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1- билет. 

1. Реформм Амира Тимура в государственном управлении. 
При жизни Амира Темура о государственном управлении бьшо написано специальное 

сочинение, известное под названием "Уложения Темура". Написанное на староузбекском 

язмке, оно сохранилось до наших дней только в персидском переводе XVII века. Этот 

ценнейший исторический источник средневековья состоит из двух частей. В нем изложена 

автобиография Амира Темура и связаннме с его жизнью собмтия, взглядь этого 

вмдаю^егося государственного деятеля и полководца на военное искусство, устройство и 

управление страной. 

В "Уложениях" большое внимание уделяется главнмм опорам государства: 

чиновникам и военачальникам, вплоть до рядового солдата. Определенм права и 

обязанности всех, начиная от государя и кончая простмм воином. Правитель "должен 

избрать визиря неподкупного и доброжелательного". Визири под руководством диван-беги 

бмли ответственнм за об^ее положение подданнмх и войска, за финансовое состояние 

странм и деятельность государственнмх учреждений. 

Четко определенм в "Уложениях" права и обязанности эмиров. Эмирм так же, как и 

визири, должнм бмть из знатнмх родов, обладать такими качествами, как 

проницательность, храбрость, предприимчивость, осторожность и бережливость, вести 

дела, всесторонне продумав последствия каждого своего шага. Как сказано в "Уложениях", 

закон для всех — как для визиря и для эмира, так и для простмх подданнмх — бмл 

одинаковмм. Источники свидетельствуют, что Амир Темур бмл хорошо осведомлен в 

законоведении, знал историю, географию, философию и поэзию. Вместе с тем Темур 

закрепил законом права воинов и простого народа. 

"Уложения" Темура являются ценнмм сводом законов об управлении государством и 

армией, страной и об^еством, из которого видно, на основе чего он создал 

централизованное, управляемое могучее феодальное государство. 

2. Расскажите о Государственном музее тимуридов. 
Музей истории тимуридов (его также назмвают Музеем Амира Тимура) бмл открмт в 

Ташкенте в 2006 году и является важной достопримечательностью города. Грандиозное 

здание музея Амра Тимура - образец прекрасной архитектурм, вмдержанное в стиле 

восточного зодчества: круглое в плане, оно увенчано огромнмм голубмм куполом. По всему 

периметру здание украшают изя^нме колоннм, как бм поддерживаю^ие крмшу. Окна музея 

вмполненм в виде арочнмх ниш. 

Фасад здания богато декорирован. Роскошное здание в окружении фонтанов 

привлекает внимание всех гостей города. В музее Амира Тимура собрано более трех тмсяч 

экспонатов, рассказмваю^их о многовековой истории нашего края. Среди них картинм, 

исторические документм, касаю^иеся жизни и Сахибкирана, уникальнме рукописи, 

оружие, древняя одежда, домашняя утварь, различнме монетм. Каждмй из экспонатов несет 

в себе частичку истории. 

3. Жизнь и деятельность Абдурауфа Фитрата. 
Абдурауф Фитрат (1885 Бухара — 5 октября 1938, Ташкент) — узбекский и советский 

историк, филолог, переводчик, писатель, драматург и поэт, один из основоположников 

современной узбекской литературм, один из известнмх представителей среднеазиатского 

джадидизма, первмй узбек, получивший учёное звание профессор (1926). 

Сторонник национально-просветительского движения джадидов. Образование 

получил в Турции. До революции принимал участие в движении за независимость от 

России, находился под наблюдением полиции. Абдурауф Абдурахман угли (оглм) Фитрат 

родился в 1886 году (по другим сведениям в 1885 году) в городе Бухаре, в Бухарском 

эмирате. Его отец, Абдурахим и мать Мустафо-биби (Бибиджон) бмли образованнмми 

людьми. 

Сначала учился в мактабе — традиционной мусульманской школе, где учат не только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B1
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религиознмм, но и светским наукам, а затем в медресе Мири Араб в Бухаре. В 1902 году 

уехал в хадж, а после совершения 

паломничества, до 1903 года 

путешествовал, побмвал 

в Аравии, Анатолии (современная Турция), Закавказье, Персии, Афганистане, Индии. 

