
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. Кто уполномочен принять и обсуждать отчеты Премьер министра 

Республики Узбекистан? 

4. Кто назначает и освобождает от должности хакимов города Ташкента и 

вилоятов?  

5. 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»? 

6. Укажите мысль, которую высказал в обращении к населению 

республики Первый Президент Республики Узбекистан 20 августа 1991 года? 

7. Какой документ был принят 31 августа 1991 года? 

8. Какое трагическое событие, произошедшое 11-14 июня 2010 года 

создало угрозу вывода ситуации в Центральной Азии из-под контроля? 

9. Каким государством является Узбекистан по форме правления? 

10. В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: 

«Просвещение – это основа развития общества, это единственная сила, 

способная спасти его от неизбежной катастрофы»? 

11. Когда было принято Постановление «О создании условий для 

строительства индивидуальных домов, обеспечение земельными участками 

каждой семьи, проживающей в сельской местности»? 

12. Укажите причины появления и усиления межнациональных 

конфликтов на территории бывшего СССР. 



13. Кто не может быть субъектом права частной собственности? 

14. Кто открывает первое заседание Законадательной палаты Олий 

Мажлиса? 

15. В каком ответе неправильно указаны острые проблемы возникшие в 

Узбекистане к концу 80-годов? 

16. Определите главные стратегические цели независимого Узбекистана? 

17. Сколько гектаров сильно- и среднезасоленных земель, требовавших 

улучшения их ирригационно-мелиоративного состояния, было в Узбекистане 

на кануне достижения независимости? 

18. Международный документ, в котором впервые нашли отражение 

международные принципы, относящиеся избирательным правам: 

19. Международные избирательные стандарты – это … 

20. В каком из произведений И.А.Каримова глубоко освящены итоги первого 

этапа проведенных в Узбекистане реформ? 

21. 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? 

22. В каком произведении И.А.Каримова была выражена мысль: «Нельзя 

забывать о том, что наука должна служить государству, народу, прогрессу 

общества»? 

23. На что основывается демократия в Республике Узбекистан? 

24.  Какая глава и статья Конституции Республики Узбекистан посвящена 

избирательной системе? 

25. К ведению какой политической структуры относится образование 

Центральной избирательной комиссии Республики? 

a)   

26. Что является основным логическим направлением Конституции 

Республики Узбекистан? 

 



27. Какой орган утверждает административно-территориальную структура в 

Узбекистане? 

28. В каких документах отражены правовые основы проведенных реформ в 

Узбекистане? 

29.Сколько семей в селах Узбекистана не располагали земельными наделами 

на пороге достижения независимости? 

30. В каком ответе правильно указаны острые проблемы возникшие в 

Узбекистане в преддверии независимости? 

31.Когда в Узбекистане был учрежден Институт Президентства? 

32. Сколько негосударственных-некоммерческих организаций ведут 

деятельность в Узбекистане на сегодняшний день? 

33. Прокуратура Республики Узбекистан... 

34. Какой документ временно выполнял функцию Конституции 

независимой Республики Узбекистан до 8 декабря 1992 года? 

35. Когда в Республике Узбекистан был упразднен пост вице-президента? 

36. Современный Узбекистан... 

37. Какие статьи Конституции Республики Узбекистан посвящены Олий 

Мажлису? 

38. Как называется верхняя палата Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан? 

39.Что является самым главным и единственным принципом существования 

политических партий?  

40. Что является важной опорой обеспечения экономической 

независимости Узбекистана? 

41. Какими принципами руководствуется Узбекистан в осуществлении 

сотрудничества с мировым сообществом? 

42.На какой основе Узбекистан осуществляет свою внешнюю политику?  

43. В чем проявляется основная сущность сильной социальной политики в 

Узбекистане? 



44. Каких принципов придерживается Республика Узбекистан при 

формировании внешнеполитических и внешнеэкономических связей? 

