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

���� ��������� /��	"�� �� ���	
�'��" :���������" ���'	��, 
�������� ����	
��� �	���
���� �	 �������� ���������, ������� 
�	�	��, �	������	��� �����������, 
����� � ������� ������ ��-
�����	�����" �������������, &� �����	�	:���� ;	����	
���� 
��������� �������� ������ /��	"�� � XXI ���
���� �	 #�	��	�-
��� �����" ������. 

) ����	� ������'���� ���	���	���" ������ � /��	"��, ���-
�������� �	 ��������� ����
����	
����� ������	
� �	��" ��
��� 
����� �	
�'��� �������� ���	"�����" ���� (�� �����", �� ���'	-
���" (�����")). ;	��	��� �����" ���� �	 ���	����� ��	� ������-
�� �	����	
���" >��
� ������	�� �	�	����� �	 !�����	��� 
�	����	
��� �������" �����������, ��	 : ����:� ����, ��
���: 
�-
������������ ��	����� �	 ���������� ������ ����� � �	����� � 
���� ���	� ���
���:��" ���
������. %	��� ��	��� ���'	���" ��-
��, ���	 : �	����� ��'������������� � ��'�	����	
����� ��
-
���	���, :��	��� ����	��� /��	"�� � ����
���-��������� ��-

����� – ���	"������ �	���. 

/����
��-�
�������	� ��������	 �	'
��	 ��
� – �	��	��� 
����� ���	"�����" ����, ��� �	: ���� ������	��� �	 !����-
�	��� �����" �����������. �	������� ����, ���� �	��� 
	�’��	��, &� ������ �������� �����" ���� ������	'	:  ������ 
��������� �������� �	��": �
����� – �� ��, &� �	��� ��	: �� 
����, 	 ��	�	���	 – �� ��, �� ���	 �� ��� ���� ��������.  

@
� ����� �	����	
���� ��
���� ���
������ ���'	���� 
����� : �	'
���� ��
	����� ����	
���-��
������" ���
������, 
&� ��	���� �	 ���� �	����� ��������� ����" ��
����� (�����-
��	�
��� ������
��������) �	 �������� ���
����� �������-
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	�
��� ������������, ����� ������� ��
���	���� � ������� 
��>�" ��
�����. ������	�	:����, &� �� ���� �	��� ������� ��-
��	������ ������ ����	��� ����� ���	"�������" �������	��-
���" ���������", ��	 �����
�: "� ��	�� ��	����	�� ��'��
����-
���� ��
���	��� � �	�	���	����	
���� ���'	��. 

 $������ �����" �
����� � �������� �!��� : ��������� 
��
������ >��
 � ������� ���	�� �	��	��� � ������������ �� �	-
����	
����� ��
	�� �	��
����. A
� ��  �	��	��� ��'�	 
����’��	�� 
�>� �	 �����, ��&� ��� �	��	
��� �	�
	�� �	����-
���	������ ������� ������ ��
����� ��
������ ���	"������ ��-
��� �� ���'	����. 

$�'�, ���	 �����	��� �������� ���'	���" ���� ���	�	: 
����
���� �������� �	��	��� ���	"�����" ����,  ��!��������-
�	���� ������ �� �������� ��:" �����
��� � ��&�� �	��	
���� 
�	�
	�	�.  

$���
���" ��	�� �	������� �����
�� ���	"�����" ����  �-
�������� >��
�, �� �	��	����� ���� �	����	
���� ��
����. ;	 
�������� �
� �	��� >��
 ������
��� ����� �	��	���, ����	���� 
:����� ��	��	�� �	��	��� ���'	���" ����, 	
� �������� 
�����-
���	�����	 �������� ��������� �����
�� �	�	
����������� �	-
�
	��� �
� �	��	����� >��
. )���>���� ��:" ���
��� ����� ��-
������� �
� ��	
��	��" �������" ��	�������" ������, ����
��� 
��	��� ���'	���" ���� �	: ����	���	� �	����	
���� ��
���� 
�	�	���� ��	
����	�� ��� �	�	 �	 ������� � ��'	� /��	"��.  

��	'	��� �	 ��, &� � >��
	� � ���������� ����� ���
	-
�	��� �	���:��� ���	"�����" ���� ������	:���� � ��
����	
����� 
��������&�, �	��� ��������	:���� ������ ������� ������ ��
�-
���� ���
���� �� �����
��, �	� � �����. )����	��� ���
���:��" 
��
����� ����� ��’��	�� � ���
������� ������� �	���	�� � 
����-���� ���
���:��� ����	��", ������� ��������	���� �	�	��-
�� ������	�� ���	"�����" ����, �	��
��� � ���	��� ���
��
�-
�	�� ���" �����. )	����� ���������� ����&���� �	�	
���" 
��
����� �	 ��
����� ���
���� �����
��  � ����� >��
 � ���	"�-
����� � � ������ (����������, ��
�	������, �
������ ��&�) 
���	�� �	��	��� : �������� ���	"������� 
����	������� �����-
�	���� ���
����, &� �
��	: �	 �����	��� 	���������, ����	-
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����������. � ��:� ����� �� ����� «%������	 �	��	��� ���	"�-
����" ���� � �	�	
����������� �	�
	�	�» ������� ����, ��� ���-
���	��� � ���������-!�
�
���� ��!������-�������	����� ������ 
�	 �	����� �����	��" ������ �	 �	��	
����� ������ �� �������" 
������� ���
���� �����
�-�
�������	. 

/ �	��	
���� ����	�	� 
��������	������ ���������� �	�-
������ �����
�� �� �	��	��� ����� ���'	���" ���� ����	���� �� 
��������� �	������ 
��������	������� ��	��, �!�����	����� 
��!������-���
���:��� ����� � �	����� �
� ��
������ 
����	-
������� ����	�� ���	"�����" ���� � ������ ��
���	���; ���-
��	����� � ���	"������� �	����	
����� ��	������� �	 ���
��-
�:��� ��������, &� ������
���� �!������� ����>���� 
�	��	
���-�������� � ���
���:��� �	��	�� � ������ ���
	�	�-
�� �	��	
����� ������	 – ���	"�����" ����. 

*�������	�� 
��������	������" ���������� ��������� �
� 
�	��	��� ����� ���'	���" ���� :: 
1. C����������	 (����	) ���������� � ��	����	��:  
� ��	��� �� ���� �� �������;  
� ��	��� !������ ������ ������� � �	��
 "� �:��	���; 
� ������ ��������	�� ����	���� 	�	
�� ���	"�����" �	 �����" 
��� �	 ���� "" ������. 
2. %��
���:�	 ���������� � ��	����	��:  
�  ������ �����	��  �	 �
�� � �������� ���	"����� ���
����;  
� ������ ����� ��	
�� (��	
������ ���
����);  
� ������ ���������	�� ����
������ ���
����. 
3. *������	����	 ���������� � ��	����	��:  
�  ��	��� ���� ��
����� ��
���	��� ���	"������ �����;  
�  ��	��� !����
 ���	"������� ���
���:���� �������;  
�  ������ ��
���	���� ���	"������ ����� � ������	������ ��-
��	���� �	��	
���-���
���:��" ���
������ � ��	���	���� ����	-

���� ���� ��������. 
4. %�������	 ���������� � ��	����	��:  
�  ��	��� �������� �	��	��� ���	"�����" ���� �� �����"; 
�  ��	��� �������� �	��	��� ���	"�����" ���� �� ���'	���" (� 
>��
	�, �� �	��	����� ���� �	����	
���� ��
����);  
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�  ��
������ ��	����������� �������	�� ����
���� ����� 
��	�� ����� ���	"�����" ����;  
�  ������ �	��������	�� 
�������������� ��	��� � ������ � ��-
���� ���������", ��
�	�����", �
�����" �	 ��. �	����	
�������. 
5. $�����-����
�����	 ���������� � ��	����	��:  
� �	����� ��	:��- � �	��������
� � ������ �	��	���;  
� �	����� ��	:��- � �	�������� ���
����;  
�  ������ ���	�
��� � �������	�� ���
����. 
6. *���-��
�����	 ����������, &� !����:���� �� ������ 
���-
����
������" �	 ��'��
������" ���������" � ��	����	��:  
� ��	��� �	����� �
������� ��
����� (�	����	
���� ����	"�, 
��	�����, ��	
�� ��&�) ��	"��, ����� ���" �������:���� ������-
�	���;  
� ��	������ ����
��� � ���� ��	"����	��� ��!���	��� �	 ����-
����	���� ��� � ����� ���������� �	
	���	��" �������	�����" 
����;  
� ������ ��������	�� ��'��
������ �������	���, ��� ����-
�	�	: ��	��� 
�������� ������� � �	����	
���-��
������� (��-
����
�������) ���������� ���	����� �	 �	����� 	����	����� 
"� �'��	��� � ����	���� ��'��
�������� ��
���	���; 
� ������ ������������	�� !����� ��	��� �
� ���������� ��	:-
����������� � ����	���� ����������	���� �	 �������������� 
��'��
�������� ��
���	���;  
� ������ ����	�
��� ��	����" �	 ����	" ���	"������� � �������-
����, ��
�	�������, �
������� �	 ��. �	�����;  
� ��	��� ������, ����	"�, �	��
 � �	����� ��
���	��� ������ 
�������, �	����	
���-
�������
������" ��
�����, ��� !������� 
��������	
��� �	 ������ ���	�����, �����	��", !���� ��������, 
������	 �������	�����", ������	
���� ���������� ('����, ��-
���	 ��&�), �	����	
���-��
������� ��	�����, ������� ������-
���.   

� � � � � � � �  ������	��� �	 ������� ���
	�	�	� ����-
���� �	 �������	�-!�
�
��	� ��&�� �	��	
���� �	�
	��� � ��-
�	���	��" �	��	
����� ����� «%������	 �	��	��� ���	"�����" 
���� � �	�	
����������� �	�
	�	�», �� ��
	�� ����� �	
�'	�� 
�����
���: «%������	 �	��	��� ���	"�����" ����»,  «D��
�-
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��� ���� ���	"�����" ����». ;	��	
��� ����	�� �	��	����� ��-
���
�� �	��� �	 ���� �����������	�� �	 �������� ���������� 
������ �������� �	��	��� ���	"�����" ���� � >��
	� �� � ���	-
"������ ����� �	��	���, �	� � � ���, �� �	��	����� ���� �	���-
�	
���� ��
����, ����	���� �����, !���� ��	���	��� ������ 
�������� ���	"�����" ����, &� �������� ��������� ����� ��	-
�������� � ������������� �����. 

;	��	
��� ����	�� �����
��: «%������	 �	��	��� ���	-
"�����" ����» �	 «D��
���� ���� ���	"�����" ����» ������� 
��� �	�	
���� �
�'���; ������
 �	��	
����� �	�� �	 ����-

���; ����� 
��������� �����, �	������� � 
	���	������ �	-
����; ����, �������� �	 �	�������� ��	���	���; ������� �����-
������� ������
� � ������	��� ����������" �	 �	������" 
��������� ���������-!�
�
����. �������� �����: ����	�� �	 
��������� ��������	��" &��� ���	���	��" ��	�������" �	����� 
� ��������� ��������	��" �� �	��	��� �������" ������ � >��-

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

/ ���
����	!������ ����� �	��	
����� �������	 ��	�	�� 
������� ��������	�� �	 ����������	�� 
����	���� �
� ��
��-

����� �������� �	��	����� �����
��. )	'
���� �	������ 
������	���� �	��	
����� �������	 : ���	���, &� ������-
���, �
�������� �������� �����.  

%�������� ��������	��", ������	�� ��������� �� ����-
����� ���� ��'
������� �������� �	��	��� ���'	���" ���� � 
>��
	� � �	�	���	����	
���� ������������ �����, 	 
�>� ���:-
������ ���
	�	���, ���������-!�
�
���� �	 �� ������ �	 ����-
����� �	����	
 �������	 ������������ �	�	�	�� �	 �	����-
���� �	����	
	��, ��� ��'�	 ��������	�� ���� � ��>��� 
�	����	
	�� � �������� �	��	��� ���	"�����" ����.  
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1. �*+8*/�/ :/,;/(<:+= '>�?>�(�:> 

«�)�+'>"/ :/,;/::@ A"*/=:�<"+= �+,>» 
(��� �	����	�� �����������	� 6.020303  

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

 
1.1. ���	�B������ $���	�� 

 
 ;	��	
��	 �����
��	 «%������	 �	��	��� ���	"�����" 

����» �	
�'��� �� ���
� ��!������ ���:����	���. ��
� ��	-
������� – �����"�� �	��������� �����
� ���	"�����" ���� �� 
��
��� �����:� ��:� �	���, 	 � �	��!�������>��� !���	�� ��-
�	���	��" �	��	
����� ������, �	�����
���>��� �����	��  �	 
�����	�� �	��	��� ����� �	 ���	����� ��	� �������� �	�	
�-
���������� �	�
	��� (� ���	"������ �	 ���������� ���	�� �	-
��	���).  

*��� ����	���	�� �	 144 ������ (4 �������), � ���� 64 ��-
����  ����������� �	 	�������� (28 ���. 
��������, 10 ���. �	�-
������, 26 ���. 
	���	������) � 80 ����� �	 �	�������� ������.  

�������� �������� ��	�������: 
���������	 �	������� �����
�� �� ��	�������" ���
������ 

� ����	� ��!�����	��� ���	���" >��
�, ��	
��	��" �������� 
�����" ������ � /��	"��; 

�!�����	��� � �	������� �����
�� �	����	
��� �����-
���� ��	�
���� �� ���	"�����" ���� �� �����" � ���'	���", 
��������� "" ��	����� �� ������	 >��
����� �	��	��� �	 
�	���� �������� ��>�� ��������; 

��	��������� �	���:��� �������	�� ������� ����������� 
��	�� � ��!������� �����, ��� �����'��� "� !�����	�� � ����� 
����� �	 ���
���:�� ���������", �������	�� �������� ����	-
��� /��	"��;  

��	��	��� ������������ ���������� ��	��� � �	������-
�� �����	�� ���	���" >��
�, ���
��	�� ���� ��������� ���" � 
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�	����� �������� ������	, �	��������	�� ��	������� �����	-
��";  

��������� � ��������� ���	�	
���� ���������, �	������, �� 
�������	
���� ���:" ��!������" ���������, ������ �	���	�� � 
�	��	
���-���������� 
����	�����; 

�!�����	��� � �	������� �����
��-�
��������� ���
����-
����� �	�����, �������� ������ ��������	�� �	�������� �	����� 
�>��� � ����������	
��� ���
��'����. 

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

%��������� ���:������ � ��������� ����	�� ��	
� ��-
�
��'���� ��!����	 %.+.�����
��, ���
	���� � «%������� �	-
��	��� ���	"�����" ����»  (*., 2005). ;	 "" �����, ��’���� � ��-
>��� ������	�� ��������� ��� ���� �	 !���� �	��	
���" 
���
������, : ���	������ �	������ ������ �	��	
����� ������ 
�	 �	��������� ������	�������� � �	���:��� ��	��, ����� � �	-
�����.  

/ ������������ ����� �����	���� ������
����: �	�	
���� 
��	�� �������� �	��	��� ���	"�����" ���� � �������� �	�	
�����-
������ >��
� (�������	 ���	"�����" ���� �� �	��	 � �� �	��	
��	 
�����
��	; �	��	���, �����, ������, ������, ������ �	��	�-
�� ����; ���
���� ������); �������� �������� ���
������ � �
�-
������ ��������, �	��	'
���>�� ���
�� ���������" �	��� (��-
������	
��	��� �	 ��!������	��� �	��	��� ����, ���
���� � 
��������	�� �	��	���, �
����� �������	��� ����	������ 
�	����	
� � ����, ���'��������	�� �	��	��� ����, ������	��-
��� ��� ������ � !���� ��������� �	����: 	������ �����, ����� 
� �������� ��'������ ���
����, ����	��	���� ����� ��&�). 

����������� �	����	
 ���
�: ���
��� ��	���, ��'��	�� � 
�	��	���� ���	"�����" ���� � �	����	
���� >��
	�: ����� � 
������ ������� �	��	��� ����, ��������� ����� �� ���	��-
�	��" �	��	���, ������� 	����� �������� ���
���� �����, ���-
�
������ ������ �	� ������� ��&�. 

;	
�'�	 ��	�	 ����
�:���� 	�	
��� ������ ����	�, �����-
�����, ����
������� ����� � �	�	
������	������� ������� �	-
��	��� ����. �	�	
������	������ �	 ��������� ������ ������-



 12

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

$�	�������� ���
���:����	��� �����
� (
���������	 ����-
��, ���
�����	, �������	), ��������� �������� �	��	��� ���	"�-
����" ���� � �	�	
����������� >��
	� �	�	����� �������	:���� 
��	����� "� �������� � ����������� �
	��, ����	�	:���� ���� ��-
��� �	 �	��	���, 	 ���� �������	:���� ���� ������� � ������� 
������������ �	 �	�������� �������� ��'���� �����
� � �����-
��
�, ����" ����.  

;	 �	������� �	������ �������� ��	���
����� � �������� 
���������� 
����	����� – �������	�� � ������� �����
�� 
����	��, ���
��	��, &� ������
������ �	 �������	� ������-
���� �	������. 

� 	���	
���� ���
�� 
��������	����� �������� ��'��� ��-
���	�� ��!��	�� � �����	�� � ������
������. F� �����:���� �	-
�	����� ���, &� ���������� �	 �	�������� ��	���	���, 	 �-
��� ������������� � !���� ��
��������, ���!�������, �������� 
��&�. 

C	���	����� �	����� �����	�	��� ��	��� ��������� � ��	-
��������� ������. %��	 ��� �	���� – ���	���
���� � ������� 
���	�� ���
������ �����
�-�
�������	. / ���� 
	���	������ �	-
���� ���� ��������	��� �	 �	��	
���� �������, ��	���� 	�	
�-
���	�� ������	�� ����� �	 ��	�
	��� ������ � ���	"�����" ����, 
��	���
����� � 
	���	����, ��
	�	��� 
	��-�������� ������ 
���� ������, ������
����   ������	
��� �	��	��� � ��	��, ����	-
�	��� "� �!���������� �
� !�����	��� ���
���:��� � �	����-
��� �	�����, ������� ���	������� �	����	
 ����������� 
��������� ������	���. G	����	 
	���	������ �	���� �������-
���� �	�	����� ���������� � 	�������", ��>�	 – ������������ � 
>��
�. 

��� �	� ��	�������" �	����� �������� ��	���� ��������� 
������� ������ �����, ������	�� "�, ��
������	�� �	 �
	��!�-
���	�� ���
��, �	���	�� �	� "� �����'����� � ���	�-

�����. 

;	��	��� �������� ����� � �������� ����	: ��������� �� 
�
��>��� �	���������� �������� ����" ���������" ����, ����-
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����� ����������	
���" ������. H	'	��, &�� ���	�
��� � �����-
��� ������ �	��	��� ����'����	
��� �	 �	����	
	� >��
���" �	���-
�� � ��������	���� �������� �
� �������	 ������� ���
��'���� – 
���������� �������'���, �������� ������� ������ ��&�. 

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

$�	��G��� ���% ���#%���� 	
����
�� ��� �������� ��-

����� �������� �����	���� ���� 

 
(�
���!��. �	������: ������
������ ������ >��
����� 

����� ���	"�����" ���� � ��������� ���
	�	���, ������	 �
� 
�������� : �	'
���� �	�� �
�'���� !�
���!����" �	���: 

���`���� ���� �	 ����������, ���� �	 ���
����; 
�!�
���!���	 ������ ���	���, ������ � ���� >
�� �� ����-

�� �������� ��	� ����:���� �	 �	����	
����� ���	��� � �	��-
�>�:���� �	 �	�����. 

C���������	. )��������������� �	�� ������	���� �	�� 
(!�������, !���
���", ��	!���, ��!���	!�", 
������
���", ���!�-

���", ����	����� ��&�). 

�����
���� (�	�	
��	 ����
����, �����	 ����
����, ��	-
������	 ����
����, ����
���� ���
����, ����
���� ��
���	�-
�� ��&�):  

��	������������ �������" ���
������ 
�����, &� : ����-
��� ��������� ��� �������� �������, ��� ������	�����  �� �	� 
���
������ ���
�����; 

�!�����	��� �������� ������� 	�`���, ����, ������� � 
�������� ������� �����������; ������ ����
������ �����; 

��������� ������ 
����� � ������ �����	��� �	 �	��	�-
��; ���
��� ��	�
���� �	���:���� ��	��, !�����	���� ����� 
� �	�����; ����
������ !	�����, &� �����
���� ���>����� 
�	��	���, �������� ��' ����� � �����
��, ��������	
���-
����
������ �	�	���������� >��
����; �����	��� ���
������ 
����� � ������ ���
������ ���
���:��� ���
������; 

������ ��
������ �	 ���
������ ���
�����, ��	:��-
��`���� �����>����� �	 ������>����� ���
����, ������ ����	
�-
��" 	�`���, �	������������ ������ � �������� ���
����; 
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����� � �	���� ��
���	���. 
@��	����	:  

���������	��� ���	������� ������� � �������� �	-
��	��� ���	"�����" ����; 

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

� ���
������ ��������, ��	�
���� �	��	
���-�������� �������, 
�����
��	��� 	��������� �����, �	
������ >��
���� �� 
	���	��� 
���:" �	��	
���" ���
������, �	������
��	��� �	��	���. 

 
1.2. *�$����� ����������� ��	� $� ��������  

 
*�
������ ����� J 

����-

� � V 
����-
���� 

 
;	��	 ����
� 

C
��

��
" 

�
�	

��
. 

��
�.

 

C
	�

.�
��

 

#
	�

��
�.

 
��

��
�	

 

��������� ����
 1.  �������� ��-

���� ��
����� �������� �����-

	���� ����  

8 4 6 22 

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

 
4 

 
2 

 
2 

 
12 

�1. ��	����� �������� 
��
�������� ���� �� ����� � 
��������� ����������.  

 
2 

 
 

  
4 

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

2 2   4 

�% 
1.1. 

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

  2 4 
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�����
���� �	��	��� ���	"�-
����" ���� � �	�	
��������-
��� �	��	
���� �	�
	�	�. 

 
4 

 
2 

 
4 

 
10 

�1. ��	��� � �
�!��� ��-
������ ��
�������� ����.  %�-
��&� ��	�������� ���������� 
��������	� �� �
���' ��
���-
����� ����. 

 
2 

 
2 

 
 

 
4 

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

 
2 

  
2 

 
4 

�% 
1.2. 

� 3. ��
��������� ������-
��!��' 	�'�����! �� �
���' 
����   

  2 2 

��������� ����
 2.  �������G��$-
����� ��	������� �� ������	
���� 
�	���� �$��
�� �������� ����� 

8 - 8 24 

C���������	 ������ � >��
�-
���� ����� ���	"�����" ����. 

2  4 16 

�1.*������� ��
�������� ���� 
	� �������� �� ������ 	���	�. 

2  2 8 

�% 
2.1. 

�2. ��	����� ������� 	���	� 
�� �
���' ��
�������� ����.  

  2 8 

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

6  4 8 

�1. �������������-
�	����	����! ���'�� �� ������-
�� �����' ���+. *������ ������ 
�������� �	����	��� � "����. 

2   4 

�% 
2.2. 

�2. ��	����� ����!������� 
����� �� �	����� ��������, 
/�
������� �	����	����' 
����� � �������.   

2  2 4 



 16

 �3. 5�����	� 
�	�
��� � 5-9 
�����' 	� ��	����� �' ��
�-
�������. 

2  2  

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

�	��
��% ���������% $������% 

8 4 8 22 

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

4 2 2 10 

�1. :��� � ����	 
�&�	� � 

����	�� ��’����� ����� 
�������� 	� !�� ����� � ��-
�	��� ������ ����	���� ��-
���.  

2 2  4 

�% 
3.1. 

�2.��	����� 
����	�� ��-
����� ��’����� ����� ��	�-

�	�
��� ��������. 

2  2 6 

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

4 2 6 12 

�1. ;������ ���
��� 	� 
�
������ 
�&�	� ��� 
��’����� �������� ������-
���.   ��	����� 
�&�	� ��� 
�������� ��������������. 

2 
 
 
 

2 
 
 

 

 
 
 
 

4 
 
 
 

�2. *�������� ��
������ � 
	��
��. 

2  
 

4 4 

�% 
3.2. 

�3. <��'� ����
������� 	� 
���
������� �����' � ���-
�������' ������� � ������-
��' 
�&�	�' �����. 

  2 4 

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

��-	����	���� 

4 2 4 12 
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���	�
	��	 �����	 �	 !	��-

��	����� �	����� � ���	"���-
��" ���� 

2  4 4 

�1. =���,  ����� 	� ����	 ��-
��������� 
�&�	� � ��
�����-
��� ���� � "����'.  

2  2 2 

�% 
4.1. 

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

  2 2 

;	�����-���
�������	 ����-
�	 ��	�>��
	������.  

2 2 - 8 

�1. *������ 
�&�	� �����,  �� 
�
�������!��-��������� 
��&��������� � ���	
����. 
*������-������������ 
�&�-
	� �	�
"����������. 

2   4 

�% 
4.2. 

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

 2  4 

  *�$��: 28 
���.

10 
���.

26 
���

80  
���. 

 
1.3. ���	
 ���������� ��	� 

 
1. �������� 	
����� ����
�
 �������� ����������� ��
 � 

���������������� �������� 
 

1.1. ��
����� �����	���� ���� �� �����  

� ��������� ��	������� 

������� � �	��	��� �����. ��	����� �������� �
� ���	��-
�	��" �	��	��� ���	"�����" ���� � >��
	� � ���	"������ � �����-
����� ���	�� �	��	���. *������" �����" ������ �	 "� ��
� � "" 
��	��	����	��". 

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

��������� ������ � ��������	��� ���������" �	�&��� 
����
���, �	�� �	������ ���
��'��� � �	
��� �������� �	��	��� 
����, ������	����	, ��	������, ����
���". 

%����� �	������� ���
��'����: �������� 
����	���� � ��-
������ �	��	��� ���� �	 ����'��� �����
��, �������'���� �	 
�	��	
���-�������� �������, �������� � ��	�	
������ ���-
������ �������, ��	�������� ���������� ��&�. �	������	��� 
��	��������� ������� ������� ����'	��� ����
��	���. 

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

1.2. A����	��� ���� �� ��������� ��	������� � $�������-
�	��
��� I���� 

��	����� >��
����� ����� ���	"�����" ���� �	 ���� ����� 
����� ��>�� �	��	
���� �����
��. $�������-������� ��
� �	 �	-
��	��� �������� ���	"�����" ���� � >��
	� � ���	"������ �	 
������ ���	�� �	��	���. ����	 ���	 – �����	 ��������� �	 ��-
��
����	
����� �������� �����������. @��'	��	 ���	 – �	��� 
�����
��	��" ����	��� /��	"��.  

����� � ������ ������� >��
���� ������: «����	 ���	» 
(� >��
	� � ���	"������ ����� �	��	���) �	 «/��	"����	 ���	» 
(� >��
	� � ���������� ����� �	��	���). )	��	�������� �����-
���� �	 ������ >��
����� ����� ����. $������ 	����� �	��	��� 
���	"�����" ����. (�������	
���-�������	�����  ������	��� � 
�	��	��� ����. ����	�	
���-�	�����	 ������	����� �	��	��� 
���	"�����" ����. 

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

*���-��
�����	 ���������� ����������� – ���	�	 ����	
�-
�	��" ����	��� /��	"��. �������, ������ ������ �	 �	���� 
����-��
�������� �	��	��� ���	"�����" ���� �����-�
�
������. 
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(�����	��� ���������� ���
���� �����-�
�
������ � ������ 
����-��
�������� �	��	��� ���'	���"  ����.  
 

1.3. ������ 
� ��������� $ �����	���� ���� 
*������� ��
�� ����	� � ���������� � ���	"�����" ���� 

�
� >��
 � ���	"������ � ���������� ���	�� �	��	���. ������� 
������� >��
� �	 ���� �	��	
��� 
	�� �	 ����	��. 

������� ������� � ����� ������ ����	� � ���	"�����" 
���� �
� 1-4 � 5-12 �
	���. �������� 
���" ����	��, "� ���� � 
������ ��	
��	��". $���
������ ����	� �
� >��
 ������ ��-
�, ��!������-��������� ���
�&, ��
��'��, 
���"� ��&�. 

������� ������� ���������� � ���	"�����" ���� �
� 
>��
 � ���	"������ � ������ ���	�� �	��	���. ;	��	
��� ����-
����, ��������� ��������	��"  � ���	"�����" ����. 

)������� ����	������ �	����	
� � ���� ���������� �	-
����	�� (�
��	��). %�'�������� ��'���� � >��
����� ����� 
���	"�����" ����. )������� ������	 «/��	"����	 ���	» � >��-

	� � �	����	
���� ����� �	��	��� � ��’���� � ������ �����, 

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

1.4. �	�%�������� 
� �����
����  
$�	��� �������� �����	���� ���� 

�����
�����	 �	��	 �� >
��� �	���:��� ��	��, ����� � 
�	����� ���	"�����" ����. %���	 ����������� � >
��� "" ������-
��. *������� ����������" �����" ����������� (�	 
K.*	�	�
����). )���	
���-���	������, ����������, �	��	����� 
������ �����" �����������.  

(�����	��� ���	"�������" �������	�����" ���������" 
�����-�
�
������. �����
����������� ����
������ !�����	��� 
���
���:��� ����� � ����	� �	�	����������. +����!������� – 
���	������ ����
��	� ���������
����� ���������� ����-
������ 
������������� �������, &� : �	
������� �
���� �����" 
���� �	 ��, &� ����	:���� �� ����	. ��	�������� – �������� 
���������� ��	�� � �����" ���� �	 ��, ��	 ����	:���� �� ����	. 



 20

�����
������ ��������� ���>���� �	���:��� ������� �	��-
��	
�. +������!��	��� �	��	
����� ������ � �������� ���	�	
���� 
���������� ����� � ������ �������� ���� (��	��, 	�'���, ���
����, 
�	�� �
��	, �����" ����"��" ��&�). �����
����������� ������ ���-

���:��" ���
������ � !�����	��� �������	������ �����. 

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

@��	������ �	�	�� �	��	���. �	������������ �	���:��� 
���	"�����" ���� � >��
	� � ���	"������ � ���������� ���	�� 
�	��	���. �	������	��� �	�	
������	������� ������� � ��-
���� �	��	��� ���	"�����" ����. ���	��� �� �
	��� ��������� 
������ �	��	��� ���� �	 �������� ���
����. 
 
1.5. ��
���, ������ 
� $�	�#� �������� �����	���� ���� 

���������� �����
���� ������� � ������� �	��	��� ���	-
"�����" ���� � >��
	� � ���	"������ �	 ���������� ���	�� ��-
�
	�	���. ����� ������ �� �
	��!��	��" ������� �	��	���: �	 
�'���
�� ��	��, �	�	������ ���	�	
���" ���
������ �����, �	-
�	������ �	��	
����� �	����	
� ��&�. �	
�'����� ������ ����-
��� � ������� �	��	��� ��� ����!��� �	��	
����� �	����	
�, 
��������� ����� �� ���� ��������� �	 �	���:���. 

L	�	���������	 �������� ������� �	��	��� ����: ��'������ 
���
	�� �����
�, ������, �������'���� � 	�	
��� ������ ���&, ��-
���� � ����������, ������ ��	�, ������ ����	�
���� ������ ���&.  

����
���� �	��	���: ������ ��������� ���
����� ����	���, 
���	����	 ���
����� ��	��, �����	��� ���	�	
���� ���
������ 
�����. %����� ���
������ �	��	���: ��!���	�����-����������, 
�����
����-�>������, �����	
���-�������������, �����	
�-
��-�>������. 

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

�	���� �	��	��� ����. @��	������� �	����	
 �
� �	���� � 
���	"�����" ���� �	 ������ �� �����. ;	������� � �������� �	���� 
�	��	���, "� ���� �	 �������	 ��������	���. %������	 ��
	-
�	��� ������ �	�
���, ����. 
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1.6. ���� ����� �����	����  
����, �% 	
��
�� 
� ��
����� ��������� 

/��� �� ������	 !���	 ���	���	��" �	��	���. $������ ��-
���� �� ����� ���	"�����" ���� �	 ���	����� ��	�. 

%��	 �	 ����� �����: �	��
��� ��������>���� ��' �����-
:� � �	������ �	 ����� ����, ���	���	��� �	��	
���" ���
������ 
�����, ��	����� ������� �	��	�� � ��	� �
� �����
���� ������-
�	������ �����; ������	 ������	����� ������. 

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

#�������	 ����� ����, ������� "" ���������. %�������� 
������ �� ������� ���������� ������ ������ ����: ������-

���� ���� �	 ���� �����, �����	��� �	��	
���� �	��	��, ���-
����	 ���������, 	���	
��	��� ������ ��	��, ����� � �	����� 
�����, �������� ������ �	����	
�, �	���
���� ���������, ��-
����� �������� �����, ���	>�: �	��	���. 

$���
������ �����
���" �������� ���� ������: ����� ��-
������ ������ �	����	
�, ����� �	���
���� ��	��, ����� � �	��-
���; ����� �������� � ��
��� �	����� ��	�� � �����; ����� 	�	-

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

����; ����	��	���� !���� ��������� �����. %���
��	 �����-
�	 ������, "" ��	����� �
� �������� ���� (�����
�). A�	
�� ����� 
���	"�����" ����. �
	���	��� ����	������ �	����	
� � ���	"�-
����" ����.  

#���!��	 ������ ������ ���	"�����" ���� � >��
	� � ��-
�������� (�	����	
����) ����� �	��	���.  

 
1.7. ����	�� I������ ����� �	��
�: ����������� �	���
� 

$���
���� ���	���" >��
���" �����" ������. ;��� ������ 
�� ��	��!���	��" ������ >��
���" �����" ������. *���������-
��� ����� �� �	��	��� ���	"�����" ���� � >��
�. D��
��	 ���-
�	 �����	: ��� �	�	
���� ���:������ �� ��	��	����. 

+����	����� ������� �	��	��� ���	"�����" ����: �	�	
��	 
�	�	���������	 ��	�������" �	 �����	������ ������ �	��	���; 
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������	 ������	 �	��	���; ��������	�	 ������	 �	��	���; �	-
��	��� � ��������������. 

�����
���" �	��	��� ����: �����
���" ������ �	���:��� 
�	��	
����� �	����	
�; �����
���" ������	
����� �	��	���; ��-
��
���-������	
��	 �����
���� �	��	���. 

%���
� �	��	��� ���	"�����" ����: ����
� �	��	��� � ���; 
����
� �	��	��� � �������"; ������������	 ����
� �	��	���. 

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

�
��� ������� ����� 
 

2.1. (�����	
��� 
��	
� � I�������� ��	� �����	���� ���� 
����� �� 
����������� ������. ��
� ������ � !�����	��� 

�����" � ���
���:��" ���������" �����. @��	������ ��'
������ 
������.  

%������	 !�����	��� ������ �� ��� ���
���� � ���-

������ ��������� ������.  

%����� 	�	
�� ������ � >��
����� ����� ���	"�����" ����. 
*������" ������ ����'���" �
��������� �
� ������� 	�	
���. 
L	�	���������	 ��	� �
� 	�	
��� ������. /���� ���>���� 
��������� ������� 	�	
��� ������ �	 ����	� ���	"�����" ����.  

 
2.2. �
���	
��� � !�������� ��������
����� �	�#�	
�	
� 

�	��	���, ����� � ����� ������ �� ���
������ � 5-12-� �
	-
�	�. ;	����� �	�	�� �������� �������� ���
������ � >��
�.  

%������	 ���	���
���� ����� �� ���
��� ���
����, ���
�-
�������� ������	�� 
������, !�	���
���", ���!�
���", ����	�-
����, !�����	��� ���
�������� ����� � �	�����. (�������	
�-
��-���
�������� ����� �� �������� ������ ���&. 

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

����������� �	��	
���� �	�
	�	�.  

%������	 �	��	��� ������ '	���� ��
��������. %�����-
�	 �	��	��� ������ ����� ��
���� 	����.  

#��
�������� 	�	
�� ������. �������� ���
�������� ����� � 
�	����� �	 ������ 	�	
��� ������. 
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#�����	���	��� � ��	�	
������ ��	�� �� ���
������ � ��	�-
>�� �
	�	�. #��
������	 �����	 ���
���:��� ���
��. 

 
2.3. *�
���� �� ����% �����	���� ���� 

%��	 � �	��	��� �	��	��� �������� � �	�	
����������� 
>��
�. $������ ��	� (1-4 �
.; 5-6 �
.; 7-9 �
.; 10-12 �
.) �	��	�-
�� ��������. ;	����� �	�	�� �������� �������� �������� � 
>��
�. ��’���� �������� � ��>��� �	��	��. C������-
!�	���
������ �	����	
, ��	�	����� �	����, ��	��� �����" 
��
����� �	 ���
������, ������������ ���
��� – ��
	�����, &� 
�	��������� ��	���
���� ���������" ��
����� �����.  

$������ �	���� !�����	��� ���������� ����� � �	��-
��� (���������� ������ ��������, �	�����	 �������	). D
��� 
!�����	��� ���������� ����� � �	����� (!�����	��� ������-
����� ���
���� �����; !�����	��� �	������� ����� � �	����� 
������ � �������; ���	���
���� � ������:� ��������, �	���:��� 
�����, ��������, �	�����, �	������������� �������� �������� 
�� �	���; ���	���, 	�����	���, ���������� 	�	
�� ��	���� ����-
��, ����	����� '	������ ����
������� ������, ��	���	��� ��-
����� �!���
���� � �������	������� �	��	��� ���
��
��	���; 
�������� �	������� �	����� ��������, �	��
, �������, ��-
��
��, !����, ���� ���
����, ����� ��’����, �����; ��������� 
������ �
	���� ���
��
��	��; ��
��	 ���������, �	���������-
�� �����������).   

(���� �	��	��� �������� (�	������, ��������, �����, 
��
��	 ��	, �����-����, ���-���!�������). %����� (������	
��� 
��	��, ����	����� ��	��, ��
���� ����, �����	, �����, ����-
�	), ������ (�������'���� �	� ���
���:��� ���������, �	-
��������
� �������, �	���������� �������, ���	���	��� �������, 
��������� �������, ���������	��� �	��	��, 	�	
������ ���	���, 
���	��� ���	���, 	�	
�� �
������ �
��, &� ���
��
���� �����-
�� ����� �������, ����� �	��
����� �� �������) � �	���� �	��	��� 
��������. (�����	��� ���������� ����� � �	�����.  

D
��� �����'���� �	 ���	�
���� ���������� ���
�� 
� ���
���� �����.  
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3. �����
�� ����
��� ������� ����� � 
 ���������������� �������� 

3.1. J�������� �������G��� �����
����� ����� 
��'���� ���
���� �� ��������� ������. ��	����� � �	��	�-

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

����. %���� �	���� �� �������� ���
���� � >��
����� ����� ��-
��. 

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

�������� ���
���� � ���
����, ��	:����'���� �������� ������ �	 
�������� ���
����, ��'���� �������� ���
���� � ��������� 
��	�	����, ��!���	!�", �����	��" �	 ���	"�����" 
����	����.  
 

3.2. *�$��
�� �	���� �������� �����   
�������� ������ ���
���� ����� � ���� ����� � ������� ��-

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

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

/��� ��
���	��� – ��������� (����������� ��� ���
��-
�:��" ���
������), 	�����	��� (������������� ��� ���
���:��" 
���
������). (�����	��� ������	��" 
����	�����" ������. ���-
����� ������� �
��� >��
����.  

%������	 �������� �	����� ��’������ ������ 
����	�����-
�� ���
����. /��� – ������	 !���	 �����	��� ��
����� '����� 
�
��	. ��� �	 ��������	 ������ ��’������ ������ 
����	������� 
���
����.  

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

 
3.3. *�$��
�� ��	������ �������� �����   

$������ �	���� �	 ������ ������ �	� ��’����� ����-
��� ���
����� �����. �������� ��
���	��� (��, &� ���	�	: 
����	
���� ������ �����) – ���	��� (������������� ��� ���-

���:��" ���
������), ����� (����������� ��� ���
���:��" 
���
������).      
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%������	 ������ �	� ������� ���
��
��	����. )��� 
����� � �������� �������� ���
����, "� ��	����� � �������	 
���������: �����	 �	� �������, ���	 �	 ������	 ����	 ������, 
����
��	, ��	�	����	, ���������	 � �����	����	 ��
���� ������, 
������ ��'���� ������ � ������ (
	���'����� � 	�	
�
����), 
�����������-���������� ����
������ ������, 	��	�; �������	 
������ �	� ����	�	�� (���
	�����, ����
���, �����������, 
����	�	��-����
	�	��, ��������); !�����	��� �������	��-
���� ����� >��
���� � ������ ������ �	� ����	�� (������ ��-
��	�	�� ��
���� ����� �����, ��
	�	�� 
	�, �	���	�� �	� 
������ �!���
����� �����, ���	���	�� �	��	��); �����	 �	� 
����	�� ������ ����� � ���
�� (�����-��������, �����-����, 
�����-�������). %������	 �	��	��� �	�����-��!���	��", ��	�-
��-�	���� �� �	���� �	 ������ ����� ��
���� 	���� (	����	, 

���, ���
�>����, ������	, ���������, �	��	, ������
, ����, 
	��������	!�� ��&�). %������	 !�����	��� � ����� �	����� 
������ ����� ���	��� � ������ �������� >��
����� ����� ��-
��. 

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

��������	 ������� �����. ������� ���	�
����, ��
��� � 
�
	��!��	��" ���
��. *������" �	 ����� ������	���. �����	 
�	� ������� �	 ���
���:����  ���
�	��.  

 
4. ���������� �� ���������
��� ������ � ����������� ��
 

 
4.1. ��$����	�� �#�
� $ �����	���� ���� 

��	�����, �����, �	��	��� ��	�
	���" ������ � ���	"�����" 
����. ������� ���	���	��" ��	�
	���" ������. )�	:����`���� 
��	�
	���" ������ � �
	����� �	�������. ����� ��	�
	���" ��-
����.  

$������ !���� ��	�
	���" ������: �	����� ������� ����-
�	, ��������� ������ ��'���, ���	������ �������, ���	����� 
���!�������, ������� �	���� �	 ����� ����, ��������	 �	 ��-
��� ���������, �������
���� 	
������, '���	
��, �	����� ���-
������, ��������	 ������
��� � ��������, ��������	 ������� 
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� �	���, ��������" � ���	����, ����	��� �	 ��>� �����, ��`��	�� 
� ������� �	� �������	
����� ������ �	 �������� ���
����; 
����	���, ����� ����, ���������, ��������, �
���	��. *������ 
����� ����	 M���	.  

N
������ �	������� ���
��'���� � ��	�
	���� ������. 
(���� �������	��" �	�����-���
����" ������ ����� � ���	"���-
��" ����: �	����� ���	�����	 �����; �	����� ������, �
���, ����-
�	��, ��������. 

%�����
�����	, ��!���	����	 �	 �	����	
���-�������	 
�������	 �	�����-���
��������" ������. (���� ���	���	��" 
�	 ��������� �	�����-�	������" ������ � ���	"�����" ���� 
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	�	�: �	����� ��������" �� 
	����	 !���	 �	�����-�	������" ������; �	����	 �	���-
�	, ���
�������� �	 �>����� ��������"; ��"��� �	����� >��-

�. 

�����
���-��	������	 �������	 �����, &� �����
� �	-
'	��� �	��	���� �	������ ������� � ���	"�����" ����. *����-
������ !���� ���������" ��	:����". #������������� �� �	�
	�	-
�� �	��� �	 ��&�" ������. �����	 � %	
�� 	�	����" �	�� . 

 
4.2. J�����
�
���� $���

� $ �����	���� ���� 

(	��
��	���� � ���	"�����" ���� �� �	��� ���������� ��-
!���������	���� �	��	���, ����&���� ������������ �	 �	���-
����� ����� ��������� ����� � ���	"�����" ����, �������� �	 �-
�
��
���� �������� �� �������� ���	"�����" ����. %��	 � 
�	��	��� !	��
��	������ �	���� � ���	"�����" ����, "� ����� � 
�	��	
���-��������� ������. ��
� !	��
��	������ �	���� � 
!�����	��� � ����� ������ �	��������. 

$���
������ ���	���	��" � 
	���	��� ������ !	��
��	��-
���� ���, ��`���� � �������� ������. #���!��	 ������ �	 !	-
��
��	������ �	������.   

�����	�� !	��
��	������ ������ � ���	"�����" ����.  
D��
���� �	����� ���	"�����" ���� – �������� ��	�
	���" 

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

/������	
���� ���������" �	���������� �����
�-
�
�������	. $������ >
��� ��	�	����� ��	�� � ����&���� ��-
!������" ��	
�!��	��" �����
��-�
���������. )�������, ��	�	
�-
����� � �>������ ��������� ��	��������� �������. 

����� � !���� ������ ����������� ��':��	��� �����
�� 
���	"�����" ����. ��
� ���������� �	�������, >��
���� �	����-
��� ���	"�����" ���� � �������	
���� ������ �����
��-
�
���������. ��	����� �	�����-���������� ���!������� � ���-
����	
���� ��!������" ��	
�!��	��" �����
�� ���	"�����" ����. 

 
1.4. ����
��� 
� $��	
 ���
����% $���
� 

 
���
���� $���

� K1 

����.  /��	"����	 ���	 �� �	��	
���� ������ � >��
	� � ���	-
"������ 	�� �	����	
���� ���	�� �	��	���. *���-��
������ 
�	��	��� ���	"�����" ���� �����   

 
���	
 

1. %���� ���	"�����" ���� �� ��������" �	
��� � ��������� ������ 
� /��	"��. 
2. %���	 ����������� – �	�
���� ��	
��	��" �����" ������. 
3. ����	 ���	 �� �����	 ����
����	
����� �	 ��������� �������� 
�����������. 
4. *���-��
�����	 ���������� �����" ����������� – ���	�	 ��-
��	
��	��" ����	��� /��	"��. 
5. (�����	��� �������� ���������� ���
���� ����� � ������ 
����-��
�������� �	��	��� ���	"�����" ���� – �����	 ����������. 

 
(�
��
�� 
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����
���� � $������� 

1. G��� ���	"������ ���� ��������� ��
��� ����� � ������� ����-
���� �	
���� ��	��	��� ������ � /��	"��? 
2. � ����� ��������� �	
����� �	������>� ��'��	�	 ���	"����	 
���	, ��� �� ��'�	 �������? 
3. ��������� ����� ������ «����	 �����������»? 
4. G��� ����	 ���	 : ������� !�����	��� �����������?  
5. ���	�	
������ ������� 	����� �	��	��� ���	"�����" ���� � 
��������, ���� %.+.�����
�� ����
�: �������	������ 	���� �� 
�	���
����>�� � �� �� ������	'��� � ������ �����" ����	�� � 
���	"�����" ���� �
� 5-12 �
	���. 
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��
������ ����������� 
W�������� �� �	�������� �	�����, ��������� ��	���	�� 

����������	�� 
����	����, �����
��� ������, &� ������	����� 
� ������ ������ � /��	"�� �	 ����� ����	���� � ��� ���: �����.  

)	'
��� �� �	� ��	���	��� �	����	
� ���������, ���� 
���
���:�� ���
������ ��
	���� � ������ �	��	��� ���	"�����" 
����, ��� ������� ������ ������	����� �� �	� �	���:��� ���� 
� �� ����� ���	����� ����'���� ���
����. $���
���" ��	�� 
��������� �	�� ��	���, �� ������ �	��	
���" ���
������ �	 
!�����	��� ������ � ���
���:��� �����, &� �	��������� ���-
������ ���������" ����� – �����, ���
���:��, �������	�����, 
�������
������, ����-��
������. 

 
���
���� $���

� K2 

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

 
���	
 

1. ������� �� �	�	
������	������, �
	��� ��������� �����-
�  �	��	��� ���	"�����" ���� �� �����" � �� �����". 
2. ������� �� ������ �	 ������ �	��	��� ���	"�����" ����. 
3. *
	��!��	��� ������� �	��	��� ����. 
4. L	�	���������	 ������� �	��	��� ���	"�����" ���� �� �����" 
� �� �����". 
5. @��	������ ������ �� ������ ������� �	��	��� �
� ��	
��	-
��" ��������-�������� �	��	�� ����� ���	"�����" ���� (�� �����" 
� �� �����"). 

 
(�
��
�� 

1. A������ ������ �	��	���. – ��'�� ������: 
http://users.kpi.kharkov.ua/lre/bde/ukr/pedde/active.htm. – �	��
�-
��� � ���	��.  
2. H����>�� �. A
������� �	 ����	� ���� // /��	"����	 ���	 � 

����	���	 � >��
�. – 1990. – J 9. 
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3. H�
��������� H. *����� ����� �	 ����	� ���	"�����" ���� // 
/��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 1992. – J11-12. 
4. %���� ;. %���� �	��	
���� ������� … // )����� ����	� 
>��
���� �������.  – ��'�� ������: http://visnyk.iatp.org.ua/ 
print;498/. – �	��
���� � ���	��. 
5. %������	 �	��	��� ���	"�����" ���� � �������� �	��	
���� 
�	�
	�	� / *�
����� 	������ �	 ���	���:� %.+.�����
��: 
%.+.�����
��, #.$.*	�	�	�, $.).*	�	�	�, $.%.W���>���	, 
�.�.H	���, %.%.H	�	����, +.).W	��	:���, A.W.W	
����	, 
�.).*��>��, A.).;������	, �.W.$�������, $.%.��>���
��	. – *.: 
C�����, 2004. – 400�. 
6. �
���� *.%. �������, ������ � !���� �	��	��� ���	"���-
��" ���� – X., 1995. 
7. L���>������	 $.;. %����� �	��	��� ���	"�����" ���� �� 
�����" // ����� �'���
	. – 2000. –  J 3. #. 13-21. 

 
����
���� � $������� 

1. M�� �	�	
������	������ ������ : ��������� � �	��	��� 
����? 
2. M� �� ������:�� �	
�'����� �	��	��� ���� ��� :������ 
���-
���������� �	 
����	������	����� ������� �� �
��	? 
3. G�� ��'�	 ������� !���������	��� ������ �
	��!��	��� 
������� �	��	��� ����? 
4. G�� �����
�:���� ����� ���� �� ��>��� ������, ������ 
�	��	��� ����? 
5. *�
� ����
��� �	��������	�� ����� ��������? H�����? #�-
�����'���� ����� �	� �����? 
6. G��� �	 �������� : 	���	
���� ����� ������ � ����������? 
7. / ���� ���� ������ ��'������ ���
	�� �����
�? *�
� � � 
���� ����� ����
��� ���� ��������	��? M�� ������� ������ �� 
�
��	 �����
� �	 �����? 
8. G��� � 
��������	����� ���	���� �	��� ����	�	 �	�	:���� 
	������� �����	� �	��	���, ������	 ���
�����? 
7. M�� ������ ����	�	��� 	��������	�� ��������� �	����-
	
� ������ � ������ �������� �����
�? 
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8. M�� ������ �	 ������ �	��������� ��	
��	��� ��'�����-
���� ��'����� � �	��	��� ����? 
9. ����������, ��� ������ ����
��� �	��������	��, ��
�: 
����� �	��	
����� �	����	
� ������: �����
���� ��'����� 
��' ������� ���&	��; 2) ������ �!�����	����� ��	�� 
����� � �	����� ����� �������; 3) �	��	
���� �	����	
 �� : 
�������� ����� �
� �����; 4) ����� ������� �	����	
� 
������: ������ � ���������� 
����	�����. M�� ������ 
�	�����
���>� �	������	�� � ��������� ����	����� �	�� 
������� ��������� �� �������� ����	���? 

 
��
������ ����������� 

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

��	����� ����������, &� ������ �	��	��� ���� ��':���-
��� � ���� ��
� ���
������ �����
� � �����, ������	�� �	 �	-
���:��� ������ ��	��, !�����	��� ���������� ����� � �	�����, 
���	���	��� ���	�	
���" ���
������ �����. )	'
��� �		�'��	�� 
������� !�����" �	��	���, ��� ��'�� ����� ������ ��	
����	��. 
������� ����� ��	�	
����	�� �	 ����	���� ��� �
	��!��	��" �
� 
��������� ��
������ ���
���� �� ���
��� ������� �	��	��� 
���	"�����" ����. $�	�������� �������� �	�	���������� ����-
���, ����	��� ���������� �
������ ��'���� � ���, 	 �	��' ���-
�������� ���	������ ����� �	���
�> �!��������� "� �	�����-
�	��� � ��������� ���������� ��� ����	��. 
 

���
���� $���

� K3 
����. %������	 �������� �	����� ������ 
����	������� ���-

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

 
���	
 

1. )��� �	 ����� ������ � �������� ��’������ ������ ���
����,  
���� ����� � ������� �����" ��������� �����.    
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2. /��� ��
���	��� – ��������� (����������� ��� ���
���:-
��" ���
������), 	�����	��� (������������� ��� ���
���:��" 
���
������).  
3. (�����	��� ������	��" 
����	�����" ������. �������� ���-
���� �
��� >��
����.  
4. %������	 �������� �	����� ��’������ ������ 
����	������� 
���
����. 

 
(�
��
�� 
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� 
�����
�� ��	������ �
	���. *.: «���	������	 ����	». – 2003. – 
144�. 
3. %������	 �	��	��� ���	"�����" ���� � �������� �	��	
���� 
�	�
	�	� / *�
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����	, 
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4. $��
���� #. $����	 ���
���� – ��	
�� // /��. ���	 � >��
	�, 

�����, ����	����. – 2002. – J3. – #.31–38. 
5. �	
��	�	 N. C����������� ����
������ ��	
�������� ���
����. 
// @����
���. – 1995. – J3. – #. 29–31. 
6. #����� +.$. �����
���� ������ ���
���� ����� 4-8 �
	���. – 
*.: �	�. >��
	, 1974. – 206�. 
7. #���	�������� C.). �	 ��. ����	 (���	"����	) ���	: �����	�	 
�
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� / C.).#���	��������, 
W.�.D�
����	, ).+.����>	, A.%.*���
����, ).+.;������
��	, 
M.+.$��	!. – +����: )��	�����-������	 !���	 «�����», 2005. – 
176 �. 
8. L��’�� +.%. Q������ ������ � �������� ���
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9. D�
����	 W. #�����	 ��	� � �	��	�� � !�����	��� ��	
����-
���� � ����
�������� ���
���� ����� 7 �
	�� �	 ����	� �����" 
����. // /��	"����	 ���	 � >��
	�, 
�����, ����	����. – 2004. – 
J5. – #.8–12. 

 
����
���� � $������� 

1. M� ��’��	�� ��' ����� �������� ���
���� � �������� ���-

����? $�Y�������� ���� ��������.  
2. M�� ������� !���� ������ �	� ����� ���
����� �� ��	:��? 
3. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 5-12 
�
	���. �����
����� ����� ������ �	 ������ &��� �������� �	-
����� ������ 
����	������� ���
���� ����� � >��
	� � ���	"�-
����� � �	����	
����  ���	�� �	��	���. M�� ������ � �	����� 
����� ����	���� � ������ ����	�	� M� ��	���	�� ����� �	-
�������� � ����	�� �
� 5–12 �
	���? 
4. /�
	���� ����� ���������" 
����	���� � �������� �������� 
�	����� ������ 
����	������� ���
���� �����, ��������	�>� '��-
�	
� «@����
���», «/��	"����	 ���	 � 
����	���	» �	 ���	��� ����-
�� ����. M�� ��	��� ����
��� �������
� �	>� ��	�� � ����?  

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, �������� ��	�� �	 �’����	��� �����-
������ �	�	� ������ �	� ��������� ��’������ ���
����, &� Y��-
�������� �	 �������	� ���	���" �	���, �	�	����� ����
���", 
����
����������, 
����������, 
��������	�����. )	'
����� �� 
�	� �������� �������� �������� ���
���� : ���
��'���� ���	�-
��� ���	"������ 
��������	����, �� ).%�
����	��	, 
%.�����
��, C.#���	���������, W.D�
�����", �� ����
��	����� 
�	�� ������, �� «����	 �����������», «����	 ����������», 
«���
���:�	 ����������», «�������	 ����������», «�	��	-
����	 ����������», «�������	����	 ����������». 

��	��� ��	�� �	��� ����
��� �������	�����-���
��������, 
!�������	
���-���
���������, ����������� ����:����	���� ����-
�� �� �������� ��’������ ���
���� �	 ����	� ���	"�����" ����. @� 
�	����� ��������� ���	�������� � ���������� 
����	�����. 
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���
���� $���

� K4 
����. %������	 ������ �	� �������	
����� �������� ���-

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

 
���	
 

1. �������� ��
���	��� (��, &� ���	�	: ����	
���� ������ 
�����) – ���	��� (������������� ��� ���
���:��" ���
������), 
����� (����������� ��� ���
���:��" ���
������).      
2. %������	 ������ �	� ������� ���
��
��	����.  
3. )��� ����� � �������� �������� ���
����, "� ��	����� � ��-
�����	 ���������: �����	 �	� �������. 
4. %������	 �	��	��� �	�����-��!���	��", ��	���-�	���� �� �	-
���� �	 ������ ����� ��
���� 	����.  
5. %������	 !�����	��� � ����� �	����� ������ ����� ���	��� � 
������ �������� >��
����� ����� ����. 

 
(�
��
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W.�.D�
����	, ).+.����>	, A.%.*���
����, ).+.;������
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����
���� � $������� 

1. M�� ������� !���� ������ �	� ������� ���
����� �� ��	:-
��? 
2. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 5-12 
�
	���. �����
����� ����� ������ �	 ������ &��� �������� �	-
����� �������� 
����	������� ���
���� ����� � >��
	� � ���	-
"������ � �	����	
����  ���	�� �	��	���. M�� ������ � �	����� 
����� ����	���� � ������ ����	�	� M� ��	���	�� ����� �	-
�������� � ����	�� �
� 5-12 �
	���? 
3. )��>��� ������� �
�'���� ��	��� W.�. D�
�����" «(����-
�	��� � >��
���� ����� �����	�� ���� � ������ ���
����» 
(/��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 2003. – J4).  

 
��
������ ����������� 

/ ������ �������� �������� ������ �	� ��������� ���-

����� ��������� ������������ �	 �����
���� ��	:����’���� ��-
������ �	������ ������ � �������� ���
����. )	'
���� : ��-
�����
���� ��	����� ������ �	� ��������� ���
����, 



 36

��Y������	��� �	'
������ ������	��� ����������� ������� �� 
���� !�����	���.  

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

 
���
���� $���

� K 5 

����. $������ >
��� ��	�	����� ��	�� � ����&���� ��!����-
��" ��	
�!��	��" �����
��-�
���������. 

 
���	
 

1. )�������, ��	�	
������ �	 �>������ ��������� ��	�����-
���� �������. 
2. ����� � !���� ������ ����������� ��':��	��� �����
��-
�
���������.  
3. ��
� ���������� �	�������, >��
���� �	������� ���	"�����" 
���� � �������	
���� ������ �����
��-�
���������. 
4. ��	����� �	�����-���������� ���!������� � �������	
���� 
��!������" ��	
�!��	��" �����
�� ���	"�����" ����. 

 
(�
��
�� 
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5. ��
�'���� �� �	��	
���� �	����� ���	"�����" ���� � 
���-
�	���� ��������" �	�	
�����������" >��
� // ��
�'���� �� �	-
��	
��� �	������ ��������" �	�	
�����������" >��
�. – *. – 1997. 
6. ��
�'���� �� �	��	
��� �	������ �	�	
����������� �	��	
�-
��� �	�
	��� // �	����'�	 
����	���	. – 2005. – J 43. – #.20-24. 
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7. #	������	 ). � ������� ���������" ������ // @����
���. – 
1999. –  J4. – #. 35- 37. 

 
����
���� � $������� 

1. / ���� �
��	: ��	����� ���������" ������ �����
�? 
2. / ���� �
��	: ����������� �	��� �����: «������ ������ �-
�	���	» � «�������� ��	�������� ������»? 
3. M�� : >
���, !���� ����	�'���� ��������� ��	��������� 
������� � �	�����? 
4. ;	����� >
��� � �	���� ����&���� ��	
�!��	��" �����
��. 
5. M�� !���� ���������" ������ �����
�-�
�������	 �� ��	:��? 
6. M�� ��	����� �	������ ���� �
� ��������� ������, �
� �	-
��	
���-���������" � ��	�
	���" ������? 
7. ������� ������
���� 	�	
�� ���� �
�'��� �� >��
���� �	-
����� � �’������, ��� ���� �������������: ��
�'���� �� �	��	-

���� �	����� ���	"�����" ���� � 
����	���� ��������" �	�	
���-
��������" >��
� // ��
�'���� �� �	��	
��� �	������ ��������" 
�	�	
�����������" >��
�. –*., – 1997; ��
�'���� �� �	��	
��� 
�	������ �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� // �	����'�	 
���-
�	���	. – 2005. – J 43. – #. 20-24.  

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�������� �	�����, ��������� �������� 
�������� ���������" ������ �����
�-�
�������	, "" ��
� � �	��	�-
��, ����� � !���� ���	���	��", ����� �!��������� ����&���� 
�	����������. )	'
��� �����
��� ������� >
��� ��	�	����� 
��	�� � ����&���� ��!������" ��	
�!��	��" �����
�-
�
�������	, ���	�������� �  ���
����	!����� ������� �����
�. 
)�����	��� ���
������, +�������-�
���, ���	������� � ���	���	-
��:� ��������� ��!���	������� �>���.  

$��	������� �� ������ 	�	
��� ����� ���	"�����" ����, � 
��
��	����� � !	����� '���	
	�, �� ��	�	
���:���� ������ ��-
���� �����
��-�
���������. 

 



 38

1.5. ����
��� 
� $��	
 ��#��
���% $���
� 
 

(�#��
��� $���

� K1 
����. A�	
�� ������ �	��	��� �	 ��������� >��
����� ����� ���	"���-
��" ���� � >��
	� � ���	"������ �� �	����	
���� ���	�� �	��	���.  

 
���	
 

1. *������" �����" ������ �	 @��'	���� ��	��	�� �����" ����-
�� � /��	"��. 

2. A�	
�� ������ >��
���� ����	� � ���	"�����" �	 �����" ����:  
	) ����� � ��������	 >��
���� ����	�; 
�) ������� �
�'���� ������	
���� �	����; 
�) ������ ������� ����	�; 
�) �	�������� � ������������� � �	��	��� ���� ��� �-

�	������ �� ��	�>�� �
	���; 
�) ��������	 �����
�� ����	�; 
�) ��	
��	��� ������� ������	�������� �	 ����������; 
:) ����� ���������, ������	���	��" � ��	�	
������ ��-

������� �	����	
� � ����	�	�; 
')��������>���� ��' ������������ ��	����� �	  �	�-

������� ��������, �	����	��; 
�) �������� 
���" ����	� � >
��� "� ��	
��	��". 

3. A�	
�� >��
���� ���������� � ���	"�����" ���� �
� >��
 � 
���	"������ �	 �	����	
���� ���	�� �	��	���: 
 	)������� �����
� ����������, ��’���� ��' �����������, 
�	������� �	����	��; 
 �) ������	 ��	�, ����
������ ���
������ �	��	��; 
 �) ������	 ��!���	� � �������	� � ��������	�; 
 �) �	�	���� �
����	������� �	����	
�, ���� ����	�����; 
 �) ���������� ��������� ����������, �������� �	 ��	-
�������� �	��	���. 
 �) ����	
�-�����
�, 		�	� ���:��	��" ����������. 
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����
���� � $������� 

1. M�� ������ 
�'	�� � ������ ������� ������ ����	� 
«����	 ���	» �	 «/��	"����	 ���	». 
2. M� � ������ ����	�	� ��	
�������� �������	�����-���
������� 
� !�������	
���-���
�������� ������ �� �	��	��� ����. 
3. G� �������	: ��������	��� ������ ���������� � ������ 
>��
���� ��������	� ���	���� 	�	����� 
�����������" �	���? 
$�Y�������� ���� ����� (��	���	��� ����
����������, �����-

����������, ����������" 
���������� ��&�). 
4. )�����, &� >��
��	 �	��	
��	 ������ ������
�:���� �	 ����-
�� �	�����", >��
��	 ������ �� ��'� �������� ��
� ��	�� � ��-
��� �	
��� �������, 	, ��'�, : "" ���:������ ������:�, &� ����-
���:���� � ��	���	���� ���� �	 �	��	�� >��
���" ������, 	 
�	��' ������� ����
������� �����. ����
�������� �� ���� ���-
�������� ���
	�	��. 
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5. ��������, ���� 	����� >��
���� ���������� �� ��	��� ���-
���	�������� ��
���� �	 ���� ������
��� � 
���������� ��	���. 
����
�������� ����������� !	��	��, ������� ����� 	������. 
6. M��� �� ���
�:�� ���� �������� ������ ���
����? 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�������� �	�����, ��	����� ���������-
�	�� 
����	���� � ����. @��	
��� ������� «�������	
��� �	��-
��» �� >��
���� ����	�.  

W
������� �����
���� ��������� ������ ���	, �	��	��� 
>��
����� ����� ���	"�����" ����, ������ &��� ��	�� � ����� 
����� � ���	"�����" ����. )	'
��� ���������, � ���� �
��	��� 
����
������ ��'��" � ����	�.  

@��	
��� ��	�	
������ ����� ��
���� ����������, �����	-
��� ����
��� ��	�� �	 ��
��������� ���
	�	��� �	����	
�, 
��	���	��� ������>��� ��������� ��’�����, ���������� ������ 
��������	, ������
 �	����	
� �	 	�	��	!	��, �	��	
���-
���������� 		�	� ��������	, �
����	������ �	����	
, ������ 
����'����� �!���
���� �	 �
���	!������ �����	���. 

 
(�#��
��� $���

� K 2 

����. #��	���� ���� ���	"�����" ����, ���� ���������� �
����-
��. #������'���� � 	�	
�� ����� ���	"�����" ���� � >��
	� � 
���	"������ � �	����	
���� ���	�� �	��	���. 

 
���	
 

1. �’����	��� �������� �	��	��, ��
��, ������ ���	����� �����. 
2. ;	��������, ����	
������ ������ �	 �������� ������	
 
�����. 
3. $���������� ����� 	�	
��� ����� ���	"�����" ����. 
4. A�	
�� �������� ����� ���	"�����" ����. 
5. A�	
�� ������� �����, ���������� � 	�������". 
6. A�	
�� ������	���� ����� ���	"�����" ���� �����
�-
�
�������	 (� �
	�	� � ���	"������ �	 �	����	
���� ���	�� �	-
��	���). 
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2. @������� ���	����� :������ ������ �	 !���� ��������� ���-
��. 
3. / ���� �
��	: ���:������ ���� ��'���� �����? 
4. M� �
��	: ����� ����� �	 ���� ��
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5. )�� ���� �	
�'��� �	�������� �����? 
6. / ���� �
��	: ����	
������ �����? 
7. #��������� �
������ ����� – ����	 �� ��������� �����
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8. @��	
��� ���	������� �� ������� ����� (������� ����� ��-
���: ���
	�	�), ���� �	
	���	�� �
� �������'���� (����, 
�
	� ������
�: �	��	
����� ���
	�	�).    

��� �	� �������'���� ���� ����
��	��� ��
����, �� ���	��-
�	����� !����, � ���� ��� �
������ ��	:����’��	��, ��������-
�	�� 
����� ������ �	��	���. #������'���� � �	�� ������ ���-
�� �����	��� �	 ��	��� 
	���: 

 
�
	� 	�	
��� ����� 

1. ���	 � ���	 �����: �� �������� ���	��� ��	� �
���, !�� 	�-
��; �� ��/�
��� ����� �
� ��� � �� �� ��� 
�&�	�; �� ��� ��� ���	�-
�� ��
���	� 	���, +�& ��� �� ��
"��� �	��� �
��� ���� &��� 
����	������ �� ��
�!�����  ��	� � �������, �� 
�������� ���-
�����	� ���	������� 	��� � ���	��� �
����; �� �����	��	��� 
���� �� �	�����	� ���	��� ! ����� �� �
���.   
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2. )���	����� ��� �����, 	�	
�� ����
������ ������ ���� � ��-
�������� ���� � ���	�
���� �	��	��, ����� ����� ��� � ������� 
��>�� ���� ������ �� �	��	����" ����. 
3. �’����	��� ������������ ��������� ����� �	��	������ ���: 
�����������	� 
��	�"������ ������	�� �
���, �������	� �', 
�-
�����	���� � ����, 
��� ������ �	��� � ��������� �����	��-
��' � ��'����' �������. 
4. A�	
�� ������ �����: �� ���������� ����	 ������� ���&�����-
	�� ��	�!, �' �������������� ����	��; �� ���������� ����	 ��-
	�
���� ��!����"�� �������� ������� � ����
�	��� 	���; �� 
��� ��	�
��� ��’���� � ��		��, �
��	����, �������� �����, 
�������� ��	�
�����; �� ��
��� 
����	�� 	��
���, �����	�!-
��� ��������; ��������� � ����� ���&�	� �
�&����, ������	� 
��"���; ��������� ��	�
��� ��
��� ��
��������� ����' 
�����, �
�+������� ����� � ������� � ��
������� �� ���������� 

���"�.  
5. A�	
�� ������� � �������: ����		� ��
� � ����
��	���� ���-
�����', ������' � �
��	����' ��	����; ���������	� � ��������� 
��	����, ���� ���� ��	�� ��������, ����&��� ��"�!, ���� �� 
�������� ������ ��������� ��	���� /��	, ���+� ���	�� ��-

�� ������ � ������, 
���"� ����������, ��&"� 	� �����"� ��-
�����	���; ��������� ��������' ��	���� � 
������ �
��	����-
��, ���&���� �
�&�����-��"������ '�
��	�
� � ����	
����� � 
������	
�������; 
��������	���	� �
�!����, ����
��	���� 

�&�	� � ����� – ��� 	
�����!��� ��	���� � ���������� �� 
	���' ����� 
�&�	� �� ��������� ����	��� 
����� '�
��	�
� 
	�+�; �
���	���	� ��	���� � �
�!���� ��������������, 
������, 
�����	����� 
�&�	�, �'�� ���������, �	
��	�
�, �����������	� 
��	� � ��������� �
���. 
6. $����	 ��	�� � ��������	 "� �� ���	>���" �	��	
���" ������ 
� ����: �
�!��� � ������ ����� �����; �
�	�
�� ����������; ��-
���	������ ������; ��'������ �������� ������; ��/�
�������� 
����"���� ��������, !�� �&’��, ������	� 
��’������� � �����, 
�	����� 	
�����	�, 	��
��! '�
��	�
 ����"���� ��������. 
7. #����� ����	��� �����
� � �����, ����� ��' �����: ��	��-
���	� �����, ������ �
�������	� ���� �� 
����' �	���', �����-
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����! 	��	, �	��� ���	���, �
�!�� ���������� ������ �� 
���� � ��
���' ����� � ��	�� �/��	����� �
�������� �
���; ��-
	�����	�, ���������� �����, �	������� ����� �� ���	���, ����-
�	�!���	� �' 
�&�	� �� �
���.  

