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АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

10 КЛАСС

ВАРИАНТ № 5

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. Материализм-бул бардык чындыктуу кубулуштарды мындай ойлоого алып келген окуу:
а) бытие- кокустан чогулган буюмдар
б) бүт дүйнѳнү жана анын мыйзамдарын билүүгѳ болот
в) айлана-чѳйрѳнү билүүгѳ болбойт
г) айлана-чѳйрѳнү кудай жараткан
Материализм - это учение, которое все явления действительности сводит к мысли, что:
а) бытие - случайное скопление вещей
б) весь мир и его законы познаваемы
в) окружающий мир не познаваем
г) окружающий мир создан богом

№2. Этногенез – бул:
а) материалдык маданият
б) элдик ооз эки чыгармачылык
в) руханий маданят
г) элдердин келип чыгышы
Этногенез - это:
а) материальная культура
б) устное народное творчество
в) духовная культура
г) происхождение народов
№ 3. Адамдын акыл-эси жана боордоштук сезиминин жыйындысы …… кѳрсѳтѳт.
а) руханий жана материалдык жетишкендикти
б) элдердин биримдигинин негизин
в) согуш мыйзамдарын жана салттарын
г) маданий баалуулукту
Продукт разума и гуманных чувств человека представляют собой …… .
а) духовные и материальные достижения
б) узы объединяющие народы
в) законы и обычаи войны
г) культурные ценности
№ 4. Адамдар ага катышкан тараптардын баары макул болгудай чечим табылмайынча маселени талкуулай
беришкен процесс:
а) талкуулоо
б) добуш берүү
в) компромат
г) консенсус
Процесс, в ходе которого люди обсуждают проблему до тех пор, пока не найдут решения, приемлемого
для всех участвующих сторон:
а) толкование
б) голосование
в) компромат
г) консенсус
№ 5. «Толеранттуулук» деген сѳздүн синонимин тапкыла.
а) Урматтоо
б) Элпектик
в) Сабырдуулук
г) Лоялдуулук
Найдите синоним к слову «толерантность».
а) Уважение
б) Услужливость
в) Терпимость
г) Лояльность
№ 6. Азыркы коомдогу коомдук жашоонун мүнѳзүн аныктай турган чѳйрѳ кайсы?
а) Социалдык жана диний чѳйрѳ
б) Экономикалык жана саясий чѳйрѳ
в) Руханий жана экономикалык чѳйрѳ
г) Руханий жана социалдык чѳйрѳ
Какие сферы жизни общества являются определяющими характера современного общества?
а) Социальная и религиозная сфера
б) Экономическая и политическая сфера
в) Духовная и экономическая сфера
г) Духовная и социальная сфера
№ 7. Азыркы адам коомунун жашоосунун негизи … болот.
а) саясий система
б) социалдык түзүлүш
в) материалдык байлыктарды ѳндүрүү
г) анын мүчѳлѳрүнүн жан-дүйнѳсүнүн байлыгы
Основой жизни современного человеческого общества является …
а) политическая система
б) социальная структура
в) производство материальных благ
г) духовное богатство его членов
№ 8. Бирдей маанидеги сѳз жана сүйлѳмдѳрдү тапкыла.
а) Улут, этникалык топ, улутка таандык болу
б) Улутчулдук, патриотизм, мекенин сүйүү
в) Элдин бийлиги, демократия, башкарууга катышу
г) Жаран, электорат, мамлекет
Найдите слова и словосочетания, имеющие одно и то же значение.
а) Нация, этническая группа, национальность
б) Национализм, патриотизм, любовь к родине
в) Власть народа, демократия, участие в управлении
г) Гражданин, электорат, государство
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№ 9. Эл ѳз ѳкүлдѳрүн ѳлкѳнүн конституциясында белгиленген чектелген мѳѳнѳткѳ гана шайлайт. Бул
сүйлѳмдѳ тагыраак баяндама берилген:
а) токтотуу жана каршы салмак механизмине
б) үрп-адат жана салтка
в) элге отчет берип туруу принцибине
г) ѳз эркин кенен билдирүүсүнѳ
Народ избирает своих представителей на определенный ограниченный срок, предусмотренный
конституцией страны.В данном предложении наиболее точно представлено описание:
а) механизмов сдержек и противовесов
б) обычаи и традиции
в) принципа подотчетности народу
г) свободного волеизъявления
№ 10. Конфликтти консенсус жолу менен чечүү … алып келет.
а) бир тарап ѳз укуктарын жоготуусуна
б) артыкчылыкка күчтүү тарап ээ болушуна
в) эки тараптын тең белгилүү бир укуктарынын чектелишине г) алсыз тарап баарын жоготуусуна
Решение конфликта путем консенсуса приводит к тому, что ……
а) одна из сторон теряет свои права
б) привилегию получает сильнейший
в) обе стороны уступают, какие то из своих прав
г) слабейший теряет все
№ 11. Жаратылыш ресурстарынын агымына болгон суроо-талап:
а) алгачкы суроо - талап болуп саналат
б) туунду суроо - талап болуп саналат
в) бул ресурстарды сатып алуучу, товарлар рыногундагы абалдан кѳз каранды эмес
г) сатып алынып жаткан жаратылыш ресурстарынын альтернативдик наркынан кѳз каранды эмес
Спрос на поток природных ресурсов:
а) является первичным спросом
б) является производным спросом
в) не зависит от ситуации на рынках товаров, для которых эти ресурсы покупаются
г) не зависит от альтернативной стоимости покупаемого природного ресурса
№ 12. Планетанын чоң территорияларын суу каптап кетиши эмнеден болушу мүмкүн?
а) парник эффектисинен
б) «озон катмарынын» чоңоюшунан
в) айлана-чѳйрѳнүн булганышынан
г) жердин эрозиясынан жана деградациясынан
Затопление огромных территорий планеты может произойти из-за:
а) парникового эффекта
б) расширения «озоновой дыры»
в) загрязнения окружающей среды
г) эрозии и деградации почв
№ 13. Булардын ичинен кайсы аныктама туура эмес?
а) акционердик менчик кѳптѳгѳн сактам каражаттарынын ээлерин бириктирүү жолу менен түзүлѳт
б) жамааттык менчик жеке сактам акчаларын чогултуп, түзгѳн адамдардын тобуна караштуу болот
в) жеке менчик – бул ѳзүнчѳ адамдарга тиешелүү болгон нерселердин баардыгы
г) муниципалдык менчик – бул бир үйдѳ жашагандарга гана тиешелүү болгон нерселердин бардыгы
Какое из приведенных утверждений ошибочно?
а) акционерная собственность создается путем соединения средств большого числа владельцев сбережений
б) коллективная собственность принадлежит группе людей, которые приобрели ее, сложив для начала
собственные сбережения
в) частная собственность – это все то, что принадлежит отдельным людям
в) муниципальная собственность – это все то, что принадлежит жильцам одного дома
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.
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№ 2.1. Конкреттүү кырдаалдар менен укуктук мамилелерди дал келтириңиз:
А
Б
В
Г

