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

АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

10 КЛАСС

№ 1. Мыйзамдуулуктун үстѳмдүгүнѳ негизделген мамлекет … деп аталат.
а) суверендүү
б) унитардык
в) кѳз карандысыз
Государство, основанное на верховенстве закона, называется …
а) суверенным
б) унитарным
в) независимым

ВАРИАНТ № 1
г) укуктук
г) правовым

№ 2. Укукту мыйзамдуу түрдѳ чектѳѳ … келип чыгат.
а) согуш учурунда
б) ири масштабдагы кампания учурунда
в) мыйзам нормалары, моралдык, нравалык жана башка коомдук жашоонун эрежелери бузулган учурда
г) табигаттын кырсыктары болгондо
Законное ограничение прав наступает …
а) во время войны
б) во время крупномасштабных кампаний
в) в случае нарушения законодательных норм, моральных, нравственных и иных устоев общ.проживания
г) во время стихийных бедствий
№ 3. Адамдын коомдогу социалдык укуктук абалы же орду - бул:
а) жетишкендик
б) мурас мүлк
в) консенсус
г) статус
Социальное правовое положение гражданина в обществе - это:
а) достижение
б) наследство
в) консенсус
г) статус
№ 4. Адамдын ойлонулбаган иш-аракеттеринен келип чыккан табигый катастрофа – бул …
а) экологиялык катастрофа
б) автомобилдик катастрофа
в) согуштук аракеттер
г) ядролук катастрофа
Природные катастрофы, вызванные неразумными поступками человечества – это
а) экологическая катастрофа
б) автомобильная катастрофа
в) военные действия
г) ядерная катастрофа
№ 5. Алгачкы социалдык-этникалык группа - бул … .
а) урук
б) уруу
в) элдер
г) улут
Первоначальная социально-этническая группа- это … .
а) род
б) племя
в) народность
г) нация
№ 6. Жарандар биринчи жолу добуш берүү укугуна … ээ болгон.
а) АКШда
б) Францияда
в) Улуу Британияда
г) Жаңы Зеландияда
Право голоса гражданам впервые было дано в:
а) США
б) Франции
в) Великобритании
г) Новой Зеландии
№ 7. Шайлоо эркин болот, эгерде адамдар …
а) эркин шайлап жана шайлана алышса
б) шайлоо күнү жумуштан бош болушса
в) кандидат үчүн эч кандай жазадан коркпостон добуш бере алса
г) добуш берүүдѳ жана добуштарды эсептѳѳдѳ эркин кѳзѳмѳлдѳсѳ
Выборы являются свободными, когда люди могут...
а) свободно избирать и быть избранным
б) быть свободными от работы в день голосования
в) голосовать за своего кандидата, не боясь наказания
г) свободно следить за голосованием и за подсчетом голосов
№ 8. Ѳнүккѳн жарандык коомдун негизги талаптары:
а) диний баалуулуктар
б) маалымат чѳйрѳсү
в) мыйзам үстѳмдүгү
г) бийлик бутактары
Основное требование развитого гражданского общества:
а) религиозные ценности
б) информационная среда
в) верховенство закона г) ветви власти
№ 9. Демократия - бул:
а) мамлекетти башкарууга анын бардык мүчѳлѳрүнүн катышышы
б) байлардын бийлиги
в) аскер бийлиги
г) кѳпчүлүктүн азчылыктын үстүнѳн болгон бийлиги
Демократия -это:
а) участие в управлении страной всех его членов
б) власть богатых
в) власть военных
г) власть большинства над меньшинством
№ 10. Улутуна, расасына, жынысына, диний ишенимине карата жарандардын укуктарын чектѳѳ- бул ……
а) теңсиздик
б) эксплуатация
в) дискриминация
г) геноцид
Ограничение прав граждан в силу их национальности, пола, расы, вероисповедания - это ……
а) неравенство
б) эксплуатация
в) дискриминация
г) геноцид

