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ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

Литература XIX века 

1. Нравственные проблемы в пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

2. Современность в пьесе А.Н. Островского. 

3. «Бунтующее сердце» (по роману И.А. Тургенева «Отцы и дети»). 

4. Униженные и оскорблённые в романе Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

5. Образ русской женщины в поэмах Н.А. Некрасова (поэма на выбор). 

6. Сатира в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

7. Женский идеал в русской литературе XIX века. (По произведениям А.С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого) 

8. Мысль народная в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

9. Обломов и «обломовщина». (По роману И.А. Гончарова «Обломов») 

10. Образы-символы в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад» . 

 

Литература XX века 

 

1. Своеобразие ранних романтических произведений М. Горького. 

2.  «Дно жизни» в философской драме М. Горького «На дне». 

3. «Любовь бескорыстная, не ждущая награды» .(по рассказу А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет»). 

4. Тема любви в поэзии А. Блока. 

5. Человек и мир природы в произведениях С. Есенина. 

6. М. Цветаева и А. Ахматова – два поэтических женских голоса. 

7. Боль человеческая  (По произведениям периода Второй мировой войны) 

8. Проблема нравственного выбора в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

9. Узбекская поэзия в моём восприятии. (По произведениям Зульфии, Х. 

Алимджана, Э. Вахидова, А. Арипова и др., на выбор учащихся) 

10. Лагерная тема в произведениях А. Солженицина и М. Шолохова. 

 

Свободные темы 

 

1. Что ценнее: красота природы или красота, созданная человеком? 

2.  Моя цель на будущее. 

3. Что делает человека подлинно счастливым? 

4. Мои размышления над смыслом жизни. 

5. Какие события в жизни помогают человеку взрослеть? 
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6. Без чтения нет настоящего образования. 

7. «Я люблю, и значит я живу» (В. Высоцкий) 

8. Жить – значит совершенствоваться. 

9. «Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг». 

10. 2023 год- год заботы о человеке и качественного оброзования. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ 

УЗБЕКИСТАНА 

 

1. У кого из джадидов были эти слова об изучении истории « история эта 

наука изучения развития прошлого, возрождения и причин его упадка»? 

А) Махмудходжа Бехбудий      B) Убайдулла Ходжаев 

C) Абдурауф Фитрат                 D) Мунавваргори Абдурашидхонов 

2. Какой период между событиями в истории Узбекистана охватывает 

второй этап советской эпохи? 

А) Период от основания Хорезмской и Бухарской республик до образования 

независимой Республики Узбекистан 

B) Период от Октябрьской революции до политики «перестройки» 

C) период от Узбекской ССР до распада Советского государства 

D) период от основания Советского государства до прорыва 

3. Определите автора лозунга «Права не даётся а завоевывается», который 

стал призывом ко всей нации. 

А) Мунавваргори Абдурашидxонов      B) Махмудходжа Бехбудий 

C) Садриддин Айни                                 D) Абдурауф Фитрат 

4. Кто сформировал ядро национально-демократических сил, возникших в 

Туркестанском регионе в результате Февральской революции? 

А) военные      B) рабочие     C) джадиды   D) фермеры 

5. Какую общественно-политическую организацию создали Ташкентские 

джадиди 14 марта 1917 года? 

А) "Иттифоки мусилимин"     B) "Шурои Исломия"     

C) "Шурои Уламо"                   D)  " аль-Муслимия " 

6. В мае 1918 года ... .. 

А) Деятельность организации Шурои Исломия и Шурои Уламо заканчивается 

со стороны большевиков  

B) Разногласия между выдающимися   интеллектуалами   и   древними  

философами привели к разделению 

C) Четвертая сессия Союза рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

тюркоязычных народов  

D) Движение за независимость в Ферганской долине находится на пике 

7. Кто был избран секретарем Краюмуссовета на I съезде мусульман всей 

России? 

А) Ислам Султан Шоахмедов и Убайдулла Ходжаев 
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B) Ахмад Заки Валидий и Мунавваркори 

C) Махмухожа Бехбудий и Абдукодир Шакурий 

8. Какую основную задачу поставил перед собой I- Всетуркестанский съезд 

мусульман? 

А) Создание военного союза всех тюркских народов. 

B) повышение общественного и нравственного самосознания людей 

C) создать социальное равенство всех народов страны 

D) Туркестанская борьба за статус автономии 

9. Представители старого порядка консерваторы «qadimchilar» в июне 

1917 года, в каких городах создали организацию «Шурои уламо»  

А) в Ташкенте и Коканде             B) В Коканде и Андижане 

C) в Самарканде и в Ташкенте    D) в Намангане и Оше 

10. В период военного коммунизма, из земли отобранные у кого были 

созданы первые сельскохозяйственных предприятий, коммуны и 

совхозов? 

А) собственность исламского религиозного духовенства и мечети 

B) бизнесмены и торговцы 

С) у крупных землевладельцев и заминдоров 

D) крупные землевладельцы и бедные бедняки 

11.  В первые периоды Советской власти кто объявлялся дармоедом и был 

лишен гражданских прав? 

А) служители религии                  B) владельцы частный земель  

C) исключенные из партии          D) беспартийные 

12.  Какая территория считается опорной точкой повстанческого 

движения? 

А) Гулча      B) Лангарбоб    C) Бачкир      D) Риштон 

13.  Определите автор мысли «Воспитание для нас жизнь или смерть, или 

помощь или катастрофа или благополучие или разруха. 

А) А.Авлоний      B) М.Бехбудий        C) А.Фитрат       D) Чулпон 

14.  Укажите дату образование движение «младохивинцев  

А) 1910 год    B) в 1917 году   C) 1915    D) 1914 год 

15. Кого послал в качестве командира чрезвычайной ситуации в 

Центральной Азии по приказу советского лидера В.И.Ленина? 

А) Ф. Колесов      B) П. Кобозев    C) А. Тухачевский     D) Г. Гиппиус 

16. Определите автора рассказа «Историческая Нафа » («Полезная 

история»). 

А) Мирза Салимбек             B) Ахмад Дониш     



7 

 

C) Исхахан Ибрат                D) Мухаммед Али Балжувани 

17. Как Амир Олимхон вторгся в самый восточный город Бухары с целью 

забросить столицу эмирата? 

A) для того, чтобы спасти свою жизнь  

B) защитить восточные районы от Красной Армии 

C) отправить членов семьи за границу 

D) сохранить городские памятники и население 

18. Почему Амир Олимхон вторгся в восточную часть Бухары оставив 

столицу эмирата? 

A) для того, чтобы спасти свою жизнь  

B) защитить восточные районы от Красной Армии 

C) отправить членов семьи за границу 

D) сохранить городские памятники и население 

19. Определите событие когда национализировали узбекскую дивизию, с 

помощью этой дивизии хотели отделить Узбекистана от СССР и создать 

независимое государство, были обвинены ряд личностей кто они и что с 

ними стало   

А) Фитрат, Чапонпон, Абдулла Кадири был застрелен; 

B) Файзулла Ходжаев и Акмаль Икрамов были арестованы; 

C) Миркомил Миршаропов был арестован; 

D) члены «Национальной независимости» были приговорены к смертной казни; 

20. Когда был открыт комплекс памятника " Жертв репрессии "? 

А) 12 мая 2000       B) - 14 апреля 1999   C) -12 апреля 2001   D) - Май 14, 2002 

21. По чьей инициативе был образован памятник « Жертв репрессии"? 

А) Файзулла Ходжаев     B) Шароф Рашидов   

C) Акмаль Икромов        D) Ислам Каримов 

22. С какого периода 31 августа отмечается как «День памяти жертв 

репрессии»? 

А) 1991    B) 2001     С) 2002     D) 2000 год 

23. В мае 1929 года на конференции ученых и нтеллектуалов Узбекистана,  

которая состоялась в мае 1929 года, было постановление передать 

узбекскому языку с арабской графики на латинскую? 

А) в Ташкенте    Б) в Самарканде   В) в Бухаре     D) В Коканде 

24. Через сколько лет после отмены узбекской надписи на основе арабского 

языка была завершена и переведена на латинский алфавит на основе 

латинского алфавита? 

А) восемь лет       В) десять лет        C) девять лет       D) одиннадцать лет 
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25. Общеизвестно, что в последний период 1924 г.в республиках Средней 

Азии всего жили 8131062 человек, около половины из которых жили в 

какой республике? 

А) Туркменская ССР     B) Казахская ССР  

C) Узбекская ССР      D) Советская Социалистическая Республика Таджикистан 

26. В состав какого из перечисленных городов Зарафшан входит в 

настоящее время, которое в период советской власти была в составе 

Узбекская ССР? 

А) Зарафшон     B) Самарканд    C) Навои   D) Бухара 

27. Как называется государственная собственность отдельных лиц или 

объединений, которые имеют частную собственность, промышленные 

объекты, транспорты другие отрасли? 

А) экспроприация   B) национализация    C) расширение   D) аннексия               

28. Какую профессию закончили женщины после создания колхозов и 

совхозов? 

А) земледелие    B) тракторная промышленность     C) хлопок    D) учитель 

29. Определите инцидент, имевший место после вступления в силу Устава 

Центрального комитета Национального банка Кыргызской Республики. 

А) «Локализация государственного аппарата и вовлечение местных работников 

в производство»; 

B) Центральная комиссия по локализации государственного аппарата "; 

C) «Привлечение местного населения к партийным, советским, торговым, 

профсоюзным и кооперативным организациям»; 

D) «Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан»; 

30.  Какое событие произошло в период оккупации территории Латвии, 

Литвы и Эстонии. 

А) закончилась советско-финдская война; 

B) СССР был исключен из Лиги Наций; 

C) договор о дружбе и братстве между СССР и Германией; 

D) Германия напала на Польшу;  

31. Где организованы первые национально-культурные центры 

в Узбекистане? 

А) в Ташкенте                                         B) в Каракалпакстане 

C) в Ташкенте и Каракалпакстане        D) в областях Узбекистана 

32. «Международный день родного языка » праздник, который был 

установлен в случае? 

А) Генеральная конференция ЮНЕСКО на 30-й сессии 1999 г. 
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B) на 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2000 г. 

C) на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2000 г. 

D) на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1999 году 

33. Какая первая годовщина Международного дня родного языка? 

