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ГЕОГРАФИЯ 11 класс

ВАРИАНТ № 5
Тест тапшырмалардын жалпы саны – 25
Всего тестовых заданий – 25
1-бөлүм/Тест тапшырмалардын саны 23
1-часть/23 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. Аты аталган өлкөлөрдүн ичинен экономикасы жогору өнүккөнү болуп:
а) Белоруссия
б) Польша
в) Дания
Среди перечисленных стран наиболее экономически развитой является:
а) Белоруссия
б) Польша
в) Дания

г) Румыния
г) Румыния

№ 2. Чоң шаарлардагы атмосферанын алдыңкы катмарында чогулган булганч түтүн кандай аталат?
а) булуттуулук
б) туман
в) мониторинг
г) смог (коюу түтүн)
Как называется концентрированное загрязнение приземных слоев атмосферы в крупных городах?
а) облачность
б) туман
в) мониторинг
г) смог
№ 3. Дүйнѳ ѳлкѳлѳрүндѳ кайсы мамлекет «чоң жетиликтиң» катарына кирбейт?
а) Япония
б) Великобритания
в) Канада
Какая страна не входит в «большую семерку» стран мира?
а) Япония
б) Великобритания
в) Канада
№ 4. Шахматтын мекени кайсы өлкө?
а) Монголия
б) Бангладеш
Страна – родина шахмат.
а) Монголия
б) Бангладеш

г) Кытай
г) Китай

в) Кытай

г) Индия

в) Китай

г) Индия

№ 5. Илимге багытталган чыгымдын үлүшү боюнча кайсы ѳнүккѳн мамлекет дүйнѳдѳ биринчи орунда?
а) Израиль
б) Япония
в) Улуу Британия
г) ГФР
Какое государство занимает первое место среди развитых стран мира по доле расходов на науку?
а) Израиль
б) Япония
в) Великобритания
г) ФРГ
№ 6. Кен байлыктарга эң бай мамлекет.
а) Нигер
б) Египет
Самая богатая полезными ископаемыми страна.
а) Нигер
б) Египет

в) Ливия

г) ТАР

в) Ливия

г) ЮАР

№ 7. Латын Америкасындагы башкаруу формасы боюнча монархиялык мамлекет ….. .
а) Венесуэла
б) Панама
в) Никарагуа
г) региондо монархия жок
Страна ЛатинскойАмерики, которая по форме правления является монархией ….. .
а) Венесуэла
б) Панама
в) Никарагуа
г) в регионе нет монархий
№ 8. Жер бетинде жогорку басымдуу алкактардан экваторду карай жүргѳн туруктуу шамалдар эмне деп
аталат?
а) пассат
б) күндүзгү бриз
в) муссон
г) түнкү бриз
Как называются постоянные ветры у поверхности Земли, дующие от поясов высокого давления к
экватору?
а) пассат
б) дневной бриз
в) муссон
г) ночной бриз
№ 9. Африка материгинин эң батыш чекити.
а) Игольный тумшугу
б) Альмади тумшугу
Самая западная точка Африки?
а) мыс Игольный
б) мыс Альмади

в) Фритаун шаары

г) Рас-Хафун тумшугу

в) г.Фритаун

г) мыс Рас-Хафун
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№ 10. Түштүк Американын түштүгүндѳ жайгашкан арал.
а) Куба
б) Мадагаскар
Остров, расположенный на юге Южной Америки?
а) Куба
б) Мадагаскар

в) Оттуу Жер

г) Алеут

в) Огненная Земля

г) Алеут

№ 11. Түндүк Американын кайсы регионунда эң тѳмѳнкү температура байкалат?
а) Виктория аралында
б) Аляска жарым аралында
в) Гренландия аралында
г) Лабрадор жарым аралында
В каком регионе Северной Америки наблюдаются наиболее низкие температуры?
а) о.Виктория
б) п-ов Аляска
в) о.Гренландия
г) п-ов Лабрадор
№ 12. Жер шарынын эң зор сейсмикалык алкагы кандай ѳтѳт?
а) Азиянин Тынч океан жээги боюнча
в) Түштүк Азия боюнча
Где проходит гигантский сейсмический пояс земного шара?
а) по Тихоокеанскому побережью Азии
в) по Южной Азии
№ 13. Таза суу менен жакшы камсыздалган ѳлкѳ.
а) Канада
б) АКШ
Наиболее обеспеченная пресной водой страна:
а) Канада
б) США

б) Борбордүк Азия боюнча
г) Түштүк Европа боюнча
б) по Центральной Азии
г) по Южной Европе
в) Бразилия

