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Аудиторная  работа  

УЗБЕКИСТАН
Тема 1. МОЯ   РОДИНА   – УЗБЕКИСТАН

                         

Находясь в середине Центральной Азии и на пересече-
нии караванных дорог Великого шёлкового пути,  Узбекис-
тан издревле является землёй зарождения и пересечения ве-
ликих культур. Более 2000 лет этот край принимает путеше-
ственников и до сих пор в ожидании новых открытий. Это 
край особого гостеприимства, интересных традиций.  

К  чувству родины в обширном смысле — родной стра-
ны, отчизны — дополняется ещё чувство родины малой,  
родины в смысле родных мест.    А эта малая родина со сво-
им особым обликом, со своей — пусть самой скромной и 
непри тязательной — красотой предстаёт человеку в детстве.   
Можно   сказать, что с этой отдельной и личной родиной 
он приходит с годами к той большой родине,  с которой  он      
связывает  всю  свою   взрослую  жизнь.     

Именно     родина     бережет,   защищает нас,  дает  нам  
силы   и вдохновение   для   свершения   больших  исторических  
преобразований. Люди  к  родине   относятся   как  к  высшему 
дару. Аналог родине невозможно придумать. Ты  и я, он 
и она  - мы  все  восхищаемся родиной, любим восходы и  
закаты  ее солнца,  ее знойное  лето   и   урожайную  осень, 
весну  с ее  зеленейшими  полями,  звонкие  и чудесные   
песни живущего в ней    народа.   
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Родина подобна огромному дереву, на кото ром не сосчи-
тать листьев. И все, что мы делаем доброго, прибавляет сил 
ему. Но всякое дерево имеет корни. Без кор ней его повалил 
бы даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают 
его с землей. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 
сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это славные име-
на ученых, поэтов, полководцев. 

Наша любовь к ее своеобразной культуре и языку, к ее 
историческому прошлому, созидательному  настоящему, 
счастливому будущему  безгранична.       

Работа над текстом.
Развертывание  текста.

Грамматика:
Имя существительное. 

Одушевлённые  и неодушевленные  существительные.
Род имён существительных.

СЛОВАРНАЯ   РАБОТА.  ЗАДАНИЯ К   ТЕКСТУ.

Задание 1.  Обратите     внимание  на значения    сле-
дующих    слов  и словосочетаний.

Находиться, середина, пересечение, караванный, дорога, 
Великий шёлковый путь, издревле, зарождение,  великий, 
культура, край, принимать, путешественник, до сих пор, ожи-
дание, открытие, особый, гостеприимство, традиция,  боль-
шинство,  люди, чувство, обширный, смысл, отчизна,  допол-
няться, малая родина, первоначальный, отчий край, облик, 
скромный, непри тязательный, красота, предстаёт, отдельный,  
личный,  приходить, год,  обнимать,  малый, совер шающий, 
историческое дви жение, прошлый, будущий, своеобразная 
культура, язык, ха рактер, особенно, звучать, полный, глубо-
кий, обширный,  многообразный, неиссякаемый, полново-
дный, пересекать, пространство, высокий, гора, зеленеющий,  
хлебный, хлопковый, знойная степь, многолюдный, много-
численный,  разбросанный, синий, даль, звонкий,   чудесный. 
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Задание 2.  Переведите     следующие       слова  и сло-
восочетания на   русский язык.

O‘rta, kеsishgan, ipak yo‘li, qadimdan, paydo bo‘lmoq, 
sayyohlar, hozirgacha, kutish, uzoq, yaqin, maxsus, 
mеhmondo‘stlik, an’ana, aksariyat, sеzgi, ota yurt, qo‘shilmoq, 
dastlabki, qiyofa, ko‘rimsiz, chiroy, shaxsiy, qamrab oladi, 
kichik, bitta, takomil, tarixiy, xalq o‘tmishi, o‘ziga xos, ayniqsa, 
jaranglamoq, to‘liq, chuqur, kеng, turli xil,   tugamas, makon, 
baland, gavjum.

Задание 3.  Прочитайте. Расскажите  о том, что  вы  
узнали  из  текста.  

Задание 4. Составьте   вопросы  к  выделенным  пред-
ложениям в тексте. Запишите  их.

Задание 5. Переведите  на    руссский  язык.                            
Mеning vatanim, rassom, taniqli, asar, gulli, rasm, 

rassomchilik, sahna, mato, tan olmoq, me’yor, me’mor,   
ko‘rgazma,  bino, chizmoq, rasm solmoq.  

Упражнение 1. Используя  слова  из  скобок, образуйте  
словосочетания. 