 
��
������ ����������� 

W�������� �� 
	���	������� �	�����, 	���	
������ ���" 
��	��� � ���	�����: ���	�	���, ��� � ���	���� ��	����� �	��-
����	� �
	���-������ ������� �	��	���, �� ���	 ������	
	�� 
������' ���:" ������", ��� � ����������� ���	���� � ���������� 
Y�������� ���
��'��	� ���
��� �����, �� ���� ����	�	
� ���� 
�����, ��
�, ���������� ���������. $���
��� ��	�� �������� �	 
������ �	 ��
� ���	����� �����, ��	
��	��� �������� 	������ 
�	��	��� ���	"����	�����, �������	������� �	 ��>��. 

����
��	��� ���������� �
������ �����, ��������� ����-
��� ������	
 �����
� � ��������� � ��������� �����, ����	��� 
�
� ���� ������� �	��	��� �	��	��� ���� �	 >
��� "� ��	
��	��" 
�	 ����	�. $�	�������� �	�����-��������� 
����	����, ����-
���� ��	�� �	 ��, ��� ��
� ������	: ����������� �����
� � �	��	-

����� ������. 

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

��	���
����� �� ������ 	�	
��� ����� (�	 %.+.�����
��), 
��	�����, &� ��� 	�	
�� �����	�	: ���
������ ����� �� ���-
�
��� ���	�������, ������	
���� � �������� ��
�� ����� �	 ��-
��	�
���� ��	�� ���� ���������. ��� �	� �������'���� ����� 
����
��� ��	�� �������� �	 :������ ���� ������ �	 !���� ����-
�����, �	 ����
��	�������� �	��	
���" ���
������ �����. A�	
�-
����� ������	��� ����, �	�	�	����� ������� �	�	����� ���-
����� �������: �!������� ��������	��� ������� � �������, 
����
������ ���	�������� �	����	
�, �	���	�
��� ����	�� ���-
��
� � �����. ;���
��� ����� ����
��� �	�� �� �	� �������'��-
��, 	�	
������ �������� �	 ��
��	���� 
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(�#��
��� $���

� K 3 
����. /���	�'���� �����	������ �����
���� �	 ����	� ����.   

 
���	
 

1.+����	����� ������� �	��	��� ���	"�����" ����: 
� �	�	
��	 �	�	���������	 ��	�������" �	 �����	������ ���-

��� �	��	���; 
� ������	 ������	 �	��	���; 
� ��������	�	 ������	 �	��	���; 
� �	��	��� � ��������������. 

2.�����
���" �	��	��� ����: 
� �����
���" ������ �	���:��� �	��	
����� �	����	
�; 
� �����
���" ������	
����� �	��	���; 
� ����
���-������	
��	 �����
���� �	��	���. 

3.%���
� �	��	��� ���	"�����" ����: 
� ����
� �	��	��� � ���; 
� ����
� �	��	��� � �������"; 
� ������������	 ����
� �	��	���. 

 
(�
��
�� 

1. H	�	��� *.$. +����	����� �������, �����
���" �	 ����
� �	-
��	��� ������"  � >��
�: %�����	!��. – �	���''�: �������	, 
2004. – 328�.: �
.. 
2. Z���:�	 ������������� �����������: ;	�����-���������� 
������� / �	 ���. C.).#��	��, +.W.Q��	���	, W.%.;����. *.: H��-

	�	, 2003. – 520�. 
3. *�	������ C.�. #��	��� ���’������ �����
���" �	 ����	� 
!�
�
���" // )���	:�� ���	"����� ���� �	 
����	����. – J17-18 
(57-58) �������, 2005 �. – #. 9-13.  
4. ;��\� ��	���������� � ��!���	�\���\� �����
���� � ���-
���� ���	���	���: /����. ������� �
� ����. ���. )���� � ���-
���\ ��\>. *�	
�!. ���. *	���� / N.#.��
	�, %.K.H��	����	, 
%.).%������	, A.N.������; ��� ���. N.#.��
	�. – 2-� ���. #���. 
– %.: ]��	��
����� ����� «A�	�����», 2005. – 272�. 
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5. ���	������� �����	��" � ���	���� >��
�. ;	�����-���������� 
�������. – *.: $����	, 1994. – 216 �. 
6. �����
�� %., ;������	 A., W���>���	 $. *������� ��������-
��" �������� �	��	��� ���	"�����" ���� // @����
���. – 2004. –  
J 8. – #. 5-9. 
7. ��
	� N.#. %���� �������. – ��'�� ������:  
http://nsk.fio.ru/festival/docs/polat.htm. – �	��
���� � ���	��. 
8. #��	�� C., Q��	��� +. Z���:�	 ������������� � �����
���" 
'���:����������. – *���� �� ������������� �	 ������	��" � ���-
�
�����. ;	�����-���������� �������. – *.: *�������, 2000. – �. 
82-86. 
9. (����	��� ���������� ���
���� ����� �	 ����	� ����: %�-
����	!�� // *�
����� 	������ �	 �	�. ���. ).(.@����: ).(.@����, 
C.M.���	���	, $.H.M���	, ).A.;�&��	, W.A./���������. –  *.: 
$����	 /��	"��. – 2008. – #. 23-68.  

 
����
���� � $������� 

1. / ���� ��	�	:���� ����������� ��' ��	�������� �	 �����	���-
��� ������	�� �	��	���? 
2.#�
	���� 	�����	��� ����� ���������� ��	��� �	 ���� «+�-
���	����� �����
���" �	��	��� ���	"�����" ����». 
3.���������� ������� �	 ���� � ���: 
1.*���-��
������ �	��	��� ���	"�����" ���� �����-��
������. 
2.(�����	��� �������� ���������� ���
���� ����� � ������ 
�	��	��� ���	"�����" ����. 
3.�	������	��� ��	�������" �����
���" '���:������� ������� 
�	 ����	� ���	"�����" ����. 
4.@�	
�� ��
���� �	 ����� ���	"�����" ����. 
5.+����	������ �����
���" �	��	��� ���	"�����" ����. 
6.+�������	�� �	��	��� ����. 
7.;	��	��� �����" ���� � ���. 
8./��� ���	"�����" ���� � ��������	���� �����
���" �	��	��� � 
��������������. 
9. *���������" �������� �	��	��� ���	"�����" ����. 
10. #��	��� ���’������ �����
���" �	 ����	� ���	"�����" ����. 
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/�	'�� ���	����� �� ��������� ��������! 
1. $�	����� 
����	���� �� ���	��" ����. 
2. #!����
���� ��
���� ����� ����� ������. 
3. �����
���� ����	��� �	��������� ��
���	��� (�	�	������-
���	 	�������", ���	 � ����� ��
���	���). 
4. ������	��� ��'
��� �	��	��� �	 ����� ����� ������. 
5. @������� ������
��� 	�������� �
� ��������� �
	���� �����. 
6. $!������ ������
���� ������� �	 ����������� �� �����-
� � ����� �	 �����. 
7. ���������� �	������� �
� �
����	��" ������.    

 
��
������ ����������� 

$�	�������� ���� ����, �	��� �������� ��	�� �	 ���� 
�����
���" ������ ���	"�����" ����, �	 ���	��� ������ �� �	���-
���	��� ������� � �������, ���	�������� �	����	
�; �’����	��, 
��� ��!���	��� �	: ������� ����; ���� �������� ���������� 
����	�	:���� ����� �����, 	 �	��: �����, �	�	���� �	����	
�, �-
�
��������� ���� ��������. ;�������� ���	�	�� �������	
��� 
�	�	�� �	��	��� ���	"�����" ���� � ������, &� ��	�
����� �� 
���	����� �����.   

W�������� �� �	�������� �	�����, �	��� �������� ��	�� 
�	 ������ �	 ��
� ���	����� �����, �	 ��	
��	��� �������� 	��-
���� �	��	��� – �������	�������, �������
��������, ����-
��
�������� �	 ��>��. ����
��	��� ��������� �����, �	'
��� 
���������� ������� ������	
 �����
� � ��������� �����.  

)���	��� ����������	�� 
����	����, �������� ��	�� �	 
�����	����� �����	������ �����
����, �� �����:���� ������� 
�����	�� �� ����� �	 ���������� ����	����� ���� ������. ;	�-
�	'
���>�� : �����
���� ������������ ����� ������� �� ����� 
���	"�����" ����, �� ���� �����
���" � ����������� �	���������.  

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

��-���	����� � �	����� ������� ������-����������. F�� �	����-
	
�� �	��� ��������	���� �� �	� �����	��� �	������� �	 ��-
������	
���� �	��	�� �� �	��	����" ����.  
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(�#��
��� $���

� K 4 
����. ;	��	��� ���	"�����" ���� �	 ���
���� �	 ������ ������ � 
>��
	� � ���	"������ � �	����	
���� ���	�� �	��	���. 

 
���	
 

1. ����� �� ����
��	� ���	������" �������	��". 
2. ;	��	
���� ����� �� ������	 !���	 ���	���	��" ���
���� 
�����
�-�
�������	. ���
���� �	��	
���� �������. 
3. ��
� ������ � !�����	��� �����" �	 ���
���:��" ���������" �����. 
4. @��	������ ��'
������ ������ �	 ����	� ���	"�����" ����.  
5. %������	 !�����	��� ������ �� ��� ���
���� � ���
�-
����� ��������� ������.  

 
(�
��
�� 

1. H���	���� C.+. %������� ���	��: �����: ;	��	
���� ����-
���. – ������
�: %	
��	-$#$, 2001. – 160�. 
2. W������ C������������ 	�	
�� ������ �	 >��
����� ����� \\ 
)���	:�� ���	"����� ���� �	 
����	����. – J22-23 (62-63). – 
2005. – #. 2-11. 
3. @������� �. (�����	��� � ����� ������ �� ��� ���
���� 
� ���
������ ��������� ������ // @����
���. – 2004. – J4. – 
#.23-25. 
4. %�
����	��� ). C������������ 	�	
�� ����'����� ������: �	-
��	��� � ������ //������ � �	����	 
������������� 	�	
��� ����-
��. – ������
�, 1997. 
5. �����
�� %.+. A�	
�� ������ �	 ����	� ����// @����
���. – 
1999.  –  J3. –  #.30-32. 
6. �
���� ). )������� ���� ����� ����� // @����
���. –  2004.  – 
J4. – #. 26-27. 

 
����
���� � $������� 

1. G��� ����� �	���	��� �������� !����� ���	���	��" ���
��-
�� �����
�? 
2. M�� ��� ������� �� ��	:��? 
3. M�	 ��
� ������ � !�����	��� �����" �	 ���
���:��" ����-
�����" ����� 
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4. $�	�	���������� ���	������ ��'
������ ������ �	 ����	� ����. 
5. ;	�>��� !�	����� �����, �	 ����� ������	�������� !����-
�	��� ������ �� ��� ���
���� 	�� ���
������ ��������� 
������ (�	 ����� �������	). 

 
��
������ ����������� 

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

W�������� �� �	�����, �������� ��	�� �	 ���	������ ��'-

������ ������, ���
���� �	��	
���� �������. �’������ ��
� � 
��	����� ������ � !�����	��� �����" �	 ���
���:��" �������-
��" �����. 

��	��� ��	�� �	��� ����
��� �������� !�����	��� ����-
�� �� ��� ���
���� � ���
������ ��������� ������ �	 ����	� 
���	"�����" ����. @� �	����� ��������� ���	�������� � ������-
���� 
����	�����. 
 

(�#��
��� $���

� K 5 
����. %������	 ���	���
���� ����� �� ���
��� ���
����, !��-
���	��� ���
�������� ����� � �	�����. 

 
���	
 

1. L	�	���������	 ��	��, ����� � �	����� �� ���
������ � ������ 
����	�	� � �����" ���� (���	"�����" ����) �
� �	�	
����������� 
�	��	
���� �	�
	���. 
2. ������� �� ����� ���
� ���
����, ��� ����	����� � �	�	
���-
�������� �	�
	�	�. 
3. %������	 �	��	��� ������ '	���� ��
��������. 
4. %������	 �	��	��� ������ ����� ��
���� 	����. 
5. #�����	���	��� �	 ��	�	
������ ��	�� �� ���
������ � ��	�-
>�� �
	�	�.  
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��	�� �	 ����	� ���	"�����" ���� � 5-7 �
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�: 
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	�	� / *�
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����	, 
�.).*��>��, A.).;������	, �.W.$�������, $.%.��>���
��	. – *.: 
C�����, 2004. – 400�. 
5. �����
�� %. �����	 � ���
������ � 4-6 �
	�	�. –  *.: �	�. 
>��
	, 1984. – 136�.   
6. �����
�� %. �����	 � ���
������ � 8-9 �
	�	�. –  *.: �	�. 
>��
	, 1989. – 112�. 

 
����
���� � $������� 

1. [� ����	:���� � >��
�: ���
�����	 ���� �� ���
�����	 ���-

����? 
2. G���, �	 �	>� �����, !�������	
���� ����� � �������� 
���
������ : �	 �������� ���	��	���? 
3. G��� ����� ������ ���� �������� �	����� �	��	��� ���
��-
����? 
4. M� �� ������:�� ������ «���
����» �	 «���
�������» ���	�� 
������? 
5. �’������ ��	����� ����� «���
������� ������», «���
������� 
�	�����»?  
6. M�� ������� ������ �� ���
������ ���� �	������� � 5-7 �
	-
�	�? 
7. M��� ������ ���
�� �����	����� ���� � ��
���������� 
� ��
���� ���
��
��	����?  
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8. M�� ������ ��������� �������� � �����'���� �	 ���	�-

���� ���
�������� ���
�� � ���
���� �����?  
9. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 5-12 
�
	���. �����
����� ����� ������ �	 ������ �� ���
������. M�� 
���
������� ������ � �	����� ����� ����	���� � ������ ����	��  
�
	��� � ����� �����
�. M� ��	���	�� ����� �	�������� � ��-
��	�� �
� ��	�>�� �
	���? 
10. �	 ����	�� ��������	��� ��	� �� ���
������ ���
���� �	 
�	�� ���������:  
� ���
������ (���� ���������������� 	�	
�
��� �� �	� ��-
������ ������� �	����	
�); 
� ���������� (����	���� �
� �������� ��
��� ���
�������� 
��� � ����������); 
� �� ���
������� ! ����&����� ����� (������	
��� ��	�� � 
�	��	���). 

@������� � ����� ��	�� �� ��'���� ���������, ����	��� 
�� ��� ����, �	��	���, !����, ����� ������. 

 
��
������ ����������� 

)	'
��� ����������, &� �����	 �� ���
������ � 5-12 �
	�	� 
�	: � ��������� ���������� �	�	����, �	�� � ����� � ���	'	-
:���� !�������	
���-���
������� ������	��� �� �	� �������� 
������ ���&. D��
��	 ����	�	 � ���	"�����" ���� ���:���: �	 
�	���	��� ������ ���
�� ���
���� � ��	���	���� ������� 
�	�������� �	 �������������.  

@
� �����
���� ���
�������" ��	�������� ����� ������� 
������������	�� �	 ����� 	�	
�� ���
�������� ���
��, ���	��-
�����	�� ������ �	� "� �����'����� � ���	�
�����. � ��:� 
����� ����
��� �	������	�� ���	���	��� ���
��
��	��, ���
�-
������ ��	��, ���
�������� 	�	
�� ������. �	��� ����� �	��� 
��'
������ ����� ���
����� ��	����� �� !�������	
��� ���
� 

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

W�������� �� �	�����, �������� ��	�� �	 ��	����� �������� 
���
������ � >��
�, ������, ������, ������, �	���� �	��	���. 
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(�#��
��� $���

� K 6 
����. %������	 	�	
��� ������ �	 ����	� ���	"�����" ���� � 
>��
	� � ���	"������ � �	����	
���� ���	�� �	��	���. 

 
���	
 

1. /���� ���>���� ��������� ������� 	�	
��� ������ �	 ���-
�	� ���	"�����" ����. 
2. L	�	���������	 ��	� �
� 	�	
��� ������� ������ ���
��. 
3. ������
���� �������� ����� �� �	������	���� ������� 	�	-

��� ������.  
4. /�
	�	��� ���������� ��������	��� &��� ���������  ���-
��� �� �	������	���� ������� 	�	
��� ������.   

 
(�
��
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����
���� � $������� 

1. )���	��� ����� �	 ��	����� �������� 
���������� ������ � >��
�. 
2. / ���� �
��	: �	��	
���� ������	
 ������� 	�	
���? 
3. [� �	�� ����� 
������������ (������ 	�	
��)? M�� ���� 
��-
����������� 	�	
��� ������ ���������������� � >��
�? 
4. )�� ���� �	
�'��� �����	 	�	
��� ������? 
5. @�������, &� 	�	
�� ������ – �� ��	:����� ����� � �����
�. 
6. G� ��'� ���� 	�	
�� �>������, ���
��������� ���
������? 
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7. @������� ������������ !�������	
���-���
��������� ������ 
� ������ � �������. 
8. ����	'��� �� �������� 
������������� 	�	
��� ����'����� ������.  
9. #�
	���� 	�’���� �
� ����� 5 �
	��: «:�������� �	����	��-
��! ������ 	���	�». 
10.)������������� �	����	
 ��	��� %.�����
�� « A�	
�� ������ �	 
����	� ����» (@����
���. – 1999. – J3. – #.30-32.), ��
	���� !�	�-
���� ����� (	�	
�� ������) �	 ��������� ��	�� �� ���� ���������.  

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, ��������� �����
��� �������� � !�-
��� �	������	��� 
������������� 	�	
��� ������ �	 ����	� ���	-
"�����" ���� �	 ������	����, &� �	���
����>�� ���� ����-
���� – ���
�������� 	�	
��.  

$���
��� ��	�� �	��� �������� �	 ���
���� �	 ���
������� 
����
������ ������, ��
� ������ ������� � ��������� ������. 
�	���������� 
������������ 	�	
�� ������ �	 ����� ����, 
	�’��	���, �	��� ��� ������ ���	�	: ������	��� ������� 
�	�������� �	 �������������, ���� �
�� ��������	�� ����� ��-
�� 	�	
��� �	 ������� !�����	�� � ����� ������ �������� 
����� ���
�������� 	�	
�� ������ ������ ���
�.  
 

(�#��
��� $���

� K 7 
���� 7. %������	 !�����	��� ���������� ����� � �	����� � 
����� 5-9 �
	�	�. 

 
���	
 

1. $������ �	���� !�����	��� ���������� ����� � �	����� 
(���������� ������ ��������, �	�����	 �������	). 
2. D
��� !�����	��� ���������� ����� � �	�����.  
3. (���� �	��	��� �������� (�	������, ��������, �����, ��-

��	 ��	, �����-����, ���-���!�������).  
4. %�����, ������ � �	���� �	��	��� ��������. (�����	��� 
���������� ����� � �	�����.  
5.D
��� �����'���� � ���	�
���� ���������� ���
�� �����. 
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����
���� � $������� 

1. / ���� �
��	: ���	 >��
����� ����� �	������" ��������? 
2. ;	����� ������� �	���� !�����	��� ���������� ����� � �	-
�����. 
3. $�	�	���������� !���� �	��	��� �������� (�	������, ���-
�����, �����, ��
��	 ��	, �����-����, ���-���!�������). 
4. M�� ������ � ������ �	��	��� �������� �!������� � 5-6 
�
	�	� �	�	
�����������" >��
�?   
5. M�� ������� �
��	��� �	 ����� ������� � ������� �	��	��� 
���
���:��" �	����������? 
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6. *��� �	
�'��� ���
�� «�	������, &�� � ���� ��	���»? 
7. ���	�	
������ ������ �������� � ���	"�����" ���� �
� 10-
11 �
	�� (#���	�������� C.). /��	"����	 ���	: N
������ �	�-
�����" ��������: @��	��� �� ��������	 «/��	"����	 ���	, 10–
11 �
.». – *.: $����	, 2004. – 128 �.) �	 �	��� 
	���: 

 
�
	� 	�	
��� ��������	 

1. )�	'��� �	��� ��������	, 	������, ���	�������, ��	�	
�-
����� ����� !���	���. 
2. G� �������	: ����� � ��������	 ��������	 ������ ����	��? 
G� ����	���� � ��������� �	����	
� �
� ���������� ��������-
��� ��������� �	 ��	�	
�����? M� �	������: ������	 �	��	�� � 
��	� ��������	 !�����	��� � ����� ����������  ����� � �	��-
���? 
3. G� �������	: (� ���� �����) ����� ��������	 ������ �	�-
�������? G� �������	����� � ��������� � ������ ���	����� 
������	����	 ��������� ���&	, �� �����:���� "� �������� � 
��’���� � 
������������� ���&	��?  
4. G� ��	����:���� � �	��	��� �	�	����������, �	�	����
��������� 
/��	"��,  �������
���������? M��� ����� �	��	��� ���	"�����" 
���� �	 ��	��� ���������� �	������: ��	:�����, ��	:����	�	-
����� �	 �������	��� ����"� ������ ���, �����	������ ������ 
��
����, &� ����	��� ���'	��� ���� � �	�	
����������� >��
�?  
5. M��� �	����	
, ���&���� � ���������, ����: !�����	��� 
�	������� ������
��� �����, �����	��� 	���������, 	������" 
'���:��" �����"? M�	 ��
� ��������	 � !�����	��� ���	
���� 
���	
��, �	�	
���
������� ���������, �	����	
���" ����������? 
G� �	������:���� ����������� �� ������ ��
����, �������� – �� 
���	"�����", 	 �	��' �� ��
���� ��� �������, &� '����� ����? 
G� �����	��� ��	�� 	����� ���������� �	 �����	��� ��
��	��-
����, ��������
�����, �	���	�
����� ��	�
���� ���� �� ������ 
���	"���� � ����"� ��>�� ��� �	 ��
����? 

 
��
������ ����������� 

;��	 �������� �������� (�����������) ���	:���� �	 ��-
�����	����� !������ ����, ����
��� ������ ������	��� ���-
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����� ����
��	����� � ��	���	���� �������	�����" ����	��", 
��
	������ ���" �������	����� �	��	���, 	����	� � 	����	��, 
����� ��
���	��� (�	�, �����), ���	 ���
��
��	���, ������ �	 
�	���� ���
���:���� �
���. 

W�������� �� �	�����, ��	�	
������ ����� ����	�� � ��-
������� &��� ���������� � ��� �
������� ��������. �’������, 
��� ��������� ��	���, ������ � �	����� ��������� !�����	�� � 
����� ������� �	��	��� � �������� � ��	�>�� 
	��	� �	�	
���-
��������" >��
�. ������� ��
�� �	������	��" 
����	���� �	 ��-
��	���, ��� ������ � ������ �	��	��� ����	����� �	��������, 
�����
���-�	����	�� �	��!�������>��� &��� �������� ����-
���� � >��
�. 

 
(�#��
��� $���

� K 8 

����.  �����	� � ������� ������ �	� !�����	���� ���
���:��" 
���
������. 

 
���	
 

1. ��	����� ����	�� �� ���� ������ � �������� ���
���� ��-
���. 
2. #�����	 ������ �	� ����	��� � 5-12 �
	�	� ������ � ����-
�	�� �����" ����	�� � ���	"�����" ����. 
3. %������	 ��������� ����	��� ������ �����. 
4. )����� �� ������	��� ����	���. 

 
(�
��
�� 

1. W
	���	 $., *���� �. ;	��	
��� ����	�� // @����
���. – 1995. 
– JJ4,5,6. – 1997. – J10. 
2. *	�	�	� #.$., %	���� C.+., *	�	�	� $.#. /��	"����	 ���	. M� 
��	�� ����	��: ;	��	
���-���������� �������. – *.: %	-
�����-S, 1998. – 224. 
3. *������	 W. �����	�� � ���	"�����" ���� (�	 �	������	���� 
������). – �	���''�: �������	, 1999. 
4. %�
����	��� ).M. /��	"����	 ���	. ��������� ���	���. M� 
�������� ���
��. – ������
�: «;	��	
��	 ����	 – H���	�», 
1998. – 64�. 
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5. �	
	�	���� C. �����	�� � ���	"�����" ����. 5-6 �
	�. – ���-
���
�: ���������� � ��������, 2003. – 96�. 
6. �����	� � ������� �	��	���� �� ���	���	����	 !���	 �����-
��� ����� � ���	"�����" ���� // @����
���. – 1999. – J1. 

 
����
���� � $������� 

1. ���	�	
������ ��	'�� �� �	����� ����	�� � ���	"�����" ��-
�� (�
� >��
 � ���	"������ � �	����	
���� ���	�� �	��	���), � 
���� ����	���� �������" ������	��� �	��	
���� ��������� � 
���	"�����" ���� ����� 5-12 �
	��� �	�	
����������� �	��	
���� 
�	�
	��� �	 ��	��� ������: 

�M��� �	����	
 ��'� ���� �	������	��� �
� ����	��? 
�M��� ����� ������ �
� ������
����� ����	�� �	: ���� � 

5-12 �
	�	�? 
�M� ����	���� ����� ������ �
� ����
��� 	�� ����������� 

����	�� � 5-12 �
	�	�? 
�M��� �	: ���� ����	
���� ����	��� ������ ����	��? 
�M��� ����� ��������� �������� �	��	��� �� ����	��? 

2. M�	 ��
� ����	�� � �	��	��� �������� �	 �	��
��� ����	-
�	�� ��'� �����?  
3. G� ��'�	 ������'��	��, &� ����	�� : ���:������ �������-
��� 
	���� �� �	��������� ������� �����? $�Y�������� ���� 
�������� ���
	����� �	 ��������� ��������� �'���
	. 
4. ���������� �������� �� �������� ��������� ����
��� ��-
���� ����	�� �	 ������ ���
��	��� �	���- � ��
�����	�.  

 
��
������ ����������� 

W�������� �� 
	���	������� �	�����, ��	'�� ���	������� 
� �	������� �	�	�	�� �������� �������� �������� ���
����. 
�������� ��	�� �	 ����	����� ����	 �� ���� ���
���:��" ���
�-
����� � 
��������	�����, ����
���������� �	 �������� ��’������ 
���
����. 

���	�	
������ ����� ���� ����	���, �����	����� ����	-
���, �’������ ����� "� � ������� �������� ���
����. $���
��� 
��	�� �������� �	 ����
������ ��������� ����	��� � ������ 
�
	�	� � ��	� >��
. 
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)���
��� �	���
����>� �������	����� ������, &� !����-
����� � ������ ������ �	� ����	�	��.  

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

;	������� ��������	�� ������&� � ������ ����	���	��� 
������ �	 ����	��� >
��� ���
	��� ��� ������&��. @� �	����� 
���	������� � ���������� 
����	�����.       
 

(�#��
��� $���

� K 9 
����. ���� �� ��� ������ �	� !�����	���� ���
���:��� �����. 

 
���	
 

1. ����� ����� �� ��� ������ � �������� ���
����. *
	��!��	-
��� ������ � �	�����-���������� 
����	����. 
2. G���	 ����	�	 � ���	"�����" ���� �� ������� ������ �	� 
����������� ����	�� � 5-12 �
	�	�. 
3. N�	� ������ �	� ����������� ����	�� ������ �����. 
4. %������	 ��������� ������ �	��	
����� �	 ������
����� ������. 

 
(�
��
�� 

1. A!����� +.A. ;	����>� �������� ������� �
��	. �����	 �	� 
������ � ��	������ �
	�	�: �������� �
� �����
�. – ������
�: 
;	��	
��	 ����	 – H���	�, 2005. – 32�. 
2. H���	� $.#. ����	 ���	. �������� ������ ������: ������	�� �	 
��	���. 10-11 �
. – ������
�: ;	��	
��	 ����	 – H���	�, 2005. – 88�. 
3. W�
��� K. D��
���� ���� �� �����	��� �������� ������	
� // 
/��	"����	 ���	 � 
����	���	. – 2006. – J 19. – #.11-13. 
4. @	��
���� $., *	
�������� C. �	 ��. ;	��	��� ������-����	��� 
// /��	"����	 ���	 � 
����	���	. – 2006. – J 19. – #.14-17. 
5. @���	 $.%. M� ��	�� ����. – *.: �������	, 1995. 
6. %�
����	��� ). ������ ������ �	 ����	� ���	"�����" ����. – 
*.: �	�. >��
	, 1984. 
7. %�
����	��� ).M. /��	"����	 ���	. ��������� ���	���. M� 
�������� ���
��. – ������
�: «;	��	
��	 ����	 – H���	�», 
1998. – 64�. 
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����
���� � $������� 
1. ���	�	
������ ��	'�� �� �	����� ����	��, � ���� ����	���� 
�������" ������	��� �	��	
���� ��������� � ���	"�����" ���� 
����� 5-12 �
	��� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� �	 ��	-
��� ������: 
� M��� �	����	
 ��'� ���� �	������	��� �
� �����? 
� M��� ����� ������ �
� ������
����� ����� �	: ���� � 5-12 
�
	�	�? 
� M��� ����� ������ �
� ����� � 5-12 �
	�	�? 
� M� ���������� ���� �	 ������� ���
��
��	��� �����? 
2. ) ������ ���
���" �������	������ ������� ���
���� 
H.%.W�
���� ��
	� �����>���� ���
���� �� ������ !	������: 
���
���� – ���	, ���
���� – ���
����, ���
���� – ����������, 
���
���� – ���������, ���
���� – 	����	�, ���
���� – ����� 
��
���	���.  

���������� �������� �� �������� !�����	��� � >��
�-
��� ������� ���
����, ���������� �
� 	������" ������" ���
���-
���. � ��:� ����� ��������	��� �	��: 
1. *�
����	 ���	"�����" ����: @������� / #.M. Q���
����, 
;.M.@����>��	-%�
���� �	 ��.; �	 ���.. ).%.���	���������. – 
*.: C�����, 1990. 
2. %�
����	��� ).M. ������ ������ �	 ����	� ���	"�����" ����. 
*��������	���. ���	���	���. �����
	�. – *.: �	�. >�.., 1984. – 
#.15-21. 
3. W�
��� K. D��
���� ���� �� �����	��� �������� ������	
� // 
/��	"����	 ���	 � 
����	���	. – 2006. – J 19. – #.11-13. 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� 
	���	������� �	�����, ��������� ��������-
�� ����
��� ��
� �	��	��� ������ ������ �� ��
����� ����� 
�
	���� �����, ��	
��	��" ������" ���
���:��" ���
������. @
� 
�	���:��� ���� ��	'�� ��	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�-
����" ����. $��	������� � ��������� �	��	��� ������ ������ 
����, ���
��, '	����, ���� ���
����.  

�������� ��	�� �	 �������	����� ������, &� !��������� � 
������ ������ �	� ����	�� (������ �������
��	�� ���� � ��-
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��	�	�� ��
���� ����� �����, ������ ��
	�	�� 
	�, �	���	�� 
�	� ����	�� ����������� ���
�, ��������	�� ����� �!���
��-
�� � �	�����	���	��� �����). 

 
(�#��
��� $���

� K 10 

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

 
���	
 

1. )����� �� �������� ����� ����� � ���	"�����" ����. 
2. L	�	���� ���
��, &� ��	��������� �� �	� ������	��� ��-
����� �!���
���� (��	��������) �������" ������: 

� 
�������; 
� ���
�������; 
� ��	�	�����; 
� ��!���	!���� �	 �����	�����. 

3. A�	
�� ��’:��������� ������	��� ���������� �������	��-
�	����	��	�� �������� ����� �����. 

 
(�
��
�� 

1. H���	� @.�., �����
�� %.+. C������� ����
��� � >
��� "� �-
��
	��� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 2008. – J11. 
– #.42-48. 
2. H���	����� ;.). �	 ��. /��	"����	 ���	: �����	�	 �
� 5-12 �
	��� 
�	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� � ���������� ����� �	��	��� / 
;.).H���	�����, $.%.H�
�:�, C.%.�	
	�	�, ).C.*��������. –  G����-
���: )��	������ ��� «H�����», 2005. – 152�.  
3. @���� ). ����
�� � ���	"������� ���
���� ����� �	����	
�-
��� ��
���� �	 >
��� "� ���
	��� // /��	"����	 ���	 �	 
���-
�	���	. – 38 (390), '������ 2004. – #.14-19. 
4. C������ ). )���	
��� ���
�� �	 ������ "� ���������� // 
/��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 2006. – J5. – #. 34-38. 
5. %�
����	��� ).M. /��	"����	 ���	. ��������� ���	���. M� 
�������� ���
��. – ������
�: «;	��	
��	 ����	 – H���	�», 
1998. – 64�. 
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6. �����
�� %. %��
���:�� ���
�� �	 ������ "� �
	��!�-
�	��" // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 2003. – J3. – 
#.26-29. 
7. #�����	 ������	��� �	��	
���� ��������� ����� � ���	"���-
��" ���� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � �������� >��
	�, 
�-
���� �	 ��
�����	�. – 2001. – J1. – #.25-29. 
8. #���	�������� C.). �	 ��. ����	 (���	"����	) ���	: �����	�	 
�
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� / C.).#���	��������, 
W.�.D�
����	, ).+.����>	, A.%.*���
����, ).+.;������
��	, 
M.+.$��	!. –  +����: )��	�����-������	 !���	 «�����», 2005. – 
176�. 

 
����
���� � $������� 

1. $����	��� � ���
	�	�	 ���������� ��>�� � �������� ���� �� 
������� �����. ����	��� �	 �
�� �	�	���� ���
�� �������� 
���	��	��, ����	��� ������ �	: �����, ����� �!���
����; ��	-
��������, ��������� «*��������� ������	��� �	��	
���� ����-
����� � ���	"�����" ���� ����� 5-12 �
	��� �	�	
����������� �	-
�	
���� �	�
	���». ;	�>��� �������� �	 �	�������� 
���������� ���������� ����. 
2. #�
	���� 
	�-������� ����� 	�	
��� �������" ������ (���-
������ ���������" ������, �����	��" � ���
	�	�	). �������� 
��	�� �	 �������� ������	��� ���������� ����� � ����� �	��	�� 
�
� ��	�
���� � �	��	��� ������. 

 
��
������ ����������� 

/ >��
���� �	����� ������ ��	'	:���� �	�	
���������� 
�'��	��� �
��, "� !���, ����	������� �����������, �	���
���� 
� �
�����	� � ��������	�. ����� �������	������ ����� �� �	-
��	��� ���	"�����" ���� ���	�	: �	���:��� �	��� ������� ���-

����, ��� ����
������ ��
��� � ������ (���
��
��	���) – �� ��-
������, 
���������, ������	, ����
������, ���	������ ��&�. )���	� 
����� (@.H���	�, M.%�
����	���, %.�����
�� �	 ��.) �����-
��� �-������ ����
��	�� ���>���� �� � ������, �	� � � ���-
������ ���
����. 



 62

;	 ������ ���
��'��� ���	"������ � ���������� 
��������	���� 
($.H	������", %.)������	, �.C	��'������", M.%�
����	���, 
%.�
������	, (.#���::�	, ;.#�
������, $.�:�����	, #.F���
��	, 
@.H���	�, %.�����
��) �!�����	
	�� �
	��!��	��� ���
��, &� � 
����	��
	 �������" ������	��� ����� � �������� ���
��
��	�� 
�����. ;	���
����>� �������" ��:" �
	��!��	��" �	��: 
� ��	���	��� !��� ���� – ����" �	 �������"; 
� ���	 �	 ����� ���� – !�������, 
������
����, ��	�	����; 
� ���
������	 ��!������	��� ����; 
� ��’������� (�������) ���
����. 
�	 ���� ���������� ���
�� ��
����� ������ �	 ��� ����: 
� ���
�� � ������ ���
���� (��!������, 	�������); 
� ���
�� � �������� ���
���� (�	������-��!���	!����, 
�����	�����); 
� ���
�� � ������ �	 �������� ���
���� (��������, 
������� 
��	�	�����-���!�
������, ����	������, ���
�������).  

W�������� �� �	�����, ���	�	��� �	�� ������, �� «�����-
�	���», «������
�», «�������" ������	���». )���	��� �	 ������ 
����	��� � ���	"�����" ���� �������" ������	���  ����� ���-

���:��" ���
������ (���������, �����) ����� 5-12 �
	���.   

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

$�	����� ��������� ����� 	�	
��� �������� ����� (���-
�	���, ������), �’������ ����� ������	���. #�
	�	��� �	�������� 

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

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

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

� K 11 
����. ���	�
	��	 �����	 � ���	"�����" ����. 

 
���	
 

1. )�	:����’���� ��	�
	���" ������ � �
	����� �	�������. 
2. )��� ��	�
	���" ������ �	 �������	 "� ���������.  
3. $��	���	��� �	 �������	 ������ ������� �����	. 
4. *������ ����� ����	 M���	. A�	
�� ���������� �	��	�� � 
���	"�����" ����.  

 
(�
��
�� 

1. W
�������	 *.@., W���>���	 $.%., ;���
	:��� +.$. �	 ��. %	-
����	
� �
� ���������" �
���	�� � ���	"�����" ����. – C��	����, 
2001. 
2. *������� ��	�
	���" �������" ������ �	�	
�����������" 
>��
� // �	�. >��
	. – 1991. – J6. – #.48-55. 
3. �������� W.�. ���	�
	��	 �����	 � ���	"�����" ���� � 4-8 �
. 
– *.: �	�. >��
	, 1979. 
4. ���	���� $. �����	 ������� �����	 // @����
���. – 1989. – 
J 10. – #. 47-55. 
5. #�	>���� A.$. ���	�
	��	 �����	 � !�	���
���" // /��	"����	 
���	 � 
����	���	 � >��
� – 1986. – J4. – #. 51-60. 

 
����
���� � $������� 

1. )���	��� ��
� � ����� ��	�
	���" ������ � ���	"�����" ���� 
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	�	�. 
2. / ���� �
��	��� ���	 �	 �	��	��� ��	�
	���" ������? 
3. $�	�	���������� ������� ���� ��	�
	���" ������.
4. / ���� ����
������ ��’���� ��	�
	���" ������ � �
	����?
5. ��������� ����� ��	�
	���" ������ � ���	"�����" ����. M�� 
������ �	��	���>� ���������������� �	 ��	�
	���� �	������?
6. ;	����� ������	����� �	 ��������� !���� ��	�
	���" ������ 
� ����.
7. �’������ ������ �� ��	�
	����� �	����.
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8. #�
	���� 
	� ��������� «��'�� ���	"�����" ����» � >��
�, 
�� �	��	����� �������, ��
�	��, �
���. �’������, � ���� ����-

������ �	���� �	����? 
9. ���	�	
������ �	����� ������� �����	 (���. ���	��� �) �	 �-
�	��� ������. 

 
#���	 	�	
��� ��	�
	����� �	���� 

1. %��	 ��������� �	���� �	 ������ "" ����������. 
2. #�������	 ��	�
	����� �	����: ���
������ 	�� ������-

���; �	����� �������, ��������	
����, ���>	���. 
3. %�������	 ���	���	��� ��	�
	����� �	����. 
4. ����� ��	�
	���" ������. 
5. ����������� ��	:  
� ��������	 ���������� �	����	
� �	����; 
� ���	�	
���-�������	 �������� ���������� �	����	
�; 
� ������ ��	����� �	����. 
6. ���������� �	����: 
� �!���
���� ����&����, �� ���������� �	���; 
� ������ ��������� ����� – ������� ���� �	����; 
� �	
������ �� ���
������ �����, &� �� : �������� ����	�� �	����; 
� ��	���� �	 ���
������ ����� – ������� ���� � ���� �����, &� �� 
: �������� ����	�� �	����; 
� �	������� �	��>���� ������. 
7. �������� �	����: 
� ������ ��������� ��	�
	����� �	����; 
� �����	����� ������� ���� �	����. 

 
��
������ ����������� 

/ ����>���� ��
	���� �	��	�� �	��	
���-��������� ����-
�� � >��
� ��
��� ��
� ������	: ��	�
	��	 �����	 � ���	"�����" 
����, ��	 ����� ��’��	�	 � �
	����� �	�������, ���	�����	�	 �	 
�������
���� �	�	�	�, �	 ������ ���	�	
���� ��������� ����� � 
����, &� �������� �	 ��'� �����" ����	��. 

W�������� �� �	�����, ��������� �������� ��	�� �	 ����-
!��� ��	�
	���" ������ ��������� �� ���� �����. W
������� 
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�����
���� ��������� ������ «�	��	��� ��	�
	���" ������», 
«������ ���	���	��" ��	�
	���" ������». $�	���	��� ��:" 
���� �����	�	:: ����	����� ��
� �	 ����� ��	�
	���" ������ � 
���	"�����" ���� � �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	�	�; ����-
�
���� ��	��� � ���������� 
����	���� ������	������ !��� � 
����� ��	�
	���" ������ � ����; ��	���	��� !	����� '���	-

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

(�#��
��� $���

� K 12 
����. (	��
��	����� �	����� � ���	"�����" ����. 

 
���	
 

1. %��	 �	 �	��	��� ��������� !	��
��	������ �	���� � ���	"-
�����" ����, "� ����� � �	��	
���-��������� ������. 

2. A�	
�� 	��������� ����	� !	��
��	������ �	����. 
3. %������	 ��������� !	��
��	������ �	���� � ���	"�����" 

����. 
4. A�	
�� ��������� !	��
��	������ �	���� � ���	"�����" ����. 
5. ������
���� ��������� !	��
��	������ �	���� � ���	"�����" 

����. 
 

(�
��
�� 
1. W
	���	 $., *���:��� K. �����	�	 !	��
��	������� ����� 
«C�����	 ���	���" ���	"�����" ����» (7 �
	�) // %�������� ��	-

���. – 2006. –  J1. – #. 13-20. 
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��-
��» // /��. ���	 � 
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�. – 2003. – J3. – #. 59-60.  
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����
���� � $������� 
1. )���	��� ��
� � ����� !	��
��	����� � ���	"�����" ���� � �	-
�	
����������� �	��	
���� �	�
	�	�. 
2. G�� ������������� �������� �	 !	��
��	����� �	����� � ���	"-
�����" ����?  
3. / ���� ����
������ ��’���� !	��
��	������ �	���� � ����	-
�� ���	"�����" ����? 
4. ��������� ����� !	��
��	�����" ������ � ���	"�����" ����. 
M�� ������ �	��	���>� ���������������� �	 �	��� �	������? 
5. ����	'��� �� ��'
������ ��������	��� ��������� �	����� 
�	��	��� �� �	� ��������� !	��
��	����� � ����. 
6. ����������, ���� �������� �	 !	��
��	����� �	����� � ���	-
"�����" ���� ����	�'������ � ��	�>�� �
	�	�? 
7. ���������� ����� ����	�� !	��
��	������� ����� �
� 7 �
	-
�� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� (W
	���	 $., *���:��� 
K. �����	�	 !	��
��	������� ����� «C�����	 ���	���" ���	"�-
����" ����» (7 �
	�) // %�������� ��	
���. – 2006. – J1. – #.13-
20.) � ����	�	�� � ���	"�����" ���� �
� �	�	
�����������" >��-

�. M��� ����� ����	�	 !	��
��	���� �	: ��'
������ �����-
���	�� ���� ��
��
����� �������� ���	"�����" ����.   
8. ;	 ��	��� �	��	
����� ���� ��������� ��������� �	��� �� 
!	��
��	���� �����, ��� �����
� ������� �� ��
��
����� ��-
������ ����. M�� !���� ������ �
� ����� �����, &� ���	�
����� 
�����, � �
� �	
������ "� �� !	��
��	���� �
�� �����	����?    
9. ;	 !	��
��	������ �	������ �	��� ������	���� ������ ����-
����� �����. @������� ��
��	 ��	� � �	��	�� �������� �	�	����� 
�	 ���� � ��� (�	 �������) !	��
��	������� ����� «C������� 
������� – ������	�� �	����	
���-��
������" ��!���	��"». 

 
��
������ ����������� 

@
� ��	
�>��� �������	
���� �	��	
���-��������� ����-
��, ��
��
����� �������� ��!�
����� �������� � �������� 
��!���:��	������ �	���� ����� �	'
��� ��	����� �	: ����	-
�'���� !	��
��	������ �	����. �	�� �	����� �	 �������� �����	-
���� �	��	
����� 
	�	�� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	���.  

��� �	� ��	���	��� �	��	����" ����, ����
��� ��	�� �	�-
�� �������� �	 �������� ������ !	��
��	����� �	�����, ���� 
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��	����� � ����� � �	��	
���-��������� ������. )���	��� �	-
����	
, ��������� �������	��, ���� !	��
��	����� �	����� � 
���	"�����" ���� ����	�'������ �	�� � ��	�>�� �
	�	�, �� 
������� �����	��� �����" �����������, �� ������� �	�� �	-
����� ����	��	'���� �����. W�������� �� �	�����, �’������ �� 
�	 !	��
��	������ �	������ ������������ �������	�����-
���
������� � !�������	
���-���
�������� ������.  

 
1.6. ���	
 � !��� 	���	
����� �#�
� 

 
#	�������	 �����	 ��������� – �� ���	 � ���	���	������ 

!��� �	��	���, ��	 ���
	�����:���� ������� �	��	
���� 
	-
���. ����� �	��������" ������ ����	�	:���� � �	��	
���� ��-
��	�� ��'��" �����
��� � ���:��	��:� �	 ������ ��������-
��	
�!��	�����" �	�	���������� !	�����.  

;	��	
���� �	����	
, �����	����� �
� �	���������� ��	-
���	��� ���������, ��
��	: ����������� ������
� �	����� � �	-
����	
��, ���� ��	�����:���� �� �	� �	��	
���� �	����. 

 
)
��� 	���	
����� �#�
� 

 
1 �
�� (�����
�����) � ������	���; 

� 
	���	���; 
� ���	���	���. 

2 �
�� (
���
�����) � ���	���
���� ��������� � 
�	��	
���-���������� �	���-
������� �	��������" ������.  

3 �
�� (���������-
���
�����) 

� 	�������	 �����	; 
� ��		�������	 �����	. 

4 �
�� (���
������) � �	��������
�; 
� �	���������	; 
� ������
� ���
	�	�	. 

5 �
�� (����������) � �	����������; 
� �������� ���
	�	���. 
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����	
���� �#�
� 	
����
�� ����#���G: 
� ��	���	��� ������� ��� ������������ ����� «%������� 
�	��	��� ���	"�����" ���� � �	�	
����������� �	�
	�	�»; 
� ��������� �� �	������� � 
	���	������ �	����; 
� ��������� �� ������ !��� ������
�; 
� �����	��� ��������	
���� �	�����-���
����� �	��	��. 

 
���	
�� 	���	
����� �#�
� 	
����
�� G: 

� ��	���	��� ����������	��" 
����	����; 
� ���	���
���� �� ��	��	�� ���������� �	����	
��; 
� �������	 ������, ��	�
	���� �	����� � ���������� ������-
��	���; 
� 	�	
�� ����	� �	��	
���� �������� (����’������� � �	 ��-
�����), !	��
��	�����, ���������, ����������	��� %���������-
��� ������ � �	��� /��	"�� �� ��������	��� � �	��	
���-
��������� ������ �	�	
����������� �	�
	���; 
� 	�	
�� �	
���	����� 
	���	���;   
� 	�	
�� >��
���� ����������; 
� ��������� �	 ������	���	��� �	��	
����� �	����	
�; 
� �	��	��� ��!��	���, ���, ��	���, �������� ��&�; 
� 	�����	��� �	������ �'���
; 
� ����� �	 ��	���	��� !	����" 
����	����; 
� �>�� ��!���	��" � ����'� +������� (��������	��� web-
���������, �	� �	���, ��������	��� ��!���	�����-�>�������, 
��!���	�����-����������� ������	��, 	����	�����	���� ���-

��������� ������	��, �
���������� '���	
	��); 
� ���	���	��� ��	
��� � ����'� +������� (��������	��� �
���-
�����" �>��, ���������� ��
����!�������); 
� ��������� ���	������ web-�������� � web-�������.       
 

���� ��� 	���	
������ ����B����� 
1. @'���
	 �������� �������� �	��	��� ���	"�����" ����. %�-
���� �	������� ���
��'���� � �������� �	��	��� ���	"�����" 
����. 
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2. #��	��� ������ �� �	��	��� ���	"�����" ����: �������	���-
��-���
�������, ��
�����
�������, ���
�����, ����������� ��-
��:����	���, ����-��
�������, �����������. 
3. $���
������ ����	� �
� >��
 ������ ���. @��	����� ���-
����� �
� �	��	��� ���	"�����" ���� � �������� >��
�. 
4. +����	������ ������ �	��	���. �	���� 	������	��" �	��	
���-
�� ������ �	 ����	� ���	"�����" ����. 
5. ;���	������� !���� ��������� ������ ���	"�����" ����. 
6. $���
���� ���	���" >��
���" �����" ������. ;��� ������ �� 
��	��!���	��" ������ >��
���" �����" ������. *������������ 
����� �� �	��	��� ���	"�����" ���� � >��
�. D��
��	 ����	 
�����	: ��� �	�	
���� ���:������ �� ��	��	����. 
7. ���	��� �������� ���
���� � ������" ���������" �	���. 
8. (�����	��� ���� 
����	�����" ������. �������� ������� 
�
��� >��
����. 
9. #��
�������� 	�	
�� ������. *������" ������ ����'���" �
�-
�������� �
� 
�����	�	
���. 
10. (�����	��� ���� 
����	�����" ������. �������� ������� 
�
��� >��
����. 
11. ;	���� �	 �������� �	���� � �������� ������ ���
����, ����-
���	 "� �	������	���. 
12. %������	 !�����	��� � ����� �	����� ������ ����� ���	��� 
� ������ �������� >��
����� ����� ����. 
13. �����	 �	� �������	������� ��������, &� !��������� � 
������ ������ �	� ����	�	�� �	 ����	��. 
14. ��	����� �������� �	��	�� �
� �������� ����� �!�����	��-
��� 	���	������ �����. 
15. ����� �	 �������	 ������ ������� �����	. 
16.  +�����	��� !	��
��	������ �	���� � �������� ������ ���	"-
�����" ����. 
17. ;	����	 �����	 �����, "" ���	���	�����-��	������� �	����-
����� �	 �������	. ;	�����-���
�������	 �����	 ��	�>��
	�-
�����. 
18. ��	����� �	�����-���������� ���!������� � �������	
���� 
��!������" ��	
�!��	��" �����
�� ���	"�����" ����. 
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:���I�
� �!��
 �� ���� $ 
��: 
� ����������� ���
��'���� �	 ���	����� ��	� �������� 

�������� �	��	��� ����. 
� ;����������� ��	���	��� ��	���� ���	"�����" ���� � 

������ "" �������� ������ �	�	
�����������" >��
�. 
� %���� �	 ��	����� ���	"�����" ���� ����� ��>�� �	��	-


���� �������� � �	�	
����������� >��
	� /��	"��. 
� %���	 ����������� – �	�
���� ��	
��	��" �����" ������ � 

/��	"��. 
� *������	����� ������	��� � �	��	��� ����. 
� %���	 ����������� – ��! �� ��	
������?; 
� ��	
��	��� ���
������" ��������" 
���" (�	 ������ 	�	
��� 

����	�� «����	 ���	»). 
� $���
������ !�����	��� 
�����������" ���������" � 

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

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

>��
	� �� ���	"������ ����� �	��	���. 
� )������� ���'	���" ���� � �
������� >��
�. 
� D
�� ��� *������" �����" ������ �� ����� ���	"�����" ����. 
� *������	����	 ���	"������	 ���������� >��
���� � 

��������� ���	���" �����" ������. 
� *���-��
������ �	��	��� ���� – �����	 ����������. 
� #�����	 �����	������ ������� �� �	��� ��	
��	��" ��!�-

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

�� ���
���:��-�������	������ ����� �����. 
� %����� �	��	��� ���	"�����" ���� �� �����". 
� +����	����� ������ 	������	��" ���	�	
���" ���
������ 

����� 5-6-� �
	��� �	 ����	� ����. 
� $����������-���:����	�� �	��	��� ���	"�����" ���� 

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

(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 
1. ���	�	
������ ����� ���� «#��
� 
����	�����" ����» (9 
�
	�). M�	 ���	 � �	��	��� ��:" ���� � ������� ���
�������" ��-
������� �����? M�� ������, !���� �	 ������, �	 �	>� �����, 
��
� � �	���
�> ����	
����� �
� ���� ��	���	���?  
2. ���	�	
������ ���� � ��	��� ���������� �	�� � �	-
�>��� �	 ��" ��������: 
� W	�������� +. %��
���:��-��
��������	 ��
����	 �����: 
���� � 	������ // @����
���. – 1999. – J 12. – #. 14-15. 
� @���� W.+. C��������
������� �	 �������	�����-
����	����� ��	�� � 5-7 �
	�	�. – ������
�: ;	��	
��	 
����	 – H���	�, 2004. – 80�.  
� *�������� +.  �����	 �	� ��������� ���
�������� ����� 
� �	����� ����� ��	�>�� �
	��� // /��	"����	 ���� � 
���-
�	���	 � >��
� – 2000. – J3. - #. 14-16. 
� *�������� +. �����
������ ����� �	���:��� ���
������ 
������ ��	�>�� �
	��� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � 
>��
�. – 2004. – J4. – #. 9-12. 
� %	��� %. @�
��� ���
���� � >��
� // @����
���. – 
1999. – J 10. – #. 27-30. 
� %	��� %. (�����	��� ��
����� ���
���� � >��
���� // 
/��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 1999. – J3. – #. 19-23. 
3. M�� ���� ��	!����" �	������� ��'�	 ��������	�� � ��-

���� !�����	��� ���
�������� ��	��, ����� � �	����� ��-
���? A����������� "� ����
������, ���	����� �	 �	�� 
����
������" �	���. 
4. M� ��	
���:���� �������	�����-���
������� ����� 
�	��	��� ���� �	 �������� ���
���� �����. ���	'��� �� 
�	 ���
	�� ��
���� �����
�� ����	��. 
 

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

1. ��������	�� ����������� ������� ����� �	 ����:� � 
��� �����
� «#��
�����	» (�
	�, ����, �� ����� ������� 
����	: �	��������). 
��������	�� ����������� ������� ����� � 	�	
���� ������ 
�	 ��������� ��������� ��	�� �� ���� ��������� (�
	�, 
����, �� ����� ������� ����	: �	��������). 
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�������� 
���
���-���
������ %���
��  
(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 

1. $�Y��������, �� �	: ���� ��’��	�	 �����	 � �������� 
��’������ ���
���� � ��������� ������� �����
�� ����� 
�����" ���� � 5-9 �
	�	�? 
2. ���	�	
������ ���� � ��	��� ���������� �	�� � �	-
�>��� �	 ��" ��������: 
� $��
���� #. $����	 ���
���� – ��	
�� // /��. ���	 � 
>��
	�, 
�����, ����	����. – 2002. – J3. – #.31-38. 
� @������� �. (�����	��� � ����� ������ �� ��� ���-

���� � ���
������ ��������� ������ // @����
���. – 
2004. – J4. – #. 23-25. 
� �	
��	�	 N. *�
����	 ���	"������� ��	
�������� ���
��-
�:���� ��
���	���. 5-9 �
	��: ;	��	
���� ������� �
� 
�����. – ������
�: ;	��	
��	 ����	 – H���	�, 2003. – 104�. 
� D�
����	 W. #�����	 ��	� � �	��	�� � !�����	��� ��	-

�������� � ����
�������� ���
���� ����� 7 �
	�� �	 ���-
�	� �����" ����. // /��. ���	 � >��
	�, 
�����, ����	����. – 
2004. – J5. – #.8-12. 
� W�
��� K. D��
���� ���� �� �����	��� �������� ����-
��	
� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	. – 2006. – J 19. – 
#.11-13. 
� @	��
���� $., *	
�������� C. ;	��	��� ������-
����	��� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	. – 2006. – J 19. – 
#.14-17. 
� D�
�� ). M� �	����� >��
���� ���
��
��	�� ���" ���-
��? // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � �������� >��
	� … – 
2001. – J4. – #. 161-170.  

 
�������� ���
������ %���
�� 

(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 
1. #�
	���� ������� ����� �	��	��� �	��	
����� ����� 
(�
	� � ���� ������� �	��������). 
2. #�
	���� ������� ����� �	��	��� �	��	
����� ���-
�	�� (�
	� � ���� ������� �	��������). 
#�
	���� 
	�-������� ����� 	�	
��� �������" ������ 
(�
	� � ���� ������� �	��������). �������� ��	�� �	 ����-
���� ������	��� ���������� ����� � ����� �	��	�� �
� 
��	�
���� � �	��	��� ������. 
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�������� 
���
���-���
������ %���
��  

(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 
1. %.+.�	�	����� � ��	��� «[�� �����	���	 ��
	 ���	���» �	-
��	�	:: «/ �����	���� ��	�	
� ���	'	�� ����� ��	���, 	 � >��
�-
��� – ����
���. ��� ���	���	&� �	��� ���� ��������	�� 
�	�������	�����>� '	���-����	����: ��	�� � ��	'	���, 
�������
����, ���
�>����, �	���, �	�	���, �	���-
�������, �	������, 	����", ���������, �	
����� !��
�����. 
)	'
��� ����� � �	����	� � ��	���� ������ ������ ���
��’� 
� ���	���, ���
	�� �
��	». ���������� �	����	
� �
� ������ 
� ������� �����	���� � ��	���	���� ��	� ��������	. 
2. ���������� �	��	��� � �	��	��� �
� ��������� >��
�-
��" �
���	�� ����� 5-6; 7-9; 10-12 �
	���. �	 ���"� ������� 
� �	����	
�� �� �	��	��� �	 �	��	��� �� ������ �������� 
�	 ��'� ����	�� � ���	"�����" ����, 	
� �	��� �����	-
�	�� �������� �� ����������� ��	�� � �	������� �����, 
�	� � ����
������, �	���	�����, ���	���
������.    
3. ;	 �����	������ !	��
��	������ �	������ �����������-
�� ������� ����� � ����� ��	��. @
� �	���� �	����� �	�	-

��	 ���
��	 �
���:���� �	 ��� �	�������, �	��	
����� ��-
��	�	����� ������	�� � �������. ���������� � �	�>��� 
��������	' �
� �������� �� ���������" ������� «C������� 
������� – ������	�� �	����	
���-��
������" ��!���	��"». 
4. @
� ��	������ !	��
��	���� �����	���� ���	>�� ���-
���, ��������	
��� �	��	���. ���������� �	�� �	��	��� �
� 
!	��
��	������� ����� (���	 �	����� !	��
��	���� �	 ��-
����� �������	).  

 
�������� ���
������ %���
�� 

(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 
1. ���������� ������� ��������� !	��
��	������� �	-
����� �	 ���� � ���, �����	���>� � ������ � ������ ��-
��!���� ������ ������: 
- ���
����� ����� (�	������-�>������, ���
���������); 
- �����	
���-�>������; 
- �����	�������; 
- ����� �������. 
2. ���������� ������� �	���	��� ������� �����	 (�
	�, 
���� ������� �	��������). 
���������� ������� ��	�
	����� �	���� � ���	"�����" 
���� (�
	�, ���� ������� �	��������). 
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1.7. ��	
��� ���
��B 
� ����B����� 
��
�B ���
��B ���>����� �	�����-����������" �	 

�	������" ���������" ��������� �	������� �����
��  ���	"�-
����" ���� : ����
���� ����� �	���:��� �������	�� ��	�� �����" 
�������� �	��	��� ���	"�����" ���� � �	�	
����������� �	�
	-
�	�, ��������� �	'
������ �����" �
� 
	���	��� �	 ��������� 
�	��	
���-�������" ������ � �	�	
����������� �	�
	�	� � ������ 
����� �:����	�� �	���� ��	��� �
� ����>���� �	������� �	-
��	�� �	��	��� ���	"�����" ����.  

�������� ���
��B �
��	: � ����	����� ����� ��������-
��", ���������" ��������� ���������: �
����� �	 �������� ���-
�������� ��	��, ��
������ �������
���:�, ��	������ ������ ��-
����������	�� ��	��� �
� ����>���� ���������� ���������� 
�	��	��, ��
������ ��������� ��!������-����������� ����-
���� (�����������, �������	�����-�	��	
�����, �����������-
��-
	���	
�����, ���	���	�������).  

#�����	 ������
� � �������� �	��	��� ���	"�����" ���� � 
�	�	
����������� �	�
	�	� ���
�: �������, ����'��� � ����-
������ ������
�.  

+#’G�
��� ��
������ ���
��B :: 
1. /��>����� �����	��� �������	�� �	��	�� �� �	����-

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

��
�� ���	
���: ���� �&� �������� ���	������, 	��	�-
�����. 

2. /��>����� �	���������� �������� �������	�� ��� ���-
�� ��������. 

��
�� ���	
���: ��������� ���	
�����' �������, ����-
����� 
�/�
�	��, ����	���� �������	�� �
����, 
��
�&����� ��-
'����' ��'���� � ����������' ����	� � ��
�������� ����.  

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

��
�� ���	
���:  �&��� ������������. 
+#’G�
�� �#�&���� ���
��B : ������ �	���:��� �����-

������ � �	������� ��	�� �����
��: «%������ ��	���� ��	�-
���� �������� ��
�������� ���� � �����������	��' �������'»; 
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«���������������� ���������� �� ������	���� ������ 
����	�� 
�������� �����»; «��	����� 
����	�� �������� ����� � �����-
������	��' �������'», «$��������� 	� /�����	�	���� 
�&�	� � 
��
�������� ����», «��	������ 
�&�	� ���	���-����������» �	 
��
������ ��!������-����������� ��������, �!�����	���� � 
��������� ������� ��������. 

��
�� ���	
���: 	��	������ � ��������! /�
�� (���. ��-
��	�� @); ��������� �������������� �������-��������� ������-
�� (���. ����	�� A).  

+#’G�
�� ���	�������� ���
��B : ������ �	���:��� ���-
�������� ��	�� � ��
������ ��!������-����������� ��������, 
�!�����	���� � ��������� � ����
��	�� �������� «%������� �	-
��	��� ���	"�����" ���� � �	�	
����������� �	�
	�	�».  

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

 
����� ����B����� 

�� I����B )��S �� �����������B 
I����B 

�� I����B ��-
��������� $����-

�� 
A    
 

)�������  90 - 100  
 

)   
 

@�'� ����� 82 – 90 
 

#   
 

@���� 75-81 
 

D   
 

�	����
��� 67-74 
 

E   
 

@���	���� 60-66 
 

FX   ;��	����
���,  
� �	��� ��������� 

��
	�	��� 

35-59 

F   ;��	����
���, 
�������� ���� 

1-34 
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FX ���	�	:: «���	����
���» – ��������� �����	�� ���� ���	�-
���� ������ �
� ���>���� ��
	�	���; 
F ���	�	:: «���	����
���» – ��������	 ��	��	 ��	
�>	 �����	. 

 
*�$����� #����, M� ��	��BB
�	� 	
����
�� 

�	 ���� ���� ������� ������: �	������ 100 #����. @� "� 
��
	�� �������: 
� 19 #���� – ������� ������
� ���>�����; 
� 40 #���� – ����'��� ������
�; 
� 41 #���� – ���������� ������
�. 

��
����� ���
��� (��
���� � ������
�� �	 ��������-
�� ����
��� – �������� ���	�� �� �����
	�� �����) �����	-
�	: �	�� �	�	���	��� �	
�� (��	:���� �	����	
���� �	
 �	 ��-
��� ��� ������): 
� �������� �	 �	�������� �	����� – 0, 3 #����; 
� ����:�� ��������� �	 �	�������� �� 
	���	������� �	-

�����, ��������	��� �����	��� �	��	�� – 0,3 #��; 
� �����	��� �	��	�� �� �	�������� �� 
	���	������� �	����� 

– 0,4 #����; 
*�#�&��� ���
��� �����	�	:: 

� ������	��� (4 ����� � 5 �	
��) �	 ���	�� ��������� ����
�� 
– �������� �����
	�� ����� –  20 #����; 

� �����	��� ��������	
����� �	��	
���-���
������ �	��	��� 
(4 +;@� � 5 �	
��) – 20 #����; 

���	������� ���
��� �	 ���� ���� ���������� ���-
���� (!���	 ��������� ������
�  – ������
��	 �����	) – 41 
#�� (���. ���	��� @). 

���%��������� #��� $�:  
� ��
��	��"; 
� ������ �	 �	������ ���!��������; 
� ��	��� � �
���	�	�. 

 
"�
��� ����B����� 
�	
���% $������ 

������� �	��	��� ��
	���� � ����� �������� ��	�� ���-
������ � �������� �	��	��� ���	"�����" ����. ������	 �������	 
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��	�� ��������� �	: ��'
������ ��������	
����	�� ����� �	-
��	���, ��’:������ ��������� ��	��� ���������-����������� 
�	����	
�, ������� ������ �!�����	�����  �	��	
���-
���������� �����. 

�	��	��� ������
��� � ������������ �� ���������" ����	-
�� ����� «%������	 �	��	��� ���	"�����" ����». }� ����� ��	-
������ 20  �	��	��  (� ��� �	��	��� ���������).  
 @
� ������ �	� ����	�� ��'���� ���������� ��������� 
��������	���� �	���� 	
������� �����	��� �	��	��: 
� �����	�� ����� �	��	���; 
� ���	�������� � �������� �	����	
��, �	 ����� �����:��-
�� ����’��	�� ��	��  �	��	���; 
� ����	�� �	��
��� ��������; 
� �	��	�� �	 ���:�� 	���>� 	��� ���� �� ������� �	��	�-
�� �	��
��� ��������. 

)����	��� ����� �����:���� �	 ’����	
���� >�	
�� �	 
����	�	:���� �	 !����
	��: 

 
17 × 100     =  85% , ��:  
     20 
 

17 – ��
������ �	��
���� ���������; 
100 – �	�	
���� �������� ��� ��
������; 
20 – �	�	
��	 ��
������ �	��	�� � 
�����; 
85 % – �������� �	��
���� ������-
���. 

5 × 85    =  4, 25 , ��:  
 100 
 
 

5 – �	����	
��	 ��
������ �	
�� �	 
����; 
85 % – �������� �	��
���� ������-
���; 
100 – �	�	
���� �������� ��� ��
������; 
4, 25 – �����	��� �	
 �	 �����	��� 
�����. 
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"�
��� ����B����� �	��� (��	������) 
 ��������� 	
����
� 

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

�����:  
� ������������ ������; 
� �����	 �	 ������������ ���
	��; 
� ���	������� ���
	��; 
� �������
�����	 �����������. 
 

 
����� ����B����� 

 K 

"�-

��� 

����B
����� 0,3 #��� 0,2 #��� 0,1 #��� 

 

1.  

)
��

�
��

��
��

��
 ��

��
��

 )������� 
�������	 �-
������ ���-

����	: ����-
�� ��	���. 
/�� ������� 
���
��� 
����	���� 

�����. 

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

;� ��� ������� 
���
��� ��-
��	���� �����. 

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

$������ ��-
�
��� �� ����	-

����. 

2.  

�
��

��
�	

 �
	 

��
��

��
-

��
��

��
 �

��

	

��
 

$������ ��-
�
��� ����-
��� �	 ����-

����� 
��������. 

$������ ��-
�
��� ������-
�� 
�>� �	��-

���� ��� 
�	
�'��" �
�-

����. 

$������ ��-
�
��� �� ���-

�����.  
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3.  

@
��

	�
��

��
��

 �
��


	
��

 
#������ ��-
�������: ��-
����� ������ 
���	������� 
���
	�� �	-
����	
� � ��-
���������� 

��	���. 

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

�� 
	����������� 
��������� �-

�'����. )�� 

������	:  ����-
��&� � ���
	�� 

���:" ����� 
&��� ����� 

��	��. 

#������ ���
	-
�	: �	����	
, 

�	�'� �� 	���-
�������� ����-
����� �
�'��-
��. )�� �� �	: 

���:" ����� &�-
�� ��
�>���� �-

�	��. 

4.  

��
��

��
�


��
��

�	
 �

��
��

��
��

��
 #������ ��-

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

���������� 
�������
���-
:�. )�� ��-


���: ����� 
�		��� ��-
�������� ��-

������. 

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

�������: 
��������� ��-
�����
����. 

;���
��	 ��
�-
����� �������-

������� �-

��
�� �� 
���>���'	: 

��������� 
������ ���
	-

������. 

#������ ����-
�	: ��	��� ��
�-
����� �������
�-
������ ���
��, 
&� ���
	���: 

��������� ������ 
���
	������. )�� 
��
���: ����'�-
��� �		��� ��-
�������� �����-

���. 

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

$���

� �����:���� �	 ����������: 
� �������� �����	��� �	�������� �	��	���; 
� ��������	 ��	��������; 
� ��	������ �� ���������	��� ���������� ��>���; 
� �	��
������ �!���
���� (!�	������ �����, 
	��-�������� 
�����, ������������ �������� �����). 
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����� ����B����� 

K
 

"
�


�
�

� 

0,4 #��� 0,3 #��� 0,2 #��� 0,1 #��� 

1.
 

��
��

��
��

 �
��

��
	�

��
 

�	
��

��
��

��
 �	

��
	�

��
 )����	�� 

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

��:���-
�	���, 

�������	: 
�����	� 

���	��-
�� !����-

�	��� 
����� � �	-

�����, 
��	����: 

������ ���-
�
������ 

�����. 

)����	�� 
��������� 
�	��	��� : 

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

����	��� �-
��>���� 


����� �-
��	���� 

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

����� 
����
����-
��� �����. 

)����	�� 
��������� 

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

�	: �������� 
���>���� 

����� �-
��	���� 

!�����	��� 
����� � �	-
����� �	 

��	���	��� 
������� ���-
�
������� 

�����. 

)����	�� 
��������� 

�	��	��� �� : 
�������	-

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

�����	� �-
��	���� !�-

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

��� 
����
������� 

�����. 
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2.
 

