулашына алып келген элдик кєтєрїлїш? 

        Народное восстание, приведшее к падению Кокандского ханства?    

а) Полот хандын кєтєрїлїшї. Восстание Полот хана;         

б) Ош кєтєрїлїшї. Ошское восстание  

в)Тайлак баатыр кєтєрїлїшї. Восстание Тайлак батыра;    

г) Сох кєтєрїлїшї. Сохское восстание.  

 

178. Кыргызстандын Россияга кошулушу канча этапта жїргєн? 

      Этапы присоединения Кыргызстана к России? 

      а)3;                         б)4;                   в)2;               г) 1; 

 

179. 1893 ж. тїштїк Кыргызстанда пайда болгон эў алгачкы орус кыштагы? 

       Первое русское поселение, возникшее в 1893г. на юге Кыргызстана. 

      а) Спасское;    б) Покровское;            в) Сазановка;      г) Архангельское; 

 

180. Полот хан жетектеген кєтєрїлїш качан болгон? Восстание Полот хана? 

      а) 1832-1838жж.гг.;    б) 1862жж. гг.;    в) 1873-1876жж. гг,;    г)1845жж. гг. 

 

181. Кыргызстандын кайсы тарабы негизинен Россияга єз каалоосу менен 

кошулган? 

        Какая часть Кыргызстана была присоединена к России в основном 

добровольно? 

     а) Тїндїк, север;       б) Батыш, запад;        В) Тїштїк, юг;        г) Чыгыш, восток.  

 

182. Анжиян кєтєрїлїшїнїн жетекчиси?      Руководитель Андижанского восстания? 

     а) Канат хан;        б)   Жаангер кожо;       в) Мадали эшен;                  г) Абдылдабек. 

 

183. ХIХк. Пжар. - ХХк. баш. кыргыз элинин жазма акындарын атаўыз? 

        Назовите акынов письменников кон. XIX- нач. XXвв.? 

     а) Барпы;             б) Молдо Кылыч;                в) Женижок;                г) Токтогул. 

 

184. Кыргыз элинин тарыхын изилдєєгє чоў салым кошкон орус окумуштууларын 

атаўыз?            

        Назовите русских ученых, внесших большой вклад в изучение истории 

кыргызов?  

     а) В, Бартольд;              б) И. Мушкетов;               в) Н. Северцев;               г) Л. Берг. 

 

185. В. Томсен рун жазуусунун окулушун кайсы жылы ачкан?  

        Когда В. Томсен расшифровал руническую письменность? 

   а) 1893-ж.г 25-ноябрь  б) 1894-ж.г 15-октябрь 

   в) 1889-ж.г25-ноябрь  г) 1883-ж.г 25-ноябрь. 

 

186. Ошто биринчи шаардык оорукана качан ачылган? 

      Когда была открыта первая городская больница в Оше? 

      а)1887ж. г.;           б) 1874ж. г.;            в) 1898ж. г.;            г) 1901ж. г. 

 

187. Пишпек шаар статусун качан алган? Когда Пишпек получил статус города? 

     а) 1889ж. г.;                б) 1855ж. г.;          в) 1878ж. г.             г) 1900ж. г. 
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188. Cагымбай Орозбак уулу ким? Кто такой Сагынбай Орозбак уулу?       

      а) акын;         б) музыкант;         в) манасчы(и);         г) окумуштуу, ученый.  

 

189. ХIХк. II жар.- ХХк. баш. кыргыз элинин жазма акындарын атаўыз? 

        Назовите акынов – письменников II пол.  XIX – нач. XXвв.? 

      а) Барпы;          б)Тоголок Молдо;        в) Женижок;        г) Токтогул. 

 

190.  «Зилзала » чыгармасы басмадан чыгарылган шаар?  

         Город, где было издано произведение “Зилзала”? 

     а) Верный;                   б) Оренбург;                  в) Уфа;                  г) Казань. 

 

191. Баатырдык кичи эпосторду  атагыла?    Назовите малые героические эпосы? 

    а) Олжобай менен Кишимжан, Саринжи Бокой. 

    б) Курманбек, Жаныш-Байыш, Эр табылды. 

    в) Манас, Семетей, Сейтек. 

    г) Чингиз хан. Батый. 

 

192.  Россияга эў алгачкы кыргыз элчилиги качан жєнєтїлгєн? 

       Когда было отправлено первое посольство кыргызов в Россию? 

      а) 1813ж. г.;           б) 1855ж. г.;           в) 1785ж. г.;       г) 1722ж. г. 

 

193. Кокон хандыгынын єнїтїї тарыхы канча этаптан турат?  

       Этапы истории Кокандского ханства? 

      а) 5;                       6)3;               в) 6;                        г)2.     

 

 194. Кокон хандыгы єкїм сїргєн мезгил? Годы существования Кокандского ханства?     

 а) 1709-1876жж.гг.;    б) 1710-1800жж.гг.;     в) 1800-1842жжгг.;       г) 1635-1758жж.гг. 

 

195. Болуштар канча жылга шайланышкан?  

       На какой срок избирались волостные управители? 

      а) 3 ж.г.;        б)5ж.г.;      в) 1ж.г.;     г)2ж.г. 

 

196. Кыргызстанда биринчи орус-тузем мектеби качан ачылган?  

       Когда была открыта первая русско-туземная школа в Кыргызстане? 

      а)1887ж.г.         б) 1884ж. г.;            в) 1891ж.г.;             г) 1905ж.г. 

 

197. 1916 ж. кєтєрїлїш басылгандан кийин, кыргыздар качкан єлкє? 

         Страна, куда бежали кыргызы, после подавления восстания 1916г.? 

      а) Афганиста;                  б) Кытай;               в) Єзбекстан;               г) Казахстан. 

 

198. Кыргыздын басмадан чыккан алгачкы эмгегинин автору? 

       Автор труда, впервые изданного типографическим способом? 

     а) Токтогул;    б) Молдо Нияз;            в) Молдо Кылыч;    г) Арстанбек. 

 

199. Кыргыздардын биринчи алиппе китебин ким жана качан жазган? 

        Кто и когда написал первую Азбуку кыргызов? 

а) И.Арабаев 1911ж.г.;                            б) А.Ыбрайымов 1920ж.г.;   

в) К.Тыныстанов 1924ж.г.;                     г) К.Тыныстанов 1926ж.г. 

 

200. XVIII к. Фергана кыргыздарынын башкаруучусу?  

       Предводитель ферганских кыргызов XVIIIв.? 

    а) Барсбек;         б) Кубат бий;             в) Ормон хан;         г) Алымбек датка. 
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201. Жунгарлар кыргыздарды кандай аташкан? Как джунгары называли кыргыз?   

      а) бурут;                б) таранчы;          в) калмак;          г) он ок будун. 

