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.������� �	 �	��	����� 
 

!������ "������	�� ��	��
�� 3", ���� � "���	��� ������ 2003/4 ��� 	
�
�	 

'����
�
����� ����
�, ����")� je ��� �������� ���	�
�� ���(���� ��� 

��������. 

��1 #��� 	 ��
����� ������ � ������ �����	��� ����	� � �����/������$�, 

�������� 	
����� ��� ����� ���� ������ )����� � �������, �������� ���� ����� 

	��	
���� ��")�� � ��������$�� 	� ������ )�����. ���� ������� �#����� � 

���	����� ��������$��� � 
(������ ����)�#���� �"����� 	���#�. 

��2 ������� ����� 	� �#��"-� )��	��( ����� � ����a �

� � ������� �( � 

���	
�� �� ��"
���� � ��"
�
� ���� 	����( 
��� � ����� �����(.  

!������ ��3 ������� ����� 	� ������	��� � ����
����� ������� � ��(���� 

����"-�� �� 	
��� ������� � ������� �( � ���	
�� �� ����
���� ���
�$���$��� 

� ������	�� ���$���
���. 

 

�	�� ����. � �������� ��3, ��� � � ���(����� ����������, ������ � 

����������	�� ���	
�� ���� �����-�� ���
�$���
����	
 ������, ����� ��
����	
 � 

	������ 	��( ��	���� � �#�������� ���$	�. +������$ ��3 	�, 
����, �
�)�� 

�������� 	$������ �� "���	� ��	�� ���� � $�) �� �����- ����$��� �� 	
��� 

�����, ������� �"
�� � 	��	�#��	
�, �� ������ ��
����� 	
����. 

!������ �������$� � �� ��� �	
� � 	��� ��������. ��� 	� � ����� ������ 

�������$ �	��� ����	
��� �� ������ 	�$������( �"
��� � ��  	 �-� �� � � 

���� �����	�� �� �'�
����� �������� �#��������, � ������ ������ ��(�� ������ 

$�) 	 ����� �� 	
�$��� �����
��( ����� � �"
���, �� #� � 
�-� ������ 

�������$ ��#�� ����	
��� �����
���� �����
�, ��� ��� �'�
���� �������� 

��� ��������. 

.� �#���� �� �� ������, 	� �������$ ����� ��� ���������( �����
��	
��� 

(����$��, 	
���
���, �#��� ����). 

 

"������	�� ��	��
�� 3" 	, ����, �	���� �� ��1 � ��2, ��� 	 �� ��( 

�������� �#�� ��	#��� �����	�� �� ��	"�)	 ���� ����$� 
�#� �� 	
���. �� �� � 

�� ��	
����$� �#��
 �� �� �� 	 ���� � 	�� ��� 	��� ��� ���� ����$� 
�#� �� � 

��
���
����� ��	
���� �	��� � ������� ����� �� ��	
 � 	����������  ���
�.  

%�� � � ��
(���� ��� ��������, � ��� � �������$� ��� �#��� ���� 

�����	
��)���� � �������� � �	
� ����"-� �������( ��
����	
�. ��� "
� 

	
���� 
�#� ���
� �� ��� �	
 �� ������ �#��� � 
(��� ���� ��	� 	��� 	#� 	��(�, 

�- �� 	� '���$��� �	������ � ������� �����. �	�� 
���, 
�#� ���
� �� ��� �� 

����$��� 
�#� �����-�
� �� 	���	
���� �����")��� � �#��������� 	��� ����� � 

������ ���	
�
 ���)���, 
���� ��� - ��	
��� � "�����
�" ������ 	��� �� ��� 

�������. � "������	��� ��	��
���" 	 �� ������ � ��(
�� ���� �����-���� � 

�������$��� �����$�, ��
� 	 ������ ���	���� �	��
���� �����. �� ������ 	 

����� �� ���� �������$ � ��
���
����� ��������$��� 	
��� ����� � 	��	�� 

��������� �����
��( '����� � ������� ���� ��������� �#��	
� ������	��( � 

����
����( �����, ��� �	���� �� �������� ��
����� � ���������� ����	� ���� 

���"
���� �������� �
�)��� �� )��	��� �������. 

!������ ��3 � 
��� ���$������ �� ����$� � ����� ��������"
� ��#��� 

�	����� ����� � ������
���, �� #� 	 � ������ ��������"
� ����
���� 

�	��	�#)����� �� 	���	
���� � 	�	
��
	�� �������� � ������ ������	��( ��$��� 

� �� 
�� ����� ����
���� ����� "
� �	
 ������
��� � ���� 	 � ��� ��	
���. 
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������	�� �#�������/��	��
�� � ����� �	�)����� �� ������
��� � 

������
	�� 	�	
�, �� ���	
��)� �#������� ��� � � '���$��� �	��	�#)����� 

������� �� ������ ����� �������	 � ������  ���
�. *�
� 	��#��� ������
�� � 

������� ������ ����	� �� ��"-� ������� � #����� � ���
���� ���	
�. /��� �� 
�� 

��"-� ��� ������
	� �	
���� � ���$��� ��# 	���� '���$��� � ��	
��� 	��� 

������ )�"
��� ��� '�	��� ��� ��� 	 ��	
��� �	��	
��)� �������
	�� ������, � 

��������� � �����)�� � ���"
�� 	 ���$�
��" � ������ �����, ���� ����� �� 

����� ��#�
�����, � �#�����-� 	 �� ��(
�, ��
�# � ��
�	 �������. � 
����� 

���$��� ������	�� �#������� ��� �� ��
�#��, �� 
��� ������$� ����� ��
���� 

����� � ������  ���
�. 

� 
�� 	��	�� 	 $���� �������� "������	�� ��	��
�� 3" ����	� �� 

�#������� �	 ��)���	����, �� 	� �������$ 
��� ����������� �� �#�#���� ��	
���� 

� ������ 	
�$�� ����� � ������
��� � �"
��� ��
�#��( �� ��	
����� � 

��������� ������
��. ������� ��������� 	���������� 	��� ��� ��	
�  	 �� 

����$� ��	
��� "�	������" 	� 	�� ��� ������. � ����� �������$� ("������
��� 

� ������
	�� ���������") ��� 	 ��������� �'���$��� ������
�� �� #� ����$� 

	(��
��� �	����� �� ��	
 ������� � ���$���� � ������
���. !�
�� 	 � ������� 

�������$� ("������	��  ���
, ����
��� � ���	
") ��	
��� �#������ ������� ��� 

�#��"�� � ���(���� �� #� 	 	(��
��� 	�"
��� � '���$����	�� ������
��. 

����� 
��� 	 ������ �� ��������� 	� �	������ ������
	��� �	
�������, 

�(�������� ������� � ��
���� ������
�� (�������$ "��������� ���	
", "!���� 

���	
�", "!���� ��������/��������" � "��������/�������� � ��"
���� ������"). 

!������� � � �� 	 ����$� ���	���� �������� 	� ����� ������ 	�������� 
��� 

"
� #� 	� ��	
�������/$�� ������	��� ��	��
��� ��	
��� ��"
��� � ����������� 	� 

���	
����$��� ������ 	��������.  

� ��	
���� �������� �����
���� 	 ������� ��� � �#��"�� ���(���� �� 

�������� "���( ���"
���( �	���� ���� ������ �� #��� ������)�� �� #� 

������
��� ����� �� ���� ("������	�� � $������ ���"
��", "%����
��	
�� 

$������� ���"
��", "����	 $��������� ���"
�� � �� ��" � "������	�� ��
������ �� 

� ���
��"). ����� ��(, �������$� "!�
��	
��� ������
	��� ���"
��" ������� 

��
��	
���, �	
���� � ����$�� ���� ������
��� ��� ����-�� � ��� ���� 

��������� (��"���
��	�� 	�	
�, ��������� ������, �	
����	
 � ������
�	
, ����� 

���	
�, �����
���� � ��"
�
� )��	��( �����, 	��#���� � ��"
�� ��#���, �������� 

������	�� � $������ ���"
��, 
� �"�� �������� �
�.) ��� 	������ ��
(���� 

	����
�� ����� 	�� � �� 	 ����$��� ���  �� "�� ����� ����� ������
�� � �� 

�����$� �� ������
��� ���� �	�����( ������� ���$��� ���������� � ���� 

���� �	��� � ��
��	
��� ���� ������ ��	
���
� �� #� ��� ����� �� '���$����" � 

�� 	 �������.  

� ������$��� "&��	�� ����� 1 � 2" #��  	 ������ ����� )��	��( �����, 

������ 	 �� ��(�� ������ � ����������	
, ����$� 	 �������� 	� 	��� ���� 

�������( ����� � ���	
��� �� 	 � ���	
�
�� ���� �� ���� � �� ��"
���� )��	��( 

�����. %��� �������$ "������� ��� ��"
�� 1 � 2" ����$� 	��������� ���	
�
� 

���-��	
 � ��� ��"
�� � 	�����	
 �� ��
���� ��"- � �"����� ��	
��-�( 

���"
���( ���#���, � ��
�� ���
����� 	��� 	������� � �� �	���� ������ 

��#����( �������� �����
���� 	
�� ��'����	���	
� � ��
������ 	����( 	��������.  

,	
 �������$� ��	�-�� � ������	��� ���$���
��� ��� ����� �� �#���� 

���	����� ��"-� ������� � ������ ��	������. � ���� #���� ����
�� ������ � �� 

����� 	��� �	��	� ���� ������	�� ���$���
��� 
��� "
� - ���#��
� ���#�� � 

�������� ������$� ����  � �� �", � �� ��
�� ����� ���� 	� '�� '������	��� 

������	� ���$���
��. ����� "
� 	� '������	��� '������� ������ ������	� 
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���$���
��, ����$� 	 �������� 	� ���$����� �� �	���� ��� 	� � ����"
��� 

������� � ��������� ������� 
��� "
� ��	
���� � 	�����$��� ��	���� ����"
��. 

!�"
� 	�, ���� ������	��( ���$���
���, � ���� �� ������� �� �� 	���
 

$������� ���"
��, ��������� � �������� �� 	 ����$� �������� 	� ������, ������ 

� ��	
��� ���� �� �������, � �� 	 ���� 	�	�
 	� ���	
����$��� �������� 

���� �� ������� ��'����"� � �������� ��#� ����	 (�������$ "���� �� 

������� - ����� �� 	��������������" � "���� �� ������� – ��������� 	 ����� 

�������( ���� �� �������"). 

!�	���� #��� �� ��
 �������$� ��	�-� � �������� ��$����� ��� ����� 

�� ������ �� ���� ������� ���� ��
���� �� ��	
���� �  ���
� 	��� ������$. 

����$� 	 �������� 	� ����$��� � ��������� ������ ��$�� � ��
�� 	��� ��	
���� � 

��������� ��$�� �� �"���� ���#��� ���� 	� ���#����. !�������� � �������� 

�� ����$� ��$�� ��� 	� �	��������� ����� � ����
�	������ ��������$����� � 

������$��� ���� #� �� ��( ��#��� ��
�#�� ����- � ����� �� �	�������� ��$�� 

��������. 

�� ����"��� ��	� ����$� ����� ������� �� ������ 	� ��	
������� 

�����
������� 	��� �� ���� 	� �#�������� ���� ������� "������	�� ��	��
�� 3" � 

�� �	�� � 	��� ��")� � ��������. 

�� 	���� ���
�� 
�#� ����$��� �������
� �� ������
��� ��� ������� ��
�� 

���� ���� 	��� 
�#� ������
� � ���� ����( ��� ����� ����
�
, �- �� 	 ���� � 

���,��� ��)���	���	,��� ���� 	 ������ ��	
���� � � ��� �� ���� ��� ���� ����� 	�� 

������� ��	
����.  

����$��� 
���� �� ���
�� 
�#� �����"���
� ������� ����� ���)	�����% 

� ���	���%, 
�. ����� ���	� ���� #� ������
	�� ���"
�� 
�#��� �� ������ � 

"�������" �#���� � ���	� ����� "
� � ����� ���"
�� ��	
��� � 	
�����	
�. %��� 	 

���� � ���������� ���$	� ������
���$��, �����
���� ���� 	�� � �� �	����� � 

��� ����$� ���"
�� ��� ��	
��� �� #�� ������
	�� 
�#� �� 	 ��	
��� �������, � 

�� ����� ������ ��� "
� �	
 ��	
��� �� ����� "
� #� 	  ���. ��� �������� 

�� ������� ����� ����� � 	
�����	
� � ��	#�� �� �� �� ����$� � #� 	
��� 

����"�� �
�	�� �� ��	
��� ����� �� �� 	 ���"��� 	���� � 	
�����	
�. �����
��, 

�#������� ��  ���
 � ������	��� ���"
�� 
 � �� ������ ����$��� �� 	 ������� � 

���
��� ������ ���� 	� 	����� � ����
�
�� �� �����")��� � ����� 

���	
���
���� � ������
	�� �	
������ �� ���. *�
� � �� �� ���� ���
� ��(��� 

�������� �����")��, ������
� �� ���������� 	
������ � ������������� � 

�������
� �� ����������� ��
��	
��� ������
�� ������ 	
���� �� 	 �	���"����� 

� ���	��
���. � 
�� 	��	�� � �� )�� �� 	 ����$��� ������ �� �������� � 

����
�����  ���
� � �� ��	
��� �	�����, ����"-���� � �������� ������
	��( 

�	
����� � ����$���, ��� � �� ��(��� ����"����.  

����� �������� "������	�� ��	��
�� 3" ����
����� 	� �� �������� "!�	
��� 

��������" ���� ������	� ���$���
�� – ���� � ������� �� ������
��� � $������ 

�#������� �	�"�� 	������ ��" �� �
��� �����. �	�� 
���, ��
��� � ��
��� 	� � 

������ �������� ��)����� � �	��	
�� � ���� �� �������
�� ������ ���������� �� �� 

�#��	
�, ��� "
� 	� �������� "�#$�� ������
��" ���� 484, "������� � �)��" 

���� 0��/ � "&��	�� ����� �� ��	
�����" .�����	��� $�
�� �� )��	�� �����. 
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��
����� ������ 

������
�� ��
���� ! III
1
 

 

3. �	���� ����"� #���� 

(1 ��	 ��)��, 37 ��	��� ����"�) 

 

/�* � �	�	,�: 

  

 ��#�� ,�* ����
� � �� ����$� 	����( "���� 	
��� 	������, ������� 

	��	�#��	
 � �"
�� � �	��� �����	
� ��� 	� ��
��	
��� �� $����
 ������ 

�����	
� � �� ����
�
��, ��������� � ���� ����  ���
 � 	������� ������	��� 

���"
�� � ��(� ��"
����� )��	��( ����� � �	�����( 	��#���, ����, 
�����$��, 

�����������	
� ������, ��������� � �����
)	
�� ��� ��������, 
������, 

��$�������� � ��	��� �������. 

 

+	�	,� �	��	�� ����)��	 ��: 

 

- �� 	 ����$� �������� 	� #������� ���$�
��� �� �� �#��	
�: ������
���, 

������	�� ���"
��, ����
�� � )��	�� �����. 

- �� ����$� 	
��� �	����� ����� � ��	
�
�$����� ������
	��� ���"
�� � 

����� ������� � ������
	��� ���"
�� 

- �� 	 ��� ������ ������� 	��	�#��	
 ��
����� ��	������� � ���������� 

���������� � �����, ���� � "����, 
��� � � "��� ���� �� 

- �� ����$� �������� �"
����� ���(����� �� 	 	
��� ���� ������ � 

	����������  ���
� �� ����
�� ������	��( ���$���
��� � �����
��( ��$���  

- �� 	 ��#���� 	��� ��� � ������� ������� ���� � ������ ���� ����
� 

��"
��� � ����
����� �	���� ������
	� �����	
� � ���	
��� ��(��� 

�	����� 

 

 

���+1�2 !+��+�0�: 

 

.���: ��������� ������ 	� ��������� � ������� ����. 
 

I  '!������0� � ��1����� 

��� 
��
	�� $���� ��	�-�� � ������ ������� ������
�� � ����
��, 

��� ����	������ ����
��� ���
�$���$�� �������. �#������ 	 �(������ 

'���$����	��� � ��	
�
�$�� ������
��, ��� � ������ ���
��� � ��������� 

���	
� � ������
	��� ���
��. 

  

II  �������� � ������
�� '�.2���   

/��
	�� $���� ��	�-�� � �����, �����
��	
����� � �����	
��� 

������	��� ���"
��. 3�
���� 
� 	�: ����	 �� �� � ������	��� ���"
��, ����� 

��������� � ������ � ����� ������ ��	
������ � ����
�$�. 

 

III  ������
�� � ��1���3�� ����� � ����� �� ������
�. ���/�0����. 

������ �� �� $��� ��	�-� � ����� � ���
��� )��	��( �����, ��� � ����� 

������� �  �������� �� �	
������� ���( �����. �
�)��� 	 �#������ ����� �� 

������	�� ���$���
��� ��� �����-��� ���
�$���$��� ������� � ���$	� ����"�� 

                                                
1
 �� ��� #��� ���	���� 
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������ � ����� �� 	�������������� �������, ���� ��� 	 ����$� �������� 	 ������ 

��������( ��������$���. 

 
IV  �1����� ! �����!��! ��/�0!         

!�	���� 
��
	�� $���� ��� � ����$��� �	����� ����� � �"
�� ��� 	� 

���(��� �� �"���� ���� �� ��( � #��	��( ���#���, ���� ������$��� 

�����
��( �������( ��$���. �� ���� ����� ����$� ����� ������ �� 	��� ���� 

��
���� ��"� ��������-� ���(���� 	
��� ������. � ������ �� $���, 

������� 	� ���� ����
�$�� ��$�
� ��$��� � ����
�
� � "����. 

 
 

��3�� �
������� � ������� ( .�.�
���) 

 

!�����"
 � �	����� ��
����� �� ���$������ � ������ �������� ����
� 

������	�� ��	��
�� ���� ��� �������� 	� ���� ���#���
����, ��� 	� ������� 

����-� 	
�����$�, ���� 	� �	���#��� �� ������$��� ������ 	����( "���� � 

����
���� �$��� ���� �� ������ � ��	
������ 
��� � �� �����	��( �	���
�, ��� � 

����
�
� �	��
����� ��")�� � �	��	
��� ������, ��	
������ � ����
)� � ��"� 

�#�������� 	�	
��. !������	�� 	��� ��� ���#���� 	� � 	����� 	� ����$��� 

�	
�� ����� � ��"
�� �$��� � �	��#)��� ��	��
��� '���$�� "���. /���� 	� 

���	��
����� �	��	
�� � �"�� ���� ����	��( ���)� � ����� �#�������� �� 

������
��� �  ���
 � ������	��� ���"
�� 

 

.���-� �� 	 ���� � ����� ����
�, ������ � ��������� �� ��	
����� 	� 

�
�)�� ��������� ��������� � �
��	��� ���
	
���� �� 	���� 
��/��	. 

�	
������, ��	
����$� ���� ���#�� �� ��� �� ���� ����
� ����� ����-��	
 �� 

�	
 
� �#��� ����	
-� ����� ��
����� (��
��� ����� � 	�
��$�� �� ������ 

��� "���), ��
����� 	���
 ������� ������� ������	
� 
� ���	���� � �������� 

����� ���� �����
��� �	������, � �����-� �	����� �
��	�� ���	
��. �� 

��	
������ ��� � �� ������ 	 ����� �� �� �	���� �������( ��	
�����
� 

���$���� � 	�� ������� � �������� ����� ������� ��	
��. 

������ ����� ������� ��	
�� ��(
�� ��
(���� �#��� ��	
������, �	��	
�� � 

������� 	�����( �������� � �#�#����� ������( ��������$����( � 
(�����( 

�	����. ������� ����/������ � #� 	��� �� #�� ���� �� 12 ��
� �-� �� 30 

������ (��
������ 16 �� 24). ��	��� 	 ���� ����������
� � ������� ��	
��� ��� � �� 

��
�#� 	�#�
�� � ��� �����	���. (��� ��	��� � ��	#�� ������� �� ������$��� 

������ ��� ��������.) 

�	����� �
��	�� ���	
�� � ������� ��	
�� ������	��� ��	��
��� � 

����������	�� ����� ����. 4����
��� �������$ #������� 	 �� ����$����� ��
����� 

��"-� � �����������	
� 	��( ��	����, �	��	
���� ���� � ��
���
����� � 

������
����� 	
��
������ ����������. /� ����� �� ��	
����� ��� 	��� ����� 

	������, �- � ��	����� � ����
) ���� 	
���� �	��� � ���	
�� ����� �� ���� 

���	�#� ����� � ��
���$��� 	� ��	
������� 	
��� �����, ��������� ����
��� 

	
���� � ��������� �"
�� � 	��	�#��	
�.  

����"- ����"-�� �#��$� ���� 	�: 	����
��� ������������ ��
����	
 , ��� � 

�������� ��� ����� �������, ������ ��� �������� � �����, ������ ��	��	��� � 

������� ��� $��� ������ (#��� ��	
������ ��� ������). � ����	��	
�  �� 
� � 

��	
��)��( ����
���, �������� 	 #���� 
(��� ��
����� � ������
����� ����: 

��#�$���� ����, ���	�'������� � ���������, ���������� ����� � ��� 	�����$��, 
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�"����� ���#���,  �� ����"-� �������
�( 	��	
��� ���� ����� � ��������$��: 

��#���� (�	��� � ��	���),  $�
 �� � ����
�� � ���
�#�� �����. 

!�"
� ����������	�� ����� ���� ���������� ������ 	
���
��� � 

����� ���� ������� ���� ���� ����	
��� �� ������( ����$���, ��
�#�� � �� 	 

������ ��	 � ��	
��� ���� ����
� ��	�
� ���������� 	� ����
�� � ������� ����. 

/���� � �#���� ��	
������, �����-� � ���� ������ ��	��
�� '���$��� "��� 

� ������� �� - ��-� �� 
���	'�� �	��	
��� �� ���� ����
� �� ���� ����
 � 

�#��� ���� � "����, �� 	 	
����� �� 	 ��	
���� ���$	 � ������ 
���� $� "���	� 

����� ������ � 	����� 	� ���� "
� 	 ��� (	
����� ������
	� �
��	'�, 

��"
���� ����� ������...), �� 	 ���� � �� 
���� ������� ��  � ����� ������$ � �� 

������ ����
���. 

����$��� 	
�� �� ��	�������� ����� � ��	
���
���� ��
������ � ���-��� 	 

�� ����"-� ��
��
�� � ��'����$��� �� �������
�( ������ (��
��
��, "
���, 

��
���	��( �����). 

�����	�� ������� ����
�, ������ $�)� � ����$��� ��	
��, ����$� 	 � 

�$���� ���	����� "���	��� �$����. ���	�� �$����� ���� � ���������� 

������ (#��� ����������� ��� ���� ����) �� 	
��� ��	
������, 
�#� �� ��� 

��'����
���� '���$��� � 
�� ����  ����$��� �� 	 �	��	�# �� ���
���� 

���	��
���� 	��� ����"��� � ���� � 	��������$���. !��$��� 	 	
�� 

���� ����� � ����
�	�����	
� ������, ������	
 ��(�����, �	
����� 	������ � 

�������� ��� ����, ����
�
� ������� ���� 	 �#����� �� ��	
��)� ����
� � � 

������������ �	�( � ��	
����- ������  ��� ���	
�� 
�������	� ����	. 

�� �	���� �������( ���	
����/��	
�����
� ����$� 	 ���	
��� � 

�#������� �� ���-� � �������� 	��	
���� � ������
����� ���$����� ���� 

�����(.   

 

!+��/�+, �!+40� � ���/���� �+4��/�� 

 

!��	
�� � ���� 	 ������ ��	
���/������$� ��"
 ����, 
�#� �� ��� � 

����-��	
 �� 	�� � ����� � ��� � �������� ����� ������� (�� 4 �� 6 ������). 

!� )�� � �� 	 �� ��	
��� ���� ����
� ����	
� ��	#�� ���	
����� �/��� �� 	 

��
������ � ������
� ���� ������ ������ �� ����� �	
� � ���� ���� �
� � 

������$�. 

 

�������� ���	����:  

%����
� ��
��"��� � ������ �����
����� ��
������ �� �����: ���� �� 

��
������ �� ��� ������, ������� ���� 	 ���� ����$��� � ��
��"�� ��
����� 

((��
��, '����	
��, ����, ��	
� ������...).  

 


�������� � ���������� �� ����������: 

 

� ����� ��
���: ����� �� ��	
����� "������	�� ��	��
��" �� 3. ����� 	��� 

"��� 

 ����� ��
���: ����� �� ��	
����� – ��#�� 
�	
��� "������	�� ��	��
��" �� 3. 

����� 	��� "��� 
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�	�����,	: .��' 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� ��'����"� � �������� ����e
�, ������ 

$�)���� � ����$���, ������ ����, � �� 	 ���	�#�� ��������. 

 

+�'�/�: 

- ��������� ������ 	� 	��� ��� � $�)���� ����
� 

- ��������� 	� ������� ���� 

- 0��	�#�� ���	
���)�� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- ������ '����
� �4 	� �	��	���� ��������� (!����� #�.1) 

- ������ '����
� �4 �� 	����� ������ 

- '����	
�� 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ���  ����$��� �� ����
 «������	�� ��	��
��» ��� �� $�) 

�� �	��	�#� ����� �� ����
�
��, ��� ���� � ���������  ���
 � 	������� 

������	��� ���"
��. �� ��	����� «������	��� ��	��
���»  ����$� - 	 ������
� 	� 

#������� ���$�
��� �� �� �#��	
�, ��� "
� 	� ������
���, ����
���, �������� � 

������	�� ���"
��. ���- ������� �� 	
��� �	����� ����� � ��	
�
�$����� 

������
	��� ���"
�� � ����� ������� � ������
	��� ���"
��, ��� � �� �������� 

�"
����� ���(����� �� 	 	
��� ���� ������ �� ����
�� ������	��( 

���$���
��� � �����
��( ��$���.  

�� ��	����� «������	��� ��	��
���» ����$� �- 	�
� � 	��"�
� 

��������, �- - �������� ��	��
���
� � ��������
� ��")��.  

 ��	
�����/$� ��  ����$��� �� - ������� �� �	�� � 	��� ��")� ���
� 

�- � ��
����	
� ���� 	���. 

 

 �	��)��	: 

 ��� � � ������� �� ����$� ��	
�� ��
��� � ��� 	� ����
��. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��  ����$��� �� � �� �� �� 	 ������� � � ��������� ���� 

���� - �� �
� �� ��	����� «������	��� ��	��
���». !���� �� ������ 	� �	��	��� 

	��-� �������: ���1���54 0�,&45�, ��4�/����54 � �6�,�54 

��	
��� � �������
 ���� ������$ � ������ ����� �� ����� ���� ������� ��� 

	��
���� ���(����� �� �	�"�� ��� �� ���� ��	�����. ����$��� 	 ������ 

�������	
 ��, ���� �������(, ���� � ����� ������� 
��� "
� - �( �	��	�
� �� 

������� ��	
����� ������. %��� 	 ����$� �����"� ��� �������, 	� ���� 	 ���� 
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�������� � 
�� ��"
� 	� #�" 
� ������� ���#���� � �#�� ��� ��	� �� � ��"
���� 


�� ������� �� �� �� ��� �� ��	����� «������	��� ��	��
���».  

 

���(� ���	� 

(20 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��  ����$��� �� - � ��	
���� ��	� ���
� ������� �� 	 

���	�#�� #�) ��������. � ���� ��
����	
� ����
�� ������ � �� ��$�
��� 	��� 

��
����
�
 � �� �� ���
�
� ���� 	��� ���� ����"� � 	���  ���
�� ��
� (
� ���� 

#�
� ��� �� �	�, ��� �����, ��� #��� ���� ����$� ���� ��������� ��� 	���� 

«���� ����)�»). ���� ���	
��)�� 
���� ���� 	���� ����� ��  	��� ��, 

����  	��� ���
�
 � �#��	�� 	���  ���
�� ��
�. 

 

 �	��)��	: 

 ��	
�����/$� ��	
��� � ���� ��
����	
� � �� ��
�#� 	 ����/���� ���	
���. 
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�����% ��. 1 
 

 

.��5��� ! �24! � 

 

����� ��")� � �����$��, #� 

�#���� ������ 	 �������� �� �	
���(. 

�� �� � 	��� �� #�� ������ �� 

����� ���� � ���� ���� 

 

 

 

 

.3!
����� ! 

 

��� ��	
����, ��� ��	��
����, ���� 

	���� ��� ����� �� ����- (������� 

«��)»). 

 


1.2� ! 

 

!� )��� 	��"��� ����� �� ������. ��� 

����$� ����� ������ ����� �� #��� 

	�	��"���. ��� ���� �� ������ ������ 

����� �� � ��
���.  
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�	�����,	: '!������0� � '!�����
�� �'1.3��� ! 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ������ ����$��� �� ������� �� � ����� ����"�� 

������ ���a �� �� ��( ������ ������
��.  

 

+�'�/�: 

- !��	-�� �� ������ ������� (����� � ���$����) �� '���$����	�� 

���"
�� ������$ 

- +��������� ������
	��� �� �������
	��� ����������  

- +��������� ���	��� � ��	������ ������
�� 

- �������� �� '��
�� ���� ������� 	
�� ������
����	
� ���������� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- ���
��� �� ����� (!����� #�. 1) 

- /�	
 "������
��� � ������
	�� ���������" �� ��	
����� (!����� #�. 2) 

- /�	
 ""+��� 	� � ������
���" (!����� #�. 3) 

- ����� ����� 

______________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�: 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� ����	� 	��-� 	�
��$���. *� ����� ����"� 

����� �������� �������� � ������� �� �	�������. !��#�� � ��	
�� ���� � 
�#��� 

�����
� �	
� �	������. � "���� ��	
��� 6 ��)�� 	� ������ 180 ������. ����� 

�� ��( ��� 	���� ����	�� �� #� #��� ���#�) �
�-� �� �	�������. !�	
��)� 	 

��
�� %�%� #� 
�#��� ���
� ������ � �	
� �	������. 

 ��	
�����/$� ��� ����� ����	� 	��-� ����-� �"��: 

 

1. ����
�� "��� #� 	�� ���� ������, � ��
���-� ����� ������ 

2. �������� #� 	 �� 	�	
���� 	� ����
���� � ��	
����$��� �� ���� #� 

���	�	
������ 	��� ���$� 

3. �������� #� 	 �� 	�	
���� 	� ����
���� � ��	
����$��� �� ���� #� 

���	�	
������ 	�� ����$�/$ (����( ��� ������ 180) 

4. �������� #� 	 �� 	�	
���� ����
���, ��	
������ � �������( ���	
������ 

 

� ���� ��� ��
����	
� ��	
�����/$� ������ ����� �� �� 	��� ������ �	-��� 

���� � ����� �� ������( 	�
��$��� #� ����� �� 	 ��  �� � ������ ���
� 

������
	��, � � ������ � #� �����. 

%��-� ��	��	��� ��	
�����/$� ������� ���)�����-� �� 	 	��� 
�-� � �
��
� 

����� ���������� ���� 	��
��
� ������
	���. !�� 
�� 	 ������ �� 
��� �� � 

������
	�� ��� ��������� � ���� 	�� ����
�	����� ���� �� �
��� �� ���
� 

������. � 
�� 	��	�� ��$��� ��� 2 (	��� ���$�) � ��  	 	��
��
� ������
����� 

�� 	 � ���� ��"
� #� 	 ���� ������ 	��
���� ��"-, ����	�� ����	
��� 	��� 
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����� ��� ����
�	�����( �� �
��� �� ������ � 
� �� �	���� ���
������ ���� � 

������
�� �� ����
 ����������. 

�� ��$��� ��� 1 (����
��) � �	������ �� ���
 ������
�� (���"�� 

����- ��"- ����
�	�����( ��$�). �	
�� �� � ���
���� � ������
	�� �� � 

������� ������ ����� ��� 	�� ��� ��� �� ������. 

� ��	
���� ��
����	
�, ��	
�����/$� ��  �� ���� ���� 	�� ������� ���� ���� 

���	���� �� ��	
���� � ����"�� ����� �������� � ����������� ��)���	����. 

���	���� ������
���, ���
��, ��� ��� ����-�, ����
��� � ���� ������ �������. 

� � ��"� ������, ��
�� � �� �� #� 	 ����� ��-� ���	
�� �� #� 	 	�� ����$� 

������� � ����, � ��� ��
�#�� �� 	�� ���	� 	��� ������ � ��	��
���. *�
� � 

������ �� ������ ���	� ���	
����$� ������. /���� ����"� ������ ������ 	 

������	������) ��)���	����). 

 

 �	��)��	: 

 ���� ����
�� ��� ��� � ���� �������$� ��	
�����/$� ��	���� �� 
�	
� 

"������
��� � ������
	�� ���������" (!����� 2). 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��������-� ��
(���� ��
����	
, ��	
�����/$� �	
�� �� ������ � �	
� 

�	������ ���� ���
� ���	
����$� ��� ��
(���� ���#�� ����$� ����
�	����� 

�� ������� �� �	�������. ����
�	���� ����, � �� � 
� �� �� ��� � � ����)�� 

�	��� ������
����	
� ����������. !�� 
�� �����"��� �� ��� 	���� ��#�� 

���	
������ ����� � ������
����.  

*�
�� ����� ����� � ��� ���� (4-5 ������), � 	����� �� ��( ����� 


�#�� ���� 	��� � �������
 	�
��$�� � ������ 	� �� ����"� ����� ����"-�� 

��� �� ���	
������ ����
�	���� ���� (!����� #��� 1). ����$� ����� ����
�� �� 

� ����� ������� �����	��
��� ������ � ���$���� � 	����� �� 	�
��$��� ������
	��, 

� �� 	��� ��")� ����� ����� #���� �� 1 �� 5 (1 = ��� ���"
 ������
	��, 5 = � 

��
����	
� ������
	��). ����$� ��
�� ���������� 
�#�� �$����-� (�� 1 �� 5) 

������� �"��. 
 

���(� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

 ��	
�����/$� ������ ���	
����� ����� �� �� ���� 	�
��$��� ���� 	���� �$�� 

������
����	
� � �� � ���
�� �#����� , � ��(��� �$�� ���	�� �� ������)��� 


�#�� �	$�
���� �� 
�#��. !�"
� 	� ���� �$� ���� 	�
��$��� ������ 	 �� 

	��-� � 
��� 	 ���� ��� 	��( �
 	�
��$���. 

 +��������-� ��	��	���, ��	
�����/$� ���)��� �� ��� ����	
����� 

���
������ �� �	���� ���� #� 	 �
������ �� �� � ��� ��������� ������
	�� ��� 

�. ��� ��������� � ��� � ��� ��" ������
	��, � ��� ���	
��)� 	��� ������ 

������
��. 

�� #�	�� ����� �� �������� � ������
����	
� �������( ������ ���(���� � 

�
����
� � �� ���� ����� 	 ���	
����$� ���� 	� 
 ����� ����� #�����. !�	
���� 

��#��� ���( ���� - ��������
� 
�#� �� #�� �����	�� (�� 	� 	�� ����� ����-��	
 �� 

	 ���������, �� 	� 	�� ����� ����-��	
 �� ��	
���� � ��(���� ��#���, �� 	� 

���	
����$� ���#���� �-���� ���	���, � �� � ��	
���� ��#��� #�� ���
����	��, 

���	
	����� 
�#� �� ��	
��� ��
�	 ���( ���� 	� �� #�����). 
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��	
�����/$� ������ �� 	� ��
��� ������ ������
�� � ���� �������$� 
� 

�
�����, � �� - 	 � 
�� ������
� 
���� $��� ����
� ������	�� ��	��
��. 

!���� � �� ���
�� (������, ������� ��� ���������) �'���$��� ������
�� �� ��� 

	 � ���� �������$� ��"�� �	
 �� � ������
��� 	��� ���$�������( ��	���	 �� 

����"� ����������6 �����	 ���� �����-��� �	�#��� ����- ���#(� 

����
�	�����( ��� ���( ����( 	 
 ����� 
��� (������������-� � ��(��� ���
���� 

���$	� ����������). 

������
	��/�������
	�� ��������� 	 ��  ������
� � ������ 	 � 	��� 

)��	��� ������$���. ����, ��
�� ������
	��� ���������� ����"- � ����� �� 

�� ���. ��� � ��	���$� �����$ �� �� ��� (���	
), ����	� ����� ��� 	� ������� 

�� ���"
�� � $���� � ��� ����-� ��- �� �������. �� �����"
��� � ��
�	� �� 

���	
 #�� ������
	�� – �� 	� ����� ��� ����	� ���	
, ��� ������ ���
����� ���( �� 

��� 	 ����	. 

��	
�����/$� �����	� �� 	 � ���� �������$� � ��	
��)� ��
�� %��6�/4/� 

������ ��� 	 ����	, �- 	��� ������ ���� 	 ����	 (�� ��	
 ������� � 

���$����). %����

 ������
	�� ���	��( ������ � �"
� "
� � ����� �� ��
�� 

�����	
� � ���	
�
��� ������
��. ��������-� �� - 	 � 
�� ���������
� �- �� 

	��-�� ��	�����, ��	
�����/$� ����� ����$��� 
�	
 "+��� 	� � ������
���" 

(!����� 3) ���� 
�#� �� �� ������ � �����")��� � ������ � �����	
��� 

������
��. 
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	�����	� �	 �	�: 
 

�����% ��. 1 

 

� ����� ��� - ��������� �������( ���	
������ � �	
� �	������� #�
� 

������
	��? *����� �
 ��� #��� �� 1 (���"
 �- #�
� ������
	��) �� 5 (#�- � 

��
����	
� ������
	��). 

 

 

��� ����$� 	� ����� �� #��� ���	
����$�. !��	
����$� 	� 

���#���� ���	��� �� ��	� ������	��� ��	��
��� ��� ��(��� 

�������� �� ������� #���� ������. ����$� ���� 	�  ��� �� 

#��� ���	
����$� ����� 	� ������ �	
� �	������, � �� 

���	
����� 	� ���#���� ��� ���� 	� �� ���	��� ��#��� 

�����" ���	���. 

1    2    3    4    5 

!��	
����$� 	� ����� #�
� #����� 	��� �� ����� �������( 

� ������#��( ������ �� �	
����� ��� #��� �����)�� �� 	 

���������. ����$� ���� 	�  ��� �� #��� ���	
����$� 	� 

��� $��� ������� ����� ������ �	
� �	������, 

!��	
����� 	� ���	��� #����� 	�� ����$� � ������. 

1    2    3    4    5 

��� ����$� 	� ����� �� #��� ���	
����$�. ����� ��)� � 

���	��� ���#���� �� ��� ���	
������, ���� 
� 
�#� �� 

	��	� ���� - #�
� ��(�� ������ � �	
� �	������ 

1    2    3    4    5 

��� ����$� 	� ����� �� #��� ���	
����$�. ����$� ���� 	� 

 ��� �� #��� ���	
����$� 	� ��� $��� ������� ����� 

������ �	
� �	������, � �� ���	
����� 	� ���#���� ��� 

���� 	� �� ���	��� ��#��� �����" ���	���.  

1    2    3    4    5 

!��	
����� ������ ������ 	� ������ 	
��"�� 	����� 

��)��. 
1    2    3    4    5 
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�����% ��.2 (�	 �	��	�����) 

 

�40�%+�/�2� � �40�%+�/�%� ��6�����54 

 

!��
�� (������, ������� ��� ���������) �'���$��� ������
�� �� ��� 	 

������ � ���� �������$� �	
 �� � ������
��� 	��� ���$�������( ��	���	 �� 

����"� ����������6 �����	 ���� �����-��� �	�#��� ����- ���#(� 

����
�	�����( ��� ���( ����( 	 
 ����� 
��� (������������-� � ��(��� ���
���� 

���$	� ����������). +��� 	 � "����������" �'���$���, �� 	 ��� ����	� �� 

������� �	���� �� #� 	 ��� ��������� ����� �����
� ������
	���. ��� 	 ��" 

��� � &��)	���) �'���$����, �� 	 ������
��� � ��� ������ &��)�) � ����� 	 

������
	�� ��������� ������, ��� ������� �� ���� 	 ������ ����	�. /� '���� 

���	
��)��� ������� ���$��� ���� 	 ������ ������)��� �� #� ��� ������ #��� 

���
� �� ������
	�� �	��� (��� � ������
	��� �#����). %��� 	� 
� �� � �� 	��� 

���$��� (
� �	
 ��	
��$�) 
� 	 ��� �'���$��� ��" ������ � ���,����	���) 

�'���$���� ������
��. �� #� 	 ��� ��������� 	��
���� ������
	��� �� �� � 

	��� �� � ������ ���	�� �� ������
	�� ����� (��"
����� ������� ���$���) #� 

�#������� �� 	��� �� � �����

 ������ ��� 	 ����	. �� 
�( ������� 	 � ���� � 

)���)	���� �'���$��� ������
��. 

 ��� ���$���� � ��-	�, ��� �� � ����*	� �	��� �� #�	�� �������� � 

������
��� � ��
� 	 ������
��� � 	� 	����
� 	��� �� ���$����. ��� 	 � 	� 

��#�����
� �� ��� ������
	��( ������� ��)	 ������
��. ��� ��" "
� � ��
�#�� 

�� #� ������
	�� ���$���� ����� �� ������
�� � "��� 	��	�� (�� ��"� 	
��� 

������
��) �	� ����
�� �	����, ��
��	
��� � �	
����. %��� 	 � ���"
�� 

�	��	
�� � 
� ����
�� ���
�, 
��� ��#����� #��� ���	) ������
�� (�� 
 

����
� �	��� ���
� �������$� "!�
��	
��� ������
��"). 

 0��������� ������ ������
�� ��#����� ����-��	
 �� ������
��� 

���������� �� ��
����
�� � ����� ����� ����	� ���� (��� ������) �� ��
���
���� 

����� (� �#�����-� 	 �� #��� ����� �������) � �������)�� (���� 	��	
���� 

��(����), �� ����-��	
� #��� ������ ��	
������ ���( ����( 	 
 ����� 
���. 

 !�	
���� ������
	��( ������� � ���$���� ��� 
�#� �� 	 	�� ��� 

����������, ��� � ��	
���� ���
��� ��(���� ��"
�����, ���	
���� �����$��� �� 

��� ���� ����	 ����
��� ����� �- ��������
� ��#�
����� �� �������)��. 

 %��� 	 ������ � 	���� ���,����	���6 ������� ��	�� 	 �� 	��� �������6 

(��������() ������� ������ 	 �
����� �� �� ���	#(�� �� ����	� ����
��� ����� 

� �� �	���� ����( ���,����	, 
� �	
 �� ���� ������ �����	�� �����. � 
 ������
	� 

���$��� 	������ ����� �	
����: ��"
 ����� ���	�, 	��#���� � ��"
�� ��#���, 

����$�� ���	
����"
�� (�-��	�� ��� ������$������� ���	
���)��) ��������� 

�����, �	
����	
 � ������
�	
, �����
���� � 	��	�� ��"
�
� �	�����( )��	��( ����� 

� 	��#��� �
�. 

 %��� 	�� �� ���� ����� �������� ������
��� �� �������
	��( ������ 

���������� � �����)��� (��
����
��) ���� 	 � ������
��� ��  ������
� 	��� ��� 

� ���� "
� 	 �������� � 	
��� ��������	
�, � � � ���� ��� ��� ��� ��� (�� 

	 � ��	���� 	������ ���"
 � ���� � ������
���). ����� "
� 
�#� ���
� �� ��� 

�	
 �� ������
��� ��� ������� ���� ��� "�#��� ���� 	��� 
�#� ����� ����� 

������
�, ��� �� 	 ���� � ���,��� ��)���	���	,���. 
� � ������
� �� �� �� 

���"
�� � 
�����$��� ��� 
��. 
�����$���� ���"
�� � ������ 	 
� ���� ������
���. 

