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

9 КЛАСС

ВАРИАНТ №2

№ 1. Жарандык жана кылмыш иштери боюнча айыпталуучунун кызыкчылыгын сотто ким коргойт?
а) Адвокат
б) Судья
в) Күбѳ болуучу
г) Прокурор
Кто отстаивает интересы обвиняемого лица в суде по уголовным и гражданским делам?
а) Адвокат
б) Судья
в) Свидетель
г) Прокурор
№ 2. Кыргызстандын символдору:
а) туу, герб, гимн
б) Президент, Премьер-министр, Жогорку Кеңеш
в) Кыргызстандын эли
г) Конституция, туу, герб
Символами Кыргызстана являются:
а) флаг, герб, гимн
б) Президент, Премьер-министр, Жогорку Кенеш
в) народ Кыргызстана
г) Конституция, флаг, герб
№ 3. Мамлекетти башкаруу укугуна кирбейт:
а) шайлоого, шайланууга укугу
б) Жергиликтүү ѳз алдынча башкарууга катышуу
в) мамлекеттик кызматтарда иштѳѳ
г) үлүш жерге ээ болуу
В праве управления государством отсутствует:
а) избирать и быть избранным
б) участие в местном самоуправлении
в) работа в государственной службе
г) иметь надел земли
№4. Кайсы бир улуттук, этностук, расалык же диний топту (толугу менен, же жарым-жартылай) жок
кылуу ниети менен жасалган иш-аракеттер-бул:
Деяния, совершаемые с намерением уничтожить (полностью или частично) какую-либо национальную,
этническую, расовую или религиозную группу как таковую - это:
а) дискриминация
б) геноцид
в) оккупация
г) эскалация
№ 5. КРда жарандын укугу менен эркиндигинин сакталышына кѳзѳмѳл кылуу … жүктѳлѳт.
а) президентке
б) спикерге
в) премьер-министрге
г) акыйкатчыга
Контроль за соблюдением прав и свобод гражданин в КР возлагается ……
а) президенту
б) спикеру
в) премьер-министру
г) омбудсмену
№ 6. Адамдын кайсы укугу биринчи орунда турат?
а) Саясий жана маданий
б) Жеке укуктары жана эркиндиги
в) Экономикалык жана саясий
г) Маданий жана жеке укуктары
Какие права человека стоят на первом месте?
а) Политические и культурные
б) Личные права и свобода
в) Экономические и политические
г) Культурные и личные права
№ 7. КР Конституциясын жана мыйзамдарын сактоо - бул:
а) жарандын негизги милдети
б) жарандын негизги укугу
в) жарандын ыктыярдуу эрки
г) жарандын парзы
Соблюдение законов и Конституции КР -это:
а) основная обязанность гражданина
б) основное право гражданина
в) добрая воля гражданина
г) долг гражданина
№ 8. Инсан менен мамлекеттин ортосундагы мамилени жѳнгѳ салуучу норма-бул …
а) социалдык
б) укуктук
в) диний
г) этикалык
Нормы, регулирующие отношения между личностью и государством - это …
а) социальные
б) правовые
в) религиозные
г) этические
№ 9. Жарандык коомдун элементтерин … түзбѳйт.
а) бийликтин үч бутагы
б) массалык маалымат каражаттары
в) бей ѳкмѳт уюмдар
г) диний уюмдар
Не являются элементами гражданского общества …
а) три ветви власти
б) средства массовой информации
в) неправительственные организации
г) религиозные организации
№ 10. Кыргыз Республикасында элдин атынан мамлекеттик бийликти жүргүзүшѳт:
а) Ѳкмѳт, ѳкмѳттүк эмес уюмдар, ММК
б) Жогорку Кенеш, Президент, Каржы министрлиги
в) Жогорку Кенеш, Жогорку сот, ММК
г) Президент, Жогорку Кенеш, Ѳкмѳт
Государственную власть в Кыргызской Республике от имени народа осуществляют:
а) Правительство, неправительственные организации, СМИ
б) Жогорку Кенеш, Президент, министерство финансы
в) Жогорку Кенеш, Верховный суд, СМИ
г) Президент, Жогорку Кенеш, Правительство

