Тестовые вопросы по учебному курсу
«История Узбекистана».
1.

Какой письменный источник по истории Средней Азии считается самым древним?

2.

Из скольки частей состоит превобытнообщинный строй с точки зрения истории?

3.

На какие части делется родовое общество?

4. Когда сформировалась Согдийская письменность?
5. Что такое «фетишизм»?
6. Что означает слово «палеолит»?
7. Что такое чоппер?
8. Что относится к первым видам промыслового хозяйства?
9. В какой период сформировались религиозные понятия?
10. Что означает слово цивилизация?
11. Укажите период палеолита на земле?
12. В каком районе Узбкистана обнаружены кости человека-неандертальца?
13. Что такое анимизм?
14. Какое произведение написал древнегреческий историк Арриан?
15. В каком периоде продолжалась эпоха среднего палеолита?
16. На какие виды делятся исторические источники
17. Как называли реку Сырдарью в древности?
18. В какой период зороастризм стал широко распространяться в Средней Азии?
19. Где находился центр древнего Хорезма?
20. Как называли в древности реку Амударью?
21. Что является единственным богом в религии массагетов по данным Геродота?
22. Какой бог считался Великим и мудрый богом в Зороастризме?
23. Определите имя бога смерти и злого духа в Зороастризме.
24. Какой из Иранских царей впервые совершил поход на Среднюю Азию?
25. Когда Kир II совершил поход на массагетов?

26. Кто был предводителем восставших в Маргиане в 522 г. до н.э. против Дария I ?
27. В каком году Дарий I напал на саков?
28. Кто был предводителем саков во время вторжения Дария I?
29. Персы, после захвата Средней Азии на сколько сатрапии разделили эту территорию?
30. В каком источнике или источниках приведены факты о походах Дария I?
31. На что разделили Ахеманиды захваченные области для управления державой?
32. Сколько времени продолжалось господство династии Ахаменидов в Средней Азии?
33. Кто был последним царем династии Ахаменидов?
34. В каком году войска Александра Македонского переправились через Амударью?
35. Кто был сатрапом Бактрии во время вторжения Александра Македонского?
36. «Политимет» древное название какой реки?
37. Какие племена являлись основателями Кушанской империи?
38. Когда было создано государства Кушан?
39. Какие письменности были широко распространены в период Кушанского правления в
Средней Азии?
40. Кого назначали главным священником в государстве Кушан?
41. С какого времени начинается эпоха раннего средневековья в истории Узбекистана?
42. Когда распалось государство Кушан.
43. Какие области Узбекистана упоминаются в Бехистунских надписях?
44. Какие древние государства были последними на территории Узбекистана?
45. Кем были кадивары?
46. Кем были кашоварзы?
47. Какая династия господствовала в раннеем средневековье в Хорезме?
48. Какие кочевые племена переселились на территорию Средней Азии в середине IV в.?
49. Откуда переселились племена хионитов?
50. Сколько лет просуществовало государства Хионитов?
51. По какой причине государство, основанное тохарами известно под названием

Кидариты?
52. Какой город являлся столицей кидаритов?
53. С каким государством обостряются взаимоотношения Кидаритов в 30-40 гг. V в.?
54. Когда пришли Эфталиты на территорию Средний Азии?
55. После захвата Эфталитов куда отступили Кидариты?
56. Сколько раз совершали поход Сасаниды против Эфталитов?
57. Во время правления какого Сасанидского царя усилилась борьба между эфталитами и
иранцами?
58. Кто спас правителя Сасанидов Пероза от плена?
59. Из скольки букв состояла письменность эфталитов?
60. В каком веке был организован Туркский каганат и кто был его основателем?
61. Какой налог взымали у змлевладельцев и скотоводов в Тюркском каганате?
62. Какие места входили в состав Западного Тюркского каганата?
63. Кто был предводителем востания дехкан в Бухаре в 585-586-гг?
64. Какой титул носили правители Ферганы в раннем средневековье?
65. Из скольки частей состояли города Средней Азии в раннем средневековье?
66. Рабад – это…
67. Как называлось внутренняя часть города в раннем средневековье?
68. На основе какого письма возникли согдийская и хорезмийская письменность?
69. Какие религии были распространены в Средней Азии в VI-VII вв.?
70. Какую религию исповедовала большая часть населения Средней Азии в раннем
средневековье?
71. Во что верило население религии шаманизм?
72. Какого животного регулярно приносили в жертву в честь бога Кок Тенгри?
73. Что была причиной развития скульптуры в раннем средневековье?
74. В каком веке и где появилась религия ислам
75. Что означает слово «ислам»?
76. Что означает слово «халифа»?

77. Какие страны были завоеваны арабами до прихода в Среднюю Азию?
78. Какой город арабы заняли без боя в 651 году?
79. Какие захваченные территорию арабы называли Хорасаном?
80. Какой город был центром Хорасана?
81. Как называли арабы земли, расположенные за Амударьей?
82. Каким путем арабы пытались привлечь местное население Бухары к мусульманской
релегии?
83. Почему Кутейба отложил поход в Согд и отправился с войском на Хорезм в 710 г.?
84. В каком году Кутейба с войсками двинулся на Самарканд?
85. Какую налоговую систему арабы установили в Мавераннахре?
86. Что такое джизья?
87. Что такое закят?
88. Что такое хирадж?
89. Что такое ушр?
90. Какая религия была основной среди населения Средней Азии до принятия им ислама?
91. Кто руководил восстанием против арабов в Согде в 720 году?
92. Каким движением руководил Абу Муслим?
93. Какого цвета была одежда восставших против Омейядов?
94. Как называется восстание против арабов, которое проходило в Мавераннахре в 769783 гг?
95. Кто был предводителем восстания «людей в белых одеждах»?
96. Под предводительством кого поднялось восстание против арабов в 806 году?
97. Кого халифа Маъмун назначил эмирами некоторых городов Мавераннахра?
98. Кто из саманидов был назначен эмиром Самарканда в 821 г.?
99. Кто из саманидов был назначен эмиром Ферганы в 821 г.?
100. Кто из саманидов был назначен эмиром Шаша и Уструшаны в 821 г.?
101. Кто из саманидов был назначен эмиром Герата в 821 г.?

