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Билеты экзамена для поступающих в магистратуру по специальности
«6M020300-ИСТОРИЯ»
1. Древнейший Казахстан: периодизация, проблемы антропогенеза и
социогенеза, археологические памятники
2. Казахстан в эпоху бронзы. Андроновская историко-культурная общность
3. Источники и исследования по истории сакских племен на территории
Казахстана
4. Тюркский период в этнополитической истории Евразии. Особенности
государственного и этносоциального устройства тюркских каганатов
5. Памятники рунической письменности как отражение самобытной культуры и
идеологии населения древних тюркских каганатов
6. Этапы этнической истории казахского народа и основные концепции
этногенеза казахского народа
7. Освободительная борьба казахского народа против джунгарских
завоевателей
8. Основные исторические концепции и дискуссии по проблеме принятия
Казахстаном подданства Российской империи
9. Городская и оседло-земледельческая культура средневекового Казахстана в
XV-XVIII века
10.Историография и источники истории Казахстана монгольского периода
11.Средневековые государства на территории Казахстана послемонгольского
периода: особенности социально-политического развития
12.Мировоззренческий и религиозный синкретизм – своеобразие
идеологической жизни на территории Казахстана
13.Курс на реформирование советского общества. Казахстан на этапе
перестройки и активизации общественно-политического развития (1985-1991
гг.)
14.Цель, задачи и основные направления колониальной политики царизма в
Казахстане в XVIII -XIX вв.
15.Основные приоритеты внутренней и внешней политики Республики
Казахстан на современном этапе
16.Законы «Жеты-Жаргы» и их роль в социально-политической жизни
казахского общества
17.Анализ систем территориально-административного управления в Казахстане
по Уставам 1822-1824 гг. и Временным положениям 1867-1868 гг. в
Казахстане
18.Источники и историография по проблеме образования Казахского ханства
XV-XVIII веков
19.Причины, ход, особенности национально-освободительного восстания под
предводительством Кенесары Касымова
20.Казахстан в контексте духовно-цивилизационного развития Востока

21.Деятельность казахской демократической интеллигенции по возрождению
казахской государственности
22.Обретение Казахстаном государственной независимости: основные этапы
государственного строительства
23.Социально-экономическое положение Казахстана в период хрущевских
реформ.
24.Процесс образования КАССР. Причины и значение объединения казахских
земель
25.Термин «жуз». Дискуссия о времени и причинах образования жузов на
территории Казахстана
26.Политические, экономические, демографические последствия
насильственной коллективизации и социалистической индустриализации в
Казахстане
27.Казахстан в период нарастания кризиса советской экономической и
социально-политической системы (1964-1985 гг.).
28.НЭП в Казахстане.Раскрыть причины свертывания НЭПа в Казахстане
29.Основные этапы перехода Казахстана к рыночным отношениям. Проблемы,
противоречия, успехи и результаты (1991-2009 гг.).
30.Социально-экономическое положение Казахстана в 1965-1985 гг.
31.Конституция Республики Казахстан 1995 года. Изменения и дополнения.
32.Послание Президента РК 2014 года народу Казахстана. Выделить его
основные положения
33.Значение и вклад в культуру и науку великих казахских просветителей и
мыслителей во второй половине ХІХ века
34.Проанализировать этапы, результаты и последствия переселенческой
политики царизма в Казахстане в конце ХІХ-начале ХХ вв.
35.Влияние Февральской буржуазно-демократической революции и
Октябрьской революции на Казахстан. Сравнительный анализ.
36.Роль газеты «Қазақ», журнала «Айкап» в становлении национального
самосознания казахского народа, идеи парламентаризма и национальной
автономии
37.Взгляды на методы проведения социалистической индустриализации в
Казахстане (Т. Рыскулов, С. Садвакасов, М. Чокай)
38.Стратегия вхождения Казахстана в число 50 развитых
конкурентноспособных стран мира.
39.Долгосрочные приоритетные цели и стратегия реализации согласно
Программе “Казахстан-2030”
40.Стратегия «Казахстан-2050» - вопросы государственности состоявшегося
Казахстана
41.Доклад Н.А. Назарбаева «Новый период, новая экономика». Анализ
основных положений
42.Историческая роль Президента РК Н.А.Назарбаева в определении стратегии
развития Независимого Казахстана
43.Зарождение буржуазной идеологии. Раннее Возрождение и гуманизм в
Италии (XIV-XV вв.)

