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«История Казахстана»

Вопросы и ответы из теста по Истории Казахстана с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 135

Тест по предмету «История Казахстана».

1. Абай Кунанбаев родился в __________________ области.
• Семипалатинской 

2. Абулхайр управлял ханством
• 40 лет 

3. Ак-Орда значительно укрепилась и повела решительную борьбу с агрессией Эмира Тимура при:
• Урус-хане 

4. Аль-Фараби родился в городе
• Отраре 

5. Ашельские стоянки Борыказган и Танирказган расположены:
• северо-восточнее г. Каратау в Таласском районе Жамбылской области 

6. Без сопротивления местного населения монголы заняли
• Семиречье 

7. В 1457 году под Сыгнаком Абулхайр-хан потерпел поражение от:
• ойратов 

8. В 965 г. огузы разгромили Хазарский каганат, а в 985 г. Волжскую Булгарию совместно:
• с Киевской Русью 

9. В первой четверти VII века Тюркский каганат достигает своего могущества при:
• Джегуй-кагане 

10. В период тюркских каганатов высокого развития достигла(-о):
• резьба по камню и кости 

11. В своей мифологии саки связывали коня с:
• солнцем и огнем 

12. В середине XI в. огузы были окончательно разгромлены под ударами племени:
• кыпчаков 

13. В Южном Казахстане ислам был распространен:
• в конце VIII — начале IX веков 

14. Важнейшей чертой эпохи неолита является:
• скотоводство и земледелие 

15. Важной отраслью в хозяйстве кангюйцев было:
• скотоводство 

16. Великий Шелковый путь начал функционировать:
• в середине II века до н.э. 
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17. Власть над обоими ханствами государства Караханидов перешла в руки каракитаев в:
• 1141 г 

18. Влияние на развитие культуры саков оказало искусство
• Ахеменидского Ирана 

19. Во второй половине XV-XVI веков более широкую этническую основу — уже сложившуюся
казахскую народность — имела
• Казахское ханство 

20. Вожди карлукских племен носили титул
• эльтебер 

21. Восстание казахов под предводительством батыров Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова
началось:
• в 1836 г 

22. Восточный Казахстан в середине XIV — начале XVI веков входил в состав
• Могулистана 

23. Впервые возникает интерес Русского государства к Казахстану
• во второй половине XV-XVI вв 

24. Время образования Казахского ханства Мухаммад Хайдар дуглат относит
• к 1465-1466 гг 

25. Глава каракитайского государства носил титул
• гурхан 

26. Глава кимекских племен носил титул
• байгу (ябгу) 

27. Главной целью при набегах тюрков на соседние племена было:
• захват рабов 

28. Главную информацию о материальной и духовной культуре древнейшего человечества дают:
• каменные орудия труда 

29. Главный предводитель войска в огузском обществе носил титул
• сюбаши 

30. Годом великого бедствия, когда джунгары разметали часть казахов далеко за пределы их
этнической территории, был:
• 1723 г 

31. Годы восстания под предводительством Сырыма Датова — ...
• 1783-1797 гг 

32. Город Оренбург, имевший важное значение в развитии русско-казахских политических и торговых
взаимосвязей, был основан
• в 1735 г 

33. Государство карлуков перестало существовать в:
• 940 г 
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34. Грамотой Анны Иоанновны от 10 июня 1734 г. была удовлетворена просьба казахов Среднего
жуза о принятии части их территории в Российское подданство при:
• хане Семеке 

35. Джунгарское ханство было образовано
• в 1635 г 

36. Для привлечения на свою сторону народа Семиречья Чингисхан
• запретил грабежи и резню в этом крае 

37. Екатерина II, решительно отклонив предложение о выборах нового хана в Младшем жузе,
преследовала цель — ...
• уничтожить политическую обособленность Казахстана от России 

38. Заключительный этап истории Ак-Орды связан с борьбой против агрессии
• Мавераннахра 

39. Земли Казахстана подпали под власть могущественной державы — Тюркского каганата
• в VI веке 

40. Знамена древних тюрков украшались:
• волчьей головой 

41. Золотая Орда была собственностью ханского рода
• Джугидов 

42. Из перечисленных героических эпосов, история Золотоордынского этапа воспевается в:
• «Едиге» и «Кобланды батыр» 
• «Ер таргын» 
• «Камбар батыр» 

43. Из перечисленных диалектов, в эпоху Золотой Орды письменная литература создавалась на
диалектах:
• карлуков 
• кыпчаков 
• огузов 

44. Из перечисленных памятников, выдающимися памятниками гуннского зодчества являются
мавзолеи:
• Домбауыл 
• Козы-Корпеш — Баян-Сулу 
• Теке 

45. Из перечисленных пунктов, основными целями восстания под предводительством Кенесары
Касымова являются:
• восстановление целостности в пределах Казахстана времен Абылай-хана 
• месть К. Касымова за смерть своих близких родственников 
• сохранение полной самостоятельности не входивших в состав России земель 

46. Известный царский памятник — могильник Бесшатыр расположен:
• на правом берегу реки Или в урочище Шилбыр 

