
          

  

  

 

 

Maktabim.uzUshbu materiallarni ruxsatsiz 

tarqatish va sotish taqiqlanadi. 

 

 



                                                                                     1 - билеты 

1. Расскажите о географическом положении, площади и oсобенностях природы (климата, 

рельефа, природных зон) Республики Узбекистан, покажите на карте её границы и крайние 

точки. Объясните, каким образом и почему климат и природные зоны Узбекистана 

отличаются от средиземноморских стран, расположенных на одинаковой с нашей страной 

географической широте. 

Ответ: Погода в нашей стране ясная и сухая в комфортную часть года, долгие солнечные 

дни и жаркие дни также являются расходами сельского хозяйства и рабочей силы 

Узбекистана. Границы Узбекистана граничат с северо-востоком, с Кыргызстаном на северо-

западе, с Туркменистаном на юге, с Таджикистаном на юго-востоке и с Афганистаном на 

юге. Площадь региона составляет 448,9 тыс. Кв. Испания расположена на той же широте, 

что и итальянская Греция. 

2. Пассажир вагона поезда изначально видел Полярную звезду напротив правого окна 

поезда, а после поворота поезда она оказалась впереди поезда. Определите, в каком 

направлении поезд двигался первоначально и куда он повернул 

Ответ: Звезда блока находится на западе, Павел идет на север влево. 

2 - билеты 

1. Расскажите о природной среде и природных ресурсах Узбекистана и их значении в 

хозяйстве. На карте изображены Ферганская долина, самолет Мирзачул, пустыня 

Кызылкум, плато Устюрт и Сурхандарьинская долина. 

Ответ: Благоприятные природные условия являются важным естественным фактором в 

эффективности производства. Природные условия особенно заметны в сельском хозяйстве, 

добыче полезных ископаемых и на транспорте. В годы сокращения речной воды трудно 

обеспечить водой культуры. Природа этих видов разнообразна. Одним из важнейших 

природных ресурсов является богатство земли. Они используются как в промышленности, 

так и в быту. В Узбекистане много подземных ресурсов. Но страна богата сырьем и 

топливной экономикой. Половина природных ресурсов сейчас используется, их нужно 

использовать экономно. 

2. Самолёт вылетел из Ташкента (IV часовой пояс) в Брюссель (I-часовой пояс) в 20:00 по 

ташкентскому времени. Если самолёт летит 5 часов, который час будет по поясному 

времени Брюсселя на момент приземления самолёта? 

Ответ: Ташкент-V Париж-I 4 часа 20: 00-04: 00 = 16: 00. 

     16: 00 + 5 = 17: 00 Ответ: будет 21:00 

37 - билеты 

1. Поговорим о промышленности и сельском хозяйстве Хорезмской области. Как 

природная среда влияет на социально-экономическое развитие региона?     



В области более 100 предприятий текстильной и пищевой промышленности. 

Промышленный хлопок, коконы, фрукты, 

переработка овощей и скота. Кроме того, шитье, 

обувь, ковры, строительные материалы, пищевая промышленность. Эти предприятия 

городские и районные центры. 

Известно, что Нукус зимой 22 мм, весной 37 мм, летом 12 мм и осенью 11 мм. Используя 

эту информацию, определите количество годовых осадков в Нукусе. 

Ответ: (22 + 37 + 12 + 11): 4 = 62: 4 = 15,5 мм 

38 - билеты 

1. Карта экономико-географических регионов Нижний Амударья и Самарканд на карте. 

Сравните экономико-географическое положение регионов и расскажите о влиянии 

регионов на развитие торгово-экономических отношений с другими экономико-

географическими регионами и другими странами. 

Нижнеамударьинский экономико-географический район расположен в северо-западной 

части Узбекистана и является Каракалпакским районом.  
 

To‘liq qo’llanmani ushbu havola orqali yuklab olishingiz mumkin. Buning uchun ushbu 
yozuv ustiga bosing! 

https://maktabim.uz/?p=1215 
 
 Batafsil ma’lumot uchun biz bilan bog’laning: 

 

 

 

 

 

 

 

Diqqat! Agarda sizda click(payme, uzkart) orqali to’lov qilishni iloji bo’lmasa 

to’lovni Paynet (Vaucher)yoki elektron pullar(qiwi, webmoney, visa kart) orqali 

to’lovni amalga oshirib olishingiz mumkin. Buning uchun telegram orqali biz bilan 

bog’laning.  

Bizning rasmiy sayt: maktabim.uz 

Hamkor sayt: azamat.moy.su 

Telegram manzilimiz: @maktabimuz 

Telegram botimiz: @imtihonbot 

Admin bilan aloqa: @ziyokor 

https://maktabim.uz/?p=1215
http://maktabim.uz/
http://azamat.moy.su/


 


