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Общие положения
Междисциплинарная итоговая государственная аттестация (далее - МИГА) по 

дисциплинам «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана», «География 
Кыргызстана» сдают студенты всех специальностей и направлений, на основании 
приказа МОиН КР от 27.11.2017 г. № 1455/1 во изменение приказа МОиН КР от
11.09.2009 г. № 899/1.

Программа Междисциплинарной итоговой государственной аттестации 
составлена преподавателями кафедры «Естественно-научных дисциплин» Кыргызского 
авиационного института им. И.Абдраимова.

Она представляет собой требования к уровню знаний по кыргызскому языку и 
литературе, истории Кыргызстана и географии Кыргызстана, обязательные для' каждого 
студента всех направлений КАИ им.И.Абдраимова.

1. Регламент проведения Междисциплинарной итоговой государственной
аттестации

Междисциплинарная итоговая государственная аттестация проводится в форме 
компьютерного тестирования. Сроки проведения МИГА согласно утвержденному 
календарному графику учебного процесса. К МИГА допускаются студенты 2-курса 
всех форм обучения.

Программа Междисциплинарной итоговой государственной аттестации доводится 
до сведения студентов не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты экзамена.

При проведении Междисциплинарной итоговой государственной аттестации 
ответы студентов оцениваются автоматически.

Оценка за Междисциплинарную итоговую государственную аттестацию 
свидетельствует об уровне сформированности общекультурных и дополнительных 
компетенций и усвоения студентами соответствующей учебной дисциплины.

2. Форма проведения междисциплинарной итоговой государственной 
аттестации

Проверка общекультурных и дополнительных компетенций проводится в форме 
тестирования.

Экзаменационный комплект тестов содержит 50 вопросов, и каждый правильный 
ответ оценивается на 2 балла (50*2=100):

• первый раздел -  История Кыргызстана - 15 вопросов;
« второй раздел Кыргызский язык и литература -  25 вопросов (из них, 15 -

кыргызский язык и 10 -  кыргызская литература);
• третий раздел география Кыргызстана -  10.

На выполнение теста отводится не более 80 минут.
Максимальное количество баллов - 100. За каждый верный ответ обучающийся 

получает 2 балл, за неверный - 0 баллов.
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Решения Междисциплинарной итоговой государственной аттестации 
оцениваются автоматически, компьютерной программой (компьютерное тестирование), 
по 100 бальной системе:

• 0-59 баллов - «неудовлетворительно»
• 60-70 баллов - «удовлетворительно»
•71-84 баллов - «хорошо»
• 85-100 баллов - «отлично»
Решения принимаются при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя, и оформляется протоколом.
Результаты МИГ А доводятся до студента по окончании прохождения теста.

ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА»

1. Цель государственного экзамена по дисциплине «История Кыргызстана»

Целью государственного экзамена является определение степени освоения учебной 
дисциплины «История Кыргызстана» и оказание помощи студентам в подготовке к 
междисциплинарному итоговому государственному экзамену по дисциплинам 
«Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана», «География Кыргызской 
Республики». Программа нацеливает студентов на углубление знаний о сущности, 
содержании и целостного представления о характере исторического процесса в 
Кыргызстане с древнейших времен до наших дней, определение места и роли страны в 
историческом процессе.

2. Перечень материалов, выносимых для проверки на государственного экзамена

I. Кыргызстан с древнейших времен до середины XIX века.
И. Кыргызстан в составе Российской империи и в составе СССР;
III. Суверенный Кыргызстан, известные исторические личности.

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену

При подготовке к МИГЭ особое внимание следует обратить на следующие 
моменты:

Необходимо изучить фактический материал дисциплины по темам. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 
применению.

При подготовке к государственному экзамену обучающимся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.

Выделить такие проблемы: основные этапы исторического процесса и 
периодизация, источники по истории Кыргызстана, основные исторические понятия и 
термины, исторические личности.
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4. Содержание государственного экзамена по дисциплине «История Кыргызстана»

Введение. История Кыргызстана как часть всемирной истории. Основные этапы и 
периодизация. Историография и источники.

I. Кыргызстан с древнейших времен до середины XIX века.
Каменный век. Первобытнообщинный строй на территории Кыргызстана. 

Археологические памятники культуры и религии эпохи бронзы.
Саки и древние государства на Тянь-Шане. Общественный строй саков, 

территория их расселения, хозяйство и верования. Образование государства Усунь. 
Государство Давань и трассы Великого Шелкового пути через Кыргызстан.

Кыргызы в истории Центральной Азии (VI-VIII вв.). Государство Кыргыз на 
Енисее(У1-УП вв).

Барс-бек. Период «Кыргызского великодержавия» (1Х-Хвв.) и распад государства. 
Образование, развитие и распад тюркских каганатов.

Кыргызы в составе улуса Чагатая, государства Хайду и Моголистан (XIII-XVIbb.). 
Передвижения кыргызов на Тянь-Шань и их усиление. Основные этапы формирования 
кыргызского народа (конец ХУ-ХУ1 вв.).

Политическая деятельность Мухаммед -  кыргыза. Борьба кыргызов против 
нашествия калмаков (джунгаров) в XVII - первой половине ХУШв. и с Циньским 
Китаем. Кыргызы и Кокандское ханство (втор. пол. ХУШв. - конец Х1Хв.).

Борьба кыргызского народа против кокандского гнета. Курманджан-датка -  
царица Алая.

II. Кыргызстан в составе Российской империи и в составе СССР, 
суверенный Кыргызстан, известные исторические личности.

Исторические предпосылки сближения кыргызского народа с Россией. Первые 
посольские связи. Атаке-бий. Политическое положение кыргызских племен. Ормон 
хан. Борьба кыргызов с К.Касымовым. Принятие северными кыргызами российского 
подданства. Байтик-батыр. Народное восстание1873-1876гг. Падение Кокандского 
ханства и завоевание Российской империей Южного Кыргызстана. Роль русских 
ученых и путешественников в изучении природных условий, истории и культуры 
Кыргызстана. Андижанское восстание 1898г. Восстание 1916г. Культура Кыргызстан в 
XIX-начале XX века. Февральская революция в России и ее влияние в Кыргызстане. 
Образование политических партий и демократических движений.
Октябрьская революция и установление советской власти в Кыргызстане. Гражданская 
война. Басмачество. Становление Кыргызской государственности.

Социально-экономические и культурные преобразования в Кыргызстане в 20-30- 
е годы ХХв. Земельно-водные реформы. Индустриализация, коллективизация и 
культурная революция. Становление административно командной системы управления. 
Массовые репрессии. Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 
Общенародная помощь фронту. Воины-кыргызстанцы.
Кыргызстан в послевоенное десятилетие (1945-1955гг.). Политическая и 
государственная деятельность И.Раззакова. Дальнейшее развитие командно- 
административной системы. Кыргызстан в период реформ «сверху» (1953-1964гг.) и в 
период «развитого социализма» (1964-1985 гг.). Кыргызстан в годы «перестройки»
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(1985-1991 гг.). Обострение социально - экономических проблем. Становление 
многопартийной системы.

III. Суверенный Кыргызстан. Распад СССР и становление новой Кыргызской 
государственности. Подписание декларации о независимости. Становление новой 
политической системы. Признание Кыргызстана международным сообществом. 
Изменения в общественной и политической жизни республики. Рост политической 
оппозиции. Причины и последствия событий 24 марта 2005г. Апрельская революция 
2010 года и свержение авторитарно-коррупционного режима К.Бакиева. Основные 
проблемы социально-экономической политики Кыргызстана в современных условиях.

