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ТАРЫХ / ИСТОРИЯ 11 КЛАСС

ВАРИАНТ: 5

Тест тапшырмалардын жалпы саны – 25
Количество тестовых заданий – 25
1-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны-23
1 Часть / 23 тестовых заданий
Бул бөлүм 4 жооптон 1 гана туура жоопту белгилей турган тест тапшырмаларынан 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. Кыргыздын календары боюнча канча жыл бир мүчѳлдү түзѳт?
Сколько лет в одном цикле кыргызского календаря?
а) 27
б) 24
в) 8
г) 12
№ 2. Кыргызстанга келген кайсы орус окумуштуусу биринчи жолу ”Манас” эпосунан үзүндүлѳрдү жазып
алган?
Кто из русских ученых, путешествовавших в Северном Кыргызстане, впервые записал отрывки из эпоса
”Манас”?
а) Радлов В.В.
б) Бартольд В.В.
в) Пржевальский Н.М.
г) Северцев Н.А.
№ 3. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында кызылчадан жогорку түшүм алууга жетишкен айылчарбасынын алдынкысы. Ал эки жолу Социалисттик Эмгектин Баатыры наамын алган:
а) З.Кайназарова
б) Ѳ.Атабекова
в) К.Шопокова
г) Ф.А.Стрельникова
Труженица сельского хозяйства, добившаяся высокой урожайности сахарной свеклы в годы ВОВ, дважды
награждена Героя Социалистического Труда:
а) З.Кайназарова
б) О.Атабекова
в) К.Шопокова
г) Ф.А.Стрельникова
№ 4. Москвада советтик аскерлердин фашисттик Германияны жеңгендеги Жеңиш парадын … кабыл алган.
Парад Победы 24 июня 1945 г. советских войск над фашистской Германией в Москве принимал:
а) Конев
б) Сталин
в) Жуков
г) Василевский
№ 5. 840-жылы Энесай кыргыздары кайсы шаарды багындырышкан?
а) Ордо Балык
б) Суяб
в) Ѳзгѳн
г) Самарканд
Какой город енисейские кыргызы завоевали 840 г?
а) Орду Балык б) Суяб
в) Узген
г) Самарканд
№ 6. Моголистан мамлекети … ортосунда пайда болгон.
а) XIV к.
б) XVII к.
в) XV к.
г) XII к.
Государство Моголистан возникло в середине …
а) XIV в.
б) XVII в.
в) XV в.
г) XII в.
№ 7. 30-жылдарда репрессияланган Кыргызстандын кѳрүнүктүү лингвист-окумуштуусун белгиле.
Укажите крупного ученого-лингвиста Кыргызстана, репрессированного в 30-годы.
а) К.Тыныстанов
б) А.Батманов
в) Дж.Шүкүров
г) К.Юдахин
№ 8. 1950-60-жж. таланттуу советтик кыргыз балеринасын белгиле.
Укажите талантливую кыргызскую советскую балерину 1950-60 годов.
а) С. Айтбаева
б) Г. Артыкова
в) Б. Бейшеналиева
г) Б. Бекбаева
№ 9. Эң кѳп сандагы кыргыз диаспорасы кайсы чет ѳлкѳдѳ жашайт?
а) Кытайда
б) Афганистанда
в) Монголияда
г) Түркияда
В какой зарубежной стране проживает самая многочисленная диаспора кыргызов?
а) В Китае
б) В Афганистане
в) В Монголии
г) В Турции
№ 10. Ѳлкѳнүн коопсуз райондоруна калкты, ѳнѳр жай ишканаларын ж.б. массалык кѳчүрүү эмне деп
аталат?
Как назывался процесс массового перемещения в безопасные районы страны: населения, промышленных
предприятий и т.д.?
а) Депортация
б) Мобилизация
в) Репатриация
г) Эвакуация
№ 11. Европадагы 1939-1940-жж. Германия жана Англия, Франциянын ортосундагы согуш кандай
аталган?
а) «Чагылгандай тез согуш» б) «Жашыруун согуш»
в) «Абадагы согуш» г) «Таң каларлык согуш»
Какое название получила война в Европе между Германией и Англией, Францией в 1939-1940 годах?
а) «Молниеносная война»
б) «Секретная война»
в) «Война на воздухе» г) «Странная война»
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№ 12. II Дүйнѳлүк согуштан кийин кайсы окуяга байланыштуу эл аралык мамилелер ѳтѳ курчуган?
а) 1956-ж. Венгриянын проблемасына байланыштуу
б) Ливанга АКШнын интервенциясынан
в) Кариб кризисинен
г) Египетке Израилдин согуш жарыялашынан
В связи с каким событием сильно осложнились международные отношения после II Мировой войны?
а) В связи с проблемой Венгрии 1956 году
б) Интервенцией США в Ливан
в) Карибским кризисом
г) Объявлением войны Израилем Египту
№ 13. Кытайдагы кыргыздарды өз мекенине кайтып келишине тыюу салган чечимди кайсы өкмөт кабыл
алган?
а) Падыша өкмөтү
б) Большевиктердин өкмөтү
в) Совет өкмөтү
г) Убактылуу өкмөт
Каким правительством было принято решение не пропускать на Родину возвратившихся беженцев
кыргызов из Китая?
а) Царским правительством
б) Правительством большевиков
