Вопросы для Государственной Аттестации по Истории Узбекистана
1. Первобытный человек, живший в Средней Азии 100- 40 тыс. лет назад – это.
2. Первое религиозное учение, пришедшее на смену первобытным верованиям
3. Какая территория не входила в состав Согды?
4. В какой период времени в Узбекистане в первобытном обществе появилась
культура?
5. Историю первобытного общества изучают …
6. Древнее название Сырдарьи?
7. Согдийцы жили в долинах:
8. Древнейший письменный источник по истории Средней Азии
9. Кем было основано Греко- Бактрийское царство?
10. Определите время восстания Спитамена?
11. Какая территория не входила в состав Бактрии?
12. Какие области входили в состав Греко- Бактрийского государства ?
13. Где восставшие согдийцы под руководством Спитамена нанесли крупное
поражение отрядам Греко- македонцев?
14. Основная особенность эфталитского периода Узбекистана:
15. Бактрийцы жили на территории:
16. Кто был основателем математики в средние века в Средней Азии?
17. Средневековое название реки Сырдарьи
18. Древнее название Амударьи?
19. Название «Мавераннахр» впервые употребили …
20. После арабского завоевания междуречье Амударьи и Сырдарьи получило
название …
21. После завоевания Мавераннахра продвижение арабов на Восток было
остановлено в битве …
22. Владения Саманидов были захвачены
23. Какие новые государства образовались на месте Саманидского государства в
конце X в. ?
24. Кто завоевал государство Караханидов ?
25. Как назывался правитель государства Караханидов ?
26. В каком городе находятся основные шедевры архитектуры (X – XII вв.) ?
27. Какие из перечисленных городов не были захвачены монголами (XIII в.)?
28. Столица государства Амира Темура?
29. В каком городе был разграблен караван, посланный в 1218. Чингизханом в
Хорезм?
30. Кто из монгольских правителей провел денежную реформу в Средней Азии
31. Кто из военачальников Средней Азии наиболее успешно боролся с монголотатарскими завоевателями
32. Кто был избран великим правителем после смерти Чингизхана в 1227. ?

33. Какие слои населения приняли участие в восстании 1238. под предводительством
Махмуда Тараби?
34. Какие ханства существовали в Средней Азии в конце XVIII в.?
35. С какими странами и областями были связаны походы Амира Темура в 1392 –
1396г. ?
36. На сколько улусов Амир Темур разделил свое государство (кроме Мавераннахра)
?
37. Сколько лет было Улугбеку, когда он стал правителем Самарканда?
38. Где был построен знаменитый Ак–Сарай?
39. Какой из перечисленных ниже городов стал столицей государства Шейбанидов во
время правления Убайдуллахана (1533 – 1539гг)?
40. Столицы государства Шейбанидов XVI в.
41. Кто из Тимуридов был основным претендентом на Самаркандский престол после
гибели Шейбанихана в 1510.?
42. Чем в основном занималось население Дашти – Кипчака в XV в.?
43. В каком году произошло сражение А.Темура с турецким султаном Баязидом
44. Знаменитое древнее городище Афрасиаб находится в …
45. Кто из перечисленных личностей не является историком ?
46. История каких городов Узбекистана насчитывает 2 500 и более лет ?
47. Автор музыки государственного гимна Узбекистана ?
48. Высший законодательный орган Республики Узбекистан ?
49. В каком году была образована УзССР?
50. Первый период становления независимого Узбекистана оказался наиболее
плодотворным в плане..
51. Назовите время, когда действовало правительство Туркистон Мухторияти ?
52. Когда и где была принята «Декларация об образовании Узбекской Советской
Социалистической Республики»?
53. Какой город был первой столицей Узбекской ССР
54. Какие «политические дела» были сфабрикованы в Узбекистане во второй
половине 20-х годов?
55. Какова была продолжительность рабочей недели и рабочего дня в Узбекистане в
годы Второй мировой войны?
56. Когда народное хозяйство Узбекистана было полностью переведено на военные
рельсы?
57. Когда были образованы города Навои, Зарафшан, Учкудук?
58. Когда было начато «Хлопковое» дело ?
59. Когда Первый Президент Республике Узбекистан И. Каримов был избран первым
секретарем ЦК компартии Узбекистана и первым президентом Узбекской ССР?
60. Когда в Узбекистане был принят Закон «О государственном языке»?
61. Когда была принята «Декларация независимости» Узбекистана?
62. Когда была провозглашена государственная независимость Узбекистана?