Тестовые вопросы по дисциплине «История Кыргызстана»
1. Первые следы человека на территории Центральной Азии фиксируются?
2. Основным занятием сакских племен было:
3. «Саймалы Таш» это:
4. Тотемизм это:
5. Какое государство пришло на смену Тюргешскому каганату в VIIIb.?
6. Когда был период «кыргызского великодержавна»?
7. Государство Моголистан образовалось:
8. В каком письменном памятнике XVIb. впервые упоминается эпос «Манас»?
9. Для чего строили кокандцы крепости на захваченных территориях?
10. Кто такой Байтик-батыр?
11. Крупное восстание против Кокандского ханства на юге Кыргызстана было :
12. Укажите главу алайских кыргызов второй половины Х1Хв., сыгравшего важную

роль в политической жизни Южного Кыргызстана:
13. Укажите древнейший город Кыргызстана, которому более III тыс. лет.:
14. Укажите руководителя из числа феодально-байской верхушки в восстании 1916

года:
15. Когда установилась Советская власть в Пишпеке и Пишпекском уезде?
16. За что боролись басмачи?
17. Целью партии «Туран» было:
18. Какая новая отрасль в промышленности Кыргызстана стала ведущей в 

предвоенные годы?
19. В каком году был осуществлен перевод кыргызской письменности с 

арабского на латинский алфавит?
20. Укажите предприятие Кыргызстана по добычи сурьмы и ртути в годы 

Великой Отечественной Войны?
21. Когда и кем основано Караханидское государство?
22. В какие годы вторглись войска Кененсары Касымова в Чуйскую долину?
23. В каком году произошло Андижанское восстание?
24. Укажите орган, занимавшийся размещением крестьян, прибывших из России в 

Кыргызстан?
25. В какие годы проводился второй этап земельно-водных реформ в КАССР?
26. Кто такой И.В. Панфилов?
27. Укажите имя известного сказителя эпоса «Манас» в 40-70 гг. XX в.:
28. Когда произошли впервые Ошские события на почве национальных разногласий?
29. Укажите год открытия Академии наук Киргизской ССР.
30. Укажите год образования СНГ и вхождения Кыргызской Республики в

Содружество:
31. Образование Кара-Кыргызской автономной области было: 7



32. Этнические общности не существовали в эпоху:
33. Культ неба в верованиях кыргызов, называется:
34. Андроновская культурная общность существовала:
35. Сакские племена не принимали участие:
36. Как назывались первые племенные объединения на территории Кыргызстана?
37. В какой период нашей эры существовало государство енисейских кыргызов?
38. Завершение формирования кыргызской народности произошло:
39. Как звали главу племени сарыбагыш, отправившего первое посольство в 

Российскую империю в конце XVIIIb.?
40. Кто выступал верховным собственником земли в Кокандском ханстве?
41. Укажите имя крупного манапа Иссык-Кульских кыргызов, по инициативе 

которого племя бугу в 1855г. приняло российское подданство:
42. Укажите год взятия русскими войсками при содействии кыргызов 

крепостей Пишпек и Токмок:
43. Укажите год образования Туркестанского генерал-губернаторства:
44. Укажите автора исторического труда, посвященного истории 

кыргызского народа, «Кыргызы»:
45. Какой была политика Временного правительства по отношению к 

коренному населению Кыргызстана?
46. Укажите регион Северного Кыргызстана, в котором впервые 

установилась Советская власть:
47. Укажите основные задачи земельно-водных реформ, проводимых в 20-е 

гг. ХХв. в Кыргызстане:
48. Укажите крупного ученого-лингвиста Кыргызстана, репрессированного в 

30-е гг. ХХв.
49. Когда завершился процесс оседания кочевых и полукочевых хозяйств в 

Кыргызстане?
50. Какое учебное заведение открылось в 1925 году в Кыргызстане и стало 

кузницей в подготовке кадров национальной интеллигенции в 30-е годы?
51. Кто являлся первым секретарем ЦК Компартии Кыргызстана в 1950- 

1961 гг:
52. Кем была царица Томирис?
53. Укажите имя предводителя найманских племен:
54. Кто возглавил борьбу кыргызов против казахского султана Кененсары 

Касымова?
55. Кто из русских ученых в 1864-69гг. впервые записал отрывки из трех 

частей эпоса «Манас»?
56. Что послужило поводом к началу восстания 1916 г. в Кыргызстане?
57. Укажите год образования Кара-Кыргызской автономной области:
58. Укажите первого председателя Совета Народных Комиссаров Киргизской 

АССР:
59. Укажите год преобразования Киргизской АССР в Киргизскую ССР:
60. Кто такой Дуйшенкул Шопоков?
61. Кто был первым секретарем ЦК КП Киргизской ССР с 1985 по октябрь 

1990г.?
62. Укажите автора-художника знаменитой картины «Дочь Советской 

Киргизии»:
63. В каком году Кыргызская Республика стала членом ООН?
64. Процесс, в результате которого происходит поглощение мелких народов более 

крупными, называется:
65. Культ земли и плодородия в верованиях кыргызов, называется:



66. Укажите политическое и экономическое положение Кыргызстана в 
начале ХХв.:

67. Основным занятием племен андроновской культуры было:
68. Значительную роль в этнических процессах в Центральной Азии не 

сыграли:
69. Основной функцией шаманизма является:
70. Поход войск Второго Восточно-Тюркского каганата против кыргызов 

было:
71. Кто такой Барс-бек?
72. В каком году была завоевана территория Кыргызстана Чингиз-ханом?
73. В каком году было разгромлено Джунгарское ханство Цинской 

империей?
74. В каком году были подчинены кыргызы Иссык-Кульской долины и 

Центрального Тянь-Шаня Кокандскому ханству?
75. Кто такой Тайлак-баатыр?
76. Укажите имя последнего правителя Кокандского ханства:
77. Когда завершилось полное присоединение Северного Кыргызстана к 

Российской империи?
78. Укажите акынов-заманистов, живших во второй половине Х1Хв.:
79. Укажите политическое и экономическое положение Кыргызстана в 

начале ХХ1в.:
80. Укажите организатора союза «Букара»:
81. Первые шаги Советской власти в решении аграрного вопроса в 

Кыргызстане:
82. Укажите, в каких районах Кыргызстана проводилась земельно-водная 

реформа в 1921-1922 гг.?
83. Что вы знаете о кооперативе «Интергельпо»?
84. 6-8 ноября 1938 года в урочище Чон-Таш было событие:
85. В каком году проходила первая декада кыргызского искусства и 

литературы в Москве?
86. В каком году состоялся первый Всемирный курултай кыргызов?
87. В каком году кыргызы захватили столицу уйгурского каганата Ордо- 

Балык?
88. В каком году Средняя Азия досталась в наследство Чагатаю?
89. Какое событие произошло в 1 876г., в результате походов русской армии 

в Среднюю Азию?
90. Укажите характер восстания 1916 года в Кыргызстане:
91. Укажите первого председателя ЦИК Кыргызской автономной области:
92. Укажите русского ученого-лингвиста, одного из первых переводчиков
93. В каком году вышла первая газета «Эркин Тоо» на кыргызском языке?
94. Где совершили свой героический подвиг 28 героев-панфиловцев?
95. В каком году был принят Закон о государственном языке в Кыргызстане?
96. Укажите год принятия первой Конституции Кыргызской Республики:
97. Кто был первым секретарем ЦК КП Киргизской ССР с 1961 по 1985гг.?
98. Процесс заселения и освоения новых территорий земли, называется:
99. Укажите первого председателя Совета Народных Комиссаров 

Киргизской АССР:
100. Какое иностранное государство первым открыло свое посольство в Бишкеке?



5. Рекомендуемая литература

5.1. Основная литература

1. Осмонов О.Дж. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней). 
Бишкек, 2015.

2. Осмонов О.Дж. Кыргызстандын тарыхы (байыркы доордон азыркы мезгилге 
чейин). Бишкек, 2014.

3. Джуманалиев Т.Д. История Кыргызстана в схемах и комментариях: Учеб. Пособие. 
-Б.: 2012.

4. Джуманалиев Т.Д. История Кыргызстана с древности и до середины XVIII в.: Курс 
лекций. -Б.: 2009.

5. Мокеев А.М. Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане. -Б.: 2010.
5.2 Доп о л и и т ел ь и а я:

6. Асанканов А.А. История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней): 
Учебник для вузов. -  Б., 2009.

