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АДАМ ЖАНА КООМ / ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

9 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. Байыркы кайсы цивилизацияда карапайым адамга «чыныгы адам катарына кошулуу» мүмкүн болгон
эмес?
а) Египетте
б) Индияда
в) Кытайда
г) Грецияда
В какой древней цивилизации нельзя было «выбиться в люди» простому человеку?
а) В Египте
б) В Индии
в) В Китае
г) В Греции
№ 2. Жашоодо адамдын жүрүш-турушу инсан катары кѳп ыңгай-шарттарга кѳз каранды. Алардан эң
башкысы … болот.
а) турмуш абалы
б) тарбиясы
в) диний ишеними
г) жаратылыштык сапаттары
Поведение человека в жизни как личности зависит от многих факторов. Главный из них:
а) обстоятельства
б) воспитание
в) религиозность
г) природые данные
№ 3. Адамдын негизги саясий укуктары жана эркиндиги - бул:
а) шайлоо жана шайлануу
б) жашоо жана эмгектенүү
в) билим алуу
г) эс алуу жана башка укуктуулук
Основное политическое права и свободы личности - это:
а) избирать и быть избранным
б) жить и трудиться
в) получать образование
г) право на отдых и пр.
№ 4. Референдум аркылуу кабыл алынган юридикалык документ:
а) токтом
б) мыйзам
в) кѳрсѳтмѳ
г) буйрук
Юридический документ, принимаемый путем референдума:
а) постановление
б) закон
в) указ
г) наказ
№ 5. Адамдын кайсы укугу биринчи орунда турат?
а) Саясий жана маданий
б) Жеке укуктары жана эркиндиктери
в) Экономикалык жана саясий
г) Маданий жана жеке укуктары
Какие права человека стоят на первом месте?
а) Политические и культурные
б) Личные права и свободы
в) Экономические и политические
г) Культурные и личные права
№ 6. Сиздин билим алуу укугуңуз бул:
а) жарандык укук
б) социалдык укук
в) үй-бүлѳлүк укук
г) эмгектенүү укугу
Ваше право на образование является:
а) гражданским правом
б) социальным правом
в) семейным правом г) трудовым правом
№ 7. Тѳмѳнкүлѳрдүн кайсынысы юридикалык факт-окуя болуп саналат?
а) Келишим
б) Бүтүм
в) Жѳндѳмсүздүк
г) Адамдын ѳлүмү
Какое из перечисленных обстоятельств является юридическим фактом-событием?
а) Договор
б) Сделка
в) Дееспособность
г) Смерть человека
№ 8. «Баланын укугу жѳнүндѳ Конвенцияны» түзүүнүн демилгечиси болуп кайсы эл аралык уюм
эсептелет?
а) ЮНЕСКО
б) БУУ
в) ЭКОСОС
г) ЕККШУ (ОБСЕ)
Какая международная организация является инициатором создания «Конвенции о правах ребенка»?
а) ЮНЕСКО
б) ООН
в) ЭКОСОС
г) ОБСЕ
№ 9. 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
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№ 10. Баланын негизги укугун жана эркиндигин маанилүүлүк деңгээли боюнча жайгаштыргыла.
1) Ѳз пикирин эркин билдирүүсү
2) Коопсуз ѳмүр сүрүүсү
3) Дени сак ѳсүү жана жашоосу
4) Эркин билим алуусу
а) 3, 1, 2, 4
б) 1, 2, 3, 4
в) 3, 2, 4, 1
г) 4, 3, 1, 2
Расставьте основные права и свободы ребенка по степени их важности:
1) Свободно выражать свое мнение
2) На безопасное существование
3) На жизнь и здоровое развитие
4) На свободное образование
а) 3, 1, 2, 4
б) 1, 2, 3, 4
в) 3, 2, 4, 1
г) 4, 3, 1, 2
№ 11. Ѳндүрүш фактору «эмгекке» тѳмѳнкүлѳрдүн кайсынысын киргизсек болот?
а) электр дрели
б) врач
в) ѳндүрүштүк цех
г) автомобиль
Что из данного можно отнести к фактору производства «труд»?
а) электродрель
б) врач
в) производственный цех
г) автомобиль
№ 12. Тѳмѳнкү варианттардын кайсынысында ѳндүрүш факторунун бардык үч түрү болгон: «жер, эмгек
жана капиталдын» мисалдары кѳрсѳтүлгѳн?
а) облигациялар, слесарь, менеджер
б) геолог, кѳмүр, комбайн
в) токарь, станок, акча
г) акции, нефть, айдоо жер
В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех видов факторов
производства: земли, труда и капитала?
а) облигации, слесарь, менеджер
б) геолог, уголь, комбайн
в) токарь, станок, деньги
г) акции, нефть, пашня
№ 13. Жер, капитал жана эмгек – ѳндүрүш факторлорунун базалык классификациясы. Бул кѳрсѳтүлгѳн
варианттардын ичинде «капитал» факторуна кайсынысы кирет?
а) акча, акция, облигация
б) акция жана облигациялар гана
в) акча жана акция, бирок облигация эмес
г) акча, акция, облигация капиталга кирбейт
Земля, капитал и труд – базовая классификация факторов производства. Из перечисленных вариантов к
фактору производства «капитал» относятся:
а) деньги, акции, облигации
б) только акции и облигации
в) деньги и акции, но не облигации
г) ни деньги, ни акции, ни облигации не относятся к капиталу
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.Экономикалык терминдерди аныктамалар менен дал келтириңиз:
А
Б
В
Г

баа
бартер
акча
эркин базар

1
2
3
4
5

товарларды түз алмаштыруу
товарлар талап жана сунушка жараша өндүрүлөт
мамлекетке берилүүчү туруктуу төлөмдөр
товардын акчалай наркы
жалпы эквивалент катары колдонулуучу өзгөчө товар

Установите соответствие между экономическими терминами и определениями:
А
Б

цена
бартер

1
2

В
Г

деньги
свободный рынок

3
4
5

прямой обмен одного товара на другой
товары производятся в соответствии со спросом и
предложением
обязательные платежи, взимаемые государствам
денежное выражение стоимости товара
товары особого рода, выполняющие роль всеобщего
эквивалента

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

