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

ГЕОГРАФИЯ 11 класс
№ 1. Кайсы ѳлкѳдѳ темир жол транспорту жакшы ѳнүккѳн?
а) Индия
б) Сауд Аравиясы
В какой стране хорошо развит железнодорожный транспорт?
а) Индия
б) Саудовская Аравия

ВАРИАНТ № 2

в) Малайзия

г) Заир

в) Малайзия

г) Заир

№ 2. Кытайдын түштүк-чыгышында кайсы негизги айыл чарба өсүмдүктөрү өстүрүлөт?
а) күрүч жана чай
б) чай жана буудай
в) буудай жана пахта
г) пахта жана күрүч
Укажите главные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на юго-востоке Китая:
а) рис и чай
б) чай и пшеница
в) пшеница и хлопчатник
г) хлопчатник и рис
№ 3. Калктын ѳсүшү боюнча, экинчи типтен биринчи типке ѳткѳн Азиядагы биринчи ѳлкѳ кайсы?
а) Монголия
б) Корея Республикасы
в) Япония
г) Кытай
Какая страна стала первым государством Азии, перешедшим от второго типа к первому типу
воспроизводства населения?
а) Монголия
б) Республика Корея
в) Япония
г) Китай
№ 4. Ломе шаары ……………… мамлекеттин борбору.
а) Кения
б) Того
Город Ломе является столицей государства …………..
а) Кении
б) Того

в) Либерия

г) Бенин

в) Либерии

г) Бенина

№ 5 Кайсы мамлекетке архипелаг-ѳлкѳсү деп айтуу туура келет?
К какому государству подходит название страна-архипелаг?
а) Ангола
б) Китай
в) Чили

г) Япония

№ 6. Калкынын саны боюнча ѳнүгүп келе жаткан ѳлкѳлѳрдүн кайсынысы биринчи он мамлекеттин
катарына кирет?
а) Индонезия
б) Вьетнам
в) БАЭ
г) Иордания
Какая развивающаяся страна входит в “первую десятку” стран мира по численности населения?
а) Индонезия
б) Вьетнам
в) ОАЭ
г) Иордания
№ 7. Африканын кайсы мамлекети Улуу Британия башкарган Шериктештикке мүчѳ болуп саналат?
Какое государство Африки является членом Содружества, возглавляемого Великобританией?
а) Маврикий
б) Конго
в) Египет
г) Зимбабве
№ 8 Жаратылыш ресурстарынын тѳмѳндѳгү айкашы: таш кѳмүр, жез рудасы, марганец, уран рудалары,
алтын жана алмаз мүнѳздүү болгон кайсы ѳлкѳ?
а) Бразилия
б) Мексика
в) Индия
г) ТАР
Для какой страны характерно следующее сочетание природных ресурсов: каменный уголь, медная руда,
марганцевая и урановая руды, золото, алмазы?
а) Бразилия
б) Мексика
в) Индия
г) ЮАР
№ 9. Тѳмѳндѳгү саналган кайсы мамлекет деңизге чыга албайт?
а) Япония
б) Афганистан
Какое из перечисленных государств, не имеет выхода к морю?
а) Япония
б) Афганистан

в) Ливия

г) Польша

в) Ливия

г) Польша

№ 10. Кайсы вариантта Сахеля зонасынын мамлекеттери тура саналган.
а) Нигер, Чад, Судан
б) Египет, Тунис, Ливия
в) Алжир, Тунис, ТАР
г) Конго, Эфиопия, Танзания
В каком варианте правильно перечислены страны зоны Сахеля:
а) Нигер, Чад, Судан
б) Египет, Тунис, Ливия
в) Алжир, Тунис, ЮАР
г) Конго, Эфиопия, Танзания