7. Национально-освободительное восстание 1916 года в Кыргызстане и Центральной 
Азии. -Б.: «Турар», 2017.

8. Сыдыков Осмонаалы. «Мухтасар тарих Кыргызиа», «Тарих кыргыз Шадманиа». 
Онд. толукт. 2-бас. -  Б.: «Турар», 2016.

9. Жусуп Абдыракман уулу. Кыргызстан. -Б., 2018.
10. Кубатова А.Э. Кыргызстан даты жадидчилик кыймылы (1900-1916). -Б., 2012.
11. Мировая история. Для тех, кто хочет все успеть. -Москва: Эксмо, 2018г.

5.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 
http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://learning/elearning Образовательный портал по внутренней сети КАИ 
http://window.edu.ru -Каталог образовательных Internet- ресурсов.
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“КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ” САБАГЫ БОЮНЧА 

МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕНДИН ПРОГРАММАСЫ

1. «Кыргыз тили жана адабияты» сабагы боюнча мамлекеттик экзамендин

максаты.

Мамлекеттик экзамендин максаты мамлекеттик тилдин адабий нормаларын 
ездештуруу менен жазуу эрежесин колдонуу аркылуу кесиптик багытта сабаттуу 
болуусуна жетишуусун;

Ошондой эле адистешип жаткан кесиби боюнча мамлекеттик тилди туура 
колдонуу аркылуу ез оюн башкаларга эркин, так, таамай жана таасирдуу жеткире 
билуусун калыптандырганын;

Сез айкаштарынын туруктуу тузулушун, фразеологизмдерди,макал-лакаптарды, 
ырларды, кара сез турундегу чыгармаларды ездештуруусун жана ез ишмердигинде 
колдоно билуусун;

Чыгармалар менен таанышуу, окуп уйренуу аркылуу езунун ички кебин 
енуктуруусу, ырастай алуусу эл алдында чыгып суйлееге уйренуусу, кеп 
маданиятынын ©згечелуктерун тушунуу менен кепте жана жазуу иштеринде 
пайдалана алуусу шарттай.

2. Мамлекеттик экзаменге тиешелуу материалдардын сунуштамасы

а) Кыргыз тилинин грамматикасы.
б) Кыргыз адабиятынын тарыхы.
в) Акындар чыгармачылыгынын тарыхый очерктери.

3. Мамлекеттик экзамендерге даярдануу учуй студен п ерге сунуштама
Экзаменге даярдануу учурунда теменку учурларга езгече кецул буруу керек: 

Сабакта етулген темалар боюнча материалды карай чыгуу керек.
Тигил же бул керунуштердун жана процесстердин мазмунун ачып керсетуучу 

категорияларга, формулировкаларга, аларды колдонуу боюнча илимий тыянактар 
менен практикалык сунуштарга кецул буруу зарыл.

Студенттерди мамлекеттик экзаменге даярдоодо негизги адабияттарды окуу , 
ошондой эле кошумча адабияттар, жацы макалалар менен таанышып туруу, мезгилдуу 
басылмаларда: журналдарга, газеталарга ж. б. чыккан материалдар менен да кабардар 
болуп туруу зарыл.

0згече жацы терминдер менен, жацы езгеруулер менен, жацы пайда болгон 
булактар менен таанышып туруу, акын-жазуучулардын емуру, чыгармачылыгына 
байланышкан даталарга кецул буруу, эске сактап калуу аракеттери керек.
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4.. «Кыргыз тили жана адабияты» сабагы боюнча мамлекеттик экзамендин
мазмуну

Киришуу. Кыргыз тили - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Кыргыз 
элинин кылымдардан бери укумдан-тукумга сактап, берип келе жаткан каада- 
салттарын, урп-адаттарын, маданий мурастарын, элдик оозеки чыгармачылыгын, 
дуйне элине таанымал улуу адабиятын улам кийинки муунга мурас кылып, 
улуттун улуу деелету катары берип турган эне тили болуп саналат.
I. Кыргыз адабиятынын жаралуу тарыхы. Элдик оозеки чыгармачылык.
Кыргыз адабиятынын жаралыш тарыхы. Керкем сез впору жаралыш езгечелугуне 
жараша негизги эки чоц бвлуктен турат:
1) элдик оозеки чыгармачылык; 2) жазма адабият.

Элдик оозеки чыгармачылыктын башаты; Кыргыз элинин маданияты, “Манас” 
эпосу, текмечулук онер, кыргыз адабиятынын жаралган, пайда болгон алгачкы басып 
етквн жолу, каада-салттар, макал-лакаптары.

Жазма адабият. Кыргыз тили. Алгачкы жазма адабият, жазма маданият. Бул 
мезгилде диний мектептер мечен катар кыргыз балдар да окутан орус-тузем мектептери 
ачылган. Сабаттуу адамдардын пайда болушу менен кыргыз коомчулугунда казак, 
татар, езбек, орус тилдеринде чыккан китептер, гезит-журналдар, кол китептер кецири 
тарай баштаган. Сабаты ачылган, чыгармачылык шыгы бар айрым адамдар ез 
чыгармачылыгын жазма туруне салууга аракет кыла башташкан. Жазгыч акындардын 
екулдеру: Молдо Нияз, Нурмолдо, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Ысак Шайбеков 
жана башка Жазгыч акындардын ичинен 1911-ж. Молдо Кылычтын жер титирее 
женунде жазган «Кысса ил зилзала» аттуу чыгармасы 1911-ж. Казандан китеп болуп 
басылып чыккан. Бул — кыргыз адабиятындагы басмадан чыккан эн алгачкы китеп. 
Кийин 1925-ж. Москвадан ушул эле акындын «Тамсилдер» деген аталыштагы экинчи 
китеби жарык керген. Ага «К ан аттуу л ар», «Буркуттун тою», «Буудайык» деген 
казалдар кирген. Бардык учурда, бардык адамдар тарабынан колдоого алынуучу 
акыйкаттарга негизденген фольклордук (коллективдуу) чыгармачылыктан 
айырмаланып, акындар поэзиясында, езгече жазгыч акындардын чыгармаларында 
субъективдуу жеке сезимдер, индивидуал керкем ойлом элементтери орун ала 
баштаган.
II. Азыркы кыргыз тили, кыргыз адабияты.
Жазма адабиятыбыздын башаты. Улуттук керкем сез енеру нагыз жазма адабияты 20- 
кылым, 20-жылдар. Кыргыз тилиндеги биринчи гезит «Эркин Тоо» 1924-ж. 7-ноябрь. 
Биринчи гезитинин биринчи санына А. Токомбаевдин «Октябрдын келген кези» аттуу 
ыры. 1918-24-ж. аралыгында казак, татар тилдеринде чыгуучу «Кемек», «Тилши», 
«Ушкын», «0рис», «Ак жол», «Шуро» гезиттеринде «Шолпан», «Жас кайрат», «Аел 
тецдиги» журналдарында С. Карачев, К. Тыныстанов, Ж. Тулегабылов, О. Лепесов, 3. 
Лепесова, М. Максутов, М. Байчериков, К. Маликов, К. Баязыков, Б. Калпаков сыяктуу 
кыргыз жаштарынын ыр, ангеме, кабарлары ошол гезит-журналдардын тилинде же 
накта эле кыргыз тилинде жарык керуп турган. Аталган ысымдардын ичинен жацы 
типтеги жазма кыргыз адабиятынын жаралышына езгече салым кошкондор Сыдык 
Карачев (1900-37) менен Касым Тыныстанов (1901-37), Ишенаалы Арабаевдер болгон.
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III. Кыргыз мамлекети оз алдынчалыкка ээ болгон жылдардан кийинки 
кыргыз тили, кыргыз адабияты. Азыркы мезгил.

Керкем адабият -  бул узгултуксуз енугуп, байып туруучу жандуу процесс. “Эл 
ичи -енер кенчи”.

