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                          “Кыргыз тили жана адабияты” дисциплинасы боюнча  

мамлекеттик сынактын  

ПРОГРАММАСЫ  

КМТУнун бардык багыттагы адистиктери үчүн. 

 

Кыргыз тили жана адабияты боюнча мамлекеттик сынакты бардык адистиктердин жана 

багыттардын студенттери тапшырышат.  

 Мамлекеттик сынактын программасы Эларалык инновациялык технологиялар 

университетинин маданий аралык коммуникация жана психология институтунун 

окутуучулары тарабынан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 

министрлигинин бекитилген “Кыргыз тили жана адабияты”, “Кыргызстандын тарыхы”, 

“Кыргызстандын географиясы” дисциплиналары боюнча мамлекетти сынак тууралуу  

27.11.2017ж  №1455/1 буйругуна  ылайык түзүлдү. 

 Ал КМТУнун бардык багыттагы адистиктери үчүн кыргыз тили жана адабияты 

боюнча билиминин деңгээлине болгон талаптарды өзүнө камтыйт. 

1.  “Кыргыз тили жана адабияты” дисциплинасы боюнча мамлекеттик сынактын 

максаты.  

Мамлекеттик сынактын максаты “Кыргыз тили жана адабияты” дисциплинасын 

өздөштүрүүсүнүн деңгээлин аныктоо болуп эсептелет. Программа кесиптик билим берүүдө 

адистикке карата коюлган тилдик жана кептик карым катышты толук канааттандыруу жана 

адабий-эстетикалык табитти калыптандырууга, көркөм элестүү ой жүгүртүүгө студенттерди 

багыттайт.  

2.  “Кыргыз тили жана адабияты” дисциплинасы боюнч мамлекеттик сынактын 

мазмуну.  

КИРИШҮҮ 

 Адамдын ой жүгүртүүсү, аң-сезиминин калыптанышы, дүйнө таануусу эне тил 

чөйрөсүндө жүрөт. Тил адамдын инсан катары калыптанышында өзгөчө мааниге ээ. Ар бир 

тил ошол тилде сүйлөгөн элдин тарыхын, улуттук өзгөчөлүгүн, дүйнө таануусун, жашоого 

болгон көз карашын, адеп-ахлак түшүнүктөрүн жана руханий баалуулуктарын чагылтып 

турат. 

 Кылымдарды карытып келген кыргыз тили – элдик оозеки чыгармачылыктын мыкты 

үлгүлөрүн жана дүйнөгө теңдешсиз эпос жараткан тил. “Эне тил болбой эл болбойт” – деген 

улуу сөз бар элибизде. Тил жоголсо – эл жоголот. Тил – улуттук белги, улут наркы. Демек, 

тил элдин руханий байлыгы, кут белгиси, сыймыгы, келечеги тарыхы, элдин дили, бүгүнкү 

жашоосу, эртеңки келечеги. 

1. Кыргыз тили боюнча  Кыргыз тилинин тарыхы жана өнүгүшү 

Кептик темалар: Кыргыз жазмасынын жана алфавитинин тарыхы. Кыргыз тилинин өнүгүшү. 

Мекен таануу 

Кептик темалар: Ата Мекеним – Кыргызстан. Кыргыз Республикасынын символдору. 

Туулган жердин топурагы алтын. Кыргызсан – бийик тоолуу өлкө. Кыргызстан таза суунун 

мекени.  



Тилдик темалар: Кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүктөрү. Кеп агымындагы тыбыштардын 

өзгөрүшү. Жазуу эрежелери. Лексика. Лексиканын баюу жолдору. 

Билим – кылым мурасы 

Кептик темалар: Орто кылымдагы адабий мурас эстеликтерибиз жөнүндө (“Кут алчу билим”, 

“Диван – лугат ат түрк”). Кыргызстандагы илим, билим. “Китеп – билим булагы”. “Билим – 

кылым мурасы”. 

Тилдик темалар: Кыргыз тилиндеги фразеологизмдер. Жөнөкөй жана татаал сөздөрдүн 

жазылышы.  

Адамдын асыл сапаттары 

Кептик темалар: Адам жана анын асыл сапаттары. Адеп жана ыйман. Бакыт – турмуштун 

маңызы. “Дос кадыры”.  

Тилдик темалар: Таандык мүчө уланган сөздөрдүн жөндөлүшү. Кеп тутумунда ат 

атоочтордун колдонулушу. 

Туризм жана спорт – бул ден соолук 

Кептик темалар: Туризм – өлкөнүн келечеги. Кыргызстанга саякат. Улуттук көчмөндөр 

оюндарынын туризмге тийгизген таасири. 

Тилдик темалар: Эркин жана туруктуу сөз айкаштары. Баш мүчөлөрдүн ортосуна 

сызыкчанын коюлушу. Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр. 

Кыргыз маданияты жана искуствосу 

Кептик темалар: Кыргыз маданияты жана искуствосунун тарыхы жана өнүгүшү. Театр өнөрү. 

Кыргыз драматургиясына чыйыр салган инсандар. Кыргыз сүрөт – скульптура сабагы.  

Тилдик темалар: Кептин түрлөрү. Кептин стилдери. Көркөм стиль. Публисистикалык стиль. 

Илимий стиль. 

Каада-салт, үрп-адат – элибиздин руханий байлыгы. 

Кептик темалар: Кыргыз элинин көөнөрбөс дөөлөттөрү. Кыргыз элинин ырым-жырым, каада-

салт, үрп-адаттары. Кол өнөрчүлүк – ата бабадан келе жаткан мурас. Боз үй кыргыздын турак 

жайы. Улуттук музыкалык аспаптар – элибиздин маданий байлыгы. 

Тилдик темалар: Расмий иштиктүү стиль. 

 Сөз бермети 

Кептик темалар: Чечендик өнөрдүн пайда болуш тарыхы, аны окуп үйрөнүүнүн мааниси, 

максаты. Кеп маданиятынын баскычтары. Кептин тууралыгы, тазалыгы, тактыгы, 

логикалуулугу. Сүйлөө маданияты. Өнүгүүнүн башаты байланыш. Коммуникация. 

Тилдик темалар: Көркөм сөз каражаттары. 

 Ар бир кесип ардактуу 

Кептик темалар: Мен тандаган кесиптин тарыхы жана өнүгүшү. Менин кесибимди аркалаган 

белгилүү инсандар. Менин кесибимдин коомдогу орду жана ролу. Адистик боюнча тексттер 

менен иштөө. 

 Тилдик темалар: Иш кагаздарынын түрлөрү жана анын стилдери. Өздүк иш кагаздары. 

Уюштуруучу жана буйруучу иш кагаздары. 

2. Кыргыз адабияты боюнча темалар 

Орто кылымдагы адабий мурастар 

 Жусуп Баласагын “Кут алчу билим”. Махмуд Кашгари “Түрк сөздөрүнүн жыйнагы”. 

 Элдик оозеки чыгармачылык 

 Элдик оозеки чыгармачылыктын тарыхы, анын тектерге жана түрлөргө бөлүнүшү. 

