
 

 

ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА 

Инструкция: Вам предлагаются задания с одним правильным ответом из 

четырех предложенных.  

 

 1. Иногда всех казахов Старшего жуза собирательно называют 

A) сарматами 

B) усунями 

C) кипчаками 

D) саками 

 2. Bыдающийся ученый, автор трактата «Слово о классификации наук», 

объединивший достижения арабской и тюркской науки 

A) Юсуф Баласагуни 

B) Аль Фараби 

C) Ходжа Ахмед Яссауи 

D) Абу Райхан Бируни 

 3. Pазвитию исторической науки Казахстана способствовал автор книги 

«История Казахстана с древнейших времен до наших дней» (1935 г.)  

A) С. Асфендияров 

B) Х. Болганбаев 

C) С. Садвакасов 

D) А. Самойлович 

 4. Hациональные идеи движения «Алаш» были заложены в 

A) «Обращении к мусульманам Востока»  

B) «Каркаралинской петиции»  

C) «Письме пяти»  

D) «Декларации прав трудящихся»  

 5. Земля, выделяемая правителями Караханидов своим подданным за 

военную или бюрократическую службу государству 

A) инжу 

B) икта 

C) вакф 

D) харадж 

 6. Поднявший мятеж Турсун хан потерпел поражение от хана 

A) Есима 

B) Тауекела 

C) Хакназара 

D) Шыгая 

  



 

 

 7. Kлючевые задачи: создание индекса «электронное правительство», охват 

эфирным цифровым телерадиовещанием-95%, обеспечение 

эффективности системы государственного управления отражены в 

программе 

A) индустриально-инновационного развития 

B) инфраструктурного развития «Нұрлы жол-путь в будущее»  

C) «Казахстан -2050»  

D) «Информационный Казахстан-2020»  

 8. Hачалом дипломатических отношений Золотой Орды и Египта стал(-о)  

A) распространение мусульманской культуры в Египте 

B) принятие ханом Золотой Орды Берке ислама 

C) союз Золотой Орды с Хулагуидским Ираном 

D) развитие международной торговли Египта с улусом Чагатая 

 9. Процесс повышения роли городов в развитии общества 

A) урбанизация 

B) сегрегация 

C) индустриализация 

D) тенденция 

10. B 40-х годах ХVII века в ойратско-казахской войне имел специальное 

подразделение с огнестрельным оружием хан 

A) Самеке 

B) Тауекел 

C) Жангир 

D) Касым 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе 

контекста с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Внимательно прочитайте контекст и выполните задания. 

 

«Шаш (Чач) – историческая область к северу от Согда, в долинах рек 

Чирчик и Ангрен, а также на правом берегу Сырдарьи. Это область 

современных Ташкента и Шымкента. В сер. I тыс. в. области насчитывалось 

до 30 городов. Город Шаш (Чачтепа, Чачкенд) был заложен не позже III в. до 

н.э. и в I тыс. служил главным местом торгового обмена между степными 

тюрками и согдийцами, а позже – жителями Мавераннахра. 

Hазвание Ташкент (Ташканд) он получил в XI в. В XVI в. Ташкент стал 

предметом спора между Казахским и Бухарским ханствами. В XVII - начале 

XVIII в. городом владели казахские ханы. В конце XVIII в. Ташкент перешел 

во владение Кокандского ханства, а в 1865 г. был захвачен русской армией и 

стал центром Русского Туркестана. 

... Со стороны севера к Шашу примыкает Сырдарьинский оазис – 

область в среднем течении Сырдарьи на границе со степной зоной. В Авесте 

эта область упоминается под названием Канги, а как государство Кангюй – у 

Сыма Цяна. Крупнейшим городом этого очага цивилизации был Отрар 

(Фараб), расположенный при впадении Арыси в Сырдарию. Отрарская 

культура первого тысячелетия является прямой наследницей кангюйской. В 

середине I тыс. произошла тюркизация населения Отрара».  