А) 1999 год     B) 2000 год    С) 2001год     D) 2002 год 

34. Какие праздничные мероприятия проводятся два раза в год 

Интернациональным центром? 

А) День издательства      B) День памяти 

C) языковой праздник     D) праздник Навруз и Мехронг 

35. Когда и где была принята Декларация толерантности? 

А) в 1995 году в Париже        B) в 1999 году в Нью-Йорке 

C) в 1992 году в Париже        D) в 2000 году в Женеве 

36. На каких языках проводится школьное образование в Узбекистане? 

А) узбекский, английский, немецкий, русский, казахский, туркменский, 

таджикский, уйгурский, киргизский 

B) узбекский, каракалпакский, русский, казахский, английский, французский, 

таджикский и киргизский 

C) узбекский, английский, французский, немецкий, каракалпакский, русский, 

казахский, туркменский, таджикский 

D) узбекский, каракалпакский, русский, казахский, туркменский, таджикский и 

киргизский 

37. Сколько сегодня народы и национальности живут в Узбекистане? 

А) 128       B) более 130    C) 157    D) более 140 

38. Какой сад был переименован в парк Дустлик в Ташкенте? 

А) "Гафур Гулом"   B) "Бобур"   C) "Мирзо Улугбек"   D) "Абдулла Кодирий" 

39. Определите год когда одному из садов Ташкента было дано имя 

«Дружбы»? 

А) 2016 год       Б) 2017 год       С) 2018 год    Д) 2019 год 

40. В составе какой организации была создан Комитет по 

межнациональными и международным отношениям? 

А) Республиканский центр духовности и просвещения 

B) Республиканский Центр Духовности 

C) Республиканский центр интернациональной культуры 

D) Республиканское общество дружбы 

41.  В какой строке правильно указан комитет который является прочной 

опорой для основы укрепления сотрудничества между государственными 

органами и общественными организациями по поддержке и деятельности 
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национально-культурных центров и обществ дружбы, действующих в 

Узбекистане?  

А) Республиканский центр духовности и просвещения 

B) Комитет по межнациональным и международным отношениям 

C) Республиканский центр международной культуры 

D) Республиканское общество дружбы 

42. Где находится статуя знаменитой семьи Шомахмудовых, которая 

усыновила сирот из разных национальностей в годы Второй мировой 

войны? 

А) в саду "Дустлик"                           B) возле станции метро Алмазар 

C) в площади Дружбы народов 

D) возле комитета по межнациональным отношениям и международным 

отношениям 

43. Из какого языка взято слово «Байналминал»? 

А) немецкий     B) персидский     C) арабский    D) производная 

44. Какому деятелю поставлен памятник на площади Комитета 

по межнациональным отношениям и международным отношениям? 

А) Бобур       B) Алишер Навои       C) Пушкин    D) Джавохрал Неру 

45. Мировоззрение, особенности мировосприятия, определяющиеся 

национальными обычаями, этическими, эстетическими и религиозными 

принципами, образом жизни общества, нации или отдельной личности? 

А) Идея       B) человечество       C) идеология      D) менталитет 

46. Определите документ, в котором особое внимание уделяется 

обеспечению межэтнического согласия в Узбекистане. 

А) Закон об образовании 

B) Закон «О предоставлении статуса государственного языка узбекскому 

языку» 

C) Национальная программа обучения персонала 

D) в разработка пяти приоритетов развития Стратегии действии Республики 

Узбекистан 

47. Сколько газет и журналов издается в Узбекистане? 

А) более 10    B) около 20   C) около 10   D) более 20 

48. Определите основной критерий поддержания межнациональной 

гармонии в Узбекистане сегодня. 

А) Обеспечение свободы совести независимо от религиозных убеждений 

B) Какие из равенства перед законом, независимо от этнического 

происхождения, 
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C) человека почитать за его человечтность  

D). чтобы создать своего рода условий жизни для всех 

49. Согласно президентскому указу от 27 марта 2017 года, какой город был 

основан Международным исследовательским центром имени Имама аль- 

Бухари? 

А) Ташкент   B) Самарканд    C) Бухара   D) Коканд 

50. Когда был основан Ташкентский исламский университет? 

А) 1998 году    B) 2001 году   C) 2002 году   D) 1999 году  

51. Религия в Узбекистане ... 

А) идеологическая приоритеты          B) отделено от политики от государство   

C) он свободен от государства, идеологии и народа 

D) не вмешивается в дела правительства, но государство управляет и 

регулирует религиозные дела 

52. « Свобода совести гарантирована всем. Каждый имеет право выбирать 

любую религию или исповедовать любую религию. Принудительная 

религиозная практика не допускается ". Какова статья Конституции 

Республики Узбекистан? 

А) Статья 40   B) статья 32    C) статья 41   D) статья 31 

53. Кем были собраны на начальном этапе независимости сведения 

действующих религиозных организаций расположенных в Узбекистане? 

А) Служба национальной безопасности 

B) Республиканский центр международной культуры 

C) по делам религий в специальном комитете для работы с содержанием 

религиозных дочерними конфессий 

D) Мусульманское управление Узбекистана 

54. Что говорится в науке о действиях, направленных на то, чтобы 

привести верующих богословов с одной религии в другую? 

А) миссионерская работа    B) прозелитизм   C) протекционизм   D) позитивизм 

55. «Государство способствует миру и гармонии между религиозными 

конфессиями. ... миссионерская деятельность запрещена.  Лица, 

виновные в нарушении этого положения, несут ответственность в 

соответствии с законом".  В каком документе об этом говорится? 

А) Конституции Республики Узбекистан 

B) Законе Республики Узбекистан "О свободе совести и религиозных 

организациях" 
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C) Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию 

Международного исследовательского центра имама Бухари при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан» 

D) В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Образование и религиозная 

толерантность" 

56. Найдите термин, который означает «терпение», «выносливость», 

«выносливость». 

А) протестант    B) толерантный   C) признания     D) семинария 

57. В каких странах Узбекистан смог отрегулировать регулирование 

Камбаратинской и Рогунской ГЭС, которые оказывают существенное 

влияние на пресную воду в центрально-азиатском регионе? 

А) Казахстан и Россия                         B) Кыргызстан и Туркменистан 

C) Таджикистан и                                 D) Кыргызстан и Таджикистан 

58. В какой строке правильно слово «Shafe»? 

А) Колонна, владелец                              B) сторона, получив спонсорство 

C) лидерство, лидерство, суверенитет   D) чтобы войти в структуру 

59. По какой правительственной инициативе был создан Специальный 

комитет Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом? 

А) Турция    B) Россия   C) Франция   D) Соединенные Штаты 

60. С какой страной Узбекистан установил дипломатические отношения 13 

октября 1992 года? 

А) Таджикистан     B) Иран    C) Афганистан     D) Китай 

61. Сколько узбеков, репрессированных после смерти Сталина, были 

оправданы? 

А) 35 тысяч    B) 40 тысяч     C) 50 тысяч     D) 30 тысяч 

62. «Свобода совести гарантирована всем. Каждый имеет право выбирать 

любую религию или исповедовать любую религию. Принудительная 

религиозная практика не допускается". Какова статья Конституции 

Республики Узбекистан? 

А) Статья 40   B) статья 32    C) статья 41   D) статья 31 

63. Кем были собраны на начальном этапе независимости сведения 

действующих религиозных организаций расположенных в Узбекистане? 

А) Служба национальной безопасности 

B) Республиканский центр международной культуры 

C) по делам религий в специальном комитете для работы с содержанием 

религиозных дочерними конфессий 

D) Мусульманское управление Узбекистана 
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64. Что говорится в науке о действиях, направленных на то, чтобы 

привести верующих богословов с одной религии в другую? 

А) миссионерская работа    B) прозелитизм   C) протекционизм   D) позитивизм 

65. В марте 1942 года по инициативе Туркестанских мигрантов 

Мустафа Чукай и губернатор Каюмхан .... 

А) основано движение неприсоединение    B) образован Туркестанский лигион  

C) образован Волго-Уральский легион        D) сформирован Второй фронт 

66. После начала Великой Отечественной войны население, 

промышленные предприятия, учреждения и другие материальные 

ценности были перевезены из городов и деревень, расположенных рядом с 

фронтом. 

А) на запад    B) юг   C) север   D) восток 

67. Определите из перечисенных награжденного орденом Красного 

знамени за убийство 28 фашистов, за мужество и отвагу. 

А) Зебо Гнияева       B) Кучкар Турдиев   C) Халлок Аминов      D) Омон Умаров 

68.  Вторая мировая война заканчивается безоговорочной капитуляцией 

какой из перечисленных государств? 

А) Японии   B) Германии   C) Италии    D) СССР 

69. Фатима Касимова ... .. 

А) Узбекская танцовщица, которая за свой счет перечислила 50 000 сум в Фонд 

обороны 

B) Колхозница, взявший на себя 10 детей сирот 

C) Замечательная женщина, взявшая на руки 13 детей 

D)Работающая женщина, которая работает на стоматологическом заводе со 

ставкой 400-500%               

70. Каким был основной источник сырья для Узбекской ССР в 

послевоенные годы? 

А) нефть и газ    B) зерно   C) рис   D) хлопок 

71. С какой даты Мирзачул превращается в Гулистан? 

А) 1957    B) в 1963 году    С) 1967    D) в 1961 году               

72. Репрессии в конце 40-х - начале 50-х годов были в основном 

направлены против ....... 

А) партийный персонал и персонал    B) фермеры колхозов и совхозов 

C)  деятели науки и культуры              D) военные         
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73.  Как описывал крупный теоретик джадидского движения Абдурауф 

Фитрат события 1917 года? 

А) «России поднимает голову беда большевистская беда» 

В) История является наукой, изучающей прошлое народов, причины их 

развития и упадка 

С) Человек учиться у истории, ведь история-мудрый учитель 

D) Права не даются, а завоевываются  

74. Какие исчисления времени существовали в Туркестане? 

А) старая с 31 января 1918 года, новая 14 февраля 1918 года 

В) старая с 26 января 1918 года, новая 11 февраля 1918 года 

С) старая с 1 февраля 1918 года, новая 14 февраля 1918 года 

D) старая с 14 февраля 1918 года, новая 28 февраля 1918 года 

75. Где и кем в Туркестане был введен григорианский календарь? 

