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ГЕОГРАФИЯ
ГЕОГРАФИЯ 7 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. Россиянын чыгыштагы эң четки жери?

а) Дежнев тумшугу
б) Челюскин тумшугу
Крайняя восточная точка России?
а) Мыс Дежнева
б) Мыс Челюскин

в) Кушка шаары

г) Калининград шаары

в) Город Кушка

г) Город Калининград

№ 2. Жер бетинде жогорку басымдуу алкактардан экваторду карай жүргѳн туруктуу шамалдар

эмне деп аталат?
а) муссон
б) түнкү бриз
в) пассат
г) күндүзгү бриз
Как называются постоянные ветры у поверхности Земли, дующие от поясов высокого давления к
экватору?
а) муссон
б) ночной бриз
в) пассат
г) дневной бриз
№ 3. Кандай жаратылыш зонасы адам тарабынан интенсивдүү ѳздѳштүрүлѳт?

а) тайгалар
б) талаалар
в) тундра
Какая природная зона используется человеком наиболее интенсивно?
а) тайга
б) степи
в) тундра

г) токой
г) лес

№ 4. Океандын түбүнүн рельефинин ѳзгѳчѳлүгү эмнеде?

а) океандын таманынын түздүгүндѳ
б) океандын түбүндѳ жанар тоолордун болушунда
в) океан-ортолук тоо кыркаларынын болушунда
г) океан менен кургактыктын чегинде тоо системасынын болушунда
В чем особенности рельефа дна океанов?
а) в равнинности океанического ложа
б) в наличии вулканов на дне океана
в) в наличии серединно-океанических хребтов
г) в наличии горных систем на границе океана и суши
№ 5. Тѳмѳндѳгү территориялардын кайсынысында жаан – чачын максималдуу.

а) Кичи Кавказдын батыш капталдарында
б) Ыраакы Чыгышта
в) Закарпатьеде
г) Фергана тоо капталдарында
На какой из данных территорий выпадает максимальное количество осадков?
а) на западных склонах Малого Кавказа
б) на Дальнем Востоке
в) в Закарпатье
г) на склонах Ферганской долины
№ 6. Тѳмѳнкү саналган дарактардын ичинен кайсынысы Австралияда гана ѳсѳт?

а) казуариндер
б) фикустар
в) акациялар
Какие из перечисленных деревьев произрастают только в Австралии?
а) казуарины
б) фикусы
в) акация

г) пальмалар
г) пальмы
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№ 7. Түштүк Американын кайсы жеринде кѳп жылдар бою бир тамчы жаан-чачын жаабашы

мүмкүн?
а) Атакамада
б) Оттуу жерде
в) Бразилия бѳксѳ тоосунун батыш капталында
г) Экватордук Андынын чыгыш капталында
В каком месте Южной Америки годами может не выпадать ни капли дождя?
а) в Атакаме
б) в Огненной Земле
в) в западных склонах Бразильского нагорья
г) в восточных склонах экваториальных Анд
№ 8. Океандагы мамлекетти атагыла.

Назовите государство Океании:
а) Бутан
б) Непал

в) Тонга

г) Вьетнам

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. Материктер менен картада цифра менен белгиленген
алардын жайгашуусун дал келтиргиле.
Установите соответствие между материком и ее расположением
на карте, обозначенной цифрой.
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2.2. Көлдөрдүн аталыштары менен материктерди дал келтиргиле.
ШААРЛАР
ӨЛКӨЛӨР

А
Б
В
Г

Атабаска
Танганьика
Ладога
Эйр

1
2
3
4
5

Австралия
Евразия
Африка
Түндүк Америка
Түштүк Америка

Установите соответствие между названиями озер и материков.
ОЗЕРА
МАТЕРИКИ
А Атабаска
1 Австралия
Танганьика
Б
2 Евразия
Ладожское
В
3 Африка
Эйр
Г
4 Северная Америка
5 Южная АМерика
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”