63. Какое золотоносное месторождение признано международной геологической
общественностью величайшим открытием второй половины XX столетия?
64. Что означает палеолит?
65. Что означает мезолит
66. Что означает неолит?
67. Что означает энеолит?
68. Фетишизм — это обожествление…
69. Что означает «анимизм» от латинского?
70.Когда появилось суфизм в Мовераннахре?
71.Политеизм - это …
72.Укажите название свода религиозных правил мусульман.
73.Как называется ранняя форма религии, сущность которой состоит в поклонении
какому- либо животному или растению и в вере в своё происхождение от них?
74.Что такое свобода совести?
75.Магия это…
76.Какая из перечисленных религий характеризуется ярко выраженным
монотеизмом?
77.Суфизм - это…
78.В каком году был принят закон Республики Узбекистан «О свободе совести и
религиозных организациях»?
79.Шаманизм – это…?
80.В исламском мире кого называют мухаддисами?
81.Что такое Сунна?
82.Основной источник мусульманского вероучения?
83.Укажите на религиозные представления эпохи первобытности
84.Укажите одна из древнейшей формы верований первобытных людей у которого
основная функция было «лечение» больных?
85.Одна из основных религий народов Средней Азии до арабского периода?
86.Анимизм – это…?
87.В каком году был принят нового издание закона Республики Узбекистан «О
свободе совести и религиозных организациях»?
88.Тотемизм — это обожествление…
89.Что означает «магия» от латинского?
90.Кого называют муаррихами?
91.Одна из «госудаственных религии» народов Центральной Азии до арабского
периода?
92. На сколько периодов делится первобытнообщинный строй?
93. Определите этапы древнекаменного века
94. Назовите основное занятие людей периода бронзового века?
95. Периодизация истории первобытного общества основана на ...
96. В какую эпоху сосуществовали орудия из камня и меди?

97. Когда началось в Средней Азии плавка железа?
98. Кем открыт первобытный памятник грота Тешикташ (1938- 1939) ?
99. Определите первое общественное разделение труда?
100. Определите священную книгу зороастрийцев
101. Определите родину «Авесты»?
102. Назовите первые государства Средней Азии
103. Определите две кочевые племена Средней Азии УП- У вв. до н.э.
104. Определите годы правления ахеменидов в Средней Азии
105. Кто положил конец правлению ахеменидов?
106. Назовите предводителя восстания в Бактрии и Согде, который вел борьбу против
Греко- македонских завоевателей?
107. Назовите имя дочери бактрийского аристократа, которую Александр взял в
жены?
108. Под давлением какого племенного союза распалось государства Греко- Бактрия?
109. По каким основным источникам изучается история первобытнообщинного
строя?
110. Для стоянок древнекаменного века характерны…
111. На территории какой области находится стоянка Обишир ?
112. Кто назвал сеть караванных путей «Великим шелковым путем»?
113. Какое из перечисленных поселений относится к эпохе энеолита и бронзы?
114. Где расположен древний город Узункыр ?
115. Кто из историков писал о связях древней Бактрии и Ассирии?
116. Кто был основным соперником эфталитов в V- VI вв.
117. Сколько сатрапий было в Средней Азии в эпоху Ахеменидов ?
118. Как называлось древнее городище Самарканда?
119. Как китайские историки называли столицу саков?
120. Когда и каким государством было разгромлено (ликвидировано) государство
Сасанидов?
121. В чьи руки перешла власть в Аравии после пророка Мухаммеда?
122. Назовите настоящее имя Муканны?
123. Какое событие ослабило власть арабов в Средней Азии?
124. Когда и где образовалось государство Тахиридов?
125. Когда началось распад государство Саманидов?
126. Определите государственное устройство Саманидов
127. Какой титул носили правители Саманидов?
128. Как назывался центральное военно- гражданское учреждение государства
Саманидов?
129. Кто из этих учённых - мыслителей получил звание «Аристотель Востока»?
130. Определите столицу государства Саманидов
131. Определите лучший памятник архитектуры эпохи Саманидов?

