Тест «Первобытнообщинный строй в ХМК»
1. На какие периоды подразделяется каменный век?
2. Следы пребывания древних людей в ХМК найдены:
а) в пещере имени Окладникова;
б) в гроте «Двуглазка»;
в) в пещере Усть-Канской.
3. Палеолит был в периоде:
а) 100-35 тыс. лет назад;
б) 35-10 тыс. лет назад;
в) 10-8 тыс. лет назад.
4. Когда неандертальцы сменяются человеком разумным в ХМК?
а) в раннем палеолите;
б) в среднем палеолите;
в) в позднем палеолите.
5. Какие занятия были у людей каменного века?
6. Главные достижения позднего палеолита:
а) разделение труда по полу;
б) изобретение копьеметалки;
в) религия.
7. Какое общество сложилось в палеолите (кто был главой рода)?
8. Как называлась религия, в которой верили в происхождение человека и его рода от животного, растения?
9. Религиозное поклонение предметам:
а) анимизм;
б) фетишизм;
в) тотемизм.
10. В каком веровании люди считали, что у каждого человека, вещи есть душа, дух?
11. Мезолит был в периоде:
а) 100-35 тыс. лет назад;
б) 35-10 тыс. лет назад;
в) 10-8 тыс. лет назад.
12. Главные достижения эпохи мезолита:
а) изобретение лука;
б) изобретение гарпуна;
в) зарождение ткачества;
г) появление
скотоводства.
13. Какой вид хозяйства был у людей эпохи мезолита?
а) производящее хозяйство;
б) присваивающее хозяйство.
14. Какова была организация людей эпохи мезолита?
а) род;
б) племя;
в) матриархат;
г) патриархат.
15. В какое время зарождается Тазминская культура?
а) во II тыс. до н. э.;
б) в III тыс. до н. э.;
в) в III – II тыс. до н. э.
16. Кто создал мир по представлениям людей Тазминской культуры?
17. По представлению тазминцев мир делится на: небесный - __________, _________ - средний и подземный
- _________.
18. Какие культы были у тазминцев?
а) культ неба;
б) культ предков;
в) культ солнца;
г) культ духов.
19. Энеолит был в периоде:
а) 35-10 тыс. лет назад;
б) 3 тыс. до н. э.;
в) 10-8 тыс. лет назад.
20. Когда зародилась Афанасьевская культура?
21. Что изменяется в жилищах афанасьевцев?
22. Какой металл научились обрабатывать афанасьевцы?
а) бронзу;
б) медь;
в) золото;
г) серебро;
д) свинец.
23. Главные достижения людей Афанасьевской культуры:
а) придомное скотоводство;
б) металлургия;
в) земледелие;
г) гончарное производство.
24. Какова была организация людей эпохи энеолита?
а) род;
б) племя;
в) матриархат;
г) патриархат.
25. Какой обряд захоронения был у афанасьевцев?
26. Какой вид хозяйства был у людей эпохи энеолита?
а) производящее хозяйство;
б) присваивающее хозяйство.
27. В какое время начался бронзовый век на территории ХМК?
28. В конце III тыс. – начале II тыс. до н. э. сформировалась культура:
а) Окуневская;
б) Карасукская;
в) Андроновская.
29. Мужскими занятиями были _________, охота и рыболовство, __________; женские занятия – прядение
шерсти, ___________, __________.
30. Главное достижение окуневцев:
а) фигурное литье;
б) практическая астрономия;
в) составные орудия труда из бронзы.
31. Андроновская культура появляется в _______ в.в. до н. э., люди вели ____________ образ жизни.
32. В какой культуре зарождается частная собственность и имущественное неравенство?
а) андроновской;
б) карасукской;
в) окуневской.
33. Что отличало жилища карасукцев?
34. Карасукскую культуру называют _________ ___________ бронзового века.

Контрольная работа «Хакасия раннего средневековья»
1. Поставьте в соответствие:
а) «жители телом все высоки и велики, с 1) хакасы;
#) самоназвание;
красными волосами, с зелеными глазами»;
2) кыргызы. %) аристократический княжеский род.
б) черноволосые и кареглазые;
2. В каком веке у древних хакасов возникло свое государство?
