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ТАРЫХ / ИСТОРИЯ

6 КЛАСС

ВАРИАНТ №5

Тест тапшырмалардын жалпы саны – 10
Количество тестовых заданий – 10
1-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны-8
1 Часть / 8 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. Сактардын негизги кесипчилиги … болгон.
а) карапа жасоо
б) жер иштетүү
в) кооздук буюмдарды жасоо
Основным занятием саков было:
а) гончарное ремесло б) земледелие
в) ювелирное ремесло
№ 2. «Асман аргымактарынын» ѳлкѳсү деп ….. аташкан.
а) Кытайды
б) Парфияны
в) Даванды
Страной «небесных скакунов» называли ……
а) Китай
б) Парфию
в) Давань

г) кѳчмѳндүү малчылык
г) кочевое скотоводство

г) Бактрияны
г) Бактрию

№ 3. Эмне үчүн Кытайдан Европага чейинки соода жолун Жибек жолу деп аташкан? Анткени, …
а) соодагерлер товар үчүн жибек менен эсептешкен
б) ал жибектен жасалган
в) бардык соодагерлер жибек кийимдерди кийинишкен
г) ал жол менен негизинен жибек алып барышкан, ал Европада чыгарылган эмес
Почему торговый путь из Китая в Европу стали называть Шелковым путем? Потому, что …
а) купцы расплачивались за товар шелком
б) он был сделан из шелка
в) все торговцы на нем были одеты в шелковые одежды
г) по нему везли, в основном, шелк, который не производили в Европе
№ 4. Бул сөз кимге тиешелүү?
«Жерди мен эч качан эч кимге бербейм. Жер – мамлекеттин негизи!»
а) Модэ
б) Түмөн
в) Мугуага
г) Муханга
Кому принадлежат эти слова?
«Землю я никому и никогда не отдам. Земля – это основа государства!»
а) Модэ
б) Тумен
в) Мугуа
г) Мухану
№ 5. Сактардын коргондорунан табылган буюмдардын жасалышы кайсы стилге тиешелүү?
а) согдиялык стилге
б) кытайлык стилге
в) жырткычтар стилине
г) персиялык стилге
К какому стилю относятся предметы (изделия), найденные в сакских курганах?
а) Согдийскому стилю
б) Китайскому стилю
в) Звериному стилю
г) Персидскому стилю
№ 6. Кайсы сак уруулары түштүк Кыргызстанда жашашкан?
а) Апасиактар
б) Тиграхаудалар
в) Хаомаваргалар
Какие сакские племена проживали на юге Кыргызстана?
а) Апасиаки
б) Тиграхауда
в) Хаомаварга

г) Массагеттер
г) Массагеты

№ 7. Батыш Түрк каганатынын ордосу кайда болгон?
а) Эрши
б) Суяб
в) Атлах
г) Чигу
Где находилась ставка кагана в Западнотюркском каганате?
а) Эрши
б) Суяб
в) Атлах
г) Чигу
№ 8. Түрк каганаты кайсы мамлекет менен түз соода байланышын жүргүзүүнү кѳздѳгѳн?
а) Россия
б) Кытай
в) Афганистан
г) Византия
С каким государством Тюркский каганат был заинтересован в прямых торговых связях?
а) с Россией б) с Китаем
в) с Афганистаном
г) с Византией
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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. Борбор шаарларды мамлекеттер менен дал келтиргиле:
А
Б
В
Г

Чигу
Эрши
Ордо-Балык
Суяб

1
2
3
4
5

Давань мамлекетинин борбору
Усундардын борбору

1
2
3
4
5

столица государства Давань
столица усуней

байыркы Согддун борбору
Карлук каганатынын борбору
Уйгур кагандыгынын борбору

Соотнесите:
А
Б
В
Г

Чигу
Эрши
Ордо-Балык
Суяб

столица древней Согдианы
столица Карлукского каганата
столица Уйгурского каганата

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г
№ 2.2. Дал келтиргиле:
Терминдер
А эпитафия
Б балбалдар
В каган
Г ажо

1
2
3
4
5

Аныктама
мамлекетти башкаруучунун титулу
Түрктѳрдүн ѳлгѳндѳргѳ арнап таштан жасалып орнотулган
эстеликтери
грек тилинен которгондо “ташка чегүү”
баатырдын урматына, жалпак таштын бетине жазылган жазуу
Түрк мамлекет башчысынын титулу

Соотнесите понятия и определения:
А
Б
В
Г

Термины
эпитафия
балбалы
каган
ажо

1
2
3
4
5

Определение
титул правителя государства
Тюркские каменные извания в честь погибших
в переводе с греческого означает “каменное изваяние”
руническая надпись на камне в честь погибшего героя
титул тюркских предводителей

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г
ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА
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Баалоо критерийи:
1. №1-№8 – 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 – 14 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-4
5-8
9-11
12-14

Баасы
2
3
4
5
Критерий оценивания:

1.С №1 по №8 – 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: 14 баллов.
3.В таблице предоставлен перевод баллов в “отметки”.
Баллы

Отметки

0-4
5-8
9-11
12-14

2
3
4
5

