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2. ��������#. 

– 1���, ����, ��
��! 8����� ���-����
� 
�������. 

– � ��� �������? 

– 	�, !�� �� *�������$ �!
���. 
– /�
�? 

– % �����, ��������. -��
�������'�, ��� � 
������?! 

– "
��! 
%. &)�,�����-
���#. 

&�(����������� ������� 
5, /������ 9���, �����,� 6 ������ 4, �� ��-

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

7. ��
���������� ��������� ������. 
:��� ���# �����: �������� ��� �!�� � �-

����� ��
����������, ��������� � ��! ������ 

��
������� �������. 
��� �������,�� *��! ,���# ���!
��: 
- �������� ������������ ������ ��� �!��  

������ ��� �
���,� �����; 
- ����'��������� � '������� ������ � ��-

���� ������� ������; 
- �)�������� ������ ��
���������� ���-

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

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

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

�����$ ������������. 1��� �! �����������-
�� ������� ������, ���$
���$ ��� ��������� 
������ ����������� �����, ��������$ ���-
������� ��
��� ������ ������, ��������$ ����-
���# ���������#. 

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

1. 

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

�. 1 �+��+ �	�. �	� ����	

� '���)  �����
	. 3 

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

2. ���� – "�����	 *���
�	. ���� "	�	����-

	��� "� �	�� ��"���

�, "��"���� 
� "	�	�
�	 
���. 

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

��+ 	�����+ ����� 	�'. 

%. 7	�
�� ��� ��	
� ��"�#	
. 7	��  

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

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

2. 

&���
������#�� ��������.  
�+����� ����)��. 

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

�	��. 8�� ��)�
�� ����. !��	�� ����? �� "��-

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

���� ����.  

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

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

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

)��, ������…  

-��
���������� ���������� ��������$� 
)��������$ �����# � ������ � ����� � ���-
���, ����������$� ������������$ 
���������� 
��� �!��, )�����$� �����#'�# �
�� ��!������ 
������'����� – ��!����� ���
��!� ���#.  

 

2�������)������# �����: 
1. &�	���
��� 3.%., &�	���
���� �.4. ���-

�����-������
����. – +��������, 2005. 

2. &�	��
��� 3.%., &�	��
���� �.4., �����-

	� 5.3. ���. ������# ����. – +��������, 2006. 

3. &�	���
��� 3.%., &�	���
���� �.4. "� 
10 
��# 
 *�������. – +��������, 2006. 

4. (����� �.$. ����������. – 3., 1978. 

5. $
	,� �.3. 3��
��� ����� ��
 �����-
��� �
�������� ������. – http://www.mgn.ru. 

6. �����	� �.�., 0����
�� �.$. ������ ���-
������. – -����, 1998. 

7. ����
���� 5.!. 6�������������# ������ �� 
����! ������ �����. – 3., 2004.                                                                                               

8. !�'
�� 5.�. 6�������������� ������ – �-
��� �����# � ������. – 3., 1985. 

9. 2�*�� 5.4. &���� ���
��� ������� 
���������� � ���
��# '���. – �-�., 1998. 

 

 

	.%. /������ 
 

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

 

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

��� � ������� �-&. -��������� �����,����! 
��
��!����# 
��� ����������� �� ���� 
����������� �������$ 
��,������, � � – � *� 
����! – �������$ ������ ������������ � ��-
��������, )��������$ � ��
� �! ���,����-

��� ������ �����������. 2 

                                                
%������ 3�����	
� 0���	� – "�	"�����	�� ���-

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

��� 

������
�"���
��� ����	�*�. 

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

 ��� ���������� �
�������: 
– �������� �����,���� *����; 
– �����������$ ���� �
�������; 
– ������� ��)���,���� ��������� � �-


���, ��������� ���������!, ������������! � 

������! 
�
���������! ,���#; 

– ��������$ �����������# ����� ��-
��$ �!�� � ���
�����# �������#, ���$��$-

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

���
������ ����
��� � 
�������$ �����-
�����! 
�
���������! ,���#; 
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– ����!
� �����# � ������ ����� ���-
����� �����$ �#�� 
���������� ����$ �!��. 