45. Какого пути придерживалась Республика Узбекистан на начальных 

этапах перехода к рыночным отношениям? 

46. Когда группа диверсантов овладела зданием исполкома Наманганской 

области и выступили с требованием превратить Узбекистан в исламское 

государство? 

47. Когда была принята Национальная программа по подготовке кадров? 

48. В каком произведении Первого Президента И.А.Каримова была 

изложена «Узбекская модель»  развития? 

49. Когда была принята Конституция независимой Республики 

Узбекистан? 

50.Когда был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О 

возрождении Хорезмской Академии Маъмуна»? 

51. Укажите основной закон Республики Узбекистан. 

52.Выберите ответ, в котором правильно указано количество депутатов 

Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 

53.Укажите ответ, в котором правильно дана сущность 12-ой статьи 

Конституции Республики Узбекистан? 

54. Сколько политических партий в Узбекистане на сегодняшний день 

осуществляет свою деятельность? 

55. Какое произведение Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 

Каримова было издано в честь 20-ой годовщины независимости Республики 

Узбекистан? 

56.События какого промежутка времени нашли свое отражение в 

произведении Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова 

«Узбекистан на пороге достижения независимости»? 

57. Сколько исторических документов собрано в произведении Первого 

Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова «Узбекистан на пороге 

достижения независимости»? 



58. Из скольких глав состоит произведение Первого Президента Республики 

Узбекистан Ислама Каримова «Высокая духовность – непобедимая сила»? 

a)  

59.  В каком из произведений Первого Президента И.А.Каримова дается 

пояснение понятию великодержавный шовинизм? 

60. Кому принадлежит высказывание «Нельзя отделить образование от 

воспитания, а воспитание от образования – это восточный взгляд, восточная 

жизненная философия»? 

61. Отметьте ответ, в котором определены основные функции и основные 

задачи Народных приемных и Виртуальной приемной Президента 

Республики Узбекистан. 

62. Работниками какого органа считаются работники Народных приемных 

всех уровней? 

63. С какой даты вступил в силу Закон Республики Узбекистан «О 

противодействии коррупции»? 

64. Когда был объявлен Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению 

гарантий надежной защиты прав и свобод граждан»? 

65. 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»? 

66. Когда была утверждена новая редакция Закона Республики Узбекистан 

«Об охране труда»? 

67. .Когда был утвержден Закон Республики Узбекистан «О внесении 

изменений в Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах, 

правах и гарантиях их деятельности»? 

68. Какой Указ Президента Республики Узбекистан был утвержден 

5 октября 2016 года за №УП-4848? 

69. 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»? 

70. Когда был утвержден Закон Республики Узбекистан «О государственной 

молодежной политике»? 

71. Какая глава Закона Республики Узбекистан «О государственной 

молодежной политике» посвящена вопросам «Правовой и социальной 

защиты молодежи»? 

72. Определите основные принципы государственной молодежной политики, 

указанные в Законе Республики Узбекистан «О государственной молодежной 

политике». 

73. В какой статье Закона Республики Узбекистан «О государственной 

молодежной политике» определены «Гарантии прав и свобод молодежи»? 

74. Какому из нижеследующих понятий, согласно Закону Республики 

Узбекистан «О государственной молодежной политике» даётся определение 

«лица в возрасте от четырнадцати до тридцати лет включительно»? 

75. Определите основные направления государственной молодежной 

политики, указанные в Законе Республики Узбекистан «О государственной 

молодежной политике». 

76. В каком ответе правильно указаны полномочия Кабинета Министров 

Республики Узбекистан в области государственной молодежной политики, 

закрепленные в Законе Республики Узбекистан «О государственной 

молодежной политике»? 

77. В каком ответе правильно указаны полномочия органов государственной 

власти на местах в области государственной молодежной политики, 

закрепленные в Законе Республики Узбекистан «О государственной 

молодежной политике»? 

78. 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? 

79. 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? 

