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АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

11 КЛАСС

ВАРИАНТ № 4

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. Илимий техникалык революциянын (НТР) жүрүшүндѳ … ролу жогорулайт.
а) күч эмгегинин
б) ѳз алдынча эмгектенүүнүн
в) эмгектин интенсивдүүлүгүнүн
г) акыл эмгегинин
При НТР (научно-техническая революция) возрастает роль труда … .
а) физического
б) самостоятельного
в) интенстивного
г) умственного
№ 2. ИТР – камтыйт:
а) техника жана илимди
б) техниканы гана
в) илимди гана
г) техника, илим жана маданиятты
НТР охватывает область:
а) техники и науки
б) только техники
в) только науки
г) техники, науки и культуры
№ 3. Глобализация …… ѳнүгүшүнүн натыйжасы болот.
а) экономикалык
б) маданияттын
в) технологиянын
г) цивилизациянын
Глобализация является следствием развития ……
а) экономики
б) культуры
в) технологии
г) цивилизации
№ 4. Азыркы постиндустриалдык коомдо алдыңкы роль … таандык болот.
а) казып алуу ѳндүрүшүнѳ
б) кайра иштетүү ѳндүрүшүнѳ
в) айыл чарбасына
г) маалыматтык технологияга
Для современного постиндустриального общества характерна ведущая роль:
а) добывающей промышленности
б) обрабатывающей промышленности
в) сельского хозяйства
г) информационных технологий
№ 5. Технологияларды жана механизмдерди кеңири колдонуу … мүнѳздүү болот.
а) индустриалдыкка чейинки цивилизацияга
б) постиндустриалдык цивилизацияга
в) индустриалдык цивилизацияга
г) салттык цивилизацияга
Широкое использование механизмов и технологий характерны для:
а) доиндустриальной цивилизации
б) постиндустриальной цивилизации
в) индустриальной цивилизации
г) традиционной цивилизации
№ 6. Техногендик, индустриалдык, илимий-техникалык ѳнүгүү жолу … кѳбүрѳѳк таандык болот.
а)батыштык цивилизацияга
б) чыгыштык цивилизацияга
в) салттык цивилизацияга
г) античный цивилизацияга
Техногенный, индустриальный, научно-технический путь развития наиболее присущ …
а)западной цивилизации
б) восточной цивилизации
в) традиционной цивилизации
г) античной цивилизации
№ 7. Нике түзүлѳт жана катталат:
а) райондук сотто
б) ЗАГСта
в) РБББ-райондук билим берүү бѳлүмүндѳ
г) РОВД- милициянын райондук бѳлүмүндѳ
Брак заключается и регистрируется в:
а) районном суде
б) ЗАГСе
в) РОО - районном отделе образования
г) РОВД - районном отделе внутренних дел милиции
№ 8. Жумушчулардын жалпы кызыкчылыгын коргоочу уюм:
а) Ѳкмѳт
б) жергиликтүү мамлекеттик уюм
в) профсоюз
г) үй башкармачылыгы
Организацией представляющей общие интересы работников является:
а) Правительство
б) местная государственная организация
в) профсоюз г) домоуправление
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№ 9. Жаран менен уюмдардын мүлк талаштары … укук менен жѳнгѳ салынат.
а) жарандык
б) админстративдик
в) кылмыш
г) социалдык
Имущественные споры граждан и организаций регулируются … правом.
а) гражданским
б) административным
в) уголовным
г) социальным
№ 10. Жарандар жеке менчик укугунан … чечими менен ажыратылат.
а) прокуратуранын
б) жергиликтүү админстрациянын
в) соттун
г) эмгек коллективинин кенеши
Граждане могут быть лишены права собственности по решению ……
а) прокуратуры
б) местной администрации
в) суда
г) совета трудового коллектива
№ 11. Кээ бир мүлктүк эмес жана мүлктүк мамилелерди жѳнгѳ салуучу укук тармагы-бул…
а) эмгек укугу
б) админстративдик укук
в) граждандык укук
г) үй-бүлѳлүк укук
Отрасль права, регулирующая имущественные и некоторые личные неимущественные отношения. Это…
а) трудовое право
б) административное право в) гражданское право
г) семейное право
№ 12. Адамдын жашоодогу жүрүш-турушун «жакшылык» жана «жамандык» деген түшүнүк аныктайт.
Балага аларды түшүндүрүп билдирүүгѳ эң биринчи … милдеттүү болушат.
а) жолдоштору
б) мугалимдери
в) ата-энеси
г) кошуналары
Поведение человека в жизни определяют понятия «добра» и «зла». Помочь разобраться в этом ему, в
первую очередь, должны:
а) товарищи
б) учителя
в) родители
г) соседи
№ 13. Туугандар жана жакын туугандар ортосундагы нике:
а) полигамиялык
б) иерархия
в) нуклеардык
г) инцест
Брак между близкими и родственниками (кровосмешение)
а) полигамный
б) иерархия
в) нуклеарный
г) инцест
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
Б
В
Г

гражданин
гумандуулук
үй-бүлѳ
мектеп

1
2
3
4
5

“окуу жайы”
“адам “
“бакыт үйү”
“улуу адам”
“бакыт”

1
2
3
4
5

“Учебное заведение”
“Человек “
“Дом счастья”
“Великий человек”
“Счастья”

Установите соответствие:
А
Б
В
Г

Гражданин
Гуманизм
Семья
Школа

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г

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

№ 2.2. Дал келтиргиле:
А

Жаран

1

Б

Инсан

2

В
Г

Патриот
Патриотизм

3
4
5

Интеллектуалдык эмоционалдык, күчтүү эркке ээ болгон
киши
Бир мамлекетте жашап, закондоруна баш ийип. Укук жана
милдеттерге ээ киши
ѳзүнүн Мекени үчүн жан дилин аябаган киши
бир ѳлкѳ, бир аймакта жашаган элдердин кѳптүгү
ѳз Мекенине, калкына болгон чексиз сүйүү

Установите соответствие:
А

Гражданин

1

Б

Личность

2

В

Патриот

3

Г

Патриотизм

4
5

Человек, обладающий интеллектуальными
эмоциональными и волевыми качествами
Человек, постоянно проживающий в одной стране,
подчиняющийся законам, обладающий правами и
обязанностями
Человек, преданный своему народу, готов ради Родины на
героизм и жертвы
группа людей проживающие в одной стране, в одной
территории
Любовь к своей Родине и к своему народу

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