20-кылымдын 50-60-жылдары улуттук адабиятыбыздагы енугуунун жацы этабы 
башталган, жетилуу мезгили катары бааланат. Адабий сын активдешти. Белгилуу 
сатириктер Р. Шукурбеков, М. Алыбаевдер жараткан ар бир сатиралык чыгарма 
чагылгандай тездик менен эл арасына кенири тарап турду. Эл аралык чыгармачылык 
байланыштар жакшырды. Чет елкелук жазуучулар СССРге, биздин жазуучулар чет 
елкелерге каттай баштады. Ч. Айтматов 50-жылдардын акыры 60-жылдардын башында 
адабиятка келген муунга «жацы адабияттык генерация» деп аныктама берип, аларды 
«улуттук традициянын дуйнелук мадабият менен татаал айкалыш процессинде» енугуп 
жаткандыгын таасын белгилеп еткен. Ч. Айтматов адабият майданына 50жылдардын 
биринчи жарымында келип кирди. 60-80-жылдары кыргыз керкем котормо енерунун, 
ошондой эле кыргыз адабий сынынын жана адабият таануу илиминин курдеелдуу 
енуккен жылдары болду. Кыргыз мамлекети эгемендуу енугуу жолуна тушкен 
мезгилден бери акын, жазуучу, драматургдарыбыз заман талабына шайкеш чыгарма 
жаратуу аракетинде эмгектенишууде. Кыргыз адабияты еткен доордун керкем 
мурастарына, санжыргалуу бай поэтикалык салттарына таянуу менен дуйнелук 
децгээлдеги бийиктиктерди багынтты.

Кыргыз тили боюнча гсстирлоо суроолорунун тизмеси:
I. Мамлекетт'ик тил мыйзамы качан кабыл алынган?
2 . Фонетика эмнени окутуучу илим?
3. Кыргыз тилинде канча ундуу тыбыш бар
4. Кыргыз тилиндеги ундештукту кантип айырмалайсыз?
5. Кыргыз тилинин башка тилдерден айырмачылыгы эмнеде?
6. Сан атоочтор канчага белунет?
7. Ат атоочтор суйлем ичинде эмне милдет аткарышат?
8. “Аттиц ай, бир чоц килем соксом ээ дейм, Бир четин мулде кыргыз кетере алгыс” ,
- деген ыр саптарында мулде деген сез кайсы ат атоочко таандык?
9. Баяндооч кепчулук учурларда кайсы сез туркумунен турат?
10. Чакчылды кайсы мучелер уюштурат?
II. Учее тец менин досторум, деген суйлемде кайсы сан атооч катышты?
12. Ат атоочтор маанисине карай канчага белунет?
13. Багыныцкы байланыштагы татаал суйлемдун канча туру бар?
14. У чур чакты кайсы муче уюштурат?
15. Баланды элиц мактаса, андан ашкан бакыт жок, деген суйлем кандай суйлем?
16. Суйлемдун баш мучелеру кайсылар?
17. Этиштин башка сез туркумдерунен айырмасы кайсы?
18. Депутаттар жацы мыйзамды талкулап жатышат. Суйлемдегу этиш сез этиштин
19. Кыпкызыл кылыктанган кейнек кийип, тушуце сагындырбай кирип турам,-
20. «Сапаттуураак» деген сез кандай даражага кирет?
21. Ата керген- ээр токуйт, эне керген- тон бычат, деген суйлемде багыныцкы суйлем
22. Татаал суйлемдер канчага белунет?
23. Ырдаган да биз, жыргаган да биз, деген суйлемде ат атоочтун кайсы туру 
катышкан?
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24. Берилген суйлемдегу кара тамгалар менен белгиленген сездер кайсы суйлем 
мучесунун милдетин аткарат? Терт жерде терт-он алты.

25. Аттин ай, кекке эми бир ирет кетерулсем ээ!,- деген суйлемде эмне катышты?
26. Суйдум, суйдун бир кезекте ченебей,

Минутунду мин жылдарга тенебей, деген ыр саптарында кайсы сан атооч 
катышты?
27. Ала-Тоодон ондой жигит жениш менен кайтышты, деген суйлемде сан атоочтун 

кайсы туру катышты?
27. Сырдык сездер канчага белунет?
28. “Аттин ай, бир чон килем соксом ээ дейм, Бир четин мулде кыргыз кетере 
алгыс” , - деген ыр саптарында чоцдеген сез сан атоочтун кайсы даражасына 
таандык?
29. Маани беруучу сез туркумдеру кайсылар?
30. Этиштин езгече формалары кайсылар?
31. Суйлемдун айкындоооч мучелеру кайсылар?
32. Тууранды сездер деп эмнени айтабыз?
33. Журегу тыз -  тыз этип, ызасы кыйнайт, деген суйлемде эмне катышты?
34. Суйлемге муче боло албаган сездер кайсылар?
35. Морфология эмнени окутуп уйретуучу илим?
36. Эч кандай, эч качан, эч персе деген сездер кайсы ат атоочко кирет?
37. Жабык муунга кайсы сездер кирет?
38. Фразеологизм дер кайсы?
39. Пайда, чыгым деген сездер кандай сездер?
40 . Кыска жана созулма ундуулер канча?
41. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимнин сезун ким жазган ?
42. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимнинин музыкасын ким жазган ?
43. Кыргыз тилиндеги «Кыргызча-орусча сездукту» ким тузген?
44. Кыргыз тилинде канча созулма ундуу бар?
45. Кыргыз тилинде кандай сездер ундешуу законуна баш ийбейт?
46. Синонимдердин баюу жолдору?
47. Лексика эмнени окутуп уйретуучу илим?
48. Кыргыз тилинде кептукту билдируучу -  лар мучесунун канча варианты бар?
49. Синонимдер деп эмнени айтабыз?
50. Антоиимдер деп эмнени айтабыз?
51. Жаш келсе - ишке, кары келсе - ашка. Берилген суйлемдегу "жаш", 

"кары" деген сездер мааниси боюнча кандай сездер?
52. Кыргызстандык спортчулардын бешее жениш менен кайтышты, деген суйлемде 

сан атоочтун кайсы туру катышты?
53. Аттин ай, кекке эми бир ирет кетерулсем ээ! деген суйлемде эмне катышты?
54. Суйлем деген эмне?
55. Татаал суйлем деген эмне?
56. Атоочтуктарды уюштуруучу мучелер кайсылар?
57. Кыргыз тилинде канча маани бербеечу сез туркумдеру бар?
58. Кыргыз тилинде сын атоочтун кучетме даражасы кайсы сездердун жардамы менен 

жасалат?
59. Кыргыз тилинде сын атоочтун канча даражасы бар?
60. Ата Журт кыйын кунге кабылганда, Айлансын ар бир уулун чагылганга, деген ыр

саптарында кыйын деген сын атооч кандай сын атооч?
61. Эл аралык жарандык авиация уюмуна (ЭЖАУ) канча мамлекет кирет?
62. Кеп маанилуу сездердер кайсылар?
63. Кыргыз тилиндегы сын атоочко таандык категория 14



64. Лексика эмнени окутуп, уйротуучу илим?
65. Кыргыз тилиндеги кесиптик сездерду кантип айырмалайсыз?
66. Антонимдер деп эмнени айтабыз?
67. Тен байланыштагы татаал суйлем деген эмне?
68. Багынынкы байланыштагы татаал суйлем деген эмне?
69. Каратма сез деп эмнени айтабыз?
70. Унсуз тыбыштар канчага белунет?
71. Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген макалда эмне катышты?
72. Антоним деген эмне?
73. Тел сез деген эмне?
74. Бетен сез деген эмне?
75. Синонимдердин баюу жолдору?
76. Диалекти деген эмне?
77. Кыргыз тилинде канча диалекта бар?
78. Синтаксис эмнени окутуучу илим?
79. Фонетика эмнени окутуп уйротуучу илим?
80. “Максат зор, бирок маара алые, езун бол мага таяныч”,-деген ыр саптар эсиме 

