
 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (II районный этап) 
TARIX 9 

 

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

1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом 

1. Какой ответ ниже содержит ошибку? 

A) скотоводство и земледелие-величайшее изобретение неолита; 

B) В конце неолита люди перешли на использование меди; 

C) в эпоху неолита для приготовления блюд стали использовать керамические кувшины; 

D) Капова пещера, Селунгур, Тешикташ поселения эпохи палеолита; 

 

2. Какие факторы приведут к ослаблению Мали к концу XIV века? 

A) феодальная раздробленность, династические распри 

B) междоусобные войны, экономический кризис 

C) неустанные войны, династические распри 

D) феодальная раздробленность, неустанные войны 

 

3. После какой битвы в Малую Азию двинулись многочисленные тюркские племена? 

A) после битвы при Гастингсе 1066 году 

B) после битвы на Льду 1242 году 

C) после Невской битвы 1240 году 

D) после битвы при Мансикрете 1071 году 

 

4. Куда убегают богатые помещики и купцы, пострадавшие от восстания Абруи? 

A) Западная Сибирь и Семиречье 

B) Восточный Туркестан и Семиречье 

C) На территорию Ирана 

D) Туркестан и окрестности Тараза 

 

5. Какой фактор, имевший место в середине XV века, оказал наибольшее негативное влияние на 

внутреннее развитие и внешнюю политику Китая? 

A) начало экономического кризиса 

B) начало наступления маньчжуров с Севера 

C) в кризисе сельское хозяйство  

D) обострение династических конфликтов за власть 

 

6. Какие мероприятия проводит Баки Мухаммад? 

A) много сделал для укрепления целостности границ страны, упорядочения системы управления. 

Иран нанес удар по сефевидам и подчинил Балх; 

B) проведена аграрная реформа, отменен порядок неуплаты налогов помещиками; 

C) обновление состава войск и формирование регулярной армии; 

D) изгнание джунгаров из страны, положившее конец казахскому владычеству в Ташкенте; 

 

7. Влияние какого класса среди населения к железному веку усиливалось в Средней Азии?  

A) Военные капитаны 

B) Племенно-родовые старейшины 

C) Прорицатели 

D) Воины 

 

8. Какие народы жили в древности на территориях, которые снабжали водой каналы Зогарик и 

Бозсув, построенные в V веке? 

A) Сака-тиграхауда 

B) Саки-хаумоварка 

C) Сака-тиай-тарадарайя 

D) массагеты 

 

9.  В год образования Второй республики во Франции .... 

A) провозглашено создание государства Либерия на Африканском континенте; 
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B) возникла “Крымская война” между Россией и Турцией; 

C) Вторая опиумная война закончилась; 

D) в Иране началось восстание Бабидов; 

 

10. В раннем средневековье вода поступала в целинных и залежных земель, и были созданы большие 

поля для выращивания. Кто принимал активное участие в проведении таких работ по 

благоустройству в качестве лидеров? 

A) прорицатели, представители сословия собственников, вожди племен, кадивары 

B) представители сословия собственников, сельские старейшины, вожди племен 

C) Кашоварзы, крестьяне, чокары, кадивары 

D) Члены сельских общин, чокары, представители сословия собственников 

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом  

 

11. После какого из следующих событий контроль над торговыми путями, связывающими Европу и 

Азию, перейдет в руки Османской империи? 

A) после захвата городов Никеи и Никомедии и выхода к побережью Черного моря 

B) после захвата Каира, столицы Египта 

C) после взятия столицы Византии 

D) после установления Османского владычества на Крымском полуострове 

 

12. Укажите произведение, написанное Алуддином Аталыкским Джувайни, посвященное 

деятельности Джалалиддина Мангуберди. 

A) “Тарихи жаҳонкушой”  

B) “Сийрат ас-султон Жалол ад-Дин Менгбурни” 

C) “Вазияти баҳор Жалол ад-Дин Менгбурни” 

D) “Ал-Комил фит-тарих” 

 

13. Какой из перечисленных признаков не был характерен для капитализма? 

A) частная собственность 

B) рыночные отношения 

C) ограничение предпринимательской деятельности 

D) демократия 

 

14. В 1775 году в американском городе Филадельфия был созван II Континентальный Конгресс, 

участники Конгресса … 

A) проголосовали за начало войны и назначили главнокомандующего Американских вооруженных 

сил. 

B) проголосовали за прекращение войны и горячо обсуждали “Декларацию независимости”. 

C) они подали “Декларацию независимости” в парламент и проголосовали за пост президента. 

D) пытались примирить колониальные государства с правительством Англии, добиться 

независимости мирным путем. 

 

15. Известно, что Япония начала наступление на Корею в 1592 году. Но эта атака закончилась 

безрезультатно. В чем была причина? 

A) в море стоял ураган, и японские корабли терпели кораблекрушения 

B) поставки Кореей военного вооружения Европейским государствам 

C) внутренние беспорядки, начавшиеся в Японии 

D) военная помощь Китая Корее 

 

16. При Шейбанидах деятельность девона не была столь влиятельной, как при тимуридах. К этому ... 

