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Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине «История Хакасии». Студенты заочной формы обучения выполняют 

контрольную работу самостоятельно в межсессионный период.  

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении 

колледжа до начала экзаменационной сессии. После получения прорецензированной 

работы (как зачтенной, так и не зачтенной) студент должен исправить в ней все 

отмеченные ошибки и недочеты.  

Выполненная работа должна быть зачтена. Студенты, не выполнившие 

контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть аккуратно 

оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Задания к контрольной работе для студентов заочной формы обучения составлены 

в соответствии с учебными планами по специальности и с целью оказания помощи 

студентам-заочникам в изучении фундаментальных вопросов истории Хакасии, в 

понимании взаимосвязи региональных социально-экономических, политических и 

культурных проблем, а также с целью формирования навыков применения полученных 

знаний при анализе конкретных исторических ситуаций. 

Контрольная работа по дисциплине «История Хакасии» состоит из письменных 

ответов на теоретические вопросы и решения тестовых заданий. В конце работы 

представлен список рекомендуемой литературы.  

 

Вариант контрольной работы выбирается студентом самостоятельно с учетом 

таблицы распределения по последней цифре зачетной книжки. 

 

Последняя 

цифра 

зачетной 

книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Оформление контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата 

А4, в исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном 

виде, при этом рукописный вариант работы также должен быть выполнен на листах 

формата А4.  

Контрольная работа печатается в текстовом редакторе WORD шрифтом Time New 

Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. Параметры страницы: 

поле верхнее - 2,0 см., нижнее -  2,0 см., правое – 1,5 см., левое – 3,0 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с 

титульного листа, номер страницы на титульном листе не ставится. Страницы нумеруются 

в центре верхней части страницы. 

Далее следует оглавление с указанием номеров страниц, с которых начинаются 

ответы на задания контрольной работы.  

При выполнении каждого задания контрольной работы сначала записывается текст 

задания, а затем ответ на него. 

Контрольная работа должна обязательно содержать список использованных 

источников (литературы и/или Интернет-ресурсов). 

Общий объем контрольной работы должен составлять 10-15 листов. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 1 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Древнехакасское (Кыргызское) государство (VI-XIII вв.). 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Палеолит  

Кыштымы  

Острог  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

Первые могилы этой культуры раскопал археолог Теплоухов на Енисее. По 

случайности могилы не были разграблены.  

Находку ученый описал так: «…….кладбища на ровном месте, у реки…….. 

Хоронили осенью, летом, весной. Ямы круглые с каменной оградой до 1 метра. Яму 

засыпали землей, сверху ложили плиту, иногда подхоранивали. Хоронили в одеждах, 

клали глиняные остродонные сосуды с пищей. Сосуды были изготовлены кольцевым 

ленточным способом. Снаружи – орнамент: елочка, шахматный узор. Раскрашивали 

охрой. Вероятно, при захоронении жгли поминальный костер, закалывали домашних 

животных». Теплоухов сделал вывод, что данная культура пришла на Енисей в готовом 

виде с междуречья Волги и Урала. 

 

Вопросы: 

1. О какой археологической культуре идет речь? 

2. На основании каких признаков вы сделали данный вывод? 

3. Какие еще особенности характеризуют данную археологическую культуру? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 2 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Монгольское завоевание Хакасии. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Мезолит  

Патриархальное рабство  

Каганат  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

Изучая большие землянки с утепленными загонами для скота, А.П. Ермолаев 

выяснил, что люди, жившие в данных жилищах, разводили крупный рогатый скот, овец и 

коз. 

Обнаруженные топоры, тесла, ножи, долота и шилья были изготовлены из бронзы. 

Земледелием, скорее всего не занимались, или оно имело второстепенное значение, 

поскольку земледельческие орудия труда встречались крайне редко. 

А.П. Ермолаев выяснил, что Хакасско-Минусинская котловина (ХМК) стала 

восточной окраиной обитания данных племен, расселившихся на запад до р. Урал. В 

южной части ХМК, а также в Горном Алтае и Туве памятников этой культуры не 

обнаружено. 

 

Вопросы: 

1. О какой археологической культуре идет речь? 

2. На основании каких признаков вы сделали данный вывод? 

3. Какие еще особенности характеризуют данную археологическую культуру? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 3 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Хакасские княжества XIV – XVII вв.  

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Неолит  

Иго  

Инородцы  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

В 1894 г. археолог Адрианов под Минусинском нашел «могилы-гробницы». 

