
1 
 

1. Определите кому было адресовано Послание  Президента Республики 

Узбекистан от 28 декабря 2018г? 

2. Когда был принят Закон о “Государственной молодежной политике” 

3. Основное содержание  Послания Президента Республики Узбекистан 

Ш.Мирзиѐева Олий Мажлису. 

4. Какая программа была принята в рамках  реформирования социальной сферы в 

Стратегии действий? 

5. Определите название 2019 г. 

6. Основная задача Концепции  административной реформы в стране? (  Указ 

ПРУз от 8 сентября 2017г) 

7. В каком законе отражены вопросы гражданского, нравственного и физического 

воспитания молодого поколения? 

8. В какой государственной программе отражены принципы модернизации и 

опережающего развития  страны? 

9. Основные задачи  совершенствования государственного и общественного 

строительства. 

10. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-

правовой системы направлено на: 

11. Развитие и либерализация экономики  согласно Стратегии действий 

предусматривает: 

12. Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной 

толерантности в стране направлено на: 

13. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям  развития 

Узбекистана была утверждена     

14. Когда был создан Союз молодежи Узбекистана? 

15. Какой день в Республике отмечается как «День молодежи» 

16. Какая государственная  программа  разрабатывается в сфере развития туризма в 

стране? 

17. Какие важные общественно-политические события ожидаются в 2019 г. 

18. Какая программа была принята в сфере здравоохранения? 

19. Какие фонды созданы для содействия реформам в школьном  образовании? 

20.  Непрерывное образование это.. 

21.Термин «непрерывное образование» было введено Юнеско в … 

22. Национальная программа по подготовке кадров была принята … 

23. Основное содержание УП РУз. № 5538 от 5 сентября 2018г. 

24.  Проектыкаких государственных программ разрабатываются для системы 

народного образования? 

25. Основная задача проекта «Концепции развития системы  народного 

образования Республики Узбекистан»?  
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26. Как  называется перспективная программа по развитию страны, принятая в 

2017г. 

27.  Определите приоритетные направления  развития страны на 2017-2021гг. 

28.  Определите название 2018г. 

29. Какие структурные изменения произошли в системе дошкольного образования? 

30. Определите основное содержание ПП№3261 от 9 сентября 2017г. 

31. Какой процент детей  в Узбекистане охвачен  дошкольными  учреждениями, 

согласно Докладу Президента Республики Узбекистан  посвященному  итогам 

социально-экономического развития страны в 2016г и   важнейшим 

приоритетным направлениям  экономической программы на 2017г.  

32. Какие меры по предусмотрены в дошкольном образовании в соответствии с ПП 

«О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного 

образования» 

33. Определите основное содержание ПП№3305 от 30  сентября 2017г. 

34. Определите основные  причины реформирования  системы  дошкольного 

образования. 

35. Определите основное содержание УП РУз. № 5198 от 30 сентября 2017г. 

36. В течение какого периода планируется достичь полного охвата детей ДДУ?  

37. Развитие социальной сферы  согласно Стратегии действий предполагает: 

38. С каким зарубежным государством был подписан меморандум о сотрудничестве 

в сфере дошкольного образования? 

39. Какой документ регулирует развитие  системы дошкольного образования на 

2017-2021гг. 

40. Когда пройдут очередные выборы в ОлийМажлис и местные Кенгаши?  

41. Основное содержание ПП РУз. №3955 от 30 сентября 2018г. 

42. Какие меры предусмотрены в соответствии с ПП РУз №3955 от 30 сентября 

2018г.  

43. Как называется Государственная программа, направленная на укрепление 

здоровья населения?  

44. Какое количество ДДУ действует  в Узбекистане?  

45. Определите уровень урбанизации в стране: 

46. О какой программе по развитию туризма отмечалось  в  Послании Президента 

РУз. 

47. Как называется государственная программа по развитию экономики, 

повышения ее инвестиционной привлекательности? 

48.  Когда впервые был поставлен вопрос о разработке новой Конституции 

Республики Узбекистан? 

49.  20 июня 1990 года, Узбекистан провозгласил … 

50.  Когда был принят Закон о провозглашении Независимости Республики 

Узбекистан? 

51. Определите строчку, где правильно приведена структура Конституции 

Республики Узбекистан 

52. Укажите дату принятия Конституции Республики Узбекистан 

53. Какое приоритетное название дано 2019 году в Республике Узбекистан? 