A) причиной было то, что положение чиновников в даргохе не было сильным; 
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B) плохо организована административная структура; 

C) наличие проблем в сфере управления вызвано; 

D) причиной было то, что должности в даргахе назначались только из числа ближенных к хану; 

 

17. Из приведенных ниже ответов определите правильный ответ, касающийся образования в период 

правления аштарханидов в Бухарском ханстве. 

1. В XVII-XVIII веках в городах и селах действовали многочисленные школы; 

2. мальчики и девочки обучались в отдельных школах; 

3. школы для мальчиков создавались при мечетях, медресе, хозяйственных мастерских или в домах 

частных владельцев; 

4. школы для девочек были созданы в домах богатых или женщин-учителей; 

5. детей отдают в школу с 5-6 лет; 

6. дети получали начальное образование в школе 5-8 лет; 

 

A) 1, 3, 4, 5    B) 1, 2, 4, 6    C) 1, 2, 3, 4, 6  D) 1, 2, 3, 4, 5 

 

18. Для какой другой страны Гибралтарский пролив был бы более предпочтительным для 

Великобритании, чем для Франции? 

A) Испания  B) Россия  C) Италия  D) США 

 

19. Куда делась территория Бухарского эмирата на севере в XIX веке? 

A) левый берег Амударьи 

B) Сырдаря 

C) Памирские горы 

D) Хивинское ханство 

 

20. В раннем средневековье музыкальное искусство было достаточно развито в Средней Азии. 

Сколько видов музыкальных инструментов изготовлено мастерами только в Бухаре? 

A) пятнадцать видов 

B) двадцать видов 

C) десять видов 

D) тридцать видов 

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом  

 

21. Какой историк записал в своих записях, что в войсках Амира Темура были отряды, состоявшие из 

женщин? 

A) Ибн Арабшах 

B) Ибн Халдун 

C) Ибн Баттута 

D) Абу Бакр Калави 

 

22. Определите особенности, присущие эфталитскому письму. 

1) послужил основой для возникновения Бактрийской письменности; 2) сформировался на основе 

Бактрийской письменности; 3) был написан справа налево, сверху вниз; 4) состоял из 25 букв; 5) 

возник на основе Согдийской письменности; 6) был написан в поперечном направлении слева 

направо; 7) состоял из 22 букв; 8) послужил основой для возникновения Тохарской письменности; 9) 

возник на основе арамейской письменности. 

A) 1, 3, 5, 7   B) 2, 4, 6   C) 5, 6   D) 2, 3, 7, 8 

 

23. В каком произведении нашли отражение первые научные исследования европейских ученых об 

Амире Темуре? 

A) “Величие Тамерлана из Скифии” 

B) “История великого Темура” 

C) “Мудрости Амира Темура” 

D) “Два великих полководца” 

 

24. Определите из перечисленного фактор, еще больше осложнивший положение в Киевской Руси? 

A) кровопролитные войны   B) нападения кипчаков  

C) экономический кризис   D) нападение немцев 
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25. Согласно “Уложения Темура”, Амир Темур упомянул, какие качества должны быть у министров? 

A) благородство, чистоплотность, сообразительность, осведомленность о состоянии человечества, 

доброе отношение к ним, терпеливость и миролюбие 

B) быть любящим, почтительным, добрым к людям 

C) быть умным, сообразительным, осознавать состояние души 

D) выносливость, смекалка, заслуживающие внимания среди населения 

 

26. Согласно “Уложения Темура”, если один из подчиненных унбоши проявил себя как батыр, на 

какую должность его назначили в первую очередь? 

A) Унбоши  B) Юзбоши  C) Мингбоши D) Амир 

 

27. Определите, какие университеты были полностью независимыми в Средневековой Европе? 

A) частные университеты 

B) университеты, учрежденные королем 

C) университеты, получившие специальный ярлык от короля 

D) университеты, организованные в графстве 

 

28. Определите причину, по которой в Бухарском ханстве не преподавались важнейшие 

естественные науки. 

1) рост религиозного фанатизма; 

2) нехватка учебников; 

3) тот факт, что внешние связи были ограничены менее развитыми странами, такими как; 

4) неспособность наладить связь с передовыми европейскими странами; 

 

A) 1, 2, 3  B) 2, 3, 4  C) 1, 3, 4   D) 1, 2, 4 

 

29. “Не секрет, что тебя преследуют враги ислама. Ты – султан всех мусульман. Я не желаю 

выступать против тебя. Не желаю волею судьбы быть оружием против тебя. Непростительно, чтобы 

такой человек, как я, мог поднять кинжал против такого личности, как ты!” кто отправит письмо 

Джалалиддину Мангуберди? 

A) Делийский султан Шамсуддин Элтутмиш 

B) Египетский султан Баркук 

C) Багдадский халиф Насир 

D) Монгольский хан Чингисхан 

 

30. “Амир Темур ускорил освобождение Руси от золотоордынского гнета и подъем этого 

государства”. Из какой книги взята эта мысль? 

A) “Два великих полководца” 

B) “Уложения Темура” 

C) “Великий Тимур” 

D) “Место и роль Амира Темура в истории Средней Азии” 
 