Могильники небольшие – десяток или несколько могил, встречались и крупные – 

до 100 оград. Внутри ограды одна могила, детские захоронения были пристроены к 

взрослым. Глубина могил не была более 1 м. Ящики покрыты 1-2 плитами, сверху - 

насыпь из дерна. 

В одной из могил был обнаружен шаровидный сосуд с выпуклым дном и богатым 

орнаментом из заштрихованных свисающих треугольников и фестонов. 

В ногах захороненных находились куски баранины (лопатка, бедро, ребро, большая 

берцовая кость), а также конины и даже верблюжатины. Поверх мяса лежал обломок 

ножа. Других вещей не было, но присутствовало большое количество украшений. 

 

Вопросы: 

1. О какой археологической культуре идет речь? 

2. На основании каких признаков вы сделали данный вывод? 

3. Какие еще особенности характеризуют данную археологическую культуру? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 4 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Вхождение Хакасии в состав России. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Менгир  

Раздробленность  

Ясак  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

На реке Уйбат была обнаружена стоянка древнейшего человека европеоидного 

антропологического типа. Там же были найдены многочисленные копья, кинжалы, 

крючки, гарпуны, топоры, каменные мотыги, зернотерочные плиты и песты, серп, 

состоящий из медного лезвия и роговой рукояти. 

Однако одна из находок привлекла наибольшее внимание специалистов. Это была 

стела с изображением на плоскости лица верховного женского божества. 

Из каких мест пришли люди данной культуры неизвестно науке до сих пор. 

 

Вопросы: 

1. О какой археологической культуре идет речь? 

2. На основании каких признаков вы сделали данный вывод? 

3. Какие еще особенности характеризуют данную археологическую культуру? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 
 

 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 5 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Освоение русскими переселенцами Хакасско-Минусинской котловины в XVIII – 

XIX вв. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Курган  

Аманаты  

Приписные крестьяне  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

На реке Бюрь были обнаружены множество каменных изваяний – одинокий 

менгир, белый менгир, кривой менгир, большая каменная старуха, скульптура с тремя 

ликами божеств и др. 

Л.Р. Кызласовым установлено то, что каменные монолиты добывали в карьерах и 

привозили их на места святилищ. Обрабатывали их и превращали в изваяния божеств. В 

специальную яму ставилось изваяние, как правило, личиной на восход солнца. Рядом с 

изваянием в яме, заполненной крупными камнями, сооружался жертвенник, который 

затем освящался огнем и жертвоприношениями. 

 

Вопросы: 

1. О какой археологической культуре идет речь? 

2. На основании каких признаков вы сделали данный вывод? 

3. Какие еще особенности характеризуют данную археологическую культуру? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 
 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 6 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Деятельность ссыльных в Минусинском крае. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Каган  

Ясак  

Инородцы  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

Результатом археологических изысканий одной из экспедиций стала уникальная 

находка – ручная мельница с круглыми каменными жерновами. Исследование времени ее 

создания позволило утверждать, что изготовлена мельница была в IV – III вв. до н.э. 

Вероятно, в то же время были созданы бронзовые и железные серпы, мотыги, 

зернотерки, обнаруженные в том же поселении. 

Дальнейшие изыскания привели ученых к выводу о том, что эта культура имеет 

общие черты с культурой скифов Северного Причерноморья. В целом культура была 

выделена В.В. Радловым, С.А. Теплоухов назвал ее минусинской курганной культурой. 

 

Вопросы: 

1. О какой археологической культуре идет речь? 

2. На основании каких признаков вы сделали данный вывод? 

3. Какие еще особенности характеризуют данную археологическую культуру? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 
 

 



ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 7 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Гражданская война в Хакасии. Индустриализация и коллективизация. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Топоним  

Башлыки  

Политические ссыльные  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

В одном из залов Эрмитажа находится предмет, изумляющий всех посетителей 

данного музея. Этим предметом является гипсовая ритуальная маска с цветной раскраской 

по грунту. Обнаружена она была в верхнем Чулыме.  

Маска является посмертной. Для ее изготовления применялись металлические 

орудия труда и печь для обжига глиняной посуды. Вглядываясь в черты лица человека, 

жившего на рубеже I – II вв. н.э., отчетливо возможно различить черты как европеоидной, 

так и монголоидной расы, которые воедино слились в облике этого древнего жителя 

побережья Чулыма. 

 

Вопросы: 

1. О какой археологической культуре идет речь? 

2. На основании каких признаков вы сделали данный вывод? 