г) Чили

в) Бразилия

г) Чили

№ 14. Ички сууларды булгап жаткан эң негизги булак.
а) ѳнѳр-жайлык,айыл-чарбалык жана тиричиликтеги таштандылар
б) кеме жүрүүчү жерлер
в) балык чарбачылыгы
г) океандын түбүнѳ жогорку таксикалык жана радиактивдүү заттарды кѳмүү
Главный источник загрязнения внутренних вод:
а) промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы
б) судоходство
в) рыбное хозяйство
г) захоронение высокотоксичных и радиактивных веществ на дне океана
№ 15. Кайсы ѳлкѳ нефти ѳндүрүү боюнча биринчи орунду ээлейт?
а) Араб Эмираты
б) США
в) Сауд Аравиясы
Какая страна занимает первое место по добыче нефти?
а) Арабские Эмираты
б) США
в) Саудовская Аравия
№ 16. Кытай Элдик Республикасынын (КЭР) эң ири ѳнѳр жай борбору:
а) Пекин
б) Ухань
в) Шанхай
Крупный промышленный центр КНР?
а) Пекин
б) Ухань
в) Шанхай

г) Россия
г) Россия
г) Харбин
г) Харбин

№ 17. Африкада дүйнөдө запасы боюнча биринчи орунда турган кен байлыктарды көрсөт:
а) калай рудалары жана марганец рудалары
б) хромит рудалары жана нефть
в) марганец жана хромит рудалары
г) нефть жана калай рудалары
Выберите полезные ископаемые, по запасам которых Африка занимает первое место среди других
регионов мира:
а) оловянные руды и марганцевые руды
б) хромовые руды и нефть
в) марганцевые и хромовые руды
г) нефть и оловянные руды
№ 18. Финансалык жана банк операциялары боюнча АКШнын эң ири шаарын атагыла.
Назовите крупнейший город США по финансовым и банковским операциям.
а) Филадельфия
б) Нью-Йорк
в) Чикаго
№ 19. Латын Америкасында кеңири таралган тил – бул:
а) испан
б) француз
в) португал
Наиболее распространенный в Латинской Америке язык — это:
а) испанский
б) французский
в) португальский

г) Хьюстон
г) англис
г) английский
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№ 20. Чет өлкөлүк Азияда айыл чарбасынын өнүгүшүнө эмне жетишпейт?
а) жер жана жылуулук
б) суу жана жер
в) эмгек ресурстары жана суу
г) жылуулук жана эмгек ресурстары
Развитие сельского хозяйства в Зарубежной Азии ограничивается недостатком:
а) земель и тепла
б) воды и земель
в) трудовых ресурсов и воды
г) тепла и трудовых ресурсов
№ 21. Африканын кайсы мамлекети Улуу Британия башкарган Шериктештикке мүчѳ болуп саналат?
Какое государство Африки является членом Содружества, возглавляемого Великобританией?
а) Египет
б) Конго
в) Маврикий
г) Зимбабве
№ 22. АКШнын эң кубаттуу өнөр жай алкагы – бул:
а) түштүк (Мексика булуңунун жээктери)
в) түштүк-батыш (Калифорния)
Самый мощный промышленный пояс США — это:
а) южный (побережье Мексиканского залива)
в) юго-западный (Калифорния)

б) түндүк
г) түштүк-чыгыш
б) северный
г) юго-восточный

№ 23. Канаданын дүйнөлүк рынокто негизги адистешкен өнөр жай тармактарынын бири-бул:
а) машина куруу
б) түстүү металлургия
в) жеңил өнөр жайы
г) кара металлургия
Одна из главных отраслей промышленной специализации Канады на мировом рынке — это:
а) машиностроение
б) цветная металлургия
в) легкая промышленность
г) черная металлургия
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 порттор жана өлкөлөр менен алар жайгашкан аймакты
дал келтиргиле.
ДЕҢИЗ ПОРТТОРУ
ӨЛКӨЛӨР
А Гданск
1 Сауд Арабия
Б Осака
2 Нидерландия
В Рас - Таннура
3 Польша
Г Роттердам
4 Япония
5 АКШ
Установите соответствие между морскими портами и странами,на
территории которых они расположены.
МОРСКИЕ ПОРТЫ
СТРАНЫ
А Гданск
1 Саудовская Аравия
Б Осака
2 Нидерландия
В Рас -Таннура
3 Польша
Роттердам
Г
4 Япония
5 США
Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г
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2.2. Дүйнө тили менен алар басымдуулук кылган өлкөнү дал келтиргиле
Өлкөлөр
Тилдер
А Австрия,Лихтенштейн,Люксембург,
1 Кытай
Швейцария
Б КЭР,Тайвань,Сингапур
2 Немис
В Бангладеш,Индия
3 Португал
Г Бразилия,Мозамбик,Ангола
4 Бенгал
5 Испан
Установите соответствие между языками мира и страной, в которых они преобладают.
Страны
Языки
А Австрия,Лихтенштейн,Люксембург,
1 Китайский
Швейцария
Б КНР,Тайвань,Сингапур
2 Немецкий
В Бангладеш,Индия
3 Португальский
Г Бразилия,Мозамбик,Ангола
4 Бенгальский
5 Испанский
Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г

ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА

Баалоо критерийи:
1. №1-№23 – 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 – 29 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-12 бал үчүн
13-16 бал үчүн
17-21 бал үчүн
22-29 бал үчүн

Баасы
“2”
“3”
“4”
“5”
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Критерий оценивания:
1.С №1 по №23 – 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: 29 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0-12 баллов
13-16 баллов
17-21 баллов
22-29 баллов

Отметки
“2”
“3”
“4”
“5”