/�����$��� � ���	
��)� ���$	 ����	�� �� �������
	��� � ������
	�� ������ 

���� ����
����� ���$	 ������
���$��. !��
�� ������
���$�� ��� ���
�� 	
���� 

������� ������
�� ���	
��)��� 
��. ������� ������
�� � ������ 	� �	��	
��)�� 
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	��� ��� ���
�� ����	���� � �� �	���� ���$��� (����
���� ����������, 

��"���
��	�� 	�	
�, 	��#���� � ��"
�� ��#���). �	��	
��)�� ��)�( 

��
��	
���� � �	
����� ������
�� (��������� �����, �	
����	
 � ������
�	
, ����� 

���	
�, �����	�� �����, 
� �"�� ��������, �������� ������	�� ���"
�� �
�.) � 

	
��� ��) ������
���$�� ���� ���� �� ����������	��� ������
���, "
� ����� �� 	 

������
��� ��� 	�	
� ����	
��� � �� 	 �� ��)� �����
�� � ��" 	
�� 

������
�� ������ #� �- ���	��	
� �� 	 ������ ������ � �������
	�� ������. 



 19 

�����% ��. 3 
����� �� � ��)���	����...

2
 

������ 	��	�� �� ������	
 ���� 

������
��� ����-��. 5���� 	�����	
 �� 

��������	
� ���� ������
��� 

���(�����. 

[+��(��� ��#��, 
����]  

!�
�� "%� 
�#� �� �����?" ����"�� � 

��	
��)��. ����)�� � ��� 	 ��"� ����� 

��  ������
�. /� � ������
���. 

[%��� !���], '�����' 

������
� � 
�#� �� ���� �� - �-��� 

��� ���
� ����� ������. ��� � "
� �� 


�#� �� ���� � �� 	 ������ �-�� - 

���
�� ��� � - ���� ���(��
�
�, ��� 

�-��� � ���	 ��� ����� ������. 

[.�
��� +�	�, #��
��	�� '�����'] 

�����"� ��� ������
�� � ����� �� 

����-� ��� 	��#��, �� ����-� ��� 

������	
�, �- ����-� ��� ��"-�. 

[�. �. .���	
, ����
����] 

������
��� � ���$	 ���� ��� �����
�� 

�� 	 ���� �- �����
� #�) ��� "
� 
� 

��	�� ����. 

[7��8 .����� ,�, ��	�$] 

��( ������
�� � ��  	 ���
��
� 

	��)�. �� ���� ����	
� �� ���
��"��	
� 

������. 

[0�(�
�� �����, �� �����] 

������
��� ����� ����"� ����� �� 

���( ����( 	 
� ������ 
��. 

[%��� 9�����( ��� ��$��, �� �����] 

������
��� ����� ���
� ��#��. 

���
�
��� ����� #�
� 	
��)� ��� ��#��. 

[1���� 6����] 

 

������
��� � �����: "2� 	�� ������ 

��#�� ��� � 
�", ���: "/� 	� ������ 

��#�� ��� � ��". 

[/���� !����, ���"
��� �'����
��] 

������
��� � ����� ���� ��� ��� 

)�����. 0��
��, ��� �� ����"��� 

���	�#�� ����	. 

[���	�	 � /�����, ��	�$ � �� �����] 

������
��� �����: ��"
���
� ������� 

���, ��� � ���� 	����� ��� 
�. 

[0��'�� :��	���] 

������
��� � �����"��� '���� �� �� - 

��� ������� 	� �	
��. 

[���	
�� �����, �� �����] 

 

 

                                                
2
 ����
� 	� www.dadalus.org 



 20

 

�	�����,	: ������
�� 5����, ��1����� � �1�
� 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ������	��  ���
, ����
��� � ���	
 ��������� ��� 

�������
 ��� �	����
� ���� ���
��	
�. 

 

+�'�/�: 

- +�������� ������ ���  ���
� ������� �� ��(�� ���� ���
��	
� 

- ����� ������� ������	��  ���
, ����
��� � ���	
 

- +��������� ����
�� � ���	
� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- !�������� �� ����� (!����� #�. 1) 

- /�#�� 	 �������� (!����� #�. 2) 

- /�#�� 	� �	������ 	��	
���� �������� (!����� #�. 3). 

____________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�: 

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ����� ����� � ���� �� �� �
���� � ������ �( �� � ����� 

������� ����"��� �� ���� "
� ������������ ��� ���������: ������	��  ���
, 

����
��� � ���	
. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ����� ����$��� ������ ������� ������	��  ���
, ����
��� � 

���	
 (!����� #�. 1). ����$� �������� 	���� �����")��� � ������	���  ���
�, 

����
�$� � ���	
� 	� �������� ��� 	��� � ���� ������. 

�� �� � �� ��	
�����/$� ������ �� �� ������ ������	��  ���
, ����
��� � 

���	
, ��� � �� ���� ������ ���� 	 	�-� � ���� ����
� (������
���, $������ 

���"
��, )��	�� �����) ��� ���� ��
� ��$���� � ����	
���� �'���$��� ���� #� 

#��� ��"
���(��-��. ���� ���� ��������� ����
 “������	�� ��	��
��" 	 #��� 

�� �-� #���� ��	���, ������-� �� ��� 
�� �� �������
�( ������ � ��	
��� �( 

�����"������-�.  

 

���(� ���	� 

(/����� 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ����� ����� �� ��� � ��������. ����� ��� ��#��� 
�#�� ���� 

��������� �������� (!����� #�. 2). *� 	���� ����$�, ��'����$���, ���	 �	�#, 

����	�� �� ��
����	
� ����$� 
�#� �����$�� �� �#�  ����� ��
������ 

������� � 
�#�� ���� ����$�. !����� ��
����� 	�: ������	��  ���
, ����
���, 

���	
, �	
���. ����$� 
�#� �� �����
� 	���� ����$�, ����������� ���	�#��, � 

�����. 
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�� �����, ����$� ���	�: !
�� ������ ������ �� ��#��. ����$� 
�#� �� 

�#�  �� �� � ��� ��'����$��� � !
�� 
���� �� ��� ������ � !
����� ��"-� � 

������	���  ���
�, � ����
�$� ��� � ���	
�. ������� ����$� ��	� �� ���� 

��'����$��� ��  �� 	 ��� � ��" ��
������, ���� 	
���
� �����$ �� 	�� �	
� �� 

���� 	� 	 ��������. 

 

3������ ���	� 

(/�����:15 ����
�) 

 

�	
� 
�#�� ���� ����� ����$� ������ 	 � ������ '����
� �� 
�#��. � ��� 


�#�� ��	
�����/$� ���	�� ������� ������. 

!�� 
��, 	���� ��� ��� ������� �� �� ���� ����$�. %��� ���� ��� �������� 

�� ���� ����
��, ��	
�����/$� 
� #� � �� 
�#��. *�
�� ������ �	
�� ��, ������� 	 

��� � 	�� , ��  	��� ����, � ��������� ������� 
���� ���	� � 
�#��. *�
�� 

����$� ��	��
��� ��� ����� ��( �"��. ������� � ��) ��	
��� �	�����, 

��	
�����/$� �	
��)� 	� ����� � �������, � ���
�����, ���� ��� ������� ��� 

���� 	� 	 ����$� 	�� ���. ����� ��� ��� ������� �� ����� ��
�� � ���$���� 	 

�����)�. /��� ����� ������� 	��( 14 ����$�. 

��	
�����/$� �� ����� ����
���" ����
�
 ���������� ����, � "
� � �� 

	��	
���. %�� �����
�� �� ����
���	�� 	�� � �� 
�#�� 	� �	������ 	��	
���� 

�������� (!����� #�. 3). 

 

�	��)��	: 

!�"
� � �������� ���( ������� ��	
����
� ���� �	����"���� ��	���� � 

�������$� � ���� 
���
�� ������)�����-, ���(��
)��� � �� 	 ��� �� ����$� �� 

!������ 1 ��� � ��#��$� �� � 	���� ���� � �������� 	 �������� ��
�� � 

!������ #�. 2 � ���������� ��
�� � 
�#�� �� !������ 3. �� ��� � �������
� 

����$��� 	��#��� � ��������� ������� 	����� ��
���
�$���� �#�)��� #��� 

������� ���	�'���$���. 
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	�����	� �	 �	�: 

 
�����% ��. 1 (�	 �������) 

 

�.2�,545� !�20��� �+�;���%� 1���/, !�6�/�%� � �6��/ 

 

� %�	7	����) -����� �� �� ������
� � "��� � � � � 	��	��. ������	�� 

 ���
 � "��� 	��	�� � �	
� "
� � "���"
���  ���
" � �#�(��
� $�������	
 

	��#����( ��
����	
� � ���$	� (�����	��(, ���
����(, ������(, 	���
	��(, ��	��( 

�
�.) ���� 	 �������� �	� �������� ����
�� � ���	
�. /� 	���� ���� ��  ���
� 

�������$� ���� � ��	�-� �	
�������� �����( �������. %��� ������� ����� 

��#����)��, ���� ���-� 	 � ����������-� ���� �	
�������� ���( ���������( 

$�)�� � ��
�	� ���� ������� ��(�� ���� ������, �����-� �	��� � ��	
��-� �� 

����� �	 ��	��, 
��� �������� � ������	���  ���
� � � � 	��	��. 

 

�������	 � ��� ������������ ��
����	
 (���
��	
) �	���� ��: 

- ��������� � ����-�� �#��$��� ����������  ���
� 

- �������� ���� ��� � ���	
� 

- �
�$�� �� ���$	 ����"�� ������ ���	
�. 

 

!���
���� 	 �������� #�� ����
��� 	
���� ��� � ������� ��������$�� � 

���� ������� ���� 	����� ��
����	
��� �
��� �� ���	
, ��� � ������� ���� ����� �� 

��#��, ���
	
���, ��	
���� � �������, ��
��	��� �
�$�� � 	�. 

 

��	�� ����	� ����� ��� 	� �#������- �� 	� ��������� ������$. ���� 

�������� 	 �����"� �������� ����	 ������� � ���
�#� �	��	� �� ������� 


��
����� (��"
���, ����, �����, �� ���). !��$	 ����"�� ������ 	 ������ � 

��	
�
�$����� � ���� ��
(���� �
������ ���������. 

 

 



 23 

 
�����% ��. 2: �	���	 � ���)���)	 

 
 �+�;���%� 

1���/ 

!�6�/�%� �6��/ 

 

2���" �������� ����
��$� �� ���-�� �����. 

 

   

 

0��	��� ��� ���	� �� �	
� ����
���� 	
�����. 

 

   

 

2���" � ���	���� ����"
�� ��"
��. 

 

   

 

�����$� � �����$� ����
��� ���
�� - ���. 

 

   

 

2���" ����- ������� �� #��#� ���
�� ��"��. 

 

   

 

���� � �����$� ��� "!�"
���� ���� �����". 

 

   

 

0��	��� � ����
���� �����-�. 

 

   

!�	����$� ���#���� 	���"
�� �����	��� 	� 

����� � 	���� �#��������. 

 

   

�
����� ����� 	� ��������� ������� � 

���������� #���� � �	��� ��
���$���. 

 

   

 

.�"�� �� 
��� ��
��	�� �
�$���. 

 

   

.�"�� � ���	��� �����-� �� ���������� 

�
����( ������. 
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�����% ��. 3: �	���	 � ����	��� �����	��) ���)���)	 

 
 �+�;���%� 

1���/ 
!�6�/�%� �6��/ 

 

2���" �������� ����
��$� �� ���-�� �����. 

 

�

� 
  

 

0��	��� ��� ���	� �� �	
� ����
���� 	
�����. 

 

 
� 

�

� 
 

 

2���" � ���	���� ����"
�� ��"
��. 

 

  �

� 

 

�����$� � �����$� ����
��� ���
�� - ���. 

 

 �

� 
 

 

2���" ����- ������� �� #��#� ���
�� ��"��. 

 

�

� 
  

 

���� � �����$� ��� "!�"
���� ���� �����". 

 

�

� 
  

 

0��	��� � ����
���� �����-�. 

 

�

� 
  

!�	����$� ���#���� 	���"
�� �����	��� 	� 

����� � 	���� �#��������. 

 

  �

� 

�
����� ����� 	� ��������� ������� � 

���������� #���� � �	��� ��
���$���. 

 

�

� 
  

 

.�"�� �� 
��� ��
��	�� �
�$���. 

 

�

� 
  

 

.�"�� � ���	��� �����-� �� ���������� 

�
����( ������. 

�

� 
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�	�����,	: ������3!�� �1�
� 

 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	� ���(����"-� � 	��(�� 

��������� ���	
�.  

 

+�'�/�: 

- +����"�� ��"
� � �� �� �� ���	
 #�� ��������� 

- ���������� �������
�( ������ ��������� ���	
� 

 

	�����	� �	 �	�: 

- %��
�$ 	� ����$��� �� ����� (!����� #�. 1) 

- %��
�$ 	� ����$��� �� ��	
����� (!����� #�. 2) 

- /�	
: "������ ��������� ���	
�" – ������ �� ��	
����� � ����� 

(!����� #�. 3) 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�  

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������� ��	 ��������-� ����� �� 	 ���	
 ������ ���� 

«�	���	 �� ��-�, �	���	 �� ����» � ����- ��	��	��� � ������ �� ���� 

��	
��)���-� 	��-� ��
���: 

 

1.  %���� � 
� ���"
�� � ��j� ���� �	
� ���� � 
� � � 	���? 

2.  %���� � #��� ����$��� � 
�� ���"
�� ����� ���� �	
� ���� � 
� � � 	���? 

3.  �� �� � �� ���� ����� �� ��	
��� � ���	
� � ����? 

4.  %���� � #��� ����$��� �������? 

5.  ,
� ������ ���"
�� �����-��� �������? 

 

��	
�����/$� ������� ��
(���� ��	��	��� �����-� 	��-: 

 

������� 	� )��� ������� �� � ����� ��� �� ����� � ����� ���"
��, �� 	� 

#����� ���	��	�#���� ��� ���������� ��� ��	�� �����	�-���� ��� ���(��#���� ��� 

�����"
���� �
�. ���, �#���� 	 �������� �� 	� ��� 	����� ���������� ����� 

��� �� � ��
� � ��	
��� �	��	������� 	�� ���	
 � 	����� ������, ��
������-� 	 

� 
������, ���
�
��, ������
��. *�
� � ������ �	��	
�� )�� ��	
��� ������� 

�� � �� ��� ���� 	 �����, ��� %� �����. �(��
��� 	 �� � ��
�#�� ���	
 

�%�	������, 
�� "
� - 	 �
����
� ������� � ���$��� ��� 	���� ���	
 ���� �� 

��"
��. ��� 	 ����� ���� ���������� ��������� � �����	���� ���$������ ��� 

����	� ���"
��, ���� 	 ���� � �%�	������� ���	
�, ���, ���, ��� ������� � 

���$���� ��� 	 �� ��", ���� 	 ���� � ���%�	������� ���	
� � �������)��� 

������� ���� 	 ������� ���(
.  

������� 	 ������ �� 
��� �� � �� ��� �� �����, ����	�� �� 	� �	�# ��� 	� 

���������, ���	��	�#��� ��� ���(��#��� ����������� �� �������, ���� 	 ��  

��	
���
� � ��
�� �� �� ��� ����� ���"
 
�#� �� ��	
��� �� #��� ���� ����� � 
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���$	��� ���������� ���� ��	 ��� ���#�)�. � 
� ���� �	�)���� 	��� ���� 

������
��. !�	���$� 
��� � �#���� ������$��� ���	
� �� 	
��� ��� �	�# ��� 

���� )���, "
� ���� ����������� ���	
� � 
�������. 

!�"
� � ������
��� ����� ��	��� �����"� (	�����) ���	
 � ���	#(��� 

��
� ��#��� 	��� ���	
����� ���� - �� ��#� 
� ���	
, ���	
 ���	
������ ������ 

���� #�
� �%�	�����	.  

 

'��%� ���	�  

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� 	
��)� �� 	
� ���
�$ 	 
�	
����� (!����� #�. 1) ���� 	� 

�����
� 
��� �� 	 
�	
 ����. �	
� 
�	
 
�#� �� #�� �����)� ��� �� 
�� ��
�. 

�� �� � �� #��� 
�	
��� �������� #���� ������. ����$��� 	 ��  �� �������� 


�	
�� � ���#�� ����$�/
�	
 ���� (�-. 

 

���(� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� ���� 	��� ���� (���� � ����	��	
� �� #���� 

������ ��  #�
� � 
��� � �����) 
��� "
� - ��-� ���� ���� � ���#��� �	
� 
�	
.  

 ��	
�����/$� �#��	�� ����$��� �� 	� �� $��)�$��� ��� 	� ���#���� 

�	��	��� �������
� ������ ��������� ���	
�. !�
�� ������ ����� �� ���
�� 

����( ����� ������������� � 
�	
� ���� 	� ���#���� � �� ������� �� ��
�� �� ���� 

����� 	 ��$���� ��� �������� ����	���� �� $��)� ���������� ���	
. 

 

3������ ���	� 

(/�����:15 ����
�) 

 

� ��	
���� ��
����	
� ������ 	���"
����� �� ���� �����, �� ��(���� 

��")��, ��
����	
 ��� ������� ����	��� �� ���
�$� �������	� ������������ 

���	
�. !� )�� � �� ����$� 	��� ���� �� ���)���� ��"
� 	� ���(���� 	�� 
� 

�(������. ��	
�����/$� ��#���� �#��� ��������� ���	
� ��������-� 	 � ����-�� 

����-�� ��� �� ������� ��� 	� ��� ���� � �������$� 	����� � �� �	���� 
�	
� 

"������ ��������� ���	
�" (!����� #�. 3). 

 

�	��)��	:  

�� �� ���
�$� ��� 	 �� ����$��� (!����� #�. 1) 	�, � ������ 	� 


�	
����� � ������� ���� ����� ��	
����$� (!����� #�. 2) ������	
��)�. %��� 

��	
�����/$� ������� � ����
���" ������� ������, �� )�� � �� �����	� �� 	� 

����������-� ��������� ���	
� �	��	��� �� $��)��� 	��� ��� � �	
��� ��#��. 

 

!� ����"
�� ��
����	
� ��	
�����/$� ����� ����$��� 
�	
 "������ 

��������� ���	
�" (!����� #�. 3). 
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	�����	� �	 �	�: 
�����% ��. 1: �	���,� �	 �	�	,�)	 �	 ������� 

 

 

���� � ��  �� ��
��" ����
���$��� ��) #� ����� �����"� ���	
�������� 


��. 

 

 

� ������ �����$� �������� ������� �'�������. 

 

 

"�� 	���� �� 	�� �� ��������, ����� ���� ��" � ��������, � �� � 	�� �� 	
��(� �� 

$��	
�� ��" (���� 172 ��"������ ��������). 

 

 

"*���� � �#����� �� 	�, ���	
��, $��	�� ������$� � $��� 	����" (�� �� 136 

��"������ ��������). 

 

 

„� ��)� $��	
�� �� �� ��� ���	
�� ��	����� �"
� �����
� ����	��� ���� ������, 

�	�� "
� � $��	
�� �� ����	��� � ��������, 
� �� �� ��#�
� � ���. ��� �� �� ����� 

"
� ���
�� ������, ������� $��	
�� ��, 	���� �����( �� ��� ����� �������
� 	 	� 

	����� ��	������� ��� 	 $��	
��� ��, ��� 	 ��	����� $���$��, ��� 	 $�����, ��� 	 

���	
��� $��	
�� �� � 	 ��� #���. ���� �� ��� ���	
�� ���� �
� �� �� 	��� $��	
�� 

��, ��� �� �� 	���� �� ������ 	��. ��� �����( ��#�� �����$� ���
�� ��	������, 

��� 	����� $��	
�� �� ����� ���� �� ��	����� ���
� ����(� 	� �� ��� � ��
�� �� 

��� ���	
�� ���� ��	����� �����
� ��� ����(�." (���� 139 ��"������ ��������). 

 

 

�� ���	
 	 	
�  ��#����� ���� 	 �#��)��� ������ 	��� �
��� �����. 

 

 

+�	��	�� � 
��� �� ������� '�#��� «:���	». M���� 	� �#������ �� 	 	� 

�������� ��� ��
�$������ ����$ � ��� 	� $� ������. ���������� � �����-� 

���� � �����
�� ������
�$���. 2����	
 � ��'����	��� � ���$���� ����������, � 

���
�������� ���� 	 ������� � �#��� � � �������� ����$� �� 	 '�#���� ����� !���� 

!������-�. 

 

 

���#��� "
��� � �������
�����. 

 

 

+�� �� ����( ������ � ��	
���� �����	
�. 

 

 

2���� 	 ����� 	����� � 	����� 	 �	
���� � 	��#��� �����
��"
��. 

 

 

2���� 	 	��#��� ����
�����, 	���������� � ������ ���� ����� � �������.  

 



 28

 

��������� ������$��� � )��	��� ������� �	����� � � ������"�� +����$���� 

������ 	���"
�� �������( ��$���, 10. �$�#�� 1948. ��� ������ 30 �������. 

��� 	� ��� �������: 

���� 12 

���� 	 � 	� ���� �
� �������)��� �"��� � �����
��  ���
, ������$�, 	
�� ��� 

����	��, ��
� �������� �� ��	
 � ����... 

���� 19 

����� ��� ����� �� 	��#��� ��")�� � ���� �����, "
� �#�(��
� � ����� �� � #�� 

���������� �#�� 	��� ��")��... 

���� 20 

����� ��� ����� �� 	��#��� ������ ����)��� � ���� �����.... 

 

 

���#�� � ����� ����� � ��������� ��������� 	� 	��� ������� 	��#����� � ������� 

�����( � ��� � 
� �	
���� �
�����.  

 

 

��"
��� � 
��
�������� �����$� � ����� 	 �	
����� ������� 	���������. 

 

 

*���������� ���	
 ������� �������� 	���"
���. ����"�� ���	
 ������� �����. 

���	�� ���	
 ������� 	�������. 

 

 

+� ���	� ������ �� ��� �	
��� ��� #����. 
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�����% ��. 2: �	���,� �	 �	�	,�)	 �	 �	��	����� 

 

�	��)��	: � ������ 	� ���
�$��� �� ���� �������, �� �� ���
�$� ��� 	 �� 

����$��� 	� ������	
��)�. ����� ���� ��	� 	��� ��� �� ���
�$��� �� ����� 

��������� 	� � ���� ������� ����� �������.  

 

 

���� � ��  �� ��
��" ����
���$��� ��) #� ����� �����"� ���	
�������� 


��. 

 

 

� ������ �����$� �������� ������� �'�������. 

 

 

"�� 	���� �� 	�� �� ��������, ����� ���� ��" � ��������, � �� � 	�� �� 	
��(� �� 

$��	
�� ��" (���� 172 ��"������ ��������). 

 

 

"*���� � �#����� �� 	�, ���	
��, $��	�� ������$� � $��� 	����" (�� �� 136 

��"������ ��������). 

 

 

„� ��)� $��	
�� �� �� ��� ���	
�� ��	����� �"
� �����
� ����	��� ���� ������, 

�	�� "
� � $��	
�� �� ����	��� � ��������, 
� �� �� ��#�
� � ���. ��� �� �� ����� 

"
� ���
�� ������, ������� $��	
�� ��, 	���� �����( �� ��� ����� �������
� 	 	� 

	����� ��	������� ��� 	 $��	
��� ��, ��� 	 ��	����� $���$��, ��� 	 $�����, ��� 	 

���	
��� $��	
�� �� � 	 ��� #���. ���� �� ��� ���	
�� ���� �
� �� �� 	��� $��	
�� 

��, ��� �� �� 	���� �� ������ 	��. ��� �����( ��#�� �����$� ���
�� ��	������, 

��� 	����� $��	
�� �� ����� ���� �� ��	����� ���
� ����(� 	� �� ��� � ��
�� �� 

��� ���	
�� ���� ��	����� �����
� ��� ����(�" (���� 139 ��"������ ��������). 

 

 

�� ���	
 	 	
�  ��#����� ���� 	 �#��)��� ������ 	��� �
��� �����. 

 

 

+�	��	�� � 
��� �� ������� '�#��� «:���	». M���� 	� �#������ �� 	 	� 

�������� ��� ��
�$������ ����$ � ��� 	� $� ������. ���������� � �����-� 

���� � �����
�� ������
�$���. 2����	
 � ��'����	��� � ���$���� ����������, � 

���
�������� ���� 	 ������� � �#��� � � �������� ����$� �� 	 '�#���� ����� !���� 

!������-�. 

 

 

���#��� "
��� � �������
�����. 

 

 

+�� �� ����( ������ � ��	
���� �����	
�. (�. 10 ������ ������). 

 

 

2���� 	 ����� 	����� � 	����� 	 �	
���� � 	��#��� �����
��"
�� (� 34 ������ 

������). 
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2���� 	 	��#��� ����
�����, 	���������� � ������ ���� ����� � ������� � ��� 

�	������, �� ���� � �������� ��	 ��	������ ������ (�. 44 ������ ������).  

 

 

��������� ������$��� � )��	��� ������� �	����� � � ������"�� +����$���� 

������ 	���"
�� �������( ��$���, 10. �$�#�� 1948. ��� ������ 30 �������. 

��� 	� ��� �������: 

���� 12 

���� 	 � 	� ���� �
� �������)��� �"��� � �����
��  ���
, ������$�, 	
�� ��� 

����	��, ��
� �������� �� ��	
 � ����... 

���� 19 

����� ��� ����� �� 	��#��� ��")�� � ���� �����, "
� �#�(��
� � ����� �� � #�� 

���������� �#�� 	��� ��")��... 

���� 20 

����� ��� ����� �� 	��#��� ������ ����)��� � ���� �����.... 

 

 

���#�� � ����� ����� � ��������� ��������� 	� 	��� ������� 	��#����� � ������� 

�����( � ��� � 
� �	
���� �
����� (�. 11 ������ ������).  

 

 

��"
��� � 
��
�������� �����$� � ����� 	 �	
����� ������� 	��������� (�. 7 

������ ������). 

 

 

������������ � ����������� ���	
 ������� �������� 	���"
���. ����"�� ���	
 

������� �����. ���	�� ���	
 ������� 	�������. 

 

 

+� ���	� ������ �� ��� �	
��� ��� #����. 
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�����% ��. 3: �	���� �%�	����"	 ��	��� (�	 �	��	����� � �������) 
 

������ ��+�������5� �6��/�: 

  

1.) ��	�	���	 ��	�	 (���������� ��������� ������, a �e )���, ����, ��"
���� 

� ������ ������ � �� ���� � �� ��� � ��  #�
� ����� ��( � �����
� 

���
���� ��������).  

2.) �����	 ��	���). /�� '���$�� ���	
� - ����"� ������, ��(��� ����"���� 

(����	�� �����)�� ���������� ��	������) � �"���� 	������ � ���"
�� - 

���������� 	 � ���� � ��� �������
�� ��������: ����"-� �� ����"� ������ 

��� ����������� ���	
 �	��	)����, ����	�� �������� 	���"
���, ��(��� 

����"���� ����#��� ��	��� (��	�	) ���� ����� � �����)� �� 
�� ��������, � 

�"���� 	������ ������� ��	��� ��� 	�������. !����� '���$��� 	���� ����� 

���	
� ���������� ���� ��. 

3.) '�)���	���	 ��	���	 � ���,����� (���������� "������� ���" ���� 	�� 

������ �� ��"
��� � �� 
�� ����� ������� � ���$��� ������������ �� �� 

���	
� �� � ���� �����
� ���� 
�( ������� � ���$����). 

4.) Ja����� – Me���� (����� � ����� ��� ���	
��)��� �������� � ���
���� 

���	
� 	���� �����$�� �� 	� "���" ��� #���� ��
�� �	�
��� ���	
�). 

5.) ��	7	���� ���#��� (	���� 
�� "
� ���� 	��#���� � ���
���� ��
������ � 

����	� �� �� ��� - ���	
 ������	�� ���"
�� ���	
��)� �������� ���	
�, �� 

��� � ��  �� 	 �"� � �������, �����, ���
��� �
�.). 

6.) /������ ���#��� (	�������������� ������� �� �	
���� �������
�( 

��
�	� � ��
�#� ������ �� ��� ��� 	����� ��� ��� � ����-��	
� �� 	 

#���, ��� � ��
���� �
�$�� �� ���	
 ���� ������� ��" ���� ������	� 

���$���
��, �
�$��, ���
���� ���	
� � ���� ����� ����
����� � 

�����
����� ������� ���	
��)��� �������� ���	
�). 

7.) 4����	 ��	�	 (���� 	� �����
����� � �����#������ ����������� 

��	
����
��� � �	
����, � ��"
�-�� �������
�� �(��������, ���	
 � 	� 

�� �( ����"��� � �
��� ���	
��)��� �������� ���	
�). 

8.) .��	����� ��� �	
���� �������� ���	
� ("���	
�
�$���������") ���������� 

���	
 $�)���� (���� ��	
��� ��� 	� ��� �	
���� ���)�) � 	��	
���� 

(�������� �� ���� ��
 �	
���� ��  �� �( �	
�����). 

9.) 
�,��	��� (��
��� ���"
�� ���� �� � ��������$��� ��� ����� � ������	��� 

���"
�� �����	�� �� �� ��) � ��������� ����	���	) (��"���
��	�� 

	�	
�) 	������ �� 	 ���"
�� ���
� ���� ����� ������������ ��� ��� 

������� ��� ���
��, �� 
�� ���	
��)��� �������� ���	
� 

10.) ��%���	���	) � ��,����	���	,��	 ��	��� (��	#�� ������� 	���������) 

���	
��)��� �������� 
�� "
� � �$�
���������� ����"�� 

��	���	
���� ��� ��	������ ���	
� �� ��" $�
��� ���������� (�� 

��������	���, ����������, ��"
��	��� �����) � 
�� ������-�� �� 	�� 

���	
 #�� ���$�
��	��� � ����� $�
��. 
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�	�����,	: ��'!1� �1�
��  
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	� ����� �� ������ ��������� 

���	
� - ������ ���	
�. 

 

+�'�/�: 

- �������� �� � ����� ���	
� ���� �� ������ ���� ��������� 

- �	����� ����� � ����� ���	
� �� ����"��, 	��	�� � ����������� 

- �#��"�� ���� ��	
� 	��� ��	
��$ (���� ���	
�) � �(������� 

���	�#��� ���������  

 

	�����	� �	 �	�: 

- /�	
 "���� ��	
� ����������, ����"� � 	��	� ���	
�" (!����� #�. 1) 

- %��
�$ 	 ��	
���$����� (!����� #�. 1) 

- ,�� "!���� ���	
� ��� �#��� ��������� ���	
�" (!����� 2) 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�  

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
����/$� ������� ��	 ��������-� ����� �� �� � "
� � 	� ���(���� �� 

��������� ��� («����») '��#��	� �
����$.  

�������� 	 #�  �� 
�#��: ������, 
����, 	����, ��#����, ����, 

�#�#��, ����	�� �	����, �
�. ������� 	 ���� � 	
� '��#��	��( ��	
�
�$��� 

��
�#�� � �� ��	
�����/$� ���	
� �� ��( (9�9�, �49�): ��e ����	 ������� ���. 

��#�� � �������
� ������� ����� ����
� ���� 	� ���(���� � ���( #� ����x 	 

��  �� #� 	 �� �� '���	����� �� ���. �� �����, �
����$� � ����- ����
� #� 


����, ��#���, ��� � �����- #� �������� ������, 	�����, ��	
����� � ��"
����� 

�
�����( �������.. 

��	
�����/$� ����) ������� ������� ����� ���(����( �	���� �� ������� 

'��#��	� �
����$ � ��������$�� ���	
�. ���(���� ���
� 	 ����
���"�: 

- ��	������ ����������� ���� 	����� ������� ���� 

- �����  

- ��	���  

��	
�����/$� ������ � ���� ����� �� � ����- ����-� 	���� �������� � 

������ ����� �� � 
�� �����	� ��� �� ��	� (������� ��� �����) ��� ��� ��-. 

!����� 	�: 	��#��-��, ��#�� �� ��	, "���� � 	�. 

��	
�����/$� ������� �� � ��������� ����� ������( ������ ���� ����� 

� ���������	
�, 	 ��� 	
��� � ���� ���	
� � �� ���, 	 ���� 	
���, ���
���� � 

����������, �� � � 
�# ��	����� 	(��
�
�. ��� "
� ��� �������� � ���(����	
 

�� ��	
�� ������� (� ��� � �- �� ������ ��	� #��� ���) � �� 	 ���� ����, 

���� ��	
� – ��� � �� #� 	 �������� ���� '��#��	�� �
����$�. �
����� ��" � 
� 

���(���� ���� � ���	
 � ��
���... 



 33 

��	
�����/$� ���$��� �������� � ���� ��	
��� �������( ����� ���	
� � 

�� ��� ��
���-� ����� ���� �( ��� ���. ����� 
��� ��	��	��� �������� �
�)����� 

�#��"����� 	��� �� ���( ����� ���	
� ��� ��� �� ��� ����- 	�� � 
�	
 

"���� ��	
� ���������� ����"� � 	��	� ���	
�" (!����� #�. 1).  

!�	#�� �� �� ��	�-�� 	 ����������� ��������� �������� ����	���� ����� 

������.  

��	
�����/$� ����"��� ���� ����� ���	-���-� ����� �� ����� ��� ���)��� 

�� �oj�( 	� ��"��. 
 

'��%� ���	�  

(/�����: 10 ����
�) 
 

��	
�����/$� ��� ����� � �
��� ���� � ��  �� �� 	
��� � �
��� 

�������
� ���� ������$. *�
�� 	����� ����� ��� ����������-� ���
�$� 	� 

��	
���$���� (!����� #�. 2) � ��  �� �� �����
��� 
�	
 ���� 	� ��#���.  

%��� ����$� �����
��� 
�	
 �#��-� �� 	 	��-�� �����: "��� 	
 ������
� 

	� ��������� *����� � ����")����� ��) �������� � 	� �����$�� �� ����� ��� 

�	��� �� �� 	�����. +����	��
 ��" ���� � ���#���, � ���� -�� ���	�	
����
� 

	���$� ���� 	 ��� ��� ������ ���� ��	� ����"�� ������."  
 

���(� ���	�  

(/�����: 10 ����
�) 
 

��	
�����/$� ������ ���� ��� ���	
��)��� ������ !������
� � ���� �� 	 

���� �� 	����� ������$ � ���  ��������� 	���$� ���� � ����� � �� ����� ��� 


�#� �� ����� 	
���� � ������
. ��� ������� !������
� � ���� ��	��
��� �� 

���������� 	���$�, ���	
�� �� ���� (�	
���� 	�� � �������) ���
 ��	��	���. 
 

3������ ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 
 

��	
�����/$� ������ 	���$� � 
���
�� ��� 	� ������
� � 	
����� �# 	
��� 

��	�� � ��  �� � «	�����» ����"�� �� �	
����� 	���. ��� 
�#� �� �
���� �� �� �	� 


���� ���� �� � �������
 ���� ��	
���� ����� 
���. 

��	
�����/$� ���� ��� �� ��� � 
���� 	���$� � �������� � �� 	 ��� 

���	
���� ����� ��� ��	����.  

��� ��� ��	�� ����������$� ����� ����-��	
 �� �� � "
� ��	� � ���� 

���#���. (� ������� ����
��� �������� ��� ������� � 	������, � ��	
�����/$� 

��� �� ����$��� – ����������$��� ���� ����� 	��� ��")�).  

� ��	
���� ��
����	
�, �� ��#��� ��� ���� 	���"
��� 	���� ������. 
 

���� ���	�  

(/�����: 5 ����
�) 
 

� ����"��� ��� ��
����	
� ��	
�����/$� �����"��� �� � ��� 	��� ���� �� 

#�����( 	�
��$��� � ����� 	 	� 
�� ���	
� ����"�����, � � �	
�� ��
��� ����	��� 	 � 

�����	
, � �� � $�) ��
����	
� #�� �� 	 ����� ���� 	� �������
�( ����$��� )��� 

�������
� �����")��� � �������
� 	 ����"������. *#�� 
��� � � �� �� �� �������
 

���	
� � ���� 	���	
���� �� �������� � �� 
�#� �� 	 ���	�#�� ���
����"�.. *� ���� 

�� ��
����	
� ���� #�
� �� ����	
� !����� #�. 1. � !����� #�.3 ��� 
�#� �����
� 

����$���  

��� ��� �����, "�� � 
�	
 	�� ��
��� � ����
���"�. 
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	�����	� �	 �	�: 

 
�����% ��. 1 

 

���641���/� *�%�������4, �*�+,�4 � ����%4 �6��/� 

 

�	���� '���$�� ���	
� 	� ����"� ������, ��(��� ����"���� (����	�� 

�����)�� ���������� ��	������) � �"���� 	������ � ���"
��. %��� #� 	� �� 


�� '���$�� ���	
� #�� �	��	��� � �	
�� ������, 
��� #� ���	
 #��� 
����	�� 

��� ���
�
��	�� ("�	���	 �� ��-�, �	���	 �� ����"). *#�� 
��� 	 �� 
�� '���$�� 

���	
� ���������� � ���� � ��� �������
�� ��������: ����"-� �� ����"� ������ 

��� ����������� ���	
 �	��	)����, ����	�� �������� 	���"
���, ��(��� ����"���� 

����#��� ��	��� (��	�	) ���� ����� � �����)� �� 
�� ��������, � �"���� 	������ 

������� ��	��� ��� 	�������. %�� "
� � ��"� ��	����$� ����������, ������ 	��(� 

���� ���	
� � �� 	 ����	�� ������� � ��	�	 ������� �� ��(���� ����"����� �� 

	
��� ���	
�. �	����� ���� �� 
� 	� ���	� � ������. �	
���� 	 �
�� ���� �'���"� 

�	����� ����� � 	��#�� ������� ��� ��	���$� ��(��� ���	
� � ������
��� (������� 

	�����

), � ��
�� � �����"� ����	� ����� �� 
�� ���	
�, 
��� �� �� ���� � #� 

�������� � ��) ���� � �� 
�� ����� ���	������ � �������� � ����� ������ '���$�� 

��� 
�#� �� �	
��� ��������. 

��� �����	�� ���	�#��( ����	� 
�� ���� ���	
� ��� ��(��� ��������� 	 

��"� �������
�� ���� ��	
��� �� ���� 	 �����������, ����"�� � 	��	�� ���	
 

����"-��� �	
����. 

 

���� ��	
� �	�����	��� ���	
� 	� ��: 

 

• �	���� �	
�� � ������� � ������ ������ 

• ����	� ����� (��)�����-� ���� � #�8
) 

• #��� ����"�� ���	
 

• ���
����" ����"�� ���	
 (���� ��	������� ��
���, �	������ ��� ��	������ 

#�8
� � 	�.) 

• ������� � ������ �����$�, ��
� � ����, ��
����� ��������� ������ �
�. 

 

���� ��	
� ����#�� ���	
� (����� � ���	���� �� ��) 	� ��: 

 

• ���� ����
��� �� �� � ����"��� ����� � �����	  

• ����	� 	�������� ����� ���� ����"����� ������ � ���	���� �( 	������� 

• �����  	���"
��� ����� � ���� �����	  

• �����	� 	���"
��� �� ��
���� #�8
 

• �#����� 	
���� � ���� 	�� # �� �	
������� 	����( ���� ��	
� 

• ��"� ������ ��� ����� ���	�	
��	
��� � �����( ������ ����� 

 

 

���� ��	
� ������ ���	
�: 

 

• "
�
� 	��#�� � ����� ������� 

• �#�#��� �	
����	
 � ������
�	
 

• �"��� 	����� 	
������ � 	���� 

• 	��� ����"��$��� ������ 
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���	��� ���	
� � �	
���� ��	#�� �������
����� 	���	
����	
 � �����	��	
 �� 

�����( ���� ���	
�. %��� � ������ 	��(� ��������� ���	
�, �� 
��� � �� ����, 

�����
���� � ������ �	�����( ����� � 	��#��� �������, 
� � ���	������� 	��	� 

���	
� ����� ���� �(������ ����� 	 
� ��	
� . 

 

!�	#� ���� ��	
� ���	���% ���	 ��� ������ �	
����	
� � ������
�	
�: 

 

• ������� � 	����	��	
� ������ � �����( �����	� 	� �	
���� (���
���� ���
� 

���������� � ����"� ���	
�) 

• ������� � 	���#� ���� ��	
� ����� ������ 

• 
����� �	
�� 

 

0(������ �������� � �	�����-� ���	
�: 

 

���� ������ ���� ��	
� 	 �	��	
��)� �	�����-	 ����� 
�� ���� ���	
�. 

/� �� 	��� ����� �� 	���� ��� 	���� �	
���� ������ ���� ��	
 � � 	� �� 

������� �� 	# ����"-�� �����( ���	
�, ��� � #���� 	���� ����"-�� �� ����"��� 

�����( ���� ���	
� �� �( ������. /� ����� �� 	���� ����� �������� � ��"� ���
���� 

�����( ���	
� "
� �#�#��� ��(��� ���	�#�� �����������. ����"
��� 

���
����" ����� 	���� �����$�� �� � #��� � ����"���, ��� � �� ���� ����� 

�����. !�	#�� �� ����"� ���	
� ���	
��)� ���������� ���#���. !��� 

'���$�� ���	
��)��� �� �� � ���	
���	
��, ���� ���� ��	
� ���	
��)��� 

����
 �����
  ���	
�, � 	�	
�� 	 � 	��-�: ����� �����	����� ������ � 

����"
���, ���	���� �� ��
��	�� � 
�� ������"���, ��� ��� ��  �� �� � 

��
��" � ���
� 	���"
��� �� ������� ���	�� (���
��� ���������� ���	
�). 0�  


�� �
� �� ���� �� �#��	�� ������ 	��� ����� (���
���� ����"� ���	
�). %��� 	 

#��� �� ���	����� ��#����� ��� �	
� 	���� ��� � ����������� ���	
, �� � #���� �� 

������ ��� � ���. � ���� 	
���, ����������� ���	
 ��� ����� �� ����� ����� 

	������ ��� 	��
�� �� � ����"�� �	
��. 

!�	#�� ��� ���
��� ���	
� ���	
��)� �	
���� 	�� ���� 	��� ���� ��	
�, 

��� ��� � ����"-� �� ���
����" ����� 	��( �����( ������ ���	
� � ������ 

��(�� 	����	��	
� 	� �	
���� � �������� � 
�� �( �� � � �����$��� ��(���( 

���� ��	
�. 

����, ���� 	� �� ���� ��	
� �������� � ���� ������ 	����
	
����� �� 

���� ���	
� ��" �	����� '���$��� �������, "
� �	������� ��������� ���	�*	"	 

��)��. 
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�����% ��. 2: �	���,� � �������,��	)	 

 

 

1. �� 	
 �	��	)��� – ����������� ���	
 ��) ��������. �����	��� 	
 *���� � 

������ ����	��� ���� ����� �	
���� 	��� � 	��- ������:  

 

���� 31 

���  ����������� ������ ���� ������� � �������� ��������� ��	��� �	����.  

���� 32 

!�� ���� ���� ������� �������� �� 	� �������� ������� �� ������������ � 	� ������ ����� 

������� ���������� � ���� �	 ��	��� 	��� �	 	��� 	���"��� ���� ������. 

