1-БЛОК: Человек. Общество. Право
Задания с выбором одного правильного ответа
1. «Божественной одержимостью» назвал художественное творчество
A) Платон
B) Сократ
C) Гегель
D) Аристотель
E) Демокрит
2. Способ организации жизнедеятельности человека, уровень исторического
развития общества и человека, проявляющееся в создании материальных и
духовных благ
A) культурное действие
B) художественное искусство
C) культурная среда
D) культурные ценности
E) культура
3. «Проявлением инстинкта» назвал творческую деятельность
A) К. Маркс
B) Ф. Энгельс
C) Ф. Шеллинг
D) Э. Гартман
E) З. Фрейд
4. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей
A) прогноз
B) мотив
C) действие
D) цель
E) стимул
5. Способность человека к мышлению, рациональному познанию
A) интеллект
B) гениальность
C) разум
D) память
E) талант

6. Сократ считал ложными «благами»
A) знания
B) власть
C) любовь
D) труд
E) увлеченность
7. Непосредственная цель и высшая ценность научного познания
A) фундаментальная наука
B) предвидение будущего
C) новые открытия
D) налаживание производства
E) объективная истина
8. Совокупность взглядов и убеждений, определяющее отношение человека
к миру
A) амплуа
B) мировоззрение
C) реноме
D) кредо
E) убежденность
9. Основные критерии истины
A) индукция
B) теория
C) выгода
D) полезность
E) практика
10. Автор высказывания «Познай самого себя»
A) Аристотель
B) Демокрит
C) Аристофан
D) Сократ
E) Платон
11. Автор изречения “Я мыслю, следовательно, существую”
A) Пифагор
B) Декарт
C) Аристотель
D) Евклид
E) Демокрит

12. Немецкий ученый Э. Геккель в 1866 году ввел в оборот термин
A) экономика
B) эмансипация
C) экология
D) эксплуатация
E) эрудиция
13. Признавал человека «зеркалом природы»
A) Э. Гуссерль
B) Л. Фейербах
C) З. Фрейд
D) К. Маркс
E) Ф. Ницше
14. Немецкий ученый Г. Хакен 1973 году ввел в оборот термин
A) астика
B) настика
C) бифуркация
D) агностика
E) синергетика
15. Донациональные формы общности людей
A) тейп
B) нация
C) государство
D) племя
E) народность
16. К внутренним функциям государства относятся
A) защита безопасности
B) установление сотрудничества с другими странами
C) образовательная
D) правовая
E) взаимовыгодные отношения с другими странами
17. Всенародный референдум может решать вопросы
A) выборы депутатов Сената
B) выборы депутатов Мажилиса
C) вступление страны в международные организации
D) освобождение акимов от должностей
E) принятие государственного бюджета

18. К воспитательной функции семьи относятся
A) психологическая защита
B) организация досуга
C) передача норм культуры
D) накопление ресурсов
E) биологическое воспроизводство
19. Признаки, запрещающие создание политической партии
A) национальность
B) возраст
C) место проживания
D) расовая принадлежность
E) образование
20. Семья, состоящая из родителей и детей, не состоящих в браке
A) нуклеарная
B) патриархальная
C) моногамная
D) полигамная
E) полная
21. Появление технологических машин, использование сил природы в
промышленности создало условия для производства
A) ограниченного
B) эксклюзивного
C) элитарного
D) адресного
E) массового
22. К специфическим функциям семьи относятся
A) досуговая
B) репродуктивная
C) эмоционально-духовная
D) экономическая
E) социально-статусная
23. Этап развития социальной системы, когда она изменяясь количественно,
сохраняет свое основное качество
A) антропогенез
B) социальная эволюция
C) генезис
D) социальная революция
E) прогресс

24. Переход от одной ступени общественного развития к другой называется
A) социальной революцией
B) антропогенезом
C) общественным прогрессом
D) социальной эволюцией
E) генезисом
25. Автор высказывания «Наука без религии хрома, религия без науки
слепа»
A) Д.Максвелл
B) Н.Коперник
C) А.Эйнштейн
D) Д.Бруно
E) И.Ньютон
26. Государства с президентско-парламентской формой правления
A) Германия
B) Франция
C) Великобритания
D) Япония
E) Катар
27. Впервые термин «демократия» использовали
A) Геродот
B) Демосфен
C) Платон
D) Перикл
E) Эврипид
28. Автор высказывания «Политика, в высшем смысле, есть жизнь, а жизнь
есть политика
A) Ж.Руссо
B) В.Ленин
C) Ф.Энгельс
D) В.Вольтер
E) О.Шпенглер
29. Год инициирования президентом РК Государственной программы
«Культурное наследие»
A) 1997 г.
B) 2010 г.
C) 1999 г.
D) 2003 г.
E) 2005 г.