102. Когда Тахир ибн Хусейн объявил страну независимой?
103. Какая политика осуществлялась в начальный период правления Тахиридов?
104. Исмаил Самани объединил Мавераннахр и Хорасан в единое государство, столицей
которого стала…?
105. Из скольки диванов (департамент) состояло центральное управление государства
Саманидов?
106. В каком городе производилась высококачественная бумага у Саманидов?
107. Где было развито судостроение в государстве Саманидов?
108. На какой срок выдавались большие земельные владения – икта?
100. Где расположен мавзолей Исмаила Самани?
110. Какой город стал столицей государства Газневидов?
111. Когда Хорезм был завоёван Газневидами?
112. Кто был правителем г.Отрара к моменту завоевания его Чингизханом?
113. Кто является автором призведения «Шахнаме»?
114. Кто является основателем Караханидского государства?
115. Кто был главой государтва Газневидов после Сабуктегина?
116. Когда перестало существовать государство Саманидов?
117. Кто основал государство Сельджукидов?
118. Кто востановил звание «Хорезмшах»?
119. С какого времени в Мавераннахре и Хорасане начала бурно развиваться культурная
жизнь?
120. Укажите самый крупный научный и культурный центр востока в IX-X века?
121. Когда и где была организована «Байтул Хикма»?
122. С какого времени в Мавераннахре и Хорасане начала бурно развиваться культурная
жизнь?
123. В какие годы жил Мухаммад Муса ал-Хорезми?
124. В развитии, каких наук внёс свой вклад Хорезми?
125. Какой труд Фергани был использован в качестве основного учебника по астрономии

в европейских университетах?
126. Кем был Имам ал-Бухари?
127. Сколько хадисов включает в себя труд Ал-Бухари «Ал жоме ас-сахих»?
128. Где построен исторический комплекс Имама ал-Бухари?
129. Кто является учеником Имама ал-Бухари?
130. Что означает слово «хадис»?
131. Где родился Абу Мансур ал-Мотируди?
132. Какие произведения Моитруди дошли до нашего времени?
133. Когда была создана «Академия Маъмуна»?
134. Когда был издан указ Президента Республики Узбекистан «О воссоздании Академии
Маъмуна»?
135. Когда отмечалось 1000-летие «Академии Маъмуна»?
136. Где родился Абу Наср Фараби?
137. Где родился Абу Али ибн Сина?
138. Где скончался ибн Сина?
139. Какое звание дали ибн Сина на востоке и западе?
140. Где родился Абу Райхан Беруни?
141. Где скончался Абу Райхан Беруни?
142. В каких сферах писал произведения Беруни?
143. Известный труд Беруни?
144. Где родился Махмуд Замахшари?
145. Кто является автором произведения «Кутадгу билиг»?
146. Кто является автором произведения «Девону лугатит Турк»?
147. Когда Тимучжин был объявлен великим Ханом?
148. Какой караван в 1218-году Чингизхан отправил в Хорезм?
149. Где караван, посланный Чингисханом в Хорезм, был схвачен?
150. Когда Чингизхан начал завоевательные походы на государство Хорезмшахов?

151. Сколько солдат насчитывала армия Чингизхана?
152. Кого Хорезмшах Мухаммад объявил наследником престола?
153. Какой 76-летний великий учёный возглавил оборону г.Ургенча в битве с монголами?
154. Под каким лозунгом сражался Наджмиддин Кубро против монголов?
155. Где Джалалиддин Мангуберди нанёс первое крупное поражение монголам?
156. Когда скончался Джалалиддин Мангуберды?
157. Когда отмечалось 800-летие Джалалиддина Мангуберды?
158. Кому Чингизхан поручил управление Восточным Туркестаном и Мавераннахром?
159. Каким городом Махмуд Ялавач пользовался как своей резиденцией при управлении
Мавераннахром?
160. Какой налог взымался с земледельцев в монгольском государстве?
161. Как назывался налог на продовольствие в монгольском государстве?
162. Где началось восстание против монголов и местных правителей 1238-году?
163. Кто является автором произведения «Маънави маснави»?
164. Какие произведения относятся к известным произведениям Саъди Шерази ?
165. Какой книгой является Яса?
166. Кто управлял Чагатайским улусом в 1318-1326-гг.?
167. Когда был ьучре6жден орден Джалалиддина Мангуберди?
168. На сколько независимых бекств разделялся Мавераннахр в 50-60-гг. XIV-го в.?
169. Кто был главой Ходженда в 50-60-гг. XIV в.?
170. Где родился Амир Темур?
171. Кто был пиром Амира Темура?
172. Как был создан союз мужду Амиром Темуром и правителем Балха Амиром
Хусейном?
173. В каком возрасте Амир Темур был назначен Доругой Кешской области?
174. Где и когда произошло сражение «Жанги Лой» («Грязевая битва»)?
175. Какое восстание происходило в Самарканде во время участия Амира Темура в

сражения «Жанги лой» (1365)?
176. Кто являлся предводителями Сарбадоров?
177. На кого Амир Темур начал поход весной 1370 г.?
178. Когда Амир Темур был объявлен Эмиром Мавераннахра?
179. На курултае 1370 г., где Амир Темур был объявлен Эмиром Мавераннахра, столицей
был назначен город…?
180. Какие территории были завоёваны Амиром Темуром в 1381 г.?
181. Куда Амир Темур направил свои военные силы после того, как им были объединены
Мавераннахр и Хорасан?
182. В каком районе в данное время расположена деревня Ходжа Илгар, где родился Амир
Темур?
183. Кто из наследников Амира Темура принимал активное участие в переписке с королем
Англии Генрихом IV?
184. Сколько походов Амир Темур совершил в Хорезм?
185. Когда Амир Темур подчинил Хорезм?
186. Как в истории назывались походы Амир Тимура, которые были совершены против
Ирана, Азербайджана, Ирака и Шама, Турции?
187. Когда произошла битва между Амир Темуром и Баязидом?
188. Когда умер Амир Тимур?
189. Как долго Амир Тимур управлял государством?
190. Какой налог устанавливал Амир Тимур на добровольно сдавшиеся города?
191. Амир Тимур кому оставил земли Персии?
192. Во сколько лет умер Зaхириддин Мухaммaд Бабур
193. Из каких отделений состояла главная боевая часть армии Амира Темура?
194. Кто первым дал информацию о разделении Амир Темуром армии на семь частей?
195. Чему посвящена главная суть «Уложений Темура»?
196. Какой архитектурный памятник создал Амир Тимур в городе Туркестане?
197. Во имя кого построил Амир Темур гробницу в Шахрисабзе?
198. Где построил Амир Тимур знаменитый Белый Дворец?

199. Сколько ворот было в Самарканде во времена Амира Темура?
200. Где располагались резиденции Амира Темура Коксарай и Бустансарай?
201. В каком саду встретил Амир Темур испанского посла Клавихо?
202. Какие отрасли развивались в Самарканде во времена Амира Темура?
203. Какую отрасль предусматривалось развивать между двумя государствами в письме
Амира Тимура французскому королю?
204. Под какими названиями были опубликованы впечатления визита Клавихо в
Самарканд?
205. В каком городе умер Амир Темур?
206. Кого Амир Темур перед своей сметью назначил наследником престола?
207. Кто стал правителем Хорасана в самом разгаре борьбы за престол Маварауннахра?
208. Когда и как умер Мираншах?
209. Кто правил Мавераннахром в 1410 г.?
210. Куда по указу Улугбeка его сын Aбдулaтиф назначается правителем?
211. Кто, при поддержке Абу Саида, начал поход на Самарканд против Мирзо Абдуллы
1451 .?
212. Какие земли назывались «Мулки дeвoни» во времена тимуридов?
213. При чьем правлении велись постоянные дипломатические отношения с Китаем?
214. Произведения каких древнегреческих ученых изучал Мирзo Улуғбeк?
215. Укажите результаты научных изысканий в обсерватории Улугбека.
216. Укажите знаменитое астрономическое произведение Мирзо Улугбека.
217. На сколько различается учет года Улугбека от нынешних учетов?
218. Портреты каких исторических персонажей были нарисованы Кaмoлиддином
Бeгзoдом?
219. Сколько лет продолжалось правления династии Шейбанидов в Маварауннахре?
220. Когда было образовано Бухарское ханство, начиная с правления Шейбанидов?
221. Какая династия в Бухарском ханстве начала свое правление в 1601 г. после битвы в
Боги шамол, вблизи Самарканда?
222. К какой династии перешло правление Бухарским ханством после Аштарханидов?

