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ГЕОГРАФИЯ 10 класс

ВАРИАНТ № 4
Тест тапшырмалардын жалпы саны – 15
Всего тестовых заданий – 15
1-бөлүм/Тест тапшырмалардын саны 13
1-часть/13 тестовых заданий

Бул бөлүм 4 жооптун ичинен 1 гана туура жоопту белгилей турган тест тапшырмалардан
турат. Ар бир тапшырмага жооптун 4 варианты берилет. Алардын ичинен бир гана жооп туура. Сиз
тандаган жоопту тегеректеп белгилеңиз.
Эта часть теста содержит задания с выбором ответа. К каждому вопросу даётся 4 варианта
ответов, из которых только один правильный. Обведите правильный ответ кружочком.

№1. Пахтадан токулуучу кездемени кѳп ѳндүргѳн мамлекет.
а) Индия
б) АКШ
в) Япония
г) Кытай
Главный производитель хлопчатобумажных тканей.
а) Индия
б) США
в) Япония
г) Китай
№2. АКШдагы жүгөрүнү эң кѳп эккен алкакты көрсөткүлө.
а) Тынч океандын жээктери
б) Түндүк Чыгыш
в) Ортоңку Батыш
г) Мексика кысыгынын жээктери
Укажите, где находится кукурузный пояс США.
а) Тихоокеанское побережье
б) Северо-Восток
в) Средний Запад
г) Побережье Мексиканского Залива
№3. Батыш Европанын токой цехи- бул:
а) Швеция жана Финляндия
в) Россия жана Украина
Лесной цех Западной Европы-это:
а) Швеция и Финляндия
в) Россия и Украина

б) Германия жана Франция
г) Швейцария жана Австрия
б) Германия и Франция
г) Швейцария и Австрия

№4. Айыл чарбанын экстенсивдүү жол менен ѳнүгүшү деген эмне?
а) химиялаштыруу
б) мелиорация
в) жаңы сортторду жана методдорду пайдалануу
г) айдоо жана жайыт жерлерди кѳбѳйтүү
Что такое экстенсивный путь развития сельского хозяйства?
а) химизация
б) мелиорации
в) использовании новых сортов и методов
г) расширение пахотных и пастбищных угодий
№5. Дүйнѳдѳгү бардык сугат жерлердин кѳпчүлүк бѳлүгү кайсы дүйнѳ бѳлүгүнѳ туура келет?
На какую часть света приходится больше всех орошаемых земель мира?
а) Европа
б) Азия
в) Африка
г) Австралия
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№6. Кофе, банан жана кант камышын өндүрүүгө адистешкен, плантациялык чарбачылык өнүккөн
районду көрсөт:
а) Борбордук Америка
б) Гвинея булуңунун жээги
в) Африканын түндүк жээги
г) Ла-Плата ойдуңу
Выберите район развитого плантационного хозяйства, специализирующийся на производстве
кофе, бананов и сахарного тростника:
а) Центральная Америка
б) побережье Гвинейского залива
в) северное побережье Африки
г) Ла-Платская низменность
№7. Кайсы транспорттун түрүн XX кылымдын транспорту деп аттоого болот?
а) темир жол
б) дарыя
в) автомобиль
г) түтүк-ѳткѳргүч
Какой вид транспорта можно назвать транспортом XX века?
а) железнодорожный
б) речный
в) автомобильный
г) трубопроводный
№8. Тѳмѳндѳгү саналган транспорттун кайсы түрүнѳ дүйнѳдѳгү эң чоң жүк ташуу мүнѳздүү?
а) автомобиль
б) аба
в) дарыя
г) темир жол
Для какого из перечисленных видов транспорта характерен наибольший грузооборот в мире?
а) автомобильный
б) воздушный
в) речный
г) железнодорожный
№9. Ар кайсы деңиздерде жайгашкан порттордун ортосундагы жүк ташуу эмне деп аталат?
а) каботаж
б) кичи каботаж
в) чоң каботаж
г) импорт
Как называются морские перевозки между портами различных морей:
а) каботаж
б) малый каботаж
в) большой каботаж
г) импорт
№10. Автомобилдердин тетиктерин экспортко чыгарууда, эң алдыңкы орунду ээлеген
мамлекеттердин тизмесинде кандай ката кеткен.
а) АКШ
б) Япония
в) Германия
г) Норвегия
Укажите ошибку в перечне стран, в экспорте которых наибольшую долю занимают машины и
оборудование.
а) США
б) Япония
в) Германия
г) Норвегия
№11. Дүйнѳнүн эң негизги аба державасын кѳрсѳткүлѳ.
а) Германия
б) Россия
Укажите главную воздушную державу мира.
а) Германия
б) Россия

