Вопросы для подготовки к Государственному экзамену по курсу
« Отечественная История »
1. Основные этапы развития первобытного общества на территории
Кыргызстана.

,

2. Древние пастушеские и земледельческие племена эпохи бронзы.
3. Первые раннегосударственные образования древних кочевников на
территории Кыргызстана.
4. Древнеферганское государство Давань
5. Источники истории Кыргызстана
6. Государство Кыргыз на Енисее в VI-VII вв.
7. Борьба енисейских кыргызов со Вторым Тюркским каганатом. Каган
Барс- бег, его роль в истории кыргызов
8. Кыргызское великодержавие IX-X вв.
9. Древнетюркские государства на территории Кыргызстана VI-нач.
XIII вв.
10. Древнетюркская культура и ее значение
11 .Истоки

и

основные

этапы

формирования

кыргызской

государственности
12. Расцвет тюркской цивилизации. Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари и
их роль в духовной истории кыргызов.
13. Кыргызстан в составе государств чингизидов (XIII-XIV вв.)
М.Кыргызы и государство Моголистан.
15.Отпор населения Моголистана экспансии Тимура и тимуридов (XIVXV)
16.Гипотезы ученых о происхождении кыргызов.
17.Основные этнические компоненты, вошедшие в состав кыргызской
народности
18.Завершение процесса формирования кыргызской народности (конец
XVнач. XVI вв.)

.

19. Общественно-политический

строй

и

социально-экономические

отношения кыргызов в XVI-XVIII вв.
20. Борьба кыргызов за свою независимость в XVI-XVII вв.
21. Кыргызы в борьбе против экспансии Джунгарского ханства (середина
XVII-первая половина XVIII вв.)
22.Отпор кыргызского народа захватническим устремлениям Цинского
23. Китая ( вторая половина XVIII века)
24. Кыргызско-казахские взаимоотношения ( конец XVIII- середина XIX
вв.)
25.Кыргызстан

в

составе

Кокандского

ханства.

Общественно

экономические отношения кыргызов в период Кокандского ханства.
26. Роль кыргызских феодалов в государственной система Кокандского
ханства
27.Завоевание Кыргызстана фкандским ханством. Борьба кыргызов
против кокандского ига.
28. Исторические предпосылки присоединения Кыргызстана к России.
29. Г1ервые посольские связи кыргызов с Россией конец XVIII-середина
XIX вв. Атаке-бий.
30. Великий Шелковый путь и торговые взаимоотношения Кыргызстана
31 .Кыргызы на перекрестке интересов Китая и России (XVIII-нач. ХХв.) .
32.Присоединение Северного Ь ыргызстана к России. Шабдан баатыр,
Байтик баатыр и их роль в истории кыргызов.
ЗЗ.Антикокандское восстание южных кыргызов 1873-1876 гг.
34.Завоевание Россией Южного Кыргызстана.
35.Курманжан датка и ее роль в политической истории кыргызов.
36. Исторические последствия изначение присоединения Кыргызстана к
России.
37. Негативные и позитивные пос
ледствия политики Российской империи
в Кыргызстане.

38. Административно-территориальное

и

судебное

устройство

Кыргызстана в составе Российской империи.
39. Аграрная и налог овая политика царизма в Кыргызстане. Андижанское
восстание 1898 г.
40. Развитие культуры кыргызского народа во второй половине XIX
начале XX вв.: акынская поэзия, просвещение.
41. Традиционное хозяйство и культура кыргызов в XVI-XIX вв.
42.Основные периоды истории кыргызов и Кыргызстана.
43. Восстание 1916г. Причины, характер, движущие силы, историческое
значение.
44. Установление Советской вларти в Кыргызстане.
45. Первые

социально-экономические

и

культурные

преобразования Советской вдасти в Кыргызстане.
46. Гражданская

война

в

Кыргызстане.

Причины

и

социально

политические последствия.
47.Осуществление новой экономической политики в Кыргызстане и ее.
итоги

(20-е гг. ХХв^.

48.Земельно-водная реформа 20+х годов в Кыргызстане и ее значение.
49. Становление системы народцого образования в Кыргызстане.
50. Этапы

становления

кыргызской

советской

национальной государственности.
51. Попытка создания Кыргызской Горной области в 1922 году и причины
неудач.
52.Политическая

деятельность

А.Сыдыкова,

53.Национально-государственное

размежевание

Ю. Абдрахманова,

А.Орозбекова.
Средней

Азии.