���� 33 

����� �������� ���� ���	������� ����� 32 ���� ������ ��#� ��#� 	� ��	� �������� ���� �� 

���� ������� ����� ���������� – �� �� ������� "������ ������ �� ��������� ���� ��� 

��	��� �	����. 

 

������ ���� ��	��� ��� ��� 	 	���$� !������
� ����� ���	�	
���� � ������� 

����. ����� ��� 	������ *����, ���	���	
 � �	
��� ���#�� ��������. �� 


�� �
 �	
���� �	����( ����	
��� (0���	
�� �� ��� � 	�$������ ��
��� � 

����	
�� �� �#�������) � �������������� ��� ���� � �	
���� ����. 

��" ����
�� � �� 	 	����
 �� 	���$�: 

,
� -
 �-� ����	
�� � ��������� ���� � ��(���� ����? 

*�"
� 	��
��
 �� 
�#� �� ����	� �	
����? 

��" �	����� ������
 � �� ����� ���� �� 	������� �����, �� � ���� � ��� � ��. 

�� ��� �- -�
�
�, �� 	 	����
 � �� �� ��������
. 

 

 
2. �� 	
 ��	�	 ��) ��������. ������
� 	
 	� *������ � ������ ����	��� ���� � 

�	����� !������
, ���� ����� �	
���� �������: 

 

���� 31 

���  ����������� ������ ���� ������� � �������� ��������� ��	��� �	����.  

���� 32 

!�� ���� ���� ������� �������� �� 	� �������� ������� �� ������������ � 	� ������ ����� 

������� ���������� � ���� �	 ��	��� 	��� �	 	��� 	���"��� ���� ������. 

���� 33 
����� �������� ���� ���	������� ����� 32 ���� ������ ��#� ��#� 	� ��	� �������� ���� �� 

���� ������� ����� ���������� – �� �� ������� "������ ������ �� ��������� ���� ��� 

��	��� �	����. 

 

��, ��� �����, ��	#�� 0���	
��	
�� �� ��� � 	�$������ ��
��� � 0���	
��	
�� �� 

�#�������, ������� 	
 	� �� 	 ����������$� ���	�� � ��������� ����: ��������� 

	
 ������� ���	�������, ������������ "���. �	��	
����� 	 �� � 
� ����� 
  ��� 

"
� � � ���� ��( ��������: ����������$� �- �� ��, ����� �����, 	��
���� �� � 
� 

���
�#��… 

������ ���� ��	��� ��� ��� 	 ��������� 	���$� !������
� � ����. �� ���
 �� -
 

#�
� «�� ��
� ������ �����» ��
� "
� ��	
 �	��� �� �������
 ������� ���	�������. 

!������
 	���� ��#���� 
��� "
� -
 ��������
� �� 	
 	� ������� "
� � � ��"�� ��-� 

� ���� ��	
� �� #�	
 	������ �����. /����
 �� 	
 � 
��� 	�������� ������ ���"�� �� 
�����	
�� ����� � �� ��	
 ����� "
� ������� #��� �����������$� ���� #�
� 

�
��"
� �� ��	� ���� ��� �	��
 ��	���	
�. /�� �
 ����� ��. 33 � ����� � ���� �� 

	
�$�� ��	���	
�. 
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3. �� 	
 %�	7	�� ��)*� ��	7	����. !��
�
 �� 
������� "
� 	 � ��)� �#���, 

��	#�� "
� ���� ���	
. 

 

������
� 	
 	� *������ � ����")����� ���� � �	����� !������
 �������� ���� 

����� �	
���� �������: 

���� 31 

���  ����������� ������ ���� ������� � �������� ��������� ��	��� �	����.  

���� 32 

!�� ���� ���� ������� �������� �� 	� �������� ������� �� ������������ � 	� ������ 

����� ������� ���������� � ���� �	 ��	��� 	��� �	 	��� 	���"��� ���� ������. 

���� 33 

����� �������� ���� ���	������� ����� 32 ���� ������ ��#� ��#� 	� ��	� �������� 

���� �� ���� ������� ����� ���������� – �� �� ������� "������ ������ �� 

��������� ���� ��� ��	��� �	����. 

 

������
� 	
 	� �����$�� �� ����� ��� �	��� � ��������� ���� �� 	����� 

������� ���	������� � �� 	� ����������$� �	
��� ���	��� � ������ #����. 

0���� �� ��	 	� �	
��� #� ��	�� ��� � ���� �� 	 ����	� �� ��	� ��	���. 

������ ���� ��	��� ��� ��� 	 ��������� 	���$� ���� � !������
�. �� -
 

����
� ����� ����	 
 	���$. ��� #��
 ���
��� 	���$�, �����	��
 � $��� 

���#��� �� 	��� ����. 

 

 

4. �� 	
 .��	��� ��� ��) ��������. ������
� 	
 	� *������ � ����")����� 

���� � �	����� !������
 ���� ����� �	
���� �������: 

 

���� 31 

���  ����������� ������ ���� ������� � �������� ��������� ��	��� �	����.  

���� 32 

!�� ���� ���� ������� �������� �� 	� �������� ������� �� ������������ � 	� ������ 

����� ������� ���������� � ���� �	 ��	��� 	��� �	 	��� 	���"��� ���� ������. 

���� 33 

����� �������� ���� ���	������� ����� 32 ���� ������ ��#� ��#� 	� ��	� �������� 

���� �� ���� ������� ����� ���������� – �� �� ������� "������ ������ �� 

��������� ���� ��� ��	��� �	����. 

 

������
� 	
 	� �����$�� �� ����� ��� �	��� � ��������� ���� �� 	����� 

������� ���	������� � �� 	� ����������$� �	
��� ���	��� � ������ #����. 

��#��� 	
 ���$���
��� �� ����
�� ��	
���� �� �$�� �	
����	
� ������ � ����� 	 


���� �� � *���� ��	
����, �� ��"� )��	�� �����: �	���-�� )����� ����� �� ���, 

����� �� ��� �	���)��� ��	���"-�, ��"� �	
���� ����� ������	
� ������� �
�. 

 

- �� ��	��
 � �� �
 	 	��� ���� ��	
�. � �#����
 	 �� ������
 

������� ���� ����	�� !������
�, ��
� ��#�
����
 ����� ��(, �- �	�)����� 

���$���
 �� �� � *���� �	
���� ��� �. 

 

����
 � ���� �� 	��� ���� ��	
� � 	�
 �� ��������
. 
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�����% ��. 3 
 

 

 

 

!��46� �6��/� %�� 24��� �� �.6�%� ��+����45� �6��/� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����	 ����� �������
�( �#���� ���	
�: 

�����
 � � ���	�#�� ���
���� 

 

 

 

 
 

   ����#�	 ��	�� 

 

��	�	 
���������� 

��-	�� 

 

 

�	�����	��	 ��	�� 

 
 

�����	 ��	�� 
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�	�����,	: ��0� �������� / �������� 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	� ����
����� ������ ����� 

��������/��������. 

 

+�'�/�:  

- +��������� � �������� ����
����� ������ ����� ��������/�������� �� 

�	
a��( ������ ���� �����  

- +������� ����
����� ������ ����� ��������/�������a  

 

	�����	� �	 �	�: 

- /�	
 ",
� 	� ����� �� ��������?" (!����� #�. 1) 

- /�	
 "!���
���� ����� ���������" (!����� #�.2) 

- !���� �4 � '����	
�� 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

�� ���
�� ��	� ��	
�����/$� ����� ����$��� 
�	
 	� �������� 

�'���$����� ��� �������� (!����� #�. 1) � ��
�� � �� ������ �� �����	� � 

�������
�� �������� ��� ��������. !�"
� �� �� ����)�� ����� �� �����
��� 


�	
, ��	
�����/$� ����� ������ ����� �� �� � ���� ������ 	� �� #��� �����
� � 

���� �, � � ����� �������� 	� ��� �� 	��� ����	
��� �� ��������.  

��	
�����/$� ��
�� ������ �� ��� ������ ��� ��������/�������� ���� 	 

����"- ���)���.  

 

1. ��������/�������� ��� 	
������� �����. ��� � �	�� ����� ����� � �� ����
 

"������	�� ��	��
��" ��� �� �������.  

 

2. ��������/�������� ��� �� ��)����, ����	��, ��������� ��� �� ��. ��� � 

����
���� ����� �����. ����� ��������/�������� � �� ��� � �����  ��� ��� ������� 

�����
���� 	��#�� � �����. � ���� ������, )��� ����  �� �� 	�� � )��� ���� 

 �� � ����� ��������� 	� ������� – ��	��$� ������	��( ����� � 	��#���. 

��	
�����/$� �	
�� �� 	� �# �� ���
�# ��� ��������/�������� �	�����, 

��� �� - �#�� ������ ����
� "������	�� ��	��
��" � ���� �������$� �� �� #�
� 

�	���� �� ����
���� ����� �� ���. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��  ����$��� �� - 	 	��� �
�)��� ����#���
� ����
����� 

������ ����� ��������/��������, ��� � �� ���� �� ��( �� �� ���� � �����)�� 

�����
�. 

����� �����/$� ��#��� 
�	
 «!���
���� ����� ���������» (!����� #�. 2) � 

��	
�����/$� ������ ����� �� �� �� )��� �����
���. !�� ��
��� 
�	
� ����$� 
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�#� �� �� ������ 
�	
� ���	��� ��� �������
� ����� («+», «?») � ����	��	
� �� 

��(���� ���(����� ����� � ���� � ��� 
�	
 ������. �����/$� ��  �� ������ 

��
�� ��	�	, ����$� ��� 	��� ��� �� ��. ���#��� ��� ��	
�����/$� �����  

����� 	��-� ������: 

 

« + » - ������� � �� � ��'����$��� �� ��( ����. 

« ? » - ������� � � ��
��� ���	�� ��'����$��� ���� �( �#���� ��� ��'����$��� 

�������
� �� ����� "
� 	� ��	���� �� �����. 

 

����$� ������������ ��
��� � �#� ����� 
�	
. � ��	
���� ��
����	
� 

�� �� 	 ��	�-�� ���� ������� 
�	
� ��� 	� ����$� �#� ��� 	� "« ? ». 

 

���(� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

� ����� ������� ����$� �������� ���� 
�	
� ��� 	� �#� ��� 	� « ? ». 

*���
�� 	��� ���� � �� �� �	���� ������ ���( ����� ������� ��� �)���� 

��
���/���� � ��� 	� 
�	
�� ���� 	� ��
���. !��	
����$� ����� ����	��� ��� 

��
��� �� $��) � ������ �( ��	
������/$�.  

� ����	��	
� �� 	��� ��� ��
��� ��	
�����/$� ��� ��
�#�� �#��"���, ������ 

����� �� ���	� 	��� ��")� ��� �� 	���"
��� �� - ������� �� ��
� ��
�� 

��#�
� �� ���� �� ������( ��	���. 

 

3������ ���	� 

(/�����:15 ����
�) 

 

� ���� ������ 	���� ����� ��#��� ����
�� �� ������� ����������� ������ �� 


�� �+�;����. �� 4!! ����� 
�#� �� ����� � 
�� ��"
� � �� )�� #�
� 

�������� � "
� 	 
�� ��#���. 

�� 	 ���-��� ��"��$��� � 
�#� �� #��� ���� � ������ ��"���� 

��������$��. 
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	�����	� �	 �	� 

�����% ��. 1. 
 

,/� ��4 *���� +4�: ��������  ? 
 
��������  (�. �������) = 

 

1.	. �	���
��� �����, 
��������. - 2� 	�� ����� �������� �����
��� ����� � 

%������� (�� ����� *���
�, ����� �. %���8�-�). ������� � ��	
�� ������$� 

#�����, 
����� � ���-� 	 (�. 0. &�#�"�, 1875). 0� ������� #�� ���	�� 

������ ��
�
� � (���� ��� 	)�$� (�. �����, 1911). �- � � ����" 
� �� 

��	
��� �����, ���� � ��������� ��"�� ����� )
� 
"�� ������
� �� ��� (�. 

.�
�"�- 3, 40) �. �	
����	��: �	���
��� 	
���
, ����� - /��� ;��� �� ����� 

�� �����, / � ������ 	����� �������: / "���
 �� �� /��$� �������! / �� 

������'�� �
�����
 ���
�" (���	� ������ �	�, ��� %���8�-) �. �	
����	��, 

��������	��: �������� �	���
��� �������. - � 3���� ���� 	�� /��$� 

���"�-��� ���� 	 �������: / �� ����) �� ������� ����� (�. %���8�-, ���	�� 

������). 

 

2. �������, ����
�����, �	���
��� ����	 (������ � � ��	�
�� 

����
��
��� �� ��). - :�- ������� ��
� �� ������ �� ��� ��#�� ��������� 

(6. 6������-, 1899). ��� ����� #�
� �������, 	���� ��� ��	����
� ������ 

��� ��) (�. %�����-, 1910). 0������� � �������� ����-� �� 	���� ���
 

�	
�
�� ������� � ��#��� ���������� (�������, 1901). !�� ������� 	� 	�� 

	��	�� ������� ������ (�. ��������-, 1912). ��� ����� �� �	���� 	��� ���� 

��� �������� � ���"
�� (0�	���� ���������� ���"
��, 1926). ����� �������� 

���� � 	��	�#�� �� ������ ����� ���"
 	��
�� 	 	��	�#��� �� #����� (�. 

2�������-, 1922). 

 

3. ��������	��: ����
 ������ ����� ����� ����
��
� ����� �������� � 

���
�
�� �������� ��� �����	
�. - 0��� � +�#����� ���� ������� 	���
� 

������ �� ����	
�: "��������" ��� "��������" (�. /��������-, 1902). 0���� 

���� �� ����: ���, ��	��, ��������, ��	�����, #��$� (�. ��#�-, 1909). 

 

������: ���	����� (��������������) �������� �������� ���
���		� ��� 

���� 
���� ����, �	���	. - /�� #� 	 ��"�� �� 	�	�
  )� �� 	��	�� 

���� ��
� #�� 	�� �� #���� 	����( �����	��( ������� (!���
�, 1881). 

������� �������� ���� ���� �� �
	 ���	�� �
���� ����
���� � �
 ��� 

�
���� �����������, ���������	. - 2� 	�� 	�
	�� �������� (�. 0�
���), 1904). 

 
(���������� ��: +4���% �+!�%�:+��/�%�� %5�14���� � ��+����� 

24*�%�. %���� III. ���	�� �������� ����� � ��
��	
�, .�����, 1965.) 
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�����% ��. 2 

 

!�6�/��%� !�2�0 �+�;����� 

 

%�� �����
�� ����	���� ��� ��)���	���� ����
��� ������$ ��� ����� 

��������  ���� � � ���� ����������  ���
� ��	
����, �� 	�� �� %�	7	���. /� �� 

�����-��� ������� � ��	�	 ��� ��	���� � ����	
��, ��%��������� ��� �������� � 

��	���� ��� �	�������.  

*������� 
 ������$ 	�� �	#��(�� �� ��	�)� � �����, �����
����� �� � 

������	 ��
���, ��#��� ���'	��, �	������ �����-�, ���� � 	
�$���, ��� � 

������� 	� ������� � ������)����� ����������	����( ��
�	� � ��
�#� 

(����	
����� ����,  ���� 	��#���� � ��
������ %�	7	���� -����). ��� ���� � 

�"
� ��": ����� �� #���� � �
��� �� ���	
, �� ���������� ����
���� ������� � 

	
�����, �� 	������ � ��������� �	���� ����������  ���
� (����	
����� ����, 

����� ��������� -����). ���� ����� 	���
 ��� 	���	
�� ��������� ���� � 

%�	7	����) � ���������) �)����, 
� �	
 ��-	�*	����). � ��� 

��������/�� ��)���� ����� ������$ ���� � ����� �����: ����� �� #	���
�� 

"������� 	��� �$, �� 	�$������ ����- � 	������ �����	���	
�, �� �	����� 

���$��	�� ��"
�
� � #	���
�� ���.  

���, ���� � ��%��������� � ��	���� ���� ������$�: �� ��"
��� �����, �� 

���-�� ����, �� 	�� �� ����� ���. /� �������� ���( ����� � �#���� �� �#�#��� 

����-	� ��� ��	��� ���� � ��� ���������� ������
	� ������$ ���� ����������. 

�������� ��  ��  ��� �� 	��, � ����"�$�, �����, ������, ���������. ������� 

	� �� ��� �� ��$�������	
�, ��, #�� �� , ��������, 	�����"�� ��� #���
�, 

�#�������� ��� ��#��������, ����	��� ��� �����	���, 	��	�#�� ��� �	��	�#�� �� 

���, ��������$� �������
�( ���� �� � ��������$���. !� ����, #� �#���� �� #���� 

������ ��� ����, ��� �� ����� ����	�	 ����� � �#��� (� ��  	 #�
� ��� ��� 

��" ��������). 

��	7	�� #����� ���	
 ���� ����	� ����� � �����)� ������$��. � 
� ������� 

���� ����� ���� �� ��	
���� � ������� 	� 	��	�#�� �� "
�
 	���� ����� � ���
����"� 

���	
 ���-� ������ �� ���	
 ���� � ���#�)� ��
�	� $��� ������. .� ����� 

��%������6 ������� ��� �� �������� ���	
�. 

 

�������� #� 
�#��� ��: 

 

• ��#���� �	���� ������$ � �������	� ���� ���	���

� 

• ��"
�� ��	�	 ���%�6 � �	������ �#��� ���� ������$� 

• 	
�� � ������� ����� 
�����$��, �	-�� �� ������, #���� �� ��"
 ��#�� � 

	����� � �� 	������ 

• �� � 	����	� � ���� �� 	 � ��������� �	���� ����������  ���
� 
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�	�����,	: ������� / �������! � ��2���� ! +����� 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ����$� �����	� � ����� ������ � ������
	��� 

�� ��� � � �� ��	
� ��"
����� ������ ��� ���
� ���� �������/�������. 

 

+�'�/�: 

- !������ � �������
� �� 	
�����"
 ��� 	 ��	
��� 

- ������� � ��#�� �������
� 

- 2���� ��	
���� 	
����� 

- !���
������ ��������$��	��( 
(���� � �"
��� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- !����� �4 

- ����� 

- !������ �� �#�
� (!����� #�. 1) 

- ��
��	� «	�� � 	» � «� 	�� � 	». 

- /�	
 "0�  �� �������$ ���
���� ����"�
� ����� � ������
���?" 

(!����� #�. 2) 

 ________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 
 

�	��)��	: 
���	 ��
����	
� ���� 	��� ����	� 	 �� ��������$��� ��� ���	
���� ��	� �� 

����( � ���� �������� � ����� � ��	 ����������� � '���� �#�
. !������� � 

��	
������ �� ��� 
� ������ �����)����� ��������� �����	 (90 ����
�). 

 

���� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

�� ��� 	����
�� ���� ������$ ��	
�����/$� ������ ��
��	 «	�� � 	» � «� 

	�� � 	». *�
�� 	���"
� ����$��� �� - �� �����
�
� 10 
����� ��� ���� ����� 

�������
� ��")�� � ��� 	� ��������, � �� - ��(�� ����
�� #�
� �� �� 	���� �� 


����� 	���"
 �� �� 	 	�� � ��� � 	� ���. ���� 	����� ��� �	����� 	� 


������ ����$� �	������ 
��� "
� ����� ���� �� ���� 	 ������ ����������-� 

��
��	. %��� 	 ����$� �����"�, ��	
�����/$� ������ �� ������� ���	
������ �� 

	��� ���� �� �#�����  	��� 	
�� (����� ������
 �� 	�����, ����	��, �	����� 	� 


������).  

 

 �	��)��	:  

�	
� ���$���� 	 �����)� �� 	���� �� 
�����. ����$� ����� ��
��� 
����� 

�	
��� � '��������� �������, � ���-��� 	 �� 	���� �	
� 
� �� ����"
�� ��
����	
�. 

 

1. *����� 	������ � ����-� ��	
����-� ������	
��. 

2. ���"
���� ������ ���� ��)� � (��	 � ��	���. 

3. ��� ������� ��� � 	�	��� � �������� ��� ���� 	 ����� �� ��� ����"� 

�����. 
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4. !������$ ���� � ���� �� 	��"� ����� "

�� � �� 	���� ���"
��. 

5. ���� 
�#� �� 	��"� 	��� �� ����� ���� �� �������� �������. 

6.  O�������� � ��"� ������ ���� ��#��� �� ��� ����$��� ��� ��"
�
 

��
����� ��
�	�. 

%��� ����$� ���	� ������
 �� ��	���� 
�����, ��	
�����/$� �� 	���"
� �� 

- 	 � ��	
���� ��	� #���
� ������ ���� 
���.  

 

'��%� ���	�  

(/�����: 25 ����
�) 

 

� 	��-� ������ ��	
�����/$� ������ ����� �� ����	� �� 	� ��	��$� � 

������ ��	����� ���� 	 ��������� �� �������� /� 	
���$�. /�� ���� ��	���� � 

/+4.� 6� !�,/���/� � *�%��4 %�2� ��0 �*�64��2� 6�,�?. ��	
�����/$� �#��"
��� 

����� �� - 	 �� ���� ��	� 	��� �������
� �� ����� ��	�����, � �� - 	 �#�
� � /� 

	
����� ��� �
� �� 	��-� ��	�. 

����$� 	 ��
�� ���� � 
�� ���� ( �, ., �) ��� 	 ��	���� � 
�� ���� 

������$. ��	
�����/$� �( �#��	
� � ����$��� ��� �����, 
��� �� 	� ���� ����� "
� 

� ����
�� 	��� �� ��(. 

����� � ��� ����
�� �� � ������ ��	����� 	��	�� � ���� � ������
 �� 	
�� �� 

������� 
�#� �� ��"
��� 	� �����, �� � �� ��� �� � �������� ��#�� � �������, � 

��, ���� ������� � #� ��"
����� ����� ��� 	��
���� ��������� ��� ���������� 


� #� ������ ��)� � ��	��� � ���� ����� 
�) ������
��.  

*���
�� ���� . � �� ������
����� ��	
��� 	
�� �� ������� ����� �� ��	
 �� 	 

	����
	
��)��� ��"�� � ��������� �������� � 
��� "
� - ��#���
� �� �( ��"
��� � 

�� � 
���� ��� ������	� ���	��"��	
� #���� ���
�� 	�����) � ������$�� ���	
�.  

����� � ��� ����� ��	��
����, ��� ������� 	� «	����», ��� ���
 �#�
� � 

���$���� ���� � �� 	
���� � �#�
� �	�"��� ������
����� 	���� 
��.  

��� - 	 #���
� 
�� "
� � ��#�� � ������
�$��� ���� � ���� ���� 
�� � 

"
� #� 
�#��� �������
�.  

 

� ��	
���� ��
����	
�, ��	
�����/$� 
������� � � . ����� ������ «!������ 

�� �#�
�» (!����� #�. 1). ���� �������� ��/� �	
�� �� 	 ������� �� �#�
� �#���� 

������ ���� ������� ���$���� � �� ���� �� 
����( ���$���� ����� ���	��� � 

������� ���� 	� ��#���, � ���	
� �( �� 	� ��� ���$���� �- ����	
���. *���
�� �#� 


��� � �� �� ����� ��	� � ������� ����� ����� �� 1 �� 3, ����	��, �� 	���� ��	
� 

�������
� �� 	
�� ���� #��� � ��	
� ����-�( ���
���������
� �� 	����
�� ����$���. 

����� � ��#��� ����
�� �� �����	�� � 
�� "
� ������
�$��� ���� ����� ��� 

	��#��. ������� �� ���� 
�#� �� ������ ���
����� �� �	���� ����( - 

���$����
� ������
�$�� �#� 
��� ���� ��	
���� � �#�
�. ����$� ����� ����� 

	� 	
� ��	� �� � ������ ��#� ������
�$�� � ����	
 �� 
����, � ��
�� #����� 

	��� ������� ����� ����( ���
������ ��� ����( 	 	�� � ���. #��� ������( 

�������
�; �����
��	
 ������
�/���
��������
�, 
�. �� �� 	 ����	� �� ������ 


����� ��� �; �� �� ���� ��� �#��
���� �����$� ��� 	�#��
���� 	
�� � 	�. 

��	
�����/$� 
���� ���� ��� ��
����	
� �#����� ���� � ���	
�� �( �� 

�	��	� ������
�$��� �� 	
�����"
 ��� ��	
�����, � ����� � ����  �� '������" 

���
����� �� ���$�� �	�"��	
� ������
����� ����$�� ���� ��	
����� ��	��$� � 

�#�
�.
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���(� ���	�  

(/�����: 5 ����
�) 

 

�� ����� ��	� ��	
�����/$� ����$��� 	��- �� �� �� �����
 � ����� ������� 

	� 	 �������� �� �#�
� �� - �� 	��-� ��	� ��	
���
� ��� � �	
�� 	�	
���.  

/���� � ��
�#�� ���	
�
� ����� ����� � � . �� 	������� ��	
 	� 

������
���/���
��������
��� �� 	��-� ��	, � ��  �� 	 ��
� � ����
�� �� �� 

	��-� ��	� �����
��� ����������- 
�	
�� � ���� 
�� 	� $�)� �� ������� 

����
�� ������
�$��� �� 	
�����"
 ��� ��	
�����. 

����� �� ���� � 
�#� ���	
�
� �� - ���
����� �� �$����� 

������
�$�� � �#�
�, �� ����( 	� ��"�� � ���������� ���� 
���� ����	
�
� 

������� ��	�.  

 

3������ ���	� 

(/�����:10 ����
�) 

 

�� ���
�� ������� ��	� ��	
�����/$� ������ ����� �� 	 ������ ���� � 

�	
��
� ���� � ������ 	� 	 �� ��
(����� ��	� ���������. � ������� � � . 

����$� ���������� ��	
� �������
� ���� 	� 	�������. *�
�� �( ��	
�����/$� ������ 

�� � ������ 	����( ����� ��	
���� ������� � 
�� ���� - 
�� ����� ��(���� 
��� 

������
� ������
 �� ����( 	� ������ ��"��. 

��� 	 ����$� ��������� �� ��	�����, ��	
�����/$� �� 	����� ������$ 

��	����� 	
���$ �� #���- ��	
 � 	
����� - ��	��� � �#�
� (
����� ���� ��	
����� 

������ 	
�����"
� � 	
����� 	� ���� ��	���� ������) � 	� �	
�� ���� ��� 

��#���� (���� 	�� 	� ��� 	
���).  

 

���� ���	� 

(/�����: 25 ����
� - ��10-12 ����
� �� 	���� �� �� ����) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� 	 ����"��� ��� �� 	 ���	
� ����� � ���� /� 

	
�����. ��/� ��� ����� ����
)� /� ��	�� ���� «�����$��� ���� ����( �����» 

�����)�� ��	
 � 
�� ��	���� � 	���"
��� ������� �#�
. 

���� � � . - ���
� ����-��	
 �� ���� � 	��� 	
�����"
 � 
�� ����� �� 3 

����
�: ����� ���	
����� ���� � ����  ������
 �� 	
�� �� ������� 
�#� �� 

��"
��� 	� �����, �� � �� ��� �� � �������� ��#�� � ������� � ������
�� 

������� �� ������	�� ��
������. � 	��-� 3 ����
� 	����
�� 	
�� �#�����  ����� .. 

� ������ ����� ���	
����$� ����� (����� � �� .) ����� ���
��������
 �� 

	
���� ��� 	� ���� �� 	����( ������
�. 

�� ����� ���	
����$� 
����� 	������� 	��� ������
. 

/���� �#�
 ��	
�����/$� ���� ������ � ���	��� �������� � ����� ��� 

���� �#�
� ��� �� ��	�������� (���	������ 3 ����
�). 

!�	��
���� (����� �), 	���� �� 	#, #�  ��#� � ��" 	
��� ������ 

������
�$��, ���� �
������ ���
��������. !�	� ����"� �#�
, ��� 

	���"
����� 	��� ����� � '���� ���� ����
) ���� �:  

� ������
����� 
��� � #��� � ��#��..., � ����� #� 	 �������
� ... 

 � � ������
����� 
��� . #��� � ��#��…, ����� #� 	 �������
� ... 
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2���� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

��	
�����/$� � ����"��� ��� �������$ ����� ����$��� 
�	
 "0�  �� 

�������$ ���
���� ����"�
� ����� � ������
���?" (!����� #�. 2) � 	� ����$��� 

���� �������� � 
�� "
� 	� ������� � ��������� ��"
����� ������ � ������
	��� 

���"
�� � � ��#��� � ��"�� 	
������ ������	� ���	��"��	
�.  
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	�����	� �	 �	�: 
 

�����% ��. 1 (�	 �������) 

 

������)	 �	 ���	�� 

 

/����� 	 �� �#�
� ��������� ������� � �#���� 	 ������� �� �#�
� ������ 

���� �	
�)��� ���$����. ����"- 	� 
� 	��-� ����$�: 

 

1. �0�,&�54 ��42� - ����� �	�#� � 
��� 
�#� �� 	#, � 
�"���, �� ����" 

"
� ��" 	
���� � ��� 	� 
���/���#���� ��� ��� ������ �� ���
: ������
, 

����� � ����- ���
��-������
 	� ������ - ��	
���
� 	����
�� 	
����. 

 

2. 6��/� !+��+�/4/� - %��� 	���� ���� 
��� 	����� 	���� ��	
� ����, 	��� 

������ �� ����� ����. +��� 	�� ����	 	��� ������. ��	��
�� 	 

���
���� 
 ��� 	����� ���	��� ������
�, � ��� �� �-��� � ����� ������	� 

����)�� 	�� ��� �� 	 ���� ���, � 	����
��� ��� 	 	�� 	��  �� � 	���" 

	��#, ������
 	 ��#�$��. !�������� 	 �	������ ���� �� ������� � 

���#�) ������
�$�� ��� � ������ ���� - � ��
����
�, � � '���	���� �� 

���$�� ���� � ���� ������
. %��� � 	������ ��	
� �������
�, ������ 	 �� 

!��46� �6���: �
�)�� 	 �������� � ��� - 	���� ���� 
��� ������
� � 

����� - ���	���� ������
�. 

 

3. !�24������� !+�!+40� *� !+4*4�/�3�2� - ����� �������� 
�#� �� 

	����� 	��� ���$�
 ���� - ������
� � �#�
�. � ���� '��� � ��������� 	 

��	�� ���$�
� � '���� '������� ����+�, �- 	 ���� ��������� ���� 

��  � ���������
� ��	��� �� 	���� ��	
���, "
� - ����	�
� �� �����
��� 


��� 	�� �#�
 � �������
� � ��	
��� �	
���( �������. � 
�� 	��	�� 
�#� 

#�
� '��	�#����, ��� ���� 	��$���
�, ����� ���	���� 	 ����	 ������
�, 

��� 	� ��
�$����� 	��#�	
� ����� "
� 	  �� 	���"
�
�... ����
� ������ � 

�� ��� �������� � � 	
���
���. ����, � ����� ����
� �#���� 	 ����  

	�"
��� ����� "
� 	  �� �-�, � � ��	����� 	 	������� ������
�. 

�������� ��  �����")�
� � ���������, ����
)����, ���)���� 	��� ��� 

������ � ���� ���� �����
��� $�
�
� ��� �)��� ����$. 

 

4. !�/�+;���54 ������+4��� - �� ����� $� 
�� ������� ���� '������ 

���$�
 ��������, ����� �#�
, �	��-�-� 	 �� 
� ���� � 
�� �'���	���, �� 

����� ����� � 	� "
� � ���"
 ��������� �� 
�� 	���"
�, �� �������� 

���#��� 	
��
��� 
��	��� � ����������� ��	
���.  
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�����% ��. 2 (�	 �������) 

�-� �� �������	, ��%���)�� �����#��� �	��� � ��)���	����?
∗∗∗∗

 

������	�� ���	��"��	
 - ����� � ���	���� ��"� ������ ���� ��#��� ���� 
�� ��� ����� ��� ��
����� ��
�	� - ��� ��	�� �	
� � �	
����� ������
��. ��� 	 
��  ���������
� �� ����������� ��"�� ������ 	����� �
�����"-�, 	����� 
����
����� $�)� � �����$�� �� ��� ���� � ��� ��	
���� � ����"����� �� ��#��� 
	��� ��� ����� �� 	��� ����"��. 3�) ������	� ���	��"��	
� �#���� �	
 �� 
	��� �� �� �� ��� ������� ��� ������
�#� ���� 	� ������� ���� ���	
� ��� 
��-�� �����
�� 
��, �� ���� �� ���� 
��� ����
��, � 	��������� ���� 	� 	 
����� �
��� ��#��$�

� � �#������ �������� ����
�������. �"
� ��, �� 
$�) � �� �� ��� 	� � ������� ����� �	���������� ��
� ������������ ��	����� 
�
����. 0��
��, ��"
� 	 
��� ��"� ����� �$�������	
�, ���� 	 � ������
��� 

�)� ���	
���� �� �����, ��� ��� 
�#� �����
��
� 	��� � ����
��� ���������, � 
� ���� 	��� ��� ��	���� �����.  

����%����� �	���	 

%��
����� ������	� ���	��"��	
� 
��� �� ��"� ������ ������ � ��  #�
� 
���������. *���� � �	���� $������������ ���"
��, � ��� �� ���� �	�#� ��� ����� 
��", 
� 	��� ���	
�� � ���� �� ��� �	
�. %��� #� 	���� #���� ��� - ����� 
��"
���
�, �����	�� ����� �� ���� 	�� ����	��� #��� #� 	 ��	���. ,
���", � 
������
	��� ���"
�� )����� 	
�� �� ��	�������� �	
���� ��
�� ������ ���� �� 
����� �����: ���	�� �� ��#�����, ��#���� ���	
������, ������
 ������ 
�#������ ������� � ���� � ��-�(����	
 ����� ������ ��� ����
�� � ������ � 
��. ��� ��� ��	
������ �� ��#����� �������� ���	
���� �� �	(��, ��� � ���	
���� 
�� 	 ���(��
� ��� �� "
� 	 ��#������ 	
���� ��������. ������	�� ���	��"��	
 
��� 
���	
��)� ����� � 	��� ��������� �����, �- � ������
���. 

+	��� � ��	��	 

*��������$� ����� �� ������	�� ���	��"��	
 ������� �� ���	
���� �� ���(��
�� 
�	(��� ��#��� � ��  �#����
� ����� �� ��"
�� 	���� ����� ��� �� 	��� 	���� 
����-
��� ����, �� ���� ������� #��. !����� �	
���� ��
�� ������ � ���
	
� 
���� #�
� ����	
���� ������, � "

� ���� 	 � �������� ����	� ������������. 
� ����	�, ���	��� �#����( )��� �	
� 	� ���"�� �������� ����������� � ��-��� 
���������� ��
�	���. � 
�� ������, ������	�� ���	��"��	
 ��  �� ��	�� � ��� 
�������	 ���-���
��� �� ��� ��� ��� ��
�
��, ��"
� ���
��)� �� �����
���� 
����� ������ � 	���"
 �� �. � 	����� 	������, ������� 	�� ���� - ���
� 
������ � �	������	
� ���� #�
� 	��	
 ������$�, � ���� � ��  ��#-� 
���������	
 �� ��	
���� ��������( ������ 	��� 
��� "
� �- ����
� ��"
�. 
�	
����	�� 	������	
�� �������� �� ��" "

 ��	
�� �� ��	����� ���	
����� �� 
���	��� ����� ��� �� ����$������ �-��	��"��	
�.  


	���� �������,	 

��� �������
� ������ � ���� 	 ���� �"�
� �������� �� ��"
� �����
����. 
0���� ����	� �� �����
��( ������	
� 	����� 	������, �� �����
  ����� 
	����
	
��)���( ����� � �� ���$� ��	���$� 	����� �� ��(. %������, ��� ��
�� 
��  �"�
� 	��� �������$ 	��. 2��� �� �#��	
� � ������ � ������ 	��	
� ������$� 
	��� �������� ������
� �	
 ����� �� �������� 	��	
� �� 	�� � ������ ����; ���� 
�� ��, ��������� ��
���
����( �#���� 	�� #, �������� ������� 	���� 
����� 
���������. 

                                                
∗

 /�	
 ����
 �� ����: ����� .�
� � %��� .���, “���	 �  	����������“, %��
���� 3�
��, 

.�����, 1997, 20-22 
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�	�����,	: .��+���� ! 
� ��'� 1���1�! 
��.����! 

 

/�4:  

%��� ���	���� �	��	
�� ������
� 	 	� ����� ������ 	�������� � ���	
�
�� 

	����� 

 

+�'�/�: 

- �#��� � ���	
����� � ������ 	 ������ ��� ������ 	�������� 

- ��������� 	� ��	
��� ���
��	
� ��� 	 
� �������� 

- �������� 	� ��	��$��� ������ 	�������� � ��(���� ��	�� 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

��	
�����/$� ������� 	�	�
 ������ 	� ���	
����$��� ������ 	�������� � 

�#�#��� �#������ ���	
����� � ������ 	 ������ ��� ��"
��	��( ������ ���	
�. 

����-�� #� 
�#��� �� #�� ��� �� ��� ��#�� ��)� � ����� �� 	����� ����� 

���� ���	
����, ��� ��
�#�� �#��"
�� � �������� �� ��(��� ��
���. 
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�	�����,	: ������
�� � /���1�� '�.2��� 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ����$� 	
��� �	����� ����� � $������� � 

������	��� ���"
��. 

 

+�'�/�: 

- �	����� ����� �������: ������	�� � $������ ���"
�� 

- ��������� 	� ����	��� ����� ������	��� � $������� ���"
�� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- 
�	
: "������	�� � $������ ���"
��" - ���-� ������ �� ����� (!����� 

#�.1) 

- 
�	
 "������	�� � $������ ���"
��" - �� � ������ �� ��	
����� (!����� 

#�. 2) 

- ���'�� "����	 ������	��� � $������� ���"
��" (������ #�. 3) 

- ��������� � '����	
�� 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� �����)�� 
�� �������$ � �#��"���� ����$��� �� 	 ������� 

������	�� � $������ ���"
�� ���� ���
�#)���
� ��� 	�������. ����	 � ����	� �� 	 

����� ���( ������� ����� ������� �� ��	
�����/$� 
�#� �� ���  ����$��� �� � 

$�) �� �������$ �� 
� ������� ���. 

��	
�����/$� � ��	
���� �� ��
����	
� ����� ����$��� 
�	
 "������	�� � 

$������ ���"
��" (!����� #�. 1) �������"� �( �� 
�	
 �� )��� �����
��� � ������� 

����� ��� ��'����$�� � ���. ����$� ������������ ��
��� � ������� 
�	
.  

 

�	��)��	: 

��	
�����/$� �� ������� � ���� ���� ��	� ����	
� 
�	
 (!����� #�. 2) ���� 

� �#������ � �"
� 	�� ���� �� ����� ���� ��#����� ����$�. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� � ���� ��� ��
����	
� ����� ����� � ��� ���� (�����" 3-4 

�����) � ��  �� �� � ��(�� ����
�� �� ��� ����� ������ ���� 
�	
� ���� 	� ��
��� 

���� 
�#� �� 	��� � 	� �)��� ��'����$�� � ������	��� � $������� ���"
�� � �� 

� #�� �� � �� 10 ����$�, � �� ��
�� � �	
�� ������� �� 	������
 ����� ���	
�� 

����	 ����� ������	��� � $������� ���"
�� ����� ���� 	� �� ��� �������. 

��	
�����/$� ���	
�� ����� �� ���
����	
 � ���� �����.  
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���(� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

*�
�� 	���� ����� �������� 	��� $�
  � ���
�� ����  �)��� ��'����$�� 

��� 	� ��������� �� 
�	
�. ��	
�����/$� ������� �������-� �� 
� �� �  �������� 

	��"���, ����, ���"
�� ������� ��� ������ 0� ���� ��� ������$�, �������, ��� 

��������$� �������
�( ���� ��, �����, ��������$��� � �	
����� 	���	
���� � � 

	������ �����������, �������, ������� � ��������, ���	
�����, ��������, 

��������, ��#��)��� 	, ��������, �	
�� ����, �����, ������, 
�������� 	 ... 	� 


� ���-� ���	����, 
�����
��, $����������� ���� ������)�� ����������
���( 

��������� ������� � �������� � ������ ���������� (������	���)  ���
�. 

$������ 	��"��� ��� ������� (����������) ������ � �� ������	��� ���"
��, 

���� 0�, ��� ������$� � ������� � ��������$� �������
�( ���� �� �����, 

��������$��� � �	
�����, ���� ��#����)�� ����� � �������� ��"��� 	����, ���� 

������	� ���$���
�� � � ������ ���� �� ������� (��������( ��������$���). /� � 

��� ������� 	 ����� -�� 	 #���
� � ��)� ���� � ������ ����
� "������	�� 

��	��
��". 

 

�	��)��	: 

!��	
��)���-� � �#��"������-� ����	 ����� ������	��� � $������� ���"
��, 

��	
�����/$� ����	
 ���'�� �� ���� � 
�� ����	 	������
� ���	
��)� (!����� #�. 3) 

� ����� �������� 
�� ��	
�� 	� 
�� $�
 �� ����� ����$��� 
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	�����	� �	 �	�: 
 

�����% ��. 1 (�	 �������) 

 

�+�;���%� � 3���6�� �+�,/�� 

 

1. ����� "������	�� ���"
��" 	 ����	
� ��� ������ �� $�������	
 �����	��� 

	������� )��� � �������
�� �#��	
��� � �� ��
������ (�� �� �� �����	��) ��	
�� 

�������� � ������������ (���. #���, �����-�, �������

�, �������� ��-, $���, 

	���
	�� ���#��� �
�.). 5�(��� ��) �������, ����� ������������ � ���� � 

�����" �� ���, ��
� � 
�� �������, �- 
� �� ��������$�� � �	
���� ���������� 

�������, 	��-� �������
 $�)� ���� 	 � ����  � ��	
�-�. �	���� �� 

	���	
����	
� ��� ������$� ��� 	��#���� ������� 	� 	����� ������� (�� 	��� �� 

 ���
, 	������ � 	��#���). /� ����� �� �����-����� �� 	
������ � �������� 	��	
�� 

������ �  ���
� #� ���
��� 	��)�, 	���	
���� ��� �	������.  

*�(��)���-� ��	������ �	�����( )��	��( �����, 	�� �����
�� ������� 

������	��� ���"
�� 	� 	
�	��� �� ����������� ����
����  ���
, 
�����$��� � 

	������, �� ����� ���� �	��	
��)��( ������� ����"��� � �������. /�� 	� 

	
���� ��
��	
��� �� ������� ������� � ������	�� ���"
�� ���� ���������
� 

	���������� ���"
�� � �� ���, ����	�� ���	�������� 	����������. 

��� ���"
��, ����, �����
��" ������� ����	 ���� �� ���, �� 	 ��� 

������)��� �����$�� �� �� �� ��� �����%� �� ���� � ��� ����� �	
����� 	 � �"� 

� �������� ��	���, ��
�	 � ���
��	
� 	����( 	��#����( �������. 

2. �� ��-��� 	�� ��	
� ������� ������	��� ���"
�� � ���������� 

���	
������ ������
�� � ��	����� �
��
��� 20. ���, ����	�� � ��
�#� �� �-�� 

����������� �������, ��(���� ����
��� ��������� ��"-� � 
��� "���� � 

��#)�� 	���������������. �� 
�� 	 ������ � �  ����� ������	��� ���"
�� ��� 

������� ������� 	��"��� ��� �������-	��"����� 	�������. ��� 	 ���)� ��� 

��	���$� �����$ �� ���	
������� ������
��� ��� ����)�� �� ��� �� � ��)� 

������ ������
	��� ���
�� � �� � ��
�#�� ������
� ��
������� ����
����� 

������� � ��"-� ������� - ������	��� ���$���
�����. �������� ���( ������	��( 

���$���
��� � $������� ������� ���� ������� 	��"���.  