223. Кем был основан город Новый Ургенч в 1646 г.?
224. Который инак из Кунгиратов в 1804 году официально получил титул хана?
225. Какое место было первоначальной резиденцией Ферганского ханства во времена
Шахрухбия?
226. Какой титул получил Кокандский хан Умархан в 1818 году?
227. Какой археологический памятник был возведен в Бухаре в 1530-1536 гг. за счет
средств Убайдуллахана?
228. Кто является автором произведения «Шейбани-наме»?
229. С какой страной соперничала Россия в завоевании территорий Среднеазиатских
ханств?
230. Какую цель преследовала Российская империя в завоевании Туркестана?
231. Какой город был центром Туркестанского генерал-губернаторства?
232. Когда был заключен мир между Россией и Бухарой?
233. Кто руководил восстанием против русскихколонизаторов в 1873-1876 гг.?
234. Когда было основано Туркестанское генерал-губернаторство?
235. Когда было подписано соглашение между Россией и Хивой о превращении
Хивинского ханства в подчинённое государство?
236. Кто являеется первым генерал-губернатором Туркестана?
237. Когда и где произошел «холерный» бунт?
238. Где произошло самое большое восстание в 1916 году?
239. Когда произошло восстание Дукчи Ишана в Андижане?
240. Когда и кем выпускалась газета «Таржимон»?
241. Когда была провозглашена «Туркестанская Автономия»?
242. Кто и когда возглавил уничтожение «Туркестанской Автономии»?
243. Представителями национально-освободительного движения являются …
244. Когда была проведена новая экономическая политика НЭП?
245. Когда в Туркестане были проведены земельные реформы?
246. Когда была организована Туркестанская АССР?

247. Когда перешли от арабского алфавита к латинскому?
248. Сколько человек было эвакуировано в Узбекистан в годы войны?
249. Когда была открыта Академия Наук Узбекистана?
250. Какие перемены произошли в Узбекистане в годы перестройки (1985-1990 гг.)?
251. Когда было введено президентское правление в Узбекистане?
252. Когда было основано Министерство обороны республики?
253. В каком году открылся первый ВУЗ в Ташкенте?
254. В какие годы состоялись всенародные выборы Президента в Узбекистане?
255. Какое событие произошло в СССР 19 августа 1991года?
256. Когда в первые был опубликован в печати для всенародного рассмотрения проект
Конституции Республики Узбекистанa?
257. Когда в Узбекистане впервые перешли на двух палатную систему парламента?
258. Со скольких лет могут избираться в областные, районные и городские Советы
депутатов граждане Республики?
259. Когда была отменена смертная казнь в Республике Узбекистан?
260. Когда была принята «Декларация суверенитета» в Узбекистане?
261. Когда прошли первые всенародные выборы Президента Республики Узбекистан?
262. Какое государство первым признало независимость Республики Узбекистан?
263. Укажите неверно приведённые названия политических партий в Узбекистане?
264. Объекты социальной защиты населения ...
265. 2500-летие каких городов Узбекистана отметили Париже в 1997 г.?
266. Какое предложение Президента И.Каримова было принято на заседании Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе проходившей в Станбуле в 1999 году?
267. На какие принципы опирается демократия в Узбекистане?
268. Какой организацией считается Шанхайская организация?
269. Укажите государства, выступившие с инициативой создания ШОС
270. Какой год в Узбекистане был объявлен «Годом молодежи»?

271. Укажите партийное издание УзЛиДеП.
272. Когда состоялись Олимпийские игры в Сиднее, где участвовало 77 спортсменов из
Узбекистана?
273. Какое постановление издал Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов 19
февраля 2015 г.?
274. В каком году в Москве на саммите глав государств Китая, России, Киргызстана и
Таджикистана был организован «Шанхайский форум» (пятёрка)?
275. На каком съезде Верховного совета УзССР И.А.Каримов был избран Президентом
республики?
276. Когда был принят Закон «О политических паритях»?
277. Какой документ выполнял функции конституции до принятия Конституции
независимого Узбекистана?
278. Когда и где был установлен первый памятник Амиру Темуру?
279. В каком году было празднование 2700 летия «Авесты»?
280. В каком городе 6-7 октября 2005 года
Цетральноазиатской
организации
сотрудничества
Центральноазиатского рынка»?

была утверждена Концерция
«Об
организации
общего

281. В когда Министерство по делам обороны было преобразовано в Министерство
обороны?
282. Когда был принят Закон «О концепции Национальной безопасности Республики
Узбекистан»?
283. В каком году была соединена сеть железных дорог Центральной Азии и Ирана?
284. 26 сентября 1991 года…
285. Когда был принят Закон «О Центральном Банке Республики Узбекистан»?
286. Укажите дату принятия Постановления «О создании благотворительного фонда
«Махалля»».
287. Укажите дату принятия Закона Республики Узбекистан «О внедрении узбекского
алфавита на основе латинской графики»
288. Укажите дату принятия Указа Кабинета Министров Республики Узбекистан о
создании в Ташкенте Международного Центра Исламского исследования
289. Укажите правильную дату создания политических партий:
1) Национально-демократическая партия «Фидокорлар»; 2) Народно-демократическая
партия; 3) Демократическая партия национального возрождения («Миллий тикланиш»); 4)
Социально-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»)

a) 1 ноября 1991 года; b) 3 июня 1995 года; c) 18 февраля 1995 года; d) 28 декабря 1998
года
290. Выберите правильный вариант ответа. (События и даты)
1) Принятие Закона «О Государственном флаге Республики Узбекистан»;
2) Принятие Закона «О Государственном гербе Республики Узбекистан»;
3) Принятие Закона «О Государственном гимне Республики Узбекистан»;
4) Внедрение национальной валюты Республики Узбекистан - сума.
a) 1 июля 1994 года; b) 10 декабря 1992 года; c) 18 ноября 1991 года; d) 2 июля 1992 года
291. Укажите, какие даты юбилеев великих ученых богословов были празднованы в
Узбекистане:
1) Махмуд аз-Замахшарий;
2) Абдухалик Гиждуваний;
3) Хаджа Ахрор Валий;
4) Бахауддин Накшбанд
a) 900; b) 920; c) 675; d) 600
292. 15 февраля 1991 года …
293. Как называется 7-том произведений Первого Президента Узбекистана И.А.Каримова?
294. Когда состоялось торжественное открытие Государственный музей истории
темуридов?
295. Когда была проведена Бакинская конференция, посвященная возрождению Великого
шёлкового пути?
296. Когда между Россией и Узбекистаном были подписаны соглашения о сотрудничестве
в области науки, культуры, техники, образования, здоровья, информации и спорта?
297. Когда впервые была опубликована книга Президента И.Каримова «Высокая
духовность - непобедимая сила»?
298. О каких событиях было принято обращение на проходившем 29-30 ноября 2001 г. в
Москве юбилейном саммите к 10-летию СНГ?
299. Какие вопросы были обсуждены между двумя государствами в период, когда В.
Путин в 1999 и 2000 гг. посетил Узбекистан?
300. Какой организацией считается Шанхайская организация?
Тестовые вопросы по трудам, докладам и выступлениям Первого Президента
Республики Узбекистан И.А.Каримова и Президента Республики Узбекистан
Ш.М.Мирзиёева
1.
Конституционный суд Республики Узбекистан …
2.
Какая политическая структура, согласно «Концепции дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране»
может предлагать кандидатуру Премьер-министра Республики Узбекистан?

