
 

 

Тарых боюнча олимпиаданын биринчи туру – теориялык тур. 

Олимпиаданын бардык тапшырмалары “Дүйнөлүк тарых” жана “Кыргызстан тарыхы” 

сабактары боюнча негизги билим берүү программасынын негизинде түзүлдү.  

Биринчи этапта силерге төмөнкү типтеги тапшырмалар берилет: 

1. Бир туура жоопту камтыган тесттик суроолор. 

2. Бир нече туура жоопту камтыган тесттик суроолор. 

3. Тарыхый ишмерлерди замандаштары катары салыштырууга багытталган суроолор. 

4. Тизмектелүү принцибин аныктоо үчүн катарлар (эмне үчүн бул объекттер, окуялар 

же инсандар бири-бири менен салыштырылган же бири-бирине карама-каршы 

коюлган). 

5. Элементти «кошууга» - «алып таштоого» багытталган катарлар. 

6. Хронологиялык ырааттуулуктар. Катышуучуга бир нече окуяны хронологиялык 

тартипте жайгаштыруу тапшырмасы берилет. 

7. Маалыматтардын эки катарын дал келтирүүгө багытталган тапшырмалар. 

8. Бош жерлери бар текст (даталар, тарыхый инсандар, түшүнүктөр жана терминдер 

ж.б.). 

9. Иллюстративдүү булактар менен иштөөгө багытталган тапшырмалар.  

_______________________________________________________________________ 

 

Первый тур олимпиады по истории – теоретический. 

Все задания олимпиады составлены на основе основной общеобразовательной 

программы по предметам «Мировая история» и «История Кыргызстана».  

На первом этапе вас ожидают следующие типы заданий: 

1. Тестовые вопросы с одним правильным ответом.  

2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами.  

3. Вопрос на сопоставление исторических деятелей как современников. 

4. Ряды на определение принципа их построения. (почему данные объекты, события 

или личности сопоставлены или противопоставлены друг другу) 

5. Ряды «на включение» - «на исключение» элемента. 

6. Хронологические последовательности. Участнику предлагается расставить в 

хронологическом порядке несколько событий. 

7. Задания на соотнесение двух рядов данных.  

8. Текст с пропусками (даты, персоналии, понятия и термины и т.п.). 

9. Задания по работе с иллюстративными источниками.  

 
 

 

 

 

 
 

 

Катышуучунун коду 
Код участника 

Упай 
Баллы 



Республиканская олимпиада. IV этап. 

1 ДЕНЬ 

1. В средние века мусульмане и христиане пользовались разными календарями:  

мусульмане – хиджрой, а христиане считали время от рождения Иисуса Христа. 

Как мусульманские хронисты записали год падения Константинополя? Запишите ответ. 
 

____________________________________________ 
 

2. В 313 г.н.э. император Западной Римской империи Константин Великий издал Миланский 

эдикт, по которому христианство объявлялось дозволенной религией в империи. Однако 

римские анналы (хроники) записали дату Миланского эдикта по старой системе 

летоисчисления от основания Рима. 

В каком году от основания Рима был принят Миланский эдикт? Запишите ответ. 
 

____________________________________________ 
  

3. Какое из указанных ниже событий произошло позже всех других? Обведите правильный 

ответ. 

А) Окончание Столетней войны 

Б) Взятие Константинополя турками 

В) Начало войны Алой и Белой Розы 

Г) Распад Золотой Орды 

Д) Открытие Х. Колумбом Америки 
 

4. Какое из указанных ниже событий произошло раньше всех других? Обведите правильный 

ответ. 

А) Образование Великого Тюркского каганата 

Б) Посольство кагана Истеми в Византию 

В) Битва в Черни Сунга 

В) Правление Тон джабгу-кагана 

Г) Таласская битва 
 

5. Какие из перечисленных ниже событий произошли в ХVIII в.? Обведите 5 правильных 

ответов. 

А) Война за независимость английских колоний и образование США 

Б) Отечественная война России против нашествия Наполеона 

В) Английская буржуазная революция 

Г) Посольство Атаке-бия в Россию 

Д) Великая французская буржуазная революция 

Е) Разгром Цинами Джунгарского ханства 

Ж) Объединение Германии 

З) Образование Кокандского ханства 
 

6. Укажите, что, с исторической точки зрения, объединяет перечисленные в ряду элементы: 

А) цех, устав, мастер, город, рынок 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Б) Укажите, что с исторической точки зрения объединяет  перечисленных в ряду людей:  

Келдибек, Бекмурат (Балык), Тыныбек, Чоюке, Сагымбай, Саякбай. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



7. Что, с исторической точки зрения, объединяет перечисленных ниже людей, кто из них 

является лишним в ряду и почему? 

Христофор Колумб, Васко де Гамма, Витовт Беренг, Эрнан Кортес, Бартоломеа Диаш,  

Марко Поло, Фернандо Магеллан 

А) Запишите, что их объединяет?________________________________________________ 

Б) Укажите, кто лишний в ряду и почему?________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Какая из указанных пар исторических деятелей включает современников? Отметьте шесть 

правильных ответов. 