%
��

��
��

�	
 ��

	�
��

��
��

� 

�
	�-
������� 
�����  ��-

���	�� 
��������� 
�� ����� 

�������-
�� 
	��-

�	���, 
�	��
��� 
�!����-

��-�	�� 

��
� ����� 
(�	��	
�-
�	, �����-

�	
��	, 
������	). 
%������-
�	 �����-
���	 ���-
����	: 

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

�
	�-
������� 

����� � ��-
������� ��-
���	�� ��-

������� 
��	�����, 
���� : ��-

��	��� ����-

��� � ��-
����	��� 

�	��	����� 
�����. 

�
	�-
������� 

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

;����	 ��-
�	 �����, 
��������	 
�� ������-
�	: ��� 
�����. 

;���	
� ��-
��	�� ����-
�� � ����-
�� ������ 

�	 ����� 	�� 
���>��	 "� 

�����	 �-
�
���������. 

�
	�-
������� 

����� ����-
�	�� ������-
��� �����	-

����� 
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3.
 

��
	�

��
��

� 
��

 �
��

��
��

��
	�

��
 �

��
��

��
��

� 
��

>
��

� 
#������ 
>����� � 

�	��
��� 
��	��: �	 

�	��	���. 
)�� ��	�-

��� �����-
����� ��-
�������	�

� ����� 
�
	���� 
�������-
��� ��-
>���. 

#������ 
	����	��� 
��	��: �	 

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

���� ��-
>���. 

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

��&� � 
��������-

�	��� ����-
�� �
	���� 
���������� 

��>���. 

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

�	��	���. 
)�� �� ��'� 

���������	�� 
����� �
	�-
��� ������-
���� ��>���. 

4.
 

�
�	

��

�

��
��

� 
�!

��
�


��
��

 

�	��	��� 
�����	�� 
��	����� 

� ������� 
�����>��-
��, �!���-


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

����� ���-
������. 

�	��	��� 
�����	�� 

��	����� � 
������� 

�����>����, 
��
��	: ��� 
��������� 

���������, 
���� ���� 

�!���
���� 
�	: ��	��� 
����
���. 

)����	�� 
�	��	��� 

�	: ����
�-
�� �� � ���-

���� ���-
��>����, �	� 

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

���. 

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

��
������ ��-
���� ���-

��, �� �	: 

���� �������-
��� ����-

������. 

 
'���	��� �� ���	�������� ���
��B (���
������ �-

#�
�) : ���>�	 �����	 �	��	
��	 ���
������ �������	 �	 �	�	��-
�	��� ����
��	��� ����'���� ������
� (�����	��� ������, +;@�). 
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1.8. *������������ ��
��
��  
 

+	����� ��
��
�� 
1. H	����� (.#. $����� �������	�����" 
����������: ������-

���. – *.: )��	������ ����� «A�	�����», 2004. – 344�. 
2. H�
������� �.+. %�����	��� �����" � >��
�. – �	���''�, 

2000. – 39 �. 
3. H�
������� �.+., A��>����� K.$., )���� W.%. �	 ��. /������ 

���
��
��	����. – *.: �	�. >��
	, 1990. – 127�. 
4. H�
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�. – 2003. –  J8. 
– #.2-5. 

5. H�
�:� $.%. +�������	�� ����� �����" ���� // @����
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2003. –  J5. – #.4-9.  

6. H�
�:� $.%. %������	 ���� �� �	��	 // @����
���. – 2002. – 
J 11. – #. 20 – 24. 

7. H�
�:� $., %�
����	��� )., �����
�� %. *������� �	��	�-
�� ���'	���" ���� � >��
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���. – 1996. – 
J 1. –  #.16 - 21. 

8. H���	����� ;. ;	��	��� ��	
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	�� // 
@����
���. – 2002. – J5. – #.28-31. 

9. H���	����� ;., M���
�� A. *������� �������� ���	"�����" 
���� � 5-11 �
	�	� �	�	
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� � ���������� 
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�. – 
2002. – J 5. – #.43-51. 

10. )	
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� // 
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����	���	 � >��
�. – 1996. –  J3. – #.40-
43. 

11. W�� A.$. ������� ��	�������" �������: )�
���� �����. )��-
��������. @��
������. ��������� ��’����. +��	
������: ����-
��� �
� �����
��. – C��	����: ;	��	
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– 84 �. 

12. W
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���. – 1998. – 
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2.1. ���	�B������ $���	�� 

+�!���	�����-�����
������ LL+ ���
���� �	�	�������:��-
�� !�
���!����� ��������
����� ��������� ���:������ �����-
���" �
�����. / �	���	� /��	"�� «��� ������», «��� ��&� 
������», ;	����	
���� �������� �������� ������, @��'	���� ��-
��	�� «)����
�» �	��
�>�:���� �	 ��
�����������������, ���-
��'���� �	 �����'���� �	����	
���� �������� ��	�����, ���-
����� ������" �����������, ���	���	��" ������.  

/ ��	
��	��" �	��	�� ���	��������" ��	��!���	��" �����-
���" 	�	����� ���������	 ��
� �	
�'��� �����
��� ���	"���-
��" ����. ��������� �����
�-�
�������, ���� �:���: � ���� ��-
�� ��	���	, ����
��	, !�
���!	, 
�������	, 
����	������	���, 
��
�����
��	 � �����	, ��
��	��� �	������ '���:���
������ 
>��
���� ������	
�� ��>��	��� ������ �����" ����, ���	
���-
������� � ��
������-���������� ������	
�� ����" �	�����" 
��������� �	 ����'���" 
����	����, ���������� ���	"�����" �	 
�������" ��
�����, �����
��	�� �	������ �� �	���������� � 
�	���������	
����, �������	�� ��
��� Y����	��� 	�������, ��-
�
���� ����	���, ��� ����� ����������	������ � ������'��	-
������ ���� ���'	�� � :����������� ������	������. )	'
�-
����� �	��� ��!������� � ������������ ���  ������: 
�������	
���� ��!������" ��������� �����
��-�
���������. 

;	��	
��	 �����
��	 «D��
���� ���� ���	"�����" ��-
��» �	
�'��� �� ���
� ��!������ ���:����	���. ��
� ��	� – 
�����"�� �	��������� �����
� ���	"�����" ���� �� ��
��� �����-
:� ��:� �	���, 	 � �	��!�������>��� !���	�� ���	���	��" �	-
��	
����� ������, �	�����
���>��� �����	�� �	 �����	�� 
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�	��	��� ����� �	 ���	����� ��	� �������� �	�	
����������� 
�	�
	���.  

*��� ����	���	�� �	 144 ������ (4 �������), � ���� 64 
������  ����������� �	 	�������� (24 ���. 
��������, 16 ���. 
�	�������, 24 ���. 
	���	������) � 80 ����� �	 �	�������� ��-
����.  

�������� �������� ��	�������: 
� ��������	 �	������� �����
�� �� ��	�������" ���
������ � 
����	� ��!�����	��� ���	���" >��
�, ��	
��	��" �������� ��-
���" ������ � /��	"��; 
� !�����	��� � �	������� �����
�� �	����	
��� ��������� 
��	�
���� �� ���	"�����" ���� �� �����" � ���'	���", ��������� 
"" ��	����� �� ������	 >��
����� �	��	��� � �	���� �������� 
��>�� ��������; 
� �	��������� �	���:��� �������	�� ������� ����������� 
��	�� � ��!������� �����, ��� �����'��� "� !�����	�� � ����� 
����� �	 ���
���:�� ���������", �������	�� �������� ����	-
��� /��	"��;  
� �	��	��� ������������ ���������� ��	��� � �	�������� 
�����	�� ���	���" >��
�, ���
��	�� ���� ��������� ���" � 
�	����� �������� ������	, �	��������	�� ��	������� �����	-
��";  
� �������� � ��������� ���	�	
���� ���������, �	������, �� 
�������	
���� ���:" ��!������" ���������, ������ �	���	�� 
� �	��	
���-���������� 
����	�����; 
� !�����	��� � �	������� �����
��-�
��������� ���
������-
��� �	�����, �������� ������ �������� �	�������� �	����� �-
>��� � ����������	
��� ���
��'����; 
� !�����	��� � ��������� ��!������-���������� �����. 

��	������� ����� �	��	
���" �����
��� ������� �	�� 
�����
�: 
� �������	 �������� >��
����� ����� !�������, ��!���" �	 
��	!���; 
� �������	 �������� >��
����� ����� 
������
���" �	 !�	���-

���"; 
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� �������	 �������� >��
����� ����� ������ �
��	 �	 �
���-
�����; 
� �������	 �������� >��
����� ����� ��	�	���� (���!�
���", 
����	�����). 

#������� ��&	 �	 �	�	
���������� >��
� � /��	"�� �	 
>
��� ��!�����	��� ������. ��!���	 ��'� ���� ��������	 
�-
>� ��
����� ����� �	������ � �	��	
���� �	�
	���. C	���	��-
��� �	��	��� ���	"�����" ���� +�������� ��	������ A�; /��	"-
�� � ������	
���� �	���� �� ����	�� 2005 ���� ����
���
	, 
&� «… ��	���	�� ��	��� ���	"�����" ����, "" ����
��� !�����", 
����� �� ��	�� ����!��� �	��	
����� ������	, &� �	: ���	��� 
������	����� !�����", ��	������ ��	�
��� ����������� �	��	
�-
���, ������	
���� � �������� �
��� �	 �����, ������ !����-
�	��� �����������, ������" �� 	������", ������" ���
������ � ���� 
�!��	� '���� ������	������� ����
����	, ���	��� ���	���	����� 
!����, ������ � �����
���" �	��	��� ����…». 

����� �� ��'�	 �����	�� �	 ��>�� 
	� ������������ � 
���
���:��� �������� �����, �����������	�� �	��	��� �����-
����� �������� ���� ���� ���
���:���� �������� �����, 
	��-
�	�� �������� �������� �����
�� �	��� �� ���� �	 ���
���:��� 
������, ��&� �������� �� ������ ��	�� ����� ���
���:���� ���-
����� �����, ��� ��	��� ���� ���� �� ���'��� ���������� ����-
���	����� ������	����� �	��	
����� �������. M�&� «�	��	�-
�� ���������� �������� ���� ����������:���� ���� 
���
���:���� �������� �����», �� ��
������ ���	��� ������
�-
�	�� �������	� ��	��� �������� ������� ����, 	 ���� ���-

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

���!�����	 ��������	 �����
�� ���	"�����" ���� ��'
�-
�	 �	 ����� �
������� ��������� ���� ���� �	 ������ �	��	��� 
���	"�����" ���� � >��
�, ���� �����	������� �	��������� �	-
��	
���" ���
������ � ����� ������	 �	 "" ���>��" ���	���	��", 
!�����	��� ���	�	
���" �	����������� �����. / ����	�� � ���-
��" ���� �
� ��������" �	�	
�����������" >��
� �	��	�	:����, 
&� ������	 ���	 "" �������� � �������� �	��	
���� �	�
	�	� 
/��	"�� �
��	: � !�����	��� �	����	
��� �������", ������� 
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�	�	��" �����" �����������, ��	 ��
���: �������� �	 �	����	�� 
��
���, �������	����� ���	��	�� ��������	���� �	���	�� ���-
��" ���� – "" ���
���, !���	��, '	��	�� � ���� ���	� ���
��-
�:��" ���
������ (�
��	���, ���	���, ���������, �����). 

)�������� �� ���	�
���" ���� � >��
���� ����	�� 
(2005�.) �����	����� �	�� ��
���� �	��	��� �	 ���	�����, ������-
����, ��	� ��!�����	��� �	��	��� ���	"�����" ���� � �������� � 
��	�>�� 
	��� �	�	
�����������" >��
�: �����	��� ������ � ��-
������ ���	"�����" ���� (�	�	����� ���
���:��" ������, �� &� 
�>���  ����
���, ���������); !�����	��� ��������� ����� ��-
���, ��
����� ������
����� ���
���, �	�	
���
������� ��������� 
���:������ >
���� ��
������ ����� ���� �� ��
������� �	��	�� 
���	"������� �	����, 
�����	; �����
���� � >��
���� ����� � �	-
����� �������	����� ���	��	�� ��������	���� �	���	�� ���� � 
������ '���:��� ����	���� �� �	� �����	���, ����������� � ����-
����� ���
��
��	�� � ������	���� ���	"������� ���
���:���� 
�������; �	���:��� ������ �	����� ��!�������, ��	�	������, 
�-
�������, �	�������, ���
�������� ����� � �	�����; ���	���
��-
�� ����� � ������ �������� �� �������� �
� !�����	��� ������, 
���
���:��� ����� � �	�����. F� �	��	��� �����
���� �:��	��� 
� �	��	
����� ������ �������� ��������� 
���� ������� ����� – 
�����", ���
���:��", ���
������", �������
������". 

������
��	 �����������	�� 
	���	����" �	��	��� ���	"-
�����" ���� +�������� ��	������ A�; /��	"�� ������	 �����-
�	��� �	��	
���� ��������� ����� 5-12 �
	��� � ���	"�����" ���� 
������	�	 � ��	���	���� �������" ����, ����� �	��	�� �������-
����� ���
���:���� �������� �����������, ���������� ������ �	-
��	
����� ������	, !�������	
����� ������ �� >��
����� ��-
����� �����, ���� �����	�	: �������� �����" �����" � 	����� 
�	������� ����� �������� ���
����. M� ��’:��� ����
����" 
�������� �	 ������	��� �	�	����� ����
��	����� ���
���:�� 
������ �	 �	����� � �������� ����� ���
���:��" ���
������, �-
��� ��	��� �� ���� �	 ���
����, ����� ������ �	 �	�����. 
 @� ������� ���������" ��������� ��������� �	
�'���  
������ � �������� �	��	��� ���	"�����" ����, �	������ �	��	�-
��, �	�������	 �����	, ��	������	 �	����	, ������	 �����	. 
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@
� �	��������� �����
� �	'
��� �����: 
� �����
��	�� ������� �������	
��� �	�	�� �����" ������ � 
/��	"��, ���", �	�
	���� � ������ �	 ��������� ������ ����	� � 
���	"�����" ���� �
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	���; 
� �������� ���������� 	�	
�� �	����	
�, &� ����	������-
��: ���	���
��	�� �	�������� � ������������� � ���� ������-
��, ��������>���� ��' ����������� �	����	
�� � �	�������� 
��������, ��!��������	�� �	����	
 �	 ������� ��
	������ ��-
�� �	���:���, ����
��� � ����� ��
����; 
� ���	���
��	�� ������� ��'���� ��' ���	"������ ����� �	 
�	����	
�� � 
����	���� � ��>�� ��������; 
� �	���	�� � ����������, ���
� ������������	�� ���	�-
����� ��'
������ ����������� 		�	�� �	��	
���" �����, "" ���-
���	���, ������ ���	�����, ��	��� � �	��	���, �
����	������ 
�	����	
, ��	��; 
� 
	���	�� �	����	
 �	 �	��	
���� ���, �������, � ��'��" 
����, �����
�; 
� ��
	�	�� 
	�-������� �����: ����	�	�� �� �����, ���� 
���������, !����
��	�� ����, ������
��� ���� ����� � �������-
��, !�����	�� ����, ����	�	�� ���� ��
� �	 �	��	���, �����	�� 
���	������� �	����	
, �������	�� ������� ��	�, ��������	�� 
���	�	
��� ���
������ �����;  
� ��
����� �����
���:� �������� ������� � ������� �	��	�-
�� ����, ����	
��� ������������	�� �	���� �	��	���, �
����-
�� ����	���	���, 	
��������	��� �	 ���'������	��� �	 ���-
�	� ����, �������� �� ����!��� �	����	
�, &� ����	:����. 
� ����� ��	�
	��� ������ � ������	, ��	
� �:����	�� "" 
!���� � ����	���� ��������� ����. 

;� ���> �	'
���� : �����
���� � ��������� ��'��� 
����� � �	�����: !����
��	�� �	��	��� �	 ����	�	�� �	��	���; 
����� �������� ��	��, ����� � �	����� �	 	���������	�� "� ���-
���	��, ������������ ���������� ��	�	������	
���" �������; 
�������� ����� ���� ������� �������, ����	���; �	���	�� �	� 
�������; �������� ��������� �� ����	��� � ������, �����'	-
�� � ���	�
��� ���
��; ���
� ��������	���� ��������� � 
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>��
� ������-��	!������ ���	��	��; ������������	�� ����� 
���� �	������� �	 �������� �	���� �	��	���. 
 ����� �	������� ���������� ����� ��	���
��� ������ 
�	���	�� �	� �����, �������	
���� ��!������� ������. 
 ;	 �	������� �	������ �������� ��	���
����� � �����-
��� ���������� 
����	����� – �������	�� � ������� �����
�� 
����	��, ���
��	��, &� ������
������ �	 �������	� ������-
���� �	������. 
 � 	���	
���� ���
�� 
��������	����� �������� ��'��� 
�����	�� ��!��	�� �	 �����	�� � ������
������. F� �����:��-
�� �	�	����� ���, &� ���������� �	 �	�������� ��	���	���, 	 
���� ������������� � !���� ��
��������, ���!�������, �����-
��� ��&�. 
 C	���	����� �	����� �����	�	��� ��	��� ��������� � �-
�	��������� ������. %��	 ��� �	���� – ���	���
���� � ������� 
���	�� ���
������ �����
�-�
�������	. / ���� 
	���	������ �	-
���� ���� ��������	��� �	 �	��	
���� �������, ��	���� 	�	
�-
���	�� ������	�� ����� �	 ��	�
	��� ������ � ���	"�����" ����, 
��	���
����� � 
	���	����, ��
	�	��� �������� ������ ���� 
������, ������
���� ������� ������	
���� �	��	�� � ��	�, ��-
��	�	��� "� �!���������� �
� !�����	��� ���
���:��� � �	��-
����� �	�����, ������� ���	������� �	����	
 ����������� 
��������� ������	��� ��&�. G	����	 
	���	������ �	���� ��-
��������� �	�	����� ���������� � 	�������", ��>�	 – ������-
������ � >��
�. 
 ��� �	� ��	�������" �	����� �������� ��	���� �������-
�� ������� ������ �����, ������	�� "�, ��
������	�� �	 �
	��-
!����	�� ���
��, �	���	�� �	� "� �����'����� � ���	�-

�����. 
 ;	��	��� �������� ����� � �������� ����	: ��������� 
�� �
��>��� �	���������� �������� ����" ���������" ����, 
��������� ����������	
���" ������. H	'	��, &�� ���	�
��� � 
�������� ������ �	��	��� ����'����	
��� �	 �	����	
	� >��
���" 
�	����� � ��������	���� �������� �
� �������	 ������� ���
�-
�'���� – ���������� �������'���, �������� ������� ������ 
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������ ��	������ $ ��$�������� �$����� (
��), $�	��G��� 
���% ���#%���� 	
����
��  ��� �������� I�������� ��	� 

�����	���� ���� 
(�
���!��. �	������: ������
������ ������ >��
����� 

����� ���	"�����" ���� � ��������� ���
	�	���, ������	 �
� 
�������� : �	'
���� �	�� �
�'���� !�
���!����" �	���: 
� ��`���� ���� �	 ����������, ���� �	 ���
����; 
� !�
���!���	 ������ ���	���, ������ � ���� >
�� �� ������ 
�������� ��	� ����:���� � �	����	
����� ���	��� � �	���>�-
:���� �	 �	�����. 

C���������	. )��������������� �	�� ������	���� �	�� 
(!�������, !���
���", ��	!���, ��!���	!�", 
������
���", ���!�-

���", ����	����� ��&�). 

�����
���� (�	�	
��	 ����
����, �����	 ����
����, ��	-
������	 ����
����, ����
���� ���
����, ����
���� ��
���	�-
�� ��&�): 
� �	������������ �������" ���
������ 
�����, &� : ������� 
��������� ��� �������� �������, ��� ������	�����  �� �	� 
���
������ ���
�����; 
� !�����	��� �������� ������� 	�`���, ����, ������� � ��-
������ ������� �����������; ������ ����
������ �����; 
� �������� ������ 
����� � ������ �����	��� � �	��	���; 
���
��� ��	�
���� �	���:���� ��	�� � !�����	���� �	����� � 
�����; ����
������ !	�����, &� �����
���� ���>����� �	-
��	���, �������� ��' ����� � �����
��, ��������	
���-
����
������ �	�	���������� >��
����; �����	��� ���
������ 
����� � ������ ���
������ ���
���:��� ���
������; 
� ����� ��
������ �	 ���
������ ���
�����, ��	:����`���� 
�����>����� � ������>����� ���
����, ������ ����	
���" 
	�`���, �	������������ ������ � �������� ���
����; 
� ���� � �	���� ��
���	���. 

  @��	����	:  
� ��������	��� ���	������� ������� � �������� �	��	��� 
���	"�����" ����; 
� ��������	��� �������, ������� � �	����� �	��	���; 
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� ���	���	��� 	������" ���
������ ����� � �	���:��� ����� ��	�� 
�	 ���
������ ��������, ��	�
���� �	��	
���-�������� ����-
���, �����
��	��� 	��������� �����, �	
������ >��
���� �� 

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

2.2. *�$����� ����������� ��	� $� �������� 
 

*�
������ ����� 
 

J ��-
��
� 
� VI 

�����-
��� 

 
;	��	 ����
� 

C�-
���" 

��	
�� 
���. 

C	
� 
��
� 

#	�. 
���. 

��������� ����
 1.  �������� 
��	 !���
���, �!�����, �!�-

��!��, ��!��� �����	���� ���� 

� ��
����� �% �������� � 	���-

��% �	��
��% $������% A����� 

4 4 2 20 

D��
���� ���� !�������, 
��!���", ��	!��� ���	"�-
����" ���� �	 �������	 "� 
�	��	��� � �������� �����-
��� �	�
	�	� � ���	"������ 
����� �	��	���.   

4 - 2 10 

�1.   ����	���, 
�/��� � 
"�������� ��
�� ��
�����-
��� ���� 	� ��	����� �� 
��������. 

2  2  
6 

�% 
1.1. 

�2.  ;
/����� � "�������� 
��
�� ��
�������� ���� 	� 
��	����� �� ��������.  

2   4 
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$���
������ �������� >��-

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

- 4 - 10 
  

�1. ;��&�����	� ��������� 
������-����������� "��-
����� ��
�� /���	���, 
�
/�����, 
�/��� ��
���-
����� ����. 

 2   
6 

�% 
1.2. 

�2. ��
������� ���'�-
�������' ������� � �����-
���������� � ��	����� &�-
�	�������	�. 

 2   
4 

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

�����	���� ���� 
� ��
����� �% 
�������� � 	�����% �	��
��% $�-

�����% A����� 

4 4 4 20 

D��
���� ���� 
������
�-
��", !�	���
���" ���	"�����" 
���� �	 �������	 "� �	-
��	��� � �������� �������� 
�	�
	�	� � ���	"������ ��-
��� �	��	���. 

4 - 4 10  

�1. B���������� � "����-
���� ��
�� ��
�������� ���� 
	� ��	����� �� ��������. 

2  2 6 

�% 
2.1. 

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

2  2 4 

�% 
2.2. 

D��
���� ���� 
������
�-
��", !�	���
���" ���	"�����" 
���� �	 �������	 "� �	-
��	��� � ����	� �
������-
��������" �����������.   

- 4 - 10 
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�1. ;���	���-�����������! 
� ��
��	����-�
��	����! 
�����	� �������� �������-
���� 	� /
�������� �� ��-
���� ��������’���� � ��-
������ ���' ��� (
����� 	� 
��
��������). 

 2  6 

�2.B��������	�
�������! 
���'�� �� �������� ��
���-
����� ������� ������-
�����������. 

 2  4 

��������� ����
 3. �������� 
��	 #����� 	����, 	����
���  

�����	���� ���� 
� ��
����� �% 
�������� � 	�����% �	��
��% $�-

�����% A����� 

4 4 4 16 

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

4 - 4  8 

�1. ��	����� �������� 
��
/����� &����� ����� � 
"����.  

2  2 4 

�% 
3.1. 

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

2  2 4 

�% 
3.2. 

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

- 4 -  8 
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�1. %�������� �������' ��-
��	� � &����� ����� ! ��
�-
������� �����	��
���� �� 
�������� ������	�� ��-
	�
����� /���	���, ����-
�	��� ��
���' ��
/��, 
&����� ������ ��
�������' 
���� � �����&�� �'���� ���-
��	��
���� � �����' &��-
�������
������� ��������-
�	�. 

 2  4 
 
 
 

�2. ��
������� ������� 
��
�������� �����������-
��. $���
������� 	� ��-
�
������� ������� ��	�
-
/�
����� '�
��	�
� � 
�������� �����. 
  

 2  4 

��������� ����
 4. �������� 
��	 ����
���  �����	���� ���� 

� ��
����� �� �������� � 	���-

��% �	��
��% $������% A����� 

12 4 14  24 

D��
���� ���� ���!�
���". 
%������	 �������� �	���� 
����.    

6 - 8  12 

�1. ��	����� �������� 
�����	�!��' ���	�� ���� 
� "����. ;��&�����	� ��-
������ ��
�������' ����-
�	�!��' ���	�� ���� ��-
����-�����������. 

2 2 2 4 

�% 
4.1. 

�2. ��	����� �������� ���-
�&���' ���	�� ���� � "����. 
;��&�����	� �������� ��
��-
�����' ����&���' ���	�� 
���� ������-�����������. 

2  2 4 
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�3. ��
������� �
/�
�-
/����� 
���	���	� �����.  
<��'� ����
������� ��-
	�
/�
����� ������ �� 
�
/�
�/���� 
���	-
���	� ����� � �����' &����-
�����
������� ���������-
	�.  

2 2 4 4 

 D��
���� ���� ����	����� 
�	 �������	 ���� ��������.   

6  6 12  

�1. ��	����� �������� 
���������������, �
��	�� 

������ � "����. ;��&����-
�	� �������� ����������-
����� ! �
��	�� 
������ 
������-�����������.  

2  2 4 

�2. ��	����� �������� 
��������  
������ � "����. 
;��&�����	� �������� 
�������� 
������ ������-
�����������.   

2  2 4 

�% 
4.2. 

 
 

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

2  2 4 

  *�$��: 24 
���. 

16 
���. 

24 
���.

80  
���. 

 
2.3. ���	
 ���������� ��	� 

1. ��
����� �������� !���
���, �!�����, ��!��� 
����� >��
����� ����� !������� �	 ���� ��	�����. ��'���� 

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

�	��	��� �������� !�������: �����
���� ����� � �	����� 
�	��
��� 	�����
��	�� �����; �������� ������� �
��� �����, 
�����" �	 �
�����" 	�'���; ����� �����'��	��� ������ � 
����; 
���	���
���� ������������ �� �������������� ��' ������� �	 
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�	��	����. (�����	��� ��!������� �	�����, �������	
���� 
�����" �	 �������� ����� ��
����� ��
���� (������	�� ���� �	 
�������, ��
��, �����, �������). ����	�
���� ��	
�����" � 
�-
���	�����" ������. ����
	��� !��������� ��	
��������.  

$���
������ �������� >��
����� ����� !�������, ��!���" 
�	 ��	!��� ���	"�����" ���� � ����	� �
��������������" ���-
��������. (�����	��� !����	������� �
��� >
���� ����	�
��-
�� �	 ����������� �
	��!��	������ �	�	��������� ������ � ���	-
"������ � ������ ���	� ����� ����
�� �����!��������� �	�	����� 
�	 >
��� "� �����'���� � ���	�
����. 

%����� �	 ������ �������� !������� � ��!���": ��-
�����'���� �	� �������� ��
	��� �
��, !��������� ������, ��-
��	����� �	��
��� � �
��	�, �����	��� � !��������� �	��	�-
���, �	��
��	 
����	����	 �����	 ������ � �������
�����, 
���	��� ���	��� �������, �'����	��� ��������>���� ��' �	�-
�	���� � ������� � �
��	� ��&�. 

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

2. ��
����� �������� ���	�������� 
� !�$������� 
����� >��
����� ����� 
������
���". ��	�����, ����� � 

������ �������� 
������. ������&� � �	���:��� ������ 
��-
������ �����. %������	 �	���:��� ������ �	�	����	������, 
������ �	 ���������� ��	����� �
��, "� �'��	���, ���������, 
��������, 	��������, 	��	"���� �	 ��>�� 
�������� �	�������, 
�������� ���� �����	���� ����	���.  

%������	 �������� !�	���
���" ���	"�����" ����, >
��� "" 
�	���:���. #�����	 ������	
���� ��	� � 
������
���� �	 !�	��-
�
���". )����
���� �	����� ��������	��� �
�����	�� ������ 
����. C�������� 	�	
�� ������. 

#
�������	 �����	 �� �	� �������� ��>�� �����
�� >��
�-
���� ����� ����. C������	 �����	 � ������� �	���� � �������� 
���
���� �����. 

D��
���� ���� 
������
���" �	 !�	���
���" ���	"�����" ��-
��, �������	 "� �	��	��� � ����	� �
��������������" ������-
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�����. ;���	�����-�	������� 	���� �������� 
������
���" �	 
!�	���
���" �	 ������ ��	:����’���� � �	��	���  ���� ��� (���	"-
�����" �	 �����"). C�������
�����
������� ����� �� �������� 
���	"�����" 
������ ������-�
�
����	��. ����
	���  '	�����-
����, ����������� � ���
���� �����. 

;	���� �������� � 
������
���" �	 !�	���
���", �������	 
"� ��������	���. 

�����	 � �
��	���� �
�������, �
�����	�� ���������, 
!�	���
�������, ��>������� �
��. $���
������ �������� 
����-
��
���" �	 !�	���
���" � >��
	� � �	����	
���� ����� �	��	���. 
 

3. ��
����� �������� #����� 	���� 
� 	����
��� 
��	����� �	 �	��	��� �������� ������ �
��	 � >��
�. %�-

�����	 ��
��
���� ��	�� �� ��	��&� �	����� �
��	 (���!�-
��). ;	�������� � ������������� � �������� �	����	
�, >
��� 
���
	��� ������&�� � ����
���� ������ (������", ��������"), 
������, ��!���	, ��!���	. ��������� ��	����� ���!��; ����-
����� �	 ��	�	����� 
��������� �		�� ����� � ������ �������� 
���!�
������" ������ �
��	; �����
���� ��!���	!����� �	��-
���. 

������� �������� ���!����" ������ �
��	: ���!����� 
	�	
��, ������ �
�� � ���	������ ���!��	�� (�������, ��!��-
���, ��!�����); ����� 	�������� � ��������� �� ��	��� �
��; 
�����
������� 	�	
��. 

%������	 �
��������: ��	�����, �����, �	��	��� � �����-
� �������� �
�������� � >��
�. ��'���� �
�������� � ������� 
�
��	, !��������, 
�������, ���!�
���:�, ��!���	!�:�. $��	-
���
���� ����� �� �����	�� �
��������: ������&� � �	���:��� 
�
���������� �����; ������	 ��	�; �
���������� 	�	
��, ��-
�����	 ���� ���������. C������	 �����	: ��������� �
�� �	 �-
�	���� ����
���, ��������	��� �
���������� ���������; ����-
�	 � ���!�
������� � �
���������� �
�����	��.  

$���
������ �������� ������ �
��	 �	 �
�������� � ���-
�	� �
��������������" �����������. �	���:��� �������� �-
���� � ������ �
��	 � ���	"������� �
����������� �	 �������� 
�
������� ���������" !�������, ���	����� ������� ���!��, ��-
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���� �
	��� ���	"������ �
�� � ������� "������ �
�����������. 
������'���� �	 ���	�
���� ���
�� �����!�������� �	�	�-
���� � ���
���� �����. 

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

4. ��
����� �������� ����
��� 
%���� ��	�	���� � >��
����� ����� ���	"�����" ����. ��-

��	�	
��� �	 �	������ ��	����� ��	�	����, "" ��
� � !�����	�-
�� ����� � �	����� (���
���:��-���������, ��!���	!�����, ��-
���	������), �����'���� �	 ���
	��� ��	�	������ ���
��, 
��	�	����� ���
���� �����. 

*������� ��
�� �������� �	������ �������� �	��	��� 
��	�	����. ;	����� �	�	�� �	 ������ �������� �	��	��� ��	-
�	���� � >��
�: �������� ��	�	������ ��	����, �	�������, !��� 
� ������� ��'���� �� ��	������ �
��	; ������� �	���:��� ��	�	-
������ �����, ����	����, �	��
 � ��	�	�����" �������
���"; 
��	:����'���� � �������� ���!�
���" �	 ����	�����, !������� �	 
���!�
���", ��'���� �������� ��	�	���� � !�����	���� ��!�-
��	!����� � �����	������ �	�����, ������� �	� ��������� ��-
�
����, ��'�������� ��'���� �� �	� �������� ��	�	����. 

%����� �	 ������ �������� ��	�	����; �������'���� 
�	� ������� ���&	��, �����	, �
��� �����
�, �����	 � �����-
�����; ��	�	������ ������ (��	�����, ���� � ������ �����	�-
��); �������� ��	�	�����" !���� �	 �������� ��	��; �	���	 
����� !��� � ����������� ��>���, ��	�	����� ���������	���: 
����	���	���, 	
��������	���. 
 

4.1. ��
����� �������� ��	
�� ���� 
��	�����, �	��	���, ����� � ������ �������� �	���� ��-

�� � >��
����� �����. ��'���� �������� �	���� ���� � !�����-
���, 
�������, �
���������, ����	������, ��!���	!�:� �	 ���-
������ ��’������ ���
����. )������� �	���� ���� �	 
����	������� ������. ;	�������� � ������������� � �������� 
�	���� ����. 
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(�����	��� ������ �� �	����� ���� �	 ������ "� 
����-
����� ��	�����, ���!�
������� ���	�, ����	������" ��
� � ���-
�
������� �
��������. )������� ������� ��������	��� �	 �
�-
������� �	���� ���� � ��'���� � ��!���	!�:� �	 ��������� 
���
����. 

%����� �	 ������ ����������-�	�������� �������� ��-
���� ����: ���!�
������� ������, ��������� ������ !��� �
�� � 
����� �
�� �	 �������� �
���������� ���!��, ���	���
���� 
���&���� �
�� � ���������� !����, �	���	 ����� !��� ��>�-
��, ��
	�	��� �
�����
����� � ������, �������'���� �	� �'�-
�	���� 	�	
�
���� ���!�
������� !���, ����	���	���, 	
��-
������	���.  

$���
������ �������� ���!�
���" � >��
	� � �	����	
�-
��� ����� �	��	���. 

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

 
4.2. ��
����� �������� 	��
��	�	� 

��	�����, �	��	���, ����� � ������ �������� ����	����� 
� >��
�. N�	� �������� ����	�����: �	������ �	���:���,  �-
���
���� ��	�� � ����	����� �� �	� ��	���	��� ���!�
���"; 
������	����� �������� ����	�����. ��'���� ����	����� � 
����-
���, ���!�
���:� �	 ��������� ���
���� �����. 

%������	 ���	���
���� � �������� �
�����
������ � 
�������, ��'���� �
�� � �
�����
������ �	 �������, ��� ������. 
%�������	 ���
��	 �������� ��
	����� ����	�������� ��
���, 
������ �	 ���� 	���	
����� �
����	���. L	�	���� ����� � �	��-
��� ����� � ����	�����. 

D
��� ���
	��� ������&�� � �������� ��
����� � �����-
������ �
���� �������, ��������
���� �	 ���������� �
���� ��-
�����; ���	���
���� ��'����� ��' �	����	�� ��
	����� ������� � 
������.  

%����� �	 ������ ����������-�	�������� �������� 
����	�����: 	�	
�� �
�����
������, ����	������� ������ ��-
�����, �	���	 ����� ����	������� ����������� ��>���, �>�-
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����� �	 ���������� ������, ��
	�	��� ������ �	 ������� �
�-
�	��, ����	��, �����	�����-����
���� ������ ������ � �������. 

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

5. ��
����� �������� �!���!�� 
��	����� ��!���	!�" �	 "" ����� � >��
����� ����� ���	"�-

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

*������� ��
�� ������" �	 �������� �	��	��� ��!���	!�". 
$������ ������ �	��	��� ��!���	!�": ��'���� �	��	��� ��!�-
��	!�" � ��	�	����� �	 ��������� ���
����, ��
� ���������� � 
	����	����� � �	��	��� ��!���	!�". ��
� ��!���	!����� �	��
 
� !�����	��� ��	�������� �����. 

������� �� ��!���	��. *
	��!��	��� ��!���	�. �	
�'-
����� �	��	��� ��!���	!�" ��� ������� ���	"������� �	��-
���, �	�	����� ��!���	�, ��	�� �	��	���, ��	
������ ����
�-
������ ���
���� �����. 

%������	 �������� ��!���	!����� �	��
. $������ ��-
���� �	��	��� ��!���	!�". )��� ��!���	!����� ��	�, ������-
�	 "� ���������: ��!���	!����� ������, ���� �����	���, ���-
�	���, �	�� ��������� �		�'���, �����	 � ��!���	!����� 
�
�������, ������ ��	�� ��&�.   

������&� � �������� ��!���	!�", >
��� "� ���
	���. #�-
����	 ������ �	� ��!���	!������ ���
�	��. %������	 ���	-
�
����, ��
��� �	 �
	��!��	��" ���
��. ;���� �	 �������" ���-
���	��� ��!���	!����� �	����� �����. A�	
�� ��!���	!����� 
���
��. ������� ���������� ��!���	!����� ���
��, ����-
�� "� �	����	���. ����
	��� ���
�� �����!��������� �	�	�-
����. 

;	���� �	 �������� �	���� �� �	� �������� ��!���	!�", ��-
�����	 "� ��������	���. 
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6. ��
����� �������� ����
����� 
��	����� �����	��" �	 "" ������. %���� �����	��" � >��-


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

*������� ��
�� ������" �������� �	��	��� �����	��". 
;	��	'
���>� ������ �	��	��� �����	��": ��'���� � �	��	��� 
�����	��" � ����	������, ��������� ���
���� � ���
���� �����, 
�����
����� �	����� ���	����� ���	���. 

������� �� �������	��. ������	����� �	��
	, "� �
	-
��!��	���, �������	 �������� �����	������ �	��
. �	
�'����� 
�	��	��� �����	��" ��� ����� �����	��", �	�	����� ������-
�	�, ��	�� �	��	���. 

$������ ��������� ������ �	��	��� �����	��". )��� 
��	� �� �����	��", �������	 "� ���������: �����	������ ������, 
�����	�����-����
���� 	�	
��, �����	 �	� ������� � ���&����� 
�����
����� ��	�	��, �	��������� ����� 	�� �	�������� ��
	�	��� 
������, �	 �����	����� �	��
	, ��������	 ����	������� �������-
����, &� �����
�: �	���� �����
���� ��	���, ����	���, ������ 
��	��, ��
	�	��� ���� � ������ �����
����� ��	�	�� �	 ��
	-
�	��� ������ �	 ��	���� ����	��, ��	�� � ��������	���� �����-
���� �	����� �	��	���. ������	��� ����
����� ������. 

������&� � �������� ������� ��	�� �����	��" (�����
��� 
��	�� �� ��������
���� �
��	� �������, ���	���� ��������, � 
�����
��������� ��
	���� ������������ ��&�), >
��� "� �-
��
	���. 

��� �����	������ ���
��. ������� �����	������ 
���
��, "� �����'����. %������	 ���	�
����, ��
��� �	 
�
	��!��	��" �����	������ ���
��. #�����	 ������ �	� ���-
��	������� ���
�	��. 

 
2.4. ����
��� 
� $��	
 ���
����% $���
� 

 
���
���� $���

� K 1 

����. $���
������ �	���:��� ������-�
�
����	�� >��
����� 
����� !�������, ��!���", ��	!��� ���	"�����" ����. 
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���	
 
1. A�	
�� ������ �����
�� «(������	. $�!����. W�	!��	» � 
������ ����	�	� � ��������	� �
� >��
 � ���������� ����� 
�	��	���. 
2. $������ ������ �	 �	��	��� ���>���� ���
������ !�����-
��-��	!����� �	����	
��, �������� ��!������� ����. 
3. #�
	��� ��	��� �������� !����	������ ���&, &� ��	���-

��� ����!��� �������" ������� ���	"�����" ����: �	���:��� 
����!����� !����; ���
	��� �������� ������&��, 
��’��	��� � �����!������:� �����" ����, �	���:��� �������� 
������������ � ���	"������ � ������ ���	�. 
4. $�!������, ��	!���� ���
�� � ������ �	 �������� ���-

���� ����� �	����	
���� ��
����, >
��� "� �����'���� �	 
���	�
����: 
� ���
�� ��’��	�� � ���	��
���� ������� ������ � �����-
��
�����; 
� ���
�� �����
��� �����!������:�; 
� ���
�� ��’��	�� � 	����	���	��:� �	����� �	��
�>���� 
�
�� �����" ����, &� �
��	: �	 ������ ���	"������ �
��; 
� ��	!���� ���
��. 

 
(�
��
�� 

1. H
�� $.�. (������	. $�!����. W�	!��	. $�!���	!��: �����-
��� �
� �����
��. – *.: �	�. >��
	, 1988. 
2. H���	����� ;.). �	 ��. /��	"����	 ���	: �����	�	 �
� 5-12 
�
	��� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� � ���������� ����� 
�	��	��� / ;.).H���	�����, $.%.H�
�:�, C.%.�	
	�	�, 
).C.*��������. – G�������: )��	������ ��� «H�����», 2005. – 
152�. 
3. H���	����� ;., M���
�� A. /��	"����	 ���	: ��������� �
� 
5 �
. �	�	
��������. �	��. �	�
. � �	��	���� ���. �	 �
����. ��-
�	�� / ;.).H���	�����, A.).M���
��. – *.: $����	, 2005. – 272�. 
4. C����� N.]. (�������	��� � �
	�>�� >��
������ ������-
����
��\� ������ � �	�\��� ������� ���� � ��
����� ���	���-
��-�������� �����\���: A�����!. ���…. �	��. ��. �	��. – *., 
1983. – 15 �.   
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5. �����
�� %.+. )������� ���	"�����" ���� � >��
	� � �����-
����� ����� �	��	���. – *.: ���	, 2000. – 128 �. 
6. #
�����-�������� � ���	"�����" 
��������	�����: ;	��	
�-
��� ������� / *�
. A������ �	 ���.. %.�����
��. – *.: C�����, 
2003. – 149�. 
7. �����
�� %.+. (�������� ����
������ ���	"�����" ����: 
��’���� !������� � ��!���:� � ��!���	!�:� // ����� �'���
	. – 
1999. –  J 1. – #. 3-5. 
8. �����	 ;.+. (������	 ���	"�����" ���� �	 "" �������� � ��	-
������ �
	�	�. *.: �	�. >��
	.  –  1976. – 176 �. 
9. D
����	 ).). /������	
���� ��!������� �	����� >��
���� 
// /��	"����	 ���	 �	 
����	���	 � >��
�. – 1991. –  J12. – #. 16-
18. 
10. L���>������	 $.;. $���
������ �	���:��� ���	"�����" ���� 
���������������� ������ // ����� �'���
	. – 1998. – J1. – #. 
11-14.  

 
����
���� � $������� 

1. M�� ��	����� �	: �������� !�������, ��!���", ��	!��� � 
>��
� � �	����	
���� ����� �	��	���?  
2. )���	��� ����� !������� � ��!���" � >��
����� ����� ���	-
"�����" ����. 
3. G���, �	 �	>� �����, �
� �����
�-�
�������	 �	'
��� ��	�� 
�	�	���������� ����	 � ����� 	����	� – !��������, !����
����-
����, !�������	
�����? 
4. $�	�	���������� ��������� ���
��� �	��	��� !�������, 
��!���" � >��
� � �	����	
���� ����� �	��	���, ��� ������-
��� ��>����. 
5. G�� �����:���� �����	���� ������� ����	�	�� � ���	"�-
����" ���� (5-12 �
.) �
� >��
 � �	����	
���� ����� �	��	��� 
	�	
�
��� �������� !�������, ��!���", ��	!���, ��!���	!�"? 
6. M�� ������ �� ��	�� � ����� ����� � !�������, ��!���" ��	-
���� ����	  ����	�	 � ���	"�����" ���� (5-12 �
.). 
7. ���	�	
������ ����� �����
�� ������ ����	� � ���	"�����"  
���� �
� >��
 � �	����	
���� ����� �	��	���, ��� �����	�	-
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��� �������� !�������, ��!���", ��	!���. $�Y�������� ����-
�������� ��	
��	��" ������� �	�������� �	 �������������. 
8. #�
	���� �	�
��� ����	�
���� ��	�� � �����, �!�����	��� � 
��	������ �
	�	�, � !������� � ��	!��� �	 ��	�� � �����, ��� 
��������� !�����	�� � �������� >��
�. ;	 ������ 	�	
��� ���-
���� ��������, ���� �	�	���� ���������� �	��	��� � ��� �����-

�� � 5 �
	��. 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�������� �	�����, ��	����� ���������-
�	�� 
����	���� � ����. $���
��� ��	�� �������� �	 ���������� 
��	��� � �����
� !������� � ��!���", ���	�	��� ��� 	����� 
�������� ����	, �����
��� �	'
������ �������
���� ��� 	���-
��� � �	����� �	��	��� !������� � ��!���" � >��
�.  

)	'
���� ������ ��	���	��� ��:" ���� : ����	����� � 
	�	
�� �������� �	�	��������� >��
����� ����� !�������, ��-
!���", ��	!���. ���� �	��� ���������� ��	�� �	 ������ � ������ 
������������ �	����	
� � !�������.  

��	������ �	����� ������� �	��	��� ������������ � �	�-
������� �	�	�����. �	��	��� �	 �	��	��� �����	�� �
� ������-
����� � 	�������", ��������� ��	��  �����'��� ��	&� ����:�-
���	���� � �	��	
����� �	����	
� �	 ��������� ����, "" 
����
������. 

 
���
���� $���

� K 2 

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

 
���	
 

1. ���������� �	�	�� !�����	��� �
���-�������� �	�����  ��-
���-�
�
������ � ����	� �	�	����������: 
� ���
��	 !�����	��� ���
���:���, ������	 �������� �	��-
��� � ����	� ����������� �	 �	�	���������� (A.%. H���>, 
Q.%.)���&	���, +.$. ������, $.~. ;���������	, C.%. �	
	�	�, 
$.). �	��	
�, K.+. �	����, %.+. �����
��, ).A. ������	, 
$.;.L���>������	,   C.). [���	); 
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� �	�	���������	 ����'��� �����, &� ��’��	�� � ������� �	� 
!�����	���� �
���-�������� �	�����: !����	������ �
��, !�-
���	����� �����	���, 	�����
�����	 �	�	 ���� ().+.H�
������, 
C.#. )�
���	, $.%. W����:�, %.+. Z�����, $.+.+�:���	, �.Q. C����	, 
%.�. C����, Q.(. #��������, %.L.D�	����); 
� �����!������� �	 ��	�������� �� �	�
���� ��	:����" �����" �	 
�����" (�
��������������") ���. 
2.   (�����	��� �
���-�������� �	����� �����-�
�
������: 
� �������" �	 ��	����� �!�����	����� �
���-�������� �	��-
��� ����� � ����	� �
��������������" �����������: �������" 
!����	������� �
��� (��	�����: ����������� � ����	�	��� 
������ �	 �
��); �������" �	��
������ ������ ������ (��	�����: 
�����	 ���
���	�	, �����	 � �
���, �����	 � �
�����
������); 
�������" !����	������� ��������� (��!������	��� � ������!�-
�	��� ���'�� ������ �	 �
��); 
� ��	� !�����	��� �
���-�������� �	����� � �����-
�
�
������: ��!���	�����-���	���
��	
����; ������	
���-
�������	
����; ���
������-�������	������; 
� ������ !�����	��� �
���-��������  �	�����  �����-
�
�
������: ������	
���-�
����	������, ����	������, ����-
���������, ���	������, ����	����, �������	������. 

 
(�
��
�� 

1. H:
�:� $.%. H�
������� � ��	��� �����!������" � ���
���� ��-
��� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 1984. – J1. – #. 4-6. 
2. C����� N.]. (�������	��� � �
	�>�� >��
������ ������-
����
��\� ������ � �	�\��� ������� ���� � ��
����� ���	���-
��-�������� �����\���: A�����!. ���…. �	��. ��. �	��. – *., 
1983. – 15 �.   
3. �����
�� %.+. )������� ���	"�����" ���� � >��
	� � �����-
����� ����� �	��	���. – *.: ���	, 2000. – 128 �. 
4. �����	 ;.+. (������	 ���	"�����" ���� �	 "" �������� � ��	-
������ �
	�	�. *.: �	�. >��
	.  –  1976. – 176 �. 
5. D
����	 ).). /������	
���� ��!������� �	����� >��
���� // 
/��	"����	 ���	 �	 
����	���	 � >��
�. – 1991. –  J12. – #. 16-18. 
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����
���� � $������� 
1. $����� �����
� ��	'	���, &� ���	: ������ ���	�	�� ��� ��-
��� ��	��� 	�����
������� � 	��������� �
	��������� ������. 
M�	 �	>	 ����	 � �� ��������� �	�� ��	��� �����
�? 
2. ���������� ��!������ ����� ���������" (��
�	�����") ���� � 
����������� ����	�� ���	"�����" ����. +�!���	��� ��	��� � 
���
��� �	�
���: 
 
$�!������  ����� ���������" 

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

1. :����� ������' ������ 
  
  
  

 
3. )������������� ��	��� � �	��� �	��	
���� �����
��, �� 
«*�
����	 ���
����» � «)��	��� ���	���», �	��� ����	����� 
�	������ �������: «	�����
����», «�����	���», «
������� �	-
��
��», «	��	», «���», «��
	 ��
���», «�����	 ��
���», «���-
�	��	», «!�	�	». ����	�	��� ����
������ �������	��� �������-
���, ��	
����, ��
�����, �����	
���� ������. G���, �	 �	>� 
�����, �
� �����
�-�
�������	 �	'
��� ��	�� �� ������ � ���-
�
������. 
4. ����	�	��� ����
������ �	��	��� ���	"�����" ���� � ����	� 
�����������, ������	 ��������	��� ������ ����	�
����. /�
	-
���� ��������� ��������	��" &��� �	���:��� �������� �������-
����� � ���������� � ���	"������ ���	�, �	���������� �	��� �
�-
���	������ �	����	
: &��� – &���, &� – &�, ���� – ����, ��
�C! – 
��
"�!.   

 
��
������ ����������� 

)	'
���� ������ ��	���	��� ��:" ���� : ����	����� � 
	�	
�� ����������� �	�	� !�����	��� �
���-�������� �	�����  
�����-�
�
������ � ����	� �	�	����������. ���� �	��� ������-
���� ��	�� �	: ���
��� !�����	��� ���
���:���, ������	 ��-



 118

������ �	����� � ����	� ����������� �	 �	�	���������� (A.%. 
H���>, Q.%.)���&	���, +.�.O�����, +.$.������, $.~. ;��������-
�	, C.%. �	
	�	�, $.). �	��	
�, K.+.�	����, %.+. �����
��, 
).A. ������	, $.;.L���>������	,   C.). [���	); �	�	���������� 
����'��� �����, &� ��’��	�� � ������� �	� !�����	���� 
�
���-�������� �	�����: !����	������ �
��, !����	����� 
�����	���, 	�����
�����	 �	�	 ���� ().+.H�
������, 
C.#.)�
���	, $.%. W����:�, %.+.Z�����, $.+.+�:���	, �.Q. C����	, 
%.�.C����, Q.(.#��������, %.L.D�	����); �����!������" �	 
��	�������" �� �	�
���� ��	:����" �����" �	 �����" (�
�������-
�������") ���. 

��	������ �	����� ������� �	��	��� ������������ �	 �	�-
������� �	�	�����. �	��	��� � �	��	��� �����	�� �
� ������-
����� � 	�������", ��������� ��	��  �����'��� ��	&� ����:�-
���	���� � �	��	
����� �	����	
� �	 ��������� ����, "" 
����
������. ��	������ �	��	��� ������
��� �	 �����	 ������� 
��
	������: �������������, ��������������, �������. )��� 
��������� ����	��� ������, &� : �	'
���� ������ �
� !��-
���	��� �	�������� ���������, �	������ ����&��� �
	���� 
������ �	��	
���� ����������. 
 

���
���� $���

� K 3 
����. $�������-���	�	
���� � ����	�����-�	������� 	����� 
�������� 
������
���" �	 !�	���
���" �	 ������ ��	:����’���� � 
�	��	��� ���� ��� (�����" �	 ���	"�����"). 

 
���	
 

1. %��	, �	��	���, ����� �������� 
������
���" �	 !�	���
���" 
���	"�����" ���� ������ �	����	
���� ��
����. 
2. *����	������-	
�����	����	 �����	 �������� ���	"�����" 

������ � ����	� �
�
��������: 
� �����	������ ���
��'���� 
������
���" �
��’������� ��� � 

����������; 
� ��������� – ���	������	 �����	 � �!�������� ����� �	-
��	��� ���	"�����" ���� �� �����". 
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3. %������	 �	���:��� �
��, !�	���
�������, &� ��	���
��� ��-

���� 
�������� !��� � ������ �	 ���	"������ ���	�. 
4. %������	 �	���:��� �
�� � !�	���
�������, &� ��	���
��� 
�
	��� ���	"������ !���. 
5. C������-���	������ ���
�� � ������ �	 �������� ���-

���� �����-�
�
������, >
��� "� �����'���� � ���	�
����. 

 
(�
��
�� 
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����. ��-
�	�� / ;.).H���	�����, A.).M���
��. – *.: $����	, 2005. – 272�. 
3. @���� ). )������� ���	"�����" 
������ � 5-6 �
	�	� >��
 � 
�	�	���	����	
���� ������������ (C�������
�����
������� 
�����) // @����
���. – 2005. – J 10. – #. 4-8.  
4. @���� ). ����
�� � ���	"������� ���
���� ����� �	����	
�-
��� ��
���� �	 >
��� "� ���
	��� // /��	"����	 ���	 �	 
���-
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������
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10. �����
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����
���� � $������� 

1. / ���� �
��	: ���� �����	������-	
�����	������� ������ 
�� �	��	��� ���	"�����" ���� � ����	� ��
��������?  
2. M�	 ��
� ����������� ������ ��������� � 
����������? 
3. $�	�	���������� �	���� ���
��'���� ������� �	����	
�: 

����������	 ��������
����, 
����������	 ���
����, �����	����-
�	 
���������	. 
4. [� �����
�: ������������ ������� ��	�����	�� � �	��	��� 
�����" ���� �� ��
���, �	� � �������� �	 
������-���	�������� 
�����? 
5. [� ��������� �� ������� ��������� 
��������	���? M��� 
�	�	���� ��'� �	�� ��� ����� �� �	� �	������	��� � �	��	��� 
�����" ����? 
6. ;	������ ���
	�� �	������	��� ������ ��������� �� ���	-
�������" ������ ��	�	����� ���
���� ����� �	����	
���� ��
�-
���. 
7. ;	������ ���
	�� �	������	��� ���������� ������� (����	-
�
���� � ������	�
����) �� �	� 
�������" ������ �	 ����	� 
���	"�����" ����. 
8. $�	�	���������� ���� 
������-���	������� � 
������-
���
�������� ���
�� � ���
���� �����-��
������.  
9. ���	�	
������ ����� �����
�� ������ ����	� � ���	"�����"  
���� �
� �	�	
�����������" >��
�, ��� �����	�	��� �������� 
«C������
���"», �	��� �������� �	 �	�� �	��	���: 
� / ���� �
	�	� ����	:���� �	����	
 � 
������
���" �	 !�	��-
�
���"? 
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� M��� ����	����� �	����	
 � ����� �����
� �	��� �	���"�� 
���� 5 �
	��, 	 ���� – ���� 6 �
	��? 
� [� ������ ��	�� � ����� ����, �	���	�>� �����
 «C����-
��
����. (�	���
����» � 5 �
	��, 	 &� – � 6 �
	��? 
� / 10 �
	�� �����	���� �������� ���
�������� �	����� 
��-
����
���" �	 !�	���
���", ����� ��	����� � �������� �	��� ��-

����� ���� � ����� �����
�? 
� ��������� ��	����� � �	��	��� �������� 
������
���" �	 
!�	���
���" � >��
�. 
10. $�Y�������� ������������ ��	
��	��" ������� ����������� 
�	 !�������	
������. 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, ��������� �’����	�� ����	���� ��-
���� �� �	��	��� 
������
���" �	 !�	���
���" � >��
	� � �	���-
�	
���� ����� �	��	���. $�	���	�>� �	��	���� �'���
	, ��-
������� �!����
��	�� ���� �������� 
������
���" �	 
!�	���
���"; �	�� �	�	���������� ���������" �	 ������������" 

�������" �	�����; �’����	�� ������ «
������	 �������», 
«!�	���
�����	 �������», «	������� � 	������ 
�������� ��-
�����», «	������� � 	������ !�	���
������� �������», «
��-
����	 �	����	», «
������	 ���
�	». ��� �	� ��������� �� �	-
����� ��������� ����	�� � �����" ����	�� ������ �� 
���
������ 
������� � !�	���
���:� �	 �
	�	��. 

$��	���
������ � �	����	
	�� 
����", �	����� ������ 
���	����	��" 
�������� � !�	���
������� �������, �������, ��� 
�����
���� ����� ���� �� ��>��� ������; �	����� ������&� �	-
���:��� ������ 
�������� � !�	���
������� ������� �	 ������ 
"� ���
	���. )��>��� ������� ��� �	 ���� ��	� �
� ���
�-
����� 
��������� ���������; �	����� ��	�� �	 	����	���	��� 
��� ����� � 
��������� �	 !�	���
�������� ���������, �	������ 
���
	�� �� ������ ����� ��	�.   

 
���
���� $���

� K 4 

����. C�������
�����
������� ����� �� �������� ���	"�����" 

������ ������-�
�
����	��. 
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���	
 
1. ���������� �	�	�� 
�������
�����
�������� ������ �� ��-
������ ���	"�����" 
������ � >��
	� � ���������� ����� �	-
��	���: 
� ����
����������� �	�	�� 
�������
�����
�������� ������ �� 
�������� ���	"�����" 
������ ������ �	����	
���� ��
����; 
� ����
���-��	������� ��������� ��	�	����� ���
���� ��-
���-�
�
������ �
	��� ���	"������ 
�������; 
� 
��������	������ ���:����� � ��	���	��� ��
���-
�
��’������" �	 �
	��� ���	"�����" 
������ ������ �	����	
�-
��� ��
����. 
2. (�����	��� 
�������
�����
������" ���������" ����� �� 
�	� �������� ���	"�����" 
������ � >��
	� � �	�	���	����	
�-
��� ������������ �����: 
� ���	, �	��	���, ������� �����" 
�������
�����
������" ����-
�� �	� ���	"������ 
������� � ��������� � ������ ����� ��-
���-�
�
������; 
� ������	 
�������
�����
������" ������ �	� ���	"������ 
��-
����� � >��
	� � �	�	���	����	
���� ������������ �����. 

 
(�
��
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����
���� � $������� 
1. ������������� ������: «����
���������	», «����
���������-
��� �����», «����
����������� �	�	��». G� ��'�	 "� ��	����� 
����������� � ������������ �	�	�	�� 
�������
�����
�������� 
������ �� �	��	��� �����-��
������ �����" ����? 
2. M�� ����� ������ ��!���	��", �	�
	���� � ����
������, �	��� 
��	�� �� �	� ���	���
���� ����� � �
	��� ���	"������ 
����-
���? 
3. $�	�	���������� ���� �	����	
���-����!����" 
������, &� 
�	�
�������� �	 ��	�� �� �	� ���	���	��" 
�������
�������	���" 
������ �	� ���	"������ 
������� � >��
	� � �	�	���	����	
�-
��� ������������ �����.   
4. ;	����� �������" ����
���� ���	"�����" ������
�������	���" 

������ �
� �	���:��� ������-��
����	�� � >��
	� � �	����	
�-
��� ����� �	��	���. 
5. $�	�	���������� ��	� !�����	��� 
�������� ����� � �	��-
��� �����, &� ����	��� ���	"����� ���� �� �����.  
6. M�� ���� �	����� ��������� ������	�� � �����, ��&� ��	�� �� 
��	�� ����� 
	��� 
��������� �	����	
� �	 ���������� 	�� 
����������� �	�	���� ����������� ���� ���
���:��" ���
���-
���? 
7. )���	��� ��������� �	�	
������	������� � ����!����� 
������� �	��	��� 
������
���" � �	���:��� ����� 
�������� 
�	�������. 
8. / ���� �
��	: ���:�������� ������� ������� � ������� �	-
��	��� 
������
���" �	 ����	� ���	"�����" ���� �� �����"? 
9. M�� ������� ����
������ � �	���:��� ������-��
����	�� ����-
��� 
�������� �	������� (
������� ��	�����, 
�������� !��, 
�����
���� ��	�����, ��������, 	�������, ��'����� �������, 
�
	��� ���	"����	 
�����	 ��&�)? 
10.G��� ��������� �������� �� ������� ��	� � 
������
���"? 
11.$�	�	���������� �������� 
���" (����	, ���
���:�	, ���
����-
�	, �������
�����	) �����" ����	�� � ���	"�����" ����. M��� 
����� �������:���� "� ��	
��	��� �� �	� �������� 
������
���", 
!�	���
���"? #��� �������� ���
�������� ���
	�	��. 
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��
������ ����������� 
/ ��>�� �
����� XX ���
���� �	��� ������ �>������ 

����� !�
���!����� �	��� � ����� ���
���� – ��������. � �-
�
��� !�
���!�", ����� – �� ����!����� ����� �������
���� 
�����, ���
����, �������� � ��	
��	��" �������� 
�����. ���-
�
��	 ��	
��������� ����� ��`��	�	 � ������:� 
������" �����-
�����, ��������� ���
����, ���
��	�� ��	���
���� �������� 
������ � ������" �����������. ) ���	����� ����� ���	 �� ����'�-
:���� 
�>� ����
�������� �	�	���������	�� � !��������, �	-
�������� �	 ������� �����������.  

@��	
� ��
�>�" �	�� �	���	: ����
��	 ��
� ��	
���, 
��`��	�	 �� ������ �	�	����� �������
������� ��`�����, �����. 
(�����	��� �
��	
���" 
������" ����
��	��", ���
���� ��'�	��-
��	
���, ��'������	
��� ���!
����, �����	 �>��� ��	:����-
�������, �������������	 � 	��������	 ������
� 	���	
������ 
�	�� �	��" !���� ��
���	���, �������
� ��
��
���� ��	
�-
�������� �� 
�>� ���
���� 
�����, 	 � �	���� "" ����
����	���� 
�����	���. @�	
������ ���
���� ��������� �
� ���
	��� ����-

������� ����������, �����
�" ����� �	 ����������� �
��	
��-
��, �
� !�����	��� 
�����, ����	 ��
	 � ��	��	 �����	�� ���" 
��	:���� �	 ������ ���	���	��" ���������, �>��� ��������� 
���������, ��	:����	�� � ��
��	�������.  

$�'�, !�����	��� ��	
�������� ���
���� – �����	 �	��. 
$���� �� �	����� !�����	��� �	���� ���
���� : �������� � ��-
�
	�	��� ���	���	���� �������� � >��
	� � �	�	���	����	
�-
��� ������������ �����, ������	 ���	"�����" ���� �� :����" 
���'	���". 

W�������� �� �	�������� �	�����, �������� ��	�� �	 ���-
������� �	�	�� 
�������
�����
�������� ������ �� �������� 
���	"�����" 
������ � >��
	� � ���������� ����� �	��	���; 
�������� !�����	��� 
�������
�����
������" ���������" ����� 
�� �	� �������� ���	"�����" 
������ � >��
	� � �	�	���	����	-

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

� K 5 
����. �	���:��� �������� ����� � ������ �
��	 �	 ���	"�����-
�� �
����������� �	 �������� �
������� ���������" !�������, 
���	����� ������� ���!��, ������ �
	��� ���	"������ �
�� � 
������� "������ �
����������� � ����	� �
��������������" 
�����������. 

 
���	
 

1. A�	
�� ������ �����
�� «H����	 �
��	» � «#
�������» ������-
��� �� ������ ����	� � ���	"�����" ���� �
� >��
 � �	����	
�-
��� ����� �	��	���. 
2. C��������	������ ������ �	��	��� ����� ������ �
��	 �	 
�
��������. 
3. #�
	��� ��	��� �������� ������ �
��	 �	 �
�������� � 
>��
	� �  �	����	
���� ����� �	��	���: 
� ���	����	 ���!��; 
� �����	 �
	��� ���	"������ �
�� � ������� "� ��������; 
� �
����������� �	 �������� �
������� ���������" !�������; 
� ��������� �
�� �� ��	������ ���’:������" ������ (����>��	-

���-���
���, ���	�����-������ !����). 
4. ;	��	��� ��!���	!�" � ��’���� �� �
���������. 
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1. G� ��'�	, �	 �	>� �����, �!�����	�� � ����� �	����� ��	���-
���� ����	 ��� ��	��� ������ �
��	? $�Y�������� ���� ��������. 
2. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 1-4 
�
	��� � �
� 5-12 �
	��� >��
 � �	����	
���� ����� �	��	���. 
�����
����� ����� ������ �	 ������ � ������ �
��	 �	 �
������-
��. M�� ������ � �	����� ����� ����	���� � ������ ����	�� 5-12 
�
	��� � ����� �����
�. M� ��	���	�� ����� �	�������� � ��-
��	�� �
� ��	�>�� �
	���? 
3. ����	��� ��	��� � ������, �!�����	�� � ��	������ �
	�	� � 
������ �
��	 � �
�������� �	 ��	��, �����, ��� !��������� � 5-6, 
10 �
	�	�. ����
��	�� ������ ��	��� � ���
��� �	�
���. 
4. ������� �������� �� ��’���� �	��	��� ������ �
��	 � �
���-
����� � ��!���	!�:�. [� ������� � ����� �	����	
� �� ���
� �
� 
����	�'���� �	 ����	� ����. 
5. )���	��� � ��	�	���������� ��
	��� ��	��� �������� ������ 
�
��	 �	 �
�������� � >��
	� � �	����	
���� ����� �	��	���. 
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W�������� �� �	�������� �	�����, �	:�� ����������, &� 
�������� �	��	���� �����
� �� �	� �������� ������ �
��	 �	 
�
����������� � >��
	� � �	����	
���� ����� �	��	��� : !��-
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���	��� �������� �������� � ����� �� !���� � �������� �
���-
������� �	����� ���	"�����" ���� �	 >
���� �������� ���	"���-
��� �
��, &�� �������� ����� �	���:��� �	����	
� � �������-
������� ����� �	 �������, �����������. �������� ����
��� 
��	�� �	 ����!��� �����
��, "� ��	����� �	 �	��	���. 

����
��	��� ���!��� � ��
��� "� ��������� ���	'���� �	 
��	�����, �	��� ���������� ��	�� �	 �	��� �������, �� «���������-
����� ���!��», «	������������� ���!��», «������������� ���!��». 

/ ���
	��� ������&�� �� �	� �������� �����
�� �����
� 
�	: ��������	���� �� �	�	
������	�������, �	� � ����!����� 
������� �	��	��� ����������� �	����	
�, ��	�� ������ ������ 
����	� � ���	"�����" ���� �� �
� 1-4 �
	���, �	� � �
� 5-12 �
	���. 
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� K 6 

����. (�����	��� �	����� ���	"������� �
����'��	��� � ����� 
�	����	
���� ��
����. 
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����������� 	�	
��� �	 ����	� ���	"�����" ���� � 
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	� �	����	
���� ����� �	��	���. 
3. N
������ �����
�������� 	�	
��� �
��	 �� ���	����� �����-
'���� �
����������� 	�	
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�'����� �	 �
���������� �	�����, 
��������� �
���������� ������� ���!�� � ���	����� �
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�������. $�!���	!��» 
� >��
����� ����� ���	"�����" ���� (5-10 �
	��) � >��
	� � �	-
����	
���� ����� �	��	���. 
2. ;	����� ������&� � �������� ������-��
����	�� ���!����" 
������ �
��	 �	 �
����������� �	 >
��� "� ���
	���. 
3. / ���� ����	 ��	�	�� ��’���� �������� �
�������� � 
������-

���:� � ��	�	�����? 
4. M�� �
��������� ���!��� ��'��� �	��	��? #������� �!��-
��
��	�� ����	����� ���!�� � ���	������ !�����" ��'��" � 
�
���������� ��������� �
�� ���	"�����" ����. 
5. @������� ���	�� �	 ������	����� �	 ������� ������, �������, ��� 
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���� �	����� �
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���������� �	�����, ��������� 
�
���������� ������� ���!�� � ���	����� �
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��
������ ����������� 
;	���
����>�� �	����� ��	�	����� 
������ ���	���" ���	-

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

W�������� �� �	�������� �	�����, �	:�� ���������� ����� 
�
���������" ������ � ��������	� � ���	"�����" ���� �
� >��
 
� �	����	
���� ����� �	��	���, ��	����� �
����������� 	�	
�-
�� �	 ����	� ���	"�����" ����, 	 �	��' ���������, &� �
������ 
�����
�������� 	�	
��� �
��	 �	 ����	� � �
����������� – ��  
���	����� �����'���� �
����������� 	�	
���. 
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���� $���

� K 7 

����. (�����	��� � �����-�
�
������ ����� ������������	�� 
�	����� ���� �� �	��� ��’������� ������.  
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3. A�	
�� �	��������>�� ����
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���� �����-�
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������ 
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��’����, &� �����	: �� �����	������; ���	��
���� ����� �	��-
��� ��’�������, &� : ������� ���>���� ����
����� ��’���� 
��' ���������; ����������� � ������ ���������� �	����� ��’����; 
�	������ ��������	��� �	����� ��’����; ���>���� ����-�	����" 
�����'������ ��:�
��) �	 >
��� "� �����'���� � ���	�
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1. M�� ����� � ��	����� ��	�	���� � >��
����� ����� ����? 
2. #�	�	���������� ������� �	���� � �������� �������� ��	-
�	����. 
3. M�� �	������ ��	����� �	: �	��
��� ��������� :������ 
��	����� �
��	 �	 ���� ��	�	�����" !����? 
4. ;	� ����� �	���	�� ��'!�	������ ��’���� � ������ ���� �	-
����� �� �	� �������� ���!�
�������� �	����	
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��
������ ����������� 
W�������� �� �	�������� �	�����, ��	����� ���������-

�	�� 
����	���� � ����. $���
��� ��	�� �������� �	 ���������� 
�	�	�� (����
������ �	 
�����������) ������ �	� �	���	�� ��'-
!�	������ ��’���� � ������ �� �	� �������� ���!�
�������� �	-
����	
� �	 ����	� ���	"�����" ����.  