а) в VI веке;
б) в V веке;
в) в IV веке.
3. Выберите признаки раннефеодального государства:
а) монархия; 7 министров, 3 главнокомандующих, 19 управителей; легкая конница; взаимодействие
легкой и тяжелой конницы;
б) монархия; 3 министра; ополчения отдельных родов; рассыпной бой и метание стрел;
в) военно-феодальная монархия; законы, защищающие государство; регулярная армия; взаимодействие
легкой и тяжелой конницы.
4. Выберите признаки феодального государства:
а) монархия; 7 министров, 3 главнокомандующих, 19 управителей; легкая конница; взаимодействие
легкой и тяжелой конницы;
б) монархия; 3 министра; ополчения отдельных родов; рассыпной бой и метание стрел;
в) военно-феодальная монархия; законы, защищающие государство; регулярная армия; взаимодействие
легкой и тяжелой конницы.
5. Как назывался союз племен, образовавшийся на Алтае в V веке?
6. Тюрки-тугю создали государство:
а) I Тюркский каганат;
б) Уйгурский каганат;
в) II Тюркский каганат.
7. В 581 году Тюркский каганат распался на 2 части: __________ (центрально-азиатскую) и
_____________ (средне-азиатскую) части.
8. Восстание древних хакасов, азов и чиков было:
а) в 710 году;
б) в 711 году;
в) в 709 году.
9. Барс-бег вступил в тройственный союз с:
а) уйгурами и китайцами;
б) китайцами и западными тюрками; в) уйгурами и западными тюрками.
10. Каган Барс-бег погиб в сражении у реки ___________.
11. В 745 году хакасы объединились с __________ и разгромили II Тюркский каганат.
12. В каком году был создан Уйгурский каганат?
а) в 745 году;
б) в 751 году;
в) в 606 году.
13. Как звали кагана, при котором Уйгурский каганат расширил свои границы от Алтайских гор до
Маньчжурии?
а) Пэпло;
б) Моюн-Чур;
в) Мунке-хан.
14. Какие народы входили в антиуйгурийский союз?
а) тюрки, хакасы, карлуки;
б) карлуки, хакасы, чики;
в) карлуки, чики, азы.
15. Война с уйгурами началась в 820 году и длилась _____ лет, возглавил хакасов каган _________.
16. Поставьте в соответствие время и страны, входившие в состав древнехакасского государства:
а) Алтай, Тува, Северо-Западная Монголия, Центральная Азия;
1) начало XIII века;
б) Тува, Алтай, Северо-Западная Монголия;
2) начало X века;
в) ХМК, Тува.
3) IX век.
17. Какие культуры были у хакасов в VI – X веках?
а) культура чаатас, Тазминская культура, Окуневская культура;
б) Аскизская культура, Тюхтятская культура, культура чаатас;
в) культура чаатас, Тюхтятская культура, Афанасьевская культура.
18.Какие формы землевладения существовали?
19. В XI – XII веках древнехакасское государство распадается на 4 княжества: Хакасия, ________,
Алтай, __________ Северо-Западная Монголия и ___________.
20. Поставьте в соответствие:
а) беги;
1) свободный общинник;
б) тарханы;
2) данники;
в) эр;
3) рабы;
г) сумекчи;
4) выходцы из правящего рода;
д) кыштымы;
5) выходцы из рядов общинников, не платящие налоги;
е) хулы
6) домашние слуги кагана.

21.Основа хозяйства древних хакасов: __________ и ____________.
22. Сколько городов было у древних хакасов?
23. Хакасы были:
а) шаманистами;
б) манихейянцами;
в) ответ а и б.
24. Какая религия предполагала поклонение 7 планетам и посещение храмов?
а) шаманизм;
б) манихейство;
в) ответ а и б.
25. Как называлась письменность хакасов?
26. Чингисхан стал великим ханом Монголии в:
а) 1205 году;
б) в 1206 году;
в) в 1207 году.
27. Над Хакасией установилось иго монголо-татар в:
а) 1207 году;
б) 1224 году;
в) 1260 году.
