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АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

11 КЛАСС

ВАРИАНТ № 5

Тест тапшырмалардын жалпы саны – 25
Количество тестовых заданий – 25
1-бөлүм / Тест тапшырмалардын саны-23
1 Часть / 23 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. Коомдун жана жаратылыштын диалектикалык ѳнүгүшү боюнча жазылган чыгарманын бири
«Жаратылыштын диалектикасы». Анын автору:
«Диалектика природы» – одно из главных произведений о диалектическом развитии природы и общества.
Автором его является:
а) Г. Гегель
б) И. Кант
в) Ч. Дарвин
г) Ф. Энгельс
№ 2. Окумуштуу – экономисттер жашоонун негизги башталышы деп эсептешет:
а) сууну
б) кыртышты
в) абаны
г) бактарды
Ученые – экономисты главным фундаментом жизни считают:
а) воду
б) почву
в) воздух
г) деревья
№ 3. Улут - бул ...
а) белгилүү бир территорияны ээлеген, саясий бүтүндүккѳ бириктирилген эл
б) тилдик жана маданий жактан экономикалык жашоодо тектеш болгон адамдардын туруктуу тобу
в) бийик интеллекти, экономикалык статусу менен айрымаланган адамдар тобу же табы
г) генетикалык жактан бир тууган адамдар тобу
Нация - это…
а) народ, занимающий определенную территорию и организованный в политическую общность
б) устойчивая группа людей, имеющая общность экономической жизни языка и культуры
в) группа или класс людей, обладающий высшим интеллектуальным, и экономическим статусом
г) генетически родственная группа людей
№ 4. Жаныбарлардан алгачкы адамдардын келип чыгышынын негизги шарты … болгон.
а) эмгек
б) тил
в) ой жүгүртүү
г) жаратылыш
Основным условием превращения животного предка в человека было …
а) труд
б) язык
в) мышлениие
г) природа
№ 5. Адам - биосоциалдык түзүлүш. Бул - … түшүндүрѳт.
а) биологиялык жана социалдык жашоонун ажырагыс биримдигин
в) ой жүгүртүүгѳ жана эмгектенүүгѳ жѳндѳмдүүлүгүн
Человек- существо биосоциальное. Это значит а) неразрывное единство биологического и социального
в) способность мыслить и трудиться

б) адамдын коомдук жашоосун
г) адамдын табигый жашоосун
б) общественное существо человека
г) природное существо человека

№ 6. Таптар, социалдык топтор жана калк катмарлары - бул коомдун …… түзүлүшү.
а) социалдык-таптык
б) социалдык-демографиялык
в) социалдык-этникалык
г) конфессионалдык
Классы, социальные группы и слои населения составляют …… структуру общества.
а) социально-классовую
б) социально-демографическую
в) социально-этническую
г) конфессиональную
№ 7. Эң чоң социалдык топ:
а) таптар
б) демографиялык топтор
в) улуттар
г) диндик топтор
Самая крупная социальная группа:
а) классы
б) демографические группы
в) нации
г) религиозные группы
№ 8. Тѳмѳндѳ аталгандардын ичинен кайсынысы монополияны коргоодо, рынокко чыгуунун мисалы боло
алат…
а) акча жыйноо
б) патент
в) акциялардын контролдук пакетин сатып алуу
г) тармактагы ири фирма
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Что из ниже перечисленного является лучшим примером барьера выхода на рынок, защищающий
монополию?
а) денежный сбор
б) патент
в) выкуп контрольного пакета акций
г) крупнейшая фирма в отрасли
№ 9. Жыргалчылыктын деңгээлине кѳбүрѳѳк туура келген чоңдук … .
а) номиналдык УДП
б) киши башына эсептеген номиналдык УДП
в) номиналдык УДПнын киши башына ѳсүш темпи
г) киши башына эсептеген чыныгы (реалдуу) УДП
Наиболее подходящим показателем уровня благосостояния является величина:
а) номинального ВНП
б) номинального ВНП на душу населения
в) темпа роста номинального ВНП на душу населения
г) реального ВНП на душу населения
№ 10. Ѳкмѳт тарабынан жүргүзүлгѳн … иш чарасынан башкасынын баары экономикалык ѳсүшкѳ түрткү
болот.
а) калктын ѳсүшүн контролдоо
б) эркин соодага ѳбѳлгѳ түзүү
в) инвестиция жана сактамдардын ѳсүшүн стимулдаштыруу
г) ѳндүрүштүн негизги тармактарын мамлекеттештирүү
Все, предпринимаемые правительством меры, способствуют экономическому росту за исключением:
а) контролирования роста населения
б) способствования свободе торговли
в) стимулирования роста сбережений и инвестиций
г) национализации основных отраслей промышленности
№ 11. Экономиканын циклдик ѳнүгүшү … мүнѳздүү.
а) салттык экономикага
б) буйрукчул - админстративдик экономикага
в) рынок экономикасына
г) бардык экономиканын типтерине
Циклическое развитие экономики характерно для:
а) традиционной экономики
б) командно-административной экономики
б) рыночной экономики
г) всех перечисленных типов экономики
№ 12. Экспансия убагында жумушсуздуктун деңгээли:
а) тѳмѳндѳйт
б) жогорулайт
в) ѳзгѳрбѳйт
Уровень безработицы во время экспансии:
а) уменьшается
б) увеличивается
в) не изменяется