3.
Укажите норму Конституции РУз, которая была исключена из круга
полномочий Президента, согласно «Концепции дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества в стране».
4.
Согласно «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране» кто уполномочен принять и обсуждать
отчеты Премьер министра Республики Узбекистан?
5.
Согласно «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране», кто назначает и освобождает от
должности хакимов города Ташкента и вилоятов?
6.
Какое количество земли, предусматривалось выделить каждой семье,
живущей на селе Постановлением от 17 августа 1989 года «О создании условий для
строительства индивидуальных домов, обеспечение земельными участками каждой семьи,
проживающей в сельской местности»?
7.
Укажите мысль, которую высказал в обращении к населению республики
Первый Президент Республики Узбекистан 20 августа 1991 года?
8.
Какой документ был принят 31 августа 1991 года?
9.
Укажите порядок выборов депутатов от Экологического движения
Республики в Законодательную палату Олий Мажлиса, согласно Закону «О выборах в Олий
Мажлис Республика Узбекистан» от 25 декабря 2008 года.
10.
Какое трагическое событие, произошедшое 11-14 июня 2010 года создало
угрозу вывода ситуации в Центральной Азии из-под контроля?
11.
Согласно
Закону
№ЗРУ-330
от
10.09.2012
«О
Концепции
внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан», международная и
региональная политика Республики Узбекистан – это…?
12.
Каким государством является Узбекистан по форме правления?
13.
В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «Просвещение
– это основа развития общества, это единственная сила, способная спасти его от
неизбежной катастрофы»?
14.
Когда было принято Постановление «О создании условий для строительства
индивидуальных домов, обеспечение земельными участками каждой семьи, проживающей
в сельской местности»?
15.
Укажите причины появления и усиления межнациональных конфликтов на
территории бывшего СССР.
16.
Кто не может быть субъектом права частной собственности?
17.
Кто открывает первое заседание Законадательной палаты Олий Мажлиса?
18.
В каком ответе неправильно указаны острые проблемы возникшие в
Узбекистане к концу 80-годов?
19.
Определите главные стратегические цели независимого Узбекистана?
20.
Сколько гектаров сильно- и среднезасоленных земель, требовавших
улучшения их ирригационно-мелиоративного состояния, было в Узбекистане на кануне
достижения независимости?
21.
Международный документ, в котором впервые нашли отражение
международные принципы, относящиеся избирательным правам:
22.
Международные избирательные стандарты – это …
23.
В каком из произведений И.А.Каримова глубоко освящены итоги первого
этапа проведенных в Узбекистане реформ?
24.
В каком из своих произведений Первый Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов излагал свои концептуальные выводы об афганской проблеме, коренных
причинах возникновения и ее последствиях?
25.
В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «Нельзя
забывать о том, что наука должна служить государству, народу, прогрессу общества»?
26.
На что основывается демократия в Республике Узбекистан?

27.
Согласно «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования
гражданского
общества
в
стране»,
может
ли
Президент
председательствовать на заседаниях Кабинета Министров?
28.
Какая глава и статья Конституции Республики Узбекистан посвящена
избирательной системе?
29.
К ведению какой политической структуры относится образование
Центральной избирательной комиссии Республики?
30.
Что является основным логическим направлением Конституции Республики
Узбекистан?
31.
Включение каких стран, под руководством ООН, предлагал включить
Первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов в контактную группу «6+3» по
мирному урегулированию афганской проблемы?
32.
Согласно «Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и
формирования гражданского общества в стране», какие из этих направлений были выбраны
в качестве важнейших приоритетных задач?
33.
Какой путь решения конфликтов был указан Первым Президентом
Республики Узбекистан И.А.Каримовым?
34.
Как утверждал Первый Президент Республики Узбекистан, каким кредитам
нужно было создать условия в Узбекистане в период мирового финансово-экономического
кризиса?
35.
Какой орган утверждает административно-территориальную структура в
Узбекистане?
36.
Сколько депутатов избирается в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан от Экологического движения Узбекистана?
37.
В каком из произведений И.А.Каримова глубоко освящены итоги первого
этапа проведенных в Узбекистане реформ?
38.
В каком из произведений И.А.Каримова глубоко освящены приоритетные
задачи второго этапа проведенных в Узбекистане реформ?
39.
В каких документах отражены правовые основы проведенных реформ в
Узбекистане?
40.
Сколько семей в селах Узбекистана не располагали земельными наделами на
пороге достижения независимости?
41.
В каком ответе правильно указаны острые проблемы возникшие в
Узбекистане?
42.
Когда в Узбекистане был учрежден Институт Президентства?
43.
Сколько
негосударственных-некоммерческих
организаций
ведут
деятельность в Узбекистане на сегодняшний день?
44.
Прокуратура Республики Узбекистан...
45.
Какой документ временно выполнял функцию Конституции независимой
Республики Узбекистан до 8 декабря 1992 года?
46.
Когда в Республике Узбекистан был упразднен пост вице-президента?
47.
Диплом почетного члена какой Академии был присужден Первому
Президенту Республики Узбекистан И.А.Каримову, как инициатору «Национальной
программы по подготовке кадров»?
48.
Современный Узбекистан...
49.
Какие статьи Конституции Республики Узбекистан посвящены Олий
Мажлису?
50.
Как называется верхняя палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан?
51.
Какие условия, по мнению И.А.Каримова являлись основными условиями
стабильности страны?
52.
Что является самым главным и единственным принципом существования
политических партий?