132. Благодаря труду какого ученого в Западной Европе стали известными термины
«алгебра» и «логарифм»?
133. В каком историческом произведении Х века отражается история государства
Саманидов?
134. Определите известного философа эпохи Саманидов?
135. Когда родился выдающийся ученый и мыслитель Абуали ибн Сина?
136. Определите год падения государства Саманидов?
137. В какой территории возникает государство Газневидов?
138. Во главе кого и когда начался первое нападение Караханидов в государство
Саманидов?
139. Когда и в какой битве потерпели поражения войска Газневидов от
Сельджукидов?
140. Определите первую столицу государства Караханидов.
141. Кто является подлинным основателем государства Хорезмшахов?
142. Определите годы правления Мухаммеда Хорезмшаха
143. В результате нашествия кого пало государство Хорезмшахов?
144. Сколько походов совершил Махмуд Газневид в Индию
145. Кто считается основателем государства Газневидов?
146. Назовите известные архитектурные памятники ХII в. в Бухаре?
147. Определите важнейшие произведения Абурайхона Беруни?
148. Когда Темучин объявил себя Чингизханом, т.е. «Великим ханом»?
149. Накануне нашествия монголов кто властвовал в Средней Азии?
150. Когда и после какого события начался поход Чингизхана в Среднюю Азию?
151. В обороне какого города руководил Тимурмалик?
152. Кто стал предводителем войск Хорезмшахов после побега Мухаммада
Хорезмшаха?
153. В какие годы Аллауддин Мухаммад правил Хорезмом?
154. Кто из правителей государства Тахиридов перенес столицу из Мерва в Нишапур
?
155. В какие годы Аллауддин Мухаммад правил Хорезмом?
156. Как назывался командир сотни в армии Амира Темура?
157. Определите знаменитое сочинение Мирзо Улугбека по истории ?
158. Кого называли «Платоном совей эпохи»?
159. В каком году и где Шейбанихан огласил Указ о денежной реформе?
160. При каком правителе в Бухаре было открыто высшее учебное заведение –
медресе Мир Араб ?
161. Аталык – это …
162. В каком городе было построено медресе Абдуллахана в 1588- 1590г.?
163. В каком веке было построено медресе Ширгазихана ?
164. Назовите правителя, при котором в Бухаре были построены Новые ворота –
Дарваза – и нау ?

165. Укажите автора исторической хроники «Убайдулла- наме?
166. В каком году Абулгази был провозглашен хивинским ханом ?
167. Кто является автором произведения «Абдулфайзхон»?
168. В каком году была официально завершена коллективизация сельского хозяйства
в Узбекистане?
169. Какие территории были переданы России эмиром Бухары в соответствии с
договором 1868 года?
170. Кто командовал экспедиционным отрядом, захватившим Ташкент в 1865. ?
171. Кто возглавил Андижанское восстание в 1898 года?
172. Какое посольство представляло особый интерес в истории русско- бухарских
торговых и дипломатических отношений во второй половине XVIII в.?
173. В каком году Указом Первого Президента И.А. Каримова восьми областным
педагогическим институтам республики был придан статус университета?
174. Стратегия действие Республике Узбекистан реформирования общества
охватывает:
175. В каком произведении Первого Президента Республике Узбекистана И.
Каримова отражены вопросы угрозы безопасности Узбекистана
176. Когда быль принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании»?
177. Назовите внутренние причины, создающие угрозу безопасности Узбекистана.
178. В какой священной книге отражены истоки формирования государственности на
территории Средней Азии.
179. В каком произведении Первого Президента Республике Узбекистана И.
Каримова отражены духовно- нравственные основы развития Узбекистана?
180. Государства, появившейся в результате на основе гражданских, а не
религиозных норм?
181. Какая статья Конституции Республики Узбекистан обязывает граждан оберегать
историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистан?
182. Что является содержанием убеждения?
183. В какой из своих книг Первый Президент Республике Узбекистана И.А.Каримов
всесторонне анализирует религиозных экстремизм и фундаментализм как один из
факторов несущих угрозу независимости и национальной безопасности?
184. Сколько религиозных конфессий действуют ныне в Узбекистане?
185. Что означает духовность?
186. В какой религии отражены мысли «Приветствую добрые желания, добрые слова,
добрые дела»?
187. В каком ответе приведены имена учёных хадисоведов ?
188. Закон «О свободе совести и религиозных организациях» состоит из…?
189. Фараби выдвигает на первый план определяющее значение чего которые тем
самым делает шаг вперёд на пути научного решения проблемы возникновения
общества.