 

202. Россияга алгачкы кыргыз элчилигин ким жєнєткєн? 

        Кто отправил первое посольство кыргызов в Россию? 

      а) Кубат бий;            б) Ажы бий;          в) Боромбай;     г) Атаке бий. 

 

203. Кыргызстанда жадидчилик кыймылы тараган мезгил? 

      Время распространения жадидизма в Кыргызстане? 

а) нач.XX к., в. башы;                                     б) нач.  

 в) сер. XX к.,в.;                                         г) сер. . XIXк.,в. башы; 

 

304. Орус аскерлеринин Ош шаарын алышы? Захват г. Ош русскими войсками? 

      а) 1870-ж.г.;        б) 1872 –ж.г.;        в) 1876-ж.г.;         г) 1875-ж.г.  

 

205. Туркестан ген - губернатолугунун борбору?  

         Столица Туркестанского ген – губернаторства? 

      а) Олуя –Ата;           б) Пишпек;          в) Ташкент;            г) Верный. 

 

206.  Фергана областынын 1-аскер губернатору?  

        1- военный губернатор Ферганской области? 

      а) Кауфман;        б) Скобелев;       в) Колпаковский;         г) Черняев. 

 

207.  1896 – ж.  Каллаур менен Гастев байыркы тїрк жазуусун тапкан аймак? 

          Регион, где в 1896г. Каллаур и Гастев нашли древнетюркские надписи? 

       а) Каракорум;      б) Кочкор;                   в) Орхон;                   г) Талас. 

 

208.   Байыркы турк жазуусун «руна сымал жазуу» деп атаган окумуштуулар? 

         Ученые, назвавшие древнетюркские надписи руническими? 

      а) Томсен, Радлов;                       б) Мессершмидт,Страленберг             

      в) Батманов, Томсен;                         г) Страленберг, Радлов. 

 

209. Кенесары Касымовдун кыргыздарга болгон чапкыны качан болгон?  

        Поход Кенесары Касымова против кыргызов? 

 а) 1845- 1847жж.гг.;    б) 1854 -1867жж.гг.;    в) 1846- 1876жж.гг.;   г) 1843- 1854жж.гг. 

 

210. Курманжан датка качан дїйнєдєн кайткан? 

       Когда умерла Курманджан датка? 

      а) 1876ж.г.;         б)1907ж.г.;        в) 1919ж.г.;         г)1898ж.г. 

 

211. Нїзїп бий Кокон хандыгында кандай кызматты ээлген?  

        Какую должность занимал Нузуп бий в Кокандском ханстве? 

      а) датка;                   б) бек;                            в) вазир;                 г) минбашы 

 

212. 19-февраль 1876-ж.кандай окуя болгон? 

         Какое событие произошло 19февраля 1876г.? 

  а) Кокон хандыгы жоюлган, ликвидировано Кокандское ханство;        

  б) Тянь-Шань кыргыздары Россияга кошулган, тянь-шаньские кыргызы вошли в состав 

России;          

   в) Ыссык –Кєлдїк кыргыздар Россияга кошулган, иссык-кульские кыргызы вошли в 

состав России;     
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    г) алайлык кыргыздардын атынан ант берилген, алайские кыргызы присягнули. 

 

213. Кыргызстанда Россия империясынын бийлиги орногондон кийин жер кимге 

тиешелїї болгон? 

        Кому принадлежала земля, после вхождения Кыргызстана в Состав России? 

    а) мамлекетке, государству;                                       
  б) манаптарга, манапам;      

    в) уруу бирикмелерине, родовым объединениям;     

г) бийлерге жана казыларга, биям и казы. 

 

214. Тїндїк Кыргызстан Россиянын курамына толугу менен качан киргизилген? 

        Когда полностью был присоединен северный Кыргызстан к России? 

 а) 1861-1865-жж.гг.;    б) 1875-1876-жж.гг.;   в) 1862-1867жж.гг.;     г) 1859-1864-жж.гг. 

 

215. Дукчи Эшен башында турган кєтєрїлїш  кайсы жерде болгон? 

      Восстание под предводительством Дукчи Ишана было в...? 

    а) Аксыкентте;        б) Наманган(е)да;       в)Ош(е)то;        г) Андижан(е)да.  

 

216. Кайсы орус генералы Курманжан датканы “Алай канышасы” деп атаган? 

        Русский генерал, назвавший Курманджан датку “Алайской царицей”? 

а) фон Кауфман;           б) М. Скобелев;            в) М. Черняев;         г) А. Куропаткин. 

 

217. 1916ж боштондук кєтєрїлїштїн жетекчисин ата? 

         Назови предводителя народного восстания 1916г.? 

а) Тайлак баатыр;           б) Абдылдабек;         в) Полот хан;        г) Канат хан. 

 

218. XVIII к. экинчи жар. кыргыздарга кол салган казак ханы? 

        Казахский хан, нападавший на кыргызов во второй пол XVIII в.? 

а) Вали хан;               б) Аблай хан;            в) Кене хан;        г) Ахмед хан. 

 

219. Ормон манап качан хан кєтєрїлгєн? 

        Когда был провоглашен ханом манап Ормон? 

а) в 1842ж.г.;             б)  в 1856ж.г.;           в) в 1840ж.г.;                 г) в 1855ж.г. 

 

220. Колониялык доордогу Ош уездинин биринчи начальниги? 

Первый начальник Ошского уезда колонияльной эпохи? 

А) М. Ионов;              б) В. Наливкин;             в) граф Пален;           г) А. Куропаткин   

 

 

IV. Совет мезгили. Советский период 

221. Падыша бийлигинин кулагандыгы тууралуу кабар Пишпекке качан келген? 

      Когда пришло известие в Пишпек о свержении царя? 

а) 1917ж. 1-март, 1-марта 1917г.;     б) 1917ж. 2-март, 2-марта 1917г.;      

в) 1917ж. 3-март, 3-марта 1917г.;     г) 1917ж. 8-март, 8-марта 1917г. 

 

222. Кыргызстанда биринчи болуп Жумушчу депутаттар совети тїзїлгєн  шаар? 

      В каком городе впервые в Кыргызстане был создан Совет рабочих депутатов? 

 а) Кызыл-Кыя;                    б) Сїлїктї;                  в) Кербен;              г) Пржевальск. 

 

 

223. Бїткїл Россиялык Советтердин 2-сьезди кандай токтом кабыл алган? 

      Какое постановление принял 2-Всероссийский съезд Советов?  
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а) Убактылуу єкмєттїн ордуна Совет єкмєтїн тїзїї, Создание советского 

правительства вместо   временного;   

б) Убактылуу єкмєттї тїзїї, создание Временного правительства;   

в) Падышалык єкмєттїн ордуна Совет єкмєтїнїн тїзїї, Создание советского правительства 

вместо царского 

 г) Падыша єкмєтїнїн ордуна мусулмандардын єкмєтїнїн тїзїї, Создание правительства 

мусульман вместо царского. 

