
Дидактический материал по истории Казахстана 10 класс

Цель: Создание условия для актуализации освоенного учебного материала, активизация 
самостоятельной мыслительной деятельности. Комплексная проверка уровня знаний и 
умений обучающихся, выявление пробелов и слабых сторон, определение путей 
коррекции учебной работы обучающихся.

ЗАДАНИЕ:

1.Казахстан в эпоху камня:
Установи соответствие
1.Неолит                                           1.Появление первых людей на территории Казахстана
2.ранний палеолит                           2.Добача огня трением
3.энеолит                                          3.производящий труд
4.мезолит                                          4.приручение лошади
5.средний палеолит                         5.бумеранг,лук и стрелы, лодка

1.Казахстан в эпоху камня:
Допиши таблицу:
Древний человек Где обнаружен период
неандерталец
кроманьонец
австралопитек
питекантроп
синантроп

2.Казахстан в эпоху бронзы
Допиши предложение:
1.В эпоху бронзы на территории Казахстана были развиты две культуры ________и _____
2._____________ Казахстан основной район расселения племен эпохи бронзы.
3.Там обнаружено свыше _____поселений и ______могильников.
4.С 1946г археологическими исселодованиями  Центрального Казахстана занимался 
_________.
5.Главной особенностью памятников Бегазы –Дондыбаевской культуры считается 
наличие высокого уровня развития ________________

3.Племенные союзы в эпоху железа.
Убери лишнее, допиши , что объединяет данные понятия:
1.Тиграхауда,даи,юэджи,парадарайа,канхла,массагеты
2.Чигучен,уйсуни,тамги,гуньмо,саки
3.Битянь.уйсуни кангюи, гуньмо, шаньюй, хан
4.Шаньюй,великое переселение народов, саки, гунны, Аттила, Тамирис

4.Племенные союзы в эпоху железа.

Задание. Вам даны слова, вы должны объяснить их значение 

Гуньмо, шаньюй, зернь, инкрустация, туменбасы, скань



Покажи на карте, расселение племенных союзов в эпоху железа.

4.Общественные отношения кочевников
Заполни таблицу
Жуз территория племена
Старший жуз ? ?
? ? Кыпчаки, аргыны, 

найманы, кереи
? Западный Казахстан ?

5.Великий Шелковый путь.
Допиши слова.
1.Наряду с золотом_________ превратился в международную валюту, им одаривали царей
и послов.
2.Оживление на трассах _____________, который проходил из _______ на запад через 
_____Казахстана, наблюдается в_______ период.
3.Одним из крупных городов на ВШП является, город купцов это____________
4.В 751 г. Произошла битва между _____ и __________ у города  ___________
5.По ВШП получили широкое распространение следующие религии ______,_____,_____.

6.Эпоха тюрков
Установи соответствие:
1.Тюркский каганат                 1.  603-704 гг
2.Карлукский каганат              2.  704-756гг
3.Огузское государство           3.9-сер 11 вв
4. Тюргешский каганат            4. 552-603 гг
5. Западно-Тюрский каганат   5.756-940гг



7.Монгольское нашествие на территории Казахстана
Выполни открытый тест
1.Время образования монгольской империи______
2.В 1211-1215 гг монгольская армия захватила ___________
3.Яса это______
4.Завоевание монголами земель Казахстана началось ________
5.С 1236-1242 г длились походы в Европу, которые возглавил ________
6.Обоброна города Отрара длилась_____ месяцев
7.Все монгольское общество делилось на ____военно-административных аймака
8.Военные походы монголов на территорию Казахстана возглавил ______.

8.Монгольское нашествие на территории Казахстана
Допиши схему:

  
                                                       Улусы

Джучи                  ?                                              ?              Тулуя

    ?                Юг и Юго-Вост.Каз-н                  ?                    ?

9.Развитие государства на территории Казахстана в 14- пер.половине 15 века
Допишите столицы:
1.Золотая Орда-
2.Белая Орда
3.Ногайская Орда-
4.Могулистан-
5.Ханство Абулхаира-

10.Установи соответствие:
1.Восточный Дешт-и –Кыпчак             1.Ногайская Орда
2.Юго-Восточный Казахстан                2.Ханство Абулхаира
3.от Урала до Балхаша                           3.Могулистан
4.Между Волгой и Уралом                   4.Ак Орда

11.Становление казахского ханства
Задание: Вставь пропущенные слова
Жестокое поражение хана Абулхаира в ______г возле города _________ от ойратов, стало 
причиной откочевки __________человек ,вместе с султанами __________ и __________.
Поселившись в Западном Жетесу они создали в ________г Казахское ханство. Правитель 
Могулистана ____________выделил им земли между рек ________ и ________.



