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1. Общие положения 

 

 Междисциплинарная итоговая государственная аттестация по дисциплинам: 

«Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География Кыргызстана» 

сдают студенты всех специальностей и направлений, в соответствии с Положением «Об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 29 мая 2012 года № 346, и приказом Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики № 1455/1 от 27.11.2017 г. «О введении междисциплинарной 

итоговой государственной аттестации по дисциплинам: «Кыргызский язык и литература», 

«История Кыргызстана» и «География Кыргызстана». 

Программа государственного экзамена составлена специалистами кафедр 

кыргызского языка, истории и культурологии и экономики и управления на предприятии 

Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики № 1455/1 от 

27.11.2017 г. «О введении междисциплинарной итоговой государственной аттестации по 

дисциплинам: «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География 

Кыргызстана». 

Она представляет собой требования к уровню знаний по кыргызскому языку и 

литературе, истории Кыргызстана и географии Кыргызстана, обязательные для каждого 

студента всех специальностей и направлений КРСУ им. Б.Н. Ельцина. 

 

2. Цель междисциплинарной итоговой государственной аттестации по 

дисциплинам: «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» 

и «География Кыргызстана» 

 

Целью государственного экзамена является определение степени освоения учебных 

дисциплин «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География 

Кыргызстана» и оказание помощи студентам в подготовке к государственному экзамену по 

данным дисциплинам. Программа нацеливает студентов на углубленное изучение и 

осмысление актуальных проблем кыргызского языка и литературы, истории Кыргызстана 

и географии Кыргызстана, выявление основных закономерностей и направлений его 

развития. 

 

3. Регламент проведения государственного экзамена  

 

 Государственный экзамен проводится в форме компьютерного тестирования.  

Сроки проведения государственного экзамена определяется согласно утвержденному 

графику. К экзамену допускаются студенты 3 курса всех форм обучения.  

Порядок проведения междисциплинарной итоговой государственной аттестации по 

дисциплинам: «Кыргызский язык и литература», «История Кыргызстана» и «География 

Кыргызстана» регулируется утвержденным Регламентом КРСУ им. Б.Н. Ельцина. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за месяц до предполагаемой даты экзамена.  

При проведении государственного экзамена ответы студентов оцениваются 

автоматически.  

Оценка за государственный экзамен свидетельствует об уровне сформированности 

общекультурных компетенций и усвоения студентами соответствующей учебной 

дисциплины.  

 

 



4.  Форма проведения государственного экзамена 

 

Проверка общекультурных компетенций проводится в форме тестирования. Тест 

содержит 30 вопросов. На выполнение теста отводится не более 50 минут.  

Максимальное количество баллов – 30. За каждый верный ответ обучающийся 

получает 1 балл, за неверный – 0 баллов.  

Определяется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» по результатам, исходя из количества набранных баллов. 

14 баллов и менее  «неудовлетворительно» 

15-20 баллов   «удовлетворительно» 

21-26 баллов   «хорошо» 

27-30 баллов   «отлично» 

Результаты государственного экзамена доводятся до студента по окончании прохождения 

теста. 

 

5. Содержание тем, выносимых на государственную аттестацию  

по дисциплине «История Кыргызстана» 

 

Перечень материалов, выносимых для проверки на ГЭ 

  

I. Кыргызы и Кыргызстан в древности и раннем средневековье.  

II. Кыргызы и Кыргызстан в Х-ХVIII вв.  

III. Кыргызстан в составе Российской империи и СССР. 

IV. Суверенная Кыргызская Республика. 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ  

 

По истории: 

При подготовке к экзамену особое внимание следует обратить на следующие 

моменты: Необходимо изучить фактический материал дисциплины по темам, заучивая 

даты и выделяя роль исторических личностей в событиях эпохи. Полезно составить 

схематический план развития исторического процесса с выделением переломных 

моментов. Выделить следующие проблемы: саки и их борьба с завоевателями, государство 

усунь, первое упоминание этнонима кыргыз, древние тюрки, великодержавие кыргызов, 

Караханидский каганат, государство Хайду, этногенез кыргызского народа, Джунгарское 

ханство, Кокандское ханство, присоединение Кыргызстана к России, восстание 1916 г., 

советский период, суверенный Кыргызстан.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Место истории Кыргызстана в мировом историческом процессе. Основные этапы 

истории Кыргызстана, истории кыргызского этноса, кыргызской государственности.  

