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

ГЕОГРАФИЯ 6 класс

ВАРИАНТ № 1

№ 1. Атмосферанын эң тѳмѳнкү катмары кандай аталат?

Как называется самый нижний слой атмосферы?
а) стратосфера
б) тропосфера

в) астеносфера

г) мезосфера

№ 2. Суткасына эки жолу ѳзүнүн багытын ѳзгѳртүүчү шамал кандай аталат?

а) пассат
б) бриз
в) тайфун
Как называются ветры, меняющие свое направление два раза в сутки?
а) пассаты
б) бриз
в) тайфуны

г) муссон
г) муссоны

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

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

г) муссондор
г) муссоны

№ 4. Флюгер куралы менен эмне ѳлчѳнѳт?

а) буу менен каныгуу деңгээли
в) аба басымы
Флюгер служит для определения:
а) относительной влажности
в) атмосферного давления

б) аба нымдуулугу
г) шамал багыты
б) атмосферной влажности
г) направления ветра

№ 5. Жаан-чачын кандай чен (бирдик) менен ѳлчѳнѳт?

а) см
б) литр
В каких единицах измеряются осадки?
а) см
б) литрах

в) градус

г) мм

в) градусах

г) мм

№ 6. Катмардуу булуттар кайсы бийиктикте пайда болот?

а) 4 км. ашык эмес
б) 6 км.
в) 5 км. ашык эмес
На какой высоте формируются слоистые облака?
а) не более 4 км.
б) 6 км.
в) не более 5 км.

г) 2 км. ашык эмес
г) не более 2 км.

№ 7. Таңкы бриздер кайсы тарапты кѳздѳй согот.

а) жайында кургактыктан деңизге
в) деңизден кургактыкты
В каком направлении дует утренний бриз?
а) летом- с суши на море
в) с моря на сушу

б) кышында деңизден кургактыкка
г) кургактыктан деңизге
б) зимой- с моря на сушу
г) с суши на море

№ 8. Метеорологиялык станцияларда абанын температурасын үзгүлтүксүз жазып туруучу

аспапты атагыла.
Назовите прибор, регулярно записывающий показания температуры воздуха на метеостанциях?
а) гигрометр
б) барограф
в) термометр
г) психрометр
№ 9. Гигрометр менен эмне ѳлчѳнѳт?

а) шамал ылдамдыгы
б) аба нымдуулугу
в) аба басымы
Для измерения чего применяют гигрометр?
а) скорость ветра
б) влажность воздуха
в) атмосферное давление

г) шамал багыты
г) направление ветра

№ 10. Жылуулук жетиштүү бирок ным жетишпеген жерлер кандай аталат?

а) шалбаа
б) чѳл
в) токой
Как называется местность, где достаточно тепла, но недостаточно влаги?
а) луга
б) пустыня
в) лес

г) талаа
г) степь