тушту. деген суйлемден тел сезду тапкыла.
81. Эмне учун тилдин тагдыры элдин тагдыры менен байланыштуу?
82. Морфология эмнени окутуп уйретуучу илим?
83. Сез туркумдерунун ичинен канчасы маани беуучу сез туркуму болуп саналат?
84. Омоним деп эмнени айтабыз?
85. Маани беруучу сез туркумдеру кайсылар?
86. Кызматчы сездерге кайсылар кирет?
87. Байламта деген эмне?
88. Жандооч деген эмне?
89. Белукче деген эмне?
90. Кыргыз тилинде сын атоочтун канча даражасы бар?
91. Кыргыз тилинде сын атоочтун кучетме даражасы кайсы сездердун жардамы менен 

жасалат?
92. Туунду сын атооч деп кандай сын атоочторду айтабыз?
93. Тубаса сын атооч деп кандай сын атоочторду айтабыз?
94. Эц кичинекей текст кайсы?
95. эч кандай, эч качан, эч нерсе деген сездер кайсы ат атоочко кирет?
96. «Мейлин мин жыл, мейлин жуз жыл жашагын, бирок чындык кер алдында 

жатаарыц»,- деп ырдаган экен Омор Хаям. деген суйлемде тел сез кайсы?
97. Ал калтыраган колу менен кымызды акырын чайкап, дагы бир ирет жутту деген 

суйлемде эмне катышты?
98. Кыргыз тилинде сын атоочтун кучетме даражасы кайсы сездердун жардамы менен 

жасалат?
99. «ете сонун» деген сез кайсы даражадагы сын атоочко кире тургандыгын 
белгилениз.
100. Жай даражадагы сындарды айырмалап керсетуцуз.
101 .Эки ундуунун ортосуна келген унсуз кайсыл муунга таандык болот??
102. Чекеден тер тып-тып тамды,- деген суйлемде эмне катышты?
103. Апацдын ар бир айткан сездеру, сенин жашооцдун манызы болуш керек,- деген 

суйлемде багыньщкы суйлем кайсы?
104. Кызыккан да биз, ойлогн да биз, деген суйлемде ат атоочтун кайсы туру 
катышкан?
105. Бир енчей мучелуу суйлемду тапкыла.
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106. “Максат зор, бирок маара алые, езуц бол мага таяныч”,-деген ыр саптар эсиме 
тушту. деген суйлемден тел сезду тапкыла.

107. Таандык байланыш кайсы?
108. Иреттик сан атоочтун мучесу кайсы?
109. Лексика эмнгени окутуп уйретуучу илим?
ПО. Муун деген эмне?
111. Энчилуу аттар кандай жазылат?
112. Зат атоочтор кандай мучелер менен езгерет?
1 П.Суйлемдун айкындоооч мучелеру кайсылар?
114. Фонетика эмнени окутуучу илим?
115. Кыргыз тилинде канча ундуу тыбыш бар
116. Кыргыз тилинде канча унсуз тыбыш бар
117. Мамлекеттик тил мыйзамы качан кабыл алынган?
118. Эмне учун тилдин тагдыры элдин тагдыры менен байланыштуу?
119. Кыргыз тилинде канча созулма ундуу бар?
120. Унсуз тыбыштар канчага белунет?
121 .Мамлекеттик иш кагаздары кайсыл тилде жургузулуш керек?
122. Кыргыз тилиндеги ундештукту кантип айырмалайсыз?
123. Кыргыз тилинде кандай сездер ундешуу законуна баш ийбейт?
124. Теменку сездерден ундешуу законуна баш ийген сездерду табыцыз.
125. «Бактылуу» деген сез ундешуп турабы?
126. «Гулзар» деген сез ундешуу законуна баш иеби?
127. Сан атооч катышкан макалдардан кайсылар?
128. Сын атооч катышкан макалдардан кайсылар?
129. Тышкы иш кагаздары кайсы?
130. Эн кеп колдонулган иш кагазы кайсы?
131. Иш кагаздарын жазууда кандай талаптар аткарылшы керек?
132. Этиш сездер суйлемде кандай милдет аткарат?
133. Этиштин башка сез туркумдерунен айырмасы кайсы?
134. Заттын кыймыл-аракетин билдирген сездер эмне деп аталат?
135.Этиштин башка сез туркумдерунен айырмасы кайсы?
136. Этиш деген эмне?
137. Энчилуу аттар кандай жазылат?
138. Теменку суйлемде епке деген сез лексикалык мааниси боюнча тике же етме 

мааниде колдонулдубу?
139. Шилтеме ат атоочту тан?
140. Суйлемдегу сездердун байланышуу жолдору?
141. Таандык байланыш деген эмне?
142. Ыкташуу байланышына мисал келтир?
143. Суйлемдун айкындоооч мучелеру кайсылар?
144. Мамлекеттик иш чаралар еттуп жатат,- деген суйлемде кандай сын атооч 
катышты?
145. Басацдатма сын атоочко мисал келтир?
146. Ээнин милдетин кепчулук учурда кайсы сез туркумдеру аткарышат?
147. Бир ецчей мучелуу суйлем деген эмне?
148. Сез айкашы деген эмне?
149. Сез деген эмне?
150. Суйлем деген эмне?
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Кыргыз адабияты сабагынан тестирлео суроолорунун тизмеси / Перечень 
тестовых вопросов по кыргызской литературе:

1. «Манас» эпосун жыйноо иштери качан башталган? / Когда началась работа по сбору 
эпоса «Манас»?
2. Текмелук енер деген эмне? / «Текме акын» это - ?
3. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгында езгече орунду кайсы тема ээлейт? / Какая 
тема является основой творчество А.Осмонова?
4. Женижок ким болгон? / Кем был Женижок?
б.Тоголок Молдонун башка акындардан айырмасы? / Чем отличался Тоголок Молдо от 
других поэтов?
6. Токтогул кандай акын болгон. / Каким поэтом был Токтогул.
7. Шота Руставелинин «Жолборс терисин кий ген баатыр» поэмасын ким которгон? / 
Кто перевел поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
8. «Архат» кимдин чыгармасы? / Кто является автором романа «Архат»?
9. «Бебекке» деген ыр кимге таандык? / Кому принадлежит стихотворение "Бебекке"?
10. Арсен Саманчин деген каарман кайсы чыгармада? / В каком литературном 
произведении есть персонаж Арсен Саманчин?
11 .«Бирвелерден жардам кутуу кыйын иш,

0зун гана жардам бергин езуце”
деген ыр сап гар кимдин калемине таандык? / Кому принадлежат строчки: 

"Биреелерден жардам кутуу кыйын иш,
©зун гана жардам бергин езуно "?

12. Манастын кан досу ким болгон? / Кто был кровным другом Манаса?
13. «Гулдеп ал» кимдин чыгармасы? / Кто является автором произведения «Гулдеп 
ал»?
14. Кекетейдун ашы кайсы жайлоодо еткен? / На каком джайлоо проходил аш 
(поминка)Кекетейа?
15. «Кош, Ала-Too, уулуц кетти майданга» деген ыр кайсы акынга таандык ? / Какому 
поэту принадлежит стихотворение «Кош, Ала-Too, уулун кетти, майданга!»?
16. Куч -кубатыц соодалап,

Пул болосун сак болгун,
Кудреттуу элдер ге,
Кул болосун, сак болгун, - деген ыр саптар кимдин калемине таандык? / Какому поэту 
принадлежат строки стихотворения : “ Куч -кубатыц соодалап,
Пул болосуц сак болгун,
Кудреттуу элдерге,
Кул болосун сак болгун,” -?