Лирикалык чыгармалар. Эпикалык чыгармалар, мифтер жана легендалар. Дидактикалык 

чыгармалар. Кенже эпостор: “Жаңыл Мырза”, “Курманбек”, “Олжобай менен Кишимжан”, 

“Саринжи Бөкөй”, “Кедейкан” ж.б. “Манас” эпосу. Кыргыз оозеки чыгармачылыгындагы 

манасчылык өнөрдүн өкүлдөрү. Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев.  

  



 

 

Акындар поэзиясы 

 Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу, “Акыр заман” поэмасынын идеялдык 

мазмуну. Молдо Нияз, Молдо Кылыч, Тоголок Молдо жазгыч акындар. Төкмөчүлүк өнөрдүн 

баштоочулары Жеңижок, Токтогу Сатылганов, Барпы Алыкулов, Калык Акиев.  

 20-кылымдагы кыргыз профессионал жазма адабияты 

 Сыдык Карачев, Касым Тыныстанов, Касымалы Баялинов, Аалы Токомбаев, 

Касымалы Жантөшев, Мукай Элебаев, Жоомарт Бөкөнбаев, Кубанычбек Маликов. Алгачкы 

прозалык чыгармалар – “Ажар”, “Эрксиз күндөрдө”. Драматургия жанрынын пайда болушу 

жана өнүгүшү Мырзабек Тойбаев, Токтоболот Абдымомунов, Мар Байжиев, Бексултан 

Жакиев. Кыргыз поэзиясынын күзгүсү – Алыкул Осмонов. Лирик акындар: Мидин Алыбаев, 

Байдылда Сарногоев, Сүйүнбай Эралиев, Омор Султанов, Надырбек Алымбеков, Шайлообек 

Дүйшеев. Көркөм сөз чеберлери: Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков. Чынгыз 

Айтматов – кыргыз көркөм адабиятынын шедеври. Чынгыз Айтматовдун чыгармачылыгы – 

кыргыз адабиятынын феномени. Соңку кыргыз адабияты. 

 

3. Сунушталган адабияттар 

Негизги адабияттар 

• Ашырбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы –Б., 2001ж. 

• Кыргыз адабий тилинин грамматикасы –Б. 2002ж.  

• Токтоналиев К. Кыргыз тили, -Б., 1996ж.  

• Тургамбаева А.С., Усекова А.А. Кыргыз тили –Б., 2004ж.  

            КОШУМЧА АДАБИЯТТАР 

• Абылкасымов Р., Атышов К., ж.б.  Экономика.Энциклопедиялык окуу куралы.–Б.; 2003ж. 

• Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү. –Б, 2000ж  

•  Асанканов А., Кыргыз тарыхы –Б., 2006ж. 

• Ашырбаев Т., Ахматов Т. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. –Б.,2005ж.  

• Жусупов К. Кыргыздардын байыркы маданияты. –Б., 2006ж. 

• Ибраев Э. “Тандалган чыгармалар”  -Б, 1999ж. 

• Иманалиев С. Кыргыз тилинин справочниги –Б.,2010ж.  

• Карасаев Х.К. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. –Б., 2009ж. 

• Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. –Б., 2002ж.  

• Кыргыз жергеси энциклопедиясы. –Ф., 1990ж.  

• Кыргыз көркөм адабиятынын сериясы 30-т. –Б., 2000ж. 

•  Кыргыз орфрграфиясынын эрежелери. –Б., 2008ж. 

• Кыргыз Республикасынын экономикасы. Котор. Мамажанов А., Рахманкулов К. –Б., 

КТМУ, 2007ж. 

• Кыргыз энциклопедиясы – Б., 2000ж. 

• С.А.Турсунов ж.б.  КР нын финансысы –Б.; 200 



Программа по Истории Кыргызстана 

Цели и задачи программы государственных экзаменов по истории Кыргызстана 

Цель Государственного экзамена по истории Кыргызстана проверка освоения знаний по 

истории Кыргызстана студентов, как граждан Кыргызской республики. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования 

Кыргызской Республики и Положением об аттестации студентов КГТУ должны: 

-понимать основные этапы развития общества, предмет истории и функции 

исторического познания, методологию исторической науки, периодизацию истории; 

-иметь представление о взаимосвязи истории Кыргызстана с мировой историей; 

-знать основные положения и принципы изучения исторических фактов, основные 

события, произошедшие на этапах развития общества и роль личностей в истории 

Кыргызстана; 

-уметь анализировать и сделать вывод по историческим фактам. 

Государственный экзамен проводится тестированием, составленным на основе данной 

программы.  

Каждый вариант тестирования должен охватывать следующие разделы: 

- история Кыргызстана с древнейших времен до установления Советской власти в 

Кыргызстане; 

- история Кыргызстана с установлением Советской власти до распада СССР и 

приобретение Кыргызстаном суверенитета; 

- независимый Кыргызстан с 1990 г. по сегодняшний день; 

- исторические личности, внесшие большой вклад в историю кыргызского народа и 

Кыргызстана. 

Требования, предъявленные к уровню подготовки студента на Государственном экзамене 

должны обеспечивать всестороннюю оценку знаний, освоенных за время изучения истории 

Кыргызстана, необходимых гражданину Кыргызской республики. 

  Основной для определения оценки членами государственной комиссии на экзамене 

служит уровень усвоения студентами программного материала по истории Кыргызстана 

                Содержание государственного экзамена по дисциплине «История 

Кыргызстана». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                                     



   ВВЕДЕНИЕ 
 

Место истории Кыргызстана в мировом историческом процессе. Основные 

этапы истории Кыргызстана, истории кыргызского этноса, кыргызской государственности. 

Историография и источники по истории Кыргызстана. 

 

1.КЫРГЫЗЫ И КЫРГЫЗСТАН В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ 

                                                             СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
 

Каменный век в Кыргызстане. Археологические и палеонтологические 

материалы как первоисточники. Понятие антропогенез и техногенез. Заселение древним 

человеком территории Центральной Азии. Древнейшие следы человека на Тянь-Шане. 

Находки на р. Он-Арча. Палеолитическая стоянка в гроте Тешик-Таш. Верхний палеолит: 

стоянки Самалат-Булак и Тоссор. Каменоломня Капчигай. Мезолитический комплекс Таш-

Кумыр. Понятие неолитическая революция. Неолитический памятник Ак-Чункур. 
 
Эпоха энеолита и его основные признаки. Памятники в Центральной Азии. 
 
Эпоха бронзы. Пастушеско-земледельческие племена андроновской культуры. 

Арийская теория. Памятники андроновской культуры. Переход к отгонному и кочевому 

скотоводству. Эволюция общественного строя. Древнеземледельческие племена чустской 

культуры. Ошское городище. Укрепление Дальверзин-Тепе в Ферганской долине. 

Петроглифы как исторический источник. Саймалуу-Таш. Первые металлурги. 
 
Тянь-Шаньские саки. Скифо-сакская историческая общность. Понятие 

«сакская триада». Занятия и хозяйство. Общественный строй саков. Курган «Иссык». 

«Звериный стиль» в искусстве. Религиозные представления саков. Поклонение огню и культ 

солнца. Культ предков вождя. Зороастризм как религия 

Саки в мировой истории. Борьба саков против Кира I и Дария II. Подвиг 

Ширака. Борьба саков с Александром Македонским. Сакские памятники на территории 

Кыргызстана. 

