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KIRISH 
 
 

Hozirgi davrda maktab bitiruvchilarining tayyorgarlik darajasi qanday bo’lishi 

lozimligi haqidagi qarashlar o’zgarib bormoqda. Maktab o'quvchilarining fanlar bo’yicha 

bilim va ko'nikmalarini shakllantirish bilan bir qatorda o'z  bilimlarini turli hayotiy 

vaziyatlarda qo'llay olish malakasini rivoljantirishni ta'minlash zarur.  Kelajakda bu 

malakalar maktab bitiruvchisining jamiyat hayotida faol qatnashishiga, butun hayoti 

davomida bilimini oshirib borishga yordam beradi. 

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi   “Xalq 

ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish 

chora-tadbirlari to'g'risidagi”gi 997-sonli qarorida PIRLS (boshlang'ich 4-sinf 

o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholash), TIMSS (4 va 8-sinf 

o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini 

baholash), PISA (15 yoshli o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi 

fanlardan savodxonlik darajasini baholash), TALIS (rahbar va pedagog kadrlarning 

umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'qitish va ta'lim olish muhitini hamda o'qituvchilarning 

ish sharoitlarini o'rganish) kabi xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni 

tashkil etish belgilangan. 

Mazkur to'plam o'quvchilarni tanqidiy tahlil, kreativ fikrlash, mustaqil izlanish, 

yaratuvchanlik qobiliyatlarini shakllantirishga hamda matematik savodxonligini 

oshirishga yo'naltirilgan topshiriqlardan iborat. 

Matematik savodxonlik - bu shaxsning matematik fikrlash va real hayotdagi turli 

muammolarni echishda ularni matematik ifodalash, qo'llash va sharhlay olish 

qobiliyatidir. 

 U hodisalarni tasvirlash, tushuntirish va oldindan aytish uchun matematik 

tushunchalar, jarayonlar, dalil va vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. 

Matematik savodxonlik insonlarga matematikaning hayotiy ahamiyatini 

tushuntirishga, asosli fikr bildirishga hamda amaliy va faol fikrlovchi fuqaro uchun zarur 

bo'lgan qarorlar qabul qilishga yordam beradi. 

Asosiy e'tiboq turli vaziyatlarda mushohada va intuisiyani talab qiluvchi turli xil 

yondashuvlardan foydalanib matematik bilimlarni qo'llashga qaratiladi. Buning uchun 

odatda maktabda o'rganiladigan ancha-muncha matematik bilimlar zarur bo'ladi.  

Tadqiqotda o'quvchilarga asosan darslikdagi emas, balki hayotga xos bo'lgan 

(tibbiyot, uy-joy, sport va boshqa) amaliy vaziyatlar taklif etiladi. Ko'p hollarda nafaqat 

matematikadan, balki fizika, biologiya fanlarining turli mavzu va bo'limlaridan bilim 

hamda ko'nikmalarini ishlatish talab etiladi. 

 

 

 

 

 



3 
 

MUNDARIJA 
 

1 Antarktida  

Антарктида………………………………………………………………..... 

 

5 

2 Poyga avtomobilining tezligi 

Скорость гоночной машины……………………………………………… 

 

6 

3 Uyning tomi 

Крыша дома……………………………………………………………….. 

 

7 

4 Daraxtning bo‘yi 

Рост деревьев…………………………………………………………….... 

 

9 

5 Chegirmalar 

Скидки……………………………………………………………………… 

 

9 

6 Maktab oshxonasi 

Школьная столовая………………………………………………………... 

 

10 

7 Ob-havo o‘zgarishi 

Погода……………………………………………………………………… 

 

11 

8 Kubchalar 

Кубики……………………………………………………………………… 

 

12 

9 Qulflar 

Замки………………………………………………………………………. 

 

12 

10 Nonushta 

Завтрак……………………………………………………………………. 

 

13 

11 Telefon tariflari 

Тарифы для телефона…………………………………………………….. 

 

13 

12 Kvadratchalar 

Квадратики………………………………………………………………… 

 

14 

13 Byudjet 

Бюджет…………………………………………………………………….. 

 

15 

14 Mushukchalar 

Котята……………………………………………………………………… 

 

16 

15 Salfetkalar 

Салфетки…………………………………………………………………… 

 

16 

16 Harakat grafigi 

График движения………………………………………………………….. 

 

16 

17 Internet 

Интернет…………………………………………………………………… 

 

17 

18 Plitkalar 

Плитки……………………………………………………………………… 

 

18 

19 Musobaqa 

Соревнование………………………………………………………………. 

 

19 

20 Qadamlar 

Походка…………………………………………………………………….. 

 

19 

21 O‘yin kubchalari 

Игральные кубики…………………………………………………………. 

 

20 

22 O‘smirlar 

Подростки…………………………………………………………………. 

 

21 



4 
 

 

23 O‘g‘rilik 

Ограбление…………………………………………………………………. 

 

22 

24 Bog‘bon 

Садовник…………………………………………………………………… 

 

23 

25 Vaqt zonalar 

Часовые пояса……………………………………………………………… 

 

23 

26 Valyuta ayirboshlash 

Обмен валют……………………………………………………………….. 

 

25 

27 Eksport 

Экспорт…………………………………………………………………….. 

 

26 

28 Konfetlar 

Конфеты……………………………………………………………………. 

 

27 

29 Geografiyadan test 

Тесты по географии……………………………………………………….. 

 

28 

30 Kitob javoni 

Книжные полки…………………………………………………………..... 

 

29 

31 Maishiy chiqindilar 

Бытовые отходы…………………………………………………………… 

 

30 

32 Pitsa 

Пицца……………………………………………………………………….. 

 

31 

33 Zilzila 

Землетрясение……………………………………………………………… 

 

31 

34 Biologiyadan testlar 

Тесты по биологии………………………………………………………… 

 

33 

35 Skeytbord 

Скейтборд………………………………………………………………….. 

 

34 

36 Zinapoya 

Лесенка……………………………………………………………………... 

 

38 

37 Kubikchalar 

Кубики……………………………………………………………………… 

 

39 

38 Saylov 

Выбори……………………………………………………………………... 

 

40 

39 Eng yaxshi avtomobil 

Лучший автомобиль……………………………………………………….. 

 

41 

40 Kvadrat zinapoyalar 

Квадратные лесенки……………………………………………………….. 

 

43 

 

41 

Uchburchaklar 

Треугольники………………………………………………………………. 

 

44 

42 Olma ko‘chatlari 

Яблони……………………………………………………………………… 

 

45 
 

Foydalanilgan manbalar: www.centeroko.ru,  www.abu.by, www.events.webinar.ru, www.innove.ee, www.metod-

kopilka.ru. 

Tarjimon va tuzuvchi: I. Soibova, M. Xudoyberdiyeva 

 

http://www.centeroko.ru/
http://www.abu.by/
http://www.events.webinar.ru/
http://www.innove.ee/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/


5 
 

Antarktida 

Антарктида 
Quyida Antarktidaning xaritasi keltirilgan. 

 
 

 

1-topshiriq. Xarita masshtabidan foydalanib, uning maydonini aniqlang. 

2-topshiriq. Hisoblang va javoblaringizni asoslang. 