г) так айтуу мүмкүн эмес
г) определенно сказать нельзя

№ 13. Ѳндүрүштүн кризистик тѳмѳндѳѳ мезгилинде … .
а) жумуш менен камсыздалгандык кѳбѳйѳт
б) жумушсуздук кѳбѳйѳт
в) жумуш менен камсыздалгандык ѳзгѳрбѳйт
г) жумушсуздуктун азайышы да , кѳбѳйүшү да мүмкүн
В период кризисного падения производства наблюдается:
а) увеличение занятости
б) увеличение безработицы
в) занятость остается без изменений
г) безработица может и увеличиваться и уменьшаться
№ 14. Мамлекеттик бюджеттин киреше бѳлүгү … камтыйт.
а) мамлекеттик карыздар боюнча тѳлѳмдѳрдү
б) салыктык эмес келип түшүүлѳрдү
в) административдик - башкаруу чыгымдарды
г) чет мамлекеттерге жардамдарды, карыз берүүлѳрдү
Доходная часть государственного бюджета включает:
а) выплаты по государственному долгу
б) неналоговые поступления
в) административно-управленческие расходы
г) займы и помощь иностранным государствам
№ 15. Акча бул калктын колундагы накталай акча жана … суммасы.
а) акчанын
б) мѳѳнѳттүк эсеп счеттогу каражаттар
в) банктагы резервдер г) банктагы кредиттер
Деньги – это сумма наличности на руках у населения и …
а) населения б) средств на текущих счетах
в) резервов банков
г) кредитов банков
№ 16. Чет ѳлкѳгѳ ташылып кетүүчү товарларды сатуу … деп аталат.
а) экспорт
б) импорт
в) соода айланымы
г) соода сальдосу
Продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу, называется:
а) экспортом
в) торговым оборотом
б) импортом
г) торговым сальдо
№ 17. Валюта курсу … башка фактордун баардыгы менен аныкталат.
а) инфляциянын темпинен
б) эл аралык инжинирингден
в) проценттик ставканын деңгээлинен
г) акча кредит саясаты
Валютный курс определяется всеми факторами, за исключением:
а) темпов инфляции
б) международного инжиниринга
в) уровня процентной ставки
г) денежно-кредитной политики
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№ 18. Коммерция – бул … байланыштуу ишмердүүлүк.
а) товарды өндүрүүгө
б) соода-сатык жана соода-далдалчылыкка
в) базарды изилдөөгө
г) чийки затты кайра иштетүүгө
Коммерция – это деятельность, связанная с …
а) созданием и производством товара
б) торговыми и торгово-посреднеческими операциями
в) изучением рынка
г) вторичной переработкой сырья
№ 19. 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
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
№ 20. Экологиялык проблемалар, экологиялык кыймылдар … күчѳдү.
а) XIX к. аягында
б) XX к. башында
в) XX к. ортосунда
г) 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
№ 21. «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
№ 22. 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
№ 23. «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
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

Кодекс
Конвенция

1
2

В
Г

Саммит
Закон

3
4
5

Конституция кѳзѳмѳлдѳгѳн нормативдик укуктук акт
Конкреттүү натыйжага жетишүү максатында кызыккан
тараптардын ишкер жолугушуусу
Кылмыштуулук укугу
Укуктук нормаларды камтыган Мыйзам чыгаруучу акт
Эл аралык келишим же макулдашуу

Установите соответствие:
А

Кодекс

1

Б

Конвенция

2

В
Г

Саммит
Закон

3
4
5

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г

Нормативный правовой акт, регулируемый
Конституцией
Рабочая встреча заинтересованных сторон с целью
достижения конкретных результатов
Уголовное право
Законодательный акт содержащий правовые нормы
Международный договор или соглашение
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№ 2.2. Эл аралык уюмдарды алардын ишмердүүлүгү менен дал келтиргиле:
А

Уюмдар
ОБСЕ

1

Б
В
Г

ЮНИСЕФ
Европа союзу
БУУ

2
3
4
5

ишмердүүлүгү
Балдар менен аялдарды коргоого жана аларга жардам берүүгѳ
аракет кылган Эл аралык уюм:
саясий туруктуулукту сактоо
эмгекчи элдин кызыкчылыгын коргогон эркин коомдук уюм
прогресс жана тынчтык үчүн бардык элдердин күчтѳрүн
бириктирүү
Ѳзүнѳ мүчѳ болгон ѳлкѳлѳрдүн ортосундагы мамилелерди
жана эркин базарды ѳнүктүрүүгѳ жардам берүүгѳ
аракеттенген Батыш ѳлкѳлѳрүнүн уюму-бул ...

Установите соответствие между международными организациями с их деятельностью:
А

Организации
ОБСЕ

1

Б
В

ЮНИСЕФ
Европейский союз

2
3

Г

ООН

4
5

деятельность
Международная организация, которая пытается защитить
детей и женщин и помочь им:
сохраняет политическую стабильность
Добровольная общественная организация, защищающее
интересы рабочих людей
объединить усилия всех народов во имя мира и прогресса
Организация Западных стран, пытающаяся содействовать
развитию свободного рынка и отношений между её странами
– членами - это…

Жообу / Ответ:
А
Б
В
Г

ТЕСТТИН АЯГЫ / КОНЕЦ ТЕСТА
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Баалоо критерийи:
1. №1-№23 – 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 – 29 балл.
3.Таблицада баллдар “бааларга” айландырылган.
Баллдар
0-12
13-16
17-21
22-29

Баасы
2
3
4
5
Критерий оценивания:

1.С №1 по №23 – 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: 29 баллов
3. В таблице предоставлен перевод баллов в «отметки».
Баллы
0-12
13-16
17-21
22-29

Отметки
2
3
4
5

