
 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (II районный этап) 
TARIX 11 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом. 

 

1. Когда был создан специальный фонд для Приаралья под руководством ООН? 

А) 2021 год   B) 2001 год   С) 2018 год   D) 2000 год 

 

2. Что из перечисленного не входит в компетенцию Народного собрания в Риме? 

А) назначение всех важных должностных лиц 

B) утверждение новых законов 

С) заключение перемирия 

D) финансирование армии, сооружений 

 

3. Как называется величественный памятник, воздвигнутый в Ташкенте в память о Зульфии 

Закировой и ее пяти сыновьях, не вернувшихся с фронта, верных невестах? 

A) “Матонат мадҳияси” 

B) “Мотамсаро она” 

C) “Қаҳрамон она” 

D) “Ҳазрати инсон” 

 

4. Кто руководил судебными, нотариальными делами, образовательными учреждениями в Бухарском 

эмирате во второй половине XIX века? 

А) Судьи  B) Председатели  С) Духовенство  D) Муфтии 

 

5. Найдите события, которые произошли за период. 

А) империя Хань пала, могущество Римской империи начало ослабевать 

B) произошла битва при Заме, возник Великий Шелковый путь 

С) Битва при Платеях, началось строительство Великой Китайской стены. 

D) было основано государство Селевкидов, все граждане Рима равны перед законом, независимо от 

их положения 

 

6. Какие исторические реалии легли в основу празднования “Дня работников печати и средств” 

массовой информации Республики Узбекистан? 

А) начало издания “газеты Туркестанской области” 

B) выход первого номера газеты “Тараккий” 

С) печать первого печатного комплекта “Тақвим” 

D) издание журнала “Таржиман” 

 

7. Найдите термин, обозначающий политику великих держав, направленную на завоевание чужих 

территорий, рынков, источников сырья, расширение сфер политического и экономического влияния. 

А) демобилизация   B) аннекция   С) ирредентизм   D) экспанция 

 

8. Определите политическую ситуацию, вызвавшую сближение Тюркского каганата с Сасанидами и 

Византией. 

А) распад Тюркского каганата на две части 

B) неизбежность столкновения с эфталитами 

С) заинтересованность в торговых отношениях с Сасанидами и Византией 

D) наличие религиозной близости между этими государствами 

 

9. Через сколько лет после того, как Фридрих II был признан немецкими князьями королем, он был 

провозглашен императором? 

А) 12 лет  B) 8 лет  С) 10 лет  D) 11 лет 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (II районный этап) 
TARIX 11 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

10. Определите ученого, который пользуется высокой честью в исламском мире как “исправитель 

веры мусульман”. 

А) Бурхануддин ал-Маргинани 

B) Имам аль-Бухари 

С) Махмуд аз-Замахшари 

D) Абу Мансур аль-Матуриди 

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом  

 

11. Определите документ, в котором вольным людям обещалась защита от произвола царских 

чиновников и чрезмерных штрафов. 

А) “Салическая правда” 

B) “Русская правда” 

С) “Книга Страшного суда” 

D) “Великая хартия вольностей” 

 

12. Какая страна ниже-это ликвидировано во II веке н.э.? 

А) Кангха 

B) Давань 

С) Греко-Бактрийской царства 

D) Кушанское царства 

 

13. Где закон устанавливал смертную казнь как за тривиальное нарушение (а), где в судебной 

системе смертная казнь применялась и за тривиальное преступление против власти? (в пер.) 

А) а-Афины, б-Хивинское ханство 

B) а-Афины, б-Бухарский эмират 

С) а-Спарта, б-Хивинское ханство 

D) а-Афины, б-Кокандское ханство 

 

14. Кто сражался за территорию, где находился замок д’Э? 

А) Филипп II и Иоанн 

B) Вильгельм I и Иоанн Щедрый 

С) Филипп IV и Иоанн 

D) Филипп IV и Бонифаций VII 

 

15. В какой стране в Средние века деятельность инквизиции была особенно широка? 

А) Италия   B) Испания   С) Польша   D) Франция 

 

16. На ……. Средней Греции располагался полуостров, на котором находилась горная область 

Аттика. Во 2 тысячелетии до н.э. в …… части Аттики была построена крепость, которую греки 

назвали Акрополем – «верхним городом». 

А) юго-востоке, северный 

B) северо-восточный, западный 

С) юго-востоке, западной 

D) юго-западный, восточный 

 

17. Определите произведение, написанное в 1831-1832 годах? 

А) “Рисола дар муаддили қамар”  

B) “Тарихи Рашидий”  

C) “Дили ғаройиб”  

D) “Ажойиб ут-табақот” 

 

18. Какая должность в государстве Амира Темура не считалась военной должностью? 