(Masalani yechish jarayonida xaritaning o‘zida chiziqlar chizishingiz 

mumkin.) 

Bыше изображена карта Антарктиды  

Задание 1. Пользуясь масштабом данной карты, определите, чему 

примерно равна площадь Антарктиды.  

Задание 2. Объясните, каким способом вы получили свою оценку 

площади континента, и приведите свои вычисления.  

(Для получения ответа можно использовать данную карту, 

например, проводить на ней нужные вам линии и построения.) 
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Poyga avtomobilining tezligi 

Скорость гоночной машины 

 
Mashina uzunligi 3 km bo‘lgan trassada 2 marta aylandi. 

Chizmada mashinaning tekis  yo‘l bo‘yicha ikkinchi marta aylanishi 

tezligining  grafigi keltirilgan. 

 
1-topshiriq. Startdan eng uzun to‘g‘ri chiziqli yo‘lgacha bo‘lgan 

masofani aniqlang. 

2-topshiriq. Trassaning nechinchi km ida tezlik eng kam bo‘lgan? 

3-savol. Trassaning 2,6 km va 2,8 km lari orasidagi harakat haqida nima 

deya olasiz? 

4-savol. Quyidagi chizmalarning qaysi biri mashina yurgan trassani 

ifodalaydi? 
°°°°°°°°°°°°°° 

  На графике показано, как изменялась скорость гоночной машины, 

когда она проходила второй круг по трёхкилометровой кольцевой трассе 

без подъёмов и спусков.  

  

Вопрос 1. Чему примерно равно расстояние от линии старта до 

начала самого длинного прямолинейного? 

Вопрос 2.  В каком месте трассы скорость машины была 

наименьшей при прохождении второго круга? 

Вопрос 3. Что можно сказать о скорости машины при прохождении 

трассы между отметками 2,6 км и 2,8 км? 

Вопрос 4. По какой из этих трасс ехала гоночная машина, график 

скорости которой приведен ранее? 
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Uyning tomi 

Крыша дома 

 
Quyida tomi piramidadan iborat bo‘lgan uyning qurilish tarxi (plani) 

keltirilgan. 

На фотографии виден жилой дом, у которого крыша имеет форму 

пирамиды. Ниже изображена сделанная учащимся математическая 

модель крыши дома и указаны длины некоторых отрезков. 
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Tomning asosi kvadrat. Tom qirralari tayangan beton blok to‘g‘ri 

to‘rtburchakli  parallelepipeddan iborat (FGHEKLMN) 

E-AT qirraning o‘rtasi, F-BT qirraning o‘rtasi, G-CT qirraning o‘rtasi, H-

DT qirraning o‘rtasi. Piramidaning barcha qirralari uzunligi 12m dan  

1-topshiriq. Tom asosi ABCDning yuzini hisoblang. 

2-topshiriq. EF beton blokning uzunligini toping 

На данной модели пол у чердака дома – квадрат ABCD. Балки, на 

которые опирается крыша, являются сторонами бетонного блока, 

имеющего форму прямоугольного параллелепипеда FGHEKLMN. E – 

середина ребра AT, F – середина BT, G - середина CT, H - середина DT. 

Все ребра пирамиды равны 12 м. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Задание 1. Вычислите площадь пола чердака - квадрата ABCD.  

Площадь пола чердака - квадрата ABCD = _________ м². 

Задания 2. Найдите длину отрезка EF – горизонтальной стороны 

бетонного блока.  

Длина отрезка EF = ____________ м. 

 

 
 

 

 

 

 



9 
 

Daraxtning bo‘yi 

Рост деревьев 
Rasmda qarag‘ay  va  oqqayin daraxtlarining yoshi va bo‘yi orasidagi 

bog`lanish grafigi keltirilgan. 

На рисунке приведён график роста сосны и берёзы в зависимости от 

их возраста. 

 
1-savol. Oqqayin( берёза) 80 yoshga yetgandagi balandligiga qarag‘ay 

(сосна) necha yoshida yetadi? 

2-savol. Necha yildan keyin ular balandliklari farqi 5 m bo‘ladi? 

3-savol. Qaysi yosh oralig‘ida oqqayin qarag‘aydan baland bo‘ladi? 

Вопрос 1. Когда сосна достигнет той высоты, которой достигла 

берёза в 80 лет? 

Вопрос 2. Через сколько лет разность их высоты достигнет 5 м ? 

Вопрос 3. В каком промежутке возрастов берёза выше сосны? 

 

Chegirmalar 

Скидки 

 
“Samarqand darvoza” savdo markazida 190000 so`mdan yuqori narxli 

oyoq kiyimga 25% li chegirmalar e’lon qilindi. “ Mega Planet” savdo 

markazida 15-50% gacha chegirmalar e’lon qilindi. Savol. Qaysi savdo 

markazidan oyoq kiyim olgan ma’qul va nima uchun? 

В торговом центре «Самарканд дарвоза» были объявлены 25% 

скидки на обувь со стоимостью свыще 190000 сум. А в торговом  « Мега 

Планет» были объявлены скидки от 15% до 50% .  
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Вопрос. В каком торговом центе выгодно покупать обувь? 

 
Maktab oshxonasi 

Школьная столовая 

 
Maktab oshxonasida dushanba kuni grechka bo‘tqasi  (200gr), qiymali 

kotlet (100gr), gulkaramli salat(100gr) tayyorlangan. Seshanba kuni jigarli 

kotlet(150 gr) va qizil lavlagili salat tayyorlandi(100gr).  

1-savol. Qaysi kuni ovqatlarda temir moddasining sutkalik normasi 

berilgan?  

2-savol. Qaysi kunning ovqatiga temir moddasiga boy mahsulot qo‘shish 

lozim? 

 

 
В меню школьной столовой в понедельник было предложено: 

гречневая каша (200г), котлета (100гр), салат из цветной капусты (100гр). 

Во вторник: печёночная котлета (150гр), салат из красной свёклы 

(100гр).  

Вопрос 1. В какой день меню был богат железом? 

Вопрос 2. К меню какого дня надо добавить продукт богатый 

железом? 
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Ob-havo o‘zgarishi 

Погода 
Quyida 3 kunlik havo haroratining o‘zgarish grafigi keltirilgan. 

Ниже приведён график изменения температуры воздуха за три дня. 

 
1-savol. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to‘g‘ri? 

A) 28 maydan 30 maygacha harorat 70 C dan pastga tushmagan. 

B)  29 may kuni soat 6:00 da harorat +40 C bo‘lgan 

C)  Eng yuqori harorat 30 may kuni soat taxminan 15:00 da kuzatilgan 

D)  30 may kuni soat taxminan  02:00 da harorat manfiy ko‘rsatgichda 

bo‘lgan. 

E)  28 may kuni eng yuqori harorat kuzatilgan bo‘lib, u +170C ga teng. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Вопрос 1. Найдите верное утверждение: 

А) с 28 мая по 30 мая температура не опускалась ниже 70С. 

В) 29 мая в 6:00 температура была +40С. 

С) Самая высокая температура наблюдалась 30 мая примерно в 

15.00. 

Д) 30 мая примерно в 02:00 температура воздуха была 

отрицательной. 