 

224. Кыргызстандын тїндїгїндє кайсыл   аймакта совет бийлиги биринчи орногон 

жана эмне їчїн?  

На какой части северного Кыргызстана впервые установлена советская власть и 

почему? 

а) Пишпекте, себеби ал уездик борбор болгон, в Пишпеке, был уездным центром; 

б) Ысык-Кєлдє, Верный шаарына жакын болгон, на ИссыкєКуле, было ближе к г. Верный;  

в) Нарында, большевиктер кєп болгон їчїн, в Нарыне, было много большевиков;        

г) Таласта,  себеби ал Ташкентке жакын болгон, в Таласе, было ближе к Ташкенту. 

 

225. 1917-ж. 6-апрелде Ташкентте тїзїлгєн убактылуу єкмєттїн башкаруу органы 

эмне деп   аталган? 

      Как назывался орган управления Временного правительства, соданного 6 апреля 

1917г. в   Ташкенте? 

а) Ташкент єкмєтї, Ташкентское прав-тво;  

б) Тїркстан автономиясы, Туркестанская автономия;       

в) «Букара союзу», союз Букара;                       

г) Тїркстан комитети, Туркестанский комитет. 

 

226. Тємєнкї коомдук уюмдардын кайсынысы саясий партия болуп эсептелбейт? 

      Какой из ниже указанных организаций не является политической партией? 

    а) Туран;  б) Шуро-и-Исламия;        в) Букара;  г) Алаш. 

 

227. Кыргызстанда Совет бийлигин орнотууга активдїї катышкан Курманжан 

датканын   небереси?  

      Внук Курманджан датки, активно участвовавший в установлении советской 

власти в     Кыргызстане? 

 а) К. Сарыкулаков;    б) К. Камчыбеков;   в) А. Осмонбеков;   г) А.Орозбеков. 

 

228. Тїндїк Кыргызстанда жер – суу реформасы кайсы жылдары жїргїзїлгєн? 

      В какиегоды были проведены земельно-водные реформы на севере 

Кыргызстана? 

 а) 1921-1922;    б)1923-1924;       в)1925-1926;       г)1927-1928. 

 

229. Тїштїк Кыргызстанда жер – суу реформасы кайсы жылдары жїргїзїлгєн? 

      В какие годы были проведены земельно – водные реформы на юге Кыргызстана? 

а) 1921-1922;      б)1923-1924;        в)1925-1926;       г)1927-1928; 

 

230. А. Орозбеков деген ким? Кто такой А. Орозбеков?  

 а) кєрїнїктїї окумуштуу, видный ученый;    

 б) айыл чарбанын алдыўкысы, передовик с- хозяйства;  

 в) КАОнун аткаруу комитетинин тєрагасы, председатель облисполкома КАО; 

 г) колхоздорду уюштуруучу, организатор колхозов. 
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231.  Ири бай-манаптар Кыргызстандын чегинен сыртка биринчи жолу качан 

кєчїрїлгєн? 

      Когда впервые высланы крупные баи и манапы из территории Кыргызстана? 

 а) 1924-ж.г.;          б) 1925-ж.г.;            в) 1927-ж.г.;                      г) 1929-ж.г. 

 

232. Тїркстан фронтунун башкы командачысы?  

      Назовите командующего Туркестанским фронтом?. 

 а) Я. Логвиненко;    б) А. Осмонбеков;    в) М. Фрунзе;      г) М. Масанчин. 

 

233. Тоолуу Кыргыз областын тїзїї кыймылынын жетекчилери? 

Руководители движения по созданию Кыргызской Горной области?  

а) А. Сыдыков, Э. Арабаев, Ж. Абдрахманов;   б) Р. Кудайкулов. Д. Бабаханов; 

 в) Б. Исакеев, К. Сарыкулаков, С. Чоўбашев;         г) А. Орозбеков, М. Салихов.  

 

234. Тоолуу кыргыз облусунун тїзїї аракети качан болгон? 

     Когда была предпринята попытка образования Горной кыргызской области? 

 а) 1918ж.г.;         б) 1920ж.г.;    в) 1922ж.г.;         г) 1924ж.г. 

 

235. УАМ согуш мезгилинде эки жолку Советтер Союзунун баатыры деген наам 

алган  Кыргызстандык  жоокер? 

      Кто из воинов кыргызстанцев дважды был удостоен звания Героя Советского 

Союза? 

а) Ч. Тїлєбердиев;   б) Д. Шопоков;            в) Д. Асанов;  г) Т. Бегельдинов. 

 

236.  Кара-кыргыз автономиялык областы качан тїзїлгєн? 

       Кагда была образована Кара-Кыргызская автономная область? 

    а) 1924-ж.г.;            б) 1925-ж.г.;           в) 1926-ж.г.;               г)1927-ж.г. 

 

237. Кара кыргыз автономиялуу областы качан Кыргыз автономиялуу областы 

болуп аталган? 

      Когда ККАО был переименован в КАО? 

    а) 1924-ж.г.;       б) 1925-ж.г.;       в) 1926-ж.г.;     г)1927-ж.г. 

 

238. Кыргыз АССРи качан тїзїлгєн? Когда была образована Кыргызская АССР? 

    а) 1924-ж.г.;    б) 1925-ж.г.;    в) 1926-ж.г.;     г)1927-ж.г. 

 

239.  КыргАССРнин эн алгачкы єкмєт башчысын атаўыз? 

         Назовите первого председателя правительства Кырг. АССР? 

     а) А. Орозбеков.       б) И. Айдарбеков      в) Б. Исакеев       г) Ж. Абдрахманов. 

 

240. Кыргыз АССР нын  Конституциясы качан кабыл алынган? 

      Когда была принята конституция Кыргызской АССР? 

    а) 1927-х.г.;         б) 1928-ж.г.;           в) 1929-ж.г.;  г) 1930-ж.г. 

 

241. 1918-24-жж. Кыргызстандын аймагы тємєнкї республиканын курамында 

болгон? 

         В 1918-24гг.  Кыргызстан был в составе …? 

     а) Кыргыз АССРнын, Кыргызской АССР;      б) СССРдин, СССР;         

     в) Туркстан АССРнин, Туркестанской АССР;     г) ЗСФСРдин, ЗСФСР. 

242.   Кара -Кыргыз Автономиялуу облусун тїзїї боюнча БАКтын токтому качан 

кабыл алынган? 