)	'
���� ������ ��	���	��� ��:" ���� : ����	����� � 
	�	
�� �������� �	�	��������� >��
����� ����� ���!�
���" � 
>��
	� � �	����	
���� ����� �	��	���. ���� �	��� ���������� 
��	�� �	 ������ � ������ ������������ �	����	
� � ���!�
���".  

��	������ �	����� ������� �	��	��� ������������ �	 �	�-
������� �	�	�����. �	��	��� �	 �	��	��� �����	�� �
� ������-
����� � 	�������", ��������� ��	��  �����'��� ��	&� ����:�-
���	���� � �	��	
����� �	����	
� �	 ��������� ����, "" ����-

������. 
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�
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10. L��’�� +.%. �������
���� ����� � ������� �	��	��� 
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���. – 1997. –  J 11. – #. 29-33. 
11. L��’�� +.%. #�����	 �	��	��� ��!���	!�" � �����!����	-
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����������� >��
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����
���� � $������� 

1. M�� ��	����� ��!���	!�" � >��
����� ����� ���	"�����" ����? 
2. M�� ������� �	��	��� ������ ���� �����
��-�
��������� �� 
�	� �	��	��� ��!���	!�" � >��
� � �	����	
���� ����� �	��	�-
��? $�Y�������� "�. 
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3. $��	������� � ������ ����	��� � ���	"�����" ���� �
� 5 
�
	��. M��� ����� ����	 �������	 
���� ����	�� �	������: 
������>����������� ��’����, ������	 ��!���	!�" � ���!�
���-
:�, �
���������? 
4. @������� ���	�� �	 ������	����� �	 ������� ������, �������, ��� 
�������	
���� ��!���	!���� �	�����, ����&���� ������ ��	�� 
�����-��
������ � !�������, ���!�
���", ��!���	!�". 

 
��
������ ����������� 

����
��	 ����&���� ��	�������� ����� �	�'�� ����	
	 �	-
'
��� ����� � ������� >��
����� �	��	���. $���
��� ������ 
�����	:���� ������	���� ������ �	������" ��������� >��
���� 
� ����� ��������� ���	"�����" ���'	������, ��
� ��
��� ��
������ 
�����, ������	 ������ ��������� �	 ��	����� ���
��
��	�� ���" 
����� � ����� � �������� !����, ��	: ���������� ������ !����-
�	��� ����	
��� 	������" � ������� �	�	��" �����������. 

/ ���	����� >��
����� ����� ���	"�����" ���� �	�����-
:���� 	�	
�
��� ���������'��� ���	���
���� � ��!���	!����� 
�	����	
�� �
����������� ��&�. 

W�������� �� �	�����, �������� ��	�� �	 ��������� ��
�-
�	��" ������ � �����
��-�	������ &��� ��������  �
��� �����-
���� ��	
���� �	 ��'�����" �����!������" �	 !�����	��� ��!�-
��	!����" ��	�������� �����-��
������. �’������, �	 ���
��� 
�!�������� : �	��	��� ��!���	!�" � ��’���� � ������� �����
	�� 
���	"�����" ����  
 

2.5. ����
��� 
� $��	
 ��#��
���% $���
� 
 

(�#��
��� $���

� K 1 
����. %������	 �	��	��� !�������, ��!���" �	 ��	!��� � >��-

	� � ���	"������ ����� �	��	���. 

 
���	
 

1. �������
���� 	�	
�� ����� �����" ����	�� � ���	"�����" 
���� (��	����� �
	��, 5 �
	�) �� ��	��, ����� � �	����� ����� � 
!�������, ��	!��� �	 ��!���". 
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2. C����������� �	�	�� �������� >��
����� ����� !�������, 
��	!��� �	 ��!���". 
3. %����� �	 ������ �������� !�������, ��!���", ��	!���. (�-
������-��	!����, ��!������ ��	�� �	 �������	 "� ���������. 
4. +����	����� ������ �� �������� !�������, ��	!��� � ��!���". 
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	��� / C.).#���	��������, 
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�. – 1991. – J12. – 
#. 16-18. 

 
����
���� � $������� 

1. M�� ��	����� �	: �������� !�������, ��!���", ��	!��� � 
>��
� � ���	"������ ����� �	��	���?  
2. )���	��� ����� !������� � ��!���" � >��
����� ����� ���-
��" ����. 
3. G���, �	 �	>� �����, �
� �����
�-�
�������	 �	'
��� ��	-
�� �	�	���������� ����	 � ����� 	����	� – !��������, !����
�-
�������, !�������	
�����? 
4. $����� �����
� ��	'	���, &� ���	: ������ ���	�	�� ��� 
����� ��	��� 	�����
������� � 	��������� �
	��������� ������. 
M�	 �	>	 ����	 � �� ��������� �	�� ��	��� �����
�? 
5. ��������, ���� ��	��� �� �������� !��������" ������� 
���	"�����" ���� �	��� �	������ ��	�����? 
6. $�	�	���������� ��������� ���
��� �	��	��� !�������, 
��!���" � ���	���� >��
�, ��� ��������� ����� ��>����. 
7. G�� �����:���� �����	���� ������� ����	�	�� � ���	-
"�����" ���� (5-12 �
.) �
� �	�	
����������� >��
 	�	
�
��� ��-
������ !�������, ��!���", ��	!���, ��!���	!�"? 
8. M�� ������ �� ��	�� � ����� ����� � !�������, ��!���" ��	-
���� ����	  ����	�	 � �����" ���� (5-12 �
.) �
� >��
 � ���	"�-
����" ����. 
9. ���	�	
������ ����� �����
�� ������ ���������� � �����" 
���� �
� �	�	
�����������" >��
� (5, 7, 10 �
	��), ��� �����	-
�	��� �������� !�������, ��!���", ��	!���.  ����������: 

� M�� ������ �	 ������ ���������������� �� �	� 	���-
	
��	��" ������ ��	�� �����? ����
�������� �������� ��-
�
	�	��. 
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� G� �	��� ����� � ��������	� ��	��, �	 �������� 
���� �����
� ��'� ������� ������ ��	�� >��
���� � ���	
�-
�� � ����� �����
�? 
� M�� ������ �	 ������ 	����� ���������� �������� 
�
� ��	�� ������ �	����	
� � !�������, ��!���", ��	!���? 
;	������ ���
	��. 
� �	 �������� ���� ������� � ������� ��	�	
��������, 
������	��������� ��	��� ��	�>��
	������ � !�������, ��-
!���", ��	!���? 

10. M�� ������ � �	����� !������� � ����� ��	�� ��	��? 
)�	�	 1. ����
�����   �	
����,   �	   �����   ��	�	��   ���	��   
���
����  � >
�� �������	���� ������. �	 �	
����� ����	'��� 
�� �������� ������. 

 
1. 1. W���	�� 
2. 2. W�
����� ��’���� 
3. 3. �����	 ���'���	 
4. 4. M��� 
5. 5. ���������� 
6. 6. ����  
7. 7. W��� 
  
 
 

)�	�	 2. )����
���� ����� [	] — [�], [�] — [�],  ��
	���� 	-

��� �	 ���
� � ���	������,  �� ��������� � ����	�� ��
���� �	 ��-
��
����. ��� �	� ������ ���� ������ ���'	�� ��
����� ��'���� � 
������:���� ��
��? ��� �	� ������ ���� ������ ������ ����-
���� ����� ������ ���'���� ��
���? ��� �	� ������ ���� ���-
��� �	 >
��� �������	���� ������ ����������� ������?   

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, ��	����� ����������	��    
����	-
���� � ����. $���
��� ��	�� �������� �	 ���������� ��	��� � 
�����
� !������� � ��!���", ���	�	��� ��� 	����� �������� 
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����	, �����
��� �	'
������ �������
���� ��� 	������ � �	�-
���� �	��	��� !������� � ��!���" � >��
�.  

)	'
���� ������ ��	���	��� ��:" ���� : ����	����� � 
	�	
�� �������� �	�	��������� >��
����� ����� !�������, ��-
!���", ��	!���. ���� �	��� ���������� ��	�� �	 ������ � ������ 
������������ �	����	
� � !�������.  

��	������ �	����� ������� �	��	��� ������������ �	 �	�-
������� �	�	�����. �	��	��� �	 �	��	��� �����	�� �
� ������-
����� � 	�������", ��������� ��	��  �����'��� ��	&� ����:�-
���	���� � �	��	
����� �	����	
� �	 ��������� ����, "" 
����
������.  

 
(�#��
��� $���

� K 2 

����. %������	 !�����	��� 
�������� ����� �	 ����	� �����" 
(���	"�����") ����. C������� ��	��, "� ����. 

 
���	
 

1. ����� ������ � �����
� «C������
����» � 5-6 �
	�	�. 
2. %�������� ������ �������� 
������. 
3. %������	 !�����	��� 
�������� �����. C������� ��	��, 
"� ����. 
4. D
��� ��	�	����� 
��������� �
�����	 ����� �	 ����	� ���-
��" (���	"�����") ����. 
5. ��������	��� ���������" 
����	����.  
6. $���������� ��������� � 	�������" !�	������� ������ ���	-
"�����" ���� (��
��	 ��	). 
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2002. – J 8. – #. 11-13.  

 
����
���� � $������� 

1. ���	�	
������ ����� �����
�� ������ ����	� � ���	"�����"  
���� �
� �	�	
�����������" >��
�, ��� �����	�	��� �������� 

������
���" �	 !�	���
���". $�Y�������� ������������ ��	
��	��" 
������� ����������� �	 !�������	
������. 
2. #!����
���� ���� �������� 
������
���" � >��
� �  ���	"�-
����� ����� �	��	���. 
3. / ���� �
��	: ����������� �	��� �����, �� «
������	 ����-
�	», «�
�������	 �����	»? 
4. M�� : ������� >
��� ��	�	����� �
���������� �		�� �����? 
5. ;	����� ������ ���	����	��" 
�������� ������� � �������, 
��� �����
���� ����� ���� �� ��>��� ������. 
6. M�� ������� ����
������ �	���:��� ������� 
�������� �	��-
����� (������	���� � �	�	����	���� �
��, �
�� � ����� � �����-
���� ��	������, �������� ��&�)? 
7. �	 �������� ���� ������� ����
��� ��	�	�� ����� ���-
�������� ��' �
����	�������� �
��	�� �	 ������	��? 
8. @	��� �	�	���������� ���������" �	 ������������" 
����-
���" �	�����; �’������ ������ «
������	 �������», «>��
���� 
��	�	������ �������», «	������� � 	������ 
�������� ����-
���», «
������	 �	����	», «
������	 ���
�	». 
9. ;	����� ������&� �	���:��� ������ 
�������� ������� � ��-
���� "� ���
	���. 
10. M�� ���� ��	� �	��	��� 
������
���" �	� ������? ����
���-
����� �������� ���
	�	��. 
11. )������� ��'��" � ��� �����
� «C������
����» 
��������	�-
�� �������� ��������	�� ���	��: 
1 ��	 – �������'���� �	� ������ ���&��; 
2 ��	 – ��������-��	�	
������ �	 ������ �������'����; 
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3 ��	 – ����	�
���� �!����
���	���� �������� � ����������� 
�	����	
�� ��������	; 
4 ��	 – ���	���
���� � ������	'����� ����� ������������ �	-
����	
� � ����� �� �	�
���; 
5 ��	 – ������	 � �����
���� 	
�������; 
6 ��	 – �	������	��� ������ �� �	��
	 �	 �	�����; 
7 ��	 – ��������	��� ��������� ������� ���&	 � ��’������ 
���
����. 

@������� ��	��� ��	� � �	��	�� �
� ���	���� !�����	�-
�� � ’����
	������ 	�� >�����
	������ 
�������� ����� � �	-
�����. 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, ��������� �������� ��������� �� 

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

)	��� �������� ��	�� �	 ������� ������ 
������
���", ��� 
�	��� �	���"�� ���� 5-12 �
	���. @� �	����� ��������� �’����	�� 
����� �
��������" � 
�������" ������ �	 ����	� ���	"�����" ��-
��, ���������, &� !�����	��� �������	�����" ���������" ����� 
�	
�'��� ��� ����� �����	��" ������� ������ �	 ����	� ���	"�-
����" ����. 

��� �	� �������� ���� �	'
��� ���������� ���� � �	��	�-
�� �	��	��� 
������
���" � ������� ��’���� � ��>��� �����
	�� 
�	 ��������� ��’������ ���
����. 
 

(�#��
��� $���

� K 3 
����. D
��� ��	�	����� !�	���
�������� �
�����	 ����� �	 
����	� �����" (���	"�����") ����. 

 
���	
 

1. ����� ������ � �����
� «(�	���
����» � >��
� � ���	"������ 
����� �	��	���. 
2. %�������� ������ �������� !�	���
�������. 
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3. D
��� ��	�	����� !�	���
�������� �
�����	 ����� �	 ����	� 
�����" (���	"�����") ����. 
4. ��������	��� ���������" 
����	����.  
5. $���������� ��������� � 	�������" !�	������� ������ ���-
��" (���	"�����" ����). 

 
(�
��
�� 

1. W
	���	 $.�., *������� K.H. ����	 ���	: ��������� �
� 5 
�
	�� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	���. – *.: ���	������	 
���	, 2005. – 288�. 
2. W
	���	 $.�., *������� K.H. ����	 ���	: ��������� �
� 6 
�
	�� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	���. – *.: «����	�-N*$», 
2006. – 288�. 
3. %�����:� (.�. /��	"����	 !�	���
����. G��� �� �	� ����-
����? – L., 1971. 
4. %������	 �	��	��� ���	"�����" ���� � �������� �	��	
���� 
�	�
	�	� / *�
����� 	������ �	 ���	���:� %.+ �����
��: 
%.+.�����
��, #.$.*	�	�	�, $.).*	�	�	�, $.%.W���>���	, 
�.�.H	���, %.%.H	�	����, +.).W	��	:���, A.W.W	
����	, 
�.).*��>��, A.).;������	, �.W.$�������, $.%.��>���
��	. – *.: 
C�����, 2004. –  400�. 
5. �������� W.�., #��
������	 �.%. C�����	 � !�	���
���� ���	-
"�����" ����. – *., 1983. 
6. #���	�������� C.). �	 ��. ����	 (���	"����	) ���	: �����	�	 
�
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� / C.).#���	��������, 
W.�.D�
����	, ).+.����>	, A.%.*���
����, ).+.;������
��	, 
M.+.$��	!. – +����: )��	�����-������	 !���	 «�����», 2005. – 
176�. 
7. /'����� ).@. )������� !�	���
���" � �������� >��
�: ����-
���� �
� �����
�. – *., 1990. 
8. ���
�� ). )������� !�	���
���" � 5 �
	�� // @����
���. – 
1999. – J4. – #. 24-26. 

 
����
���� � $������� 

1. ���	�	
������ ����� �����
�� ������ ����	� � ���	"�����"  
���� �
� >��
 � ���	"������ ����� �	��	���, ��� �����	�	��� 
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�������� !�	���
���". $�Y�������� ������������ ��	
��	��" 
������� ����������� �	 !�������	
������. 
2. #!����
���� ���� �������� !�	���
���" � >��
�. 
3. �’������ ������ «!�	���
�����	 �������», «	������� � 	��-
���� !�	���
������� �������». 
4. N����	
������������ ����� �������� 
������
���" �	 !�	-
���
���" � >��
� ���	�	: ��	���	��� ��’���� ��	���� �
��, � ���� 
��	
����, ��� ���� �	���	���. ;	 ����� ������ Y�����:���� 
�������� ���� 
�������� �����. ���	�	
������, �� ��	
���:���� 
��� ����� � ������ ��������	� � ���	"�����" ���� �� �	� 
�������� 
������
���" �	 !�	���
���" � 5-6 �
	�	�? 
5. M� �	 �	>� �����, ��� ���� �	
�'��� ����� ������� � ������� 
�	 ����	� !�	���
���"? ����
�������� �������� ���
	�	��. 
6. / ���� �
��	: ���:�������� ������� ���	����	��" !�	���
�-
������ �������? 
7. ;	����� ������&� �	���:��� !�	���
������� ������� �	 ��-
���� "� ���
	���. 
8. M�� ���� ��	� �	��	��� !�	���
���" �	� ������? ����
���-
����� �������� ���
	�	��. 
9. $�	����� ������� ����� � ���� «C������� ����� � �	'
�-
����� "� �'��	���» � 10 �
	��, �	������	��� W.C	�������� 
(C	������	 W. C������� ����� � �	'
������ "� �'��	��� (*�
�-
���	 ���
���� � 10 �
	��) // /��	"����	 ���	 �	 
����	���	. – 45 
(445), 2005. – #. 22-23.), � �	�����-
������������� ��
���. M�� � 
�	��	��� �� �	����
� ��>���, ��Y�������� ���� �����.   
10.  ��������� !�	����� ����� (��	 �	���
���� ����'	��� 
��	��) � ���� «(�	���
������ � ��
� �
���� �������», ���� �� 
����� �������� ������� ��'
������� � �������	������ ����� 
>��
����.  

 
��
������ ����������� 

W�������� �� 
	���	������� �	�����, ��������� �’����	�� 
����	���� ������ �� �	� �	��	��� !�	���
���" � >��
� � ���	"-
������ ����� �	��	���. $�	���	�>� �	��	���� �'���
	, ��-
������� �!����
��	�� ���� �������� !�	���
���" � >��
�; 
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�’����	�� ������ «!�	���
�����	 �������», «	������� � 	���-
��� !�	���
������� �������».   

$��	���
������ � �	����	
	�� 
����", �	����� ������ 
���	����	��" !�	���
������� ������� � �������, ��� �����
�-
��� ����� ���� �� ��>��� ������; �	����� ������&� �	���:��� 
!�	���
������� ������� � ������ "� ���
	���. )��>��� ��-
����� ��� �	 ���� ��	� �
� ���
������ 
��������� �������-
��; �	����� ��	�� �	 	����	���	��� ��� ����� � !�	���
������-
�� ���������, �	������ ���
	�� �� ������ ����� ��	�.   

����	�	���, ��� ������ �	 ������ �	��	��� �	�	������ 
�
� ��	� �	���
���� ����'	��� ��	��, �	 ��	��� ����� ���-
������ !�	����� �����, ���� �� ����� �������� ������� ��'-

������� � �������	������ ����� >��
����.   
 

(�#��
��� $���

� K 4 
����. %������	 �������� ���!����" ������ �
��	 � >��
� � 
���	"������ ����� �	��	���. %������	 ��������� ���!����-
�� ������� � >��
�. 

 
���	
 

1. ��	����� �����
� «H����	 �
��	. $�!���	!��», ����� ������, 
�����	����� ����	��� � �����" (���	"�����") ���� �
� 5 �
	-
��. 
2. %������	 �������� ������ �
��	: 
� !�����	��� ���!����� �����; 
� ���!���� ��	��, "� ����, �������	 ���������; 
� ���!����� 	�	
�� �
��	. 
3. �	���� �	�������, "� ��������	��� � ������ �	��	������ 
�����
�. 

 
(�
��
�� 

1. )�
�������	 �. %��!����� � �
���������� 	�	
�� � >��
� // 
@����
���. – 2003. - J 6. – #. 22-23. 
2. W
	���	 $.�., *������� K.H. ����	 ���	: ��������� �
� 5 
�
	�� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	���. – *.: ���	������	 
���	, 2005. – 288�. 
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3. *�	&�� A. H����	 �
��	 � ���	"������ ���� (� �	��	����, �	-
��	���� � ���������) // /��	"����	 ���	 �	 
����	���	 � >��
�. 
– 2002. – J 7. 
4. %������	 �	��	��� ���	"�����" ���� � �������� �	��	
���� 
�	�
	�	� / *�
����� 	������ �	 ���	���:� %.+ �����
��: 
%.+.�����
��, #.$.*	�	�	�, $.).*	�	�	�, $.%.W���>���	, 
�.�.H	���, %.%.H	�	����, +.).W	��	:���, A.W.W	
����	, 
�.).*��>��, A.).;������	, �.W.$�������, $.%.��>���
��	. – *.: 
C�����, 2004. –  400�. 
5. $&��� +.~. )������� ���� «H����	 �
��	» � «#
�������» � 
>��
�. – C����, 1998. 
6. #���	�������� C.). �	 ��. ����	 (���	"����	) ���	: �����	�	 
�
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� / C.).#���	��������, 
W.�.D�
����	, ).+.����>	, A.%.*���
����, ).+.;������
��	, 
M.+.$��	!. – +����: )��	�����-������	 !���	 «�����», 2005. – 
176�. 
7. M����� +.�. %��!����� 	�	
��. #
�����-��������. – *.,  
1981.  

 
����
���� � $������� 

1. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 1-4 
�
	��� � �
� 5-12 �
	��� �
� >��
 � ���	"������ ����� �	��	���. 
�����
����� ����� ������ �	 ������ � ������ �
��	. M�� ������ 
� �	����� ����� ����	���� � ������ ����	�� 5-12 �
	��� � ����� 
�����
�. M� ��	���	�� ����� �	�������� � ����	�� �
� ��	-
�>�� �
	���? 
2. ����	��� ��	��� � ������, �!�����	�� � ��	������ �
	�	� � 
������ �
��	 �	 ��	��, �����, ��� !��������� � 5-6, 10 �
	�	�. 
����
��	�� ������ ��	��� � ���
��� �	�
���. 
3. / ���� ����
�:���� �	�������� � ������������� � �������� 
������ �
��	?  
4. M�� ������ �������� ������ �
��	 ����
��� ������������	-
�� �	 ����	� �����" ����? 
5. / ���� �
��	��� ����
������ �������� ���� «#��
������� 
�	���� �
��������» (10 �
.)? 
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6. M�	 ��
� �	������� �	 ��������� �	����� �	��	��� �� �	� ��-
������ ������ �
��	.  
7. �	����������� ��	���: 
� M������	 #. H����	 �
��	 � �
������� (�����	 � ��!���	!�")// 
@����
���. – 1997. – J 5-6. – #. 39-42. 
� L��’�� +. ;	��	��� ��!���	!�" � ��’���� �� �
��������� //  
/��� ���	"�����". – 2002. –  J7. – #.38-42. 

������� �������� �� ��’���� �	��	��� ������ �
��	 � �
�-
������� � ��!���	!�:�. [� ������� � ����� �	����	
� �� ���
� 
�
� ����	�'���� �	���� �	��	��� �	 ����	� ����. 
8. G���, �	 �	>� �����, ��� ��	��� ������ �
��	 �� ��'�	 �!�-
����	�� ������ ��!���	!����� �	����� � �����. 
9. G��� � ������ ����	��, ��������� � �����" ���� ����
��� 
��	��� ��	�� ��	�� ������� ��
������������ �
�� � !��� ����-
�� � ���� ' �
��	? 

 
��
������ ����������� 

)������� ���!�
���" � >��
� ����	:���� �� �������� ��-
���� �
��	. H�� ������ ����
��� � �
��� ���� ��
	���� �	����� 
(���!���) ����'
��� �������� �	���� ����, �	���:��� ��!�-
��	!����� �	��
, ��������� ��	����� �	�	���� �
��, ����'
��� 
������� �������� ��	�	���� �	 �������� ��’������ ���
����. 
��	��� ��������� �
��	 � ������� �
�������� ��	��� �
��>�-
��� �	���:��� �
���������� �		�� ���	"�����" ����, ��������� 
���	����� � �����
���" �
��, &� ��	���
��� �
	��� ���	"����� 

������, � !�����	��� �	����� �
����'��	��� �	 ���������	�-
�� �
�����
����� � ������. 

W�������� �� �	�����, �	:�� ����������, &� �������� �	-
��	���� �����
� �� �	� �������� ������ �
��	 �	 �
���������-
�� : !�����	��� �������� �������� � ����� �� !���� � �������� 
�
���������� �	����� �����" ���� �	 >
���� �������� ����� �
��, 
&�� �������� ����� �	���:��� �	����	
� � �������������� 
����� �	 �������, �����������. �������� ����
��� ��	�� �	 
����!��� �����
��, "� ��	����� � �	��	��� � !	����� ��������� 
�����
�-�
�������	.  
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(�#��
��� $���

� K 5 
����. #
��������	 �����	 �� �	��� ��	�	����� �
�����	 �����. 
%������	 ��������� �
����������� ������� � >��
�.  

 
���	
 

1. )������� �����
� «#
�������. $�!���	!��» � 5 �
	�� >��
 � 
���	"������ ����� �	��	���.  
2. ���
��
���� ��	�� ����� �� �
������� �� �	� �������� �	-
���� ����. 
3. #
��������	 �����	 �� �	��� ��	�	����� �
�����	 �����. 
4. %������	 ��������� �
����������� �������. �����	 �� �
�-
���������� ����
���. 
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7. �
�& %.M. #
����������� �	 �������� ���� � >��
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�	�. >��
	, 1985. 
8. ���	��� Q. / �	������� �
��	 // /��	"����	 ���	 � 
����	��-
�	 � �������� >��
	�… – 2004. – J 4. – #. 8-15.  
9. ���	��� Q. / �	������� �
��	 // /��	"����	 ���	 � 
����	��-
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	�… – 2004. – J 5. – #. 13-18.  

 
����
���� � $������� 

1. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 1-4 
�
	��� � �
� 5-12 �
	��� �
� >��
 � ���	"������ ����� �	��	���. 
�����
����� ����� ������ �	 ������ �� �
��������. M�� ������ � 
�	����� ����� ����	���� � ������ ����	�� 5-12 �
	��� � ����� 
�����
�. M� ��	���	�� ����� �	�������� � ����	�� �
� ��	-
�>�� �
	���? 
2. ����	��� ��	��� � ������, �!�����	�� � ��	������ �
	�	� �� 
�
�������� �	 ��	��, �����, ��� !��������� � 5-6, 10 �
	�	�. ��-
��
��	�� ������ ��	��� � ���
��� �	�
���. 
3. / ���� ����
�:���� �	�������� � ������������� � �������� 
�
��������?  
4. M�� ������ �������� �
�������� ����
��� ������������	�� 
�	 ����	� �����" ����? 
5. / ���� ����	 ��	�	�� ��’���� �������� �
�������� � 
������-

���:� � ��	�	�����? 
6. M�� �
��������� ���!��� ��'��� �	��	��? #������� �!��-
��
��	�� ����	����� ���!�� � ���	������ !�����" ��'��" � 
�
���������� ��������� �
�� ���	"�����" ����. 
7. @������� ���	�� � ������	����� �	 ������� ������, �������, ��� 
�������	
���� �	����� �
�����������, ����&���� ������ 
��	�� ����� � ������ �
��	, ���!�
���", ��!���	!�". 

 
��
������ ����������� 

;	���
����>�� �	����� ��	�	����� 
������ ���	���" ���	-
"�����" 
����	�����" ���� : �������� ����� �
��, ����� �
���-
��������. #
��	 � ���� ���������, ��������� ������ �	������-
��������. ���� ��������� ��	�� �	���� �������� �
�� � 
�	��
��� ������������	�� ����� ������ �
�����������. 
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G���� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� �������" � ��	�>�" 

	��� �����	�	��� �������� ���!����" ������ �
��	 �	 �
�-
�������. � ��� �	����	
�� ���� ��	���
����� &� � 1-4 �
	�	�. 
)��� �	��	����� �����	�� � �������	�� ��������� �
��	, ��-
��	�	��� � �
��� ��� ���� ��	��&� �	�����.  

W�������� �� �	�����, �	:�� ����������, &� � 5-6 �
	�	� �����-
�� �	��>� ��	��� 	���	
��������, ����������� �	 ��
��
������ 
������ �� ��������� ���!�
�������� ������ �������� �
��, ���� 
���	���
������ � �����!�
�������� �����	�� �
��������, ��	��-
�� ���������� !���� ������ � ���� ' �
��	 ��� ������������� �
��, 
���
����	��� �������� 	�	
����	�� �
��	 �	 "� ���!����� ��
	���.   

/ ���
	��� ������&�� �� �	� �������� ��� �����
�� ���-
��
� �	: ��������	���� �� �	�	
������	�������, �	� � ����!�-
���� ������� �	��	��� ����������� �	����	
�, ��	�� ������ 
������ ����	� � ���	"�����" ����.     

W
������� �����
���� �	 ����� ���� ��������� ������ �
�-
������	 �	 �
�����������, � ����� ���� �'� �	
� ��	�� � ��	������ 
�
	�	�. ������� �� !���� �
��	 �����
��� '����
	����	� ������-
���� ��
� �	�������� �� ������" �	����� �
��	, &� ��	��: �	 ���� 
��	�	����� ���	�� �	 �
�'��� �
� ��'���� �
��, ���� �	'
��� �!����-
�	�� � ����� ������ �� ��
���� �	��������. � ��	���	���� �������-
��, ���	����� � !������ �
�� �������� �� ��	���	��� ���!��. 
����
��	��� ���!��� � ��
��� "� ��������� ���	'���� � ��	�����, 
�	��� ���������� ��	�� � �	 �	��� �������, �� «�������������� ���-
!��», «	������������� ���!��», «������������� ���!��». 
 

(�#��
��� $���

� K 6 
����. %������	 �������� �	��������� �	���� ���� � >��
	� � 
���	"������ ����� �	��	���. $���
������ �������� ���	"���-
��� �	��������� �	���� ���� ������-�
�
����	��. 

 
���	
 

1. (�����	��� ������ �� �	�������� �	����� ���� �	 ������ 
"� 
��������� ��	�����, ���!�
������� ���	�, ����	������" ��
� 
� ����
������� �
��������.  
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2. )������� ������� ��������	��� �	 �
�������� �	��������� �	�-
��� ���� � ��'���� � ��!���	!�:�, ��������� ��’������ ���
����. 
3. %����� �	 ������ �������� �	��������� ������ ����: 
���!�
������� ������, ��������� ������ !��� �
�� � ����� �
�� 
�	 �������� �
���������� ���!��, ���	���
���� ���&���� 
�
�� � ���������� !����, �	���	 ����� !��� ��>���, ��
	�	��� 
�
�����
����� � ������, �������'���� �	� �'��	���� 	�	
�-

���� ���!�
������� !���, ����	���	���, 	
��������	���.  
4. A���	
��� ���
��� �������� �������� �	��������� �	���� 
���	"�����" ���� ������-�
�
����	��. 
5. ��������	��� ���������" 
����	����.  
6. $���������� ��������� � 	�������" !�	������� ������ ���	-
"�����" ���� (��
��	 ��	). 
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����
���� � $������� 
1. M�� ����� � ��	����� ��	�	���� � >��
����� ����� ����? 
2. #�	�	���������� ������� �	���� � �������� �������� ��	-
�	����. 
3. ;	�����  �������  ������  ��������  �������� ��	�	����  
� >��
�, �	��� "� �	�	����������. 
4. M�� �	������ ��	����� �	: �	��
��� ��������� :������ 
��	����� �
��	 �	 ���� ��	�	�����" !����? 
5. M�� ���	������ ������ ��	
�������� � ������ !�����	�-
�� ��	�	������ �����? 
6. � ����� ��>��� �����
	�� >��
����� ����� ���� ��'��	�	 
��	�	���	? 
7. �'������ ��	����� � �	��	��� �������� �	��������� �	���� 
���� � >��
�. 
8. ��������� ����� ������ �� �	�������� � �������� �	��-
������� �	���� ����. 
9. M�	 ��
� �� �	� �������� �	��������� �	���� ���� �	
�-
'��� ���!������ �	 �
����������� �������? 
10. �'������ ������ �� ���!�
�������� ������� �	 ������ ��		�  
��������  �������	   (���������	, ���
�����	 ��&�). 
11. M� �� ��	
���:�� �	 �	����� �� �	� ��	���	��� ��:�
��	 
����� �������� ���!�
���" �	 ����	������� ������? 
12. M� ������, ���� �	��� 
��	��� ��:��������� � ��:���
��-
���. ���������� �������� �� ��, �� �� ������� ����� ����-
����� � ����������� ��� ��:�
����� !���. 
13. ���	�	
������ �	�� (5-21) � �	�>��� �	 ���� � ��� �����-
��� (�	 ������� �������	): 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, ���	�	��� �������� !�����	��� 
������ �� �	�������� �	����� ���� �	 ������ "� 
��������� 
��	�����, ���!�
������� ���	�, ����	������" ��
� � ����
����-
��� �
��������. A���	
������ ��	��� �� ������� ��������	��� 
�	 �
�������� �	��������� �	���� ���� � ��'���� � ��!���	!�:�, 
��������� ��’������ ���
����.  
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$���
��� ����
��� ��	����� ����� �����" ����	��, 
�����
��� �	��	��� >��
����� ����� ���!�
���". �’������, � ��-
�� ����
�:���� �	�������� �������� ���!�
���" � �	�	
�����-
������ �	��	
���� �	�
	�	�. �������� ��	�� �	 ����!���� ���-
��� �������� �	��������� �	���� ���� � �	�	
����������� 
�	��	
���� �	�
	�	�. ������'�� ��’���� ����!����� ������� 
�	��	��� ���!�
���" � ����������� � ���	������� �	����� ���-
��� ���������� �
� 6-7 �
	��� ������ ���� >��
. 

A��������� ��	�� �	 ���!�
������� ������� � �	����	� 
�����, � �	�� ������ ���������� �� ����
�������� �
�����	.   

 
(�#��
��� $���

� K 7 

����. %������	 �������� �
�'����� �	���� ���� � >��
	� � 
���	"������ ����� �	��	���. $���
������ �������� ���	"���-
��� �
�'����� �	���� ���� ������-�
�
����	��. 
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1. (�����	��� ������ �� �	�������� �	����� ���� �	 "� ���-
�������� ��� �	��������� �	����. 
2. /�	���	��� ����������, �	��	������� �����������, ��
��-
�����, �	���� � �	������� ��!������� �	��	���� �� �	� �������� 
�
�'����� �	���� ���	"�����" ���� ������ �������" >��
�. 
3. ����� ���!�
������ ���
�� � ���
���� �����-�
�
������, 
>
��� "� �����'���� �	 ���
	���.  
4. ��������	��� ���������" 
����	����.  
5. $���������� ��������� � 	�������" !�	������� ������ ���	-
"�����" ���� (��
��	 ��	). 
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	�� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
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	�	� / *�
����� 	������ �	 ���	���:� %.+ �����
��: 
%.+.�����
��, #.$.*	�	�	�, $.).*	�	�	�, $.%.W���>���	, 
�.�.H	���, %.%.H	�	����, +.).W	��	:���, A.W.W	
����	, 
�.).*��>��, A.).;������	, �.W.$�������, $.%.��>���
��	. – *.: 
C�����, 2004. –  400�. 
6. #���	�������� C.). �	 ��. ����	 (���	"����	) ���	: �����	�	 
�
� �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� / C.).#���	��������, 
W.�.D�
����	, ).+.����>	, A.%.*���
����, ).+.;������
��	, 
M.+.$��	!. – +����: )��	�����-������	 !���	 «�����», 2005. – 
176�. 

 
����
���� � $������� 

1. �'������ ��	����� � �	��	��� �������� �
�'����� �	���� ��-
�� � >��
�. 
2. ��������� ����� ������ �� �	�������� � �������� �
�'��-
���  �	���� ����. 
3. M�	 ��
� �� �	� �������� �
�'����� �	���� ���� �	
�'��� 
���!������ ������� �	 �
����������� 	�	
���? 
4. �'������ ������ �� ���!�
�������� ������� �	 ������ ��		�  
�������� �
�'����� �	���� ����. 
5. )���	���, ��� �	���� �	������� �	������������ � ������� 
��������� �
� ��	���	��� ����:" � �
�'����� �	���� ����. 
6. W�������� �� ������ � ���� «#�
�����»: 
�  ���	������� � ����	������ �����	�� �� �������� ���; 
� �������� �������� � �����'��� ���	������� �	����	
; 
� ����	��� ������ � �	�����, !�����	��� ���� �����	���� 
������ ����	��� �� �	� �������� ��:" ����; 
�  �����	��� ��	
��	��� ������ �	�������� � ��������-
�����; 
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� ������� ������&�, ��� ��������	����� �� �	� �	���:��� �	-
��	
����� �	����	
� �	 "� ������; 
� �
	����� ������ � �������� ��’������ ���
���� �����; 
� �����	��� ��������� �	����	
�: ����� (�	����	
, ��� 
��	��� ����� �	'�� ��	�� ����� �	����	
); � ����� ���� ��	-
�	
������ � ������	���	��"; �����'���� ���>��	��� ��	�	-
������ �	��
, �����!������"; 
� ���������, �	�������, ����	������ �	����	
 ��&�. 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, �'������ ��	����� � �	��	��� ��-
������ �
�'����� �	���� ���� � >��
�, ��������� ����� ������ 
�� �	�������� � ������������� � �������� �
�'�����  �	���� 
����. 

��	������ �	����� ������� �	��	��� ������������ �	 �	�-
������� �	�	�����. �	��	��� �	 �	��	��� �����	�� �
� ������-
����� � 	�������", ��������� ��	��  �����'��� ��	&� ����:�-
���	���� � �	��	
����� �	����	
� �	 ��������� ����, "" 
����
������.  

 
(�#��
��� $���

� K 8 

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

���	
 
1. %��	 �	 ����� ������ � ��!���	!�" � >��
�. 
2. ;	����� �	�	�� �	��	��� ��!���	!�" ���	"�����" ����: 
�  ����
�����	 �����	 ��!���	!����" �	�����; 
� 
����������� ������ !�����	��� ��!���	!����" ��	��������; 
� ������ �������� �	��	��� ��!���	!�". 
3. ��
� ��	�	����, ��!���	!����� �	��
, ���	��� �� �	� ��-
������ ��!���	!�". 
4. ������� ���	"������� �	�����, "� ��
� � �	��	��� ��!�-
��	!�". 
5. A�	
�� ������	���� ����� �����
�-�
�������	. 
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����
���� � $������� 

1. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 5-12 
�
	��� >��
 � ���	"������ ����� �	��	���. �’������, ���� ��-
!���	!�� � ��� ��	�� �� �� �	��������� �����
 �� ���"��  ��-
��!���� � �	��	�����, 	 �� �	��	
���� �	����	
, ���	
���� � 
��>� �����
� >��
����� ����� ���	"�����" ����.   
2. M�� ������� �	��	��� ������ ���� �����
��-�
��������� �� 
�	� �	��	��� ��!���	!�" � >��
�? $�Y�������� "�. 
3. M�� ��	����� ��!���	!�" � >��
����� ����� ���	"�����" ����? 
4. �’������ ������� �	��	��� �	��	��� ��!���	!�" �	 ����	� 
���	"�����" ����? 
5. M��� ����� ����	 �������	 
���� ����	�� �	������: ����-
��>����������� ��’����, ������	 ��!���	!�" � ���!�
���:�, 
�
���������? 
6. ��������� ���� ��	�	������� � 	�����	�	������ �	����� � 
�������� �������� �	��	��� ��!���	!�". 
7. ;	����� ������� ������ �	��	��� ��!���	!�", ��������� 
���� ��'���� � ���. 
8. / ���� �
��	: ���������� � 	����	���� � ������ ���
������ 
���	"������ �	������.  
9. M�	 ��
� ��	�	����, ��!���	!����� �	��
, ���	��� �� �	� 
�������� ��!���	!�". 
10. / 8-9 �
	�� �	 �������� ��!���	!�" �� ����������� ������� 
�����, �� : �	�	 ������	 ����	����� �	����	
� ���������� 
����, &� !�����	��� �	������� �	����� � ��	�>��
	������ 
�����:����? 
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11. �’������, � ���� ������� ��' ��!���	!������ �������� � 
��!���	!������ �	����	��, ��!���	!������ �	��
�� � ��!�-
��	���. ;	������ ��	��� �	��	����� �����. 
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��!����, ��!���	�-�������, ��!���	�-������, ��!���	�-
����	����. 
13. $��	������� �� ������ � ��	��	�� ��!���	!������ ������� 
�
��	, ���&����� � ��������� %�
����	��	 ).M. ()��� ������� 
�������. /��	"����	 ���	. @�������. ������
�: «H���	�», 1997. 
– #. 16-20). �	 ��	��� ������ �����	��� ��!���	!����� ���-
��� ������
���� �
��:  

E������ ���, �-����� ��' 
: ����
��' ��
�' ������' 

<�
����
��� ��
���� 
B�	�	� �� ��	�
� �����. 

 
��
������ ����������� 

/��	"����	 ���	 !��������: � ���� !���	� – ����� � ���-
����, ���� ����� � �������� �	����� �	��	��� ���	"�����" ��-
�� � >��
� : !�����	��� �	����� ��	������� ����	. ����
��	-
��� ���
��� �������� �	��	��� ���	"�����" ��!���	!�", �
�� 
����
��� ��	�� �������� �	 ��, &� �	����	
 � �	����� �� ����-

��� ������, 	 ��	�� �� � ����	��, �	� � � ��������	� �	��� �� 
!��������, ������� �
��	, �
���������, ��	�	�����. $�!�-
��	!�� � >��
����� ����� ���	"�����" ���� ��’���: � �	����-
��� ���� ��	��� ����� � ���� �����
�� �����.  

W�������� �� 
	���	������� �	�����, �������� ��	�� �	 ��, 
&� ��!���	!���� �	����� Y���������� �	 ��������� �	���:��� 
�	 �	������	��� �	 �	����� ������� ��!���	!����� �	��
 �	 �	 
�����	��� ������	
���� ��	�. �’������, ��� ����� �	��	: ��!�-
��	!�� � ������ ���	���" �����" ������ �	 ��� �����
���� ��’���� 
�	��	��� ��!���	!�" � ��	�	�����, ������ �� ��	�� ��, &� ��
	-
�	�� ��>�� ����	� � ���	"�����" ���� ().C	�, N.%���	�, 
).D�������:������ ) �� �
���� 	�����	�	�����" �����", ����-
����
��	
� ��!���	!�� ��� ��	�	���� �	 �	��
� �� �	� ��-
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������ �	����� ��
������	���� �����	���� � ���	���� 

�>� �	 ������ �	 ������� ���
����.   

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

(�#��
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� K 9 
����. ;���� �	 �������" ������	��� �	������� �	����� >��-

����. 
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4. ��������	, ������	��� ������
���� ����	���� ����� >��
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����
���� � $������� 

1. @������� ��	 �	��!�������>� ���� ����	���� �	 ��	� �����-
���� �	���
���� (���� �������� ������ �	����	
� � ���� «)�-
���	 � �	��	��� ��!�����» � 5 �
	��). ���������� �������� 
�� �������� "� ���������.  
2. ������� 	�	
�� ����� ���:" ��!���	!����" ��	��������, �	��-
���>� ��	�� �	�
���. M�� ����, �	��
	 ���
��	��� � �	� 
����
��� ������&�? M� �	��� �� �����	:���� �� �
�������, ����-
������ � �	�����? ;	���
	�: 
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K  ���� +!����� ������ 

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

!, � ��
� 
",�,#,$ �	 
�, �, � 

/ ������� ����� ���	"���-
��� �
�� ��
� ['],[�],[>], 
[�'], �	 [�], [�], �����
�:��-
�� [�], � ��>�� – [�]: ������!, 
"��	�, ��	�, ��	��, ���-
	�!, ����	�. ;	 ����� ���� 
����	����� ��������� ��-
��	�� � �	 
. H���	 � ���	-
�	: ���� [�], ���� �����
�>�-
�� �����:���� � [�] 	�� [�]: 
+���� – +���, "��	� – "��-
	�, "������! – "����. H���	 

 � ������� �
�� ��
� 
",�,#,$, �	 �,�,�, ���	�	: 
���� [�], ���� �� �����:���� 
� � ������ �� �	�
�'	:���� 
�� [�]: "���	�, +������, ��-
�	�!, ����	�, ���	�. 

2.    
 
3. $�	����� ��	��� M�������" #. «#�����	 ������ �	� ��!�-
��	!������ ���
�	��» (@����
���. – J3. – 1998. – #. 22- 24). 
*�������� ��������	����� 	����	 ��	���, �������� ��	�� �
� 
������ �	� ��!���	!������ ���
�	�� � ��������� ���
���� 
�����. 

 
��
������ ����������� 

;��������� ������ !�����	��� � ����� ��!���	!����� 
����� � �	����� : ��	������ ����	�	�� � �
��	� ��!���	��. @
� 
����� ��������� ��	�� ��������� �������'��	�� �	 ��������� 
�
��	, ����
������� ������ ���&, ��� ��	���
��� ����� ��!�-
��	�. #���� ��� ���� �	��� ����� ����������: 
- /���	���� ���&�����	� – �������� ��
	� ����; 
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- 
�/���� – ��������>���� ������� ��	��� � !���������� 
�
	���������� ����; 
- /�����	���� – ���!���
������ ������	��� !����; 
- �����	��
�� – �����
��� �	��	���� ��	��&�� �	���� ����; 
- �����	���� – �	�	������������ 
�������� ��	������ ����-
��� �
�� � �
���������� ���!��. 

[�� �
��>��� �� �	��	���, ��������� �������	�� � ����� 
��	�� �� ������ ��	���, ���	���
��	�� � �	�	�������� ���	�	-
�� ��!���	�. F� ����
��� �	'
��� � ��
��� �	 ���:�������� ��-
�
���:���� ��������&	. $��	���
���� >��
���� � ������	�	-

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

/ ������ �����
���� ��!���	!����� �	����� ����� �
�� 
����� �� 
�>� �����	�� ��������� ��!���	�� �	��
�, 	 � ����-
����	�� ����� ���
��� ���, �	�
	����� � ���� ������. ���
���-
��� ����’��	��� ��!���	!����� ���	��� �
��>�: �������� 
�	������	��� �	��
	 �	 ����: !�����	��� � ����� ���	����� 

�������� ���
����, !����: �	��	
��� ���
������ �� ����� 	�-
������� ���
������ ��	������ ������. 

W�������� �� �	�����, �	��� �������� ��	�� �	 ��, &� ��-
!���	!���� �	����� Y���������� �	 ��������� �	���:��� �	 �	-
������	��� �	 �	����� ������� ��!���	!����� �	��
, �	 ����-
�	��� ������	
���� ��	�. �	���:��� ��!���	!�" � >��
� 
�	������:���� ����	
���� ��������	���� ������� ��������-
���� �������� ���	"�����" ����.  

W�������� �� �	�����, ��������� ��	�� �� ��	�� � �������� 
��������� ����’�������� 	�	
��� �	 ��
��� ������ � ��������	
�-
��� ��!���	!����� ���
��, ���&���� ������ � �������� ����-
�	�, &� �	: ��'
������ �����
��� ����	�	�� �	���� ��	
�>�" ��-
���� &��� �������	
���� �	������� ����� � �	����� >��
����.  

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

� K 10 
����. %������	 �������� �
�����
������, ������� ������� � 
>��
�.  

 
���	
 

1. )����� �����" ����	�� � ���	"�����" ���� �� ��	��, ����� � 
�	����� ����� �� ����	����� �	 �����	��". N�	� �������� ���-
�	�����, �����	��". 
2. C����������� �	�	�� �������� �
�����
������ �	 ������� 
������� �  >��
�. 
3. %������	 �������� �
�����
������. 
4. %������	 �������� ������� �������. 
5. %���
��	��� ������ ������ ���� &��� �������� �
�����-

������, ������� ������� � >��
�. 
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� 
�	�	
����������� �	��	
���� �	�
	��� / C.).#���	��������, 
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W.�.D�
����	, ).+.����>	, A.%.*���
����, ).+.;������
��	, 
M.+.$��	!. – +����: )��	�����-������	 !���	 «�����», 2005. – 176�. 
8. L�����	�����	 �.$. ������ ������� � >��
����� ����� ���	"�-
����" ����: �������� �
� �����
�. – *.: �	�. >��
	,1991. – 160 �. 
9. K&�� +. @� �������� ����	�������� 	�	
��� ������� // @���-
�
���. – 2003. – J 10. – #. 33-37. 

 
����
���� � $������� 

1. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 1-4 
�
	��� � �
� 5-12 �
	��� �
� >��
 � ���	"������ ����� �	��	���. 
�����
����� ����� ������ �	 ������ � ����	�����. M�� ������ � 
�	����� ����� ����	���� � ������ ����	�� 5-12 �
	��� � ����� 
�����
�. M� ��	���	�� ����� �	�������� � ����	�� �
� ��	-
�>�� �
	���? 
2. @������� ���	������� �	����	
 � �!����
���� �� ����� �	-
��	���, ��� ����
� � ����� �� �	���� ��������: 
� �
�����
������, �� � �
���, : ������
���� �	����	
�� �������; 
� ������� �
	����	 �����	��� �	���>������, �
�����
������ 
– �����	��� �	���	���; 
� ����� � ������� : ��	�	������ ������� ������� � �� �
�-
����
����� �� �	
�'���. 
3. ;	�>��� ������� ����� �	 ���� «#����� ��’���� �
�� � 
�
�����
�������». 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, 	���	
������ ���" ��	��� � �����" 
����	�����, ������	, �������� ��	�� �	 ��
	��� ��	��� � �	���-
:��� ����	������ �	����	
� �� �
�����
������ � ����� ��-
�����: ��!��������� ���	�� �
�����
������ � �������; ����
�-
�� ��'���� ��' �
��	��, !�����" � ������ ���	'���� �
���� 
�������; ����
������ ������
	���� ������, �� ��	�	����	 ����-
�	 ���	'��	 ����� �� ��
����� �
���� �������: ������ � ����-
�� �������� ���
	������ ������.   

$���
��� ��	�� �������� �	 ����� 
������������� ������-
��	, �����	������ ������� ����	�	�� �
� ���������� >��
 � 
������
����� � ��������	�. 
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$����
��� ��	�� � ���������� �'���
	� ������	����� ��-
���� �� �������� �
�����
������ � ������� ������� � �����-
��� �������� �	�
	�	�. 

 
(�#��
��� $���

� K 11 

����. %������	 �������� ��
	�����  ������� � >��
�.  
 

���	
 
1. C����������� �	�	�� �������� ��
	����� ������� �  >��
�. 
2. %������	 �������� ��
	������������ �������. 
3. %������	 �������� ��
	������������ �������. 
4. %������	 �������� �����
���������� �������. 
5. %���
��	��� ������ ������ ���� &��� �������� ��
	����� 
������� � >��
�. 
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����
���� � $������� 

1. M�� ��	����� �	 �	��	��� >��
����� ����� ����	�����? 
2. ;	����� �	�	
������	������ �	 ����!���� ������ ������-
�� ����	�����. 
3. / ���� ��	�	:���� ��’���� ����	����� � 
�������, ���!�
�-
��:� � ��������� ���
����? 
4. [� ��������� ��	�� �� ��	�� �
���������� � ������ �������� ��-

����� � �����������, ���������� � ��������
���� �
���� �������? 
5. M�� �� ��	:�� ������ �	 ������ ���������-�	�������� ��-
������ ��
	����� ������� � >��
�?  
6. M�� ��������� ��
	����������� ������ �������
��� � ����-
��	�����? 
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7. / ���� ����
������ ������ �	 ��	�	������ ��'����� ��' ��-
���	������� �	����	�� ��
	������������ �������? 
8. @	��� �	�	���������� ����!����� �����	� ������ �	� 
��
	���� ��������. 
9. �������� ��	
��	��� ���������� ������ � ������ �	� ��
	�-
��� ��������. 
10. #!����
���� ���� (���	������, ������	
���, �������), 	 
�	��' ����	��� �	��	��� �� ����� �������� ������ �	����	
� � 
����� ��	�	
������ � ���	����	��" ��������� �� ���: «#���
��� 
��’���� ��' ������� ��������� � ��
	������������», «#�
	�-
��������� ������� � �������� �’����	
����» (���	 ����� �	 
������� �������	). 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, ��	����� ����� ����	�� � ���	"-
�����" ���� �
� >��
 � ���	"������ ����� �	��	���. �’������ 
���� � �	��	��� �������� ��
	����� ������� � >��
�. �������� 
��	�� �	 ����	������ ������ � �	����� �����.  

$�	����� �	������	�� 
����	����, ��������� ����
�-
����� �������� �������� ��
	����� �������. ������������ �� 
	�	
��� �����	��� �	��	��� J 10. 
 

(�#��
��� $���

� K 12 
����. %������	 !�����	��� � ����� �����	������ �	�����.  

 
���	
 

1. %���� �	 ��	����� �����
� «������	���» � >��
����� ����� 
���	"�����" ����. 
2. /�	���	��� ������� ���	"�����" �����	��" � ��	
��	��" 
�	��	
���� �	��	��. 
3. %�������� ������ �	��	��� �����	��".  
4. )��� ��	� � �	��	��� �����	��". 
5. ��������	��� ���������" 
����	����.  
6. $���������� ��������� � 	�������" !�	������� ������ ���	-
"�����" ���� (��
��	 ��	). 
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(�
��
�� 
1. *�	������ $. /��� !�����	��� �����	������ ����� � �	��-
��� � ������ �������� �����
���������� ��
	����� ������� // 
/��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 2000. – J4. – #. 44-45. 
2. %������	 �	��	��� ���	"�����" ���� � @);� �	 �������� 
�������� �	�
	�	�. *�������-����
���� ����: ;	��. �����. �-
���. / �	 ���. $.+.���	���	 . – *.: %�
�����, 2006. – 332�. 
3. #	������ +.#. ������	��� ���	���" ���	"�����" ����. – G.: 
«)��
����-�
��», 2006. – 160�. 
4. #	������ +.#., D���� C.). ������	������ ������ ������� � 
������: ������� �	��	��. – G���	��, 2006. – 160�.  
 

����
���� � $������� 
1. ���	�	
������ ����� ����	�� � ���	"�����" ���� �
� 1-4 
�
	��� � 5-12 �
	���. �’������, ����� �����	������� �	����	�� 
���
����	��� >��
���, � ����� �����
����� ��	�	�� ��	���-

�����, �	 ����� �����. M� �	: ��	�����	�� �� �����
� � ’����� 
� �	������ �
	�	�, ��	
������ ������ �	�������� � �����-
�������� � ���
������ �����	������ ��	��������? 
2. M�� ������� �	��	��� ������ ���� �����
��-�
��������� �� 
�	� �	��	��� �����	��" � >��
�? $�Y�������� "�. 
3. / ���� ���� ������ ��’���� �����	��" � ����	������? M� 
��������� ��	�����	�� ��� ����� � ������� !�����	��� ��-
���	������ ����� � �	�����? 
4. /��	"����	 �����	��� Y�����:���� �	 ���� �����	�: ���-
�	������-����
����� � �����	�������. �����
��� ��	�� : ��	�-
���	�� ����	'�� ����	��������, ������������ �
����	��� �-
������� ���
����, ���� ��	��	 "� ��
������ ���
	�����:���� 
�	�� 
�����-��	�	������ �������. ;	������ ���
	�� ���-
��	������ �	��
, ��� Y���������� �	 ��	�	������ ���	�	�. M�� 
��������� �������� ��������� ������� � ����	��� ����, &� ��-

�>���� �	��
 �����	��" Y���������� �	 ��	�	������ ���	�	�. 
5. M�	 ������� ��' �������� «�����	����� ������» � «�����-
	����	 �	����	»? 
6. ��������� ������ «�������	�	», «�����	����� �	��
�». 
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7. ;	����� ������� �������	��, ��� ����	����� � �������� 
>��
�. 
8. ���	�	
������ �	 �	����������� ��������� ��	�� 
*.%.�
���� �� �	���:��� ������ �����	������ � �����	���-
��� ���� (�
����*.%. �������, ������ � !���� �	��	��� 
���	"�����" ���� (����������� 	����): ;	��. �������. – L.: 
$����	, 1995. – #. 121-129). 

 
��
������ ����������� 

W�������� �� �	�����, ���	�	��� ������ ���	"�����" ���-
��	��", ��Y������	�� � ���	����� ������	�����, �	�	�	����� ������-
���� "� ��	����� �
� �����
�-�
�������	. A���	
������ ��	��� �� 
������� �����
���� ��	���, "� !�����", ���� �������	��.  

$���
��� ����
��� ��	����� ����� ������	
���" �	��-
�� �����" ����	��, �����
��� �	��	��� >��
����� ����� ���-
��	��". �’������, � ���� ����
�:���� �	�������� �������� ��-
���	��" � �	�	
����������� �	��	
���� �	�
	�	�. �������� ��	�� 
�	 ����!���� ������ �	��	��� �����	��" � �	�	
����������� 
�	��	
���� �	�
	�	�. ������'�� ��’���� ����!����� ������� 
�	��	��� �����	��" � ����������� � ���	������� �	����	� ���-
��� ���������� �
� 8-9 �
	��� ������ ���� >��
. 

 
2.6. ���	
 � !��� 	���	
����� �#�
� 

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

;	��	
���� �	����	
, �����	����� �
� �	���������� ��	-
���	��� ���������, ��
��	: ����������� ������
� �	����� � 
�	����	
��, ���� ��	�����:���� �� �	� �	��	
���� �	����. 

 
����	
���� �#�
� 	
����
�� ����#���G: 

� ��	���	��� ������� ��� �	��	
���" �����
���  «%���-
���� �	��	��� ���	"�����" ���� � �	�	
����������� �	�
	�	�»; 
� ��������� �� �	������� � 
	���	������ �	����; 
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� ��������� �� ������ !��� ������
�; 
� �����	��� ��������	
���� �	�����-���
����� �	��	��. 

 
���	
�� 	���	
����� �#�
� 	
����
�� G: 

� ��	���	��� ����������	��" 
����	����; 
� ���	���
���� �� ��	��	�� ���������� �	����	
��; 
� �������	 ������, ��	�
	���� �	����� � ���������� ��������	���; 
� 	�	
�� ����	� �	��	
���� �������� (����’������� �	 �	 ��-
�����), !	��
��	�����, ���������, ����������	��� �� �������-
�	��� � �	��	
���-��������� ������ �	�	
����������� �	�
	���; 
� 	�	
�� �	
���	����� 
	���	���;   
� 	�	
�� >��
���� ����������; 
� ��������� �	 ������	���	��� �	��	
����� �	����	
�; 
� �	��	��� ��!��	���, ���, ��	���, �������� ��&�; 
� 	�����	��� �	������ �'���
; 
� ����� �	 ��	���	��� !	����" 
����	����; 
� �>�� ��!���	��" � ����'� +������� (��������	��� web-
���������, �	� �	���, ��������	��� ��!���	�����-�>�������, 
��!���	�����-����������� ������	��, 	����	�����	���� ���-

��������� ������	��, �
���������� '���	
	��); 
� ���	���	��� ��	
��� � ����'� +������� (��������	��� �
���-
�����" �>��, ���������� ��
����!�������); 
� ��������� ���	������ web-�������� � web-�������.       
 

���� ��� 	���	
������ ����B����� 
1. (�����	��� ��!������� �	�����, �������	
���� �����" � 
�������� ����� ��
����� ��
���� (������	�� ���� �	 �������, 
��
��, �����, �������).  
2. ����	�
���� ��	
�����" � 
����	�����" ������. ����
	��� 
!��������� ��	
��������.  
3. $���
������ �������� >��
����� ����� !�������, ��!���" 
�	 ��	!��� ���	"�����" ���� � ����	� �
��������������" ���-
��������.  
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4. (�����	��� !����	������� �
��� >
���� ����	�
���� �	 
����������� �
	��!��	������ �	�	��������� ������ � ���	"������ 
� ������ ���� �����. 
5. %������	 �	���:��� ������ �	�	����	������, ������ �	 �-
��������� ��	����� �
��, "� �'��	��� � ���
����, ���������, 
��������, 	��������, 	��	"���� �	 ��>�� 
�������� �	�������, 
�������� ���� �����	���� ������ ����	���.  
6. �����	 � �
��	���� �
�������, �
�����	�� ���������, !�	-
���
�������, ��>������� �
��.  
7. #
�������	 �����	 � ��'���� � ��������� ��>�� �����
�� >��-

����� ����� ����.  
8. C������	 �����	 � ������� �	���� � �������� ���
����. 
9. ;	�������� � ������������� � �������� �	����	
�, >
��� 
���
	��� ������&�� � ����
���� ������ (������", ��������"), 
������, ��!���	, ��!���	. 
10. /�������� �	 ��	�	����� 
��������� �		�� ����� � ������ 
�������� ���!�
������" ������ �
��	. 
11. $��	���
���� ����� �� �����	�� �
��������: ������&� � 
�	���:��� �
���������� �����; ������	 ��	�; �
���������� 
	�	
��, �������	 ���� ���������. 
12. )�������	��� �	������� �	 ��������� �	����� �	��	��� �� 
�	� �������� ������ �
��	, �
��������. 
13. %���� ��	�	���� � >��
����� ����� ���	"�����" ����. ��-
��	�	
��� �	 �	������ ��	����� ��	�	����, "" ��
� � !�����	�-
�� ����� � �	����� (���
���:��-���������, ��!���	!�����, ��-
���	������), �����'���� �	 ���
	��� ��	�	������ ���
��, 
��	�	����� ���
����. 
14. *������� ��
�� �������� �	������ �������� �	��	���  
��	�	����. ;	����� �	�	�� �	 ������ �������� �	��	��� ��	-
�	���� � >��
�. 
15. +������ �������� �	��	��� ��!���	!�" (��	�	������, 	���-
��	�	������ �	���� � �������� �������� �	��	��� ��!���	!�"). 
16. %������	 �������� ��!���	!����" �
������ � �����. ����-
�	 �	� ��!���	!������ ���
�	��.  
17. +������ �������� �	��	��� �����	��". 
18. %������	 ��
��� �	 �
	��!��	��" �����	������ ���
��. 
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�������� 
���
���-���
������ %���
��  

(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 
1. � ���� ����� � >��
� ����	:���� !�������	 
��	��������? ��������� � 4 �	��	��� � ��������	�-
��� !��������" ��	�������" � 5, 10 �
	�	�. G� ������-
���������� �	��	
���� �	����	
 �
� ��	�������� � 
�	��	����� �
	�	�? $�Y�������� ���� ��������. 
2. ��������� ��
���������� ������	���, 	�� ��
�-
�	��� (��!���	������ ��
����� �� ���
��), 	�� ���-
�	��. $�>��� �������� �	������	��� �	��� ��
���-
�������� �	����� �� �	� �	��	��� !�������, ��!���", 
��	!��� (�
	�, ���� ����� � �������� !�������, ��!�-
��", ��	!��� �������� ����	��� �	��������). 
3. $��	������� � ���������� ��	���� ).%.A���::��" 
«+����	��" �	 ����	�: %�������	 	�’���	 �
� �����
� 
()���	:�� ���	"����� ���� �	 
����	����. – 2004. – J 
29 (33). – #.1-8.), �������� ��	�� �	 �����
���� �������� 
�	��	���. ;	 ������ �
	��!��	��" ���� �	 ������� ���	-
�	��, ������
���� ).%.A���::���, �	�������� 
���� ������� ���� �
� 5 �
	��, ��� ��'�	 ��
� � ����-
����	�� �� �	� �������� !�������, ��!���", ��	!���. 
��� �	� �������� ������� �	��	�� ��	������� ��������� 
���, ��	 ��
��	:: ������� �	���, �	��
	 ���, ������ ��", 
���	������ �	��	���, ��
	��	���, ����
��	�� ���. 

 
�������� ���
������ %���
�� 

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

� � �����
� «(������	. W�	!��	. $�!���	!��» (5 
�
	�), ��������	�>� ����� 	�� ������
��� ������.  
2. �����
���� ������� ����� ��	�	
������ � ���-
���	���	��" ��������� � �����
� «(������	. W�	!��	. 
$�!���	!��» (5 �
	�), �������������� ������ ��-
��	���	���� �	��	���.  
3. �����
���� ������� ����� �������� ������ �	����-
	
� � �����
� «(������	. W�	!��	. $�!���	!��» (5 �
	�). 
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�������� 
���
���-���
������ %���
��  
(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 

1. N����	
������������ ����� �������� 
������-

���" �	 !�	���
���" � >��
� ���	�	: ��	���	��� 
��’���� ��	���� �
�� � ���� ��	
����, ��� ���� �	��-
�	���. ;	 ����� ������ Y�����:���� �������� 
���� 
�������� �����. ���	�	
������, �� ��	
���-
:���� ��� ����� � ������ ��������	� � ���	"�-
����" ���� �� �	� �������� 
������
���" � 5-6 �
	-
�	�? ;	 �	>� �����, � ������ �������� ����� 
�	����	
� 
�'��� ��� �����? @������� ��	��, 
&� ����	�	��� ���� ��	
����	�� �	 ����� ����?  
2. G���	 ����	�	 �������: �����
� �	 ��	
��	��� 
��'��������� ��’����� �� �	� �������� �	����	
� � 

������
���" �	 !�	���
���". ��� �	� �������� ���� ��� 
�	���
�> ����
��� ��������	�� �	����	
 ��>�� ���-
�����. M�� �	��	��� � �	 ����� ��	� �	��	��� 
������-

���" �	 !�	���
���" �� �	�����:�� "� �����?   
3. G�� ������������� 
������-���
�������� � ���
�-
�����-
�������� 	�	
�� �������, ��� "� 
��������	�-
����� ��	�����. @������� � 2 ������ (������ � ��-
��'���" 
����	����) � ��������� �	��	��� �	 
�	��	��� �
� 
������-���
��������� 	�	
��� (1 
�����) � �
� ���
������-
��������� 	�	
��� (1 �����) 
� 5 	�� 6 �
	�� �	 ����	� ��’������ ���
����. 
 

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

1. ���������� ����������� ������� ����� �	 ����-
:� � ��� �����
� «C������
����» (�
	�, ����, �� 
����� ������� ����	: �	��������). 
2. ���������� ����������� ������� ����� �	 ����-
:� � ��� �����
� «(�	���
����» (�
	�, ����, �� 
����� ������� ����	: �	��������). 
���������� ����������� ������� ����� � 	�	
���� 
������ �	 ��������� ��������� ��	�� �� ���� ��-
������� (�
	�, ����, �� ����� ������� ����	: �	��-
������). 
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�

��
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��
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 #
��

��
� 

	�
��

�,
 	

��
��


�
�

� 
 �

�
��

�	
��

��
  

�
��

� 

�

 �
�


��
��

� 
�%

 �
��

��
��

� 
� 

	�
�

��
�%

 �
	�

�

��

% 
$�

��
��

�%
 A

�
��

��
 $�

��
��

�%
 �������� 
���
���-���
������ %���
��  

(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 
1. ���������� �	������� (3 �����, 3 �	�
���) �
� �	-
���
���� ��	�� �� ������ �
��	 � �
�������. ;	-
�>��� ��������� ��������	��" &��� ��������	��� 
��:" �	������� �	 ����	� ����. 
2. $�Y��������, �� �	: ���� ��’��	�	 �����	 � ���-
����� ��’������ ���
���� � ��������� �����
�� «H�-
���	 �
��	», «#
�������» � 5 �
	��? ;	������ ��-
�
	�� �������, �������, �	����� �	���� �	��	���. 
3. $�	�	���������� ���� ������ � ������� �������� 
��������� ��������� ������
� � ���	"�����" ����. 
��������� ������
��� ����� �
� ���	�����" 	����	��" 
��	�� � �����
�� «H����	 �
��	. $�!���	!��», «#
�-
������. $�!���	!��». 
4. �'������, � ���� �
��	: �����	������ ����� �� 
�������� ���	"�����" ����. @������� �����	����� 
������ �	 ������ �	��	��� �
�������� � ������� 
"� �	������	��� �	 �����.  
 

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

1. ���������� ����������� ������� ����� �	 ����-
:� � ��� �����
� «H����	 �
��	. $�!���	!��» (�
	�, 
����, �� ����� ������� ����	: �	��������). 
2. ���������� ����������� ������� ����� �	 ����-
:� � ��� �����
� «#
�������. $�!���	!��» (�
	�, 
����, �� ����� ������� ����	: �	��������). 
���������� ����������� ������� ����	��������� 
����� �	 ����:� � ��� �����
�� «H����	 �
��	. $�!�-
��	!��» 	�� «#
�������. $�!���	!��»  (�
	�, ����, 
�� ����� ������� ����	: �	��������). 
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% 
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�%
 A

�
��

��
 

�������� 
���
���-���
������ %���
��  
(���� $������� $� ��#��� 	
����
�) 

 
1. ����	������� �� �������� ��	�, ��	��� � ����-
����� (W
	���	 $.�., *������� K.H. ����	 ���	: ���-
������ �
� 6 �
	�� �	�	
����������� �	��	
���� �	-
�
	���. – *.: «����	�-N*$», 2006. – 288�.) �� ���� 
«+������ �� �	����	 ����». ���	�	
������, ���� 
>
���� ������ 	����� ��������	 ����� �� ����	���-
�� �������	 �� �	����� ����? ;	���
��� ��� >
�� 
��	
��? $�>��� �� �� �� ��	
� �������� ��:" ����?  
2. @������� 2 �	��!�������>� ���� ����	���� �	 
��	� ��������� �	���
����  (���� �������� ����-
�� �	����	
� � ���� «;	��	��� ��
	���� ������-
����� �	��� � ����� ��!��»). ���������� �������� 
�� �������� "� ���������. 
3. ��������� 2 	
������� (	
�����	������, 	
������-
����������) �	������	��� ��!���	!������ �	��
	 (��-
�	 �	 ������� �������	). ��	��
������ ������	��� 
���� �������� �	 ���
	�	�. ���������� �������� �� 
�������� "� �	������	��� �	 ����	� ����. 
4.  @������� ����� �
� ������
���" ������ � �����
� 
«#���	����», ��
	���� �� ����� ��	�	����� �	��	�-
��. ���������� �������� �� �������� ��������� 
������
���" ������. 
 

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

1. ���������� ����������� ������� ����� �	 ����-
:� � ��� �����
� «%��!�
����» (�
	�, ����, �� 
����� ������� ����	: �	��������). 
2. ���������� ����������� ������� ����� �	 ����-
:� � ��� �����
� «#���	����» (�
	�, ����, �� ����� 
������� ����	: �	��������). 
���������� ����������� ������� ����	��������� ����� 
�	 ����:� � ��� �����
�� «%��!�
����» 	�� «#���	����»  
(�
	�, ����, �� ����� ������� ����	: �	��������). 
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2.7. ��	
��� ���
��B 
� ����B����� 
��
�B ���
��B ���>����� �	�����-����������" �	 

�	������" ���������" ��������� �	������� �����
��  ���	"�-
����" ���� : ����
���� ����� �	���:��� �������	�� ��	�� �����" 
�������� �	��	��� ���	"�����" ���� � �	�	
����������� �	�
	-
�	�, ��������� �	'
������ �����" �
� 
	���	��� �	 ��������� 
�	��	
���-�������" ������ � �	�	
����������� �	�
	�	� � ������ 
����� �:����	�� �	���� ��	��� �
� ����>���� �	������� �	-
��	�� �	��	��� ���	"�����" ����.  