30. Сторонники теории, выдвигающие на первый план общественной жизни,
коллективное сознание
A) К. Мангейм и П .Сорокин
B) Э. Дюркгейм и Ф. Гидинес
C) Г. Спенсер и О. Конт
D) Т. Зиммель и Ф. Теннис
E) А. Сен- Симон и С. Штейнмец
31. Основоположник социологии, как самостоятельной науки
A) А.Сен-Симон
B) Т.Зиммель
C) Ф.Теннис
D) Г.Спенсер
E) О.Конт
32. Теоретическое направление социологии, которое рассматривало
социальное расчленение общества- как аналогичное разделению функций
между различными органами
A) демографическая школа
B) географическая школа
C) социальный дарвинизм
D) органицизм
E) расово- антропологическая школа
33. Основоположник обшей теории социального действия и структурнофункционального анализа
A) М.Вебер
B) П.Сорокин
C) Э.Торндайк
D) Дж.Уотсон
E) Т.Парконс
34. Формальные социальные институты
A) обычаи
B) гражданское общество
C) закон
D) общественное мнение
E) мораль

35. Глава группы ученых, которая создала бихевиористическую концепцию
политической теории:
A) В.Парето
B) Ч.Мерриам
C) Г.Алмонд
D) Д.Истон
E) Т.Парконс
36. Функция адаптации и социализации в политической культуре
A) проводит взаимодействие политических субъектов
B) направлена на сохранение ценностей и объединение различных групп
C) способствует пониманию смысла политических явлений
D) дает понимание принадлежности к социальной группе
E) реализуется через приобщение к навыкам политического поведения
37. Автор работы «Государь», считал наилучшей формой правления
смешанную республику
A) А.Августин
B) Н.Макиавелли
C) М.Цицерон
D) Ф.Аквинский
E) Т.Гоббс
38. Лучшей формой государственного устройства Аристотель называл
A) политию
B) демократию
C) монархию
D) олигархию
E) аристократию
39. Гражданское общество зарождается вместе с общественным строем
A) первобытнообщинным
B) буржуазным
C) рабовладельческим
D) феодальным
E) постиндустриальным
40. Право граждан РК участвовать в голосовании на выборах Президента
наступает по достижении
A) 14 лет
B) 25 лет
C) 16 лет
D) 18 лет
E) 21 года

41. Составителями «Жеты жаргы» считаются
A) Жанибек, Керей, Бурундук
B) Толе, Казыбек, Айтеке
C) Абулхаир, Абылай, Семеке
D) Шыгай, Жангир, Тауекел
E) Касым, Есим, Тауке
42. В результате всенародного голосования ( референдума) была принята
новая Конституция РК
A) 28августа 1993 г
B) 16 декабря 1991 г
C) 30 августа 1995 г
D) 29 января 1992 г
E) 28 января 1993 г
43. По отношению к несовершеннолетним не применяется наказание в виде
A) штрафа
B) ареста
C) конфискация имущества
D) лишения свободы
E) лишение права заниматься определенным видом деятельности
44. Пятый раздел Конституции РК 1995 года называется
A) Конституционный совет
B) Парламент
C) Президент
D) Правительство
E) Судебная система
45. Лица ставшие безработными в следствии ликвидации предприятия в
соответствие с законодательством Казахстана имеют право на
A) поступление в вуз на льготных условиях
B) полное государственное обеспечение
C) профессиональную переподготовку и повышение квалификации
D) внеочередное получение жилья
E) немедленное трудоустройство
46. Осознанное побуждение, которым руководствовалось лицо при
совершении преступления это
A) страсть
B) мотив
C) желание
D) вина
E) цель

47. Не просто человек, а лицо, которое в силу достижения определенного
возраста и вменяемости обладает способностью оценивать свои действия или
бездействия- это
A) объект преступления
B) субъект преступления
C) субъективная сторона
D) объективная сторона
E) нет правильного ответа
48. Правовые последствия, возникающие вследствие невыполнения
требований:
A) гипотеза
B) диспозиция
C) позитив
D) императив
E) санкция
49. К видам дисциплинарных взысканий относятся
A) общественное порицание, меры воспитательного воздействия
B) лишение гражданства, принудительное выселение
C) лишение свободы, ограничения в свободе передвижений
D) замечание, выговор, расторжение трудового договора
E) возмещение ущерба, конфискация имущества
50. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 16 лет в неделю не более
A) 32 часов
B) 16 часов
C) 24 часов
D) 36 часов
E) 18 часов

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
51. Экономические, политические, социальные, культурные отношения
между людьми или социальными группами
A) обществественными
B) национальными
C) ассоциальными
D) классовыми
E) межличностными
F) диссоциальными
52. Согласно цивилизационному подходу, первое индустриальные
государство на Земле
A) Англия
B) Германия
C) Италия
D) Франция
E) США
F) Швейцария
G) Нидерланды
53. К взаимозаменяющим товарам относятся
A) колбаса
B) чай
C) масло
D) кофе
E) макароны
54. Основные характеристики совершенной конкуренции
A) цена устанавливается государством
B) существование скрытой информации
C) однородная продукция
D) «вход» и «выход» на рынок ограничены
E) большое количество мелких и средних продавцов
55. Понятие «гиперинфляция» характеризуют положения
A) растет безработица
B) предприятия закрываются
C) трудноуправляемая
D) наблюдается банкротство
E) наблюдается рост цен около 50% в месяц
F) наблюдается рост цен около 10% в год
G) неуправляемая
H) является безопасной

