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

ГЕОГРАФИЯ 7 класс
№ 1. Аппалач тоолорунун негизги кен байлыктары.
а) жез жана никель
в) уран рудасы жана алтын
Основные полезные ископаемые Аппалачских гор?
а) медь и никель
в) урановые руды и золото

ВАРИАНТ № 1

б) нефть жана жаратылыш газы
г) темир рудасы жана кѳмүр
б) нефть и природный газ
г) железные руды и каменный уголь

№ 2. Түндүк Америкадагы Улуу кѳлдѳрүнүн кайсынысынын аянты чоң?
а) Мичиган
б) Гурон
в) Жогорку
Наибольшую площадь из Великих Северо-Американских озер занимает:
а) Мичиган
б) Гурон
в) Верхнее
№ 3. Тигр жана Ефрат дарыялары кайсы түздүк аркылуу агышат?
а) Каспий бою
б) Туран
в) Месопотамия
По какой равнине протекают реки Тигр и Ефрат?
а) Прикаспийская
б) Туранская
в) Месопотамская

г) Эри
г) Эри
г) Инд-Ганг
г) Индо-Гангская

№ 4. Түндүк Америка материгинин түндүк чекити жана тумшугун атагыла.
а) Марьято
б) Мерчисон
в) Рас- Хафун
г) Принц Уэльс тумшугу
Назовите мыс, северную точку материка Сев. Америка.
а) Марьято
б) Мерчисон
в) Рас- Хафун
г) мыс Принца Уэльского
№ 5 Евразиянын эң бийик чокусу-Джомолунгма кайсы тоо системасында орун алган?
а) Памирде
б) Тянь-Шанда
в) Гиндукушта
г) Гималайда
В какой горной системе находится самая большая вершина Евразии - Джомолунгма?
а) Памире
б) Тянь-Шане
в) Гиндукуше
г) Гималаи
№ 6. Евразиянын кѳпчүлүк бѳлүгү кайсы климаттык алкакта жайгашкан?
а) субарктикалык
б) мээлүүн
в) субтропиктик
В каком климатическом поясе лежит большая часть территории Евразии?
а) субарктическом
б) умеренном
в) субтропическом
№ 7. Н. Н. Миклухо – Маклайдын географиялык изилдѳѳлѳрү жүргүзүлгѳн:
а) Жаңы Гвинеяда
б) Малайзияда
в) Мадагаскарда
Географические исследования Н.Н. Миклухо-Маклая проводились:
а) на Новой Гвинее
б) в Малайзии
в) на Мадагаскаре

г) тропиктик
г) тропическом
г) Антарктидада
г) в Антарктиде

№ 8. Борбордук Азиянын кандай жаратылыш рестурстары, чарбада кеңири пайдаланылат?
а) суу ресурстары
б) токой ресурстары
в) жайыт ресурстары
г) кен байлыктар
Какие природные ресурсы Центральной Азии широко используются в хозяйстве?
а) водные
б) лесные
в) пастбищные
г) ископаемые
№ 9. Россиядагы темир рудасынын эң ири кенин атагыла?
а) Курск магнит аномалиясы
б) Кривой Рог
Назовите крупнейшее месторождение железной руды России?
а) Курская магнитная аномалия
б) Кривой Рог

в) Силезия

г) Рур

в) Силезия

г) Рур

№ 10. Түндүк Америкалык прериялары кандай жаратылыш зоналарынын ортосунан орун алган?
а) аралаш токой менен жазы жалбырактуу токой б) тайга менен аралаш токой
в) талаалар менен субтропиктер
г) жазы жалбырактуу токойлор менен талаалар
Между какими природными зонами размещены Североамериканские прерии?
а) между зоной смешанных и широколиственных лесов
б) между тайгой и зоной смешанных лесов
в) между зоной степей и субтропиков
г) между зоной широколиственных лесов и зоной степей