�������� ���
��B �
��	: � ����	����� ����� ��������-
��", ���������" ��������� ���������: �
����� �	 �������� ���-
�������� ��	��, ��
������ �������
���:�, ��	������ ������ ��-
����������	�� ��	��� �
� ����>���� ���������� ���������� 
�	��	��, ��
������ ��������� ��!������-����������� ����-
���� (�����������, �������	�����-�	��	
�����, �����������-
��-
	���	
�����, ���	���	�������).  

#�����	 ������
� � �������� �	��	��� ���	"�����" ���� � 
�	�	
����������� �	�
	�	� ���
�: �������, ����'��� � ����-
������ ������
�.  

+#’G�
��� ��
������ ���
��B :: 
1. /��>����� �����	��� �������	�� �	��	�� �� �	������� � 

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

��
�� ���	
���: ���� ���	������, 	��	������. 
2. /��>����� �	���������� �������� �������	�� ��� ����� 
��������. 

��
�� ���	
���: ��������� ���	
�����' �������, ����-
����� 
�/�
�	��, ����	���� �������	�� �
����, 
��
�&����� ��-
'����' ��'���� � ����������' ����	� � ��
�������� ����.  
3. )�������	��� �������	�� 
��������, �	������� � 
	���	��-
���� �	����. 

��
�� ���	
���:  �&��� ������������. 
+#’G�
�� �#�&���� ���
��B : ������ �	���:��� �����-

������ � �	������� ��	�� �����
��: «%������	 �	��	��� !�-
������, ��!���", ��	!���», «%������	 �	��	��� 
������
���" �	 
!�	���
���"», «%������	 �	��	��� ������ �
��	 �	 �
��������», 
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«%������	 �	��	��� ��	�	����», «%������	 �	��	��� ��!�-
��	!�"», «%������	 �	��	��� �����	��"» �	 ��
������ ��!�-
�����-����������� ��������, �!�����	���� � ��������� ����-
��� �	��	���. 

��
�� ���	
���: 	��	������ � ��������! /�
�� (���. 
����	�� A); ��������� �������������� �������-��������� ��-
������ (���. ����	�� E).  

+#’G�
�� ���	�������� ���
��B : ������ �	���:��� ���-
�������� ��	�� � ��
������ ��!������-����������� ��������, 
�!�����	���� � ��������� � ����
��	�� ��������   «D��
����� 
����� ���	"�����" ����».  

��
�� ���	
���: ���������� ���	
����� 
�&�	� (���. 
����	�� #). 

 
����� ����B����� 

�� I����B 
)��S 

�� �����������B I��-
��B 

�� I����B 
����������� 

$������ 
A    
 

)�������  90 - 100  
 

)   
 

@�'� ����� 82 – 90 
 

# 
 

@���� 75-81 
 

D �	����
��� 67-74 
E   
 

@���	���� 60-66 
 

FX   ;��	����
���, � �	��� 
��������� ��
	�	��� 

 

35-59 

F   ;��	����
���,  
�������� ���� 

 

1-34 

FX ���	�	:: «���	����
���» – ��������� �����	�� ���� ���	�-
���� ������ �
� ���>���� ��
	�	���; 
F ���	�	:: «���	����
���» – ��������	 ��	��	 ��	
�>	 �����	. 
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*�$����� #����, M� ��	��BB
�	� 	
����
�� 
�	 ���� ���� ������� ������: �	������ 100 #����. @� "� 

��
	�� �������: 
� 20 #���� – ������� ������
� ���>�����; 
� 39 #���� – ����'��� ������
�; 
� 41 #���� – ���������� ������
�. 

��
����� ���
��� �����	�	: �	�� �	�	���	��� �	
��: 
� �������� �	 �	�������� �	����� – 0, 3 #����; 
� ����:�� ��������� �	 �	�������� 	�� 
	���	������� �	-
�����, ��������	��� �����	��� �	��	�� – 0,3 #��; 
� �����	��� �	��	�� �� �	�������� 	�� 
	���	������� �	���-
�� – 0,4 #����. 

*�#�&��� ���
��� �����	�	:: 
� ������	��� (4 ����� � 5 �	
��) �	 ���	�� ��������� ����-


�� – �������� �����
	�� ����� –  20 #����; 
� �����	��� ��������	
����� �	��	
���-���
������ �	��	��� 

(3 +;@� � 4 �	
��, 1 +;@� – 7 �	
��) – 19 #����. 
���	������� ���
��� �	 ���� ���� ���������� �����-

�� (!���	 ��������� ������
�  – ������
��	 �����	) – 41 #�� 
(���. ���	��� �). 

���%��������� #��� $�:  
� ��
��	��" � �������	� �	������ �	��; 
� ������ �	 �	������ ���!��������; 
� ��	��� � �
���	�	�. 
 

"�
��� ����B����� ��������� 	
����
� 
)�������  �	 ���������� ��	��� �����:���� �	 �������-

���:  
� ������������ ������; 
� �����	 �	 ������������ ���
	��; 
� ���	������� ���
	��; 
� �������
�����	 �����������. 
 
 
 



 178

����� ����B����� 
 

K
 

"�-

��� 

����B
����� 

0,3 #��� 0,2 #��� 0,1 #��� 

1.
 

)
��

�
��

��
��

��
 

��
��

��
 

)������� ���-
����	 �����-
�� �������	: 
������ ��	�-
��. /�� ������� 
���
��� ��-
��	���� �����.  

)������� ������-
�	 �	������ ����-
���	: ������ �-
�	���. ;� ��� 
������� ���
��� 
����	���� �����.  

)������� 
�������	 �� 
�������	: 
������ ��	�-
��. $������ 
���
��� �� 
����	����. 

2.
 

�
��

��
�	

 �
	 

��
��

��
��

��
��

 
��

�

	�

� 

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

$������ ���
��� 
�������� 
�>� �	-
������ ��� �	
�'-
��" �
�����. 

$������ ��-
�
��� �� ���-
�����.  

3.
 

@
��

	�
��

��
��

 �
��


	
-

��
 

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

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

�'����. )�� 
������	:  ������-
&� � ���
	�� ���:" 
����� &��� ��-
��� ��	��. 

#������ ���
	-
�	: �	����	
, 
�	�'� �� 	���-
�������� ��-
������� �
�-
'����. )�� �� 
�	: ���:" ����� 
&��� ��
�>���� 
��	��. 

4.
 

��
��

��
�


��
��

�	
 �

��
��

�-
��

��
� 

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

���: ����� 
�		��� ��-
�������� ��-
������. 

#������ � �����-
���� �	��
��� 
�����������: ��-
������� �������-

����. ;���
��	 
��
������ �������-

������� ���
�� 
�� ���>���'	: 
��������� ������ 
���
	������. 

#������ ����-
�	: ��	��� ��
�-
����� �������-

������� 
���
��, &� 
���
	���: ��-
������� ������ 
���
	������. 
)�� ��
���: ��-
��'���� �		-
��� �������-
��� ��������. 
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"�
��� ����B����� 
�	
���% $������ 
������� �	��	��� ��
	���� � ����� �������� ��	�� ���-

������ �� >��
����� ����� ���	"�����" ����. ������	 �������	 
��	�� ��������� �	: ��'
������ ��������	
����	�� ����� �	-
��	���, ��’:������ ��������� ��	��� ���������-����������� 
�	����	
�, ������� ������ �!�����	�����  �	��	
���-
���������� �����. 

�	��	��� ������
��� � ������������ �� ���������" ����	-
�� ����� «D��
���� ���� ���	"�����" ����». }� ����� ��	������ 
20  �	��	��  (� ��� �	��	��� ���������).  
 @
� ������ �	� ����	�� ��'���� ���������� ��������� 
��������	���� �	���� 	
������� �����	��� �	��	��: 
� �����	�� ����� �	��	���; 
� ���	�������� � �������� �	����	
��, �	 ����� �����:��-
�� ����’��	�� ��	��  �	��	���; 
� ����	�� �	��
��� ��������; 
� �	��	�� �	 ���:�� 	���>� 	��� ���� �� ������� �	��	�-
�� �	��
��� ��������. 

)����	��� ����� �����:���� �	 ’����	
���� >�	
�� �	 
����	�	:���� �	 !����
	��: 

 
 
17 × 100     =  85% , ��:  
     20 

17 – ��
������ �	��
���� ���������; 
100 – �	�	
���� �������� ��� ��
������; 
20 – �	�	
��	 ��
������ �	��	�� � 
�����; 
85 % – �������� �	��
���� ����-
�����. 

5 × 85    =  4, 25 , ��:  
 100 
 
 

5 – �	����	
��	 ��
������ �	
�� �	 ����; 
85 % – �������� �	��
���� ������-
���; 
100 – �	�	
���� �������� ��� ��
������; 
4, 25 – �����	��� �	
 �	 �����	��� 
�����. 

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

�� $���

� �����:���� �	 ����������: 
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� �������� �����	��� �	�������� �	��	���; 
� ��������	 ��	��������; 
� ��	������ �� ���������	��� ���������� ��>���; 
� �	��
������ �!���
���� (!�	������ �����, 
	��-�������� 
�����, ������������ �������� �����). 
 

����� ����B����� ��������% $������ �� ���
��-
���� �#� ��#��
����� $���

� 

 

K
 

"
�


�
�

� �
��

-
�B

��
��

� 

0,4 #��� 0,3 #��� 0,2 #��� 0,1 #��� 

1.
 

��
��

��
��

 �
��

��
	�

��
  

�
	�

��
��

��
� 

�	
��

	�
��

 

)����	�� 
��������� 
�	��	��� : 
�������	-
����� ����-
:����	���, 
�������	: 
�����	� 
���	���� 
!�����	�-
�� ����� � 
�	�����, 
��	����: 
������ ���-
�
������ 
�����. 

)����	�� 
��������� 
�	��	��� : 
�������	-
����� ����-
:���-
�	���, ��-
�	� �	: ��-
��	��� �-
��>���� 

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

)����	�� 
��������� 
�	��	��� �� 
: �������	-
����� ����-
:����	-
���, �	: 
�������� 
���>���� 

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

)����	�� 
��������� 
�	��	��� �� : 
�������	-
����� ����:�-
���	���, �� 
�������	: 
�����	� �-
��	���� 
!�����	��� 
����� � �	��-
���, �� ��	-
����: ����-
��� 
����
������� 
�����. 
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2.
 

%
��

��
��

�	
 ��

	�
��

��
��

� 

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

	���	���, 
�	��
��� 
�!����
��-
�	�� ��
� 
����� (�	-
��	
��	, 
������	
�-
�	, ������	). 
%�������	 
��������	 
�������	: 
��� �����, 
	 ����� – 
������ 
�	��	���.  

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

�
	�-
������� 
����� ����-
�	�� �� ��	-
����� ��-
��
��	��. 
;����	 
���	 �����, 
��������	 
�� ������-
�	: ��� 
�����. 
;���	
� 
����	�� ��-
���� � ��-
���� ����-
�� �	 ����� 
	�� ���-
>��	 "� 
�-
����	 ��
�-
��������. 

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

3.
 

��
	�

��
��

� 
��

 �
��

��
��

��
	�

��
  

��
��

��
��

��
 �

�>
��

� 

#������ 
>����� � 
�	��
��� 
��	��: �	 
�	��	���. 
)�� ��	�-
��� �����-
����� ��-
�������	�� 
����� �
	�-
��� ����-
������ ��-
>���.  

#������ 
	����	��� 
��	��: �	 
�	��	���, 
���� ��� 
�� ������ 
������� 
��������-
��: ����� 
�
	���� 
�������-
��� ��>���.  

#������ �� 
������ 	��-
��	��� ��	-
��: �	 �	-
��	���. 
)�� �����-
�	: ����-
��&� � ��-
�������	��
� ������ 
�
	���� 
�������-
��� ��>���.

#������ ��-
��	���� �	-
��
��� ��	-
���	�� �	 
�	��	���. 
)�� �� ��'� 
���������	�� 
����� �
	�-
��� ������-
���� ��>���. 
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4.
 

�
�	

��

�

��
��

� 
�!

��
�


��
��

 

�	��	��� 
�����	�� 
��	����� � 
������� 
�����>��-
��, �!���-

���  � ���-
��������� 
�� ����� � 
��
��	: ��� 
��������� 
�������-
��. 

�	��	��� 
�����	�� 
��	����� � 
������� 
�����>��-
��, ��
��	: 
��� ����-
����� ���-
������, 
���� ���� 
�!���
��-
�� �	: ��	-
��� ����
�-
��. 

)����	�� 
�	��	��� 
�	: ����
�-
�� �� � ��-
����� ���-
��>����, 
�	� � � ���� 
�!���
��-
��, ��
��	: 
�� ��� ��-
������� 
�������-
��.  

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

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

 
'���	��� �� ���	�������� ���
��B (���
������ �-

#�
�) : ���>�	 �����	 �	��	
��	 ���
������ �������	 � �	�	��-
�	��� ����
��	��� ����'���� ������
� (�����	��� ������  � 
+;@�). 
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3. �)'/8+8�;:/ �*/"�>"/ , �>��)��  

�*+J)��P:+= ��'8+�+,">  
,;>�)(@ A"*/=:�<"+= �+,>  

 
 
 
 

3.1. +����$���� ������������ ���
��� 
 

;	�����	��� �	'
���� ��
	����� ��!������" �������-
�� �	������� �����
��-�
��������� : ��	������	 �	����	, �-
����	���	 �	��	
����� 
	�	�� ��	��������� ������������. 

���	������	 �	����	 : ������� �
� ��	
�>�" ������-
������-������" ��!������" ���
������ �	������� �����
��. ���-
�������� ���	 ������ � «��
�'����� �� ���	���	��� �	��	
�-
���� ������ � ��&�� �	��	
���� �	�
	�	�», �	�����'���� 
�	�	��� %����������	 ������ � �	��� /��	"�� J 161 ��� 2 ������ 
1993 ���� �	 «��
�'���� �� ��������� �	����� ��������� 
��&�� �	��	
���� �	�
	��� /��	"��», �	�����'���� �	�	��� 
%������	 ������ � �	��� /��	"�� J 93 ��� 2 ������ 1993 ����, � 
���� �	��	�	:���� ���	, ����� � �	��	��� ��!������" ���
������ 
��������� �� ���	���	�����-���������� ������������ ����	
�-
���� ��&�" �	 ��������" 
	��� ������.  

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

)	'
���� 	������ �	���� ���� ���
������ ��������� : 
��, &� ���� �	��� ��'
������ ��������	�� ��	��� � ������ �	��-
��� �����
�� (����
���", ��	������, ������	���� �����
��, 
�������� �	��	��� ���	"�����" ����) � :���� ������� ��!�-
������ ��	��, ����� � �	�����, 	 �	��' �����
���� �	����� �-
�	�������" �	��, �������	
���� �!�����	�� �
�����	��� ����-
����� ������, ��	���� ��������	�� � 	�	
����	�� ����� 
���	"�����" ����, ������ ������������	�� ������ ��	&�� �����-

�� >��
�. / ������ ��	�������" �	����� �	������ �����
�-
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!�
�
��� ���
����	��� ������� �������� ����� ���	"�����" 
���� ������ ����, �������������� �!������� ������ �	 ����-
�� �	��	��� �� ������� ��
�������	��� ��� �
� ���	���	��" �-
��	�	
���" � �	������" ���
������ �����. 

��
� ��	�������" �	����� ���������-!�
�
���� ����-
�	�	:: ���
������ ���	����� !���	��, �����	��, �����	��, 
�	���	��, �����
������ �	��	
���-�������" ������ � ������ ��-
	� �	�	
����������� � �������� ����	
���� �	��	
���� �	�
	-
�	�; ��
��
���� �	 �	���
���� ����������� ��	��, �������� � 
������������; �������� � ��������� ���	������ �����, ������" 
�����	����, ��	
��	��" ������������� �	��	��� �����; ����	-
�'���� �������	�����-!�������	
����� ������ � ������ ��-
������� ������ �� ��������	���� ���	���� �����
���� � ������� 
	������	��" ���	�	
���" ���
������ �����; �������� �	�����-
���
����� ����� � ��	
�>�� "� �	������	���� � �����
������ 
������. 

/ ������ �����'���� ��	�������" �	����� 	
����
 
��G ����: 
� ������� �������" &��� �������	
���� �	��	
���-
��������� ������ � >��
�, ���	���	��" ��	�������" �	�����, 
��	�� ��	��� � ���!�������� � ��	�������� �	�	�	�; 
� ����'��	�� �����
��	��" �����
�, ��������	, �������� ��-
������	 � ���� ��	�� ��������� ��	�������" �	�����; 
� ��������	���� ���
�������, �	��	
����� �	 ����������� 
�	�����	�� >��
�. 

��� �	� ��	�������" �	����� 	
����
 $�#��’�$����: 
� �������	�� ��� ���� �����, �����	���� ����	��� ��	����-
���" �	�����; 
� �������� ���� ���
������ ������ � �����	�� #�	���� >��-

�, �	��
	�� ������>����� ���������; 
� �������	�� �������'���� 	��������	��" >��
�, �����
��, 
���������� � ���������� ��	�������" �	�����; 
� ����
��� �����	���� �� ������ � ��	�
	���" ������; 
� ��	��� � ��	��� ����� ��������	��� ��	�������" �	�����; 
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� ���� �
� ����� ������� ���	
���-������� ���� ��������, 
���
���:��" ���
������, ����
����, 
� ���� ���	���	����� ����
�������� �
��	�� �	 ���������� � 
����������� ��
������.  
 
���	
 �#�
� �������� 
� ��
���	
�� ������������ ���
��� 

 
@��
������ ��������	 �	 ���������� ��	�������" �	����� 

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

%� 	���������� ���	�  �������� ��	�������" �	����� 
������: �	�� ������: 
� ���	������: ����� �������� ��������� ��	�������" �	���-
�� ��' ��������	��; 
� �	��� � ������������ >��
� ���������� �������� ����� 
�
	���, ���, �����
�� ���	"�����" ����, �
	���� ����������, ��-
��>���� ����� ���	���	����� ��	���. 

%� 	��������� ���	� �������� ������: 
� �	��� � �������� ��������	��, ��������	�� ��� �	!��� �-
�	������ �	 ����
���" ���	�����	�� � ������� �	��	����� ���-
!������� � ��	�� ��	�������" �	�����; 
� � ��>�� ���� �	����� ������� �������� �������� ���	-
���	����� �	����� � ������� ���������-�	����	���� � >��
� 
(�����	 � ���������� >��
� 	�� �	�������� ��������	 � �	��	-

���" ������, �	�����	��� ����������� ��’:��	��� >��
�, ���-
��
���-�
�������	��); 
� ������� ��>��� ��'�� �������� ���	������: ��������	��� 
������ �����
�� � �������� �� �������	�� "� 	�	
��; 
� � ����� ��>��� ��'�� ������� �������� � ��������� ��� 
�	!��� ��	������ �	 ����
���" �	�����'���� ��������	
��� 

	�� ������ ���������-�	����	����; 
� ������� �������� ����	�	: ��	����� ���� � ���	����� 
��
	��� ����
	� �	
������ ������, ��	�
	���� �	�����, ��	:��-
��������	��� �������	�� ������, ���� �	��������" ������; 
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� �������� ��	�������" �	����� 	�	
���: ��	� �����'���� 
�������	�� ���	����� �	 �'��	: ���������� �	����� &��� 
���� ���	&����. 

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

	���	��� �	 �������� ������, ��������� �	����� ��������� � 
��������	��� ��������� �	����� �	��	���, ��������� ��	�
	�-
��� �	�����; 
� �����
� �	 ��������� ���������� � 	�	
������ ����� �	���-
�	����; 
� �������� � �������� �	����� ���	��������� � �������� ��-
���	�� � �������� �	��	��� ���	"�����" ����, ��	������, ��-
��
���"; 
� �������� ��	�������" �	����� !	��
����� �������: >��
�, 
�������� ������ �� �������	��, ��������	�� >��
, �����
���, 
��	�������� � ��������	��:� �	����	����, �������: ����� �	 
��	�
	��� �	����, ���� ��	��� � "� �����������; 
� �������� ���	����� ���� ��	��� � ������ ������ ����
��-
���� >��
� �	 ������	�� �	�����; 
� �������� ��	�������" �	����� !	��
����� �������� ������ 
� �������� ��������	��, ��������	�� �� ��	� ��	�������" 
�	�����, �'��	: �	���� &��� "" �������	
����. 

��� �	� ��	�������" �	����� ����� ��������� �	��� 
�	�� ��������	�� ��������� �	��	
����� �����
�, ���	� (�����-
���), �	������� ���	�	 (��������	), �	�����	�� �	!���, ���
	-
�	��.  

%� 	��������� ���	� ��	�������" �	����� �������� � 
��������� �	���������: 
� �������� ��������	��", ��� ��	
� ��������-�	����	��� �	 
�������� ""; 
� ���	���	��� �	 ��������� ������ ��	��������� ��
������ 
>��
� �	 ������	�� ��	�������" �	�����, �	 ���� �	��� �	-
�	���������� ������ ���������-�	����	���� � ����	�
���� ���-
��� �	 ���	�����.  
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%� ���	� ����������&��� �����
 	���� 	����������� 	���-
�
�
 ��������� �	 ��������� ��������� �	�� ���� ���
������: 
� ������� �������� ��
	�	: ���� �� ����
��	�� ��	�������" 
�	����� � 	�	�������� ���� �	 �	�����'���� ������ �	 ��	: 
���� �	��� � ��������	��:� ��������� ����������� ���	����� 
�� ����>�, ��' ����� ��� ��� ��
� �	�������� ��	�������" 
�	�����; 
� �������� ��	�������" �	����� !	��
����� ����	: � 	�	
���: 
����� ������� ���������� � ��������	��� ���������, ��
	�	: 
���� �� ����
��	�� �	����� �	 ��	: ���� � �	��	
��� �	����� 
������������; 
� �	!����, ��� �������	
� �	 ��	������� �	�����, ���	����-
����� ����	��� ��	&�� �	����� ���������, �������
���� ���-
����	��; 
� �������� � ��������� ������ ��	��� � ���������� ���!����-
��" � ��	�������" �	�����.  

 
+	����� $������� ������������ ���
��� 

:��������: 
� �	�������� ��’���� ����������� ��	�� !	����� �����
�� � 
��	
���� ��	�������� �������, ��������	��� "� � ����’��	��� 
���������� �	��	
����, ������	
���� � �������� �	��	��; 
� ������	�� � �	����	���� ������ �������� ����� � ������-
��	���� ���	���� ������� � ������� �	��	
���-���	�	
���" 
���
������; 
� !�����	�� � ��������� ����
������ ���������� �� ������ � >��
�. 

:������:   
� ��
��
��	�� ���������� ��	��� ��������� � !	����� �����-

�� � �	 ������ ��������	
���� �	��	�� �������� ��������� 
��	��������� ������� �����
�� �������� ������� ����� �� �-
�	�������" ���
������; 
� !�����	�� ������ �������� �	�����-���
�������� ������. 

,�%����:  
� �������	�� � ��������� ������� ������� � 
���� �� ��!���" 
�����
�; 
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� !�����	�� � �	������� �����
�� ��	������� ������ � �	���-
��, &� ������� ���������� ��!������� ������� �����
�, �-
����� � ��	�������� �	��������; 
� ������	�� � �	����	���� ������ ��������	�� ������� ����-
��. 

��!�	����: 
1) ����	�� >��
��� ��������	���: 
	� ������ >��
�, ������� 
��	�� �����, &��������, �
	��� '���	
�, �	
���	��� 
	��-
�	��� �����
��-�
���������; 
2) �������� ����
���-��	������� �������'���� �	 ������ 
�
	��, ����
��� "��� ������ � ��������	
��� ����
������, ������ 
��������, ������ �����	�����; 
3) ��
	�	�� �	�	���������� �	 ����, �	 ��
����� �
	��; 
4) �	 ������ ��	��  ��	�������", ����
������" �	��, �������� 
�	��	��� ���	"�����" ���� �������� 	�	
�� �	 ��	�	
������ �-
�	��������� ������� �����
�� >��
�; 
5) ������
��� ����������� � ������� 
	�� ������ �����
� 
�	 �
	����� ��������	; 
6) �	��
��� ����	�	��:  
� ��� ������, "��� ���	���	����� ��������� �	
�'�� ��� ����, 
������, ������� ����
������� ����� � ���������� ���� �������-
�� ������; 
� ���	���	����� !����, ������ �	 �	���� ��������� ������ � 
������������ � ���	�������� �����	�� �	��	���, ��	�����-
�� ������, ����
������ ����
������ ����� � ��������� ����� �	-
��	���; 
� �	��	
���, �����	
���, ������	
��� ���� ����� �� ����	
�-
����� �	 � ��	�
	���� �������� �	���	�, 	 �	��' ���	���	����� 
!���� �	 ������ "� ���������; 
� �	����	
��� �����	��, 	 � �	�� ������������ �������
��� ���-
�	�	
���� �	����	
, �	������� �� ������ ��������� �� "� ���	-
�	
���" ����; 
� ���:�	��� � ���
� �	��������	�� �������� �	���� �	��	���, 
������	 �	���� ��
�������	 �
� ��������� ������ � ���	"�����" 
���� �	 � ��	�
	���� ������; 
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� �����
��	�� �������, 	��������� ����� �� �	���:��� ��	��, 
������	�� "��� ��	��, ���
����, ���
����; 
� ��������	�� ����
���-��	�������� 	�	
�� ������ � ��	�
	-
���� �	����� �� ����	
������. 

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

1. '��������
���-	���������� �����: 
� ��
	�	�� 
	��-�������� ������� ������ �	 ����" ������ �	 
����� � ��	���	���� ������ ���� �	��	��� �	 ����� ��������� 
�����; ����	�	�� ��
� �	 �	��	��� ��'���� ����� � ��	���	���� 
��	� �	��	���; 
� ����	�� �!������� ������ ���������� �!����
���	��� ��-

�� � ��	���	���� ������� ����
������� ����� �	 ��	�� �	-
��	���; 
� ����	�	�� ��� ��	� � ��
��������� "� �����	��� �������-
�� �� ��	�� ���
������ ���
���:���� �������� �	 �	����	��, 
	 �	��' � ��	���	���� ������&�� �	���:��� �	��	
����� �	����-
	
� �	 ����� �������
������ �����; 
� ������������	�� ��	
��� �	 �������	�� �	��	
��� ���
��-
�:�� ����	��", 	 �	��' ���������� "� ���
���:��� �	����	
 �
� 
�����	��� �	 �	���:��� ������ �������, &� ����	�����, "� 
�	������	��� � ���
���:��� ���
������; 
� �������	�� �	 �������	�� ��������� �	���� �������� �
� 
��������� ������ ����; 
� ��
	�	�� 
	� � ����	��� ��	�
	����� �	����. 

2. '�������
���-��������� �����: 
� ���	���
��	�� �	 ��������	�� ������	����� ���
���:�� ��-
��	���: �����
� – �
	�, �����
� – �����, ����� – ����� ��&�; 
� ����	�	�� ��’:��� ������
� ���
���:��" ���
������ ����� � 
�����	�� ��������� "� ��������� ������, ������	 ������� �	-
��	���; 
� ���	�
��� ���
�� �����, �������� "� �	�	���� � ���������-
���	�� ���
���:��� ����� ���	�
���� (�������	���, �����	 
����	
��	 �	 ����	����	 �	�������, �����	
����������� �	���� 
��&�). 
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3. (���������&�� �����: 
� ���	�������	�� �����	��� �	����
����� 
	��; 
� �	�������	�� ���
���:�� ���
������ ����� �	 ����	� ���	"�-
����" ����; 
� ������� ��������� ���	��	�� ��������� �� ���������  
������ � ��	���	���� ���� �	��	���; 
� ����� ����� �	���
�> �	����	
���� ������� �	��������" ������; 
� �	����	
��� �:����	�� ��
������� � ��������	
��� !���� ��-
���� � ��	���	���� ����
������� ��'��" � ��� �	 ��	� �	��	���; 
� ��������	�� ������	����� ������ 	������	��" ����� �	
�'�� 
��� "� ������� ����
�������; 
� ��������� ����
��� ������������	�� ��	������� �	���� �-
�������, 	���	�����, 	��������	
��� �	 ����	
��� �������� �	���� 
�	��	���; 
� �������� ��	�
	��� �	���� � ���	"�����" ����, ���	������-
�	�� "� ��������� �� ��
	������ 
	�� �	 ����	���. 

4. )���
������-�
����� �����: 
� ��	
������	�� �	�	
�����������, ������	
���� � �������� �-
�����	
 ���
���:���� �	����	
� ����� 	�� ����" ������; 
� !�����	�� �	 ������	�� ����
����	
��� � �������� �!��� 
����������� ����, ���� ���	�	
��� ��������; 
� ����>��	�� �	���	�� ���� �	 
����	���� �	��	��� ���	
���-
��, ��
��������, �����������, ���	���������� �����	��� �����. 

5. *������
���� �����: 
� ����	�� ��	�
���� ����� �� ������	 �	 ����
��� ������ 
�!�����	����� "���� ���
���:��� �	����� � �����; 
� �������� � ��	���	���� ��	� �	��	��� ���������� 	�	
�� ��-
����� �	����	
� � ����� ��������	��� ��'
���� ������&�� ���� 
�	���:��� �	 ������ ����	
���� >
���� �����'���� ���
��; 
� �������� �������'���� �	 ���
������ 	�	
�� ������	��� ������ 
� ����������� ��Y������	���� ������ ������ �	��	
���" ���
������; 
� ��������	��, 	�	
����	�� � ��	�	
����	�� ������ �����
��,  
��������� �!������� ������ �	 !���� ������ � �	����� 
���:" ��	�������" ���
������; 
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� ����	�� ��������� 
����	���� �	 ���������� �����
��	�� 
�	��	
���� ����� � !���� ������� �	 ���������� �����	�	�, 	 
�	��' �������	
��	�� ���� ������, �������������� ���� !��-
�� �	 ������ �	��	���.  
 

3.2. ������ ������������ ���
��� 
��� �	� ��	�������" �	����� ������� ������: ����’���� ���-

��
�-���
��	 �	 �������	 �
	����� ��������	. ��	�� ��������� �	 
>�	���� ��	�	� �������:���� ��� �
	��. ��� �	� �	����� ������-
�� ��'��� �	
��	���� 	��������	��:� �
� �	�	��� ������� �	�� 
�	�����, 	
� �	�	���� ���:" �	�� �	: �������	�� ��!�
� �	��	�-
�� � �	 ����	
���� �� �	�	'	�� �����	��� �	��	
���� �	��	��. 

�������� ���:" �	����� �������� ������ ����� �������	-
�� �	��
	 ������� �	�� �	 �����'�'��" ������ � 
����’������� �����'����� ��������	'� (�	 ����� �	�����). 
���	������	 �	����	 �������:���� �	 
	���.   
 

������  
��%��&���� ������������ ���
��� 

�
� ��������� ����	
������ 6.020303 «(�
�
����. /��	"����	 
���	 �	 
����	���	» �
� !�
�
������� !	��
������  

��	�������� �������������  
 

���	�B������ $���	�� 
���	������	 �	����	 ��������� – �	������� �����
��-

�
��������� – �	'
���� �������� "� ��!������" ���������. 
����� "" ���� �	��� ��'
������ �������	� ���	�������� � ��	
�-
��� �������� �	��	
���-�������" ������ � >��
�, � �������� 

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

����� � �	�	���� ���
������ ��������� �� �	� ��	�������" 
(���������") �	����� ��������:���� ��
�>�� ������	�������� � 
�	�����������, ���	 �	: ���� �	����	
��� �	�
�'��	 �� ��	
�-
��" ��!������" ���
������ �����
� � �
	����� ��������	. 
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����������� (���#����) ���
��� 
F������ ��	� ���������� �
��	��� ��� 
���� &������
� 

– !�����	��� � ��������� ����� � �	�����, ��������� �	��	
�-
��" �	 ��	�
	���" ������ �	 ����	
������, �������" ������ � 
����������� ��
������.  

)������� � �����, �������-!�
�
�� ������ �� �	� �	�-
���� �����	�� �	�� ��������: 
� �	 ������ �������� ��
������ �����, ���������� ����
���-
���� ������ �����
�-�
�������	 �	 �
	����� ��������	 �����	�� 
�	 �������� ����� � ���	"�����" ����, ��	�
	��� �	���� � 
������� �	 ������� ������ �� ������� �
	����� ��������	; 
� ��
	�	�� ��������	
���� 
	� �������	-�	����	��	 �	 ��-
'���� �	 ���� ����� ���	����� �	 ����� &�������, � ����� 
!�����	�� ����
��	�� �������'���� ������ �����
��, ���������-
�	����	����, �
	���� ����������, ����
��	�� �
	���" ���
������; 
� ����	�� �	����	
 � ������� ������ �����
�� �	 ����� �����-
��" ������ � ��	���	�� ����
��	�� ����������	
���" ������-
�� ���������� ��������	���, &� ��������� � �������� ������ � 
�������� �	��	��� ���	"�����" ����; 
� �����	�� �	��	��� �	!���: ��	������, ����
���", �����" �	 
�������� �	��	��� ���, ���	"�����" ����, ���	"�����" �	 �	��-
��'��"  
����	����.   
 
 

���� ������������ ���
��� 	
����
��-!�������� 3 ��	� 
 

J ����� *�
������ 
����� 

1.  $��	���	����� �	�����. $��	���
���� ��������� �� 
�	��	����� �	 ������� ��	�������" �	�����. $�-
��������� ������ � ���	���	������� 
	�� ������. 

 
2 

2.  ������
 �	����	���� �	 �������� ���	��. 
$��	���
���� � ��������� �	�������" ������, 
������� ������� &��������� ��	�������" 
�	�����, �������'��� � ���	���, ����� � ��-
����� �	����	
�� ��&�. 

 
4 
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3.  ����� �	��	
���" ������ 
1. ;���!���	���: 
- � �������� �	��	
���-�������", ��	�
	���" 

�	 ��	>��
���" ������ �������" >��
� � ��-

���, � ������� ������� >��
���" �������-
�	��" (� ������ ��������	 >��
� �� �	�����-
��� ��������	 � �	��	
���" � �������" ������); 

- �� ����!���� �������� ������ �����
�� � 
�
	����� ��������	 ������ �
	�� (5-9 �
.); 

- �� ����!���� ��	�
	���" ������ �����
�-
�
�������	; 

- �� ������� ������ ���������� ��’:��	�� ���-
��
�� �	 ����	
������ �	 �
	���� ����������; 

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

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

- 
	� ���	���	�����" �	 �������" ������ �
	�-
���� ��������	; 

- 	�	����-!����
������, ����
������ � ������-
��	
��� ����
������ �
	����� ��
������, ��-
����	 ��	������� �	����	��� ����� � ���, 
��� �	: ������� ������ ��	��, ����� � �	��-
���; 

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

3. ��
����	� ������� ! ������ ��!&�	���� ��-
�������� ��������	�: 
- 
	���	��� �	��	
���-��������� ������ �	 

��������� ������ � ���	"�����" ����; 
- ��������	��� �	 �	������ 	�	
�� ������ � �-

�	�
	���� �	����� � ���	"�����" ����; 
- ��������	 � ��������� �� ���>� 20 ������ 

���	"�����" ���� � 5-9 �
	�	� � ���������� 
�����
�-�
�������	; 

204 
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- �	�������	 ��������	 �	 ��������� 2-3 �	-

������ ������ ������ ����; 

- ��������	 ���	�������� �	����	
� �� �	
�-
����� ������; 

- ��������	��� � 	�	
�� 10 ������ ���������-
�	����	����; 

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

- ��������� ��������	
���� ����� � ������; 
- ��	��� � �	���������� ����	�; 
- ��	��� � ������ ���������� ��’:��	�� �����-


�� ���	"�����" ����, �����	�	�, �	���	���� 
��	�������" �	�� >��
�, � ���������� 
���!�������� � ���	�����. 

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

��" ����, ������	��" �	 !�����	��� � ����� 
�������� �������� �� ������	��� ��������; 

- ���
������ �������� �����	��� ����� �	 
����� �	���	�� ����; 

- �	���	��� ��	����� �	 �������� � ��	�� 
��������� �	 ��������� ��	�
	���" ����-
�� � ���	"�����" ����: ��'��� ���	"�����" 
����, ������� (�	����), �����, ���!�������, 
�������, ���������; ����� ��������� ��&�.  

4.  )����	��� ��������	
���� �	��	�� � ����� 
�	��	��� �������	�� ����� � �	����� �	������-
���� ����’����	��� �	������ �	��	��.  

106 

5.  ��������	 &��������� ��	�������" �	����� �	 
�	�	����	��� �	����	
��. 

4 

6.  ���������	 ���!�������. 4 
 �	��� �����: 324 

 
������������� $������� 

1. #�
	���� 
	� �������" ������ � �
	��� �	 �����
���:� ��
��-
�����" ������" ��	��. 
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2. #�
	���� ����������� 
	�-������� ��������	���� ����� 
���	"�����" ���� �	 �������� ���� � �
	��. 

3. ;	 ���
	�� �������� ���	>����� �	��	��� �	 ��������	��-
�� ����� ��	'��� ��'
������ ���	������� �:��	��� !����	-

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

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

5. #�
	���� ����������� 
	�-������� ����� ���	"�����" ����  
(!�����	��� ����� � �	�����) �	 �������� ����. 

6. #�
	���� ����������� 
	�-������� ����� ���	"�����" ���� 
(��	�	
������ ���������) �	 �������� ����. 

7. ��������� ������� �	��	�� (	�	
������, �	�����, ���������, 
������������ �	�	�����) �
� ������ � ������ �	 ����� ��	�	
�-
����� ���������.  

8. #�
	���� ������� �	��	��� ������ ������ ��
	������ �
� ���	��-
����� ������	��� ����� �	 ����� ���	"�����" ����. 

9. #�
	���� ����������� 
	�-������� ����� �	��	
����� ���-
�	�� �	 �������� ����. 

10. ���������� �	 �������� ����	��	����� ���� � ���	"�����" ����. 
11. ��������� ���� ���	"�����" ���� � ��������	���� ���
����-

�� ���
	�� �	��	
����� �	����	
�. 
12. ;	 ���
	�� ������ ����� ��	'��� ��������	��� �	������-

�>������� ������. 
13. ��������� �������� !�����	��� 2-3 ������ ����� � ����� 

���	"�����" ����. 
14. ��������� ����������� 
	�-������� ����� ���	"�����" ����, 

�� �	� ����� ���	 ����	:���� >
���� �	������	��� ������ 
�������'���� � 	�	
��� ������ ���&.   

15. ;	 ���
	�� ������ ����� ��	'��� ����� ������ ������ � 
!�����	��� ���
���������  �����  >��
����. 

16. ��������� !�	����� �����, � ����������� ����� ������ �	 
���������� � ���	"�����" ����. 

17. ��������� !�	����� �����, � ����������� ����� ������ �� 
�
������� (��!���	!����� 	�� �
��	����, 	�� ���!����� 
��&�) ���	"�����" ����. ���������� 	�’���� � ����� ���� ���-

������. 
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18. ���������� �	��	���, ��� ������� !�����	��� ���	�	
���" 
	���������, �	����������� �����, Y����������� "���� ��	��. )�-
������	��� "� �	 �	����� �	 ��	�	
������ ����
��	� �	>�" �	 
���������" ������. 

19. ���������� ���	������� �	����	
, �
� ��������	
���", ����-
��", !����	
���" ������ �����. 

20. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ���� ���	"�����" 
����, ��������� �����
��. 

21. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ���� ���	"�����" 
����, ��������� ���������-�	����	����. 

22. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ����, ���� �� 
����
�. 

23. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ��	�
	���� 
�	���. 

24. ���������� �	 �������� ������� ������ � �
	��. 
25. )������ ������ ������ � �����
�� ���	"�����" ����. 
26. ���������� 	�	
�� ���������� �	�� ��>���� � ���	"�����" 

����. 
27. )������� ��	��� � ��������� �	���������� ������ �
	��. 
28. ��������� ����������	
��� �������� ���������� �������-

�	��� � �
	���" �������" ������. 
 

J��� $��
��	
� 
1. �����
���-��	�������� &������� �������	-�	����	��	 � 
��������	
���� ��'����� 
	���. 
2. @�	 �������� ������ � ���	"�����" ����. 
3. *������ ��	�
	����� �	���� � ���	"�����" ����. 
4. *������ � 	�	
�� ��������� �	����. 
5. ���� �������	-�	����	��	, ����	��� �����
��-�
��������� � 
�
	���� ����������. 
6. �����
�����	 �	�	���������	 ���� �
	��. 
7. $��� ������
 ����������� �����. 
%��	�� �������	���� �����	��� ��	����	� �� ��� ��� �� ����
-

"���� ���������� �
��	���! 
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����������� (���#����) ���
���  
$���
������ ����� ��	� ��	�������" �	����� : ��, &� 

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

�-�
�������	 �	 �
	����� ��������	) 
	���	��� �	��	
���", 
��	�
	���", �������" ������ �	 ������ � ����: �	 �������� ��� 
���� �	��	
���-�������" � ��	�
	���" ������, �	����� �	 
�������� ����� �����
� � �
	����� ��������	 � ��
������ ����� 
10-12 �
	���.  

F������ ��	� ���������� �
��	��� ��� 
���� ���������-
	� – ���
������ ��������� �	��	
���-�������" � ��	�
	���" 
������ � ��	�>�� �
	�	� � ����	� �	��������" ���
������ �� 
������
�� �����
�, �
	����� ��������	 �	 ����������.  

@
� ���������� ���	�
���" ���� ��������� �����	�� �	-
�� ��������: 
� �
	���	�� ��� ���� ���
������ �����
� �	 �
	����� �������-
�	, ��
	��� ���'����� 
	� �������	-�	����	��	; 
� ���	�������	�� �	 �������� �	��	
���-�������, ��	�
	��� 
������ ��������� 
	��; 
� ����� ����
���-��	�������� &������� �������	-
�	����	��	, � ����� !�����	�� ����
��	�� �������� ��
������ 
�
	��, �������'���� ������ �����
��, ���������-�	����	����, 
����
��	�� ��������� �
	���� ������, ��	�
	���� � �������� 
�	����� �	 "� 	�	
��; 
� �����	�� �	��	��� �	!��� ��	������, ����
���", �����" �	 
�������� �	��	��� ���, ���	"�����" ����, ���	"�����" �	 �	��-
��'��"  
����	����.   
 

���� ������������ ���
��� 	
����
��-!�������� 4 ��	� 
 

J ����� *�
������ 
����� 

1. $��	���	����� �	�����. $��	���
���� ���-
������ �� �	��	����� �	 ������� ��	�����-
��" �	�����. $���������� ������ � ���	��-
�	������� 
	�� ������. 
 

 
2 
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2. ������
 �	����	���� �	 �������� ���	-
��. $��	���
���� � ��������� �	�������" 
������, ������� ������� &��������� �-
�	�������" �	�����, �������'��� � ���	-
���, ����� � ������� �	����	
�� ��&�. 

 
4 

3. ����� �	��	
���" ������ 
1. ;���!���	���: 
- � �������� �	��	
���-�������", ��	�
	-

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

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

���" �	 �������" ������); 

- �� ����!���� �������� ������ �����
�� �	 
�
	����� ��������	 ������ �
	�� (10-12 �
.); 

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

�-�
�������	 � 10-12 �
	�	�; 

- �� ������� ������ ���������� ��’:��	�� ���-
��
�� �	 ����	
������ �	 �
	���� ����������. 

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

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

- 
	� ���	���	�����" �	 �������" ������ 
�
	����� ��������	; 

- 	�	����-!����
������, ����
������ � ��-
������	
��� ����
������ �
	����� ��
��-
���� (10-12 �
.), ������	  ��������	
��� 
����
������ �����	���� � �	��	��� ����� 
� ���, ��� �	: ������� ������ ��	��, ����� 
� �	����� � ����� �������� ����� ���-
��	�	��� ��>�� � ����� � ���>������ 
�	 ��
��
���� ��	�� � ����� ������; 

- �������� � �����	��� ����� �
	�� &��� 
�������" �	 ��	�
	���" ������ � ���	"�-
����" ����; 

414 
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- ����
������ ���	���	��" �	 ��������� 
��	�
	���" ������ � ���	"�����" ���� � 
��	�>�� �
	�	�. 

 
3. ��
����	� ������� ! ������ ��!&�	���� 
���������� ��������	�: 
- 
	���	��� �	��	
���-��������� ����-

�� �	 ��������� ������ � ���	"�����" ��-
��; 

- ��������	��� �	 �	������ 	�	
�� ������ � 
��	�
	���� �	����� � ���	"�����" ����; 

- ��������	 �	 ��������� �� ���>� 20 
������ ���	"�����" ���� � 10-12 �
	�	� � 
���������� �����
�-�
�������	; 

- �	�������	 ��������	 � ��������� 2-3 
�	
������ ������ ���	"�����" ���� ������ 
����; 

- ��������	 ���	�������� �	����	
� �� 
�	
������ ������; 

- ��������	��� � 	�	
�� 10 ������ ���������-
�	����	����; 

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

- ��������� ��������	
���� ����� � ����-
��; 

- ��	��� � �	���������� ����	�; 
- ��	��� � ������ ���������� ��’:��	�� 

�����
�� ���	"�����" ����, �����	�	�, �	-
���	���� ��	�������" �	�� >��
�, � ��-
�������� ���!�������� � ���	�����. 

 
����� ��	�
	���" ������: 

- �������� ������� ������ �����
� ���	"�-
����" ����, ������	��" �	 !�����	��� � 
����� �������� �������� �� ������	��� 
��������; 
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- ���
������ �������� �����	��� ����� �	 
����� �	���	�� ����; 

- �	���	��� ��	����� �	 �������� � �-
�	�� ��������� �	 ��������� ��	�
	�-
��" ������ � ���	"�����" ����: ��'��� 
���	"�����" ����, ������� (�	����), �����, 
���!�������, �������, ���������; ����� 
��������� ��&�.  

4. )����	��� ��������	
���� �	��	�� � ����� 
!�����	��� � ��������� ����� � �	����� �	-
���������� ����’����	��� �	������ �	��	��.

274 

5. ��������	 &��������� ��	�������" �	���-
�� �	 �	�	����	��� �	����	
��. 

4 

6. ���������	 ���!�������. 4 
 �	��� �����: 702 

 
������������� $������� 

1. #�
	���� 
	� �������" ������ � �
	��� �	 �����
���:� ��-

�������" ������" ��	��. 

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

3. ;	 ���
	�� �������� ���	>����� �	��	��� �	 ��������	-
���� ����� ��	'��� ��'
������ ���	������� �:��	��� 
!����	
���", ������" � ��������	
���" ������. 

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

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

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

7. ��������� ������� �	��	�� (	�	
������, �	�����, ���������, 
������������ �	�	�����) �
� ������ � ������ �	 ����� ��	-
�	
������ ���������.  

8. #�
	���� ������� �	��	��� ������ ������ ��
	������ �
� ���	-
������� ������	��� �����. 



 215

9. #�
	���� ����������� 
	�-������� ����� �	��	
����� �-
���	�� �	 �������� ����. 

10. ���������� �	 �������� ����	��	����� ���� � ���	"�����" 
����. 

11. ��������� ���� � ��������	���� ���
������ ���
	�� �	-
��	
����� �	����	
�. 

12. ;	 ���
	�� ������ ����� ��	'��� ��������	��� �	������-
�>������� ������. 

13. ��������� �������� !�����	��� 2-3 ������ ����� � ����� 
���	"�����" ����. 

14. ��������� ����������� 
	�-������� �����, �� �	� ����� 
���	 ����	:���� >
���� �	������	��� ������ �������'���� 
� 	�	
��� ������ ���&.   

15. ;	 ���
	�� ������ ����� ��	'��� ����� ������ ������ � 
!�����	��� ���
���������  �����  >��
����. 

16. ��������� !�	����� �����, � ����������� ����� ������ �	 
���������� � ���	"�����" ����. 

17. ��������� !�	����� �����, � ����������� ����� ������ �� 
�
������� (��!���	!����� 	�� �
��	����, 	�� ���!����� 
��&�) ���	"�����" ����. ���������� 	�’���� � ����� ���� 
���
������. 

18. ���������� �	��	���, ��� ������� !�����	��� ���	�	
���" 
	���������, �	����������� �����, Y����������� "���� ��	��. 
)�������	��� "� �	 �	����� �	 ��	�	
������ ����
��	� �	-
>�" �	 ���������" ������. 

19. ���������� ���	������� �	����	
, �
� ��������	
���", ���-
���", !����	
���" ������ �����. 

20. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ���� ���	"���-
��" ����, ��������� �����
��. 

21. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ���� ���	"���-
��" ����, ��������� ���������-�	����	����. 

22. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ���� ���	"���-
��" ����, ���� �� ����
�. 

23. *����������� ������ 	�	
���, ��	�	
������ ��	�
	���� 
�	���. 

24. ���������� �	 �������� ������� ������ � �
	��. 
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25. )������ ������ ������ � �����
�� ���	"�����" ����. 
26. ���������� 	�	
�� ���������� �	�� ��>���� � ���	"�����" 

����. 
27. )������� ��	��� � ��������� �	���������� ������ �
	��. 
28. ��������� ����������	
��� �������� ���������� ������-

��	��� � �������" ������. 
 

J��� $��
��	
� 
1. �����
���-��	�������� &������� �������	-�	����	��	 � 

��������	
���� ��'����� 
	���. 
2. @�	 �������� ������ � ���	"�����" ����. 
3. *������ ��	�
	����� �	���� � ���	"�����" ����. 
4. *������ � 	�	
�� ��������� �	����. 
5. ���� �������	-�	����	��	, ����	��� �����
��-�
������-

��� � �
	���� ����������. 
6. �����
�����	 �	�	���������	 ���� �
	��. 
7. $��� ������
 ����������� �����. 

%��	�� �������	���� �����	��� ��	����	� �� ��� ��� �� 
����
"���� ���������� �
��	���! 
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�
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26. ��	������ � �������� �	��	��� ���	"�����" ���� / *�
����� 
	������ �	 ���	���:� %.+.�����
��: #.$.*	�	�	�, $.).*	�	�	�, 
$.%.W���>���	, A.).;������	, +.).W	��	:���, �.W.$�������, 
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27. #��	���� ����. +����	������ �����
���" �	��	���: ;	��.: ��-
���. �����. / ������� $.+., ����'���� C.). �	 ���. 
$.+.�������. – *.: )��	������� A.#.*., 2004. – 192 �. 

28. ������� A.). %������	 �������� ��\�	 � ������� >��
�. 
/������ �
� ��������� ��. ��-���. ]��. 3-�, ����	�. %., 
«������&����», 1980. – 414.  

29. (���
	 %.%. �����	�	 � ��	�������" �	����� ��������-
���� � �������� ������. – ������
�: )��-�� �@�+, 1993.  

30. (���	� A. %���
���-������	
��� �	��	���; ������, 
�����, �	���������. – *.: 1997. – 343� 

 
3.3. ��
������ ����������� M��� ��%��&���������������� 

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

�	 ��������� �	�������" ������, �� �	�	
����� �����	��, ��-
��	����� � ��������	
����� �	��	����� �	����� ��'�� �� 
���������-�	����	���� ��
	�	: ��������	
���� 
	� �	 �	���� 
�����
	��: �	��	
��	 �����	, ��������	 �����	, ������	 �����	 
�	 �����	 � �	���	��. @� ��������	
����� 
	�� �	�������� ���-
��������	�� ������� �
�'���� ����	�� � ����	������ ������-
����� ������� "� ��	
��	��", 	 �	��' �	
�>	:���� ����� �
� �-
��	��� �� �����	��� ��'���� � ������ 
	��. +�������	
���� 

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

$���� ��������	
����� 
	�� ������� �	: ����� &����-
��� ��	�������" �	�����. [������� �������	 – �� �������� 
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��������, ���� ������	: �� 
�>� ����� ��������" ��������� 
������ � >��
�, 	 � "" ����
��	��: 
� &������� �����
�: �������	 �� ��
�> ���	�����	��" �	 ��-
���	��" ������ �� �	� �	�����, &� ����: �����
���� �	��-
��� �	��������
� ������; 
� &������� �	: ���
���� ����������� �� ��, �� ������� ����	: 
���� �
	�, ������� �����, �� ��������	: � 	�	
���: "� ��������, 
������, ��� ����� �������:, �� ���� ��������� ��������, ��� ��-
����� ������: ��� �����
�, �
	����� ��������	, ��������	; 
� &������� ������	: ������ ��������� �������	 �� �	��	
���" 
�	 �������" ������ � �
	���, ������ ���� �	�	
���" ��
�����, 
��	�
���� �� �	�����, ����
��� �	!���� � ��������� ��������� 
�� ��	�������" �	�����.  

����� �	����� ������� !����: � &��������, ��	����� 
�	�	���� � ��������� ������ �����	��" ������ �	 ����. / &����-
���� �	�������� �	�	
��� ��������� ������ �	�����:  
� ��������� �� >��
�, �	�	���������	 �
	��; 
� ����
	� �	���� � �	���
����� �	 ��� �
	��;  
� ��������	
���� 
	� �	�����, �	
���	���� 
	� � ��	!�� 
��������	��� �	 ��������� ������ � �	
������ ������;  
� ��������	 �����	 �� ��	�������" �	����� (
����", �����	-
��, ��������	', �����
��	��" � ������������ �	 �	�������	 �����	 
���������); 
� ��������	 �� ������� ����� (�����
��	��" ��������	, ��-
�
	�	�	, ������&� �	 "� ���
	���, ��	� ���������� �� �����, 
��	'���� ��� ���������� �����, �	��	�	
�� � �	�������	); 
� �������'���� ������. �� ��'���� ����� ��������� ������ 
���	��� �� �	��	'
���>� ����
��	��, ��� �	�	���������� ����-

������ �����; 
� �������'���� �	 ��	�
	���� �	 �������� ������� ������ 
�	��	
����� �	�
	��, ����������� �	��������	���; 
� ��	��� � ���������� ������ (���	�	, �������’:��	���); 
� �������'���� �	 �
	��� � �������� ������ � ����� ��
	-
�	��� ����
���-��	�������" �	�	����������; 
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� 	�	
�� ������, ��������" �	 ��������� �����	����� �	 "" ��-
��
��	��; 
� 	�	
�� ������ � �������� >��
���" ��������	��" (�	
���	�-
��� 
	� ���
	�	�	, 
	� ������ ���������� �����	 ��&�); 
� �	��	'���� &��� ���	���	��" �	 ��������� ��	�������" 
�	�����. 

/ &�������� �	���:���� ��� �����������	 ��!���	���, 
�����	�	 �	����	���� �	 �	� �	�����; ����
��	�� ���� ���
�-
�������" ���
������ �	 �����	��� ��������	
���� �	��	��. ;	 
����	�� �����	��� ��������	
����� 
	�� �	 �	���� � &����-
���� ������� ��
	�	: ���� �� �����	��� �	�����.  

 
3.4. J��� 
� ��
��� ���
��B  

��%��&���� ������������ ���
��� 
#������� �����`��	�� �������	�� ���	���
���� �	 �	�� 

�	����� ��'�� �	��. *�����
� �	 ��	���� � �	��������� ��-
���� ��
	�	:���� �	 ��	���� ��� � �������	
���� ���� �	�� 
�	�����. $������� !����� ������
� �	 ���
������ ���������-
�	����	���� : �	��������
� � ���
��� ������	������� ������� 
&�������	 �	����� �	 ������� ������	��� �����	��� ��������-
	
����� 
	��. 

[���'����� !����� ������
� : �������	 ���������� 
�	����� &��������� ��������� � ���	���
���� � ����	 ��	���-
�	���� �	����	
	��. ���������	 ��������� �	: �	 ���� ��	�	
�-
����� ����
��	���, �����	��� �	 ������ �����'���� �	�����. 

)	'
���� !����� ����������� ������
� �	 �����'��-
��� �������	�� ��	�������" �	����� : ���!�������, &� ��-
�������� � �	�������� �	�����. � ��'��" ���� ���������-
����� �������� �
� ������ �	 ���������� ���!������". ���	 
������ ����	�	:���� � ��	���	���� ����!��� �	��	
���-
��������� ������ ����" >��
�. / ������ 	�	
�������� ���-
����� �	 ���	����� ������� �	�����, ���	�� ��	����� ��������� 
������� ��	��������� ��
������ >��
�, �����	:���� ��	�	 �	 
�	��������� ������ ����	�	
����, �
����	������ �	����	
��, 
�	 ����	�'���� �����	������ ������� ��������� ������, ��-
������ �	����� �����
���, �������	��-�	����	��	��.  
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$���
��	 ��	�� �����	:���� �	 ������&�, ��� �����
� ���-
����� �� �	� ��������� � ��������� ������ � ����� �����-

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

 
3.5. ,����� �� $��
� 	
����
� ��  

��%��&���� ������������ ���
���   
/ ����� ������� � ������	������� ���
��� ����: ������, 

&� �������� �����	�	. #����������� ���� �� ������ ���� ��-
�
����� �������	���� �	����	
�� ��� �	�������� �	�����-
�	���, 	 �	��' �����	���� 
����	������ �'���
, ��� ����	�	: 
������� ���� �����, �����	�� �� �	� �	����� �	 "� ���. ���� 
�	����:���� ���������� �	�� �	����� �	 ���������� �	����� 
��� ����, ��
	�	:���� �	 ���������� ������ (���. ���	��� C).  

@� ����� �������-�	����	�� ���	:: 
� &������� ���	�����;   
� �	�	���������� �������	-�	����	��	 � ������� �����
�, 
����	�� �	 �	������ ���������� >��
�; 
� ������� � �	�� ��	�������" �	����� �� �	��	������ ������� 
�����'���� �	����� �	 ������� ��������	  �	��; 
� 
	��-�������� �	
������ ������, ����	�� �����
�� 	�� 
���������� (���. ���	��� %, ;); 
� 	�	
�� ������	��� ������ �� ����	
������; 
� ����
���-��	������� �	�	���������� �	 ����, ���������� 
��
�����; 
� � ��� �������� �	 	�	
�� ��������� ��	�
	���� �	����� 
(���. ���	��� �, �); 
� ����	��� ��������� �
	���� (�	����������) ������, ���� 
	�	
��; 
� �	�������, ���	������� �	����	
, �������
��� �� �	
������ 
������ (�� ���>� 5 ��	����).   

A�	
�� ������� ���������� �	����	��	 �����
�: �������-
�	�, ��������	� �	����� ������� �������� �� ������ ������, 
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������ �������
������ �������	-!�
�
��	 �� �	�������" �	��	-

���-�������" ������ � >��
�, ��	�
���� �� ���	��" ��!���". 

�	 �	������� ���
�����" ���������, 	 �	��' �	 ����	�� �����-
���" ������ ���������� ����
�:���� �	�	
��	 �����	 �	 ��	����-
��� �	�����, ��	 �	�������� �� ��������� �	 �	
�����" ���'�� 
�������	. 

���	������	 �	����	 �������	 �����:���� �	 �	���� 	�	-
����	��: 
� ��������	
��� �	��	���; 
� ��	��� >��
���" ����	��; 
� �����	 �	 �����; 
� 	�	
�� ������; 
� ��	�
	��	 �����	 �	 !	���; 
� ��������� ��	���, ������ �	 �	�����; 
� �����	 �	 �
	��� �����������; 
� �����	 � �������� �	���; 
� 	�	
�� ��������� �	����; 
� ������� ��������	��";  
� ��������	 �����	; 
� �	
����	 �����	. 

����>����	��� � ���
������ � !���	�� A4 ���� � ��-
�������" �	����� ��
� �	����� � ����������� ����	�� �-
���	:���� �� �������" ��	�� �������	 � �����
 �	����.  

�
��
�� 
� $��	
 $��
� $ ������������ ���
��� 
� ��	�����! �
��" ����� (���. ���	��� C). 
� :�	��, � ����� ������� �������	:���� ��
�, ����� �	 ���	 
��������" �	����� � ������� ��!������" ��������� �����
� 
���	"�����" ���� (������� ������ ���	���	��" �	�����, ����-
��� �	��	��� �	�����; ����	����� ��!������� ����� � �	�����, 
��� ������ !�����	���� � �������	
��	���� �� �	� �	�����). 
� ;������ ���	��� ������� �������
� � �	��	
���", �������", 
���������" �	 �	�����-���
����" ������ ��������� �� �������-
��� �	��	�� ����	�� �	����� �� ����	
������ � ��	������.  
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� %
���� 
	��-�������� ���������� �	
������� ����� (���. 
���	��� ;), 
	��-�������� ���������� ��	�
	����� � ����-
����� �	����� (���. ���	��� �). 
� :�������: ��� ��	���, ������ �	 �	����� ������� � ������ 
�����'���� �	�����, �������" &��� �������	
���� ���	��-
�	��" �	�����. 
� E���	��: &������� �	����	��	 � �����
	��: «+�������	
�-
��� 
	� �	����� �������	», � �����	�� ������, «�	
����� ���-
�� �	 ������� �	����» � �����	��; ������ ��������	 �	����� ��� 
�	�� �	�����, ������ ��������	 �	����� ��� �	!����. 
 

3.6. ���������� ���	����� ������������ ���
��� 
�������� ���������� � ������ ��
	�	��� ��������� ��-

!���������	���� �	
��� ������" � ��
	�� ���������� �	����� ��� 
!	��
�����, �	!����, �	�� �	����� �� ��
����	���� �	�����	-
�	 !	����" �	!����. @�!���������	�	 �����	 � �	����� ��	��-
��:���� �	����� � ��>��� �����	��, ��� �	�	���������� ���>-
����� �������	. ����
��	�� ��
	�	��� �	
���� � �	����� 
�	�������� �� ���	���	�����" ���������, ����	�
������ � �	
�-
����� ���'�	� ���������. 

#������, ���� �� �����	� ����	�� ��	�������" �	���-
�� � ��	'��� ����� (�	 �	������� ���������� �������'���: 
������� �� �������, ������	
���" �	���� � 	���������	��� 
���
	��� ����� ��&�), �	: �	�� �	 ������� �����'���� 
�	�����. *����������, ������
� � ����� �����'���� �	����� 
����	�	:���� ������ �������'����� ���	�	�� !	��
�����. 

#������, ���� ������� �� ���>�� ��	�������" �	���-
�� 	�� �����	� ���	����� ������, ��	'	:���� �� �	���, &� �� 
�����	� �	��	
��� �	�	��	'���� � ����	����:���� � ����������-
��. 

 
3.7 "�
��� ����B����� $����, ����� � �������   

	
����
��-���
����
�� 
%�������, �������� ��	�������" �	����� ����:���� �	-

���� ���������� ������ �	��	
���" �	 ��	�
	���" ������ ���-
������-�	����	����. 
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$����	 «��������» (//90-100 #����)  ��	������, ��&� ���-
�� �	 ��	�
	��� �	���� ��
� �������� �	 �������� �	������� 
� ���	���	�����-����������� ������, ��������� ��Y������	�� 
�����	
���, �!������� ����>��	
��� �	��	
���-������� �	��	�-
��, �	����	
��� �	��������	
��� ������	����� ������ �	��	��� 
�	 ������ 	������	��" >��
���� �� ��	���	���� "� ������� ����-

������� �	 ��������	
���� ������������, ��������	
	�� ���-
��
��	; ��&� ������� ������ ��	��� ����
���-��	������� ��-
���" �	 ������ �	����������� � ������ �	��	
����� �	 
���	�������� �	����	
� � ������ ������� � 	�	
��� �	����. @� 
���� ': 
� ������� ��	
����	�� ��������, ��������, ������	
���� �-
�����	
 �����; 
� ��������� ������ �������	��� ����	� �	��	��� �	 ���	-
�
���� ��
��; 
� �	��
��� ���	���
��� ��
��������� � ��������>���� ���-
���	
����, ���
���:��� ��	�; 
� �	����	�� �	: ����� �	 ��������� ��	����� ���	����� �	 ��-
���	��� ������ ���
���:��� ���; 
� �	��
��� ������
�: �	� �����; 
� ������� �	������ �� ������ ���
��, ����	: ���
�� ��-
��� � ��	���, �������� "� ���	�
�:; 
� �	����	�� �����������: ����� ������ 	������	��" ����� �	 
����� � ��	���	���� "� ������� ����
������� � �������: ������-
��	
���� ����� �� �����; 
� ������� ���: ���
��	�� ������� ����� �� ������	���� �	����-
	
�; 
� ��	����� �����������: �	�������, ��;, �� �	����, �	� � �	��-
������ �������
���;  
� ��������� �������:���� ��������� � ������� ����� ��'� 
��������	�� ���� ���
������.  

$����	 «��#�» (,/82-90; �/75-81) ��	������, ��&� ������� 
�	��	
��� �	 ��	�
	��� �	���� ����� �	 ����	������ �	�����-
�� �	 ����������� ������, ���>�� ����>��	� �	��	
��� �	 ��-
����� �	��	���, ���	� ������	���� �!������� ������������	� 
������ ��������� ������ 	������	��" �����; ��&� ������� ��-
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���� ��	��� ����
���-��	�������" �����" � ������ �	��	
����� 
�	 ���	�������� �	����	
��, 	
� �����	��� ����	���� ���
�� 
� ������� �	 ��������� �	����:    
� �� �� ����� ��	
����	�� ��������, ��������, ������	
���� 
������	
 �����; 
� ��������� ������ �	����	
���, �������	��� ����	� �	-
��	��� �	 ���	�
���� ��
��; 
� � ��������� �	��
��� ���	���
��� ��
��������� � ���-
�����>���� ������	
����, ���
���:��� ��	�; 
� �	����	�� ����� ������ ������:�� ����� ���
��, ��� �	� 
���	�
�:, 	 �	��' ����	: �	 ���	�
�: ��
�>���� ���
�� ��-
���; 
� �	����	�� ��
���: ������� �����	�� 	������	��" ����� �	 
�����, 	
� �� �	�'�� �������: ��������	
���� ����� �� ���; 
� ������� ���: ���
��	�� ������� ����� �� ��
�>���� ����� 
������, &� ���������� �	 �����; 
� �����������: �	���� �	 �	�������� �������
��� �	���� �-
�������, 	
� �������	 "� ��������	��� �� �	�'�� �	����	
��	: 
� ��������� �������:���� ��������� �����, � ������ ��	-
��	� ��'� ��������	�� ���� �	
	���	�� ���
������. 

$����	 «$���������» ('/67-74; )/60-66) ��	������ ��&� 
������� � ��	
��	��" �	��	
���-�������� �	��	�� ���
����, ��-
����	���� �!������� �	��������	� ����
���-��	������� ������, 
������ �	 ������ �	��	���, ������	���� 	��������	� ���	�	
�-
�� ���
������ >��
����, �� �	�'�� ��� �����'��� ���	������ 
����	�� � ����, �� �	� 	�	
��� �	���� �� ����
�� �� �� ������� 
�������� �	 ����� ���"� ���
�� � ����
����. @� ���� ': 
� �� �� ����� ��	
����	�� ��������, ��������, ������	
���� 
������	
 �����; 
� ��������� ������ �� �	�'�� �������	��� ����; 
� �	��� ����� ���>���� ��
��������� ��	� � ��������-
>���� ������	
����, ���
���:��� ��	�; 
� ������� �	��� �����	:���� ������ � ���
���:��� ���-

��, �� ����	: � �	�	���� ��	��	� ���
�� �����; 
� ������	���� ��
���: �����	�� 	������	��" ����� �	 �����, 
�� �������: ��������	
���� ����� �� ���; 
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� ���: ���
��	�� ������� �� ������ ����� ������ �	 �����; 
� ������� �	
� �	 �� �	�'�� �	����	
��� �����������: �	��-
�� ��������, �� �������
�: "� �	��������; 
� ������� ������� �������:���� ��������� � �� ��'� ���-
�����	�� ���� ���
������ ������� �����. 

$����	 «��$���������» (FX/35-59; F/1-34) ��	������, ��-
&� �	 ����� �� ��
� ��������� �	��	
���-�������" ����, ���-
&��� �������� ���
�� �� �	� ���
	�� �	��	
����� �	����	
�, 
�� �	�������	
	�� �����
��	 �	�������; ��&� ������� ������ 
�������� ��	��� ����
���-��	�������" �����" �	 ���������� 
��	������ �� ���:" ������. #������� �����:���� ����� �-
������� ���� �	��	���. 
 

3.8. +	�#����	
� �����$���� ������������ ���
��� 	
����-

��-!�������� $������ !��� �������� 

/ �	
�'����� ��� ��	��������� ������� �	 �	�	����� ��-
����, ��� ��������� ��������-�	������, "� ��'�	 ������ ���-

��� �	 ��� ����.  

���>	 ���	 – ��������-�	������, ��� �	����� �	 !	-
��� (�����
�� ���	"�����" ���� �	 
����	����). #������� �	��	-
����" ���� ��	��� �������� ����������� ��	�������" �	�-
���� �	�� ���������: �	�	���������� � ����� ������; ������� 
�� ��, &� ������ �	����� �����
��� ���	"�����" ���� �	 
�-
���	����. 

@���	 ���	 – ��������-�	������, ��� �	����� � >��
�, 
	
� �� � !	���, ����� ���
	�	��� ��>� >��
��� �������. #��-
����� ��:" ���� ��������� �	��	��� �
� �����'���� �	����� 
��	�������" �	�����, 	 �	�� ��:", &� �� �������	: ��!������� 
���
������. 

����� ���	 – ��������-�	������, ��� �� �	����� � �	-
�
	�	� ������ �����
���. �	�� �������� �����`��	�� �������	�� 
���� ����	�� ��	�������" �	�����.  

/�� ��������-�	������ ��
	�	��� ���� � ���� ��	�����-
��� �	����: �	 4-5 ����	�. @
� 	����	��" �������� �	����" !��-
�� �	��	��� �	��� ��	�� �	 �	!����, �	 ����� �	���
��� 
��������� ��	�������" �	�����, ���������, �	 ������ ���� 
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�������:���� ������	��� "����" �	������" ��������� (�����	 
�	�������� �� �	
�����" ���������, �	
�����" ���'��). 

#�������-�	������ ��>�" ���� ��	��� �	�� �������-
�	���: 
� �	
���	���-���	������ 
	� ��������� �	��	
���� �	���� 
� �������� �	��	
����� ����, �	������� ���������� ��������-
�� �	�
	��; 
� 
	��-�������� ��������� ������ � !	����� �����
��; 
� �	�	���������� �	 �����
�, �	������ ���������� ���������� 
�	�
	��; 
� ���� �������" ���'�� (	�� ������� � ����� ������). 

