
«ГИДРОЛОГИЯ, ГИДРОМЕТРИЯ ВА ОКИМ ХАЖМИНИ РОСТЛАШ» ФАНИДАН 

 «Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш» ТАЪЛИМ ЙУНАЛИШИ  

талабалари учун ТЕСТ САВОЛЛАРИ. 

 

1.Куруклик гидрологияси деб нимага айтилади?  

А) Океанлар ва денгизлар сувини урганадиган фанга айтилади  

*В) Ер усти сувларини урганадиган гидрологиянинг булимига айтилади  

С) Дарёлардаги сувларни урганнадиган гидрология булимига айтилади  

Д) Ер ости сувларини ургандиган гидрология булимига айтилади  

 

2.Куруклик гидрологиясининг асосий тушунчасига нима киради?  

*А) Сув объекти   

В) Насос станциялари  

С) Ёгин-сочин  

Д) Гидротехник иншоотлар  

 

3.Сув объектларига нималар киради?  

А) Океанлар  

В) Гидротехник иншоотлар  

С) Корликлар ва музликлар  

*Д) Дарёлар, каналлар ва сув хавзалари  

 

4.Гидрологиянинг бош вазифаси нимадан иборат?  

*А) Сув объектларининг гидрологик тартибини урганиш  

В) Тупрок хоссаларини урганиш  

С) Хайвонот ва усимлик дунёсини урганиш  

Д) Табиатдаги биологик жараёнларни урганиш  

 

5.Океанлар ва денгизлар учун сув баланси тенгламаси кандай тузилади?  

А) У 00               В) Х0-Е0=У             С) Х0=Е0-У            *Д) Х0+У=Е0 

 

6.Куруклик учун сув баланси тенгламаси кандай аникланади?  

А) Хк=У-Ек                  В) Хк+Ек=У             С) Хк+У+Ек=0            *Д) Хк-У=Ек 

 

7.Ер шари учун сув баланси тенгламаси кандай аникланади?  

А) Х0-Хк=Ек                     *В) Х0+Хк=Е0+Ек                    С) Х0=Е0+Ек                    Д) Хк-Х0=Е0-Ек 

 

8.Китъа (материк) учун, куп йиллик даврга сув баланси тенгламаси кандай хисобланади?  

*А) Х=У+И+Е                  В) Х-У+И=Е               С) Х+У+И=Е                Д) Х-Е+У=И  

 

9.Оким коэффициенти кандай аникланади?  

А) Ух /              В) ЕУ /                  *С) хУ /                    Д) хЕ /  

 

10.Дарё тизимини нима ташкил этади?  

А) Ирмоклар  

*В) Бош дарё ва унга куйиладиган барча ирмоклар  

С) Кичик дарёлар ва каналлар  

Д) Маълум худудда жойлашган барча дарё ва унинг ирмоклари, куллар, боткокликлар  

 

11.Куйидаги курсаткичлардан кайси бири дарё тизимининг асосий тавсифларига киради?  

А) Дарё ва унинг ирмоклари  

В) Дарё тармоклари зичлиги  

С) Дарё эгри-бугрилиги  

*Д)  А.В.С.Д.-лардаги курсаткичларнинг хаммаси  

 

12.Дарё нишаблиги кандай аникланади?  

А) LhJ                     В) LhJ              *С) LhJ /                    Д) hJ   

 

 



 

13.Дарё хавзасининг асосий тавсифларига кандай курсаткичлар киради?  

А) Сув баландлиги ва кенглиги  

В) Сув йигиш майдони  

С) Нишаблиги  

*Д) А.В.С.Д.-лардаги курсаткичларнинг хаммаси  

 

14.Окимнинг асосий тавсифловчи курсаткичларига нималар киради?  

*А) Оким: хажми, модули, катлами, коэффициенти  

В) Оким тезлиги  

С) Оким суви таркиби  

Д) Оким лойкалиги  

 

15.Оким хажми кандай хисобланади?  

А) W=Q/T                        *В) TQW               С) FTQW                Д) W=Q  

 

16.Оким модули кандай хисобланади?  