47. Император Александр I подписал грамоту о принятии в подданство 14 султанов Старшего жуза
• в мае 1824 г 

48. Императрица Анна Иоанновна подписала жалованную грамоту хану Абулхайру о принятии в
Российское подданство Младшего жуза
• 19 февраля 1731 г 
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49. Инициатором начала раздробленности Кыпчакского ханства во второй трети XII века был:
• хорезмшах Атсыз 

50. Информацию о сложных политических взаимоотношениях между кыпчакской военно-полевой
знатью и правителями династии Караханидов дает:
• Махмуд Кашгарский 

51. Искусство гуннов, усуней и кангюев связано с художественными традициями
• саков 

52. Иссыкский курган, где был захоронен Золотой человек, датируется периодом:
• IV век до н.э. 

53. Источниками, впервые в 542 г. упоминающими этноним «тюрк», являются:
• китайские 

54. К одному из ранних мусульманских мемориальных сооружений XI-XII веков относится:
• мавзолей Айша-Биби 

55. Казахский народ обретает свое реальное существование как этническое образование в:
• середине II тыс. н.э. 

56. Каракитаи проживали:
• к северу от Китая, на территории Манчжурии и Уссурийского края 

57. Кимекская конфедерация сложилась в:
• 840 г 

58. Кимекский каганат рухнул в:
• начале XI века 

59. Красный цвет в сознании древних людей отождествлялся с:
• огнем 

60. Мамай был разбит на Куликовом поле русскими войсками под предводительством Дмитрия
Донского
• в 1380 г 

61. Младший сын Чингисхана Тулуй в ходе монгольских завоеваний получил
• собственно монгольские земли 

62. Многовековый процесс формирования казахской народности и ее этнической территории
завершился:
• в XV-XVI вв 

63. Могильник Аксу-Аюлы II, относящийся к бегазы-дандыбаевской культуре, обнаружен:
• южнее Караганды 

64. Могулистан стал независимым от Тимуридов государством при:
• Мухаммад-хане (сын Хызр-Ходжи) 

65. Монгольское завоевание особенно сильно нарушило сложившуюся этнополитическую структуру
• в Семиречье 

66. На завершающем этапе образования кыпчакской народности (XII век) этот процесс был прерван в
результате
• монгольского нашествия 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты История Казахстана

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

5/8 3 марта 2019 г.

67. Наиболее значительным архитектурным сооружением, возведенным Эмиром Тимуром в
Туркестане (г. Ясы), был мавзолей
• Ходжи Ахмеда Яссави 

68. Наиболее оживленным в VI-VII веках до н.э. из отрезков Великого Шелкового пути был:
• через оазисы Хами, Турфан, Бешбалык, Шихо в долину реки Или 

69. Наибольшего могущества в первой четверти XVI века Казахское ханство достигло при:
• Касым-хане (сыне Джаныбека) 

70. Наибольшего могущества Золотая Орда достигла при Джаныбек-хане
• в I половине XIV века 

71. Население Золотой Орды тюркизировалось и стало называться этнонимом «татары»:
• в XIV веке 

72. Неолит охватывает период:
• 5 тыс. лет до н.э. 

73. Нестабильность обстановки в Кыпчакском обществе состояла
• в исламизации кыпчаков 

74. Новое монгольское государство — Золотую Орду в начале 40-х г. XIII века основал:
• Батый (сын Джучи) 

75. Ногайская народность сформировалась в:
• конце XV века 

76. Ногайская Орда с XVI века называвшаяся «Мангытским юртом», занимала:
• часть территории Западного Казахстана 

77. О полном уничтожении южноказахстанских городов — Отрара, Сыгнака и Ашнаса монголами
дают сведения источники
• арабские и персидские 

78. Образование казахских жузов относится к:
• время и механизм остаются неисследованными 

79. Огузы исповедовали:
• язычество, поклонение шаманам 

80. Одним из видных представителей казахских войск в борьбе за присырдарьинские города был:
• Бурундук-хан (сын Гирей-хана) 

81. Одним из первых послов Русского государства в Казахстане был:
• Третьяк Чебуков 

82. Одно из крупных поражений джунгар, получившее название «Калмак-кырылган» (место гибели
калмыков), произошло
• в 1726 г 

83. Основной позднепалеолитической стоянкой на территории Казахстана является:
• стоянка имени Чокана Валиханова 

84. Основоположником казахской письменной литературы и литературного языка, зачинателем
казахского алфавита является:
• И. Алтынсарин 
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85. Основу частной собственности и имущественного неравенства в кыпчакском обществе
составляли:
• табуны лошадей 

86. Остался неразграбленным джунгарами в период правления хана Тауке (1680-1718 гг.) город
• Туркестан 

87. Памятники Андроновской культуры обнаружены в Западном Казахстане
• в 1927 г 

88. Первобытное стадо — общественная организация людей в эпоху палеолита выполняло функцию
• объединения для совместной защиты и нападения, охоты, собирательства 

89. Первоначально Огузский союз племен (конфедерация) в IX-X вв. был сформирован
• в Жетысу (Семиречье) 

