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

ГЕОГРАФИЯ 8 класс

ВАРИАНТ № 1

№ 1. Чүй жана Талас областарына мүнѳздүү болгон топурактын типтерин атагыла.

а) кара топурак
б) күрѳң топурак
в) күл топурак
Назовите тип почвы, характерный для Чуйской и Таласской долин.
а) черноземные
б) сероземные
в) подзолистые

г) күрѳң-бозомтук
г) серо-бурые

№ 2 Кайсы тоо кыркасында жаңгак-жемиш токою ѳсѳт?

а) Алай
б) Фергана
в) Туркстан
На каком из хребтов произрастают орехово-плодовые леса?
а) Алайский
б) Ферганский
в) Туркистанский

г) Талас
г) Таласский

№ 3. Кыргызстандын эң четки түндүк- батышында жайгашкан ѳрѳѳндү атагыла.

а) Жумгал
б) Орто-Нарын
в) Талас
Какая долина располагается на северо-западе Кыргызстана?
а) Джумгальская
б) Средне-Нарынская
в) Таласская

г) Суусамыр
г) Суусамырская

№ 4. Тѳмѳнкү аталган ѳрѳѳндѳрдүн кайсынысы Ички Тянь-Шанга тиешелүү?

а) Талас ѳрѳѳнү
б) Жумгал ѳрѳѳнү
в) Чүй ѳрѳѳнү
Какая из нижеперечисленных долин относится к Внутреннему Тянь-Шаню?
а) Таласская
б) Джумгальская
в) Чуйская

г) Кемин ѳрѳѳнү
г) Кеминская

№ 5. Ысык-Кѳлдүн катуу шамалы «Улан» кайсы тараптан согот?

а) түштүк батыштан
б) чыгыштан
«Улан» –самый сильный ветер Иссык-Куля, который дует:
а) с юга-запада
б) с востока

в) батыштан

г) түштүктѳн

в) с запада

г) с юга

№ 6. Кара-Буура суу сактагычы кайсы дарыяга курулган?

а) Талас
б) Нарын
в) Түп
На какой реке построено Кара-Буринское водохранилище?
а) Талас
б) Нарын
в) Тюп

г) Чүй
г) Чу

№ 7. Кыргызстанда кайсы ѳсүмдүк эфемерлер тибине кирет?

а) беде
б) доңуз сырт
в) кызгалдак
Какое растение в Кыргызстане входит в группу эфемеров?
а) люцерна
б) кобрезия
в) тюльпан

г) шыбак
г) полынь

№ 8 Семенов пихтасы кайсы тоо кыркасында гана сакталып калган?

а) Жумгал Тоодо
б) Жетим Тоодо
в) Сары-Жаз Тоосунда
На каком хребте сохранилась пихта Семенова?
а) Джумгал-Тоо
б) Джетим-Тоо
в) Сары-Джаз

г) Талас Ала-Тоосунда
г) Таласский Ала-Тоо

№ 9. Кыргызстанда кайсы аймактык - жаратылыш комплекси эң бийик жайгашкан?

а) Ички Тянь-Шань
б) Түндүк Тянь-Шань
в) Борбордук Тянь-Шань
г) Ысык-Кѳл ѳрѳѳнү
Какой из крупных природно-территориальных комплексов Кыргызстана расположен выше
других?
а) Внутренний Тянь-Шань
б) Северный Тянь-Шань
в) Центральный Тянь-Шань
г) Иссык-Кульская котловина
№ 10. Күңгѳй Ала-Тоодогу эң бийик чоку кайсы?

а) Батыш Аламүдүн чокусу
б) Күмүштак чокусу
в) Талгор чокусу
Назовите самую высокую вершину в горном хребте Кунгей Алатоо?
а) пик Западный Аламедин
б) пик Кумуштак
в) пик Талгор

г) Чок-Тал чокусу
г) пик Чок-Тал

