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ГЕОГРАФИЯ 11 класс

ВАРИАНТ № 3
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. АКШнын нефть-химия борборун атагыла:
Назовите нефтехимическую столицу США?
а) Хьюстон
в) Вашингтон

б) Бостон
г) Даллас

№2. Американын кайсы штатында ири илимий-ѳнѳр жай борбору-“силикон ѳрѳѳнү” жайгашкан?
В каком штате Америки расположена “силиконовая долина” - крупнейший научно-промышленный центр?
а) Огайо
б) Мичиган
в) Калифорния
г) Флорида
№3. Синтетикалык смола жана пластмасса ѳндүрүү боюнча, биринчи орунду кайсы мамлекет ээлейт?
а) ТАР
б) Корея Республикасы
в) АКШ
г) Индия
Какая страна занимает первое место по производству синтетических смол и пластмасс?
а) ЮАР
б) Республика Корея
в) США
г) Индия
№4. Финансалык жана банк операциялары боюнча АКШнын эң ири шаарын атагыла.
Назовите крупнейший город США по финансовым и банковским операциям.
а) Хьюстон
б) Нью-Йорк
в) Чикаго
г) Филадельфия
№5. Тѳмѳндѳ саналган шаарлардын кайсынысында дүйнѳдѳгү эң ири аэропорт жайгашкан?
В каком из перечисленных городов находится крупнейший аэропорт мира?
а) Чикаго
б) Каир
в) Токио
г) Лондон
№6. Океан жана кѳл жээктеринде экономикалык турмуштун жогорку деңгээлде топтолушу кайсы
мамлекетке мүнѳздүү?
а) ТАР
б) Улуу Британия
в) Норвегия
г) АКШ
Для какого государства характерна повышенная концентрация экономической жизни в приокеанских и
приозерных районах?
а) ЮАР
б) Великобритания
в) Норвегия
г) США
№7. Прадхо-Бей ири нефти кени АКШнын кайсы жеринде ачылган?
а) Калифорнияда
б) Флоридада
в) Аляскада
г) Гавай аралдарында
Крупнейшее в США нефтяное месторождение Прадхо-Бей было открыто в…
а) в Калифорнии
б) на Флориде
в) на Аляске
г) на Гавайских островах
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№8. Кайсы ѳлкѳнүн агроклиматтык ресурстары - мээлүүн, субтропиктик жана тропиктик алкактардын
ѳсүмдүктѳрүн ѳстүрүүгѳ мүмкүндүк берет?
а) Россия
б) Канада
в) АКШ
г) Австрия
В какой стране агроклиматические ресурсы позволяют выращивать культуры умереннего,
субтропического и тропического поясов?
а) Россия
б) Канада
в) США
г) Австрия
№9. АКШнын ѳтѳ индустриялашкан мал чарба тармагы кайсы?
а) жылкы чарбасы
б) чочко чарбасы
в) канаттуулар чарбасы
г) кой чарбасы
Какая отрасль животноводства США наиболее индустриализована?
а) коневодство
б) свиноводство
в) птицеводство
г) овцеводство
№10. АКШнын аталган шаардык агломерацияларынын ичинен кайсынысы эң ирилерге кирет?
а) Чикаго
б) Вашингтон
в) Лос-Анжелес
г) Бостон
Какая из перечисленных ниже городских агломераций США относится к числу крупнейших?
а) Чикагская
б) Вашингтонская
в) Лос-Анжелесская
г) Бостонская
№11. АКШнын аталган шаардык агломерацияларынын ичинен кайсынысы эң ирилерге кирет?
а) Чикаго
б) Вашингтон
в) Лос-Анжелес
г) Бостон
Какая из перечисленных ниже городских агломераций США относится к числу крупнейших?
а) Чикагская
б) Вашингтонская
в) Лос-Анжелесская
г) Бостонская
№12. АКШнын негизги нефти алуучу штатын көрсөт:
а) Нью-Йорк
в) Техас
Укажите главный нефтедобывающий штат США:
а) Нью-Йорк
в) Техас
№13. АКШнын эң ири транспорттук түйүнү – бул:
а) Нью-Йорк
в) Лос-Анджелес
Крупнейший транспортный узел США — это:
а) Нью-Йорк
в) Лос-Анджелес

б) Калифорния
г) Флорида
б) Калифорния
г) Флорида
б) Чикаго
г) Сан-Франциско
б) Чикаго
г) Сан-Франциско
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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. Штаттар менен картада цифра менен белгиленген
алардын жайгашуусун дал келтиргиле.
Установите соответствие штатами и ее расположением
на карте, обозначенной цифрой.
1

2
4
3

5

ШТАТТАР /
ШТАТЫ
А
Б
В
Г

Виргиния
Оклахома
Техас
Монтана

Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г

КАРТАДА ЖАЙГАШУУСУ
РАСПОЛОЖЕНИЕ НА
КАРТЕ
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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2.2. Штаттар менен картада цифра менен белгиленген
алардын жайгашуусун дал келтиргиле.
Установите соответствие между штатом и ее расположением
на карте, обозначенной цифрой.
ШТАТТАР /
ШТАТЫ
А Колорадо

Желектер флаги
1

Б

Аризона

2

В

Флорида

3

Г

Алабама

4
5

Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г

3-4 - бөлүмдөрдѳ тест тапшырмалар жок.
Часть 3,4 - нет тестовых заданий.
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”