Образование Кара-Кыргызской автономной области.
54.Преобразование Кыргызской
Автономную
Кыргызской АССР.

республику.

автономной
Принятие

области
первой

в

Конституции

55.Осуществление индустриализации в Кыргызстане.
56.Коллективизация сельского хозяйства Кыргызстана: ошибки и уроки
57. Политические

репрессии

30-х

годов

и

их

политико-правовые

последствия.
58. Кыргызстан

в

годы

Великой

Отечественной

войны.

Подвиги

воиновкыргызстанцев.
59. Трудовой героизм кыргызстанцев в годы Великой Отечественной
войны.
60.Социально-экономическое

развитие

республики

в

период

восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства (вторая
половина 40-х - 50-е годы).
61. Попытки демократических преобразований в республике и причины их
незавершенности (вторая половина 50-х- начало 60-х годов).
62. Культурное развитие Кыргызстана в 1946-1960 гг.
63. Государственная деятельность И.Раззакова.
64. Индустриальное развитие республики в 60-е годы - первой половине
80-х гг. Причины снижения темпов экономического роста.
65. Развитие сельского хозяйства Кыргызстана в 60-е —первой половине
80-х годов: просчеты и результаты.
66. Развитие культуры Советского Кыргызстана 1960-1985 гг.
67.3астойные явления в различных сферах жизни республики, их
сущность и причины (70-е - первая половина 80-х годов).
68. Демократизация общественной жизни

в Кыргызстане в период

перестройки (1985-1991 гг.).
69. Принятие

закона

о Государственном

языке

(1989

г.)

и

его

политикоправовое значение.
70. Социально-экономическое развитие Кыргызстана в годы перестройки.
71. Распад СССР и образование суверенной Кыргызской Республики
(август 1991г.).

72.Образование суверенного государства Кыргызстан. Кыргызстан и
мировое сообщество.
73.Преобразование политической системы Кыргызстана и ее институтов.
74.Экономические реформы суверенного Кыргызстана: просчеты и
реальные результаты.
75.Суверенный Кыргызстан:
тысячелетии.

новая концепция

76.Социально-экономические

развития

реформы

и

в третьем

перспективы

развития
77. Кыргызстана на современном этапе.
78. Демократические ценности в Кыргызстане: права человека (институт
Омбудсмена, НПО, молодежные движения).
79. Политика кыргызского государства в области межнациональных и
межконфессиональных отношений.
80. Становление основ многопартийности в республике.
партии и общественные движения.
81. Ассамблея

Народов

Кыргызской

Политические
'

Республики

-

объединение

культурно- национальных центров, их цели и задачи.
82.Основные приоритеты внешней политики Кыргызской Республики.
83. Кыргызстан в борьбе с международным терроризмом и религиозным
экстремизмом. Уроки баткенских событий (1999 г.).
84. Первая Конституция

Кыргызской

Республики (1993 г.) и ее

политикоправовое значение.
85. Демократизация политических отношений как форма модернизации
социальной системы кыргызского общества.
86. События 24 марта 2005 г. и их политическая оценка.
87.Проблемы

Кыргызстана в сфере образования

современном этапе.
88. Ислам и другие конфессии в Кыргызстане.

и культуры

на

89. Роль международных организаций в осуществлении политических,
правовых, экономических реформ.
90.Реформа

системы

образования:

проблемы,

перспективы

на

современном этапе.
91. Место и роль эпоса «Манас» в мировой культуре. Кыргызские эпосы
как уникальные памятники устного народного творчества и их место в
духовной жизни кыргызов.
92. Политические и социальные|кризисы 2005, 2010 гг. в КР.
93. Усуньское государство.
94. Великий Тюркский каганат.
95.Чингиз-хан и кыргызы.
96.Кыргызстан в эпоху перестройки 1985-1991 гг.
97.Экономика Кыргызстана в период перестройки.
98. Кыргызы дальнего и ближнего зарубежья.
99. Внешняя политика и международные связи суверенной Кыргызской
Республике.
100.

События 7 апреля 2010 года. И их причины.