190. Ибн Сино был сторонником идеального общества, какую форму
государственного управления он считал лучшей формой государства.
191. Под каким псевдонимом знаменитой Фороби в мире?
192. Под каким именем знаменит Ибн Сина на Западе?
193. Основной принципы Амир Тимура в государственным управление?
194. Количество свойств человека по мнению Фараби?
195. Определите название нашего государства?
196. Государственные символы Узбекистана?
197. Кто составляет народ Узбекистана?
198. Кто может выступать от имени народа Узбекистана
199. Государственный деятель способствовавшей созданию централизованного
государства в Маверанахре ?
200. Из чего состоят общечеловеческие принципы?
201. Из скольких разделов и статей состоит Конституция Узбекистана?
202. Когда приняли Государственный флаг Узбекистана?
203. Когда был принят Государственный герб Узбекистана
204. К какому типу государств относится Узбекистан?
205. Узбекская модель реформирования общества охватывает:
206. Когда быль принят Закон Республики Узбекистан «Об образовании»?
207. Что является основой обеспечения экономической независимости?
208. Какую модель использует Узбекистан при построение рыночной экономики?
209. На что основывается Узбекистан при сотрудничестве с мировым сообществом?
210. На какой основе Узбекистан строит свои внешние связи?
211. Имеют ли право иностранные граждане получать высшие образование в
Узбекистане?
212. Какой год согласно Указу Первого Президента Республики Узбекистан объявлен
годом Амира Тимура?
213. Назовите внутренние причины, создающие угрозу безопасности Узбекистана.
214. Что такое демократия? Это:
215. Какому типу относится государство Узбекистан?
216. Что является требованием построения демократического общества?
217. Каким органом является Олий Мажлис?
218. Кому принадлежит высказывание «Бог в душе, а руки в деле»?
219. Глобализация это…
220. Где был заложен 2700 лет назад фундамент государственности?
221. В каких веках происходило углубление феодальной раздробленности и
образование узбекских ханств.
222. Из каких органов состоит государство в Узбекистан?
223. Кому принадлежит изречение «Где царит закон – там свобода».

224. Какой из древних мыслителей дает свое определение «города-государства»,
особенностей государственного объединения, функции государства и формы его
управления.
225. В какой священной книге отражены истоки формирования государственности на
территории Средней Азии.
226. Какого мыслителя Гегель называл «Аристотелем Востока»?
227. Самоуправление граждан.
228. Что означает от латинского слова «партия»?
229. Узбекистан является государством...
230. Обладающий широким правовым статусом, его деятельность охватывает
важнейшую сферу общественных отношений, касающихся государства и
гражданина, общества и личности. Лицо, которое является посредником или
представителем других лиц.
231. Важный принцип демократического общества?
232. Государства, появившейся в результате на основе гражданских, а не
религиозных норм?
233. Назовите автора труда «Памятники минувших поколений»?
234. Что означает термин «джадид»?
235. В каком году родился А.Темур?
236. Просветительское движении в Туркестане конца XIX начала XX веков?
237. Кто автор произведения «Кутадгу билиг» (Дары истин)?
238. Кому принадлежат слова: «…Если мышление и сознание не избавлены от гнёта
и давления, человек не может быть свободным. Прогресс обеспечивают духовно развитые люби»?
239. Какой год согласно Указу президента объявлен годом здорового ребёнка?
240. Кто из древних философов создал учение об идеальном государстве?
241. Какая идеология формируется в Узбекистане в современный период?
242. Какое государство формируется в Узбекистане?
243. Что означает понятие «суверенитет»?
244. Что такое демократия?
245. Национальная гордость означает...
246. Назовите внутренние причины, создающие угрозу безопасности Узбекистана.
247. Что такое религиозный экстремизм ? Это:
248. Основные виды шовинизма ?
249. .Основные черты полиэтнического государства ?
250. Что является требованием строительства демократического общества ?
251. На каких принципах основаны внешнеполитические и внешнеэкономические
связи Узбекистана?
252. Чем отличается центроазиатская интеграция от международной интеграции?
253. В каком году был принят Закон "О защите прав потребителей"?