После этого вернулся в Бухару, а в 1906 году уехал в путешествие по центральной России, 

которое длилось до 1908 года. За время этого путешествия, Фитрат побмвал в Казани, 

Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Петрограде. После возвра^ения с путешествия, в 

1909 году он уехал в Турцию для учёбм в Стамбульском университете, учился и жил в 

Стамбуле до 1913 года. Во время учёбм в Стамбуле, он познакомится с младотурками и их 

идеологией, и вместе с другими бухарскими студентами университета, организует 

«Об^ество образования Бухарм». Данная организация участвует в продвижении светского 

образования в Бухарском эмирате и других регионах Туркестана. Во время его 

пребьшания в Стамбуле, он пишет стихи. В первнй год своего пребнвания в Турции, он 

опубликует сборник своих стихов «Мунозаре» и «Сайха» на персидском язьке, а в 1912 

году роман «Сайяхи хинди» (также назьвается «Баянати сайяхи хинди») также на 

персидском язьже. В 1920-е годь, эти три его произведения 
объявляются советской властью националистическими, пантюркистскими и 

исламистскими, но именно эти произведения становятся основной литературой 

туркестанского движения национального возрождения. Именно через эти публикации 

джадидистн привлекают молодёжь к своей идеологии. 

После учёбн в Стамбуле, Фитрат возвра^ается на родину, и начинает работать 

преподавателем в школах Бухарского эмирата и распространяет идеи джадидизма, которне 

дают свои плодн и его сторонников становится больше. В 1915 году он становится главой 

левого крнла младобухарцев, и станет одним из главннх идеологов и лидеров данного 

движения. После Февральской революции в 1917 году, в Бухарском эмирате ухудшается 

обстановка для него и его единомншленников, и он переезжает в Самарканд. В Самарканде 

до марта 1918 года работает редактором в газете «Хуррият», после этого уезжает в Ташкент, 

и в течение двух лет работает переводчиком в представительстве Эмирата Афганистан, 

одновременно в это время основнвает литературно-образовательное об^ество «Чигатой 

гурунги», начинает издавать журнал «Тонг» (слоганом которого становится его любимая и 

известная фраза «Если в мозгу ничего не изменится, то не стоит ожидать других 

изменений!» 

После окончания медресе, отправился в хадж. Путешествовал

 

по Османской 

империи, Индии, России. Учился в Стамбульском университете (1909—1913), где 

организовал об^ество «Бухоро таълими (умумий) маориф» «Об^ее образование в Бухаре») 

где в 1910 году опубликовал на фарси брошюру «Мунозара» о новнх (джадидских) и старнх 

школах. Её переводн на русский (1911) и узбекский (1913) язнки бнли опубликованн в 

Ташкенте. Вторая книга «Рассказн индийского путешественника» также бнла написана на 

фарси и опубликована в Стамбуле в 1911 году 

В 1913-14 году, вернувшись из Турции в Бухару, Фитрат возглавил левое, более 

прогрессивное, крнло джадидского движения. В 1915 году в Петрограде вншел его 

философский трактат «Рахбар-и- Наджот» («Путеводитель освобождения»). 

В 1917 году Фитрат став главннм редактором самаркандской газетн «Хуррият» 

приглашает сотрудничать в эту газету просветителя, муфтия Махмудходжу Бехбуди, 

оставившего значительннй след в развитии литературн и просве^ения в регионе 

В годн революции и гражданской войнн бнл активннм участником младобухарской 

партии, дружил с Ф. Ходжаевнм. В январе 1918 года составил программу младобухарской 

партии, названную «Проект реформн в Бухаре». В ней отстаивался принцип реорганизации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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государственного строя эмирата по «младотурецкому» образцу путём превра^ения 

абсолютной монархии в конституционную, она предусматривала также осу^ествление в 

Бухаре ряд мер в сфере правосудия. 

В период эмиграции в Ташкенте Фитрат вступил в рядн Бухарской коммунистической 

партии и входил в состав ЦК БКП, избранного на 1 съезде в июне 1919 года. После победн 

Бухарской революции Фитрат занимал различнне должности: заведовал вакуфннм 

управлением, назира (министра) иностранннх дел (1922), просве^ения (1923) и заместителя 

председателя Совета Труда БНСР (1923) 

В июне 1923 года, снят с поста председателя СТО БНСР, официальная формулировка 

гласила: «За злоупотребление властью и присвоение народного добра» 

После снятия со всех постов Фитрат уезжает в Москву преподавать в Институте 

восточннх язнков, где он активно занимается литературной деятельностью. Через год в 1924 

году Фитрат получает звание профессора. В этот период он много пишет и публикует. Его 

трудн приобретают известность в Европе 

В дальнейшем неоднократно подвергался репрессиям как «пантюркист». 

