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“Ижтимоий -  гуманитар фанлари” кафедра«ида “Миллий гоя: 

Узбекистонни ривожлантириш стратегияси” фанидан тузилгаи оралик
назорат саволлари

1. Миллий гоя - Узбекистон демократик тараккиётининг мухим омили.
2. Узбекистонни ривожлантиришнинг Х,аракатлар стратегияси - миллий 

тараккиёт асоси.

3. Мафкурамизда миллий хдмда умуминсоний кадриятларнинг 
уйгунлашуви.

4. Жах,он майдонларини мафкуравий булиб олишга уринишлар.
5. Fояларнинг шаклланиш ва намоён булиш хусусиятлари.
6. Fоявий тарбия тушунчаси ва унинг асосий мезонлари.
7. Глобаллашув даврида ахборот макони ва гоявий мафкуравий 

курашлар.
8. Миллий гояга дахлдорлик хисси - баркарор тараккиёт омили.
9. Миллий гоя таргиботининг инновацион технология лари.

0. «Фикр», «гоя», «гипотеза» ва «ижтимоий башорат» тушунчалари.
1. Тараккиётнинг узбек моделидаги назарий ва амалий жихатлари.
2. Шовинизм, фашизм, экстремизм, терроризм гояларининг реакцион 

мохияти ва уларга карши курашнинг тарихий зарурати.
3. Глобаллашув жараёнида миллий гояга эхтиёжнинг ортиши.
4. «Бунёдкор гоялар» тушунчаси.
5. Гоявий бушлик тушунчаси.
6. «Жамият мафкураси» тушунчаси.
7. Миллатнинг миллий ва шахснинг миллий узлигини англаш 

тушунчаси.
8. Узбекистон келажаги буюк давлат.
9. Худбинликнинг ижобий ва салбий жихатлари.

20. Марказий Осиёда бозор иктисодиётининг узига хослиги.
21. Миллий истиклол гоясининг бош пировард максади.
22. Тадбиркорлик ва ишбилармонликда миллий-маънавий кадриятлар.
23. Бозор иктисодиёти билан миллий-маънавий кадриятлар баркарорлиги.
24. Миллий ва умуминсоний кадриятларнинг узига хос хусусиятлари.
25. Узбекистон Республикаси 1 - Президентининг “Фидокор” газетаси 

хамда “Тафаккур”журнали мухаррирлари билан савол-жавоблари.
26. Ешларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш вазифалари.
27. «Миллатлараро тотувлик», «миллий ва диний багрикенглик» 

тушунчалари.
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“Миллий гоя: Узбекистонни ривожлантириш стратегияси” фани буйича якуний
назорат

В А Р И А Н Т Л А Р И

ТошТИМИ

«Ижтимоий -  гуманитар 
фанлари» кафедраси

«Миллий гоя: Узбекистонни 
ривожлантириш 

стратегияси» фанидан 
якуний назорат Синов 

варакаси

№1

«Т ас диклайман»: 

Кафедра мудири 

проф. Ж.С. Раматов

1. Мафкурамизда миллий хамда умуминсоний кадриятларнинг уйгунлашуви.
2. Диний гоялар ва мафкураларнинг инсоният хаётидаги урни ва ахамияти.
3. ЁшЛарда мафкуравий иммунитетни шакллантириш вазифалари.

ТошТИМИ

«Ижтимоий -  гуманитар 
фанлари» кафедраси

«Миллий гоя: Узбекистонни 
ривожлантириш 

стратегияси» фанидан 
якуний назорат Синов 

варакаси

№2

«Т ас диклайман»: 

Кафедра мудири 

проф. Ж.С. Раматов

1. Жахон майдонларини мафкуравий булиб олишга уринишлар.
2. Еоя ва мафкураларнинг тарихий шакллари ва куринишлари.
3. «Миллатлараро тотувлик». «миллий ва диний багрикенглик» тушунчалари.

ТошТЙМИ

«Ижтимоий -  гуманитар 
фанлари» кафедраси

«Миллий гоя: Узбекистонни 
ривожлантириш 

стратегияси» фанидан 
якуний назорат Синов 

варакаси

№3

«Т асдиклайман»: 

Кафедра мудири 

проф. Ж.С. Раматов

1.
о

3.

Узбекистон Республикасининг Президента Шавкат Мирзиёевнинг “Танкидий тахлил. 
катвий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик -  хар бир рахбар фаолиятининг 
кундалик коидаси булиши керак” асарининг мазмун-мохияти.
Махалла, оила -миллий гоянинг маънавий таянчи.



.

“Миллий гоя? Узбекистонни
2019-2020 укув йили учун

оралик бахолаш буйича тестлар туплами

1. Мафкуранинг энг асосий вазифаси нима?
j

A. Соглом ижтимоий масканни шакллантириш.

B. Туртинчи хокимиятни демократлаш.

C. Хукук ислохотини изчиллигини таъминлаш.

Д. Муайян гояни одамларнинг онгига ва рухиятига сингдириш.

2. «Эзгу фикр, эзгу суз ва эзгу амал» тамойилини асос килган манба?

A. Куръон.

B. Авес^о.

C. Таврот.

Д. Забур.

3. Миллий гоя фанининг предметини курсатинг.

A. Миллий гоянинг яхлит таълимот сифатидаги конунлари, асосий хусусиятларини билиб
олиш. '

B. Миллий гоянинг асосий дастурларини урганиш.
j

C. Таълим тизимида инноавцион усуллардан фойдаланган холда миллий гояни урганиш.

Д. Миллий мафкурасининг юртимизда яшовчи хар бир фукаро учун мухимлиш.

j

4. «Миллий маънавий кадриятлар» дегаида нимани тушуиасиз?

A. Муайян миллатга тегишли булган барча (ахлокий. диний. бадиий. маданий, хукукий, 
сиёсий) маънавий меросни.

B. Узбек миллатига тегишли барча огзаки ва ёзма бадиий. илмий, фалсафий 
таълимотларни.

C. Факаг бир миллат томонидан яратилган. авлоддан авлодга етиб.

Д. Бадиий адабиёт. театр., мусика, меъморчилик сохасида яратилган барча ёдгорликларни.

5. Минтакавий можаро. Бу кандай можаро?

ривожлантири
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