*�
� �� "��� ������ ����� ������	�� ���"
�� 
�#� ���������
� ��� ����� 

�  �����, ��� 	 ����	� �� ���"
��� � ����
���� ������ �������$�, �����, 

���� �� � ��������$��� ���� ������� �� ���	
, ���� ������������ � ���������� � 

�"����� ���"
���( ���#���.  

 3.  �������� 	��"��� �, ����, ���"
�� ������� ��� ������ 0� ���� ��� 

������$�, �������, ��� ��������$� �������
�( ���� ��, �����, ��������$��� � 

�	
����� 	���	
���� � � 	������ 	� ������� �����������, �������, ������� � 

��������, ���	
�����, ��������, ��������, ��#��)��� 	, ��������, �	
�� ����, 

�����, ������, 
�������� 	 ... 	� 
� ���-� ���	����, 
�����
��, $�����������, 

���� ������)�� ����������
���( �����
��( ��
�#� � ��
�	� � ������ 

���������� (������	���)  ���
�. $������ 	��"��� � �� ������	��� ���"
��, ���� 

��
 0�, ��� ������$� �������, ��������$� �������
�( ���� ��, �����, 

��������$��� � �	
�����, ���� ��#����)�� ����� � �������� ��"��� 	����, ���� 

������	� ���$���
�� � � ������ ���� �� ������� (��������( ��������$���). /� � 

��� ������� 	 ����� -�� 	 #���
� � ��)� ���� � ������ ����
� "������	�� 

��	��
�� 3". 
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�����% ��. 2 (�	 �	��	�����) 

 

�+�;���%� � 3���6�� �+�,/�� 

 

1. �	
����	��, ������	�� ���"
�� 	 ��	
��� ��������� 	� ���
����-�	
����	��� 

�������� �� 15. �� ����� 18. ���, ��� 	� ����� ��	���� 	����������� � ������ 

������� ���"
�� � �� ��. �	����� �����
��	
��� 
�� ������� ("������	���") 

���"
�� � �� � �	��#���� �� ������$�� $��� � �� ��, ��� 	� "�	
���" �� 

�������� �������, ����, ���
�� � 	����������  ���
� � 	��� �� 	#� 

������� �������� ������, ����	�� ����
��. ����� "������	�� ���"
��" 	 
��� 

���� ����	
�
� ��� ������ �� $�������	
 �����	��� 	������� )��� � �������
�� 

�#��	
��� � �� ��
������ (�� �� �� �����	��) ��	
�� �������� � ������������ (���. 

#���, �����-�, �������

�, �������� ��-, $���, 	���
	�� ���#��� �
�.). 5�(��� 

��) �������, ����� ������������ � ���� ��" ��� �����	��� �� ��� � � 
�� 

����������, �- 
� �� ��������$�� � �	
���� ���������� �������, 	��-� �������
 

$�)� ���� 	 � ����  � ��	
�-�. �	��#����� )��� �� '����� ����	��	
� � 

����
��� �� �� � ��(�� 	���������  ���
, ������$� 	� �� �������� ��	
����� 

	��#���� ������� 	� 	����� ������� (�� 	��� ��  ���
, 	������ � 	��#���). /� ����� 

	� �� �����-����� �� 	
������ � �������� 	��	
�� ������ �  ���
� #� ���
��� 

	��)�, 	���	
���� ��� �	������.  

������ 	� ������� ����� 	(��-��� ������	��� ���"
�� �"�� � � 	(��
�� �� 

��� ���	
��)� ����� �� ��#� ������	
�� � ������� ��������$�� � ������������ ��� 

������� � ������� ��� ���	���� ���"
�� �������. /���� ���"
�� � � �� 

���	
����	
�, �)�����, �)����� � 
�����
��� ����"�� �������$�, � ���������� 

��������� "����" � ����)�#���� ����"���. *�(��)���-� ��	������ �	�����( 

)��	��( �����, 	�� �����
�� ������� ������	��� ���"
�� 	� 	
�	��� �� ����������� 

����
����  ���
, 
�����$��� � 	������, �� ����� ���� �	��	
��)��( ������� 

����"��� � �������. /�� 	� 	
���� ��
��	
��� �� ������� ������� � 

������	�� ���"
�� ���� ���������
� 	���������� ���"
�� � �� ���, ����	�� 

���	�������� 	����������. 

��� ���"
��, ����, �����
��" ������� ����	 ���� �� ���, �� 	 ��� 

������)��� �����$�� �� �� �� ��� �����%� �� ���� � ��� ����� �	
����� 	 � �"� 

� �������� ��	���, ��
�	 � ���
��	
� 	����( 	��#����( �������. 

2. �� ��-��� 	�� ��	
� ������� ������	��� ���"
�� � ���������� 

���	
������ ������
�� � ��	����� �
��
��� 20. ���, ����	�� � ��
�#� �� �-�� 

����������� �������, ��(���� ����
��� ��������� ��"-� � 
��� "���� � 

��#)�� 	���������������. �� 
�� 	 ������ � �  ����� ������	��� ���"
�� ��� 

������� ������� 	��"��� ��� �������-	��"����� 	�������. ��� 	 ���)� ��� 

��	���$� �����$ �� ���	
������� ������
��� ��� ����)�� �� ��� �� � ��)� 

������ ������
	��� ���
�� � �� � ��
�#�� ������
� ��
������� ����
����� 

������� � ��"-� ������� - ������	��� ���$���
�����. �������� ���( ������	��( 

���$���
��� � $������� ������� ���� ������� 	��"���. � 
�� 	��	�� �� �������� 

	������� � ���� ������	��( ���$���
��� ������ ���� ����: 

a) ��	
��- �	
���� ���	
������ ������
�� ��	� � 	��	�#� ��� ��	� 	���� 

�� ������� �� ��
�# � ��(
� ������� � �� ����������-� ����� ������) 

�������� � ����	� ����-��	
� ���"
��; ��� 

b) ���� �� ��� � ���	
 �������� 	�����	
 �� ����"����� )��	�� ����� � 	��#��, 

����-� 	 � ��
������ ������ � �����	���, ���
�����, �������, ��	��� ��� 

���� ������ ��)� 	��#����� ������� ������� � (�- �� ����� ���"
�� 	����� 
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��(
���� � ��
�#���, ����"�����-� ������
	�� ������ (��� "
� � #�� 	����� � 


�
���
����� 	�	
���� '�"���� � ���������). 

*�
� �� "��� ������ ����� ������	�� ���"
�� 
�#� ���������
� ��� ����� 

�  �����, ��� 	 ����	� �� ���"
��� � ����
���� ������ �������$�, �����, 

���� �� � ��������$��� ���� ������� �� ���	
, ���� ������������ � ���������� � 

�"����� ���"
���( ���#���. %��� 	 ��� � ������ �� � ������ ��)� 	�����, �� � 

�����
��� ��)� ���������� 	��"���, ����	�� ��������( � �����( ���
��	
� ���� 

���� ����	
� ��� 	
�$��� ���'�
�, �- � ��)� ��#����)��� ���� ����� ���� 

��"��� 	����, 
� 	 ��� ������� ��� � "
�-�" ��� "����'�
��" 	�
��. 3������ 

���"
�� ���	
��)� �������� �����	��, ���
���� � ����
���� �	��	 ���"
��: 

��	$���� ������� 	��	�#��	
�, �	��	
��, �"
���, 
����
�, �����$��, ����� � 

����� � �������� ����
 �������� � ������� ������
�� � 	��#��.  

 �������� 	��"��� �, ����, ���"
�� ������� ��� ������ 0� ���� ��� 

������$�, �������, ��� ��������$� �������
�( ���� ��, �����, ��������$��� � 

�	
����� 	���	
���� � � 	������ �����������, �������, ������� � ��������, 

���	
�����, ��������, ��������, ��#��)��� 	, ��������, �	
�� ����, �����, 

������, 
�������� 	 ... 	� 
� ���-� ���	����, 
�����
��, $����������� ���� 

������)�� ����������
���( ��������� ������� � �������� � ������ ���������� 

(������	���)  ���
�. 

$������ 	��"��� ��� ������� (����������) ������ � �� ������	��� ���"
��, 

���� 0�, ��� ������$� � ������� � ��������$� �������
�( ���� �� �����, 

��������$��� � �	
�����, ���� ��#����)�� ����� � �������� ��"��� 	����, ���� 

������	� ���$���
�� � � ������ ���� �� ������� (��������( ��������$���). /� � 

��� ������� 	 ����� -�� 	 #���
� � ��)� ���� � ������ ����
� "������	�� 

��	��
��". 
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�	�����,	: ������!��
���! /���1��� '�.2��� 
 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� #��  �������� 	 �����
��	
����� 

$������� ���"
��. 

 

+�'�/�: 

- ������ �� $������ ���"
�� ������ ������	�� �����, ������	� 

���$���
�� � �����	
; 

- ������� �� � ����� $������� ���"
�� �� �������� � ���
����" �� ���. 

 

	�����	� �	 �	�:  

- %��
�$ 	� ����$��� (!����� #�.1) !�	
��� �
 �������
�( ���
�$�, ��� 


�#� �� #��� ������� 
��� �� 	���� ����� ��#�� �� ����, � �� $� ����� 

#�� ���)� � �
 ����� 

- +���� ��	
 (!����� #�. 2) 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�: 

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� 	���"
� ����$��� �� - � ���� �������$� ���
� ����
�� �� 	 

� �� � ����� ������� ��� ��"
�� ���� 	� 	����� 	� �������
�� ���"
���� 

���#�����. � ������ ���#��� 	 ���� 	����- ���� ������ ���
�$� �� ����� � 
�� 

���#�� ���	��.  

����� 
��� 	���� ����� ��#��� ���
�$� �� ����� � ���	��� �� � �� � 	� ����� 

��	
�� ���"
���� ���#��� � 	����.. 

��	
�����/$� ��  ����$��� �� 	� ��� 	��� ������� ���� 	� 	����� 	� 

���#���� ���	���� �� ��#����� ���
�$� � �� � ��
�#�� �� 	 "
� ��" � �� � 

����� �	�# ���� 
�� ���#�� ���� 
�"
�. *� ����- 	� 	 �#��
��� ���	����� 

��"
��, ��� 	� �� ��� ��#��� 	��-� �������: 

"������� 	 �� �����( ������� �#��-��� ��� ����� � ��"
���. ,
� �� ��� 

�� � - �� ���� �� ��	
��� ����"�� ���#��, �� 	� ������� �������)�� �������� 

�������, �� 	� )�
� �#�� �����$��, �� ����� ����� 	��� ��(
�, ���� �� 	� 
 

���#�� � ���� ����. ��� �� ��, �� ����"�� ��#�� ��	�� 	���-�� � ��
� ����� 

������

 �� ���� � 	��� �� ��	
�����. /� 	� 	
���� ��� �� 	��� ������ �� 

�"�����. 0� -�� ��� #���� ����� � ������ #���� �����, �� 	 #����� � 	��� 
�� 

«��"��» ���#����. �
����� ���� ��" "
� �� ��� �� �." 

 

�	��)��	: 

%��� 	 ��	
�����/$� �#��-� ����$��� �� ���� ���	����� ��"
��, 
� 
�#� 

�� #�� ��	�� �� 
��� � ������ �#��-���. 
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'��%� ���	�  

(/�����: 5 ����
�) 

 

����� "
� 	� ����$� ���� ������ ���	����� ��"
��, ��	
�����/$� �� ��� 

��	
���$��� �� ������� �	
���"����, �� «���� #���� �	
� #����», �� 	 �����"� � 

������������� � 	��� ���������� ���#��� (
� 	� ����$� ���� 	� ������� ���
�$� 	� 

�	
�� ���#����). ������� �� �� �����	� "
� #� ��� ��� ������� 
�� ������� 

����� �� ���� � "
� #� #��� ��	�� �� �������. 

����$� � ������� ����������� � 
�� ���� ����� �� 	����� ���
�$��� � 

�������� ��� � ����-� ���� ����. 

 

���(� ���	�  

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� ����	� �� 	� 	 ���� ��� �� #� �"
� 

�������, � �� - 	 ����) 	��
��
� �� � 	���� ���� � '�������� �� #� �"��� 

������ ���#��. ����� �� �
 ����� ������ ��#��� ����� ��	
 – ���
��� (!����� 

#�. 2). 

��	
�����/$� � ��	
���� ��
����	
� ������ ����� �� ��#��� ���
��� 

�����, �� ������� �� �� ��� "
� ������� �� ��
�� �����	� � �����	��
��� � 

��� �� ����� ����. 

 

3������ ���	�  

(/�����: 10 ����
�) 

 

� ���� ��� ��
����	
� ���	
����$� ����� �������� �	
�� 	� 	����� 

���#���� � ��
�� 	���� ����� ��
� 	��� �������. 

 

���� ���	� 

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ����$��� �� 	� 	 � ���� ��
����	
� ����"��� �� ����� 

$������� ���"
�� – �� 	� ��������� ���� ��	
 	����( �����, �� 	� 	 ���� ��� �� 

#� �( ��"
���, �� 	� #��� ������ �� ������� ����� ��$���, �� 	� �������� ���	
 �� 

	������ � ���������	
 � �"����� ���"
���( ���#���. ,��� ���"
��� ������$� 


���� � ������� ������	��� ���� ����. /� "
� 	 ������, ��� #� 
�#��� �� 	 

������, �� �������� ����� (“�� ����� �����”), ������ 	 
���� � �� ���#����� 

���"
���� ����� (“�� ����� �����”). 

 

�	��)��	: 

�� �� � �� 	 ��	
�����/$� � "
� �-�� ��� ������ �� ������� ��� 	� ��� 

����, � ���� ��
���)��� ��� 
�����. 

 
��	
�����/$� 
�#� �� ���  ����$��� �� $������ ���"
�� �����-��� 

�����	�� ���$���
��� ������� � #��)�� ��
����� �� ��"
� ��
�	�. ���� �� � 

������������ ������� �	�"��� �	
������ 	��� $�)� �� "
� #� 
� ����� ��� 

������������� ������$�. ������
	� ���	
� ������� ������ $������� ���"
�� �� 

�	
������� ��
�#� ������$. *#�� 
��� �� ���� ����� ���� ����'�
� 

��������$�� ��� 	 #�� �#��������, ��� ��� ����- ��#���$��� ��� 	�����"���� 

� 	�. 
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3������ ���"
�� ��� ����� ����� � � ���
���� � ���
�$� ���	
�. 

�������
	� ���	
� �	
� ������������ ��� ��#������ ��
����	
� ���� �� ������� 

��� �� 	 ������ � ������. 

 

2���� ���	� 

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��� ��	
���$��� ����$��� �� ����	� �� � �	������ ���� � 

�� '������ �� ����� � "������, ���� ������� 	��
���� «�� � #�
��� �� ���� ���"��» 

� �� � ����"�� �������� «
����» ��
� "
� ��� ������ �����
�� �� ������ �� 	��� 

��	
��. ��� ��  ��
� ��	
���$��� �� ����	� �� � �	������ �	�$���$��� *� ���� 

���, ���� 	��
�� �� � ��#���� ���� ���� ����"�� � "

�� �� ������ ������. 

� ��	
���� ��
����	
� ��	
�����/$� ����- ��	����� � �����
�� � ������ 

	������ �#��$��� ���� �����, ��
���-� ����� �� �� 	� �����
 '��� 

���� ����� 	�	
���� �� $������� ���"
��. ��	
�����/$� �����	� �� ��	� 	� 

��
����	
� ��� ����( #� ��� �������  ��� �� 	 ���� ��� �����)�, � �� #� ��� 

	������� ���� ����� #��� ������)�� �� ��	
��� �����	�� ��#���� 
�	��� 

�� ������ � "������ � ��#���� ���� ����. 

+������� 	 ��  �	���
� �� 
�� �� �� 
�#� ��
� �����	
 ����� �� 

���� ����, � 
����	�
� � �
�����
��, ��� ���	���� ���� �� ������� (���. 

���"
�� �� #��#� ���
�� «	
����$�», ��
� "
� 	��
���� �� 	�� «����"�» ���� ����� � 

���� 	����� �	��	 ��"
��), ��� 
�#� ��
� �����	
 	�
�� �����	
� ���� ���: 

�����������	
, 
�����$���, ��"
���� �������
�	
�, ��"
 ��#��. � ���� 	������ 	� 

��� � 	����� ���� ��, ����
���� � ����(��
)��� �� ���� ����� ���� )��.  
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	�����	� �	 �	�: 
 

�����% ��. 1 
%�+/�34 �� *���3�0� 

 

/� 	� «����"�� �	�"-�» �������� 

/�������� ���� �- �� 	 ������ 	� 

�����$�� �� 	 � ���	����� #������ 

��"� ��	)� ����� ������� �� ���� 	 

��� �� � ����� ��������� � �� 	 
��� 

�"
� ���� � 	�
� � ����� ���� 

����	��� ��	)� ��� �����
��. 

+����� 	� � 
��� � 
� 	��
��" �� �"
� 

���� �� 	 ������, ��� (�
��! 

 

/� 	� �������� /�������� �	
)�� �� 

�����$� �� � �������� ��" 

������ /� 	
���$ ��� 	� ��" 

��	��� � ������ �������� ��	�) � 

���� �� �. �
������$� 
��� ����� 

������ ���
 ������� /� ������� � 


� 	��
��" �� ��	
��-� ������� 

"

�� �
�� �� ��( � ��	#�� �� 

�$�. 1��" �"
� �� ������"...  

 

/� 	� �����-/������ ���� 	��
�� �� 

����� � ��"�� ��"
��� ����� 

����-��	
� �� ������ 	��#���� ��� 

�� �����

�� �����. !��	
�� �������� 

���� ���
�� � ��
���� �������� � 

����"
�.  

���
 	���� ���: (�-
 �� �����
 

������ ������"
, ��
��
 ��', 

0������ 	$��, ���� 	����� �� 

����. ���
��" �� �"
� 
�#� 

�����
�... 

 

/� 	� �������� /�������� ���� � 

����� �	��	�� �� #� «��» � #� 

«��
�» ���� � ��  �� �#��� ��	�� 

� ���� ��� �	
�������: �� � ���� 

�����)�, �� � 	���, �� � ��"
���. 

/� � ���	
��" �� 
� �� «/� ��"
� 

� ��  �� 	 ������»... 

 

/� � 
���� ������$� ��"�� 	
 ��� 

2000. ����� � ��	
����� 	. ���" 

	
�
�	 ��
��� ��	)��� ��$� 	� 

%�	��� � 0
�(��. /� ���������� ��� 

���#���: 
"�� ������" �� 

�������
�, � �� " ��������� �� 

�������" �� 	# � 	���� ������$�: �� 

-" ��  ���", �� - �$� �-� � "����, 

"
� -" ����
�. 

��	� ����� 	� 
�� ���#����. 
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�����% ��. 2 

+���� 6��/: �+�;���%� �+�,/�� 

 

1. ���
 �� 	��� ���� ��                          

            

            

  

2. 9������"�
 �� "
� 	 
���� �� ��� ���� � ���� 
? 

            

            

  

3. %�� 	��� ����� ����"���
 �� ��"
�
�
? 

            

            

  

4. ,
� �� 
 	��� �� ������
? 

            

            

   

5. ,
� �����
 �� ���	����� ��"
��/������ ���	
�?  

            

            

  

6. %��� #�	
 ��" ����"��� �� �����#��
 � ����? 

            

            

  

7. �� �� � ��� �� "
� 	 ���� 
 ����� ��
�	 ��	 ��� �������$�, ��" ������ 

��
�	 ��� � 
� ��"
/����� ��#�� ��� 	� 
� ������?  

            

            

       

8. �� �� 	
 ����
�	����� �� 	 ��" ���� � "��� � �� #�� ���
�� ���� ���� 

��$�� ��� #�	
 ����� �� ��� �	
�� � ��"� �	��� �����? *�"
�? 
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�	�����,	: �'��
 /���1��� '�.2��� � '�5��! 
 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ����$� ������� �� ��	
�� ��
����	
� ��� �������� 

	��� �� ���, ��
����	
� ��� 	� � ����� $������� ���"
�� � �� ��� ��������� 

��(���� ���������� ��)� �������. 

 

+�'�/�: 

 

- ��������� 	� ��
����	
��� $������� ���"
�� � �� �� 

- ������� ����	� $������� ���"
�� � �� �� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- "�� 	� ��������� (!����� #�. 1) 

- ���
�$ 	� ���	��� ��
����	
� (!����� #�. 2) 

- 
�#�� 	� �	������ �����	
���� ��
����	
��� (!����� #�. 3) 

- ���	 ���#��	��( 	�
��$��� (!����� #�. 4) 

- ����� ���
�$ 

- ��� ����� ������ 

- 	��
�� � '����	
�� 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	� 

(/�����: 5 ����
�)  

 

!� ���
�� ��
����	
� ����
�� ��	
������/$ � �� ����� ���	
� �� 

�������$�  �������� � ������� 	��"���, � �� �� �-� ����
� ������ �	$�
� "�� 

���� � ����"-�� � 
�� �������$�. �� �� � �� ��	
�����/$� ������ ����$��� �� - 

�� ���� "�� � '���	� #�
� ��� ����� �ao � ��(�� ��	�, �� ����( � ���� ������ ��� 

"�� ���" � ����� ��� "$������ ���"
��". 

 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 20 ����
�)  

 

��	
�����/$� ����� ����� � ��� ���� 
��� �� 	���� ����� ��#��� ������� 

���
�$� �� ������ 	� �	��	�� �������
 ���"
�� ��
����	
�. *���
�� 	��� ���� � 

�� 	 ����� ����� �� 
�� �#��	
� �� $�
 � ��
����	
� 	� ��(���( ���
�$� 

���������. 

!���
�$��� ������� ���� ������ 
��� "
� ���	
����� 	��� ���� �����
� 

��
����	
 	� ���
�$, �� ���- �#����� � �� 	��	
���� � ��
�� �� ����� ����� 

����� ���
�$� � ���� �� 
�� �#��	
� (�� ���, $������ ���"
�� � ���	
�� ��(���� 

��	��). ��	
�����/$� ����
���" ������ ������� �����-� � ���� �	������ 

����� 	��	
����� ��
����	
� (!����� #�. 3). 

!� ����"
�� ���� ��� ��
����	
� ��	
�����/$� �����"��� ����$��� �� 

��$�� $������� ���"
�� � �� �� ���� #�
� ���	�#�� 	����
	
��)�, ��� "
� ���� 

#�
� � 	���������� ����	�. � � �� ����� � � $������� 	�
��� �� �� ��-� 
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��
����	
� ��� ���� ����� � ��
����	
� ��� � ���#������. (������� �� ��� ���� 

��	�������
��	�� ����
��� ���� 	����� ��������� ���� 	� ���� ��	 � ����	� �� 

�-��� � ��������$�� $������� ���"
�� 	 #�� ���
�� 
���, 
� � ���� �����, � ��� 

�� ��� ���� ����
��� �����������	
� 	��( ������� � ��� ������� �	������ ���"
�� 

�� #��#� ���
�� 	�������� ���� ��	, 
� � ����� �����...)  

 

���(� ���	� 

(/�����: 20 ����
�) 

 

� ���� ��� ��
����	
� ��	
�����/$� ��� ����� � �� �- ����. ����� 

����� ����� � �� �������, �� ����( - ���� ���	
��)�
� �� ��� � ����� $������ 

���"
��. *�
�� ��	
�����/$� 	����� ����� �� ���	 ��� ���#��	� 	�
��$��: 

���#��� ������� � !����� ��� ���#��� ��#������( ������� � ��#��� (!����� 

#�.4)  

!������ ������ ��� ���	
��)��� �� ��� 
�#� �� �	��	� �����
� 

������ � 
�� �	� � �
�� ������� ��� � 	��� �� ����� ����
�, ��� ���� �� 

������� �����")��� ��� �� ��������	� ��
����� ����	
�. ����� ���� 	 ����	�� 

�� ��	#��� $��)�, � ��� �� ���� �� ����
�� � 7 ����
�. *�
�� ������� ��#����� 

����
�
�� �� � ������( ��� ����
� ����� �����$�� �� $��)��� �� ��� � ����� 

���������� ���� ���	
�
�	� � ����
� � ��
���� ����	
�. 

!��	
����$� �������� (�� �� ��� $������� ���"
��) ����	 	��� 	
���� � 

�� ����- ��	
������/$ �����	
����� $��) �� ��	
�� ���� � ��	
�����/$� 

��������� (���� 	(�� 	 �������� �� !������ #�.1). 

��	
�����/$� ���	
�� ��	��� �� �������
���"� ����� ���������� ��	
�� 

	��-�� ��
�����: 

1. %��� ������
 � ���� ��������� '����$�� ����-�( ��
����	
� �� 

�"����� ���� ���#���, "
� ���� �
? 

2. ,
� 	 ������ � ��)� � ��� 	 ������� ���� �� �� � ���� $������� 

���"
��? 

��	
�����/$� 	 �	���� �� ���� ��� ��	���� � ����
���" �� � $�) �� 

��
����	
� #�� �� 	 ��	�� ��������� ��
����	
� $������� ���"
�� � ��
����	
� 

�� ��, ��� � �� 	 	����� ��������� ��) � ��� 	 �������� ��������� ���$	� 

��
���$�� $������� ���"
�� � �� ��. � 
�� ��)� � � � ����� ��
�$���� �� 

	������ �� �� � $������� 	�
��� �� �"����� ���#��� �� ��"
� ���"
���� 

��
�	� � ������ ������
	��( ����	�.  
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	�����	� �	 �	� 
�����% ��. 1 

,�� 	 ��������� 

  

 

 

3���6�� �+�,/�� � �+1��� 

  
 

 

               '   64�4���  

       � = �+1���  

    3�= 3���6�� �+�,/��  

    �� = �+�;���%� �+�,/�� 

              

           

 

 

 

 

 

 

 

�' 
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�����% ��. 2 

%�+/�34 �� �+�,/�4��0 �%/�����/�0� 

 

*�������� � 	������� ��#��� 

����"� ������ � 	
�
�	� ��#���$� 

%������ ���
�� ���� 

����� ������	��� ��	��
��� � "��� 

!������ ��#���$��� 

���� 	��)� ����
�� 

%��
���� ��#��� 

���� ��
� ���� �� �����$��� 

%��
���� ��"
����� )��	��( ����� 

*�"
�
� )��	��( ����� 

4����"� ��$�� 

�������� 	�$����� ����
�� 

!���
 �� �	����� ��� ��"
��: ����� 

�������� ����� 

3����� 

!���)� 	
��� �� �	�# 	� ��������

�� 

�������� �����$� ��� �� ����� 

��#���� �����$� ��) 

���$���
��� �� $������ 	�� � ������ ���� 
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�����% ��. 3: �	���	 �	 ����	��� �	�����	��) ���#�����) 	���������)	 
 

�%/�����/� 3� � 3�+� 

*�������� � 	������� ��#���  �  

����"� ������ � 	
�
�	� ��#���$�  �  

%������ ���
�� ����   � 

����� ������	��� ��	��
��� � "���  �  

!������ ��#���$���   � 

���� 	��)� ����
��  �  

%��
���� ��#���
3
 �   

���� ��
� ���� �� �����$���  �  

%��
���� ��"
����� )��	��( ����� �   

*�"
�
� )��	��( �����  �  

4����"� ��$��   � 

�������� �$����� ����
��  �  

!���
 �� �	����� ��� ��"
��: ����� �   

�������� �����  �  

3�����  �  

!���)� 	
��� �� �	�# 	� ��������

��   � 

�������� �����$� ��� �� �����  �  

��#���� �����$� ��)  �  

���$���
��� �� $������ 	�� � ������ ���� �   

 

                                                
3%��
���� ��#��� 	���� � ��
����	
 $������� 	�
���, � 	������� ��#��� � ��
����	
 

�� ��. ������ ���� 	������ ��#�� 	� ���	��� ������ (	
���� 	�	
������ ����� ���� �� 

��#���� ����	��� � ���"���� 	�	
��-���	
����$� 	
������ ��� ��	
���� �� ��#�����) � 

������� ��)����� (��"
��	��, ���#����� � 	�����). ���� � 	�� # ��"
�� ��� #����� 

	��	���. 
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�����% ��. 3 

 

�!��� !+�.640�%�: ��/��3�2�  

 

�)  � !����� �- 
���	
�� ������ ��	
��� :���	�� ����	
���� 	� 
�� '�#���: 

���
����, ��'������� � �
��(�����. �� '�#��� 	 #�� ����������� �"
����� 

��#���� � ������� ��'
 � ��'
���( �����
�, 
��� �� 	����� '������� � (���	��� 

�	��	
��� �������� �����( !����� � ������.  

���	�� �
�����( ��	��� 	 �"����� ��������, ����
����	���, �������� 

��-�, "
� ��� ������� ������� �	-�� ���� ��	
� � #	����-��	
�. �� 	��� ��	� 

�#�#��� ��"
�
�� '��
�� �� '�#������ �����$��� �� ��	
����
� �� ��� 

�������	
� �����(�, ��
� 	� ����� �����	
�� 	
���� � �
�$��� ������� �� 

�����) �������. 2���� � ���� �� �� ��	
 #��� ��� �$ 	� �#�)���� ��	����( 

������, ��� � #��� ���$�����( �#�)��. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

$)  � 	��� �������	��� ��	)���, � ��� � � 	���� ��������� "���� ��#��, 

 ��� ����� #��� ��
��� ��#���( � ��	)��( ��$� � ��#������� ��������� � 

���� �����)��� �	������ ��  ���
. �$� ����� �	���� �� ����, "������� � 

��)������ � ���
���� � ���"
���  ���
. ����	�� 	� �������� �����	��� � #�� 

	 ���������� ��# � �������� �����, 	
��� ����� �����
�� �����	
��� ��"
�
�. 

:�����	�� �	���� 	� �	��� 	����� ��������, ��� �  ���
�� ���	
��. 0���� �� )��� 

� ���������  �� 	��� �� 	�$����� ����-� ���� � ������� � 	� �	�������. 

!��-��� 	 #��� 	���#� ����� )��� � ���������, ��� � 	��
��	
 	
���(. ��� 

������� ����� 	
���� � ���� � ���� 	� ���)�� �� ��	)�. %�� �����( )��� � 

��������� 	� � ���� ��� �	-�� #���� ��	
� � ��	�	
��  ���
� ��	��
��. 
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�	�����,	: ������
�� ������+� - +� � ������  
 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ����$� �����# 	��� �������� ���� ������� � 

������� ������	��� ��
������ � �� �����
� ��
�� ���( ������� ���� �/������� 

��
���� ��"- � ������  ���
�. 

 

+�'�/�: 

- ������� � �������
� �� 	
�����"
 ��� ������ ���� ��	
����� 

- ������� � ��#�� �������
� 

- ����� ��	
���� 	
����� 

- � #�� � ��	������ 	
����� � ����
������ ��������$��	��( 
(���� � 

�"
��� 

 

0�
����� �� ���: 

- ������ �4 

- ����� 

- !������ �#�
 (!����� #�.1) 

________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

�	��)��	: 
���	 ��
����	
� ���� 	��� ����	� 	 �� ��������$��� ��� ���	
���� ��	� �� 

����( � ���� �������� � ����� � ��	 ����������� � '���� �#�
. !������� � 

��	
������ �� ��� 
� ������ �����)����� ��������� �����	 (90 ����
�). 

 

���� ���	� 

(/����� 10 ����
�) 

 

��	
����/$� ������� ����� �� � 
�� ��	� ������	�� ��
������. !��	-� �( 

�� 	� ����� ������� �� 	������ �� $������ ���"
�� �����-��� �����	�� ���$���
��� 

������� � #��)�� ��
����� �� ��"
� ��
�	�, ��������-�, ���
����"�-� � 

���
�����-� ���	
. (�������$� &������������� �������� 	��"���).  

����� ����� ��#�� �� ���� ����� � ������ � ��	
�����/$� �( ������ �� � 

������( �
 ����
� ����"� 	�	
�� � ���� - �	����
� "
� ��� ��	� � ������	��� 

��
������. %���	
�- 
(���� «���- �����», 
� � �
 ����
� - ����	���
� #� 

���	
��)��� 	� 	
� �� ���� �����
 �� ����
� 
��. 

 

'��%� ���	�  

(/����� 5 ���) 

 

��	
�����/$� ������ �� ���� �����/$�, ���� 
�  ��, �����
� 	��� 	�	
�� � 

��
�� ������ �� 	��� ��� �����
� ��" ����/���� ����$� ���� � ������	��� ��
������ 

��	
��� 	����
�� ��� #�� �������
 	
�� �� ���� ���� 	� ������ ����.  

!�	� ��
��� 	�	
��� ��	
�����/$� ���	
�
�� �� � ���� ��
��� � ������� ����� 

�������
� ��")�: ��� 	��
���� �� � ��
�#�� �� 	 ���� ��� � �"����� ��
��� 

�� ��"
� ��
�	�, ���� ��� � ������ ������	�� ��
������.  
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���(� ���	�  

(/����� 25 ���) 

 

� 	��-� ������ ��	
�����/$� ������ ����� �� ����	� �� 	� ��	��$� � 

������ ��	����� ���� 	 ��������� �� �������� /� 	
���$�. /�� ���� ��	���� � 

"������	�� ��
������ �� � ���
��".��	
�����/$� �#��"
��� ����� �� - 	 �� ���� 

��	� 	��� �������
� �� ����� ��	�����, � �� - 	 �#�
� � /� 	
����� ��� �
� �� 

	��-� ��	�. 

����$� 	 ��
�� ���� � 
�� ���� (�, ., �) ��� 	 ��	���� � 
�� ���� 

������$. ��	
�����/$� �( �#��	
� � ����$��� ��� �����, 
��� �� 	� ���� ����� "
� 

� ����
�� 	��� �� ��(. 

����� � ��� ����
�� �� � ������ ��	����� ��	
��� 	
�� �� � ������	�� ��
������ 

���(���� �� ������
	�� ���"
��, 
�. �� 	��	�� � ���� � ������
 �� 	
�� �� � 

���(���� �� ������� ���� ��
���� ��"- � ������  ���
�, �� � 
� ����� �� ���� ��� 

�	
������ 	���� �����, � �� 	��� ������
��� ��  �� #�� ���� �� ������� 	� ������� 

��	���� � �����
�	����� �� ���������� ������
	��� ���"
�� � ����  ��. 

*���
�� ���� . � �� ������
����� ��	
��� 	
�� �� � ������	�� ��
������ 

����
�#��, �� 	� � ����� ��� ������� ���� 	 ������� 	��� 	��	
���� �
�	��. 

����� � ��� ����� ��	��
����, ��� ������� 	� «	����», ��� ���
 �#�
� � 

���$���� ���� � �� 	
���� � �#�
� �	�"��� ������
����� 	���� 
��.  

��� - 	 #���
� 
�� "
� � ��#�� � ������
�$��� ���� � ���� ���� 
�� � 

"
� #� 
�#��� �������
�.  

 

� ��	
���� ��
����	
�, ��	
�����/$� 
������� � � . ����� ������ «!������ 

�� �#�
�» (!����� #�. 1). ���� �������� ��/� �	
�� �� 	 ������� �� �#�
� �#���� 

������ ���� ������� ���$���� � �� ���� �� 
����( ���$���� ����� ���	��� � 

������� ���� 	� ��#���, � ���	
� �( �� 	� ��� ���$���� �- ����	
���. *���
�� �#� 


��� � �� �� ����� ��	� � ������� ����� ����� �� 1 �� 3, ����	��, �� 	���� ��	
� 

�������
� �� 	
�� ���� #��� � ��	
� ����-�( ���
���������
� �� 	����
�� ����$���. 

����� � ��#��� ����
�� �� �����	�� � 
�� "
� ������
�$��� ���� ����� ��� 

	��#��. ������� �� ���� 
�#� �� ������ ���
����� �� �	���� ����( - 

���$����
� ������
�$�� �#� 
��� ���� ��	
���� � �#�
�. ����$� ����� ����� 

	� 	
� ��	� �� � ������ ��#� ������
�$�� � ����	
 �� 
����, � ��
�� #����� 

	��� ������� ����� ����( ���
������ ��� ����( 	 	�� � ���. #��� ������( 

�������
�; �����
��	
 ������
�/���
��������
�, 
�. �� �� 	 ����	� �� ������ 


����� ��� �; �� �� ���� ��� �#��
���� �����$� ��� 	�#��
���� 	
�� � 	�. 

��	
�����/$� 
���� ���� ��� ��
����	
� �#����� ���� � ���	
�� �( �� 

�	��	� ������
�$��� �� 	
�����"
 ��� ��	
�����, � ����� � ����  �� '������" 

���
����� �� ���$�� �	�"��	
� ������
����� ����$�� ���� ��	
����� ��	��$� � 

�#�
�.
 
 

 

3������ ���	�  

(/����� 5 ���) 

 

�� ����� ��	� ��	
�����/$� ����$��� 	��- �� �� �� �����
 � ����� ������� 

	� 	 �������� �� �#�
� �� - �� 	��-� ��	� ��	
���
� ��� � �	
�� 	�	
���.  

/���� � ��
�#�� ���	
�
� ����� ����� � � . �� 	������� ��	
 	� 

������
���/���
��������
��� �� 	��-� ��	, � ��  �� 	 ��
� � ����
�� �� �� 

	��-� ��	� �����
��� ����������- 
�	
�� � ���� 
�� 	� $�)� �� ������� 

����
�� ������
�$��� �� 	
�����"
 ��� ��	
�����. 
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����� �� ���� � 
�#� ���	
�
� �� - ���
����� �� �$����� 

������
�$�� � �#�
�, �� ����( 	� ��"�� � ���������� ���� 
���� ����	
�
� 

������� ��	�.  

 

���� ���	� 

(/�����:10 ����
�) 

 

�� ���
�� ������� ��	� ��	
�����/$� ������ ����� �� 	 ������ ���� � 

�	
��
� ���� � ������ 	� 	 �� ��
(����� ��	� ���������. � ������� � � . 

����$� ���������� ��	
� �������
� ���� 	� 	�������. *�
�� �( ��	
�����/$� ������ 

�� � ������ 	����( ����� ��	
���� ������� � 
�� ���� - 
�� ����� ��(���� 
��� 

������
� ������
 �� ����( 	� ������ ��"��. 

��� 	 ����$� ��������� �� ��	�����, ��	
�����/$� �� 	����� ������$ 

��	����� 	
���$ �� #���- ��	
 � 	
����� - ��	��� � �#�
� (
����� ���� ��	
����� 

������ 	
�����"
� � 	
����� 	� ���� ��	���� ������) � 	� �	
�� ���� ��� 

��#���� (���� 	�� 	� ��� 	
���).  

 

2���� ���	� 

(/�����: 25 ����
� - �� 10-12 ����
� �� 	���� �� �� ����) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� 	 ����"��� ��� �� 	 ���	
� ����� � ���� /� 

	
�����. ��/� ��� ����� ����
)� /� ��	�� ���� «�����$��� ���� ����( �����» 

�����)�� ��	
 � 
�� ��	���� � 	���"
��� ������� �#�
. 

���� � � . - ���
� ����-��	
 �� ���� � 	��� 	
�����"
 � 
�� ����� �� 3 

����
�: ����� ���	
����� ���� � ����  � ������
�� ������� �� ������	�� 

��
������. � 	��-� 3 ����
� 	����
�� 	
�� �#�����  ����� .. 

� ������ ����� ���	
����$� �����(����� � �� .) ����� ���
��������
 �� 

	
���� ��� 	� ���� �� 	����( ������
�. 

�� ����� ���	
����$� 
����� 	������� 	��� ������
. 

/���� �#�
 ��	
�����/$� ���� ������ � ���	��� �������� � ����� ��� 

���� �#�
� ��� �� ��	�������� (���	������ 3 ����
�). 

!�	��
���� (����� �), 	���� �� 	#, #�  ��#� � ��" 	
��� ������ 

������
�$��, ���� �
������ ���
��������. !�	� ����"� �#�
, ��� 

	���"
����� 	��� ����� � '���� ���� ����
) ���� �:  

� ������
����� 
��� � #��� � ��#��..., � ����� #� 	 �������
� ... 

 � � ������
����� 
��� . #��� � ��#��…, ����� #� 	 �������
� ... 

 


��)� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

��	
�����/$� � ����"��� ��� �������$ 	� ����$��� ���� �������� � 
�� 

"
� 	� ������� � ������	��� ��
������ � ������ ����� � ������
	��� ���"
�� � � 


�� ���� ��
���	�
� ������ �� ���� ��
���� ��"- � �"����� ��
��� �� 

���������� ��
�	�. 
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	�����	� �	 �	�: 
 

�����% ��. 1 

������)	 �	 ���	�� 

 

/����� 	 �� �#�
� ��������� ������� � �#���� 	 ������� �� �#�
� ������ 

���� �	
�)��� ���$����. ����"- 	� 
� 	��-� ����$�: 

 

1. �0�,&�54 ��42� - ����� �	�#� � 
��� 
�#� �� 	#, � 
�"���, �� ����" 

"
� ��" 	
���� � ��� 	� 
���/���#���� ��� ��� ������ �� ���
: ������
, 

����� � ����- ���
��-������
 	� ������ - ��	
���
� 	����
�� 	
����. 

 

2. 6��/� !+��+�/4/� - %��� 	���� ���� 
��� 	����� 	���� ��	
� ����, 	��� 

������ �� ����� ����. +��� 	�� ����	 	��� ������. ��	��
�� 	 ���
���� 


 ��� 	����� ���	��� ������
�, � ��� �� �-��� � ����� ������	� ����)�� 

	�� ��� �� 	 ���� ���, � 	����
��� ��� 	 	�� 	��  �� � 	���" 	��#, 

������
 	 ��#�$��. !�������� 	 �	������ ���� �� ������� � ���#�) 

������
�$�� ��� � ������ ���� - � ��
����
�, � � '���	���� �� ���$�� 

���� � ���� ������
. %��� � 	������ ��	
� �������
�, ������ 	 �� !��46� 

�6���: �
�)�� 	 �������� � ��� - 	���� ���� 
��� ������
� � ����� - 

���	���� ������
�. 

 

3. !�24������� !+�!+40� *� !+4*4�/�3�2� - ����� �������� 
�#� �� 

	����� 	��� ���$�
 ���� - ������
� � �#�
�. � ���� '��� � ��������� 	 

��	�� ���$�
� � '���� '������� ����+�, �- 	 ���� ��������� ���� ��  

� ���������
� ��	��� �� 	���� ��	
���, "
� - ����	�
� �� �����
��� 
��� 	�� 

�#�
 � �������
� � ��	
��� �	
���( �������. � 
�� 	��	�� 
�#� #�
� 

'��	�#����, ��� ���� 	��$���
�, ����� ���	���� 	 ����	 ������
�, ��� 	� 

��
�$����� 	��#�	
� ����� "
� 	  �� 	���"
�
�... ����
� ������ � �� ��� 

�������� � � 	
���
���. ����, � ����� ����
� �#���� 	 ����  	�"
��� ����� 

"
� 	  �� �-�, � � ��	����� 	 	������� ������
�. �������� ��  

�����")�
� � ���������, ����
)����, ���)���� 	��� ��� ������ � ���� ���� 

�����
��� $�
�
� ��� �)��� ����$. 