«:��� �
����� ������� ������ � ������-

�# �����,��# (��
���#): �� ����� ���
��������-
�� *���� ��
����� �����,��, )��������� ����-
������# ������� ���(����; �� ���� *���� �(��-
����� ��
������� ����� ���!
��# 
�������-
���; �� ����
�$ �! *����! ����!
�� ���
���� 
��
��� 
���������� � ��,���� ������� �����#»1 

[3, �.21]. 

�������� ����-�
����# ��!����� ��-

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


��,������ – ������ ����� – ��� �� I ����� �-&, 

��� � � ����'�! ������! � �������������! 

'��. 0�!
��� *���� �����# 
���������� � 

���# 
��,������ �������� ����# �(�� �����# � 
������ �����! ���
��� ������ �����. -*�-
�� ����������� �������� ���# ��� ����, ��� 
�� ���� � �����������,�� �����#, ,��� ���-
� – �����������,�� �����# � ����� 
�#����# � 
��������. 

�������,�� ���! *���� ���� ���� ���� 
���
�������� ���
�$ �� �����. %��� ������# 

�������� � 
��,������ �
���
������� �� ���� – 

���
��� �����������, � ���� – �� �
��� (��. ���-

��,� 1). 
 

5������ 1 

������������  !�" #��$"%� &��'� !�"( 

 

	���������� ���� � �
���# 
/������� ����  

���� �����. �����.  
%��
����. &� �� ���
����  �����. 2 2  

2�� 1. 6������. ;��������. 8  2 

1.1 6���������� ������� ������ �����. 2 2  

1.2 ��� � �� �����������, ����!�
����. 4 2 2 

1.3 ������� )��������. 2 2  

2�� 2. ;������. &�)*���. ���)���. 10 8 2 

2.1 ;������. -������ )��������# ���������,��. /�����)���,�� ����� ����. 2 2  

2.2 ���)���. ���'���� ����� � �����. 2 2  

2.3 &�)*���. -������������� ���� ������ �����. 	��� ������ �
������. 4 2 2 

2.4 -���,��� �����# �)���)��. 2 2  

2�� 3. 3�)�����. 6 4 2 

3.1 -���������� ������! ��)��. 2 2  

3.2 3�)����# �����. ������� ���� '��� �! � :. 1���������� < � =. 4 2 2 

2�� 4. ������������  4 2 2 

4.1 ����� ������������. -���������� ��������. ������� �� ����� ��)��.  4 2 2 

2�� 5. ����������. 3�)����. &�)���)��. 26 18 8 

5.1 3�)��������� �������� � ����������� �� �����������!, �������������!. 2 2  

5.2 3�)��������� �������� � ����������� ���������#, �����������!. 4 2 2 

5.3 -���������� ������#. 4 2 2 

5.4 	-		 � ����! �����! �����# ����. 2 2  

5.5 -���������� ������. 2 2  

5.6 -���������� ��������#, 
����������#. 4 2 2 

5.7 	� � 	0 � ������� ������� ����. 6 4 2 

5.8 ������, ���
�����, 
�)���� ���������. 2 2  

2�� 6. ���������. -������,��. 14 8 6 

6.1 �������������# �����. +���� ���
������. .��� ���
� �
���� �� � ���������. 2 2  

6.2 &�������� ����� ���
������. 4 2 2 

6.3 %�
� �����! ���
�����#. ��-, �2-. 4 2 2 

6.4 %�
� �����! ���
�����#. �--. 4 2 2 

2�� 7. ����. ;���,�������� ����� ����. 4 2 2 

1.1 ;���,�������� ����� ����. &���. 4 2 2 

2�� 8. 	����  ������ �����. 2  2 

1.1 "� ��� ��)�����. 2  2 

2�� 9. -�������. 4  4 

%��� ���� � 
��,������: 78 48 30 

 

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

��	�"	�	
�	 ��
����: 
     

1. ������ ��)���,����! ���� «1�����-
������# �
��� ����!�» 

����� ������ ����� �������� ������ 

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

                                                
 1 5�	����� !.4., �	

����� 4.(. .�!����� �
����� 

������� � '���: -������-������������� �����)��. – 3.: 

	��� '���, 2001. �. 21. 