Е) 28 мая наблюдалась самая высокая температура +170С 
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Kubchalar 

Кубики 
Quyidagi kubchalarning o‘rnini o‘zgartirmay,  kamida nechta kubcha 

qo‘shib, kub hosil qilish mumkin? 

Сколько нужно добавить минимальное количество кубиков, чтобы 

получить куб.( не меняя местоположения кубиков) 

 

 

 
Qulflar 

Замки 
 

Oldingizda 6 ta qulf va 6 ta kalit bor. Eng ko‘pi bilan nechta urinishdan 

so‘ng qulflarni ochish mumkin? Yechimni asoslab bering. 

Перед вами 6 замков и 6 ключей.Сколько 

попыток  в худшем случае надо сделать чтобы 

подобрать каждому замку ключ? 
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Nonushta 

    Завтрак 
Qo‘lingizdagi pulga siz 8 ta somsa va 7 ta shirin kulcha  yoki 5 ta somsa 

va 8 ta shirin kulcha sotib  olishingiz mumkin. Shu pulning hammasiga 

nechta somsa sotib olishingiz mumkin? 

 

У вас есть некоторая сумма денег, за которую вы можете купить   8 

сомсы и 7 бубликов или 5 сомсы и 8 бубликов. Сколько сомсы вы 

можете купить на все деньги? 
°°°°°°°°°°°°°° 

Telefon tariflari 

Тарифы для телефонов 

 
Kompaniya 2 xil telefon tariflarini taklif etadi 

Компания предлагает 2 тарифа для телефонов 
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1-savol. Grafik yordamida 280 tenge A tarif bo‘yicha va B tarif bo‘yicha   

necha daqiqaga yetishini aniqlang.  

2-savol. Qaysi tarif 55 daqiqagacha arzonligini aniqlang. 
 

°°°°°°°°°°°°°° 

Вопрос 1. С помощью графика определите на сколько минут хватит 

280 тенге по тарифу А и по тарифу В? 

Вопрос 2. Определите какой тариф дешевле до 55 минут. 

 

 

Kvadratchalar 

Квадратики 
Kvadratchalar  ustun bo‘yicha shunday joylashtirilganki, har keyingi 

ustunda  kvadratchalar  soni 2 tadan oshib boradi. 

Квадратики расположены так, что в каждом столбике на 2 

квадратика больше чем в предыдущем.  
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1-savol. 20-ustunda nechta kvadratcha bo‘ladi? 

2-savol. 1dan 10 chi ustungacha bo‘lgan kvadratchalarning umumiy soni 

nechta? 

Вопрос 1 Сколько квадратиков в 20 столбике? 

Вопрос 2. Сколько всего квадратиков с 1 по 10 столбиках? 

 

 
Byudjet 

Бюджет 
Diagrammada Sabinaning  bir oylik harajatlari ko‘rsatilgan. 

Agar  u boshqa harajatlarga(другое) 36000 so‘m sarflagan bo‘lsa, oziq-

ovqatga(продукты) qancha sarflagan? 

В диаграмме показаны расходы Сабины за месяц. 

Определите сколько она потратила на продукты, если на другие 

расходы составили 36000 сум. 
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Mushukchalar 

Котята 
To‘rtta mushukchani 2 tadan barcha 

kombinatsiyalarda tarozida tortib ko‘rishdi. 

Natijalar 6 kg, 7 kg,8 kg, 9kg, 10 kg, 11 kg 

bo‘ldi. To‘rttala mushukning umumiy 

og‘irligini toping. Yechimni izohlang. 

Взвесили четыре котёнка по парно во 

всех возможных комбинациях и получили 

следующие результаты: 6 кг,7 кг, 8 кг, 

9кг, 10кг, 11кг. Найдите общий вес котят. 

Обоснуйте свой ответ решением. 

 
 

 

Salfetkalar 

Салфетки 
Oygul 5sm x 5sm o‘lchamli 

salfetkani 2 ta bo‘lakka qirqdi. Bitta 

salfetkaning perimetri 16 sm bo‘lsa, 

ikkinchisinig perimetrini toping. 

  Айгул салфетку размерами 5см х 5см 

разрезала на 2 части. Найдите 

периметр первой части, если периметр 

второй 16 см. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Harakat grafigi 

График движения 
Piyoda va velosipedchi harakati grafigidan foydalanib to‘g‘ri 

mulohazani toping: 

A) A obyekt velosipedchi, B obyekt piyoda 

B) Velosipedchi bir marta dam olgan, piyoda ikki marta 

C) Piyoda va velosipedchi  uchrashguncha turli masofani o‘tishgan 

D) Birinchi to‘xtash joyigacha piyoda tezligi 4 km/s, velosipedchi 

tezligi 14 km/s bo‘lgan 
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E) Velosipedchi soat 12 da, piyoda soat 13:20 da harakatni 

boshlagan. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

Ниже приведён график движения пешехода и велосипедиста. 

Пользуясь графиком определите правильное высказывание 

А)   Объект А велосипедист, объект В пешеход. 

Б)    Велосипедист отдыхал один раз, а пешеход два раза. 

С)   Пешеход и велосипедист до встречи прошли разное расстояние. 

Д)   До первой остановки скорость велосипедиста была 14км/час, а 

пешехода 4 км/час 

Е)   Велосипедист начал движение в 12 часов, а пешеход в 13:20 

 

 
Internet 

Интернет 

 
Baxtiyor oyiga 650 Mb sarflashni rejalashtirdi. Qaysi tarif eng arzonligini 

aniqlang. 

Бахтиёр запланировал в месяц использовать 650 Мb. Какой из 

приведённых тарифов самый экономичный? 
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Plitkalar 

Плитки 
Malikada qizil va qora plitkalar bor. Ulardan kvadratlar hosil qilmoqda. 

3x3 o‘lchamli shakl 1 ta qora va 8 ta qizil plitkalardan iborat. 4x4  o‘lchamli 

shakl esa 4 ta qora va 12 ta qizil plitkadan iborat. 12x12 shaklda nechta qora 

va nechta qizil plitkalar bor? 

У Малики есть красные и чёрные плитки. Она из них может 

составить квадратные формы. Для квадрата размером 3х3 использовала 

одну чёрную и 8 красных плиток. Для квадрата размером 4х4 

использовала 4 чёрных и 12 красных плиток. Сколько красных и 

чёрных плиток понадобится для квадрата размером 12х12? 
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Musobaqa 

Соревнование 

 
O‘quvchilar to‘p otish musobaqasida qatnashdilar. Ularning natijalariga 

ko‘ra quyidagi jadvalni to‘ldiring. 

Ученики участвовали на соревновании по броскам мяча. Заполните 

таблицу по итогам соревнования. 
Qatnashchilar 

Участники 

 

Mo‘ljalga tushgan to‘plar 

soni 

Количество попаданий 

Mo‘ljalga tushgan 

to‘plar % 

% попаданий 

Ali 60 tadan 30 ta 50 

Ikrom 60 tadan 15 ta ? 