90. Первые сведения о Кимекском племенном союзе появляются:
• у арабского географа Ибн Хордадбеха 

91. Первые упоминания о кыпчаках в мусульманских источниках появляются:
• у Ибн Хордадбеха 

92. Первым каганом, основавшим в 552 г. Тюркский каганат, был:
• Бумын-каган 

93. Период наибольшего могущества кимеков относится:
• к концу IX — началу X веков 

94. По Великому Шелковому пути в Казахстан проник буддизм из:
• Индии 

95. Поздний палеолит охватывает период:
• 35-30 тыс. лет — 12-10 тыс. лет назад 

96. Политической гегемонии в Семиречье над западно-тюркскими правителями в 704 году добились:
• тюргеши 

97. После распада Золотой Орды в середине XV века самым крупным улусом было(-а):
• Большая Орда (между Волгой и Днепром) 

98. Последним ханом Могулистана был:
• султан Саид-хан 

99. Причина, утвердившая решение правящих кругов России в 20-е годы XIX века в упразднении
ханской власти в Среднем жузе, — это:
• политика лавирования Абылай-хана между Россией и Цинской империей 

100. Причинами дестабилизации политического положения и затруднения этнической консолидации
населения Казахстана в XIV-XV веках стали:
• многочисленные миграции племен, населявших территорию Казахстана 

101. Причиной распада Могулистана на уделы во второй половине XIV века являлась:
• изнурительная борьба с агрессией Тимура 

102. Раздел государства Караханидов на Западное ханство с центром в Бухаре и Восточное ханство с
центром в Баласагуне произошел
• в конце 30-х годов XI века 
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103. Раздел Тюркского каганата на Восточнотюркский и Западнотюркский завершился:
• в 603 г 

104. Разделение могущественного гуннского государства на две части — южную и северную —
произошло:
• в 55 году н.э. 

105. Решительное сопротивление ойратам оказывал могулистанский хан
• Вайс-хан 

106. Родоначальником династии Караханидов является:
• Сатук Богра-хан 

107. Родоначальником династии тюргешей, возглавившим борьбу против арабов в Казахстане, был:
• Уч-элиг-каган 

108. Российское правительство приняло «Устав об оренбургских киргизах»:
• в 1824 г 

109. С XVI века стал называться Туркестаном город:
• Ясы 

110. Самым грандиозным памятником архитектуры средневековья считается(-ются):
• мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави 

111. Сборщик налогов у Караханидов носил титул
• иктадар 

112. Свод норм обычного права «Жеты-Жаргы» был составлен при хане
• Тауке 

113. Свыше 30 поселений и более 150 могильников андроновской культуры обнаружены:
• в Центральном Казахстане 

114. Смерть Абулхайр-хана и распад его государства произошли в:
• 1468 г 

115. Согласно легенде, изложенной в труде персидского историка XI века Тардизи, кимеки
происходят от:
• татар 

116. Столица усуней Чигучен (Город Красной долины) располагалась:
• на берегу Иссык-Куля 

117. Столицей Ак-Орды (Белая Орда), возникшей на территории Восточного Дешт-и Кыпчака, стал
город
• Сыгнак 

118. Столицей Золотой Орды стал город
• Сарай-Берке (близ Астрахани) 

119. Столицей Ханства Абулхайра стал город
• Сыгнак 

120. Темучин (Чингисхан) воспитывался в улусе кереитов при хане
• Тогруле 
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121. Термин «казахи» приобрел этнический смысл и стал употребляться как этноним для обозначения
уже сложившейся тюркской народности Восточного Дешт-и Кыпчака, Семиречья и Южного
Казахстана при:
• ханах Джаныбеке и Гирее 

122. Территория Казахстана окончательно вошла в состав империи Чингисхана
• в 1224 г 

123. Товар Великого Шелкового пути, наряду с золотом считавшийся международной валютой, — ...
• шелк 

124. Тюргеши достигли могущества и нанесли крупное поражение арабам в 723 году при:
• Сулук-кагане 

125. Тюргешское государство, составлявшее последний период в истории Западнотюркского
каганата, погибло
• в 756 г 

126. Улусбек, помогавший хану Могулистана в управлении государством, выбирался из племени
• дуглат 

127. Условная доля монголоидности у современных казахов составляет:
• 70% 

128. Фенооблик, свойственный современным казахам, сформировался в:
• XIV-XV веках 

129. Фигуры тотемных животных у тюрков отливались из:
• бронзы 

130. Формы условного землевладения знати Мавераннахра: икта, инджу, сойургал, были также в:
• Ак-Орде 

131. Ханская власть в Среднем жузе была отменена:
• в 1819 г 

132. Хану Касыму удалось еще больше расширить границы Казахского ханства, присоединив земли
до бассейна реки Яик к Улутау и озеру Балхаш, в:
• 1514 г 

133. Чокан Валиханов называет «знаменитым в народных воспоминаниях кочевым философом»:
• Асан-Кайгы 

134. Шайбанид Абулхайр был избран на ханство
• в 1428 г 

135. Юсуф Баласагунский родился в городе
• Баласагуне 
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