А) папой католической церкви Григорий V 1784 году 

В) папой католической церкви Григорий IV 1815 году 

С) председателем Совета Народных Комиссаров 26 января 1918 года 

D) председателем Временного правительства 26 января 1918 года 

76.Кто играл важную роль в деятельности «Шурои Исломия» ? 

А) Мунавваркори Абдурашидхонов, Мулла Мухддинхон, Махмуджожа 

Бехбуди, Ахмад Заки Валидий 

В) Абдулвохидкори Адурауфкори углы, Убайдуллаходжа Ассадуллахужаев, 

Мустафа Чукай, Ахмад Заки Валиди 

С)Мунавваркори Абдурашидхонов, Махмудходжа Бехбуди, Мустафа Чокай, 

Ахмад Заки Валиди 

D)Мухамаджон Танишбоев, Мулла Мухиддинхон, Абдулвохидкори 

Абдурауфкори угли, после Убайдуллаходжа Асадуллаходжаев 

77. Как называется Туркестанский краевой мусульманский совет 1917 

года?   

А) Краймуссовет                      В) Туркбюро       

С) Среднеазиатское бюро        D)Тукрестанское бюро 

78. В апреле 1917 года в каких городах были созданы филиалы 

Краймуссовета? 

А) Самарканд, Коканд, Наманган, Андижан, Маргилан, Ташкенте, Таласе, 

Таразе 

В)Самарканд, Коканд, Наманган, Андижан, Маргилан, Скобелев, Мерв, 

Туркестан, Акмечет и Ош 
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С) Маргилан, Скобелев, Мерв, Туркестан, Акмечет и Ош, Ташкенте, Таласе, 

Таразе 

D) Мерв, Туркестан, Акмечет и Ош,Андижан, Намангане, Суябе, Самарканде, 

Бухаре, Коканде 

79. Как называется газета которая издавалась в Ташкенте?  

А) Улуг Туркестан       В) Эл Байроги     С) Аль-Изох     D) Шураи Ислам  

80. Когда произошло в Петрограде вооруженный государственный 

переворот? 

А) в ночь с 24-ого на 25 октября        В) с ночь с 24 ноября по 25 ноября  

С) в 27 февраля на 28 февраля           D) с 2 марта по 3 марта 1917 года  

81. Какое правительство было образовано во главе с Владимиром 

Ульяновым?  

А) Центральный Исполнительный Комитет 

В) Временный Совет Большевистской власти  

С) Совет народных комиссаров 

D) Совет солдатских советских депутатов 

82. Кому перешла власть Временного правительства в результате 

Октябрьского переворота?  

А) Левым эсерам                 В) правым кадетам  

С) к партии Большевиков   D) Максималистам  

83. К чему стал под руководством большевиков призывать рабочих и 

солдат Ташкентский совет?  

А) к объединению  В) к независимости   С) К восстанию       D) к войне 

84. Как называется политическое течение, сторонники которого требуют 

проведения радикальных преобразований и реформ?  

А) реформаторы        В) кадеты        С) левые эсеры    D) Максималисты  

85. От чего отказался Узбекистан в после обретения независимости ? 

А) от плановой экономики        В) от тоталитаризма 

86. На что направлено 2- принцип перехода Узбекистана на рыночные 

отношения ?  

А) экономика должна быть выше политики и освобождена идеологии  

В) государство-главный реформатор и инициатор экономических перемен 

С) Верховенство закона: перед законом вес равны 

D) проведение сильной социальной политики 

87. Как называется 3-ий принцип перехода к рыночной экономике ? 

А) экономика должна быть выше политики и освобождена идеологии  

В) государство-главный реформатор и инициатор экономических перемен 
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С) Верховенство закона: перед законом вес равны 

D) проведение сильной социальной политики 

88. Как называется 4-ий принцип перехода к рыночным отношениям ? 

А) экономика должна быть выше политики и освобождена идеологии  

В) государство-главный реформатор и инициатор экономических перемен 

С) Верховенство закона: перед законом вес равны 

D) проведение сильной социальной политики 

89. На что направлено 5-ий принцип перехода к рыночным отношениям ?  

А) экономика должна быть выше политики и освобождена идеологии  

В) государство-главный реформатор и инициатор экономических перемен 

С) Верховенство закона: перед законом вес равны 

D) поэтапный, последовательный переход на рыночную экономику  

90. Основная стратегическая цель реформирования экономики 

заключается …? 

А) формировании сильной и постоянно развивающейся экономической 

системы 

В) переход на рыночные экономики 

С) в обращение сум купонов в оборот  

D) принятие мирового стандарта экономики  

91. какой этап охватывает первый этап перехода на рыночные отношения? 

А) с обретения независимости и принятие национальной валюты 

В) с обретения независимости и принятие конституции 

С) с обретения независимости и принятия социальных реформ 

D) с обретения независимости и перехода к плановой экономики  

92. В каком году был принят Закон «О разгосударствлении и 

приватизации « ? 

А) 18 ноября 1991 года          В) 29 декабря 1991 года     

С) 2 июля 1992 года               D) 10 декабря 1992 года 

93. в каком году был учрежден Государственный комитет по управлению 

государственной собственностью и ее приватизации ? 

А) в апреле 1991 года               В) в декабре 1991 года  

С) в марте 1992 года                 D) в феврале 1992 года 

94. В каком году была создана «Узбекистон хаво йуллар» ? 

А) 1992 году      В) 1993 году        С) 1994 году       D) 1995 году 

95. когда была образовано «Узавтотанс» ? 

А) 1992 году      В) 1993 году        С) 1994 году       D) 1995 году 

96. Узбекистон темир йуллар была создана ? 
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А) 1992 году      В) 1993 году        С) 1994 году       D) 1995 году 

97. Чем отличались члены Туркестанской Автономии? 

А) в отличие от образованных большевистских комиссаров они были не 

образованными людьми 

В) в отличие неграмотных большевистских комиссаров советского 

правительство они были образованными юристами 

С) в отличие от грубых, не воспитанных большевиков, они были милосердны и 

доброжелательны ко всем  

D) может они были не образованными, но очень хорошо знали свои права и за 

это они смело и боролись  

98. Что произошло 1 декабря 1917 года? 

А) В городе Ташкенте было проведено «объединенное совещание различных 

мусульманских групп, «Об организации власти в Туркестане» 

В) Образование Совета Народных Комиссаров  на III Краевом съезде Советов 

рабочих и солдатских депутатов 

С) в новом городе Ташкенте произошло вооруженное столкновения для 

насильственного установления Советской власти 

 D) обращения к населению член Всетуркестанского правительства о единстве 

и  солидарности. 

99. Как была объявлена ночь на 27 ноября 1917 года Фитратом? 

А) Да здравствует мухтарият Туркестана и его правительство 

В) Наша национальная гордость  

С) Да здравствует Улуг Туркистон 

D) «Миллий лайлатулкадиримиз» ( наш найиональный лайлатулкадыр) 

100. Что писала газета «Улуг Туркистон» о Туркестанской Автономии? 

А) В городе Ташкенте было проведено «объединенное совещание различных 

мусульманских групп, «Об организации власти в Туркестане» 

В) Образование Совета Народных Комиссаров  на III Краевом съезде Советов 

рабочих и солдатских депутатов 

С) в новом городе Ташкенте произошло вооруженное столкновения для 

насильственного установления Советской власти 

D) в декабре 1917 года состоялся 60-тысяч.митинг в г.Ташкенте под 

руководством Мунавваркори о единогласной поддержки правительства 

Автономии. 

101. Что было в марте 1919 года? 

А) Краевой съезд большевистских организации Туркестана о создании 

КПТ(Коммунистическая партия Туркестана ) 
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В)II конференция КПТ образования Мусульманского бюро  

С)Председатель ЦИК ТАССР, Председатель Мусульманского бюро Т.Рыскулов 

предложил переименовать ТАССР в Тюрскую республику и создание 

Коммунистическую партию тюрских народов 

D)было установлено жесточайшая централизация, сдача продукции 

государству, продразверстка, ликвидация рынка, ликвидация денег, всеобщая 

трудовая повинность 

102. Члены Мусульманского бюро 1919 года? 

А) И.Шоахмедов председатель, члены М.Чукай, У.Ходжаев, А.Уразаев, 

Х.Агаев, О.Махмудов 

В) председатель –Т.Рискулов, члены-Н.Ходжаев, А.Мухитдинов, Ю.Ибрагимов, 

Ю.Алиев 

С) председатель- Мунавваркори, члены- А.Фитрат, А,Чулпон, Х.Х.Ниёзий, У. 

Асадуллаходжаев, Ю.Агаев. 

D) Мулла Мухаддинхон, Мулла Улугхан Тураев, Ахмад Заки Валиди, 

Абдулвохидкори Абдурауфкори углы, У.Асадулллаходжаев  

103. Что свидетельствует архивные документы 1917-1923 годах? 

А)  10.000 человек вышли топорами, кирками, дубинками во главе Кичик 

Эргаша 18.февраля 

В) 20.000 хорошо вооружённых солдат Как ликвидировали большевики  

С) 10.000 тыс. человек вооруженных оружием с Индии, Ирана и Афганистана  

 D) Ферганской долине умерло от голода 1 млн. человек, а в Самаркандской 

области – 200.000человек  

104. Что было отправлено из Туркестана в Россию большевиками ? 

А) 200.000 тыс. тонн хлопка           В) 1,5 млн тонн скота 

С) 4.4 млн. пудов зерна                  D) 3 млн. тонн кукурузы 

105. Для чего использовались продовольствия голодающего Туркестана в 

Россией? 

А) для подавления восстания против большевиков 

В) для новой войны белогвардейцев против красноармейцев 

С) для сближения большевиков с местным населением 

D) для военных целей на фронтах  

106. В каком году было принято Постановление Президента о создании с 

участием зарубежных инвесторов «Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive»? 

А) 2016 году     В) 2017 году     С) 2018 году     D) 2019 году 

107. В каком году в городе Асака Андижанской области вступил в строй 

первый на территории Центральной Азии автомобильный завод ? 
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 А) 1992 году      В) 1993 году        С) 1994 году       D) 1996 году 

108. В 1996 году были запущены в производство автомобили… ? 

