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

ТАРЫХ / ИСТОРИЯ

6 КЛАСС

№1. Патриархат доорунда ким башкарган?
а) эркек адам
б) аялзаты
Кто являлся главой рода в эпоху патриархата?
а) мужчина
б) женщина

ВАРИАНТ №1
в) аскер адамы

г) эл башчысы

в) военный

г) вождь

№ 2. Б.з.ч. 255-жылы Грек-Бактрия падышалыгы түзүлгөн. Аны ким негиздеген?
В 255 году до н.э. была образована Греко-Бактрийское царство, кем она была основано?
а) Барсбек
б) Кир II
в) Диодот
г) Моде
№ 3. «Жерди мен эч кимге эч качан бербейм, жер мамлекеттин негизи» - деп … айткан.
а) Томирис перстер менен согушканда
б) усун Күнбийи хуннулар менен согушканда
в) Маодун дунхулар менен согушканда
г) Мугуа кытайлар менен согушканда
«Земля - основа государства, землю я никогда и никому не отдам» - так сказал(а) …
а) Томирис, когда воевала с персами
б) Күнбий усунов, когда воевал с хуннами
в) Маодун, когда воевал с дунху
г) Мугуа, когда воевал с китайцами
№4. Элдердин Улуу кɵчүү мезгилин кɵрсɵткүлɵ?
а) IV -VIIкк.
б) VIII к.
в) III-II к.
Когда произошло Великое Переселение народов?
а) в IV-VIIвв.
б) в VIII в.
в) в III-II вв.

г) VI к.
г) в VI в.

№ 5.Улуу Түрк каганатынын негиздɵɵчүсү ким?
а) Истеми
б) Бумын
в) Мухан
Как звали основателя Великого Тюркского каганата?
а) Истеми
б) Бумын
в) Мухан

г) Тон Йокук
г) Тон Йокук

№ 6. Б.з. ч. 312-255-жылдары Бактрия кайсы падышачылыкка кɵз каранды болгон?
а) Селевкиддер
б) Птоломей
в) Ахемениддер
г) Македения
312-255 гг.до нашей эры Бактрия была в составе....... царства ?
а) Селевкидов
б) Птоломей
в) Ахеменидов
г) Македонии
№ 7. Кушан империясынын эң белгилүү ɵкүмдары ким болгон?
а) Канишка
б) Ксеркс
в) Телепин
Самым известным кушанским царем был:
а) Канышке
б) Ксеркс
в) Телепин

г) Доро
г) Дарий

№ 8. Борбордук Азиядагы империя – Улуу Түрк каганаты кайсы мезгилде жаралган?
а) 512 -ж.
б) 542 -ж.
в) 532 -ж.
г) 552 -ж.
Центральноазиатская империя – Великий Тюркский каганат - возник в:
а) 512 г.
б) 542 г.
в) 532 г.
г) 552 г.
№9. Байыркы грек тарыхчылары кимдер жɵнүндɵ тɵмɵнкүдɵй деп жазып калтырышкан: “... алар жаа атуу
боюнча эң мыкты чеберлер, алардын ар бир аткан жебеси бутага таамай тийип жатты”?
а) сактар
б) наймандар
в) усундар
г) хунндар
О ком писали древнегреческие историки: «…они самые лучшие стрелки из лука, каждая их стрела
достигала цели»?
а) о саках
б) о найманах
в) об усунях
г) о хуннах
№ 10. Бактрия жерлери кайсы мезгилде ɵз алдынчалыкка ээ болгон?
а) б.з.ч. V к.
б) б.з.ч. IV к.
в) б.з.ч. III к.
Земли Бактрии стали самостоятельными:
а) в V в. до н.э.
б) в IV в. до н. э.
в) в III в. до н.э.

г) б.з.ч. I к.
г) в I в. до н.э.