53.
Что является важной опорой обеспечения экономической независимости
Узбекистана?
54.
Какими принципами руководствуется Узбекистан в осуществлении
сотрудничества с мировым сообществом?
55.
На какой основе Узбекистан осуществляет свою внешнюю политику?
56.
В чем проявляется основная сущность сильной социальной политики в
Узбекистане?
57.
Каких принципов придерживается Республика Узбекистан при
формировании внешнеполитических и внешнеэкономических связей?
58.
Какого пути придерживалась Республика Узбекистан на начальных этапах
перехода к рыночным отношениям?
59.
Когда группа диверсантов овладела зданием исполкома Наманганской
области и выступили с требованием превратить Узбекистан в исламское государство?
60.
Когда была принята Национальная программа по подготовке кадров?
61.
В каком произведении Первого Президента И.А.Каримова была изложена
«Узбекская модель» развития?
62.
Когда была принята Конституция независимой Республики Узбекистан?
63.
В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «Просвещение
– это основа развития общества, это единственная сила, способная спасти его от
неизбежной катастрофы»?
64.
В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль:
«…нравственное воспитание, пропаганда знаний является делом совести каждого
интеллигента. Просветитель должен быть самоотверженным человеком»?
65.
В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «Узбек по
своей сути – это созидатель. Ему не нужна чужая земля. И если придется ему взять в руки
оружие, то только для того, чтобы защитить родную землю»?
66.
В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «…узбекский
народ твердо стоит на ногах и полон сил»?
67.В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «Нельзя забывать о
том, что наука должна служить государству, народу, прогрессу общества»?
68. Когда был издан труд И.А.Каримова «Историческая память и человеческий
фактор - гарантия нашего великого будущего»?
69. Определите этапы переходного периода и формирования основ
государственности, указанные в произведении И.А.Каримова «Узбекистан: 16 лет
независимого развития»?
70. По подчеркиванию Первого Президента И.А.Каримова, какими принципами мы
должны руководствоваться при осуществлении национальной политики в Узбекистане?
71. Когда состоялась встреча Первого Президента Республики Узбекистан
И.А.Каримова с ведущими историками и журналистами республики?
72. Когда был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О возрождении
Хорезмской Академии Маъмуна»?
73. Когда была издана книга Ислама Каримова «Независимость и духовность»?
74. Укажите основной закон Республики Узбекистан.
75. Как утверждал Первый Президент Республики Узбекистан, каким кредитам
нужно было создать условия в Узбекистане в период мирового финансово-экономического
кризиса?
76. Сколько депутатов избиралось на Выборах 2009 года в Законодательную Палату
Олий Мажлиса Республики Узбекистан от политических партий?
77. Какое произведение Первого Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова было издано в 1998 году?

78. Выберите ответ, в котором правильно указано количество депутатов
Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
79. Укажите ответ, в котором правильно дана сущность 12-ой статьи Конституции
Республики Узбекистан?
80. Сколько политических партий в Узбекистане на сегодняшний день осуществляет
свою деятельность?
81. В каком ответе правильно указан один из принципов «Узбекской модели»
развития?
82. Определите этапы переходного периода и формирования основ
государственности, указанные в произведении И.А.Каримова «Узбекистан: 16 лет
независимого развития»?
83. Какое произведение Первого Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова было издано в честь 20-ой годовщины независимости Республики Узбекистан?
84. События какого промежутка времени нашли свое отражение в
произведении Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова «Узбекистан
на пороге достижения независимости»?
85. Сколько исторических документов собрано в произведении Первого Президента
Республики Узбекистан Ислама Каримова «Узбекистан на пороге достижения
независимости»?
86.Какое произведение Первого Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова было издано в 2015 году?
87. Из скольких глав состоит произведение Первого Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова «Высокая духовность – непобедимая сила»?
88. Какой из этих произведений Первого Президента Республики Узбекистан
И.А.Каримова был издан в 1992 году?
89. В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «Просвещение – это
основа развития общества, это единственная сила, способная спасти его от неизбежной
катастрофы»?
90. В каком из произведений Первого Президента И.А.Каримова дается пояснение
понятию великодержавный шовинизм?
91. Что, по утверждению И.А.Каримова являлось самым важным признаком
гражданского общества?
92. Дополните утверждение, высказанное Первым Президентом И.А.Каримовым «С
идеей можно бороться, спорить только вооруженным идеей, с мыслью – только мыслью, с
невежеством – только…».
93. Кому принадлежит высказывание «Нельзя отделить образование от воспитания, а
воспитание от образования – это восточный взгляд, восточная жизненная философия»?
94. В предверии какого национального праздника была издана книга Первого
Президента И.А.Каримова «Узбекистан на пороге достижения независимости»?
95. Укажите дату принятия Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по
коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и
юридических лиц».
96. Согласно какому Указу Президента Республики Узбекистан была создана
Народная приемная Президента Республики Узбекистан на базе Приемной граждан
Управления делами аппарата Президента Республики Узбекистан?
97. Отметьте ответ, в котором определены основные функции основными задачами
Народных приемных и Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан.
98. Работниками какого органа считаются работники Народных приемных всех
уровней?

99. С какой даты вступил в силу Закон Республики Узбекистан «О противодействии
коррупции»?
100. Когда был объявлен Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по
дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной
защиты прав и свобод граждан»?
101. Какие изменения были внесены согласно Указу Президента Республики
Узбекистан «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы,
усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан»?
102. Когда была утверждена новая редакция Закона Республики Узбекистан «Об
охране труда»?
103.
Когда был утвержден Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений
в Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их
деятельности»?
104.
Какой Указ Президента Республики Узбекистан был утвержден 5 октября
2016 года за №УП-4848?
105. В каком из этих Указов закреплены в качестве важнейшего приоритета
государственной политики «предоставление большей свободы малому бизнесу и частному
предпринимательству, кардинальное сокращение вмешательства государственных органов
в их деятельность, обеспечение раннего предупреждения, повышение эффективности
профилактики и недопущение правонарушений»?
106. Когда был утвержден Закон Республики Узбекистан «О государственной
молодежной политике»?
107. Какая глава Закона Республики Узбекистан «О государственной молодежной
политике» посвящена вопросам «Правовой и социальной защиты молодежи»?
108. Определите основные принципы государственной молодежной политики,
указанные в Законе Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике».
109.
В какой статье Закона Республики Узбекистан «О государственной
молодежной политике» определены «Гарантии прав и свобод молодежи»?
110. Какому из нижеследущих понятий, согласно Закону Республики Узбекистан «О
государственной молодежной политике» даётся определение «лица в возрасте от
четырнадцати до тридцати лет
111. Определите основные направления государственной молодежной политики,
указанные в Законе Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике».
112.В каком ответе правильно указаны полномочия Кабинета Министров
Республики Узбекистан в области государственной молодежной политики, закренленные в
Законе Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике»?
113.В каком ответе правильно указаны полномочия органов государственной власти
на местах в области государственной молодежной политики, закренленные в Законе
Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике»?
114.Как отмечалось в выступлении Президента Ш.М.Мирзиёева на тему:
«Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей
страны», религиозные организации скольких конфессий свободно осуществляют свою
деятельность в республике?
115.Как отмечалось в выступлении Президента Ш.М.Мирзиёева «Межнациональное
согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей страны», сколько
национальных культурных центров осуществляют свою деятельность в республике?
116.Какое название Парку Бабура предложил дать Президент Ш.М.Мирзиёев в
своем выступлении «Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и
процветания нашей страны»?