Историография и источники по истории Кыргызстана. 

 

I. КЫРГЫЗЫ И КЫРГЫЗСТАН В ДРЕВНОСТИ И РАННЕМ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Каменный век в Кыргызстане. Археологические и палеонтологические материалы 

как первоисточники. 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. Понятие 

неолитическая революция. Неолитический памятник Ак-Чункур. 

Эпоха энеолита и его основные признаки. Памятники в Центральной Азии. 



Эпоха бронзы. Пастушеско-земледельческие племена андроновской культуры. 

Памятники андроновской культуры. Эволюция общественного строя. 

Древнеземледельческие племена чустской культуры. Ошское городище. Петроглифы как 

исторический источник. Саймалуу-Таш.  

 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.  

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

Борьба саков с Александром Македонским. Александрия Крайняя. Сакские памятники на 

территории Кыргызстана. 

Усуньское государство. Территория расселения усуней. Переселение усуней на 

Тянь-Шань. Образование Усунь-Го. Общественное устройство и военное дело. Расселение 

усуней на территории Кыргызстана. Взаимоотношения с гуннами. Занятия и хозяйственный 

уклад. Столица Чигучень. Археологические памятники на Иссык-Куле.  

Путешествие Чжань-Цаня. Начало Великого Шелкового пути. 

Государство Давань. Письменные и археологические источники о Давани. 

Политическое устройство, хозяйство, города. Население и войско. Походы китайцев на 

Фергану. “Небесные кони” на скалах Аравана. Идеологические и религиозные 

представления, верования даваньцев.  

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». Кыргызы на Енисее в III в. - V в. 

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.). 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. 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. Барсбек - каган кыргызов. Война с 

тюрками 710-711 гг.  

Падение Второго Восточно-тюркского каганата. Енисейские кыргызы и Уйгурский 

каганат. Разгром Уйгурского каганата. Кыргызское великодержавие. Алп-Сол. Распад 

государства на несколько княжеств. 



Хозяйство и быт кыргызов, социально-экономическая жизнь периода 

великодержавия. Вооружение и военное дело. 

 

II. КЫРГЫЗЫ И КЫРГЫЗСТАН В X – XVIII вв. 

Государство Караханидов. Образование каганата и расширение его границ. Сатук 

Богра-хан, принятие ислама в качестве государственной религии. Баласагын – новая 

столица. Особенности социально-экономического развития. Усиление процесса оседания 

кочевников. Расцвет культуры. Жусуп Баласагуни и Махмуд Кашгари. Междоусобные 

войны и раздел каганата на Восточный и Западный.  

Государства кара-китаев и найманов. Си Ляо. Елюй-Даши. Упадок государства 

киданей и вторжение найманов. Правление Кучлука. 

Кыргызы и Кыргызстан в государстве Чингизидов (ХIII-ХIVвв.) 

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. 

Сорокалетняя война Восточно-Среднеазиатского государства против попыток 

всемонгольского хана Хубилая восстановить власть в Средней Азии. 

Кыргызы в государстве Моголистан (XIV–XV вв.) Образование государства 

Моголистан. Эмир Пуладчи, Тоглук Тимур. Принятие ислама. Походы в Мавераннахр. 

“Грязевая битва” - Поражение моголов.  

Возвышение Тамерлана. Его внешняя политика. Моголистан в борьбе с 

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

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

полководца.  

Государство Великих Моголов. Захириддин 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 IХ-ХIII вв. 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. 

Роль Мухаммед-кыргыза в консолидации кыргызов.  

Образование Джунгарского ханства и экспансия ойратских феодалов. Отражение в 

эпосе «Манас» борьбы кыргызов с калмаками (ойратами).  

Борьба кырыгызов с Цинским Китаем. Посольства 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, Байтик-баатыр. Ослабление Кокандского ханства. 

Социально-экономическое положение Кыргызстана в период господства Кокаңдского 

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. 

 

III. КЫРГЫЗСТАН В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР. 

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 ХIХ 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 ханства 1862 г. Принятие чуйскими и таласскими кыргызами российского 

подданства. 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. 

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. Эмиграция дунган и 

уйгуров из Китая в Кыргызстан. 