А) Дамас, Тико, Нексия 

В) Дамас, Тико, Нексия, Матиз 

С) Дамас, Матиз Тико 

D) Нексия, Дамас, Матиз 

109. В каком году вышел автомобиль марки Матиз ? 

А) 2000 года      В) 2001 года         С) 2002 года        D) 2003 года 

110. В каких годах Парламента нашей страны назывался Верховным 

Советом ? 

А) 1990-1993 годы      В) 1990-1994 годы 

С) 1990-1995 годы      D) 1991-1995 годы 

111. Когда был сформирован однопалатный парламент состоящий из 250 

депутатов ?  

А) 1995-2004 годы       В) 1994-2004 годы 

С) 1994-2002 годы        D) 1995-2002 годы 

112. С какого года Олий Мажлис преступил к работе в двух палатах - 

Законадательный и Сенат?  

А) 2002 года        В) 2003 года         С) 2004 года         D) 2005 года 

113. Анализируя с исторической точки зрения, пройденный парламентом 

нашей страны, его можно разделить ...?  

А) три; -первый 1991-1994 гг, 2-ой 1995-2004 гг, 3-ий с 2005 года 

В) на 2-периода; первый 1991-1995 годы, 2-ой с 1995 года последующие годы 

С) на три: 1-ий 1990-1994 гг, 2-ой 1994-2005 гг, 3-ий с 2006 года 

D) на три; 1-ий 1991-1995 гг, 2-ой 1994-2005 гг, 3-ий с 2005 года последующие 

114. Когда был проведен референдум на Олий Мажлис РУз?  

А) 29 декабря 1997 года               В) 27 января 2002 года 

С) 15 ноября 2001 года                 D) 04 января 2004 года 

115. Парламент состоит из сколький депутатов?  

А) 150      В) 200     С) 250        D) 240 

116. Сколько членов Сената назначает сам Президент?  

А) 84     В) 16       С) 15       D) 20 

117. По сколько человек из Республики Каракалпакстан, областей и города 

Ташкента?  

А) 5            В) 6           С) 7              D) 8 

118. Когда начала быстрыми темпами развиваться золотодобывающая 

промышленность Узбекистана? 
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А) 50-60 годах ХХ века         В) 60-70 годах ХХ века          

С) 70-80 годах ХХ века               D) 80-90 годах ХХ века          

119. Когда был заложен фундамент для возведения города Навои? 

А) 3 сентября 1958 года       В) 13 октября 1959 года 

С) 24 октября 1965 года        D) 28 ноября 1975 года 

120. Комбинат заложил основы 5 рудоуправлений в 5 областях 

Узбекистана таких как… 

1. Навои; 2. Советабад(ныне Нурабад); 3.Зарафшан; 4.Учкудук; 5.Мурунтау; 

6.Красногорск; 7. Зафарабад; 8.Шалкар; 

А) 1,2,5,6        В) 1,3,5,7       С) 2,4,6,8        D) 1,2,3,4,5,6,7,8 

121. Когда самое крупное в мире месторождение золота Мурунтау было 

введено в эксплуатацию? 

А) в 1961 году         В) 1962 году       С) 1963 году     D) 1964 году 

122. Когда был изготовлен первый слиток чистого золота (999,9 пробы) ? 

А) От: в 1961 году         В) 1962 году       С) 1963 году     D) 1964 году 

123. Когда была образована Навоийская область ? 

А) От: в апреле 1982 года          В) май 1958 году 

С) в декабре 1965 году              D) феврале 1968 году 

124. В каких годах начала возникать экологическая проблема и из-за чего? 

А) 60-80 годах ХХ века из-за чрезмерного использования земли 

В) 60-80 годах ХХ века построения заводов и фабрик в населенных поселках 

С) 50- 70 годах ХХ века из-за чрезмерного использования земель при посеве 

хлопка 

D) ответы А и В соответствуют правде  

125. Из-за чего к середине 80-годов ХХ века в сельском хозяйстве было 

пестицидов и в сколький тоннах? 

А) Для борьбы с вредными насекомыми 60 000 тонн 

В) Для борьбы с вредными насекомыми 70 000 тонн  

С) Для борьбы с вредными насекомыми 80 000 тонн 

D) Для борьбы с вредными насекомыми 90 000 тонн 

126. Какими болезнями страдали население Приаралье ? 

А) заболевание брюшним тифом увлеченное в 30 раз  

В) 60 % женщин страдали анемией, вирусный гепатит – 7 раз 

С) участились раковые заболевания 

D) все ответы соответствуют правде 

127. Какие города пострадали из-за экологической катастрофы ? 

А) Муйнак, Кунград, Чимбай    В) Нукус, Турткуль, Кунград 
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С) Муйнак, Хазарасп, Кунград       D) Турткуль, Вазир, Муйнак 

128. Кто за 10-15 лет последних лет остались без работы и стали 

бедствовать? 

А) Знаменитые рыболовы –муйнакцы 

В) хлопкоробы Мунака           

С) скотоводы Кунграда 

D) земледельцы Турткуля 

129. Сколько км2 территории Аральского моря превратилась в сушу ? 

А) 20 000 км2          В) 30 000 км2       С) 40 000 км2          D) 50 000 км2 

130. В каком году Центральная избирательная комиссия вела свою 

деятельность в качестве независимой временной структуры?  

А) 1998 года      В) 1999 года        С) 2000 года        D) 2004 года 

131. С какого года Центральная избирательная комиссия была 

преобразована в постоянно действующий орган ?  

А) 1998 года       В) 1999 года       С) 2004 года    D) 2014 года 

132. Сколький летнего возраста граждане РУз имеют право участвовать на 

выборах?  

А) 16 лет       В) 17 лет     С) 18 лет     D) 20 лет 

133. В каком году был образовано партия "Ватан тараккиёти " ?  

А) 1991 года     В) 1992 года     С) 1993 года    D) 1994 года 

134. В каком году была учреждена "Национально-демократическая партия 

Фидокорлар?  

А) 1992 году     В) 1994 году    С) 1999 году     D) 1995 году 

135. Когда состоялся объединительный съезд партии "Ватан тараккиёти" 

и НДП "Фидокорлар" об объединении ?  

А) 1995 году     В) 1999 году     С) 2000 году    D) 2001 году 

136. В каком году была создана партия "Адолат" ?  

А) в феврале 1995 года            В) в июне 1995 года 

С) в апреле 1995 года               D) в январе 1995 года 

137. В каком году была создана партия "Миллий тикланиш" ?  

А) в феврале 1995 года                    В) в июне 1995 года 

С) в апреле 19995 года                    D) в январе 1995 года 

138. В каком году была создана партия УзЛиДеП ?  

А) в ноябре 2002 года           В) в январе 2003 года 

С) в ноябре 2003 года           D) в январе 2002 года 

139. В каком году была образована Экологическое движение ?  

А) в апреле 2006 года             В) в январе 2008 года 
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С) в августе 2008 года            D) феврале 2007 года 

140. Когда было опубликовано обращение Президента РУз в Олий 

Мажлис, с предложением отказаться от выделения определенного 

количество мест в Закон. палате Олий Мажлиса РУз?  

А) 22 февраля 2017 года                       В) 21 октября 2017 года 

С) 22 декабря 2017 года                        D) 21 августа 2018 года 

141. Когда был создан полномочный орган по организации подготовки 

научных кадров –ВАК? 

А) февраль 1992  года       В) май 1992 года      С) июль 1992 года   D) март 1992 

года 

142. Как называется полномочный орган по организации подготовки 

научных кадров ? 

А) Комиссия по контроля качества         В) Высшая аттестационная комиссия 

С) Комиссия контроля высших вузов      D) контроль общества  

143. Когда был принят Указ Президента «О государственной поддержке 

науки и развитии инновационной деятельности» ? 

А) февраль 1992  года       В) май 1992 года      С) июль 1992 года   D) март 1992 

года 

144. Когда был принят Указ о стажировке за рубежом научных кадров ? 

А) февраль 1992  года       В) май 1992 года      С) июль 1992 года   D) март 1992 

года 

145. На какой сессии Олий Мажлиса РУз был принят Закон «О физической 

культуре и спорте»? 

А) на XV сессии         В) на  X сессии          С) на XI сессии           D) на IX 

сессии 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 (устный) 

SAMPLE QUESTIONS FOR EXAMS 

1) Part 1. Answer the questions. 

- What was your most memorable birthday? 

- What do you usually do to celebrate your birthday? 

2) Part 1. Answer the questions. 

- What are some things you like to do in your free time? 

- Do you have more free time now than you were a child? 

3) Part 1. Answer the questions. 

- Do you prefer to have many friends or just a few that you are close to? 

- Why do people need friends? What can happen if a person has no friends? 

4) Part 1. Answer the questions. 

- How should a person dress when they go for a job interview? 

- How should you act when you are in a job interview?  

5) Part 1. Answer the questions. 

-Why are you learning English?  

-How will you use the English you learn? 

6) Part 1. Answer the questions. 

- What is your favorite piece of technology you own? 

- Are there any new gadgets that you really want to get? 

7) Part 1. Answer the questions. 

- Do you read many books? 

- How often do you read books? 

8) Part 1. Answer the questions. 

- How many times have you gone camping? Did you enjoy it? 

- Where have you gone camping? 

9) Part 1 Answer the questions. 

- What makes you happy? 

- When was the best day in your life? 

10) Part 1. Answer the questions. 

- What is the key to success? 

- What should you do in order to be successful? 

11) Part 1. Answer the questions. 

- Do you like shopping? 

- How often do you go shopping? 
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12) Part 1 Answer the questions. 

- Do you do any sport?  

- Is there any illness you’re particularly afraid of?  

13) Part 1 Answer the questions. 

- Do you like to read books? 

- Do you prefer reading books or watching films? 

14) Part 1. Answer the questions. 

- Do you live in a house or an apartment?  

- What do you like most in your neighbourhood? 

15) Part 1. Answer the questions. 

- Do you enjoy buying clothes?  

- Are there many clothes shops where you live? 

16) Part 1. Answer the questions. 

- How would you describe yourself?  

- Are you similar or different to your brother(s)/sister(s)? 

17) Part 1. Answer the questions. 

- Do you like watching movies? 

- How often do you watch movies? 

- What kind of films do you prefer? 

18) Part 1. Answer the questions. 

- What kind of food do you like to eat? 

- What are the advantages and disadvantages of home -made meals?  