Abbos 60 tadan ? ta 20 

Islom 60 tadan ? ta 30 

Qadamlar 

Походка 
Rasmda yurayotgan odamning izlari ko‘rsatilgan. Qadam uzunligi P- 

birinchi iz tovon oxiridan ikkinchi iz tovon oxirigacha o‘lchanadi. Erkak 

kishining yurishidagi bog‘liqlik  quyidagi formula bilan ifodalanadi: 
𝑛

𝑃
= 140 

bunda n- bir daqiqadagi qadamlar soni, P-qadam uzunligi(m) 

 

 

 

1-savol. Agar Ibrohim 1 daqiqada 70 qadam bossa, formulani yordamida 

uning qadami uzunligini toping. 

Ibrohim qadami uzunligi 0,80 m ekanligini biladi. 

2-savol. Formula yordamida uning yurish tezligini m/min, so`ngra 

km/soatda aniqlang. Yechimni yozing. 

 На рисунке изображены следы идущего человека. Длина шага P – 

расстояние от конца пятки следа одной ноги до конца пятки следа другой 

ноги. 
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Для походки мужчин зависимость между n и P приближенно 

выражается формулой 
𝑛

𝑃
= 140 , где 

n – число шагов в минуту, 

P – длина шага в метрах. 
 

°°°°°°°°°°°°°° 

Вопрос 1. Используя данную формулу, определите, чему равна 

длина шага Ибрагима, если он делает 70 шагов в минуту. 

Вопрос 2. Запишите решение. 

 

 
 

O‘yin kubchalari 

Игральные кубики 

 
Rasmdagi 6 ta kubcha a, b, c, d, e, f harflari bilan belgalangan. Har bir 

kubchaning qarama-qarshi yoqlaridagi nuqtachalar yig‘indisi yettiga teng. Har 

bir kubchaning pastki yog‘idagi nuqtalar sonini aniqlab, jadvalni to‘ldiring. 

На фотографии видны 6 кубиков, обозначенных буквами от а до f. 

Для каждого из них выполняется следующее правило: сумма кружков, 

изображенных на двух любых противоположных граняхкубика, всегда 

равна семи. 

В каждой клетке таблицы запишите число кружков, которые 

изображены на нижней грани соответствующего кубика. 

 

 
 

 

 



21 
 

O‘smirlar 

Подростки 
Grafikda 1998 yili Niderlandiyalik yigit va qizlarning o‘rtacha bo‘yi 

o‘sishining yoshiga bog‘liqligi keltirilgan 

 
На графике показан средний рост девушек и юношей в Нидерландах 

в 1998 году. 

 
1-savol. 1980 yilga nisbatan 20 yoshli qizlarning o‘rtacha bo‘yi 2,3 sm ga 

oshib, 170,6 sm ga teng bo‘ldi. 1980 yida bu ko‘rsatkich qanday bo‘lgan? 

2-savol. Grafik yordamida 12 yoshdan keyin qizlarning o‘rtacha bo‘y 

o‘sishi sekinlashishini tushuntirib bering. 

3-savol. Grafikdan foydalanib, qaysi yoshda qizlarning o‘rtacha bo‘yi 

o‘g‘il bolalarning o‘rtacha bo‘yidan baland bo‘lishini aniqlang. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Вопрос 1. По сравнению с 1980 годом средний рост 20-летних 

девушек в 1998 году увеличился на 2,3 см и стал равным 170,6 см. Чему 

был равен средний рост 20-летних девушек в 1980 году? 

Ответ: .................................................... см 

Вопрос 2. Объясните, как можно по данному графику определить, 

что увеличение роста девушек в среднем замедляется после 12 лет 

Вопрос 3. Пользуясь графиком, определите, в каком возрасте 

девушки в среднем выше юношей того же возраста 

Ответ: .................................................... 

 

 
 

O‘g‘rilik 

Ограбление 
Televizion ko‘rsatuvda jurnalist  quyidagi diagrammani namoyish etib, 

shunday dedi: “ Diagramma shuni ko‘rsatadiki, 1998 yilga nisbatan 1999 yilda 

o‘g‘irliklar soni keskin oshgan. 

 
Jurnalist to‘g‘ri xulosa chiqardimi? Javobingizni asoslang 

 

В телевизионной передаче журналист показал следующую 

диаграмму и сказал: 

“Диаграмма показывает, что по сравнению с 1998 годом в 1999 году 

резко возросло число ограблений”. 

Считаете ли вы, что журналист сделал правильный вывод на основе 

данной диаграммы? Запишите объяснение своего ответа. 
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Bog‘bon 

Садовник 
Bog‘bonda 32 m sim bo‘lib, u gul ekiladigan  maydonni sim bilan o‘rab 

olmoqchi. Gul ekish maydoni shaklini quyidagi shakllardan tanlashi kerak. 

Har bir shaklning chegarasini belgilash uchun 32 m sim yetishi yoki 

yetmasligidan kelib chiqqan holda, har bir shakl oldidagi “ha” yoki “yo‘q”  

so‘zini belgilang.  

У садовника имеется 32 м провода, которым он хочет обозначить на 

земле границу клумбы. Форму клумбы ему надо выбрать из следующих 

вариантов. 

Обведите слово «Да» или «Нет» около каждой формы клумбы в 

зависимости от того, хватит или не хватит садовнику 32 м провода, 

чтобы обозначить ее границу 

 

 

 

Vaqt zonalari 

Часовые пояса 
Mark (Avstraliyaning Sidney shahridan) va Gans (Germaniyaning Berlin 

shashridan) bir-biri bilan internet orqali suhbatlashishadi. Buning uchun ular 

internetga bir vaqtda kirishlari lozim. Suhbat uchun qulay vaqtni aniqlash 

uchun, Mark dunyoning turli joylaridagi vaqt ko‘rsatkichlari jadvaldan 

quyidagi ma’lumotlarni topdi:  

  Марк (из Сиднея в Австралии) и Ганс (из Берлина в Германии) 

часто общаются друг с другом в Интернете. Им приходится выходить в 

Интернет в одно и то же время, чтобы они смогли  пообщаться. 
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Чтобы определить удобное для общения время, Марк просмотрел таблицы, в 

которых дано время в различных частях мира, и нашел следующую информацию: 

 

 

 
1-savol. Sidneyda soat 19:00 bo`lganida Berlinda soat necha bo‘ladi? 

Вопрос 1. Kакое время в Берлине, если в Сиднее 19.00? 

Ответ: .................................................... 

Mark va Gans 9:00 va 16:30 vaqt oralig‘ida suhbatlasha olishmaydi, chunki bu 

vaqtda ular maktabda bo‘lishadi. Shuningdek, ular mahalliy vaqt bo‘yicha 23:00 dan 7:00 

gacha suhbatlasha olishmaydi, chunki bu vaqtda ular uхlashadi.  

2-savol. Bolalar suhbatlashishi uchun qaysi vaqt qulay bo‘ladi? 

3-topshiriq. Jadvalda  har bir shaharning mahalliy vaqtini ko‘rsating.  

Mарк и Ганс не могут общаться между 9.00 и 16.30 по их местному времени, 

так как они в это время должны находиться в школе. Они также не могут общаться 

с 23.00 до 7.00 по их местному времени, так как в это время они будут спать. 

