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1. Что такое культура поведения? (8б.)
А) здоровье Б) труд В) дисциплина

2. Почему ученики должны приходить в школу не позже чем за 10 минут до
начала занятий? (5б.)
А) чтобы поболтать с друзьями
Б) чтобы приготовиться к уроку
В) чтобы побегать по коридору

3. Что нельзя делать на уроках? (3б.)
А) шуметь, отвлекаться
Б) внимательно слушать
В) отвечать на вопросы учителя

4. Чему учили девочек в школе, открытой Гаджи Зейналабдином
Тагиевым?(10б.)

5. Как нужно обращаться к взрослому человеку? (2б.)
А) на ты Б) на вы В) никак

6. Как нужно здороваться со взрослыми? (2б.)
А) Привет! Б) Здравствуйте! В) Пока!

7. Что нужно сказать, когда просите человека помочь вам? (3б.)
А) Пожалуйста, помоги мне.
Б) Ты должен мне помочь!
В) Сделай это за меня!

8. Какое высказывание соответствует правилу этикета? (5б.)
А) Да, я вас слушаю.
Б) Эй, слушай меня!
В) Какое мне до этого дело?

9. Где важно соблюдать правила этикета? (7б.)
А) дома, в кино, в гостях
Б) в магазине, в школе, на улице
В) везде

10. Если ты хочешь попробовать кушанье, которое стоит далеко от тебя, то
ты ... . (5б.)
А) сам потянешься за ним
Б) попросишь передать его
В) передашь свою ложку
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11. Какие черты характера ты возьмёшь себе? (5б.)
А) болтливость, эгоизм
Б) доброта, чесность
В) лживость, зависть

12. Человек, который не ставит свои интересы выше общественных, тот, кто
способен принести пользу своей стране и общесвту называется ... . (8б.)
А) гражданином Б) жителем В) патриотом

13. Как называют человека, который говорит неправду? (2б.)
А) ябеда Б) лгун В) трус

14. Укажи слово, противоположное по смыслу слову “добро”. (2б.)
А) зло Б) трудолюбие В) стыдливость

15. Какое из слов можно добавить в этот ряд? (7б.)
Добро, милосердие, уважение, ... .
А) забота Б) отдых В) учёба

16. Как ты обращаешься к тем, кто пришёл к вам в гости? (3б.)
А) Что мне принесли?
Б) Добро пожаловать!
В) Прощайте!

17. Чего бы тебе не хотелось заслужить? (5б.)
А) ненависти Б) уважения В) доверия

18. Как должен поступить мальчик, если он сидит в автобусе, а рядом стоит
пожилая женщина? (3б.)
А) вынуть книгу и читать
Б) уступить ей место
В) спокойно сидеть

19. Чему учат религии независимо от вероисповедания? (5б.)
А) доброте и милосердию
Б) вражде между народами
В) злобе, ненависти

20. Кто является Верховным Главнокомандающим азербайджанской армии?
(10б.)