19) Part 1. Answer the questions. 

- Who is your best friend? 

- How long have you known him or her? 

20) Part 1. Answer the questions. 

- Have you ever travelled outside your country? 

- What do you think is the best way to travel? 

21) Part 1. Answer the questions. 

- Talk about any hobbies you have now or had in the past. 

- How important is it for people to have hobbies at different ages? 

22) Part 1. Answer the questions. 

- How do you usually travel around your town /city? 

- What do you think of public transport in your town or city? 

23) Part 1. Answer the questions. 

- Have you ever had a memorable journey? 

- What cities would you like to visit? 
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24) Part 1. Answer the questions. 

- What TV programs do you like watching? 

- When do you usually watch them? 

25) Part 1. Answer the questions. 

-Do you often use a computer? 

-Why and when do you use it? 

26) Part 1. Answer the questions. 

- When was the last time you went to an art gallery or a museum? 

- What kind of pictures do you like having in your home? 

27) Part 1.  Answer the questions. 

- How often do you usually eat out? 

- What restaurants would you like to visit? 

28) Part 1. Answer the questions. 

- Do you like reading books? Why? 

- What books you like to read? 

29) Part 1. Answer the questions. 

Do you enjoy using technology? 

Do you have your own computer? 

30) Part 1. Answer the questions. 

- Did you enjoy singing when you were younger? 

- Do you have a favourite song you like listening to? 

31) Part 1. Answer the questions. 

-Have you got or had any nicknames?  

- How do you like your name? 

32) Part 1. Answer the questions. 

-What country do you want to live? 

-What countries have you already visited? 

 

 33) Part 1. Answer the questions. 

-What were the best years of your life?  

  -If you had 3 wishes what would they be and why? 

 

34) Part 1. Answer the questions. 

-What are your short term goals?  

-What important goals you have set in the past and how successful you have been  

 in achieving them?  
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35) Part 1. Answer the questions. 

-What do you hope to accomplish within the next ten years. How do you seek to fulfil 

these goals?  

 -What personal factors do you think most important in evaluating yourself on your 

success? 

36) Part 1. Answer the questions. 

-How have your dreams and goals changed through your life? 

- If you could relieve your last 2 years, what changes would you make?  

37) Part 1. Answer the questions. 

 -Do you live in nuclear family or extended family?  

  -Do you have any siblings?  

38) Part 1. Answer the questions. 

 -How close and warm is your family? 

  -What do you like best about your family? 

39) Part 1. Answer the questions. 

-Who is the breadwinner in your family? 

 -Do you have any particular rules in your family? 

40) Part 1. Answer the questions. 

-Talk about your best friend. How long have you known him?  

 -What are some of the ways your best friend has influenced your life? 

41) Part 1. Answer the questions. 

  -What kind of thing do you and your friends do together?  

  -Talk about your friend do you use to have but you have lost touch with. 

42) Part 1. Answer the questions. 

-Do you have any English speaking friends?  

 -Have you ever been abroad?  

43) Part 1. Answer the questions. 

-If you could take a holiday anywhere in the world and money weren’t a 

consideration, where would you go?  

-What is something you would never travel without? 

44) Part 1. Answer the questions. 

 -Who is the person you would most like to go abroad?  

  -Which one would you prefer one long holiday or several short holidays in a year?  

45) Part 1. Answer the questions. 

-What activities do you like doing in your free time? 

-How often do you do your hobby? 
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46) Part 1. Answer the questions. 

 -Do you play any games what games are you good at?  

 -What is the scariest film have you ever seen? 

47) Part 1. Answer the questions. 

-Would you say your hometown is good place to live?  

 -Is your hometown is well known for something for example building or food?  

48) Part 1. Answer the questions. 

-Describe a well-known building in your hometown.  

-What environmental problems do you think are most serious in your family? 

49) Part 1. Answer the questions. 

-If you could change one important thing about your hometown what it would be?  

-What do you think of the health service in your country? 

50) Part 1. Answer the questions. 

-How healthy is your lifestyle? 

-What sports are you good at?  

51) Part 1. Answer the questions. 

-Do you get along well with your family? 

-What kind of things do you do with your family? 

52) Part 1. Answer the questions. 

-Do you think it is important to wear fashionable clothes? 

-Do you wear jewellery? 

53) Part 1. Answer the questions. 

-Have you ever seen a female pilot? Why do you think that most pilots are men? 

-Would you like to be a flight attendant? What are the benefits and /or downfalls? 

54) Part 1. Answer the questions. 

-Are there any parts of the city where you live which you are afraid to visit after 

dark?  

-Are there certain weather conditions that scare people?  

55) Part 1. Answer the questions. 

-Do you usually get enough sleep? 

-Have you ever been in the hospital? 

56) Part 1. Answer the questions. 

-When did you first use the Internet? 

-About how many hours a day do you use the Internet? 

57) Part 1. Answer the questions. 

-Do you think that it is important for schools to have Internet access? Why? 

-Can you believe all the information that is published (available) on the Internet? 
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58) Part 1. Answer the questions. 

-What job(s) do you wish to have in the future? 

-When you were a child, what job did you want to have when you grew up? 

59) Part 1. Answer the questions. 

-About how much do you usually spend each day? 

-Are you good at saving money? 

60) Part 1. Answer the questions. 

-Give two reasons to learn a musical instrument. 

-What songs do you usually listen to? 

61) Part 1. Answer the questions. 

-How often do you eat out? 

-Who do you usually go with when you eat out? 

62) Part 1. Answer the questions. 

-What's your favourite season and why? 

-Have you ever been caught in bad weather? If so, what did you do? 

63) Part 1. Answer the questions. 

-In your opinion, which season is the most beautiful? 

-Which season is the most comfortable for you? 

64) Part 1. Answer the questions. 

-What is the best memory you have of your family doing something together? 

-What kind of things do you do with your family? 

65) Part 1. Answer the questions. 

-What is the best memory you have of your family doing something together? 

-What kind of things do you do with your family? 

66) Part 1. Answer the questions. 

-What is the best memory you have of your family doing something together? 

-What kind of things do you do with your family? 

67) Part 1. Answer the questions. 

-What do you do in your free time? 

-Do you have lots of free time? 

68) Part 1. Answer the questions. 

-What kinds of clothes are in fashion now? 

-What colours do you choose to wear when you are happy? 

69) Part 1. Answer the questions. 

-Are there any dangerous hobbies?  

-Are there any hobbies you can do in other countries, but not your own?  
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70) Part 1. Answer the questions. 

-Do you think that fruits and vegetables are good for your health? Why or why not?  

-What are the most common fruits and vegetables in your country?  

71) Part 2. Tell about a birthday party you attended or joined 

You should say: 

• When it was 

• Who joined you  

• What happened in the party 

72) Part 2. Talk about something you like to do in your leisure time.  

You should say: 

• what it is 

• why you like it 

• when you started doing it 

73) Part 2. Describe a friend that you spend time with. 

You should say: 

• How often you see the friend 

• What you do together 

• Where you go 

And explain why you like him/her 

74) Part 2. Describe a job that you consider highly important. 

You should say: 

• what the job is 

• what the job involves 

• why it is important 

75) Part 2. Talk about a language other than English you would like to learn 

You should say: 

• Why you want 

• What problems you may have 

• What benefits you may have 

76) Part 2. Talk about a piece of technology that you couldn’t live without. You 

should mention: 

• What it looks like 

• How you use it 

• Why it is vital to you 

77) Part 2. Describe a book which you have recently read 

You should say: 

• What kind of book it is 
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• What it is about 

• What sort of people would enjoy it 

• And explain why you enjoyed it 

78) Part 2. Talk about an activity that you like doing during the camping. 

You should say: 

• What the activity is 

• Why you do like doing it 

• How often you did it 

79) Part 2 .  Tell about an interesting talk or lecture you have heard or attended 

to. 

You should say: 

• who was the speaker 

• when and where you heard/attended it 

• what it was about 

80) Part 2 Describe your friend’s success that you are proud of. 

You should say: 

• what success it was 

• how he/she achieved it 

• how easy or difficult it was for your friend 

81) Part 2. Describe a shop that recently opened in your city/country. 

You should say: 

• what its name is 

• where it is 

• who the typical customers are 

82) Part 2.  Describe a time when you were ill. 

You should say:  

•when this was  

•what your symptoms were  

•how long the illness lasted and say how it affected your life at the time.  

83) Part 2. Describe a book you have read or a film you have seen.  

You should say:  

•what this book or film was  

•when you read or saw it  

•why you decided to see the film or read the book and say if you enjoyed it and why. 

84) Part 2. Describe a house or an apartment you would like to live in.  

You should say: 

• what kind of accommodation it would be 
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• where it would be  

• who would live there with you 

85) Part 2 Describe someone you know who dresses well.  

You should say  

•who they are  

•how you know them  

•what kind of clothes they wear and say why you like the way they dress. 

86) Part 2. Describe a teacher who taught you and you enjoyed. You should say 

•who this person was 

•when they were your teacher  

•which subject he/she taught you and describe what it was about his/her character 

that you liked. 

87) Part 2. Describe the film that you watched last 

 You should say:  

• What is name of it  

• what about this film 

• why do you like it  

88) Part 2. Describe  your  favorite  food. 

You should say:   

• What it is 

• how often do you eat this meal 

• why you like it 

• how this meal influences on your health  

89) Part 2.  Describe your friend. 

You should say: 

• his/her appearance 

• his/her bad and good sides of character 

90) Part 2. Describe one of your favourite places to visit. 

You should say: 

• What kind of place it is 

• Where the place is  

• When you visited the place 

91) Part 2. Describe a famous entertainer you like or admire.  

You should say: 

• Who the person is 

• What kind of entertainer they are 
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• Why you like this form of entertainment 

92) Part 2. Describe someone who has taught you something useful in your life. 

You should say: 

• Who the person is 

• What they taught you 

• How they taught you 

93) Part 2. Speak about a time when you had a memorable journey. 

You should say: 

• where you went 

• when it was 

• who you went with 

94) Part 2. Describe a TV program that you have watched recently. 

You should say: 

• what program it was 

• when you watched it 

• why you liked it 

95) Part 2. Describe a piece of equipment that you use every day to do your 

homework. 

You should say: 

• What it is 

• Why you use it 

• How long you have had it 

96) Part 2. Describe a time when you visited an exhibition. 