Вопрос 2 Какое время было бы удобно для мальчиков, чтобы они могли 

пообщаться? 

Задание 3. Укажите в таблице местное время для каждого города. 

 

Shahar Vaqt 

Sidney  

Berlin  

  

 

 
 

Город Время 

Сидней  

Берлин  
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Valyuta ayirboshlash 

Обмен валют 
Singapurlik Mey-Ling student almashish proyekti bo‘yicha 3 oyga 

Janubiy Afrikaga ketishga tayyorgarlik ko‘rayotgan edi. U ma’lum 

miqdordagi singapur dollarlarini (SGD) janubiy afrika rendlariga (ZAR) 

almashtirishi kerak.  

Mey-Ling singapur dollari va janubiy afrika rendi orasidagi ayirboshlash 

kursi 1 SGD = 4,2 ZAR ekanligini aniqladi.  

1-savol. Mey-Ling ushbu kurs bo‘yicha 3000 singapur dollarini 

almashtirgan bo‘lsa, Mey-Ling qancha Janubiy Afrika rendlarini oldi? 

Javob:………………………………………….. 

 

 
 

Мэй-Линг из Сингапура готовилась в качестве студентки по обмену 

отправиться на 3 месяца в Южную Африку. Ей нужно было обменять 

некоторую сумму сингапурских долларов (SGD) на южно-африканские 

рэнды (ZAR). Мэй-Линг узнала, что обменный курс между сингапурским 

долларом и южно- африканским рэндом был: SGD = 4,2 ZAR Мэй-Линг 

обменяла 3000 сингапурских долларов на южно-африканские рэнды по 

данному обменному курсу. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Вопрос 1. Сколько южно-африканских рэндов получила Мэй-Линг? 

Ответ:..................................................... 

Mey-Ling 3 oydan so‘ng Singapurga qaytgach, unda 3900 ZAR qolgan 

edi. U bu pullarni yana Singapur dollarlariga ayirboshlash kursi quyidagicha 

o‘zgarganini inobatga olgan holda  almashtirdi: 

1SGD = 4,0 ZAR.  

2-savol. Mey-Ling qancha singapur dollarlarini qo‘lga kiritdi?  

Javob : :..................................................... 

После возвращения в Сингапур через 3 месяца у Мэй-Линг осталось 

3900 ZAR. Она обменяла их снова на сингапурские доллары, обратив 

внимание на то, что обменный курс изменился следующим образом: 
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1 SGD = 4,0 ZAR. 

Вопрос 2. Сколько денег в сингапурских долларах получила Мэй-

Линг? 

Ответ:..................................................... 

3 oy ichida ayirboshlash kursi o‘zgarib, 1 SGD 4,2 o‘rniga 4,0 ZAR 

bo‘ldi.  

3-savol. 4,0 ZAR  kursi Mey-Ling janubiy afrika rendlarini singapur 

dollarlariga almashtirganda u foyda ko‘rdimi? Javobingizni izohlab bering.  

За прошедшие 3 месяца обменный курс изменился, вместо 4,2 стал 

4,0 ZAR за 1 SGD. 

Вопрос 3. Был ли обменный курс в 4,0 ZAR вместо 4,2 ZAR в пользу 

Мэй-Линг, когда она снова обменяла южно-африканские рэнды на 

сингапурские доллары? Запишите объяснение своего ответа. 

 

 
Eksport 

Экспорт 
Diagrammalarda pul birligi zed bo‘lgan Zedlandiyadan eksport haqidagi 

ma’lumotlar keltirilgan.  

На диаграммах представлена информация об экспорте из Зедландии 

страны, в которой в качестве денежной единицы используют зед. 

 
1-savol. 1998 yilda Zedlandiyadan eksportning umumiy narxi qancha?  

 

Javob: ..................................................... 

Вопрос 1. Какова общая стоимость (в миллионах зедов) экспорта из 

Зедландии в 1998 г.? 

Ответ:..................................................... 
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2-savol. Zedlandiyadan eksport qilingan mevali sharbatning 2000 yildagi 

umumiy bahosi qancha?  

A) 1,8 million zed 

B) 2,3 million zed 

C) 2,4 million zed  

D) 3,4 million zed  

E) 3,8 million zed  

Вопрос 2. Какова стоимость фруктового сока, который 

экспортировали из Зедландии в 2000 г.? 

A) 1,8 миллионов зедов 

B) 2,3 миллионов зедов 

C) 2,4 миллионов зедов 

D) 3,4 миллионов зедов 

E) 3,8 миллионов зедов 

 

 

Konfetlar 

Конфеты 
Robertning onasi unga quti ichiga qaramasdan, qutidan 1 dona konfet 

olishiga ruxsat berdi. Turli rangdagi konfetlar soni diagrammada ko‘rsatilgan.  

Мама Роберта разрешила ему вынуть из коробки одну конфету, не 

заглядывая в коробку. 

Число конфет различного цвета в коробке показано на диаграмме. 

 
1-savol. Robert qizil rangli konfetni olishi ehtimolligi qancha?  

A) 10%    B) 20% 

C) 25%    D) 50% 

Вопрос1. Какова вероятность того, что Роберт вынет красную конфету? 

A) 10%    C) 25% 

B) 20%    D) 50% 
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Geografiyadan testlar 

Тесты по географии 
Islomning maktabida geografiya o‘qituvchisi o‘quvchilardan  testlar oladi  

va har bir testni bajarilishini  100 balldan baholaydi. Birinchi to‘rtta test uchun 

Islomning  o‘rtacha bahosi 60 ball. Beshinchi testda u 80 ball to‘pladi.  

1-savol. Islomning geografiya bo‘yicha testlardan to‘plagan o‘rtacha 

bahosi nechaga teng?  

O‘rtacha baho: ................................... 

 
У Ислома в школе учитель географии предлагает учащимся тесты и 

выполнение каждого из них оценивает из 100 баллов. Средняя оценка 

Ислома за четыре первых теста равна 60 баллам. По пятому тесту он 

получил 80 баллов. 

Вопрос 1 Чему равна средняя оценка Ислома за пять тестов по 

географии? 

Средняя оценка: ................................... 
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Kitob javoni 

Книжные полки 
Kitob javonining bir komplektini yig‘ish uchun duradgorga quyidagi 

materiallar kerak bo‘ladi:  

4 ta uzun yog‘och panel, 

6 ta kalta yog‘och panel, 

12 ta kichik tutqich, 

2 ta katta tutqich va 14 ta shurup.  

Duradgorda 26 ta uzun yog‘och panel, 33 ta 

kalta yog‘och panel , 200 ta kichik tutqich, 20 ta 

katta tutqich va 510 ta shuruplar bor.  

Savol. Duradgor ushbu materiallardan eng ko‘pi bilan qancha kitob javoni 

komplektini yig‘ishi mumkin?  

Javob: .................................................... 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Чтобы собрать один комплект книжных полок, плотнику нужны 

следующие детали: 

4 длинных деревянных панели, 

6 коротких деревянных панелей, 

12 маленьких скоб, 2 больших скобы и 

14 шурупов. 

У плотника есть 26 длинных 

деревянных панелей, 33 коротких панели, 

200 маленьких скоб, 20 больших скоб и 510 

шурупов. 