А) WFQM            В) 
310 QM               С) 

310 FQM             *Д) 
310

F

Q
M  

 

17.Оким катлами кайси формула билан аникланади?  

А) 
310 FWh                В) Wh  310               С) h=103/F                    *Д)  FWh  310/  

 

18.Сув сарфи, сатхи, нишаблиги ва окиш тезлигининг биргаликдаги узгаришини нима деб аталади?  

А) Оким меъёри                                                         В) Сув баланси            

*С) Сув (режими) тартиби                                        Д) Оким модули  

 

19.Сув сарфи деб нимага айтилади?  

*А) Дарёнинг жонли кесим юзасидан вакт бирлиги ичида окиб утадиган сув микдори  

В) Шартли горизантал текисликка нисбатан олинган сув баландлиги  

С) Дарё узунлиги буйича унинг маълум кичик кисмидаги пасайиш баландлигининг айни шу оралик 

узунлигига булган нисбати  

Д) Дарёнинг бошланишидан куйилиш жойигача булган масофа  

 

20.Куйидаги улчов бирликларидан кайси бири сув ссарфига таалукли?  

А) м/сек                  В) м3, л                       С) м2                           *Д)  м/сек, л/сек  

 

21.сув сатхини улчашда кабул килинадиган  шартли (доимий) текислик сувнинг энг кичик сатхини 

нисбатан канча пастда булиши керак?  

А) 2,0-3,0 м                        В) 0…2,0 м                 С) 0,1…1,0 м                      *Д) 0,5 м  

 

22.Сув сатхи махсус сув улчаш жойларида асосан кайси вактларда улчанади?  

А) соат 1200                            В) соат 0600                *С) соат 0800 ва 2000                        Д) соат 2000 

 

23.Сув окими чукурлигини кандай асбоблар билан улчаш мумкин?  

А) Учига тош бойланган аркон  

В) Калин сим  

С) Узун ёгоч  

*Д) Гидрометрик: рейка, штанга, чукурлик улчагич таёк (наметка) лот, гидрометрик профилограф  

 

24.Сув окими тезлиги табиий шароитда кандай асбобларда улчанади?  

А) Гидрометрик калкималар ёрдамида  

В) Гидрометрик параклар (вертушалар) ёрдамида  

С) Хисоблаш усули (Щези формуласи) ёрдамида  

*Д) Гидрометрик: калкималар, параклар ва хисоблаш усули ёрдамида  

 

 

 



 

25.Лаборатария шароитида сув окими кандай асбобларда улчанади?  

А) Юза калкималар ёрдамида  

*В) Гидрометрик: микропарраклар, кувурчалар (трубка); термогидрометрлар, лезарли улчаш 

асбоблари ёрдамида  

С) Улчаб булмайди  

Д) Факат формула ёрдамида хисоблаш мумкин 

 

26.  Q  формула билан кандай курсаткич аникланади?  

А) Сув тезлиги                                                         *В) Сув сарфи  

С) Оким чукурлиги                                                 Д) Оким кундаланг кесим юзаси  

 

27. 5 нуктали усулда сув тезлиги вертикал буйича кандай чукурликларда улчаниб аникланади?  

А) Юза; 0,1 h; 0.4 h; 0.7 h; туби                                   В) 0.2 h; 0.4 h; 0.6 h; 0.8 h; h  

С) Юза; 0.3 h; 0.5h; 0.7h; 0.9 h                                    *Д)  Юза 0.2 h; 0.6 h; 0.8 h; туби  

 

28.Сув сарфи эгри чизиклари нима максадда чизилади?  

А) Сув окими чукурлигини топиш учун   

В) Сув тезлигини топиш учун  

*С) Кунлик уртача сув сарфини топиш учун  

Д) Дарё нишаблигини топиш учун  

 

29.Аналитик ва график усул билан сув сарфини аниклаш учун кандай курсаткичлар олдиндан 

топилган булиши керак?  