� ������� �����. �� ,��� – �)�������� ���� 
�����������! �����# � ���
���� � �� �$ ���-

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

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

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

��������# �&� �-& � ���$���� ��� ������� ��-
������. &�� �$ �� �����,� � ����� ������� 

��������� � 
�����# )���, ����
���������� �! 
������� 
��� ���
���������  ����� ��� �������. -�� 
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�������� ������! ��� ��������� ����� ������-
�����. %�� *� ��������� �� �������� �����# � 

������������# ������������ ����$ �!��, �� 
���� ����'�� ��!�
���� ����# �������,��. 

-���� ����� �� 7 ����: 
� 6������ � )��������. 
� ;������. 
� 3�)�����. 
� ������������. 
� 3�)����. 
� ���������. 
� /������� ����. 

2�� (���
�� �����������) �
���
������� �� 
�
��� (���� ������#), ���
�# �� ����! ������ 

� �
:�������

�� ����	 (
���� 40). "
��� �� �-
�� �� ���� '��
��� ��
�����, ������$ �# ����-
�� � ������! ���
����, ����� �����$� �����-
,��. ���� ����� � ����# ���$���� ����������-
�� ���������� � �����,��� � ������ �!���-

��, ��������� ��)���,�� � ����
� � �
����-
��$ ����������� ���������. -��� *�� ���-
 ���� 
���$� ���)������� ����� � �����!.  

-���
�$ �� ������� ������ ��������� 
�� ������� � ��
� ����� ����
�� ������� �� ��-
������� ��� ���� � 40 ��� �� )���������. % 


�����#'�� ���� «������# ���� � �������� ����» 


�� ���
���� �-& ���������� �� 
����! ����!, 
������� �! ���� �
��������.   

2. -������� 
���������� ���
���� ��� ���-
����� ���
������ �
���, �
���� �� ,��� � 

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

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

3. 0�
���
������� ����� ���,���� ������� 
���
���� ,����� �� ���� ����������� ����-
�����$ ����� �� ���! *����! 
���������� �� ��-
��, � � ���������# ������ ������� ��������� 
(��. �����,� 2). 

 

5������ 2 


���� 	����)�
� 

���
���� ______________________________________________           ������ ________________________________________ 
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0���� ������	
�� 

4
�
�
��
�
�
 �
	�
�

 

4
�
�
��
�
�
 �
�
	


-

�
�

 

2�� I. 6������. ;�������� 
1. 6���������� ������� ������ ����� 

         

2. ��� � �� �����������, ����!�
����          

3. ������� )��������          

2�� II. ;������ 
1. /�����)���,�� ����� ���� 

         

2. ���)���          

3. &�)*���          

4. -���,��� �����# �)���)��          

2�� III. 3�)����� 
1. -���������� ������! ��)�� 

         

2. 3�)����# �����. ������� ���� '��� �! � :. 

1���������� < � = 

         

2�� IV. ������������ 
1. ����� ������������. 
-���������� ��������. ������� �� ����� ��)�� 

         

2�� V. ����������. 3�)����. &�)���)�� 
1. 3�)��������� �������� � ����������� 
�� �����������!, �������������! 

         

2. 3�)��������� �������� � �����������  
���������#, �����������! 