Вопрос. Какое наибольшее число комплектов книжных полок может 

собрать из этих деталей плотник? 

Ответ: .................................................... 
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Maishiy chiqindilar 

Бытовые отходы 
“Atrofimizdagi olam”  fanidan uy vazifasi sifatida o‘quchilar odamlar 

tashlab yuboradigan ayrim maishiy chiqindilarning parchalanashi uchun kerak 

bo‘ladigan vaqt haqida ma‘lumot to‘pladilar: 

Banan po‘chog‘i – 1-3 yil   

Apelsin po‘chog‘i : 1-3 yil 

Karton korobkalar 0,5 yil 

Saqich 20-25 yil 

Gazetalar bir necha kun 

Polistirol chashkalar 100 yildan ko‘p  

O‘quvchi bu ma’lumotlarni ustunli 

diagrammada ko‘rsatmoqchi.  

Bu ma’lumotlarni ifodalash uchun ustunli 

diagramma to‘g‘ri kelmasligining bitta sababini keltiring. 

 

 
 

B качестве домашнего задания по окружающей среде учащиеся 

собирали информацию о времени, необходимом для разложения -

некоторых видов бытовых отходов, которые выбрасывают люди. 

Время разложения бытовых отходов 

Банановая кожура -1–3 года 

Апельсиновые корки - 1–3 года 

Картонные коробки - 0,5 года 

Жевательная резинка - 20–25 лет 

Газеты - Несколько дней 

Полистироловые чашки - Более 100 

лет 

Ученик хочет изобразить эти 

данные на столбчатой диаграмме. 

Приведите одну причину, по которой столбчатая диаграмма не 

подходит для изображения этих данных. 
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Pitsa 

Пицца 
Kafeda pomidorli va pishloqli 

pitsaga buyurtma berish mumkin. 

Lekin hohishga ko‘ra qo‘shimcha 

mahsulotli pitsa ham buyurish 

mumkin. To‘rtta mahsulot: zaytun, 

go‘sht, qo`ziqorin va kolbasa.Vazira 

ikkita qo‘shimcha mahsulot qo‘shib, 

bitta pitsa buyurmoqchi. 

Savol. Necha xil variantda pitsa 

buyurish mumkin? 

Javob:_____________________ 

 В пиццерии всегда можно получить пиццу с двумя обязательными 

начинками: сыром и помидорами. Но можно заказать пиццу по своему 

рецепту с дополнительными начинками. Вы можете выбрать из четырех 

различных дополнительных начинок: оливок, ветчины, грибов и 

колбасы. Вазира хочет заказать пиццу с двумя дополнительными 

начинками. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Вопрос Сколько у Вазиры вариантов выбора различных комбинаций 

из предлагаемых дополнительных начинок? 

Ответ: количество вариантов ________________________ 

 

 
Zilzila 

Землетрясение 
Hujjatli filmda yer qimirlashi va uning qanchalik ko‘p takrorlanishi 

haqida so‘zlab berilgan edi. Shuningdek, filmda yer qimirlashini oldindan 

aytib bera olish haqida bahs ko‘rsatilgan edi. 

Geolog quyidigini ta’kidlagan edi: “Zede shahrida keyingi 20 yil ichida 

yer qimirlashi ehtimolli uchdan ikkini tashkil etadi. 
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Savol. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri geologning fikrini to‘g‘ri 

yetkazib beradi? 

A) 
2

3
  20=13,3 bo‘lgani uchun Zede shahrida hozirgi vaqtdan 13 va 14 

yillar oralig‘ida yer qimirlashi sodir bo‘ladi.  

B) 
2

3
 ˃   

1

3
   bo‘lgani uchun Zede shahrida keyingi 20 yil ichida qachondir 

yer qimirlashi mumkin.  

C) Zede shahrida keyingi 20 yil ichida yer qimirlashi ehtimolli, sodir 

bo‘lmasligi ehtimolligidan katta.  

D) Aniq biron nima deb bo‘lmaydi, chunki qachon yer qimirlashi 

mumkinligini hech kim bilmaydi.  

В документальном фильме рассказывалось о землетрясениях и о том, 

как часто они происходят. В фильме также была показана дискуссия о 

возможности предсказания землетрясений. 

Геолог утверждал: «Шансы на то, что в последующие 20 лет в городе 

Зеде произойдет землетрясение, составляют два из трех». 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Вопрос. Какое из следующих рассуждений правильно передает 

смысл утверждения геолога? 

A) 
2

3
  20=13,3  поэтому между 13 и 14 годами от настоящего момента 

в городе Зеде произойдет землетрясение. 

B) 
2

3
 ˃  

1

3
        поэтому можно быть уверенным, что когда-нибудь в 

течение 20 следующих лет в городе Зеде произойдет землетрясение. 
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C) Вероятность того, что когда-нибудь в следующие 20 лет в городе 

Зеде произойдет землетрясение, больше, чем вероятность того, что оно 

не произойдет. 

D) Невозможно сказать о том, что может случиться, потому что 

никто точно не знает, когда произойдет землетрясение. 

 
 

Bilogiyadan testlar 

Тесты по биологии 
Quyidagi ustunli diagrammada A guruh va B guruh deb belgilangan 

o‘quvchilar guruhlarining biologiyadan test natijalari keltirilgan.  

 
A guruhining o‘rtacha bahosi 62,0 va B guruhining o‘rtacha bahosi 64,5. 

Agar o‘quvchi to‘plagan ball 50 va undan yuqori bo‘lsa, u vazifani bajargan 

hisoblanadi. Diagrammaga qarab o‘qituvchi vazifani B guruh A guruhdan 

yaxshiroq bajargan degan xulosaga keldi. A  guruh o‘quvchilari uning  fikriga 

qo‘shilishmadi. Ular o‘qituvchini B guruh    o‘quvchilari ulardan yaxshiroq 

topshirmaganligiga ishontirishmoqchi. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Topshiriq. Diagrammadan foydalanib  A guruhi foydalanishi mumkin 

bo‘lgan bitta matematik asos keltirib bering. 

Ниже на столбчатой диаграмме представлены результаты 

выполнения теста по биологии группами учащихся, обозначенными как 

Группа А и Группа B. Средняя оценка группы А равна 62,0 и средняя 

оценка Группы В равна 64,5. Считается, что учащийся справился с 
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тестом, если его оценка 50 или более баллов. Посмотрев на диаграмму, 

учительница сделала вывод о том, что Группа В выполнила тест лучше, 

чем Группа А. Учащиеся Группы А не согласны с ее мнением. Они 

стараются убедить учительницу в том, что учащиеся Группы В не 

обязательно выполнили тест лучше них. 

Задания. Используя диаграмму, приведите один математический 

довод, которым могли бы воспользоваться учащиеся Группы А. 

 

 
   

 

Skeytbord 

Скейтборд 

 
Sanjar skeytbordda uchishni yaxshi ko‘radi. U “Sport” magaziniga ayrim 

mahsulotlar narxini aniqlash uchun tez-tez kirib turadi. Bu do‘konda butunlay 

yig‘ilgan skeytbordni xarid qilish mumkin. Shuningdek, alohida platformani, 

4 ta g‘ildirakli komplekt, 2 ta g‘ildirakli tutqich komplekti, skeytbordning 

metall va rezina detallari komplektlarini sotib olib, skeytbordni yig‘ish 

mumkin.   