А) Сув тезлиги                                                                       В) Сув чукурлиги   

С) Жонли кесим юзаси                                                        *Д) Сув тезлиги ва чукурлиги  

 

30.Сув сарфини аниклашда кайси усул кенг микиёсда кулланилади?  

А) Майдон                 В) Хажмий                С) Огирлик                 *Д) Майдон-тезлик  

 

31.Сув сарфини майдо-киялик усулида хисоблаганда кайси формуладан фойдаланилади? 

А) RJCQ                        В) RJQ                  С) cQ                   *Д)  RJcQ    

 

32. RJcQ    сув сарфини хисоблаш формуласида R нима?  

*А) Гидравлик радиус                                                В) Сув юзаси киялиги  

С) Сув тезлиги                                                            Д) Сув кесими юзаси  

 

33.Сув сарфини тугри бурчакли сув туширгич билан аникланганда кайси параметрлар улчанади?  

А) Сув тезлиги                                                                         В) Сув баландлиги  

*С) Сув баландлиги, сув туширгич кенглиги                       Д) Сув туширгич баландлиги  

 

34.Трапеция куринишида сув туширгич билан сув сарфини аниклашда кайси формуладан 

фойдаланилади?  

А) RJcQ         *В)  
2/386.1 НвQ          С) 

2/54.1 HQ          Д) 
2/3НвгдmQ   

 

35.Тугри бурчакли ув туширгич билан сув сарфини аниклашда кайси формуладан фойдаланилади?  

А) RJcQ              В) 
2/38.1  вQ            С) Q=1.4H5/2                           *Д) 

2/3вНгдmQ    

 

36.Учбурчак куринишидаги сув туширгич билан сув сарфини аниклашда кайси формуладан 

фойдаланилади?  

А) RJcQ          В) 
2/38.1  вQ        *С) Q=1.4  5/2                           Д) 

2/32  вдmQ  

 

37.Сув сарфини тугри бурчакли сув туширгич билан аниклашда фойдаланиладиган  
2/3вНгдmQ   

формуладаги m нима?  

А) Тезлик коэффициенти                                                   В) Сув туширгич киялиги  

*С) Сув сарфи коэффициенти                                           Д) Сув чукурлиги  



 

38. 
2/3вНгдmQ    формула билан сув сарфи хисоблаганда  m-нинг киймати нечага тенг килиб 

кабул килинади?  

А) m=0,05…0,1           В) m=0,12…0,24                 С) m=0,22…0,34            *Д) m=0,42…0,44  

 

39.Сув окими билан биргаликда харакатланаётган ва узан хамда кайир ёткизикларини хосил килувчи 

каттик заррачалар нима деб аталади?  

*А) Дарё окизиклари               В) Дарё хавзаси           С) Изобойталар          Д) Дарё водийси  

 

40.Оким лойкалиги кандай асбоб билан аникланади?  

А) Когометрлар                                                         *В) Батометрлар  

С) Дифманометрлар                                                    Д) Термометрлар  

 

41.Дарёнинг кундаланг киркимидан вакт бирлиги ичида окиб утадиган окизиклар микдорига нима 

деб аталади?  

А) Окизиклар тезлиги                                                 В) Окизик сатхи   

С) Окизиклар нишаблиги                                           *Д) Окизиклар сарфи  

 

42.Окизиклар сарфининг улчаш бирлиги кандай булади?  

А) м3/с                   В) м/с                     *С) кг/с                      Д) м3 

 

43.Окизиклар модули кандай формула билан хисобланади?  

*А) FRMR /1054.31 3            В) MR=R/F         C) RJcMR                Д)  RM  

 

44. Окизиклар модули хисоблаш формуласидаги ( FRMR /1054.31 3  ) R-нимани англатади?  

А) Гидравлик радиус                                                В) Сув тезлиги  

С) Окизиклар лойикалиги                                       *Д) Уртача йиллик окизиклар сарфи  

 

45.Дарёнинг кундаланг киркимидан маълум вакт ичида (кун, ой, йил) окиб утган окизиклар 

микдорига нима дейилади?  

