
 
1.  Какой город Узбекистана является 

ровесником Рима? 

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

O’zbekistondagi qaysi shahar Rimning tengdoshi 

hisoblanadi? 

A) Buxoro B) Xiva C) Samarqand D) Toshkent  

 

2.  Почему при рассматривании Луны или 

Солнца с Земли они обе кажутся 

одинакового размера? 

А) потому, что это обман зрения 

B) потому, что они и так являются 

одинакового размера 

C) потому, что это иллюзия, вызванная 

атмосферой Земли 

D) потому, что соотношение расстояния и 

размера создают иллюзию одинакового 

размера 

 

Nimaga Yerdan turib qaralganda Quyosh ham, Oy 

ham kattaligi bir xil bo’lib ko’rinadi? 

 

A) chunki bu optik illuziya (chalg‘ish) 
B) chunki ular kattaligi teng 
C) chunki bu Yer atmosferasi keltirib 

chiqaradigan illuziya 
D) chunki masofaning kattalikka nisbati bir 

xil o'lchamdagi  illuziyani yaratadi 

3.  Что такое световой год? 

А) Время B) расстояние C) Скорость D) сила 

излучения 

Yorug’lik yili nima? 

A)vaqt B)Masofa C)Tezlik D)Nurlanish kuchi  

 

4.  Где сегодня день равен ночи? 

А) на экваторе B) на юге C) на севере D) в 

Эквадоре 

 

Bugun qayerda kun tunga teng? 

A)ekvatorda B)Janubda C)Shimolda D)Ekvadorda  

 

5.  Какие 3 цвета считаются основными при 

смешивании лучей света. 

А) желтый, синий, красный 

B) синий, зеленый, красный  

C) синий, зеленый, желтый  

D) желтый, зеленый, красный 

 

Qaysi 3 rang yorug’lik nurlarini aralashtirishda 

asosiy deb hisoblanadi?  

A) sariq, ko’k, qizil  

B) Ko’k, yashil, qizil, 

C) Ko’k, yashil, sariq, 

D) Sariq, yashil, qizil  

 

6.  Почему мы видим предметы? 

А) потому, что все тела отражают свет  

B) потому, что все тела поглощают свет  

C) потому, что все тела излучают свет 

Nima uchun biz narsalarni ko’ramiz? 

A) chunki hamma narsa yorug’likni 

qaytaradi  

B) Chunki hamma narsa yorug’likni yutadi  

C) Chunki hamma narsa nurlanadi  



 

                          Вопросы на 5 балла                                                               5 balli savollar 

 

 

 

D) все ответы верны 

 

D) Barcha javob to’g’ri  

 

7.  Чем на самом деле являются бивни у самца 

индийского слона? 

А) продолжающиеся кости носа 

B) продолжающиеся верхние зубы 

C) рога 

D) у слона этого вида нет бивней 

Hind erkak filning yuz qismidagi oq suyaklar aslida 

nima? 

A) burunning davom etuvchi suyaklari  

B) davom etuvchi tepa tishlar  

C) shoxlar  

D) Filda bunday narsa yo’q 

  

8.  Что в природе является самым большим 

магнитом? 

А) Холм Магнезия в малой Азии  

B) Датацентр Google 

C) Материк Евразия   

D) Ядро Земли 

Tabiatda eng katta magnit nima? 

A) kichik Osiyodagi Magneziya tepaligi  

B) Google ma’lumotlar markazi  

C) Yevrosiyo materigi  

D) Yer yadrosi 

 

9.  Почему пчела умирает, когда жалит, а оса 

нет? 

А) из-за особенностей в строении жала 

B) из-за размеров тела  

C) из-за особенностей химического состава 

яда 

D) все ответы верны 

Nega asalari chaqqanda o’ladi, ari esa o’lmaydi? 

A) Nish tuzilishidagi xususiyatlar  

B) Tananing o’lchamlari  

C) Zaharning xususiyatlari  

D) Barcha javoblar to’g’ri  

10.  Какой водой быстрее тушить огонь? 

А) холодной 

B) ледяной 

C) горячей 

D) сладкой 

 

Qanday suv bilan olovni tezroq o’chirish mumkin? 

A) sovuq  

B) muzdak  

C) qaynoq  

D) shirin 