          Когда принято постановление ВЦИК об образовании ККАО? 
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  а) 1924-ж. 27-сентябрь, 27-сентября 1924г.;     

 б) 1924-ж.  14-октябрь, 14-октября 1924г.;        
 в) 1924-ж. 17-октябрь, 17-октября 1924г.;         

 г) 1924-ж.  7-ноябрь, 7-ноября 1924г. 

 

243.  Кыргызстандын биринчи Конституциясы качан кабыл алынган? 

        Первая Конституция Кыргызстана была принята…? 

     а) 1925- ж.г.;  б) 1929- ж.г.;  в) 1937- ж.г.;  г) 1993- ж.г. 

 

244. Кыргызстандагы алгачкы атайын орто окуу жайы? 

        Первое средне-специальное учебное заведение в Кыргызстане? 

    а) Кыргыз пединституту, Кыргызский пединститут;    

    б) Кыргыз Эл агартуу институту. Кыргызский институт народного просвешения; 

    в)  Ош педтехникуму, Ошский педтехникум;                       

    г) Пишпек айыл чарба техникуму, Пишпекский сельскохозяйственный техникум. 

 

245. Совет бийлиги эн алгачкы жолу Кыргызстандын кайсы аймагында орногон? 

      Где впервые была установлена советская власть на территории Кыргызстана? 

а) Талас, Чимкент;                        б) Жалал-Абад, Базар- Коргон;   

в) Кызыл-Кыя, Сїлїктї;           г)Пишпек,Токмок. 

 

246. Кыргыз ССРнин тарыхынын кайсы жылдагы басылмасынан энесай 

кыргыздарына арналган  глава  алынып  салынган?  

      В каком издании «истории Киргизской ССР» отсутствует глава об истории 

енисейских кыргызов?  

 а) 1956-ж.г.;       б) 1963-ж. г.;        в) 1968-ж. г.;        г) 1984-ж.г. 

 

247. Ата Мекендик согушта Кыргызстандан чыккан белгилїї чалгынчы? 

      Разведчик, воин -кыргызстанец в годы ВОВ? 

     а)  Д. Асанов;       б) А. Койонкєзов;       в) Г. Пантелеев;       г)  К. Жуматаев. 

 

248. УАМ жылдарында парашют жасоочу материалды чыгарган Кыргызстандын 

ишканасы? 

      Предприятие Кыргызстана, выпускавшее материал для парашюта в годы ВОВ? 

     а)  Комволдук сукно комбинаты, Комвольно-суконный комбинат;    

     б) Оштогу пахтада тазалоочу завод, Ошский хлопкоочистительный завод;  

     в) Оштогу жибек комбинаты. Ошский шелк комбинат;     

     г) Ош насос заводу, Ошский насосный завод. 

 

249. Курск салгылашуусунда Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон 

дунган элинин  уулу? 

     Сын дунганского народа-кыргызстанец, удостоенный звания героя Советского 

Союза в    Курской битве? 

  а) С. Алиназаров;       б) М. Ванахун;       в) А. Чортеков;       г) Я. Шиваза. 

 

250. Кыргыз элинин тарыхы їчїн манилїї роль ойногон СССРдин 

конституциясынын кабыл  алынган жыл? 

     Когда была принята Конституция СССР, сыгравшая важную роль в жизни 

кыргызского народа? 

     а) 1918- ж.г.;       б) 1924- ж.г.;          в) 1936- ж.г.;                г) 1977- ж.г. 
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251. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстан єзгєчє жардам кєрсєткєн 

шаар? 

       Город, которому Кыргызстан оказывал особую помощь в годы ВОВ?   

     а) Одесса;  б) Сталинград;  в) Ленинград;        г) Москва. 

 

252. «Байыркы тїрктєр», « Хунну в Китае» эмгектеринин авторун   кєрсєт? Укажите 

автора книг “Древние тюрки”, « Хунну в Китае»? 

    а) Бартольд В.В.;      б) Григорьев В.В;       в) Абрамзон СМ.;        г) Гумилев Л.Н. 

 

253.  «Кыргыздар Азия мейкиндигинде»  эмгегинин   автору?   

          Автор труда   «Кыргызы на просторах Азии»? 

а) Васильев В.П.;       б) Худяков Ю.С..;       в) Бартольд В.В.;        г) Бернштам А.Н. 

 

254.  Кыргыздар Тянь-Шанда биздин заманга чейин эле усун деген ат менен 

жашашкан, усундардын чыныгы аты  дайыма кыргыз болгон деген гипотезаны 

сунуш   кылган тарыхчыны кєрсєт? 

        Укажите ученого, выдвинувшего гипотезу о том, что кыргызы проживали на 

Тянь- Шане с древнейших времен под название Усунь и истинное имя усуней всегда  

 было  кыргыз? 

   а) Валиханов Ч.Ч.;     б) Аристов Н.;       в) Берштам А.Н.;        г) Радлов В.В. 

 

255.  Кыргыз термини « Кырк» жана кєпчїлїктї билдирген «ыз» мїчєсїнєн турарын, 

«кырк уруулу эл»  дегенди  тїшїндїрєєрїн сунуштаган окумуштууларды кєрсєт. 

Укажите ученых,  объяснивших происхождение название “Кыргыз” от 

числительного “кырк”(сорок) с  аффиксом множественного числа – “ыз” – “сорок 

племен, сорока племенной народ”? 

а) Маргулан А., Зуев А.;                                  б) Радлов В., Малов С.Е.; 

в) Петров К.И., КюннерН.В.;                        г) Яхонтов С.Е., Бартольд В.В. 

 

256.  Кыргыз термини «Талаа адамдары» дегенди тїшїндїрєт, Кыр-талаа, кун-киши, 

адам    (кыркун) билдирерин  сунуштаган окумуштууну кєрсєт? Ученый, 

объяснивший  этноним “Кыргыз” на основе слова Кыркун(степной народ), Кыр-

степь + кун-человек,   народ.? 

   а) Маргулан А.;    б) Караев О.;           в) Кононов А. г) Баскаков Н. 

 

257.  Кыргызстанда алгачкы  ЖОЖ качан ачылган?  

         Когда был открыт первый ВУЗ в  Кыргызстане? 

    а) 1930-ж.г.;    б) 1931-ж.г.;          в) 1932-ж.г.;    г) 1933-ж.г. 

 

258.  Тїндїк Кыргызстанда Совет бийлигине каршы кїрєшїїнїн негизги 

формаларынын  бири? 

  Основные формы борьбы против советской власти на севере Кыргызстана? 

    а) Чиркєє кызматкерлеринин козголоўу;    

    б) Басмачылык, басмачество; 

    в) Ак гвардиячылардын согуштук жїрїшї, военный поход белогвардейцев;              

    г) Орус кулактарынын козголоўдору, Мятеж  русских кулаков. 

 

259.  Кыргыз АОсу тємєнкї округдарга бєлїнгєн? 