А) Окизиклар сарфи                                     *В) Окизиклар окими  

С) Окизиклар модули                                     Д) Уртача лойикалик  

46.Сув ресурсларини узлуксиз кузатиш йули билан системалаштириб тузилган маълумотлар 

мажмуйига нима дейилади?  

А) Сув баланси             *В) Сув кадастри              С) Сув хавзаси             Д) Сув захираси  

 

47.Дарё окимининг хосил булишида кандай-географик омиллар таъсир этади?  

А) Хавзанинг иклим шароити                                                В) Хавзанинг рельефи ва тупрок шароити  

С) Хавзанинг усимлик катлами ва геологик тузилиши              *Д)  А: В: С: Д: - жавоблар  

 

48.Инсон хужалик фаолияти дарё окимига таъсир этадими?  

А) Таъсир этмайди                                                       *В) Таъсир этади  

С) Таъсирни хисобга олмаса булади                     Д) Ёгингарчилик куп булган йилларда таъсир этади 

 

49.Йиллик оким кандай топилади?   

А)  йW                  В) RJсWй              С) 1/. ТйQууWй            *Д) йQууWй .  

 

50.Марказий Осиё дарёлари учун гидрологик йил боши сифатида кайси ой кабул килинган?  

А) Январь                 В) Март                   С) Сентябрь                     *Д) Октябрь 

51.Чукурлик калкималари билан сувнинг уртача тезлиги кайси формула билан топилади?  

*А)  к=( ю+ h)/г            В)  к+ ю= h/г           С)  к+ ю= h                   Д)  к+ h= ю 

 

52.Сарф, юза ва тезлик эгри чизиклари бир-бири билан кандай формула билан богланади?  

А) 
t

W
Q                        *В) Q                   С) 

2/32 HgmвQ              Д) Q=1,4H2,5 

 

53.Урта Осиё дарёлари туйиниш характерлари буйича неча турга булинади?  



А) 2                      В) 3                          *С) 4                      Д) 5  

54.Дарё окими нечта катталиклар билан бахоланади?  

А) 2                    В) 3                       С) 4                         *Д) 6 

 

55.Окимнинг гидравлик элементларига кандай катталиклар киради?  

А) Хулланиш периметри, тезлик, юза  

*В) Гидравлик радиус, юза, хулланиш периметри  

С) нишаблик, юза, тезлик                                                         Д) Сарф, тезлик, нишаблик  

 

56.Оким коэффициенти нимани характерлайди?  

*А) Дарё хавзасига ёккан ёмгирнинг окиб чикадиган кисмини            В) Сув сатхи кутарилишини  

С) Сув сатхи пасайишини                                                                          Д) Оким микдори ортишини  

 

57.В.Л.Шульс Урта Осиё худудини сув окими буйича неча кисмга булган?  

А) 2                       *В) 3                          С) 4                            Д) 5  

 

58.Урта Осиёда энг узун дарё?  

А) Оксув             В) Кашкадарё            С) Амударё             *Д) Сирдарё  

 

 

59.МДХда энг узун дарё?  

А) Волга                      *В) Ось                        С) Сирдарё                      Д) Нил  

 

60.Ер шарида энг узун дарё?  

*А) Миссисипи                  В) Волга                   С) Москва                    Д) Нил  

 

61.Литорал юзани аниклаш формуласини курсатинг?  

А) 
2


l               В) 

3


l               С) 2 l                Д) 25.0  l   

 

62.Сув омбори уртача чукурлиги кандай формула билан хисобланади?  

*А) 





урh              В) 
2


урh                   С) 

i

i
урh




                   Д) 

3


урh   

63.Дарё окимини бошкариш деганда сиз нимани тушунасиз? 

А) Дарё сувини тенг таксимлаш тушунилади 

В) Бахор фаслида сел ва тошкин сувлари олдини олиш 

*С) Дарё окими хажмини вакт буйича истеъмолчилар талабига мувофик кайтадан таксимлаш ва 

тошкин сувлари даврида сув босишнинг олдини олиш 

Д) Сув етишмаслиги даврида дарё сувини тулдириш 

 

64.Дарё окимининг бошкаришнинг асосий масалаларига нималар киради? 