в) Франция

г) АКШ

в) Франция

г) США

№12. Күйүүчү майды пайдаланууда эң үнѳмдүү автомобилдерди кайсы ѳлкѳ чыгарат?
а) Израиль
б) Япония
в) Россия
г) АКШ
Какая страна выпускает самые экономные автомобили с учетом использования топлива?
а) Израиль
б) Япония
в) Россия
г) США
№13. “Синкансен” - бул:
а) темир жол туннели
в) деңиз порту
“Синкансен” - это…
а) железнодорожный тоннель
в) морской порт

б) темир жол магистралы
г) ѳнѳр жай алкагы
б) железнодорожная магистраль
г) промышленный пояс
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2 – бөлүм/Тест тапшырмалардын саны-2
2 – часть / 2 тестовых задания
Бул бөлүм дал келүүлөрдү белгилей турган тапшырмалардан турат. Сол жакта берилген ар бир
элементке оң жактагы элементтердин ичинен дал келгенин табыңыз (б.а. дал келген эки элементти
туташтырыңыз). Бир тамганын тушуна бир эле сан жазылат.
Эта часть теста содержит задания на установление соответствия. Рядом с буквой элемента
из левой колонки впишите цифру соответствующего элемента из правой колонки (т.е. соедините два
соответствующих элемента в пару). Каждому элементу слева соответствует только один элемент
справа. Один элемент из правой колонки лишний.
2.1. Деңиз порттору менен алардын жайгашкан өлкөлөрүн дал келтиргиле.
ДЕҢИЗ ПОРТТОР
ӨЛКӨЛӨР
Роттердам
А
1 Германия
Гамбург
Б
2 Япония
Гавр
В
3 Генуя
Осака
Г
4 Нидерланды
5 Франция
Установите соответствие между морскими портами и странами, на
территории, которых они расположены.
МОРСКИЕ ПОРТЫ
СТРАНЫ
Роттердам
Германия
А
1
Гамбург
Япония
Б
2
Гавр
Генуя
В
3
Осака
Нидерланды
Г
4
Франция
5
Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г
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2.2. Өлкөлөрдү жана алардын өзгөчөлүктөрүн дал келтиргиле.
ӨЛКӨЛӨР
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Норвегия
лыжа спортунун мекени
А
1
Дания
Европанын сүт мекени
Б
2
Италия
Европанын башкы бут
В
3
кийим фабрикасы
Греция
олив жыгачынын өлкөсү
Г
4
банкирлер өлкөсү
5
Установите соответствие между странами и их особенностями.
СТРАНЫ
ОСОБЕННОСИ
Норвегия
родина лыжного спорта
А
1
Дания
молочная ферма Европы
Б
2
Италия
главная обувная фабрика
В
3
Европы
Греция
страна оливковых деревьев
Г
4
страна банкир
5
Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г

ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА

Баалоо критерийи:
1. №1-№13 – тапшырмалардын туура жообуна, ар бири үчүн – 1 баллдан берилет;
2. №2.1, № 2.2. – тапшырмалардын





төрт туура дал келген жообуна 3 балл;
үч туура дал келген жообуна 2 балл;
эки туура дал келген жообуна 1 балл;
башка жоопторго 0 балл берилет.

Жалпы – 19 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-6 бал үчүн
7-11 бал үчүн
12-16 бал үчүн
17-19 бал үчүн

Баасы
“2”
“3”
“4”
“5”
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Критерий оценивания:
1.С №1 по №13 – правильный ответ каждого задания оценивается в 1 балл;
2.№2.1 и №2.2 – оценивается:





3 балла - установлено правильное соответствие всех элементов;
2 балла – установлено правильное соответствие трех элементов;
1 балл - установлено правильное соответствие двух элементов;
0 балл – все другие ответы.

Всего: 19 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0-6 баллов
7-11 баллов
12-16 баллов
17-19 баллов

Отметки
“2”
“3”
“4”
“5”