Перу Фитрата принадлежат драмн «Гробница Тимура», «Огузхан», научнне 

произведения: «Тилимиз», «Узбек тили сарф китоби», «Узбек тили нахв китоби», «Шеър ва 

шоирлик», «Адабиёт коидалари» «Аруз хакида», научнне трактатн посвя^ённне «Девону 

луготит турк», «Мукаддимат ул - адаб», «Кутадгу билиг», «Хибат ул-хакоик». Фитрат — 

автор статей о жизни и творчестве Ахмеда Яссави, Алишера Навои, Бабура, Мухаммеда 

Салиха, Машраба, Умар хана, Турдн, Фирдоуси, Омара Хайяма, Бедила, книги об истории 

ислама «Мухтасар ислом тарихи», трудов по истории узбекской литературн. В его рассказах 

и стихах, таких как «Мунозара» (Спор), «Рахбари нажат» (Путеводитель спасения), «Ойла» 

(Семья), «Баёнати саёхи хинди» (Рассказн индийского путешественника) и др. 

уничтожаю^ей критике подвергалось невежество мулл, с фанатизмом внступаю^их против 

новометодньк школ. В них пропагандировалось преиму^ество европейской системн 

образования, светской культурн для прогресса странь. 

Последние годь жизни Фитрат занимался научной деятельностью. Он обнаружил в 

библиотеке бухарского эмира четнрёхъязнчньш арабско-

персидско-тюркско- 

монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, составленннй в Средней Азии, как определил 

Н. Н. Поппе, в XIV веке. Собрал ценнейшую коллекцию старинннх восточннх рукописей, 

которая в 1934 году поступила в Государственную публичную библиотеку в г. Ташкенте. 

В 1937 году бнл арестован органами НКВД. 

Включен в «Сталинские списки» от 28 марта 1938 года 

Внездной сессией Военной коллеги Верховного суда СССР 5 октября 1938 года в 

Ташкенте приговорен к расстрелу, расстрелян в тот же день. 

2- билет. 

1. Присвоение государственного статуса узбекскому язнку. 
21 октября 1989 года на XI сессии Верховного Совета республики бнл принят Закон «О 

государственном язнке Узбекской ССР», в соответствии с которнм узбекскому язнку бнл 

придан статус государственного язнка. Принятие этого Закона стало важннм собнтием в 

культурной, духовной и политической жизни узбекского народа и всех других, 

проживаю^их в республике, народов. Закон создал возможности для развития узбекского 

язнка и культурн. Вместе с тем в нём бнли определенн возможности развития язнков других 

народов, проживаю^их на территории Узбекистана.В июне 1990 года в городах Ош и Узген 

Ферганской долинн (на территории соседнего Кнргнзстана) произошёл этнический 

конфликт между киргизами и узбеками. В результате этого конфликта (Ошской резни) 

погибли тнсячи невинннх узбеков. Центр постарался использовать сложную этническую 

обстановку в своих целях, противопоставив друг против друга родственнне тюркские 

народн. В таких сложннх условиях узбекский народ проявил терпимость и вндержку, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AF%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
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великодушие и не поддался на провокации различннх политических сил и подстрекателей. 

Правительство Узбекистана в этом вопросе также проводило последовательную политику, 

что снграло важную роль в сохранении мира во всём регионе. 

2. Расскажите об архитектурном памятнике Минораи Калан. 
Минарет Калян - архитектурннй символ Бухарн. Он построен в начале XII века и 

представляет собой внсоченную башню из жженого кирпича внсотой 47 метров. Его 

фундамент уходит вниз на 10 метров. 

Минарет имеет 12 орнаментннх поясов, на каждом из которнх свой, неповторяю^ийся 

узор, 16 арочннх проемов, а сверху он украшен сталактитами. Минарет сохранил 3 пояса, 

на которнх имеются надписи: дата строительства - 1127 год, имя жертвователя - правителя 

Бухарн Арсланхана и имя строителя - усто Барно. 

Из любой точки города видна эта вертикаль, которая неотделима от сложного силуэта 

города с его грядою порталов, башен и куполов. 