#�������-�	������ �����" �	 ������" ��� �������� 
�	�����  � �������� �	�
	�	� �	 ������ ��'��	���. F� �	������" 
��������� ������� �	�� ������ ��������	���: 
� ��������	
���� 
	� ������; 
� &������� ����
���-��	�������� �������'���; 
� 
	��-�������� �	
������ ������ � !	����� �����
��; 
� ����
���-��	������� �	�	���������� �	 ���� (�������� 4 
�����), �	 ���������� ��
����� (�������� 5 �����); 
� �������� ��������� �	����; 
� ���� �	 ��	������� �	�����; 
� �	�	���������� �	 �������	-�	����	��	 � ������� �	 ���-
��� �	������	 ��������	 � �	��	
���" ������, �	������ �����-
����� ���������� �	�
	��. 
 

3.9. ��
������ ����� M��� �����
����  

� ��������� ����� �����	���� ����   

$������� ������� �� ����	�'���� ������� �	��	��� � 
�����	��� � ���	���� >��
� �	
�>	:���� �
	���-�����	 ������	, 
�	 ���" �������� !����� ���	���	��" �	��	
���-�������" ����-
�� : ����. � �����	��� ��� ����� 
������	� ������� ������� 
����	���� �
�����, ��	�� �&������ �����, ������ 
�&�	� 	� 
������� ����� (������). #������� ������ �	��	��� ���� ����-
��: ���������� ��
�, ����
��� ������	'	: �	 �:���: �	�� ���� 
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���������: ����, �����, ������, �	���� �	��	���, ��	:����� 
�����
� �	 �����. 

%�������� ������
 ����� ������	� 	��� /�
�� ��-
������, ��� ������ ������ (����	����, 
�����������, ��'�����), 
����	��, �	
��	�
�� 	� ��	����� �
�������� ���������� ��!-
����"�� ������ 	��
��, �
��	��� �������� � "���� 	� �  �/�-
�	�����. 

#������� ��i��� � �����	�� @��'	���� ��	��	���� �	��-
��" �	 ����" ��������" ������ ���i� �����i��� ��i���	�� ��	-
���i��i ��'
������ �����, ���
��	�� ���� ���������, 
i���&��	�� pi���� i����i��	
i�a�i" �	��	��� i �	����i���" ��-
���� ���i�, ������	�� "� ������ 	�����i���. $�������� �	��	�-
���� ���	����� ����� :: 
� ������������ �	��	
����� �	����	
� � ���	"�����" ���� 
�����	� �	��������, ����	
������, :������ �	��	��� � �����	�-
��, ��’���� � '�����; 
� ��	
��	��� ���
�����" ���� �����: �	��	
���", �������" �	 
������	
���"; 
� ��	���	��� ������� ����
������� ����� �	 "� ���	�	
���� 
��'
�������, ��������� � �	����; 
� ��	
��	��� �����	������ �����
���� ���	����� �����; 
� ������	
������ ����� (��������	��� ��'��������� 
��’�����); 
� ��
�������	����� � �����	 �����	 �	� ���	�	
����� �	-
��	����� �	 �	��	�����, &� �����	��� � ����
��	�� ��������� 
���
����� ����	���; 
� �	�����	 ������	����� ����� – ��������� ���
���:��� 
�������� �����. 

/ �	��� ���	���� ��������i� �!����
���	�� ������� 
������ �� ������ ����, &� ��i:������ �����
� �	 ��, &�� ��'�� 
���� ���� ����� ���������� i��	�	
���� i�������� ���i�, !��-
���	��� �	����� �	����i����� �������� ��	��, �����	��� 
�-
���� �� �	��.  
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,����� �� 	���	���� ����: 
� ��������� ���������� ��Y����� �	: ����	�	�� �	������ ��-
���� ������ �����; 
� �	 ����� �	
�'���� �	������� ����� �	�������	�� ����	-

������ ������ �����; 
� ���� �	: ���� �������, 	
� �� ����	��	'����, ����
���  �-
��>���� ��:" ����� �����	: ����� �� ���	������� �	-
	�’������	��� �	����	
�, ��
	�
���� ��������, �	������ �	�	-

����� ��������; 
� �
�� ��i����	�i����	�� ���	�i�	�i��i !���� ������ ����, 
�������	
��	�� "��� ���������, �	�i��	
��� ������������	�� 
�	�; 
� �������	������	�� ���� �����, ������ �	 ������ �	��	��� 
� ���
	�	���, ���	���	����� !���� �����, >����� �:����	�� 
��������	
���, ������ �	 !����	
��� !���� ������; 
� �����	�� ���’:������ ��	��&� �
� ����� ��!���	���, ������ 
����'��� ������ � ������	����� ���
���:�� ��	��� �
� �	�
���-
�	���; 
� �	�������	�� ���������� ���
���:�� �	����� �����, ��
��-
�����	�� �	 ������	����� ������ �	� ��������� ��’������ ��-
�
����; 
� ���i��� 	����i���	�� ����� (�	����	
��� ��
������ �� ���-
��� ����� ���
������) � ������	�� "��� �	����i������,   �����	��-
������;  
� ��	�����	�� �	��	
���-������� ��'
������ �����, �����	-
�	��, &�� ����� ����� �����	��� (�	����	
�����, ����������, 
���	
�����, �����������) ����������� ����; 
� �������	�� � ���i� ��i���� i���pec �� �������� ���	"�����" 
����;  
� ���i��� ����'��	�� �������� ����i��� ��	�
���� �� �	-
��	���, �����
��	�� ����
���, ��������i ������ >��
��	; 
� ��	�� �� ������ ��	���i��� ��
����� �����
�-�
�������	, 
���� ���i��� ������� ��	�	�����, ������-���	
��� �����	���. 
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�����!���� ������ �� ����� �����	���� ����: 
� ��	��� �� �	�������� ������ �����, �	��� ��������	���� 

�>� ������������ �����������, � ���� �������� �����'����� � 
��
��	� ������-������	����; 
� � �	��������� �	������� ����� ������ ����� �	 ��������� ��-
������ ����� �� ������	 �	��� ���	���
��	�� "� �� ��
��� � ���-
��:� ���	"�����" ����, 	 � � ������� ��	����� ������	����	; 
� �� �	��� �	������ �	��
��	���� �����:�, ��������� ��	�� 
�� �������� ��������� ����, &�� �	�� �	� �	 �	������ �	���-
:��� �	����	
�; 
� ����	
��� �	������� ������ ����� ���� ��	���� ����� 
�����	:���� ����� �������� ������� �	����	
� ����������, 

������ �	���>����� �	����	�� �� ��������	���� ��	�	
����-
��� �	�
���, ���� ��&�; 
� �	'
��� ����
��� � >������� ��
	 ���������� �	���
�> �����-
��, ��
����, ��	�	
����	�� �	 ������	�����	�� ������� �	 ������ 
������ ������������ �
�'����, ������� ������ 	�� �	��
	; 
� �	'
��� ����� � ������ ����� ����	: ��
�������	�	, �����-
�	����	 �	 �����	 �����	 �	� ���	�	
����� �	��	�����,  �	�-
�	�����; 
� �������� ���:����	�� ����� �	 �	'
������ �	����	
�, ���� 
����	:���� �
� ���
���:��" �	�����; 
� ���	����� �	 �	����	
��� �:����	�� �	 ����� ������ �	� 
�	���:���� ���������� � !�������, 
������, �
��������, ��	�	-
����, ��!���	!�" � �����	��" � ��������� ������ �	 �������� 
���
����; 
� ���������, &�� ������ �	����	
, �	������ �	��	��� � ��	-
�� ����
� �����	��� ����������� ����, �������	
� ���� ���� 
�� ����
����� ���&	, "" �������	����� !�����", �	������������ 
��������.  

 
+
	
 ������ � ����������� ��
 

/���� ���	"�����" ���� ��������� ���:������ ���
���� 
�	 ��� ������� ����. ���>	 ���	 – ��	����� ����
 ����������� 
��
 – ����� ��'��	�� � ��������� ������� 	������ ����. W�-
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���	 ���	 "� – �	 ������ �	���:��� ����������� ���������� � 
���� !�����	�� �	 ������	�� � ����� �	������-���
���:��, 	�� 
������� ������, �	�����, 	 �	��: ��!������, 
�������, �
���-
������, �	������ – ��!���	!���� �	 �����	�����. ;	 �	��� 
����	� ����	'	��� ��	��, ���������	�� �������� ������� 
������� ����: ������, ���!��, �
��, �
�����
�����, ������.  

@���	 ���	 – ����
 ����
��� ��'������ ������� – ���-
��, ��� ���������� � ����� !�����	��� �	 �������� � ����� ��-
�����	������ (���������) ����� � �	�����. 

+���: �	�	�� �
	��!��	��� 	������� ������. ;	���
�> 
�������� �
� ���	���" �	����� �	��	��� ���	"�����" ���� � 
5-9 �
	�	� ��	'	:�� �
	��!��	���, �	������	�� $.H:
�:���, 
&� �������� � �������" ���	������" (�	��	
���") ����. / ����-
�������� � ��� ����
������: 
� ����� �������� ������ �	����	
�, 	�� �	���:��� ����� ��	��; 
� ����� !�����	��� ����� � �	�����;  
� ����� �������� � ��
��� ������ ��	��, ����� � �	�����; 
� ����� 	�	
��� ������
���� �����;  
� ����� ��	�	
������ � ������	���	��" ���������; 
� ����� ��������� ������" ����, �����
�.  

%.�����
�� �
	��!���: ����� ���	"�����" ���� �	 ����� 
������" ������ � ����� "" ���������: 
� �����, �	 ���� ���� ��������� «�	
� '	���» ������� ����� 
(����� ����	�, ��
	�	��� 	��������	!�", ������������ ������-

�, �	��	��� �	����, ��
����� 	�� �������� ����	���); 
� ����� ��������� ��
���� �	 ������� ����	��� � ������ (�	-
��	
���� � ������
����) �	 "� 	�	
��� � ������; 
� ���� ��������� �� ������
����� �����.   
*.�
���� ����
�: ��� ������ �	 ��		�� ���	��� ��!���	��": 
� ���� �������� ��!���	��"; 
� ���� �	���
���� ��!���	��", (���� ���������); 
� ���� �	������	��� ��!���	��". 

G	��� 	����� �	���	��� ������ ��� ������, ���, ����	�-
��, �� ���
���� ���:" ������	�������� !��� �	��	��� ��’������ 
���
����. �	�, $.���������	, ����
���� � ������� �	���� � ���	-
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"�����" ���� ����� �	��	
���� � ������
���� �����, �	���	: 
�-
>� ���� �� ����� ��’������ ���
���� – ���� �	��	
����� 
��������� ����	��, � ���� �������� ��	��: &� ���� 	�	
��� 
��������� ����	��. 

/ �
	��!��	��" W.������� ����
��� �� ������� �� ���� 
�������� ���
���� � ���� «��������	��»: ���� ��
����� ����	�-
��, ���� �������� ����	���, ���� �	��	
����� ����� �	 �	���-
���. ��� �� ��	�>
��� �����, ����	�, �	 ���� ���� �>��� ���-
���
��� ����	�� �	 ����� (�� 
�>� �	 �	������) �	��	
��� 
�����. ) ������ ����	����� ��'���� � ���������� (�	��	����) 	�-
��� �
	�� ������ ��>�� �����, ��' �
� �
	��!��	��" «����	�-
���» ������, – ��� ������, �������	��" �	 �����. @� ���� ' ���-
�	���, ����	�� �	 ����� �	 �	������, &� �	
� �	��� ����	� 
�������� ���
����, �� ��������� �����	����� ����	��� 
���� �	��	�� � �����, �� ���� �	
�'	��: ����� ���
	� �	����	
� � 
��'	� ������ 	�� ��
���� 	�	��	!�� ��������	,  ��	���-�	��� 
�� �����	����, ����� ���� ��
����� ���
����. �	�� ������ ���� �� 
��'�	 ���
��� �	 ����������� ��	�� ������. )	��� ��	'	�� 
�	��' � �	 ��, &� �	�	�� ����� � �������� ��’������ ���
����, 
������	 ��
���� � ������� ����	���, ���������� ����	'�� �	 
����	� �������� �������" ����	�� �����, �� ���� �	��	��� 
����	��� �� ���� ����, 	 
�>� �	����� ����. ����� ��&� ����� 
��� ������ (�	���
	�, ����� ����	�, ��
	�	��� 	��������	!�", 
������������ ������
�, �	��	��� �	����, ��
����� 	�� ����-
���� ����	���) ���� ��������� ���>�, �� �	 ���	���
���� � 
���� ����
��������, ������� ��'�	 �������� ���� ����. 

/�	������� �	�����	��� ������	�������� �	��	�� � ���-
����� ��’������ ���
����, �	 ����� ������, ���� ���	��	��� 
�
� �����, �	 ����� ���������� ���
����� ��&� ���� ������, 
�'��	�� ��	�	
������ �	��� «/��� �������� ����� � �	����� 
��’������ ���
����» (	�� �����>� – «���� �������� ��’������ 
���
����»), ����	�	���, �	
�'�� ��� �	��	���, ���� ��������� 
�	��	
��� ����: ���	� "����
�� ��’���� �������	� ��	�
��� 
���
������, ����	� ��
��, 	��
��! ���	��	, ����	�� �� �	��-
���	�, ������	� 
���
��	�! �
�	���� 	�+�.  
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) ������ ������	��" �
	��!��	��" ������ �������� 
��’������ ���
���� ��
	���� ��� ������" ������ �	 ���� "" 
���������. )�������� ����� ����
���� ��	 "� ���������: 
� �����, �	 ���� ���� ���������, «�	
� '	���» ������� ��-
��� (����� ����	�, ��
	�	��� 	��������	!�" 	�� ������������ 
������
�, �	��	��� �	����, ��
����� 	�� �������� ����	���); 
� ����� ��������� ��
���� �	 ������� ����	��� � ������ 
(�	��	
���� � ������
����) �	 "� 	�	
���; 
� ���� ��������� �� ������
����� �����. 

 
+	�#����	
� ���	
�B����� ����� �����	���� ���� � 

I����% $ ������������� ������ �������� 
)������� � 
��������	�������� �	 ����
�������� ��Y��-

����	��� �	��	��� �����" ����, � ��
�� � �	��	�� �	��	
����� 
������, ��'�	 ����	���� �	�� 	����!���� �	�#����	
� ����:  
1) ����'�����	 �������	����	 ������	����� ������ ����� � 
������� ���� ��	��;  
2) ���
������ �������� ���
���:��� ����� � �	�����;  
3) :������ ������	��� � ��������� � ������ ��������� ������� 
��	�� �����, ������	 �����	��� ��	�;  
4) ���	����� ��
������ ������ ������� �	����	
� � �������	�� 
�	 ����� ��	��;  
5) :������ ������� ������ � �	���	��� � ����� �	����	
�� ��-
����� ��'���� ����������� �����;  
6) :������ ������
����" �	 �	��	
���" !�����" �����.  
/ ������ ��	� ������ �� ����
������ ����
������ �-�������. 

;	 ������ 	�	
��� ��� ����
������� ).#���	��������  ��-
��
�: ��� 
��� ����� ����� ����:  
1) ����� ��&�
����, �	���
���� ����� � �	����� (���
���:-
���, ��!���	!����� �	 ��.) �� ��
������� ������ �	����	
�;  
2) ����� ��&�
����, �	���
���� � 	����	���	��" �	��	����  
����� � �	����� �	 ������ �������� ����� ������� �	����	
�.  

*�'��� � �	��� ������ �	: ���" ����
������, ���� �������-
��. $��	� ��>�� �� ����� ������	��� �	 �������� ������ 
�	����	
�, �������
���� ����, 	 ���� �'� �	 !�����	��� ����� 
� �	�����. @����� �� ����� �����	�	: �	�������� ������ ��-
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��� �	� �	���
����� ����� � �	�����. *�����
� �	 �������� �	-
����	
�� ��'� ��������	���� �	 ����	� ���� ����. 

G	��� ����� �����" ���� ����� �� ������������� ��� ������ 
�����". $���
������ ' �	��	��� �����" ���� ���	�	��� ��&� 
��>�� ������� � ���	���	��" �	 ��������� ������. #�������-
>���� ���� ������ �����" ���� ��������:���� >��>�� �������-
�	���� ������, ��’��	��� � !�����	���� �	������� ����� � 
�	�����, � �������	������ ���
������ �����. /���� �����" ���� 
�	��� ��� ����
�������, &� ���������� �� ��
��� "� ���������, 
�������� ���������, 	 � ������. A�'� �	 ��� ����	� ��-
��	:���� �	����	
 ��>�" (��� � ���������") �����" �������. 
#���!��	 ������ ����� ���	"�����" ���� � ���������� >��
�, �	 
����� %.�����
��, �	
�'��� ��� ����, ��� ���&	 (��
���, �	��-
���� ���'�, ����!���� �� ��������) ����	�����, ��� ������ �	 
������ ������ �	������������ ��&�. #�������	 ������ �����" 
���� �����
��	 "� �������. M�&�, �	���
	�, ����	����� ��-
��!���� 	�� �������� � ���� ���	� ���&	, �� �������" ������� � 
��������� ������ �����" � �����" ���� ���	:. M�&� ' ��	�����-
����� ��
���, �	������ ���'� ���&	, �� ���	 �	 ��	��� �����" 
���� �	: ��'
������ ��
�>� ��	�� ����
��� ���
���:��� ���-

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

#�������	 ����� ���	"�����" ���� �� �����" � �� �����" 
(���'	���") ��
	�	:���� � ���� ��	�� � �����	�	:  ��
����-
�����, 
������ ��’����. #�������	 ����� �����
�:���� ���� ��-
��, 	 ���� : ���&�� �������� �������. ����
����� ��������� 
�	 ���������� �	��	��� ����� ���	"�����" ����.  
 

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

1. ������� ����I����� $������� 
;
�������� ��
���
�� �	��� ��������� ����"���� ��-

������ ��
��&����: ����
�� �	������� � ����� ��>���� � ���	>-
��� �	��	����, �’����	��� ��	���, ��� ���� �� �����	� � ���� 
�����, ��� ������&� �����
� �� �	� ���� �����	���, ������ �	 
�����	��� ��	�� �����.  
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��	� ���	������ �����: ����
���� ������ �	���:��� �����-
���� �	 ���������� ����� ������������ �	����	
�, �!�����	��-
��� ����� �	�������� �	��������	�� �	���� ��	��� �� �	� �����	�-
�� �	������� �	��	��, ��
��
���� �	 ���>������ ��	��, ����� � 
�	����� �	 �	����� �	��������; �������� ���	
�� � ��	����, ��-
��
���� �	���	�
������ �� �������" ���� ����	������ �	����	
�, 
��	�
���� �� ������� � �����	��� ���	>����� �	��	���. 

H����&� ��
���
�� ����� ������ 	��
�	����� ��	�
����: 
��’���	 �������� �����, �������� �	 �	��	��� �����
�, ��
	-
�	��� ����, �	�
���. 

H����&� ��
���
�� �
��	����' �������: ��������� ���	��� 
��������� 	�� ������ ���	>���" ��	��, �����	��� ����	���� �	 
������� ���	>���" ��	��, ��	:���������	 ������ �����	��� 
���	>����� �	��	���, ����� � 	�’��� �	 ������� ���	>���" 
��	��, �����	 ������-���� ����� ��
� ��>�� �	 ������
����" 
��	��� ����� �
	��, �����	��� 	�	
������� �	��	��, �������	 

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

=������	 ����: 8-15 ���
��. 
2. /�
����$���� � ������� �����% $���� ����� 

;
��������: ����������� �	��>� �	���:��� ��	�� � ������� ��-
�
������, ���������� � ����	���� �
� �	���:��� ������ �	��	
����� 
�	����	
�, �����
��	��� �	��	
���-���	�	
���" ���
������ �����. 

H����&� �
�������� ��	��������� ���
��' �����: �����	, 
������	 �����	, �������� �	�� ���������, �	������� �	�-

���, ��������� �	����	
� �	 ����������, ��������	��� �	�-
����-��
����" �� ���������" 
����	����, ����
�� �	
�����, 
	�	
�� �	�
���, ��������� ���
����" ����	��", ���	����	 ����� 
� ����� �>��� ������� "" ����’��	��� ��&�. 

=������	 ����: 5-7 ���
��. 
3. ,������� ������ ��
����� 

$
���� �������� ����� ��	�
���� ������� ��	�
� �	���: 
1) ��������	 ����� �� ��������� ������ �	����	
� �	 ����-
�	��� "� �� 	�������� ������; 
2) ���������, ��������� ������ �	����	
� (��������� � ����-
���
���� ����:��� ���	� ������� ���&	); 
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3) �����
����, �		�’������	��� ������ �	����	
� �	 �	�����-
�	��� ���� � ������ �	��	
���� ����	����; 
4) �	������	��� ��	�� � ������������ ����	����. 

H	
��	�
�� ������	� �
�������� �
����� �������� ����� 
��	�
����: ������
���� ����, ��
�� � �	��	�� �����, �����	��� 
�	��	
���-���	�	
���" ���
������ �����; ��������� �	 ������� 
�������
���� ������ �	����	
�, �����
���� ��’����� � ��������-
>��� � ��’:��	� ��������; ��	�	
������ �	 ������	���	��� ��	��. 

%������� ���	���: ����	�� ��	������� ����
���� ����� � 
����� ������ �	��	
����� �	����	
�, ����	
��� ������ �	 ��-
���� ���� ��	
��	��", �	�������� ����
������ �:��	��� ���"� 
��� � ��� ����� �	 ��	� �������� ������ �	����	
�; �������� �-
���	
��� ����� �
� ������" �	�� ����� � �	��	
����� ������ 
�	 ��������	��� �	����� ��	�� � �	������� ���
������.  

:��� �����	����' ��
��: ������; ������	
���: �	 ��	����, 
�	 ���������:�, �	 �	��	����; ������: ��
	�	��� ������ ������ 
����� ��’����� ���
��
��	��. 

4. ����������, 	�	
���
�$���� 
� �$���������� $���� 
����� 
$
������� �
�������� �	���
����, ������	���	��� �	 ��	-

�	
������ ��	�� ����� ����: ����&���� ����� "� �	��	
���� 
���������. 

;
��������: ����� ������ ��� �
������� ��	��, ���   ��
�-
�	��� �	���
����; ����� ����������� ���	�������� �	����	
� 
(��	��, �	��	���, ���
���:�� ��	��� ��&�); ���������	��� 
�	��	������ �	����	
� ���	�
���� ���� ��
	����" ��������� 
�����; ����	����� !���� �����	��� �	��	
���� �	��	�� &��� 
�	���
���� ��	�� ������ (�	��������, �	 �������� �����
�, 
�� ��
���� �����, ���	��, ��������	
���, ��
�������), ���	��-
�	��� ������
� �	 �������" ��	�� ����� � ������ "� �	���
����, 
������	���	��" �	 ��	�	
������. 

5. �������� ������ � ��	
��
�& �� ���� ��������� 
E���"�� ��������� 
�&�	� ����� ��’��	�	 � ������� �	 

����� �	 ����	���	�	 �	 �������� �	����������� ����� � "� ����-
���� ���
����. 
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��	� ����"���� 
�&�	� �����: �	���
����, ��
��
����, 
���>������, ������	���	��� �	 ��	�	
������ ��	��, �	����� �	 
�����. / ������ �����	��� ���	>����� �	��	��� � ����� !��-
������� �	�	
����	��	
��� �	 ����	
��� ������ � �	�����, ��-
���� ���������� �	�����	���	��" �	 �	��������
�, !��������� 
������ �	����	
���" ���	���	��" �	��������. 

:��� ����"��' �������. 
�	
�'�� ��� �������� ���	������� !������: �	���:��� ��-

���������� �	����	
�; !�����	��� �	����� �	 �����; �	�����-
�	��� �	����� ��	�� � ����� �	 ������ ����; ��	�	
������ � ���-
���	���	��� ��	��; ����������� �	��	���; ��������	�� 
���	>�� �	��	���. 

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

:���� �� ����"���� ��������: ��!�����	�� �� ������	; 
��	�	�� �������� 	�� ����� ��������	' �� �����	���; �� �-
���	��	'��	�� ����� ���	>���� �	��	�����; �	 ������������ 
��!��������	�� �	��	��� 	�� ������	�� ��������	
��� ����-
��; ���	���	�� �	����	
��� ������ �	 ������ ���� �����	���.  
 

��$�� 
���� � 	
��
� ����� �����	���� ���� 
0��� �
������ ������ �������� 

1. ��������	 ���	>����� �	��	���.  
2. A���	
��	��� ������ ��	��.  
3. �������
���� ���� �	 ���� �����.  
4. ��������� �����
�� ������ �	����	
�. 
5. )�	�� �	 �	���
���� ����'	��� ��	��. 
6. �������� �����. 
7. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 

0��� ��������� ���� � ���
��� 
1. �������
���� ���� ������, �������
���� "" ������. 
2. )���������� ����������� ����������, ���������� �	 �����. 
3. )����	��� ������ ��	�. 
4. ��������	 ������ �	��������" ������ �����. 
5. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 
6. ���������� �������� �����. 
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0��� ����������� �����
 
1. �������
���� ���� �������� �	 ������� "" ���������.  
2. /��	 �������	 ��	�� ����� (!����	
���).  
3. #	�������� �����	��� ������ ������
���" ������.  
4. )������� �����
� �	 �	��	��� �����. 
5. ���������� �������� �����.  
6. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 

0��� ������� ����������� �����
 
1. )����� �
��� �����
�. 
2. H����	 �� �	�	���� ����
���� � ���
��. 
3. �����	 �	� ���
�	��. 
4. ���������� �������� ������. 
5. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 

0��� ������������ �
������� 
1. ��������	 ���	>����� �	��	���.  
2. �������
���� ���� �����. 
3. A�	
�� �	����	
� � ����� ��	�	
������ ���������. 
4. �����	 �	� �������	��. 
5. )�	�� �	 �	������	��� ��	�	
������� �	��
. 
6. $��
�>���� ������.  
7. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 
8. �������� �����. 

 0��� 	��������� 
1. $��	���
���� ����� �� �	��	���� �����. 
2. ���������� ���
���� ��	�� �����
�.  
3. /��� �	 ������� ��	�� �	 �	����	
� ���������.  
4. �������� ��������" ������.  
5. )���	�
���� ������.  
6. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 

0��� ����������� 	������� 
1. )����	 �����	. 
2. G��	��� ������. 
3. H����	 �	� ������� �����	����. 
4. #�
	�	��� 
	��. 
5. %����� 	�	
�� ������. 
6. �������� ���	��� ������. 
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7. ���������	 ��������� �	��	��	 ����	��. 
8. ���	���	��� ������ � �������	��� "" �	�����. 
9. ��������	 � 	�	
�� �����. 
10. @���	���	��� ����	���. 

0��� ������������ 	������� 
1. )����� �
��� �����
�. 
2. G��	��� ������. 
3. ��������� ����� �
�� � �	�� "� �	 ��>��. 
4. #	�������� ��
	�	��� ������ 
	��. 
5. �������� ���	��� ������. 
6. ;	��	��� ����	�� � ��������� �	��	���. 
7. ��������	��� ����� �	�����. 
8. #	�������	 �������	 �	��	����. 

0��� ������� ������������ 	������� 
1. )����� �
��� �����
�. 
2. �	�	
��	 �����	 ������ �����	��� ����	��. 
3. ����
�� ��	&�� �����. 
4. A�	
�� ���&���� � ����	�	� ����
���� � ���
��. 
5. )����	��� ��	� �	 ���
	��� ���
��. 
6. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 

0��� ����������� ����� 
1. )����	 �����	 (���	, ���	, ����
������ '	���). 
2. $��	���
���� �� ��	����. 
3. �����	 �	� �������
����� ���� �	 �������" ����� �����. 
4. *�
������� ��
	�	��� 
	�� �������" ������. 
5. #�
	�	��� ������ �����. 
6. ;	��	��� ����� �	 ��������. 
7. /������	
���� �	��	����. 
8. ��������	 � 	�	
�� ������.  
9. @���	���	��� ����� � �������	��� "� �	�����. 

0��� ������������ ����� 
1. )����� �
��� �����
�. 
2. #	�������� ��
	�	��� 
	�� �����. 
3. ;	��	��� ������ �	 ��������. 
4. ���	���	��� ����� �	 �������	��� �	�����.  
5. #	�������	 �������	 �	��	����. 
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0��� ������� ������������ ����� 
1. )����� �
��� �����
�.  
2. �	�	
��	 �	�	���������	 �����	��� �����.  
3. ����
�� ��	&�� ����� 	�� !�	������� � ���.  
4. *�
�������� 	�	
�� ���&���� ���
��.  
5. ���������� ��	� �	 ���
	��� ���
��. 
6. +�������	
��	 �����	 ����� �	� ���
�	��. 
7. �	��	��� ������ �	 ��������	' �� ���� �����	���. 
 

;
�������� �
��� : ����� �� �������� ���� 	������. 
��	� �
�������� �
��	: � �	��������� ���>��" ��	
��	��" ���-
��� �	 �	��	�� �	��	���, ���� �
� �!�������" ��	:����" �����
� 
� ����� � �	��	
���-��������� ������. ;	������ �	 �����
�-
�	����� ����
���� ��	 	����� ���	���	��" �����: ���
������-
���	� � ��
��������	�. «���
���������	� ����	�	:���� ��
����-
�� �� ������ ���	�����	����� �������, ����� "" ����� ��	�. 
H�
��������	� �	�	�������: ������������ �� �������������� 
���	���	��" ����	� �	���
�>����� ��������&	  (+.�	������)». � 
����� ���� �	��������� ��������	����� ����� ���	���	��� �-
����	�	: �	����	
������ ���� ��������� � ��
��� �	 ����������� 
���������� ������	; ��	�������" ���
������ �����
�, �	��	
�-
��-���	�	
���" ���
������ �����, ��������� ��' ����; �	����	-

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

/��>�	 ��	
��	��� �	��	
����� �	����	
� �	 ����� ��	�-
��� ����� �	
�'��� ��� �	����	
���" ���	���	��" ��	�������" 
�	�� �����
�-�
�������	 �	 �	��	
���-���	�	
���" ���
������ 
�����. $��	���	��� ��	�������" ���
������ �����
� �	 ����� �-
����	�	:: 
1) ���	����� ����
���" �	 �	����	
���" ���� (�
��	�����, ��-
'�����, �����������	���� 	� 
�����������) � �	��	�� �	��	���; 
2) �����	��� ��
���" ���
������ �����
� � �����; 
3) ��	��� ���� �	��	���: ������� ����
������� �����, ����!�-
�� ����������� �
	��; 
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4) 
	���	���, ������	��� ��	�������	���, ��������	���, 
�����
��	���, ������
� � �������� ������ �	��	��� �	 ���� 
����
��	��������; 
5) ��	��� �������� ���������� ����� �� ���	���� ������ ���	-
"�����" ����; 
6) ��	���	��� ���	������� � ���������� ������� �	��	���; 
7) ��������	��� �	����	
���" � �!�������" �����
���" �	��	�-
��. 

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

��� ��
: 
1. $��	�������� �� ������� ����������� �����
� ����� ���	"�-
����" ����: ��	�	
����	�� ����� ����	�� «����	 ���	»  5-11 
(5-12) �
	�� 	�� «/��	"����	 ���	» 5-11 (5-12) �
	�� (����� ��-
��	�� �	
�'��� ��� ����, ���� �������� �	��	��� � >��
�); 
���	�������� � �	����	
	�� ���������� «/��	"����	 ���	» 	�� 
«����	 ���	» (����� ��������	 �	
�'��� ��� ����, ���� ������-
�� �	��	��� � >��
�). 
2. )���	���� ����� ��	��, ����� � �	�����. 
3. @���	�� 	�� ���������� ���	������� �	����	
 (������ �	 
���
	�� �� ��	� �
� �����
���� � �������
���� ������������ 
�	����	
�), �	���� ��������, �������	�� �������� �	���� �	-
��	���. 
4. )���	���� �� � ��������� �����, �	�������� ���	������ 
��'���� ��' ��������� ����	������ �	����	
� �	 !�����	���� 
�������	������ ����� � �	����� �����, �������� "� ���
����, 
���
����, �������	
���� ���������� ��	���, �����	��� �	��-
��������� � 	��������� ��������" ���
������. 
5. #�
	��� 
	� � ������� �����: 
� �����	�� ��� ��	� �����, ��������� �	��
��� �����	��� 
�	��, �
	���	�� ��������	��� �	����� ���������, ��������� 
�	����� �	��	���, ���	�������� �	����	
�; 
� ����	�� ������ �	 ������ ������ � �
	���; 
� ���	���� �	 ������ ����������� �	 ��
��������� �	-
��	���; 
� ����	���� ����� ������ �	����	
� � ��������� ����, �����
�; 
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� 
	���	�� �������� ������ �	����	
�, ���	���
���� ��'���� 
� �	��>� ��������: �	 ���'���� ���	� �� ������	�
�����; 
� �	�������� ��
��������� ��	�� �����, ��	 �������	
	 � 
���� ���	������� ����; 
� �������	�� ���
���� ����	��"; 
� 
	���	�� �������� ������ �� �	��������" ������ �����; 
� ��
� ��'���� ��	� ����� 
	���	�� ������� ������. 
 

���������� ����� �����	���� ���� 
#���!��	 ��	�������" �����
���" �
��	: � ����, &� � 

��� �����	��:���� � �������:���� �	��� �	��	
���� �����, ���� 
������ �	�	����	�� ���������� ���	�
���� ��
��. $������ 
��
������" ���	���	��" �	��	��� : ���	������ ��������� 
��’����, ���� ������: ���� �	��	
���� �����. 

�	�, ��������� �� ����	� �	��	��� ���	"�����" (�� �����", 
	�� �� ���'	���") ���� �����	�	: ���
����� ���������� ���-

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

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

%����������	�� ��	� ����: ���>������ �	�	
����� �	 
!�
�
�������� ������
��� �����. 

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

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

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

��� ����	�� !����
��	��� �	������" ���� �
��	�� «���-
��...» 	�� «�	�����...», ��&� ��	:���� ����� �	����	
 –
«���	������...». 

�
	����� ���������� ������	
���", �	�	
�����������", 
�������" ����, �����
� ������ ����� ����	���� ���������� 
������	
 �	��	
����� �	����	
� ����� �	 ���"� ���. 
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(����
��	��� �	�	
�����������" ���� ����
��� ����	-
�� �
��	��: «���>����� ���
����», «!�����	�� ���
����...». 

�
	���	��� ����	:���� ��
	�	���� 
���
������ ���-
��. )�� �����
�: �����
� �	���� � ��
��� ���
 ������ �	 �����, 
��
� � ����� ��'���� ����� � ����� � �	����� ����� �����	�� 
�	���
�> �!������� ������, ������ �	 �	���� �	��	��� �
� 
����>���� �	��	�� �	 >
��� ���������� �������" ���� � ���
�-
����� ������ ����������� �������	������� �	����	�� �	 
�������� � �	��	� ���������" ����.  

@
� ��
	�	��� ���	������� 
	�� �.���
��B� ���-
��:: 
� ����	���� �	�	���� ������� �	 ���
���:���� �	����	
� ��-
'���� �����, �����	����� ����������; 
� ������� ��������� ��������	��" �� ����� ���� �	 �!����-

��	�� ���� ��'���� ����� � ��	���	���� ��	�� ������ �	� 
�	��	
���� �	����	
�� � ����� ����	��; 
� ����	���� ��������� �
� ���������� ���� ������ �	 ������ 
�	��	���; 
� �
	���	�� ���	>�: �	��	���; 
� �	�������� ���	&���� ����� �� ����������, �	� � ��	�����-
���� �	���	�� �	��	���; 
� ��	�����	�� ����!��� ������ � ������ �
	�� (������ ����-
����� �����, "� ���	�	
��� 	���������, ������ ������������	�� 
����� ���� ��	�, ������� �� ������	, ��	�
���� �� �����
� ��-
&�). 

���	������ 
	� : ������� �
� ��������� ��������-
��, � ����� �������	:���� ����� ��'���� �����. ��� �	� 
	��-
�	��� � ��
	�	��� 
	��-�������� ����� ��������� 	�'��	��, 
&�: 
� �	 ����� ���� !��������� ���
���:�� �	����� �	 ������; 
� ������� ����� : ����� ���
��� ��	�, ��� ����������� � 
������ ��
���������; 
� �	��	��� ��'���� ����� ����	�	:���� �	
�'�� ��� ���� ��-
��� � ���	������� ���
�; 
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� �
� !�����	��� ���
���:��� �	����� � �������� ����� � 
������ ���	� ���
���:��" ���
������ ������ �������	���� ���-
������� ���
��� ��	�; 
� ���
���:�	 �	����	 (��	��) �����	 ������	�� ����� 
���
���:���� ��
���	���, ����� �	�� �������	����� �����-
�	�����, �������	����� � ����	����� �����
������; 
� �!���������� ����� ����	�	:���� ������� ���
���:��" 
	��������� �����; 
� ���� ������ �����	�	�� ������	������ � 
	�������� 
������
� ����� �!�����	����� ���
���:��� �	�����, ����� ��-
��� � ������ ���������� ��!���������	���� ������ �� �	��	�-
��; 
� ����� ����� ������ �����	�� ����� �� �����	��� ���	>-
����� �	��	���; 
� ���� ������ ���������� ��������� �
� ��������� ��-
��� !���	��; 
� ���
������ �����
� �����	 ���
��	�� ������� � ���	�	
�-
�� 	��������� �����; 
� � ������ 
	���	��� ��������� ��	�����	�� ������ ����-

������ �����. 

@� �������
� ��� $ �����	���� ����? 
1. ��	������. G��� ��� ���� �	'
����, �� ��� ��`��	��� � 
���, ���� � �'� �	����, � � ���, ���� ���� �	��	��? M�� ��'
�-
����� �	�	: ���� �
� �������� ���
����, ���
����? 
2. %������� �
���. ��������� ���� ���
�� ���� �����	����? 
M�� ��" ����� �����	����? 
3. $�
�������. [� ����� �	: �'� ��	��, &� ������ ����� ��-
���� �
� ����, &�� ���>�� �	�����	�� ����? 
4. ;���������. M��� ���	��� ����, &� ���� ������ �	���
���, 
���� ��	�����? 
5. =���
�� 	� ����
��	���� ����, ���&'����� ��� ���������� 
�
�����. 
6. F
��������. M� �	��� ���� ������	�� ���� �
� �	��	
����� 
������? 
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7. :����� �
��. A���	
��	��� ������ ��	��, ����� � �	����� 
�����. �������� ����� �� !�����	��� �	��	�� � ��
�� �	��	���, 
	 �	��' �� ������	��� ���"� �������� ��	��. 
8. ������������ ����	�. M��� ����� ���� ���
��'��	������ 
�����, �� ���� ������ ����
�������	�� �������
���� ������? 
9. =�/������. M��� ����� ��'�	 ��������	�� ����� �����? 
#�����	��� �	 ����������	��� ����� ��	��, �	 �	��	���, &� 
�	
�>�
���, �	 �	 ����`��	��� �	
��	��� ��������. 
10. %���������. M��� ����
��	��� ����	 ������� �	 �����? ;	���-

��� �	'	��� : ���	����� ����`��	��� ���
��?    

 
3.10. ��	
����� M��� ���������  

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

�
�>���� �� ������ �	��	
����� ������, �	� � ������� ���� 

	���. $�':������� 	�	
�� ����&�: ������ �	��	��� (���
	�	�-
��), �����	: �� �	��������
�, �������: ������
�, ����	�	: 
���
���� ��������	��� �	��� � �	�����. 

���!���� %.%	������ ������ ����� ������ �� 	�	
��� 
����� ��������, �	������	� �	�� ��� 	�	
���: �����, 	����-
���, ���
������. ��������� 
�>� �	 ������ 	����	� 	�	
�-
��, ���, �	 �	> ��
��, �� ���
��	��� ������� ���:� ����
����-
��, �	��������. 

������ �����$ ����� ������� � ���� ����
�� ���� �	��	-
'
���>�� �
�������: ���� ������, ������� � ������� �	��	���, 
��	:����" �����
� � ����� �	 �����, ��	:����’���� ���� ��� �	 
���������. ;	�
����� �	���� 	�	
��� ��'��� � ������ ���� ��-
������ �	 �������", &� ���������� �������	
���� ������ 
�	��	���. /��� �� ������ ����
��	�� ��
����, �� ���	���	����� 
!����, � ���� ��� �
������ ��	:����'��	��, ���������	�� 
����� 
������ �	��	���. )���
��� �
������ ����
��	����� � �����-
����� &��� ���	������� � �������� �	��	�� �����, �	�	����� 
&��� �	��	'
���>�� ����� �� ���	����� �����: ���� ��������-
�	 �������� � �	���>������, ��
�������	�����, ������	�������� 
������� � �������, 	��������� � �	����������� ����� �	 �����, 
������� �	�	���� �����, ���� �����	 �	�������� �	 �����	 ���-
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���	�����, ������	 � ���	������	 ��
� �����
�, ������	 � �����-
�	
��	 ��
� �����. 

������ 	�	
�� ����� �:���: � ���� �	�� �
������: 
� �	�	
��� �	�	���������� ���� �����; 
� ����	����� ��� �	 ��������� ������, "� �	�	����������; 
� 	�	
�� ������ �����; 
� 	�	
�� ������� � ������� �	��	��� �	 �����; 
� 	�	
�� ���
������ �����
� � ����� �	 �����; 
� �	�	
��� �������� �� �!���������� �����. 

/	���
��� �����$ – �� 	�	
�� ����:" � ������ �����: ��-
��
������", ���	������", �������", ���	���	�����", �	���	���-
����:�����" ������ – � ����� ��
�> ��
��
����� �������� ���� 
�!����������.  

A�	
�� ��'� ���� �������	���, ����� ���
��	�� ����-

��	 ������ � ����:" ����. �	 �	�	������ ��� �
������ �� ����-
��. @��	������� 	�	
�� �����	�	: 	�	
�� ����� � �������� ��-
�	������� ����� �� ����, ������, �������, �	�����, ��������� 
�����. 

$��	���	������ 	���� 	�	
��� �����	�	: �������� �	��-
��� ���	���	��" �	���� �	 ������ 	����	�, ���	&���� ����� �	-
�������, �������	��, ���������� �	���	�� �	��	���, 	 �	��' 
�	����	
���� ��������	���� �	��, ������	���� ��'��� &��� 
�	���	���-����:������ �����. 

)������� 	���� �����	�	: 	�	
�� ��������� �
��� �	 
����� ������ �����, ���� �������, �	�����, 	 �	��' ����������� 
�����
�, ���� �	���. ��� �	� ����-����� 	�	
��� �
�� �������� 
��	�� �	 �����-��������� ������� �����. 

 
�%��� �����$� ���� �����	���� ����  

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

1. ;	��	 ������	, �
	�, >��
	, �����&�, ��'�, � �	������ ���-
��
�, �	�	 ���������; ���	 �����. 
2. �� �����, ���� ����� ����� ��>�� ������ ��:" ' ����. 
3. #�������	 �����, ��
��������� ���� ��	�� �	 "� ����	
����, 

������� ��'���� ��' ���� (�� �������	: ��������	 ����� ���	�-
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������ ����, 
����� �	��	
����� ������, �� ��
��	: �	������ 
��	 � ����������, �� �	����	
��� ������
��� �	� ��' ����). 
4. ����� �����: �	��������, ����	
������ (�� �������	: �� � 
��������	 ����� ���� ������, �	��	���� � ��
��, 	 �	��' 
����� 
�	��	
����� ������). 

7����� ����� ���	�� ����� 
;
��������  ����� 	�  ������������ ������� �
��� 
���������	 �� �����,  ������	 � ������ � �
	���� ����	��, 

���������� �� ������ ��&�; ��
	��	��� �����, ���	���	��� �
	�� 
(�� ������������ ��������, �� ���	�����	�	 �����	 	��������� 
��&�); ���	����	 ��
�� � �	��	�� �����. 

@�	��������� ���
��' �����, ����� � ������� 
M� ���������	
��� ��	���, �� �	��������	
��� ���� � ��-

��� ����	��", &� ��
���
� �	 �����, ��� �	����� 	��������	
�, 
�� �����	
��� ����, �� 	������ �	���	
�, �� �	
��	
��� �� 
���	�
���� ���
��, �����������, ��� ��������� ������ �	-
��������	
���, �	���
��� ��':������ ����	�
�
��� ������, �� 
��>�� ��	 ��'����	��� � �	������ ��&�. 

8�������� ���
� 	����� � �	������ ��& 
G� ��
� ���	�
��� ���� ������ ������� �	��	��� ��-

������ ����, �� ��������	
	�� �����	��� �	��	���, �� ���
��	-
��� ������� �� ����, �� �	�������	
	�� ��	
��	��� ������� 
�	��������, ������	��������, ����������, �	��������, ���
�-
������; �� ��� ��	��� ����� ������
��� � �������� �����
�, ��� 
������ �	 ������ �	��������	
���, �� ���� �:����	
���, �� 
�������	
	�� ���
���	 ����	���, �� ���	 ����'����	
	��, �� 
���	���
��	
��� ��'�������� ��’����, �� �������
� ����� �	-
����	
 ����, �� ��'��	��� ������ ��	 ����� � ������. 

8�������� ���� � ���
��� �����  
(�	���
 �� ������������ �����) 

G� ��	
� ����	�� ��	��, �� 
������� ��
	 "� ��
����-
�����, �� ����
� ���� ���������� ��������", �������" �	 �����-
�	
���" ���� � :������, �� �	�������	
	�� �	����������� ����� 
�� �	� �����	��� ��	�, �� ������
	�� �����	 �	� ���
�	��, 
�� ���	�������	��� �	��������
� �	 ������ �����	��� ��	�, �� 
������
��� ������� "� �����	���, �� �:����	
	�� ��
������	 



 248

�����	 � ��������	
����, �� ��!��������	
��� �	��	��� �
� 
������ �	 ������ ��������� �����, �� ���	���
��	��� ��'���� � 
�	������ ��	�� �����, �� ��
� ��������	�� ������� ��'
���-
��� ���	�������� �	����	
�, ��� ������ ��������� �
��� �	-
��������	
���. 

�������� ����� 
M��� ����� � �	�	���� ���	>����� �	��	���, �� ���'��� 

>��
��� ���� �����	�� �	 ���������� �	�, �� �����	�	� �����
� 
������ ����&���� �������� ����� �� �����	��� ���	>����� 
�	��	���, �� ����� ��������	', �� �������� ������ �� �!���-

���� ���	>���" ������, �� ��!��������	
��� �	��	���, �� �	-
��	�� ���� �	 ��>��, �� �������
	�� ��	'����� ����� �� �	� 
�	���. 

�������	. ���
��������� ��	�� ��'� ������	���� �	
�'-
�� ��� ���	������" ����, �	�	����� �	��	
����� �	����	
� ��&� 
	�� ' ������ � ��� ��'��� ��������	���� �	 �	����� ��>�� �� 
��	�	�� ������ (�	���
	�, 	���	
��	��� ������ ��	�� �� 
���	���
���� � ������ �������� �	 �����	�� ��� ��&�). 

)��������
������ ����� 
;	���
��� ���>�� ����'��	�� �	 ����� �������, �������, 

������	
��� ��
�; ������ ��	�� (����������, ��������, �
����	, ��-
:�����), ������ �	������	�� "� �	 �	�����; ��� �	������ ������ 
�	 �	����� �����
��� �	 �����, ��� �
������ �	
� �	���
�> ��-
������ �
�� �	 �����. 

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

���� �� �����; �� �	����	
��� �����������: �	�, �� ��
���: 
�
	���, �� ����&�: 	��������� �����, �� ���
��	: ������� �� 
������	, �� ��
���: ����������� ���
	��, �� �������:���� 	�-
��������� ��&�. 

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

����	�����, ��
����	 ���
����, ������ �	�	
����� ��������, 
��	�
���� �� �����
� � ���� �� ������, �	������� �������� �� �	-
��	
����� ������	 ��&�. 
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;
�����
 �� 	��	��
��� 
M�� ��������� �������� �	 �������" ��'�	 ������� �� 

	�	
����	���� �����? (M�	 �	�	
��	 �����	 �����, &� ������� � 
����� ����� ��'�	 ����������	�� �����
�� �
� ����	�'���� 
� �	�����, �� �������� �	����� ����
���� � �	������ ���� �	 
�	������ ����	�, �� �������	
��	�� ����� �	��	��� �	 �����, 
�
�>��	�� ������ �����, ����� ����&��	�� ��	������� �	��-
�������� �����
�-�
�������	). 

 
�������� ��� ��������� �����$� �����%  

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

���) � �� �����. ������'�� �	 ���, ��� ������ �����������-
�	
��� �
� ���������� �������� ��
�� �����, �	��� ������ "� 
�!����������. )���	��� ��'���� ����� ����� � ��������� ���-
�	��. 
2. )���
��� ��	� ����� �	 �	!������� �	�, ���� ���������� �	 
��'��� � ���. )���	��� ������ ������������ ��������� ����� 
���� ��
��. 
3. �	!������� ��	� �����, ����	��� �	��	��� �	 ����� ��'���� 
� ���. �������� ��	�� �	 ��, �� �������:���� ������ ��� ������ 
��	� �� ��>���. 
4. �	!������� ��	��, ��� ������������	
��� �	 �����. �������� 
��	�� �	 �������� ���������" �����
� �	 ������������ "� ��� ��-
���, �	 �	������� ������
�. )���	��� !���� ��	:����" �����
� � 
����� �� �	� ��������� ��	�, ������� "� �!����������. 
5. �	�>��� ��	��, ��� ������������	
��� �	 ��'���� ��	� 
�����, !������� "� ��
���������. )���	��� ��, ��� ��������	-
��� ��	�. $������ "� ������������ ���	�
���� ��
��, ��		� 
!�����	��� ���
���:��� ����� � �	�����. )���	��� ��������-
>���� ��' ������	
����� �	 ���
���:���� ��	�	��. )�	'���, 
��� ��	�� �� ���
� � �	������	��. 
6. ������'�� �	 ��������	���� �	 ����� �	�������. �	!�������, 
�	 ����� ��	� �����, ��� ��������� �	���� ��	������� �	�����-
���	
���, ����	��� "� ����. $������ ������������ ��������	��" 
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�	������� ���	�
���� ��
��, "" ����
������, ������ ����������� 
�����	���. 
7. ������'�� �	 ��������	���� ���	�������� �	����	
� �	 
�����. �	!�������, �	 ����� ��	� ����� �	 � ���� ����� ����-
�������:���� ����	�	
���� �	����	
. $������ ������������ ���� 
������ �	 !���� ���	�
���� ����. $�	�	���������� !���� �	 
������ ������
� �� �	� ������ ����� � ����	�	
���� �	����	-

��. $������ ������ �������
���� �����
�� ����	�	
����� �	��-
��	
�. 
8. ������'�� �	 ��������	���� ��������� �	����� �	��	��� �	 
�����. �	!�������, ��� �	����, �	 ����� ��	�, � ���� ����� �	-
��������	
��� �����
��. $������ ��������� ����
������ "� ��-
������	���. 
9. ������'�� �	 ����������� ��������, �	�	
�����������, ���-
���	
���� ��
�� �����. )���	���, ��� ������ ������������	� 
�����
� �
� �����	��� �����, �������� "� ���	�	
���� ������-
���, 	�'���, ��	��, ���� ��&� �
� !�����	��� �	����� �	������-
��" ������ �	� �����, �
� ���>������ "� ���������. �������� 
��	�� �	 ��, �� ������������	��� ���	������ �	����	
, � ���� 
�����. 
10. ������'�� �	 ����� �����
� �	 �����. $������ "" �	��
�-
�����, ���	������, �������� �	�	��
������. )��	������ ������-
��>���� ��' ���
����� �����
� � ����� �	 �����.  
11. ������'�� �	 ���
���:���� ���
�	�� �	 �����, ����	��� "� 
�	�	���� (�������, 
�������, ��	�	����� ��&�). )��	������ ��-
���� �	 �	�������� >
��� "� ��������. �������� ��	�� �	 ��, 
��� ������ �������� �	 ���	�
���� ���
�� �����������: 
�����
�. $������ "� �!����������. M�� ��'
������ �	����	��� �	 
�������� ���
�� �� ��
� ��������	�� �����
��? 
12. ������'�� �	 �����
���� � �
	�� �	 ���	���	��:� �����. 
)���	��� ������ ������������� ������ ����� �	 �����. �������� 
��	�� �	 ��, �� �� ��
� �	���
��� �	� (��
�, ���
���, � ���� ��-
���). �	!�������, ��� ������ �����������: �����
� �
� �����-
��" �	�� �	 ��
�>�" �!���������� �����. )����	���, �� �����
� 
��	��: �	 ���>���� �����
���. 
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13. ������'�� �	 ���, �� �����
� �����������: ��>�� �	 �����. 
�	!�������, ��� �	��� ��
� ����
��� �	 �����, ����	��� "� ����. 
$������ ��	�������� �	����, �	��
������ ����	>��	���, "� ��-
��
������ � ����	������.  
14. ������'�� �	 �����	���� ����� �	 ������	���� ����� �!��-
���	����� "� ���
���:��� �	����� �	 �����. �	!�������, ���
��� 
����� ��
� ���	�� �	 �����, ���
��� ����� ����'	
� ������ �	 
����. �������� ��	�� �	 ��, �� ������	
��� ���
���:�� ��" �����, 
�� ����� ��
�� ������. ���	�	
������ ����	�
��� �����
�� ������ 
�	 ����. $������ "� ��':���������, �����	������ ������	
. 
15. ������'�� �	 ���	���	��:� ��	��� �����. �������� ��	�� �	 ��, 
�� ������� �
	� �� ����� (��>�	, �������� �	����, ���	������ ����-
����, ��� ��������� �	 	��	� �����) � �� �� ��
� ���	���� �	� ����� 
��	�� ���	���	��� �����. )���	���, � ���� !���� ��������� ��	-
������ ��	 �����, ��	 ���� ���	. $������ ������, ��� ���������-
���	� �����
� �
� "" ����������. $�	�	���������� ��'���� ����� ��	-
� � �	�������. )�	'���, �� ��	�>� ��'�	 ��
� � �����	�� ����. 
16. ������'�� �	 ��������� ���	>����� �	��	��� �	 ������-
��� ������ �	����	
�. �	!�������, �	 ����� ��	� ����� �����
� 
�������� ���	>�: �	��	���, ���� ���� ��'���� � ����� �����. 
)���	���, ��� !���� �	 ������ ������
� ������������	� ���-
��
�, ������� "� �!����������. 
17. �	!������� �	�. ��
� �����
� ��	: ���	>�: �	��	���, ��-
Y�������� ����
������ �������. �������� ��	�� �	 ���:�	������ 
�������� ���	>����� �	��	���. )���	��� ����� � ����� ���	>-
����� �	��	���. $������ ���� �������
������ �� �����, 	 �	��', 
�� ���� ���	>�: �	��	��� �
�'��� �	��� �
� ������ �	 �	���-
���� �����. �������� ��	�� �	 ��������, ���������� �������� 
�����
�, �	 ��	���	��� ��������	
���� � ������� ����
������� 
�����. ������'��, �� �������� �����
� �	��
������ �	��� ��-
�	>����� �	��	��� ������ � &�������	�. 
18. ������'�� �	 ��������� ������ ��	�	������� �	����	
�. 
�������� ��	�� �	 ��, �� �����
� ��	������ ����� � ����� ��	�	-
������ ���&��. $������, � ���� !���� ��	�� ����� �	����	
, 
������� ����
������ �	��" !����. �’������, �� ��
� ��	���	�� 
������&� �	���:��� ����� ��	�	������� ���&	. �	�>��� ��	-



 252

��, ��� �����������: �����
� �
� �	���
���� ������ ��	�	���-
���� �	����	
�. )���	��� "� ��, ���, �!���������� � ����	������. 
�’������, �� ��� ��
� ��������	�� �����
��. 
19. ������'��, �� �������� �	���>	
���� ��	 �����, �� ��	��� 
��
� ���� ��������. �	!�������, �� �����
� �������� ������� 
�����, �	 &� �����	: ��	��, �� �	������: �������
���� ������ 
����������� ����� ��
������ �����. $������ ���:�	������ � ���-
����� �������� ���	>����� �	��	���.  @	��� ������ ��':����-
����� ����	�
���� �����
�� ������. 
20. ������'�� �	 ��������� ����
�������� ���
���� ����� �	 
�����. )���	��� ��	 �������� ����� ����
�������� ���
���� �	 
���� ������������ � ����	�����-���	������� ���
�. �������� 
��	�� �	 ��, �� �����
� ���������: ��������� �����, �� �	��
�-
�� ������: �	��	
��� ���
���:�� ����	��". �	�>���, ��� ��	�� 
�����������: �����
�, ������� "� ������������ ��	� �������� 
����� ����
�������� ���
����. �’������, �� �������	��� ��-
�
��
��	��� ����� ����	���� �����	�. �������� ��	�� �	 ��, 
�� ������	: �����
� ��	�� ������ �
	�� �� ��������	
���� ��-
�
��
��	�� �����.  
21. ������'�� �	 ��������� ��	
�������� ���
���� ����� �	 
�����. �������� ��	�� �	 ��, �� �����
� ���������: ��������� 
�����, �� �	��
��� ������: �	��	
��� ���
���:�� ����	��". �	-
�>���, ��� ��	�� �����������: �����
�, ������� "� �������-
����� �������� ����� ��	
�������� ���
����. �’������, �� ����-
���	: ��	
������ ���
���� ����� �����	� ����	��. �	!������� 
!���� ��	:����" �����
� � ����� ��' ����� �� �	� ��������� 
��	�, ������� "� �	�	����, �!����������. @	��� ������ ����>��-
�� �����	
����, �	�	
����������� � ������	
���� �	��	��. 

 
�%��� �����$� ��%������ $�%��� 

1. �	�	
��� ���������: �	�	 ���������, !���	 ��������� �	��-
��, ���	. 
2. A�	
�� ����������� ��	� �� ��������� ��������� �	����: 
- �����	���� �	 ���	���	���� ��������� �	���� (�����
�, ����, 
	��������	��� >��
�); 
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- ��	���	��� ��������� �	 �����	���� ����� �� �	� ������ ���� 
���� �	 ���� ��������� �	����; 
- 
	���	��� ��������� �� ��������� �	����; 
- ������	�������� �	������� !��� ���	���	��" ���
������ >��
�-
��� (��������	
���, ������, �	����, �
������, �	����, �	������); 
- ��	:����`���� !����, ���� ��������� �	���� �� �	��	����� ��-
���	���, ������ �������� �������� ��
������, �������� ����
�-
�������. 

�%��� �����$� ��$����	���� $�%��� 
8. %��	 ��������� �	���� �	 ������ "" ����������. 
9. #�������	 ��	�
	����� �	����: ���
������ 	�� ������-
���; �	����� �������, ��������	
����, ���>	���. 
10. %�������	 ���	���	��� ��	�
	����� �	����. 
11. ����� ��	�
	���" ������. 
12. ����������� ��	:  

� ��������	 ���������� �	����	
� �	����; 
� ���	�	
���-�������	 �������� ���������� �	����	
�; 
� ��	����� �	����. 

13. ���������� �	����: 
� �!���
���� ����&����, �� ���������� �	���; 
� ������ ��������� ����� – ������� ���� �	����; 
� �	
������ �� ���
������ �����, &� �� : �������� ����	�� 
�	����; 
� ��	���� �	 ���
������ ����� – ������� ���� � ���� �����, 
&� �� : �������� ����	�� �	����; 
� �	������� �	��>���� ������. 

14. �������� �	����: 
� ������ ��������� ��	�
	����� �	����; 
� �	�������� ������� ���� �	����. 

 
+�G�
����� ���� �������� ��	���� ���
���� 

1. A������ �	�� �����
�� (���, >��
	, ��	' ������, ��	���, ���-
�	����	 �����	). 
2. M���� ������ �����
������ �	��	��� �������:���� �����
�.  
3. / ���� �� ����
�:���� (�	 ����	�, � ��	�
	���� ������)? 
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4. $��	�� ���� !���� ������ (���� ��� ������, !���� ������ 
� ������, ���	������� �	����	
 ��&�). 
5. ���	�� 2-3 �������� �� ��	�
	���� �	�����. 
6. M� �	���	�'�:���� ������ ������ �����
� � �	����� >��-

�? ;	����� ���
	��. 

 
+�G�
���� 	%��� ��������� ������������� ��	���&���� 

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

� ���	���
���� �	
�'����� ��' ��	�������� �
���� � �����-
����� ����
��	��� � �	��	���, �����	���; 
� ����
���� �	
�'������ ��' ������ ����	�� �	 �������� 
����� � ���������� ��	�������� ����
��	���; 
� ��������� �!���������� ���� �� ��
�>� �	��	���� ��	�����-
���� �
��� 	�� ���� � ������ � ��� ����	
����� &��� ������ 
�	 �������"� (�!����������, �	�, ����

� ��&�); 
� ��	���'���� �������� ��`�����. 
 

��������� ���	
�
��������� ��	������
�  
(�������� �����������% ���M) 

1. @
� ���	���
���� ��������� ����� �!�����	����� � ����� 
�������, &� ����	�����, �	�����:���� ��������� 	�	
��� ���-
���
���� �����. }� ����: �������, ����, ������, ���������; ��-

������� � ��������	
���. 
2. *�����
��� ������� �	��	��� 	�� �	��	���, �������� �	 ��� 
�	��� ��'
������ ���
������ ���	������ ������ �
��� !	���-
���, &� ����	�����. ����� � �	���� �����	�� �	������������ 
�	��	��� ���������� �	�	�����, &� ������������ ����	�	��� 
�	������� � ������ �!�����	����� � ����� ����� �������. 
3. @� �	��	�� ������
���" ������, ��	�
����� �	�� ������ (�	 
K.H	�	������): 
� ���� ������ ������� �	��	���, �	���
�> �	'�� �
� �	���-
:���, 	 �	��' 	���	
��� �
� ��	
�>�� ��	�� �	��	���; 
� �����	��� ��������� �	��	�� ������ �������	�� ���� �� 
����
������ ��������" ���
������ �����, ������	, ������ ����
�-
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�� ��
����, ������� � �	����	
�, ���� ����	:����, � ������ ������-
�� ����� �	�������� ���
��� �	 �������	�� �����	�� �	��	���; 
� �����	��� �	��	�� ������ ��	���	�� �!�����	����� 
�	���
�> �������	
���� �	 ��������	��� ������� �	��	
���" 
�	�� (
	���	���, ���	���	��� ������ �	 �	��������
� �	 "" ��-
���	����, ���������� ��� �����	��� �	��	
���� ���). 

 
��������� !����������� ��	������
�  
(��� ���
���&���� ����
�$� ��	���&����) 

�	 ������ ��������� �����������: 
� �������� ��	�������� ���������� (���������� � ���-
�	���� ����	� ���
������); 
� 
	���	������ ��	�������� ���������� (�����	�	: ����-
����	��� ���
������� ����	
���� ������� � ���������� � 
>����� ��������� ����	�, ��� ������� �	��������� �	�����" 
������� ����������� � ����	
����� �����	��� �� ������). 

 
,�#� 	
��
�� ��	������
������� ��	���&���� 

+���: 	�	
�
���� ���������� (�	���
�> �>������) � 
��
������� ����������. ��� �	� 	�	
�
����� ����������� 
�����	����� ��	 ���������� ��`:��	 (�
	�� 	�� ����): 
� ����������	
���� (��������� � ��� 	������� !	���� 
�
���, �	���
	�, ����������	
��	 �������	 �	��	���); 
� ������
���� (�	��	
���� ����� �	
�>	:���� ���������). 

���
� �	���>���� ����������� ����	�
������ ����
��	�� 
����������	
����� �	 ������
����� ��`:���� � �	����" �	�����. 
/�	�	
�������� ����
��	�� ���
��'���� � !����
������ �����-
��� �	 ��������	��" &��� ����	�'���� � �	���� �	�����. 
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4. "A*�+,/ *+U+�/: :/�>�/::@,  
+J+*�()::@, �/V>��, +?�:W,/::@ 

 
 
 

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

�� ���
���� �	��	
���� �����
��, ����� ���� ����
��	 ��
� 
�	
�'��� ������	� ������	����� ���
� �	 �������� �	��	��� 
���	"�����" ����. / ������ �������� �	��	����� ��&� ������ 
��������-!�
�
��� �>��� ��������� ������� ������. �	��� ��� 
������ � �������� �	��	��� ���	"�����" ���� ������:���� ����-
�� � �	��	
���� 
	��� �	 ���� � ���, �	������	��� �	!��-
��� 	�� ���
	�	��� ��:" �	!����.  

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

*�����	 �����	 – �� �	�������� �	��	
���-�	����� ���
�-
�'����, &� �������: 	�	
�� �	�	����	���� �	����	
� � ���
�-
��, 	 �	��' �
������ �������� �>��� �������	. ���������	 �	-
���� ���� ������ ��	���� ����� �������� �� ������ �	���:��� 
��������� �������� ��	��, ���� ��	��������, �	�	
��� ��
����� 
�	 ��������. 

������ � ��
�'����� �� ���	���	��� �	��	
����� ������ 
� ��&�� �	��	
���� �	�
	�	� /��	"�� ������	 �����	 ������-
:���� � ��	�� �	���
����, ��
��
���� � ��	�	
������ ��	��, 
����'	��� �������	�� �	 �	� �	��	���, �	 "� �	������	��� �� 
���
������� ����>���� ����������� !	������ �	��	���. �	�	 
!���	 ��!������-���������" ��������� ����	�	: ���������� 
������	�����	�� �	���� ���������� ��	��� � �������" �����
�-
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��, ��������� ������ ��� ��	��; �������� ������� ��������	�� 
�'���
	; ����	�� � ��	�	
����	�� ������ ������ �����
�� �  �-
���" ���
���; �������	
��	�� �
	��� ��	������� �	�����;  
���
����	�� ��������� �	����	�� ��������� ���	���� ���
�-
�'���.  

+	����� $������� ��	���� �#�
� �	��: 
1) ������	�� �	�������� �	����� ���
���� ���������-!�
�
����; 
2) �������	
��	�� �	����� ��	���	��� �	�����-���������" 


����	����, ""  ������	���	��"; 
3) !�����	�� �	����� �������� �����
���� ���
��'��	��" 

���
���, ��������	��� ������� ������ �����
�� � �
	����� 
�������  ��	�������" �	�����; 

4) !�����	�� �	�� ���
�������� ������: 
� ����	�	�� 	���	
������ ����, ������������ "" ���	����� 
��	�� ��	�������" �	
��� �	 ��������	� ��������, �	���-
���� �	��	���� ���������" �!���; 
� �’������	�� ������ � ��’:�� ���
��'����; 
� ����� �	�	��������	�� ���� ���
��'����; 
� ����	�	�� ���
�������� ������; 
� ������
��� ������� �	��	��� � ��������	��  ���������-
�	
���  ��������  ""; 
� ����	��, 	�	
����	�� � ��	�	
����	�� ������ �����
��-
�
���������;  
� �����	�� � 	�	
����	�� ��������� ����������; 
� ��	�	
����	�� ����������	
��� ����
��	��, ��Y�����-
���	�� "�, !����
��	�� �������� � ��
	�	�� �	������ ��-
������	��";   

5) �������	
��	�� �	����� 
�������� � 	���������	���� ��-
�
��
��	��� ���:" �����; 

6) ������	�� ������ ��
���� �	��&	�� �������
��� ������ 
(��������	�� �	����� ������
����, �������	�� �	 �	��	�-
��, �������	�� ���� ����� ��&�). 

;	����	 �����	 �����	 �	�� �	������ ��	�����, ��
� 
���	���	��� "" ��'�	 ������������	�� �� ���������� �������. 
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4.1. "�	��� �#�
� $ ��
����� �������� �����	���� ���� �� 
	���	
���� ���������-������� ��	���&���� 	
����
�-!������� 
 

*�����	 �����	 � �������� �	��	��� ���	"�����" ���� 
����: ��
��
����� �	���������� �������� ����" ���
���, 
����
�: �	��
� �	 �	����� �	���	�
����, �����
�: � ��������� 
������ �	���	�� � 
����	�����, !����: �	 �������	
�: ���
�-
������� �	�����, ����	�	: �	������ �	 �	������ ��������	�� 
��	��� �� ������ ��
	 ����'��� �	��. 

;	��	��� �������" ������ � �������� �	��	��� ���	"�-
����" ���� : ��
	���� � �������	
���� ����� �	��	
����� �	-
�����, &� ���	�	: ��� ���������-!�
�
���� Y��������� ��	�� � 
������	, ����� �������� ������	�� ��������	�� �'���
	, ��-
��	�� � ��	�	
����	�� ������ ������ �����
��, �������	
��	�� 
���� ��	������� �	����� �	 ��������	�� �	�������� �	����� 
���
��'����.  