         

3. -���������� ������#          

4. 	-		 � ����! �����! �����# ����          

5. -���������� ������          

6. -���������� ��������#, 
����������#          

7. 	� � 	0 � ������� ������� ����          

8. ������, ���
�����, 
�)���� ���������          

2�� VI. ���������. -������,�� 
1. �������������# �����. /�����)���,�� �$�� 

         

2. &�������� ����� ���
������          

3. %�
� �����! ���
�����#. ��-, �2-          

4. %�
� �����! ���
�����#. �--          

2�� VII. ����. ;���,�������� ����� ���� 

1. ;���,�������� ����� ����  

         

2�� VIII. 	����  ������ �����          

2�� IX. -�������          
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-�
����������� ���
����� *������� ���-
�-�
����# ��!����� �� ������� ���� «-���-
������� ������#» (2 ����, �
��� 5.3). 

 

�.�-> -&�.�&�	05 1�&/� 

 

1. 3&.0%�:0&		>? �.�-. :�����������.  
������ �������� ������� (�
���), )�����-

��$��� ,��� � ��
��� ��� �!��: «
���� �����» – 

«
���� �����» (����������) � «���'� �����» – 

«���'� �����» (
�����������). 1���������� 
��������� �����# � �����# 
�� �������� ����, 

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

���������, ������ �� �������. 
 

 

����� �����: 
 

• ������������ ���-
���-�������������� 
�������� ������#; 

• �����
� � �����-
��$; 

• ��������� ����-
����� ������� ������-
��� ������#; 

•  �����! ���-
��������� ������# 

� ��������� � *��� 

������� ���������; 
• ������� ������, 
���
����� � 
�)��-
�� ���������. 

 

����� �����: 
 

1. &������� ������� 
� 
����! �����# ����. 

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

�������� �! ����-

��������. 
3. -��������� ���-
������ ������, ���-

����� � 
�)���� 
��������� ������#, 

����'������� ����-

�� ������� ������. 
4. ������������� 

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

 

 

3��'� �����: 
 

• ����������� ��-
�����! ���, ����$-

����# �� ������. 

 

3��'� �����: 
 

• ���
����� ������-
�������$ ��� ����-
��# � ���
������; 

• ���������� 
-
������������ ��-
��������. 

 

 

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

. 

 

.��� 1. % ���
������! ���� �������:   
1) /�/����� ���� ��
�������� ����. 
2) %�� ����� ��
����� /�/�����$. 

3) 3� �'�� /�/�����$ ������. 
4) %�� ������ /��/�����#. 

5) 1������ �������� /��/�������. 
6) 3� ���'�� /��/�������. 
7) /	�/������� '�� �����'��. 
8) &
�� �������
��� �!�� /��/������� 
���-

��. 
 

                                                
2 0���	� %.3. 1�����������# �
��� ����!�. -
����� 

� ������� �����. – -����: -��./, 2006. �. 52. 

.��� 2. -
��������� ������� ������$� 
������� ���
����: 

1) ���� ���'� 
2) ������ ���������� 
3) ��������#� �����# 

4) ��
� ���!� 

5) ���'�� ����# 

6) 
��� ����� '��� 
7) ����� '���� 

8) �)� �-����,�� 

 

.��� 3. 1��������� ������� ,���: 

1) ��
�� ���'����  
2) �������� ������  
3) ������ �����  
4) ������ �����   
5) �
����� ����  
6) ��������� ������ 
7) ���!
�� ���
� 
8) 
���� ��!��� 
 

.��� 4. % ���
������! ���������� ������� � 
�����!
�# �������: 

1) &� ������� ������
����� ���!. 
2) &�� � �����# ������� � ������#'�� ��-

��� ��'�# ������. 

3) /���� ��
�$� ����-����. 
4) ������� ��!�� ���, ����� '���� ���. 

5) ���'�� 
�� 
����� *�� 
���. 
6) 5 ��������� � ����� ������� ���!. 
 

