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ГЕОГРАФИЯ

№ 1. Кыргызстандын кайсы ѳрѳѳнүндѳ температуранын кескин тѳмѳндүгүнѳ байланыштүү
ртуттуу термометрди пайдаланууга болбойт?
а) Ак-Сайда
б) Нарында
в) Алайда
г) Кочкордо
В какой долине Кыргызстана из-за сильно низких температур нельзя пользоваться ртутными
термометрами?
а) Ак-Сайской
б) Нарынской
в) Алайской
г) Кочкорской
№ 2. Кайсы калктуу пункта Чуй дарыясынын бассейнинде түстүү металлдардын рудалары
казылып алынат жана байытылат?
а) Борду
б) Токмок
в) Кант
г) Ивановка
У какого населенного пункта в бассейне р. Чу добывают и обогащают руды цветных
металлов?
а) Бордунский
б) Токмок
в) Кант
г) Ивановка
№ 3. Дүйнѳдѳгү авиалайнерлерди чыгаруучу эң ири компания “Боинг” АКШнын кайсы
шаарында жайгашкан?
В каком городе США находится - крупнейший в мире производитель авиалайнеров
компании “Боинг”?
а) Лос-Анжелес
б) Хьюстон
в) Сиэтл
г) Чикаго
№ 4. Аты аталган өлкөлөрдүн ичинен экономикасы начар өнүккөнү:
а) Жаңы Зеландия
б) Нидерланды
в) Мозамбик
г) Сингапур
Среди перечисленных стран наименее экономически развитой является:
а) Новая Зеландия
б) Нидерланды
в) Мозамбик
г) Сингапур
№ 5. Рекреациялык ресурстарга … ресурсу кирет.
а) жаратылыш климаттык
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б) минералдык
в) эмгек
г) отун-сырьелук
Какие ресурсы относятся к рекреационным?
а) природно-климатические
б) минеральные
в) трудовые
г) топливно-сырьевые
№ 6. Корголуучу жана эс алуу үчүн интенсивдүү пайдаланылган жайларды кандай атайбыз?
а) коруктар
б) жаратылыш парктары
в) убактылуу корголмо жай
г) пляждар
Как называется охраняемая территория, интенсивно используемая для отдыха населения?
а) заповедник
б) природные парки
в) заказник
г) пляжи
№ 7. Кургактыктын жука, борпоң үстүнкү катмары эмне деп аталат?
а) гумус (күр)
б) жер кабыгы
в) түшүмдүү горизонт
г) топурак
Как называется рыхлый тонкий поверхностный слой суши?
а) гумус
б) земная кора
в) горизонт плодородия
г) почва
№ 8. Жер жүзүндѳ 3000ден ашык минералдар бар, алардын адамга эң керектүүсү жана
баалуусу кайсы?
а) кѳмүр
б) суу
в) платина
г) нефть
На земном шаре насчитывается свыше 3000 минералов, какой из них самый ценный, самый
нужный?
а) уголь
б) вода
в) платина
г) нефть
№ 9. Аты аталган өлкөлөрдүн ичинен экономикасы жогору өнүккөнү болуп … эсептелет.
а) Белоруссия
б) Чехия
в) Румыния
г) Дания
Среди перечисленных стран наиболее экономически развитой является:
а) Белоруссия
б) Чехия
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в) Румыния
г) Дания
№ 10. Биосферадагы кайсы тиричилик чѳйрѳсү "жашоонун (тиричиликтин) бешиги" деп
аталат?
а) организмдер
б) минералдар
в) суу
г) аба
Какая среда жизни биосферы называется "колыбелью жизни"?
а) организмы
б) минералы
в) вода
г) воздух
№ 11. Жаныбарлар менен ѳсүмдүктѳрдүн жаңы шарттарга кѳнүгѳ башташы …. .
Приспособление растений и животных к новым условиям существования:
а) акклиматизация
б) миграция
в) трансформация
г) генерализация
№ 12. Кайсы глобалдуу проблеманы шарттуу түрдѳ экинчи орунга коюуга болот?
а) экологиялык
б) урбанизация
в) ден соолукту коргоо
г) жер жүзүндѳ тынчтыкты сактоо
Какую глобальную проблему условно можно поставить на второе место?
а) экологическая
б) урбанизация
в) охрана здоровья
г) сохранение мира на земле
№ 13. Азыркы кезде пайдаланылып жаткан океандын энергиясын атагыла?
а) туздуулуктун градиентти
б) толкундар
в) агымдар
г) ташкындар
Назовите энергию океана, которую уже сейчас использует человек?
а) градиент солености
б) волны
в) течение
г) приливы
№ 14. Адам баласы менен ѳз ара аракеттеги жаратылыштын бѳлүгү эмне деп аталат?
а) географиялык чѳйрѳ
б) ландшафт
в) рекреация
г) биосфера
Как называется часть земной природы, с которой человечество взаимодействует?
а) географическая среда
б) ландшафт
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в) рекреация
г) биосфера
№ 15. Жалпы узундугу 1030 км, алардын ичинен 260 км Кыргызстандын ичинен агып ѳткѳн
дарыяны атагыла.
а) Чу
б) Кызыл-Суу
в) Талас
г) Нарын
Общая длина реки 1030 км, из них 260 км пролегает в пределах Кыргызстана, назовите реку
а) Чу
б) Кызыл-Суу
в) Талас
г) Нарын
№ 16. Чүй областында эфир майын ѳндүрүү кайсы жерде жолго коюлган?
а) Кайыңдыда
б) Кара-Балта шаарына жакын жерде
в) Шопоковдо
г) Чалдыбарда
Где в Чуйской области развито производство эфирных масел?