 

 

1-savol. 

Sanjar o‘zi skeytbord yig‘moqchi. Ushbu do‘konda skeytbordning barcha 

qismlari uchun eng ko‘p va eng kam qancha pul sarflashi mumkin?  

(a) Zed da minimal narx:________________ 

(b) Zed da maksimal narx: _______________ 
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Mahsulot Mahsulot 

narxi(zedlarda) 

 

 

Yig‘ilgan skeytbord 82 yoki 84 

 

Platforma 40, 60 yoki 65 

 

4 ta g`ildirakli 

komplekt 
14 yoki 36 

 

2 ta g‘ildirakli tutqich 

komplekti 
16 

 

Skeytbordning metall va 

rezina detallari komplekti 
10 yoki 20 
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Товар Цена в зедах 

(денежная 

единица) 

 

 

 

Собранный скейтборд 82 или 84 

 

Платформа 40, 60 или 65 

 

Один комплект из 4 

колес 
14 или 36 

     

Один комплект из 2 

держателей колес 
16 

 
Один комплект 

металлических и 

резиновых деталей 

скейтборда (подшипни, 

резиновые прокладки, 

болты и гайки) 

10 или 20 
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Санжар большой любитель кататься на скейтборде. Он нередко 

заходит в магазин «Спорт», чтобы выяснить цены на некоторые товары. 

В этом магазине можно купить полностью собранный  скейтборд. Но 

можно купить платформу, один комплект из 4 колес, один комплект из 2 

держателей колес, а также комплект металлических и резиновых деталей 

и собрать свой собственный скейтборд. Цены в магазине на эти товары 

представлены в таблице.  

Вопрос 1. Санжар хочет сам собрать для себя скейтборд. Какую 

наименьшую цену и какую наибольшую цену можно заплатить в этом 

магазине  за все составные части скейтборда? 

(a) Минимальная цена в зедах: .......... 

(b) Максимальная цена в зедах: ......... 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

2-savol. Do‘konda  tanlov uchun doskalarning 3 turi, g‘ildiraklarning 2 

xil to‘plami,  metal va rezina detallarning  2 xil turli to‘plamini taklif qilishadi. 

Bu holda asos g‘ildiraklarining faqat bitta to‘plami bor. Taklif qilinayotgan 

detallardan Sanjar nechta turlicha keytbordlarni yig‘ishi mumkin?  

A) 6 

B) 8 

C) 10 

D) 12 

Вопрос 2. В магазине 

предлагаются на выбор три 

различных вида досок, два 

различных комплекта колес, два 

различных комплекта 

металлических и резиновых 

деталей. При этом имеется только 

один выбор комплекта держателей 

колес. Сколько различных скейтбордов может собрать Санжар из 

предлагаемых составных частей? 

A) 6 

B) 8 

C)10 

D)12 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

3-savol. Sanjarda 120 zed borva u bu pullarga yig‘ish mumkin bo‘lgan 

eng qimmat skeytbordni yig‘moqchi. Skeytbordning har bir 4 ta detaliga  ko‘pi 
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bilan qancha pul ishlatish mumkin? Javoblaringizni quyida keltirilgan 

jadvalga yozing.  

Skeytbord qismlari Sarflanadigan pul (zed) 

Asos  

G`ildiraklar  

G`ildirak tutqichlari  

Metall va rezina detallar  

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Вопрос 3. У Сергея 120 зедов, и он хочет собрать самый дорогой 

скейтборд, который может себе позволить на эти деньги. Сколько денег 

он может истратить на каждую из 4 частей скейтборда? 

Запишите ваш ответ в приведенную ниже таблицу. 

Части скейтборда Сумма денег (в зедах) 

Платформа  

Колеса  

Держатели колес  

Металлические и 

резиновые детали 

 

 
Zinapoya 

Лесенка 
Rasmda balandligi 252 sm, 14 ta zinapoyaga ega bo‘lgan zina 

tasvirlangan. Har bir zinapoyaning balandligi necha sm dan? 

На рисунке изображена лестница с 14 ступеньками, высота которой 

252 см. Какова высота каждой из 14 ступенек? 
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Kubikchalar 

Кубики 
O‘ng tomonda 2 ta o‘yin kubiklari 

tasvirlangan. O‘yin kubiklari oddiy emas, 

chunki ular uchun quyidagi qoida qo‘llaniladi: 

kubikning ixtiyoriy ikki qarama-qarshi 

tomonlaridagi raqamlar yig‘indisi 7 ga teng.    

Siz oddiy o‘yin kubigini karton 

bo‘lakchalarini kesib,  yopishtirib yasashingiz mumkin. Buni turli usullarda 

bajarishingiz mumkin. Quyida 4 ta kubning yoyilmasi keltirilgan. Qarama-

qarshi tomonlardagi raqamlar yig‘indisi 7 ga teng bo‘ladigan kubikni qaysi 

yoyilmalardan yig‘ish mumkin?  Quyidagi jadvalning har bir qatoridagi  “ha” 

yoki “yo‘q” so‘zini belgilang.  

  

Yoyilma 

Qarama-qarshi yoqlaridagi 

raqamlar yig‘indisi 7 ga teng 

 

I Ha/Yo‘q 

II Ha/Yo‘q 

III Ha/Yo‘q 

IV Ha/Yo‘q     

Справа изображены два игральных кубика.  

Игральные кубики – особые, так как для 

них выполняется следующее правило: Сумма 

очков, изображенных на двух любых 

противоположных сторонах кубика, равна 

семи. Вы можете сделать обычный игральный кубик, вырезая, складывая 

и склеивая кусочки картона. Это можно сделать разными способами. 

Ниже изображены четыре развертки куба, на которых нанесены очки. Из 

каких разверток можно сложить кубик, у которого сумма очков на 

противоположных сторонах будет равна 7? Обведите слово “Да” или 
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“Нет” в каждой строке следующей таблицы. 

  
 

 

Развертка 

Выполняется ли правило: 

сумма очков на противоположных 

сторонах кубика равна 7? 

 

I Да/Нет 

II Да/Нет 

III Да/Нет 

IV Да/Нет 

 
Saylov  

Выборы 
Zedlandiyada saylov oldidan prezidentning aholini qo‘llab-quvvatlash 

darajasini aniqlash maqsadida aholi o‘rtasida so‘rov o‘tkazildi. So‘rovlar 

natijalari quyida keltirilgan:  

1-gazeta: 36,5% ( so‘rov 6 yanvar kuni tasodifiy tanlov asosida, saylash 

huquqiga ega 500 ta fuqaro bilan o‘tkazilgan).  

2-gazeta 41,0% (so‘rov 20 yanvar kuni tasodifiy tanlov asosida, saylash 

huquqiga ega 500 ta fuqaro bilan o‘tkazilgan). 

3-gazeta 39,0% (so‘rov 20 yanvar kuni tasodifiy tanlov asosida, saylash 

huquqiga ega1000 ta fuqaro bilan o‘tkazilgan).  

