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АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

9 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. Үйлѳнүү тойдо туугандары күйѳѳ балага алтын шакек белекке беришкен. Нике бузулганда белекти
эмне кылышат?
а) Шакек сатылат
б) Шакек күйѳѳ балада калат
в) Шакек колуктуда калат
г) Шакекти туугандарына кайтарып беришет
На свадьбе родственники подарили жениху золотой перстень. Что будет с подарком при расторжении
брака?
а) Перстень будет продан
б) Перстень остается у жениха
в) Перстень остается у невесты
г) Перстень возвратят родственникам
№ 2. Укукту мыйзамдуу түрдѳ чектѳѳ … келип чыгат.
а) согуш учурунда
б) табигаттын кырсыктары болгондо
в) мыйзам нормалары, моралдык, нравалык жана башка коомдук жашоонун эрежелери бузулган учурда
г) ири масштабдагы кампания учурунда
Законное ограничение прав наступает …
а) во время войны
б) во время стихийных бедствий
в) в случае нарушения законодательных норм, моральных, нравственных и иных устоев общественного
проживания
г) во время крупномасштабных кампаний
№ 3. Сиздин билим алуу укугуңуз бул:
а) жарандык укук
б) социалдык укук
Ваше право на образование является:
а) гражданским правом
б) социальным правом

в) үй-бүлѳлүк укук

г) эмгектенүү укугу

в) семейным правом г) трудовым правом

№ 4. Жашы жете электер (15-16 жаш) үчүн белгиленген жумуш убактысы жумасына … саат.
Сокращенный рабочий день установленный для несовершеннолетних (15-16 лет) продолжительностью в …
часов в неделю.
а) 20
б) 35
в) 24
г) 36
№ 5. Адам укукка … баштап ээ болот.
а) жашы 18ге толгондон
в) тѳрѳлгѳндѳн
Права человека приобретаются:
а) с момента совершеннолетия
в) с момента рождения

б) паспорт алгандан
г) жумушка орношкондон
б) при получении паспорта
г) с момента трудоустройства

№ 6. Инсан менен мамлекеттин ортосундагы мамилени жѳнгѳ салуучу норма-бул …
а) социалдык
б) укуктук
в) диний
г) этикалык
Нормы, регулирующие отношения между личностью и государством - это …
а) социальные
б) правовые
в) религиозные
г) этические
№ 7. Психиканы бузуучу жана баңгилик заттарды колдонууга азгыруу …… жазаланат.
а) кылмыш тартибинде
б) жарандык тартипте
в) административдик тартипте
г) согуштук тартипте
За привлечение к психотропным и наркотическим средствам подвергаются наказанию в … .
а) уголовном порядке
б) гражданском порядке
в) административном порядке
г) военном порядке
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№ 8. Тѳмѳнкүнүн кайсынысы юридикалык факт-аракет болот?
а) Күндүн тутулушу
б) Жер титирѳѳ
в) Укуктун бузулушу
Что из перечисленного является юридическим фактом-действием?
а) Солнечное затмение
б) Землетрясение
в) Правонарушение

г) Суу ташкыны
г) Наводнение

№ 9. Аялдарды шахтерлукка жумушка албайт, бул:
а) алардын укугун бузат
б) алардын эмгек укугу бузулбайт
в) алардын эмгек укуктарын чектейт
г) алар ѳзүлѳрү шахтага баргылары келбейт
Женщин не берут работать шахтером, это:
а) нарушение их прав
б) не нарушение их трудовых прав
в) ограничение их трудовых прав
г) они сами не хотят идти в шахту
№ 10. 18 жашка толуп, жумушка алгач орношо баштаганыңызда орношуу үчүн керектүү кайсы
документти кѳрсѳтпѳй койсоңуз болот?
а) Паспортту б) Аскердик билетти
в) Эмгек китепчесин
г) Ден соолук баракчасын
Какой документ не нужно предъявлять работодателю 18 летнему юноше впервые устраивавшемуся на
работу?
а) Паспорт
б) Военный билет
в) Трудовую книжку
г) Медицинскую справку
№ 11. “Этика” сѳзүнүн синонимин белгиле.
а) Адат
б) Салт
в) Кѳнүмүш
Укажите синоним к слову “этика”.
а) Традиция б) Обряд
в) Привычка

г) Эреже
г) Правило

№ 12. Социалдык мыйзамдуулук камтыйт:
а) моралдык нормаларды
б) укуктук нормаларды
в) дин нормаларын г) дин эрежелерин
Социальные законодательства включают:
а) моральные нормы
б) правовые нормы
в) религиозные нормы
г) религиозные правила
№ 13. Автоунаа жолунан улуксат болбогон жерден ѳтүү – бул:
а) админстративдик укук бузу
б) кылмыш кылуу
в) чиркѳѳ нормасын бузу
г) жарандык укук бузу
Переход автомобильной дороги в неположенном месте-это:
а) административное правонарушение
б) уголовное преступление
в) нарушение церковных норм
г) гражданское правонарушение
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 ата үйүн небересине мураска калтырды
эки бандит банкка 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
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Установите соответствие между конкретными ситуациями и типами правоотношений:
А
Б
В
Г

дедушка оставил внуку в наследство квартиру
двое бандитов совершили разбойное нападение на
банк
водитель автобуса грубо нарушил правила
дорожного движения
студент на летних каникулах устроился работать
переводчиком

1
2

уголовные
семейные

3

административные

4

трудовые

5

гражданские

Жообу/ Ответ:
А
Б
В
Г
№ 2.2. Конкреттүү кырдаалдар менен укуктук мамилелерди дал келтириңиз:
А
Б
В
Г

кылмыш
вандализм
зөөкүрлүк
аракетсиздик

1
2
3
4
5

коомдук иштерди жасабай коюу, аракетсиздик
билип туруп жасалган аракет, зордук-зомбулук
имараттарды бүлдүрүү, булгоо, адепсиз жосун
коом үчүн коркунучтуу, жазага тартуучу аракет
өрттөө, жардырууну ишке ашыруу

Установите соответствие между конкретными ситуациями и типами правоотношений:
А

преступление

1

Б
В
Г

вандализм
хулиганство
бездействие

2
3
4
5

пассивное поведение, выражающееся в несовершении
общественного действия
умышленное действие, насилие
осквернение зданий, оскорбляющее нравственность
общественно опасное, виновное и наказуемое деяние
совершение взрыва, поджога

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