Национально-освободительная борьба в Кыргызстане. Андижанское восстание 1898 

г. Мадали Дукчи-ишан. 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 ХХ в. Начало распространения демократических и 

революционных идей. Табалды Жукеев-Пудовкин.  

Восстание 1916 года. Восстание на севере Кыргызстана. Канат-хан. Мокуш Шабдан 

уулу. 

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. Л.Н. Логвиненко. М.В. Фрунзе, А. 

Осмонбеков. Басмаческое движение. Возвращение кыргызских беженцев из Китая. 

Создание частей Красной армии. 

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. 

Становление кыргызской государственности. Национально-государственное 

размежевание в Средней Азии. Кара – Кыргызская автономная область. Ю. Абдрахманов. 

И. Айдарбеков. А. Орозбеков. Первый съезд Советов.  

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. 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. Х. 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, Л. 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. Мероприятия в области 

культуры. Усиление цензуры. Политика запрета произведений Молдо-Кылыча, Т. 

Байжиева, З. 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.). Борьба с 

последствиями культа личности Развитие промышленности, строительства и транспорта. 



Развитие энергетики, начало строительства Токтогульской ГЭС. 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. Развитие промышленности. Развитие отраслей тяжелой 

промышленности. Строительство Токтогульского гидрокаскада. Хайдарканский и 

Кадамджайский горнорудные комбинаты. Макмальский золоторудный комбинат. 

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 (1985-1991 гг.). Общественно – политическая 

обстановка. А. Масалиев. Развитие политического плюрализма и возникновения 

многопартийности. Возникновение демократического движения Кыргызстана.  

 

IV.СУВЕРЕННАЯ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан. Избрание 

А.Акаева 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. 

Утверждение новой Конституции Кыргызской Республики. Деятельность Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики. Утверждение государственного Герба, государственного Флага и 

государственного Гимна Кыргызской Республики. 

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.  

Первый курултай народа Кыргызстана. Образование Ассамблеи народа 

Кыргызстана. Деятельность национально-культурных центров.  

Образование, наука и культура суверенного Кыргызстана. Национальные 

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

образовательное пространство.  

Рост национального самосознания кыргызов. 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.  

Празднование года Кыргызской государственности. Второй всемирный курултай 

кыргызов.  

Политический кризис. События 24 марта 2005 года. Смена власти в Кыргызстане.  

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. 

Сотрудничество Кыргызстана с государствами СНГ. Укрепление взаимоотношений со 

странами Центральной Азии.  

Сохранение мира, стабильности, мирное урегулирование межнациональных и 

вооруженных конфликтов, сохранение добрососедских отношений со всеми пограничными 



странами, - важнейшие внешнеполитические принципы Кыргызстана на современном 

этапе.  
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9. Бейшимбаев Э., Болджурова И., Джунушалиев Д., Мокрынин В., Плоских В. Введение в 

историю кыргызской государственности. – Бишкек, 2004. 

10.  Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и 

Кыртызстана. Т I-II. – Бишкек, 1998. 

11. Воропаева В. Российские сподвижники в истории культуры Кыргызстана. – Б., 2005. 

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

отношений (ХVIII – ХХ вв.): Краткий курс лекций и методическое пособие. – Бишкек, 

2001. 

13. Газиев А. Великие предки из средневековья. –Бишкек, 2010 

14. Газиев А. Таласская битва. – Бишкек, 2005 
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15. Газиев А. Курманджан-датка – некоронованная царица Алая. – Б., 1991 г. 

16. Газиев А. Пулат-хан. – Бишкек, 2010. 

17. Гумилев Л.Н. Хунны - М., 1990. 

18. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 1993. 
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государственности (III в. до н. э. – ХIХ в.). – Бишкек, 2003. 

20. Жандарбеков Б. Саки. Томирис. Подвиг Ширака. – Алматы, 1993. 

21. Жусуев С. Курманджан-датха. – Бишкек, 1994. 

22. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней: В 5 т. – Фрунзе, 1984, 

1986, 1987, 1990. 

23. История киргизского искусства. – Фрунзе, 1971 

24. История Кыргызстана. ХХ век. – Бишкек, 1998 

25. Койчуев Т., Мокрынин В., Плоских В. Кыргызы и их предки. Нетрадиционный 

взгляд на историю и современность. – Бишкек, 1994. 

