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ГЕОГРАФИЯ 6 класс

ВАРИАНТ № 5
Тест тапшырмалардын жалпы саны – 10
Всего тестовых заданий – 10
1-бөлүм/Тест тапшырмалардын саны 8
1-часть/8 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. Кѳз болжол съемкасында керектелүүчү курал кайсы?

а) барометр
б) глобус
Какой прибор применяется при глазомерной съемке?
а) барометр
б) глобус

в) кайчы

г) компас

в) ножницы

г) компас

в) Такла-Макан

г) Сахара

№ 2. Жер бетиндеги эң чоң чѳлдү атагыла.

Назовите величайшую пустыню земной поверхности?
а) Атакама
б) Гоби

№ 3. Карталарда океандын муздак агымдары кандай белгиленет?

а) кызыл стрелка менен
б) кѳк стрелка менен
в) сан менен
Каким образом обозначаются холодные океанические течения на картах?
а) красной стрелкой
б) синей стрелкой
в) цифрой

г) штрих менен
г) штрихами

№ 4. Бир жылда ѳз багытын эки жолу ѳзгѳртүүчү шамалдар кандай аталат?

а) муссондор
б) добулдар
в) пассаттар
Как называются ветры, меняющие свое направление два раза в год?
а) муссоны
б) ураганы
в) пассаты

г) бриздер
г) бризы

№ 5. Кыргызстанда рельефтин кандай түрү басымдуулук кылат?

а) адыр
б) тоо
Какие формы рельефа преобладают в Кыргызстане?
а) адыры
б) горы

в) ойдуң

г) түздүк

в) низменности

г) равнины

№ 6. Жер шарындагы калктын кѳп бѳлүгү кайсы климаттык алкакта жашайт?

а) тропиктик
б) мээлүүн
в) субтропиктик
В каком климатическом поясе проживает большая часть населения Земли?
а) тропический
б) умеренный
в) субтропический

г) экватордук
г) экваториальный

№ 7. Агын суулары бир дарыя системасына чогулган кургактык кандай аталат?

а) дарыянын суу бѳлгүчү б) дарыя дельтасы в) дарыя алабы (бассейни)
Как называется площадь суши, с которой воды собираются в одну реку?
а) водоразделом реки
б) речной дельтой
в) бассейном реки

г) дарыя жайылмасы
г) речной поймой

№ 8. Тѳмѳнкү түздүктѳрдүн кайсынысы деңиз деңгээлинен тѳмѳн жатат?

а) Чыгыш Европа
б) Каспий бою
в) Аравия
Какая из нижеуказанных равнин расположена ниже уровня моря?
а) Восточно-Европейская
б) Прикаспийская
в) Аравийская

г) Орто Сибирь
г) Средне-Сибирская
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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.Аспаптар менен алар ченеген аба-ырайынын элементтерин дал келтиргиле.
АСПАПТАР
АБА-ЫРАЙЫНЫН
ЭЛЕМЕНТТЕРИ
гигрометр
абанын нымдуулугу
А
1
осадкомер
жаан-чачындын саны
Б
2
барометр
абанын температурасы
В
3
анометр
аба басымы
Г
4
шамалдын ылдамдыгы
5
Установите соответствие между приборами и величинами, которые они измеряют.
ПРИБОРЫ
ЭЛЕМЕНТЫ ПОГОДЫ
гигрометр
влажность воздуха
А
1
осадкомер
количество осадков
Б
2
барометр
температура воздуха
В
3
анометр
атмосферное давление
Г
4
скорость ветра
5
Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г
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2.2. Океандар менен картада цифра менен белгиленген
алардын жайгашуусун дал келтиргиле.
Установите соответствие между океаном и ее расположением
на карте, обозначенной цифрой.
1

4
2
3

5

ОКЕАНДАР
ОКЕАНЫ
А
Б
В
Г

Атлантика / Атлантический
Инди /Индийский
Тынч /Тихий
Түндүк Муз / Северный Ледовитый

1
2
3
4
5

КАРТАДА ЖАЙГАШУУСУ
РАСПОЛОЖЕНИЕ НА
КАРТЕ
1
2
3
4
5

Жооп/Ответ:
А
Б
В
Г

ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА

Баалоо критерийи:
1. №1-№8 – 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 – 14 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-4 балл үчүн
5-8 балл үчүн
9-11 балл үчүн
12-14 балл үчүн

Баасы
“2”
“3”
“4”
“5”
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Критерий оценивания:
1.С №1 по №8 – 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: 14 баллов.
3.В таблице предоставлен перевод баллов в “отметки”.
Баллы
0-4 баллов
5-8 баллов
9-11 баллов
12-14 баллов

Отметки
“2”
“3”
“4”
“5”