А) Сув омборларини тугри лойихалаш 

В) Сув омборларини тугри эксплуатация килиш 

С) Сув омборлари улчамларини тугри хисоблаш 

*Д) Сув омборларини лойихалашда гидрологик хисоблар, сув омборлари сув хужалик хисоблари, сув 

омбори эксплуатацияси ва бошкалар 

 

65.Сув истеъмолчилари шартли равишда неча хил гурухга булинади? 

А) Сув транспорти,энергетика 

В) Балик хужалиги,сув таъминоти 

*С) Сув истеъмолчилари сувдан истеъмолсиз ва маълум микдорда истеъмол учун фойдаланиш 

буйича 

Д) Саноат, кишлок хужалиги 

 

66.Запас сувни ушлаб турувчи сув омборлари кандай  сохаларга хизмат килади? 

А) Энергетика,сув транспорти                                      В) Саноат, кишлок хужалиги 

*С) Энергетика,саноат сув таъминоти кишлок хужалиги,баликчилик,сув транспорти 

Д) Сел сувларини ушлаб туриш учун 



 

 

67.Окимни бошкариш вакт буйича неча хил булади? 

А) Бир йиллик ва куп йиллик                                               В) Киска муддатли ва узок муддатли 

*С) Суткалик хафталик,фаслий, киска ва узок муддатли, бирйиллик ва куп йиллик 

Д) Хафталик,ойлик йиллик 

 

68.Сув омборлари неча хил ( булади)турини биласиз? 

А) Кичик,урта,катта                       В) Тог олди ва ва текис              С) Текис, тог олди, чукур ,саёз 

*Д) Текис,тог олди,тогда курилган, кулдан чикадиган, дарёга курилган 

 

69.Окимни бошкаришнинг кандай янги турларини биласиз? 

А) Боскичма-боскич                                                              В) Компенсацияловчи 

*С) Каскадли, компенсацияловчи                                       Д) Тулик, тулик булмаган 

 

70.Сув омбори сув хужалик хисоби асосини нима ташкил этади? 

А) Тулик хажм ва тулик хажм сув сатхини хисоблаш 

В) Тула хажм ва унга мос сув сатхини аниклаш 

*С) Сув омбори улчамларини аниклайдиган параметрлар хисоби 

Д) Фойдали хажм ва унга мос сув сатхини аниклаш 

 

71.Сув омбори хисобининг асосий масаласи нимадан иборат? 

А) Сув омбори норматив сув сатхларини аниклашдан иборат 

В) Сув омбори норматив хажмларини аниклашдан иборат 

*С) Сув омбори фойдали хажмини ва нормал сув сатхини аниклашдан иборат 

Д) Улик хажмни аниклаш киради 

 

72.Сув омбори кандай хажми гидротехника иншоотлари (сув чикариш иншоотлари) улчамини, 

жойлашишини ва иктисодий курсаткичларини    аниклашга асос булади? 

А) Улик хажми, унинг сув сатхи                                 В) Тула хажми,унинг сув сатхи 

С) Жадаллашган хажм, унинг сув сатхи                   *Д) Нормал сув сатхи, фойдали хажм  

 

73.Узгарувчанлик коэффициенти (Сv) нинг кандай кийматларида моментлар усули кулланилади?  

А) Сv=0,1         *В) Сv< 0,5                 С) Сv≤0,6                       Д) Сv=1,0  

 

74.Сув омбори хажмий эгри чизикларига кандай эгри чизиклар киради? 

А) V= V(H)F    V= V(ћ)                                                 *В) V=H(H)      V= V(F)       

С) V=F(F)      V=H(H)                                                     Д) V=H(H)        V= V(ћ) 

 

75.Сув омбори хажмий характеристикаларига кандай характеристикалар     киради? 

А) h hур(V),   (H),   (V)                                 *В) h h(V),    F=F(V),    HH(V) 

С) V V(H),   F=F(H),    F=F(V)                                        Д) F=F(V)      F=F(H),   h h(V), 

 

 

 

76.Сув омбори батиграфик характеристикаларига  кандай характеристикалар    киради? 

