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

ТАРЫХ / ИСТОРИЯ

11 КЛАСС

ВАРИАНТ № 1

№ 1. Сталинград салгылашуусунда эрдик сапарын баштаган Советтер Союзунун Баатырын белгиле.
Укажите Героя Советского Союза, начавшего боевой путь в Сталинградской битве.
а) Б.Насыров
б) И.Таранчиев
в) Д.Шопоков
г) Д.Асанов
№ 2. 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
№3. 1954-жылы «Киргизия» эгинчилик совхозу …… областында негизделген.
а) Россияда, Ярослав
б) θзбекстанда, Жизак
в) Казакстанда, Караганды
г) Россияда, Рязан
В 1954 г. был основан совхоз «Киргизия» в …… области.
а) России, Ярославской
б) Узбекистане, Джизакской
в) Казахстане, Карагандинской
г) России, Рязанской
№ 4. Кыргызстанда 1946-1950-жж. үчүн кабыл алынган беш жылдык пландын башкы максаты … болгон.
а) ири ГЭСти курууну баштоо
б) жаңы маданий мекемелерин куруу
в) ири ѳнѳр - жай ишканаларын куруу
г) согуштан кийинки эл чарбасын калыбына келтирүү
Главная цель пятилетнего плана развития на 1946-1950 годы в Кыргызстане …
а) начало строительства крупной ГЭС
б) создание новых культурных объектов
в) строительство крупных промышленных предприятий
г) восстановление разрушенного войной народного хозяйства
№ 5. 1985 - 1990-жж. Кыргызстан КП БК биринчи катчысы болуп … иштеген.
С 1985 - 1990 гг. первым секретарем ЦК КП Кыргызстана был …
а) И. Раззаков
б) Т. Усубалиев
в) А. Масалиев
г) А. Аманбаев
№ 6. Варшава келишими уюму кандай максатта түзүлгѳн?
а) Эмгекти эл аралык бѳлүштүрүүнү ишке ашыруу
б) Социалисттик лагердеги ѳлкѳлѳргѳ согуштук жардам кѳрсѳтүү
в) Экономикалык жардам кѳрсѳтүү
г) Жалпы тынчтык жана коопсуздукту камсыз кылуу
Каковы были задачи организации Варшавского договора?
а) Осуществление международного разделения труда
б) Оказание военной помощи странам социалистического лагеря
в) Оказание экономической помощи
г) Обеспечение всеобщего мира и безопасности
№ 7. Америкада жайгашкан социалисттик ѳлкѳ: / Социалистическая страна, расположенная в Америке:
а) Чили
б) Куба
в) Никарагуа
г) Боливия
№ 8. 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
№ 9. Индиянын биринчи премьер-министри:/Первый премьер-министр Индии:
а) Индира Ганди
б) Махатма Ганди
в) Джавахарлал Неру
г) Раджив Ганди
№ 10. Хронологиялык эң мурдагы окуя болуп эсептелет:
а) Израиль мамлекетинин жарыяланышы
б) С. Альенде Чили президенти болуп шайланышы
в) ТАРда апартеид режимин демонтаждоо башталышы
г) Иракка каршы ”Чѳл бурганагы” операциясы
Хронологически наиболее ранним является:
а) провозглашение государства Израиль
б) избрание С.Альенде президентом Чили
в) начало демонтажа режима апартеида в ЮАР
г) операция против Ирака ”Буря в пустыне”