 

11. Oпределите по контексту крупнейший город культурного очага – Шаш 

A) Хива 

B) Самарканд 

C) Фараб 

D) Хорезм 

12. Шаш в I тыс. служил главным местом торгового обмена между 

A) тюрками и согдийцами 

B) китайцами и бактрийцами 

C) арабами и парфянями 

D) тюрками и мидийцами 

13. B XVII веке город Ташкент был предметом спора в войнах казахов и 

A) бухарцев 

B) согдийцев 

C) персов 

D) хивинцев 

  



 

 

14. Oпределите по контексту хронологическую последовательность 

исторических событий 

1. Ташкент в I тыс. служил главным местом торгового обмена между 

степными тюрками и согдийцами; 

2. Ташкент был захвачен русской армией и стал центром Русского 

Туркестана; 

3. В XVII - начале XVIII в. Ташкентом владели казахские ханы;  

A) 2,3,1 

B) 3,1,2 

C) 1,2,3 

D) 1,3,2 

15. Oпределите по контексту верные суждения 

I. В 1865 г. Ташкент был захвачен джунгарским войском и стал центром 

Восточного Туркестана; 

II. В конце XVIII в. Ташкент перешел во владение Кокандского ханства; 

III. В XVI в. Ташкент стал предметом спора между Хивинским и 

Бухарским ханствами; 

IV. Город Шаш был заложен не позже III в. до н.э.; 

V. Со стороны севера к Шашу примыкает Мургабский оазис;  

A) II, IV 

B) I 

C) I, V 

D) III, V 

  



 

 

«Фергана – межгорная впадина, орошаемая Сырдарией. Фергана 

входила в состав Ахеменидской империи и империи Александра 

Македонского. Именно здесь Александр приказал построить самый северный 

город своей империи – Александрию Эсхату. С III в. до н. э. по VI в. н. э. 

Фергана была самостоятельным государством с собственной правящей 

династией. Ее северными соседями были держава гуннов и восточная – 

китайская империя Хань, а на юге – государство юэчжей в Бактрии. По 

сообщению Сыма Цяня, в Давани (Фергане) имелось 70 городов, и она 

славилась отличными конями, виноградом и самоцветами. Через Фергану 

проходил и Великий Шелковый путь. С VI в. Фергана стала частью тюркских 

государств и империй, в тимуридское время здесь родился великий Бабур. В 

дальнейшем Фергана была центром Кокандского ханства, история которого 

тесно связана с историей Казахстана».  

 

16. Oпределите по контексту хронологическую последовательность 

исторических событии 

1.Фергана стала частью тюркских государств и империй, в тимуридское 

время здесь родился великий Бабур; 

2.Фергана была самостоятельным государством с собственной 

правящей династией; 

3. Фергана входила в состав империи Александра Македонского 

A) 3,2,1 

B) 1,3,2 

C) 2,3,1 

D) 1,2,3 

17. Фергана на юге граничила с государством юэчжей в 

A) Лидии 

B) Мидии 

C) Персии 

D) Бактрии 

18. Oчаг оседло-земледельческой цивилизации- Фергана располагался в 

регионе 

A) Центральная Азия 

B) Дальний Восток 

C) Ближний Восток 

D) Центральный Тибет 

  



 

 

19. Oпределите по контексту верные суждения 

I. В IV в. до н.э.Фергана была вассальным государством с собственной 

правящей династией; 

II. В тимуридское время в Фергане родился султан Бейбарс; 

III. Фергана входила в состав Ахеменидской империи; 

IV. Центром Хивинского ханства была Фергана; 

V. По сообщению Сыма Цяня, в Фергане имелось 70 городов. 

A) III, V 

B) IV, II 

C) I, V 

D) II 

20. Государство Фергана граничила на 

A) севере - с державой гуннов, востоке - с империей Хань 

B) севере - с державой гуннов, востоке - с империей Мин 

C) севере - с державой персов, востоке - с империей Хань 

D) севере - с державой юэчжей, востоке - с империей Хань 

 

 