         Кыргызская АО состоял из нижеследующих округов?  

   а) Талас, Пишпек,  Нарын;                            б) Ош, Жалалабад, Баткен;     

   в) Пишпек, Ош, Каракол, Жалалабад;          г) Чуй, Нарын, Ош . 
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260.  Кыргызстандын 1926-ж. административдик-аймактык бирдигинин аталышы? 

         Название административно-территориальной единицы Кыргызстана в 1926г.? 

    а) кантон;          б) область; в) округ; г) район. 

 

261.  Репрессияга дуушар болгон кєрїнїктїї кыргыз окумуштуусу? 

        Видный кыргызский учены, подвергшийся репрессии? 

    а) Ж. Абдрахманов;    б) К. Тыныстанов;    в) А. Сыдыков;   г)Е. Поливанов. 

 

262.  1961-85-жж. Кыргызстан компартиясынын БКнын1-катчысы? 

         1-секретарь ЦК компартии Киргизии в 1961-1985гг.? 

     а) Т. Усубалиев;                б) И. Раззаков;                в) А. Масалиев;           г) Т. Кулатов. 

 

263.  «Очерки истории Семиречья» эмгегинин автору ким?  

           Автор книги «Очерки истории Семиречья»? 

      а) Бартольд В.В.;       б) Радлов В.В.;         в) Аристов Н.;      г) Григорьев В.В. 

 

264.  Чыгыш Тїркстан республикасынын (1944-1949жж.) аскер башчысы, кыргыз 

генералы? 

Кыргызский генерал, главнокомандующий армии Восточно-Туркестанской 

республики (1944-1949гг.)? 

     а) И. Монуев ;                                                    б) Э. Алиев ; 

     в) К. Їсєнбеков.;                                                 г) Рахманкул хан. 

 

265. Коллективдїї чарбалардын Кыргызстанда кеўири таркаган тїрї? 

        Форма коллективного хозяйства, широко распространенная в Кыргызстане? 

      а) совхоз;  б) коммуна;  в) артель;          г) колхоз. 

 

266.  Кыргыз элинин алгачкы профессионал – сїрєткери, Кыргыз Эл баатыры? 

Первый профессионал – художник кыргызского народа, Герой Кыргызского народа? 

а) Г. Айтиев;    б) С. Чокморов      в) С. Чуйков;          г)  А. Затаевич.. 

 

267.      Кыргызстандагы эў алгачкы илим-изилдєє мекемеси? 

        Первое научно-исследовательское учреждение в Кыргызстане? 

      а) Тарых, тил жана адабият институту, Институт истории, языка и литературы;           

      б) Кыргызстан илимдер академиясы, Академия наук Кыргызстана;  

      в) Кыргызстан аймак тануу институту, Краеведческий институт Кыргызстана;              

      г) Мал чарба станциясы, Животноводческая станция. 

 

268. Улуу Ата Мекендик согушка Кыргызстандан катышкан жоокерлердин 

болжолдуу саны? 

       Число воинов-кыргызстанцев, отправленных на фронты ВОВ? 

      а) 235 миў, тыс.;    б) 265 миў, тыс.;           в) 335 миў, тыс.;      г) 365 миў, тыс. 

 

269. Эў биринчи Советтер Союзунун батыры наамын алган кыргызстандык жоокер? 

        Кто из воинов-кыргызстанцев, первым был удостоен звания героя Советского 

Союза? 

      а) Д. Асанов;           б) И.В. Панфилов;           в) В. Фурцев;    г) Н. Дмитриев. 

 

270. Согуш жылдарында Кыргызстанга канча єнєр-жай ишканалары 

эвакуацияланган? 

       Число промышленных предприятий, эвакуированных в Кыргызстан в годы 

ВОВ? 
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      а) 28;            б) 38;           в) 56;                      г) 66; 

 

271. Тємєндєгї кайсыл мамлекеттик ишмер репрессияга дуушар болгон эмес? 

        Какой государственный деятель из ниже указанных лиц не репрессирован? 

   а) Ж. Абдрахманов;     б) К. Тыныстанов;       в) Т. Кулатов;      г) Т. Айтматов. 

 

272. Кыргыз улутундагы канча жоокер Советтер Союзунун баатыры наамына 

татыктуу болгон? 

     Сколько воинов кыргызской национальности удостоены звания Героя 

Советского Союза в годы   ВОВ? 

     а) 11;                         б) 12;             в) 13;                  г) 76. 

 

273.   Советтер Союзунун баатыры наамына эки жолу татыктуу болгон 

Кыргызстандык жоокер –  Т. Бегельдинов ким  болгон?  

Кем был дважды Герой Советского Союза, воинєкыргызстанец  Т. Бегельдинов? 

     а) Артиллерист;                 б) учкуч-штурман, летчик-штурман;          

     в) танкист                                г) учкуч-истребитель, летчик - истребитель. 

 

274. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Кыргызстанда курулган ири 

ирригациялык     курулуш? 

         Крупное ирригационное сооружение, построенное в Кыргызстане в годы ВОВ? 

а) Отуз-Адыр каналы, канал Отуз-Адыр; 

б) Токтогул суу сактагычы, Токтогульское водохранилище;           

в) Чємїч плотинасы, плотина Чомуч;            

г) Чоў Чїй каналы, БЧК. 

 

275.   1938-45-жж. Кырг. ССРинин єкмєтїнїн тєрагасы? 

         Председатель правительства Кырг. ССР в 1938-1945гг.? 

     а) И. Раззаков;            б) Т. Кулатов;           в) Б. Мамбетов;        г) А. Суйумбаев. 

 

276. Эл чарбасындагы жетишкендиктери їчїн Кыргызстан 1957-ж. кандай 

мамлекеттик   сыйлык менен сыйланган.  

        Государственная награда, присвоенная Кыргызстану в 1957-г. за достижения в 

области  народного хозяйства? 

     а) Ленин ордени, орден Ленина;     б) Эмгек даўкы медалы, медаль Слава труду;      

     в) орден Октябрской революции;      г) Єтмє Кызыл Туу, переходное Красное знамя. 

 

277. Кыргызстандын тїштїгїндєгї эў алгачкы ЖОЖду атаўыз? 

       Назовите первый ВУЗ на юге Кыргызстана? 

     а) Ош айыл чарба техникуму. Ошский сельскохозяйственный техникум;    

     б) Жалабад зооветеринария институту. Джалал-Абадский зоовет. Институт; 

     в) Ош педагогика институту. Ошский педагогический институт    

     г) ЖАМУ. ЖАГУ. 

 

278. Кыргыз улуттук жазуусун иштеп чыккан кыргыз агартуучусу? 

        Кыргызский просветитель, разработавший кыргызскую национальную 

письменность. 