А) айлбоши   B) хонсолар   C) қўшунбоши   D) баковул 

 

19. Кто из эмиров Бухары знал наизусть Священный Коран и сам читал лекции студентам медресе? 

А) Амир Музаффар   B) Донёлбий   С) Амир Хайдар   D) Абдулахад 

 

20. В каком государстве парламент назывался Кортесами? 

А) в Ирландии   B) в Италии   С) в Испании   D) в Грузии 

 

 

 



 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (II районный этап) 
TARIX 11 

Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом  

 

21. Колониальной политики, проводимой Российской империей в Туркестане 

ставя перед собой задачу объективного освещения последствий войны, он поставил следующий 

вопрос: “… сможет ли наша нация сохранить себя 

в ужасных условиях, когда могут бесследно исчезнуть народ, его культура, национальное мышление, 

традиции, образ жизни, в конечном итоге, и само происхождение, или нет?” Откуда взялись эти 

предложения? 

А) из высказываний Первого Президента нашей страны, сказанных на встрече с группой 

интеллигенции в 1998 году 

B) из произведения Первого Президента нашей страны “Высокая духовность – непобедимая сила”  

С) из произведения нашего первого президента “Без исторической памяти нет будущего ” 

D) из произведения “Минувшие дни” 

 

22. Найдите автора произведения “Ғалабадан хабар берувчи шоҳнома”. 

А) Мулла Али кори Кундузий 

B) Мулла Нияз Мухаммад Хўкандий 

С) Мирзо Каландар Мушриф Исфарангий 

D) Хакимхон Тўра ибн Сайид Маъсумхон 

 

23. Крупный торгово-ремесленный центр севера Франции в ХIII-ХIV вв. какой была территория, 

объединившая их города? 

А) Париж   B) Нормандия   С) Фландрия   D) Тулуза 

 

24. В соответствии с “Уложения Темура”, какой Эмир победил какое-либо войско или получил 

страну, что ему подарили? 

А) туғ, барабан и баходырское призвание 

B) свободный доступ к государственным советам 

С) уникальность какой-либо границы 

D) все ответы правильные 

 

25. Определите фактор, приведший к ослаблению основ государственности при Бухарском хане 

Надир-Мухаммеде. 

А) завышение налогов 

B) распределение основных провинций страны в собственность их сыновьям и близким 

родственникам 

С) политика примирения с калмыками и джунгарами 

D) разрыв дипломатических отношений с Индией 

 

26. Какие права император сохранил за собой согласно Конституции Японии, принятой в 1889 году? 

1) созывать, открывать, распускать парламент; 2) назначать и смещать министров; 3) издавать 

верховные указы вместо законов; 4) становиться верховным главнокомандующим войсками; 5) 

вводить налоги; 6) объявлять войну и заключать перемирие; 7) назначать губернаторов провинций 

А) 1, 2, 5, 6   B) 1, 3, 4, 6   С) 3, 5, 6, 7   D) 2, 4, 6, 7 

 

27. Какое из приведенных ниже соображений является правильным? 

А) на II съезде мусульман Туркестана был образован Национальный центр мусульман Туркестана - 

Туркестанский областной мусульманский совет (Краймуссовет). 

B) разногласия между прогрессивной интеллигенцией (джадидами) и некоторыми учеными 

(староверами), которые были сторонниками старины, привели к расколу в рядах организации 

“Шурои Исламия”. 



 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (II районный этап) 
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Fan olimpiadalari bo‘yicha iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash departamenti 

С) в Бухаре издавалась газета “Шурои Ислам”. 

D) согласно программе и уставу общества “Шурои Исламия”, во внутриполитической структуре 

провозглашается строгое соблюдение законов шариата, повышение национально-религиозных 

ценностей и экономическая поддержка медресе. 

 

28. Определите причину, которая привела к сокращению животноводства и животноводства в 

Туркестане. 

А) расширение хлопковых полей 

B) холера, распространенная в Туркестане 

С) низкая потребность в поголовье 

D) низкая прибыль от животноводства 

 

29. “Уложения Темура” состоят из двух частей, что изложено во второй части? 

А) жизнь и общественно-политическая деятельность Амира Темура с семи лет (1342 год) до его 

смерти (1405 год, 18 февраля) 

B) захват центральной власти в Мавераннахре 

С) ликвидация феодальной раздробленности и создание централизованного государства 

D) своеобразное завещание, составленное от имени Джахангира и адресованное наследникам 

престола его короны и состоящее из наставлений  

 

30. На какую должность впервые назначили баходиров, в “Уложения Темура” проявивших себя в 

беге на мечах? 

А) Ўнбоши  

B) Юзбоши 

C) Мингбоши 

D) Амир 

 
 