56. Основные функции биржи труда
A) регистрация вакантных мест
B) улучшение условий работы
C) профориентация безработных
D) регистрация безработных
E) максимизация заработной платы своих членов
F) трудоустройство безработных
G) получение дополнительных выплат и льгот
57. К основным отраслям публичного права относятся
A) финансовое и налоговое
B) гражданское
C) семейное
D) административное
E) уголовное
F) экологическое
G) трудовое
58. К органам исполнительной власти в РК относятся
A) Маслихаты
B) Президент
C) Мажилис
D) Министерства
E) Правительство
F) Акиматы
G) НПО
H) Прокуратура
59. В функцию нотариата входят совершение следующих действий
A) совершение исполнительных надписей
B) прием на работу
C) выдача свидетельства о праве на наследство
D) принятие на хранение документов
E) защита обвиняемых в суде
F) принятие гражданства
G) удостоверение сделки
H) удостоверение факта нахождения гражданина в живых

60. К духовным факторам становления гражданского общества относятся
A) разнообразие форм собственности
B) многоукладная экономика
C) политический плюрализм
D) верховенство закона
E) отсутствие монополии одной идеологии и мировоззрения
F) регулируемые рыночные отношения
G) свобода совести
H) цивилизованность

Контекстные задания
1-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Группа учащихся 8 класса во главе с классным руководителем с
разрешения родителей, без согласования со школьной администрацией, во
время летних каникул выехала на экскурсию в город Туркестан на поезде. В
пути классный руководитель заболела и ее на первой станции увезла скорая
помощь. Один из школьников позвонил родителям, которые связались с
директором школы. Директор школы заявила родителям, что школа несет
ответственность за жизнь и здоровье детей только в пределах школы, и
только в учебное время.
61. Кодекс, применямый по отношению к классному руководителю
A) Административный
B) Семейный
C) Уголовно-процессуальный
D) Финансовый
E) Уголовный
62. Директор обосновывает свою позицию
A) отсутствием контроля со стороны родителей
B) каникулярным временем
C) индивидуальным трудовым договором
D) отсутствием приказа о выезде группы
E) очередным трудовым отпуском
63. Ответственность за жизнь и безопасность детей в данной ситуации несут
A) сами учащиеся
B) отдел образования
C) родители
D) инспектор ИДН
E) родительский комитет
64. При составлении школьного приказа о выезде учащихся на отдых
ответственность несут в первую очередь
A) попечительский совет
B) родительский комитет
C) сами учащиеся
D) администрация школы и классный руководитель
E) родители учащихся

65. В данной ситуации родители нарушили следующие права детей
A) образовательные
B) свобода передвижения
C) охрана здоровья
D) самовыражение
E) выражение собственного мнения

Контекстные задания
2-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
В докладе базирующейся в Лондоне международной правозащитной
организации «Международная амнистия» описана ситуация, сложившаяся в
159 странах. Она отмечает, что признательные показания, полученные под
пыткой, судами по- прежнему принимаются в качестве допустимых.
Для того, чтобы смягчить опасения местных и международных
правозащитных организаций, в Казахстане утвержден «Национальный план
действий в области прав человека».
66. Описанные в сообщении права человека и гражданина, получили свое
фундаментальное воплощение в разделе Конституции Республики Казахстан
A) Конституционный Совет
B) Человек и гражданин»
C) Местное и государственное самоуправление
D) Общие положения
E) Заключительные и переходные положения
67. Право каждого человека на неприкосновенность достоинства относится к
правам
A) избирательным
B) политическим
C) экономическим
D) культурным
E) личным
68. Второй Факультативный протокол к Международному пакту о
гражданских и политических правах (1966г) обязывает государства
A) отменить смертную казнь
B) обеспечивать экологическую безопасность
C) запретить пытки и бесчеловечное отношение
D) предоставлять равный доступ к государственной службе
E) обеспечить граждан правовой защитой прежде всего в своей стране

69. «Национальный план действий в области прав человека», другие
документы социально- экономической политики государства, его
обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка
разрабатывает и организует их осуществление
A) Конституционный Совет
B) Правительство
C) Мажилис
D) Сенат
E) Президент
70. К региональным международным организациям, которые защищают
права человека относится
A) ОБСЕ
B) Совет по правам человека
C) ЕАСТ
D) Шанхайская организация сотрудничества
E) ООН
Тест по 1-БЛОКУ завершен.