 

4. !�/�+;���54 ������+4��� - �� ����� $� 
�� ������� ���� '������ 

���$�
 ��������, ����� �#�
, �	��-�-� 	 �� 
� ���� � 
�� �'���	���, �� 

����� ����� � 	� "
� � ���"
 ��������� �� 
�� 	���"
�, �� �������� 

���#��� 	
��
��� 
��	��� � ����������� ��	
���.  
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�	�����,	: ��!���
����! '!�����
��� '�.2��� 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	� '��
����� ���� ���	
��� ��� 

��
��� ������
	�� ������ ���"
��. 

 

+�'�/�: 

- ������� �	���� ���� �����-����� � ��
���� � ��	
���� ������
	��� 

���"
�� 

- ������� ������$� ���� ���� ����� ��	
���� ������
	��� ���"
�� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- 
�#�� ��� ����� ����� 

- ���
�$ 	� ����$��� (!����� #�. 1) 

- 	��
�� 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�: 

(/�����: 15 ����
�) 

 

�� ���
�� ��
����	
� ��	
�����/$� ����� ����� � 4 ����. ������ ����� 

����� ���
�$ �� ������ 	� ������ �������
� '��
��� ���� ���� �� �
��� �� 

��������	
 ������
	��� ���"
��. ���� ��#����� ��" �������
�( ���
�$�, � �� 

����� ���� ����$� 	 ���������� �� 6� � �� %�2� ����� '��
�� ����� �� 

��(���� ���
�$� ��
����  ��� �
 ��� ������ ������
	��� ���"
��.  

 

'��%� ���	� 

(/�����: 25 ����
�) 

 

��	
�����/$� �� ��(� 
�#� ��� ������ ������ ����" "���� " � �� ��� 

"�
 ���". �� �������� � ������� (������
���� ������, ���� �������� �����$� �� 

�#��	
�. 

*�
�� ��	
�����/$� ����� ���	
����� ����� �� ���
�$ ��� 	� ��#��� ���� 

�� ������ �� ������ ��� 
�#�, ����������-� �� 
�� ����� �� �� '��
�� ��
����  

��� �	������ ������ ������
	��� ���"
��. !��	
����$� ����� ����
�� �#��"������ 

����� �� ���� '��
��� �
 ����� ��� ���	
��� ������ ������
	��� ���"
��. 

����� �#��"��� ��� � ���	
����� ���� ��� �� 	���� �� '��
���, 

��	
�����/$� ������ �	
�� ����� �� 	 ����	� �� �� ����� �"
� �� ������. *�
�� 

���	
����� ���� ��� ������� �� �� �������� �� �� 	 	 
�� 	��  ��� �. 

 

���(� ���	� 

(/�����: 5 ����
�) 

 

� ����"��� ��� �� ��
����	
� ��	
�����, ��������-� 	 � "
� �-�� ��� �� 

������� ���� ���, 	����� ��	��	��� �	
���-� ������ �������( '��
��� �� ������ 

������
��:  
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"�
�
 	 �� 	�� � ����� �������$� ���)����� �� � �� ������
	�� 

��������� � �� ��	
���� ������
�� ���(���� ��	
���� ������
	��( ������� � 

���$���� (��"
 ����� ���	�, 	��#���� � ��"
�� ��#���, ���
���� ���	
� �
�.). 

����� 
��� 	�� � 	��-�� �������$��� �������� � �� ��	
� ��������� ���	
� � 

��	#�� � ����� �� �#���� 
�� ��������� - ����� ���	
�. !�
�� 	�� ����������� � 

�������� ����	������ �� #� 	 � ����� ���"
�� ��������� ������
��� (��
���� 

��"- ������� � ����
�����  ���
�, ���
���� ��
������� ������	��� ���"
��, 

	��#���� ������ $������� ���"
��). ����	 	�� ����������� ��� ��
��	
���� 

������
��. /�� 	�� �� ��" ���
� �������$ ���� � ����� ������
�� 	������ 

�� ��	
���� ������
	��( ������� ���������� 	
���� �� ��
���� ���� �	����, 

��
��	
���� � ����$��� ���� ������ ��	
���
� �� #�	�� ����� �������� ������
���. 

�� 
�� ����� 	�� ���"����� ����� ������
��. ��� ����)�� �� ��	
�� 	��� 

������ ������� ������
	��� ����������, ��� � ��� ����� '��
��� ���� 

��
���� � ������ ������
��: ��� ��� 	�� ������� ��� ����� ��������� ���	
� 

(��������� �����, ����� ���	
�, )��	�� �����, �	
����	
, ��"���
��	�� 	�	
�, 

�$�
������$��� ���	
�, 	��#���� � �����	�� �����, ��
������ ������	�� ���"
��, 

	��#���� ������ $������� ���"
��), � 	��� 	�� ������ � ���: ����-��	
 

	���������������, �����������	
, ���
�$���$���, ��	�� 	
�� 
�����$��, 
� �"�� 

��������, ���. 

������
��� ��� ���	
 �#�� ���( ��
��	
���� ���� 	 � ����� ���"
�� 

��������
 �	
�����, �- � 
� ����
����� ���,�� ��)���	���	,���, ���� ������� 	� 

�	��	
��)��� 	��#�� ����
����� ���� ����� � ��"���
��	��� 	�	
��, 

������������ 	��#����( � ��"
��( ��#��� � ������
	��( ���$����. ���� ���� 	� 

�	��	
��)�� 	��� ��� ���
�� ����	���� �� ������
��� � �� �	���� ���$��� 

(����
���� ����������, ��"���
��	�� 	�	
�, 	��#���� � ��"
�� ��#���), 
��� 

�������� � 
��. �������) ��)���	���	)	. �	��	
��)�� ��)�( ��
��	
���� � 

�	
����� ������
�� (��������� �����, �	
����	
 � ������
�	
, ����� ���	
�, 

�����	�� �����, 
� �"�� ��������, �������� ������	�� ���"
�� �
�.) � 	
��� ��) 

������
���$�� ���� ���� �� ����������	��� ������
���, "
� ����� �� 	 

������
��� ��� 	�	
� ��������	 � �� 	 �� ��)� �����
�� � ��" 	
�� 

������
�� ������ #� �- ���	��	
� �� 	 ������ ������ � �������
	�� ������." 
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	�����	� �	 �	�: 

 

�����% ��. 1: �	���,� �	 ������� 

 

��������� ������ ���"
���� ������ 

0���-��	
 	��������������� *�#���� �����( ����)��� 

+����������	
 !�������� ��
���

 

!��
�$���$��� 2������
��	�� 	�	
� 

��"���
��	�� 	�	
� �
��)���	
 

��	�� 	
�� 
�����$�� %��
����	��� ����� 

�����	��	
 ����� ��	�������$��� 

���#���� � ������� ���#�� ����� �� � 

������ �-�� � ��"
�
� ����� 

������ 

������"
�� 

/� �"�� �������� 2�����) 

!���� ���	
� !���
���� ���
��� 

!�"
���� )��	��( ����� %����$��� 

0�� +�
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�	�����,	: 4.'
�� ����� 1 
 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ������ ����$��� �� ������� ����� )��	��( ����� � 

�� ���  �� ��(��� ����������	
.  

 

+�'�/�: 

- #��  ����� ����� )��	��( �����  

- �������� �� ������ )��	��( ����� �� 	����� ������$� 

- ���������� 
� )��	��( ����� � ������ "
���� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- ���
��� (!����� #�. 1) 

- !����� �� ������ (!����� #�. 2) 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�: 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� � ������� �������� ���	-� ����� �� 	� 	 � ������ ������ 

#����� 	���� �������, � �� 	� 
��� #��� �	���� �� %����$��� � ������� �

�. � 

�������$��� ��� 	�� #���- 	 %�	���� ������� 
 � ���(���� �� ��� �������	
 

���( �#��	
�. (!�	#�� � ����	�� �� 	 ����$� ���	
 �� ����� � ����	� ����� 

��
�#� � �����.)  

��	
�����/$� �����"��� �� 	���� �� ��	 � 	����������  ���
� � ��� )��	�� 

�����. � �����#������ 	�
��$����� ��� ��" )��	�� ����� ��  #�
� ���� �� ��� 

�������. � ���� 	
���, 
� � 
�� � ����� 	 � ����� ��� ����� ������, "
� � 

����
�� ������ �� «��������» "
� �� (����$� � �����
��� ��)��) ��� )��	��� 

������� ������������. *�
�� ��	
�����/$� ����$��� ����� ���
��� � ������ �( �� 

�� ����� (!����� #�. 1). 

����$� 	���	
���� ���������� ���
���. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ 	� ����� �� ��	
���� � ��������� � )��	��� ������� � 

�� �� � ���� ������� 
�� ����� �� �	���� 	��� ��	���"�� �	��	
�� � �� �	���� 

���
���� ���� 	� ��������. 

!�
��� ���� #� 
�#��� �� ��#��� ������� ���� ��	��	��� 	� �	
� ��� ���� 	� 

��	
��)�� � ���
����. 

 

- &��� %�	��� ����� �����?  

(����$�, ����, ��#������, ��	
�����/$� #� �, ������-� � 	�� ����� - ����� 

��  ���
, ����� �� 	��#��� ��	�� � ���� �����... ������� ��#����� �� 
"��, 

��	
�����/$� 	 ��  ��	�� �
� ����������� ������$���� � )��	��� ������� 


��� "
� - ��
�
� ������ ������ � ����
�� �� ����� � � 
�� 	������ �� ���� 

����� �����
���� ����� ������-� �� ���: !���� ��...) 
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- '�"�� �� ��� ����� ���� %�	��� �����? 

(����$� ���������� ����������, �������� 	 ������ � 
���
�� ��� 	 
�� 

�	$��� � �������� ����������.) 

 

- (� �� �� 	����� �� ���� ��� ��� ����� 	�����? 

(��	
�����/$� ������ ����� �� �#�����  ��"
� 	� ���#���� ������� �� ��� � 

�#��"������-� ��"
� � ������� �4.) 

 

- &��� �� ����� 	����� � �	���� �� %�	��� �����? 

 

����� ���
�( �������� ��	
�����/$� �����"��� ���� 	� �������� 
���� (
���� 	� 

��������: 2, 3 � 6), �����)���-� ��#� ����� � �#��"��� ���� 	� ����$� ����. *� 

����
�� �������( �������� ���(���� � � ���	��
���
� 
�	
 � )��	��� ������� �� 

����
� ��
��
��.  

!� ����"
�� ��	��	�� �� �� � ����
� � �	
�-� 	��- ���
 ������ 

)��	��( �����: 

� &��	�� ����� 	� ������� ��(
�� ���� �� �� ��	
���
� ���� ���"
�� � 

������ )����� 	���� 
�� "
� 	�� )���.  

� &��	�� ����� � ����	 �� �� �� (��� �( � �����	�� ��
� ���#����) �- �( 

)��	�� #�- ��� 	���� 
�� "
� � )��	�� #�-.  

� �� ��� � �� �� �� �����
�� � "
�
� )��	�� �����. 

� �����$ ��"�( ����� 	� ���� ������� �����(. 

 

������� 	 � ��	��	��� �
���� ��
�� 	���#� �����, ��#�� � ���	
�
� ����� 

�� �������$� � 	���#� ����� �� ������ ������. 

 

��#�� � �� ��� 	
����� #��� ������ ����	��� � ���)��� 
���� �#� ��	� � 

)��	��� �������. 

 

���(� ���	� 

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��� ����� � ������� ����� � 	����� ��� 6�	
� �����	��( 

��	���� (!����� #�. 2). *�
�� ������ ����� �� �����	� ��� � )��	�� ����� 


��
������� � ������� 
�	
� �� ��	
���$��� �� ������ �����	��� ���� #� 

������� ��� � )��	�� ����� � ��
��� (!���� ��...).  

 

3������ ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

!��	
����$� ����� �#����� � 	���� �"��. 

��	
�����/$� �����"��� �� ���� ��� ��
����	
 ����� � ��� ���� 	�
��$��� �� 

 ���
� 	 )��	��� ������ �� � 
�� )��	��( ����� 	��������� ���	�
�� �  ���
� 

	����� �� ��	 ��� � ���� 
� ��� �	���$�
�� ����. 
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	�����	� �	 �	�: 
 

�����% ��. 1 

 
%��� )��	�� ����� ���
? ��#���
 ������� )��	��( �����. 

 

 

!���� �� ... 

!���� �� ... 

!���� �� ... 

 

 

 

*�"
� 	 ��� ����� ���� )��	�� �����? 

 

 

 

 

 

 

 

 

%��� � ����	 �� �� � ����	� �� )��	�� �����? *����� �
 
��� �������.  

 

 

1. �� ��� ����� )��	�� ����� 	����� ���������. 

 

2. ������ ������ �����
� �� ���� ��" )��	�� �����. 

 

3. �� ��� � 	� �� ��"� ����� 	����( �������. 

 

4. �� ��� ��  �� ������ �-�� 	����( ������� �� ��#���� ����"-� ���� �����. 

 

5. �� ��� 	� �� ���	 ����� ���� � � 	����
��	
� 	 )��	��� �������.  

 

6. �� ��� ���� ���
� ��
���� ����	 ���� )��	��� �������, ��������
� ��� ��� 

��
� ����( �����-��� �	
���� )��	��( �����. 

 

7. �� ��� ��  ������
� ���� - �� ����� "
�
�
� ��
� "
� �( 	��
�� �� ����� �� 

�����(. 

 

8. ������� ���� �� 	 ������ )��	��( ����� � ����	
 �� ��. 

 

 

+����	��
 � ����$�: ��"� ����� 	� ��������� ������� �����(. 
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�����% ��. 2 

 

�������� ��	�,� 
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�	�����,	: 4.'
�� ����� 2 
 

/�4: 

3�) �� �������$ � ��������� ������ 	 �������� ��	
��� )��	��( �����. 

 

+�'�/�: 

- ��������� 	� 	��� ���� �������( ����� 

- �������	�� )��	��( ����� 

 

	�����	� �	 �	�:  

- %��
�$ ����� (!����� #�. 1) 

____________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�: 

(/�����: 25 ����
�) 

 

��	
�����/$� �#��"
��� ����� �� � ���� ��	 ��	
���� ��
(����� ��	� � 

)��	��� ������� � ����
�� ���	-� �� ����� ��� ���
, ��
�� ��� ����� � 

�
��� ���� � 	����� ����� ��� �� ���
�$� 	� ����� ������ (!����� #�.1). ����� 

����� ������� ����
�$��� ������� ����� �� ��	
���$���: !����
�
� «	���» 

�����, �#��	��
� "
� ������
������ ��"
� � ��� �� ��, � ����� 	�
��$����� ��� � 

��� ���� ��, ��� �����$�� )���, �� ��(���� ��")��, ����� ���#��� 	� 

��"
�
�� 
�� �����.... � ��	
���� ��
����	
� ����$� ���	
��)��� 	���� �����. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

� ���� ��� ��
����	
� ��	
�����/$� ������ ����� �� �� ����� ����� �	��	� 

�����$��� 	��� ����� ����	
-�, �	����� ����, ��
���� '��� ���� �����. 

*���
�� � �� ��"�)� ����������� ������ ����� #� 
� ����� �������	���. /� ���� �� 

���� ���� 
�	
, �	��, ���� 	��
, �����	�� ������, ����	�� '����, �����
 � 	�. 

����� ����� ������� 	��� ��	
�� � ������ �� ��� �������. ��	
�����/$� ���	
�� 

����� �� ������ #�� ����
��"�� "
� �#�)�����. 

 

���(� ���	� 

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� � ����"��� ��� ��
����	
� �����"��� �� 	���� �� ���( ����� 

������� �����	� ������	��(, ����
����(, �����	��(, 	�$������( ��� ���
����( 

�����. .� �#���� ����� ����� �������, 	���� �� ��( � �� ������$� �������� � 

���(���� � �� ����� ��
���� ����	 ���� )��	��� �������.  

*������ �� ��"
���� )��	��( ����� � #��#� �� ��(��� �	
������� �� ����� 

�� ���( ����� ��������� ��  	 �	
����
� ���� �������
 ����� 	��������������� � 

���� ������	� ���$���
��. � 
�� ���� 	 ���� ������	� ���$���
�� "
�
 )��	�� 

����� ����� �������$ ��� ���	���� 	��. 
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�����% 1 
 

	�����	� �	 �	�: 
�	���,� �	 �	�	,�)	 

 

 

�+�;���%� !+��� 

 

���#��� ��
��� � ��#��� �	
� #������ 

 

��� ����� �����-��� 	��#��� ��
��� ���
�� �� ��� 
��
���� � 	��#���� 

��������� � ������ �	
� ��	
������� 	����� ����-� �� ��)����� ��� 

	
���$� ��� � �����)�� �� �� �� 
��
����� �� ��. ���� ��� ����� ����	 

������ 	�	��� ��������, ����)�� � �����
� �� 	� ���� ��) �������� 

	�	
� ���
��"��( ��	�"� #� ����( 	 ��� ����� ����"
�
� �	
� 

��#�����"
�, ��� � 	�����	� ������ �� ��	
������ � ���������, 

������
� ��	
���$���.  

/����, �� ��� � 	� 	������
� 	��� �� ��)�� �� ��
��� ��� ��). 

!�	�" � 	� #�
� ������
 ���� - 	 ������
� �� �	���� ��	��$��� 

����� �� ����( ������, #� ����� ��  ��#� 	���. 

 

 

!�6�/��%� !+��� 

 

!���� �� ��"- � �����)��� ������$��  

 

!�	
�� ����
���� ����� ��� ��������� �����
��� 	
����� �
�$�� �� ���� 

�����( ��	����. !�� ���� 	 ����"- ���������� ����� �� �����)�� � 

������ ��	������, ��
���� � ��	���� #������ ����� � ����������� ���	
�� 

������ 	�� #���. !� �������, ��� ����� 	� �����	��� 	��� �� �� ��)�� 

��� ��), ���� ��"
� � 	
��� �� ��
� �� 	 ���� � 	
���$��� 	� 	
����� 

��#�����"
�.  

����� �������� ���� �� ��� ����� � ����-��	
 �� #� ��	�������$�� � 

���
�#��( ��������� ��	
��� � ����� �����( ��	����, #��� ���	���� 

��� ���� 	��#���� ���#����( ���	
������.  

������������ ������
	�� ����� � ����� ��������� �� #��� � #�� #���� � 

����� ���� ����	 ����
��� �����.  

/����, 	����� ���������, ��� ��"
�� �	������ ������	
�, ���� �� #�� 

��	
���� ����� 	�� #� � ������ ��)�. 
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4%���0�%� !+��� 

 

!���� �� ���, ��������� ����� ��� � ��"
�
� �� ����  

 

!���� �� ��� ���	
��)� ���� �� �	�����( 	�$������( ����� ��� �#�#��� 

�����	�� �����	��	
 ������$�. ��� � ������� ������ �����-��� ��� 

�����
�� � �	
���� )��	� �����	
�. � ���� ������ �	�� 	� ������ 

��#���� ��������� ����, 	��( ������ �	����
�$�� 
��� ���� � 

������-����� 	��#����� ��#��� ����	���. ���� ����� �� ��� � ����� 

����� 	����� ������$� �� ��#�� ��	��, �� ��� � �� �� �� �������� �� 

�� 	���� �����	���	
�. !���� �� ��� ��)���� � ����� �� #	���
�� 

����- �������� 
�� �� ��	��, �#���� �� �� �� �	
����� 	�� #� ���� - 


� ����- �� ��� � � �#���� �� �#�#�� #	���
�� ���	
�� �#��"
���� � 

	��#����� ������ �	
���.  

 

 

%�6/�+�� !+��� 

 

!���� �� �#������� 

 

��� ����� �� 	��� ����� �#���� �� �� �� ������$��� �����-� �� 	
��� 

�#�������. *�
� �	����� �#������� ���� #�
� #	���
��, �#����� � 

��	
���� 	����. 
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�	�����,	: ������� �0! ��2���! 1 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �	��
���� 	��	
�� ��'����	���	
� � 	�����	
� �� 

��
���� ��	
���� � �"����� ��	
��-�( ���"
���( ���#���. 
 

+�'�/�: 

- �������� �� ����-��	
� �� ��"- ������� � ������ ��	������ 

- ���$�� 	��	
�� ���-��	
� � ��� ��"
�� � 	
��� 	�����	
� �� 	 

��
���� ��	
��� � �"����� ��	
��-�( ���"
���( ���#��� 

 

	�����	� �	 �	�: 

- ���
�� ��	
�-� �� ����� � �� ���
� �� 
��� (!����� #�. 1) 

 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�:  
(/�����: 5 ����
�) 

 

 ��	
�����/$� ���	-� ����� �� �������$� � )��	��� �������, 	
��)���-� 

��$��
 �� ����
���� �����.  

!�	
�� ����
���� ����� ��� ��������� �����
��� 	
����� �
�$�� �� ���� 

�����( ��	����. !�� ���� 	 ����"- ���������� ����� �� �����)�� � ������ 

��	������, ��
���� � ��	���� #������ ����� � ����������� ���	
�� ������ 	�� #���.  

 ��	
�����/$� �	
�� �� - � �������$��� ��� 	�� #�
� �����
�� ���� 

	�$�'���� �#��� ����"-�� ����� �� ��"- � �����)��� ������$�� - ������	� 

���$���
��. ������	� ���$���
�� �����-����� ��������� �� � 	��� ����"��� �� 

���	���� ����� � $�)� �"����� ���#��� �� ��(���� ���� �� ��� �� � 	��� 

����� � �� ��� - �������
�  ���
 ������$. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 25 ����
�) 

 

� ���� ��� ��
����	
� ��	
�����/$� ����� ����$��� ���
��� 	 ��
����� �� 

���� � ��
�#�� ���
� ������� �������  ���� �� 	 ��
���� #����� ���"
���� 

���#�����. *�
�� ��	
�����/$� ������ ����� �� ���
��� ������������ �����. 

� ��	
���� ��
����	
� ����$� 	 ���� � ���� �� 3 �� 4 �	�#, � ��	
�����/$� 

��� ��	
���$��� �� �� ����� ����� ������������� � 	����� ����������. 
 

���(� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ���	
����� ����� �� ����  ��� ����( ��
��� 	� ����� 

�����" ����� � �	������. *�
�� ������ ����� �� � ��(�� ����
�� �� ����-� 

�	
�( ���
���� 	������ ���
� ��� 	����� 	���������� ���� - �� 	��-� ��	� 

���������
�. 
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�	��)��	: 

�� �� � �� ��	
�����/$� �#��
� ��	#�� �� �� �� ���� � �����
��	
��� 

������� ������ �� #� 	 �� ��( ������� � #���-� ����. 

 

�� ����� ��
����	
� ��	
�����/$� ������ ����� �� � �	
�� ������� 	������ 

���
���� 	����( 	��������. ����� ����� ��#��� �� 10 ���
��( ��	
�-� (�� ���� 

��	
�- �� 	���� ���
����� �	�#�). �� 	��-� ��	� ���(���� � �� 	������ 

���
���� � �� ������ ����
�$��� 	��� ����. 

��	
�����/$� �����	� ����$��� �� �������� ���
����� 
�#� �� #��� �)���� 

� ��#�)��. ��� 
�#� �� 	 �������� ���
����� ����� ���	
�� 	����� 

	����������, 
�. �� �� � �� 	� ����$� 3. ������ 
-�-
 "��� � �� � ������ ����
� 

������	�� ��	��
�� ��� "���	�� ����
�� 	������ ���
� � 	
������� � 

��'����	���	
� ������� �� ��(���� ��"
���. ����$� 
�#� �� �� � ��������� ��� 

#��� �������� �� ��	
���� � ���
� �� � �	��
���� �������� � ��#����)��. &��� 

����� �������
 ���$�� ���� ���
�����, � ��
� ����$� 
�#� �� #��� ������ 

	����� �� �- 	�� 	�������� �� ����� �� ���
���� ������
� �� �	
� �����. 
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	�����	� �	 �	�: 

 

�����% ��. 1 
 

.������ 

1. �� 	 ������ ������ ��"
��? 

 

2. ,
� 	� �������� � ��"
��� ��  �� �#���? 

 

 

3. �� �� � ��"
��� �� �� �� �������� �� ��
��� ���� ������� ��	
��)��� ��
� 

'�������( ����	�? 

 

4. ,
� � ����-� ��������� ���#�� �� ��"
�� �� ��"�� ���$��? 

 

5. %� 
�� ���#�� 
�#� �� �"� (��"
��	��, ����	�� ��� ���#����� ���	
)? 

 

 

6. �� �� #� 	������$���
��� ������� �������� �"����� ���#���? 

 

 

7. ,
� � «������	�� ���$���
���»? 

 

 

8. �� �� #�	
 #��� 	����� �� �� ����� �����
 ��$��� �� �"���� ���� 

���#��� � 	��� �	
�? 

 

9. �� �� #�	
 	 ������ ��� ������������� ��$��� �� �"���� ���� 

���#���? 
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�	�����,	: ������� �0! ��2���! 2 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �
������� ��'����	���	
� ������� � ��	������ 

��"
�� � 	�����	
� ������� �� ��
���� ��	
���� � �"����� ��	
��-�( 

���"
���( ���#���. 

 

+�'�/�: 

- �	
�� ���� ��'����	���	
� ������� � ��	������ ��"
�� � 	�����	
� 

������� �� ��
���� ��	
���� � �"����� ��	
��-�( ���"
���( ���#���. 

 

	�����	� �	 �	�: 

- ������� ���
�� ��	
�-� 

 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�:  
(/�����: 10 ����
�) 

 

 ��	
�����/$� ������ ����� �� ���	
����$� ����� �	������� ����� 	� �� #��� 

�	��	
�� ���
��	��� ����. ��	
�����/$� 	 ��  ��	�� �
� 	��-�� ��
�����: 

 

- �� �� 	� ������� #��� 	����� �� 	�������? 

- %��� 	� #�� ���$�� �������? 

- �� �� � #��� ���( �����)���( �������� 
���� ���
����� �������? 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 35 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� ������ 	�	
��
����� ������� �� ��
��� 

��	
��)�� � ���
�. +���
�
� ���
 	 ���	��� �� 
�#�� �� 	��-� �����: 
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������	�� 	����� 

1. �� 	 ������ ������ ��"
��? 

������� �� ���� ����������� ���� �� ����� � ���� ���� ���� ���� ����� �	� �� 

������ ����	� ��"����. 

2. ,
� 	� �������� � ��"
��� ��  �� �#���? 

������� �� ��� �������������� �	������. 

3. �� �� � ��"
��� �� �� �� �������� �� ��
��� ���� ������� ��	
��)��� ��
� 

'�������( ����	�? 

������� �� ���� ����������� ���� �� �	�������� �� () � ���� ���� ���� �� 

�	�������� �� �*. 

4. ,
� � ����-� ��������� ���#�� �� ��"
�� �� ��"�� ���$��? 

������� �� ��� �	������ ���� �� �������� ������� ��� ����������. 

5. �� �� 
�� ���#�� 
�#� �� �"� ���	
 (#��� ��"
��	�� #��� ���#�����)? 

������� �� ���� ����������� ���� �� �	�������� �� () � ���� ���� ���� �� 

�	�������� �� �*. 

6. �� �� #� 	������$���
��� ������� �������� �"����� ���#���? 

������� �� ���� ����������� ���� �� �	�������� �� () � ���� ���� ���� �� 

�	�������� �� �*. 

7. ,
� � «������	�� ���$���
���»? 

+����� �� ��� ����"#� �	������. 

8. �� �� #�	
 #��� 	����� �� 	 ����� ���� ��
 � �"����� ���� ���#��� � 

	��� �	
�? 
 

������� �� ���� ����������� ���� �� �	�������� �� () � ���� ���� ���� �� 

�	�������� �� �*. 

9. �� �� #�	
 	 ������ ��� ������������� ��$��� �� �"���� ���� ���#���? 
 

������� �� ���� ����������� ���� �� �	�������� �� () � ���� ���� ���� �� 

�	�������� 	� �4. 
 

��	
�����/$� ������ ����� �� �������
���"� ����
�
 ���
 � ������ 	� 

���� ��"� ���"
���� ����
�
�: 

 

������� ��" ��"
��: 

- (�)����� �� 	 ������ ��"
��� 

- (�)����� "
� 	� �������� � ��"
��� ��  �� �#��� 

- (�) 	��
���� �� ��"
��� �� �� �� �������� �� ��
��� ���� ������� ��	
��)��� 

- 	��
���� �� 	� ����-� ��������� ���#��� �� ��"
��: .... 

- (�) 	��
���� �� 
 ���#�� 
�#� �� �"� ���	
 

- ..... 
 

�� ����� ��
����	
�, ��	
�����/$� ������ ����$��� �� 	� �� ���� ����� 

�	������ ���� ��'����	���	
� ������� � ��	������ � �#������ ��"
��, ����-�( 

��"
��	��( ���#��� � 	�����	
� ������� �� 	 � 	��� ��
���� ��)�� � ��(��� 

�"����. 
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�	�����,	: ������
�� ���/�0����� 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	� ������	��� ���$���
����� ��� 

����� �� �#���� ���	����� ��"-� ������� � ������ ��	������. 
 

+�'�/�: 

- ��������� 	� ������ ������	�� ���$���
��� 

- ��#�� ���#��� � ������ ������ �"�� 

 

	�����	� �	 �	�: 

- /�	
 «���� ��	
� ��» �� ��	
����� (!����� #�. 1) 

- !����� '������	���( ������	��( ���$���
��� �� ��	
����� (!����� #�.2) 

 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�:  
(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������� ����� �� ��	
�� ��� ������ ��"-� ������� � ������ 

��	������ - ��	���� � ���	����.  

������	� ����� ��"-� ������� � ������ ��	������ � ���� ���#����( 

���	
������ - ��	������ ��� ��#������.  

!�	
�� ��� �#���� ����������% ������ ��"-� �������. 2��� �� 
�( �#���� � 

�������	�� ���� ��	��	��� ������ ���	
�, � �� ��� 	 ������� ����"������ ���	���. 

����� �#��� � ��������� ����������� ���� ����-� 	��� �������. �� ���� ����� ��� 

���	���� ��	
���� � ���$	� ����"�� ������. (����"� ������ � 	���� 	 	��� 

�� ���	�� � ��	
�
�$�����, �- ��� ���������� ���$	 ���� 	 	�	
��� �� ��" 

������: ������� ����
��� ���$���
�� (���������), ��
�� 	��� ��	����� � �� 

����� ����"� ����� ���	��� ��	������/��#������).  

��	
�����/$� ��
�� �����)�� �� - 	 ����$� 
���� ������( ��	��� #���
� 


�� "
� ������� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���#�� ��� ��������� ��� ��
�#� � 

�������� ������$�.  

 

1. 2��� ����-��	
 � �� 	��� ������ ��$��� � �" ��� ���#��. 

2. ����� ����-��	
 � �� ������ ��	
���� ���������� � 	���� ��	
�
�$����� 

���� ��� �� ����� �"����. 

 

!���-�-� �"���� ���#��� �� 	��� ���� ��, ������� ��	
��� ��
���� 

��	��$� �  ���
� 	��� ������$. 

 

'��%� ���	�:  
(/�����: 15 ����
�) 

 

 � ��	
���� ��
����	
� ��	
�����/$� ��'����" ����� �� - 	 ��� �� 

������� ��	����� ��-� � ����� ������� ���� ����-� ������	�� ���$���
���. *� 

���
�� � ��
�#�� ���#��
� ���#�� �� ���� - �"����� ����
�.  
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 ��	
�����/$� ������ ����� �� ����� ���#�� ��� 	� ������ � 	����� 

��"
���. %���	
� 	 
(���� «���� ����», � ���#��� 	 ����	��� �� 
�#��. !�� 
�� 

��	
�����/$� ���� ������ � 
�� �� 	� ���#��� �� ���� ��	
� �� (��	
�����/$� 	 � 


�� ��  �	����
� �� !����� #�.1) � �� 	� �'���	��� "
� �����
��� (���. 

«����"�� ���#��» � ���"
�� ����� ���#���, ��� #� «�����$� '�#��� 

����� ��"
�
� '��
� "
� ������ �� ������� �����(» #��� ��$����� ����� 

�	
�� ���#���).  
 

���(� ���	�:  
(/�����: 20 ����
�) 

 

 ��	
�����/$� ��� ����� � �� ���� (���. �� ����$��� «�����$�» � 

«������») � ��� ��	
���$��� �� 	���� ����� ���#� ���� �� ������( ���#��� ����� 

- 	 #���
�, ��� � �� ����� � ����� �"�. ��	
�����/$� �����"��� �� � ���� 

�� �� �� ���#�� ���� ����$� ���#�� � �"� ��� �����  #�� �� �� �� �-� 

#��� 	�������� �� - ����
� �� 
��  ��(��� ����"��. 

 !�
�� ��	
�����/$� ��  �� - �� 	��-� ��	� ����$� ���
� ����
�� �� 

�	��	� 	�%�)���� ���� ������� �� 
� ��"
� #�" 
�� ���#�� ��(
�� ����
�� 

�"����, �	��������� �������	, '����	��	�� � �����, ���� 	� ��
�#�� �� ������$��� 

$�)�, ��� � �� �	��	� �	)�	"� ����� - �����-� �� �� �����	
� � �����#�
� ��� 

����"��. � 	��� 
�� � �� �� �	�������
� � ���$	 �����	"	 (��������	"	) ���( 

���� �� ���� ����-� #��� �� 	� 
� ����	��$� ������ ��� ���� � ����� �����	
� ��� 

�� ���� ��� �
� '����	��	��, ���	��
�
����, ����	�� ��� #��� ���� ����� ����"��.  

��� 	 ����$� � ������� ����������, ��	
�����/$� �( �#�����, ��� ��
�#�� 

�#��"��� � ���� ������ �� ���� � ���#�� �	
� ���#��. �� ����� ��	� ���	
����� 

	��� ���� ����	� ���#�� � �"� �� ��� 	� 	 ��� ����� ��������. 

 

�	��)��	:  

+��� ���"� ����� �������$ ��	
�����/$� ��  �� ������ ����� 

'������	���( ���$���
��� ��� 	� 	������� ����$� (!����� #�. 2)). 
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�����% ��. 1 

 
��'1!5��
�� ��2���! 

 

 

 

 

� ������ �������� ��	���� ��"
�� ��	
��� ����� ��������	
 �"�� 

��	
��)��( � �������
�� ��)���. *����� 	 ����� � �#��	
� � ������ � ��"
��� 

���� �� �������� �	
��� �	
.  

 

!�	���� ������ 	 #��� ��"
��� 	� ����"- 	��-�: 

- ��)��	��� ���	������ (	��#���� �����, ��� ���� ��	
�-, ����"-� 

����$�, �������, ���������"
�, ������� � �����( �����( ����"���, ����� 

��	�
� � ��.); 

- ���	���	) (����"� ��#���	
����( �������, 	
���� � ��� ����� 	
��#��( 

������ � ��
�� �� �������� �������, ������� � ����"-� ����	��� 

�������	��� ��)�"
� � ��.);  

- �	���	(	� (����	�� � �������	�� ����	�� ����� ��
����, ��
�-
��	� �����, 

����� ����� �� 
��
����� ��"
��); 

- �	#���	 � ��	���7�"� -������ ������� (����"� �������� � ������� � 

�
������� ��	#� ������ �� ��� 	��(�); 

- ���	���	"�, ���	�����, ������	, ����� (�	����� �	
����� �� ���( �#��	
� � 

���-� � �#�#����� ��(���� '���$����	���); 

- �����)��� �	���� (���	
�$�� �����	��� �������, � ������
�: 
������, 

���	
�
)	
��, ����
	
�� � 
������); 

- ��&��)��	"� (�#�#����� ������ ��'����	��� �� �������� �������); 
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�����% ��. 2 
 

!+�04+� 9�+0�6�����: �+�;���%�: ���3�2�/��� 

 

1. ���!� ! ����� +� '!/. 

(����� � ��	����� �� ������	��� ���$���
��� ���� 	� '������	��� ��	��$� �������� 

"!�	
��� ��������" � 2�������, 14. 04. 2002. �����) 
 

��%�)���	,��	: 

1. � ����� � ��	
��� ���� ���	
�� (	���� �� �����, ������, �	�� �
�. ) � 

��� #� ����� �$� ����� �� 	 ������. � �����"
��� �	�����( "���� ��� 

���	
��� �� �$� �� 4. ������, � �$� ���� � ��� �� � "���� �� � ��
�- ����� 

�� �� 	 ������. 60% �$ � ��������� ����� �� �� 	 ������ 

 

2. .�#���	
 - � 	
���� ����� ��	
�� �	
�$� 	
���( 	����� ���� ���	
������ 

���	��	
 �� �$�, �� ��  ��-� �� ������.  

 

1����	"� 

1. ��#����$� 

2. 0���� 

3. 2��� �����	
� 

4. !����-�  
 

�	)�	"	 

«����� ��)�» � 2������� 	�	
����� #� 	 ��: 

- �)�� �
��� � ��)�� �����
� � $�
�� �����, �#����"
��� � �	������ 

"������ 

- ��
����� ������ �� �������� ������� (����� � /� 	
���$��� - +/2, ���� ��
) 

- ��	��� �� 
�� «��-���� �$� – #�)� )���», � ������ ����( - #�
� 

��
�����	��� ����
)�, ��	��
��� � �	
��� ������� 

- �� ��	���� ��� ���� ��) ��������� � ��� ���� 	���� �� 
��� – � $�
�� � 

12 ��	��� 

- �� ���	
��� ����	��� ����� ����������- 	 
������� � ������ ������ �� �$�. 

/�� �������� 	���)�- 	 ��#����)�� �������. 

- �������� �
������ ����)��� ����� ����������- 	 �����#� �� �$� �� ����� - 

���� �$ ��	
����
� � .���� 

- ������� -�� ��	
���
� � $�)� ������� �	
���( ���	
��� � ������� ��
�#��( � 

���(����( �� ��" �
��	
�� �������	� �$ 

 

8��	����� 

- *� ��$��� � ��
�#�� ������ 300.000 ���. 

- �� «!���» - 50.000 ���. 

- �� »9����« - 40.000 ���. 

- �� »0
���� – 0����« - �#-��� ����- ��#��� ����� � 	����� �� ����� � ����	� 

�� 100.000 ���. 

- ��#����)�� ������� – 10.000 ���. 

- �� ����"
�� ��"
�� 2������� 
�� ��� �� �	���
 100.000 ���. �� ������$��� 

��"� �����
� 

 



 90

 

2. ��!!2�� ! ���'
�! '!����0! 

(����� � ��	����� �� ������	��� ���$���
��� ���� 	� '������	��� ��	��$� �������� 

"!�	
��� ��������" � 2�������, 14. 04. 2002. �����) 

 

��%�)���	,��	 

1. ������ 	 "�� ����� ������
�� ����	�. �����! 

2. !�
� ����"� ��
�	
��'�. %�� �� ��
��� � ������� ������ �� 

���������� �������( ���� � ��)�"
�. *������ ���� �	�������� ��	��� � 

�
��	'�� � ��	��� ���������� ��	��( ��"� ���� ��� ��	�	
� ����� 

 

0���-� �"�� ���#���:  

1. ���"
�� 
2. �������� '�#��� �� �$���� � 

 

�	)�	"	 

- ���
 �� +/2 

- +���� 8���� (����, +/2,��
�) 

- !����
� � �$� 

- +�����	 (��
�) 

- 0���$, ����
�, #8��, ����� 

- ������ (2������ 0�$�- 	 ���-� � 2������� � �� : «3� 	�
 �#���( � 2������� 

��)��� ����(!») 

 

1����	"� 

1. �����
� �������  

2. Me����: (���. � 2������� – +/2, /� !���� !��	, +���� ��
�, +���� ����) 

3. ��"
��	�� ��#����$� 

4. !����-� (���. � 2�������: 9% !�
, �! !�
, 9���� /���-, %��'�$��� 

+	���, 2! �
������, ,
�������� 0����) 

 

8��	����� 

- ������ 150.000 ��� 

- 0���	�� 	�������: +/2, %21, !���� !��	, ����� 	
���$ ��
� � ���� 

- 6������ �����-�: �
������, +	��� – 
�	
���� ����	
����, 0���� – "
��������, 

/���- – '����, ��2 – ��
����	�� 	�� #�, !�
 – �������	�� �����- 

- ����$�� ������� - 50.000 ���. 

- ����"
��� ��"
�� - 100.000 ���. 
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�	�����,	 : ������
�A ���/�0����� - 8��.1�
� ! 
 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ����$� ��#��� 	��� ������	� ���$���
�� � �� 

�	��������� ���(��� ����� �� ��(��� ������$��� ���� #� ���� ���$���
��� 

������
� �� ������� #��� "
� �	�"����. � #� �#�(��
� ���$	 ���� ��
(�� 

���������� � ������
�� ���#��� (��
�	� �������) � ����"
���. 

 

+�'�/�:  

- 9������	�� �������
� �� �"���� ���#��� 

- !������� ������, '����	��	��( 
��"���� � ��#����� 

 

	�����	� �	 �	�: 

- ��	
���$�� �� ���� (!����� #�. 1) 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
�� 

 

���� ���	�:  
(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� � ������� ��� 	� '�������� ��
(����� ��	� 

��	
�� �� �#������ ���#�� ���� 	� ���#����. � ���� ������ ���� 
�#� �� ������ 

��	
� �������
� ��� ������� �� ���(����	
 �"����� ���#���.  

��	
�����/$� �����"��� �� � '������	�� �������
� ����
�� �������� �� 

��) ��
����	
� ��� - ����
� � ����� �������. ������
��� - ����
� �� 	 	��  

� ��� ���� 	 #�� �������� ��� ��#�����, ���� �����#����� ����"� �����	
�, �	
� 

������ � ����� ���� 	 #�� ������)��� 	��	
���, � ���� - �( ���	
��)�
� 

��
�$������� '����	������. 

 

'��%� ���	�: 
(/�����: 20 ����
�) 

 

� ��	
���� ��
����	
� 	���� �� ����� 	 ��� �� 
�� ������� 
��� �� ������ 

���� "	
 ����� (�� 
�� �� 	���� ���#��). ��	
�����/$� 	����� �� ����� ����� 

��	
���$��� � ��	���� �#���� – �������, ��#���� � '����	��	�� ���� (!����� #�. 

2). 

��	
�����/$� ������ ����$��� �� � ���� ������ 	���� �� ����� ������� ��� 

��
����	
�, �� ����"-� �������
�( 	��	
��� � 
��
��� �� #� �����#��� �������
 

���� � �����	
�. 

 ��	
�����/$� �����"��� ����$��� �� � � � ���� ������ ���(���� �� ���� 

��� �#������ �	
� ���#�� 	� ��� ���	�#�� �������� ��'����$�� ���� #� 

�	����	�� 	��� ��
����	
�. (���. ��� � ��������� �� 	 � ������ ������ ��������� 

/� 	��
���, 
� 
�#� ������
� � � '����	��	��� �����). 

����$� ���� 	��� ���#��
� � ����� �������� #� ����� �� ���: �	��")����� 

������, ������ '����	��	��� ����� ��� ������ ����� ��#����� �	�#� ��� #� ���� 

�� �� ���  ����"�� � �"����� ��(���� ���#���.  
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���(� ���	�: 
(/�����: 10 ����
�) 

 

� ���� ������ 
�� ������� ������ � 	����� �	������ ������� ����������� � 

��������� ��
����	
��� ����������-� ������ 	� ������� ��
����	
� 

�	����"�.  