.��� 5. ���� ����$��� ��������� � ��'���� 
�����: 

1) /�/����� ��������  
2) ����!��� /�/�����  
3) /c/������ �� ����  
4) /�/������ ����  
5) ��
�� /�/
��� 

6) /�/���� ����� 
7) /�/����� ��
,� 
8) �
������ /�/���� 
 

�.�- 3. ������ �
������� ������ ����-
�����. 

0� ������� «1�����������# �
��� ����!�» 

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

-�������� 1), ��������� ���
������ ������-
����� � ����
�$ �# ����
#: 

– 2�� 
����	��� 
��	��	�? 

– %� ����	 ������� �	����� 
��	���? 

– 0���	 ��	"	
� ���
	
�� ����� ��	��? 

– �� ����' ����	� �	�� ������+��� 
��	���? 

3 �	� ����	

���� �' 
�"���
��? 

– 0�� �������� 
��	��� �� �����' ����	� �	-

��? 

– 0���� 
��	��� "�)���� �	�	� �	:��? 

– �:����������	 "����� 
�"���
�� 
��	��� 


� -� – -�. 

– ������*��	 � "���"���
�� %-%%  
��	��-

�'. 
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!����*	
�	 1 

�������������� ��� � ! 18 

 

�*����  

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

                                                                                                                                                                                               

��+*,&(  % +"���"�-: 

 

 ������  �"���� "���	�� 

1. �	��� �
�? ��
�? ���
�?                       ���, 
����, ������, �
�, ��
�, �����, ����!�, ������, ���
�  

2. 3�	�	
� ��� 
��? ��
�? ���
�, ��
�, 
���, ����, 
��
��, 
���
�,  ��
� 
3. !����
� �����? ����? ���, ������, ������, ������, �������, ���� 
4. 7	�� �����? 
�� ���? ����, �����, ������, ���,�����, ���'���� 

5. �	�� �����? �������? � ����� ���? ���, ���, 
���
�, �
��, ������  
6. ��	"	
� � ���# �������? ����, ����-����, ������ 
7. ������ � �"����� 

�	����� 
����� �����? ���? !�', ����, ����!, ��'��, �
���, ���!� 

                                        

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

                                     

	�� �"�  �*�."�"�,: 

– ���
��	��
��    ������ : 	�	�� � 	�	�		, ����� � �)	 

                                  ������ : ���		 	�	��, �	
		 ����� 
– !�	��'��
��       ������ :  "����
� � "����
�"#�,  

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

                           ������ : ������
� � ������
�� $%�& 

     

��'(�)�" �! 
6
�� '�� 
����	�� ���!
�. (�����
. ���
��) 
������� ������ � '���, ������ '�� 
����	��. (���.) 

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

 

�*�.% ���"�� "�*���� 

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

                                                                     �  �: 
1) �� . � ��. �� ����-�� � ���. ��. ("�����, �"����
��)         1) �� �����������! 
2) �� ., ������ �������� ���
������ ��� ���������   .���. «���
����� ��������� ������# � �� .»   

    ������ (
�"����)       (0/, �. 50) 

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

4) ����. ("�"����, �������+) 

5) ������. (��	, 
���	)                "%:  � 
��,  � ��� 
6) ����. (
���+,  ��	) 

7) ������# (
��	���, "����	��) 

                                          

*���% 

1) ��	-  ��� -��, -����, -
����� ( ��	-��	, ���-
�����, �����-����) 

2) "�-  � -��� (-	��), -�' (-�'), -� ("�-���*	���, "�-�������) 

3) �-  � -�' (-�')   (�-"	��', -�������-"���') 

4)                         -����   (�"���-����) 

5) �����$ ���� ��������    (����-����, ��	�-
	��	�) 

 

� - � �� ����� ����)�" �+��'�$��, 

     

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

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

���# �  +���% ��                                                         �(-�� �! 