1.Малая, деревянная, гениальный,  горный (стол, мед, 
человек, родина); 2.Смотреть, читать,   принимать,   писать,  
купить,  подъехать,   приготовить (журнал, подарок,  путеше-
ственник, телевизор, роман,    институт,   доклад).

Упражнение 2. Дополните данные суждения, рассма-
тривая их как информативные центры абзацев. 

1.  Узбекистан    – независимое  государство.
2.  Ташкент – столица Республики  Узбекистан.
3.  Амир Темур  –   осно ватель государства   тимуридов.  
4.  Художник-пейзажист.  
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Упражнение 3. Дайте выделенным именам существи-
тельным характеретику, указав: собственное или нари-
цательное;   одушевлённое или неодушевлённое;   род. 

 1. Утреннее солнце лениво поднималось из-за громады 
ле сопильного завода. 2.Железнодорожный узел соединял 
шесть линий. 3. Серёжа увидел зна комого банкира. 4. Всад-
ники задержали  коней. Звякнули, встретясь, стремена. 5. 
Глаза отца с восхищением и суровой гордостью смотрели 
на сыновей.  

Упражнение 4. От данных слов образуйте существи-
тельные, обозначающие названия профессий. 

 Чертить, строить, водить, летать, переводить, грузить, 
редактировать, петь, продавать.

Упражнение 5. К данным словам подберите существи-
тельные женского рода, обозначающие профессии.

 Писатель, журналист, тракторист, художник, проводник, 
актёр, лаборант, продавец.

Задание 6. Переведите  на    руссский  язык.                           
Vatanning har bir giyohi, har bir zarrasida katta sir-si-

noat, katta hikmat bor. Ularni anglash uchun biz doimo 
bilimga intilib, g‘ofil emas, bedor, loqayd emas, ogoh 
bo‘lib yashashimiz kerak. Bu his-tuyg‘u bizni Vatani-
mizni butun vujudimiz bilan sevishga undaydi, bizga ma-
dad beradi.

Задание 7. Составьте   рассказ   на тему «Город (рай-
он, село) в котором я родился(-лась)». 

Задание 8.   Перескажите  текст (по  выбору): 
А)   Маленькая девочка си дит и читает книгу. Мать спра-

шивает:
—  О чём ты читаешь? Девочка отвечает:
— Я не знаю. Мать говорит:
— Как ты не знаешь? Ты читаешь очень громко.
Дочь отвечает;
— Да, я читаю очень громко, но я не слушаю.
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Б)  Его работы отличаются тонким выразительным ри-
сунком, богатством цветовой гаммы, живостью поз и жестов 
изображённых людей. Он преобразовал книжную иллюстра-
цию в картину, наделённую смыслом, проникнутую идеями 
высокой нравственности. Примером могут служить выпол-
ненные Бехзодом в 1488-1489 годах иллюстрации к списку 
Бустана – поэмы Саади (Каир, национальная библиотека): 
«Дарий, не узнающий своих пастухов», «Юсуф, убегающий 
от Зулейхи», а также поэтические сценки и детали фронти-
списа, посвященного Хусейну Байкаре: «Стражник, отгоня-
ющий палкой бродягу-суфия» («От двери прочь скитальца 
не гони, чтоб не скитаться в будущие дни»); «Могучее де-
рево в дворцовом саду» («Царь – дерево, а поданные – кор-
ни, чем крепче корни, тем ветвям просторней»), «Впавший в 
экстаз юноша» («На сем пиру блаженства достигает тот, кто 
последним чашу получает»)..

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

Задание  1.  Перескажите  текст  “ Республика    Уз-
бекистан”.

Задание  2. Дополните  данные суждения, рассматри-
вая их как информативные центры абзацев. 

1.  Алишер  Навои – великий поэт.
2.  Узбекистан  –  член   ООН.
3.  Современный дизайн.
Упражнение 1. Перепишите, объясните  значение  

данных  слов. О значении непонятных слов справляйтесь 
в словаре. С выделенными словами составьте предложе-
ния.

Мольберт, газон, гараж, зарисовка, универмаг, показа-
тель, инвестиция, монумент, витрина, диван, прикладной, 
зодчий, зигзаг, жетон, жилет, лачуга, лицензия, магазин, кли-
ент, интерн, реставрация, канава, калитка, силуэт, номер, 
нотариус, казначейство, поликлиника, ордер, реклама, хи-
жина, щеколда, йод, цемент, ямщик, ярмарка, юбилей, эста-
када, экзаменатор, чемодан.         
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Упражнение 2. Перепишите данные словосочетания, 
согласуя прилагательные и местоимения с существи-
тельными. Укажите род существительных.  