26. Койчуев Т., Брудный А. Независимый Кыргызстан: третий путь. – Бишкек, 1993.  

27. Конституция Кыргызской республики. 

28. Массон В.М. Древний Кыргызстан: процессы культурогенеза и культурное 

наследие. – Бишкек, 2003 

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

30. Омурзаков С. История кыргызов и Кыргызстана. Учебное пособие. – Бишкек, 2002 

31. Плоских В. «Атлантида» Центральной Азии – тайна Великого Шелкового пути. – 

Бишкек, 2004 

32. Плоских С.В. Репрессированная культура Кыргызстана (малоизученные страницы 

истории). – Бишкек, 2002. 

33. Хрестоматия по истории Кыргызстана (с древнейших времен до ХХ в) /сост. 

В.А.Воропаева. – Бишкек, 1997. 

34. Чороев Т.К. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын «Дивану лугати ат-турк» сөз 

жыйнагы (1072-1077). – Бишкек, 1997. 

35. Эралиев З. Жусуп Баласагын. Окуу куралы. – Бишкек, 2000. 
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Содержание тем, выносимых на Государственную аттестацию 

по дисциплине «География Кыргызстана» 

Общие положения 

Дисциплина «География Кыргызстана» входит в состав Междисциплинарной 

итоговой государственной аттестации по национально-региональному компоненту.  

Программа дисциплины «География Кыргызстана» составлена специалистами 

кафедры «Экономики и управления на предприятии» экономического факультета КРСУ им. 

Б.Н. Ельцина и представляет собой требования Министерства образования и науки КР к 

уровню знаний по географии Кыргызстана, обязательные для каждого студента всех 

специальностей и направлений КРСУ им. Б.Н. Ельцина. 

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. 

 

Перечень материалов, выносимых для проверки на Междисциплинарную 

итоговую государственную аттестацию 

I. Физическая география Кыргызской Республики. 

II. Экономическая и социальная география Кыргызской Республики. 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к ГЭ 

При подготовке к экзамену особое внимание следует обратить на следующие 

моменты: 

Необходимо изучить 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 как, влияние хозяйственной деятельности людей на 



природу, специфика географического положения и административно-территориального 

устройства Кыргызстана. 

 

Тематический раздел по дисциплине «География Кыргызстана» 

Введение 

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. 

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.) 

Принципы 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 вовремя 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. 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 

 

Рекомендуемая литература 

 Основная литература: 

1. География Кыргызской Республики. Часть I. Физическая география Кыргызской 

Республики [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Коллектив авторов кафедры 

«Экономика и управление на предприятии» – Б., 2019 - 141 с. 

2. География Кыргызской Республики. Часть II. Экономическая и социальная 

география Кыргызской Республики. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Коллектив 

авторов кафедры «Экономика и управление на предприятии» – Б., 2020 - 141 с. 

3. Крыжанова Л.С., Бровко Н.А., Плоских Е.В. Экономика и социология труда: 

краткий теоретический курс. Ч. 1: учебное пособие Бишкек: КРСУ 2016 

4. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира: 

Учебник для студентов вузов М.: АспектПресс 2016 

5. Аламанов С.К., Сакиев К.С, Ахмедов С.М. Физическая география Кыргызстана: 

учебник Бишкек 2013 

6. Макошев А.П. Политическая география и геополитика: учебник Горно-Алтайск. 

2010 

7. Крыжанова Л.С. Экономика труда: Учебно-методическое пособие Бишкек: Изд-во 

КРСУ 2014 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека КРСУ / http://lib.krsu.edu.kg/ 

2. nlkr.gov.kg- Национальная библиотека Кыргызской республики. 

3. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. 

4. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова. 

5. Silk Road Adventures. Путешественники, военные и географы исследователи 

удивительной природы Киргизии https://www.silkadv.com/ru/node/2503 

6. Welcome.kg О Кыргызстане/Наука/Физическая география 

http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/science/wfyj/ 

7. Центрально Азиатский Геопортал. Геологическая служба Кыргызстана 

http://geoportalkg.org/ru/index.php/component/content/category/84-geology2 

8. Официальный сайт Государственного агентства окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 

http://ecology.gov.kg/page/view/id/201 

9. Миграционные процессы в Кыргызстане в период суверенитета 

http://kghistory.akipress.org/unews/un_post:1762 

10. Экономика Кыргызстана: показатели, характеристика и развитие 

http://fb.ru/article/380929/ekonomika-kyirgyizstanapokazateli-harakteristika-i-razvitie 

