Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся
1. Письменные контрольные задания
1. Предмет и задачи изучения курса «История Казахстана».
2. Древнейший Казахстан. Каменный век: палеолит и мезолит.
3. Территория Казахстана в эпоху неолитической революции.
4. Казахстан в эпоху бронзы: андроновская и бегазы-дандыбаеская
культуры.
5. Возникновение и природа кочевого общества.
6. Саки: социально-экономические и политические отношения.
7. Усуни: социально-экономическая и общественно-политическая
история.
8. Канглы: социально-экономические и общественно-политические
отношения.
9. Хунну (гунны): первая кочевая империя.
10.Огузы: социально-экономические и политические отношения.
11.Материальная и духовная культура раннеплеменных союзов (саки,
усуни, канглы, гунны).
12.Тюрки в истории Евразии. Культура древних тюрков.
13.Древнетюркский и Западно-Тюркский каганаты.
14.Тюргеши в истории Казахстана.
15.Карлуки в истории Казахстана.
16.Огузы в истории Казахстана.
17.Городская культура раннего средневековья (VI-VIII вв.).
18.Памятники письменности древних тюрков.
19.Государство Караханидов.
20.Государство Каракитаев.
21.Кипчаки в истории Казахстана.
22.Кимаки в истории Казахстана.
23.Улусы найманов и кереитов.
24.Города и городская культура Казахстана в эпоху средневековья (IXXIII вв.).
25.Распространение ислама среди тюркоязычных народов. Ахмет Яссауи.
26.Великий Шелковый путь на территории Казахстана.
27.Нашествие Чингиз-хана на территорию Казахстана.
28.Героическая оборона Отрара.
29.Последствия монгольских завоеваний на территории Казахстана.
30.Образование Золотой Орды.
31.Образование государста Ак-Орда, Урус-хан.
32.Образование государства Могулистан.
33.Ногайская Орда и Сибирское ханство.
34.Ханство кочевых узбеков Абулхайра.
35.Мыслители и ученые в IX-XIII вв. (аль-Фараби, Махмуд Кашгари,
Юсуф Баласагуни).

36.Этногенез казахского народа. Происхождение этнонима “казах”.
37.Возникновение Казахского ханства. Первые казахские ханы.
38.Казахское ханство в ХVI в. (ханы Касым, Хакк-Назар, Тауеккель).
39.Казахское ханство в ХVII в. (Есим, Жангир, Тауке).
40.Cоциально-экономические отношения, хозяйство и общественный
строй казахов в ХVI-XVII вв.
41.Обычаи и обряды казахского народа в XVI-XVII вв.
42.Законы Тауке-хана «Жеты-Жаргы».
43.Казахские жузы: возникновение, территория, родоплеменной состав.
44.Борьба казахского народа с джунгарской агрессией. «Годы великого
бедствия».
45.Политический портрет Аблай-хана.
46.Роль казахских батыров (Кабанбай, Богенбай, Наурызбай, Раимбек и
др.) в освободительной борьбе с джунгарами.
47.Роль биев в казахском обществе (Толе би, Айтеке би, Казыбек би).
48.Вхождение Казахстана в состав Российской империи: основные этапы
и их характеристика (первая треть XVIII в. – конец XIX в.).
49.Восстание казахов Младшего жуза под предводительством батыра
Срыма Датова (1783-1797 гг.).
50.Казахстан в составе Российской империи в 1-й половине Х1Х в.
(экономика, административные реформы - 1822-1824 гг.).
51.Восстание под руководством Исатая Тайманова и Махамбета
Утемисова
(1836-1838 гг.).
52.Национально-освободительное движение под руководством Кенесары
Касымова (1837-1847 гг.).
53.Восстание казахов под предводительством батыров Есета Котебарова
и Джанходжи Нурмухаммедова в 50-х годах ХIХ в.
54.Завоевание Южного Казахстана. Завершение присоединения казахских
земель к России.
55.Создание царизмом казачьих войск как орудия колониального
угнетения казахского народа (Сибирское, Уральское, Оренбургское и
Семиреченское).
56.Административные реформы 1867-1868 гг.
и их колониальный
характер.
57.Аграрная политика царизма и переселение крестьян в Казахстан.
58.Развитие капитализма в Казахстане во 2-ой половине ХIХ в.
59.Жизнь и деятельность Чокана Валиханова (1835-1865 гг.).
60.Жизнь и деятельность Абая Кунанбаева (1845-1845 гг.).
61.Народное образование Казахстана в ХIХ. Ибрай Алтынсарин.
62.Казахстан в годы российской революции 1905-1907 гг.
63.Переселенческая политика П.Столыпина.
64.Национально- освободительное движение 1916 г.
65.Национально – демократическая интеллигенция и ее роль в
политической жизни края (А.Букейханов, А. Байтурсынов, Б.Каратаев,
М.Дулатов и др.).