117.Как особо отметил Президент Ш.М.Мирзиёев в своем выступлении на тему:
«Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей
страны», сколько представителей разных национальностей – наших граждан были
удостоены высокого звания «Герой Узбекистана»?
118.О какой организации Президент Ш.М.Мирзиёев в своем выступлении на тему:
«Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей
страны» говорил «что среди государств СНГ такая структура создана только в
Узбекистане»?
119.Новый парк, в каком районе города Ташкента, по предложению Президента
Ш.М.Мирзиёева в выступлении «Межнациональное согласие и дружба – важный фактор
мира и процветания нашей страны» будет носить имя нашего великого предка Бабура?
120. Как отмечалось в выступлении Президента Ш.М.Мирзиёева на тему:
«Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей
страны», на скольких языках ведется обучение в государственных образовательных
учреждениях республики?
121.Как отмечалось в выступлении Президента Ш.М.Мирзиёева на тему:
«Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей
страны»,
на
скольких
языках
транслирует
свои
передачи
Национальная
телерадиокомпания?
122.Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев в своем выступлении на тему:
«Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей
страны», представители скольких наций и народностей живут в Узбекистане единой
семьей?
123.Как назывался доклад Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на
торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции
Республики Узбекистан?
124.Как отмечалось в докладе Президента Ш.М.Мирзиёева на тему: «Обеспечение
верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия
народа», какое важнейшее понятие заняло центральное место в нашей Конституции
благодаря Первому Президенту Узбекистана?
125.Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев в своем докладе на тему: «Обеспечение
верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия
народа», «мы имеем все основания сказать, что Ислам Каримов по праву является…»?
126.Как отмечалось в докладе Президента Ш.М.Мирзиёева на тему: «Обеспечение
верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия
народа», в процессе выборов Президента приняли участие наблюдатели от скольких
организаций и государств?
127.Как отмечалось в докладе Президента Ш.М.Мирзиёева на тему: «Обеспечение
верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия
народа», сколько наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе впервые участвовало в процессе выборов Президента?
128. Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев в своем докладе на тему: «Обеспечение
верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия
народа», учереждение какой должности было бы целесообразным для более эффективной
организации взаимодействия правительства и парламента в законотворческой и
контрольно-аналитической сферах?
129. Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев в своем докладе на тему: «Обеспечение
верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия

народа», сколько средств иностранных инвесторов привлечено с целью обеспечения
сельских жителей питьевой водой, модернизации водопроводных сетей в районах и
городах?
130.Как отмечалось в докладе Президента Ш.М.Мирзиёева на тему: «Обеспечение
верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия
народа», сколько средств за счет всех источников финансирования было израсходовано в
ходе выполнения Государственной программы «Год здоровой матери и ребенка»?
131.Когда в сети Интернет открылась виртуальная приемная Премьер-министра
страны?
132. Говоря о воспитании молодого поколения, в своем докладе на тему:
«Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и
благополучия народа», к наставлениям какого нашего великого просветителя обратился
Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев?
133.
В каком своем докладе Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев
объявил 2017 год – «Годом диалога с народом и интересов человека»?
134.В каких регионах страны согласно Указу Президента Республики Узбекистан
№УП-4931 от 12 января 2017 года были созданы свободные экономические зоны?
135.В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О создании
свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп», сколько лет с
возможностью его последующего продления будут функционировать создаваемые
свободные экономические зоны?
136.Когда было подписано Постановление Президента Республики Узбекистан «О
мерах по коренному совершенствованию деятельности юридической службы»?
137.Как называется доклад Президента Ш.М.Мирзиёева на расширенном заседании
Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в
2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на
2017 год?
138.Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев, в своем докладе «Критический анализ,
жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в
деятельности каждого руководителя», какие новые и все более сложные задачи ставят сама
жизнь и требования народа, требующие практического решения?
139.Когда был подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»?
140.Из скольких приоритетных направлений состоит Стратегия действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах?
141.Что является основной целью Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан?
142.Определите первое приоритетное направление Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан.
143.Определите второе приоритетное направление Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан.
144.Определите третье приоритетное направление Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан.
145.Определите четвертое приоритетное направление Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан.
146.Определите пятое приоритетное направление Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан.
147.Во сколько этапов предусматривается реализовать Стратегию действий?
148.Укажите основные задачи по осуществлению первого приоритетного
направления «Совершенствование системы государственного и общественного
строительства» Стратегии действий?

149.Укажите основные задачи по осуществлению второго приоритетного
направления «Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебноправовой системы» Стратегии действий?
150. Укажите основные задачи по осуществлению третьего приоритетного
направления «Развитие и либерализация экономики» Стратегии действий?
151. Укажите основные задачи по осуществлению третьего приоритетного
направления «Развитие и либерализация экономики» Стратегии действий?
152.Сколько инвестиционных проектов на сумму 40 миллиардов долларов США
планируется реализовать в рамках «Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан» в 2017-2021 годах?
153.Во сколько раз ожидается увеличить в последующие 5 лет производство
промышленных товаров в результате реализации отраслевых программ в 2017-2021 годах?
154. До какого показателя ожидается увеличить долю производства промышленных
товаров в ВВП в результате реализации мер, указанных в третьем направлении «Развитие и
либерализация экономики» Стратегии действий в 2017-2021 годах?
155.
До какого показателя ожидается увеличить долю перерабатывающей
отрасли в ВВП в результате реализации мер, указанных в третьем направлении «Развитие и
либерализация экономики» Стратегии действий в 2017-2021 годах?
156.
Укажите основные задачи по осуществлению четвертого приоритетного
направления «Развитие социальной сферы» Стратегии действий?
157.
Укажите основные задачи по осуществлению четвертого приоритетного
направления «Развитие социальной сферы» Стратегии действий?
158. Укажите основные задачи по осуществлению пятого приоритетного
направления «Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной
толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней
политики» Стратегии действий?
159.Как назывался 2007 год?
160. Когда впервые выступил Первый Президент РУз И.А.Каримов на заседании
Генеральной ассамблее ООН?
161. Когда была издана книга Первого Президента И.А.Каримова «Служить ради
процветания и великого будущего Родины – высшая честь»?
162. В каком городе Туркменистана воздвигнут архитектурный комплекс,
посвященный памяти Перового Президента Республики Узбекистан?
163. От какой партии был выдвинут в качестве кандидата Ш.М.Мирзияев
на
выборах Президента РУз 2016 году 4 декабря?
164. В докладе Ш.М.Мирзияева «Обеспечение верховенства закона и интересов
человека – гарантия развития страны и благополучия народа» приводится количество
наблюдателей от международных организаций и зарубежных стран. Найдите правильный
ответ.
165. Согласно докладу Президента Ш.М.Мирзияева «Межнациональное согласие
и дружба – важный фактор мира и процветания нашей страны» на сегодняшний день в
стране функционируют религиозные организации … конфессий.
166. Как отмечалось в выступлении Президента Ш.М.Мирзиёева
«Межнациональное согласие и дружба – важный фактор мира и процветания нашей
страны», сколько национальных культурных центров осуществляют свою деятельность в
республике?
167. Каким указом Президента Ш.М.Мирзияева была утверждена “Стратегия
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 –
2021 годах”?
168. Укажите в правильном порядке пять преоритетных направлений Стратегии
действий развития РУз в 2017 – 2021 гг.

Когда Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияев произнес
Послание Олий Мажлису?
170. В Послании Президента Ш.М.Мирзияева Олий Мажлису сказано, что
«краеугольным камнем нашей деятельности становится принцип…
171. Укажите новую систему описанного в Послании Президента РУз Олий
Мажлису как «своеобразный демократический институт по работе с обращениями
граждан».
172. Сколько лиц, проживающих в стране и не имевших гражданства
Узбекистана, получили статус гражданина республики?
173. Сколько крупных промышленных объектов были введены в строй в 2017
году?