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

�, >����� ���	���
���� � 
����	����� � ����" ���
���, 	 � 
��>��� – ������� ������ 	�	
����	�� ��������� 
��������	����-
�� !	���, ��	�	
����	�� "� � ������ ��Y������	�� �	 �	��
��� 
��������. $�'�, �	�������	 �	�����-���
���	 �����	 ��
��	�	 
��
����� ��	��� ��������� � 
��������� ����� �������� �	-
��	��� ���	"�����" ����, �!�����	�� �	�� ������ � �	�����: 
1. �������������: ��������	�� ������
���� 	�	
�� ���	����-
��� ������, "� ������
������� �	�	�, ��	�� ����� �������� ��	-
�������� �����
����; �������� ������	�� �	 ��������
��	�� 
��	������� ������, ������, �	���� �	��	���; �	��������	�� �	-
���� ��	��� �	 
��������, �	�������, 
	���	������ �	������ � 
�������� �	��	��� ���	"�����" ����. 
2. '��������
���-	����������: �������	�� �
	��� ��������� 
�������� �	����; ���������	�� ����	
��� ������� �	����; 
��
	�	�� 
	��-�������� ������� ������ �	 ����" ������ �	 ��-
��� � ��	���	���� ������ ���� �	��	��� �	 ����� �������
���-
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��� �����; ����	�	�� ��
� �	 �	��	��� ��'���� ����� � ��	���	�-
��� ��	� �	��	���; ����	�� �!������� ������ ���������� 
�!����
���	��� ��
�� � ��	���	���� ������� ����
������� ��-
��� �	 ��	�� �	��	���; ����	�	�� ��� ��	� �	 ��
��������� 
"� �����	��� ������ � ��		�� ���
������ ���
���:���� ����-
���� �	 �	����	��, 	 �	��' � ��	���	���� ������&�� �	���:��� 
�	��	
����� �	����	
� �	 ����� �������
������ �����; �������-
�����	�� ��	
��� �	 �������	�� �	��	
��� ���
���:�� ����	��", 
	 �	��' ���������� "� ���
���:��� �	����	
 �
� �����	��� � 
�	���:��� ������ �������, &� ����	�����, "� �	������	��� � 
���
���:��� ���
������; �������	�� �	 �������	�� ��������� 
�	���� �������� �
� ��������� ������ ����; ��
	�	�� 
	� � 
����	��� ��	�
	����� �	����. 
3. (���������&��: ���	�������	�� �����	��� �	����
����� 

	��; �	�������	�� ���
���:�� ���
������ ����� �	 ����	� 
���	"�����" ����; ������� ��������� ���	��	�� ��������� � 

	�� ������ � ��	���	���� ���� �	��	���; �	��	�� ����� �	�-
��
�> �	����	
���� ������� �	��������" ������; �	����	
��� 
�:����	�� ��
������� � ��������	
��� !���� ������ � ��	��-
�	���� ����
������� ��'��" � ��� �	 ��	� �	��	���; �������-
�	�� ������	����� ������ 	������	��" ����� �	
�'�� ��� "� ����-
��� ����
�������; ��������� ����
��� ������������	�� 
��	������� �	���� ��������, 	���	�����, 	��������	
��� �	 ����	-

��� �������� �	���� �	��	���; ���	�������	�� ��	�
	��� �	���� 
� ���	"�����" ���� ��������� �� ��
	������ 
	��, ����	���. 
4. *�������
���: ��
����� �	����	�� �����
�-���
�����	, 
���������	, 	 �	��: ����	�� ��������, ��������� �����; �������-
�	�� ��	�������� ��
������; ��������	�� �	��	�	
��, �	������-
�� �!���������� ���"� ������ � ��	�
	���� �	�����; ����� 
��`:������ ������	�� ��	���, �	�����, ������ �	�������� ��'-
��" �����������. 
5. )���
������-�
�����: ��	
������	�� �	�	
�����������, ���-
���	
���� � �������� ������	
 ���
���:���� �	����	
� ����� 
	�� ����" ������; !�����	�� �	 ������	�� ����
����	
��� � ���-
����� �!��� ����������� ����, ���� ���	�	
��� ��������; ����-
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>��	�� �	���	�� ���� �	 
����	���� �	��	��� ���	
�����, ��
�-
�������, �����������, ���	���������� �����	��� �����. 
6. *������
����: ����	�� ��	�
���� ����� �� ������	 �	 ����-

��� ������ �!�����	����� "���� ���
���:��� �	����� � �����; 
�������� � ��	���	���� ��	� �	��	��� ���������� 	�	
�� ��-
����� �	����	
� � ����� ��������	��� ��'
���� ������&�� 
���� �	���:��� �	 ������ ����	
���� >
���� �����'���� 
���
��; �������� �������'���� �	 ���
������ 	�	
�� ���-
���	��� ������ � ����������� ��Y������	���� ������ ������ �	-
��	
���" ���
������; ��������	��, 	�	
����	�� � ��	�	
����	�� 
������ �����
�� � ���������, ��������� �!������� ������ �	 
!���� ������ � �	����� ���:" ��	�������" ���
������; ����	�� 
��������� 
����	���� �	 ���������� �����
��	�� �	��	
���� 
����� � !���� ������� �	 ���������� �����	�	�, 	 �	��' ���-
����	
��	�� ���� ������, �������������� ���� !���� �	 ��-
���� �	��	���.  

���	���	 �������� ����� ���"� ������� �� �������� �	 
��'� ����	�� � �������� �	��	��� ���	"�����" ���� � ���
�: 
��� "" ������� �����
�. ����� �������" ������ � �������� �	��	�-
�� ���	"�����" ���� �	
�'��� ��� ��’:��	 ���
��'����, ����� ��� 
����, ��	 ��
	���	 �	����	 �����" ������ >��
���� ��	: �����-
��� ��������. �	�	
���� ������ ���>���� �����	��� �������" 
������ �	 ����-��� ���� : �
����� � �������
��� ��������� ���-
����� ���
��'��	���� ��	���. #	�� ���� �	��� ����	�� ����-
�� �� �	���:��� ����	������ �	����	
� � ���	��" ����, ���� ��-
�
	���� � ����� �������� �	��	��� ���	"�����" ����. F� �	��� 
����� ��
	��� �������� 
	� �	�������" ������. 

@� �������" ������ ��	�
����� ������� ������: 	���	
�-
����� ���	����, ������������ "" ���	����� ��	�� �	 ��������� 
�������� �	�	
�����������" >��
�; �	������ ���
	� ���
��� � 
���� "" 	����	� – 
�������������, ����
��������, ��	�������-
��, �����������; ��� ������	��" ���������" ������� ��&�; 
��	�	
������ ����
��	���, ��Y������	��� ���������, �	������� 
��������	���.  

@
� �	��	��� �������" ������ ��������� ����� ���
��� "" 
���������.  
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#�������	 �������" ������ 
� ����
��	 �������	; 
� �����; 
� ���
�� ������� ���	���� (�	 ������������); 
� ����; 
� ������	 �	����	; 
� ��������; 
� ����� ��	����	��" 
����	����; 
� ���	��� (�	 ������������). 

;	 ����
��� ��	�� �	�
�����: ����	����� ������������ 
������ �� ����’��	��� ���
��� �	 �������	 �������� "" ���
�-
�'����. /�� ��
	���� �������" ������ �	��� ���� ��	:��-
��’��	���� ��' ����� �	 �������	�� ��’���� �������� �� �	�-
�� � �	������ �	��	��� ���	"�����" ����. 

$���� �������" ������ – 20-25 �	>�������� ��������, 
��������� – 30-35 ��������. 

 
4.2. ��	�������	
� ��������� ��	���� �#�
� 

�	����	
��� ���	�����	�� ������, �	��
��� ������
��� 
���� �	�, �
	���	�� ����, �
����� �	 ���:�	��� ��������� ��-
�	�� ���� �����'� �����
� ����	���� ��	���� �#�
� (�	 
).D����, ;.*�>�	�����). )�� �����
���: �����	���, 
�����: 
������, ���������� �	 ����� ����, �	 	�	
�� 
����	���� � ���� ��-
�
��'����, �	��	���, �!���
���� � �	���� �������" ������. 

*������ ������ ����
��� �������	�� � �	��� ��
������-
��� (���. ���. 3.1):  
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*�	. 3.1. A
������ �����	��� �������" ������ 

)���� 
����, "" 
��Y���-
���	��� 

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

���
��'����

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

)������� �	 ��!����	��� �	�����-���������"  

����	���� � ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

@���	���	���, ���	����� ���	���	��� ������, ������� 
�!���
���� ������, ��������	 "" �� �	�����

#�������� 
�	������� 

����	���� 
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$�'�, ������� ������ ����
��� �������	�� � �	��� ��
�-
��������: ����� ���� – �’����	��� ��’:��	 �	 ������	 ���
�-
�'���� – ����	����� ���� �	 �	��	�� ���
��'���� – ����
���� � 
����� 
����	���� � ���� – "" �������� – ��
	�	��� ���������� 

	�� – �	��	��� ����� – ���
	� �����" � �������� – �������� 
������� ������ – !����
��	��� ��������� � ��������	��� – 
�!���
���� ����� ��������	��� �'���
 � ���	���� – ��������-
�� 
����	������� �	 ���������� �!���
���� ������, ��������	�-
�� �	������ ����������, ��������	 �� �	�����, �	���� ������.    

)����	��� �������" ������ ���	����:���� ��������� �� 
��	!��	, �	�����'����� �	!�����, ���	�	���.  

������ ������ �	� ���
��'����� ���
�:���� �	  ���  ��-
�����  ��	�:  

1) ���������� ��	;  
2) ��	 ������ �	� �������;  
3) �	�
����� ��	. 
���������	 ���
��'���� ���	�	: �	�
��
������, �����-

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

4.3.�����
����� �
�� �� ����	���� ��	���� �#�
� 
 

F�� ��	 ����	:���� � ������ ���� �������" ������, "" 
�����
���� � ��Y������	���. 

 
� ,�#� 
��� ��	���&���� 

� ���
��� ���, �	������	��� �	!�����, ������� ���-
�	: ��, ��	 �	�����>� �������	: ���� �	��	
���-�	������� 
�������	� � ���
�������. �����	�	 �	�	:���� ����, �	����� 
�	� ���� ������� ��'� ������� �	������ �
	���" ��������� � 
�����	����. 

� ��:� ����� ��������� ���	�������� � ���	����� ���-
����� �����. ��� �	� ������ ���� �
�� �’����	�� "" 	���	
������, 
�	������� ����	
���" 
����	����, ���������� �	����	
�� �
� 
	�	
���. $��	�	 ���	 �	: ���� �	��:�����	�	 � ���
	�	�	, ���� 
����: ��������� �����	��. 
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;	�����-���
���	 �����	 �������	 ������:���� �� ���-
��������� ������������ ���
	�	�	. ;	 ��>�� �����
��	��" 
������� ����'�: �	�	
��� �	��	���� &��� ������ �	� �����: 
����	�	:���� ����� �	����	
�, ���� ��	�� �������� ���
��'��-
��, �’�����:���� 	���	
������ ���	��" ���
���, ���	 �	 ���	-
�� �	��	��� �	������� �>���, �����
�:���� �������� 
	� � 
�’�����:���� �	������� ����	
���" 
����	����.    

 
� �’�	������ �#’G�
�, �����
� 
� ��
� ��	���&���� 

��� �	� �’����	��� ��’:��	, ������	 �	 ���� ���
��'���� 
��������� ��	'	�� �	 ��, &� ��' ���� �	 ����� �������" ������ 
: �������� 
������ ��’����. (�’���� ������"���� : ��� ����-
����� �����>��� ������ 	������ �����" �	 �	����� �	���, ��	 
�
���: �'���
�� ���������" �
� ���
�����	 ��!���	��". ����-
�� ������"���� – �� ��
��� �� ����:�� ��’���� �	 �����>����, 
��� ��
��	��� �������������� �������� � ��� ������, : ��
�-
�����, ����	�	
����� �
� ����������� ���
��'����. �	��� ��-
���, ������ ���
��'���� : ��'���, ��' ��’:��.  

)���	�	��� ��’:��, ��������� ��	��� �������� �	 �	�-
�	���: +� 
�������	���? �	��� � ��� ������ ����	�	: 	���� 
����
���, �	: ���
���� �� ����� ����
��� ��’:��	 ���
��'����, 
�� ��, ��� ���� �����>����, �
	��������, 	����� �	 !�����" 
��’:��	 �������	�����. +�>��� �
��	��, ��’:���� �����	: ��, 
&� ���
��'�:����. A �������� – ��, &� � ����� ��’:��� ���	�	: 
�	������� ��������.  

$�':���� ���
��'���� � �������� �	��	��� ���	"�����" 
���� ��'��� ����: ����� !�����	��� � ����� ����� �� ����� 
�������, ���
���:��� �������� �����, �	��	
���-�������� ��-
���, � ����� !����������� �� !	���, &� : �������� ���
�-
�'����.  

��������� ���
��'���� �������� ����� � �������� �	-
��	��� ���	"�����" ���� ��'��� ����: �������	 ��	���	��� 
����� ������ ���& � �	�	
����������� >��
�, �������	 ��	�	-
����� ���
���� �����, ������ ��	�� �� �	��� �������� �����	��" 
�� �������� ���	"�����"  ����  ��&�. 
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���� ������"���� ��’��	�	 � ��’:���� � �������� ��-
�
��'����, 	 �	��' � ���� �������� ����
��	��� � >
���� ����-
������. *������� ����
��	� ���
��'���� �����	�	: ����’��	��� 
�������	�� ���
���, ��	 ������	'	: ����������� ��' ������ 
��	��� ��’:��	 ���
��'���� � ��	
���� �	����� �	 �����	�� 
����
����	 �� ���� ��
�> �!��������� !���������	���. *����-
��� ����
��	� ������	'	: ������	��� ��� �����	��� ��������� 
�!���, ���� !����
�:���� �����������: ��>	 �	����	 – � ��-
�
��� ����
���" ����������; ����	 – � ���
��� ������� �
� ���� 
	�� ���� ����� � ��	���	���� "� ������� 	�� ��������	
���� 
����
�������.  

��	� ����������� : ����	������ 	��������" ���	����" � 
����'	��� ����� ��	�� �� ��’:�� � ������ ���
��'����. %��	 
���
��'���� ��'� ����  ��’��	�	 ������	: 
� � ��Y������	���� ����" ������� �	�����, ������	��� �	 
����’��	��� ������ �	������� �	��	���; 
� � ��Y������	���� ����������� ������ �	 ��������� ���� 
�!���������� �	 �	�����;  
� � ��Y������	���� ��'
������ ����
���� ����� ���	� �� �	�	-

�����, �	� � �	�������� 
	�� � ������>��� ���	���	��" ����" 
���������� !	����, &� 	�	
��������; 
� �� ��������� ���
���� ����� ��������, ���������� �
� 
����’��	��� �	������ �	��	��. 
 
� ,�$������� $������ ��	���&���� 

�	��	��� ���
��'����, ������������� �	�	
��� ���� ��-
��, ����� ���	�	��� ��	� �	������� �>��� � ���������� ����. 
��������� !����
������ �	��	���, ��’��	�� �� ����
����� 
�	�����:��>�� ���	� � ������>���" ��������� ��’:��	 ���
�-
�'����. )���
������ �	��	���, ����:����	�� �	:  
� ����>���� ����� ����������� ��	��, �	�	
���" ����	�� 
���
��'���� (����
���� �������� ������� �����, ���&, ����-
���; ����	����� 	�	������ � ������ !���������	���, �������"� 
�!����������, ������� ��������	��" ��&�); 
� �	�	���������� ������ ����’��	��� ����" �	�����" ���
�-
��; 
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� ��Y������	���, ����
���� ������� ���������� �	�����, ����-
������ �
� ����’��	��� �	�����" ���
��� � ���	���	��" "� ���-
�������	
���" ��������; 
� �������	 ��������	��� &��� �	�������� ��������	��� ��-
��
��	��� ���
��'����. 

)��� ���
��� �	��	�� – �� 	
������ ���������" ����	-
�� ���
��'����, �����
���� 
������ ��	�� ������ �	������� 
�>���. 

 
� ,�#� ��
���� ��	���&���� 

%����� ���
��'���� � ��	������ – �� ������, ������-
�� � ���	��" ���������� �	 ������������ ���	��� � �������� 
���& ��	�������" ���������. / �	���
�> �	�	
����� ��������� 
����� – �� >
��, ����� ���������� ���	�
���" ���� �	 �	��	�� 
���
��'����. )�� �������	: �	 �	��	���: �� �������	�? 

)������� � ����, &� ��'�� �	����� ���
��'���� ��'� 
������	���� �	 ���� ������: ����
������ (��
� �������:���� 
����� �	�������� !	����) � 	��
�	������ (�	 ����� �������-
:���� ��	�	
������ ��	��), �� ��������� �� ��� ������, �	�	
��� 
������ ���	��� ������ ��
����� �	 ��� ����: 

��	��� ����
����� �����������: �������'����, ���-
������, �������	���, ����������. 

��	��� 	��
�	����� �����������: ���	
��	��� (���
�-
��
���� 	��, ��’��	��� � ���������� ����� �� ��’:���), !��-
�	
��	��� (���	��� ��’:���� >
���� ������	'���� "����" �����-
���� � ��	����� !���� �	 �������� >�����" ����), 
������ � 
��������� (�����
���� ���������� ���
��'��	��� ��’:�� � ���� 
���� ��’:������� ������������, ������ �	 ��������� ���� � ���-
�����) ������. 

��	���, +� ����	� &�	� ���	������� �� ����
������ 
	� 	��
�	������ 
����': 	����	���	���, 	�	
��, ������, �����-
���, ��������, ����
��	���. 

@
� ����`��	��� ���	�
���� �	��	�� �������" ������ � 
�������� �	��	��� ���	"�����" ���� ��'� ������������	���� 
���
��� �	��� ��	���� �����������: 
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� ����
����: ������ � �����
��� � ������; ������	��� �����
��-
�
��������� � ����� ����� �
	��� � ����� ��	�������	��� ����� 
�!�����	����� 
��������, ���
���:��� ����� � �	�����; ��	��-
����� �������'���� � 	�	
�� ������ ���	"�����" ����; 	�	
�� 
������� �����, ����� � �������� ��������� �����; ����
��	�-
�� ������ �
� ����� �
	��� �	 ����	����� �����
�� � ����� �-
��
���� "� ������ ������� 	����� ���
��'����; ��	�������� 
���������� (�����	���	
����, !�����	
����);  
� 	��
�	����: �������� � 	�	
�� ������	���", ����
���-
��	�������" �	 �	��	
���-���������" 
����	���� � ���
��� 
���
��'����; �������������� � ������������ 	�	
�� �	��	
�-
��� ����	�, >��
���� ���������� � ���������� ��������� � 
���	"�����" ����; ���������� ��	�	
������ ��	��������� �����-
�� � ���	���	��" ���
���; �������	 ������ �	 ������� ������ 
�	� ��	�	������ �
���������� �		�� �����; ��	�������	 �����-
�	, ������
��	 �	�	���������	 ����
��	��� ��	��������� �	 ��-
�
������ �	��	���. 
 
� +���B����� �������% �&���  

0�������� 	�	��������� ���������������� �	
��� 
��� �	� ��
	�	��� ���
����	!������  ����� ��������� 

�����	�� ��	�� �	 ������	����� ��
��	��": ������	!�", 	�����!�-
�	�� ������	���, ��������� ���	��� (�	����, '���	
�), �������� 
�	������ �	��. )	��� �’����	�� ��
� ����������, ��� ����	
� 
��	���, ��’��	�� � ���	��� ��������� ����� ���
��'����.  

@
� �>��� 
����	���� ���������������� �	�	
��� ���-

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

� ��&�.  ��	�������� � 
����	����� �	��� ����	�� � �	�����-
>�� ��
��	��� (��������-�����
������� �����): ����� ���	�� 
���	���� ����� ���
�: �	����	
� �������� ���������� ���-
�����.  

)������� 
����	���� �	��� ����	�� � �	��, �� ���
�-
�	 ������	'	:���� � ��
���, 	 ���� ������ �� ��'��� ���
�-
�'���. �����	�� ���	���
���� � �������	��, ������	!���� 
��&� ����	 � ����
����� 	���>	, �’����	�>�, ��, ���, ��
� ���� 
��
� ���	��. ;�������� ����
����� �����, ���� �������	: ����-
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����� ���	���, �	������� ���� �����
��, ��������� �� ����-
����, �� �������� ���� ����	�����, �	��	���, ���	�
��� 	���-
���. 

G��	��� ���	���, ����	 ��	'�� ���'��� �	 ����� 	���-
�����" �����, ���������� ��
���� �
�'���� ��� ���	��� � �
���-
�	������� �	����	
�. �’����	�>� ���� �	 	��������, ����� 	�-
��� "" ��������, �	��� ����	�� ��� ��������� ���	��, !	���, 
�����, 	��������, ����� ����: 	����, �������� ������� ���� 
��	���. 

��� �	� ��	���	��� ������	��" 
����	���� ��������� ��-
���� ���
����	!���� �	���� ��	��	������ ������� (125 �	 75 ��) 
� �	�����  �	 �	����	�� �	 ��� �	�	
��� ��������� �� ��
��	-
���. ;	 ��'��� �	���� �������� ���� 	�� ��
��	 �	����, 	
� �	-
���, &� ���������� ����:" ���
���, ��	���, ����. ���
����-
����� �	��� � ���
����	!�����  �	����  �	�	:  
1) �����&� �	 �����	
� 	����	 (	������, ��&� "� ��
��	); 
2) �	��	 �	�� ��� ��������� � ����; 
3) ������� �	�� (����� ���	���,  �	��	  ���	������	,  ���  ���	�-

��,  ��
������  ��������); 
4) ���������� �	�� ���
����	!����� �	��� �
� ��������� ����-

��.   
 

%
���� &�&���
�/����� ��
	�� 
 

O����� +.�. A�����	��� 
���	"������ ��-
��� 

*.:���	������	 
����	, 2003. – 
144�. 

O����� 2003: 
57. 

 
 
 
 

 
 

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

� ����
������ "" ��������	���. M� �	��
�, ������� �� �����'� 
	���	��� 	�� �������	, ���&��	 � ����� �'���
�. 
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G��	��� �	: �������'��	���� �	���� �����	����, 	 
������ ��'�	 ������������	�� �� ���	�� �
� ��Y������	��� 
��:" �� ��>�" ����� �����	���. #
�� 	�’��	��, &� �����	��� 
��� ���
	�� �	 	����	 : 
	��	��� � �	�	:���� �	����� �� ���-
>���� 	��������� �	�. 

)����� �
�� ������ �	 ����	
���� �	���	� � ������ ��-
�� 	���>	, 	 ������ �	
�>	�� �
� ������ ������, ��������. 
*	���� �
� ��!����	��� �����	��" 
����	���� �	���, �� �	-
��
�, ������ ��	��	������ 	���>	 	��� (210 �	 300 ��). �	��-

���� ���	�	:���� �	�, �� � �	 ���
����	!����� �	���	�. ���-
��	����� �	���� �
� ��!����	���  �����
	����: �	�� ���	�, 
���
	� ������ ���"�� �
��	��, !���	��� ������� �	��� ��&�. 

 
%
����  ��
	�� ��� 
�/�
������ 

 
O����� +.�. A�����	��� ���	"�-

����� ����� 
*.: ���	������	 ��-
��	, 2003. – 144�. 

� �. 6-7    «…����������� � ����
���" : ��	��� �� ��, � ���� 
!���� ����: ��	
��, �	 ������ ���� ���	� – 	���������, ��-
������ (	�����
������� ), ������� – !����:���� 	����	���� 
���
���� �� �� �� ��>� ������� ���
����, ��	
��, �	 ���� 
���� ������	�����. G� ����	���� �
� ����� �������� ����	-

��, �� ����’������ ������� � 	�����
������ ���	�� – ��, &� 
!��������� �� �����
����?» 

 
$����	 ���� �	���� �����'��� ���	����� ������	�� 

�	�� �	���, ��’:��	�� "� �	 �����
���:� �������� ����, �	 ��
�-
����� �� ����������� ������
���� ������� ��	�� ��&�. 

#�
	���� � ���� ������ �	������� ��������� �	�� �	 �-
���
�� �	������� �����������, ���� ����������: �	��, ����� 
��������� ������� �	�	�����, 	 �	��' ��, ��� �
�� ��
����� � 
�	������� 	�� ��
����� �� ��".  

���
� ���������	��� �	����	
� ��������� ������	�� 
���� �����, &�� ��
	
��� ��
���� ���
���� �� ������ ������-
��. /�� ����	�� �	����	
� �	��� ���� �������� ��	�	
����	��, 	 
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�� ����� ���
����� 	����� �	 "� ��
��. *������" �	���� 	�	
��� 
�	������	�� #.;���
	:���: 
� ������	 ���� 	����	 ��
��	��", ���� �	����	 ������; 
� ����������� ����� ��
��� ��� ��>��; 
� �������� �
����� 	����	 � ��>��� ��������	��; 
� !���	����	
��� �
�'���� �����"; 
� ��������
��� ��	���; 
� ���������� �	���� ��	
�>�� ���
��'���; 
� �
�'����, ��� ���
��	��� ������.  

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

��� ����	�	���: ��
	�	��� �	������� (���
����	!����", ��!�-
�	�����"), ���������	��� (���	
���� ���
	� ������ ��!���	-
��"); ������ (���������� 	�� ����� ���
	� ������ ������� 
!�	������� � 
����	����); 	�����	��� (�	�	���������	 ��
��	��" 
&��� "" ������, ������	���, !���� ��&�); �
����� ��������; 
	�� � ��!���	��:� � ������� ��	�� (������ 	���>� � ����� 
����� ��
��	���). 

 
4.4. ���	
 ��	���� �#�
� 

/��>�� �����	��� �������" ������ �	
�'��� ��	���� ��-
��� � ��� ������� ��������� ���
	�� ��������� ����
��	��� 
�
	����� ���
��'����. ���� ���� ������������ �	��	���� 
�������" ������ 	���� ������ �
����� �����	�� 
	�, ����-
����� ���
	�� �	����	
�, 	 �	��' ���	�������� �� �����	�� 
&��� ������ �	 ���������� �!���
���� �������� ����� � ������-
�� �	��	��� ���	"�����" ����. F�� ��� ������ ����
��� ���	�-
��  �����	�� � ���������� (���������) �	��	���. @� ���	���-
���� ������ �������" ������ ��������� ��� �����, �	������	�� 
�	������ ����������.  

W�������� �� ��	
����� ������ �������� �����
, ����-

��� &� �	� ��	'�� �����	�� "" �	���, &� ������� ���
���. 
���	�	
����	��� � ������	�����	��� �	����	
 ���
	�	:���� ���-
������ �� ������ � ���
��� ������� �����
�� � �������
�� (	�	-
��	!��). *�'��� �����
 ������
�: �	�������� ��	���, 	 �����-
��
 (	�	��	!) – ������ �	����� ����� ��	���. 
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+	����� ��	
��� (����� ��
"�� 
������; ����� �
��� 

������) �������" ������ ��
	�	:���� �� �����
��, �������
��, 
������, ��������. *�'��� �����
 ����	��� �� ����" ��������. 
$�������� ������ ��'���� �����
� ��'� ������	�� �������	 
� �������� ����� ���	���� �	����� �	 ��Y������	���� �	���-
���	��� ������� ���
��'���. / ����� ��'���� �����
� !����-

���� ������� ��������, &� �	: ����� ����
����� �	�	
��� ��-
������ ��� �	���� ��������. $�����	 �	����	 ���
�:���� �	 
���������� �	 �	������ �����
�.  

���
�	����! 
����� (��>�� �����
) ��
��	: 	�	
�� ��	-
����	��" �	�����" 
����	���� ��������� �� �	��	�� ���
��'��-
��, 	 �	��' ���� 	�������� �������� � ��������� ��������  
��	
�>�� ���
����� �>����. #������ >
���� ��
��� 
����	-
���� �����
�: ������� ��	� ��	���
���� �	  ������
���� ��-
�
���, ����	�	: ���: ����� � "" ����'��	���, ����
���� �� ��	�-
��, ��� �	
�>�
��� ���'����	����. 

$
��	���� 
������ (��'� ���� ���� �	������� �����
)  �� 
�������� ������� ���
	�	��� ����
��	�� �
	���� ���
�-
�'��� 	����	 �� ����
����� ���� ������, &� ��� ������� � �����-
��� ���
���. ������
�:���� ������	 ��	�, ������� � ������� 
������ 	�� ������	 ������, &� �	��������� �!���������� ��-
������ ����. / �	�
��� ��	����� �	�
���� ��������" ������, 
��������" ��������� �� �	� ��	�������" �	����� � ������-
����	
����� �
	��. @
� ��������� ����
��	��� �������� ����-
�� �������� �	��' � ��>��� �
	��, ���� �� �	���	� �	 �����-
��� �������	-�	����	��	 (��� �
	� �	���	��� ������
����). 
;	�
���� ������ �	��' �!���
���� � �	�
���. ���������� ��!-
����� �	��� ����
��	��� ��������" ������ � ����������	
���-
�� �	 ������
����� �
	�	� ���������� �� ������ �!���������� 
	�����	��" ��������� �������� �������� ����. 

���	 �	: ���� �������	 ��� ������ 
������� 
	���, ��-
��, ����	��� �	���	�� �	� �����
��, ����	 �����	���� ���� 
��
���� ����, 	 �	��' ���� ��'���� �������
�. ���� ��������� 
�������'��	�� !	��	��, ����	�� ������ 	������, ����
��	�	�� 
	������	��� �	 �����������, 	�	
���� ����������� �	������-
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�� �������. ;�������� ����	�� ������������� ���
	����� !	���� 
��� ����	������ "� �����
���� � ��	�	
������. 

@���� �	��� ���� ��'��	�� ��' ����� 
������, ����� 
����� ���������	��� ����� ��
����� ���". $��� �������� �� 
������ ��������� ��>���, 	 �����
��	�� ����. M�&� ��-
������ �� ������ ��'��	�� ��' �����, ����� ���	���� ���� :�-
�����. *�'��� ���	� �	: ��
��	�� � ����������. 

[��� ��'���� �����
� ������ ��������� ������� �
�����
, 
�	 ������ ���� !����
���� �������� �� ���:" ������ � ��
���. 

@������������ ��������� �	�	
�� �������'�:���� �
����-
�� 	����
����� ������� �����
 ���������� �	��	
���� �	�
	-
���, � ���� ���������� ���
��'����. $��	����� � � ������ ��-
���� ����	�� �	������� �	����	
, ��	�	
����� ���� �	 �����-
�	�����	�� �����'� ���
������ ��������� ��������� ��-
���	�� ���
��'����: �������'�����, ������������, �������, 
	������	����, ������'�, �	���	������� �����	�� ������� ��
�-
������ �	���, ������� ������
����� 	�	
��� ��&�. ;	���	&�� 
����
��	��� ��'�	 ������� �	 �������� ���
������� �������-
�	��� ��� �������, ���� �
�� �	�� �	 ��	��, &� �	
�'�� ��� ����-

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

;	�������� �	 ������	������� !	���, ����	 ����� ����	-
���� "� ������������� � ��������, �	�����:��>� ���	�� �
� �	���-
��" �	�	����������, 	�	
���, ���������. �������
���� 	�	
�� ��-
��	�	: ����
��� ��
����, ����� � ��	����, &� ����
��	�����, 
�����'��� �����, &� ��	
��� � ������ ��
�����
�������, ��!��-
�	������ ���	��� ������� ���	���� �����, ������� �	���������-
���, ��	�	
����	�� ������ ������&�� � "� !���������	���, ��-
��	���� ��������" �	 ��������� ��	
�>��� ��������. 

�	��� �����, >����� ��������	��� ������� � �	��� ����-
��� �	��������, ��������, ������	���	��" !	���� �	 �	������-
�� ������� � ��
��� �	��� ����� �����	�� ������� �	��	��� ���-
������ ���
��'����: �:��	�� ����� ���':��	�� ��	��� � ��
���� 
�������, ������� ���� �	������������, ����	���� ��	
�>� ���-
�����" �������� �����" �	 �	����� ���������" �!��� ���
������. 
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4.5. ����B���� �
�� � �����
���� ��	���� �#�
� 
;	 ����� ��	� �����	�	:���� ���	����� �������	
���� 

��������� ����	� �	 �
������� �� �������" ������, �!���
���� 
�	
��� ���������
 �	 ��������, ����������� ������, ���� ��-
��	���	��� � ��	���	���� �	��	'��� �	������� ��������	, 
��������� �
������� �������
, �����, 	������� ����
� 
	��������, �
�����, ��������� � �������. 

;���	 ����
��� ��	�� ��
� ����, �� �	��	�	 ������	 
�	����	 �������" ������. / ����� �	�	�������:���� �	�� �����-
�������� �
�&���� (�	 ������ ���������� 	�	
��� ����
���-
��	�������", 
�����������" �	 ���������" 
����	����, �������� 
�	����� "" ����'��	���), ��Y�������:���� ��	�������	� 	���, 
&� ����	:����, "" �
��	���� �����+��	�; �����:���� ���� 
��	�
�	�
� � ���� ���
��'����; ����	�	����� �&'��	, �
����	, 
��	� 	� �������� ���
��'����; ����
��	����� ��	���, �	 ��-
������ ���� ���� ������
���; �������	:���� �	
��	�
� 
�-
&�	�. M�&� ������� ����>�� �� ����	���� ������ 	������ ����, 
��� ������ �	��	���� �� �� � �����. 

$�	�	��������	�>� ��	� ���
��'��	��" ���
��� (�	 ��-
���� ���������� 	�	
��� ����
���-��	�������", 
�����������" 
�	 ���������" 
����	����, �������� �	����� "" ����'��	���), ��-
��	�	��� 	���	
������ ���� �������" ������ � �������� �	��	�-
�� ���	"�����" ����. 

A���	
������ ���
��'���� ���������" �	�����" ���
��� 
�����
�:���� ����	
���� �	���
����� (&� ������	'��� � ���-
������� ���'	���� ��������	�), �	�������� �	��	����� �-
���" �	
��� �	���, ������������ ���>������ ���	���� ���
��� 
�� ���� ������ �� ���&	, ������	���� ������ �������� ����-
��� 	������ �	�����" ���
���. 

$���'������� �	������ ����� : ��
�� 
����	���� � ���� 
���
��'����, � ���� ��
��	��� �	���
�> �����, 	���	
��� ����-
�� (10-15 �'���
). $�
�� �	: ���� ������	�����	��� 	�	
���� 
����������", ���������" �	 �	������" �������, ��	��&����, �-
���	� � ����
���� ����
����	��� �����, ��� ����
��� ������	�� 
�	��� �����:  
� ������, &� ������
���� ������� �������� ���
���; 
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� ���������� ������, ��� ������� ��������� ����; 
� ������, &� �������	��� ���� �	������.  

) ��
��� �� �
�� �	������ ����� ���
����	!����� ��� 
��
��	���, &� 	�	
��������, ����	���� �	��	�� 	����	 �	 �	���, 
	 ���� � ��'�	� ����	���� ��������� ����� ���
����	!����-
�� �	��� ��:" ������ � ����� 
����	����. �	������� ��
�� ����	 
�������� ��������� �� ������ �`����	��� � 
����	���� �����-
��� 	������ ����. 

C������� �	���>����� �������" ������ : �
�����
. W�
�-
��	 "� ���	 – ������� ��������" ������. )������� ��	����� 
� ���
��� ������� 
	�������� �
�'���, ���������� �������-
�	���. @�'� �	'
���, &�� ���� �������	
� ���	�
���� �	-
��	����. / �������	� ��������� �	��	���� �� ��
��� �� �����-
���, &� ��	
��� ������� � ����
��	�� �������� ����, 	 � 
����
��� �	 ���
��� �	�������� !���������	��� ��
�����
�-
������ � ��������	
���� ������, 	 �	��' ��������� ��������	��" 
&��� "� ��������. $�����	 �����	 �� �	�
����" �	����� – ��  
�������	�� ������ �����, �������" �	����� ������ �	 ������-
���, ����
���� � �����
	�. 

<	
��� �	���������� ���������
 (����	�� K) ��
	�	:��-
�� �	 ������ ������" �	������� �	 ������	'	: ����� ��������	-
��� �'���
 � ������ ���������� ���
��'��	��" ����. #���� ��-
������	��" 
����	���� ��	������ �������� ���
�� ��� �'���
, 
��� ��
�'�
� ������
�������, ����	
���� ����������� � �	-
�����-���������� ����� �� �	� �����	��� �������" ������. 
@� ����� 
����	���� ��
��	����� 
�>� �� �	��, ��� ��	���	
�-
�� 	�� ������������	
��� � ������. F�� ����� 
����	���� ����-
���� �� ����� ��	����	��� 	������ �������" ������ �	������ 
�'���
, ������ �������� ��� ���
��'��	��" ���
��� �	 �	���-
�� ������ �� 
��������	������� 
����	�����. ;	 �	����� �'���-

	, &� ��	�� � ���
����	!�", ������ ���� ���
	��� � ������ 
�������" ������. /�� �	����� �	�� ��	����� � 	
!	������� �-
����� �	 �	��� ���� �!���
��� � ��	���	���� ���� ���	���� 
����� �� ���
����	!������ ����. / ����� �	�����" 
����	���� 
�	��� ����	'	�� ���� ���	���.   
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 �	���>���� �	��	��� �������" ������, ��������� ���-
���	�����	�� �
����	������ �	����	
. +
����	��" ��'�	 ��	-
�	�� � ������ 	�� �!���
��� � ���
��� ��������. 

�	 ������������ �� ���	���� ����
��� ��
��	�� �����'-
��� �	����	
, ���������� �
� ������ �����	��� ������: 
� ����������	
��� �	����	
�; 
� �	�
��� �����'��� ��!����� �	���; 
� �
����	��" �����'���� �	�	�����; 
� �	����; 
� �������� ������; 
� ����� �
�� 	�� �����������, &� ���������������� � ������; 
� ��������� ��������; 
� �����, 	
�������; 
� ��������� ��������	��" ��&�. 
 /�� ���	��� �!���
���� �� �����'���� �������" ������ 
�	 �	������ "" �������	� 	�� � ���
��� ������" �	�����, �����-
&���� "� � ������ ���� ���
	�� � ������ ������. *�'��� 
���	��� ������ ����	���� � ����" ��������, �	�� �	��
����, 
�	������	��� ����� �	
��� 
����	�� � ��>�" ��
���", �����-
����� �������� ������, ��������. ���������� ����	 �	� �	��
��-
��� �	
��� 
����	�� � ��>�" ��
���" �����:���� �
��� «@��	-
��� ….» � ����	, &� ���	�	: ���	���.   

+
������ �������� ( ����	�� H) �������" ������ ���-
���� �	��� �����������	, �	������	��� ��&��� �	��	
����� �	-
�
	�� �	 �	!����, �� �������	
	�� �����	, ���� �	��� ���� ��-
�����" ������, �����&�, ��'� �	 � �	������ �������	 �� 
�	��	������ !	��
�����, �	 ����� ��� �	��	:���� �	 ����	
���-
���, �	������ ������, ����� ��	���, �����&� �	 �����	
� �	���-
���� ��������	, ����� �	 ��� �����	��� ������. 

���� �������" ������ (����	�� �) ��	��� �	 ��	��� 
������. / ����� �	��	�	����� �	��� �	 ������ ��	������ ���-
����� ���� �����
��, �������
�� � ������ (��&� ���� �	��� �	��-

����), ������	 �����, ��������� �� �����
��, �	�	
���� ������-
���, ���	����, ����� ��������	��" 
����	���� ��&�.  
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/ ������ � ��������� ������ �	��� �����
�� ���������� 
��
����� 
����	�� ���������� �� ������. ;	��� �������
�� (	-
�	��	!��) ���������� � 	��	�� �	
������� 
����	��. ;	��� 	-
�	��	!	 �����: ���� �����, ���� ��
	�	:���� � �����	 �����
� 
�	 ���������� �����	 �������
�. ���
� ��'��" ��!�� �	: ���-
��� ��	�	 (1.2.). 

 ;����	��� �����
��, �������
�� (	�	��	!��) -  	�	����	 
(1, 2, …). ;����� �����
�� ��'��� ��	���	���� ������� ������ 
�	� ���������� �	��
�����  (�$�@+C 1), ��
� �����	 ��	�	 �� 
��	������. M�&� �	��	 �����
� �>����� � ������ ����� �� ��-
����� ����� �����
�, ���� ��
� �����	 ��	������ ��	�	 
(�$�@+C 1.): 

 
�$�@+C 1. (�	��	 �>����� ��-

����� ����	��) 

1.1. (;	��	 �������
�)  
1.2. (;	��	 �������
�) 

�$�@+C 2. (�	��	 �>����� ��-

����� ����	��) 

2.1. (;	��	 �������
�) 
2.2. (;	��	 �������
�) 

 

�$�@+C 1 
(�	��	 �>����� ��
����� 
����	��) 
1.1. (;	��	 �������
�)  
1.2. (;	��	 �������
�) 
 
�$�@+C 2 
(�	��	 �>����� ��
����� 
����	��) 
2.1. (;	��	 �������
�) 
2.2. (;	��	 �������
�) 

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

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

M�&� � ������ �'��� ����!���� �������
����, 	 �	��' 
��������	�� �	
������� ����������, ���� �����
�, ���	����� 
��&�, �� �	��� 	������ ����
� 	��������, �
�����, ��������� 
� ������� (����	�� �) ��'� ���� ��	�� ������� ������, 
���� �����&���� ���� ������. 
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����
�� ����	 ��	�	�� ����	 ��
���	��, � ���� 
������ �	 
	������ �	������ ����������, �	����� – "� ���	
��� ���>�!�����. 

M�&� ' ����	
��� �������, ����������, �����
� ��&�. 
����������� ���>� ����� �	���, ���
�� �� ��
	�	���, 	 "� 
���>�!����� �	������ � ������ �� �	� ��>��� ��	���	���. 

 
4.6. ������ 
�%������� �!������� ��	���� �#�
�  

� �������� ������ 
*������ ������ �������� �	>�������� �������, �	 ��-

������ ���’����	 	�� �>��� ��� ���� �	 ����� ������� 	���>	 
��
��� 	��� !���	�� A4 (210x297 ��) ����� 1,5 ������	
 �� ���-
����� ������ �	 ��������. %����	
��	 �����	 >��!�� 1,8 ��. 

$���� "" ������ ��	������: 20-25 �	>�������� �����-
��� 	�� 25-30 ��������� ��������. 

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

����� ������ ��������� ������	�� 	�� ��	��, �	
�>	�-
�� �
� �	��� ��������: 
��� – 20 ��, �	�� – 10 ��, �����: �	 
��'�: – � 20 ��. 

D��!� ����� ������ ���� ������, ������	 – ������� ��-

����. M�&� �����	 ������:���� ��� ���� �������� 	������, ��-

�� �����
	 ��'� ���� ������ 	�� �����, 	 ������ ��������� 

���� ������ ���� �� ���>� 2,5 ��. 

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

 

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

������, �	
�����, �	�
��� ��&� ��	��� 	�	������� ��!�	�� 
��� ��	�	 J. 

���>�� ��������� ������ : ����
��	, ��	 ��
��	:���� 
�� �	�	
���" �����	��" �������� �������". ;	 ����
���� �������� 
����� �� ��	�
���, �	 �	������ �������	� ����� ����	�
���� 
� �	���� ��������� ����. 
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� ��B	
���� 
*�'�	 �
����	���, ��	 ��	:���� ������������ � ������ 

�� ���	��	� �� ��", �����	 �	�� ����� �	 ������� �	���, &� 
��	��:���� ��
� �����	 �
����	��". ) ������� ��	��	� �
���-
�	��" ��������� ����������� ����������. 
 
� ��#���� 

F�!����� �	����	
 �	����	� �	: �!���
����� � ���
��� 
�	�
���. *�'�	 �	�
��� �����	 �	�� �	���, ��� �����&���� 
�	� �	�
���� � �������� �� �	������ ���������� �� ������. 
;	��� �	 �
��� «��&����» ����	��� � ��
���" 
�����. 

�	��
���� ��	! ������ ����	���� �	��' �� ��
���" 
�-
����, ���	��
���� – � �	
�����", ��&� ���� ��
	�	��� ���� ��-
����� �� �	��
�����, � � ��
����, ��&� : �	����������. 

�	�� ��!� � �	�
���� ������:���� �	 �	���� �	��
	��: 
� ��'��� �� ��	! �
	�� ����
 ������ ��	�������� ���� �� ��>��; 
� �	����� ��
��� ������ ���	'	���� ����������� ����	��; 
� � ����� � ��� �	��� ��	!� ��� ���
��� ��
����� ������ �	�� 
���	���� ��
������ ���������� ��	��� ( �	 ����� ��������� ��	��-
&�� ��!� ��	�
����� ��
�, �	���
	�: «5,38», «4,80» ); 
� ��&� ��!���� 	�� ��>� �	�� � �����-������ ����� �	�
��� �� 
��	�����, �� � ����� ��	�
��� (–). 

�	�
��� �����&���� ��
� ��>��� ��	���	��� �� ��" � 
������. M�&� ���	 ��
	�	:���� �� ��
���" ��
������ ������, �� "" 
��'�	 ��������� �	 ��>�� 	���>. ;	� ���������� �	������ 
�	�
��� �	��	�	���: $
�����. 	�&�. 1. 

 
1

��&���� 1.
)��������
 �����������… 

  
   

2 
 $
�����. 	�&�. 1. 

)��������
 �����������… 
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� ��	������ 
��� �	� �	��	��� �������" ������ ������� �	: ���
	-

���� �	 �	����� �'���
	, ���", �������� �	 ���� Y�����:���� ��-
�
��'����, 	�� �	 �	����	
�, ������ ����
��	��, ��� �	�������� � 
������. M�&� �������������� ��������� � ������	!��, ��
���-
��� ��	��� ��&� � ��
���� ��
������ ��������, ���� � ���
	��� 
��������� ����� ��	�	�� ������ �������� ���� ���	���, �� ����� 
�����	
���. / ������ ������ ���
	��� ������� �	��	�	�� �-
�������� ������� �	 ���
���� � ����� ��	����	��" 
����	-
����. F�� �����, 	 �	��' ����� ���� ����� �������� (-��), �	 
���� (-��) �	: ��	�������� �����	��� �	����	
, ��	:���� � ��	-
��	���� ��'�	�, �	���
	�, [14, �. 48] 	�� [14, �. 48-57]. M�&� 
��	�� �����	 ����:���� �������, �� � ��'�	� �	��	�	:���� 
��
��� "" ��������� �����, �	���
	�, « … � �	���…»[1]. 

�	��� ����� ���
	��� �����
�: ��	��� ���������� ����� 
������ ������, ����
��� �� �����	: ������������ ������� �	 �����-
��	�. $!���
���� ���
	��� �	 ���� ���	��� �	: �������	�� 
���� ���
����	!������ ���� �	 ������ ��	����	��" 
����	����. 

 
� ���	�� ����������� ��
��
�� (E���	�� K) 

@� ����� ��
��	:���� ��� ��	����	�	 	������ �����-
��" ������ 
����	���	 ���	
�'�� ��� ����, �� ���	 �	������	�	: � 
�������� ���	���, � ��������, '���	
�, �	���� ��&�, 	 �	��' ��� 
��	�� �	 ��, : �� ���	 � ������ ������ ���
	��� �	 �	��, &� 
��
� ��������	�� 	������ �� �	� ������ �	� �����. 

C����	���� ��������� �����&��	�� � ����� � 	
!	������� 
������ �����& ��>�� 	������ 	�� �	��
�����. M�&� �	������-
�� ��
��	 �	�� ������ 	����	, �� "� ����	 ��	�	�� �	 �����
���-
:�. / ����� �����������:���� �	�	
��	 �����	��� ��������	��" 

����	����, 	 �� �����	��� �	 �����
	��. )�������� �� �	��, ��� 
��
����� �� �����, ��������� ��	�	�� ������ � �����	�� ���-
'	����� ��	��	��� � ����’������� �	�������� �	��.  

 
� '���
��  
 @��	��� �!���
���� �� �����'���� ������ �	 �	���-
��� "" �������	�, �����&���� "� � ������ ���
	�� � ������. 
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*�'�� ���	��� ������ ����	���� �� ����" ��������, 
����’������ �	�� �	��
����, �����&���� ���������� �� ������ 
�	 �	������	��� 	�� �	��	��� ����� �	
��� 
����	�� �� ��>�" 
��
���" �����. ���������� ����	 �	� �	��
����� �	
��� 
����	-
�� � ��>�" ��
���" �����&���� �
��� «@��	��� A». @��	��� 
�
�� ���	�	�� ��
������ ��
����� 
����	�� ���	"�����" 	���-
��, �	 �������� 
���� W, Q, +, }, ~, $, G, �, �	���
	�: ���	��� A, 
���	��� H.  

 
4.7 ��%�	
 ��	���� �#�
� $  

��
����� �������� �����	���� ���� 
*������ ������, ��� �	 ��������� �	������� ��������	  

�	�
�������� ��������" ������, �������������� �� �	�����. 
�	���� �������" ������ ������	:���� � ���	���
���� ���	�	��� 
(��������	���) ������ � ���������� ������" (�������� ���
	-
�	��� �	!����) � ���������.  

��� �	� �	����� ������� �	: �	��	�� ���� �	 ���� ���
�-
�'����, ��Y������	�� "" 	���	
������, ��������� ��������� ��-
���� �	 ����
� ���
	��� "" �����. $���
��� ��	�� ��������� ���-
����� �	 �	������ �	����� ������, �
	��� �	 ����
��	�� 
�����	��� ���
������ �	��	��� �	 ��������� ��������. )���� 
�	���>	:���� !����
��	���� ���������, ��������	���. 

W������ ���� �����, �	��� �������� ��	�� �	 �	�����: 
� ������	��� ���
	����� �� �	� ������ (10 ���
��); 
� ����
�� ���
	� �
�'��� � �����; 
� 
������� ������ ��� ����:" �	����� �� ��>�"; 
� 
����	����� ���
����, ���	������, ���
������	 ��	������; 
� ��������	��� ���������" �	�������, ��������� �	����� �	-
��	���. 

/ ������ �	����� �����	���� �	: �������	�� �	 �	�-
�	��� � �	��	'���� ��������.  

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

+#`G�
�� ����B����� : ���������� ��������� �	���-
��-���
����" ���
������, 	 �	��: 
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� ����	���! ��������	: ��	��� �� ��`:�� ���
��'���� (���-

����, ������, ���&�, �	���� ���� �����������, ������ �� ��-
��
��	��; ��
	����� �	 ��
��������� �����	��� �	��	��� �� 
������� �	��	
���" ���
������ ��&�); 
� ���
���!��-�
�������!��! ��������	 – ��", ������ ���, ���-

������: �������� (��������� �� ����	��); �������� (	�	
���-
�	��, �������	��, 	����	���	��, �
	��!����	��, ��	�	
����	�� 
��&�); �	�	
����	��	
��� (
	���	��, ���	�������	��, ������-

��	�� ����� � ����
��	�� �����	��� �	��	���, ���
������ � 
��
���; ������ ��������	���� ������� �'���
	�� ��!���	��"). 
���
��	��� 	�	
��� � �	�� �	�	����������, �� �	��
������ � �	-
����������� �����	��� � ����	� ������� (�	 ��	����, 	�	
������, 
�������� ����); �����	��� �������: �	������" (��
��� ����-
�	���, �	�	��� ��	��	, ����� ���������" 
����	���� ��&�); ���-
�	
���" (�������� ��������	', ��������, ���	��	, �������	-
���� ��	�����, �	��	'���� ��&�); �	�	
���" (�����
��	���, 
�������	, ���	
����, 	������	��� ��	��); �������
������ ����-
�� �����	��� – ��������� � �
������ �!���
����: ����������� 
(����	�, �������� �����	���), ��������, �	������	��� � ���-
�	� �������; 
� �����!��-��	�����!��! ��������	 – ��	�
���� �� �	��	���. 
A�	
�������� �	�� �	�	����������: �	�	���� � ��
	 (�	���'�, 
������	���� ���	��� �	 ��������, �	���	�
���, ���	��� � ���-
�����); ��:����� (��� ���
��	
����� (	�������) �� ��:����); 
��	
���� (��� ����������� �� ��	
���). 
 

"�
��� ����B����� ��	���% �#�
 
� $����	 «// ��������/ 90-100» ����	�
�:���� � �	��: �������-
����� ������ ������ ���� ���
��'����; �	��
����� �!���
���� 
�	������� 		�	�� ���
��'����; �
������� 	�	
��� �	�����" 
�-
���	���� �	 	��������� ���������; ������ �������
���� �	���-
���� ��������; ���>���� �����	��� �	��	�� ���
��'����; ��-
����	��� ���� ����� &��� ���������� � ����������� 
�!���
���� ������ �	 ��!���	!������ ��	��	���; ��	
�" ����-
��	��" ������ �� �	� �	�����. 
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� $����	 «,/ ��&� ��#�/ 92-80», «�/ ��#�/ 75-81»  ����	�
�-
:���� �	 �	������� ����	���� ����
���� � �����	��� ����������� 
� �	������� �	��	�� ������ �	 "" �!���
����. 
� $����	 «'/ $���������/ 67-74», «)/ ��	
�
���/ 60-66» ����	-
�
�:���� �	 �	������� ����:��� ����
���� � �����	��� �	������" 
� ����������" �	���� ������ �	 � "" �!���
����. 
� $����	 «FX/ ��$���������, $ ����� ���
����� 	������-
��/ 35-59» ����	�
�:���� � �	�� ���	����
����� �����	��� ���-
����" ������.  
 

4.8. ���� ��	���% �#�
 $  
��
����� �������� �����	���� ����  

 
1. �������� ��
���� ��
����� �������� �����	���� ���� � 
I���� (5-12 ���	�) 

���� 
1. (�����	��� �	����	
���-�����" ����������� �	 ����	� �����" 

���� � �������� >��
�. 
2. D
��� ����	
���" ���	���	��" ���	����� ����� ���	"�����" 

���� � �������� >��
�. 
3. D
��� ������	
���" ���	���	��" ���	����� ����� ���	"�����" 

���� � �������� >��
�. 
4. ����
���� �	��	��� �	 ����	� �����" ���� �� �	��� �������� 

���	�	
���" �	����������� ��	�>��
	������. 
5. $����������-����:����	�� �	��	��� �����" ���� �� �	��� ����-

����� ���� �
� �	������	����� �	 �	����	
��	��" >��
����. 
6. *���������� ����� �� �	��	��� ���	"�����" ���� �� >
�� �� 

�������	
���� �������	�����" ���������" �����. 
7. +����	������ ������ �	��	��� �� �	��� �������� � ��	�>��
	-

������  �������	������ � ������ �����. 
8. #�����	 ������� ��	� �� �	��� �������� � ����� �����	��" �� 

�������� �����" ����. 
9. %���� ������ �	 ����	� �����" ���� � �������� >��
� �	 >
�-

�� ���� �������	
����. 
10. /���� �!���������� ������ ����� 
������������� 	�	
��� �	 

����	� ���	"�����" ����.  
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11. ��
� �	������� � �������� ���& ���	"�����" ����. 
12. #��	��� ���’������ �����
���" �	 ����	� ���	"�����" ����. 
13. ���������� �� ����
��	� ���	�	
���" ���
������ ��	�>��
	-

������ �	 ����� ���	"�����" ����. 
14. �	������	��� �	��������" ������ �	 ������ ��		�  ��������  

���	"�����" ����.  
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3. �������� ��	
�������� ���
���� �� ���� �� 	������ !����-
�	��� ���
���:��" ���������" �����. 

4. %������	 !�����	��� ����
�������� ���
���� ��	�>��
	�-
����� �	 ����	� �����" ����. 

5. (�����	��� � ����� ������ �� ��� ���
���� �	 ��������� 
������ �	 ����	� ���	"�����" ����. 

6. /��� � ������� ����	�� � ������� ������ � �������� 
��’������ ���
���� ��	�>��
	������. 

7. �������� ������� ���������� � ����� �������" >��
�. 
8. %������	 ������ �	� ����	�� ����������� �	�	����� �	 

����	� �����" ����. 
9. ;	��	��� ��	�>��
	������ ��
	�	�� �����-����. 
10. $���
������ �������� �	��	��� ��	�>��
	������ �����	�� 
�����-������	��� (�������). 
11. #���	����� �	��	��� �� �	��� �������� ��’������ ���
���� 
����� 5-7 �
	���. 
12. %��
���:�	 ����	��� �� ����� �������� ���
���:��� ����� 
� ����	� ��
��������. 
13. )����
���� � ��	�>��
	������ ����� ���	���	�� �
	���� 
�����.  

 
(�
��
�� 

1. $
����� +.#. %������	 ������ � �������� ���� � 5-8 �
	�	�: 
;	��. ������� �
� �����
��. *.: �	�. >��
	, 1964. – 179 �. 

2. *	���� ).]., #������	 ;.;.. #�
������� %.#. �	������ ��-
��: ������ � �	����	 ��������: 5-7 �
	��\: *���	 �
� ���-
��
�. – %.: ������&����, 1991. – 342�. 

3. #����� +.$. �����
���� ������ ���
���� ����� 4-8 �
	���. – 
*.: �	�. >��
	, 1974. – 206�. 

4. O����� +.�. A�����	��� ���	"������ ����� (�
� >��
 �	���-
�	
���� ���>��): �������� �
� �����
��. – *.: ���	������	 
����	. – 2003. – 137�. 

5. O����� +.�. ;	��	:�� �
��	��-�������� ���	"����� ���� // 
����� �'���
	. – 1998. – J1-2. – #.4-8. 

6. �	�	&�� ).). A�����	���: ������� �	��	
���� � ������
���� 
��	� �	 �	��	��. 5-11 �
	��. – L	����: �������, 2004. – 176 �. 
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7. �	�	&�� ).). G��	���: ������� �	��	
���� � ������
���� 
��	� �	 �	��	��. 5-11 �
	��. – L	����: �$�#+;W �CK#, 
2005. – 192 �. 

8. F����� #. *������" ������� ������� �
� �����	��� ������ 
�	 �
�� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 2000. – J4.  

9. F����� #. %������	 ������ �	� ��������� ����� 	�����	��� 
� ����� 5 �
	�� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 
1999. – J4.  

10. D�
����	 W. (�����	��� � >��
���� ����� �����	�� ���� � 
������ ���
���� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 
2003. – J4.  

11. D�
����	 W.  #�����	 ��	� � �	��	�� � !�����	��� ����
�-
������� � ��	
�������� ���
���� ����� 7 �
	�� �	 ����	� ���-
��" ���� // /��	"����	 ���	 � 
����	���	 � >��
�. – 2004. – 
J5. – #. 8-12. 

12. D�
����	 W.  ��� ������� ������ � �������� ��’������ ���-

���� ����� // @����
���. – 1994. – J1. – #. 26-29. 

13. $��
���� #. ;	 >
��� �� 
����� ������
����" // /��	"���-
�	 ���	 � 
����	���	 � �������� >��
	�… – 2003. – J5. – #. 
84-91. 

14. #�
�������� ). )������ ��
���	���� �	��
��� // /��	"�-
���	 ���	 � 
����	���	 � �������� >��
	�… – 2001. – J5. – 
#. 99-104. 

15. *������ C. ���������� ��	�� �� ����� ��’����� ���
��
�-
�	�� �	 ��	������� ��	� �	��	��� ���	"�����" ���� // ����� 
�'���
	. – 2000. – J2. – #. 10-15. 

16. W
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17. �	
��	�	 N.M. *�
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18. D�
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����	���	 � �������� >��
	�… – 2001. – 
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	�… – 2001. – J1. – #. 181-185. 
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	�… – 2002. – J5. – #. 81-85. 
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���. – 2002. –J6.  
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;	��	
��	 ����	 – H���	�, 2004. – 80�. 
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��������: (%�����	!��). – *.: )�&	 >��
	, 2001. – 98�. 

 



 301

2.8. ��
����� �#�
� $� 	
���	
��� 
���� 

1. �������� � ����� 5 �
	�� ��
����� ��
����� ���
���� �� �	� 
��	���	��� ���� «C���. A����	». 

2. %������	 ������ �� ���
������ �� �	� �������� �
�����
�-
����� � ������� ������� � 8-9 �
	�	�. 

3. %������	 ������ �� ���
������ �� �	� �������� ��
	����� 
�������  � 8-9 �
	�	�. 

4. (�����	��� � ����� ���
�������� ����� � �	����� �� �	� ��-
������ �
�������� � �������� >��
�. 

5. (�����	��� � ����� ���
�������� ����� � �	����� �� �	� ��-
������ ���!�
���" � �������� >��
�. 

6. �������� � ����� �������������	
���� �	����� �	 ����	� ��-
���" ����. 

7. (�����	��� � ����� 5 �
	�� �������
������" ���������" � 
������ �������� ���� «�����». 

8. C������-���
�������� 	�	
�� ������ �� �	��� �������	
���� 
�������	������ ����� � �	����� ����� 5-7 �
	���. 

9. D
��� �����'���� �	 ���
	��� ���
�������� ���
�� � 
���
���� ��	�>��
	������.  
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7. �����
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�����	. – *., 1994. 
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	, 1987. – 160�. 
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�*+8*/�/ ')*Y/,:+8+ ���>�A � 

�)�+'>"> :/,;/::@ A"*/=:�<"+= �+,> 
(��� �	����	�� �����������	� 6.020303  

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

 
���	�B������ $���	�� 

) ����	� ��	
��	��" �������" �	��	��� >��
���� ���	"�-
����" ���� ��	�
����� ���� ������ �� ��������� �����
�-
�
�������	, ��������� �� ���� ��������� ��	�������� �	�
	-
��� ������ ���
����� ���	����� ������������ ��	�����, ���-
���� Y�������� �	������ �	�����, �	���� ������� ������� � ��-
����" ��!������" �	����������.  

$����� ��!������" �	���������� �	��������� �����
� 
!��������� �� �	� �������� !	����� �����
�� � ��&��� �	-
�	
����� �	�
	��, ���� ������	 ��
� � ������� ��������� ���-
��
� ���	"�����" ���� �	
�'��� �������� �	��	��� ���	"�����" 
����.   

$����� ����� ��
	�	��� �	'
���, ��!������ ��������� 
��������� �� �	�	
��� ��	��� �������� �	��	��� ���	"�����" 
����, ��	��� �������� �������� �������� �����
�� ����� ���	-
"�����" ����, !�����	��� �����" ��
�����, ����� � �	����� ���-
����������� �	 ��>�� ��
	������, ��� �	��������� ��	���
���� 
���������" ��
����� ����" � �������" �	 "" �	��	����. 

)������	��� �	����� �������� ������ ��!������" ��-
������� ����	
����� : ���'	���� ���	���. ������ � �	��	
���� 

	��� �������� ����	
������ 6.020303 «(�
�
����. /��	"����	 
���	 �	 
����	���	» !�
�
������� !	��
������ ��	�������� ���-
���������� ��
	�	��� ���'	���� ���	��� � ���	���" ���	"�����" 
���� �	 �������� "" ���
	�	���. 

�����	�	 ���'	����� ��	
�!��	������� ���	���� ��
�-
�	�	 ��������� ���	����, �
���	�������, ����	
��	����, ��-
������	���� ! �
�����	�
���� ������ (	�	
����	�� ��������� 
������� ����
��� �	 ���	������, "� �	������", ������ �����
�� 
���	"�����" ���� ��&�; ����
��	��, ���������	�� � ���	-



 304

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

;	 ���'	����� ���	���� ��������-��������� �	��� �-
�	�	�� ���: ��������� ��	����� �������� �	��	���  ���	"�����" 
����, "" ��`���� � ������	������ �� �	����, &� ����	�	: ����� � 
�	�	���� ������	���� �	����	
�, ��`���� � ��	�������, ������	 
� ���	������, &� : ����������� �������  �
� ��������; � ��-
������� ����
�������� �	�������������� !�����	��� � ���-
����� ����������� ����. 

#������� �	��� ������������	�� ��������� �	�	
���-
���	������� � ���������� �������, ������ "� �	��������	�� � 
�	��	��� ���	"�����" ���� ����� 5-12 �
	���, �
����� �������-

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

��	��� ������� ������������ �������� ���	"�����" ���� 
�	 ������ ���	�� �	���
�> �������� ����� � ��'���� ������-
����� ��	���, ��������� �	 ��
������ ���:� �������� ����� � 
�������� ������	
���� ��	�, ��������� "� ��������� ����-
����� �
� �	��������� �����
�. 

#������� �	��� ��	�	�� �����	����� &���: 
- ��!�����	��� ������ �����" ������, ������	 @��'	���� ��	-
��	����, ������ ����	� � ����������; 
- ������:��	��" ������ �	��	��� �	 �������� ����������� 
����; 
- !�����	���  �������������� ����.   

#������� �	��� ����� ���������� ���������� �	 �	���-
��� ��	����� � �	��	��� �������� ��'���� �����
�, ��'��" ���� 
>��
����� ����� ���	"�����" ����: !������� � ��!���", 
����-
�� �	 !�	���
���", ��	�	���� ��&�, 	 �� : �	������ ���
��� 
��	���	��� � ������ ��'���� ��	��� � ������������ �	 
�	�������� 
	��. �	�, �	������� �����
� ������ ������� 
��������� ���	�	
����� �	 �	�������� ��	����� >��
���" ��	-
�	����, ��	 ��	: ��������� ��� ��	�	�����" ������ ����, ��-
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������� ����, &� "" �������� !����: 
������ ���
����, �����
�: 
������ 	�	
����	��, ����
��� ������ �	 ������ ���	��, ���	���-

��	�� ��' ���� 
������ ��	:����, �	��	: ���������� ��	�	���-
�� ��	�����, !���� �	 �	������". / ����� ��'���� ������� ����
�: 
���" ��	��� ��	�	������� ������� �	 ��
������ ��������� ��-
������� ������ ���� �����, ��Y�������: ������ ������� 	�	
�-
��, ��	:����'���� ��' ������� ���� ���	�� ��&�. 

)�������	� ��������� �	�� �
����� ��	��� �������� 
������� �������� �	��	��� ��!���	!�", �����	��" �	 ���� 	�-
����� ������ �����
�, ��� �	��������� ������ ��!���	!����-
�����	����� ��	��������. ;	 ���'	����� ���	���� ����
�:���� 
�����	����� ���������-���������� &��� �������� �������� ���-

������, ������� ������	
���� ��	� �� ���
������ �	 �������� 
"� ���������, 	 �	��' �������
���� ������������ ���
��������� 
������	��� ������ � 
�������, !�	���
���:�, ��	�	����� �  
��>��� �����
	��. 

%	������ �����
� �	��� ������� ��	��� ����, &� �	����� 
���������� ������>������������ ��`�����: 
������-
!�	���
������� �	����	
, ��	�	����� �	����, ��	��� �����" 
��
����� �	 ���
������, ������������ ���
���, ����� ��
	���-
��, ��� �	��������� ��	���
���� ���������" ��
�����,  ������-
�	�����-!�������	
���� ����� �� �������� ���	"�����" ���� 
������ ���������� ����� ����� >��
���� ����, 	 �� 
�>� ��-
��� ����� �������� ��`������ ���
����. ;	������� ����� �����	-
������� �
�����	 � ��������� �	 ������ �	��	��� ���	"�����" ��-
�� ����: �����	��" ���	�	
���" ���
������ >��
����, ����
��� 
��'�� � ��� ���������:���� � ����, &� ����	: ����� ������ �� 

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

)�������� ������ �	�� �����, ��������� ���
���� �� 
����� �	 ��	����� ������ � �������� ���
����, �� ��'���� ��:" 
������ � ����	 ��>��� �����
	�� >��
����� ����� ���	"�����" 
����, �� ���� ����� � �������� ���
����, ��	�	
� ������  ���-
����� ��'������ ���
����, ������	 �������� "� ���������.  

@�'� �	'
���, &�� �������� �������
�, &� � ��	�����-
���� ��&��� �	��	
����� �	�
	�� ����'	
� ��
��� ������ ��-
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�������� ��	��, ��� ����	 ������	��� ��	�	���	��, ���������-
����� �
� ����� ��� ������� >
��� ����&���� ��!������" 
��	
�!��	��". 

$�'�, �	��	��� ���'	����� ���	���� � �������� �	��	�-
�� ���	"�����" ���� � ������� ������ ����������� ��	�� ������-
�	, ���� ��'
������ ������ �	��������	�� ������ �	 ������ � 
�	������� ���
������, ��'
������ ����� �	����� �>��� � �	
�-
�� ��������, ��	�	
����	�� ���� ������ � ������ ���"� ��
��, ��-

����� �	�
���	�� ��	�	
������ �	 �������	� ���������� '��-
�	
�� � ���������, �	 �	���	���� ���������� ��':��	��, ����	�� 
��� ���� �	 ����	�'��	�� � �	����� �	��	���. 

%	������� �����
� ������ ���� ������� ����������� � 
������� ������ ��	������ �� �������	��� ����� ����, � ����	-
�������� ���
�����, ������� >����� � ������	
��� 
����`����	�� �	��	
��� ���
���� �	��	���. 

�����	�	 ���'	����� ���	���� � �������� �	��	��� 
���	"�����" ���� �
� ���������� ����	
������ «��������. 
��
������� ���� 	� ��	�
�	�
�» �	: �	 ���� ����	���� :���� 
������ �� ���'	����� ���	���� �	 �	�������� ���������� ��-
���� ���� ���������, �������� �������	� �	 �	���>	
����� 
��	� �	��	��� ���������� ��	�� �	 ������	���	��" � ��������� 
�	��	'
���>��� � ��	����	���� �	����	
�. 

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

�����	�	 ���'	����� ���	���� ��
��	: ��	 �����
�: 
«#��	��	 ���	"����	 ���	» � «%������	 �	��	��� ���	"�����" 
����». 

N��	���	����� ��
��� �	��� �	�� ���������: ��>� �-
�	��� � � ���	���" ���	"�����" ����, ����� – � �������� "" �	-
��	���, ����: � ������ 	�	
�� (!���������, ���!�����, �
���-
�������, ���!�
�������, ����	�������). 
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������ ��&������ �	��
� 
 

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

 
1.1. ��
����� �����	���� ����  

�� ����� � ��������� ��	������� 
 ������� � �	��	��� �����. ��	����� �������� �
� �	-
��	��� ���	"�����" ���� � >��
�. *������" �����" ������ �	 "� 
��
� � "" ��	��	����	��". 
 ��'���� �������� �	��	��� ���	"�����" ���� � ����'���� 
�����
��	��: !�
���!�:�, ������	������, ��	�������,  ��-
��
���:�, ������	�������, ��������
���:�. #�������� ����� 
�� ������ ���& �	 ����������� ���� � ��������. 
 ��������� ������ � ��������	��� ���������" �	�&��� 
����
���, �	�� �	������ ���
��'��� � �	
��� �������� �	��	��� 
����, ������	����	, ��	������, ����
���". 

%����� �	������� ���
��'����: �������� 
����	���� � 
�������� �	��	��� ���� �	 ����'��� �����
��, �������'���� 
�	 �	��	
���-�������� �������, �������� � ��	�	
������ �-
�������� �������, ��	�������� ���������� ��&�.  �	������	�-
�� ��	��������� ������� ������� ����'	��� ����
��	���. 
 ����� � �����	 ����� �������� �	��	��� ���	"�����" ��-
��. 
 *������� ��
�� ������" �������� �������� �	��	��� ���	-
"�����" ����. 
 

1.2. A����	��� ���� �� ����������  
�����
 � $��������	��
��� I���� 

$�����: ��	����� ���	"�����" ���� �� �	��	
����� ���-
���	. %��	, �����, ������ �	��	��� ���	"�����" ���� � >��
�. 
)	��	�������� ��������� �	 ������ >��
����� ����� ���	"�����" 
����. $������ 	����� �	��	��� ����. *������	����� �����-
�	��� � �	��	��� ����. 