А) Тимур (Тамерлан) и Дмитрий Донской 

Б) Жусуп Баласагын и Абу Райхан Аль Бируни 

В) Бонапарт Наполеон и Отто фон Бисмарк 

Г) Захир-ад-дин Мухаммад Бабур и Тагай-бий 

Д) Ричард Львиное сердце и Фридрих Барбаросса 

Ж) Христофор Колумб и Фернандо Магеллан 

З) Хайду и Марко Поло 

Е) Карл Великий и Аттила 

 

9. Жусуп Баласагын назвал свою поэму «Благодатное знание или Наука управления 

государством» -  «Кутадгу Билиг» («Кут алчу билим»). 

Прочитайте приведенный ниже отрывок из поэмы и ответьте, почему, по мнению           Ж. 

Баласагына, наука управлять государством является «благодатным знанием»? 

*** 

Суть истинной жизни - благие деяния, 

А доброе делать - в сей жизни - призванье. 

У добрых исполнены жизни сердца, 

А злой и при жизни - мертвей мертвеца! 

*** 

Богатство как соленая вода: 

Мы пьем и не напьемся никогда. 

*** 

Обычный человек поест — и сыт, 

А жадный взять побольше норовит. 

Он, ненасытный, все сгребает в рот, 

Покуда смерть его не приберет. 

*** 

Когда неразумный правленье берет, 

Страдает страна, терпит муки народ. 

 

А если властитель умен и учен, 

Страна благоденствует - знай наперед. 

*** 

Поставь над народом закон справедливый, 

Увидишь: вся жизнь твоя станет счастливой 

*** 

А пользы желай не себе, а народу, 

Тебе самому его благо - в угоду. 

*** 

Все смертны, и вечно лишь доброе имя 

Того, кто был славен делами своими. 

И ты преходящ, будь же именем вечен: 

Чье имя бессмертно, тот сам бесконечен 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

10.  Геродот писал о том, что скифы и саки один народ. Это очень храбрый, свободолюбивый и 

воинственный народ. Письменные источники рассказали об участии саков в войнах с 

персами, в греко-персидских войнах, о войне с Александром Македонским. 

А) Посмотрите на изображения скифских воинов на археологических предметах, найденных 

в Причерноморских курганах. Опишите вооружение скифов. 

Б) Сравните предложенные вам изображения скифов Причерноморья и реконструкцию 

костюма сакского вождя из Шиликтинского кургана  (Семиречье). 

Прав ли был Геродот, говоря, что саки и скифы один народ? 

 



    
Чаша из кургана Кульоба      Скифский воин на одной из чаш античной эпохи 

 

 

 

     Прорисовка с чаши из кургана Кульоба 



                                                    
Реконструкция сакского костюма.         Реконструкция. Сакская лучница.  

Шиликтинский курган. 

А)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Б)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

11.  В 1097 году в городе Любече на совете славянских князей – сыновей и внуков великого 

киевского князя Ярослава Мудрого –было принято решение «каждый да держит отчину 

свою», т.е. был провозглашен принцип самостоятельного правления князей на земле, 

унаследованной от отца. 

Так в Киевской Руси началось установление нового политического строя. 

Сравните и проанализируйте предложенные ниже карты и ответьте на вопрос: 

Как назывался этап развития феодального государства, отраженный на карте «Киевская Русь 

в ХII веке».  

 

Карта «Киевская Русь IX-X в.в.» 

 

 



 

 

Карта «Киевская Русь в ХII веке» 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

12. Первенство составления списка семи чудес света Древнего мира приписывается Антипатру 

Сидонскому, который их на века воспел в своем стихотворении:  

Видел я стены твои, Вавилон, на которых просторно 

И колесницам; Чудо висячих садов Вавилона 

 Видал Зевса в Олимпии я, колосс Гелиоса 

И пирамиды — дела многих и тяжких трудов; 

Знаю Мавсола гробницу огромную.  



                               Но лишь увидел я Артемиды чертог, кровлю вознесший до туч, 

Все остальное померкло пред ним; вне пределов Олимпа 

Солнце не видит нигде равной ему красоты. 

А) На рисунках изображены семь чудес света Древнего мира. Какое из чудес света не описано в 

стихотворении Антипатра Сидонского? 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Б) На карте, предложенной ниже, цифрами обозначены чудеса света Древнего мира. 

 

Напишите название каждого чуда света рядом с соответствующем ему номером: 

1. ________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 



6. ________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________ 

В) В 2007 году стал известен список новых семи чудес света – выдающихся памятников истории и 

культуры.  

 

Какие памятники включены в этот список и где они находятся? Впишите ответы в таблицу.  

 Памятник Где находится 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

  

Г) Составьте свой список семи чудес – памятников истории и культуры в Кыргызстане 

1. ________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 


