
 

1.  Что такое Млечный путь? 

A) планета во вселенной  
B) скопление звезд 
C) пояс астероидов 
D) наша Галактика 

 

Somon yo’li - bu nima? 

A) koinotdagi planeta  

B) yulduzlar uyushmasi  

C) Asteroidlar belbog’i  

D) Bizning galaktika 

2.  Небесное тело с «причёской» это -  

А) комета 

B)  звезда 

C)  астероид 

D)  планета Сатурн 

“Soch turmakli” samoviy jism bu… 

A) kometa  

B) yulduz  

C) asteroid  

D) Saturn planetasi  

 

3.  Почему мы сначала видим молнию, а потом 

слышим гром? 

A)  потому, что сначала возникает вспышка, а 

потом звук 

B)  потому, что скорость света больше, чем 

скорость звука 

C)  потому, что молния слишком яркая 

D)  потому, что зрение человека чувствительнее 

чем слух 

 

Nega biz avval chaqmoqni ko’ramiz, keyin 

momaqaldiroqni eshitamiz? 

A) chunki avval yorug’lik paydo bo’ladi, keyin 

tovush  

B) chunki yorug’lik tezligi tovush tezligidan katta  

C) chunki chaqmoq juda yorug’  

D) chunki insonning ko’rish qobiliyati eshitishdan 

sezgirroq  

 

4.  Что будет со снеговиком, если на него надеть 

шубу? 

A) он растает  

B) увеличится в размере  

C) ничего 

D) обледенеет  

 

Qor odamga palto kiygazib qo’ysa nima bo’ladi? 

A) u erib ketadi  

B) kattalashadi  

C) hech nima  

D) muzlab qoladi  

 

5.  Что такое ДНК? 

А) молекула, кодирующая информацию о генах 

организма 

B) молекула, регулирующая химические 

реакции организма 

C) молекула, сохраняющая энергию клеток 

организма 

D) молекула, хранящая в себе всю генетическую 

информацию организма 

 

 

DNK bu - nima? 

A) organizmdagi genlar haqidagi ma’lumotni 

kodlovchi molekula  

B) organizmdagi kimyoviy reaksiyalarni 

tartiblovchi molekula  

C) organizm kataklaridagi energiyani saqlovchi 

molekula  

D) organizmning barcha genetik axborotini 

o’zida saqlovchi molekula 

 



 
6.  Металл, обладающий бактерицидным 

свойством это –  

A) хром 

B) золото 

C) серебро  

D) цинк 

 

Mikroblarni o’ldirish xususiyatiga ega metal bu –  

A) xrom  

B) Oltin  

C)Kumush  

D)Rux  

  

7.  По земле не хожу, вверх не гляжу и гнезда не 

вью, а детей вывожу. 

А) рыба 

B) пингвин   

C) червяк      

D) жук 

 

Yerdan yurmaydi, tepaga qaramaydi, uya ham 

qurmaydi, lekin bolalaydi bu qanday hayvon?  

A) baliq  

B) pingvin  

C) chuvalchang  

D) qong’iz  

 

8.  Какой цвет образуют все цвета радуги? 

A) Белый  

B) Чёрный  

C) Серый  

D) Голубой 

 

Kamalakning barcha ranglari qaysi rangni hosil qiladi? 

A) oq  

B) Qora  

C) Kulrang  

D) Ko’k  

 

9.  Почему скошенная трава быстрее высыхает в 

ветреную погоду, чем в тихую? 

А) интенсивность испарения возрастает при 

наличии ветра 

Б) интенсивность испарения возрастает в 

отсутствии солнца 

 В) высыхание травы вообще не зависит от 

ветра 

Г) в ветреную погоду сильно снижается 

концентрация кислорода 

 

Nega o’rilgan o’t tinch on-havoga qaraganda shamolda 

tezroq quriydi? 

A) Shamolda parlanish intensivligi kuchayadi 
B) Oftob yo’qligida parlanish intensivligi 

kuchayadi. 
C) o'tning qurishi umuman shamolga bog'liq 

emas 
D) shamolli ob-havo sharoitida kislorod 

kontsentratsiyasi juda kamayadi 
 

10.  Сколько гр риса умещается в 1 литровой банке? 

A) 1000 гр риса 

В) 750 гр риса 

С) 900 гр риса 

D) 650 гр риса 

1 litrli bankaga necha gramm guruch sig‘adi? 

A) 1000 гр  

В) 750 гр  

С) 900 гр  

D) 650 гр  



 
         

 