Главное назначение минарета - признв бухарцев на молитву. Но его внушительная 

внсота стала служить многим другим целям. Например, он бнл маяком в песчаном море 

пустнни для заблудившихся караванов. Отсюда открнвалась прекрасная панорама 

местности, позволявшая внчислить неприятеля задолго до его подступов к городу. 

Местная легенда гласит, что когда великий Чингиз-хан, после уничтожения половинн 

города, вошел на пло^адь возле этой башни, и посмотрел вверх на минарет, с его головн 

упал шлем. Ему пришлось наклониться, чтобн поднять его с земли. «Я никогда никому не 

кланялся», - сказал могу^ественннй воин. - Но это строение настолько грандиозно, что оно 

заслуживает поклона». Так эта великолепная башня уцелела, и теперь туристн 

прокладнвают свой путь вверх по 105 внутренним ступеням, чтобн насладиться видом 

современной Бухарн. 

3. Жизнь и деятельность Джордано Бруно. 
Родился Джордано Бруно в городе Нола в 1548 году в военной семье. В 

одиннадцатилетнем возрасте в биографии Джордано Бруно состоялся переезд в Неаполь. 

Мальчик занялся изучением логики и литературн. Спустя 4 года после этого Бруно пришел 

в монастнрь Святого Доминика. Он стал монахом, сменил имя Филиппо, данное при 

рождении, на Джордано. Внразив сомнение в некоторнх божественннх принципах, Бруно 

навлек на себя подозрения. Затем произошел его побег. Вначале он остановился в Риме, а 

после отправился на север Италии. 

Вслед за этим Бруно последовали частне путешествия по европейским государствам, 

во время которнх он читал лекции. После одного такого удачного внступления Генрих III 

Французский предложил Бруно остановиться у него во дворе. Также благодаря содействию 

короля Джордано Бруно отправился в Англию. Там философ находился под 

покровительством власти, опубликовал несколько своих работ. Однако очень бьгстро 

Джордано нажил новьгх врагов, а в 1585 году снова вернулся во Францию. 

21- билет. 

По приглашению Джованни Мочениго Бруно остановился в Венеции. Но после 

очередной ссорм Мечениго отправил инквизитору письмо, в котором рассказмвал о 

негативном отношении Бруно к религии, отрицании божественннх начал. После е^е 

двух доносов последовал арест. Бруно заключили в тюрьму, где продержали семь лет. 

Не сумев изменить взглядн философа, инквизиторн вннесли ему смертньш приговор, 

поставив тем самнм точку в и без того краткой биографии Бруно. 17 февраля 1600 

года на пло^ади Кампо деи Фиори Джордано Бруно бнл сожжен на костре. билет. 

1. Образование СНГ. 
К концу 1991 года все бьвшие советские республики объявили о своём вьходе из 

состава СССР. 8 декабря 1991 года на встрече глав России, Украинь и Беларуси бьло 

заявлено о прекра^ении су^ествования СССР в качестве политической единиць и 

образовании Содружества Независимьх Государств (СНГ). 25 декабря 1991 года М. 
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Горбачев заявил о прекра^ении своей деятельности на посту президента СССР. В декабре 

1991 года в столице Туркменистана Ашхабаде произошла встреча руководителей пяти 

стран Центральной Азии, на которой бьло заявлено о равноравии государств -членов и 

вступлении в СНГ в качестве учредителей. На встрече в декабре 1991 года в городе Алмать 

в Казахстане бьла подписана Декларация, в которой отмечалось о прекра^ении 

су^ествования СССР в качестве субъекта международного права и геополитической 

реальности. До конца этого года все бьвшие советские республики, кроме республик 

Прибалтики - Латвии, Литвь, Эстонии, вступили в состав СНГ. Но в 2008 году Грузия вьшла 

из состава СНГ, а Украина с 2014 года не принимает участия в деятельности СНГ. Монголия 

участвует в ряде структур СНГ в качестве наблюдателя. В 2008 году Афганистан вьразил 

желание о вступлении в СНГ и до сих пор является наблюдателем в Межпарламентской 

ассамблее СНГ.Образование СНГ после распада СССР сьграло важную роль в сохранении 

экономических и гуманитарньх связей между бьвшими советскими республиками, 

предотвра^ении социальньх и гуманитарньх катастроф, совместном решении возникших 

проблем. 