Борьба против ахеменидских завоевателей. Подвиг Ширака. Участие саков в 

битве при Гавгамелах. Борьба саков против войск Александра Македонского. Восстание 

Спитамена. Поражение саков и основание военных поселений Александром Македонским. 

Александрия Крайняя. Включение саков в войска Александра Македонского и их участие в 

походе в Индию. 

 
Усуньское государство. Территория расселения усуней. Дискуссии и гипотезы 

происхождении усуней. Китайские письменные источники. Н.Я. Бичурин (Иакинф). JI.H. 

Гумилев. Археологические памятники на Иссык-Куле. Переселение усуней на Тянь-

Шань. Борьба с саками. Война с юэчжами. Образование Усунь-Го. Общественное 



устройство и военное дело. Расселение усуней на территории Кыргызстана. 

Взаимоотношения с гуннами. Занятия и хозяйственный уклад. Столица Чигучень. 

Взаимоотношения с Китаем 
 
и Хунну. Путешествие Чжань-Цаня. Начало Великого Шелкового пути. Большой и 

малый кунбаги. Междоусобицы. Распад государства усуней. 
 
Государство Давань. Письменные и археологические источники о Давани. Зарождение 

государственности. Китайский посол Чжань-Цань и Давань-Го. Политическое устройство, 

хозяйства, города. Походы китайцев на Фергану. Оазисы-государства. Население и войско. 

Войны с юэчжами и усунями. “Небесные кони” на скалах Аравана. Идеологические и 

религиозные представления, верования даваньцев. Астральный и аграрно-магический 

культы. Вера в загробную жизнь. 
 
Хунну. Модэ-хан и образование империи Хунну. Взаимоотношения с Китаем. Великое 

переселение народов. Памятники эпохи Великого переселения на территории 

Кыргызстана: Кенкол, Шамси. Движение гуннов на Запад. Археологические памятники 

эпохи. 

 

Древние кыргызы. Первое упоминание этнонима «кыргыз». Научные гипотезы 

происхождения этнонима «кыргыз». Легенды о происхождении кыргызов. Древняя родина 

кыргызов. Переселение кыргызов на Енисей. Кыргызы в I в. - V в. н.э. Таштыкская 

археологическая культура. 
 
Великий тюркский каганат. Письменные источники. Первое упоминание этнонима 

«тюрк». Этногенез тюрок. Формирование этнополитической территории. Бумын - первый 

каган тюрок. Экспансия на Запад. Поход Истеми. Взаимоотношения с Ираном. Посольство 

Маниаха в Византию. Посольство Земарха. Вторжение тюрок в Византию. Междоусобные 

войны за верховную власть. Распад тюркского государства на Восточный и  Западный 

каганаты. 

 
Западно-Тюркский каганат. Арабские и китайские источники о тюрках и согдийцах. 

Тюрки и согдийцы на Тянь-Шане. Образование “государства десяти стрел” - Западно-

Тюркского каганата. Семиречье и Тянь-Шань - коренной юрт западных тюрок. Усобицы в 

среде западных тюрок. Правление Тон Джабгу-кагана (618-630 гг.) - апогей Западно-

Тюркского каганата. Путешествие буддийского паломника Сюань Цзана через Суяб в 

Индию (629 г.). Государственная реформа Ышбара Эльтериш Шир-кагана (634-639 гг.). 

Взаимодействие кочевой и земледельческой культур. Суяб - столица Западно-Тюркского 

каганата. Борьба с агрессией Танского Китая. 

 
Тюргешский каганат..Распад Западно-Тюркского каганата  Возникновение 



тюргешского каганата. Уч-елиг-каган. Арабские завоевания в Средней Азии. Эмир 

Кутеба ибн Муслим. Сулук-Чобыш-чор. Борьба с арабами и Танской империей. 
 
 

Карлукское государство. Второй Восточно-тюркский каганат и карлуки. 
 
Таласская битва арабов с китайцами. Начало распространения ислама в Средней Азии. 
 
Борьба с Саманидами. 
 
Государство Кыргыз на Енисее. Государственное устройство енисейских кыргызов в 

VI-VII вв. Взаимоотношения с Китаем и Вторым Восточно-тюркским каганатом. 

Древнетюркские рунические памятники. Китайские хроники и летописи. Борьба за 

господство в Центральной Азии. Барсбек - каган кыргызов. Война с тюрками 710-711 гг. 

Эрен-Улуг. Битва в Черни Сунга. Полководец Кюль-Тегин. Падение Второго Восточно-

тюркского каганата. Енисейские кыргызы и Уйгурский каганат. Разгром Уйгурского 

каганата. Кыргызское великодержавие. Алп-Сол. Хозяйство и быт кыргызов периода 

великодержавия. Вооружение и военное дело. Социально-экономическая жизнь кыргызов 

Енисея. Усиление центробежных сил. Междоусобицы феодалов. Распад государства на 

несколько княжеств. Кыргызский правитель Орус. Первые дипломатические отношения с 

монгольскими ханами. 

2. КЫРГЫЗЫ И КЫРГЫЗСТАН В X - XVIII вв. 
 
Государство Караханидов. Происхождение династии. Сатук Бура Кара-хан. 

Образование каганата и расширение его границ. Завоевание Ферганы. Походы на Бухару. 

Завоевание Мавераннахра. Рост могущества государства. Баласагын - новая столица. 

Принятие ислама в качестве государственной религии. Особенности социально-

экономического развития. Усиление процесса оседания кочевников. Расцвет культуры. 

Жусуп Баласагуни и Махмуд Кашгари. Междоусобные войны и раздел каганата на 

Восточный и Западный. Взаимоотношения с Газневидами, Хорезмшахами, 

Сельджукидами. Вторжение киданей 
 

Государства кара-китаев и найманов. Си Ляо. Елюй-Даши. Упадок государства 
 
киданей и вторжение найманов. Правление Кучлука. 
 
Кыргызы и Кыргызстан в государстве Чингизидов (XIII-XIVBB.) 
 
Завоевание монголами кыргызов Енисея. Поход Чингиз-хана в Среднюю Азию. Завоевание 

территории Кыргызстана. Улус Чагатая. Государство Хайду (1269-1301/1302 гг.). 

Стабилизация государственно-политической власти. Упорядочение налогообложения. 

Временный подъем хозяйства и торговли. Денежная реформа 1280-1300 гг. 
 
Сорокалетняя война Восточно-Среднеазиатского государства против попыток 

всемонгольского хана Хубилая восстановить власть в Средней Азии. 

 



Кыргызы в государстве Моголистан (XIV-XV вв.) Феодальная раздробленность 
 
в середине XIV в. Государство Моголистан. Границы государства. Гегемония дуглатов. 

Принятие ислама. Походы в Мавераннахр. “Грязевая битва”. Поражение моголов. 

Междоусобицы. Возвышение Тимура. Его внешняя политика. Моголистан в борьбе с 

нашествиями Тимура в 70-х годах. Участие кыргызов в этой борьбе. Опустошение Тянь-

Шаня войсками Тимура в 80-90-х гг. Походы на Тянь-Шань Улугбека - астронома и 

полководца. Государственное устройство государства Моголистан. Захиридцин Бабур. 