4-gazeta 44,5% (so‘rov 20 yanvar kuni tasodifiy tanlov asosida, saylash 

istagini bildirib qo‘ng`iroq qilgan 1000 ta fuqaro bilan o‘tkazilgan).  

Savol. Agar saylovlar 25 yanvarda o‘tkazilsa, Prezidentnin qo‘llab-

quvvatlash darajasini aniqlash uchun qaysi gazetaning natijalaridan 

foydalangan ma‘qul? Javobingizni asoslash uchun ikkita sababni ko‘rsating.  
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В Зедландии проводился опрос населения, чтобы определить 

уровень поддержки президента на предстоящих выборах. Четыре газеты 

провели свои собственные опросы населения страны. Результаты этих 

опросов приведены ниже. 

Газета 1: 36,5% (опрос проводился 6 января на случайной выборке 

из 500 граждан, имеющих право голосовать) 

Газета 2: 41,0% (опрос проводился 20 января на случайной выборке 

из 500 граждан, имеющих право голосовать) 

Газета 3: 39,0% (опрос проводился 20 января на случайной выборке 

из 1000 граждан, имеющих право голосовать) 

Газета 4: 44,5% (опрос проводился 20 января, были опрошены 1000 

людей, которые сами позвонили, чтобы проголосовать). 

Вопрос. Результаты какой газеты лучше всего использовать для 

прогнозирования уровня поддержки президента, если выборы будут 

проводиться 25 января? Укажитедве причины при обосновании вашего 

ответа. 

 
 

Eng yaxshi avtomobil 

Лучший автомобиль 

 
Avtomobil jurnali yangi ishlab chiqarilgan avtomobillarni baholash 

maqsadida reyting sistemasidan foydalanadi va eng yuqori bahoni qo‘lga 

kiritgan avtomobilga “Yil mashinasi” nomini beradi. 5 ta yangi mashinalar 

reytingi o‘tkazildi, ularning natijalari jadvalda keltirilgan.  

Mashinaning umumiy bahosini hisoblash uchun jurnal mashina qo‘lga 

kiritgan barcha ochkolarning o‘rtacha yig‘indisiga qaraydi:  

Umumiy baho= 3 · S + F + E + T 

1-topshiriq. “CA” mashinasining o‘rtacha bahosini hisoblang. Javobni 

quyida yozing. 

“CA” ning o‘rtacha bahosi:____________________________ 
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 Автомобильный журнал использует рейтинговую систему для 

оценки новых машин и присваивает звание “Машина года” машине, 

получившей наивысшую общую оценку. Была проведена оценка пяти 

новых машин, и их рейтинги представлены в таблице. 

Для подсчета общей оценки машины журнал использует правило, по 

которому определяется взвешенная сумма всех очков, полученных 

машиной: 

Общая оценка = 3 · S + F + E + T. 

Задание 1 Подсчитайте общую оценку машины “CA.” Ответ 

запишите ниже. 

Ответ______________________ 
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2-topshiriq. “CA” mashinasini ishlab chiqaruvchisi umumiy bahoni 

aniqlash qoidasi adolatsiz tuzilgan deb hisoblaydi. O‘rtacha bahosini 

hisoblashning shunday qoidasini tuzingki, “CA” mashinasi g‘olib bo‘lsin.  

Hisoblash qoidangiz hamma 4 ta kattalikni o‘z ichiga olishi kerak. 

Quyidagi ifodada nuqtalar o‘rniga to‘tta   musbat sonni qo‘yib  to‘g‘ri 

qonuniyat chiqaring.  

Umumiy baho = ………· S + ………· F + ………· E + ………· T. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Задание 2. Производитель машины “CA” считает, что правило 

определения общей оценки несправедливо. Запишите такое правило 

подсчета общей оценки, чтобы машина “СA” стала победителем. 

Ваше правило должно включать все четыре величины, и его надо 

записать, вставив соответствующие положительные числа в четыре 

места, обозначенные точками в приведенном ниже выражении. 

Общая оценка = ………· S + ………· F + ………· E + ………· T. 

 
 

Kvadrat zinapoyalar 

Квадратные лесенки 
Rustam  kvadratlardan iborat “zinachalar” ketma-ketligini chizmoqda. 

Quyida yasash bosqichlari ko‘rsatilgan. Ko‘rinib turibdiki, birinchi bosqichda 

u bitta kvadratni, 2 chi bosqichda 3 ta kvadratni va 3 chi bosqichda 6 ta 

kvadratdan foydalangan.  

Savol. 4 chi bosqichda Rustam nechta kvadratdan foydalanadi?  

         

           

              

Рустам рисует последовательность «лесенок», сложенных из 

квадратов. Ниже показаны этапы построения.Видно, что на этапе 1 он 

использовал один квадрат, на этапе 2 – три квадрата и на этапе 3 – шесть 

квадратов. 

Вопрос  Сколько квадратов он использует на четвертом этапе? 
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Uchburchaklar 

Треугольники 

 
Quyidagi berilgan ma‘lumotlardan foydalanib, belgilangan shaklga mos 

keluvchi javobni belgilang. 

To‘g‘ri burchakli PQR uchburchakning to‘g‘ri burchagi R. RQ tomoni PR 

tomondan kichik. M nuqta PQ tomonning o‘rtasi va N nuqta  QR tomonning 

o‘rtasi. S nuqta berilgan uchburchakning ichida joylashgan. MN kesma MS 

kesmadan katta. 

1-savol. Ushbu ta’rifga mos keluvchi uchburchakni belgilang. 

Вопрос 1. Обведите букву, которой обозначена фигура, описание 

которой дается ниже. 

Треугольник PQR прямоугольный с прямым углом R. Сторона RQ 

меньше стороны PR. M – середина стороны PQ и N – середина стороны     

QR. S – точка внутри данного треугольника. Отрезок MN больше 

отрезка MS. 
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Olma ko‘chatlari 

Яблони 

 
Fermer bog‘da olma ko‘chatlarini rasmda ko‘rsatilgandek kvadrat ko‘rinishida ekdi. 

Ko‘chatlarni shamoldan himoya qilish uchun atrofiga ignabargli daraxtlarni o‘tqazdi. Bu 

yerda  n-olma ko‘chatlari soni 

n =1                     n =2                               n =3                               n =4 

х -ignabargli daraxtlar 

 - olma ko‘chatlari 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

1-topshiriq. Jadvalni to‘ldiring: 

n Olma ko‘chatlari soni Ignabargli daraxtlar soni 

1 1 8 

2 2  

3 3  

4 4  

5   

 

        
Фермер на садовом участке высаживает яблони в форме квадрата, как показано на 

рисунке. Для защиты яблонь от ветра он сажает по краям участка хвойные деревья. 

Ниже на рисунке изображены схемы посадки яблонь и хвойных деревьев для 

нескольких значений n, где n – количество рядов высаженных яблонь. Эту 

последовательность можно продолжить для любого числа n. 

Задание 1. Продолжите таблицу. 

 

n Количество яблонь Количество хвойных деревьев 

1 1 8 

2 2  

3 3  

4 4  

5   
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Телефон: (71) 237–08–01 

web-site: toshkentshxtbb.uz 
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