 а) А. Токомбаев;    б) С. Нааматов;        в) К.Тыныстанов;      г) Х.Карасаев. 

279. «История Караханидского каганата» (Ф. 1983) монографиясынын автору ким? 

        Автор монографии «История Караханидского каганата» (Ф. 1983). 

     а) Григорьев В.В; в) Хасанов А.Х.;      б) Караев О.К.;  г) Ахмедов Б.А. 

 



26 
 

280. Кыргызстанда «Мамлекеттик тил жєнїндє мыйзам» качан кабыл алынган? 

        Когда был принят «Закон о государственном языке» в Кыргызстане? 

     а) октябрь 1990-ж.г.;                      б) май 1989-ж.г.;      

в) сентябрь 1989-ж.г.;                       г) сентябрь 1991-ж.г. 

 

281. Совет доорундагы белгилїї кыргыз балеринасы?  

Знаменитая кыргызская  балерина советской эпохи? 

 а) А. Токомбаева;     б) Б. Бейшеналиева;      в)Т.Турсунбаева;      г) А. Темирова.  

 

282. «Келкел» тарыхый романынын автору. Автор исторического романа “Кел кел”?  

а) Ч. Айтматов;     б) Т. Сыдыкбеков;    в) А. Токомбаев;      г) Т. Касымбеков.     

 

283. И.Сталин качан дїйнєдєн кайткан? Когда умер Сталин?      

а) 3-март(а) 1955-ж.г.;                           б) 8март(а) 1949ж.г.;    

в) 5-апрель(я) 1952ж.г.;                                   г) 5-март(а)   1953ж.г. 

 

284. «Биринчи мугалим» кинофильминин режиссеру?  

         Режиссер кинофилма «Первый учитель»? 

  а) Т. Океев;      б) Б. Шамшиев;     в) Г. Базаров;      г) А. Михалков – Кончаловский. 

 

285. Социалистик Эмгектин Баатыры деген наамды жазуучулардан биринчи болуп 

ким алган? 

         Кто из кыргызских писателей первым был удостоен звания Героя 

Социалистического труда? 

     а) К. Жантєшев;        б) К. Баялинов;         в) Т. Касымбеков;         г) А. Токомбаев. 

 

 

286. Эки жолку Социалисттик  Эмгектин Баатыры деген наам алган аялды атаныз? 

        Назовите женщину, дважды удостоенную звания Героя Социалистического 

труда? 

     а) У. Салиева;    б) К. Шопокова;   в) З. Кайназарова;    г) О. Атабекова. 

 

287. «Эл куту» ахитектуралык-монументалдык комплексинин автору? 

         Автор архитектурно-монументального комплекса “Эл куту”? 

     а) Т. Садыков;       б) С. Чокморов;       в) Г. Айтиев;       г) С. Чуйков. 

 

288. Кыргызстандын мамлекеттик жана саяий жетекчиси, Кыргыз 

Республикасынын Баатыры? Политический и государственный руководитель 

Кыргызстана, Герой КР? 

    а)  И. Раззаков.;   б) Т. Кулатов;    в) А. Орозбеков;     г) К. Диканбаев. 

 

289. Кайра куруу  доору кайсы мезгилди камтыйт? Хронология эпохи перестройки? 

    а) 1980-1986жж.гг.;   б) 1985 – 1991жж.гг.;   в) 1987- 1991жж.гг.   г) 1982- 1987жж.гг. 

 

290. 1928-29жж. Кыргызстанда кабыл алынган алфавит?  

        Алфавит, введенный  в Кыргызстане в 1928-29гг.? 

    а)  латын(ский);      б)  араб(ский);    в)  кириллица;    г) дунган(ский) . 

 

291. Кириллица Кыргызстанга качан киргизилген?  

        Когда была введена кириллица в Кыргызстане? 

    а)  1918ж.г.;   б)  1928-29жж.гг.;   в)  1938ж.г.;      г)  1940ж.г. 
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292. Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын туўгуч президенти болгон окумуштуу? 

       Первый президент Академии наук Кыргызской ССР? 

      а) Б. Жамгырчинов;         б) М. Адышев;  в) И. Ахунбаев;            г) А. Акаев. 

 

293. КПССтин XX сьезди эмнеси менен белгилїї?  

        Каким событием известен XX съезд КПСС?     

      а) Н. Хрущевдун «Сталиндин керт башына сыйынуу» боюнча баяндамасы. 

          Докладом Н. Хрущева «О культе личности Сталина». 

б) Н.Хрущевдун «Коммунизмди куруу жєнїндє» боюнча баяндамасы. 

          Докладом Н. Хрущева «О строительстве коммунизма». 

      в) Н.Хрущевдун «Жарыша куралдануу» боюнча баяндамасы. 

          Докдадо Н. Хрущева «О гонке вооружений». 

      г) Н. Хрущевдун «Терроризмге каршы кїрєшїї жєнїндєгї»  баяндамасы. 

         Докладом Н. Хрущева “О борьбе с терроризмом”. 

 

294. Кайсы фильм кыргыз кино тарыхында алгачкы кыргыз кєркєм тасмасы деп 

эсептелет. 

         Какой фильм считается первым кыргызским художественным фильмом? 

      а) Салтанат             б) Бакайдын жайыты 

      в) Чиркин ємїр                         г) Биринчи мугалим. 

 

295.  “XX к. Гомери”, манасчы? “Гомер XX века, манасчи? 

      а) С. Каралаев.;        б) С. Орозбаков.;       в) Ы. Абдрахманов.;   г) Тоголок Молдо 

 

296.  Азыркы кыргыз орфографиясынын негизин иштеп чыккан тилчи? 

         Языковед, разработавший основу кыргызской орфографии? 

     а) И.Арабаев;           б) А.Токомбаев;             в) К.Тыныстанов;        г) А.Шабданов. 

 

297.  Кыргыз элинин музыка єнєрїн изилдеген окумуштуу? Ученый, исследовавший 

музыкальное искусство кыргызского народа? 

     а) А. Затаевич;   б) В. Радлов;            в) К. Мифтаков;  г) С. Абрамзон.. 

 

298. Ч. Айтматов кайсы чыгармасы їчїн 1963ж. Ленин сыйлыгын алган?  

       В 1963г. за какой труд  Ч. Айтматов получил Ленинскую премию? 

   а) “Тоолор жана талаалар” жыйнагы,  за сборник повестей “Горы и степи”            

б) “Жамиля”;              

 в) “Плаха”.;             

 г) “Тоолор кулаганда”, “Когда падают горы”. 

 

299. Советтик доордогу манасчылар? Манасчи советской эпохи? 

      а) С. Орозбаков, С. Каралаев, Б. Абрахманов;           

     б)  БалыкоозТоктогул, Нооруз;  

      в) К. Мифтаков, С. Наматбаев, А. токомбаев.. 