254. Как называется специальный документ удостоверяющий соответствие товара
государственному стандарту?
255. Определите ансамбль, построенный А.Темуром в 1380-1405 годах.
256. Кому принадлежат эти мудрые слова: «Совет, благоразумие, обдуманность
вдесятеро полезнее в политике, чем сила и оружие»?
257. В каком городе над главным порталом медресе, построенном по приказу
Улугбека в 1417 г., вырезаны слова: «Стремление к знанию является обязанностью
каждого мусульманина и мусульманки»?
258. Где находится мавзолей основателя узбекской классической литературы А.
Навои?
259. Кому из мыслителей при дворе Темуридов дано звание «Птолемей своего
времени»?
260. Как звали духовного покровителя АТемура, который появился у него в 1370 г., с
которым А.Темур был похоронен в одном мавзолее - Гур-Эмире?
261. Споры между Республикой Узбекистан и Республикой Каракалпакстан
решаются
262. Конституция Республики Каракалпакстан Конституции Республики Узбекистан
263. Названия государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан»
264. Государство, его органы, должностные лица, общественные объединения,
граждане действуют в соответствии с
265. Государственные символы Республики Узбекистан утверждаются
266. Минимальный возраст гражданина РУ, который может стать Президентом
267. Какую должность занимает Президент Республики Узбекистан, ушедший в
отставку по истечении своих полномочий?
268. Кто руководит судебную власть в Республике?
269. Кто не участвует в выборах?
270. Кто имеет право распустить Олий Мажлис Республики Узбекистан?
271. Определите местные органы государственной власти?
272. Основной документ удостоверяет личность гражданина Республики
Узбекистан?
273. Право избирать со скольки лет начинается?
274. Кто является авторами Государственного гимна Узбекистана
275. Какая из перечисленных идеологий является господствующей?
276. Национальная идея это :
277. Источник формирования национальной идеологии ?
278. Как вы осознаёте понятие идея?
279. Какие фонды осуществляют благотворительную деятельность?
280. Какие из перечисленных качеств является самым высшим духовным
достоинством?
281. В каком произведении Первого Президента И.Каримова отражена концепция
идеи национальной независимости и национальной идеологии?

282. Основные идеи идеологии национальной независимости ?
283. В чем заключается цель рационального использования науки, техники и
технологий в определенном обществе?
284. Из чего состоят общечеловеческие принципы национальной идеи ?
285. Какой из перечисленных ответов имеет важное значение в формировании
научного мировоззрения?
286. Какое общество стремится построить Узбекистан в будущем?
287. Учение восхваляющее преимущество одной нации над другой?
288. Неумение определенного общества противостоять внутренним и внешним
угрозам?
289. Каков смысл понятия свободомыслие?
290. Главная идея идеологии национальной независимости?
291. В какой работе Первого Президента И.Каримова детально освещены пять
принципов реформирования экономики?
292. Какое государство образно называют «Воротами на Восток»?
293. Идеология национальной независимости основывается:
294. Структуру идеологического иммунитета составляют…
295. В каком году были созданы первые национально- культурные центры?
296. Разумная форма самоуправления граждан, созданная Узбекским народом?
297. Кому принадлежит высказывание «Бог в душе, а руки в деле»?
298. К какому типу государств относится Узбекистан?
299. Узбекская модель реформирования общества охватывает:
300. В чем состоят основные задачи идеи национальной независимости?
301. Идеология национальной независимости по своей сути является системой
идей…
302. Идеологический вакуум…
303. В какой книге отражены мысли «Приветствую добрые желания, добрые слова,
добрые дела»?
304. Укажите название идеологи которая считается идеологией первобытного
общества?
305. Определите имена свободолюбивых мыслителей, казненных вследствие
догматизма?
306. Идеология национальной независимости, как общенациональное явление
становится:
307. Агрессивный национализм…
308. История Узбекистана как наука, его связь с другими предметами...
309. Периодизация истории Узбекистана.
310. Узбекистан - один из очагов мировой цивилизации. Цивилизация, городагосударства…
311. Древнейшие предки человечества и их стоянки в нашей родине.
312. Периодизация первобытнообщинного строя.

313. Находки периода неолита.
314. Формирование матриархата…
315. Первое разделение труда…
316. Развитие ремесленничества в период…
317. Возникновение арабского халифата и ее грабительские походы.
318. Завоевание арабами Средней Азии.
319. Основные признаки появления первых государств в Центральные Азии.
320. Формирование Эфталитского государства и его географическое положение...
321. Древняя Бактрия.
322. Восстание Муканны…
323. Политическое положение Мавераннахра в начале IX в…
324. Великий Шелковый путь - связующее звено…
325. Снижение роли Великого Шелкового пути?
326. Культурная жизнь при Кушанской империи.
327. Причины поражения Хорезмшахского государства.
328. Причины Монгольское завоевание и его последствия.
329. Завоевание Бухары и Самарканда монголами, героизм против монголов.
330. Достижение этнического превосходства тюркский каганат.
331. Военные походы Амира Темура
332. Развитие Сельджукидского государства.
333. Развитие Хорезмшахского государства.
334. Разделение труда, производительные силы, патриархальная семья
335. Указа Президента Ш.М.Мирзиёева «О Стратегии действий по развитию
Узбекистана». (2017-2021 годы, 5 направлений, углубление реформ)
336. Доклад Шавкат Мирзиёева о критический анализ, жесткая дициплина и
персональная отвественность должны стать повсдевный нормой в деятельносты
каждого руководителя (2016 г. важнейшим приоритетом направлениям
экономических программ вм2017г. Интересы человека высшее всего)
337. Политика арабского халифата в Средней Азии.
338. Письменные и археологические сведения о Древнем Хорезме.
339. Земельно-водные отношения и налоговая политика в государстве Саманидов.
340. Реформы Исмаила Самани.
341. Мировое значение научного и культурного наследия наших предков.
342. Ответвления Великого Шелкового пути.
343. Кушанское царство - новый этап в истории государственности нашей страны.
344. Образование Чагатайского улуса и форма его управления.
345. Речь Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 72 – сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. (Сентябрь 2017 г., терроризм, Арал, экология,
Афганистан)
346. Мир-Араб, именем которого названо знаменитое медресе, был ...
347. В 1935 г. узбекское танцевальное искусство получило высокую оценку в ...