44.Итальянская политика германских королей и создание Германской империи
45.Реконкиста в Испании и ее влияние на социальное и политическое развитие
страны
46.Роль гуннов в «Великом переселении народов». Этапы миграции на
территорию Казахстана
47.Французская абсолютистская монархия в XVIII в.: анализ внутренней и
внешней политики
48.Древние хунну, усуни и канглы: проблемы
этногенетической
принадлежности, локализации и этапы этнополитической истории
49.Возникновение английского парламента. Особенности формирования
сословной монархии в Англии
50.Французское Просвещение. Анализ произведений Ш. Монтескье, Вольтера,
Д. Дидро, Ж. Руссо
51.Роль истории в формировании патриотизма и гражданственности
52.Великая французская революция. Анализ текста «Декларации прав человека
и гражданина»
53.Возникновение раннефеодального государства у франков и его
территориальный рост
54.Парижская Коммуна. Анализ политических и социально-экономических
преобразований Коммуны
55.Политические течения, их роль в развитии английской революции XVII в.
56.Процесс первоначального накопления капитала, его специфические черты в
отдельных странах Западной Европы
57.Война за независимость и образование США. «Декларация независимости»
58.Становление и эволюция двухпартийной системы в США
59.Возникновение и победа на выборах Народного фронта во Франции: анализ
программы и социально-экономической политики
60.Великие географические открытия и возникновение колониальной системы
61.Становление и эволюция двухпартийной системы в Великобритании
62.Революция 1918-1919 гг. в Германии. Создание Веймарской республики.
63.Формирование и развитие афинской рабовладельческой демократии
64.Создание ФРГ: анализ конституционного устройства и партийно-политической системы «Эра Аденауэра».
65.Тэтчеризм – британский вариант неоконсерватизма. Анализ внутренней и
внешней политики правительства Маргарет Тэтчэр.
66.Александр Македонский и македонские завоевания в IV в. до н.э.
67.Внутренняя и внешняя политика Франции в период президентства Ш.де
Голля. Анализ доктрины голлизма
68.Образование Римской республики. Реформы Сервия Туллия
69.Парижская мирная конференция. Версальская система мирных договоров.
70.Возникновение фашизма в Германии. Анализ идеологии и практики фашизма
71.Образование Восточной Римской империи (Византийской) и ее развитие в
IV-V вв.
72.Мировые религии и их роль в политической истории
73.Пути развития феодальных отношений в Западной Европе

74.Образование ООН и ее роль в мировой политике.
75.Римская империя в IV-V вв. Кризис рабовладельческого строя и зарождение
элементов феодальных отношений в Римской империи
76.Общественный строй древнегерманских племен до II в.н.э.
77.Международный политический кризис 1938-1939 гг: анализ документов
Мюнхенского соглашения и советско-германского пакта
78.Крестовые походы: предпосылки и причины
79.Анализ политических взглядов пресвитериан и индепендентов.
80.Предпосылки образования государства мамлюков
81.Фашизм в Италии: история возникновения, анализ идеологии и методов
борьбы за власть
82.Образование Арабского халифата
83.Вторая мировая война: новые подходы к изучению
84.Трансформация от социализма к рыночной экономике и либеральной
демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (на примере
Польши и Чехословакии).
85.
Завоевательная политика турецких султанов и образование Османской
империи
86.Основные вехи освобождения Тропической Африки от колониализма
87.Историческое значение Реформации и Крестьянской войны в Германии
88.Периодизация всемирно-исторического процесса: традиционные и
современные подходы
89.«Новый курс» в США. Либеральная модель государственного регулирования
90.Инновационные методы в преподавании исторических дисциплин
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