!� ����"
�� ��
����	
� ��	
�����/$� �����)�� �� - ����$� �� 	��-� 

��	� ���	
���
� 	��� '������	�� ���$���
�� � �� � ��
�#�� �� �	��	� 

����
�$��� � ����� - �� ���� ���	
����� 	��� ���� ���	
���
� ������
�$���, 

�������, ��#���� � '����	��.  
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	�����	� �	 �	�: 

 

�����% ��. 1 
 

��	
���$��� �� ���� 

 

��" ����
�� �: ���	�	 &��	�������% ��	�	 

 

+�����$��� ������� ��" ���� ��(
�� ������ 	��	
��, ���� ���� #�
� 

'����	��	�� (�������) ��� ��
������� (�� �����, ��
�#�� ��� � ���	
�����) ��� 

	� ��� ��
�#� ���� �	��� (���). 

��" ����
�� � �� ��$���� �	�������
 "
� � 	� ��
�#��, ���� � $�� 	��� �� 


�( 	
���� � ������ - #�
� ������ 
��"���� ������$�� ��"� $�)�. 

��� � ������ 	��� �����, � �����
� ��� � �� � ��"
��	�� #�8
 ��������, 

�� 
 �� ����"
�� ��"
�� �� 
�� �
 	��� �� 	��	
���, � �� �� ���� ������ 

(��#����)�� �������, ����
��� � 	�.) /� � 
���� ��
�#�� �	�������
� � ��$���� 

���	
�. 

 

��" ����
�� �: 1����	"� 

 

6�#���� ���	
��)� ��� ��$��� ���� � $�) �� 	 �
�� �� �	�# ��� ����	 

�����. 

����	��$ ������ �� 
 ��#���
� ����
��, ��� �� 
 � �� ��
�� �
 �� ���� 

��� ���� ����-� �� 	� ���� 	
���
 � ���
��
. /� ���� #�
� �� ���� �����	
�, 

��� � ��"� �����
)�, ���"��, ����$�. .�
�� � �� �������� ��#����� ����	
�
 

�	�)����� 	���� �������
�.  

��" ����
�� � �� �
����
: 

1. %�� �	�# (��� ����)  ��
 �� �����#��
 

2. %��� ��� ��� ���� ����-� 

3. %��� -
 	
���
� � ���
��
 	� ���� – �� - ��� � 
�� ����-� � �� �� ��	 - 

#�
� ���� � �� ���
��
��� 
� �	�#�. 

��" ����
�� �: �	)�	"	 

 

3�) ������ � �������� �� � � �����#���� ����"� �����	
�. 

��" ����
�� � �� ���#�
: 

1. 3�)�� ����� ����� -
 	 �#��
�
� 

2. !����� – ��� ���� #�
� ���
��, ��	��, �������
)���, ���� ������
� �� 

��)������ � ��$���, a ���� ����� ���� #�
� �����)�� $�)��� �����.  

3. ���	
�� � �
�� ��� -
 ����	
�
� (���. �����
, �
�, ����� � /� 

��	��, ���� 	�����, ��$��...) 

!� )�� � �� 	 ��$��� �����. ����� � �� ��� 
�� ��� ���� ��� 	 ���� ����� 

$�)�� �	
��)� ����
)�� �
�	�� � �����	
� � ���� 	 �
�	��� � 	�	
 )��� ( ���. 

»� #�  ��  ���
�!« ��� »���
 �����	  ���
�« ) 

��" ����
�� � � �� �����
 ������� ����	�� ���� �� 	������� ������. 

%������ ���� #�
� ��
������ � ��� � '�
���� ��� 	 ����"��� ���� 

����
)���� �������� ( �����, ���$�
��). 
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�	�����,	: ������
�� ���/�0����� – ��!+!���/�0� � 

���1�+� ��'� �� ��.��� 

 

 

/�4: 

3�) ���� ��	� � �� ����$� ���� ����
�$��� � ��	��	���, ����������� 

'������	�� ���$���
�� � �� 
�� ����� ���� #��� ����� �	����� �� ��
(����� 

��	�����. 

 

+�'�/�:  

- -����
�$��� � ������� '������	���( ���$���
��� 

- -������� ���� � ����� ������� 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
�� 

 

���� ���	�:  
(T����� 25 ����
�) 

 

����$� ����
��� ������)� ������	� ���$���
�� �� ����$���. ����� 

����� ��� �� 12 ����
� �� ����
�$���. � ����
�$����� #� 
�#��� �� ��	
���� 	�� 

������� ����. 

 

'��%� ���	�:  
(T����� 20 ����
�) 

 

3�� ��)� ��������� (��	��
��) 	��� �� ����
�����( ���$���
���. 

��	
�����/$� �������� �� ��
����� ��
��� ������ � ����	� �	����� ���� ��� �>  

• ������ ���� � �����;  

• ��$����	
� � �'���	��� ���#��� � $�)��; 

• �����	
����	
� � ��
����	
� ������
�$��;  

• �����	
� '����	��	��� ����� � ������
� ������ 	��	
��� �� '���	���� 

�"�� ���#���;  

• ������� � ���� �	������	
� 	� �������� ������
�� ���#��� � ���� ��;  

• ��#�����, ��#��� �����	
� �� ��#����.  

 

����� ����� ����	� 	���� ���� ��� � �	��	
�� � 
��	��� ���� (����� �����, 

��
���� ���#�� � ����). ���� ��������� ��	��	���. 
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�	�����,	: ������
�� ���/�0����� - 8���1�� ��!'1�� 

 
 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	� �������� ����� '������ � 

�'������ ���$���
�� ��� � ��������� '������	��� '�������� ������� ���� 	 

���-�� ����"
���. 

 

+�'�/�: 

- �������� ������� ����� '������ � �'������ ���$���
�� 

- ��������� 	� '����� � 	��� ���� ������� ��� '�������� ������ 

�	
�������� ����� ������� �� ���	���� ��	
���� � ����"�� ������  

 

	�����	� �	 �	�: 

- �#��"�� '�������� � �'�������� �#���� ������	� ���$���
�� (!����� 

#�. 1) 

- '������� �� ��������� ������� ����� '������ � �'������ ���$���
�� 

(!����� #�. 2) 

- "�� ���	�� ������	� ���$���
�� � ���$���� (!����� #�. 3) 

- ������ �#��	$� �� ������ (!����� #�. 4) 

 

	�����	� �	 �	�: (�	 �	��	�����) 

- ������ �#����$ �� ������ (������ �) 

- �#��"�� ������� ��� '�������� �#���� ������	� ���$���
�� (������ .) 

________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�:  
(/�����: 15 ����
�) 

 

 �� ���
�� ��	� ��	
�����/$� ���	
� ����� �� �� � ����� ������	� 

���$���
�� ��� ����� �� ������ �� ���� ������� ���	���� ��	
���� � ���	
� �- 

�����
, � �� ������	�� ���$���
���, �� ������� �� �'������, ����-� � '������"� 

	��� �������, ���� ���� ����� ��
�#� �� �" ��� ���"
��� ���#�� ��� �	
��� 

�� 	��� ��
�	. ������	�� ���$���
��� ��  #�
� '������� ��� �'�������, � 

��� ���� ��" 	����
� �� ������� ���� �� ����� (!����� #�. 1).  

�� ������, ��	
�����/$� ����$��� ��� � '������� �� ��������� ������� 

(!����� 2) � ��� �� ��	
���$��� �� �����
��� 
�	
, ��� ������ ����� '������ � 

�'������ ���$���
��, � ���� ����� 
�#�� ���� � 	���� �� ��( ��#��. *� 
�� 

����
�� ����� 10 ����
�. 

 ��� ����$� ���, ��	
�����/$� $�
� 
�#�� �� 
�#��. %��� ����$� ����", 

��	
�����/$� ������ ��#����)$ �� �����
��� 	���� �"��, � �������� 
�#�� �� 


�#��. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

� ���� ��� ��
����	
� ��	
�����/$� ������� ����� 	� 
�� ��� �	��� 
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������� 
�#� �� �	��� ���� #� ��(��� ���$���
��� �"�� � ���$���� ����������.  

����, �� ��
(����� ��	����� ����$� 	� 	��������� ����
�� ��� 

���$���
��. /� ���$���
��� ���� � ����)�� �� 	 ���#�� �"� (�� 	 ������ 

���$, �
���� 3�
�� �� ����, ������� #��	���, ���������� ���� #, 	������, ��� 

�������...). 0��
��, ���� ������ ���$���
��� � ���� �� �"����� ���#���, 

������� ���� �� ��� ����� ��) � �� ������ ��	
���� ���������� � ��(���� 

������� ��� ���� ��� ��	
�
�$�����. ��������� � ��� ����� �������
����� 

�	
����. ����� ���� � ��
�#�� �	����
� �� #� 	 ������� ����� ����	
�
� ���� 

������ ���� 	 �� ������ #��� ������� (�����	�� � �	
��� ��� ������) ���� 
���� 

���$���
��� ���� ���� �
�. 

*�
�� ��	
�����/$� ������� ����� 	� ������ � ��	������ ���� ������ 

���� �� ������)�.  

- !����� ���� 	 ���-�� ����"
��� �� �����
��� ���� #�
� 	�	
��)� � 

���)���� &��)�. 

- � ������� 	 �#����� ������ ��	��� ����� (������ ���� �	
��� ��� ������, 

����� �� ���� 	 �������� ������ ���� �����	� ������) �� ����"� �����. 

;�$��� 	 �����	� �� ������� #��� � �����$� �� ���	
� �����	 ������, 

�#���� 	 �� ����- ��� ������� �	���� �#��-� ������$��� ���� �� � 
�� ���� 

����-�. *� ��
�# �� � #, ���� 	
���
� #��� ���� �����$���. 

- ���	���-�"� ������%	 � ��� 	 ����� ������� ������ 	 �������� 

��������� �������� ��������� ����� (������) � ,�*��� ���� 	  � 

��	
�-� ����"�� ����� (�������). 

- 8��	������	 �������	 ���� 	� ��
�#�� �� ������$��� ����� (������) ������� 

�	����� ����� ���	��� '����	��	�� 	��	
��. 

- ������� %�	7	�	/%�	7	��� ���� ���� ����� ������ ����� (������) ������� 

������ �����	 �������/�������. 

 

����� '������	�� ������ 	 ���-�� ���	����� ����"
��, ���� �� �� ��) 

�����
��� "�) ��	����$��� (��#����$���), 	���"
��	��� ��#����� � ����� 

(����"��� ��#���). ������� ������� � ���� �� ������ ����)�� #��� ��
��	�, ���� 

����"�
� �� ����#����� ���� �� ��	������ �� � ��(��� �� ����	� ������.  

��	
�����/$� ��� ����$��� !����� #�. 3 ���� #� ����� �� ��� "��
	�� ������ 

��	
���� ���������� � ������� �������. 

 

���(� ���	�:  
(/�����: 15 ����
�) 

 

����$� ��#����� ����
�� �� � 	����� �	������ ������� '������"� �� ������ 

������)��� �#��	$��� (!����� #�. 4), ������ �� ������ 	� ������ 
���� 

��
(���� ��� ��	�.  

!�����)�� ��� ������� 	 �� ����� ��	� ��
��� ��� $��� �������.  
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�����% ��. 1 
 

 

������
�� ���/�0����� 

 

������	�� ���$���
��� � ���� �� ������ ���	����� ��	
������ ������� � 

�����)��� ������$��. ��� 	 ��  �	
����
� �� �'������� � '������� �����, �� 	 


��� ������ � �'�������� � '�������� ������	��� ���$���
���. 

.  

����������� ������	��� ���$���
���� 	 ������ 	���� ��	��� ��� �	��� ��(
�, 

������, ���#� ��� ���
��� ���� �������$ ��� ����� ������� ����	 ���� ������ � 

��	
����� �� ���$��� ��� ������ ��� 	����" ��� �"�. ��� "
� ������ 

���$���
��� ���� �'�������� �	
 �� ��� �� ���� 	� �������� ������� ��������� 

�������� ������ (���. � ���������� #���� ���( ���� ���$���
��� �����	, ��	#��� 

��	
���� �� �����"� ���$���
��, ��� � �#������ � ��	
����� ������ ��� 	 

���-��). /�� � ����"��� �#��-�� ������� ���	
���, ��� � � �#���� ���	
� 

������� ����� ���$���
�� ����. ����� ��� � ���-�� ���$���
��� �#����� � 	��� 

�� � �����
�� � �� �#��	
� ������ � 
�� "
� � ������� 
 ���$���
�� �����
�, 

��� �� ���� 	� �����#� ������� �������� �	������� ������� 
��� ���$���
��. ���� 

��� ������	� ���$���
�� � 	��� ���	
�$�� ��� �#��� ���
�	�� �� ��� ����� ���� � 

����"-� �� ������� (��	����$�/��#����$�, �����) � �� ��� 	��#��� ���$� ����	� 

�� �� - ��	
���� ���������� � ������
�, ��� �� 
� ��� '�������-������ �#�����.  

 

*� ������� �� 
���, ��������� ������	�� ���$���
��� ���������� �� ��(
� ��� 

�
�$��� (����"- �� ������ ���� �����	� ��� ������) ����� 	 ������� �#��-��� 

���� ������ ���� ��	���%��� �������� ������ ���� 	� �����	��� �	
����, ������� 

��� ���� ������ ������� ��
�� - � ���� 	 ����	 �� ������ #��� ������� ���� 

������ ���� �
� ���$���
��� 	����� ��
��	��, �� �����	��� '���� � ���$���� 

�����"�� ���$���
��, ��� � ���������� ������� �. ��� � ���$���
��� ���� ��� 

�� 	
��� �-� #���� �������, ��� ��
���
	�� ����- ��	
���� ���������� � ������ 

��� � #��� ���-��. � �#����� �� ��(
�� �	������� �	���� � ������ �����	���� 

���������� #���� ������� ���� - 	����� ��
��	�� ���� �
� ���$���
���, ������ 

���$���
��� 	 
  �	
����� �� �'������, �� � ��
�#�� ����
�	���
� �-� #��� 

������� ���� - � ���� �
�. ��� 	� ������ �� �	�"��	
 �� ���$���
�� ����� �-� 	 

�#����� �� '�������	
 ��	
���� ���� ��������� ����� ��� 	 �����	� ���$���
��� �� 

���� 	� ������� �������� �	�������. ������ ���$���
��� 	 ��  ���
�
� 

�������
�� ������� ���	
� (	���"
��� ��"
��, ���#����� 	���"
���...) � �� 	���� 

�� ��( �����	�� � ������ #��� ��
��	� (���. �� ������ �	
��� ��
�#�� � 	����
� 

�-� #��� ��
��	� ��� �� ������ ��� ����"� ������, ��� � �� ������ 	���"
�� 

��"
�� #��� ��
��	� �������� ����), ��� � ��	
���� ����� 	 ���$���
��� �����	� � 

��	
���� ���������� ������� 
��� ���$���
��. 
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�����% 2 
8��.1�� +� ���. ��� ! 

 

 

 

����������� �49�+0�6�� 

�+�;���%� 

���3�2�/��� 

9�+0�6�� 

�+�;���%� 

���3�2�/��� 

                                 

�.6�% – �.6�3� 

� %�04 �4 

!������: 

  

                   

!������6�3: 

 

 

  

                        

�.��4*4 �+���� 

�6��/�: 

 

  

                    

!+4����/�: 

 

 

  

 

 

 

 



 99 

�����% ��. 3:  2�)	 ��	��	 %�	7	���� ���,��	���� � ���,�����  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!64��+�� *��4��54 �%�!,/��4 
- +��!+��� � !+4�6��� 

- +��!+��� � �0���0���0� 

- ��6�����54 

��.�+��3� 
�%�!,/���%� 

��.�+� 
�*�+,�� 

��.�+ 

!+4��4���% �%�!,/��4 

!+4�6�� 
 !��6���%� 

   (��.�+��%�) 

-�+�;��� 

- 9�+0�6���54 

!+4�6��� 

- �.+�*6�1454 

!+4�6��� 

- !+���� �����  

- 9������2�%� 

�+4��/�� 
- !�/!��� ������
�� 

���/�0����� 

9�+0�6���54 

���3�2�/��4 
���$1! 

������� 
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�����% ��. 4 

�.+�*�3 *� !+4�6�� �+�;���%4 ���3�2�/��4 

 

(������ �����) 

 

�� �	���� ����� _______ 	
�
�
� ��"
�� � ����� _______ ��	������� 

�����	��: 

 

(��	���� ���	����)    

 

��!'1��  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

(��	���� �����������) 

 

�$��+1�5! ! 
 

$�):_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

�������:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

!�/+4.�� 9������2�%� �+4��/��: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

!+4�6����: 

__________________________ 
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	�����	� �	 �	� 

 

�����% � 

���. !� �$��+�/ +� ��!'1�� 
 

�� �	���� ����� 77 	
�� 1 	
�
�
� ��"
�� � ����� 21 ��	������� 

�����	��: 

 

 

��!'1��  

 

����� � ���"
��� ������ 	� ���$� 12/15 �� ���$�� 17/�.  

 

 

�$��+1�5! ! 

 

/�*: 	���� ������� ����- ���, �����(� � ��)  

�	�����: ������� 	 ������ �� 	��� 800 �
��� �� ������ ����- ���. 

6�#���
����	��� �������� ����- ��� � 2! �
������ � �
����� �� ���� 	��� � 

25,6% �
�����( ��
���� "
� � ��" �� �����)� �������. !��� �������� 

��	
�
�
� �� ��"
�
� �����)� � �����(� � �
����� ���	�	
�� ��)�-�����	��� � 

���������� ��� 	� ���	� �� �����) ������� � ������ � ����
�� ��	���$� 

	��)����� 	�-� �� �������. !��� ���"
��� �	
�� ��	
�
�
� � ��)�"
� � 

�
������ 3 ��. $������� �� 1 �
3
.  

 

 

 

!�/+4.�� 9������2�%� �+4��/��: 

 

������ 	� ��
�#�� 	��	
�� � ��	��� �� 150.000 ������ ������ � � �#�#��� 

��#����)��� ��������� �������. 

 

 

!+4�6����: 

 

��
�"� ;�����-, ������
��	��� �������� 
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�� �	���� ����� 34 	
�
�
� ��"
�� � ����� 5 	
�� 2 ��	�������  

�����	��: 

 

 

��!'1��  

 

�� ���#����� '����	��	��( 	��	
��� ���	
���( � #�8
� �� 2003. ������ � ����	� �� 

1.000.000 ������ �� �������� ���������� 	�	
�� � <������, �� ����$����� ����, 

����� � �
���"
. 

 

�$��+1�5! ! 

 

/�*: ������ 	��#���� ��"
�� <������ (���	��-#��
�����"�� �	������� 

�����. 

�	�����: 1) �������	
 ��� #��
������ � 40% �-� �� �����)� 2) ��	
����	
 

	�	
�� ������� ��$�� $�� �� ���� �������� � 	��� � ���"��� ������ �
��"�� 

217.000 ������ "
� ���	
��)� �
������ 1/5 	��	
��� ��
�#��( �� 
����� 	���$��� 

	�	
�� 3) 	��#���� ����� � � �
��� �	$��� �
 ��� (42% ������� <����� 

	��
�� �� � 	��#���� ����� ��" ��� ���� ��") 

 

 

!�/+4.�� 9������2�%� �+4��/��: 

 

1.000.000 ������ �� ��"
��	��� #�8
�. 

 

 

!+4�6����: 

 

!
�� !
����-, ��#����� �� <������ 
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�����% $ 
 

�#��"�� ������� ��� '�������� �#���� ������	� ���$���
�� 

 

��!'1�� �'1.�! (+�����) � �$��+�/ +� ��!'1�� �'1.�! 
 

1. %� �0� !+��� �� !���4�4 !+4�6�� �%�!,/��� 

 

- !�	�����/$� – ��#�����/$� 

- ����� – ����"�� 	��
 

- �������/� �� �	��� �� ������ ���� � ������ #��� ������� 

 

2. 9�+0� %�2� !+4�6�� 0�+� *�����&�/� 

 

- ������ ���� #�
� 	�	
��)� � ��	���� '����; 

- � ������� 	 �#����� ������ ������ �	��� (������ ���� �	
��� ��� ������, 

����� �� ���� 	 �������� ������ ���� �����	� ������) �� ����"� �����; 

- �#����� � ������� � ��� 	 ����� ������� ������ 	 �������� ��������� 

�������� ��������� ����� (������) � $�)�� ���� 	  � ��	
�-� 

����"�� ����� (������); 

- '����	��	�� 	��	
�� (����	 � ����� 	��	
���) ���� 	� ��
�#�� �� ������$��� 

����� (������) ������� �	����� ����� ���	��� '����	��	�� 	��	
��; 

- ��
��	� �������/�� ���� ���� ����� ������ ����� (������) ������� ������ 

�����	 �������/�. 

 

3. %�04 �4 �!�<�24 !+4�6�� ��6�%4 (*�%���)? 

 

- !+4�6�� �4 �!�<�24 !+4��4���%� �%�!,/��4 

 

4. !+4��4���% �%�!,/��4 �!�<�24 !+4�6�� ��6�%4 (*�%���) 

 

- ��	����$���/$��� – ��#����$���/$��� 

- ��#����� 	���"
�� (��#��� 	� ����� 
�� 	���"
�� � ������ 	 �����
�� 

������ �� ��� "
� 	 	
��� �� ������� ��	��� 	���"
��) 

- ����� (����� 	 ���-��� 	��� ������� ���� ��	� ��
��� �� 	�� ����) 

 

5. /�% ��6�����5� � !+4�6��� ��6�%4 (*�%���) 

 

- ��	����� � 	���"
��	��� ��#����� (����������� ��#�� �����
�� '������� 

	
���� �������, � ��
���� ��#�� �����
�� 	��� ��� �������) 

- ��	����� �� 	���$� ���� (������� ������ ��� ������ �����) 

- ��	����� �� �������� ��	���� 	���"
�� 

 

6. ��6�����54 �� !64��+��0 *��4��5� �%�!,/��4 

 

- ������ �#�
� � ������� ����� (������) 

- �#�
� � �������	
��� (�#�
� 	 ���� �� ����� �� �����) �	
������ 	 ���� 

�#�
� �: 
�	
� �������, ����������� ���� 	� ��
� �� ������, ���"
����� 

	���"
��	��( ��#��� � ��")�� ���� (������� ������ � ��
�� �� ����) 
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7. �6���54 

 

- �� ����"
�� ��	���� � ������� ����� (������) ���	� 	 � �	������ ����� 

(������) � ����� 

- �� ����"
�� ��	���� � �������� ����� ����� (������), ����������� �� 
�� 

���� � ���"
����� 	���"
��	��( ��#��� � ����, ���	� 	 � �����
��� ����� 

- �� ����"
�� ��	���� � �������	
��� ���	� 	 � ����$� (������) � $���� 

(
��� � ������ �	�����) 

 

8. +494+4���0 �+�;��� 

 

- ��� 	 � ����$� (������) ������� �� �'������, ������ 	 ����	� �� 

�'����� 
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�	�����,	: 
�.�2���� - �����!� +� +�
!'� ! 

 

 

/�4:  

3�) �� �������$ � ��������� 	� 	
���
���� � '���$����	��� ����"
�� 

��� ��� �� ��	
�
�$��� ���	
�, ��� � ��������� 	� ��������� ���� � ���$����� 

���������� � ����"
���.  

 

+�'�/�: 

- ��������� 	� ��������� � ���$������ � ����"
��� 

- ����� ����� (���	���� ����"
��, 	��
��, ���	���� ��, ���	���$� 

��#�������( �����, ��#����$�, ��	��
����)  

 

	�����	� �	 �	�: 

- �����-���	
��$� 1-4 (������ ������)��) 

- *�	��� ����"
�� (!����� #�. 1) 

- ��"
� ������� ����� �� ���	�� � ���$���� ���	��� (!����� #�. 2) 

- %��
�$ 	� ������� (!����� #�. 3) 

- !������ ���� ����"
�� (!����� #�. 4) 

 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�  
(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ���	
� ����� �� 	� �� ���(����� ��	����� ��	
������ � 

'������	��� ������	��( ���$���
���. ��� 	� 
��� 	��� ������ ������ ����"
��� 

��"
��, � 
� ������� 	� �"�� � 	���"
��	�� ���$����. � ���� - 	 ��������
� 

�� 	���$� ����"
�� ��"
��.  

��	
�����/$� ��  ����$��� �� - 	 �� ���� ��	� ������
� 	� ���$����� 

���������� � ����"
��� � ��������� ����"��� ���� ��  
���� ��	���� 

����"
��. /����, ����$��� - #�
� ���)� � ����� ���� �� - �� 	��-� 

��	� ��	
����
� � 	�����$��� ��	���� ����"
��. /� - #�
� 	���$� ����"
�� 

��"
�� �� ����� - 	 �����
��
� ���	
��� ������	� ���$���
�� � ��������
� � 

��
�� ���������. � ��	���� ��� ��	� ����$� 	 �������� 	� ��������� 

����"��� ���� ��  
���� ��	���� ����"
��.  

��	
�����/$� ��'����" ����� �� 	���$� 	����� ���	���� ����"
��. 

��/� ���	���� 	���$�� ����"
�� � 	
��� 	 � ������ ��	������� (������� ���� 

����"
��). !��	����� � ������� � ����� 	���$ ����  	��
�� ����"
��. 

*�
�� ��	
�����/$� ����� �� ��� ����-���	
��� #�. 1. «*�	��� 	���"
��» �� 

���� � ���	
��)�� ���$���� ���������� � ����"
��� � ��'����" ����� �� 

���� ��	��� ����"
�� ��"
�� �#�(��
� 	��- ���
:  

 

1. �
����� 	���$ 
2. �
������� ������� 
3. �	����� ����	���� 	� ��
(��� 	���$ 
4. �
������� ������ ��� 
5. !�
�	 
����� �� ������ ��� 



 106

�. ������� ����� ��������� 

#. ������� ������ ��������� 

�. ����"� 	
��� ����"��� ��#��� � ������� 

6. ��	��	��� 
7. ���	�� � 
������ �� ������ ��� 

8. *�
����� 	���$ 
 

����� �� ������( ����
� ��	
�����/$� 
�#� �� �#��	�� � ���
��� $�
��� 

�	������-� 	 ��� 
�� �� !����� #�. 1. 

*�
�� ��	
�����/$� ����� �� ��� ����-���	
��� #�. 2. «���	��» � ����
�� 

��'����" ����� � 
�� ���� 	 � ����"
��� 	������� ���	�� � ���������. !�� 


�� 	 �	���� �� !����� #�. 2. .�
�� � �� 	 ��	
�����/$� � 	��� �������� �	��� �� 

	��- ����� ���	���: 

 

1. � ����"
��� 	 ������� ���	��� ��#������. 

2. !� 	����� ���	��� �
����� 	 ������.  

3. ��#����$� ���� �� ���	��� «��» ������, «���
��» ������� ��� �� 	 ����  �� 

���	���. 

4. ���	� 	 �����, ������ ����. 

5. !�#�������� 	 ���	��� – �
����� 	 ������ � ��#������ ���	��� �� ������, 

���
�� ������� ��� #��� ���� ���.  

6. ���"
����� 	 ����
�
� ���	���  

7. ���
�� 	 �� � ������ �	���� ������� � �� ��� ���	��� ��" �� ������� 

���	�
��( ��#������. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 20 ����
�) 

 

%��� ����$��� ���	
��� ���$���� ���������� � ����"
��� � ���	��, 

��	
�����/$� �� ��� ���� ����-���	
��� #�. 3. «����» � ��'����" ����� �� - 	 

� 	�����$��� ������
� 	��- ����: 

- ���	���� ����"
�� 

- 	��
�� ����"
�� 

- ���	���� ����"��� ��#��� ����"
�� 

- ���	���$� ��#�������( ����� 

- ��#����$� 

- ��	��
���� 

 

���� ����� ����� �� �����  �	�# ��� - � 	�����$��� ��"�
� ����� 

����������	 
���#����, ������	�	 
���#���� � ����������	 ����#��% �����	. 

���#���� ����$� ��#����� ���� �	��	�� �� ���
�$��� (������ #�. 3). 5�(�� ����
�� 

� �� 	 �������� 	� 	����� ������� � 
 ���� ���	
�� �	
���� ����$���.  

*� 
� ��� ��	
�����/$� ����� �	
�
�� ��)�� �� ��e ���� � 
� 
��� �� 

	���� ����� �� � ��� ����� � ����� � #�� �������� '������$�� ������	� 

���$���
��. 0��
��, ����$��� 
�#� 	����
� �� �� �� 	� 	��� ��� �� 

��#������ ���� ��� - ��	
���
� � ��	���� ����"
��. *���
�� 	��� ���� � �� 

	 �������� � ���#� ����������	 ����� ���������� %���� � �� �	�# ��� - 
���� 

	�����$�� ���
� ����� ���)	��	�	. �	
��� ����$� - � 	�����$��� #�
� � ����� 

��#������. 
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%��� ��#������ ���� ���#�� ���	����� � ��	��
���, ��	
�����/$� �� 

����� ���
�$ 	� ���	�� ����� � ��  �� �� � ��(�� ����
�� �� 	 �������� 	� ������ 

���� 	� ��#��� � �� �� 
� ����� 5-10 ����
�. 

���� ���
�� ��	
��)�� 	��( ����� (���	����� ����"
��, 	��
��� 

����"
��, ���	���� ����"��� ��#��� ����"
��, ���	����� ��#�������( 

�����, ��#������, ��	��
����). 

 

�	��)��	: 

� �#����� �� - ���	���$� ��#�������( ����� �� ���
�� 	�����$�� 

�#�������
� ������, ��
�#�� � �����	�
� ������� �� �� ���	���� ���#�� �� 

����� �� ��� 	��
���� �� 	� ���#�)� �������$�.  

 

���(� ���	�:  

(/����� 10 ����
�) 

 

� ��	
���� ��	� ��	
�����/$� ���� �� ��� ����-���	
��� #�. 4. «��	��	��� � 

���"
��� - � ��� 
�#� ����
� ������» � � ���
��� $�
��� �#��	�� 	���� �� ���( 

�������. � �#��"��� ������� ��	
�����/$� 	 �	���� �� !����� #�. 4. /����, 

��	
�����/$� 
�#� �� 	��� ����$��� �� �� �� �� ��	
 ����� ����� ���( ������� 


���� 	�����$�� ��	���� ����"
��. /� 	� 	��-� �������: 

 

1. 2��)�� �� �� 

2. ��#���� ��� 

3. ����� ��� 

4. ������� ���� ��� 

5. ����"� ������� 
6. /����� �������� 
7. ���� �� �������� 
8. !������ � �������� ��������� 

9. ��� ���� ��������� 
10. +����� 
11. !����
��	
 ��������� 

 

�� ����� ��	� ��	
�����/$� ����� ����$��� ������ «*�	��� ����"
��», 

»��"
� ������� ����� �� ���	�� � ���$���� ���	���» � «!������ ���� ����"
��» 

(!������ #�. 1, 2 � 4) � ������ �( �� �� 	��-� ��	� �� ��#��� ���� ��#�� ����� � 

�� ������ ���� #� 	� �	�(�� ����� �� ��	
���� � 	�����$��� ��	���� ����"
�� 

���� 	���. 

 
�	��)��	: 

�
��� ����� ���� 	� ������)�� � ����"-�� �� ���� ��	 
�#� 	�����
� � 

������ �����
� �� ��� �� ���
�� 	�����$�� ��	���� ����"
��. 
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	�����	� �	 �	� 
 

 

�	�� 1. : 

 

*��4��54 �%�!,/��4 

 

� �
����� 	���$ 

� �	����� ����	���� 	� ��
(��� 	���$ 

� �
������� ������� 

� �
������� ������ ��� 

� !�
�	 
����� �� ������ ��� 

o ������� ����� ��������� 
o ������ ������ ��������� 
o ����"� 	
��� ����"��� ��#��� � ������� 

� ��	��	��� 

� ���	�� � 
������ �� ������ ��� 

� *�
����� 	���$ 

 

 

�	�� 2.:  

 

�6���54 

 

1. � ����"
��� 	 ������� ���	��� ��#������. 

2. !� 	����� ���	��� �
����� 	 ������.  

3. ��#����$� ���� �� ���	��� «��» ������, «���
��» ������� ��� �� 	 ����  �� 

���	���. 

4. ���	� 	 �����, ������ ����. 

5. !�#�������� 	 ���	���  

6. ���"
����� 	 ����
�
� ���	���  

7. ���
�� 	 �� � ������ �	���� ������� � �� ��� ���	��� ��" �� ������� 

���	�
��( ��#������. 

 

 

�	�� 3.: 

 

�6��4 

 

1. ���	���� ����"
�� 

2. 	��
�� ����"
�� 

3. ���	���� ����"��� ��#��� ����"
�� 

4. ���	���$� ��#�������( �����  

5. ��#����$� 

6. ��	��
���� 
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�	�� 4:  

 

���%���2� � �%�!,/��� – � �40� /+4.� ����/� +����� 

 
1. 2��)�� �� �� 

2. ��#���� ��� 

3. ����� ��� 

4. ������� ���� ��� 

5. ����"� ������� 
6. /����� �������� 
7. ���� �� �������� 
8. !������ � �������� ��������� 

9. ��� ���� ��������� 
10. +����� 
11. !����
��	
 ��������� 
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�����% ��. 1:  

+�
!'� ! 
�.�2���! 
 

� 
	���	"� �����,� 
����$� 	����� !��	���� ����"
��.  

 

� 
	��	�*	"� ������%	 ������% ���	 
!����� ������ ��� 	�	
��)� !��	���� ����"
�� �� �	���� ������� 

���	
����( �� ��#������, ����	�� ��#�������( �����. !������ ��#�������( 

����� 	
��)��� 	 �� ����� �� ���� ���	��� ����� 	� ���	
����. 

 

������ ! 
!'��/! 

!��	���� ����"
�� �
���� � ���	���� 	���$�� ����"
��. /���� 

	���$ ��/��� 	 	
��� � ������ ��	������� (������� ���� 	���"
��). ���
�� 

����"
�� ����  !��	����� � ������� � ����� 	���$. 

 

.������� ! ����.� 

%����� 	 �
����� �� ���
�� 	���$ ����"
�� � �� 	����� ���	���. 

%����� �� ��� ����"
�� ��	
��� ���� � �� 	���$� ���	�
�� ��" �� ������� 

������� #���� ��#������. %����� �
����� !��	���� ����"
�� �� ����- ���
��� 

(���� ��#������ ���	�
� ��#�����). 

 

� !������� �
�������� ������� ���(���� � ����
� ������ � 
�� �� !��	���� 

����"��� ��#��� � ���
�� ����"
�� ��	� ������� ����"
��, �� 	 � 

�������� � ������, ��
� ���	��� � ���������. !��	���� ����"
�� �	
 ���� 

����"
��, ������ 	 � ������ � ���	� � ��������� 

 

.
��0� ! +���
���� 
� ��!�9�'�! 
!'��/! 

!� �
�������� ������ ��� �	���� 	 ����	��� 	� ��
(��� 	���$. � 

�����#��� �� ����	��� ����"
��� ������� #� ��	����. �� ���
�� 	�����$�� 	 

�- �	����
� ����	��� 	 �#����� �� ��� ��	
����� ��
(���� 	���$�. 

 

.������� ! '�!���� �!'�  

����� �� �	���� ����"
���. � ���(��
��� ������� ������ ��� �������� 

��#����$� ���	���. ��#����$� ����� ����� �� �����  ���� � ����� ������ 

���. � ������� �� ���� � ����� ������ ��� ������� ����"
���, ����� 

��	����. !��	���� ����"
�� ����	� ������ ������ ��� �� ���	��. ����� �� 

� �	���� ��� �� ��� ���	� ��" �� ������� ���	�
��( ��#������. !��	���� 

����"
�� ����� ���	��� � ������ ��� ���	
�
�� �� � ����� �� ���(��-�. 

 

��!��!
 ��3��� '�!���� �!'� 

 

����#�"� ������%	 

!��	���� �
���� ��
�	 � 
���� ������ ��� � ��� �� ���������. 

!������ 	 ����	 �� ���	��� ����� 	� ���	
���� !��	����� ����"
��. 

!����� ����	� � �#�����  �����	���$ �������, ����	�� ���	���� ��#������ 

����. *� ��
�# �� 	�����$�� ��� �� � ��������� �� 3 ����
�. ��/� ��� ����� 

�� ������ ��  �� �	
���( ��#������, ��  ������
� ��" ��
� � 
��� 	���$ � ���� 

	 ���� �� �� � 
��� ��	��	��, ��� �����	
 ��� �	
���� ��#����$���.  
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����#�"� ��	�	 ����#��% �����	 � ������%� 

����"�� ��#�� � «��"
��	�� �����». !��	����, ����	�� ���	
����� 

����"��� ��#��� ����	� 	
�� ����"��� ��#��� � 	����� �� �������, ����� "
� 	� 

��� ���	
��)��, � �� ��	��	�� � 	����� �� ��(. �
�� ����"��� ��#��� 	, �� 

	��� ����	� �� ��
�# ��"
�� � �� ����	 	��	
��� ���� 	���� �� ��������� 
�� � 

�� ��"
��. %�� «��"
��	�� �����», ����"�� ��#�� �������� #�8
�� ��"
��. 

����"�� ��#�� ��  �� ���� � ������ � $���� ��� �������� (����	�� ���#�� 	�� 

��� �� 
�� ��( 	��	
���) ��� ��#�� �� ���� � ������. 

 

'�������	 � ��������)	 
��#����$� 	 ���)��� �� ��, 	��
�� 
� #� � � ���	���� ���	�����. 

!��	���� ��� �� ��#����$��� �� ���	��� �� ���� 	� 	 ������ �� ��. ���
�� 

����"
�� ��� ��� (	���� ��#����� - � ���� 	�����$��� �� 	��� ������� �� 

��	�������� ���
� �� 1 ����
). �� #� "
� ��" ������ ��	
������ � ��	��	���, 

��������
� ��#����$��� ����-��	
 ��#����� ��� �� �����" ��� ��
�.  

� ��"�� 	�����$��� ����� �� ����� «���� ���» �����: ���	���$� 

��#�������( ����� � ���	
����� ����"��� ��#���. /���� ��������
� 

���	���$��� ��#�������( ����� �� ���� ��#�
� �� ���� ���, �����" 2 ��
�. 

!��	
����� ����"��� ��#��� ��#�- �� ���� � ��
�� � � �� ���/�� 	 � ����	� 

�������� � ������ �� �� ����� �� �������. 

 

�1�
� ! 

����"
��� ������� ���	��� ��#������. ��#����$� ���	��� «��» ������, 

«���
��» ������� ��� 	 ���� ����� �� ���	���. ���	� 	 �����, ������ ����. �� 

��(
� ��#������ ����"
��� ��  ������
� �� ���	�� #�� 
����. !� 	����� ���	��� 

�
����� 	 ������.  

 

� ���	�� 	 �#��)� 
��� "
� ���	���� ����"
�� ��
� ��#�����: %� � �� 

������...(��
� $� «��	���» �������). ��#����$� ���� 	� �� ������ ����"������ 

	 �������� ���. ���
�� ����"
�� ��#������ ���	�� �� � #� � �(. *�
�� 

���	���� ��
�: %� � ���
��.... ��#����$� 	 ����"������ �� �	
� �����, 	��
�� 

��#������ � #� � #��� ���	��� ���
��. *�
�� ���	���� ��
�: �� �� � ��� 

���� ��? !����)� 	 �	
� ��	
���� ��#��������. 

 

��#������� ����� ��  �����
� ����� 	��� ����� �� ���
���� ���	���. 

 

 

+������ ! 
!'��/! 

����� ���	��� ���	���� ����"
�� ���)���� ���	�� � 	���"
��� ����
�
 

���	���. !��	���� ���	
�
�� �� � ������ �	����, ����	�� ��#��� 	� X ���	��� ��, 

Y ���	��� ���
�� � Z ���� ���(. ������ 	 	��
�� ���
�� ��� � �� �� ���	��� ��" 

�� ������� ���	�
��( ��#������. 

� 
��� ��	��	�� ��  ��-� �� ���#�� ����� ��� �������, � ��� 	������ 

��	
�����/$� 
�#� �� ���	
��� ��	��	��� � �#��	�� �� #� 	��� ������� 	 ��"�� �� 

����� ������� ���� #� �#������ �#�, ��	����$� 
�#��� �� ������ 	��� ������ � 

������ ����	� ���� ������ � ��� - 	 ��	����)�
� �� 	��-�� 	���$�.  
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�����% ��. 2  
 

�!,/� !+���6� �4*��� *� �6���54 � !+�34��+� �6���5� 

 

1. ����"
��� ������� ���	��� ��#������. 

2. ��#����$� ���	��� «��» ������, «���
��» ������� ��� 	 ���� ����� �� 

���	���. 

3. ���	� 	 �����, ������ ����. �� ��(
� ��#������ ����"
��� ��  ������
� 

�� ���	�� #�� 
����. 

4. !� 	����� ���	��� �
����� 	 ������.  

5. ���	�� 	 �#��)� 
��� "
� ���	���� ����"
�� ��
� ��#�����: "%� � �� 

������..." (��
� $� «��	���» �������). ��#����$� ���� 	� �� ������ 

����"������ 	 �������� ���. ���
�� ����"
�� ��#������ ���	�� �� � 

#� � �(. 

6. *�
�� !��	���� ��
�: "%� � ���
��....". ��#����$� 	 ����"������ �� �	
� 

�����, ���
�� ��#������ � #� � #��� ���	��� ���
��. 

7. *�
�� ���	���� ��
�: "�� �� � ��� ���� ��?". !����)� 	 �	
� ��	
���� 

��#��������. 

8. ����� ���	��� ���	���� ����"
�� ���)���� ���	�� � 	���"
��� ����
�
 

���	���. !��	���� ���	
�
�� �� � ������ �	����, ����	�� ��#��� 	� X 

���	��� ��, Y ���	��� ���
�� � Z ���� ���(.  

9. ������ 	 	��
�� ���
�� ��� � �� �� ���	��� ��" �� ������� ���	�
��( 

��#������. 

10. ��#������� ����� ��  �����
� ����� 	��� ����� �� ���
���� ���	���. 
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�����% ��. 3  
 

�����/! 
� .1���� 
 

 

���������� 
���#����  

• !��	���� ����"
�� �
���� 	���$� ����"
�� � �
����� �� �� ��	
��� 

������ �� ���. %����� ��	
��� ��� � �� 	���$� ���	�
�� ��" �� 

������� ��#������.  

• !��	���� ������ ��#����� �� ���	��� � �	����� ����	���� 	� ��
(��� 

	���$ (� 
��� 	�����$�� ���� ����� - #�
� ��	���� 	 �#����� �� 

��
(���� 	���$� ��� ��	
�����). 

• !��	���� ����	� ������ ������ ��� �� ���	�� (� 	������ �� 

	�����$�� ��	
��� 	��� ���� 
���� ������ ��� – ��� ������� ���� 	� 

'������	��� �� ��
(����� ��	�). 
�� ������� �� �������� 	������ ��	� 

�������� �� ������, � ����� ��������� (�	�������) ������� «��», «������», 

«��	�����». ����� �� � �	���� ��� �� ��� ���	� ��" �� ������� 

���	�
��( ��#������. !��	���� ����"
�� ����� ���	��� � ������ 

��� ���	
�
�� �� � ����� �� ���(��-� ��� �. 

• !��	���� �
���� ��
�	 � 
������ ������ ��� (� 	������ �� 

	�����$�� �� ��	
��� 	��� ���� 
���� ������ ��� ��� 	 �� ����� 

���������, � ��
�� � ������) ����� ��� 	��� 	
�� �#�����  ���	���� 

����"��� ���#��. 

• !��	���� ��� �� ��#����$��� �� ���	��� ����� 	� 	 ������ �� ��. 