3 
 

54.  Какие нормативно-правовые документы издает Кабинет Министров 

Республики Узбекистан? 

55. Как называется Закон Республики Узбекистан, принятый 31 августа 1991 

года? 

56. Укажите номер статьи Конституции Республики Узбекистан об образовании 

57.  В каком законе Республики Узбекистан провозглашаются права, свободы и 

обязанности человека, определяется форма правления и территориальное 

устройство государства?  

58. Согласно статье 6 Закона Республики Узбекистан «Об образовании», с какого 

момента негосударственное образовательное учреждение (НОУ) приобретает 

права юридического лица и право на образовательную деятельность? 

59. Закон Республики Узбекистан “Об образовании” принят …  

60. Как называется статья 3 Закона Республики Узбекистан «Об образовании»?  

61.  Согласно Закону Республики Узбекистан «Об образовании», порядок 

повышения квалификации и переподготовка кадров устанавливается 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан? Укажите номер статьи. 

62.  Укажите ряд, где правильно даны этапы Национальной программы 

подготовки кадров  

63. Какова структура Закона Республики Узбекистан «Об образовании»? 

64. Какие нормы закрепляет статья 30 Закона Республики Узбекистан «Об 

образовании»? 

65. Согласно Закону Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», 

определите, возраст установления опеки и попечительства для 

несовершеннолетних детей. 

66. Какая норма закреплена в статье 4 Конституции Республики Узбекистан? 

67. На скольких языках ведется обучение в Республике Узбекистан?  

68. Укажите определение «Социально уязвимый ребенок», согласно закону «О 

гарантиях прав ребенка» 

69. Укажите дату принятия Закона Республики Узбекистан «О защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью» 

70. На основании статьи 181 Трудового кодекса Республики Узбекистан за 

нарушения трудовой дисциплины работодатель вправе применить к работнику 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

71. В статье 7 Трудового Кодекса Республики Узбекистан отмечено 

72. В какой статье  Закона Республики Узбекистан “О гарантиях прав ребѐнка” 

закреплено, что несовершеннолетние обладают правом на получение 

информации, не наносящей вред их здоровью? 

73. Что символизирует восьмигранник в верхней части государственного герба 

Республики Узбекистан? 

74. Конституция Республики Узбекистан состоит из… 

75. Что символизируют двенадцать звездочек на флаге Республики Узбекистан? 

76. О чем гласит статья 4 Конституции Республики Узбекистан? 

77.  Как составляется трудовой договор (согласно Трудовому кодексу Республики 

Узбекистан)? 

78. Что такое Преамбула? 
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79. Как называется статья 30 Закона Республики Узбекистан «Об образовании»? 

80.  В какой статье Закона «Об образовании», говорится о целях дошкольного 

образования? 

81. 4 января 2017 года вступил в силу Закон Республики Узбекистан … 

82. Укажите обязанности граждан закреплѐнные в Конституции Республики 

Узбекистан.  

83. Укажите количество праздничных дней, согласно трудовому Кодексу 

Республики Узбекистан. 

84. Укажите год принятия Закона Республики Узбекистан «Об обращениях 

физических и юридических лиц»? 

85.  В 1959 году ООН приняла международный документ. Укажите название 

этого документа.  

86.  Укажите название Постановления Президента Республики Узбекистан за № 

2707 от 29  декабря 2016г.   

87. Согласно статье Конституции Республики Узбекистан, родители обязаны 

содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия. Укажите номер 

статьи. 

88. В какой статье Конституции Узбекистан сказано, что Ташкент является 

столицей Узбекистана? 

89. Когда была принята Конвенции о правах ребѐнка? 

90. Закон Республики Узбекистан “О гарантиях прав ребѐнка” состоит из ... 

91. В какой статье  Закона Республики Узбекистан “О гарантиях прав ребѐнка” , 

закреплено, что несовершеннолетние обладают правом на получение 

информации, не наносящей вред их здоровью? 

92.  Какая глава Закона Республики Узбекистан «О  гарантиях прав ребенка» 

раскрывает дополнительные гарантии права социально уязвимых детей? 

93. Когда был принят Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка»? 

94.  Из нижеперечисленных, укажите термин, означающий «равный в правах». 

95.  Статья 23 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» гласит … 

96.  Укажите название 2019 года в Узбекистане 

 

 