169.

174.Благодаря осуществленным
экономического роста составили...

мерам

в

2017

году

устойчивые

темпы

175. Благодаря осуществленным мерам в 2017 году объем экспорта увеличился на..
176. За счет вновь образованных институтов и филиалов вузов количество высших
образовательных учреждений достигло...
177.Когда в Узбекистане впервые прошли выборы на двухпалатный парламент?
178.Со скольких лет могут избираться в областные, районные и городские Кенгаши
народных депутатов граждане Республики?
179.С целью укрепления институтов парламентского и общественного контроля…
180.
Где и когда прошла 72-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных наций?
181.Какие вопросы поднял в своем докладе Президент РУз Ш.М.Мирзияев в своем
докладе на 72-ой сессии Генассамблеи ООН?
182.Укажите предложение, выдвинутое Президентом Узбекистана на 72-ой сессии
Генассамблеи ООН
183. Укажите цвет первого приоритетного направления Стратегии действий развития
РУз в 2017 – 2021 гг.: Совершенствование системы государственного и общественного
стрoительства
184.Укажите цвет второго приоритетного направления Стратегии действий развития
РУз в 2017 – 2021 гг.: Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование
судебно-правовой системы.
185.Укажите цвет третьего приоритетного направления Стратегии действий
развития РУз в 2017 – 2021 гг.: Развитие и либерализация экономики
186.Укажите цвет четвертого приоритетного направления Стратегии действий
развития РУз в 2017 – 2021 гг.: Развитие социальной сферы
187.Укажите цвет пятого приоритетного направления Стратегии действий развития
РУз в 2017 – 2021 гг.: Обеспечение безопасности, межнационального согласия и
религиозной
толерантности,
осуществление
взвешенной,
взаимовыгодной
и
конструктивной внешней политики

188.Как отмечалось в Послании Президента Ш.М.Мирзиёева Олий Мажлису во
сколько раз возросли объемы жилищного строительства в 2017 году относительно 2007
года?
189.Имя какого нашего выдающегося теолога предложил присвоить Ш.М.Мирзиёев
организуемому в Самарканде Международному исследовательскому центру на церемонии
открытия 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского
сотрудничества, прошедшего 18 октября 2016 года?
190. Кому принадлежат слова – «Справедливость не в силе, а сила в
справедливости»?
191. Кто является автором цитаты "Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее и,
конечно, счастливее нас"?
192. Когда было принято Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан «О мерах по учреждению нагрудного знака «Муътабар аёл»?
193. Какой орган уполномочен награждать нагрудным знаком «Мўътабар аёл»?
194. Когда и где была проведена Международная конференция "Мирный процесс,
сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие"?
195. В каких городах Узбекистана по инициативе Ш.М.Мирзиёева были созданы
«Комплексы памяти Ислама Каримова»?
196. Какую позицию Генерального секретаря ООН полностью разделяет Узбекистан,
согласно выступлению Ш.М.Мирзиёева на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций?
197. Согласно выступлению Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 25-й годовщине принятия
Конституции Республики Узбекистан, какая реформа была осуществлена для обеспечения
единой судебной практики в Узбекистане?
198. Что говорится в 53-статье Конституции Республики Узбекистан?
199. Какое место занял Узбекистан в рейтинге «Самые счастливые страны мира –
2018», в котором участвовали 158 стран?
200. В каком возрасте награждаются девушки и женщины Узбекистана
Государственной наградой имени Зульфии за отдельные успехи в области образования,
науки, литературы, культуры, спорта и общественной деятельности?
201. Когда был принят Указ Президента РУз «О праздновании 100-летия со дня
рождения выдающегося государственного деятеля и писателя Ш.Рашидова»?
202. Сколько древних рукописей хранится в настоящее время в книжных фондах
Узбекистана?

Тестовые вопросы по учебному курсу
« Основы духовности. Религиоведение».

1.Определите смысл слова духовность»
2.Когда началось обучение курса «Основы духовности»
3.Какая из групп подходов к определению сущности духовности правилен
4. «Основы духовности. Религиоведение» - это
5. Какая из перечисленных форм общественного сознания возникла раньше
6.Определите значение слова «нация»
7.Укажите группы духовности.
8.Укажите виды наследия.
9.Укажите виды воспитания.
10. Что составляет ядро духовности

11.Как называется процесс взаимовлияния культур, а также результат этого влияния, заключающийся в
восприятии одной из культур элементов другой
12. Каким образом реализуется взаимосвязь культуры и личности
13. Когда был организован «Общественный центр маънавият и маърифат»?
14.Судьба социально-экономических реформ и общественного прогресса зависит от
15.Как называется понятие, включающее в себя элементы социального и культового наследия,
передающиеся от поколения к поколению

16. Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования проце
и явлений действительности на основе объективных законов?
17. Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного существа?
18. Выберите правильное высказывание: Катарсис это-...
19.Как переводится греческое слово, лежащее в основе термина «экономика»
20.Основу экономической сферы жизни общества составляет
21.Потребности - это:
22.В какой из вариантов ответа включены основные вопросы экономики

23. Социальная ориентированность экономической политики в Узбекистане - это ...
24. Степень материального благополучия человека - это показатель..
25. К основным секторам экономики можно отнести:
26. Когда вышла в свет книга Президента И.Каримова «Высокая духовностьнепобедимая сила»
27. Какая статья Конституции гарантирует свободу совести и религиозного вероисповедания
28. Какая статья Конституции обеспечивает развитие общества на основе многообразия
политических институтов, идеологий и мнений
29. Как переводится латинское слово, от которого происходит термин «цивилизация»
30. Автором произведения «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» является
31. Ученый в 1763 г. провозгласивший, что свобода совести есть право, которое человек получил от
природы, и никто не может принуждать его в вопросах веры
32.Что значит секуляризация общества
33. Что такое процесс сакрализации общества
34. Укажите древнейший письменный источник по истории народов Узбекистана
35. В какое время на территории Ц.А. распространяется зороастризм
36. В состав какого государства вошла территория ЦА в конце 4 в. до н.э.
37. Когда возникает дорога, получившая впоследствии название «Великий шёлковый путь»
38. Государства, существовавшие на территории Узбекистана перед арабским вторжением, были ...
39. Кто из знаменитых деятелей жил при правителе Хусейне Байкара?
40. В каком году Хорезм был присоединен к государству Амира Темура?
41. В каком городе Амир Темур был провозглашен эмиром Мавераннахра?
42.Кто положил начало формированию площади Регистан в Самарканде с ее величественными
строениями?
43. Как назывался документ, который дополнил в 1791 г. Конституцию США?
44. В какой сфере жизни Узбекистана с особой силой проявлялись негативные последствия
административно-командной системы в 60-80-х годах?
45. В каком году была официально завершена коллективизация сельского хозяйства в Узбекистане?
46. Что привело в 30-х годах XX века к насаждению в Узбекистане монокультуры хлопчатника и
сырьевой направленности экономики республики?