  Этногенез кыргызов. Этнические процессы на территории Центральной Азии и Тенир-

Тоо в древние времена и средневековье. Кимакские и кыргызские племена Енисея и Алтая в 

IX-XIII вв. Проблема соотношения енисейских и тянь-шаньских кыргызов. Переселение 

кыргызов на Тянь-Шань. 
 
   Политические, экономические, культурные факторы и основные признаки 

формирования кыргызской народности. Трехчленное родоплеменное деление на “левое”, 

“правое” крыло и группу ичкилик. Социальная структура, экономический базис, 

материальная культура и духовный склад кыргызов. Формирование языка и 

антропологического типа.    Завершение этногенеза кыргызской народности в начале XVI в. 
 
     Дальнейшие этнические процессы и развитие кыргызской народности. 
 
    Кыргызстан в XVI - XVIII вв. Распад Моголистана и новая политическая ситуация в 

Средней Азии. Казахское ханство. Взаимоотношения кыргызов с Казахским ханством, 

Аштраханидами и Шейбанидами. 
 
   Роль Мухаммед-кыргыза в консолидации кыргызов. Борьба против джунгаров. Эшим 

хан, Манап-бий, Кокум-бий, Маматкул-бий, Качыке, Нышаа, Эр-Солтоной, Бердике-баатыр. 

   Образование Джунгарского ханства и экспансия ойратских феодалов. Отражение в 

эпосе «Манас» борьбы кыргызов с калмаками. Участие кыргызов в борьбе народов 

Восточного Туркестана против Джунгарского ханства. 
 
   Кыргызско-казахские столкновения. Жайыл-баатыр, Бишкек-баатыр, Эсенгул-баатыр, 

Бурго-баатыр. Набеги Кененсары. Ормон-хан, Жантай, Жангарач, Ажыбек-баатыр. 

  Борьба кырыгызов с Цинским Китаем.осольства саяков и сарыбагышей в Пекин. 
 
  Завоевание Восточного Туркестана Китаем. Восстания против Китая. Движение ходжей. 
 
  Образование Кокандского ханства. Шахрух-бий, Акбото-бий, Кубат-бий, Ажы-бий. 

Захватническая политика кокандских правителей. Борьба кыргызского народа против 

кокандского гнета. Тайлак-баатыр. Ослабление Кокандского ханства. Социально-

экономическое положение Кыргызстана в период господства Кокандского ханства. 



  Материальная культура кыргызов в древности и в средние века. Балбалы. 

Архитектурные памятники. Бурана. Узгенский комплекс. Мавзолей Шах-Фазиль. Таш-Рабат. 

Городище Кошой-Коргон. Декоративно-прикладное искусство кыргызов. 
 
Духовная культура кыргызов в древности и в средневековье. Доисламские 

религиозные верования. Культ неба - Тенир. Шаманизм. Ислам и кыргызы. Христианство на 

Тянь-Шане. Древнетюркская и другие виды письменности. 
 
Развитие социально-философской мысли. Махмуд Кашгари “Диван лугат ат-тюрк”. 

Жусуп Баласагын “Кутадгу-билиг”. Асан-кайгы. Толубай-сынчы. Устное народное 

творчество кыргызов. 

Эпос “Манас” - историко-культурная энциклопедия жизни кыргызского народа. Истоки, 

генезис, форма и сюжеты эпоса “Манас”. Первые записи эпоса: Ч. Валиханов и В. Радлов. 

Изучение эпоса. Гипотезы и дискуссии об эпохе возникновения и трансформации идейного 

содержания эпоса “Манас”. Исторические параллели и сюжетные аналогии эпоса “Манас” с 

эпосами других народов 
 
Малые эпосы. Лирические песни. Народная музыка. 

 

3. КЫРГЫЗСТАН В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР. 
 
Туркестан, как объект колониальных интересов России. Политическая ситуация в 

Кыргызстане во второй половине XVIII в. и кыргызско-российские взаимоотношения. 

Атаке-баатыр. Первое посольство кыргызов в Россию. Абдырахман Кучаков. 

Обмен кыргызско-российскими посольствами в первой четверти XIX в. Курултай 1825 г. 

на Джергалане. Политическая обстановка в середине XIX в. Ормон-хан. Боромбай Бекмурат 

уулу. 
 
Присоединение Северного Кыргызстана к России. Принятие прииссыкульскими 

кыргызами российского подданства. Восстание кыргызов Чуйской долины против 

Кокандского 1862 г. Принятие чуйскими и таласскими кыргызами царской власти. Шабдан-

баатыр, Байтик-баатыр. Присоединение к России кыргызов Тенир-Тоо. Осмон Тайлак уулу, 

Уметалы Ормон уулу. Турдумамбет-бий. 
 
Присоединение Южного Кыргызстана к России. Общественно-политическое 

положение в Кокандском ханстве Южного Кыргызстана во второй половине XIX в. 

Алымбек-датка, Алымкул-аталык. Народное восстание 1873 - 1876 гг. Пулат-хан. Падение 

Кокандского ханства. Присоединение алайских кыргызов к Российской империи. 

Курманжан-датка. 

Общее и особенное в характере интеграции северных и южных кыргызов Кыргызстана в 

составе России. Историческое значение присоединения Кыргызстана к России

 



 
Кыргызстан в составе Российской империи. Введение нового административно-

территориального управления. Образование Туркестанского генерал-губернаторства. 

Приспособление родоплеменной системы управления к колониальной. Освоение края 

после присоединения. Переселение крестьян в Среднюю Азию. Система налогов и 

характер земельной политики. Эмиграция дунган и уйгуров из Китая в Кыргызстан. 
 
Национально-освободительная борьба в Кыргызстане. Андижанское восстание 1898 г. 

Мадали Дукчи-эшен. Зиядин Максым уулу. 
 
Культура Кыргызстана середины XIX - начала XX вв. Развитие устного народного 

творчества. Великие манасчи: Тыныбек Жапый уулу, Сагымбай Орозбак уулу. Акыны - 

импровизаторы: Токтогул, Барпы, Эшмамбет, Женижок. Развитие философской мысли: 

Калыгул Бай уулу, Арстанбек Буйлаш уулу. Развитие письменной культуры: Молдо Нияз, 

Тоголок-Молдо, Молдо - Кылыч. Музыкальное искусство: Муратаалы Куренкей уулу, 

Ниязалы Борош уулу, Карамолдо Ороз уулу, Ыбрай Туман уулу. 
 
Первые историки и просветители: Осмоналы Сыдык уулу, Белек Солтоноев, Ишеналы 

Арабаев, Ыбрайым Абдрахманов. 
 
Начало научных исследований в Кыргызстане:  Н. Бичурин, Ч. Валиханов, П. 
 
Семенов-Тянь-Шанский, Н. Пржевальский, В. Бартольд, Н. Аристов, В. Радлов, С. 

Малов. 
 
Кыргызстан в начале XX в. Начало распространения демократических и 

революционных идей. Волнения кыргызских трудящихся в период Первой российской 

революции 1905-1907 гг. Табалды Жукеев. 
 