 

� ��� �� 	���$� 	
��� 	 ���	����. �� ��  �� ������� ��, ����� 	���$�� � 

	������ ���"
����� ������� ����. *#�� ����� ��� �� 	���$� �� ��  ���-� 

	��- ��: ������ ��� �������� ���. 0�� ���)�� ��	������ (��#������) 

	� 	���$ ����� ����"
��a �� ������ ���	�����. ��� ������� ����� � 

��  �� ��� � �� �� 	���$�, ���	���� ������ ����� � 
������ ��
�#��� �� 

	 �	��	
��� ��. 

 

 


�����	� 
���#����  
 

����
�� ����"
�� ����  ���	����� � ����� 	���$:  

• !������� �
�������� ������� ��#������ ���	�
� ��#�����.  

• � 
��� ��	��	�� #� � �� ����� 	 ��#����$� ���)��� �� �� � ���� 

������ � ����	��� �����������  

• �� 	���� ���	��� ��#������ ��#�����  

• �������� ���	��� ��#������ ������ ��� ���	��� ��, ���
�� � ���� ���(. 

 

���
�� ��� ���� ����"
��, � ��  	 ���)�
� �� ��, �� ���	�
� � 

���������, ��� �� ���	���� ����"��� ��#���. 
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���������� ����#��% �����	  
 

!��	���� ����"��� ��#��� ��� ���� ����"
��. ����, � ������ 	 �������� 

�
�������� ������� � ��� ����� ���	�, ��� �� 	��
��. ��/� 	 ����"���� � 


������ ������ ���, �� ����"�� ��#�� �������� #�8
�� ��"
��. ����"�� 

��#�� ��  �� ���� � ������ � $���� ��� �������� (����	�� ���#�� 	�� ��� 

�� 
�� ��( 	��	
���) ��� ��#�� �� ���� � ������. (� 	�����$��� - 	 

����"����
� � ����� 
���� ������ ��� – ���)���� 	��	
��� �� #�8
�. 

!��	���� �� 
�#� �� 	���"
� �� 	 ��  ���#��
� �� 
�� ��( 	��	
���, 

���� �- ������)���
� ������ ������.)  

 

 

���������� ���������� %���� 
� !��	���$� ��#�������( ����� ����� 3 ����
� �� ���
�� 	���$ �� 

���	� 	��� ������. 

� � 
��� ��	��	�� ���	���$� ��#�������( ����� ���� ������
� ��" ��
� 

� ����� ����� �� ��#��� �� ���� ���. !��	���$� ��#�������( ����� 

���� ��#�
� �� ���� ��� �����" 2 ��
�.  

 

(*� ��
�# 	�����$�� ����� ���	����� ��#�������( ����� �� ��#��� �� ���� 

��� ��������� � �� ��� ��
�, ���� #� "
� ��" ������ ����� ������� �� 	 ���� 

�� ��	��	���.) 

 
 

�������,� 

 

��#����$� � ����"
��� ���� �� 	 ���)��� �� �� � 
��� ��	��	�� � ��#����� �� 

�� ���	��� ������)����� � ����� 
��� ���	��� � 
������ ������ ���.  

 

(��#����$� � 	�����$��� ���� ������
� �����" 1 ����
, ���� #� "
� ��" 

������ ����� ������� �� 	 ���� �� ��	��	���.) 

 
 

���)	��	�� 
 

!�	��
���� 
���� ��	���� 	���"
�� �� )��� ���
:  

- ������
 ���� 	 ����	
 � �#�
� 

- �� �� 	 �����$ ����-�, ���������� ��� ���#���� 

- � ��� � 	�"
��� �	������ ����� ��#�������( ����� 

- �� �� 	 ��"
��� ������� ���$��� 

- �� �� 	 ��� ��� �������� ��")� 

- �� �� 	 ���)����� �� 
� 

- �� �� � #��� �����)��� �- ����( �������
� 

- �� �� 	� 	 ��#����$� ���)��� �� �� � 	����� 	� ���$����� 
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�����% ��. 4 

 

�����1� ��'� 
�.�2���! 

 

��#�	 ��	���	 ���	�	 �	 ���������: 
 

1. 0	�*	"� �	 ��� 
���� � ��  ������
� �� 	���$� �� ��� "
� 	 ���� �� ��. 

 

2. '����	"� ���� 

��#����$� ��#����� �� ���� ���� ����� 	� 	 ���)���, � � ��� ���� ������ 

���
�� ����"
��. 

 

3. '	�	"� ���� 

���� � ��  ���-� �������$� ��� �� ���	���� ����"
�� � �� ��. 

 

4. ���	%	"� ����� ���	 
!���� �� ����� «���� ���» ����� ���	���� ��#������ ���� � ���	���� 

����"��� ��#���. !��	���$� ��#�������( ����� � ���� 	�����$��� ���� ��#�
� 

�� ���� ��� �����" 2 ��
�. 

 

5. ����#�"� ������%	 
!��	���$� ��#�������( ����� � 	�����$��� ����� 3 ����
� �� ���
�� 	���$ 

�� ���	� 	��� ������. 

 

6. ��	�	"� ���	%	"	 
!�	����$� ���� ������
� �����" 1 ����
 (��	
�����/$� �����"��� �� � ��� ��� 

��#����$� ����� �� ��	�������� ���� �
����� ��	��������, ��� �� � �� ��
�# 

	�����$�� 
� ��� 	���-��). 

 

7. 
	��-	� ���	%	"	 
�������� ��  �� ������ 	��� � ��
��� ��� � �� ������ ���. 

 

8. ������	"� � ���)�"	"� %�������	 

���� � ��  ������
� ��������� ��
� �� �������
�, �	�� ���	����� 

����"
�� � 	��������� ���� 	� �����	��� � ��	������� (��������� ���� 

	���"
��). !��	���� ��  ���-� ������ ��� ��� ��������� ���. 0�� 

���)�� ��#������ 	� 	���$ ����� ����"
��a �� ������ ���	����� 

 

9. .�	-	�	"� %�������	 
*� ��� ��� �������� ������ ��� �����)�� ��#�$���� ��� ��
�� ��������� 

�� ����� �����, ��� � 	���� ����� ��	
���� ���� ���� ��� 	��#��� ������. 

��#����$� 	� �� �� �� ��"
��� ��	
����	
�� ����"
�� � �� 	 ���� ������� 

�#��-��� 	� ��� �����.  

 

10. ������	 
������� 	 ��#����� � 	��� �������� ����"���� ����)��� � ������ ��#������ 

��� ��#�������� �����, ��#����� �� ���� 	 ������� ����	�, ����	�� ���	���� 

��#������ ���� ������� 	 ����)��� ������� ����	� �� $�� �����, ����� 
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����� �� ������. +����� � ��  �� 	 
�� � �� �	���� ���	
�� �������� ���� 

��#������ ��� ��#������ ����. 

 

11. ����	����� %�������	 
��� �����)�� ����"-� ����)���( ������ ��� �� ����"� �����$� ��� 

�$�� ��� 	 ����	 �� �����
��  ���
 �����( ��$�. 
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�	�����,	: 
�.�2���� - +�
!'� ! 

 

/�4: 

 3�) ���� ��	� � �� 	 ���� 	�����$��� ��	���� 	���"
�� ����$� �������� 	� 

'���$����	��� ����"
�� ��� ��� �� ��	
�
�$��� ���	
� � ���$����� �� �	���� 

��� 	 � ����"
��� ������� � ��������� �������.  

 

+�'�/�: 

- ����"� ������� ������� 

- ��	��	��� � ��������� ������� 

- ���	�� � ��������� ������� 

 

	�����	�: 

- !���� «*�	��� ����"
��», «���	��», «����», «��	��	��� � ����"
��� – 

��"
� �������» 

 

 

���
 �������
�� 

 

���� ���	� 
(/�����: 35 ����
�) 

 

 !� ���
�� ��	� ��	
�����/$� ����� �� ��� ���� «*�	��� ����"
��», 

«���	��», «����», «��	��	��� � ����"
��� – ��"
� �������» ���� #� 
���� 

	�����$�� ��	���� 	���"
�� ����$��� 	�� ��� ��� ���	
���. 

�� ���
�� ��	� ��	
�����/$� ������ �� - 	 �� ���� ��	� ������
� 	�����$��� 

��	���� 	���"
�� �� ����� - 	 ��������
� � ��� ������� �������. *�
�� ������ 

����� �� � 	����� 	� ������� ��� - 
���� 	�����$�� ����
� ������ ����������-� 

�	
� � ������$�. 

 

�	��)��	: 

!��	����/$� ����"
��, 	��
�� 	���"
�� � ���	���� �� 
�#� �� 	� 

�� «���	������-�� 	
����», ���	���$� ��#�������( ����� 	� 	����� ��#����$��� 

	� �����	��� � 	����
��� ������� ������$, � ��	��
���� 
�#� �� 	� � ��� 

������$. !��� «���	������-� 	
���» � ������$� � ��
�#�� ��	
���
� � 

«�������$�» 	� ��� - 	 ����	�
� ������� � ��	��
���
� 
���� ��
�	� �������. 

����� 
��� ��	
�����/$� ����� ������ ���� ���� ����� ���	�����/$ 

	���"
�� �� �
���� � ���	���� 	���$�� 	���"
��. *�	��� ����"
�� ������ 

	 �� ���������� ���$����. 

 

�	��)��	: 

!������� ��	���� 	���"
�� ��	
�����/$� ���	��� � ����- �� ��
�#�. 

 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������ ����� �� �������
���"� � ����� ��� 	� ������)�� 

����� ����"
�� � ����
�
��� ���	���. ����� 
��� ����� � ��	��
��� �� ���	� 
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���
�� �	��
 �� ��	��� ����"
��. 

��	
�����/$� ����$��� 	��� �� �� �� ����- �	(�� ���$	� ���������� - 

�����	���� �� 	
��� ��� ��#������ ����, ��#���� ��#������ �� ���� 

��	������ ����, ��	
���� ��������	� � ����'������ ������� � $�)� ��	
����� 

��
����� �����.  

/����, ��
�#�� � �����
� � �� «����	 	���� � 	���"
���» - ������� � ���� 

�� ��#�������( ����� #������� ���� 
� ��  ���	
� �� �	������ ������� �� ���� 	 

��� ���� �, #� �#���� �� �����	
 � 	�"
��� �������. 
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�	�����,	: .'�.5! � ������� - ����� �� 
��������+��� ! 

 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ����$� �������� � ������� ����� �	������ ������� 

(�����	��� ������������). 

 

+�'�/�: 

- ��������� 	� ������, ������ � ��	
��� ���� �� ������� 

- +������� �����
��	
��� ���� �� ������� 

 

	�����	� �	 �	�:  
- 6�	
� ���� �� ������� - �� ����� (!����� #�. 1) 

- ��������$�� �������, 
�������"�� �������	��	
 - �� ����� (!����� #�. 2) 

- %����
��	
�� ���� �� ������� - - �� ��	
������ (!����� #�. 3) 

_____________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

���� ���	�:  
(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� �������� ����� ��� 
� ����� - 	 #���
� �� �������$��� ��� 

	�� ���	-� ����� �� 	� 	 �- 	�	��� 	� ������ ���� �� �������, � �������$� 

"&������������� �������� 	��"���". /��� 	� #��� � ����� ������� ���� 	� '�������� 

	��� ���� � �� #� ��"
�
��� ��� 	���� ����� ��� �	
������ �� 	��� ��
�# � 

��
�	. /�� �������� 	� ���� ����� 	��� ���� ��, ��������� 	 	� ������ 

��������$����� � �������� ���	
 �� 	������ � ���������	
 � �"����� ���"
���( 

���#���.  

��	
�����/$� ��	
��� �� 	 ����$� "
� ��
����� ���	
 ���#��� ��� ����( 

	� 	 � 
�� � #� ����)��� � ��
����	
� ��� 	 ����������. �� �� � � �� 

��	
�����/$� ������ �� � ������� 	��"��� 
���� ���� 	 ����	
� �� ������ ���� 

����� � '���$��� ��"
� ��#��, #��� ��� ������$�, #��� ��� ��������$� ����� � 

��������$���, ���� ������	� ���$���
�� � � ������ ���� �� �������. 

������� � �� ��	
�����/$� ���	
� ����� �� 	 ������� ����)��� ��� ����� 

$�)�, ���� ��� � ���������� 	��� ��
����	
� � ���� ���������� ������	�� 

���$���
���, ��� �� 
� ���� ���� ��� 
����� � '������� �����
�, ��� � 	������ 

'�������� �	������ ������� - ��������$�� �� ��� � �	����� ��
�#�� �� #�� 

���	
������ �� ��	#��� �����	��� ���$����. /����, ��	
�����/$� ������� �� � 

����� ������� �� ���� ���� � 	�������������� �������
����� �	
����. 

 

'��%� ���	�: 

(/�����: 20 ����
�)  

 

� ���� ��� ��
����	
� ����$� 	 ���� � ��� ���� (	���� ����� #���� 4 -5 

������) � ��	
�����/$� ��� ��	
���$��� �� 	 � 
��� '��������� ������� ���	
 

���� �� ������� (���, ���� 	 ��� ��" ��������, ��������( ��������$���), �� ��� 

��
����	
� 	� ����. ����$� ���� ������
� ���� ����- 
��� � ��������� 

��������$��, � ���(���� � �� ����� 	���� ��")�� � �� ������� �� 	��-� 

��
���:  
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- ,
� 	� ���� �� �������? 

- *�"
� ��	
��� � ����� 	 	� ��
����	
��� #��?  

��	
�����/$� ��
��� ����	�� �� 
�#�� � ��� ����$��� �	
�� ����
� �� ���. 

%��� ����$� �� ����� ���� ����" 	��� ���, ���	
����$� ����� ����	 	��� 

������� ��� ��	
�����/$� ����	�� �� 
�#��. ��	
�����/$� ��	
��� � �� �����#� 

������� ������, ��	
��)���-� � ����
�� ��
��� � 	����� 	� ������� ��	��	�� (���. 

��� �� ��
�� ��"
� ��	
��� ���� �� ������� ����$� ������� "�� #� �"����� 

���#��", ���(���� � �� �( ��	
�����/$� ����� �� �����	� �� #� ��" ����� �� 
�� 

���#�� �"� �� �� � ��#�� �� 	 ������� �	�)����� #�� 
�� ���#���� ��� �� 	 

�	�)����� �	������ �� �� ��� � 	�.)  

� ��� ���� ������ � ���� ����$� ����� ����� 	 	� ��
����	
��� ������� 

���� �� ������� #��, ��	
�����/$� �
���� ����-��	
 ���	�'���$�� ��������$��� 

�������, �����"�����-� �� 	� ����- �������
 ���	�'���$��, �� �	���� �������
�( 

���
������:  

- �#��	
 ��
����	
� (���
���, �#�������, �����	
��, 	�$������ ��"
�
�, ��"
�
� 

 ���
� 	����, �����	�� � 	�$������ ������, ������	�� ����� � 	�.), 

- ��	
� ��
����	
� ((�����
���, ������ ��
����	
� � 	�.) 

- $�)�� ����� (��#���$, �$�, ��������,  �, �����, � 	�.). 

�� ����� ���� ������, ��	
�����/$� ����� ����$��� 6�	
� ���� �� ������� 

(!����� #�. 1). 

 

���(� ���	� 

(/�����: 20 ����
�) 

 

��	
�����/$� �����)�� ����$��� �� - 	 � ��	
���� ��
����	
� #���
� 

�����
��	
����� ���� �� ������� �� 
�� ����� "
� - ����"�
� �� �'���"� ����� 

� ����� 	��-�( 
�����: �����	��� ������������, ���������� ������, ���#� 

������, 	������%�� ������.  

*�
�� ������ ����� �� ����
�� �#��	� ��(��� ������ ���( ������. � 

���� �����-� 	 ����� �� 
�� ��	
�����/$� �� ����� ����� 
�	
� � ������ 	 ����� 

��
�#�� �#��"��� �������
�( 
����� (!����� #�. 2) �� �#��"�� �� 	���� �� 

���( ������ �����"��� 	��� ���� �	��
 ���( ��������$���. *���
�� ������ � �� 

�� )��� �����
��� 
�	
 �� �	���� ��� � 	��( ��'����$��� ��� 	� 	������ �� 

��
(����� ��������� ����"��� �� ������ ��	
� �����
��	
��� ���� �� ������� 

�������-� � �#��� 	� ����� �	��
. %��� ����$� � ��) ��� �� ����� ����� ��� 

	� ��
(���� '��������, ���(���� � �� �� �����
��	
�� ���� �� ������� ��� 

����( 	� 	 ��� ����� ���������� ����"�. 

�� ���� ����� ����$� - 	��� 	�����
� �
�)��� ����� ����� ���� �� 

������� � ���	
� ��(�� #�
� �����
��	
��.  

�� ����� ��
����	
� ���	
����$� ����� ����
��� ���)��� � � �	
��� 

����$� 	� ������� �� �������� �������� ��� �� '������$�� ��$�������.  

��������
��� � �� - ����$� ���	
� 	��- ����� ���� �� �������: 

�	������ ������� �� ������������ ���� ��������� ������� � ������ ��"��� 	����, 

���� 	����� ��������� ��������� �	 	�����, ��������� ���������� �����	��� 

���	����� � � ���� ��	 ��%���� ��������� � 	���������� �������.  

!������� ����� �� ��
����	
� ��	
������ ��  #�
� �� ����	
� ������ 	� 

��	
�� ����
��	
��� ���� �� ������� (!����� #�. 3). 
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	�����	� �	 �	� 

 

�����% ��. 1 
 

 

�+�/4 ��+�145� �+�;��� (�4�6�����: �+����*�3�2�) 

 

 

 

 

1. 4�o��"� ��������$�� � ����
� (#�� 	 �� ������  ���
�� 	�����) 

 

2. �������	� � 	
���
	� ��������$�� (��	
����� ��
�	 �����( )��� � 

	
����
�) 

 

3. :�����
��� ��������$�� (������)��� � �� (�����
���� ����-) 

 

4. �#������ ��������$�� (������ )�� �� �������
 
�) 

 

5. 0����� ��������$�� (��������� ���
��� ����, ���	�)� � 
�����$��) 

 

6. ��������$�� �� ��"
�
� ����� ������ � ���������������( ����� - +���, 

��#���( � ��	)��( ��$�,  ��, �$, (���	�	����$� �
�. ("
�
 )��	�� � 

������	�� �����) 

 

7. 0�������� ��������$�� (3���� ��	
, ���349, �
�.). 
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�����% ��. 2 
 

�+����*�3�24 �+�;��� - /4+0���6�,%� +�*���+����/ 

 

 

� ����	��	
� �� ����
�����, ���
����� � ��������� �������, ��������$�� ������� 	 

�������
� �������� � �������
�� ��)���. 

 

������	�� ��	��, 
���� ���� 	 ����"- ���(��
�, �����"��� �� �� 

��������$��, �� ������� �� ���'�
��(, � ��	
�� �������� ���� �	
�������� 

���'�
�. �� ���� �� �	
������ ���'�
, ��� 
� ��� ��(�� �������� $�). �� 
���, 

������� ���'�
 	 � ��	���)�� ��� ��������� �- 	 ���
�#)��� �� ������� � 

��
����	
�.  

  

���� ��	�� � 
���� ���� � ��� � ��
(���� ��	
�� � ����$�, �� #� 	 

��������$�� ���� 
��� �������� �� ���� ��� 	�
��� - �� �� � 
� �"
�. ��� 
����, 

���
��, � ���������� ��
���� �����	��	
 �� �� �� � 
� �"
�. � '����	��	��� 

	��	��, �� ��������$�� 	� �	
� ����	� � �� �� �� � �� �����
��( �����
����. 

 

 ����	
���� ��	��, 
���� ���� 	 ����	
� � 4���	���, �	
�� ����"�� 

��#��
�����( ��������$���, ����
��� � 	�������, ���� �������	 ����
��� � ���� �� 

#�� �����, � �	
� �� ������ ����� ���(���. 

 

 ����
���� ��	��, 
���� ���� �	
�� ������ ��#����)��( ��
����	
� ��� � 

��(
���� ���-��, ��� �����
��, ��� ������ �	�#��� ���� 	�
���. 0��
��, ����� 

#��� ��
����	
� � ���� 	�
��� ��(
�� ��� 	
������� � 	
���� ����	���(. 

 

�
����� ����������� (�,!) � 
���� ���� �����"��� �������	
 ���( ��������$��� 

�� ���� � �� ����� �
�$���. �����" 	 ���
�#)��� � ��)��� � �������, � �������� 

	 ����	� �� ��������$�� ���� ���� �� 	�$������� � �����	��� ��������. /����, 

������� ��������$�� � ��	
���� � �	������ ���	
�; � ���� #�
� �������� 

����
���� ���� ���� �� ����"�� �������
��� �� ��#�����, ��� ���� #�
� 

���� ���� � ����
����� ��
����	
���. 
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�����% ��. 3 
 

 

������!��
���! .'�.5! � �������  

(�!�1�'���9 ������+�/�0�) 

 

 

 

1. �	������ �( 	��� �������/� 

 

2. ��#����)�� ���� �� �������  
 

3. ��	� 	��� 	#� 	��(� - ��	
��� �� #� 	
����� ������ � 	����� � ��#�)"�� 

�	���  ���
� �������/�� 

 

4. ����'�
�� - ���'�
 	 � ��	������ ��������� ��������$�� �- 	 ���  � 

����	
 �	
����� ��	
��)��( $�)�� 

 

5. �������� – � �	���� �( �����  

 

6. � ��	
���� � �	������ ���	
�, ��� � ���
����"� (���� �� �����
��	
��� 

$������� ���"
��) 

 

7. ���� �
������ 	��� $�)� � �'���"� 	��� ������� 

 

8. ����� 	� �����	
���  
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�	�����,	: .'�.5! � ������� – .��+���� ! 
 ��'� 

1���1��9 .'�.5! � ������� 
 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	 ����� �������� ���� �� 

������� ��� ������� ��#� ����	. 

 

+�'�/�: 

- !��	
��)�� �������� ���� �� ������� 

- +������� � ��
����	
��� � ��$����� ��� � ��� ���� � ������� 	������ 

� �������� ������$� 

 

	�����	� �	 �	�:  

 

�	��)��	: 

!� )�� � �� ���	
����� �������� ���� �� ������� ����� ����$��� 

#��"�� � ���� � ��$����� ��������$�� ���� ���	
��)�. 

______________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��: 

 

�	��)��	: 

*� ��
�# ���� ��	� ��
�#�� � �� ��	
�����/$� ������ ���
��
��� ������� 

���� � ������� � �#�#�� ��"- ����� (��� ��") ���	
������ ���� ���� ��. 

/����, ���(���� � �� � �������� 	� ���	
������� �������� ���� �� ������� 

������� ����� ��
�#� �� ��� ��
����	
.  

 

���� ���	� 
(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ���	
��)� ����$��� ��	
� (��� ��" ��() �� �������� 

���� �� ������� ��������-� �( �� 	�	��"��� ����� ����
�$���.  

 

'��%� ���	� 

(/�����: 20 ����
�) 

 

� ���� ��� ��
����	
� ��	
 ���	
��)� ������� ���� � �������. ������
� 

� �� �� �� ����
�$���� #��� �#�(��-� 	��- �#��	
�: 

- �	
�����
 ���� �� 

- �����	�� ����� ���� ���� �� 

- ��	��� ���� �� 

- �����
� ��
����	
� ��� � ��� ���� � 	������ 

 

���(� ���	� 

(/�����: 20 ����
�) 

 

!� ����"
�� ����
�$�� ����$� ��#����� ����-��	
 �� ��	
� ��	
��)��� 

��
���. �� ��	
� 	 ������ �����
�� � ���
�� �������� ���� #� "
� �-� #��� 

������ ��#�� ������� �� ��	
��� ��
���. 
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���� ����� ����- � ����������
� �� ������� ������: 

 

• ����
��� ��	
��)�� ��
��� 

• ����� �� ������ �� ����
� ������ ����" ��
�� �� ��	
� 

• ��� ����$� ������ ��	
�� ��
��� ���� #� ��	
 ����� 	��� ������� �� 

��������� � 	����� 	� ����	��� ����-��	
��� � ��
�	������� ������. 

 

�	��)��	: 

 ��	
�����/$� ��  �� ��������� 	�	�
 	� ���	
���$��� ���� �� ������� �� 

��" ������ � �	
�� 
�����. 
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0! – ����� ������)	 
 

/�4: 

3�) �� �������$ � �� ����$�, ����	
-� �	��	
�� �� ��
(��� ����� � 

����� 	
���( � ����, ����" ���#�� ���#��� � �� 	 ������ �� ����� �"����.  

 

+�'�/�: 

- �
������� «	��� 	
���» ������/���� � ����	� �� �������� � 

������$��� �������( ��$�� 

- ���#�� ���#���/
�/��
�# �#�� ��� - 	 �������
� � ��������
� 

������� ��$���. 

 

	�����	� �	 �	�:  

- 0��� ��	
�-� ������, �� ������� �� 	����� ������ (!����� #�. 1) 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
�� 

 

���� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ���	-� ����� �� 	� � � ����
� «������	�� ��	��
�� 2» 


���� ��������� � ���������� ������ ��$��. !�� 
�� ������ ����� �� 	 ���	
 

"
� � #��� ��#��, "
� 	� ������� � ������� � ��
(����� ������, ��� � "
� � #��� 

��", �� 	� #��� �����	
�, "
� � ����� #�
� #�) ������. ��	
�����/$� � ����$� 


�#� ������ �� ���� �� «	��� 	
���» ��(���� ������/���� � ���
�	
� ��
������ � 

"���	��� � �������� ���� ��. 

 

�	��)��	: 

������� ����$�, �� #��� ��� �������, ��	� ��
(��� ����� �� ��������� �� 

���������� ������� ��$���, ��	
�����/$� 
�#� �� �( ��	
��� �� 	 ���	
 ������ 

(��  ���
�, 	� '����, �� ��� ���	
�…) ����� �����( )��� ���� 	� 	 ����)��� �� #� 

�"
� ������ ������� (��� ��� !� %�� �$, ��� ��� ���� ���#, ���"
�� 

��
��( �	����…). 

��	
�����/$� ��� ��
����	
 (���$����-� "
� � '���	���) ��� ���� 

'���
����, 	� $��� ������� ��� ��� ��	
���$��� �� � ����� ������� ����� 	-��� 

� ��'����$��, �� #� �� ����� �� ����� $� ���� ��������� ��������� 	���� 	��� 

����	� ���� 
��. 

��#�� � �� 	 ������� ������ ����	 �� ����� ���� ������, � 	����� 	� 
�� � ��� 

����$� � $�� ��
����	
 #��� 	�������. 

 

'��%� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ���	-� ����� �� 	� � 
���� �� "���	� ����� #��� � 

�����$� �� 	 #�� ���"
���� ���#����� � 
���� ���� 	� ������ �� ��$��� - ���� 	� 

�������� � $������� ���"
��, � ������	��� ���$���
�����, � ���� ���� �������, 

�������� ����� ���
… 
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!� )�� � �� ��	
�����/$� ������ ��, ��� "
� 	� ��
(��� ����� 

����������� ����� ���#�� ��� ���� �� ����� ���� ����� �� %����$��� � 

������� �

�, ���"
��� ���#��� � ������ 	 �� ����� ������ ����"- 	� 

���� �� )��	�� ����� ���� ����� �� ����������� ������$��� � )��	��� �������. 

� ��������� ��� 	��� ����$� - 	 �	����
� �� 	�� 	���� ��	���"�� ����� � 

�	��	
�� ��� � ���
� ��� 
(��� � �
�� ���(��� �� �����

��� �������� � 

������ ��$��. 

��	
�����/$� ��� ����$��� ����� ��	
�- ������ (
��� �� 	���� �� ������ 

��#�� �� �������) � ��� �� ��	
���$��� �� �� 	����� �	��"� �� ���� 

���#��/
��/���"
��� ��
�#� ����� #� �� ����� ����� �� 	 #�� (���� #� ����� 

�� �" ��� #� ��#�� �	��������� � ������ �������� �� ��	��). ����� 
�#� 

�(��#��
� �� �	��	��� ���� �� ���#��/
�/���"
�� ��
�# ��� 	� �� 	��� 

	��������, 
��� � ���, ���� 	� �� 
���
�� #��	��, ��	#�� �����-� � ���� 

��	
���$��� �� - 	 ���� #���
� ���� ���������, ��#�� �	��������� ��$���. 

����$� ����	��� 	��� ��� �� ��	
�- ������, ������ �( ��	
������/$� ���� 

�( ��
�� ��
� 	���� ���������� �����	. !� )�� � �� ��	
�����/$�, ������� 	� 

���#���/
�/ ���"
�� ��
�# ��"
� ��� ���	�� '������	���, ����"� �� �( 

��'������", ����������-� ��� �� �� � «�������» "
� 	� ����$� ����� �� ��� 

���� 	� ��������� 	��� ����	.  

� 
��� �� ��
����	
� ��	
�����/$� 	��	
��� ��	
�- ������ � 	����� �� 

	�����	
�. !�
��, ������ ����� �� 	 ���� � ���� #�����-� 	������ ���� �� 

�������� � ��
����" ������� 	� ���� 	���" �������
 �� #���� 
��� "
� #��� 

������� ���� ��������� �� #����. 

����� ����� 
�#� �� ��� �����" 5 ������. �� ���� ��#����� ����
�� �� ��	�� 

'������"� 	���� 	��� ���#�� (�� �	���� 	��( ��	
�-� ���� ��� ��(��� 	������) 

�������-� �� ���� ������ � �� ������ 	���� ����
�$��� 
��� �� "
� �#�)���� 

�#�����  ��"
� - 	 #�" 
�� ���#����/ 
�� 
��� #���
�.  

 

���(� ���	� 

(/����� 15 ����
� ) 

 

!��	
����$� ����� ��� �	
���� ����$��� ���� � 	��� ����
�$��. 

��	
�����/$� �����)�� �� - ���� �� 	��-� ��	� � ��	
��-�� ������� ����
� �� 

��������� �������( ��$��� ������ - �"���
� ���#��� ���#��. 
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	�����	� �	 �	� 
 

�����% ��. 1 
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0!- ���	,� � ��	���	"� 
 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ���  �� ������ ��������� �� �	�"�� ������$��� 

�������( ��$��� � �� 	 ������ 	� ��������� �����
��( ��$��� ������.  
 

+�'�/�: 

- �	
�$�� ������� ��������� 

- ��������� 	� ����$��� � ��������� � �
������� ��(���� ���	��� 
 

M	�����	� �	 �	�: 

- %���$� � ��������� (!����� #�. 1) 

- %���$� � ��������� - �
�)��� �#��"�� ������ (!����� #�. 2) 

- %���
 	� ����$��� � ��������� � ��(���� �#��"����� (!����� #�. 3) 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��  
 

���� �o�	�  

(/�����: 5 ����
�) 
 

��	
�����/$� ������� ��	 
��� "
� ���	-� ����� �� 	� �� ���"��� ��	� 

������� �������� �����
��( �������( ��$��� ��� 	 ����	 �� ���#�� �� 

��(���� ���� ��. /���� �( ���	-� �� 	� �� ��
(����� ��	� ���#���� ������� 

���#��� ����� - 	 #���
� �� ����� "���	� ����� � �� 	� 	 ���� 	����� 

��
�	������� ������� � ������� ����� � ������ ����( - ����) ����
�. !�"
� 

�, �� #� ��$�� #�� �	�"�� ���������, ��
�#�� �� #��� ��#�� �	��������, 
���� 

���� ��	� ����$� - ���
� ������� �� 	 �������� 	� ����$��� � ��������� ��$���. 
 

'��%� �o�	�  

(/�����: 25 ����
�) 
 

����$� 	 ���-��� � 	��� ��� ����. ��	
�����/$� ��) ��� 	����� ����� �� 

���� ����
�, � ����� 	 ����� ���"��� ����$� � ��������� � ���	� 
�( ������, 

����-� 	��- ����
� �������: �� 	���� ����� ��� � 	� ������ ���	�� � �� ������ 

����� ���	�� ������ (!����� #�. 1). ���� ����� 15 ����
� �� ���. !� ����"��� 

���� ���	
����� ���� ����
�� ��� ����.  

 

���(� �o�	�  

(/�����: 10 ����
�) 
 

��	
�����/$� ������ 	� ������� ��������� ��� ����� � �
����� �������� 

���	�� ������. /���� ������ ������ ���� �#��"��� 	����� �� ������.  

 

3������ �o�	� 

(/�����: 5 ����
�) 
 

��	
�����/$� 	����� "
� � 	� �#����� 
���� ���� ��	�, � �����)�� �� - �� 

������� ��	����� ����$� �������
� 	��� ��$�� �� ����$��� ���� ��� 	� ����	 

���"��.  
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�����% ��. 1 
%���$� � ��������� 

 
 

����/� . �1����� . 

� 

� 

� 

� 

. 

� 

4 

� 

  

! 

 

� 

� 

' 

� 

� 

� 

� 

� 

 

������*	"� ���	�	�	 

'�&����	"� ������)	 

8��)����	"� ,�*��	 

8��)����	"� �	�	�	�	 

��	���	"� �	�%���	"	 � 

�,�"��	"	 

����7��	"� ,�*��6 %���	 

��%�	�"	 ����#�� 

��)�#*	�	"� ������ 

��	��� �	�	�	 ��)����	,��� 

������*	"� ������	�	 

���	�	 ��	�	 	�,��� 



 131 

�����% ��. 2 
����/� . �1����� . 

 

����.�4� ! ��'����� 

            �� #�	�� ��"�� �� ���)���� 	� ������ 	 ���#����� 	�	�- ��"� ������� 

������$�/�����, ������ 	 #�) ������
� 	� ��	
��-�� 	
���, 
�. ������)�
� 

����
� � 
��. !�����)�� ����
��� � ��'����$��� � ��
����	
 ���� 
�#� �� 


��� 	� ��� ��" ��$��. %��� �'���"�� ��	
��-� ���#��, ��	
��)��� �� 

������)��� ����
� ���� ���� #�
� �� ������� �� ������$��� ��" ��$��.  

 

'!8���
� !  ���$1!�  

            ����� �������� ����� ��$����� �'���	��� ���#��� 	� ����� 	 

	�	�-�� � ��"� ���� ��. +"���� ���� ���#��� 
�#� �� #�� � 	����� 	� 

��
����	
��� ������ 	 ��"� ����� #���.  

 

8��.1�
� ! /�4!�� 

            %��� �'���"�� ���#��, ��	
��)��� $�)�. 3�) ���	
��)� ������ 

������ ����  ���� �� ��	
����� �"����� ��	
��-� ���#���, � 
� � ���� 

�� � ������ (3-5 ������). 3�)� 
�#� '������	�
� 
��� �� #��� ������, 

��)���, ��	
� ��, �����/�����
��, ����	�� ������. 

 

8��.1�
� ! +�'����� 

����� ��	
��)��� $�)�� �'���"�� ����
� ���� ���	
��)��� ����� �� 

�	
����� 
��� $�)�. *���$� ������ #�
� ��	
��)�� 
��� �� #��� ������, 

��)���, ��	
� ��, �����/�����
��, ����	�� ������.  

 

�1����� ! ��'�1!'� � � �/! ��� � 

            %��� ��	
����� $�)� � ����
� ��� ��������� �� �	
������, 
�#� � �� 

������� �� ������
) �� �	���� ����( -�� ���
� �� �� � ��� "
� ������ 

�	�"�� � � ����� ���. !�	
��)��� 	#� ��
���: "
� - #�
� �������� ����� "
� 

	 ����"� ��� "
� 	�� ��������� �� �������? %��� -�� ���
� �� 	 	�
��$��� 

��������? !��-� � �$����� �	�"��	
� ��"�� ���� � ��
����	
 ���� - 

#�
� ���	�
�� 	� ��� ������� ��$��.  

 

�'�!���� ! /�4��9 ��.��  

            3�)� ���� ���	
��)��� ����	��$ ������ ���� ��� ���� ����-� � 

�"�� ��	
��-� ���#���, � �� ����/������$ �� ��� ��  ���� �� �
���� 

������$���� ��" ��$��. /� ���� #�
� ���� )��� ���� ����
�� ���� �
�$�
� �� 

�	
���� ����� ����  ���� �� ��	
����� � ��"� ���� ��, � ���� #�
� � 

��� ���� ����� �
�$��� �� ����
� ����	��$ ������ (�����
)� ��� ����$�, 

�����, ���	
����$� ��	��( ������$�, ����-��$�, 	��
���/$, 	������$�, 

�
�.). �� �� � ��#�� ���
�'�����
� �� ���� ����� ���� ����� ��  �
�$�
� �� 

�	
���� �����. 

 

�+���' � ��'�2�!  

            �������� #�� �� ����"�� � �"����� ���#��� ����� 	 #����� � �� 

����
� �� ��	
� �� �	�(. ,
� � ����"�� "���, �- 	� "��	 �� �	�(. � 
�� 

	��	��, ������� ���� ���� ���� �� �"����� ������� ���#��� 
�#� �� 
 � �� 

	
������ 	���� 	� 	����� �	
���")��$���, ����
�����, �����$�����, �������� 

�������, �������� ���� ���� �������, ���'	�������� ���� ����, �������� 



 132

��	
�
�$����� � ������$��� ���� ���� ����� ���#�� � ���� #� ����� �� 	 

����)�� � ���� �� �	
����� $�)�.  

 

�
�24��� ! ���.�!  

            !���� ��� ������� 
�#� �� #��� �	��")� 
��� �� ���������� 

�������
�� $�)��� �������. 3�) ����  ���� �� ��	
����� ������� ���� 

���-���� � �� �#���� ������$ ������ �� ����  ��"� ��$���. !�	
�� 
�� 

�� �� ��
��� �� ���� 
�#� ��������
� ���� 	 �	��")��� ������: %�� � 

������ ������? ,
�  ���� �� ��	
����� ��"�� �������? ,
�  ���� �� 

�������$ ����� ����� ��� ����
�
 ��" ����� (�� ������ ��$���/�� ������ 

����"��) 

 

�'�$�� ����1� ��.����/�0!  

             ��#�� ��������
���� ����� �� ����	 ������ ����	� �� $�)� ���� ����� 

	 �#��-���. %����� ��������$�� ��� ���� ������� ����"- ����	
 	� 

�����
� �� "
���� (��'�
�, ���'�
�, �$�, �����
�…), 	���"
�� �� �����	
, 

���'��$�� �� �������, ���� �#�
, ���'��$��, 
��#��… 

 

����.�4� ! 
�!'
����  

            ���	
�� ���� � �� 	 ������� 
��"���� ����� �� ������$��� �������
�( 

��
����	
� �����( �� �"� ���#���, ��� � �� �� 
(���� 
��"��� 

(
��"���� ��
�����, ������ � "
���� ��
������, ����������� 	�	
����� � 

	������, 
�'��	��/��
��
 
��"����, �
�.) �
��
���� ������)��� 	��	
��� 

�� �� � 	
����
� �� 	���� ���
�� ��������� ��$�� ���� #� 	 ���
�'������� 

��
�$������ ����
���.  

 

�+��'� �1��� ��/�0!  

            %��� ��������� 	
��
���� � ��������� 	��	
�� �� ������$��� ��" 

��$��, 
�#� �� �������� ��$���� ����. ���� ���� 
�#� �� 	��� �: ��	
� 

���(����( ��
����	
� � ����
���, �	�# ���� � �� ����"� 
�( ��
����	
�, 

���/�����, ��
�#�� 	��	
��. ��$���� ���� � ���� �� �� 	
���� ��������� 

��$�� �� 	 ���� ������ ���� ����� ������" ���� ���
� � ��#� � ��" 	
��� 

��" ��������$��, 
��� �� �( �� �� �� ��� 	�����
� � �	�����
� 

(����������
� ��" �����
��, ��#���
� ��" 	��	
���, ����� �
� �����, ����
� 

��
����	
� ��� 	�� �����	
���, �
�.) 
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������*	"� 

���	�	�	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����)�� ��'����$��� � 

���#���, ��(��� ������� � 

����"-�. 
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'�&����	"� 

������)	 
 

 

 

 

 
!�$���� ����� ���#��� 

� ��"� ���� �� ���� 

 ���� �� �"���.  
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8��)����	"� 

,�*��	 

 
 

 
 
���	���� ��"
 ����� 

����  ���� ��	
�-� 

�"����� ���#���, 
��� �� 

������ #��: ��)���, 

�������, ��	
� ��, ����� 

� ������. 
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8��)����	"� 

�	�	�	�	 

 

 

 
�'���	�� ������ ���� ��� 

�	
����� ��"� $�)� � ���� 

	�: ��)���, �������, 

��	
� ��, ����� � ������. 
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��	���	"� 

�	�%���	"	 � 

�,�"��	"	 

 

 

 

!��$	 ������)��� 

��'����$��� ���� ���� 

����
�� � ����$� �	
����� 

����
���. 

 
!��$	 ������)��� � 

����������� 

��'����$��� ���� 

���$������ �� �� 	� ����$� 

� $�)�� �	
�����. 
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����7��	"� 

,�*��6 %���	 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���
�'���$��� ����	���$� 

������ �� ��� ��	
����� �� 

�
����, ���� #� ���� ��� 

��"� ��$���.  
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��)�#*	�	"� 

������ 
 

 

 

 

 

 

 

O	��")���� ������ ��� 	� 

��������� �������
�� 

$�)��� ������� � ��� 

�'���"� ���#��, ����� 

�"��, ���	��� ��$�� ��� 


�#� �����
�. 
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��%�	�"	 

����#�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������� 	���� 	� ������ 

�������, ��������$����� ��� 

������$��� ���� 	� 

��
���	��� �� ����  ��"� 

��$���. 
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��	��� �	�	�	 

��)����	,��� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��#�� ������ ������ 	 

������ ����	� �������
�� 

$�)��� �������, ���. �����, 

/�, �$�, �����
�, 

���'��$�� �� "
����, 

	�	
��$�. 
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������*	"� 

������	�	 

 
 

 

 

 

 

 

 
���
�'������ � 

�#�#����� 	��	
��� 

(����$, �����, �����
�� 

��
��"
��, ���	
��), ���� 	� 

��� ��
�#�� �� ����� 

��
����	
�. 
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���	�	 ��	�	 

	�,��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ ����� ��$�� – 

����	
���� ��
����	
�, 

�������� �	�#� ��� 	� 

���� � �� ������ 

��
����	
, �������� 

����	��( ������, 

����	
���� ���(����( 

	��	
���.  
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0!- ������*	"� 

���	�	�	, &��)����	"� ������)	, ,�*��	 � �	�	�	�	 
 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� #��  �������� 	� �� ��"-� 

���
��������� ������)��� ����
��� � ��$����� '������	��� ���#���, $�)�� � 

����
���.  

 

+�'�/�: 

- !�$���� �'���	�� 	����� ���#���  

- 9������	�� $�)�� � ����	� �� ���#��� ���#��  

- 9������	�� ����
��� � ����	� �� ��	
��)� $�)� 

 

M	�����	� �	 �	�: 

- 9������	�� $�)� ��$�� (!����� #�. 1)  

- !����� �������� � ��������� '������	���( $�)�� (!����� #�. 2) 

- 9������	�� ����
�� ��$�� (!����� #�. 3) 

- !����� �������� � ��������� '������	���( ����
��� (!����� #�. 4) 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��  

 

���� ���	�  

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������� ��	 
��� "
� ���	-� ����� �� 	� �� ���"��� ��	� 

����	
��� 	� ����� � ��������� ������ ��$�� ��	
�����/$� �����"��� �� ��� ���� 

�'���"�� ��	
��-� ���#��, ������)��� ����
� ���� ���� #�
� �� ������� �� 

������$��� ��" ��$��. ��	
�����/$� ��	#�� �	
�� �� � ������)�� ����
��� 

��
����	
 ���� 
�#� �� 
��� 	� ��� ��" ��$��. �� ��	
 ��������� ������)��� 

����
��� ����� 	 � 
�� �� ��� ������ ���
� ��� ��'����$�� �� �� ���� #�
� 

���� ������� �� ������$��� ��"� �����. �� 
�� ����� �� �� ��#-� �� 

�������)�� 	�
��$�� ��� ���� ������
� ��$��� � 
�� �������
� 	�� ��" ���. 