80. Какое название Парку Бабура предложил дать Президент Ш.М.Мирзиёев 

в своем выступлении «Межнациональное согласие и дружба – важный 

фактор мира и процветания нашей страны»? 

81. 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»? 

82.  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? 

83. 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? 

84. 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? 

85. Как назывался доклад Президента Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 26-й годовщине 

принятия Конституции Республики Узбекистан? 



86. 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? 

a)  

87. 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…»? 

 88. Как отметил Президент Ш.М.Мирзиёев в своем докладе на тему: 

«Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития 

страны и благополучия народа», учреждение какой должности было бы 

целесообразным для более эффективной организации взаимодействия 

правительства и парламента в законотворческой и контрольно-аналитической 

сферах? 

89. 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? 

90. 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»? 

91. Когда в сети Интернет открылась виртуальная приемная Премьер-

министра страны? 

92. 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? 

93. В каком своем докладе Президент Республики Узбекистан 

Ш.М.Мирзиёев объявил 2017 год – «Годом диалога с народом и интересов 

человека»? 

94. В каких регионах страны согласно Указу Президента Республики 

Узбекистан №УП-4931 от 12 января 2017 года были созданы свободные 

экономические зоны? 

95.  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? 

96. Когда было подписано Постановление Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности 

юридической службы»? 

97. 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? 

 

98. 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? 

 

99. Когда был подписан Указ Президента Республики Узбекистан «О 

стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»? 

100. Из скольких приоритетных направлений состоит Стратегия действий 

по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах? 



101. Что является основной целью Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан? 

102. Определите первое приоритетное направление Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан. 

103.Определите второе приоритетное направление Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан. 

104.Определите третье приоритетное направление Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан. 

105.Определите четвертое приоритетное направление Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан. 

106.Определите пятое приоритетное направление Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан. 

a)  

107. Во сколько этапов предусматривается реализовать Стратегию действий? 

108.Укажите основные задачи по осуществлению первого приоритетного 

направления «Совершенствование системы государственного и 

общественного строительства» Стратегии действий? 

109.Укажите основные задачи по осуществлению второго приоритетного 

направления «Обеспечение верховенства закона и дальнейшее 

реформирование судебно-правовой системы» Стратегии действий? 

110. Укажите основные задачи по осуществлению третьего приоритетного 

направления «Развитие и либерализация экономики» Стратегии действий? 

111. Укажите основные задачи по осуществлению третьего приоритетного 

направления «Развитие и либерализация экономики» Стратегии действий? 

112. Укажите основные задачи по осуществлению четвертого 

приоритетного направления «Развитие социальной сферы» Стратегии 

действий? 

113. Укажите основные задачи по осуществлению четвертого 

приоритетного направления «Развитие социальной сферы» Стратегии 

действий? 



114. Укажите основные задачи по осуществлению пятого приоритетного 

направления «Обеспечение безопасности, межнационального согласия и 

религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и 

конструктивной внешней политики» Стратегии действий? 

115.Как назывался 2007 год? 

116. Когда впервые выступил Первый Президент РУз И.А.Каримов на 

заседании Генеральной ассамблее ООН? 

117. Когда была издана книга Первого Президента И.А.Каримова «Служить 

ради процветания и великого будущего Родины – высшая честь»? 

119. От какой партии был выдвинут в качестве кандидата Ш.М.Мирзияев на 

выборах Президента РУз 2016 году 4 декабря?  

120. Каким указом Президента Ш.М.Мирзияева была утверждена 

“Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 – 2021 годах”? 

121. Когда Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзияев впервые 

произнес Послание Олий Мажлису?  

122.В 2017 году, в первом Послании Президента Ш.М.Мирзияева Олий 

Мажлису сказано, что «краеугольным камнем нашей деятельности 

становится принцип… 

123. Укажите новую систему описанного в Послании Президента РУз  Олий 

Мажлису как «своеобразный демократический институт по работе с 

обращениями граждан» (2017 года декабрь). 