You should say: 

• What kind of exhibition it was 

• when you went there 

• who did you go with 

97) Part 2. Describe a restaurant you have recently visited. 

You should say: 

• when you went 

• whom you went 

• what you ordered 

98) Part 2. Describe a book you have recently read. 

You should say: 

• What book it was 

• When you get it 
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• Why you liked it  

99) Part 2. Describe an item of technology you have that is very important for 

you. You should say: 

• what technology device it is 

• when you got it 

• how often you use it 

100) Part 2. Describe a film actor or actress from your country who is very 

popular 

You should say: 

• Who this actor/actress is 

• What kinds of films he/she acts in 

• What you know about this actor’s life 

101) Part 2. Describe a toy that you received when you were a child.  

You should say:  

• What the toy was.  

• Who gave it to you.  

• How you used it.  

• An explanation of how you felt when you got this toy. 

102) Part 2. Describe a famous person that you are interested in 

 You should say: 

 • Who this person is. 

 • How you know about this person.  

• What this person is famous for.  

• Why you are interested in this person. 

103) Part 2. Describe an interesting event in your school 

 You should say:  

• What the event was.  

• When the event was.  

• Why it was interesting.  

• How you felt about it. 

104) Part 2. Describe a place in your city you want to go to  

You should say:  

• What this place is.  

• Where this place is.  

• Why you like this place.  

• What do you want to do there. 
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105) Part 2. Describe an unforgettable dinner  

You should say:  

• When was the dinner.  

• Where was the dinner.  

• Who did you dine with.  

• Why is it unforgettable 

106) Part 2. Describe a sports person you admire  

You should say: 

 • Who is he/she. 

 • What did he/she do.  

• What do you know about his/her life story.  

• How much do you know about sports. 

107) Part 2. Describe an experience where you were late for an event  

You should say:  

• When did this happen.  

• Why were you late.  

• What consequence have you caused.  

• How you felt afterwards. 

 108) Part 2. Describe something special that you saved money to buy  

You should say:  

• What was this thing.  

• Why was it special to you.  

• How much did it cost you.  

• How you felt after you bought it. 

109) Part 2. Describe a rule at your school that you agree or disagree with.  

You should say: 

 • What the rule is;  

• What will happen when students break the rule;  

• Why school makes the rule;  

• Why you agree or not. 

110) Part 2. Describe an achievement that you are proud of.  

You should say:  

• What you do;  

• When, where, and how you do it;  

• How difficult it is;  

• Why you are proud of it. 
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111) Part 2. Describe something you bought recently that made you happy.  

You should say:  

• What it is.  

• When and where you bought it.  

• How it was used/what is was used for.  

• Why it made you happy. 

112) Part 2. Describe a dream house or apartment you want to live in.  

You should say:  

• Where it is  

• What your dream home is like  

• Why you like this dream home  

• What you would do to get it. 

113) Part 2. Describe a difficult decision that you once made  

You should say:  

• What the decision was  

• How you made your decision  

• What the results of the decision were  

• Why it was difficult to make. 

114) Part 2. Describe a garden/park you have visited  

You should say: 

 • Where it was  

• What it looked like 

 • What you did there  

• Why you liked it there. 

115) Part 2.  Describe a piece of furniture you like. (in your home)  

You should say:  

• What kind of furniture it is;  

• What it looks like;  

• Who bought it;  

• What the furniture are made of;  

• Why you like the furniture 

116) Part 2. Describe a type of weather you like  

You should say:  

• what kind of weather it is  

• when this weather usually occurs  

• what you usually do during this weather  

And explain why you like this type of weather 
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117) Part 2. Describe an advertisement you have seen recently.  

You should say: 

 • When and where you saw it;  

• What kind of advertisement it was;  

• What the contents of the advertisements were;  

• How you felt about it. 

118) Part 2. Describe a new friend you`ve made recently  

You should say:  

• Who the person is  

• What kind of person he/she is  

• How you met this person  

And explain why you made friends with him/her. 

119) Part 2. Describe your favourite piece of clothing  

You should say:  

• Where you got it  

• When you got it  

• How often you wear it  

And explain why it is your favourite piece of clothing. 

120) Part 2. Describe a book that you would like to read again  

You should say:  

• What the book was about  

• Why you read it the first place  

• What you learned from this book 

 And explain why you would like to read it again 

121) Part 2. Talk about a teacher you remember well. 

You should say: 

• What the teacher was like 

• What subject he/she taught 

• What you enjoyed about his/her classes. 

122) Part 2. Talk about a meal you particularly enjoyed. 

You should say: 

• Where you ate 

• What you ate 

• Who you ate with 

123) Part 2. Talk about a sport that you enjoy playing 

You should say: 

• Which sport it is 
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• What equipment is used 

• How it is played 

124) Part 2. Talk about a sport that you would like to try. 

You should say: 

• What is it   

• What equipment you would need 

• Why you want to try it. 

125) Part 2. Talk about a movie that you have seen and enjoyed. 

You should say: 

• What the movie was called 

• When and where you saw it. 

• What type of movie it was 

126) Part 2. Talk about a time when you helped a friend 

You should say: 

• When it was 

• How you helped him/her 

• How you felt about it 

127) Part 2. Talk about a quiet place you like to spend your time in 

You should say: 

• How you knew it 

• How often you go there 

• What you do there 

128) Part 2. Talk about a painting you would like to have in your home. 

You should say: 

• What is it 

• How you know about it 

• Why you want to have it in your home 

129) Part 2. Talk about a book you read that you found useful 

You should say: 

• What it was 

• When you read it 

• Why you think it is useful 

 

130) Part 2. Talk about a successful business that you know about. 

You should say: 

• What business it is 
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• How you know about this business 

• Why you think this business is successful 

131) Part 2. Talk about a positive change in your life. 

You should say: 

• What the change was about 

• When it happened 

• How it affected you later in life. 

132) Part 2. Talk about an unforgettable event from your childhood  

You should say: 

• What event it was 

• When and where it took place 

• What particularly you liked about this event 

133) Part 2. Talk about a beautiful city in your country 

You should say: 

• Where it is 

• How you came to know about it 

• Why you recommend this place. 

134) Part 2. Talk about a tall building in your city you like or dislike 

You should say: 

• What it is used for 

• What it looks like 

• Why you like or dislike it 

135) Part 2. Talk about a time when you needed to use your imagination. 

You should say: 

• When it was  

• Why you needed to use imagination 

• How difficult or easy it was 

136) Part 2. Talk about a puzzle you have played 

You should say: 

• How easy or difficult it is 

• How long it takes you to solve it 

• How you feel about it 

 

137) Part 2. Talk about someone older than you, whom you admire 

You should say: 

• Who this person is 
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• How you know this person 

• What kind of things you like to do together 

138) Part 2. Talk about a town or city where you would like to live in future. 

You should say: 

• Where it is 

• What is it famous for 

• Why would you like to live there 

139) Part 2. Talk about a plan in your life that is not related to work or study 

You should say: 

• What it is about 

• Why you have made it 

• What do you need to make it successful 

140) Part 2. Talk about a café you like to visit 

You should say: 

• Where it is  

• What kind of food and drinks it serves 

• Why you like to go there 

 

141) Part 3. Describe the picture. 
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142) Part 3. Describe the picture. 

 
143) Part 3. Describe the picture. 

 
144) Part 3. Describe the picture. 
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145) Part 3. Describe the picture. 

 
146) Part 3. Describe the picture. 

 
147) Part 3. Describe the picture. 
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148) Part 3. Describe the picture. 

 
149) Part 3 describe the picture. What are these people doing?  

 
150) Part 3. Describe the picture. 
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151) Part 3. Describe the picture. 

 
152) Part 3. Describe the picture. What are these people doing?  

 
153) Part 3 Describe these pictures. What are these people doing?  
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154) Part 3. Describe the picture. 

 
155) Part 3. Describe the picture. 

 
156) Part 3. Describe the picture. 
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157) Part 3. Describe the picture. 

 
158) Part 3. Describe the picture. 

 
159) Part 3. Describe the picture. 
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160) Part 3. Describe the picture. 

 
161) Part 3. Describe the picture. 

 
162) Part 3. Describe the picture. 
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163) Part 3. Describe the picture. 

                                                                
164) Part 3. Describe the picture. 

 
165) Part 3. Describe the picture. 
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166) Part 3. Describe the picture. 

 
167) Part 3.Describe the picture. 

 
168) Part 3. Describe the picture. 
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169) Part 3. Describe the picture. 

 
170) Part 3. Describe the picture. 

 
 

171) Part 3. Describe the picture     
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172) Describe the picture 

 
173) Describe the picture 

 
174) Describe the picture 
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175) Describe the photo 

 
176) Describe the picture 

 
177) Describe the picture 
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178) Describe the picture 

 
179) Describe the picture 

 
180) Describe the picture 
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181) Describe the picture 

 
182) Describe the picture 

 
183) Describe the picture 
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184) Describe the picture 

 
185) Describe the picture 

 
186) Describe the picture 
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187) Describe the picture 

 
188) Describe the picture 

 

 
189) Describe the picture 
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190) Describe the picture 

 
191) Describe the picture 

 
192) Describe the picture 
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193) Describe the picture 

 
194) Describe the picture 

 
195) Describe the picture 
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196) Describe the picture 

 
197) Describe the picture 

 
198) Describe the picture 
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199) Describe the picture 

 
200) Describe the picture 

 
201) Part 4. Discuss the following questions. 

- What birthday traditions are unique in your culture? 

- How have birthdays changed from generation to generation in your culture? 

202) Part 4. Discuss the following questions. 

- What does the idiom “Time is money.” mean? Do you agree? 

- Is there something you wish you could do with your free time but can’t? 

203) Part 4. Discuss the following questions. 

- What kind of qualities do you look for in a friend? 

- Do you think sites like Facebook are good for friendships or do they stop people 

from becoming close? 

204) Part 4. Discuss the following questions. 

- Why do companies organize job interviews? 

- What is CV like in your country? What information do employers want to 

know? 
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205) Part 4. Discuss the following questions. 

- Which of these do you do: attend English classes at school, learn English with a 

tutor (private teacher) or study English yourself (on your own)? 

- Is it effective to practice English on your own with ready-made materials and 

checking your own progress? 

