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Введение

Данная программа составлена на основе Государственных 
образовательных стандартов и предназначена для определения практических 
способностей и навыков по предмету История Узбекистана.

Цели и задачи предмета

Программа для письменного экзамена по истории Узбекистана 
разработана для определения интереса к данному предмету, уровня знаний и 
компетенций абитуриентов.

Основной целью данной программы является определение уровня 
теоретических знаний, закономерностей социально-экономического, 
политического и культурного развития, общественных процессов и движений 
народов, испокон веков живущих на территории Узбекистана.

Требования к знаниям абитуриента по предмету.

Абитуриенты по предмету история Узбекистана должны знать:

- Первобытнообщиный строй на территории Средней Азии

- исторические процессы, протекавшие на территории Средней Азии с 

древнейших времен до сегодняшних дней;

- религиозные верования наших предков с древнейших времен до 

сегодняшних дней;

- формирование узбекской государственности и этапы ее развития; опыт 

построения национальной государственности;

- этническое формирование узбекского народа;

- великий шелковый путь: зарождение и этапы развития;

- эпоха Возрождения в жизни народов Средней Азии в IX-XII и 

XIV -  XV в.в., вклад наших предков в развитие мировой цивилизации;

- борьба народов Средней Азии против монгольского ига;

- подъем в развитии узбекской государственности в период правления 

Амира Темура и Темуридов;

- распад Туркестана на ханства, его причины и последствия;

- завоевание Туркестана Российской империей;
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- национально-освободительная борьба народов Туркестана против 

царского гнета; джадидизм;

- вооруженная борьба против установления советской власти в 

Туркестане;

- сущность политических, экономических, социальных мероприятий, 

проводимых советской властью в Узбекистане;

- духовная и культурная зависимость Узбекистана в годы советской 

власти и её последствия;

- репрессивная политика советского режима в Узбекистане и ее 

последствия;

- вклад узбекского народа в победу над фашистской Германией во второй 

мировой войне;

- распад советской власти (1985-1991гг.), обретение Узбекистаном 

государственной независимости;

- построение правового демократического государства и формирование 

основ гражданского общества;

- экономическое, духовное, культурное развитие Узбекистана в годы 

независимости;

- роль Узбекистана в мировом сообществе.

Критерии оценивания вступительных экзаменов по истории 
Узбекистана в высшие образовательные учреждения

Вступительные экзамены по истории Узбекистана проводятся в виде

тестирования. Тесты будут проводится на основе разных вариантов. В каждом

варианте по 30 вопросов. Каждый правильный ответ абитуриента будет

оцениваться в 1,1 балла. Максимальный балл по истории Узбекистана

составляет 33 балла. На выполнение тестов отводится 60 минут.

Организация состава и деятельности экзаменационной комисси
комиссии

Деятельность экзаменационной комиссии по предмету история 

Узбекистана организуется приёмной комиссией 2019-2020 учебного года.
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Состав экзаменационной комиссии по предмету история Узбекистана 

формируется как минимум из трёх членов.

Абитуриенты, не согласные с результатами тестирования по предмету 

история Узбекистана, могут подать заявления для пересмотра работ в 

апелляционную комиссию.

Организация состава и деятельности апелляционной комиссии 

Деятельность апелляционной комиссии организуется одновременно с 

комиссией творческого (профессионального) экзамена приёмной комиссией 

2019-2020 учебного года.

Абитуриент может подать обращение в апелляционную комиссию в 

течении 24 часов с момента объявления результатов тестирования. В 

противном случае, апелляционные жалобы, поданные по истечении этого 

срока, -  не рассматриваются.

Апелляционная комиссия отвечает на письменные обращения 

абитуриентов.
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