66.Партия “Алаш” (программа, деятельность, лидеры).
67.Казахстан в годы Февральской буржуазной революции 1917 г.
68.Победа Октябрьской революции и установление Советской власти в
Казахстане.
69.Казахстан в годы гражданской войны 1918-1920 гг.
70.Политика «военного коммунизма» (1918 –весна 1921 гг.).
71.Образование Казахской АССР в 1920 г.
72.Особенности проведения НЭПа в Казахстане 1921-1925 гг.
73.Индустриальное развитие Казахстана в 1921-1940 гг.
74.Аграрная политика Советской власти в Казахстане в 1920-е гг.
(земельно-водная реформа, конфискация имущества баев в 1928 г.).
75.Коллективизация сельского хозяйства в Казахстане в 1930-е гг. и ее
последствия.
76.Политика Советской власти в области культуры в 1920-1930-е гг.
77.Преступления тоталитарной системы в Казахстане: массовые
репрессии 1920-1930 гг.
78.Переселение в Казахстан репрессированных народов накануне и в годы
Великой Отечественной войны.
79.Участие казахстанцев на фронтах Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг.
80.Казахстан в годы Великой Отечественной войны (экономика,
всенародная помощь фронту).
81.Политическая обстановка в стране в 1940-1960-е гг.
82.Индустриальное развитие Казахстана в послевоенные годы.
83.Освоение целинных и залежных земель: планы и результаты.
84.Противоречия и трудности социально-экономического
развития
Казахстана в 1970-1980-е гг. «Годы застоя».
85.Сельское хозяйство Казахстана в 1970-1980 гг.
86.Усиление
авторитарно-бюрократической
системы
управления
обществом в 1970-80-е гг. (события в Целинограде 1979 г.).
87.Общественно-политическая деятельность Д.А. Кунаева.
88.Культура Советского Казахстана: 1946-1985 гг.
89.Политика «перестройки» в Казахстане (1985-1991 гг.): основные этапы
и их характеристика.
90.Декабрьские события 1986 г. в Алма-Ате.
91.Экологические проблемы в Казахстане.
92.Распад СССР: причины и последствия.
93.Декларация о суверенитете РК от 25 октября 1990 г. Конституционный
закон «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16
декабря 1991г. – начало новой эпохи в истории нашей страны.
94.Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
95.Экономика Казахстана в условиях перехода к рынку: трудности,
проблемы, пути решения.
96.Социально – политические реформы в суверенном Казахстане на пути
построения демократического общества (1991-2006 гг.).

97.Социально – экономические реформы в суверенном Казахстане на пути
построения демократического общества (1991-2006 гг.).
98.Развитие культуры, образования и науки в суверенном Казахстане
(1991-2006 гг.).
99.Общественно – политические движения и партии в суверенном
Казахстане.
100. Внешняя политика РК в современный период.
101. Стратегия «Казахстан – 2030».
102. Книга Президента РК Н.А. Назарбаева «Критическое десятилетие».
103. Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Об
основных направлениях внутренней и внешней политики» на 2005 и
2006 гг.
104. Государственные символы Республики Казахстан.