Восстание 1916 года. Восстание на севере Кыргызстана. Канат-хан. Мокуш Шабдан 

уулу. Подавление восстания. Историческое значение национальной освободительной 

борьбы кыргызов. 

Кыргызстан в период февральской революции. Образование политических организаций 

в Кыргызстане. Союз «Букара». Кожомурат Сарыкулаков. Появление социал-

демократических групп в Кыргызстане. А.И. Иваницын. Особенности организационного 

становления национально-демократических и религиозно-националистических 

организаций. Советы рабочих и солдатских депутатов. Т. Д. Деканов, И.А. Меркун. 

Установление Советской власти в Кыргызстане. Особенности установления 

Советской власти в Кыргызстане. Гражданская война. JI.H. Логвиненко. М.В. Фрунзе, А. 

Осмонбеков. Басмаческое движение. Причины контрреволюционных мятежей, их 

социальный характер. Возвращение кыргызских беженцев из Китая. Создание частей 

Красной армии. 
 
Основы советской аграрной  политики. Земельно-водные  реформы  советской 
 
 



власти. Кооперация и коллективные хозяйства. Состояние промышленности Кыргызстана 
 
в условиях новой экономической политики. Интергельпо. Коллективизация. Перевод 

кочевых и полукочевых хозяйств к оседлости. 
 
Первые шаги в решении национального вопроса. Возвращение кыргызов-беженцев на 

родину. Попытки создания Горной кыргызской области. А. Сыдыков. 

Становление кыргызской государственности. Национально-государственное 

размежевание в Средней Азии. Кара - Кыргызская автономная область. Ю. Абдрахманов. 
 
И. Айдарбеков. А. Орозбеков. Принципы разграничения новых государственных 

образований. Первый съезд Советов. 

Борьба за власть. Письмо «тридцатки». Преобразование Кара- Киргизской автономной 

области в Киргизскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Б. Исакеев. 

Первая Конституция Киргизской АССР. Провозглашение Киргизской ССР. Вторая 

Конституция Кыргызстана. 
 
Формирование административно-командной системы. Ужесточение тоталитарного 

режима. Начало массовых репрессий и их последствия. Ликвидация кулачества как класса. 

Культурное строительство в Кыргызстане и становление науки. Становление 

профессиональной литературы. Создание кыргызской письменности. К. Юдахин, К. 

Тыныстанов, Е. Поливанов, Б. Исакеев, И. Арабаев. X. Карасаев, А. Шабданов, С. Нааматов. 

Организация системы народного образования. Движение за ликвидацию безграмотности. 

Первые высшие учебные заведения. Система народного здравоохранения. Создание 

учреждений культуры: библиотеки, музеи, клубы, театры. Газета «Эркин-Тоо». Союз 

писателей Кыргызстана. А. Токомбаев, Ж. Бокомбаев. Развитие профессионального 

национального искусства. А. Куттубаев, А. Боталиев. 
 
Национальная музыка. М. Куренкеев, К. Орозов, А. Затаевич, В. Власов А. Малдыбаев, В. 

Фере. Акыны К. Акиев и О. Болобалаев. Манасчи С. Каралаев. Союз художников. Б. 

Образцов, С. Чуйков, Г. Айтиев, С. Акылбеков. Первая декада литературы и искусства 

Кыргызстана в Москве. 

Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Начало Великой Отечественной 

войны. Воины - кыргызстанцы на полях сражений: И.В. Панфилов, Д. Шопоков, Д. Асанов, Ч. 

Тулебердиев, А. Садырбаев, А. Коенкозов, И. Таранчиев, Т. Бегелдинов и др. 

Труженики Кыргызстана в годы войны. Промышленность Кыргызстана в условиях войны. 

Вклад сельского хозяйства в обеспечение фронта. К. Шопокова, И. Исмаилова. Общенародная 

помощь кыргызстанцев фронту. Наука и культура в годы Великой 

 



Отечественной войны. Развитие научно-исследовательских учреждений. А. Бернштам, 

С. Абрамзон, 1. Гумилев, К. Юдахин. Образование Кыргызского филиала Академии наук 

СССР. К.И. Скрябин, Ж. Шукуров. 
 
Литература и искусство на службе фронту. М. Элебаев, Н. Чекменев, Я. Шиваза, А. 

Осмонов, К. Маликов. Становление и развитие театрального искусства. Изобразительное 

искусство. 
 
Восстановление и развитие народного хозяйства в послевоенное время. Политическая и 

государственная деятельность И.Р. Раззакова, А.С. Суеркулова, К.Д. Дыйканбаева. 

Дальнейшее укрепление командно-административной системы. Состояние 

промышленности. Сельское хозяйство: достижения и недостатки. А.Асанов, 3. 

Кайназарова. Материальное положение населения. Мероприятия в области культуры. 

Усиление цензуры. Политика запрета произведений Молдо-Кылыча, Т. Байжиева, 3. 

Бектенова, А. Токомбаева, К. Маликова. М. Ауэзов. Развитие литературы. Т. Сыдыкбеков, 
 
Ч. Айтматов Учреждение Академии наук. Развитие высшего образования. 

Дискуссии вокруг народных эпосов, творчества акынов. Научная конференция на тему «О 

народности эпоса «Манас». 

Кыргызстан в период демократических реформ (1953-1964 гг.). Экономика 

Кыргызстана. X. Таширов, О. Атабекова и др. Борьба с последствиями культа личности 

Сталина. Попытка усиления демократизации, прав союзных республик в управлении 

народным хозяйством и причины ее неудачи. Развитие промышленности, строительства и 

транспорта. Зарождение автомобилестроения. Развитие энергетики, начало строительства 

Токтогульской ГЭС. Автодорога Фрунзе - Ош. Состояние сельского хозяйства. 
 
Творчество Ч.Айтматова, А. Малдыбаева, М. Рыскулова, Б. Бейшеналиевой. Декада 

кыргызской литературы и искусства в Москве 1958 г. 

Кыргызстан в период «развитого социализма» (1964-1985 гг.). Общественно-

политическая жизнь. Т.Усубалиев. Повышение роли Советов. Т. Кулатов. Деятельность 

Совета Министров Кыргызской ССР. Б. Мамбетов. А. Суюнбаев. С.Ибраимов. Сущность 

концепции о едином народно-хозяйственном комплексе страны. Накопление застойных 

явлений в обществе. 
 
Развитие промышленности. Развитие отраслей тяжелой промышленности. 

Строительство Токтогульского гидрокаскада. Хайдарканский и Кадамджайский 

горнорудные комбинаты. Макмальский золоторудный комбинат. 
 
Сельскохозяйственное производство. Последствия увлечения монокультурой и 

увеличением поголовья скота. Социальная жизнь села во второй половине 60-х - первой 

половине 80-х годов. 

 



Культура и наука: деятельность И.Ахунбаева, М. Адышева, А.Алтымышева, творчество 

Б. Минжилкиева, К.Молдобасанова. Б. Кыдыкеевой, Т. Океева, Б. Шамшиева, С. Чокморова, 

Т. Садыкова, Т. Сыдыкбекова, А. Токомбаева. 
 