47. Кто из деятелей эпохи Просвещения произнес слова:
"Человек рождается свободным, между тем он повсюду в оковах"?
48."Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина".
Эти слова были написаны на портале медресе в городе ...
49. Кто из ученых Средней Азии разработал основные правила арифметических действий:
сложение, вычитание, умножение и деление
50. Какому из французских королей принадлежит эта фраза: "Прав у подданных нет, есть лишь
одни обязанности"?
51. Кто из мыслителей был удостоен почетного звания « Второго учителя»
52. Назовите известного представителя суфизма, главу тариката Накшбандийа в XV в.
53. Либерализация в политической сфере это ...
54. Построение гражданского общества в Республике Узбекистан предполагает ...
55. Кто из нижеперечисленных писателей является основоположником национального узбекского
романа
56.Что означает слово «религия»?
57. Выбрать правильное определение религии:
58. Какая из составных частей религии является основополагающей:
59. Одним из ведущих представителей биологического и психологического подхода к религии
является
60 . Одним из ведущих представителей социологического подхода к религии является:
61. Одним из ведущих представителей этнологического подхода к религии является:
62. Высшей формой религиозной организации является:
63.Какой термин употребляется для обозначения религиозных верований, в которых все
специфически человеческое, социальное, личностное или духовное приравнено к природному,
всякая сила предполагает соответствующее в божественном мире?

64. Какому из понятий соответствует следующее определение : «Нерасчлененность, слитность
искусства, мифологии, религии, характеризующее первоначальное состояние первобытной
культуры » ?
65. Что свидетельствует о зарождении религиозных веровании в первобытный период
человеческой истории
66.В рамках какой теории происхождения человека утверждается: в древности Землю посещали

космические существа, которые превратили путем искусственной мутации живших тогда на Земле
гоминидов в существ с интеллектом и психикой
67. Главным признаком религиозной картины мира является
68. Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении какому-либо
животному или растению и в вере в свое происхождение от них?
69. В мифологической модели мира круг является символом :
70. Укажите вариант ответа, в котором приведены родоплеменные религии
71. Укажите вариант ответа, где приведено значение слова «тотемизм».
72. Что такое табу?
73 .Что означает слово «анимизм»?
74. Тотемизм — это:
75. Анимизм — это:
76 . Фетишизм — это:
77. Генотеизм или энотеизм обозначает 78. Инициации — это:
79. В какой религии четыре элемента - огонь, вода, земля, воздух считаются священными
80. Основоположник даосизма:
81. Бог израильского народа:
82. Теогония это учение о
83. В какую группу религий входит иудаизм
84. Укажите ответ со значением слова «Авесто».
85. Укажите вариант ответа, в котором приведены национальные религии.
86. Первая монотеистическая религия
87. Десять заповедей были дарованы:
88. «Золотое правило» нравственности в конфуцианстве гласит:
89. Кого брахманы называют «созданными из руки Бога- Пурушу»
90. Религиозные направления джайнизм, кришнаизм, сикхизм относятся к
91. «Авеста» – это:
92.Укажите в каком году возник иудаизм

93. Какая религия считается религией индивидуального спасения, избавления?
94. В каком из ответов правильно отражена хронологическая последовательность возникновения
мировых религий?
95. Какие религии относятся к мировым?
96. Кто является основателем буддизма?
97.Основной принцип буддийской этики:
98. Когда возник буддизм?
99.Как называется высший духовный сан у буддистов
100. Карма — это:
101. В буддизме насчитывается:
102. Буддизм начал формироваться в:
103. Буддийский канон изложен в:
104. Когда и где возникло христианство?
105. Характерным для мировых религий не является …
106. Древний символ христианства -

107. Ветхий Завет – основа вероучения и догматики:
108. Как переводится греческое слово «Библия»?
109.Сколько основных течений в христианстве
110. Что означает наименование священной книги христианства «Евангелие»?
111. Что является основой христианского вероучения?
112. Девять «заповедей блаженства» христианского вероучения содержатся в:
113. Христианство стало господствующей религией в Риме при императоре:
114. Христианская часть Библии именуется
115. Первоначально христианство было одной из сект …
116. Римский император, прекративший гонения на христиан
117. По христианскому учению Иисус Христос …
118. Раскол в христианстве на католиков и православных произошел в:
119. В четвертом крестовом походе католики-крестоносцы перебили часть православного

населения
120. Укажите течение христианства, которое означает «весь мир».
121. Что означает слово «католицизм»
122. Резиденцией Папы Римского является
123. Для какой христианской конфессии характерен культ Девы Марии
124. Догмат католической церкви, в соответствии с которым папа Римский считается
непогрешимым в вопросах веры и нравственности, был принят:
125. Папское государство именуется …
126. В каком веке произошел раскол Римско-католической церкви, который закончился
Реформацией
127. В какой стране возник протестантизм?
128. Не признание «святых», ангелов, культа богородицы, посредничество церкви между богом и
человеком – учение какой разновидности христианства
129. Кто является основателем протестантского течения
130. В каком году Мартин Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций?
131. Религиозные течения, не имеющие отношения к протестантизму:
132. Кто из выдающихся мыслителей опроверг канонизированную церковью геоцентрическую
систему мира
133. Год взятия Константинополя и падение Восточной Римской империи
134. Особенность протестантизма состоит в отрицании
135.Официальной государственной церковью в Великобритании является
136. Формой религиозных верований просветителей ХVIII в. был:
137. Основоположником протестантизма в Германии является:
138. Крещение Руси по летописным известиям произошло в:
139. Раскол русского православия на никонианское и старообрядческое произошел в …
140. Формами православного культа не является
141. В каком варианте представлено верное значение слова «ислам»
142. Кем является в исламе Христос
143. Ислам возник в …
144.Что означает слово «расул»

145. В каком году родился пророк Мухаммад
146.Укажите, кто является основателем ислама
147. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом при передаче ему Корана.
148. Догматы, отсутствующие в исламе:
149. Год начала проповедческой деятельности Мухаммеда
150. Сколько сур в священной книге мусульман Коране
151.С какого времени начинается мусульманское летоисчисление
152. Календарь мусульман153. В каком направлении совершалась мусульманская молитва в первые годы Ислама
154. С какого слова начинается первое откровение, сошедшее на пророка Мухаммеда
155. В исламе закят – это:
156. Как в исламе называется малое паломничество
157.Что не является столпом исламской религии.
158.Что не входит в источники вероучения Ислама
159. Вопрос, несогласие по которому привело к расколу мусульман в VII в. на суннитов и шиитов:
160. Как называли арабы территорию за Амударьёй
161. Кто был выбран первым халифом в истории Ислама
162. При каком халифе был установлен окончательный текст Корана
163. .Когда ислам проник в Центральную Азию
164. Какое из указанных течений относится к исламу
165. Какой мазхаб отсутствует в суннизме
166.Что является религиозным центром ислама
167. Когда произошло разделение ислама на суннитов и шиитов.
168. Согласно социальной концепции приверженцев суннитского направления в исламе
экстремистским религиозно-политическим движением является.
169. Какого направления и мазхаба ислама придерживаются узбеки