Городск... выставка, запасн... путь, процентн... ставка, 
телеграфн... бланк, звучн... имя, мо... фамилия, симпатичн... 
юноша, избирательн... бюллетень, нов... рояль, инвестици-
онн... проект, лаков... туфли, вкусн... студень, молод... то-
поль, свеж... картофель, заказн... бандероль,   длинн... про-
сека, бабушкин... калоша, кожан... ботинок, налогов… бремя, 
яблочн... повидло, бел... лебедь, полев... мышь, детск... ва-
ленок, цветн... фильм, плацкартн… вагон, маленьк... прорубь.

Аудиторная  работа 

Тема 2.   ИЗ  ИСТОРИИ   УЗБЕКИСТАНА
  

Составление  тезисного  плана.                                                                                  
Грамматика:

Падежи  существительных.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА.
  ПРЕДТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ.

Задание 1. Обратите внимание на значение  следую-
щих  слов и словосочетаний.

Культура, раннеклассовый, государственность, сложить-
ся, эпоха, поздний, бронза, тысячелетие до н.э., раннежелез-
ный век, четверть, тысячелетие, насчиты вать, около, мир,  
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однако, одновременно, появиться, историческая арена, хетты, 
шу меры, скифы, этап, греметь, деяние, высокоорганизованный, 
устройство,    навсегда,  этническое единение, эволюционный, 
развитие, цивилизация, раствориться, состав,  этнический, 
облик, внутри, общество, развиваться, эво люционировать, 
устройство, извне, высокий, закономерность,  исключение. 

Задание 2.  Переведите  следующие  слова  и словосоче-
тания на  русский язык.

Shahar, jamiyat, davlatchilik, shakllanmoq, davr, yarim, 
chorak, mavjud, bir vaqtning o‘zida, muayyan,  bosqich, ish, 
vaqt o‘tib, yo‘qolib kеtmoq, tarixiy, til, to‘xtab qolmoq, uzluksiz, 
hozirgi vaqtgacha, tahlil, ko‘rsatishicha, hеch qachon, kiritilmoq, 
tayyor, siyosiy.

Задание 3. Прочитайте текст. Расскажите о том, 
что вы узнали из текста. Выделите  информативные  
центры абзацев. Составьте  тезисный  план   по тексту. 

ИЗ  ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Городская культура, раннеклассовое общество и госу-
дарственность в Сред ней Азии сложились в эпоху поздней 
бронзы, во вто рой половине II тысячелетия до н.э. и ранне-
железного века, в первой четверти I тысячелетия до н.э.

История государственности Узбекистана насчиты вает 
около 3,5 тысяч лет.

В современном мире существует около 200 госу дарств, 
однако не все они одновременно появились на исторической 
арене. Некоторые народы — хетты, шу меры, скифы и дру-
гие на определенном этапе истори ческого развития греме-
ли своими громкими деяниями, высокоорганизованным го-
сударственным устройством. Но со временем они навсегда 
исчезли с исторической сцены, потеряв этническое едине-
ние, язык и государ ственность — их эволюционное разви-
тие останови лось. Эти цивилизации растворились в составе 
других народов, потеряли свой этнический облик, название, 
язык и государственность.
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История узбекской государственности знаменуется не-
прерывным эволюционным развитием с момента его осно-
вания — со II тысячелетия до н.э. и до настоящего времени.

Как показывает исторический анализ, государствен ность 
созревает внутри общества, развивается, эво люционирует 
по своим внутренним закономерностям.

Государственное устройство никогда не вносится извне 
как готовый механизм высокой политической организации. 
Такова историческая закономерность развития общества и в 
этом не является исключением история узбекской государ-
ственности.

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ
 И  УПРАЖНЕНИЯ

Задание 4. Опираясь на содержание текста, вместо 
точек поставьте нужное  вопросительное  слово.   От-
ветьте  на  вопросы.

1. ... сложились городская культура, раннеклассовое об-
щество и государственность в Сред ней Азии ?  2. ... времени   
насчиты вает история государственности Узбекистана ? 3. ...  
государств существует  в  современном  мире? 4. ...   про-
славились   некоторые  народы? 5.  …. случилось    с этими  
народами? 6. …  потеряли   эти  народы? 7.Что  случилось 
с  этими   цивилизациями? 8. …  знаменуется история уз-
бекской государственности?  9. … показывает исторический 
анализ?  

Упражнение 1. К данным  международным  словообра-
зовательным элементам подберите по два-три слова, в 
которые они входят и запишите их. Составьте по одно-
му предложению на каждое подобранное слово.

Авиа-, авто-, био-, ин-, микро-, макро-,теле-, гуман- , 
поли-, супер-.

Задание 6. Укажите значение данных слов. Выделите 
в них международные словообразовательные элементы. 
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