Кыргызстан в эпоху перестройки (1985-1991гг.). Общественно - политическая 

обстановка. Пробуждение общественного сознания. А. Масалиев. Принятие закона «О 

государственном языке Кыргызской ССР». Развитие политического плюрализма и 

возникновения многопартийности. Возникновение демократического движения 
 
Экономика в годы перестройки. Особенности перевода сельского хозяйства республики 

на рыночные отношения. Обострение социальных проблем. Негативные явления. Ошские 

события 1990 г. 

 

4.СУВЕРЕННАЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан. Избрание 

А.Акаева на альтернативной основе первым Президентом Кыргызстана. 
 
Провозглашение государственной независимости Кыргызстана. Образование 
 
Содружества Независимых Государств (СНГ). Декларация о государственной 

независимости Республики Кыргызстан. 
 
Преобразования в общественно-политической жизни суверенного Кыргызстана. 

Преобразование органов государственной власти. Утверждение новой Конституции 

Кыргызской Республики. Деятельность Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 

Утверждение государственного Герба, государственного Флага и государственного Гимна 

Кыргызской Республики. Деятельность Правительства Кыргызской Республики. Н. Исанов, 

А. Жумагулов. Повышение роли местного самоуправления. 
 
Выборы в законодательные органы. Деятельность двухпалатного Парламента. Выборы 

Президента Кыргызской Республики (2000 г.). Место политических партий и общественных 

организаций в политической системе Кыргызской Республики. Деятельность 

неправительственных организаций (НПО). Суды аксакалов. 
 
Экономическая политика правительства. Переход к рыночным отношениям. Политика 

разгосударствления и приватизации. Новая аграрная политика. Комплексная основа развития 

(КОР) Кыргызской Республики. 

Социальная структура населения Кыргызстана. Национальный состав населения и 

национальная политика. Первый курултай народа Кыргызстана. Образование Ассамблеи 

народа Кыргызстана. Деятельность национально-культурных центров. Открытие Дома 

дружбы. Сущность и значение лозунга - «Кыргызстан - наш общий дом» 

Социальное  обеспечение  населения. Работа  Социального фонда  Кыргызской 
 
 



Республики  Развитие  телекоммуникации.  Реформирование  системы  здравоохранения. 
 
2004 год —Год социальной мобильности и добросовестного управления. 
 
Образование, наука и культура суверенного Кыргызстана. Национальные программы: 

«Билим» и «Кадры XXI века». Вхождение Кыргызстана в международное образовательное 

пространство. Повышение роли научно-исследовательских учреждений в жизни суверенного 

Кыргызстана. Национальная Академия наук Кыргызской Республики. 
 
Печать, радио, телевидение суверенного Кыргызстана. 
 
Рост национального самосознания кыргызов. Усиление интереса народа к своей истории. 

Восстановление исторических географических названий. Празднование 1000-летия эпоса 

«Манас». 3000-летие Оша. 
 
Внешняя политика и международные связи суверенной Кыргызской Республики. Развитие 

сотрудничества Кыргызстана со странами дальнего зарубежья. Первый всемирный курултай 

кыргызов. Сотрудничество Кыргызстана с государствами СНГ. Укрепление 

взаимоотношений со странами Центральной Азии. Бишкекский международный Горный 

саммит. 
 
Празднование года Кыргызской государственности. Второй всемирный курултай 

кыргызов. Демократический кодекс народа Кыргызстана (Общественный договор). 

Кыргызстан - страна прав человека. Закон Кыргызской Республики «О государственном 

языке». 
 
Политический кризис. Выборы в однопалатный парламент. События конца марта 2005 

года. Смена власти в Кыргызстане. Провозглашение нового пути развития Кыргызстана как 

цивилизованного демократического государства. Программы политического, 

экономического, социального и культурного преобразования общества. Принятие 

Парламентом новой редакции Конституции Кыргызской Республики 30 декабря 2006 г. 

События 7 апреля 2010 г. Поиск нового пути государственного развития. 
 
Внешняя политика и международные связи суверенной Кыргызской Республики. 

Развитие сотрудничества Кыргызстана со странами дальнего зарубежья. Первый всемирный 

курултай кыргызов. Сотрудничество Кыргызстана с государствами СНГ. Укрепление 

взаимоотношений со странами Центральной Азии. Бишкекский международный Горный 

саммит. 
 
Сохранение мира, стабильности, мирное урегулирование межнациональных и 

вооруженных конфликтов, сохранение добрососедских отношений со всеми пограничными 

странами, - важнейшие внешнеполитические принципы Кыргызстана на современном этапе. 

Вступление Кыргызстана в ЕвроАзЭС. 

 
 



                                                        5.Рекомендуемая литература 
 

4.1. Основная литература 

 

1. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. Введение в историю кыргызско-российских 

отношений: Курс лекций и методическое пособие. Бишкек, 2015. 

2. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. История Отечества. Краткий курс лекций по 

истории Кыргызстана. - Бишкек, 2002, 2005 

3. История кыргызов и Кыргызстана: Уч. пособие для вузов/Под ред. В.М. Плоских. Бишкек, 

2015. 

4. История кыргызов и Кыргызстана: Учебник для вузов. - Бишкек, 2009, 2015 

5. Кравченко Т.Ф., Плоских С.В. Отечественная история. Краткий курс лекций. - Бишкек, 2013 

6. Осмонов О. Дж. История Кыргызстана. 100 экзаменационных ответов. Бишкек, 2006 
 

4.2. Дополнительная литература 
 

8. Абрамзон С.М. Киргизы и этногенетические и историко-культурные связи - Фрунзе, 1990. 

9. Асанканов А. А., Осмонов О. Ж. Кыргызстан тарыхы (эц байыркы доордон азыркы мезгилге 

чейин). - Бишкек, 2003. 

10.Аристов Н.А. Труды по истории и этническому составу тюркских племен. -  Бишкек,2003 

11 .Аттокуров С. Тайлак батыр. - Бишкек, 1994. 

12.Барс-бег, каган кыргызов. - Бишкек, 2003. 

13 .Бартольд В.В. Кыргыздар (тарыхый очерк). - Бишкек, 1993. 

14.Воропаева В. Российские подвижники в истории культуры Кыргызстана. - Б., 2005. 

15. Воропаева В., Джунушалиев Д., Плоских В. Из истории кыргызско-российских отношений 

(XVIII - XX вв.): Краткий курс лекций и методическое пособие. - Бишкек, 2001. 

1 б.Газиев А. Великие предки из средневековья. - Бишкек, 2010 

17. Газиев А. Таласская битва. - Бишкек, 2005 

     18.Газиев А. Пулат-хан. - Бишкек, 2010. 

     19.Гумилев JI.H. Хунны - М., 1990. 

20.Гумилев JI.H. Древние тюрки. - М., 1993. 

21 Джунушалиев Д., Какеев А., Плоских В. Исторические этапы кыргызской государственности 

(III в. до н. э. - XIX в.). - Бишкек, 2003. 

22.Жандарбеков Б. Саки. Томирис. Подвиг Ширака. - Алматы, 1993. 



      23.Жусуев С. Курманджан-датка. - Бишкек, 1994. 
 

24.Конституция Кыргызской республики. 
 