а) в Каиндах
б) Вблизи г. Кара-Балта
в) в Шопокове
г) в Чалдоваре
№ 17. Ѳнүгүп келе жаткан ѳлкѳлѳрдѳгү эң ири нефти иштетүүчү борборду атагыла.
Назовите крупнейший центр переработки нефти из предложенного списка.
а) Сингапур
б) Аден
в) Мадрас
г) Тегеран
№ 18. Тѳмѳнкү аталган ѳлкѳлѳрдүн кайсынысында суу ресурстары жетишсиз?
а) Франция
б) Индия
в) Сауд Аравиясы
г) Канада
Какая из перечисленных стран наименее обеспечена водными ресурсами?
а) Франция
б) Индия
в) Саудовская Аравия
г) Канада
№ 19. Жаратылыштын ѳзгѳрүүсүнѳ алып келген адам баласынын иш-аракетинин формасы
эмне деп аталат?
а) абиотикалык
б) антропогендик
в) экологиялык
г) биотикалык
Как называется форма деятельности человека, которая приводит к изменению природы?
а) абиотическая
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б) антропогенная
в) экологическая
г) биотическая
№ 20. Дүйнѳлүк океандын негизги булгагыч булагы кайсы?
а) аэрозолдор
б) уу-химикаттар
в) нефтепродуктылар
г) Минералдык семирткичтер
Что является основным источником загрязнения Мирового океана?
а) аэрозоли
б) ядохимикаты
в) нефтепродукты
г) минеральные удобрения
№ 21. Жердин мелиорациясына эмне кирет?
а) топуракты жуулуп кетүүдѳн сактоо
б) топуракты шамал учуруп кетүүдѳн сактоо
в) токой тилкелерин отургузуу
г) топурактын физикалык касиеттерин жакшыртуу
Что относится к земельной мелиорации?
а) защита почвы от смыва
б) борьба с пыльными бурями
в) лесонасаждения
г) улучшение физических свойств почвы
№ 22. Ички сууларды булгап жаткан эң негизги булак.
а) рекреациялык зоналардын курулушу
б) ѳнѳр-жайлык,айыл-чарбалык жана тиричиликтеги таштандылар
в) балык чарбачылыгы
г) кеме жүрүүчү жерлер
Главный источник загрязнения внутренних вод:
а) создание рекреационных зон
б) промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы
в) рыбное хозяйство
г) судоходство
№ 23. Биринчи катардагы учурдун глобалдык проблемасын атагыла.
а) тынчтык жана куралсыздандыруу
б) ѳнүгүп келе жаткан ѳлкѳлѳрдүн артта калышын жоюу
в) Дүйнѳлүк океанды пайдалануу
г) азык-түлүк
Назовите глобальную проблему современности номер один?
а) проблема мира и разоружения
б) преодоление отсталости развивающих стран
в) использование Мирового океана
г) продовольственная
№ 24. Дүйнѳдѳ нефть запасы боюнча кайсы ѳлкѳ биринчи орунда?
а) Алжир
б) Кувейт
в) Туркменистан
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г) Сауд Аравия
Какая страна занимает по запасам нефти 1 место в мире?
а) Алжир
б) Кувейт
в) Туркменистан
г) Саудовская Аравия
№ 25. Бул пайдалуу кендердин кайсынысы метоморфтууга кирет?
а) газ
б) темирлүү кварцит
в) темир рудасы
г) жез рудасы
Какое полезное ископаемое относится к метоморфическим?
а) газ
б) железистый кварцит
в) железная руда
г) медная руда
№ 26. Жаңы аймактарды ѳздѳштүрүүгѳ түрткү болгон эң биринчи факторлор кайсы?
а) илимди кѳп талап кылуу
б) экологиялык
в) жаратылыш-ресурстук
г) эмгек ресурстары
Какой из факторов является первопричиной для освоения новых территорий?
а) наукоемкость
б) экологический
в) природно-ресурсный
г) трудовых ресурсов
№ 27. Фотосинтезде күн энергиясын сиңирип жана азык тизмегине энергияны өткөрүп
берүүсү биосферанын … функциясы.
а) энергетикалык
б) орточо
в) деструктивдүү
г) концентрациялык
Функция биосферы – суть которой состоит в поглощении солнечной энергии при
фотосинтезе и передачи энергии по пищевой цепи:
а) энергетическая
б) средообразная
в) деструктивная
г) концентрационная
№ 28. Атмосферанын коркунучтуу кубулуштарына … кирет.
а) вулкандар
б) жер титирѳѳлѳр
в) цунамилер кирет
г) кургакчылык, кургак жел, бороондор, үшүк
К опасным атмосферным явлениям относятся:
а) вулканизм
б) землетрясения
в) цунами
г) засухи, суховеи, ураганы, заморозки
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№ 29. Жаратылыш шарттары менен ресурстары …. аныктайт.
а) ѳлкѳнүн аймагындагы чарбалык адистешүүдѳгү айырмачылыктарды
б) ѳлкѳнүн экономикасынын ѳнүгүү деңгээлин
в) калктын жайгашышын
г) урбанизация деңгээлин
Природные условия и ресурсы определяют:
а) различия в специализации хозяйства на территории страны
б) плотность населения
в) размешение население
г) уровень урбанизации
№ 30. Чет өлкөлүк жумушчулардын көпчүлүгү … өндүрүштө эмгектенишет.
а) Улуу Британияда
б) Грецияда
в) Австрияда
г) Германияда
Большинство всех иностранных рабочих трудится на предприятиях:
а) Великобритании
б) Греции
в) Австрии
г) Германии