12. Установи соответствие:

1.Касым                                         1.1474-1511гг
2.Хакназар                                    2.1511-1518гг
3.Мурундук                                  3.1580-1582гг
4.Шигай                                         4.1583-1598гг
5.Таукель                                      5.1538-1580гг     

13. Становление казахского ханства
Установи соответствие:
1.хан                                          1.почетный пожилой человек
2. султан                                   2.штраф-откуп за убийство
3.шаруа                                     3.административно-хозяйственный регион
4.жатаки                                    4.правитель государства
5.кара суйек                             5.крестьяне скотоводы
6.кун                                          6.собрание знати
7.Жеты Жаргы                         7.потомки Чингизхана
8.жуз                                          8.крестьяне-земледельцы
9.курултай                                9.сословие, куда не входили чингизиды
10.аксакал                                 10.свод законов казахов

14.О каком хане идет речь?
1.Старший сын Керея, предшественник Касым хана, добровольно покинул титул хана  и 
удалился в Самарканд
2.Когда он стал ханом, ему уже было 80 лет,из-за слабости здоровья он отказался от 
власти
3.Сначало, он был союзником Абдаллаха в борьбе против ташкенского правителя Баба-
султана, а затем ,они стали врагами.
4.Этого ха на называют «Собиратель казахских земель», численность населения 
Казахского ханства достигла 1 мил.человек.
5.Этого хана называют «Хан казахов и ногайцев»
(Шигай, Мурундук, Таукель, Хакназар, Касым)

15.Духовная культура казахов
Задание : «да»   или «нет»
1.Поэты импровизаторы- жырау
2.Талгау-это ,размышление, наставление в стихах
3.Коркыт-автор домбры
4.Жырау,военноначальник,выступающий за объединение казахской степи-Доспамбет
5.Мастер исполнения героических эпосов- Шалкииз
6.Жиембет жырау, был бием Старшего жуза
7.Самый известный музыкальный инструмент казахского народа является домбра
8.Оленши –это сказатели эпосов
9.Однородная по ритму мелодия-это терме
10.Имправизаторов, песенников называют -акыны



16.Духовная культура казахов
Установи соответствие:
1.Аль Фараби                             1.»Диуани  лугат ат -тюрк»
2.Юсуф Баласагуни                   2. «Дивани Хикмет»
3.Махмуд Кашгари                    3. «Тарих-и-рашиди»
4.Ходжа Ахмед Яйсауи             4. «Кудатгу билик»
5.Мухамед Хайдар Дулати       5. «Жамигат тауарих»
6.Кадыргали Жалаири               6.Автор 150 трактатов

17.Казахстан в составе Российской империи

Открытый тест:
 1.Казахские земли, ранее зависимые от Коканда, в 1868 году вошли в состав какого 
генерал
губернаторства? 
 2.Сложный процесс присоединения казахских ханств в состав России длился сколько лет?
 3.В каком году произошло полное присоединение Казахстана к России? 
4. Кто сказал, что казахская степь является «Ключом и воротами» в Центральную Азию? 
5.В 60-е годы 19 в. Для сопротивления русским войскам кокандский правитель пытался 
заключить союз  с какими Среднеазиатским ханствами? 
  6.Инициатор присоединения Младшего жуза к России? Причина? 
7.Кто возглавил переговоры  с Россией от Младшего жуза  о присоединении казахов к 
России? 
8.Какой русский  царь  и  когда подписал грамоту о принятии  Младшего жуза   в состав
 России? 
9.Во главе с кем было отправлено посольство в казахские степи  для подписания грамоты  
о российском подданстве? 
10.Какой султан  возглавил оппозицию  против подписания акта о принятии Российского
подданства? 

18.Казахстан в составе Российской империи
Заполни таблицу:
Устав  1822г Реформы 1867-1868г

Разработал Эссен
Аул-волость-округ

Весь Казахстан

19.Переселенческая политика царизма: (заполни таблицу)
                       
Этапы переселения Район переселения Льготы для 

переселенцев
Последствия



20.Колонизация в начале 20 века.
Задание «Да» или «нет»
1.В 1892 г.началось строительство Транссибирской железной дороги
2.В 1906 г началась Сталыпинская аграрная реформа
3.Центром Оренбургского казачества был г.Омск
4.Жатаки –это крестьяне скотоводы
5.основными узловыми станциями железной дороги были Петропавловск и Омск
6.К 1917 г у казахов было изъято 25 млн.десятин земли
7.Из числа башкир и донских казаков было сформировано Уральское казачество
8.К 1917 г на территорию Казахстана переселило 1,5 млн.казахов
9.На территории Казахстана было создано 4-е казачьих войска
10.Основным занятием казахов Семиречье в начале 20 века стало земледелие.
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