*А) V V(H),   F=F(H),  h h(H), L=L(H),                           В) HH(V)      F=F(V), h h(V), 

С) L=L(H),     h h(V), HH(V)                                              Д) V V(H),   F=F(H),  h h(V), 

 

77.Сув омборларда сувнинг исроф булишига нималар киради? 

А) Сувнинг сизиши, хаво темпуратураси                   В) Сувнинг бугланиши,хаво намлиги 

С) Окимнинг нотекис таксимланиши                       *Д) Сувнинг сизиши ва бугланиши 

 

78.Сув омборларда сув исрофи олдини олиш кандай бажарилади? 

А) Тула бетонлаштириш 

В) Сув омбори периметри буйича баланд усадиган дарахтлар экиш 

С) Сув эркин сиртини пленка билан коплаш 

*Д)  Сув омбори четларига дарахтлар утказиш, колматаж килиш, киргокларни      бетонлаштириш, 

сув омборини ботик жойларга куриш.  



 

 

79.Чимкуркон сув омбори сув сигими неча млн.м3 ни ташкил этади? 

А) 666,0  млн.м3            В) 160,0  млн.м3                 С) 840,0  млн.м3            *Д) 440,4  млн.м3        

 

80.Улик хажм кандай омилларга асосланиб аникланади? 

*А) Лойка босиш санитар-техник, сугориш каналлари устидан бошкариш, ГЭС напори учун, 

баликчилик, кемаларнинг катнаши учун 

В) Дарё окимидан фойдаланишга боглик барча омиллар 

С) Дарё окимидан истеъмолчиларнинг окилона фойдаланиши 

Д) Дарё окимини бошкаришга кулай булиши учун 

 

81.Сув омбори тула хажми кандай аникланади? 

*А) Vт= Vф+Vу                    В) Vф= Vб+U             С) Vт= Vн+Vу              Д) Vт= Vф-Wх                         

 

82.Куп йиллик бошкаришда сув омбори фойдали хажми кандай хисобланади? 

*А)  Vф= Vкй+Vмав                В) Vф= Vу+Vкй         С) Vф= Vу+Vмав            Д) Vф= Vу+Vкй   

 

83.Чимкургон сув омборининг сув юзаси неча км2 ни ташкил этади? 

А) 65,0 км2                       В)  10,0 км2                      *С) 45,1 км2                       Д) 79,5 км2 

 

84.Сув истеъмоли нормалари узгарувчан булганда дарё окимини бошкаришнинг графа аналитик 

усулини ким биринчи топган? 

А) С.Н.Крицкий         *В) М.В.Патапов          С) М.Ф.Менкель          Д)  Г.В.Железняков       

 

85.Окимни бошкаришда сув тошкинини такрибий хисоблашнинг кандай      гидрографик схемалари 

мавжуд? 

А) Учбурчак,купбурчак                                       В) Купбурчак,ромб 

*С) Учбурчак,терапеция                                     Д) Тугри бурчакли учбурчак  

 

86. Окимни бошкариш иктисодий самарадорлигини бахолашнинг асосий     курсаткичлари нечта? 

А) 2та                     В) 4та                      С) 5та                  *Д) 3та         

 

87. Тулик ва тошкин сувлари баъзи дарёлар окимининг неча фоизини ташкил       этади? 

А) (10-20)% фоиз                В) (20-30) фоиз         *С) (50-90) %                     Д) (40) %                  

 

88.Дарё окими хажмини бошкаришнинг нечта асосий масалалари бор? 

А) 2та                 *В) 3та                       С) 4та                 Д) 5та        

 

89.Сув истеъмолчиларини шартли равишда  нечта гурухга булиш мумкин? 

А) 3та                   В) 4та                   *С) 2та                Д) 5та     

 

90. Сув омборида сув йуколишининг нечта тури бор? 

*А) 2та                  В) 3та                    С) 1та                Д) 4та       

91.Литораль критерияси формуласини курсатинг? 