11. Каталог ледников Кыргызстана. 

http://www.caiag.kg/phocadownload/projects/Catalogue%20%20%20of%20glaciers%20Kyrgyz

stan%202018.pdf 
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Содержание тем, выносимых на Государственную аттестацию 

по дисциплине «Кыргызский язык и литература» 

 

Общие положения 
Дисциплина «Кыргызский язык и литература» входит в состав Междисциплинарной 

итоговой государственной аттестации по национально-региональному компоненту.  

Программа дисциплины «Кыргызский язык и литература» составлена 

преподавателями кафедры кыргызского языка КРСУ им. Б.Н. Ельцина и отражает 

требования Министерства образования и науки КР к уровню знаний по кыргызскому языку 

и литературе, обязательных студентов всех специальностей и направлений КРСУ им. Б.Н. 

Ельцина. 

 

Целями дисциплины «Кыргызский язык и литература» являются: 
- для носителей языка (кыргызов), окончивших русскоязычную школу - достижение 

по общеевропейской классификации - уровня владения А1-В1; для студентов, окончивших 

кыргызскую школу - уровня владения В2; а также формирование и закрепление у студентов 

широкого представления о характерных особенностях историко-литературного процесса в 

Кыргызстане. 

- для неносителей языка (русскоязычных студентов), не изучавших кыргызский язык 

в школе (граждан стран СНГ) - уровня А1-А2; для изучавших кыргызский язык в школе - 

уровня А2; а также формирование и закрепление у студентов представления о характерных 

особенностях историко-литературного процесса в Кыргызстане. 

Различие в процессе обучения для неносителей и носителей языка заключается в 

использовании адаптированных текстов (менее сложных в лексическом и грамматическом 

плане) для неносителей языка (А1-А2) и более сложных, приближенных к аутентичным 

текстам для носителей языка (В1) при прохождении одних и тех же речевых тем. Эта 

разница наблюдается в построении тестов на более сложном языковом материале для 

носителей языка и менее сложных текстах (предложениях, словосочетаниях) для 

неносителей языка. Иными словами, одна и та же тема, например: «Моя специальность», 

может содержать разное количество слов, предложений, грамматических структур для 

носителей и неносителей языка.   

Эта разница особенно отчетливо наблюдается при прохождении восьмого модуля, 

где от неносителей языка требуется знание основ литературного процесса в самых общих 

чертах без использования первоисточников, и в то же время для носителей языка требуется 

чтение и пересказ первоисточников, знакомство с ними по хрестоматиям по литературе или 

собраниям сочинений писателя, поэта или драматурга.  

 

Перечень материалов, выносимых для проверки на Междисциплинарную итоговую 

государственную аттестацию по дисциплине «Кыргызский язык и литература» 

Модуль 1. Общение в личной и бытовой сферах:  

а) знание базовой лексики и грамматики (темы: Саламдашуу, коштошуу; Кайрылуу; 

Өтүнүү; Ыраазычылык билдирүү; Өзүм жөнүндө; Үй-бүлөм жөнүндө; Адамдын тышкы 

келбети; Адамдын мүнөзү); 

б) умение применять изученный грамматический материал в рамках указанных речевых 

тем (Алфавит; Үндүү, үнсүздөр; Үндөштүк мыйзамы; Зат атоочтун көптүк саны; Зат 

атоочтун таандык категориясы; Зат атоочтун жөндөмө категориясы; Сын атооч);  

в) владение речевой компетенцией в рамках пройденных речевых тем; 

Модуль 2. Общение в социальной сфере:  

а) знание базовой лексики и грамматики (темы: Жумуш күнүм; Кечээ эмне иш аткардым; 

Эртең эмне иш аткарам; Азыр эмне иш аткарып жатамын; КРСУ; Факультетим; Адистигим; 



б) умение применять изученный грамматический материал в рамках указанных речевых 

тем (Этиш; Этиштин чактары; Жөнөкөй учур чак; Татаал учур чак; Айкын өткөн чак; 

Белгисиз өткөн чак; Айкын келер чак); 

в) владение речевой компетенцией в рамках пройденных речевых тем; 

Модуль 3. Общие сведения о Кыргызстане:  