25.Массон В.М. Древний Кырыгызстан: процессы культурогенеза и культурное наследие. - 
Бишкек, 2003 

 

26.Молдобаев  И.  «Манас»  -  историко-культурный  памятник  кыргызов.  - Бишкек, 1995. 

 

Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхый булактары. Ч. I-II. - Бишкек, 2003. 
 

27.Осмонов О.Дж. История Кыргызстана. - Бишкек, 2005. 
 

28.Осмонов О.Дж. Кыргызстандын тарыхы кыскача курс. - Бишкек, 2003 
 

29.Омурзаков С. История кыргызов и Кыргызстана. Учебное пособие. - Бишкек, 2002 
 

30.Хрестоматия по истории Кыргызстана (с древнейших времен до XX в) /сост. 
 

В.А.Воропаева. - Бишкек, 1997. 
 

31. Чороев Т.К. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын «Дивану лугати ат-турк» сез жыйнагы 

(1072-1077). - Бишкек, 1997. 

 

32 .Эралиев 3. Жусуп Баласагын. Окуу куралы. - Бишкек, 2000. 

ИЗВЕСТНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 

 

• Чжань Цянь 

• Истеми 

• Сыма Цзянь. 

• Барс-бек - Ынанчу Алп Бильге. 

• Жусуп Баласагуни. 

• Махмуд Кашгари. 

• Мухаммед Кыргыз. 

• Захириддин Мухаммед Бабур. 

• Атаке-бий. 

• Кубат-бий. 

• Тайлак баатыр. 

• Ормон хан. 

• Полот хан. 

• Боромбай-бий. 

• Байтик батыр. 

• Шабдан батыр. 

• Курманжан-датка. 

• Тогодок Молдо (Байымбет Абдрахманов). 

• Токтогул Сатылганов. 

• Молдо Кылыч Шамырканов. 

• Осмонаалы Сыдык уулу. 

• Ишенаалы Арабаев. 

• Белек Солтоноев. 

• Абдыкерим Сыдыков. 

• Абдкадыр Орозбеков. 

• Жусуп Абдрахманов. 

• Касым Тыныстанов. 

• Исхак Раззаков 

• Турдукун Усубалиев 

• Чынгыз Айтматов. 

• Аскар Акаев. 



СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 

Аннотация дисциплины:  «География Кыргызстана» 

Цель дисциплины «География Кыргызстана», как одного из основных курсов в 

системе подготовки по направлению бакалавриата   состоит в том, чтобы выработать у 

студентов мировоззрение, в основе которого находится представление о единстве и 

взаимосвязи всех природных компонентов и процессов в пределах территории КР.  

1.1. Цель преподавания дисциплины: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве КР и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах КР и 

мира; 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии Кыргызской Республики, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 



• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 

географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные программы, презентации); 

• выработка у студентов понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

При изучении дисциплины География Кыргызстана решаются задачи: 

1. сформировать у студентов знания о родной стране и в мире.  

2. вооружить cтудентов необходимыми практическими умениями и навыками 

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.), так и современными 

(компьютерными). 

3. развивать представление о своем географическом регионе, в котором локализуются 

и развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 

умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 

 

 



Краткое содержание курса «География Кыргызстана» 

 

        Введение. Цели и задачи курса. Обзор литературы по географии республики. 

Географическое положение и границы Кыргызской республики.  Связь особенностей  

природы с  горным рельефом и внутриконтинентальным расположением региона. 

  История географического исследования Кыргызстана. Возникновение и развитие 

географических понятий и представлений о природе, о населении и хозяйстве  

Кыргызской Республики.  Вклад в исследование территории  Кыргызстана  ученных и 

исследователей. Географические исследовании после 1917 года. Изучения, проведенные 

Кыргызской Академией наук, Кыргызским Национальным университетом, Кыргызским 

Географическим Обществом и другими научными и научно-исследовательскими 

учреждениями. Комплексные физико-географические исследования и их 

народнохозяйственное значение. 

Общая характеристика природы Кыргызстана. 

Геологическое строение и история развития. 

Геологическое строение и основные этапы истории геологического развития. Сложность 

геологического строения и его влияние на формирование рельефа. Минеральные ресурсы 

и их связь с геологическим строением.  

Геоморфологическое строение  Кыргызстана. 

Орография. Краткая характеристика основных орографических единиц. Особенности 

рельефа. Ярусность рельефа.   Характеристика основных форм и  типов рельефа. 

Влияние горного рельефа на природу республики. 

Климатические условия.  

Климатические условия. Роль радиационных и циркуляционных факторов в 

формировании климата. Общая характеристика климата. Высотная поясность климата. 

Тепловые зоны.  Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на хозяйство.  

 Ледники. 

Современное оледенение и его площадь. Распространение ледников.  Снеговая линия. 

Морфологические типы ледников. Современные тенденции развития оледенения. 

Значение ледников и запасы воды в них. Многолетняя мерзлота и районыих 

распространения. Влияние  ледников и вечной мерзлоты на хозяйство.  

Реки и озера Кыргызстана.  

Реки и озера Кыргызстана. Условия формирования стока. Особенности гидрологического 

режима рек и  источники питания. Ледниковые явления.  Характеристика крупных рек.  



Подземные воды, минеральные источники. Озера. Гидрологическая характеристика озер. 

Хозяйственное значение рек, озер, подземных вод и родников. 

Почвенный покров. 

     Почвенный покров. Разнообразие почвенного покрова в связи с горным рельефом, 

геологическим строением, климатом и другими почвообразующими факторами. Высотная 

зональность почвенного покрова. Характеристика основных типов почв. Мероприятия по 

улучшению плодородия почв.  Агротехнические приемы обработки почв, мелиорация, 

полив, борьба с ветровой, водной эрозией, засолением и др.  

Растительность.  

Растительность. Богатство флоры и её состав. Характеристика основных типов  

растительности по высотным зонам. Хозяйственная оценка растительности Кыргызстана. 

Изменение растительного покрова под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Животный мир.  

Животный мир. Происхождение и состав фауны. Распространение животных в 

зависимости от характера ландшафтов. Хозяйственное значение животного мира 

республики и изменение его под влиянием  хозяйственной деятельности человека.  

Вредители сельского хозяйства. Охрана редких и исчезающих видов животных. Особо 

охраняемые территории Кыргызстана (заповедники, заказники, резерваты, парки, 

лесничества и др.). 

Ландшафты. 

Высотная зональность ландшафтов и их спектры.   Основные типы ландшафтов. 

Физико-географическое районирование  территории Кыргызстана. 

Принципы и методы физико-географического районирования. Физико-географические 

области и провинции Кыргызстана.  

1.Область Тенир-Тоо. 

 1.1. Провинция СеверныйТенир-Тоо. Границы и характер поверхности территории. 

Особенности природы. Природные ресурсы и внутренние различия.  

1.2. Иссык-Кульская провинция.  Особенности природных условий. Природные ресурсы. 

Проблемы создания Иссык-Кульской рекреационной зоны. Охрана озера Иссык-Куль.  

1.3. Провинция ВнутреннийТенир-Тоо. Особенности природы. Различия природы в связи 

с орографической замкнутостью и сухостью климата.  Природные ресурсы и их 

использование в хозяйстве.  