 

'��%� �o�	�   

(/�����: 20 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��  ����$��� �� - 
���� ���� ��	� 	���� ����� ��	#�� 

��	
���
� 	��� �������� �� �
������ ���	���. ��	
�����/$� �� ��� �#��"�� 

	��-� ��� ������ ��� - ��
�� ��������
� � ������ 	����( �����.  

!��� �� 
�( ������ � �	��� � ���,���� ��&����	"� ������)	. ����"- � 

���#�� ����� 	 #����� ����� � ��
�#�� � ����� #��� ��$��� �� #� 	 �� ��
���� 

�"��. ������ ��
� � ���� #�
�� ��#�� ���$��
� ���� � 
� �� ���#��� ����� 	 

�� ��� ����� �� �� #���
�, ���� � 
� ��� ���� ������ ���� �� �� ������
�. �� 

������ 	 
�� � �� 	 '���	����� �� ���� �� ���#��� ���� ��� ��	� �� ���� �"�
� 

	����� ��$����.   

����� ����� ���������� �'���	�� ,�*	 ��$�� (!����� #�. 1). 3�) 

���	
��)� ������ ������ ����  ���� �� ��	
����� �"����� ��	
��-� 

���#���.  
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3�)� 
�#� 0��+� '������	�
� (0��+� � 	���-��$� ����� 	 ������ ��� 

��	
��)��� $�)��) 
��� �� #���: 

0- ��)���, 

�- ������� (����	�� ������), 

�- ��	
� ��, 

+- �����, 

�- ������ (	�$�'����). 

 

!������� �'���	��� $�)� ������ 	 ��
���  ,/�?- "
�  ���� �� 

��	
�����, �� ��������, "
� � ����� ������� �� 
�� ���#�� �
�. �� #�	�� #��� 

	������ �� 	�� ��$���� �'���	��� $�), 
�#� ���
� �� ��� �� ������ ��#�� 

�'���	��� $�) ���������� �� ������� 	��- ���
: ������ ����  ���� �� 

��	
�����, $�)�� ����� � 
��
�����. ��	
�����/$� ��
�� ��� ����� �������� � 

��������� �'���	���� $�)� (!����� #�.2). 

����$� 	 ���-��� � 	��� ���� � ������( 10 ����
� ��� �� �'���	��� 

���#��� � $�)��. ���� ���
�� ����
�$���. 

 

���(� �o�	�  

(/�����: 15 ����
�) 

 

����� ��	
��)��� $�)��, ��	
�����/$� �#��"���� 	��-� �����: ��	
��)�� 

�	�	�	�	. *���$� ���������� �� ��
�� %�%�, ����	�� �� ���� ����� -�� �	
����
� 

$�)�, ��� ��
����	
� -�� ��������
�. ����� ����
�� ���	
��)� ����� �� 

�	
����� $�)� � �� ����
��� 	�� �����
� ��$��. %�� � $�)��, � ����$� 
�#� �� 

#��� 0��+� ��	
��)��  "
� ����� �� 
�#� ����
� ������ � 	��-� (!����� #�. 3): 

 

+	�	,� 
�#� �� #��� 

 

0- ��)���, 

�- ������� (����	�� ������), 

�- ��	
� ��, 

+- �����, 

�- ������ (	�$�'����). 

 

��	
�����/$� ��
�� ��� ����� �������� � ��������� �'���	���� ����
�� 

(!����� #�. 4). 

����$� 	 ���-��� � 	��� ��� ���� � �'���"� �� ��� ����
��. ��� ���
� 

����
�$�� ������� ����.  

 

3������ �o�	�  

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� 	����� ����� � $�)���� � ����$���, �����"�����-� �� �� 
��� 

���� �'���"�� $�)� � ����
� ����	� � �	�"��	
 �	
���( ������ ��� � 

�	�"��	
 	�� ��$��. 
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�����% ��. 1 
 

 

 

 

/�4!�� 
����	 �	 ����: 

 

 

 

M   )��*���  

 

.   ����)�"��� 

 

'     �����-�� 

 

�    ��	��� 

 

�   ����7��� 
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/�4!�� 
� ���) ����7�"� ����	 �	 ��*��� �����(� 

���)����: 
 

 

� !"# $%&�#�# '&(# !# )#*# 

&!�"+%,�, 
 

 

� -,.�/ 0%/$/ 

 

 

� �#%,�&%,(/ �+ '&(&( !# %+ , 
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�����% ��. 2 
 

'�&����	"� ,�*��	 

 

 

��.+� 9�+0�6���� 3�&: 

 

 

!������ 	�	
� �����( � ����"��� ���#����� � ��"�� ���	� � 
��� 	��- 

"���	� �����.  

 

 

�	��)��	:  

!�������� 	 �� ��	
�����/$� ��	
� «��"� �����» 	
��� �� ����� � ��� 

 ��. 

 

 

���� $�) � ��#�� ��
� "
� �: 

 

M   )��*�� - ��  	 	��	��
� ���� -�� ��	��� ������
� �� �� 	 	�	
 �����( � 

����"��� ���#����� ���-��� ��� �. 

 

.   ����)�"�� - ��	
��)� 	 ����� ����	�� �����  

 

'     �����-	�  - $�) � ������ ��	
���)��, ����#�$����� ����")�. 

 

�    ��	�	� - ����$� �� ���� �	
����
�, � ���������� ��(�� ��-�. 

 

�   ����7�� - ��$����� 	 $�)�� ����� � 
��
�����, ��� ����� 	  � �	
����
�. 

 

 

6�,4 9�+0�6����� 3�&4��: 

 

 

��	
 ����.  

+������� ����"� 	�	
� )���. 

!��-�� ������
����	
� ��� �������. 

0�� ��������� � �����. 

!������  ���
��� 	
������� �������. 
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�����% ��. 3 
 

 

 

 

+�'�/� 
����	 �	 ���� ����	�*��� �	�� �	 ����: 

 

 

 

M   )��*���  

 

.   ����)�"��� 

 

'     �����-��   

 

�    ��	��� 

 

�   ����7��� 
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�����% ��. 4 
 

 

'�&����	"� �	�	�	�	 

 

 

��.+� 9�+0�6���� *���/�%: 

 

 

����������� ����"� �����
��� ��$�� ��"-�� "���	��� �����"
� "��� 

«
���� (���"��», 4. ���� 2004. �����, � ������ �� 12 – 17 ��	���. 

 

�	��)��	: 

!�������� 	 ��	
������/$� �� ���� ��	
� "��� «!
�� ����"��» ����� 

"��� � ���� ����$� ���.  

 

 

*���
�� � ��#�� ��
� "
� �: 

 

M   )��*�� -  ��  	 �
����
� ������ � ��$��� ���	
� 
������ � ������ � )��� #��� 

� �� ��)����.  

 

.   ����)�"�� - 
����� ��$�� � ��$���� ������. 

 

'     �����-	� - ��$��� ��� ����#�$����� ����")��.  

 

�    ��	�	� - ����$� ���� �� ���������� ��� ��$��� 

 

�   ����7�� - ��$������� � �� 	 ��$��� �������� � � ��� 	 	�	
���. 

 

 

6�,4 9�+0�6���� *���/�%: 

 

��"-� ����� 

����������� 	
����( ��$��� ��"-�� "���	��( �����"
�. 

����������� 
��#��� �� 
�� ������
�� � *������.  
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0! - ��	� �	�%���	"	 � 

�,��� ����#����� 

 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� #��  �������� 	� ���(����"-� 

���
��������� ���������� ������ 	 ��$��� �	�"�� ������ � ����� 	� ��� ����
�
�.  

 

+�'�/�: 

- ��������� ������ 	� ������� ��������� � �$� �	�"��	
�  

- ��������� 	� �������� �$� �	�"��	
� (�����$��) ������ ��$�� 

 

M	�����	� �	 �	�: 

- %���$� � ��������� (!����� #�. 1)  

- !���� ����� ��������� � �$� �	�"��	
� - �� ��	
����� (!����� #�. 2) 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��  

 

���� �o�	�   

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������� ��	 
��� "
� ������ 	� ����$��� ������� ���� 	� 

����� � ���������, 
�� -� �� ������ �� ����� ���	�� ������ � �� ���� ���
�� 

���	 	����� ������.  

 

'��%� ���	� 

(/�����: 20 ����
�) 

 

��	
�����/$� �	
��� �� �, �� ���
�� ������$�� ������ ��$��, �� �� 

�����
� ������
) ����-� ����( -�� ���
� �� �� �"
� ������ �	�"�� ��� 

��	�"�� � � ����� ���, � �� �� 	�� �	��� �� �	
������ $�)� ��� 	�� 	#� �� 

���
�� ��	
�����.  

�	�%���	"� (��	(�"� ��	���	,���) ��� ��� ���� � 	
����� 	�
��$��� ��� � 

����-��	
 �� ������ ��
����	
� ��� 	 ����  �� 	 �� � �������� �� �����. 

�,�"��	"� ����#����� ����� ��$�� �� ��	 ���	
��)� ����� ��'����$��� � 
�� 

� ����� ��� 	�� ��	
���� ��	
��)� $�)�. �� �	���� 
�( ����
��� �� �� 

�������
� ��" ��� � #���-��	
�. *�
� ������ ��	
��)��� 	#� ��
���: ,
� - #�
� 

�������� ����� "
� 	 ����"� ��� "
� 	�� ��������� �� �������? %��� -�� ���
� �� 

	 	�
��$��� ��������? 

��" 	�� � 
�� ������ 	 �	�"�� ��"� ��$��� ������ � 
�#� �� 	 ��	���� 

	��� �� ��"� �
�	�� ���� ��  �� #�� � ����"��, �- 
�#� �� 	 ��	���� �� 

�#��
����� ����$��� ��� -�� �������
�. *�
� � ����� � ���� �� 	 ������)�� 

�������
�( ����
��� ������ ���	
��� 
���� ��$��. 

 ��	
�����/$� �����	� �� � �� �
�������� 	�� ��$�� 
�#� �	�������
� ���� 

- 	 ���
�
� �	�"��	
 ������$�� � ���� - 	 �� ����� ��$�� ���$��
� 

�	
�����	
 $�)��, � ��	��� 
�#� ��	
���
� �� �
������ �����. �����	� ��, �	�� 

������)��� ����
���, � ���-� ������$�� 
�#� �� 
��� ��������. 

 �� #� ����$� #�) ������� �� "
� 	 ��	�� ��� ���������, �$������ � 

������
)���, ��		
�����/$� 	��� ������� ���	
��� �������, ��� -�� �� ����-� 



 152

��  #�
� ����� ��
 � !������ #�. 2. !������� ��������� � �$������ 

��	
�����/$� ����  �� ��
���
���� �����, 
�� -� ��")�� � ������ ������. 
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3������ ���	� 

(/�����: 20 ����
�) 

 

� ���� ���, ��	
�����/$� ��� ����
�� ����$��� �� ����"� ���� - 

������)�
� ����
� � �$����
� �	�"��	
 	��� ��$��. ����� ������� ����, ����$� 

����
��� 	��� ��� (������� ��� �����, ��	
� ����
�$�� ��  	 �������
� 

�������).  
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�����% ��. 1 
 

 
����/� . �1����� . 

� 

� 

� 

� 

. 

� 

4 

� 

  

! 

 

� 

� 

' 

� 

� 

� 

� 

� 

 

������*	"� ���	�	�	 

'�&����	"� ������)	 

8��)����	"� ,�*��	 

8��)����	"� �	�	�	�	 

��	���	"� �	�%���	"	 � 

�,�"��	"	 

����7��	"� ,�*��6 %���	 

��%�	�"	 ����#�� 

��)�#*	�	"� ������ 

��	��� �	�	�	 ��)����	,��� 

������*	"� ������	�	 

���	�	 ��	�	 	�,��� 
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�����% ��. 2 

���)�� ��	�	 �	�%���	"	 � �,��� ����#����� 
 

/�4: 

!��-�
� #��� 	�$��� � ���-�
� #��� ������ ��)����( � 	�$�� � ��������� � 

������� "���	��� ������. 

 

�	��)��	: 3�) ��$�� ��  #�
� � ���������. �� �����, $�) ��  #�
� 	��� 

���-�� #���� 	�$���, ��� 	��� ���-�� #���� ������ ��)����( � 	�$��, ��� 

	��� �	����� 	�	��� ����� 	�$�� ��� "
� � ����	�� 	�$��� �
�. 

 

�/! ��� ! .
�!2��
�� (�
����!��
�� /�4�) 

%��� -�� �� ����� ��" ��$�� ���
� ������ � ��$��� #��� �	�"��? 0���-� 

������
)� 	�: 

 

- !� ���������� ��$�� �
����-�� ������ � 
�� 
���
�� ��� 	�$��� � "����. �� 

����� ����� "���	� �����, ��� ��"� ��$��� #�� ����"��, ��
 -�� �
����
� 

������ � 
�� 
���
�� ��� 	�$��� � "����. !�����
) �	�"��	
� #��� #� 

���-�� #���� 	�$��� �� ����"
�� ��$�� � ����	� �� ���
�� ��$��.  

- !� ���������� ��$�� �
����-�� ������ � ������ � "���� ��)���� � �������
 

	�$��. �� ����� ����� "���	� �����, ��� ��"� ��$��� #�� ����"��, ��
 -�� 

�
����
� ������ � � 
�� 
���
�� ������ ��)���� � �������
 	�$��. !�����
) 

�	�"��	
� #��� #� ���-�� #���� ������ ���� ��(����� "���	� 	�$�� �� 

����"
�� ��$�� � ����	� �� ���
�� ��$��. 

- !� �
�������� ��$�� ��	��
�-�� 	 ������ ��
� 	 	���� �� 
���
�� ��	
��-�( 

	�$��� 	�	
����� � ������ �
������ 	�
� ���� � �����, �� -�� ��������
� #��� 

	�
� ���� "���	��( 	�$��� � 
��-�� "���	��� ������. �� ����� ��" ��$��, ��� 

��" #�) �- 
���� 
������ ��$��, #� �-�� #��� 	�
� ���� 	�$��� � ������� 

"���	��� ������. !�����
) �	�(� � ����	
 ������� #���� 	�
� ���� 	�$���. 

 

�	��)��	: �� ��'����$�� ���(��� �� ���$�� �	�"��	
� ��$�� ������ 

�������
� � ��� �
�������� ��$��. 

 

+�'�/�: 

- ����-� ���
 
���� 	�
�#�� �	��
�
� ��
�	����� � ��
�# 	��( ������ � 

"���� 

- ���
�
� ���
��� ��
�#�� ��	
�������� �-� ��	
� 	�$��� �� ��� � �������� 

��
�	���� ������ 10 ������ 

- ������� ���
��� ��
�#�� 	� ����
���� "��� � �#�#������ ���	
��� � ����� 

- ����������� ��	
����� ����	� 	�$�� �� 	�	�� "��� 
���� ����� �������� 

 

���:! ! �!�1�+�/�0! (��'�1!'� ! �+��2��� � +�'�����) 

%��
��������, 
���� 	���( ��
����	
�, ������)��� ��'����$�� ��� ��� �������� 

�� �� ��"� ��$��� 
� �� ����� � �� ��� ���#�� ��
����� �������, ���.: 

- �� �� � ���
���� ����
�� 	�������? %����� ������ � �	��
���? ���� �� 

	��� �� �#������ ����
� ��� ��� � ��
�#�� ����-? 

- �� �� 	�� �	��� �� �	
������ ��������$��� 	� ����
���� � ��	
�������� �-�? 

�� �� � ������)� ���� 	�$��� ���� �������� ��
�	������� � ��	���� ���� 

����� ������? 

- �� �� 	�� �	��� �� ����������� ��	
����? �
�. 
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0! - ����7��	"� ,�*��6 

%���	, 	�	���	 ����-�"	 � ��%�	�"	 ����#�� 

 

 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� �������� 	� �� ��"-� �#�#������ 

����"� �� 	
��� �������$�, ����� � ��������$��� ��� 	� ����
�	���� �� 

�"���� ���#��� � ���� ���� ������
� �	�"��	
� ������ ��$��.  

 

+�'�/�: 

- �������� $�)��( �����  

- ������� ���� �� � $�)� ����
�'������� 	��( ���( ��������$���, 

��	
�
�$��� � �������$� ���� ���� ������
� �	�"��	
� ������ ��$�� 

- !������� ������� ����"� 

 

M	�����	� �	 �	�: 

- ������� ���� �� (!����� #�. 1)  

- ���-����� (�� 	���� ����� �� ����) 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
�� 

 

���� �o�	�   

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������� ��	 
��� "
� ���	-� ����� ���� 	� 	
���� � 

��������� ��$���. ������ ����� �� ��� - ����
� � ����7��	"� ,�*��6 %���	. *� 

�	�( ��$�� ���� � #�
�� �
����
� ��� 	� $�)� ���� ��	
��, ����	�� �
����
� 

	� �� ��������$��, ��	
�
�$�� � ������$ ���� 	 ����� � ���� �� � ���� 	� 

�������� �� ������$��� ��$��. � 
� 	��(�, ��
�#�� � ��#�� 	�	�����	�� ����-�"�. 

��	
�����/$� ��) �� ������ ������� ���� 	 ���#�) ��������� ���� �. 

��	
�����/$� $�
� ���� � ���� $�
�� 	
��)� ������� �����, ��
�� �#� ��� 

����	��� ��$�� (�������� $�)�� �����), � 
� 	� ����/ ������$� �� ��� ����$� 

 � �� �
��� 	����� ��$����.  

*�
�� �$�
��� �	
�� $�)� ����. /� 	� 	� �� ���� ��� ���	
��)��� 

����	��$ ������ ���� ���� ����-� � �"����� ��	
��-� ���#��� �/��� �� ���� 

����� �
�$�� �� ����
� ����	��$ ������. �� ���� �������� � �	���������	��) 

%���	)	, �� 	� 	� �� �� ��� ����� ����
�	���� �� �"���� ���#��� �� ���� 	 

����	� ��$���. ��� ��	
��� �#�	
���� ��
�	 ����� ������ ���� � 

����
�	�����( ����� �� ���� �� � �������� � �
����
� ��������� ��
�	 �� 	���� 

�����.  

�� ���� ����� ����$� ��#����� ��	�� 	���� � 
�� ��� 	� 	� ���� 

����
�	���� �� �"���� ���#��� � ��"
�. �� �	���� ���( 	������, ����$� ��) 

��������� ��%�	�"� ����#��, ����	�� ����$� ��������� �� ���� ����� 	 	����� �� 

���( ����� ��  	
����
� 	��� � ���� 	���� �� ���( ����� ��)���
� � �"���� 

���#���/ ��$���. �������� #�� �� ����"�� � �"����� ���#��� ����� 	 ������ 

����� #��� � �� ����
� �� ��	
� �� �	�( ��$��. ,
� � ����"�� "���, �- 	� 

"��	 �� �	�(. !�� �������� ����"� ����$� 	 ����	
 	��� ���� ������� ���� 	� 

	
��� 
���� ��
(����( ��	���, ����	
��� ��#����� � ��������.  
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�	��)��	:  
!������� �#��"������ ������ ���� ��, ��	
����/$� #��� ����� ���� � 

#����� ����$���. 0���- � �� 	 ����� �� ��
(��� ��$��, ��� 	� ��������� 


���� II ������. .�
�� � �� 	 �� 
�� ������ ������ "
� ��" �������
�( $�)��(/ 

����
�	�����( �����. %�� ����- ����	
� !����� #�. 1. 

 

'��%� ���	�  

(/�����: 15 ����
�) 

 

� �������  ������, ����$� 	 ���-��� � 	��� ��� ���� � ��	
��)��� ��� �� 

��������� ��$��. 5�(�� ����
�� � �� ����������� ���� � � ����	� �� ��(�� 

���#��, � �� 
�� ����� �
��� 	� $�)�/ ����
�	���� ���� � ��(���� ���� ��. 

/���� � ��
�#�� �� ��	�� �'���"� ��
�	 	��� �� ���( ����� �� �"���� 

���#���. +���
�
 ���� � �������, ����$� 
�#� �� ����� � �� ����� ������ 

������.  

 

���(� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

� ������� ������, ��� 	��� ���� ����  	 ��� � �������, � ����$� 	 

�������� �� ��� ����
� ����� ���� ������� � �������� ����
�
 ���� ����( �����. 

!�
��, ��	
�����/$� ������ 	� ������� ����
���" ��� 	��� ����.  
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�����% ��. 1 

 

 

 

���1�+� ���.5! � 

 

 

 

�� #�	�� "
� �	�"��� ������� � ��"� ���� ��, ��
�#�� � �� �
������ 

�� 	 	� ������ � ���, �� ���� ����� 	� 	����� �� �����/��	
�
�$��� ��� 	� �� � �� 

������$��� ��$�� � �"���� ���#��� �� �� �� 	��������. ��� � ��� �����" 

������ �� �����	���� � 
���� �'���"�� �: ���� � 
� �#�	
���� ��
�	 ���� ��	 

	���� 	� ������� �� ���� �� � � ��� ��"� ����. *�
� �� ���� � �������� 

�	���������	�� %����.   

 

 

 

 

 

 

 

 
NVO  
 
 

 

 

 

 

�����������	
��                                                         ������

��������������������������������
��������
����

�

������������������������������������������������
���������
������

�

�
�����
���������������������������������������������������

�����	����

�

�������������
�����
���������������������������������������������	
�������	
�
������

�

�������������� � � � � � �

� � � � � ��������	���
	��������

�

���
��	����� ����
����������������������������!��
�"��

0� 
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0!- ��)�#*	�	"� 

������ � ��	��� �	�	�	 ��)����	,��� 
 

 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� #��  �������� 	� ������ � ������� 

������$����� 	� �����"-� ��� � �����
��	
����� ��#� �����.  

 

+�'�/�: 

- ��#�� $�)� ���� � ��� ����������-� ������ ��������$�� 

- �	��")���� ����� ���� 	 ���-�� ���#����� $�)��� ����� �� #� 	 ���#���� 

�� ��
�	 �� �"���� ���#���.  

 

M	�����	� �	 �	�: 

-  %����
��	
�� ��#� ����� (!����� #�. 1)  

-  !�	
��, ��'�
� - ������ ��#�� �'���	���( ������ (!����� #�. 2) 

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��  

 

 

���� �o�	�   

(/�����: 10 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��  ����$��� �� - 	 �� ���� ��	� #���
� �	��")����� 

����� � ���#���� ������ ��������$��. !�
�� ������ ����� �� 	 ���	
 ��� 	� 
� 

	� ����
�	���� ���� ��������� � 	��� ���� �� �� ���"��� ��	�, � ��  �� �� � 

	� 	����� �� ��( ��
�#�� 	
���� ������$���
� ���� #� �( �� �����
�� ����� 

��)����� � ��(��� ��$���.  

/���� � ���� �� �� ����
� ������ �� ���� ����� ������$����� 	� 	����� �� 

���( �����, ����	�� �	�� �� ��)�#*	�	 �����	  � �	�� �� ���	 �	��� �	 ���	(	"� 

�	���������	��) %���	)	 ��. �	������.  

!�� ������� �����, ���� � �� �� �� ������ #�� ���������� ����� ����� 	 

���-��, ���� ��������, 	
�������, ��� � ����� ���� ����� �����. /�#� ���
� �� 

��� �� ������ 
�#� �� #�� ���
�� � ��	��, ��� � �� �������� �� ��, #��� ��
�	 � 

��
���" �� ��$���. ��	
�����/$� ����� � ����
�� ������� ����$��� !����� #�. 1.  

/����, ������ 
�#� �� #�� ���������� � ������ �#��-���, 
.�. �	�	�� 

��)����	,��� (���. ��� (�-�� �� �#��	���� 	���������� ���� - ������
� ������ 

��$���, #�) � � 
� 	��(� ����������
� 	�	
��� ��� 
��#�� ��� 
� �#��"����
� 

��	
���). ��� � �� �� �� ��	
�����/$� ����	�� �� ������ ��������$�� ��	� ��"
� 

����� ��� 	��	
�� ��� ������ ����� 	 �#��-��� �����	
� (	�	
��$�, ��	��, �$�, 

��	
��, 	��"
�� �� �����	
, /�, ����� ��	��, 	�	
��$� 	� ��"
�������, 

����
)��� ��� �������� ���� ����� ������� �
�.). 

 

�	��)��	:  

.��� #� ����	�� ������
� ����$��� ����� ��#�� �'���	���( ������ �� 

��	
����/��'�
��� ��� ��	
����/$� 	�� ������� ��� ��������-� 	 �� !����� #�.2.  
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'��%� ���	�  

(/�����: 20 ����
�) 

 

� ���� ������ ����$� 	 ���-��� � 	��� ��� ���� 	� ����
��� �� ���#�� 

���� ����
�	����� ����� �� 	��� ���� ��, �� 	 ���	
 "
� 	� ����� �� � �� 

��
�	 �� �"���� ���#��� ���� � ����� ���#���� � �� �� �	���� 
��� ��$������� 

"
� #� 
�#��� �� #�� �������	 
 ���� �� ��������� ��$���.  

!�
��, ����$� 
�#� �� ���� �����, 
.�. 	��	
�� ��������$�� ����� - 	 

�#��
�
� 
�� $�)��� ����� (��	
�, �
��, 	��
, �
�.) � �� �'���"� ���#�)� ������/ 

����� ��� 	 �#��-���. 

!�"
� ��� ����)�� ����� �� ���, �� ������ 	 ����� �� � #� ����" 	� 

�������� '������	���� ������� � 	��$�� ��� ���	�� 	��	
��� ��������$��. 

��	
�����/$� �����"��� �� - 	���	
����, � ������ 	��� ����, ��	
���
� �� ��� �� 

��)� ��������� ���( 	��$�, ��� � �� ��������� ����( ������ � ���#��� ������ 

��������$�� � �� �	
�� ����
�	���� ����.   

 

�	��)��	:  

��	
�����/$� 	
���� ���	-� ����� �� � ��
�#�� �� ������ #�� 

���������� $�)��� ����� � 	��	
�� ��� 	� ���#����. /���� �( ���	-� �� ������ 


�#� �� #�� ���
�� � ��	��, ��� � �� �������� �� ��, #��� ��
�	 � ��
���" �� 

��$���.  

 

���(� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

� ���� ������ 	���  ���	
��)�� ����
�
� ���� �����. ��	
�����/$� ������ 

	� ������� ���� ������ ��	��	��� 	����" ����- �����. � ��	��	���, 

��	
�����/$� 	 ���� 	��-��: ������ ������ �������� $�)��� ����� (�� �� � ��� 

�����), �� �� � ������ ���
�� � ��	��, ��
���"�-� � ��
�	��
�� $�)��� �����, ���� 

� ���#���� 	��	
�� ��������$�� � ������ ������ �������� 	��	
��. ��� 
�#� 

����
� �� ����$� ���� ������� � ���-��� ���
�� ��� 	 ����	 �� 	

���, 

����	�� �� 	��� ���
���� �"� ��	
��/ ��'�
�, �- �� ��� ����� 

���
�����.  
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�����% ��. 1 
 

������!��
���! � 8��.1�
� ! '�$�! ���.�! 

 

 

������	
����� ����, �����	 � ��'����$��� ���� ��"�)���$  �� �� 	���"
� 

������$�. ��� ��  #�
� ��	��� ��� ���������, � '���� �#��"
��, �����, 	��#��� 

��� 	������.  

�	���� �����
��	
�� ��#� ����� �	� �� ��� #�� ��	��	 � �	��	, 
�#� 

��#����
� 	
��� ���,  �����, 	��#�� ���� ���� #�
� 
������ ���	��	���. 

!����� 
�#� �� � ����	%�7��	 ���)	�,� 
�. $�)��� ����� ����� 	 �#��-��� (�� 

�������� ��(���� ����	
�, �#��������, ��������, 	
�������, ��
�#���) ��� � �	�	�� 

��)����	,�� (�� ��	
 ������ ����	� ������ ��'����$��� ��  #�
� ��	��
�, ���. � 

�� �� �� ������$� �� 	
����� 	��� �� 
��#�� ���� �����������), � ��������)	 

������ ��	���� ��. 

��#�� '������	��� ������ 
�#� �� ������� �	-"�, ������ �	����������	���� � 

)�����#� �	 	�,���.  

!�	
��� ����
��"�� ������� ��� ��  �� ������ ���� � ���-�� ��
� ��	
��, 

#��#����, �����( ����	��( 
�#�� � �����
� ���� 	� ��	
��)�� �� ������ �	
��� 


�#� �� ������ �� ��, ��#��� ����
�	�����	
 � ��
���" �� ��$��� � ���� 

�
��� �� "	
 	����� (������ � ��
�#�� �� ��� ��������� ���� 
�� ��
������ 

��	
����, �����
��� �� � “	� 	(��
���”) 

��� ��� 	 ��� �
��� ����� ��� �� ��" �������$ ����� ��  �� ��� �
�� � 

�����
� �� ��	���, 
��� �� �� �
�� �� �� 	
���
� � ��" 
�	
� � ����
��( 

�#��"���. ����, ���� �
�� � ���	�� ��  �� ��� �� ��� �� 
�� �	�#, � ��	
� 

���� ������� ��
� ��" )���. %�� ����"-�� �����( �����, �� ����� 
������ � 

������, ��"� ������ ����/��� ��" )��� ��� � $�� �-� � ���
���� �� �� 	 �#��-��� 

 )��� ����� � ����. 

�� 	� ��� '��
��� �� ��� 	 ���� �#��
�
� �� �� �������� 	���� ��" �����. 
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0!- ������*	"� 

������	�	 � ��	� 	��������� 

 

 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� #��  �������� 	� ������� � �������� 

����	��� ������)��� 	��	
��� � �
�)��� ��������� ��
����	
�. 

 

+�'�/�: 

- +������� ���$	� ������)��� 	��	
��� 

- +�� �� ����	��� ����� ��$�� 

 

M	�����	� �	 �	�: 

- /�#� �� ����	�� ���� ��$�� (!����� #�. 1)  

_________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��  

 

���� �o�	�   

(/�����: 15 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������� ��	 
��� "
� ��  �� - �� ���� ��	� �������
� ���� 

������)��� 	��	
��� � ���� ������� ��$��.  

!��$	 ������)��� 	��	
��� ����	� 	 �� �������� ������ ������)��� 

	��	
��� ���(����( �� ������$��� ��$��. ���	
�� 	� ��
�#�� �� #� 	 ��������� 

�������
 ��
����	
� ���� �� �"���� ���#���, ��� � �� �������� 
(�����( 


��"���� (���. 
��"���� ��
�����, ������ � "
���� ��
������, ��������$��� 

	�	
����� � 	������, 
�'��	�� ������, ��
��
 
��"����, �
�.). !�� 

������)��� 	��	
��� ��� 	 � ���������� 	��� �#�#����� ���$� �- � 

������� � ���	
��� �� ����� ��
����	
�, �	
���� ������( 
(�����( 

	��	
��� �� ����"-� 
���� ������ ��$�� (���. ������� ����� ��� ������
�, 

��  �������
� ����� ������
� � 
��� ������ ��$��), ������� � �����������, 

��
�������� � 	�. 

�� #� ����$� ����� �� ����� ����� �� ������ 	� ����- 
��"��� � �� �� 

���#�)� ����� �	���������  ������)�� 	��	
���, ����	
 	 
�#��� �� ����	�� 

���� ��$��. ��	
�����/$� ��	
��)� 
�#�� ���� ����� ����$��� ( !����� #�. 1) � 

�#��"���� 	���� ������: 

1. ��
����	
� ��� - 	 �#���
� ��)�����-� � ������� � ��
����	
� �� ����"
�� 

��$��  

2. ��
�#�� 	��	
��  

3. �	�# �������� �� �#��)�� ����������( ��
����	
� 

4. ����	�� �����  	��� �������� ��
����	
�.  

�� ��� 	 ��������� �� #� ��	
����� ��������$��� � 	�������� 	��� 

�������� ��
����	
�, ��� � ���� '���	���� ����"-�� �	��	� - )���, ����� � 

	��	
���. �� #� ����$��� #��� ��	���, ��	
�����/$� ����	
-� �����
� ����� 

������� ���� 
�#��. 
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'��%� ���	�  

(/�����: 15 ����
�) 

 

� ���� ������, ����$� 	 ���-��� � 	��� ��� ����  �� ����"����� �� �� 

�	���� 
�#� �	��������� 
��"��� �� �#��)�� 	��� �� ��
����	
�, �'���"� 

����
�	���� ���� ��� ���� �� ������� 
 ��
����	
�, ���� ����	�� ����� � 

�������� �	�# �� ����. �� �	���� ��	��	�� � ����� �������, ����$� ���������� 


�#� �� ����	�� ���� ��$�� (!����� #�. 1).  

 

���(� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

� ���� ��� 	��� ���
�� ����
�$��� 
�#�� 	��� ���� � �����
�� 

��'����$��� ��	
������/$.   

 

3������ ���	� 

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ��
���� ��	 
��� "
� �	
�� �� 	 ���� ��	�� ����"��� �������� 

��$��, � ������ ����� ���� ��� 	� �������� ��������� ��$�� ����$� ���"��. 

��	
�����/$� �� ��  �� ��� "
� 	��� �	
 ����� ����
�$��� ������
� ����( �����. 

�� ������ ����
�$���, ���� - 	 ��� �
� � "����, ����$� 
�#� �� 	��� ������
/ 

���� ��$�� ����
��� ���	
����$��� 	��( ���( ����� ���� ���� ������
� �� 	 

��$��� �������.  
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�����% ��. 1: 

��!!�
�� �1�� �������
�� 
 

�	$ 1 �	$ 2 �	$ 3 ��
����	
� 

I II III IV I II III IV I II III IV 

��������� 

�	�#� 

��
�#�� 

	��	
�� 
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0! - ������)	 �	 �	��� 

�������	,��� 

 

/�4:  

3�) �� �������$ � ����������� ���� ����
�$�� � "����.  

 

+�'�/�: 

- ���#�� $�)��( ����� ��� - #�
� ������ �� ����� ����
�$��� 

- ��������$��� ���� ����
�$�� �����
�  

- !������ ����� ��
����	
� �����( �� ��������$��� ���� ����
�$�� 

 

M	�����	� �	 �	�: 

- ������� ���� �� (!����� #�. 1)  

- /�#�� �� ����	�� ���� ��$�� (!����� #�. 2) 

- !��-����� (�� 	���� ����� �� ����) 

_______________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��  

 

���� �o�	�   

(/�����: 5 ����
�) 

 

��	
�����/$� ������� ��	 �����)���-� �� � ���� �� ������ �����$�� ������ 

��$�� "���� �����	
� �	��	 �������	,��	 ��	���	�� 	�,���. �� 
�� �����, �����
� 

������ ���� #�
� ���	
��)�� �� 	��� ����
�	������ ������� ���� ���� ����-� 

� ������$��� ��$��. 2���� ����
�$��� ���	
��)� �������� ����� � �#�#������ 

����"� 	����� �����
�. ������ � $�) ���� ��	� �� 	 ������ ����$��� �� #�) 

������ ���� �������.  

 

'��%� ���	� 

(/�����: 40 ����
�) 

 

����$� �� ����-� ��	
������/$ ���	
����� ��������� ���� ����
�$��. 

/���� ������ �� �� � ����
� ������ � 	��-�� ��
����	
���: ��	
�����/$� 

������ �� ��������� ���� ����
�$�� 
�#� ���	
����� ���������-� ��	� 

	��������� ���	��6 �	 ��%	���	,��� ���� ��������. !����� ������������ 	��-:  

 

	.  ��	��� ,�*��6 %���	 ���� (� ���� ����	�� �	 �	��� �������	,��� 

�� �	���� ������ ���� ��, ����$� 
�#� �� ���	� ������, ���� - �����
� 

�� ����
�$��� � � 	����� 	� 
�� � �	��	��
� ����
�$���. 

 

�.  ��)�#*	�	"� ���)�,��� �	��� �������	,���   

����$� 
�#� �� �	��	� �����$��� ���� �������� �� 	��� ����	
-� 	 

������� � 
�� ���� ������$���
� 	� �����"-�. !�	#�� �� �� 
�#� ��	�
�
� 

������ �������� 	��� �� ���
�'�������( ����
�	�����( ����� (�������$��, 

������ ���
��
��, �����
��, ��'�
���, �
�.).  ��	
�����/$� ������ ����� �� 	 

����	
 ��������� ��� 	� ��#��� �� ��	� «!������� ������ ��$�� - �	��")���� 

����� � ���#�� ������ ��������$��». 
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�.  ������)	 �������	,��� �������	  

����$� 
�#� �� �	��	� �� ���� ����� - ���	
���
� 	��� ������
. 

!���
�$��� �����
� ���� #�
� ������)�� 
��� �� �����#�� ���	
����� 

����
�	�����( ����� �� ����- � ������$��� ������
�. ��  ����
�$�� ����	� � 

�	�"��	
 ���#��)��� ���(����( 	��	
��� � ����"�. ����$� 
�#�  �� ��� 

������ � 	��-�: 

- �� 	 ������� 	�	
��� �� ����
�$�� �����
� � ��	��	�� ����� ����
�$�� 

- �� �� ����
�$��� 
�#� ���#��
� �	�#� ���� ��� ��#� ����
�$��	� �"
�� 

� ���� ������� ����� 
���/���#���� 

- �� 
�#� ���#��
� �	�#� ���� - ����
� ������� � ��	��	��� ����� ����
�$�� 

- �� 
�#� ��	�� �����
� $�)� ����
�$�� 

- �� 
�#� �������
� 
����� ����
�$�� (� ��  �� 20 ����
�) � �	
���
� 

��� �� ��	��	��� � ��
�� ��	���� 

- �� 
�#� �����	
�
� �������
� 
(����� 	��	
�� ���� ��� ����
�$��� 

�
���
����� � ��� ����� �� �� ��	���� 
 

%.  ������)	 ��	�	 	��������� ���	��6 �	 ��%	���	,��� �	��� �������	,��� 

����$� ��������� ��
����	
� ���� �� ��������$��� �������� ���� �� 

�#�#������ ���	
��� �� �����$���, ������ 
�� ���	
���, ��
������, �������, 

�	� �� �
�. ��	
�����/$� ������� ����� ���-����� �� ���� 	 �$�
� /�#�� �� 

����	�� ���� ��$�� (!����� #�. 2) � � ���� ����$� ���	��� ��������� ���� ��, 

�������� �	�# � ����	�� ����.  

 

�	��)��	: 

 0���- � �� ��	�� ������ ���� ����
�$�� ��(
�� ��" �� ����� 

"���	��� ��	�. � 
�� 	������ �� ����- ��	
������/$ ����$� ��	
��)��� ������� � 

��� ���� ��	�. 
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�	�����,	: �1����� ! 1���1�! ��/�0! - �	��� �������	,��� � 

#���� 

 

/�4:  

3�) �� �������$ � �� 	 ����$� ���	
�� �����	
� ������ ������( ��$��� 

� �� 
�� ����� �#�#� ����"�� 	����� ��
����	
���.  

 

+�'�/�: 

- !��	
�)�� �������( ������
� 

- �#�#����� ����"� �� ������$��� ������ ��$�� 

 

M	�����	� �	 �	�: 

- !�����)�� ��
������ �� ���
��$���  

 

________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��:  

 

 ���� ��	 � ������ �� ������ ���� ����
�$�� � "����.  
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+	��#�� �	�: 2�� ��
� 
� 
�$� 

 

/�4: 

 3�) �� ��	��� �������$ � �� 	 ����$��� ��� � ������� �� ���$� 

������� ��� $���� � ����� 	���� �	��	
�� ����� �� ���-� ���� ��������. 

 

+�'�/�: 

- ��������� ��")�� � ��	����� ������	��� ��	��
��� � ��(���� '�
��� 

- ��������� ��")�� � ���	
�
�� �	��	
���� �� ������	��� ��	��
��� 

- ��� �� ���	�#� ����"� 

 

	�����	� �	 �	�: 

- !����� �3 '����
� �� 	����� ������ 

- ���
��� (!����� #�. 1) 

- !����� �4 '����
� �� 	����� ������ 

- .���$, '����	
�� 

- ���
�� 

__________________________________________________________________________ 

 

���
 �������
��:  

 

���� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

 ����� ����� ����� 
�#� �� 	 ���	
� 	��( 
�� � ��
����	
� 	� ������ 	 

������� 
���� �� "���	� ����� �� ����
� ������	�� ��	��
��, � �� �( 

��#� � �� ��	
� ������.  

����� ��	��� ��
�� ��#��� ����� �3 '����
�, �� ��� ��$�
� ����� ����$. ����� � 

	��� ����$ ���	�� ��� �$�
��� ��� �� ����� � �"
��� �� ��� �� 	 ���� �� - �� 

�#���- #�
� �� ����	
�. �� 	���� 	
���� (���� � �"
���) ��
� � ����$, 
�#� �� � 

�#���� 
��
 �#�  � ����� 	�
��$����� � �� ���� �����  ��	� �� ���� �� � 

���
�#. 

 

 �	��)��	: 

 ��	
�����/$� 
���� ��	
��� � ���� ��
����	
� � � 	��� ����$ «�����» ����� 

� �"
�� ��� 	� �� ��� �������� �� ��
����� ���������.  

 

'��%� ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

 ������� ������ ����� � 	��� �� 	��� ���$�, ��
�� �	
��� ������ ��� 

���
, ������� �( � ��(���� ���$��� ���. ����$� ���"
����� � 
�� ���� - 

����	
�
� ���
 «	
����» � ��������� 	 � ����-�� ������ �������. 

 

���(� ���	� 

(/�����: 15 ����
�) 

 

 ��	
�����/$� ����� ����$��� ���
�� ���
��� � �������� (!����� #�. 1). 

����$� 	���� �� 	# ���������� ���
��� � ���-��� �� ��	
������/$�. 
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3������ ���	� 

(/�����: 10 ����
�) 

 

 ��	
�����/$� ����� 	��� ����$��� �� ��� ������ ����� '����
� �4. *�
�� 

�� ����� '����	
� � ��  �� ���� �������� 	����� ��������� � �������$��� 


�#� �� ����"� �"
� ���, �"
� "
� $� ��� ��(, �"
� "
� �� 	 	����, � "
� 

�� 	��� ��	� ����� ������� �� �� 	���"
. �� �� � �-� ����$��� �� 	 ��
��� �� 

	�� ���	�#�� ����"� � ��#��� �����. ����$� � 
�#� �� 	 ��
��	��� �� ������, � 

��
�#�� � � ������� �����
� '����	
� ���� 	 ��
��� ������ � #� 

����������� �� #��� '����	
��.  

 

 �	��)��	: 

 � � ���� ��
����	
� ��
���� ��	
��� ��	
�����/$�. 

 

 %��� ��	
�����/$� ���$�� �� 	� 	�� �������� ����� ������ ��� ��
����	
. 

����$��� ��  �� ���� �� ���� ����� � �� �����
��� "
� 	 ������ �� ����.  

 �� ����� ��	� 
�#� �	
�-� �� 	� �� �� ����� �� �������� ����� ������ � 

������ �� ��	�� ������	��� ��	��
��� ��� 	� ���"�� ������. 
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�����% ��. 1 

 

.������ 

,
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