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АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

10 КЛАСС

ВАРИАНТ № 3

Тест тапшырмалардын жалпы саны – 15
Количество тестовых заданий – 15
1-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны-13
1 Часть / 13 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. Эгер сен жолду туура эмес жерден кесип ѳтсѳң - бул ……
а) тартип бузуу
б) кылмыш
в) талап-тоноо
г) жоопкерсиздик
Если ты перешел дорогу в неположенном месте, то -это …
а) правонарушение б) преступление
в) разбой
г) безответственность

№ 2. Жашы жете электерди суракка алуу …… катышуусу менен жүргүзүлүшү керек.
а) ата-энесинин
б) досторунун
в) классташтарынын
г) кошуналарынын
Допрос несовершеннолетних должен проходить в присутствии …….
а) родителей
б) друзей
в) одноклассников
г) соседей
№ 3. Кылмыш үчүн мыйзам боюнча … жаштан баштап жоопко тартылат.
Уголовная ответственность по закону наступает с … лет.
а) 17
б) 18
в) 16
г) 20
№ 4. «Жаран» - бул … адам.
а) кайсы бир ѳлкѳдѳ жашаган
б) коомду башкаргысы келген
в) баатырдык кѳрсѳткѳн
г) мамлекеттин толук укуктуу мүчѳсү болгон
«Гражданин» - это человек …
а), живущий в какой-то стране
б) который хочет управлять обществом
в) который совершает геройские поступки г) являющийся полноправным членом государства
№ 5. Таптар, катмарлар, улуттар, улуттук жана таптык мамилелер, үй-бүлѳ, турмуш-тиричилик
мамилелери бул коомдун ………… чѳйрѳсү.
а) руханий
б) саясий
в) социалдык
г) материалдык
Классы, слои, нации, национальные и классовые отношения, семья, семейно-бытовые отношения
составляют………: сферу общества.
а) духовную
б) политическую
в) социальную
г) материальную
№ 6. Элдердин ѳнүгүүсүндѳгү негизги багыттар:
а) дифференциация жана интеграция
б) дифференциация жана саясатташтыруу
в) интеграция жана социологизация
г) эмиграция жана интеграция
Основные направления в развитии народов:
а) дифференциация и интеграция
б) дифференциация и политизация
в) интеграция и социологизация
г) эмиграция и интеграция
№ 7. Кылмышы үчүн түрмѳгѳ кесилген адам … ажыратылат.
а) атуулдуктан
б) шайлоо укугунан
в) сѳз эркиндигинен г) эмгек укугунан
Осужденный человек лишается … .
а) гражданства
б) избирательного права
в) свободы слова
г) права на труд
№ 8. Силер адвокаттын жардамын алууга укуктуусуңар …
а) кармалган учурдан тартып
б) соттук териштирүүнүн этаптарында
в) сот процессинде
г) күнѳѳ тагууда
Вы имеете право пользоваться услугами адвоката …
а) с момента задержания
б) на любом этапе судебного разбирательства
в) на судебном процессе
г) при предъявлении обвинения
№ 9. Мыйзамды бузуу ... алып келет.
а) кылмыш жоопкерчилигине
б) ѳлкѳдѳн кууп жиберүүгѳ
в) коомчулуктун айыптоосуна
г) денесинен жазалоого
Нарушение закона приводит к …
а) уголовной ответственности
б) выселению из страны
в) осуждению общества
г) физическому наказанию
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№ 10. Тартиптик жазалоого кирбейт:
а) айып тѳлѳѳ
б) иштен бошотуу
В дисциплинарном взыскании отсутствует:
а) штраф
б) увольнение

в) сѳгүш берүү

г) эскертүү берүү

в) выговор

г) замечание

№ 11. Ош базарында сатуучулар Айгүл гүлүн сатып жатышат. Бул гүл Кызыл китепке киргендиктен,
сатуучулар жоопко тартылышат. Сатуучулар кандай кылмышка барышты?
А) жазык
Б) тартип бузуучулук
В) административдик тартип бузуучулук
Г) жарандык тартип бузуучулук
Торговцы торговали у Ошского рынка цветами Айгул. Известно, что эти цветы занесены в Красную книгу.
Какое преступление совершили торговцы?
A) уголовное преступление
Б) дисциплинарный проступок
В) административный проступок
Г) гражданский проступок
№ 12. Аксакалдар сотунун кандай иштерди кароого укугу бар?
А) жазык жана жарандык
Б) жарандык жана үй-бүлөлүк иштер
В) административдик мыйзам бузуулар жана жазык иштери
Г) административдик мыйзам бузуулар жана үй-бүлөлүк иштер
Какие дела вправе рассматривать суды аксакалов?
А) уголовные и гражданские
Б) гражданские и семейные дела
В) административные правонарушения и уголовные дела
Г) административные правонарушения и семейные дела
№ 13. Коомдук турмуштун материалдык негизин эмне түзөт?
а) эмгек
б) бош убакыт
в) үй-бүлө
г) согуш
Материальная основа общественного бытия:
а) труд
б) досуг
в) семья
г) война
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. Конкреттүү кырдаалдар менен укуктук мамилелерди дал келтириңиз:
А
Б
В
Г

чоң эне үйүн небересине мураска калтырды
эки бандит инкассаторлорго кол салышты
автобустун айдоочусу жол эрежесин одоно бузду
студент жайкы каникулда котормочу болуп
жумушка орношту

1
2
3
4

кылмыш
үй-бүлөлүк
административдик
эмгек

5

жарандык

Установите соответствие между конкретными ситуациями и типами правоотношений:
А
Б
В
Г

бабушка оставила внучке в наследство дом
двое бандитов совершили разбойное нападение на
инкассаторов
водитель автобуса грубо нарушил правила
дорожного движения
студентка на летних каникулах устроилась работать
переводчиком

Жообу/ Ответ:
А
Б
В
Г

1
2

уголовные
семейные

3

административные

4

трудовые

5

гражданские
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№ 2.2. Дал келтиргиле:
Установите соответствие:

А

үй бүлө
Семья
Нуклеанардык үй бүлө
Нуклеарная семья

Түрлөрү
Виды
1

Б

Толук эмес үй бүлө
Неполная семья

2

В

Коп балалуу үй бүлө
Многодетная семья

3

Г

Толук үй бүлө
Полная семья

4

5

Жообу/ Ответ:
А
Б
В
Г

3-4-бөлүмдөрдө тест тапшырмалар жок.
Часть 3,4 - нет тестовых заданий.
ТЕСТТИН АЯГЫ/КОНЕЦ ТЕСТА
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Баалоо критерийи:
1. №1-№13 – 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 – 19 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-6
7-11
12-16
17-19

Баасы
2
3
4
5
Критерий оценивания:

1.С №1 по №13 – 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: 19 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0-6
7-11
12-16
17-19

Отметки
2
3
4
5