3. Какие еще особенности характеризуют данную археологическую культуру? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 
 

 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 8 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Хакасия в годы Великой Отечественной войны. Вклад Хакасии в Победу над 

фашистской Германией. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Топонимика  

Острог  

Пого  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

Российский тюрколог, доктор сравнительного языкознания, этнограф, 

фольклорист, общественный деятель, редактор. Родился он в степной местности Изюм, в 

семнадцати километрах от села Аскиз на левом берегу реки Абакан. В своей 

автобиографии он писал: «Отец мой был татарин племени Сагай, а мать татарка племени 

Каш, колена Пюрют, отец по профессии был улусный писарь своего племени. Как я, так и 

родители мои - христиане православного вероисповедания». После окончания в 1876 году 

Аскизского училища поступил в Красноярскую мужскую гимназию, которую окончил в 

1884 году с золотой медалью. С 1884 года по 1888 год учился на факультете восточных 

языков Санкт-Петербургского Императорского университета. С 1889 года по 1892 год был 

командирован в Сибирь, Монголию и Китайский Туркестан для изучения языка и быта 

тюркских племен. 

 

Вопросы: 

1. О какой известной личности идет речь в этом тексте? 

2. Какой вклад он внес в историю и культуру Хакасии? 

3. Как увековечена память о нем в Хакасии? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 
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Вариант – 9 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Хакасия в сер. 1940 – сер.1980х гг. Формирование Саянского ТПК. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Археологическая стоянка  

Шаман  

Колонизация  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

«Свою жизнь я считаю счастливой, хотя и тяжелою. Она у меня полная 

содержания, смысла, борьбы – совесть моя чиста перед всеми». Так написала в своей 

автобиографии одна из самых выдающаяся женщин в истории Сибири ХХ века. 

Родилась в купеческой семье в селе Новоселово Минусинского уезда Енисейской 

губернии. В 1887 году окончила с золотой медалью курс восьмиклассной Красноярской 

женской гимназии. В 1889 году поступила на Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, 

которые окончила по физико-химическому отделению в 1893 году. Студенческие работы: 

«Золото, его происхождение и добыча в Енисейской тайге», «Флора России». Во время 

учебы познакомилась с Н.М. Ядринцевым и Г.Н. Потаниным. 

Была избрана пожизненным действительным членом Минералогического общества 

при Санкт-Петербургском университете. 

Умерла в 1943 году. Похоронена в Казани.  

 

Вопросы: 

1. О какой известной личности идет речь в этом тексте? 

2. Какой вклад она внесла в историю и культуру Хакасии? 

3. Как увековечена память о ней в Хакасии? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «История Хакасии» 

для студентов заочного отделения 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 
 

Вариант – 10 

 

Задание 1. Теоретический вопрос. 

Образование Республики Хакасия. Политические и социально-экономические 

преобразования в регионе. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу (дать определения понятий). 

 

Понятие Определение 

Археология  

Шаманизм  

Самоходы  

 

Задание 3. Кейс-задание. 

 

Прочитайте внимательно текст, затем ответьте на представленные ниже текста 

вопросы. 

  

Археолог-востоковед, исследователь Южной Сибири, доктор исторических наук, 

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Родился 24 марта 1924 г. в улусе Синявино Синявинской волости (Усть-

Абаканский р-он). Его отец рано начал работать. Он много читал, постоянно занимался 

самообразованием, был активным организатором в Хакасских аалах клубов и библиотек, 

школ для взрослых и изб-читален, любительских спектаклей, в которых сам принимал 

участие. В 1929 г. семья переехала в г. Ленинград, т.к. его отец поступил учиться в 

Ленинградский институт торговли. Здесь он окончил 3 класса. В 1934 г. семья вернулась в 

Абакан, он продолжил учебу в средней школе №1. После окончания школы он уже точно 

определил свой жизненный путь – изучение истории и археологии. 

 

Вопросы: 

1. О какой известной личности идет речь в этом тексте? 

2. Какой вклад он внес в историю и культуру Хакасии? 

3. Как увековечена память о нем в Хакасии? 

 

Рекомендованная литература и Интернет-ресурсы. 

 

1. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] 

гл. ред. В. Я. Бутанаев. – Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 672 с. 

2. История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор 

Кызласов Л.Р. – М.: Наука, 1993. – 525 с. 

3. Официальный портал Правительства Республики Хакасия. Раздел 

«История» [Электронный ресурс] // https://r-19.ru/about-khakasia/history/ 

4. Официальный сайт Хакасского национального краеведческого музея им. 

Л.Р. Кызласова. Раздел «Страницы Истории» [Электронный ресурс] // 

http://www.nhkm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=204&lang=r

u 