����# �  �+
���� �� 
����# �  &%���� 
                  ��� 

�����# �  ������ � 
 

 $ ����)��&  

%                                                             %% 

��'�"  �  ��'�"�# (����.)                  �����""  �  �����""�# (����.) 
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�.�- 4. %�
������ ������ � 0/. ���)���-
���� �����. 	� ������� ���������� '��
��� 
��
����� � ������� �
������� ������ ��������� 
���
�# ��� �#�� ��� �� � �����, ������! � 

,�����! ��������# ��
����� � 0/ �����, ���-
��$ �� 
���������# �������� ��� ���,����-
�� ��������. 

 

�.�- 5. &������� �����������! �����# � ��-
����, �����������,�� ���������. 

%�������� ��
� ���������# � «0���	 ����-

��». 	� 
���� *���� ���� ���� ���� ������-
��� ��� ����
�������# ���
 �������, ��� � ���-
����-������#. 2����� ������ �� ����
� ����-
�� �������� ������$, �*��� ���� �������-

���� ��������� ��������� � ���
�
� �� ��)�-
��,����� ������ �������. 3�������� ���-
����� ���������� �����������,�� ���������, �-
��� ����# ������� �� �������. ���
���� ��-

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

.��� «-���������� ������#» – 
�� �� ���
��#-

'�! � ���
��� «3�)����», �*��� ������� 

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


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

����� 
��������� ���������� �  ����-

������� «-���������� ������#, ���������! � 
�� �����������!». 

 

0���� ����
�� 

1. �����#�� �����: 

(%)���� �
������ – (�)���� �������$ ����-
����; 

(�)��� �� ����
� – (�)��� ��������; 
(�)����� 
��
����� – (�)����� ����; 
(�)��#�� ������� – (�)��#�� ������; 

(��)���! �
������ – (��)���! ������,�; 

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

2. ������
����� 
����� ���� � �������: 

(-)
�������, (�))���,�����, (�)����!, 
(�)������!, ��
�(�), �
�(�), ����(����), ���(���), 
�
��(�
��), (�)��
����, ��
�(����
�), !�-

(��
�), (�)�����, (�)����, �
�(����
�), �-
�
�(���), (�)�����!, ��(�
�), ���
��-

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

(���)�(���). 
1) @ ����., ����. ��� �� � "�- � -���                 

(-	��): 

2) @ ������. ��� �� � - (�-) � -�'(-�'): 

3) @ �������� ��� �� � -��, -����,                          

-
�����, ��	- : 

4) @ ��������� 
������! ��� ������! � 
�������$ ���: 

3. %������� ����� ������� ��������� ���-

������ � ���
���. &�(������ ���)������ ������, 
���
����� � 
�)���� ��������� ������#. 

"�-: 

_����, _��
�����, _����, _��������, 
_�����'��, _����� ���, _������, _��'���, 
_�����, _������, _����, _�������, _����
�, 
_��������, _������, _�����, _�������, _��#���, 

_����
���, _������, _����������, _
�����, 
_��������� ����; 

 

-(�-): 

_�������, _
��, _
�����!, _
�����!, 
_����!, _
�����, _������, _�����, _����!, 
_������!, _���, _����, _������, _�������, 

_��������!; 

�-: 

_���, _������, _'�����, _
��. 
4. "������� �����,�, ������
���� ������� � 

��� ������: 

����� ����� 
�)�� ���
���� 
   

(�)�!
���, (��)����, (�)������$, 

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

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

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

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

 

�.�- 6. ���������.  
������������ ��������� ��
���# «0���� 

�	��#	�� ��
�����» � ����������� ��������! 

�����# (4 ��������). ���������� � ��$���, ��-
������� «/���� ���,����»: ����������� ����� 
�� ���
�# *��� �����, ������ (+ –) ��������� 
����������! ��
�� («����� �����»). 

  

0���� �	��#	�� ��
����� 

1. &�����#�� ������� � �� �$ 
����! ��-
)�� (� 3-5): 

 ��	-: 

 -��: 

 -����: 

 -
�����: 

2. ���'���, ���)������ �(����� ������ ��-

��� ��))���� (��. �.49 0/): 

�����_, 
����_, �����������_, �����_, 

�����_, 
����_, ����
�_, ���_,  ����_,  
����-

�����_,  �������_,  
�
����_. 

