КР ББИМ БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

ГЕОГРАФИЯ 10 класс

ВАРИАНТ № 2

№ 1. Сугат жерлердин кѳптүгү боюнча кайсы ѳлкѳ биринчи орунда турат?
а) Индия
б) Пакистан
в) Иран
Какая страна занимает первое место по размерам орошаемых земель?
а) Индия
б) Пакистан
в) Иран

г) Китай
г) Китай

№ 2. Кайсы өлкөдө калктын табигый өсүшү жогору?
а) АКШ
б) Германия
в) Индия
Для какой страны характерен высокий естественный прирост населения?
а) США
б) Германия
в) Индия

г) Австрия
г) Австрия

№ 3. Калктын ѳнүгүү закон ченемдүүлүгүн, анын санын, жаш жана жыныстык составын окуп үйрѳтүүчү
илим:
Наука, изучающая закономерности воспроизводства населения, его численность, возрастной и половой
состав:
а) геология
б) демография
в) картография
г) палеонтология
№ 4. Жаратылыш компоненттеринин кайсынысы адам баласынын таасири астында биринчи жана кескин
ѳзгѳрүүгѳ учурайт?
а) аба катмары
б) жаныбарлар дүйнѳсү
в) антропогендүү комплекс
г) геологиялык түзүлүш
Какой из природных компонентов первым и быстрее подвергается изменениям под влиянием человека?
а) воздушная оболочка
б) животный мир
в) антропогеновый комплекс
г) геологическое строение
№ 5. “Элдердин улуу конуш которуусу” деп миграциянын кандай түрү аталган?
а) Европадан АКШга
б) Азиядан Европага
в) айыл-кыштактан шаарга
Какой вид миграции был назван “великим переселением народов”.
а) из Европы в США
б) из Азии в Европу
в) из села в город

г) Азиядан АКШга
г) из Азии в США

№ 6. Тѳмѳндѳ саналган ѳлкѳлѳрдүн кайсынысы бир улуттуу болуп эсептелет?
а) Бельгия
б) Польша
в) АКШ
Какая из перечисленных стран относится к однонациональному государству?
а) Бельгия
б) Польша
в) США
№ 7. Абанын башкы коркунучтуу булгагычы кайсы?
а) аэрозолдор
б) нитраттар
в) токой тилкелери
Назовите главный загрязнитель воздуха?
а) аэрозоли
б) нитраты
в) лесные насаждения

г) Канада
г) Канада
г) азоттун кычкылдары
г) окислы азота

№ 8. Амазонканын экологиялык проблемасы биринчи иретте… келип чыгат.
а) токойлорду кыйгандыктан
б) шаарлардын ѳсүшүнѳн
в) дарыянын кѳтѳрүлүшү, жээктерди каптап кетишинен
г) жергиликтүү адамдардын оорусунан
Экологическая проблема Амазонки связана в первую очередь:
а) с вырубкой лесов
б) с ростом городов
в) с разливами реки и затоплением местности
г) с болезнями местных жителей
№ 9. Экономикалык активдүү калк - бул:
а) кирешеси бар калк
в) ѳндүрүштѳ иштеген, эмгекке жарамдуу калктын бир бѳлүгү
г) мамлекеттеги эмгек ресурстардын жыйындысы
Экономически активное население- это значит:
а) население, имеющее доход
в) часть трудоспособного населения, занятая в производстве
г) совокупность трудовых ресурсов государства

б) ѳнѳр жайдагы жумушчулар

б) рабочие в промышленности

№ 10. Үй бүлѳнү пландаштыруу боюнча улуттук программаны биринчи кабыл алган ѳлкѳ.
Страна, первая принявшая национальную программу планирования семьи.
а) Индия
б) Германия
в) Алжир

г) Бразилия