      г)Жайсан ырчы, Ырамандын ырчы уулу, Кетбука.. 

 

300. УАМ согуштун негизги бурулушу  кайсы окуядан башталган?  

         Коренной перелом в ходе произошел после…? 

     а) Германиянын талкаланышынан кийин. После разгрома Германии;            

     б) Москванын алдындагы салгылашуудан кийин. После битвы под Москвой;  

     в) Курск салгылашуусунан кийин. После Курской битвы                               

      г) Сталинград салгылашуусунан кийин. После Сталинградского сражения. 
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V. Эгемендїїлїк жылдары. Годы независимости  

301. 1991-ж. 19-21-августарында Москвада кандай окуя болгон? Какое событие 

произошло 19-21-августа 1991г. в Москве? 

а) ГКЧПнын аскердик тєўкєрїш жасоо аракети, попытка военного переворота ГКЧП    

б) Олимпиадалык оюндар, олимпийские игры.    

в) Кыргыздардын 1-курултайы, 1- курултай кыргызов. 

г) XIX партконференция. 

 

302. Кыргызстанда президенттик башкаруу институту качан киргизилген? 

        Когда в Кыргызстане введен институт президентства? 

     а) 1991ж. г.;        б) 1992 ж.г.;          в) 1990 ж.г.;         г) 1989 ж.г. 

 

303. 1991ж. 21-декабрда эмне окуя болгон? 

Какое сабытие произошло 21-декабря 1991года? 

а) КМШ тїзїлгєн. Создан СНГ;      б) Создан ЕврАзЭС тїзїлгєн;    

в) ШКУ тїзїлгєн. Создан ШОС;         г) КР БУУга мїчє болгон. КР стал членом ООН  

 

304.  КРнын «Кєз каранды эместиги жєнїндєгї декларация» качан кабыл алынган? 

       Когда была принята «Декларация о независимости КР»? 

а) 1991-ж. 31-декабрда, 31-декабря 1991-г.;        б) 1990-ж. 15-декабрда, 15-декабря 1990-г.;   

в) 1990-ж. 30-октябрда, 30-октября 1990-г.        г) 1991-ж. 31-августта, 31-августа 1991-г.   

 

304. КРнын Конституциясы качан кабыл алынган?  

Когда была принята Конституция КР?   

а) 1993-ж. 5-май, 5-мая 1993г.;                                б) 1991-ж. 3-март, 3-марта 1991г.; 

в) 1993-ж. 3-май, 3-мая 1993г.;                                   г) 1991-ж. 5-май, 5-мая 1991г. 

  

306. Эгемендїї КРнын 1-премьер-министрин атаўыз?  

      Назовите 1 – премьер-министра суверенного Кыргызстана? 

 а) Т. Чынгышев;        б) А. Жумагулов;         в) Н. Исанов;        г) К.Жумалиев. 

 

307. КРнын мамлекеттик тїзїлїшїнїн формасы?  

Форма государственного устройства КР? 

а) Федеративдик, фелеративная;             б) Конфедеративдик, канфедерация;         

в) Унитардык, унитарная;                        г) Союздук, союзная. 

 

308. Ош пединституту качан Ош МУ болуп кайра тїзїлгєн? 

      Когда Ошский пединститут был преобразован в ОшГУ? 

а) 1985-ж.г.;  б)1989-ж.г;  в) 1990-ж.г.;  г)1992-ж.г. 

 

309. «Манас» эпосунун 1000-жылдык мааракеси качан єткєрїлгєн? 

      Когда было проведено празднование 1000-летия эпоса «Манас»? 

  а) 1995-ж.г.;         б) 1996-ж.г.;             в) 1998-ж.г.;  г) 1994-ж.г. 

   

310. Кыргызстан БУУга качан мїчє болуп кирген? 

 Кагда Кыргызстан стал членом ООН? 

 а) 1991-ж.2-мартта, 2-марта 1991г.;      б)1992-ж. 2-мартта, 2-марта 1992г.;    

в) 1993-ж. 2-мартта, 2-марта 1993г.;  г) 1994-ж. 2-мартта, 2-марта 1994г. 

 

311. Конституция боюнча элдин атынан кимдер сїйлєй алышат? 

       Кто по Конституции, имеет право выступать от имени народа? 

       а) Акыйкатчы, Омбудсмен;       



29 
 

       б) Конституциялык соттун тєрагасы, председатель Конституионного суда;  

       в) Президент жана эл депутаттары, Президент и народные депутаты;      

       г) Мамлекеттик катчы, гос. секретарь.  

 

312.  Шанхай Кызматташтык Уюмун тїзгєн єлкєлєр? Страны участники ШОС? 

    а) Россия, Грузия, Кыргызстан, Украина, Беларусия, Узбекистан, Армения; 

    б) Кытай, Тайвань, Афганистан, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Индия ; 

    в) Кыргызстан, Кытай, АКШ, Корея, Япония, Таиланд, Малайзия;  

    г) Россия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кытай 

 

313. Кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн 2200 жылдыгы качан белгиленген?  

        В каком году отмечалось 2200 летие Кыргызской государственности? 

     а)   2002-ж.г.;         б)2003-ж.г.;  в) 2004-ж.г.; г) 2005-ж.г. 

 

314.  2000-ж. кайсы маараке белгиленди? Какой юбилей отмечали в 2000-году? 

а) Оштун 3000жылдыгы. 3000летие Оша;         

б)”Манас эпосунун 1000жылдыгы. 1000летие эпоса “Манас”.;       

 в) Кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн 2200 жылдыгы. 2200летие Кыргызской государственности;      

 г) Курманжан датканын 200жылдыгы. 200летие Курманджан датки. 

 

315. КРдин мамлекеттик башкаруу формасы?  

Фома государственного управления КР?  

  а) Президенттик, президентская;                                   

 б) Парламенттик, парламентская;  

  в) Президенттик-парламенттик, президентско-парламентская;   

г) парламентско-президентская..  

 

316. Кыргыз Республикасынын баатырын кєрсєт? Укажите Героя КР? 

      а) Д. Шопоков;              б) Т. Садыков;       в) Ж. Мамытов.       г) С. Ногоева. 

 

317. Улуттук валюта качан киргизилген?  

       Когда была введена национальная волюта? 

    а) 1993ж.г. 5-май(я);                           б) 1993ж.г.  10-май(я);    

в) 1992ж.г. 5-май(я);                                г)1991ж.г.  10 – май(я).     

                 

318. Кыргызстандын акыркы Конституциясы качан кабыл алынды?  

        Последняя Конституция Кыргызстана была принята в ...? 