а) знание базовой лексики и грамматики (темы: КР Конституциясы; Кыргызстан тууралуу 

жалпы маалымат; Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү; КР Президенти; КР географиялык 

абалы жана климаты); 

б) умение применять изученный грамматический материал в рамках указанных речевых 

тем (Сын атооч; Сын атоочтун даражалары; Сан атооч; Атоочтук); 

в) владение речевой компетенцией в рамках пройденных речевых тем; 

Модуль 4. Культурно-исторические особенности Кыргызстана:  

а) знание базовой лексики и грамматики (темы: Кыргызстандагы туризм; Кыргызстандын 

улуу ойчулдары жана философтору (Жусуп Баласагын, Махмуд Кашгари (Барскани)); Улуу 

«Манас» эпосу; Ч. Айтматовдун чыгармачылыгы); 

б) умение применять изученный грамматический материал в рамках указанных речевых 

тем (Чакчыл; Жөнөкөй сүйлөм; Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү, ээ, баяндооч; Сүйлөмдүн 

айкындооч мүчөлөрү, аныктооч, толуктооч, бышыктооч); 

в) владение речевой компетенцией в рамках пройденных речевых тем. 

Модуль 5. Предмет и история становления специальности:  

а) знание базовой лексики и грамматики (темы: Адистиктин пайда болушу; Адистиктин 

предмети; Адистиктин өнүгүшүнүн негизги этаптары; Адистиктин бөлүмдөрү); 

б) умение применять изученный грамматический материал в рамках указанных речевых 

тем (Бир тутумдуу сүйлөмдөр; Эки тутумдуу сүйлөмдөр; Атама сүйлөм; Белгилүү жактуу 

сүйлөм); 

Модуль 6. Основные понятия и выдающиеся деятели в избранной специальности:  

а) знание базовой лексики и грамматики (темы: Адистиктин негизги түшүнүктөрү; 

Кесиптеги чыгаан адистер жана алардын жетишкендиктери); 

б) умение применять изученный грамматический материал в рамках указанных речевых 

тем (Туюк жактуу сүйлөм; Жалпылама жактуу сүйлөм); 

Модуль 7. Деловые бумаги в профессиональной деятельности:  

а) знание базовой лексики и грамматики (темы: Жумушка орношуу арызы, Жумуштан 

бошонуу арызы; Жумушка алуу буйругу, Жумуштан бошотуу буйругу; Резюме; Анкета; 

Протокол; Тил кат; Ишеним кат; Кызматтык нускама); 

б) умение применять изученный грамматический материал в рамках указанных речевых 

тем (Жаксыз сүйлөм; Толук жана кемтик сүйлөм; Татаал байламталуу сүйлөм; Байламталуу 

тең байланыштагы татаал сүйлөм; Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм; Мезгил 

багыныңкы сүйлөм); 

в) владение речевой компетенцией в рамках пройденных речевых тем; 

Модуль 8. Основные этапы развития кыргызской литературы: Акыны-заманисты; 

Творчество Токтогула Сатылганова; Творчество Касыма Тыныстанова; Творчество 

Алыкула Осмонова; Творчество Тугельбая Сыдыкбекова; Творчество Тологона 

Касымбекова.  

а) знание основ литературного процесса; 

б) умение применять изученный материал для характеристики идейно-художественного 

своеобразия изучаемых литературных деятелей; 

в) владение речевой компетенцией для характеристики и описания литературного 

процесса. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Карасаев Х.К. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү: "Кыргыз энциклопедиясы" 

башкы редакциясы, - Б., 2015. 



2. Юдахин К.К. Орусча-кыргызча сөздүк. – Б., 2012.  

3. Абдулдаев Э. Азыркы кыргыз тили: Фонетика. Орфоэпия. Графика жана орфография. 

Лексикология жана фразеология: Жогорку окуу жайларынын филология 

факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнүн студенттери үчүн. Бишкек: 

Кыргызстан 1998.  

4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили: (1-бөлүм) Тил илиминен маалымат, фонетика, 

лексика, графика, орфография, лексикология. Б.: Кыргызстан, 1996, -232 б.  

5. Аширбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы: функционалдык стилдер. 4 китеп: 

учебное пособие, Бишкек: Бийиктик, 2004.  