28. Поставьте в соответствие:
а) восстание туматов в Туве;
1) 1273 год;
б) восстание во время коронации Мунке-хана;
2) 1217 год;
в) возвращение самостоятельности Хакасии на 20 лет;
3) 1254 год;
г) террор монгольских правителей;
4) 1368 год;
д) ликвидация династии Юань;
5) 1293 год;
е) начало свержения монголо-татарского ига.
6) 1380 год.
29. Каковы последствия монголо-татарского ига?
Тест «Хакасия позднего средневековья».
1. Выберите номера верных высказываний:
а) для Алтысарского княжества;
б) для Тубинского княжества.
в) для Алтырского княжества;
г) для Езерского княжества.
1) Центр – р. белый Июс; 2) центр – р. Ниня; 3) центр – р. Туба; 4) центр – р. Енисей; 5) кызвльцы,
качинцы; 6) сагайцы, бельтиры, шорцы; 7) тубинцы, байкотовцы, маторы; 8) качинцы; 9) северо-запад
ХМК; 10) басеейны рек Томь, Аскиз, Белый Июс, Уйбат; 11) правый берег р. Енисей и часть левого
берега; 12) левый берег р. Енисей.
2. Составьте правильную иерархию хакасского общества XVII – XVIII в.в.:
а) род;
б) княжество;
в) аймак;
г) улус;
д) родственные селения.
3. Поставьте в соответствие:
а) привилегированное население;
1)князья;
б) непривилигированное население.
2) «лучшие люди» (баи);
3) кыштымы-данники;
4) улусные люди.
4. Расскажите о скотоводстве и земледелии хакасов XVII века.
5. Какие ремесла считались самыми важными из металлургии?
6. В конце XVI в. – начале XVII в. Хакасия оказалась в тисках трех сил. Это были:
а) ойраты, калмыки, русские;
б) ойраты, монголы, русские;
в) калмыки, джунгары, русские.
7. В начале XVII в. хакасы были двоеданниками. Кому они платили дань?
а) монголы, калмыки;
б) русские, монголы;
в) ойраты, монголы.
8. Правителя монголов называли:
а) алтын-хан;
б) князь;
в) хун-тайши.
9. Правителя джунгаров называли:
а) алтын-хан;
б) князь;
в) хун-тайши.
10. Джунгарское ханство образовалось:
а) в 50-е г.г. XII в.;
б) в 40-е г.г. XII в.;
в) в 30-е г.г. XII в.
11. Решающее сражение между джунгарами и монголами произошло:
а) у реки Сизой в 1677 г.;
б) у реки Чулым в 1667 г.;
в) у реки Сизой в 1667 г.
12. Были построены первые остроги в 1602 г. - ______________, в 1604 г. - ___________________.
13. Русские сначала проводили политику:
а) привлечения хакасов на свою сторону;
б) колонизаторскую.
14. Хакасы стали троеданниками с:

а) 1605 г.;
б) 1607 г.;
в) 1609 г.
15. Указ о признании хакасов своими подданными издал царь:
а) Михаил Романов;
б) Борис Годунов;
в) Петр I.
16. Во второй половине XVII века хакасы ______________ между _________ и ___________.
17. Хакасы под командованием _____________ разгромили Томский и Енисейский уезды.
18. Хакасское сопротивление было подавлено в:
а) 1700 г.;
б) 1701 – 1704 г.г.;
в) 1703 – 1704 г.г.
19. Какое событие произошло в 1703 г.?
а) угон джунгарами хакасов в плен;
б) разгром русскими хакасов;
в) покорение хакасов России.
20. После постройки, какого острога Хакасия стала недоступна для набегов:
а) Абаканского;
б) Саянского;
в) Красноярского.
21. Окончательное присоединение Хакасии к России произошло в ______ г.
22. Какое значение имело присоединение Хакасии к России?
а) сближение русского и хакасского народов;
б) спасение от угрозы физического уничтожения; в)
пункты а и б.
23. Расскажите о культуре хакасов позднего средневековья.

Тест «Хакасия в XIX веке»
1. Авторы реформы административного деления Сибири 1822 года:
а) А.П. Степанов;
б) М.М. Сперанский;
в) Г.С. Батеньков.