в) Советским правительством
г) Временным правительством
№ 14. Кыргызстанда 1946-1950-жж. үчүн кабыл алынган беш жылдык пландын башкы максаты … болгон.
а) согуштан кийинки эл чарбасын калыбына келтирүү
б) ири ѳнѳр - жай ишканаларын куруу
в) ири ГЭСти курууну баштоо
г) жаңы маданий мекемелерин куруу
Главная цель пятилетнего плана развития на 1946-1950 годы в Кыргызстане …
а) восстановление разрушенного войной народного хозяйства
б) строительство крупных промышленных предприятий
в) начало строительства крупной ГЭС
г) создание новых культурных объектов
№ 15. 1925-жылы ачылып 1930-жылдарда Кыргызстанда улуттук интеллигенцияны даярдоодо чоң салым
кошкон кайсы окуу жай болгон?
а) Кыргыз агартуу институту
б) Суу чарба техникуму
в) Фрунзедеги айыл чарба техникуму
г) Караколдогу зоотехникалык техникум
Какое учебное заведение открылось в 1925 году в Кыргызстане и стало кузницей подготовки кадров
национальной интеллигенции в 1930е годы?
а) Кыргызский институт просвещения
б) Гидромелиоративный техникум
в) Фрунзенский сельскохозяйственный техникум
г) Каракольский зоотехнический техникум
№ 16. Россиянын курамына киргенден кийин кыргыздар жашаган аймактар кайсы генералгубернаторлукка караган?
а) Закаспий
б) Омск
в) Түркстан
г) Оренбург
В состав какого генерал-губернаторства входила территория кыргызов после присоединения к России?
а) Закаспийского
б) Омского
в) Туркестанского
г) Оренбургского
№ 17. 1970-80-жж. дүйнѳнүн 40 ѳлкѳсүнѳ экспорттолгон Кыргызстандын продукциясы:
а) электрлампалары
б) электркыймылдаткычтар
в) түстүү металдар
г) муздаткычтар
Продукция Кыргызстана, экспортировавшаяся в 1970-80 гг. в 40 стран мира:
а) электролампы
б) электродвигатели
в) цветные металлы
г) холодильники
№ 18. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында коргонуу ѳнѳр жайы үчүн сурьма жана сымапты камдап
берген Кыргызстандын ѳнѳр жай ишканаларын белгиле.
а) Кадамжай жана Хайдаркен
б) Ак-Түз жана Кажы-Сай
в) Майлуу-Суу жана Шакафтар
г) Кашка- Суу жана Саргардан
Укажите предприятия Кыргызстана по добыче сурьмы и ртути, которые в годы Великой Отечественной
войны стали основными поставщиками этого стратетического сырья для оборонной промышленности.
а) Кадамжай и Хайдаркан
б) Ак-Тюз и Каджи-Сай
в) Майли-Суу и Шакафтар
г) Кашка-Суу и Саргардан
№ 19. 1954-жылы «Киргизия» эгинчилик совхозу …… областында негизделген.
а) Россияда, Ярослав
б) θзбекстанда, Жизак
в) Казакстанда, Караганды
г) Россияда, Рязан
В 1954 г. был основан зерноводческий совхоз «Киргизия» в …… области.
а) России, Ярославской
б) Узбекистане, Джизакской
в) Казахстане, Карагандинской
г) России, Рязанской
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№ 20. XX кылымдын башында Кыргызстандын экономикалык абалын белгиле.
а) Оор ѳнѳр жайы ѳнүгѳ баштаган
б) Капиталисттик мамилелер тез ѳнүгѳ баштаган
в) Россияны сырье менен камсыз кылган жана товарын ѳткѳрүүчү колония
г) Феодалдык мамлекет эле
Укажите экономическое положение Кыргызстана в начале XX века.
а) Начала развиваться тяжелая промышленность
б) Бурно развивались капиталистические отношения
в) Сырьевой придаток и рынок сбыта - колонией Российской империи
г) Был феодальным государством
№ 21. I Интернационалдын жогорку органы -…
а) сенат
б) конгресс
в) съезд
г) вече
Верховний орган I Интернационала -…
а) сенат
б) конгресс
в) съезд
г) вече
№ 22. Окуялардын кайсынысы биринчи болгон?
а) Кандуу жекшемби
б) РСДРП нын II съезди
в) Орус-Япон согушу
г) «Искра» газетасынын чыгышы
Какое событие произошло раньше?
а) Кровавое воскресенье
б) II cъезд РСДРП
в) Русско-Японская война
г) издание газеты «Искра»
№ 23. Хронологиялык эң акыркы окуяны белгиле.
а) Япония Маньчжурияга кол салды
б) Германия Польшага басып кирди
в) Италия Эфиопияны басып алды
г) Антикоминтерндик пакттын түзүлүшү
Отметьте хронологически наиболее позднее событие.
а) Вторжение Японии в Маньчжурию
б) Нападение Германии на Польшу
в) Захват Эфиопии Италией
г) Образования Антикоминтерновского пакта
2-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны-2
2 Часть / 2 тестовых задания