17. «Куштардын ацгемеси», «Кемчонтой», «Каркыра менен тулку», «Иттин доолдай 
тиктирмеси» деген чыгармалар кимге таандык? / Кому принадлежат 
произведения:«Куштардын ацгемеси», «Кемчонтой», «Каркыра менен тулку», «Иттин 
доолдай тиктирмеси»?
18. «Гулдеп ал», «Эмне кызык»,«Беш каман»,«Жокчулуктун айынан» деген ырлардын 
автору ким? / Кто является автором стихотворений «Гулдеп ал», «Эмне кызык»,«Беш 17



каман», «Жокчулуктун айынан»?
19. “Октябрдын келген кез” деген ыр качан жарык керген? / Когда вышло в свет 
стихотворение ’’Октябрдын келген кез"?
20. “Октябрдын келген кез” деген ыр автору ким? / Кто автор стихотворения 
"Октябрдын келген кез"?
21 .Каныкейдин атасынын аты ким? / Кто является отцом Каныкей?
22. Жусуп Мамайдын башка манасчылардан езгечелугу эмнеде? / В чем особенность 
Жусупа Мамая от других манасчи?
23. Манастын минген аты? / Конь Манаса ?
24. С.Каралаевдин варианты боюнча “Манас” училтиги канча сап ыр? / Сколько строк 
трилогии “Манас” по варианту Карапаева?
25. “Мелмелум” кимдин ыры? / Кто является автором произведения "Мелмелум"?
26. Ч.Айтматовдун”Тоолор кулаганда” романы алгач качан жарык керген? / Когда 
впервые вышел в свет роман Ч.Айтматова’Тоолор кулаганда”?
27. Ч.Айтматовдун’Тоолор кулаганда” романы езунче китеп болуп алгач кайсыл жерде 
жарык керген? / Где был опубликован роман Ч.Айтматова ’’Тоолор кулаганда”?
28. Ч.Айтматовдун’Тоолор кулаганда” романы кайсы мезгилди суреттейт? / Какой 
период описывает роман Ч. Айтматова ’’Когда падают горы”?
29. Жецижок акын кайсыл жерде туулган? / Где родился поэт Женижок?
30. Казангап кайсы чыгармада? / В каком из произведений есть персонаж Казанкап?
31. Кыргыздардын биринчи гезити эмне деп аталат? / Как называется самая первая 
газета в Кыргызстане?
32. Чьем произведением является стихотворение "Мелмелум"? / “Мелмелум” деген 
ырдын автору ким?
33. “Ажар” повестинин автору ким? / Кто является автором повести “Ажар" ?
34. Сагынган акын журегу,
Сары-Челек келдун чурегу.
Сайрандап уч кун жээгинде ,
Семире туштум бир эли,-деген ыр саптар кимдин калемине таандык? / Кому 
принадлежат строки: Сагынган акын журегу,
Сары-Челек келдун чурегу.
Сайрандап уч кун жээгинде ,
Семире туштум бир эли,-?
35. ”Мен алардын суретун дагы тартам" деген суйлем кимдин чыгармасына таандык? / 
Кому принадлежат строки: ”Мен алардын суретун дагы тартам":
36. Кыргызча чыккан биринчи китептин аталышы? / Название первой книги на 
кыргызском языке?
37. Кыргыз тилинде чыккан биринчи китептин автору? / Кто является автором первой 
книги на кыргызском языке?
38. Шота Руставелинин “Жолборс терисин жамынган баатыр” поэмасын ким которгон? 
/ Кто перевел поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»
39. “Издейм сени" деген ырдын автору ким? / Кто является автором стихотворения 
“Издейм сени"?
40. “ Мой дом” деген китептин автору ким? / Кто является автором книги “Мой дом”?18



41. Мар Байджиев ким? / Кем является Мар Байджиев ?
42. “Жер телеедегу ой-толгоо” кимдин чыгармасы? / Кто является автором 
произведения “Жер телеедегу ой-толгоо”?
43. Нусуп кайсы чыгарманын каарманы? / В каком из нижеперечисленных 
произведений есть персонаж Нусуп?
44. Алгачкы драмалык чыгарма кайсы? / Первое драматическое произведение?
45. А.Осмонов эн кеп журген Кыргызстандагы жер кайсы? / Какое место в 
Кыргызстане больше всего посещал А. Осмонов?
46. Бексултан Жакиев ким? / Кем является Бексултан Жакиев?
47. Авдий Каллистратов эмнеде окуган? / Где учился Авдий Каллистратов ?
48. “ Терт адам” кимдин драмасы ? / Кто является автором драмы “ Терт адам” ?
49. “Келчуктегу ай” кимдин калемине таандык? / Кто является автором произведения 
“Келчуктегу ай”?
50. Сары-0зекте кайсы чыгарманын окуялары этот? / Основные действия какого 
произведения происходят в Сары-Озек?

З.Сумуш кылынгаи адабияттар
5.1. Негизгиадабияттар
1. Айтматов Ч.Т. .Плаха, Санкт-Петербург, изд.’’Азбука” 2019.
2. Айтматов Ч. Тоолор кулаганда,Б.; Бийиктик, 2009,
4. Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси (Синтаксис курсу боюнча окуу куралы) , 
Бишкек, 2014.
5. Байджиев М. Героический эпос кыргызов трилогия “Манас”, “Семетей”, ’’Сейтек”.

2017.
9. Байджев М. Кыргыз элинин улуу дастаны. Манас, Семетей, Сейтек, 2017.
Ю.Биялиев, К. А., Кыргыз тилин мамлекеттик тил катары колдоно билуу 
денгээлдери, Бишкек 2008.
П.Биялиев, К.А. Кыргыз тили . Жогорку окуу жайларындагы башка улуттун 
студенттери учун окуу китеби , Бишкек. ; -2009,
12. И6раимов О. История кыргызской литературы хх века Учебник 2-е издание, Бишкек 
2014.
13. “Кыргызстан”. Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Y. А., Б.: 
Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006.
М.Култаева, У.Б. Кыргызча суйлешобуз, Бишкек,-2008, - 160 б.
15. Кодоров, Б. А., Сыдыкбаева М.М. Кыргыз тили (фонетика, лексика, морфология)

Бишкек .; -2006 ,- 125 б.
16. Осмонов А. Тандалган чыгармаларынын эки томдугу,Бишкек 2014,
17 .’’Манас” энциклопедия. 1-11 томдук. Б.; 1995.
18. МамытовЭ.Дж. Кыргызский для начинающих (учебник по кыргызскому языку для 

русскоязычных студентов). Бишкек 2019
19. Максутов Б, Айкел Манас баяны, Бишкек 2019
20. Сыдыкбаева, М.М, Кыргыз тил. /ЖОЖдордун авиация адистиктеринде билим алып 

жатышкан студенттер учун окуу китеби., 2020, 176 б.
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5.2. Кошу мча
1. Асаналиев К. Чыцгыз Айтматов: кечээ жана бугун. -  Б.: КГНУ, 1995.
2. Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. Б.. 1995.
3. Байтерекова, Ж.С, Краева, И.А, Сорокина Т.С, Фролова Г.М. Кыргызский язык для 
стран СНГ,учеб,Москва ИГ1К МГДУ “РЕМА”2012,
4. Биялиев, К.А. Кыргыз тилин бетон улуттарга уйретуу маселелери / Мамлекеттик 
тилди енуктуруунун езгече маселелери. Республикалык ЖОЖдор аралык илимий- 
методикалык конференциянын материалдары. Бишкек. 2009-жылдын 21-октябры / 
Кыргызстан-Россия Славян университета. -  Бишкек: КРСУ, 2009.
5. Биялиев,К.А. Кыргыз тилин экинчи тил катары уйретууде лексикалык 
материалдын мааниси // Академический вестник Американского университета в 
Центральной Азии. 2008.-№  1 (7). - 146-152-66.
6. Орозобекова Ж. “Манастаануу” боюнча курстук лекцтялар, Бишкек. 2014.
7. Молдобаев И.Б. «Манас» - историко-культурный памятник кыргызов. Б., 1995.
8. Омуралиев Ч. Тенирчилик. -Б., 2010
9. Укубаева Л. Ч.Айтматов жана азыркы адабий процесс, Бишкек, 2013,
10. Укубаева Л. Ч.Айтматов: эстетика и национальная основа, Бишкек 2017.