1.4. Центральный Тенир-Тоо.. Особенности природы. Ледники и их современное  

экологическое состояние. Природные ресурсы и их использование в хозяйстве.   



1.5.  Провинция Юго-ЗападныйТенир-Тоо. Географическое положение.  Особенности 

природы. Разнообразие природных ресурсов и их использование. Особо охраняемые 

территории. 

2. Область Памиро-Алая. 

              2.1 Алай – Түркестанская  провинция. Природные условия.  Структура высотной 

зональности ландшафтов. Природные ресурсы и их использование в хозяйстве. Особо 

охраняемые территории. 

             2.2 Чон-Алайская провинция. Особенности природы Алайской долины и северного 

склона Чон - Алайского хребта. Природные ресурсы и их использование. 

 

2 часть.Экономическая и социальная география Кыргызской Республики. 

 

Введение.  Кыргызстан –независимая республика. Природные и социально-экономические 

предпосылки социально-экономического развития Кыргызской Республики. Экономико-

географическая  оценка природных условий и ресурсов.  Административно – 

территориальное деление. 

Население и трудовые ресурсы. 

Численность и  динамика  населения. Естественный рост  и механическое движение, 

плотность, национальный и социальный состав населения.  Региональные различия в 

размещении городского и сельского населения. Виды расселения. Трудовые ресурсы. 

Социальная политика,  направленная на повышения уровня жизни населения. 

Миграционные процессы. Внутренняя и внешняя миграция. 

Общая характеристика хозяйства Кыргызской Республики. 

 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. Развитие экономики республики в условиях 

рыночной экономики. Проблемы и сдвиги в размещении производительных сил, 

структурные изменения хозяйств в условиях рыночной экономики. 

 Промышленность Кыргызской Республики. 

            Дореволюционное состояние промышленности Кыргызстана.  Промышленный 

прогресс республики в условиях советской власти. Основные изменения в размещении 

промышленности в регионах. Структура и отраслевые связи промышленности. 

Промышленные центры и узлы. Изменение структуры и перспектив развития 

промышленности в условиях рыночной экономики. 



Топливно-энергетическая промышленность. Виды топлива и их баланс. География 

размещения, разработки и использования угольных ресурсов Кыргызстана. Проблемы 

развития и размещения угольной промышленности. Потребности республики в 

нефтепродуктах и природном газе.  Районы нефте- и газодобычи. Место гидроэнергетики 

в топливно-энергетическом комплексе. Типы электростанций и их экономическая 

эффективность. Крупнейшие электростанции республики. Проблемы развития, 

размещения  электроэнергетики и комплексного освоения гидроэнергетики. 

Цветная металлургия. Проблемы развития цветной металлургии Кыргызстана. Полезные 

ископаемые  цветных металлов и размещение металлургии. Проблемы развития  цветной 

металлургии. 

Машиностроение и металлообработка. Развитие машиностроения в республике.  

Отраслевая структура машиностроения. Перспективы развития машиностроения.  

Пищевая промышленность.  

Его размещение и развитие. Сырьевая база. Связь  пищевой промышленности с сельским 

хозяйством. Пищевая промышленность – основная отрасль промышленности  Кыргызской 

республики. Основные отрасли (мясная, молочная, сахарная, масло переработка, 

консервная, кондитерская и др.), их развитие и размещение по районам республики. 

Перспектива развития. 

Легкая промышленность.  

История развитие легкой промышленности. Сырьевая база. Основные отрасли легкой 

промышленности (текстильная, швейная, кожевенная, обувная и др.) и особенности 

размещения. Перспективы и тенденции развития легкой промышленности Кыргызской 

Республики.  

Промышленность строительных материалов. Основные виды строительных 

материалов.  Развитие и особенности размещения строительной индустрии Кыргызстана. 

Материально-техническая база строительства.  География производства строительных 

материалов. Проблемы развития  промышленности строительных материалов. 

 Другие отрасли промышленности. (лесная,деревообрабатывающая, целлюлозно-

бумажная,производство химических изделий). География размещения.Проблемы их 

развития.   

Сельское хозяйство.  

 Экономико-географические проблемы развития сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса Кыргызской республики. Роль сельского хозяйства в 

народнохозяйственном комплексе страны. Краткая характеристика предыдущего и 

нынешнего состояния сельского хозяйства.  Земельный фонд. Реконструкция сельского 



хозяйства за годы советской власти.  Основные отрасли сельского хозяйства и их 

размещение.   Изменения отраслей  сельского хозяйства за годы экономических реформ.  

 Животноводство. Значение животноводства в экономике.Структура и динамика 

животноводства:изменение породности и улучшение продуктивности. Пастбища. 

Основные отрасли животноводства. География крупного рогатого скота, яководства, 

овцеводства, коневодства, ,птицеводства, рыбоводства. Особенности их размещения. 

Проблемы и перспективы развития животноводства в республике. 

Земледелие. Площадь пахотнопригодных земель и их размещение по территории 

Кыргызстана. Значение  орошаемого  земледелия в народном хозяйстве.Ирригационные, 

мелиоративные работы в Кыргызстане. География богарного и орошаемого земледелия. 

Основные отрасли (производство зерна, выращивание технических культур, картофеля, 

плодоводство, садоводство и виноградарство, кормовые культуры). Значение земледелия в 

экономике республики.  Проблемы и перспективы развития земледелия в республике.  

Транспортный  комплекс. Республиканское значение транспорта в народном хозяйстве. 

Краткая характеристика дореволюционного  состояния транспорта Кыргызстана. 

Изменения в географии транспорта за советский период развития. Основные виды 

транспорта. Автомобильный  транспорт, железнодорожный, водный, воздушный, 

трубопроводный,троллейбусный. Состояние их развития и перспективы. 

Курортное хозяйство и туризм. Рекреационные ресурсы. Минеральные источники, 

лечебные грязи, климат, красивые ландшафты. Размещение курортов, санаториев и домов 

отдыха Кыргызстана. Основные туристические маршруты. Перспективы развития 

курортного хозяйства и туризма Кыргызстана. 

Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономические торговые связи. Взаимосвязи с 

международными финансовыми институтами, государствами. Совместное освоение 

природных ресурсов. Зарубежные инвестиции. Перспективы  развития внешних  

экономических  взаимоотношений.  

Экономико-географические районы Кыргызстана. Внутренние различия. 

Хозяйственное значение экономико-географического районирования. Экономико-

географические районы (северо – запад, север, восток, центральный, южный) 

Кыргызстана. Географическое положение районов.  Природные условия и ресурсы. 

Республиканское значение района.  География населения.  Особенности географии 

района. Общая характеристика хозяйства. Внутрирайонные различия. 

1.Северо- западный экономико- географический  район; географическое положение, 

население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.     

2. Северный экономико- географический  район; географическое положение, население, 

природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития. 

3.Центральный экономико- географический  район; географическое положение, 

население, природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития.     

4.  Восточный экономико- географический  район; географическое положение, население, 

природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития. 

5. Южный экономико- географический  район; географическое положение, население, 

природные ресурсы, структура хозяйства, перспективы развития. 
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