6. Кыргыз адабиятынын тарыхы. – Б. 2004. 1-том.  

7. Ахматов Т.К., Аширбаев Т. Иш кагаздары: Мамлекеттик тилде иш жүргүзүү. Б.: 

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2001. -344 б.  

8. Ибраимов О., Шаповалов В.И. История кыргызской литературы XX века: учебник 

Бишкек: Изд-во КРСУ 2014.  

9. Биялиев К.А. Кыргыз тили: кайра иштелил чыккан 2-басылышы: Учебник для 

студентов других национальностей Бишкек: Изд-во КРСУ, 2009.  

10.  Кулалиева К., Исманкулова А.Т. Кыргыз тили: башка улуттагы жаштар үчүн. 

Жогорку деӊгээл. Бишкек, 2016.  

11.   Аманалиева Г.Э., Даакыбаева А.Б. Изучаем кыргызский язык 1-2 уровень:Учебник 

для студентов высших учебных заведений начинающих групп Бишкек : Изд-во КРСУ 

2015.  

12.  Супатаева А. Кыргыз тилинин синонимдер, антонимдер, омонимдер сөздүгү: словарь 

Бишкек 2015.  

13. Жапарова Б.Б., Калыева Ө. А. Иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилде 

жүргүзүү. - Б.: -2005  -188 б. 

14. Азыркы кыргыз тили. Морфология: Жогорку окуу жайдын студ. үчүн. А.Акунова, 

Б.Чокошева, Г.Эшимбекова – Б.: 2009.- 150 б. 

15. Акунова А., Раимбекова М., Карамендеева Ч. Азыркы кыргыз тили. Синтаксис: 

Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн. -Б.: 2010.- 170 б. 

 

 

Интернет источники для изучения кыргызского языка и литературы:  

 

http://tili.kg Все для изучения кыргызского языка! 

http://www.languages-studv.com/kyrgyz.html Изучение кыргызского языка в Интернете! 

www.ky.wikipedia.org - Популярный во всем мире интернет ресурс - Википедия на 

кыргызском языке. На март, 2014 в Википедии имеется 27118 статей на кыргызском языке, 

с каждым днем появляются новые и редактируются уже имеющиеся статьи. 

vvwvv.kvrgyzstanvsl.oru/ - Кыргызская Виртуальная научная библиотека (ВНБ) 

обеспечивает доступ к научным ресурсам для преподавателей, студентов, научных 

работников, лаборантов, научно-технологических новаторов, которые работают в научных 

институтах и университетах. 

www.kyrgvzinfo.ru/ - Содержит справочники кыргызского языка, учебники, 

художественную литературу, тексты по различным школьным предметам, сказки, 

пословицы, эпосы и обычаи на кыргызском языке для школьников и студентов ВУЗов 

Кыргызстана в процессе учебы. 

www.bizdin.kg/ - Содержит множество книг, аудио и видео материалов на кыргызском 

языке. Портал такж е содержит многоязычный интерактивный онлайн словарь, с 

возможностью добавлять новые слова или свою версию перевода уж е имеющихся в 

словаре слов. 

www.bilimkeni.kg - На сайте размещены образовательные ресурсы и 700+ видео уроков на 

кыргызском языке по таким предметам как алгебра, химия, биология, астрономия, история 

http://www.ky.wikipedia.org/
http://www.kyrgvzinfo.ru/


и геометрия. Сайт служит Образовательным порталом и коммуникативной площадкой для 

школьников и учителей Кыргызстана 

www.codecademv.com/kv-KG /- Веб портал для бесплатного интерактивного изучения 

различных языков программирования в сфере веб-технологий. Пользователи портала могут 

пройти онлайн курсы на кыргызском языке, а такж е сами участвовать в разработке и 

переводе данных курсов. 

www.literatura.kg - Данный сайт содержит множество произведений как на русском так и на 

кыргызском языках по таким направлениям как поэзия, драматургия, киносценарии, 

публицистика, философия и т.д. Имеется достаточно большой набор художественной 

литературы в электронном формате. 

www.sozduk.kg - Многоязычный онлайн словарь. Направления перевода включают 

английский, русский, турецкий и кыргызский языки. 

students.com.kg Студенческий портал, содержащий статьи, рефераты и книги в электронном 

формате на кыргызском языке. 

 

 

 

 

 

http://www.sozduk.kg/