5.3 Программалык камсыздоо интернет

1. tyup.net/page/kyrgyz-adabijaty
2. favicon: apkpure.com/tw/кыргыз-адабияты
3. favicon: ky.wikipedia.org/wiki/Ибраимов
4. favicon: students.com.kg/archives/..
5. favicon: rav.okuma.kg/books.php?id=126
6. favicon: bizdin.kg/книга/кыргыз-адабияты
7. favicon: wikiplanet.click/enciclopedia/ky...
8. favicon : kg.tyup.net/cat/kyrgyz-adabiyaty/1
9. kmb3.kloop.asia/adabiyat Кыргыз адабияты (Мамлекеттик тил жана энциклопедия 

борбору, Биздин. КГ сайтынан, pdf турунде)
10. ог!о.1<^/медиатека/книга^с . Эл-Сездук онлайн словарь кыргызского 

a3biKa](http://el-sozduk.kg/)[y4e6HHKH по кыргызскому языке и литературе 
:bizdin.kg]
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ШРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА»

Г Цель государственного экзамена по дисциплине «География Кыргызстана»

Целью государственного экзамена является определение степени освоения 
учебной дисциплины «География Кыргызстана» и оказание помощи студентам в 
подготовке к междисциплинарному итоговому государственному экзамену по 
дисциплине «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана», «География 
Кыргызстана». Программа нацеливает студентов на углубление знаний о сущности 
ресурсов и размещении производительных сил, их классификации, о специфике 
географического размещения и уровне их использования в Кыргызской Республике.

2. Перечень материалов, выносимых для проверки на государственном
экзамене

I. Физическая география Кыргызской Республики.
II. Экономическая и социальная география Кыргызской Республики.

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену
При подготовке к экзамену особое внимание следует обратить на следующие 

моменты:
Необходимо изучить фактический материал дисциплины по темам. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 
применению.

При подготовке к государственному экзамену обучающимся необходимо изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.

Выделить такие проблемы: влияния хозяйственной деятельности людей на 
природу, специфика географического положения и административно-территориального 
устройства Кыргызстана.

4. Содержание государственного экзамена по дисциплине «География
К ы р гы з с к о й Республики»

Введение. Географическое положение и границы Кыргызской республики. Связь 
особенностей природы с горным рельефом и внутриконтинентальным расположением 
региона. История географического исследования Кыргызстана. Комплексные физико - 
географические исследования и их народнохозяйственное значение.

I. Физическая география Кыргызской Республики.
Геологическое и геоморфологическое строение. Геологическое строение и основные 
этапы истории геологического развития. Минеральные ресурсы и их связь с 
геологическим строением. Орография. Особенности рельефа. Яростность рельефа. 
Влияние горного рельефа на природу республики.
Климатические условия. Климатические условия. Роль радиационных и 
циркуляционных, географических факторов в формировании климата. Общая 
характеристика климата. Высотная поясность климата. Тепловые зоны. Влияние 
климата на хозяйство 21



Ледники. Реки и озера Кыргызстана. Современное оледенение и его площадь. 
Современные тенденции развития оледенения. Значение ледников и запасы воды в них. 
Многолетняя мерзлота и районы их распространения. Влияние ледников и вечной 
мерзлоты на хозяйство. Реки и озера Кыргызстана. Особенности гидрологического 
режима рек. Характеристика крупных рек. Подземные воды, минеральные источники. 
Озера. Гидрологическая характеристика озер. Хозяйственное значение рек, озер, 
подземных вод и родников.
Почвенно -  растительный покров. Почвенный покров. Высотная зональность 
почвенного покрова. Характеристика основных типов почв. Мероприятия по 
улучшению плодородия почв. Растительность. Характеристика основных типов 
растительности по высотным зонам. Хозяйственная оценка растительности 
Кыргызстана.
Животный мир. Распространение животных в зависимости от характера ландшафтов. 
Хозяйственное значение почвенно - растительного покрова, животного мира 
республики и изменение его под влиянием хозяйственной деятельности человека. 
Охрана почвенно- растительного покрова, животного мира.
Ландшафты. Физико-географическое районирование территории Кыргызстана.
Высотная зональность ландшафтов . Основные типы ландшафтов. Особо охраняемые 
территории Кыргызстана (заповедники, заказники, резерваты, парки, лесничества и 
др.)Г1ринципы и методы физико-географического районирования. Физико- 
географические области и провинции Кыргызстана.
II. Экономическая и социальная география Кыргызской Республики.

Введение в экономическую и социальную географию. Кыргызстан -  независимая 
республика. Природные и социально- экономические предпосылки социально - 
экономического развития Кыргызской Республики. Общая характеристика хозяйства 
Кыргызской Республики. Развитие экономики республики в условиях рыночной 
экономики. Проблемы и сдвиги в размещении производительных сил, структурные 
изменения хозяйств в условиях рыночной экономики.
История становления хозяйства Кыргызской Республики. Краткая характеристика 
структуры дореволюционного хозяйства Кыргызстана. Развитие и возрождение 
экономики после Великой Октябрьской революции. Изменение географии хозяйства 
во время и после Великой отечественной войны.
Промышленность Кыргызской Республики. История развития промышленности КР. 
Изменение структуры и перспектив развития промышленности в условиях рыночной 
экономики. Топливно - энергетическая промышленность. География размещения, 
разработки и использования угольных, нефтяных и газовых ресурсов Кыргызстана. 
Проблемы их развития и размещения Типы электростанций и их экономическая 
эффективность. Крупнейшие электростанции республики. Проблемы развития, 
размещения электроэнергетики и комплексного освоения гидроэнергетики. Цветная 
металлургия. Машиностроение и металлообработка. Промышленность строительных 
материалов и другие отрасли промышленности. Проблемы развития цветной 
металлургии Кыргызстана. Отраслевая структура машиностроения. Перспективы 
развития цветной металлургии и машиностроения. Основные виды строительных 
материалов. Материально-техническая база производства строительных материалов.22



Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно- бумажная, производство химических 
изделий. География размещения. Проблемы их развития. Пищевая и легкая 
промышленность. Его размещение и развитие. Сырьевая база. Связь пищевой 
промышленности с сельским хозяйством. Основные отрасли (мясная, молочная, 
сахарная, масло переработка, консервная, кондитерская и др.), их развитие и 
размещение по районам республики. Основные отрасли легкой промышленности 
(текстильная, швейная, кожевенная, обувная и др.) и особенности размещения. 
Перспективы и тенденции развития пищевой и легкой промышленности Кыргызской 
Республики.
Сельское хозяйство. Экономико-географические проблемы развития сельского 
хозяйства Кыргызской республики. Земельный фонд. Основные отрасли сельского 
хозяйства и их размещение. Животноводство. Структура и динамика животноводства. 
География крупного рогатого скота, яководства, овцеводства, коневодства, 
,птицеводства, рыбоводства. Земледелие. География богарного и орошаемого 
земледелия. Основные отрасли (производство зерна, выращивание технических 
культур, картофеля, плодоводство, садоводство и виноградарство, кормовые культуры). 
Значение животноводства и земледелия в экономике республики. Проблемы и 
перспективы развития отраслей сельского хозяйства в республике.
Транспортный комплекс. Курортное хозяйство и туризм. Республиканское значение 
транспорта в народном хозяйстве. Краткая характеристика дореволюционного 
состояния транспорта Кыргызстана. Основные виды транспорта. Состояние их 
развития и перспективы. Курортное хозяйство и туризм. Рекреационные ресурсы. 
Размещение курортов, санаториев и домов отдыха Кыргызстана. Основные 
туристические маршруты. Перспективы развития курортного хозяйства и туризма 
Кыргызстана.
Внешнеэкономические связи. Экономико-географические районы Кыргызстана. 
Внешнеэкономические торговые связи. Взаимосвязи с международными финансовыми 
институтами, государствами. Зарубежные инвестиции. Экономико-географические 
районы Кыргызстана. Внутренние различия. Специализация районов.
Население и трудовые ресурсы Кыргызстана. Численность и динамика населения. 
Естественный рост и механическое движение, плотность, национальный и социальный 
состав населения. Региональные различия в размещении городского и сельского 
населения. Трудовые ресурсы. Социальная политика, направленная на повышения 
уровня жизни населения. Миграционные процессы. Особенности становления и 
развития рынка труда Кыргызской Республики в условиях интеграционных процессов.