А) LF=FL-FH                       *В) LF=FL/FH           С) LF=2FL/FH              Д) LF= FH- FL 

 

92.Узгарувчанлик коэффициенти Сv нинг кандай кийматларида хакикатга купрок якинлик усули 

кулланилади?  

А) Сv =0,5                В) Сv<0,5                    *С) Сv>0,5                     Д) Сv0,2  

 

93.Сув хужалиги йили давомида ортикча сув хажми ва сув етишмаслиги   такрорланса, сув омбори 

иш режими нечта тактли булади? 

*А) 1                      В) 2                            С) 3                        Д) 5           

 

94.Сув омбори ишлаш муддати (вакти) кандай формула ёрдамида аникланади? 

А) t=Vух/2 Vок              *В) t=Vух/Vок               С) t=Vок/Vу.х            Д) t=2 Vу.х/Vок                

 

 



95.Лойка босиш сув омбори фойдали хажмининг неча фоизини ташкил этса, сув омбори узининг 

нормал функциясини бажармайди? 

А) 10 фоиз                      В) 40 фоиз                 С) 60 фоиз                *Д) (70-80)фоиз 

96.Сув омборини лойка босиши олдини олиш тадбирлари нечта? 

А) 2та               В) 3та                  С) 4та                       *Д 5та               

 

97.Дарё окизиклари неча турини биласиз? 

*А) 2та                 В) 1та                     С) 3та             Д) 4та         

 

98.Интеграллар айирмаси эгри чизигининг нечта хоссаси бор? 

А) 1та                     В) 2та                   *С) 3та                         Д) 4та            

 

99.Дарё окими хажмини бошкаришнинг нечта турини биласиз? 

*А) 2та                       В) 3та                          С) 4та                    Д) 5та                

 

100.Сув омборларини хисоблаш методларини нечта гурухга булиш мумкин? 

А) 3та                           *В) 2та                        С) 4та                   Д) 5та              

 

101.С.Н.Крицкий ва М.Ф.Менкельнинг сув омборини куп йиллик бошкаришда фойдали хажмини 

хисоблаш формуласини ёзинг? 

*А) Vфой=Vк.й+Vмав                                               В) Vфой=Vк.й+2Vмав 

С) Vфой=0,5Vк.й+2Vмав                                           Д)  Vфой=Vк.й-Vмав 

 

102.Сув омбори мавсумий хажми кайси формула ёрдамида хисобланади? 

А) Vмав=2мавWо                                               В) Vмав=0.5мавWо 

*С) Vмав=мавWо                                              Д) Vмав=3Wомав 

 

103.Окимни бошкаришнинг кандай янги турларини биласиз? 

А) Боскичма-боскич                                              В) Тулик,тулик булмаган 

*С) Каскадли,компенсацияловчи                        Д) Киска муддатли 

 

104.Сув омборларини лойка босиш муддатлари тугрими? 

А) t=100-150 йил               *В) t>200 йил          С) t=150-200 йил             Д) t300 йил 

 

105.Оким хажмини бошкаришда сув тошкиниин такрибий хисоблашнинг  кандай гидрографик 

схемалари бор? 

А) Учбурчак,купбурчак                                             В) Купбуочак,ромб 

*С) Учбурчак,трапеция                                              Д) Купбурсчак                  

 

106.Сув истеъмоли нормалари узгарувчан булганда дарё окими хажмини хисоблаш усулини ким 

ишлаб чиккан? 

А) Т.А.Неговский                                                  *В) С.Н.Крицкий, Ф.М.Менкель 

С)  М.Лапатов                                                           Д) С.Овчаров  

 

107.Оким хажмини бошкариш иктисодий самарадорлигини бахолашнинг асосий  курсаткичлари? 

*А) 3та                         В) 2та                        С) 4та                   Д) 6та               

 

108.Узгарувчанлик коэффициенти Сv кандай усуллар ёрдамида хисобланади?  

*А) Момент, хакикатга купрок якинлик, график                  

В) Аналитик, назарий, момент  

С) назарий, момент, график 

Д) хакикатга купрок якинлик, график, аналитик  
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