348. Социальная ориентированность экономической политики в Узбекистане - это ...
349. В 1935 г. узбекское танцевальное искусство получило высокую оценку в ...
350. Социальная ориентированность экономической политики в Узбекистане - это ...
351. Сколько республик подписали в 1991 г. в Алма-Ате протокол соглашения об
образовании СНГ?
352. Какое из установленных званий в Республике Узбекистан является высшей
степенью отличия, и какая медаль вручается при присвоении этого звания (по
состоянию на 2000 г.)?
353. В каком году в Узбекистане был открыт Республиканский научно-практический
центр "Оила"?
354. В каком городе Амир Темур был провозглашен эмиром Мавераннахра?
355. Какие из городов входили в конце XIX в. в состав Бухарского эмирата?
356. В каком городе было построено медресе Абдуллахана в 1588-1590 гг.
357. Кто положил начало формированию площади Регистан в Самарканде с ее
величественными строениями?
358. Как звали сатрапа Бактрии, подавившего восстание Фрады в Маргиане?
359. Где и в каком году проходил международный фестиваль "Театр: Восток и
Запад"?
360. На какой из стоянок обнаружены остатки наиболее раннего жилища,
построенного человеком?
361. Где расположен мавзолей ал-Хакима ат-Термези?
362. Государства, существовавшие на территории Узбекистана перед арабским
вторжением, были ...
363. Кто был основным соперником эфталитов в V-VI вв.?
364. Какая династия правила в Хорезме до арабского вторжения?
365. В каком городе в 1997 г. проходил Международный фестиваль музыкального
искусства Востока?
366. Какая древняя письменность не получила распространения на территории
Узбекистана?
367. Какое событие отмечалось в Узбекистане в 1997 г из нижеследующих?
368. Когда в исторической науке появилось название "шелковый путь"?
369. Кем был Гурек, боровшийся против арабских завоевателей?
370. В какой битве Джалалэддин Мангуберди разгромил монголов?
371. В каком году погиб Джалалэддин Мангуберди?
372. Когда началось планомерное и последовательное завоевание Мавераннахра
арабами?
373. Какой из средневековых городов Мавераннахра называли "Купол Ислама"?
374. Какое из указанных явлений истории Узбекистана относится к более позднему
времени, чем остальные?
375. В XIV в. монгольские ханы впервые поселяются в Мавераннахре для
постоянного жительства.

376. Где был построен дворец Кебекхана?
377. 1000-летие какого эпоса отмечалось в 1999 г.?
378. Определите наиболее крупного торгового партнера Бухарского эмирата
середины XIX в.
379. Определите основное занятие племен Кальтаминарской культуры.
380. Какие задачи определены на I сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан II
созыва Первом Президентом И.А.Каримовым в области государственного
строительства и управления?
381. 2000 год в Республике Узбекистан объявлен годом.
382. Укажите главные стратегия действие Республики Узбекистан на 2017-2021 гг.,
определенные в докладе Президента Ш.М.Мирзиёева...
383. Когда состоялось первое заседание I сессии Олий Мажлиса Республики
Узбекистан II созыва?
384. Аталык - это ...
385. При каком правителе в Бухаре было открыто высшее учебное заведение-медресе
Мир Араб?
386. Определите знаменитое сочинение Мирзо Улугбека по истории?
387. Туманбоши - это ...
388. Как назывался командир сотни в армии Амира Темура?
389. Кто из ученых Средней Азии разработал основные правила арифметических
действий: сложение, вычитание, умножение и деление?
390. Абу Абдаллах Мухаммад ибн Муса, это полное имя ..
391. В какие годы Аллауддин Мухаммад правил Хорезмом?
392. В каком городе произошло объединение военных отрядов Тимура Малика и
Джалолэтдина Мангуберды?
393. На какой территории находился Хорасан в средние века?
394. Сколько лет длилось восстание Муканны?
395. Какой из городов Средней Азии первым был завоеван арабами в 673 году?
396. В каком году арабы завоевали Хорезм?
397. Где расположен древний город Узункыр?
398. Какое из перечисленных поселений относится к эпохе энеолита и бронзы?
399. Кто назвал сеть караванных путей "Великим шелковым путем"?
400. Шейбаниды, нуждаясь в грамотных чиновниках проводят реформу образования.
Учащиеся вначале обучались в мактабах, а потом продолжали образование в медресе.
Определите срок обучения в мактабах и медресе?
401. Назовите известного представителя суфизма, главу тариката Накшбандийа в XV
в
402. В каком году и где впервые Узбекистан был принят в организацию Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ)?
403. Какое государство образно называют «Воротами на Восток»?
404. Идеология национальной независимости основывается:

405. Структуру идеологического иммунитета составляют…
406. В каком году были созданы первые национально- культурные центры?
407. Разумная форма самоуправления граждан, созданная Узбекским народом?
408. Кому принадлежит высказывание «Бог в душе, а руки в деле»?
409. К какому типу государств относится Узбекистан?
410. В чем состоят основные задачи идеи национальной независимости?
411. Идеология национальной независимости по своей сути является системой
идей…
412. Идеологический вакуум…
413. В какой книге отражены мысли «Приветствую добрые желания, добрые слова,
добрые дела»?
414. Укажите название идеологи которая считается идеологией первобытного
общества?
415. В каком городе в годы независимости Узбекистана состоялось торжественное
открытие музея и памятника Боборахиму Машрабу?
416. За достижения в какой области присуждается Государственная премия
Республики Узбекистан имени Алишера Навои (по состоянию на 2000 г.)?
417. Как назывался священный напиток зороастрийцев, смешанный с молоком?
418. На территории какой области находится стоянка Обишир?
419. С какого времени начинается, так называемый, античный период в истории
Узбекистана?
420. Сколько раз и в какие годы завоевывал З.Бабур Самарканд в период борьбы с
Шейбанидами?
421. Что заставило некоторых знаменитых самаркандских бумагоделов покинуть в
XVIII веке Самарканд и переселиться в Коканд?
422. Время правления какого из Кокандских ханов ферганские историки описывают
как одно из "блестящих правлений"?
423. В чем заключалось основное содержание экономической политики, введенной в
Туркестане с августа 1921г.?
424. Какая отрасль промышленности Узбекистана в 30-40-х гг. XX в. давала
значительные средства для укрепления платежного баланса?
425. В какой город 27 февраля 1888 года прибыл первый поезд по среднеазиатской
железной дороге?
426. Какое золотоносное месторождение в Узбекистане признано международной
геологической общественностью величайшим открытием второй половины XX
столетия?
427. В каком городе в 1996 г. был открыт памятник известному государственному
деятелю Файзулле Ходжаеву?
428. В каком веке средневековый Хорезм стал централизованным государством?
429. Определите особенности политического устройства государства Караханидов?
430. Какой город оставался независимым от Караханидского государства?

431. В какой из областей Узбекистана состоялись основные торжества, посвященные
1000-летию эпоса "Алпомиш"?
432. Государственная премия Республики Узбекистан имени Беруни присуждается в
области ...
433. В каком году город Самарканд был награжден орденом Амира Темура?
434. Кто занимал ведущие позиции в торговле с Китаем в VI-VII вв.?
435. Определите центральный город в истории Узбекистана IХ-Х вв.
436. Как назывались правители Самарканда и Ферганы в период Тюркского каганата?
437. Какой из признаков характерен для зарождающегося государства в среде
земледельческого населения?
438. Укажите археологический памятник, не относящийся к эпохе бронзы.
439. Где находится поселение Саразм?
440. После каких событий началось восстание согдийцев под руководством
Спитамена против греко-македонцев?
441. Какие территории не вошли в состав государства Селевкидов?
442. Какое событие произошло между 140-130 гг. до н.э.?
443. Где найдены древнейшие, наиболее ранние в Средней Азии, памятники
письменности?
444. Когда на территории Средней Азии получили распространение первые монеты?
445. Определите основного военного соперника государства эфталитов
446. Кто возглавлял отдельное владение на территории Узбекистана в период
тюркского каганата?
447. Какой из городов вошел в состав Золотой Орды?
448. Кто не является представителем джадидского движения?
449. О каком городе писал З.Бабур, что: "у этого города есть одна особенность ...
для каждого промысла отведен отдельный базар, и они не смешиваются друг с
другом"?
450. Первыми, дошедшими до нас памятниками тюркской письменности, были ...
451. Армия какого из правителей впервые на Востоке применила огнестрельное
оружие?
452. Определите город, где была построена усыпальница "Чор-Бакр
453. Определите дату образования Бухарского ханства.
454. О каком городе писал Ибн Батута: "Это самый красивый среди тюркских
городов, богатый славными базарами ... и многочисленными постройками ..."?
455. Кто был первым европейским путешественником, рассказавшим о Бухаре?
456. "Стремление к знанию является обязанностью каждого мусульманина". Эти
слова были написаны на портале медресе в городе.
457. Какой город был столицей Чагатайского улуса до 1238 года?
458. Когда Хорезм стал самостоятельным государством?
459. Определите период, к которому относится начальный период чустской
культуры?