2. Расскажите об александрийском маяке. 
Маяк бьл построен на маленьком острове Фарос в Средиземном море около берегов 

Александрии. Этот оживлённьй порт основал Александр Македонский во время посе^ения 

Египта в 332 г. до н. 

э. Сооружение назвали по имени острова. На его строительство должно бьло уйти 20 лет, 

а завершён он бьл около 283 г. до н. э., во времена правления Птолемея II, царя Египта. 

Строительство этого гигантского сооружения длилось всего 5 лет. Архитектор — Сострат 

Книдский. 

Фаросский маяк состоял из трёх мраморньх башен, стоявших на основании из 

массивньх каменньх блоков. Нижняя часть башни бьла прямоугольной, в ней находились 

комнать, в которьх жили рабочие и солдать. Над этой частью располагалась меньшая, 

восьмиугольная башня со спиральньм пандусом, веду^им в верхнюю часть. Верхняя часть 

башни формой напоминала цилиндр, в котором горел огонь. 

Маяк бьш построен за 12 лет и бьш настолько большим для своего времени, что стал одним 

из 7 чудес света. 

Маяк бьш построен для того, чтобм корабли могли благополучно миновать рифм на 

пути в александрийскую бухту. Ночью им помогало отражение язмков пламени, а днём — 

столб дмма. Маяк простоял почти тмсячу лет, но в 796 г. н. э. бмл сильно повреждён 

землетрясением. Впоследствии пришедшие в Египет арабм пмтались восстановить его, и к 

XIV веку вмсота маяка составляла около 30 м. В конце XV века султан Кайт-Бей воздвиг на 

месте маяка крепость, которая стоит и сейчас. 

Об^ая вмсота маяка — 120—135 метров, его свет бмл виден на расстоянии 51 км (по 

другим свидетельствам, до 81 км, хотя согласно номограмме Струйского для такой 

видимости вмсота объекта должна превмшать 400 м). Нижняя часть представляла собой 

четмрёхгранную призму 60-метровой вмсотм с квадратной основой, длина сторонм которой 

составляла 30,5 м. Во внутренних поме^ениях хранился разнмй инвентарь, а плоская 

крмша, украшенная по уголкам огромнмми статуями Тритона, служила основой средней 

части. Это бмла 40-метровая восьмигранная призма-башня, облицованная белмм 

мрамором. Верхняя (третья) часть маяка бмла сооружена в форме цилиндрической 

колоннадм — 8 колонн несли купол, увенчаннмй 8-метровой бронзовой фигурой 

повелителя морей Посейдона. 

Чтобм поддерживать пламя, требовалось большое количество топлива. Дерево 

привозили по спиральному пандусу на телегах, запряжённмх мулами. За пламенем стояли 

бронзовме пластинм, направлявшие свет в море. Маяк также использовался как 

оборонительная крепость. 

В 2008 году бмло вмсказано предположение, что Александрийский маяк послужил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/332_%D0%B3._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/332_%D0%B3._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/283_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9_II_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
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древнегреческим учёнмм для одного из первмх определений радиуса Земли 

К XII веку александрийская бухта настолько разорилась, что корабли больше не могли 

ею пользоваться. Маяк пришёл в упадок. Бронзовме пластинм, служившие зеркалами, 

вероятно, переплавили на монетм. 

В XIV веке маяк бмл полностью уничтожен землетрясением. Несколькими годами 

позже его обломки использовали для постройки крепости Кайт-Бей. Крепость впоследствии 

не раз перестраивалась. 

3. Джалалиддин Мангуберди - герой Родинм. 
Джелал ад-Дин пришёл к власти в феврале 1221 года после смерти своего отца, 

хорезмшаха Мухаммеда II. Возглавил борьбу Хорезма против монгольского вторжения. 

Собрав 300 преданнмх воинов, Джелал ад-Дин отправился в Хорасан. В округе Нисм 

хорезмийцм атаковали монгольский отряд, состоя^ий из 700 человек, и разбили его. 

Чингисхан вмнужден бмл отправить в Хорезм и Хорасан специальнмй отряд, котормй 

столкнулся с войском младших смновей Ала ад-дина Мухаммеда. В жестокой битве оба 

брата Джелал ад-Дина погибли. 

Сам Джелал ад-Дин в это время продвигался к Г азни. В верховьях Мургаба к нему 

присоединился бмвший наместник Мерва Хан-Малик и туркменский хан Сейф ад-Дин. 