206) Part 4. Discuss the following questions. 

- What do you think has been the most important invention in the last 100 

years? 

- Do you think that there will be more or fewer innovation in the future? 

207) Part 4. Discuss the following questions. 

- What is one example of traditional literature in your country?  

- What are some of the advantages of books vs. movies? How about 

the disadvantages of books vs. movies? 

208) Part 4. Discuss the following questions. 

- Where is the best place to go camping in your country? 

- What is the best thing about camping? How about the worst thing? 

209) Part 4 Discuss the following questions 

How do people spend their free time? 

What kind of different ways of spending free time do you know? 

What is your own method? 

210) Part 4. Discuss the following questions. 

- Do young people working on themselves enough in order to be successful? 

- What is the difference between luck and success? 

211) Part 4. Discuss the following questions. 

- What are some advantages and disadvantages of a big shopping center? 

-  Why are supermarkets gaining more popular nowadays? 

212) Part 4.  Discuss the following questions. 

- What costs are involved when you are ill in your country?  

- Do women pay more attention to their health than men? 

213) Part 4. Discuss the following questions. 

- Is reading as pleasurable as in digital format? 

- Statistics show that visits to the cinema are up despite the availability of DVDs and 

online downloads. Why do you think this might be? 

214) Part 4. Discuss the following questions. 

- Is it better to own your own home or rent? 

- What are some of the pleasures involved in making a home for ourselves? 
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215) Part 4. Discuss the following questions. 

- What factors do you think affect the clothes we choose to wear? 

- Is it possible to look good without spending lots of money on clothes? 

216) Part 4. Discuss the following questions. 

- Which personal qualities do you think we most want to pass on to our children?  

- Which personality types do you think are less likely to suffer from stress or 

anxiety? 

217) Part 4. Discuss the following questions. 

- How can movies affect the personality? 

- How can you describe the movies produced in your country? 

218) Part 4. Discuss the following questions. 

- What are the advantages and disadvantages of fast food? 

- Do you think fast food will be popular in the future too? 

219) Part 4. Discuss the following questions. 

- Do you consider yourself to be the best friend? 

- Why do we need friends? 

220) Part 4. Discuss the following questions. 

- Tell me about any famous tourist attractions in your country? 

- Why are they popular with tourists? 

221) Part 4. Discuss the following questions. 

- What is the most popular form of entertainment in your country? Why? 

- Do you think people have lost the ability to entertain themselves? 

222) Part 4. Discuss the following questions. 

- What would you say was the most important thing you learnt at school? 

- Could you compare the effectiveness of schools in the past with that in the present? 

223) Part 4 Discuss the following questions. 

- Why do people need to travel? 

- What negative effects may people face while travelling? 

224) Part 4. Discuss the following questions. 

-What kind of TV programs are popular in your country? 

-What kind of negative and positive sides do programs have? 

225) Part 4. Discuss the following questions. 

Why do people use computers? 

What negative and positive sides does a computer have? 

226) Part 4. Discuss the following questions. 

- How important is the theatre in your country? 

- Do you think the theatre should be run as a business or as a public service? 
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227) Part 4. Discuss the following questions. 

- What books are popular in your country? 

- How often people read or buy books? 

228)  Part 4. Discuss the following questions. 

- -When do usually people go to the restaurants or cafes? 

- -What restaurants are popular in your country? Why? 

229) Part 4. Discuss the following questions. 

- What do you think are the important things people need to learn when they start 

using computers? 

- Do computers make it easier to study? 

230) Part 4. Discuss the following questions. 

- What are the most popular types of films in your country? 

- What are the differences between watching a film in the cinema and watching a 

film at home? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

ЛИТЕРАТУРЕ (УСТНЫЙ) 

1. Что изучает морфология? 

2. Имя числительное. 

3. Причастие и деепричастие как особая форма глагола. 

4. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Отличие производных предлогов от омонимичных им самостоятельных 

частей речи. 

5. Дайте общую характеристику: «Имя прилагательное».  

6. Простое осложненое осложненное предложение. Понятие об осложнении 

простого приложения. 

7. Знаки препинания при обращениях 

8. Междометные предложения это-  ....  

9. Морфема как значимая часть слова. Основные способы словообразования  

10.  Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды прилагательных. 

Полные и краткие прилагательные. Степени сравнения.  

11.  Присоединительные обособленные члены предложения Типы 

предложения по цели высказывания. Полные и неполные предложения. 

Двусоставное, односоставное предложение 

12.  Главные члены предложения. Сказуемое. Способы выражения 

сказуемого.  

13.  Прямая речь. Диалоги и цитаты. Знаки препинания при прямой речи.  

14.  Отличие ССП от ПП с однородными членами, соединёнными союзами. 

15.  Сложноподчинённые предложения. Строение CПП. 

16.  СПП с несколькими придаточными 

17.  Официально-деловой стиль. Жанры делового стиля: заявление, 

автобиография, расписка, доверенность. 

18.  Публицистический стиль. Репортаж. Сфера применения 

публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. 

19.  Художественный стиль Сфера применения художественного стиля.  

Жанры художественного стиля 

20.  Функциональные стили речи.  Разговорный стиль  

21.  Научный стиль. Сфера применения. Жанры научного стиля. 

22.  Приложение как разновидность определения. 

23.  Слова Да и Нет. Знаки препинания при утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных словах.  

24.  Второстепенные члены предложения.  

25.  Грамматические связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание  

26.  Фразеология.  Источники фразеологизмов 
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27.  Лексический состав русского    языка   с   точки   зрения   активного и 

пассивного запаса. Современная лексика. Устаревшая лексика: историзмы 

и архаизмы. Неологизмы, их разновидность.  

28.  Союз как служебная часть речи. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Союзы и союзные слова 

29.  Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков.  

30.  Фонетика. Звуки русского языка. Фонетическая транскрипция. Слог, 

открытые и закрытые слоги.  

31.  Предмет лексикология. Слово как значимая единица языка. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства. Метафора, метонимия, 

синекдох  

32.  Имя существительное 

33.  Классификация Сложного предложения.   

34.  Дайте общую характеристику: «Наречие как самостоятельная часть 

речи». 

35.  К какому понятию относится данное определение? “Раздел науки о языке, 

в котором изучаются звуки речи, ударение, слог”  

36.  В словосочетаниях «сладкая боль», «горькая радость» использовано 

средство изобразительной выразительности, которое называется … 

37.  Сравнительный оборот. Конструкция с союзом КАК. 

38.  Бессоюзное сложное предложение. 

39.  Глагол как самостоятельная часть речи 

40.  Знаки препинания в БСП.Двоеточие между частями БСП 

41.  Тире между частями БСП 

42.  Морфологический разбор наречия – безмятежно 

43.  Сложные синтаксические конструкции. СП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

44.  Сложное синтаксическое целое и абзац 

45.  Аннотация. Рецензия. Жанры научного стиля 

46.  Что такое аннотация?  

47.  Что такое тезис?  

48.  Канцеляризмы. Речевые штампы.  

49.  Дайте объяснение общеупотребительным словам 

50.  Что такое словообразование 

51.  Предлог как служебная часть речи  

52.  Что такое аффексы?  

53.  Определите какое это предложение? 

В степи только носится желтая пыль да ветер качает полынь да 

ковыль. 

54.  Определите род существительных: 
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Аспид, крупье, кормчий, деканат, труп, профессура, кукла, покойник, 

валет   

55.  Лексическое объяснение фразеологизма «Давай Бог ноги» 

56.  Сделайте морфемный анализ слова – сигнализация 

57.  Укажите правильное объяснение пунктограммы: Варвара прислушалась _ 

донёсся шум вечернего поезда, подходившего к станции.  

58. Найдите безличное предложение. (Не могу понять простых вещей) 

(Стучат во все двери.) 

59.  Раскройте скобки в данных предложениях: (В) течение часа необходимо 

узнать (НА) СЧЁТ билетов. (И)ТАК, подведём итоги и наметим план, 

ЧТО(БЫ) действовать дальше. 

60.  Сделайте морфологический разбор глагола - сгущаться 

61.  Морфологический разор - весенний 

62.  Дайте лексическое объяснение фразеологизму «Гусей дразнить» 

63.  Лексический анализ слова – автомобиль, бутерброд 

64.  Морфемный анализ слова – нечестный 

65.  Указать аффекс в слове – ключиком 

66.  Определите вид придаточного обстоятельственного в 

сложноподчиненном предложении: Надо поймать тот час, когда косые 

лучи начнут пронизывать лес. 

67.  Определите вид предложения, сделайте схему: Я забирался в самую 

глушь, где стоял заброшенный дом, в котором некогда жил пасечник.  

68.  Определите разряд прилагательных (вкусный, чистый) 

69.  Сделайте синтаксический разбор предложения: Ничто так не передаёт 

чистоты человеческих помыслов, как улыбка. 

70.  Анализ предложения. Вставьте знаки препинания: Летом вечерними 

зорями на вершину кургана слетает степной беркут. 

71.  В данном предложении определите словосочетание с типом связи 

управление. Тяжёлые тёмные тучи опустились ниже и быстро неслись к 

югу. 

72.  Определите тип  предложения:  К кому-то принесли от мастера ларец. 

73.  Сделайте синтаксический анализ предложения: От цветов и сосен воздух 

свеж, прозрачен и пахуч.    

74.  Оределите тип предложения. Сделайте схему. Нельзя было рассмотреть, 

где кончается вода и где начинается небо. 

75.  Определите вид предложения: Я совсем растерялся, не понимая 

происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в сторону 

удаляющегося человека. 

76.  Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки 

препинания не расставлены): [безличное], и [двусоставное]. Каждый 

цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. На 

площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. На 
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земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало 

непогоды. 

77.  Вставьте знаки препинания.  Определите тип предложения: Собрав 

последние остатки сил мы дотащились до станции но не дойдя до нее 

шагов двести сели отдыхать. 

78.  Вставьте знаки препинания.  Определите вид предложения: Из липовой 

аллеи вертясь и обгоняя друг друга летели желтые круглые листья и 

промокая ложились на мокрую траву луга. 

79.  Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетаниях: написать 

автобиографию, поздней осенью, одержать победу, глубокой весной 

80.  Раскройте скобки в данных предложениях: В углу валялись (не)убранные с 

вечера лыжные ботинки. Комната была (не)большой, но уютной и 

чистой. Четверть населения Земли (не)доедает. (Не)которые люди 

обладают удивительными способностями. 