     а) 1993-ж.г. май;                             б) 2000-ж.г. февраль;        

в) 2006-ж.г.  ноябрь;                            г) 2010-ж.г.  июнь. 

 

319. Кайсы белгилїї тїрк окумуштуусунун 1000 жылдыгы белгиленїїдє? 

1000 летний юбилей какого видного тюркского ученого отмечается в этом году? 

а.) Ж. Баласагын;     б) Махмуд Кашкари;    в) Ал Фараби;       г) А. Навои; 

 

320. КРнын мамлекттик туу кїнї?  День государственного флага КР? 

а) 3-март;       б) 5-март;        в) 21-март;            г) 5-май 

321. Кыргыз Республикасынын кєз карандысыздыгын тааныган биринчи єлкє 

(26.12.1991)? 

Государство, первым признавшее независимость КР (26.12.1991)? 

А) АКШ.США;      б) Туркия. Турция;          в) КЭР. КНР;              г) РФ. 

 

322. Кытайлык кыргыздардын белгилїї манасчысы? 
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Знаменитый манасчи китайских кыргызов? 

а) Жусуп Мамай;      б) Анвар Байтур;       в) Макелек Ємїрбай;   г) Кадыр Турду.  

 

323. Кайсы жыл БУУ тарабынан “Кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн жылы “ деп 

жарыяланган? 

Какой год был объявлен ООН “Годом Кыргызской государственности”? 

А) 2003ж.,г.;         б) 2000 ж.,г.;                в) 1995ж.,г.;          2005ж.,г.   

 

324. Качан Ош шаары “Кыргызстандын тїштїк борбору” статусун алды? 

Когда г. Ош получил статус «Южной столицы Кыргызстана»? 

А) 2000ж.,г.;        б) 2003ж.,г.;            в) 1995ж.,г.;               г) 2005ж.,г. 

 

325. Качан (жылы) Сулайман Тоо ЮНЕСКОнун Мурастар тизмесине «Ыйык тоо» 

катары кирди? 

Когда (год) Сулайман тоо как «Священная гора» включен в Список мировых 

наследий ЮНЕСКО ? 

А) 2009ж.,г.;           б) 2011ж.,г.;             в) 2003ж.,г.;             г) 2000ж.,г. 

 

326. ОшМУ качан (жылы) 75 жылдык мааракесин белгиледи? 

Когда (год) ОшГУ отметил 75 летний юбилей? 

а) 2014ж.,г.;         б) 2011ж.,г.;                в) 2001ж.,г.;         г)  2009ж.,г.  

 

327. ОшМУнун тарыхы кайсы окуу жайдан башталат? 

С какого учебного заведения начинается история ОшГУ? 

а) Мугалимдер институтунан.  С учительского института; 

б) Агартуу институтунан. С института просвещения; 

в) Мугалимдер курсунан. С учительского курса; 

г) Педагогикалык окуу жайдан. С педагогического училище.  

 

328. Ош шаарындагы тарыхый-архитектуралык эстелик? 

Историко-архитектурный памятник в г. Ош? 

а) «Асаф ибн Бурхия»;    б) Шах – Фазил»;        в) Бурана;       г) Таш-Рабат.  

 

329. Сулайман тоонун XVI к. чейинки аталышы? 

Название Сулайман тоо до XVI века? 

а) Баракух;              б) Чоркух;              в) Оксус;       г) Учар тоо. 

 

330. Кыргыз Республикасынын Баатыры наамын алган манасчы? 

Манасчы, удостоенный звания Героя Кыргызской республики? 

а) Жусуп Мамай;       б) С. Каралаев;          в) Бїбї Мариям;     г) Шапак. 

 

 

331. Сактардын тили?   Язык саков? 

а) чыгыш-иран. восточно-иранский;          б ) тїрк. тюркский;            

в) монгол. монгольский;                        г) иврит(ский). 

 

332. Б.з.ч. 329ж. сактарга жортуул уюштурган аскер башчы? 

Полководец, предпринявший в 329г. до н.э. военный поход против саков7  

а) А. Македонский;       б) Ю. Цезарь;        в) Дарий I;              г) КирII. 

 

333. Сактардын усундардан айрымачылыгы? Отличие саков от усуней?    

а) Тышкы кєрїнїшї боюнча, по внешнему виду;        
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б) Чарбасы менен, по хозяйству;              в) жазуусу менен, по письменности;                  

 г) Жашаган аймагы менен, по региону расселения. 

 

334. Б.з.ч. 109-99-жж. болгон ири согуш?  

Крупная война произошедщая в 109-99-гг. до н.э.? 

А) Ханьско-даваньская;                                     б) сако-усуньская; 

В)греко-персидская;                                          г)хунско-китайская 

 

335. Араб алфавити кайсы кылымдан баштап Орто Азияга кеўири жайылтылган? 

       С какого века широко распротраняется арабский алфавит в Средней Азии? 

     а) XIX к.в.;         б) XIII к.в.;     в) X к.в.;    г) XI к.в. 

 

336. V-VII кк. кыргыз эли кайсы жазууну колдонушкан?  

        Какую письменность использовали кыргызы в V-VII вв.?. 

   а) араб(скую);  б) кыргыз(скую); в.) уйгур(скую); г) латын(скую). 

 

337. Сактардын тили?   Язык саков? 

а) чыгыш-иран. восточно-иранский;          б ) тїрк. тюркский;            

в) монгол. монгольский;                               г) иврит(ский). 

 

338. Б.з.ч. 329ж. сактарга жортуул уюштурган аскер башчы? 

Полководец, предпринявший в 329г. до н.э. военный поход против саков7  

а) А. Македонский;       б) Ю. Цезарь;        в) Дарий I;              г) КирII. 

 

339. Сактардын усундардан айрымачылыгы? Отличие саков от усуней?    

а) Мамлекеттик тїзїлїшї менен, Государственным строем;        

б) Чарбасы менен, по хозяйству;              в) жазуусу менен, по письменности;                  

 г) Жашаган аймагы менен, по региону расселения. 

 

340. Б.з.ч. 104-99-жж. болгон ири согуш?  

Крупная война произошедщая в 104-99-гг. до н.э.? 

А) Ханьско-даваньская;                                     б) сако-усуньская; 

В)греко-персидская;                                          г)хунско-китайская 

 

341. Араб алфавити кайсы кылымдан баштап Орто Азияга кеўири жайылтылган? 

       С какого века широко распротраняется арабский алфавит в Средней Азии? 

     а) XIX к.в.;         б) XIII к.в.;     в) X к.в.;    г) XI к.в. 

 

342. V-VII кк. кыргыз эли кайсы жазууну колдонушкан?  

        Какую письменность использовали кыргызы в V-VII вв.?. 

   а) араб(скую);  б) кыргыз(скую); в.) уйгур(скую); г) латын(скую). 

 