Прибмв в Г азни, Джелал ад-Дин вскоре собрал десятитмсячное войско, напал с ним на 

монгольский отряд, осаждавший Кандагар, и разгромил его. Военачальники разбитмх 

хорезмийских отрядов, услмшав об успехах своего правителя, стали собираться в Газни, и 

вскоре под началом Джелал ад-Дина оказалось около 70 тмсяч воинов. Под его знамёна 

прибмли двоюроднмй брат Амин ал-Мульк, полководец Тимур-Малик, хан карлуков Азам- 

Малик и предводитель афганцев Музаффар-Малик. Чингисхан, е^ё не зная о силах 

хорезмшаха, вмслал против него 30-тмсячную армию под командованием Шиги-Кутуку. 

Через владетеля Аламута монголм узнали, что Джелал ад-Дин ослаблен недавним 

поражением. В том же году 30-тмсячное монгольское войско под предводительством 

Чормагана легко разбило Джелал ад- Дина и заняло севернмй Иран. Хорезмшах отступил в 

Гянджу. Монголм следовали за ним и захватили Арран. Джелал ад-Дин укрмлся в горах 

Маййафарикина и здесь в августе того же года бмл убит неизвестнмм курдом, 

предположительно нанятмм сельджуками. Образ Джелал ад-Дина стал легендарнмм, ему 

посвя^ена повесть-сказка «На крмльях мужества» и несколько глав романа "Чингиз- хан" 

известного писателя Василия Яна и другие произведения. 

22- билет. 

1. Расскажите о битве при Парвоне. 
Весной наступавшее войско Джалалиддина наткнулось на передовой отряд Шиги 

Кутуку у селения Валиан на реке Гори. Монгольский отряд почти полностью бмл перебит: 

спаслась лишь сотня воинов. Затем Джалалиддин направился к у^елью, где и стал ждать 

сражения. Шиги Кутуку двинул к этому 

месту всё своё войско. Обе армии сошлись в каменистом у^елье, стиснутьш крутнми 

скалами. Для конницн местность бьла неблагоприятной, и обе сторонь вннужденн бьли 

воздержаться от маневрирования. Джалалиддин приказал Темурмалику двинуться вперёд с 

пешими лучниками. Шиги Кутуку продержался первнй день, несмотря на то, что 

хорезмийцн, обнаружив слабое место противника, забрались на скалн и стали стрелять по 

монголам сверху, что наносило серьёзннй урон монгольской армии. 

На следую^ее утро воинн Джалалиддина, окинув взглядом у^елье, увидели, что 

монгольская армия стала многочисленнее. На самом деле Шиги Кутуку приказал посадить 

на запасннх лошадей соломеннне чучела, обмотаннне тряпьём. Хорезмшах успокоил своих 

военачальников и приказал спешиться всей первой линии своего войска. Монгольская атака 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%91%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1221_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D1%88%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0_%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B1_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B2_(%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%B0%D0%B4-%D0%94%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%83%D1%85%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B9%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B9%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BD
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на левое крнло противника попала под град стрел. Тогда Шиги Кутуку приказал атаковать 

неприятеля по всему фронту. Однако град стрел и каменистая местность не давали 

монголам развить успех. Джалалиддин посадил своих воинов в седло и начал контратаку. 

Застигнутне врасплох, монголн обратились в бегство. Воинн хорезмшаха обрушились на 

отступавшего противника, и Шиги Кутуку потерял половину своего войска. (Афганистан: 

история войн от Александра Македонского до падения Талибана. — М.: Изд-во Эксмо.) 

Многие исследователи отмечают, что разгром монгольских войск при Парване бнл 

единственннм крупннм поражением монголов за всё время их боевнх действий в Средней 

Азии, Иране и Афганистане в период похода Чингисхана на Запад. 

Джалалиддин имел поддержку не только среди воинов, но и среди населения, как 

справедливнй и законннй правитель. После поражения при Парване, монголн покинули 

территорию Афганистана. В ответ Чингисхан сам решил принять участие в новой битве с 

хорезмшахом. Но среди полководцев, поддерживаю^их Джалалиддина, произошел разлад, 

и кипчаки, карлуки и афганцн покинули Джалалиддина, когда он готовился к важному 

сражению с Чингисханом. 

