
 
 

1.  На какой картинке изображена планета  

Земля? 

A)                                     B) 

 

      C)                                         D) 

 

Qaysi rasmda Yer planetasi aks ettirilgan? 

2.  Какой из материков самый большой?  

А)Европа                                         B) Евразия 

 

C) Африка                                      D) Австралия 

 

Materiklardan qaysi biri eng katta? 

A) Yevropa B) Yevrosiyo C) Afrika D) Avstraliya 



 
3.  На какой картинке изображено место с самым 

большим содержанием кислорода? 

A)                                   B) 

 

     C)                                         D) 

 

Qaysi rasmda eng ko’p kislorodli muhit tasvirlangan? 

4.  Всем известно, что вода бывает в трех разных 

состояниях. На какой картинке нет изображения 

воды? 

A)                                    B) 

 

    C)                                           D) 

 

 

 

Hammaga ma’lumki, suv uch xil holatda bo’lishi 

mumkin? Qaysi rasmda suv tasvirlanmagan? 

 



 
5.  Алишеру на день рождения подарили аквариум с 

четырьмя рыбками разной длины. Меченосец 

длиннее, чем Коридорас. Коридорас длиннее, чем 

гуппи, а скалярия длиннее меченосца. Какая рыбка у 

Алишера самая длинная? 

A) Гуппи                           B) Скалярия 

 

      C)  Коридорас                    D)Меченосец 

 

Alisherga tug’ilgan kunida to’rtta turli kattalikdagi 

baliqlarni sovg’a qilishdi. Qilich-baliq koridorasdan 

uzunroq. Koridoras guppidan uzunroq. Skalyariya esa 

qilich-baliqdan uzunroq. Alisherdagi eng uzun baliq 

qaysi? 

 

A)Guppi   B) Skalyariya C) Mechenosets D) Koridoras 

6.  Какая птичка самая маленькая? 

   А) воробей                                B)  голубь    

 

   C)  колибри                            D)  синичка 

 

 

Eng kichik qush qaysi? 

A) chumchuq B) kabutar  C) kolibri D) chittak 



 
7.  Перья какой из птиц люди долгое время 

использовали для письма? 

 

   А) попугай                          B) гусь   

 

   C) петух                              D) голубь 

 

Qaysi qushning patidan odamzot uzoq vaqtlar 

davomida yozish uchun foydalangan? 

A) to’ti qush B) g’oz C) xo’roz d) kabutar  

8.  Какая из кошек самая быстрая на земле? 

  А) тигр                                    B) лев   

 

   C) леопард                         D) гепард 

  

 

Yerdagi eng tez harakatlanadigan mushuk qaysi? 

A) yo’lbars B) sher C) leopard D) gepard  



 

                          Вопросы на 3 балла                                                                  3 balli savollar 

 

 

9.  Кто носит своих детей в сумках? 

   А) кенгуру                              B) медведи   

 

   C) сурикаты                          D) панда 

 

Qaysi hayvon o’zining bolalarini xaltasida ko’tarib 

yuradi? 

A) kenguru B) ayiq C) surikat D) panda 

10.  Какое насекомое дает человеку вкусные и полезные 

продукты питания? 

   A) божья коровка               B)пчела    

 

   C) кузнечик                         D) муха 

 

Qaysi hasharot insonga mazali va foydali oziq-ovqat 

mahsulotini yetkazadi? 

A) xonqizi B) asalari C) chigirtka D) pashsha  

 