Бул бөлүм дал келүүлөрдү белгилей турган тапшырмалардан турат. Сол жакта берилген ар бир
элементке оң жакта берилген 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. Дал келтиргиле:
Кинорежиссерлор
А
Б
В
Г

Тѳлѳмуш Океев
Артык Сүйүндүков
Геннадий Базаров
Болот Шамшиев

Киноленталары
1
2
3
4
5

“Жолдор кесилишкенде”
“Ак илбирстин тукуму ”
“Фудзиямага чыгуу”
“Салтанат”
“Бойго жеткендер үчүн баш пааналама”

Соотнесите понятия и определения:
Режиссерлор
А
Б
В
Г

Толомуш Океев
Артык Суюндуков
Геннадий Базаров
Болот Шамшиев

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г

Киноленты
1
2
3
4
5

“На перекрестке дорог”
“Потомок белого барса”
“Восхождение на Фудзияму”
“Салтанат”
“Приют для несовершеннолетних”
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№ 2.2. Дал келтиргиле:

Инсандар
А
Б
В
Г

АбдыкеримСыдыков
КасымТыныстанов
Евгений Поливанов
ЖусупАбдрахманов

Ишмердүүлүгү
1
2
3
4
5

Кырг.АССР эл агартуунун комиссары
“Алаш” партиясынын регионалдык жетекчиси
Кокон автономиясын негиздөөчүсү
“Манас” эпосун алгачкылардан болуп орусчага которгон
Кырг.АССР, ЭКС төрагасы

Соотнесите:

Личности
А
Б
В
Г

АбдыкеримСыдыков
КасымТыныстанов
Евгений Поливанов
ЖусупАбдрахманов

деятельность
народный комиссар просвещения Киргизской АССР
организатор регионального отделения партии «Алаш»
Основатель Кокандской автономии
один из первых переводчиков эпоса «Манас» на русский
язык
5 председатель Совета Народных Комиссаров (СНК)
Киргизской АССР
1
2
3
4

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г

ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА

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

Баалоо критерийи:

1. №1-№23 – 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 – 29 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-12
13-16
17-21
22-29

Баасы
2
3
4
5
Критерий оценивания:

1.С №1 по №23 – 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.
Итого: 29 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0-12
13-16
17-21
22-29

Отметки
2
3
4
5