3. "������� �������������� ���������, � ��-
 ������������ – ��������: 

 ��
�����# !
 – !
��� ��
���� 
 ������# ������� –  

 ��������� ��������� – 

 ������� ����������� – 

 �������# ������ –  

 �������������# ������ – 

– ������� % "�)	���  
��	���'? 

• ����������� ��
����. ��"��
��	 "��-
�	���� ������� (��. �.35 0/): 

 

. �� . 3 ���.  

 ������  

 �������  

. �� . �� 3 ���.  

 ����. ����.  

 

3������� 
�� ������: 
	�_, (��
�!) ����_, ����_, !�'_ (�-

�$), ������� ���_, (����) ����_��, (��
�) 
�������'_��, �� ���_ (����), (������) � 
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����_, �����_, ���'_, ������_, �������_, ���-
��'_, ���������_, ��$ _, ��$'_, ���$�_, ���-
�'_, ��� 
��_, �������_, ��-�� ���_, ��_, ��-
��_, �����_, ��$�_, �����_, �����_, ���'_, ��-

��'_, ����_, ����� _, �����_��. 
 

�.�- 8. /�����. 
0����# ������ (� ���������) ���
������-

�� ��# ����� (5-8) ������� ���� � ����$ ������-

���� �����, 
�� �� ����! �����#. 0����� 
,���� ���
� ���
���� )��������� ��� ���
��� 
�� ��������! �� ���
� *���� ���� � ����������-
�� � «0���� ������	
��» (��. �����,� 2).  

 

4������ ��
����� 

.��� 1. %�
������ ��� – �������: 
�) % 
��� ����# �������� ���� ���#. 

2) 0��� ������$ �� ���������� ��. 
%) &������� ��
������ �� �������. 
�) "�#�� � �����$ ������. 
�) 0
�� ��������� �����. 
.��� 2. -�'���� �: 

�) ����
�_ 

2) 
����_ 

%) �����_ 

�) ������_ 

�) ����_ 

.��� 3. -�'���� &: 

�) �� _�� 
2) �����$ _ 

%) ����_ 

�) ������ _ 

�) ���
�$ _ 

.��� 4. -�'���� ����� 
�)��: 
�) (�)����� 
2) (�)
�� 
%) (�)���� ������ 
�) (�)������� ���������$ 

�) (�)������� 
����� 
.��� 5. -�'���� �����: 
�) �(������$) 

2) (��)�������� 

%) (�)�������� 

�) (�)'��� �����# 

�) (�)� �� 

.��� 6. 3����# ���� �� ��'����: 
�) ������_ 

2) ������_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%) ���������_ 

�) ��
��_ 

�) ��'_ 

 

7. 1���������� ���������
�����! � ������-
���! �����#. 

%�������� ����� 
���� ������ ��������� � 
����� ��������� � ����
�$ �� � �����! ���� 
«3�)����», «������������» � «���������». 

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


�� �������� ��)��������! ��� � ����� «���-
���# ���� � �������� ����». 

 

��������������� ���������� *������� ���-
�-�
����# ��!����� ����
�� ����� 1,5 – 2 

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

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

A���� �������� *))������� ������-
����� ��)���,����! ��!����# ��� ��������-
� ���
���� �����
����, ������, � ����� ������-
� �������.3 /�� �� ��� ������ � �� �$ 

0/. �������# ����� ��� ������ �����? 

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

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

����� ��� �� )�������� �� ��������! *����! ��-
��, ��� ��
������ ������, � ����� �� ���� � 

�����������,��. -������ «/���� ,����» �� �-
��������� ����� ����
���� �����! ����� �� *�-
���. 0����# ������ 
����� � *�������# �-
���� � ����
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