81.  Вставьте знаки препинания.  Определите тип предложения: Худенький (?) 

низенький (?) быстрый (?) в рваной фуфайке и широких штанах (?) он был 

настоящим хозяином побережья. 

82.  Перепишите, раскрывая скобки: (ПО)ЭТОМУ мосту ехать опасно, 

ТАК(КАК) он давно обветшал. (И)ТАК, подведём итоги и наметим план, 

ЧТО(БЫ) действовать дальше. (НА)ВСТРЕЧУ велосипедисту вышел 

пешеход, в ТО(ЖЕ) время велосипедиста обогнала машина. течение часа 

необходимо узнать (НА) СЧЁТ билетов 

83.  Вставьте пропущенные буквы: суб…ект, под…ём, ад…ютант,                       

бе…вкусный, и…чертить, ра..рубить,  пр…зидиум, пр…спокойно, 

пр…остановить,  сверх…звестный, раз…скать, пред…стория  

84.  Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: В картине « Боярыня  Морозова» Суриков запечатлел 

трагический эпизод русской истории () и несокрушимой духовной силе 

национального характера придал осязаемые черты. 

85. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Начав 

заниматься музыкой, в значительной степени развиваются творческие 

способности; я познакомился с нотной грамотой; у вас остаётся мало 

времени для развлечений.  

86.  Определите вид придаточного в сложноподчиненном предложении: Надо 

поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

87.  Определите, каким членом предложения является глагол в 

неопределённой форме: Пришёл я встретить вас. 

88.  Вставьте знаки препинания. Мы сидели неподвижно (1) и тишина была 

такая (2) какая подобает кладбищу (3) так что (4) если падал 

инструмент (5) или трещал огонь (6) то звуки эти раздавались гулко и 

резко. 

89.  Определите, чем осложнено простое предложение: В имеющем всемирное 

значение медресе преподавал сам Улугбек, великий мыслитель, 
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знаменитый астроном, математик, государственный деятель своего 

времени. 

90.  Определите вид придаточного в сложноподчинённом предложении по 

данным союзам: пока, лишь, когда, доколь, прежде, чем.  

91.  Определите какое это предложение? В степи только носится желтая 

пыль да ветер качает полынь да ковыль. 

92.  В данном предложении определите словосочетание с типом связи 

примыкание.  Он прекрасно провёл вечер у своего старого приятеля. 

93.  Вставьте в предложение Н или НН: В стари(1)у лук был грозным 

оружием: кале(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного стрелка, могла 

пронзить толсте(4)ую стену 

94.  Очерк Жизнь и творчество А. Платонова. Философская проза. 

«Сокровенный человек», «Котлован». 

95.  Мысль народная в романе «Война и мир» 

96.  Жизнь и творчество С. Есенина 

97.  Анализ произведения В. Распутина «Прощание с Матерой» 

98.  Жизнь и творчество А. Ахматовой 

99.  Жизнь и творчество М. Булгаков 

100. Абдулла Каххар жизнь и творчество 

101. Акмеизм и его представители.  Мир образов Николая Гумилёва 

102. А.Т. Твардовский – редактор, литературный критик, поэт. Поэма «За 

далью – даль» 

103. Жизнь и творчество М. Цветаевой 

104. Габриель Гарсия Маркес «Сто лет одиночества»  

105. Творчество народных поэтов Узбекистана Хамида Алимджана. А. 

Арипова, Э.Вохидова  

106. Узбекская проза периода Независимости. Жизнь и творчество А. 

Якубова роман «Совесть» 

107. Очерк жизни и творчества Абдурауф Фитрат. Чулпан Абулхамид 

Сулейман-Оглы. 

108. Жизнь и творчество А.П.Чехова  

109. Роды и жанры литературы 
110. Особенности развития городской прозы. Краткая характеристика 

произведений «Обмен», «Дом на набережной» Трифонова. 

111. Жизнь и творчество И.А.Бунина 

112. Жизнь и творчество М.Горького 

113. Жизнь и творчество О.Э.Мандельштам 

114. А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. 

115. Б.Л.Пастернак. Очерк жизни и творчества 

116. Н.А.Некрасов. Очерк жизни и творчества. 

117. М.А.Шолохов. Очерк жизни и творчества 

118. А.И.Куприн. Очерк жизни и творчества 

119. И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества. 
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120. Л.Н.Толстой. Очерк жизни и творчества 

121. Жизнь и творчество. Мотивы лирики А.А. Фета 

122. Ф.И Тютчев. Очерк жизни и творчества. Расскажите наизусть 

стихотворение Ф.И. Тютчев (на выбор учащегося)   

123. А.Н.Островский. Очерк жизни и творчества 

124. Жизнь и творчество И.С.Тургенева 

125. А.Т.Твардовский жизнь и творчество 

126. Биография А.Вознесенского 

127. В Шукшин «Сапожки»; «Чудик»  

128. Война ключевая тема творчества К. Симонова. Лирика.   

129. М.Шолохов «Донские рассказы»  

130. «Мастер и Маргарита». Идейная и художественная направленность 

романа 

131. Тема жизни и существования. Рассказ «Господин из Сан-Франциско»  

132. Жизнь и творчество Р. Рождественского.  Расскажите наизусть 

стихотворение Р. Рождественского (по выбору) 

133. Проанализируйте роман Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»  

134. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

135. Проанализируйте роман «Доктор Живаго» 

136. Анализ произведения А. Куприна «Поединок» 

137. Проанализируйте роман Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и 

Наказание» 

138. «Мастер и Маргарита». Идейная и художественная направленность 

романа 

139. А. А. Блок. Очерк жизни и творчества. Расскажите наизусть 

стихотворение поэта (на выбор) 

140. Проанализируйте произведение «Старуха Изергиль» 

141. Проблематика пьес Островского. «Гроза» - проблематика, образная 

система 

142. Пьеса «Вишневый сад». Символика названия, проблема поколений. 

143. «Господа Головлевы» Образная система романа 

144. Проанализируйте роман «Преступление и наказание» 

145. Анализ пьесы «Бесприданница» 

146. Проанализируйте роман И.С Тургенева «Отцы и дети 

147. Анализ образа Ильи Ильича Обломова в романе «Обломов». 

148. А. П. Чехов. Трилогия о футлярной жизни. «Маленькая трилогия»   

149. Разбор и анализ главных героев «Тихий Дон» 

150. А.И. Солженицын. Творческий путь. «Один день Ивана Денисовича». 

151. Анализ пьесы «На дне» 

152. Джордж Гордон Байрон.  «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

153. Проанализируйте роман «Минувшие дни» 

154. Пьеса «На дне». Социально-философское содержание пьесы  

155. Серебряный век русской поэзии. Символизм. А. Блок. 



69 

 

156. Исторический образ событий в книге «Доктор Живаго»  

157. Б. Васильева, повесть «А зори здесь тихие». 

158. В. Пелевин. Романы «Чапаев и Пустота», «Омон Ра» 

159. Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

160. Расскажите о литературных направлениях в поэзии в конце ХIХ века и в 

начале ХХ века 

161. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. 

162. Сделайте анализ романа А. Н. Толстого «Петр Первый». 

163. Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Сборник 

«Темные аллеи». 

164. С. Довлатов. Повести «Зона», «Чемодан». 

165. Анализ произведения А. Куприна «Поединок» 

166. Жизнь и творчество А. Ахматовой. Наизусть расскажите стихотворение 

поэтессы. 

167. Тема деградации личности в рассказе «Ионыч», «палата №6». 

168. В Шукшин «Сапожки», «Чудик»: Анализ рассказов 

169. Л. Петрушевской «Три девушки в голубом», «Бифем», Анализ 

произведений. 

170. Анализ повести М. Булгакова «Собачье сердце» 

171. К какому литературному направлению следует отнести такие 

произведения М. Горького, как «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», 

«Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике»? 

172. Какой момент в биографии Е. Базарова стал переломным в осознании 

своей личности в романе «Отцы и дети». 

173. Расскажите наизусть стихотворение Р. Рождественского (по выбору) 

174. Расскажите наизусть стихотворение Ф. И. Тючева (по выбору) 

175. Узнайте героя из повести А. Куприна «Гранатовый браслет» по 

описанию. 

«...пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, 

нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно 

большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно 

видеть на старинных Миниатюрах». 

176. Сделайте анализ текста. 

  В данном учебном пособии «Система уроков по литературе 

постмодернизма в      академических» рассматривается система уроков по 

литературе постмодернизма в академических лицеях. 

 Постмодернизм в качестве современного литературного течения» 

является актуальной проблемой по совершенствованию учебного процесса. 

Учащиеся академических лицеев в возрастном развитии переживают период 

ранней юности. Для литературного развития учащихся в это время 

становятся актуальными проблемы исторических и эстетических связей 

искусства и жизни. 
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177. Сделайте анализ текста.  

1 декабря люди во всем мире отмечают Всемирный день борьбы со 

СПИДом. В этот день мы вспоминаем около 39 миллионов жертв во всем 

мире, которые умерли от этой страшной болезни, и скорбящих семей, 

которых они оставили. Мы вспоминаем о страданиях десятков миллионов 

людей во всем мире, которые заражены вирусом ВИЧ. СПИД одинаково 

убивает не зависимо от пола, этнической принадлежности, расы или 

национальности и не знает государственных границ. С тех пор, как 

болезнь была впервые диагностирована в 1981 году, она вызвала большие 

страдания и потери во всех странах мира 

178. Сделайте лирический анализ стихотворения 

Не жалею, не зову, не плачу, 

Все пройдет, как с белых яблонь дым. 

Увяданья золотом охваченный, 

Я не буду больше молодым. 

Ты теперь не так уж будешь биться, 

Сердце, тронутое холодком, 

И страна березового ситца 

Не заманит шляться босиком. 

176. Сделайте лирический анализ стихотворения А вы могли бы? 

Я сразу смазал карту будня, 

плеснувши краску из стакана; 

я показал на блюде студня 

косые скулы океана. 

На чешуе жестяной рыбы 

прочел я зовы новых губ. 

А вы 

ноктюрн сыграть 

могли бы 

на флейте водосточных труб? 


