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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИИ И  НАУКИ   КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                  КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. РАЗЗАКОВА 

            КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ   

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ  ГЭ ПО ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА СТУДЕНТАМ  КГТУ  им. И. РАЗЗАКОВА    

                                                      ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  

В   целях  исполнения  приказа МОиН  КР от  10. 01. 17 № 02-7/101 по демонтажу системной 

коррупции,    государственный экзамен по Истории Кыргызстана  перевести в письменном  виде.  

 
1. БИЛЕТЫ НА ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ ГЭ ПО ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА ВКЛЮЧАЮТ  

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА: 

 

Первый вопрос – охватывает материалам по истории Кыргызстана с древнейших времен до 

установления  Советской власти в Кыргызстане. 

Второй вопрос –  включает материалам истории Кыргызстана Советского периода до наших дней. 

Третий вопрос – исторические личности внесшие огромный вклад в истории кыргызского народа и 

Кыргызстана.   

2. ГЭ  по ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА ОЦЕНИВАЕТСЯ по 0-20  БАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

              Ответы на  1  вопрос -   от 0 до 7 балл 

              Ответы на  2 вопрос -    от 0 до 7 балл 

              Ответы на  3  вопрос  -  от 0 до 6 балл 

 
3. ОЦЕНОЧНЫЕ БАЛЫ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮШИМ  

                               ОБРАЗОМ: 

 

           а)  отлично ( “5” )  если студент набирает от 18-20 балл (87 - 100 баллов) 

           б) хорошо (“4”) если студент набирает от 14 – 17 балл (74 - 86 баллов)  

           в) удовлет. (“ 3”) если студент набирает от 10-13 балл (61 - 73 баллов) 

           г) неудовлет (“2”) если студент получил 0 -9 баллов. (0-60 балл) 

 
4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ГЭ 

 

а) «Отлично» - если экзаменуемый глубоко и прочно освоил весь программный материал, и 

последовательно, грамотно, логически стройно его излагает, тесно связывает теорию с жизнью, 

практической деятельностью. Показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок; 

б) «хорошо» - если экзаменуемый знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических 

заданий; 

в) «удовлетворительно» - если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточность, неправильная формулировка, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

г) «неудовлетворительно» - если обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

работы. 

 

 



 

5. Аппеляция по ГЭ не предусмотренно. 

 

 

 

 

                         Схема оценок ГАК по истории Кыргызстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТЫ НА ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ   ГЭ  ПО ИСТОРИИ  КЫРГЫЗСТАНА ВКЛЮЧАЮТ  ТРИ  (3)  ВОПРОСА:  

 

Первый вопрос – по материалам истории Кыргызстана с 

древнейших времен до установления  Советской власти в 

Кыргызстане. 

Второй вопрос –  включает  материалам по истории 

Кыргызстана  Советского периода до наших дней (1917-

2017) власти до расспада СССР и приобретение 

Кыргызстаном суверенитета. 

Третий вопрос -   исторические личности внесшие 

огромный вклад в истории кыргызского народа и 

Кыргызстана.   

 

ГЭ по истории 

Кыргызстана 

оценивается по 20 

бальной системе 

 

Ответы на 1-й 

вопрос  0- 7 балл 

Ответы на 2-ой 

вопрос    0-7 балл 

Ответы на 3-ий  

вопрос  0-6 балл 

   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ГЭ 

Отлтчно  (5) 

«Отлично» - если экзаменуемый глубоко и прочно освоил весь 

программный материал, и последовательно, грамотно, логически стройно 

его излагает, тесно связывает теорию с жизнью, практической 

деятельностью. Показывает знания монографического материала, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает 

умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок; 

            Хорошо    (4) 

«хорошо» - если экзаменуемый знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий; 

 Удовлетворительно  (3) 

«удовлетворительно» - если обучающийся усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточность, 

неправильная формулировка, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

Неудовлетворительно 

                   (2) 
«неудовлетворительно» - если обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, с 

большими затруднениями выполняет практические работы 



 

 

Зав.каф.” ФиСН”                                                                                              проф.  Акунов А.А. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