Перечень тес товых вопросов по дисциплине «География Кыргызстана»:

1. Кыргызская Республика расположена в:
2. Кыргызская Республика граничит на севере с:
3. Кыргызская Республика на юго-востоке граничит с:
4. Самой высокой точкой Кыргызстана является:
5. Долинно-предгорный пояс Кыргызстана характеризуется:
6. Среднегорный пояс Кыргызстана характеризуется: 23



7. Высокогорный пояс Кыргызстана характеризуется:
8. Нивальный пояс Кыргызстана характеризуется:
9. Главная горная система Кыргызстана:
10. К Северному Тянь-Шаню принадлежит хребет
11. Южный Тянь-Шань включает хребет
12. Юго-западный Тянь-Шань включает хребет
13. Кыргызская Республика граничит на западе с:
14. Главной водной артерией Кыргызстана является река:
15. В Кыргызстане расположена известная горная вершина
16. Самое большое соленое озеро среднеазиатских республик:
17. Длина озера Иссык-Куль составляет:
18. Кыргызская Республика граничит на юго-западе с:
19. Самый крупный ледник Тянь-Шаня:
20. Площадь современного Кыргызстана составляет:
21. Какова доля площади лесов в Кыргызстане?
22. Первый русский ученый, который достиг озера Иссык-Куль и провел его 

научное обследование
23. Какой ландшафт на территории Кыргызстана преобладает на высоте от 2700 до 

3500 м над уровнем моря?
24. По своему гидропотенциалу Кыргызстана уступает лишь
25. Что предопределило господство во Внутреннем Тянь-Шане полупустынных и 

степных ландшафтов?
26. Гляциология -  наука о...
27. В Кыргызстане на каком хребте растут орехово-плодовые леса?
28. Какой заповедник включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
29. Территория юго-западного Кыргызстана включает в себя
30. Назовите почвы с мощным гумусом, сформировавшимся под орехоплодовыми 

лесами
31. Назовите крупное млекопитающее, сохранившееся только во внутреннем Тянь- 

Шане?
32. Какой хищник в Кыргызстане редко встречается и занесен в международную 

Красную книгу?
33. Какие леса являются уникальными в Кыргызстане и не имеют аналогов в мире?
34. На каком горном хребте находится Ала-Арчинский природный парк?
35. Отличительная особенность озера Мерцбахера в Кыргызстане
36. Основное питания рек Кыргызстана
37. Полюс холода в Кыргызстане
38. Дорога по Боомскому ущелью соединяет две долины
39. Сопутствующие полезные ископаемые в нефтяных месторождениях
40. Как называется гора Кыргызстана, внесенная в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО
41. Через какой перевал можно попасть из Таласской долины в Суусамырскую?
42. К крупнейшему золоторудному месторождению Кыргызстана относят:
43. Размещение населения на территории Кыргызстана характеризуется 24



44. Наиболее экологичный тип электростанций
45. В какой области Кыргызстана преобладает городское население
46. В какой области больше всего городов и поселков городского типа
47. Область Кыргызстана с максимальной плотностью населения
48. Лидером по экспорту является
49. Наибольшее количество эксплуатируемых месторождений угля находится в
50. По поголовью крупного рогатого скота, в Кыргызстане, лидером является...
51. Отрасль животноводства с наименьшей себестоимостью продукции
52. В какой области Кыргызстана находится второе по величине золоторудное 

месторождение - Джеруй
53. К трудовым ресурсам в КР относится население в возрасте:
54. Где в Кыргызстане располагаются месторождения нефти и газа
55. В каком году был открыт первый Фрунзенский аэропорт
56. У какого населенного пункта в бассейне реки, Чу, добывают и обогащают руды 

цветных металлов?
57. Курорт «Ыссык-Ата» находится в
58. Какой тип электростанций преобладает в Кыргызстане?
59. Лидером по запасам угля среди стран СНГ является:
60. Основная курортная зона Кыргызстана
61. Археологические находки из древних выработок Северной Киргизии 

свидетельствуют о том, что добыча полезных ископаемых на её территории 
производилась в

62. На сегодняшний день показатели роста металлургической отрасли в 
Кыргызстане являются результатом

63. Основной пассажирооборот в Кыргызстане осуществляется
64. Кадамжайский сурьмяной комбинат, находится в
65. Предприятия по добыче и обработке естественных облицовочных материалов 

расположены
66. В каком городе Кыргызстана находится крупнейший завод по производству 

листового стекла
67. Первый регулярный рейс, выполняющий полеты по маршруту Москва -  

-^Фрунзе был открыт в
68. Продукция какого завода включена в Перечень закупаемой методом из одного 

источника, согласно постановлению Правительства КР
69. В условиях Кыргызстана, предприятия по производству цемента, кирпича, 

шифера, стекла, извести и гипса располагаются
70. В условиях Кыргызстана предприятия по изготовлению бетонных, 

железобетонных, санитарно-керамических изделий, камнеобработки размещены
71. КР относится к числу стран_________ урбанизированных:
72. Область, занимающая первое место по площади летних пастбищ:
73. Экономически неактивное население это:
74. Кыргызстан в общем территориальном разделении труда специализируется на:
75. Наибольшее количество занятых в экономике КР по видам экономической 

деятельности приходится на: 25
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76. В каких областях сосредоточенно производство пищевых продуктов (включая 
напитки и табачные изделия)

77. В каких областях сосредоточенно текстильное производство
78. Где в Чуйской области развито производство эфирных масел?
79. Основой растениеводства в Кыргызстане является
80. Важнейшей культурой зернового хозяйства Кыргызстана является
81. Наибольшую площадь в структуре сельскохозяйственных земель занимают
82. В какой отрасли животноводства, наиболее высокий уровень механизации и 

автоматизации
83. Основной вид транспорта в Кыргызстане
84. Основные посевы картофеля в Кыргызстане размещены в:
85. Какая станция дает не только свет, но и тепло
86. Знаменитый Памирский Тракт - высокогорная асфальтированная автодорога 

протяженностью более 700 км, соединяет
87. Миграционный поток, идущий в страну -  это:
88. Мост через реку Чу в Боомском ущелье, являющийся административной 

границей после революции 1917г. назывался
89. Первый автомобиль появился в г. Пишпек в
90. В 1930-е годы излюбленным средством передвижения фрунзенцев были
91. Длина Сусамырского (Тоо-Ашуу) тоннеля
92. Общая протяженность автомобильных дорог в стране составляет
93. Первая линия железной дороги Андижан -  Джалал-Абад была введена в 

эксплуатацию в
94. Первый поезд в г. Пишпек прибыл в
95. Железнодорожный участок от ст. «Быстровка» до ст. «Рыбачье» введен в 

постоянную эксплуатацию в
96. На сколько участков разделена сеть железных дорог Кыргызской Республики?
97. Первая кыргызская авиалиния, открытая в 1933г.
98. Кыргызстан является членом экономического союза
99. Основные торговые партнеры Кыргызстана
100. Количество административных областей в республике
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http://www.welcome.kg/ru/kvrgvzstan/science/wfyi/
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http://geoportalkg.org/rii/index.php/component/content/categorv/84-geologv2
7. Официальный сайт Государственного агентства окружающей среды и лесного

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.
http://ecology.gov.kg/page/view/id/201

8. Миграционные процессы в Кыргызстане в период суверенитета 
http://kghistory.akipress.org/unews/un post: 1762

9. Экономика Кыргызстана: показатели, характеристика и развитие
http://tb.ru/article/380929/ekonomika-kyirgvizslanapokazateli-harakteristika-i-razvitie

10. Каталог ледников Кыргызстана.
http://www.caiag.kg/phocadownload/proiects/Catalogue%20%20%20of%20glaciers%20 
Kyrgyzstan%20201 8 .pci Г
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