2. Поставьте в соответствие:
а) Западно-Сибирское генерал-губернаторство;
1) г. Красноярск;
б) Восточно-Сибирское генерал-губернаторство;
2) г. Тобольск;
в) Енисейская губерния;
3) Хакасско-Минусинская котловина;
г) Ачинский и Минусинский округа.
4) г. Иркутск.
3. В ____ году был издан «Устав об управлении инородцами». Инородцы делились на ________,
________, ________.
4. Какие Степные думы были у хакасов:
а) Сагайская;
б) Качинская;
в) Бельтирская;
г) Кызыльская;
д)
Койбальская;
е) Шорская.
5. В 30-40-е г.г. переселение в Сибирь становится:
а) насильственным;
б) массовым.
6. Поставьте в соответствие:
а) русские
1) примитивно-захватная форма землепользования
m) скотоводство
б) хакасы
2) захватно-родовая форма землепользования
n) земледелие
7. Сельское хозяйство было __________________.
8. Восстановите цепочку:
а) кризис в земледелии;
б) кризис пушного промысла;
в) кризис в скотоводстве.
9. Что из перечисленного позволило вывести хозяйство из кризиса?
а) огородничество;
б) развитие товарно-денежных отношений;
в) увеличение сенокошения;
г) рост цен на мясо;
д) плужная обработка земли;
е) тонкорунная порода овец.
10. Поставьте в соответствие:
а) русские
1) мыловаренный промысел;
б) хакасы
2) овчинно-кожевенное производство;
3) салотопенное дело;
4) мукомольное дело;
5) изготовление конской экипировки;
6) швейное дело;
7) кожевенное дело;
8) сапожное дело.
11. В 1826 году правительство разрешило ______________ заниматься добычей золота. Золото
добывалось ____________.
12. Разделите высказывания на 2 группы, обозначив признак разделения:
а) дача скота баем бедному родственнику на прокорм;
б) денежный ясак;
в) ростовщичество;
г) подушная подать;
д) установление опеки над малолетним
родственником;
е) деньги за совершение обрядов;
ж) работа по найму;
з) дорожная
подать.

13.Какие формы носили протесты против феодально-родовых порядков?
14. Во второй половине XIX века Степные думы были ликвидированы, их заменили:
а) волости;
б) инородные управы;
в) уезды.
15. В 1866 году основан ____________ завод. На нем выплавлялось _______ и полосовое железо. В
_____ году завод перешел в ведение Конкурсного управления по делам обанкротившихся владельцев.
Производство пришло в ________. По инициативе рабочих завод стал ____________.
16. Системы полеводства во второй половине XIX века:
а) залежная;
б) примитивно-захватная;
в) паро-залежная.
17. Как изменилась структура стада в скотоводстве 2 половины XIX века?
18. Выберите промыслы хакасов:
а) пушной промысел;
б) сбор ягод, съедобных кореньев и трав;
в) рыболовство;
г)
ювелирное дело;
д) мукомольное дело;
е) пчеловодство.
19. Главные предметы торговли были:
а) хлеб;
б) обувь;
в) телега;
г) скот;
д) соль;
е) войлок.
20. Соотнесите:
а) баи;
1) 41 голова скота;
k) 10%;
б) середняки;
2) до 10 голов скота;
m) 30%;
в) бедняки.
3) более 156 голов скота.
n) 60%.
21. Рабочий день на приисках летом продолжался______ часов, зимой - _______ часов.
22. Поставьте в соответствие:
а) 1870 г.
1) Пророко-Ильинский прииск
k) увольнение с прииска Р. Вейнинга
б) 1890 г.
2) Абаканский железоделательный завод
m) задержка с выплатой зарплаты
в) 1899г.
3) Троицкий прииск
n) невыход на работу
23. Первую частную школу в Минусинске открыли:
а) братья Беляевы;
б) братья Крюковы;
в) С.Г. Краснокутский.
24. Крепостной крестьянин, в ссылке написавший книгу «Торжество земледельца, или трудолюбие и
тунеядство»:
а) Л. Цибульский;
б) И. Костышевский;
в) Т. Бондарев.
25. В ссылке в с. Шушенском были:
а) В.И. Ленин;
б) Г.М. Кржижановский;
в) Н. Войцеховский.
26. В 1930 году в Шушенском был открыт ________.