460. Как китайские историки называли столицу саков?
461. Укажите автора исторической хроники "Убайдулла-наме".
462. В каких письменных источниках Самарканд впервые был назван Маракандой?
463. Определите наиболее ранние центры древнего земледелия Узбекистана
464. Знаменитый архитектурный комплекс Шахи-Зинда составляют…
465. Кто из хивинских ханов правил дольше всех?
466. В период существования какого государства были установлены
дипломатические отношения с Римом?
467. Какой год в независимом Узбекистане был объявлен "Годом Мирзо Улугбека?
468. В каком городе установлен памятник известному туркменскому поэту
Махтумкули
469. Определите время расцвета производства знаменитой самаркандской бумаги
470. Какое самое крупное медресе, построенное в Хиве, имело 125 (комната) худжр?
471. Кем был завоеван Хорезм в 1044 г.?
472. Какое известное архитектурное сооружение было построено в Бухаре в 11021130 гг.?
473. Где находится палеолитическая стоянка Учтут?
474. В каком веке и где впервые в Мавераннахре стали производить бумагу?
475. С какого времени начал свою деятельность Кенгаш Олий Мажлиса Республики
Узбекистан?
476. Какое медресе было возведено в Ташкенте в XVI в.?
477. Какое медресе было возведено в Ташкенте в XVI в.?
478. Какой хан установил дипломатические отношения с турецким султаном
Ахмедом II?
479. Ведущей отраслью ремесленного производства в государстве Шейбанидов и
Аштарханидов было..
480. Какое событие обеспечило окончательное закрепление власти Шейбанидов в
Средней Азии?
481. Определите время появления человека на территории Узбекистана?
482. Когда был подписан Указ Первого Президента Республики Узбекистан о
создании Национального центра Республики Узбекистан по правам человека?
483. Какие города не входили в состав Кокандского ханства?
484. Когда в Средней Азии впервые был использован сырцовый кирпич для
строительства жилищ?
485. Кто из античных историков, живших во II в. н.э., дал сведения о населении и
городах античной Бактрии?
486. Улугбек проявлял огромную заботу о повышении уровня науки. Сколько
медресе он построил в Мавераннахре?
487. Кому из деятелей Средней Азии принадлежат слова:"Если в каком-либо месте я
брал один кирпич, то вместо него закладывал десять кирпичей, если спиливал одно
дерево, то вместо него сажал десять саженцев"?

488. Определите центральный город в истории Узбекистана IХ-Х вв?
489. Укажите основателя династии Аштарханидов.
490. Кто является основоположником династии мангытов?
491. Многие города в среднеазиатских ханствах были окружены пригородными
садами, которые
492. Построение гражданского общества в Республике Узбекистан предполагает ...
493. Кто при дворе хорезмшахов являлся начальником охоты?
494. Во многих областях Узбекистана в древности использовались кяризы. Что это
такое?
495. При каком правителе в Кушанской империи была проведена денежная реформа,
увеличившая ценность чеканившихся монет?
496. Чьим учеником (мюридом) являлся Абдуллахан и оставался верным ему на
протяжении всей своей жизни?
497. Где располагался древний город Бактра (Бактры)?
498. В каком году центральная площадь Ташкента была переименована в площадь
Мустакиллик?
499. Какую территорию авторы источников XV в. называли государством кочевых
узбеков?
500. 2019 год в Республике Узбекистан объявлен годом…