тайэне үйүн небересине мураска калтырды
эки бандит банктын терминалын көтөрүп кетишип
ичиндеги акчаларды уурдашты
машиненин айдоочусу жол эрежесин мектептин
жанында одоно бузду
Аида тарых мугалими болуп мектепке жумушка
орношту

1
2

кылмыш
үй-бүлөлүк

3

административдик

4

эмгек

5

жарандык

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

бабушка оставила внучке в наследство дом
двое бандитов унесли терминал банка, вскрыли и
украли деньги
водитель машины грубо нарушил правила
дорожного движения перед школой
Аида устроилась учителем истории в школу

1
2

уголовные
семейные

3

административные

4
5

трудовые
гражданские

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г
№ 2.2. Дал келтиргиле:
А

Түшүнүктөр
Национализм

1

Б

Милитаризм

2

В
Г

Прогресс
Демократия

3
4
5

Аныктамалар
тѳмѳндѳн жогоруга карай ѳнүгүү, жетишеерлик эместен
толук мыктылыкка жетүү
элди бийликтин булагы деп билүүчү мамлекеттик бийликтин
формасы
улуттун артыкчылыгы жана ѳзгѳчѳлүгү жѳнүндѳ идея
согушка даярдануу максатында аскердик күчтѳрдү
ѳнүктүрүү
бийликтин жогорку өкүлчүлүк органы

Соотнесите понятия и определения:
А

Термины
Национализм

1

Б

Милитаризм

2

В
Г

Прогресс
Демократия

3
4
5

Понятия
Развитие от низшего к высшему, от менее совершенному к
более совершенному
Форма государственной власти, основанная на признании
народа источником власти
Идея национального превосходства и исключительности
Наращивание военной мощи с целью подготовки к войне
Высший представительный орган власти

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г
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

