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АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

11 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. 20-ноябрда 1959-жылы Бириккен Улуттардын Уюмунун Генералдык Ассамблеясы … кабыл
алган.
а) «Адам укугу жѳнүндѳ жалпы Декларацияны»
б) «Баланын укугу боюнча Декларацияны»
в) «Аялдардын саясий укугу жѳнүндѳ Конвенцияны»
г) «Негизги эркиндиктерди жана укуктарды коргоо жѳнүндѳ Конвенцияны»
20 ноября 1959 г Генеральная Ассамблея Организации Объединенной Нации приняла…
а) «Всеобщую декларацию прав человека»
б) «Декларацию по правам детей»
в) «Конвенцию о политических правах женщин»
г) «Конвенцию о защите прав и основных свобод»

№ 2. Экинчи дүйнѳлүк согушка каршы адамзаттын кайтарган жообун белгиле.
а) БУУнун түзүлүшү
б) Экинчи фронттун түзүлүшү
в) Балдардын укугу жѳнүндѳ Конвенцияны кабыл алуу
г) СССРдин түзүлүшү
Укажите, что явилось ответной реакцией человечества на Вторую мировую войну.
а) Создание ООН
б) Образование второго фронта
в) Принятие Конвенции о правах ребенка
г) Образование СССР
№ 3. БУУнун Конвенциясы боюнча … жашка толгончо бала деп эсептелинет.
Согласно Конвенции ООН ребенком считается лицо до достижения … лет.
а) 18
б) 16
в) 14
г) 21
№ 4. «Баланын укугу боюнча Конвенцияга» кол койгон мамлекеттер бекитишкен, балдар сѳзсүз …
укуктуу.
а) башталгыч билим алууга
б) орто билим алууга
в) эркин билим алууга
г) атайын-орто билим алууга
Государства, ратифицировавшие, «Конвенцию о правах ребенка» утвердили, права ребенка на получение
обязательного …
а) начального образования
б) среднего образования
в) свободного образования
г) средне-специальногообразования
№ 5. «Баланын укугу жѳнүндѳгү Конвенцияда» жазылбаган укук кайсы?
а) Жеке укук
б) Социалдык укук
в) Кылмыш укугу
г) Саясий укук
Какое право отсутствует в «Конвенции о правах ребенка»?
а) Личное право
б) Социальное право
в) Уголовное право
г) Политическое право
№ 6. Дүйнѳдѳгү биринчи Конституция качан жана кайда кабыл алынган?
а) 1787-жылы, АКШда
б) 1799-жылы, Францияда
в) 1775-жылы, Россияда
г) 1768-жылы, Англияда
Когда и где была принята первая Конституция в мире?
а) В 1787 году, в США
б) В 1799 году, во Франции
в) В 1775 году, в России
г) В 1768 году, в Англии
№ 7. “Экология” сѳзү эмнени түшүндүрѳт?
а) Жаратылыш
б) Орун
в) Турак жай
г) Атмосфера
Что означает слово «экология»?
а) Природа
б) Место
в) Жилище
г) Атмосфера
№ 8. Кайсы кылмыш экологиялык болуп эсептелет?
а) Чек арадан мыйзамсыз ѳтүү
б) Радиоактивдүү заттарга этиятсыз мамиле жасоо
в) Жүрүш-туруш эрежесин бузу
г) Заводдун аймагында коопсуздук эрежесинин бузулушу
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Какое преступление является экологическим?
а) Незаконное пресечение границы
б) Незаконное обращение с радиоактивными веществами
в) Нарушение правил поведения
г) Нарушение правил безопасности на объектах завода
№ 9. Экологиялык проблемалар, экологиялык кыймылдар … күчѳдү.
а) XIX к. аягында
б) XX к. башында
в) XX к. ортосунд
аг) XX к. экинчи жарымында
Проблемы экологии, экологического движения обострены …
а) в конце XIX в
б) в начале XX в
в) в середине XX в
г) во второй половине XX в
№ 10. «Демократия-бул эл үчүн, эл аркылуу элдик башкаруу » деген сѳз кимге таандык?
а) Дж. Вашингтонго б) Т. Джефферсонго
в) А. Линкольнга
г) Т. Рузвельтке
Кому принадлежит высказывание «Демократия – это правление народа через народ для народа»?
а) Дж. Вашингтону б) Т. Джефферсону
в) А. Линкольну
г) Т. Рузвельту
№ 11. Эл Аралык Гуманитардык укук боюнча согушта … тыюу салынат.
а) ѳлтүрүүгѳ
б) жардырууга
в) ѳртѳѳгѳ
г) кыйноого
По Международному Гуманитарному праву на войне запрещается:
а) убивать
б) взрывать
в) сжигать
г) пытать
№ 12. «Эл аралык Кызыл Крест Комитетин» түзүүнүн демилгечиси:
Инициатором создания «Международного общества Красного Креста» был:
а) Жюль Дюпре
б) Пьер Дюпон
в) Пьер Дюлонг
г) Анри Дюнан
№ 13. Бүткүл цивилизациянын тагдыры кѳз каранды болгон проблема кайсы?
а) Зарылчылык
б) Маанилүүлүк
в) Глобалдык
г) Ѳзгѳчѳ кырдаалдык
От решения, каких проблем зависит судьба всей цивилизации?
а) Необходимых
б) Важных
в) Глобальных
г) Экстренных
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. Дал келтиргиле:
А

Кодекс

1

Б
В
Г

Конвенция
Конституция
Закон

2
3
4
5

Конституция кѳзѳмѳлдѳгѳн нормативдик укуктук
акт
Мамлекеттин негизги закону
Кылмыштуулук укугу
Укуктук нормаларды камтыган Мыйзам
чыгаруучу акт
Эл аралык келишим же макулдашуу

Установите соответствие:
А

Кодекс

1

Б
В
Г

Конвенция
Конституция
Закон

2
3
4
5

Жообу/ Ответ:
А
Б
В
Г

Нормативный правовой акт, регулируемый
Конституцией
Основной закон государства
Уголовное право
Законодательный акт, содержащий правовые
нормы
Международный договор или соглашение
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№ 2.2. Дал келтиргиле:
Установите соответствие:
А БУУ нун балдар фонду
Детский фонд ООН

1

Б

Бүткүл Дүйнѳлүк ден соолукту сактоо
уюму
Всемирная Организация Здравохранения

2

В

Бириккен Улуттар Уюму
Организация Объединенных Наций

3

Г

БУУ нун билим, илим жана маданият
суроолору боюнча уюму
ООН по вопросам образования науки и
культуры

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