124. Сколько крупных промышленных объектов были введены в строй в 2017 

году? 

125.Когда в Узбекистане впервые прошли выборы на двухпалатный 

парламент? 

126. Со скольких лет могут избираться в областные, районные и городские 

Кенгаши народных депутатов граждане Республики? 

127.С целью укрепления институтов парламентского и общественного 

контроля…  



128. Где и когда прошла 72-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных наций?  

129.Какие вопросы поднял в своем докладе Президент РУз Ш.М.Мирзияев в 

своем докладе на 72-ой сессии Генассамблеи ООН?  

130.Укажите предложение, выдвинутое Президентом Узбекистана на 72-ой 

сессии Генассамблеи ООН 

131. Укажите цвет первого приоритетного направления Стратегии действий 

развития РУз в 2017 – 2021 гг.: Совершенствование системы 

государственного и общественного стрoительства 

132.Укажите цвет второго приоритетного направления Стратегии действий 

развития РУз в 2017 – 2021 гг.: Обеспечение верховенства закона и 

дальнейшее реформирование судебно-правовой системы. пурпурный цвет 

133.Укажите цвет третьего приоритетного направления Стратегии действий 

развития РУз в 2017 – 2021 гг.: Развитие и либерализация экономики 

134.Укажите цвет четвертого приоритетного направления Стратегии 

действий развития РУз в 2017 – 2021 гг.: Развитие социальной сферы 

красный цвет  

135.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 

136.Как отмечалось в превом Послании Президента Ш.М.Мирзиёева Олий 

Мажлису во сколько раз возросли объемы жилищного строительства в 2017 

году относительно 2007 года? 

137.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? 



138. Кому принадлежат слова – «Справедливость не в силе, а сила в 

справедливости»? 

 

139. Кто является автором цитаты "Наши дети должны быть лучше, умнее, 

мудрее и, конечно, счастливее нас"?  

140. Когда было принято Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О мерах по учреждению нагрудного знака «Муътабар аёл»?    

141. Какой орган уполномочен награждать нагрудным знаком «Мўътабар 

аёл»? 

142. Когда и где была проведена Международная конференция "Мирный 

процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное 

взаимодействие"? 

143. В каких городах Узбекистана по инициативе Ш.М.Мирзиёева были 

созданы «Комплексы памяти Ислама Каримова»? 

144. Какую позицию Генерального секретаря ООН полностью разделяет 

Узбекистан, согласно выступлению Ш.М.Мирзиёева на 72-й сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций? 

145. 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? 

146. Какое место занял Узбекистан в рейтинге «Самые счастливые страны 

мира – 2018», в котором участвовали 158 стран?  

147. Когда был принят Указ Президента РУз «О праздновании 100-летия со 

дня рождения выдающегося государственного деятеля и писателя 

Ш.Рашидова»? 

148. Какую оценку инвестицииям дал Президент Республики Узбекистан в 

своем Послании Олий Мажлису (2018.12.28.)? 

149. Согласно Посланию Президента РУз от 28 декабря 2018 года до скольки 

процентов будет доведен уровень урбанизации в стране к 2030 году?  



150. До недавних пор уровень охвата выпускников средних и средних 

специальных учебных заведений высшим образованием составлял всего 9 – 

10 процентов. За последние два года этот показатель превысил… процентов. 

151. В чем состоит основная цель воспитания молодежи? 

 

152. В каком документе отражены цели и задачи государственной 

молодежной политики?  

 

153. Когда был принят УП-4555 «Об организации деятельности фонда «Эл-

юрт умиди» по подготовке специалистов за рубежом и диалогу с 

соотечественниками при Кабинете Министров Республики Узбекистан? 

 

154.  С предложением разработки какого закона для создания совершенно 

новой системы государственного управления выступил Президент 

Ш.М.Мирзиёев?  

 

155. Какой орган принимает ответ на парламентский запрос? 


