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

ТАРЫХ / ИСТОРИЯ

11 КЛАСС

ВАРИАНТ № 2

№ 1. Союзунун Баатыры Е.Пасько …болгон. / Герой Советского Союза Е.Пасько была:
а) танкист/танкистом б) чалгынчы/разведчиком
в) артеллерист/артиллеристом г) летчик/летчиком
№ 2. 1945- ж. 16- апрелде Берлинди штурмалоо башталган. Кыргызстандыктардан ким ал салгылашууга
катышкан?
а) И.Таранчиев
б) К.Үсѳнбеков
в) А.Садырбаев
г) К.Жуматаев
16 апреля 1945 г. начался штурм Берлина. Кто из кыргызстанцев принимал участие этом сражении?
а) И.Таранчиев
б) К.Усенбеков
в) А.Садырбаев
г) К.Жуматаев
№ 3. Уч-Коргон ГЭСи кайсы дарыяга курулган? / На какой реке была построена Уч-Курганская ГЭС?
а) Нарын
б) Кара-Суу
в) Кара-Дарыя/Кара-Дарья
г) Сыр-Дарыя/Сыр-Дарья
№ 4. Тѳрѳбай Кулатов 1947-жылы кайсы кызматта иштеген?
а) Облаткомдун тѳрагасы
б) Кыргыз ССРинин Илимдер Академиясынын президенти
в) Республиканын премьер-министри
г) Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин Президиумунун тѳрагасы
Какую должность занимал Торобай Кулатов в 1947 году?
а) Председатель облисполкома
б) Президент Академии наук Кыргызской ССР
в) Премьер-министр Республики
г) Председатель Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР
№ 5. 1970 – жж. дүйнѳлүк рынокто сапаттык жагынан эталон болуп эсептелген Кыргызстанда казылып
алынган кендин түрүн белгиле.
а) вольфрам
б) алюминий
в) нефти
г) сурма
Укажите вид добываемого сырья в 1970-е годы в Кыргызстане, который стал эталоном качества на
международном рынке.
а) вольфрам
б) алюминий
в) нефти
г) сурьма
№ 6. СЭВ кандай максат менен түзүлгѳн?
а) Социалисттик ѳлкѳлѳрдү биргелешип коргоо үчүн
б) Социалисттик ынтымакташтыктагы ѳлкѳлѳрдүн тышкы экономикалык ишмердигин координациялоо
в) Ички татаал саясий программаларды биргелешип чечүү үчүн
г) Дүйнѳлүк экологиялык проблемаларды чечүү үчүн
С какими целями образовался СЭВ? Для …
а) совместной обороны социалистических стран
б) координации внешнеэкономической деятельности стран социалистического содружества
в) совместного решения сложных внутриполитических программ
г) решения мировых экологических проблем
№ 7. «Темир кѳшѳгѳ» жѳнүндѳ сѳз кылып «кансыз согушка» негиз салган:
Автор выражения «железный занавес» означающего начало «холодной войны»:
а) И.Сталин
б) Г.Трумэн
в) У.Черчиль
г) К.Аденауэр
№ 8. 1949 ж. НАТО блогуна мусулман дүйнѳсүнѳн кайсы мамлекет кирген?
а) Иран
б) Ирак
в) Сирия
г) Түркия
Какое государство из мира мусульман входило в блок НАТО в 1949 г.?
а) Иран
б) Ирак
в) Сирия
г) Турция
№ 9. 1947-жылы англиялык ѳкмѳт Индияны Индиялык Союзга жана … бѳлгѳн.
а) Бирмага
б) Пакистанга
в) Бангладешке
г) Бутанга
В 1947 г. английское правительство разделило Индию на Индийский Союз и …
а) Бирму
б) Пакистан
в) Бангладеш
г) Бутан
№ 10. 1961-ж. Бириккен Араб республикасын … түзгѳн.
а) Египет менен Ливан
б) Сирия менен Египет
в) Египет менен Ирак
г) Сирия менен Ливан
В 1961 г. Объединенная Арабская республика состояла из ……
а) Египта и Ливана
б) Сирии и Египта
в) Египта и Ирака
г) Сирии и Ливана