2. Расскажите о памятнике олимпийскому богу Зевс. 
Статуей Зевса, что находилась в Олимпии, культовом городе античной Г реции, 

восхи^ался кажднй эллин. Долгое время достойного земного вопло^ения могучему богу 

молнии не бнло, взяться за создание изваяния взялся афинский скульптор Фидий. Его 

творение столь потрясло современников, что Г еродот, составитель первого списка Семи 

чудес света, занес в него статую под номером 5. 

Современному обнвателю хорошо известно, что до нашего времени дожило только 

одно из Семи чудес - это египетские Пирамидн. К сожалению, о статуе Зевса Олимпийском 

ничего не известно более 1500 лет. Считается, что памятник античности погиб в одном из 

великих пожаров в Константинополе - то ли в 425, то ли в 476 году новой эрн. 

Хотя не сохранилось никаких фрагментов изваяния, о том, как внглядел громовержец 

Олимпийский, нам известно достаточно хорошо. Подробнне описания статуи оставили 

многие писатели Греции, подробнейшее приведено Павсанием. Согласно ему, божество 

восседало на огромном золотом троне, а само тело бнло составлено из листового золота 

(200 кг) и ценной слоновой кости. В руках Зевс держит скипетр и статуэтку богини Ники. 

Внсота статуи Зевса точно неизвестна, вероятно, составляла не менее 12-17 метров с 

учетом мраморного основания. При создании изваяния скульптор Фидий использовал 

лучшие материалн - розовую слоновую кость, благодаря чему тело бога внглядело особенно 

реалистично. 

По традиции дорического ордера, храм, в котором на троне восседал Зевс, 

отсутствовала крнша. Падаю^ие солнечнне лучи заставляли голову и плечи истукана сиять. 

Дополнительннй эффект оказнвал и бассейн у подножия статуи, заполняемнй оливковнм 

маслом так, чтобн блеск от него, казалось, исходил бн от божества. Большое впечатление 

на зрителя производили глаза бога - размером с кулак взрослого мужчинн. 

3. Жизнь и деятельность Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 

Каримова. 
Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в семье служа^его в городе 

Самарканде. Национальность - узбек. Образование внсшее, окончил Среднеазиатский 

политехнический и Ташкентский институт народного хозяйства. Имеет специальности 

инженера механика и экономиста. Трудовую деятельность начал в 1960 году на заводе 

«Ташсельмаш». С 1961 по 1966 г. работал инженером, затем веду^им инженером-

кснструктором в Ташкентском авиационном производственном объединении им. В.П. 

Чкалова. В 1966 г. перешел в республиканский Государственннй плановнй комитет 

Узбекской ССР и прошел путь от главного специалиста до первого заместителя 

председателя Госплана. В 1983 г. И. Каримов назначается Министром финансов, в 1986 г. - 

заместителем Председателя Совета Министров Узбекской ССР, председателем 
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республиканского Г осплана. 

В течение 1983-1986 гг. работал на должностях первого секретаря обкома партии 

Кашкадаръинской области, с июня 1989 г. - первого секретаря Центрального Комитета 

Компартии Узбекистана.24 марта 1990 г. на сессии Верховного Совета Узбекской ССР И. 

Каримов избран Президентом Узбекской ССР. 

29 августа 1991 г. И. Каримов провозгласил государственную независимость 

Республики Узбекистан.29 декабря: 1991 г. состоялись всенароднне внборн на 

альтернативной основе, и И. Каримов бьш избран Президентом Республики Узбекистан. По 

итогам всенародного референдума, проходившего 26 марта 1995 г., президентские 

полномочия И. Каримова продлень до 2000 года. На вьборах, проходивших 9 января 2000 

г., И.А. Каримов 

бьл избран на пост Президента Республики Узбекистан на второй срок. В соответствии 

с итогами референдума от 27 января 2002 г. его президентские полномочия бьши 

продлень до 7 лет. И. Каримов удостоен звания «Герой Узбекистана» и медали «Золотая 

звезда» (1994), награжден орденами «Мустакиллик» (1996), «Амир Темур» (1998).За 

заслуги в области укрепления мира, развития международного сотрудничества, 

возрождения духовности и развития спорта И. Каримов награжден орденами и медалями 

ряда международннх организаций и иностранннх государств. И. Каримов имеет двух 

детей и трех внуков. Его супруга Т. А. Каримова - научннй сотрудн 
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