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 № 2

№ 1. Чүй областынан башка Кыргызстандын бардык райондорунда багылган ири мүйүздүү мал.

а) Пржевальск аты
б) буйвол
в) топоз
г) зубр
Крупное неприхотливое животное, обитающее во всех горных районах Кыргызстана, кроме
Чуйской области.
а) лошадь Пржевальского
б) буйвол
в) як
г) зубр
№ 2. Фергана ѳрѳѳнүнүн негизги топурагын атагыла.

а) кумдуу
б) туран күрѳң
Основной тип почв Ферганской долины.
а) песчаные
б) сероземы туранские

в) каштан

г) кара-күрѳң

в) каштановые

г) темно-коричневые

№ 3. Тѳмѳнкү аталган кѳлдѳрдүн кайсынысы Борбордук Тянь-Шандан орун алган?

а) Соң-Кѳл
б) Мерцбахер
в) Кулун
Какое из перечисленных озер расположено в Центральном Тяньшане?
а) Сон-Куль
б) Мерцбахера
в) Кулун

г) Сары-Челек
г) Сары-Челек

№ 4. Талас ѳрѳѳнүнүн климаты кандай?

а) нымдуу
б) кескин континенттүү
Какой климат в Таласской долине?
а) влажный
б) резко континентальный

в) мээлүүн

г) континенттүү, кургакчыл

в) умеренный

г) континентальный, засушливый

№ 5. Түндүк Тянь-Шанга тиешелүү ѳрѳѳндү атагыла.

а) Нарын ѳрѳѳнү
б) Кемин ѳрѳѳнү
в) Фергана ѳрѳѳнү
Назовите долину, расположенную на территории Северного Тяньшаня?
а) Нарынская долина
б) Чон-Кеминская долина в) Ферганская долина

г) Алай ѳрѳѳнү
г) Алайская долина

№ 6. Республикабыздын кайсы жеринде жаан-чачын аз жаайт?

а) Чүй ѳрѳѳнү
б) Ысык-Кѳлдүн батышы
в) Талас ѳрѳѳнү
г) Ат-Башы ѳрѳѳнү
В каком месте нашей республики выпадает мало осадков?
а) Чуйская долина
б) западное побережье оз. Иссык-Куль
в) Таласская долина
г) Ат-Башинская долина
№ 7. Кайсы тоо кыркасында жаңгак-жемиш токою ѳсѳт?

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

г) Алай
г) Алайский

№ 8. Эңилчек, Кайыңды Үчкѳл аттуу куймалары бар Борбордук Тянь-Шандагы дарыяны атагыла.

а) Ак-Сай
б) Сары-Жаз
в) Тарим
г) Ак-Шыйрак
Назовите реку Центрального Тянь-Шаня, имеющие притоки: Инилчек, Кайынды, Учкёл
а) Ак-Сай
б) Сары-Джаз
в) Тарим
г) Ак-Шыйрак
№ 9. Кыргыз Ала-Тоосундагы эң бийик чокуну атагыла.

а) Сарытѳр
б) Эркин Корея
в) Батыш Аламүдүн
Назовите самую высокую вершину Кыргызского Ала-Тоо?
а) пик Сарытор
б) пик Свободная Корея
в) пик Западный Аламедин

г) Чок-Тал
г) пик Чок-Тал

№ 10. Кыргызстандын кайсы областында азыркы учурда да жакынкы мѳңгүлѳрдүн изи

байкалат(тепши(трог), кой маңдайлар, мореналар)?
а) Түндүк Тянь-Шань
б) Түштүк Батыш Тянь-Шань
в) Ички Тянь-Шань
г) Борбордук Тянь-Шань
На какой территории Кыргызстана и в настоящее время видны следы недавнего олединения
(троги, бараньи лбы, морены)
а) Северный Тянь-Шань
б) Юго-Западный Тянь-Шань
в) Внутренний Тянь-Шань
г) Центральный Тянь-Шань