��	
��	��� �	�	
������	������� ������� � �	��	��� 
���	"�����" ����. ������� �	�������� �	 ����������, ������� 
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��	:����’���� �	��	���, �����	��� � �������� ����� � �	��	
�-
���� ������, � �������� �����" �	 �	�����, � �������� ������ 
�����
�� �����; ����� ���
�������� ������ �� �	��	
����� 
������; ����� �����	������� �	��������� �	��	
���" ���-

������; ����� ��'��������� ��’�����; ����� ���	�����-
��� � �������� ����. )
	��� ��������� ������ �	��	��� ���	-
"�����" ����. 

$������ ����	����� ���������, �	 ��� ���	:���� ����-
���	 �	��	��� ���	"�����" ����: @��'	���� ��	��	��, *����-
��� �����" ������, �����	�� � �����" (���	"�����" ����). ;	-
��	��� ���	"�����" ���� � ����	� ��!�����	��� ������. 

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

1.3. ������ 
� ��������� $ �����	���� ���� 
 *������� ��
�� ����	� � ���������� � ���	"�����" ����. 
������� ������� >��
� �	 ���� �	��	
��� 
	�� �	 ����	��. 
 ������� ������� � ����� ������ ����	� � ���	"���-
��" ���� �
� 1-4 � 5-12 �
	���. �������� 
���" ����	�� � �����-
� "� ��	
��	��". $���
������ ����	� �
� >��
 ������ ���, 
��!������-��������� ���
�&, ��
��'��, 
���"� ��&�. 
 ������� ������� ���������� � ���	"�����" ����. ;	-
��	
��� �������� � ���	"�����" ����. 
 )������� ����	������ �	����	
� � ���� ���������� 
�	����	�� (�
��	��). %�'�������� ��'���� � >��
����� ����� 
���	"�����" ����. ��
� �����
� � ��	
��	��" ���� �	 �	��	�� >��-

����� ����� ���	"�����" ����. 
 

1.4. �	�%�������� 
� �����
����  
$�	��� �������� �����	���� ���� 

 �����
�����	 �	��	 �� >
��� �	���:��� ��	��, ����� � 
�	����� ���	"�����" ����. %���	 ����������� � >
��� "" ������-
��. �����
������ ��������� ���>���� �	���:��� ������� �	-
����	
�. +������!��	��� �	��	
����� ������ �	 �������� ���	-
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�	
���� ���������� ����� � ������ �������� ���� (��	��, 	�'�-
��, ���
����, �	�� �
��	, �����" ����"��", ������� ����� ��&�). 
 �����
����������� �	�	�� ���
���:��" ���
������ �	  !�-
����	��� �������	������ �����. 

@��	������ �	�	�� �	��	���. �	������������ �	���:��� 
���	"�����" ����. �	������	��� �	�	
������	������� ������� 
� ������ �	��	��� ���	"�����" ����. ���	��� �� �
	��� ����-
����� ������ �	��	��� ���� �	 �������� ���
����. 
 ;	����� �	�	�� � ����
������ �	��	��� ���	"�����" ���� 
� >��
	� � �	����	
���� ����� �	��	���. 
 
1.5. ��
���, ������ 
� $�	�#� �������� �����	���� ���� 

%���� �� ���	 � ��
����� �	������� ��������. ����
��	 
������� � "� �
	��!��	��" � �	������ 
����	����. $������ �	���-
�� �	��	
���" ���
������ ����� �	 ����	� ���	"�����" ���� �	 "� 
��������� �	���������. $��	���	��� ���
������ �����, �����-
�	��" �	 �����	��� � �����
���� �	��	
����� �	����	
� � 
������ ���� ���
	�� �����
��. $��	���	��� �	������-�>�����" 
���
������ ����� (���������	 �����	). 

$��	���	��� �	���������� �	���:��� ������ ��	�� >
�-
��� �������� 	�	��	!	 ��������	. $��	���	��� �	���������� 
�����
���� ������ �	��	
����� �	����	
� � ������ �������-
'��� �	� ����� � ���
�����.  

$��	���	��� ����������� ������ ����'	��� ��	�� (���-
������	
��	 �����	, ��’���� ���
��
��	��� ����� �	 
���������-
�� ����). $��	���	��� ���	�����" ���
������ �����, ������	��" 
�	 �	������	��� ����'	��� ��	�� � !�����	��� �	��	
���-
������, �	������� � �������	������ �����. $��	���	��� ��-
����� �����	���, ����������� � �������	��� ������ ������ �	 
�������� ���
����, ��	�	����� ����� ������� �	���	�� �	 !�-
����	��� ����	������� ���
����.  
 ����
���� �	��	���: ������ ��������� ���
����� ��-
��	���, ���	����	 ���
����� ��	��, �����	��� ���	�	
���� 
���
������ �����. 
 �����	���	��� �	��	
����� �	����	
�. A
��������	��� �	 
���'������	��� � �	��	��� ����.  



 310

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

�	���� �	��	��� ����. ��������� �� �������� �	��� �	-
��	���. $���
������ ������ ���������� � ���	"�����" ����. ��-
	
��	��� � ��������� ������� � ��
�� �	��	���. �	���� ��	��-
�����, "� ����. %������	 ��
	�	��� ������ �	�
���, ����. 
�������� �	���� � �	��	��� ����. *��’���� �� �	��� ������	��" 
�	��	
����� ������. +�>� �	���� �	��	���. $�
	��	��� >��
�-
���� �	������ ���	"�����" ���� 
 

1.6. ���� ����� �����	���� ����,  
�% 	
��
�� � ��
����� ��������� 

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

%���
��	��� ����� ���	"�����" ���� �� ���	���	�����" 
!���� �	��	
���" ���
������. *�������� �	��	
���" ���
������ 
�	 ����	� ���	"�����" ����. 

�	��	��� � ������� ����� ���	"�����" ���� �� �	��� ����-
�	��� �	��	
���� ���
������ �����. (�����" �	��	
���� �	��	�� 
�	 ����	� ���	"�����" ���� �	 >
��� "� ��	
��	��". )��� �	��	��. 
��
� ���	�������� �	����	
� � ��	
��	��" !������ �	��	
���� 
�	��	��. ����� �� �	��� ���	������� �:��	��� ��
�����
������-
��, �������	�������, 
������������� �	 ���
�������� �������-
��� ������ ����� ���	"�����" ����. �����	���	�� �	 ���
����-
����	���	�� �	��	���. 

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

���� ���� � ���� �����, �����	��� �	��	
���� �	��	��, �����-
��	 ���������, 	���	
��	��� ������ ��	��, ����� � �	����� 
�����, �������� ������ �	����	
�, �	���
���� ���������, ��-
����� �������� �����, ���	>�: �	��	���. 
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+�������	�� �����, "� ��	�����. �	
�'����� �	 �	�������-
�����, �
	����� ����� �� ������������ ���������.  

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

A�	
�� �����. 
 

2. (����
����� ����
�
 �
������ ������
� ��������  
����������� ��
 � ����������������� �������� 

 
2.1. ��
����� �������� !���
��� 
� �!����� 

 ����� >��
����� ����� !������� �	 ���� ��	�����. ��'�-
��� �	���� � !������� � ��������� ��	!���, ��!���	!�", ��!�-
��", ��	�	����, �� �	������� � �������� ���
����. $��	���
��-
�� �� �	���	�� ��
���������� ���	"�����" ����. 
 �	��	��� �������� !�������: �����
���� ����� � �	����� 
�	��
��� 	�����
��	�� �����; �������� ������� �
��� �����, 
�����" �	 �
�����" 	�'���; ����� �����'��	��� ������ � 
����; 
���	���
���� ������������ �� �������������� ��' ������� � 
�	��	����. (�����	��� ��!������� �	�����, �������	
���� 
�����" � �������� ����� ��
����� ��
���� (������	�� ���� �	 
�������, ��
��, �����, �������). ����	�
���� ��	
�����" � 
�-
���	�����" ������. ����
	��� !��������� ��	
��������.  

$���
������ �������� >��
����� ����� !�������, ��!�-
��" � ��	!��� ���	"�����" ���� � ����	� �
��������������" 
�����������. (�����	��� !����	������� �
��� >
���� ����	�-

���� � ����������� �
	��!��	������ �	�	��������� ������ � 
���	"������ � ������ ���� ����� ����
�� �����!��������� �	�	�-
���� �	 >
��� "� �����'���� � ���	�
����. 
 %����� �	 ������ �������� !������� � ��!���": ��-
�����'���� �	� �������� ��
	��� �
��, !��������� ������, ��-
��	����� �	��
��� � �
��	�, �����	��� � !��������� �	��	�-
���, �	��
��	 
����	����	 �����	 ������ � �������
�����, 
���	��� ���	��� �������, �'����	��� ��������>��� ��' �	��	�-
��� � ������� � �
��	� �	 ��. 
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 )�������	��� �	������� � �������� �	���� �	��	��� � 
������ ������ � !������� � ��!���". ��
�, ��!������� �
��-
�����. 
 

2.2. ��
����� �������� ���	��� 
� !�$������� 
 ����� >��
����� ����� 
������
���". ��	�����, ����� � 

������ �������� 
������. ������&� � �	���:��� ������ 
��-
������ �����. %������	 �	���:��� ������ �	�	����	������, 
������ �	 ���������� ��	����� �
��, "� �'��	���, ���������, 
��������, 	��������, 	��	"���� �	 ��>�� 
�������� �	�������, 
�������� ���� �����	���� ����	���.  

%������	 �������� !�	���
���" ���	"�����" ����, >
��� "" 
�	���:���. #�����	 ������	
���� ��	� � 
������
���� �	 !�	��-
�
���". )����
���� �	����� ��������	��� �
�����	�� ������ 
����. C�������� 	�	
�� ������. 

#
�������	 �����	 �� �	� �������� ��>�� �����
�� >��
�-
���� ����� ����. C������	 �����	 � ������� �	���� � �������� 
���
���� �����. 

D��
���� ���� 
������
���" �	 !�	���
���" ���	"�����" ��-
��, �������	 "� �	��	��� � ����	� �
��������������" ������-
�����. ;���	�����-�	������� 	���� �������� 
������
���" �	 
!�	���
���" �	 ������ ��	:����’���� � �	��	���  ���� ��� (���	"-
�����" �	 �����"). C�������
�����
������� ����� �� �������� 
���	"�����" 
������ ������-�
�
����	��. ����
	���  '	�����-
����, ����������� � ���
���� �����. 

;	���� �������� � 
������
���" �	 !�	���
���", �������	 
"� ��������	���. 

�����	 � �
��	���� �
�������, �
�����	�� ���������, 
!�	���
�������, ��>������� �
��. $���
������ �������� 
����-
��
���" �	 !�	���
���" � >��
	� � �	����	
���� ����� �	��	���. 
 

2.3. ��
����� �������� #����� 	���� � 	����
��� 
 ��	����� �	 �	��	��� �������� ������ �
��	 � >��
�. 

%������	 ��
��
���� ��	�� �� ��	��&� �	����� �
��	 (���-
!���). ;	�������� � ������������� � �������� �	����	
�, 
>
��� ���
	��� ������&�� � ����
���� ������ (������", ���-
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�����"), ������, ��!���	, ��!���	. ��������� ��	����� ���!��; 
��������� �	 ��	�	����� 
��������� �		�� ����� � ������ ��-
������ ���!�
������" ������ �
��	; �����
���� ��!���	!����� 
�	�����. 

������� �������� ���!����" ������ �
��	: ���!����� 
	�	
��, ������ �
�� � ���	������ ���!��	�� (�������, ��!��-
���, ��!�����); ����� 	�������� � ��������� �� ��	��� �
��; 
�����
������� 	�	
��. 

%������	 �
��������: ��	�����, �����, �	��	��� � �����-
� �������� �
�������� � >��
�. ��'���� �
�������� � ������� 
�
��	, !��������, 
�������, ���!�
���:�, ��!���	!�:�. $��	-
���
���� ����� �� �����	�� �
��������: ������&� � �	���:��� 
�
���������� �����; ������	 ��	�; �
���������� 	�	
��, ��-
�����	 ���� ���������. C������	 �����	: ��������� �
�� �	 �-
�	���� ����
���, ��������	��� �
���������� ���������; ����-
�	 � ���!�
������� � �
���������� �
�����	��.  

$���
������ �������� ������ �
��	 �	 �
�������� � ���-
�	� �
��������������" �����������. �	���:��� �������� �-
���� � ������ �
��	 � ���	"������� �
����������� �	 �������� 
�
������� ���������" !�������, ���	����� ������� ���!��, ��-
���� �
	��� ���	"������ �
�� � ������� "������ �
�����������. 
������'���� �	 ���	�
���� ���
�� �����!�������� �	�	�-
���� � ���
���� �����. 

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

2.4. �������� ��
���� ��
����� �������� ����
��� 
%���� ��	�	���� � >��
����� ����� ���	"�����" ����. ��-

��	�	
��� �	 �	������ ��	����� ��	�	����, "" ��
� � !�����	�-
�� ����� � �	����� (���
���:��-���������, ��!���	!�����, ��-
���	������), �����'���� �	 ���
	��� ��	�	������ ���
��, 
��	�	����� ���
���� �����. 

*������� ��
�� �������� �	������ �������� �	��	��� 
��	�	����. ;	����� �	�	�� �	 ������ �������� �	��	��� ��	-
�	���� � >��
�: �������� ��	�	������ ��	����, �	�������, !��� 
� ������� ��'���� �� ��	������ �
��	; ������� �	���:��� ��	�	-
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������ �����, ����	����, �	��
 � ��	�	�����" �������
���"; 
��	:����'���� � �������� ���!�
���" �	 ����	�����, !������� �	 
���!�
���", ��'���� �������� ��	�	���� � !�����	���� ��!�-
��	!����� � �����	������ �	�����, ������� �	� ��������� ��-
�
����, ��'�������� ��'���� �� �	� �������� ��	�	����. 

%����� �	 ������ �������� ��	�	����; �������'���� 
�	� ������� ���&	��, �����	, �
��� �����
�, �����	 � �����-
�����; ��	�	������ ������ (��	�����, ���� � ������ �����	�-
��); �������� ��	�	�����" !���� �	 �������� ��	��; �	���	 
����� !��� � ����������� ��>���, ��	�	����� ���������	���: 
����	���	���, 	
��������	���. 
 

2.5. ��
����� �������� ��	
�� ���� 
 ��	�����, �	��	���, ����� � ������ �������� �	���� 

���� � >��
����� �����. ��'���� �������� �	���� ���� � !���-
�����, 
�������, �
���������, ����	������, ��!���	!�:� �	 
��������� ��’������ ���
����. )������� �	���� ���� �	 ����	-
������� ������. ;	�������� � ������������� � �������� �	���� 
����. 

(�����	��� ������ �� �	����� ���� �	 ������ "� 
����-
����� ��	�����, ���!�
������� ���	�, ����	������" ��
� � ���-
�
������� �
��������. )������� ������� ��������	��� �	 �
�-
������� �	���� ���� � ��'���� � ��!���	!�:� �	 ��������� 
���
����. 

%����� �	 ������ ����������-�	�������� �������� 
������ ����: ���!�
������� ������, ��������� ������ !��� �
�� 
� ����� �
�� �	 �������� �
���������� ���!��, ���	���
���� 
���&���� �
�� � ���������� !����, �	���	 ����� !��� ��>�-
��, ��
	�	��� �
�����
����� � ������, �������'���� �	� �'�-
�	���� 	�	
�
���� ���!�
������� !���, ����	���	���, 	
��-
������	���.  

$���
������ �������� ���!�
���" � >��
	� � �	����	
�-
��� ����� �	��	���. 

;	������� � �������� �	���� �	��	���, �������	 "� ����-
����	��� � ������ �������� �	���� ����. 
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2.6. ��
����� �������� 	��
��	�	� 
��	�����, �	��	���, ����� � ������ �������� ����	���-

�� � >��
�. N�	� �������� ����	�����: �	������ �	���:���,  
����
���� ��	�� � ����	����� �� �	� ��	���	��� ���!�
���"; 
������	����� �������� ����	�����. ��'���� ����	����� � 
����-
���, ���!�
���:� �	 ��������� ���
���� �����. 

%������	 ���	���
���� � �������� �
�����
������ � 
�������, ��'���� �
�� � �
�����
������ �	 �������, ��� ������. 
%�������	 ���
��	 �������� ��
	����� ����	�������� ��
���, 
������ �	 ���� 	���	
����� �
����	���. L	�	���� ����� � �	��-
��� ����� � ����	�����. 

D
��� ���
	��� ������&�� � �������� ��
����� � ���-
�������� �
���� �������, ��������
���� �	 ���������� �
���� 
�������; ���	���
���� ��'����� ��' �	����	�� ��
	����� �����-
�� � ������.  

%����� �	 ������ ����������-�	�������� �������� 
����	�����: 	�	
�� �
�����
������, ����	������� ������ ��-
�����, �	���	 ����� ����	������� ����������� ��>���, �>�-
����� �	 ���������� ������, ��
	�	��� ������ �	 ������� �
�-
�	��, ����	��, �����	�����-����
���� ������ ������ � �������. 

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

 
2.7. ��
����� �������� �!���!�� 

��	����� ��!���	!�" �	 "" ����� � >��
����� ����� ���	"�-
����" ����. �	��	��� �	��	��� ��!���	!�". ������	 ��!���	!�-
���� �	����� � ����
������ ������ "� !�����	���. 

*������� ��
�� ������" �	 �������� �	��	��� ��!���	!�". 
$������ ������ �	��	��� ��!���	!�": ��'���� �	��	��� ��!�-
��	!�" � ��	�	����� �	 ��������� ���
����, ��
� ���������� � 
	����	����� � �	��	��� ��!���	!�". ��
� ��!���	!����� �	��
 
� !�����	��� ��	�������� �����. 

������� �� ��!���	��. *
	��!��	��� ��!���	�. �	
�'-
����� �	��	��� ��!���	!�" ��� ������� ���	"������� �	��-
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���, �	�	����� ��!���	�, ��	�� �	��	���, ��	
������ ����
�-
������ ���
���� �����. 

%������	 �������� ��!���	!����� �	��
. $������ ��-
���� �	��	��� ��!���	!�". )��� ��!���	!����� ��	�, ������-
�	 "� ���������: ��!���	!����� ������, ���� �����	���, ���-
�	���, �	�� ��������� �		�'���, �����	 � ��!���	!����� 
�
�������, ������ ��	�� ��&�.   

������&� � �������� ��!���	!�", >
��� "� ���
	���. #�-
����	 ������ �	� ��!���	!������ ���
�	��. %������	 ���	-
�
����, ��
��� �	 �
	��!��	��" ���
��. ;���� �	 �������" ���-
���	��� ��!���	!����� �	����� �����. A�	
�� ��!���	!����� 
���
��. ������� ���������� ��!���	!����� ���
��, ����-
�� "� �	����	���. ����
	��� ���
�� �����!��������� �	�	�-
����. 

;	���� �	 �������� �	���� �� �	� �������� ��!���	!�", ��-
�����	 "� ��������	���. 
 

2.8. ��
����� �������� ����
����� 
��	����� �����	��" �	 "" ������. %���� �����	��" � >��-


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

*������� ��
�� ������" �������� �	��	��� �����	��". 
;	��	'
���>� ������ �	��	��� �����	��": ��'���� � �	-

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

������� �� �������	��. ������	����� �	��
	, "� �
	-
��!��	���, �������	 �������� �����	������ �	��
. �	
�'����� 
�	��	��� �����	��" ��� ����� �����	��", �	�	����� ������-
�	�, ��	�� �	��	���. 

$������ ��������� ������ �	��	��� �����	��". )��� 
��	� �� �����	��", �������	 "� ���������: �����	������ ���-
���, �����	�����-����
���� 	�	
��, �����	 �	� ������� � ���-
&����� �����
����� ��	�	��, �	��������� ����� 	�� �	�������� 
��
	�	��� ������, �	 �����	����� �	��
	, ��������	 ����	���-
���� �����������, &� �����
�: �	���� �����
���� ��	���, ���-
�	���, ������ ��	��, ��
	�	��� ���� � ������ �����
����� 
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��	�	�� �	 ��
	�	��� ������ �	 ��	���� ����	��, ��	�� � ��-
������	���� ��������� �	����� �	��	���. ������	��� ����
����� 
������. 

������&� � �������� ������� ��	�� �����	��" (�����
��� 
��	�� �� ��������
���� �
��	� �������, ���	���� ��������, � 
�����
��������� ��
	���� ������������ ��&�), >
��� "� �-
��
	���. 

��� �����	������ ���
��. ������� �����	������ 
���
��, "� �����'����. %������	 ���	�
����, ��
��� �	 
�
	��!��	��" �����	������ ���
��. #�����	 ������ �	� ���-
��	������� ���
�	��. 
 

3. �����
�� ����
��� ��’������ ������� 
 

3.1. �������G��� �$��
�� ����� �� ��
������ ��-
#����. %��
���� �� ���
������. ���	��� ���
���:���� �������� 
����� � ������" ���������" �	���. $������ ���� ���
���:��" ���-

������ �	 ���
���:��� �����. #
��	��� � ���	��� ("� ����), ��-
������� � ����� – ���� ���
���:��" ���
������. ��	�	����� ��-
��� ������� �	���	�� �	 !�����	��� ����	������� ���
���� 
�� ��
	���� ���
���:���� ��������. 

 
3.2. ����
���� 
� ��������� �	���� �#�
� ��� !�-

�������� �������G��% �����. %���
������ �	 ��	
������ ���-

����. �����, ���� ��������	. *������	����	 ������	����� ����-
��. )��� ��’���� ��' ��
	������ �	����	�� ������, ����� �	���� 
���	'���� ��'!�	������ ��’����. ����� ���
�� � ������� ��-
�����. ��� ���
����. �������� �	 !�������	
��� ����������� ��' 
���������, �����, ��������. #��������� �	 ����� ����
������ 
��'���� ��� ���
��
��	���. ��:��	��� ������ ���� ���
���� 
� ��������� �������. #��
� ���
����. (�����" ���
��
��	��. (��-
�����	
��� ���
�. Z	��� ������ ���
�� ���
����. �	���� �������-
�� ���
������ ��
����� ������. ;����	
��� �	 ���
������� �	�	�-
�
��� ����� �	����. #��
������� �!���
���� ���
��
��	��� 
��'���� ���, ���� �	
�'����� ��� ����	����� ������. �	���:��� 
������ �������� ����� � ������� ��" �� �����	 ������ �	� !��-
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���	���� ����
�������� ���
����. ;	��	��� ��	
�������� ���-

����. @�	
�� �� !���	 ������������ ��
���	���. +�>� �������-
�� ��	
����. ��
��� ��	������ ��	
���. %���� ����
������ ��
��. 

 
3.4. �����$ � 	�	
��� �#�
� ��� !��������� ���-

����G��% �����. ��	����� ����	�� �� ���� ������. @���� ����-
��� �
� ����	��. )��� ����	���, ��	����� � ����
������ ����-
����� ��'���� � ���. ���������	 �� ����	��. C������������ 
	�	
�� ������ �� �	� ��������� ���
	����� ����	��. 

 
3.5. ��� �� ��� �#�
� ��� !��������� �������G-

��% �����. ��	����� ����� �� ���� ������. )��� ������. )�	:��-
��’���� ����	��� � ������ � ������� !�����	��� ���
���:��� 
�����. ���������	 �� �����. �����	 �	� ������� ���
����. ����-
�	 �	� 
	���. �����	 �	� ������ �!���
����� �����. 

 
3.6. +!������� ������% ������. @�������� � ������� 

� ������� ������ ��	��	����	��". ��������� ����������. %���� 
�
�>� � ��
���� 	��	�. 

 
3.7. +���B����� ��$�
��% &����. #���
��� ��	����� 

������� � ���������� ����. +�!���	����	 �	����	, �	����	 �	 
���������� ����, ��	��� �	 ���	
���-������ ����, ��>� '	���. 
A�	
�� ��	����. #�������� ������� 	�	
�������� ������	���. 

 
3.3. ,�%������ � ����� ���	
���	
�� ����������  ���-

�����. (�����	��� � ����� ������ �� �
	�������� �	��
����� ��-
�
����. ��	��
������ �� ������������ ������ ������ ����	� � !��-
���	��� ����	������� ���
���� �����. ;	��	��� >��
���� 
��������� ������ �-���' ������������ � ������������ �	����� ���� 
���, &� �	���
�>� ������� ���	'���� ��������" ��!���	��" �	 ��	-

��	��" �������	������ ��
�� � ���������� ����	��" ��
���	��� � ��-
��� ���������� �������� ���
����. �	���:��� ������ 
������������ 
�	�����, &� ������� �������� ���
����. ;	��	��� >��
���� 
����-
���� ���
	�� ����� � ������ ��	� � ���
�� ���
���� $��
������ 
>��
��	�� ��������� ������� �	���	�� ���	����� ���
���� (��-
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���	��� � ����� ������ �� �	�	����� ���
���� �� �	����	
��� 
��'
��� �	������� ���� ������� �	���	�� ����, ��� ������� �
� ��-
�	'���� ��������" ��!���	��", �	 �� ���������� �� ����� � ���	���	-
��� �	����� ����, &� ���
��� ���
���� ���������� ����	��". 

 
3.8. J�������� � ����� �������G���� �
���
�. %��-


���:��� ������ �� ���	 � !��� ���
���:��" ���
������ �	 ����-
����	 ���
��	. ���������� �	�	�� !�����	��� ���
���:���� 
�������. �	���:��� ������ �	��
 ���
���:���� ������� � ��-
���� �	��	��� ���	"�����" ����. 

 
3.9. :������� I������ ��	����B����� �� ������	
�-

��� 
���. ���������� �	�	�� �	��	��� ���
��
��	��� �	 
�����-
������ ����. )��
��
��	��� �	 
����������� ���� � >��
���� 
��������	�. A�	
�� ���������� ���
��
��	�� �	 
����������� 
����. (�����	��� � >��
���� ������ �����	�� ����� ��� ��-
�
��
��	�� �	 
����������� ����. 

 
3.10. :������� I������ �������� 
� ��I�% ����� ��#-

�����% ��	
����. ;	��	��� ������� �� ����	
��	 �	 ��������	 
���
��	. /�����, ��������� �
� ��������� �	 ����
�>���� ��-
�����. /�������	 ������� �� ������ ������. $������ ��	� �	-
��	��� �������. )������� ������ �� ������� �� �������� ��-
���� �	 �������� ���
����. ���������	 �������. )���
�>���� 
������� �	 "" 	�	
��. @���� ���	�������� �	����	
� �
� �	��	��� 
�������. +�>� ���� ��
����� �������. )�	:����’���� ������ � 
��	������ �	����� ���	'���� � ��
������ ������. 
 
4. ���������� �� ���������
��� ������ � ����������� ��
 

 
4.1. ��$����	�� �#�
� $ �����	���� ���� 
��	�����, �����, �	��	��� ��	�
	���" ������ � ���	"�����" 

����. ������� ���	���	��" ��	�
	���" ������. )�	:����`���� �-
�	�
	���" ������ � �
	����� �	�������. ����� ��	�
	���" ������.  

$������ !���� ��	�
	���" ������: �	����� ������� �����	, 
��������� ������ ��'���, ���	������ �������, ���	����� ���!�-
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������, ������� �	���� �	 ����� ����, ��������	 �	 ����� ������-
���, �������
���� 	
������, '���	
��, �	����� ���������, ������-
��	 ������
��� � ��������, ��������	 ������� � �	���, ��������" 
� ���	����, ����	��� �	 ��>� �����, ��`��	�� � ������� �	� ������-
�	
����� ������ �	 �������� ���
����; ����	���, ����� ����, ���-
������, ��������, �
���	��. *������ ����� ����	 M���	.  

N
������ �	������� ���
��'���� � ��	�
	���� ������. 
(���� �������	��" �	�����-���
����" ������ ����� � ���	"���-
��" ����: �	����� ���	�����	 �����; �	����� ������, �
���, ����-
�	��, ��������. 

%�����
�����	, ��!���	����	 �	 �	����	
���-�������	 ��-
�����	 �	�����-���
��������" ������. (���� ���	���	��" �	 
��������� �	�����-�	������" ������ � ���	"�����" ���� � �	-
�	
����������� �	��	
���� �	�
	�	�: �	����� ��������" �� 	���-
�	 !���	 �	�����-�	������" ������; �	����	 �	����	, ���
��-
������ �	 �>����� ��������"; ��"��� �	����� >��
�. 

�����
���-��	������	 �������	 �����, &� �����
� �	-
'	��� �	��	���� �	������ ������� � ���	"�����" ����. *����-
������ !���� ���������" ��	:����". #������������� �� �	�
	�	-
�� �	��� �	 ��&�" ������. �����	 � %	
�� 	�	����" �	�� . 

 
4.2. J�����
�
���� $���

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

!���������	���� �	��	���, ����&���� ������������ �	 �	���-
����� ����� ��������� ����� � ���	"�����" ����, �������� �	 �-
�
��
���� �������� �� �������� ���	"�����" ����. %��	 � 
�	��	��� !	��
��	������ �	���� � ���	"�����" ����, "� ����� � 
�	��	
���-��������� ������. ��
� !	��
��	������ �	���� � 
!�����	��� � ����� ������ �	��������. 

$���
������ ���	���	��" � 
	���	��� ������ !	��
��	��-
���� ���, ��`���� � �������� ������. #���!��	 ������ �	 !	-
��
��	������ �	������.   

�����	�� !	��
��	������ ������ � ���	"�����" ����.  
D��
���� �	����� ���	"�����" ���� – �������� ��	�
	���" 

������. 
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5. �����
��� ������ ��
����-�������
�� 
/������	
���� ���������" �	���������� �����
�-

�
�������	. $������ >
��� ��	�	����� ��	�� � ����&���� ��-
!������" ��	
�!��	��" �����
��-�
���������. )�������, ��	�	
�-
����� � �>������ ��������� ��	��������� �������. 

����� � !���� ������ ����������� ��':��	��� �����
�� 
���	"�����" ����. ��
� ���������� �	�������, >��
���� �	����-
��� ���	"�����" ���� � �������	
���� ������ �����
��-
�
���������. ��	����� �	�����-���������� ���!������� � ���-
����	
���� ��!������" ��	
�!��	��" �����
�� ���	"�����" ����. 
 

"�
��� ����B����� ��������� 	
����
�� $ ��
����� 
�������� �����	���� ���� 

 
*������" ������� ������� ������ ������ ����� ��������� 

�	�	
	���� �� ����	
������ 6.020303 «��������. ��
������� ��-
�� 	� ��	�
�	�
�»), &� �����
�: ������� �������� �� ������ 
��������� �	�	
	���� � �������� �	��	��� ���	"�����" ����, 
����
��� ���
���� ���
��� ��	�� � ��!�
����� �����. 

������ ��������� �	�	
	���� �����:���� �	 ��������, ��	 
�	: ��'
������ ��’:������ ������� ��	
���� ������ �����	��� 
��	��, ����� � �	����� ��'��� ���������, ���� ��������	
��� 
���������, ���	����� �	 �������� ���
����: 

 
����� ����B����� 

 
�� I��-

��B 
)��S 

�� �����������B 
I����B 

�� I����B 
����������� 

$������ 
A    )�������  90 - 100  
)   @�'� ����� 82 – 90 
#   @���� 75-81 
D �	����
��� 67-74 
E   @���	���� 60-66 
F   ;��	����
��� 1-59 

F ���	�	:: «���	����
���» – ��������	 ��	��	 ��	
�>	 �����	. 
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$�’:�� ������
� – ������ �	���:��� ����������� ��	�� � 
���
������ ��!������-����������� ��������, �!�����	���� 
� �������	 � ����
��	�� �������� �����. 

(���	 ������
� – ��������	 � ���	���	���	��, �
��	�� 
���	���	�����" ������", &� �����	�	: �������� �������	 �	 
����� ��	��� ���	���	������� ��
��	. 

*������" ������	���: 
$����	 «��������» (A/ 90-100 �	
��) ����	�
�:���� �	: 

� �	��
��� �	 ���� ��������� ������ �	����	
� � ���	�
���-
�� ��	���; 
� ��, &� � �������� �	 ���������� ��	��� ������
�:���� �� 
��
��� ����������� �	����	
, ����� ��
��� ������ �	 ���� 
���
���, 	 � �
���� ���
	��;    
� ��
��� ��
������ ��!������� �������
���:�; 
� �	�������� ������� �	 ������ ���
������; 
� ��
�������, 
�������, ��Y������	���, ������
����� ��-
�
	� �	����	
�; 
� ������ 	�	
����	��, ����	�
���, ��	�	
����	��; 
� ������ ������������	�� �����	��� ���������� ��	���. 
 

$����� «�����» ()/ 82-90); «��'� �����» (#/75-81) ����	�-

�:���� �	: 
� �	��
��� �	 ���� ��������� ������ �	����	
� � ���	�
���-
�� ��	���; 
� �	��
��� ������ ���
������ &��� �	������	��� ������� ��� 
� �����
�� �����
���; 
� ��, &� � �������� �	 ���������� ��	��� ������
�:���� �� 
��
��� ����������� �	����	
, ����� ��
��� ������ �	 ���� 
���
���, 	 � �
���� ���
	��; 
� ��
��� ��
������ ��!������� �������
���:�; 
� ��
�������, 
�������, ��Y������	���, ������
����� ��-
�
	� �	����	
�; 
� ������ 	�	
����	��, ����	�
���, ��	�	
����	��; 
� ������ ������������	�� �����	��� ���������� ��	���; 
� ����	���, ������� !	������, ��	�	����� ���
��. 
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$����� «�	����
���» (D/ 67-74); «����	����» (N/ 60-66) ��-

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

�;  
� ��, &� � �������� �	 ���������� ��	��� ������
�:���� ��
�-
�� ����������� �	����	
, �� �������	����� ����� ��
��� ���-
��� �	 ���� ���
���, 	�� �� �	�������� �
���� ���
	��; 
� ���&���� ���
	� �	����	
�; 
� ����:�� ���
��. 
 

$����	 «���	����
���» (F/ 1-59) ����	�
�:���� �	: 
� ����	��� � ����������� ��������� ����	������ �	����	
�;  
� ���&���� ���
	� �	����	
�; 
� ��, &� � �������� �	 ���������� ��	��� ������
�:���� ��-
������� ����������� �	����	
, �� �������	����� ����� ��
��� 
������ �	 ���� ���
���, �� �	�������� �
���� ���
	��; 
� ����:�� ���
��. 
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*������ 7 

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

 
������ K 1. �������� ��
����  

��
����� �������� �����	���� ���� 
 
1.  ����
��	: >
��� �	 ������ ��	
��	��" ��������� 
���� >��-


���� ����	� � ���	"�����" ���� � ���
��'�: ����
������ 
�������� ������ �����
�� … 
	) �	�	
��	 �������	; 
�) ��������	 �������	; 
�) ��	�����	. 

2. @��
��'�: �	�	���� ��
����	
���� ���&, ��	����: �
�� 
��	�������" � �����!������" �	 ������ �	��	��� �	 �	 ��� 
������ ��������: ��������� ��������� ��������	��" …  
	) �������	 �	��	��� ���	"�����" ����; 
�)�������	 �	��	��� �����" ����; 
�) �������	 �	��	��� ���	"�����" 
����	����.  

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

��	 ����	�	: �	��������� �����
���… 
	) ����	�� �	���� ���	"����� ����; 
�) ��	�	
����	�� �������� ������ ���	���" >��
�; 
�) �	���"�� ������� ����������� ��	�� � ��!������� �����, 
&� �����'��� !�����	�� � ����� �����, ���
���:�� ���-
������", �������	�� �������� ����	��� /��	"��. 

4. ��������� �������� �	��	��� ���� : …  
	) ����� �	��	��� ���	"�����" ����; 
�) ����� �������� ���	"�����" ����; 
�) ����� ���
	�	��� ���	"�����" ����. 
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5. ��’���� � ���� �	���� ����	�	: �������� �	��	��� ���	"-
�����" ���� �����	�� ������ �	 ������ �	��	��� �� ��	-
���	���� ��������	��� "� ��'
������� �
� �������� ���-

���� �����, ��� �����	: �	 ������ �	���	��  (	�	
��, 
	����	���	���, ��	�	
������, �������� ��&�)?  
	) %�����	������. 
�) �����
���:�. 
�) C������. 

6. M�� �	��	��� �	��	��� �����" ���� �����	�	: !�����	��� 
����� � �	����� ��
���	���, ��
����� ���	'���� ����� � 
������� � ������ �!��	� ����
����� '����; ���
������ 
��
������ ���
����? 
	) )������ �	��	���. 
�) ������	
��� �	��	���. 
�) ;	��	
��� �	��	���. 

7. M��� �� ������� ������ ������ �	��	��� �����	�	: ��-
���������� ������	�����" ������ �	� ���	�� ���
���:��" 
���
������ � ��	:����'����? 
	) ��	
��	��" ������������� ������ �� ����	����� ������ 
�	��	���. 
�) ��	
��	��" ���
�������� ������ �� ����	����� ������ �	-
��	���. 
�) ��
�!�������	
���" �����" ������. 

8. @'���
	�� �������� �������� ���	"�����" ���� : … 
	) ���	���� ����� �� >��
�; 
�) �������� ������ ����������" �	 �	����'��" >��
; 
�) ����� ����	�� �	 ���������. 

9. %��	 >��
����� ����� ���	"�����" ����: 
	) !�����	��� �����" �����������; 
�) !�����	��� ��	�� �� ����� �������; 
�) !�����	��� �
�
����	
���" �����������. 
 

10 ;	 ����� ���������� ����� �	���:��� �����" ���� � >��
� 
�	: ������	������ �	�	����? 
	) 1-4-�� �
	��. 
�) 5-9-�� �
	��. 
�) 10-12-�� �
	��. 
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11 @�������, �	�����'���� %������������ ������ � �	��� 
/��	"��, � ����� ����	���� ���� � �	��	��� �����, ����� � 
������� ��	��, ��
� ����� � �	����� � ���	"�����" ����, &� 
"� �	��� ����’������ �����	�� ���� � ������ �	��	��� –  
	) ��������; 
�) ����	�	; 
�) ���'	���� ��	��	��. 

12 M�	 �������	 
���� >��
����� ����� ���� ����	�	: ����� 
���
����� ���
���
����� �����	��? 
	) *������	����	. 
�) #������
�����	. 
�) @��
�����	. 

13 �������	
��	 �	���	  ����	�	:… 
	) �	�	�� ���	���	��" �	��	
����� ������ � ���	"�����" ��-
��; 
�) ����� ����� �	 ��
��������� �������� ���� �	����; 
�) �������" ������	��� ��	�� � ����� � ���	"�����" ����. 

14 )
	��� ����	�	 ����	�	: … 
	) �	�	�� ���	���	��" �	��	
����� ������ � ���	"�����" ��-
��; 
�) ����� ����� �	 ��
��������� �������� ���� �	����; 
�) �������" ������	��� ��	�� � ����� � ���	"�����" ����. 

15 )
	��� ����	�	 ��
	�	:���� �� �	��� ����������� �
����-
���: 
	) �	�	�� ���	���	��" �	��	���; ����� �����; ������ �� ��	�� 
� �����; 
�) ��������� �� ����, "" �����; ���
����; ������ �� ��	��, 
�����; 
�) �������" ������	��� ��	�� � ����� �����. 

16 G���	 ����	�	 «����	 ���	» (�
� >��
 � ���	"������ ��-
��� �	��	���) ������� �	�� 
���" ������ �	��	���:  
	) ����	, ���
���:�	, �������
�����	, ���
�����	; 
�) ����	, ���
���:�	, ���	"����	��	; 
�) ����	, ���
���:�	, ��	"����	��	. 

17 #�����	������	 !������ ��������	 … 
	) ���������: ���������� ������	��� ���������; 
�) ��	: ��	��� � ����� �������, ��������� �� ����	��; 
�) ��	��!����: ��	��� ����� � ������ � �	�����. 
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18 %��
���:�	 ���
������, �� … 
	) ��
�������	�� ��������� ������ ������ ���&, !	����; 
�) ����!������ ��" ���������, ���������, ����'���� ��-
�
����; 
�) ������	�	��� � ��!������	��� ������� �	����	
�. 

19 %��
���:�� ������, �� ������ … 
	) ��
���	����, �����	�� ���
��
��	���; 
�) ��������	���� ����	������� ������� �	���	��; 
�) �������	�� ���
���:�� ��" ��������� �� ���� ��
���	�-
��. 

20 M���� ��� ����� �	
�'��� ��	�	 ��������	: 	) �������	 
���	>����� �	��	���;  �) 	���	
��	��� ������ ��	��; �) �-
�����
���� ���� � ���� �����; �) �������� ������ �	����-
	
�; �) ��	�� �	 �	���
���� ����'	��� ��	��; ') ������� 
�����; �) �	��	��� ������, ��������	' �� ���� �����	���? 
	) /��� !�����	��� ����� � �	�����. 
�) /��� ��	�	
������ ���������. 
�) /��� �������� ������ �	����	
�. 

 
"�B� �� 
�	
� 

������ K 1 
 
1 # 
 

2 � 3 � 4 � 5 � 

6 � 
 

7 # 8 # 9 � 10 � 

11 # 
 

12 � 13 � 14 # 15 # 

16 � 
 

17 # 18 # 19 � 20 � 
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*������ = 
������ ����"���� ����� � #�������� ����� ����������� ��
 

 
������ K 1. ��
����� �������� !���
���, �!�����, ��!��� 

 
1.  )������ � ������� �
�'����, ���� �	: ��������	���� ���-

��
�-�
������� � ������ �	��	��� !������� – �� ������ 
…  
	) ���	���
���� ��'����� ��' �
������������ � !��������; 
�) �������� !������� � ��!���"; 
�) ���������� ��’���� � ������� �	� ��������� ��’������ 
���
����. 

2.  ) ���	"������ 
��������	����� ����	���� �	�� ������ ��-
������ !������� � ��!���":  
	) ��!��������	��� ����� «�
�������	», � «�
�����������»; 
���	���
���� ��'����� ��' �
������������ � !��������; ��	-
���	��� ���������, ���	����� � ��	����� ��	��&�� �	���� 
�
��	; 
��
��
���� ��	�� �� 
������� � ��	�	����� ��	����� �� 
�	� �������� ������ �
��	 � �
�����������; ����	�
���� �
�-
���������� ������� � ���!�����; ��������	��� ��	�� �� 
������ �
��	 � �
����������� �
� �������	
���� ��!���	!�-
���� �	�����; ���������� ��’���� � ������� �	� ��������� 
��’������ ���
����; 
�) �������-
���	����! (����	�
���� 
��������� � ��	�	���-
���� ��	����); ���	����! (��	���	��� ���� �
������� 
����-
���" 	�	�����); /������������! (��	���	��� ���
��������� 
�����'��	���); �������-���	�������! (����	�
���� �
��	 � 
�
�����
������); ���������! (����	�
���� �
��	 � �������-
���� ��	
���� � ��������); ���	���	��! (��	���	��� ���-
�	��	������ ��’����� � ���������); 
�) ���	 �	 ���� ���
���� ����� � �����
���� � ��� ��	�� �� 
���
����, &� �������	: 
����	������ ����	�; �������	-

���� ������ 	�����
��	�� ����� ���	"�����" ���� ������ 
����; �:��	��� ����	������� >
��� �	���:��� ��!������� 
�	����� �� �������� �	���:���� ���� 
����	������� ���
��-
��; ���	 �	 ������ �
��, �������	
���� ���� � �
�����" 
	�’���; ������� ������	��� � ����	�
���� �������" !���� 
�
��, �����	�����" ��������� ������ �� "� ��	!����� !�����. 
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3.  ������	 �����	 �� ������>�� ������	 ���	"�����" ���� 
��
	�	:���� � ����� ����� ��'��	��� � ��	:�������� ��' 
����� �	����:  
	) !����	�����"; ���������" (�	��
�>��	���); ��
	���-
��" (��
	�����
) ��������;  
�) !��������", �������", �����	�����"; 
�) !��������", ��	�	�����", ��!���	!����". 

4.  $�':���� �������� !������� � >��
� : … 
	) !����	, ���&	 	����
���", ������
���", �	���� �
��; 
�) �
���!���	, �
���, �
�����
������; 
�) �����, �	������������ "� �:��	��� (������������	�), 
/���	���� �
����� (�
�� ������� ����� � �
��� �	 �������-
�� ��>�� ������ �	 ���� ����	���) �
�
��� ! �	
��	�
� 
������, ������, ��	������. 

5.  ��	��� � !������� ��������� ����� �
� … 
	) �������	
���� ��	�� � ��	!��� � ��!���	!�", �	��	��� 
��!���" ���	"�����" ����, �
� ������ �	� �����:� �����, 
�
� ���	�
���� �	� ���
����; 
�) !�����	��� ������ � ���
���:��� ����� �	 �	�����; 
�������� ������� �����; 
�������	
���� �	������� � ��	�	������ ����� � �	��-
���; �����'���� ������ ���
��; 
�) �������� �	���� ���� � ��’���� � !��������; �������� 
������� ��������	��� �	���� ���� � �
�������� � ��’���� 
� ��!���	!�:�. 

6.  @����� – �� … 
	) ��������� ����� � �
�'��� �������� (	�����
�������) 
���	���, ���������� �
� ��������� ������ ����  
�) ����	, ���	��	 �����	 ������, ��
	��� � �
�� � ���
����� 
� >������� ���� ���
����; 
�) ����
���� � ���
���� ����" ������� � ���� ���������� 
������� �	 �������� !��������� �	�����. 

7.  A�����
���� – �� … 
	) ��������� ����� � �
�'��� �������� (	�����
�������) 
���	���, ���������� �
� ��������� ������ ����; 
�) ����	, ���	��	 �����	 ������, ��
	��� � �
�� � ���
����� 
� >������� ���� ���
����; 
�) ����
���� � ���
���� ����" ������� � ���� ���������� 
������� �	 �������� !��������� �	�����. 
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8.  W�
����� � �������� ������ ���
���� : /������������! ��-
���	. /��� ����	����� �� ��, &� ����� ���
���� �
�'	�� �
� 
������� �
�� � ����������� "� ��	����. @����	:���� �� >
�-
���.. 
	) ����	�
��� ������ ���	"�����" � �����" ����; 
�) �������'��� �	� ����
����������	
���� !�����:� 
������� ������ � �
���; 
�) ��������� ���
����, ��	
��	��" ���� ��
���	���. 

9.  ����� ���� � >��
� �����	��� ����	����� � ����� 	����	�:  
	) 
��������	��������, ��
�����
��������, ����
������-
��; 
�) !��������, !����
��������, 
�������������; 
�) ����
��������, ���	��������, 
�������������. 

10.  )���	��� �	��
��, ���� �	��� �	���"�� ������ �� … 
	) ����
����������	
��� !������ �	��
���, ���� ����� � 
�
���, ��������� �� �
��������; 
�) ��	����� �	��
���, �	��
	 ��
	�����
�, ������ ���-
���; 
�) ���� �	��
���, ��!������ �����, ��
	� �
��	. 

11.  @
� �����
���� �	����� �	��
��� ����	�	�� �	��
�>�-
�� ��
	�� ����� ����
��� ������	�� … 
	) �����
��� �	��	
����� ����	�� �
��	 �����, ����
���� 
�� ����� �	��
�>��� ��
	��; 
�) �����
��� �	��	
����� ����	�� �
��	 �����	�����, ��-
��
���� �� ����� �	��
�>��� ��
	��; 
�) �����
��� �	��	
����� ����	�� �
��	 ��
	�	��, ����
�-
��� �� ����� �	��
�>��� ��
	��.  

12.  N�!	������ �	��
�� – �� … 
	) �������� ����
���� ��� �� ��>�� �
�� � ���
��
��	��� 
�	��'���� ������� ����� ������; 
�) ����
���� ������ �
��	 � !�	��; 
�) ����
��� ����
���� ������� �
��	 �� ��
���� �
�� � 
������ ���
��
��	���. 

13.  @
� �����
���� �	����� ���	����� ���	��� ����
��� ��-
����	�� ����� �� �	� �������� !������� … 
	) ������ �
��	 � ������	���� �	��
���; 
�) ����	��� � ������	���� ��!������� ����; 
�) ������ ������ � ������	���� �����	��", ����������� 
���� ���
����, 	��. 
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14.  W�	!���� ������ – �� ������ … 
	) �	 �������� ��	!����� ��	��� ����	�	�� ���
����, 
��
	�	�� �����, �	�
���, ����
�, 	
�������, &� ������-
����� 
����������� ��!���	���; 
�) �	 �������� ���� ����	�	�� ���
����; 
�) ���	�	�� ����� ����	��. 

15.  W�	!���� ���
�� ����� – �� ���
��, ��� �����	����� 
������ …  
	) � �������� �����	� � ������
��� ����	���� 	�� ����-
���� ��	���� ��	!��� �� ��������� ���� �	����� ����	; 
�) � ������ ���
���� �	 ������
��� ����	���� 	�� �����-
��� ��	���� ���� ���	"�����" ��!���"; 
�) � ���	��� �	 ������
��� ����	���� 	�� �������� ��	�-
��� ���	"������� 	
!	����. 

16.  ;	�������� � �	��	��� !������� ��	
���:���� �����… 
	) ���	���
���� �	��
����� ��������>���� �����" � 
�	������, ����� ������	
���� ��	� � �	��	��, ��� �	�	-
������ ��'
������ �	���
��	�� �	���� ��	��� � !����-
�	�� ��������� !�������� ������ � �	�����; 
�) �	�� ���	���	��� �	��	���, ��
� �	���:��� ���� �����-
�	:���� ������������ � ������ �������	�����" ���
����-
�� � ����� ���
������ �������	������� �������� � �	��-
��	��; 
�) ���� �	 �	���:��� � �������� ������ �	����	
, �	 ��-
���� ����� ��	:������� ��	�� � ���� ��	���, � ����
��	�� 
���� ������:���� ������	  ������ � �
������ !��������� 
��	��, ����� � �	�����. 

17.  $�!������ ���
�� – �� ��� ���
��, &� �	��� ����� � 
������ ���
����. $������ ��� ��!������� ���
��: 
	)  ��’��	�� �� ������	���� �	���:���� �	��
 �	�����, 
�	���
	�, �����, &� ���	�	: ���	��
�>���� ��������� 
��
����� ���� 	��  �����, &� ���	�	: �������� �� �
���� 
����
����� ���� � ������ �
��	, �	���� ��
� �	��
� �	-
����� >��
��� �'� ����	
�; 
�) ���
��, ��’��	�� � �
���� ��	
����, � �
���� �����" 
���� (�����	"�����"); ���	��
���� �	��
�� � �
��	�; ��-
!���	!���	 �����	 �� �
���� ���	���; ���>���� ��-
!������� ���� � �	��
 ���	"�����" !�������; 
�) ���
��, ��’��	�� � ����	���� ��!���	!����� �	��
, 
���	"������� �	��
�>��	��� �
��. 
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18.  (�������� � ��!������  ��	��: 
	) ��
	�����
;�������� 	�	
�� ��
	��� � �
��; ����
���� 
�	��
�>���� � ���	��
�>���� ��
	���; �������� � ��
	��-
��� ������; ������������� ������ � ����; ����
���� � �	�	-
���������	 ������� ������; 
�) �	��	
��� ����	���; �����	 � ��!���	!����� �
����-
���; ������ 	�	
�� ������; ���!����� ������; 
�) ��
	�	��� ������; ��
	�	��� 	������� ���>	; !�����-
���� ������; �����	 � ����
	���� �
�������. 

19.  $������ ������ ������ �	� �������:  
	) ���	����� ���� ����	��; 	�	
�� ������ ������; �	�� 
�������; !��������� ������ �
��	; 
�) �����	 �� �
������� �	��
����, 	�	
�� ������ � �
���; 
��
	�	��� 	
��������; 	�	
�� �����	��" � ������ ���
��-

��	���; 
�) �������� 	�����
���" ����	; ���
	��� �	 	�	
������� 
���� �����" ����; ����	�
���� ��
	��� � ������	��� ������ 
�� ��
	�	��, &� ������� �����, ����� �	����:���� �����-
�	��� ����; ��������	��� ��	��	 �	��
���" ������. 

20.  (�������-��	!����� ������ �����	�	: ��������� 	�	
�-
��: 
	) «��� ����� �� ����	»; 
�) «��� ����	 �� �����»; 
�) «��� �
��	 �� ������». 

 
"�B� �� 
�	
� 

������ K 1 
1 # 
 

2 � 3 � 4 � 5 � 

6 # 
 

7 � 8 # 9 # 10 � 

11 # 
 

12 � 13 � 14 � 15 � 

16 � 
 

17 # 18 � 19 � 20 # 
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*������ ; 
��$�� �����
�� ��������������� ���������-��	������� $�-
������ $ ��
����� �������� �����	���� ���� (!�����
) 

 
J  ����� �	��	��� 

 
J �% 

1. ;	�>��� ��!��	� �	 ���� (�	 ������� �������	): 
1. «;����������� ��	���	��� ��	���� ���	"�����" 
���� � ������ "" �������� ������ �	�	
��������-
���" >��
�». 
2. «%���� �	 ��	����� ���	"�����" ���� ����� 
��>�� �	��	
���� �������� � �	�	
����������� 
>��
	� /��	"��»; 
«%���	 ����������� – �	�
���� ��	
��	��" �����" 
������ � /��	"��». 

 
1 

2. ���������� ������
���� �� 
��������	������ 
�	�&��� *.@./>��������. 

1 

3. /�
	���� ���
����	!�� ��	��� �� ������ �	 ��-
���� �	��	��� ���	"�����" ����, ��� ���
����	�� 
�	 ���	��� ’��� ����� � '���	
	� «/��	"����	 
���	 � 
����	���	 � >��
�», «@����
���». $�	-
����� �� ��	��� �	 ��������� ������� «#�����	 
�����	������ ������� �� �	��� ��	
��	��" ��������-
�������� �	��	�� ����� ���	"�����" ����».  

2 

4. ���������� ������� ������
���� �	 ���� �� 
���: 
1. «����
��	 ��������� ����� ���	�	: ���-
�����
����»; 
«�� ����� – �� �	�����	 ��������	 �� ������� 
�����?». 

2 
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*������ * 
��$�� �����
�� ��������������� ���������-��	������� $�-

������ $ I�������� ��	� �����	���� ���� (!�����
) 
 

J  ����� �	��	��� 
 

J �% 

1. ��������	�� ��	 ����������� �������� ������: 
� � ���� �� �����
� «(������	. $�!����. W�	-
!��	» � 5 �
	�� (�� �����: �������� ������ �	-
����	
�);  
� ���� �� �����
� «#��
������� �	���� !�����-
��» � 10 �
	�� (�� �����: ��������	���). 

1 

2. 1. ��������� ���� � ���� �� �����
� «C������
�-
���» �
� 6 �
	��, ������������ ������� �	-
�������� � �������������. 
2. $��	������� �� ����	��������� ����	�� 
%.@������ � ���������� '���	
	�. ;	�>��� 
�	 	�	
���:� ������� �����, �������������� 
����	������� ������ �	��	��� !�	���
���" � 5 
�
	��. 

2 

3. 1. ���������� ������� ����� � ���� �����
� 
«H����	 �
��	» � 5 �
	��, ���� �
������	� �� ��-
���	������ ���
������ � ����� ��
��
���� ��-
���" ���������" �	 �������	������ ����� >��-

����. 
2. ;	 ������
�������	���� ������ ��������� ���� 
�� �
�������� � 5 �
	��. 

3 
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*������ > 
��$�� �����
�� �������	��� ���
������ �#�
�  
$ ��
����� �������� �����	���� ���� (!�����
) 

 
,����
 K1. 
1. /��� �� ������	 !���	 ���	���	��" �	��	���. $������ ����-
�� �� ����� ���	"�����" ���� �	 ���	����� ��	�. 
2. %�������	 �	�	�	. �������
��� �
��	, � ���� ���� �����
� 
���
�� �	 �	�>��� �	��
���� �	��	��: ����’�������, ���+�-
���, ���	, 
�����, ��
������; ����
����, ��������, ����-
��, 
����, �����; ��&
�	�, ��
������, &����, ���	

��������, 
�

����������!. �������� �	�	���� ���
��. ;	����� ��������� 
������, �	 �������� ���� ��'�	 �������� �	���� ��� �-
��
��. 
3. ��������� !�	����� ����� (��	 	���	
��	��" ������ ��	��) � 
���� «������ ������ ���� – ��������, ���, ������	���» � 5 
�
	��. 
,����
 K 2. 
1. ����� �� 
����������� ������. ��
� ������ � !�����	��� ��-
���" �	 ���
���:��" ���������" �����. @��	������ ��'
������ 
������.  
2. ���	�	
������ ��
��������� ������ �	� �	��	���� �	��	-

����� ����	��. 
3. ��������� !�	����� �����, �� !����:���� � ����� 5 �
	�� �-
�
��
��� ������ �� ���������, �	������, ����'���, �!������-
��
���� � ��
���������� ���
� ���
����. 
,����
 K 3. 
1.  ;	��	�� ���������� �
������ ����� ���	"�����" ����, ��	-
�	��������	�� ����� �	��	
���" ���
������ �����
� � ����� �	 
��'���� � ���. 
2. M�� ������ ����	 �!�����	�� � ����� 5 �
	�� �� �	� ������-
�� ���
�� ���
����? 
3. G���	 ����	�	 � ���	"�����" ���� ���:���: �����
� �	 ��-
���	��� �������� ��!���	!����� � ��!������� �����. M�� 
)	>� ��	�
���� �� �����? ;	 ����, �	 )	>� �����, Y�����:���� 
�	�	 ��������	��� ����	��? 
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*������ � 
"�
��� ����B����� �������	��� ���
������ �#�
� 

 
'�
����� ����?�����: 
)������� �	 ��>� (����������) ��	��� �����:���� �	 �����-
�����: 

� ������������ ������; 
� �����	 �	 Y����������� ���
	��; 
� ���	������� ���
	��; 
� �������
�����	 �����������. 

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

� ������ �����
���� �	����� �	������ ��	��; 
� ��������	��" ���������� ����� �>�� >
���� ������	��" 

�	��	
���-��������� ������; 
� �������� �����	��� �	�������� �	��	���. 

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

� ��������	 ��	��������; 
� ��	������ �� ��Y������	��� ���������� ��>���; 
� �	��
������ �!���
���� !�	������ �����. 

$����	 �	 �����	��� ���������" ������
���" ������ – 41 �	
 
(�	������).   
 
35-41 #�� 	
����
� �
���B
� $�: 
� ���� �	���:��� ���� ����������� ������, ���������� ��Y���-
���	��� �������, �	'
���� �
�'��� ���	���" 
��������	�����; 
� �	�������� ������	
��� ��������	��� ����������� �
�-
'��� ���������" �	���; 
� �!�����	�� ������ ������� �	��������	�� ��	��� �	 �	���-
��; 
� ��
�������, 
�������, 	���������	���, ���
������� ��	�-
��� ���
	�, ������ ��������	���� ���������� 
����	�����; 
� ��	��� �!���
���� �������" ������. 
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21-34 #���� �
���B
�, ��M�: 
� �������� �������	 � ��������� �������	: ������ ��	���. ;� 
��� ������� ���
��� ����	���� �����; 
� ������� ���
��� �������� �������� ���� �	 Y��������; 
� ������� ���
	�	: �	����	
, � ��������� 	����������� ����-
����� �
�'����, 	
� ������	: ������&� �� �	� ���
��
���� 
���:" ����� &��� ���� ���
��; 
� ������� � ��������� �	��
��� �����������: ��������� ��-
�����
����. ;���
��	 ��
������ �������
������� ���
�� �� �-
��>���'	: ��������� ������ ���
��
�����; 
� �����	�� ��������� �	��	��� : �������	�����-���:����	���, 
���� �	: ����	��� ���>���� 
����� ���	���� !�����	���  
����� � �	�����, ��	���	��� ������� ����
������� �����; 
� ������� 	����	��� ��	��: �	 �	��	���, ���� ������ �����-
���� ��Y�������: ����� �
	���� ���������� ��>���.  
 
6-20 #���� �
���B
�, ��M�: 
� �������� ��������� 
�>� �	������ �������	: ������ ��	���. 
$������ ���
��� ����	���� �������; 
� ������� ���
��� �������� 
�>� �	������ ��� �	
�'��" �
�-
����; 
� ������� ���
	�	: �	����	
, �	�'� �� 	�Y��������� �������-
�� �
�'����, �� �	: ���:" ����� &��� ��
�>���� ���
��; 
� ������� �����	: ��	��� ��
������ �������
������� ���
��, 
&� ���
	���: ��������� ������ ���
	������, ��
���: ����'�-
��� �		��� ���������� ��������; 
� �����	�� ��������� �	��	��� �� : �������	�����-
���:����	���, �	: �������� ���>���� 
����� ���	���� !��-
���	��� ����� � �	����� �	 ��	���	��� ������� ����
������� 
�����; 
� ������� ������	: ������&� � ��Y������	��� ������ �
	���� 
���������� ��>���. 
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1-5 #���� �
���B
�, ��M�: 
� �������� �������	 �� �������	: ������ ��	���. $������ 
���
��� �� ����	����; 
� �����	 �	 Y����������� ���
	�� ��������; 
� ���	������� ���
	�� �	����	
� �	 �	�������� ������	��� ���-
�����; 
� ������� �	�'� �� �������:���� ���������� �������
���:�. 
�		� ���������� �������� �����	
����; 
� �����	�� ��������� �	��	��� �� : �������	�����-
���:����	���, �� �������	: �����	� ���	���� !�����	��� 
����� � �	����� �	 ��  ��	����:  ������ ����
������ �����; 
� ������� ��	����	��� ��	��: �	 �	��	���, �� ��Y�������: ��-
��� �
	���� ���������� ��>���.   

������
��� �������" ������	��� �����	��� �	��	�� �	��� 
��'
������ ��’:������ ������� ������ �	
�>����� ��	�� �����-
����. 

/ ��
��� ��������	 ������
��	 �����	 � �������� �	-
��	��� ���	"�����" ���� ������� �������	: "" ���� ��������� 
� �	: ��'
������  ��	�	�� ������ 
��������	������" ��������� 
��������� �� ������ � >��
�. �	��� �����, �������	 �����	 �	 
�����	��� ������ ���� �������� �� �	
�'�� ��!������-
��������� ��������� ���������-!�
�
���� �� �	��	���  ���	"�-
����" ����. 
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*������ ' 
��$�� �����
�� �������	��� ���
������ �#�
�  
$� I�������� ��	� �����	���� ���� (!�����
) 

 
,����
 1. 
1. ���	�	
����	�� ���� ����	���� �	
�'�� ��� �	�� �������� 
�	����� � ��� ��!���	�. 
2. M�� ������ ��	�
����� �� ��������� !���������, ��!���-
���� ��	� �	 ����	� ���	"�����" ����? 
3. ��� �	� �������� ���� „����������” � 6 �
	�� �����
� �	-
������	� ����� ����	���� �	 �������� ��	 ������, � ������ � 
���� ��
����� ����������. @	��� ��������� ������ �	���� �	-
��	���. M�� �������� �	��� ������� ����? 
,����
 2. 
1. ���	�	
����	�� ���� �����	���, &� ������� !�����	��� 
� ����� �	������� �����. 
2. $�>��� �������� �	������	��� 	
�������� �� �	� �������� 
����	����� (��������� ��	��� 	
��������: 	
�����	������� �	 
	
�������-���������"). 
3. ;	������ ���
	�� 2-3 �	��	�� �>������� �	�	����� �� �	� 
�������� �����
� „(������	. W�	!��	. $�!����” � 5 �
	��. 
,����
 3. 
1. M�� �	��	��� ����’�������� � 
������������� ��������� 
�������" �	��	��� ���'	���" ���� � >��
	� /��	"��? 
2. ��������� �������� ��������� �
����������� 	�	
��� � 
>��
�. 
3. M� )� ���	����:�� �������� ������ �	����	
� ������� ����-
������" ������ (���	 „$�������� �
��� �������”, 5 �
	�)? 
,����
 4. 
1. ��������� �������� !�����	��� � ����� 
�������� �����. 
2. %�������	 �	�	�	. A�	
������ ��� �
��, ����� �	��	� �	�� �� 
���, �� �
�, �
���	�, �
��	�! ��
�������������. �������� 
�	�	���� ���
��. ;	����� ��������� ������, �	 �������� 
���� ��'�	 �������� �	���� ��� ���
��. 
3. )���	��� ���� ����� �������� ������ �	����	
� � ���� 
„#�
����� �� �
�'���	 �	����	 ����” � 7 �
	��. 



 353

*������ @ 
+�G�
���� 	%��� $��
� 	
����
� $� ����������� ���
��� 

��	��� ����
���" �������� ����� 
 

����	
�	
�� �	��
� � ����� A����� 
U����	���� ��&����� ������������ �����	�
�
 

��	
�
�
 !�������� 
 

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

��
���&�B 
�	�����	� �	!���� 

 
………………………… 
…………………2008 �. 

 
 

�,�� 
�� ��%��&���� ������������ ���
��� 

�������	……………………………………………………………… 
 
����…………………….�����………………+�������� !�
�
���", 
 
&� ������� ��	������� �	����� � �$D J …………………. 
����	…………………………………………………………………. 
� ����� � ……………��……………………………………………. 
 
 

*������� ��	�������" �	�����: 
…………………………………… 

                              $����	 «………..» 
����� ��������	 � �	�	………… 

 
 
 



 354

%
����  �	�
����  ���	� 
 

1. )����	��� ��������	
���-��'������ 
	�� ��	�������" 
�	�����. 

2. *�
������ ������	��� �	����, "� 	�	
��. $������ ����
��	�� 
��������	��� ������. 
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3. M�� ����� ������
� ��
�> ��	
� �	 ����? M�� ��
� ���
	�-

����� �� �	� ��������� �	 ��������� ������. G���? 
4. M�� �!������� ������, !���� �	 �	���� ��
� ��������	��? 

���	��� �
	��� ������ "� �	������	���. 
5. M�� �	���� �������� ��
� �������
���? 
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6. � ���� ����� �� �	� �������� ����� ��� �	 ����� ���	"�-
����" ���� ��
� ��������	�� ���`������ �������? 

7. M�� ��	�
	��� ������ � ���	"�����" ���� ��
� ��������? 
���	��� "" 	�	
�� &��� ������&�� � ��	
�� ��������. 

8. M�	 ��
	 �������	 ������	 �����	? ���	��� "" 	�	
��. 
9. M�	 �	�����-���
���	 � ����������	
���-��������	 �����	 

������
	�� �� �	� �	����� � >��
�? ���	��� "" 	�	
��. 
10. �	�	
��� �������� �� �����	��� �	��	�� ��	�������" �	�-

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

 
#������	 �
��� � ��
�������� ���� 

()�	�	�� �	��	
��� �����
���) 
 
�
�� J (�	 �	
���	���� 
	���)    E�	�       
#���               
���� �
���:          
���� ����' � ��������' ������������:      
��	� �
���: 

%����������	�� ��	�:      
         
            

=���������� ��	�:       
         
           

:�'���� ��	�:       
         
           

 
��� �
���:         
            
;&��������:         
             
 

���� ����� 
1.   
2.   
3.   
4.   
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A�� ����� 
 

N�	-
� 

����� 

@��
������ �����
� @��
������ 
����� 

@����	�-
�� �	�� 

;	��	 
��	� 

$�� �������, �������, ��� 
�	�������: �����
� �	 ����� � 
����`������� ��	���� �	-
��	��, �	��	�� � ������� ��-
�
	��� �	��	
����� �	����	
�. 

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

G	�, ���-
������� 
�
� ��-

���� ���� 
������. 

 
���������� �� ����� 

 
1. ��	������. G��� ��� ���� �	'
����, �� ��� ��`��	��� � 

���, ���� �'� �	���
���, � � ���, ���� ������ �	��	����? M�� 
��'
������ �	�	: ���� �
� �������� ���
����, ���
����? 

2. %������� �
���. ��������� ���� ���
�� ���� �����	����? 
M�� ��" ����� �����	����? 

3. $�
�������. [� ����� �	: �'� ��	��, &� ������ ����� ��-
���� �
� ����, &�� ���>�� �	�����	�� ����? 

4. ;���������. M��� ���	��� ����, &� ���� ������ �	���
���, 
���� ��	�����? 

5. =���
�� 	� ����
��	���� ����, ���&'����� ��� ���������� 
�
�����. 

6. F
��������. M� �	��� ���� ������	�� ���� �
� �	��	
����� 
������? 

7. :����� �
��. A���	
��	��� ������ ��	��, ����� � �	����� 
�����. �������� ����� �� !�����	��� �	��	�� � ��
�� �	-
��	���, 	 �	��' �� ������	��� ���"� �������� ��	��. 

8. ������������ ����	�. M��� ����� ���� ���
��'��	������ 
�����, �� ���� ������ ����
�������	�� �������
���� ������? 

9. =�/������. M��� ����� ��'�	 ��������	�� ����� �����? 
#�����	��� �	 ����������	��� ����� ��	��, �	��	���, &� 
�	
�>�
���, �	 ����`��	��� �	
��	��� ��������. 

10. %���������. M��� ����
��	��� ����	 ������� �	 �����? ;	���-

��� �	'	��� : ���	����� ����`��	��� ���
��?    
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*������ % 
������ ���	���
� ���� $ �����	���� ���� 

 
'���	��� �
��� � ���	"�����" ����  
0��� J  3         *���: 12.10.06          '���: 10              
+�� �����: ��	�	
������ � ������	���	��" ��	�� �	 �����
��  
«(������	. W�	!��	. $�!���	!��. $�!����» 
+�� ���
� � 	
����
� �
�����?����: ����" �	����	
���-
�����
����� ����. 
���� �����: 
%����������	�� ��	�: ������	�����	�� � ��	�	
����� ��	��� 
����� � ����. 
=���������� ��	�: ������	�� ������ � �	����� ����� �	�������-
�	�� �	���� ��	��� �� �	� �	��	��� �
�� � ��������� ��!���	-
�	��; ������	�� ������ ����	�	�� ���
� ���
����, "� ������� 
���	��; ��	�	���	�� 	������� �
��������� �		� �����; ����� "� 
�	��
���" 
����	�����" ������; ������	�� ������ ���������. 
:�'���� ��	�: �������	�� 
���� � ��	�� �� ����������� ����-

��� /��	"��. 
+
	 �����: ��	�	
������ � ������	���	��" ��������� 
(���������: �	����, ��!���	!����� �
����� ���	"�����" ����, 
�
����� ������&�� ���	"�����" ����, ������ H.L��
���������, 
����	��	 ���'��, �
����	��� �� '���� � ���
������ 
H.L��
���������.  

 
���� ����� 

1. �������
���� ���� �	 ���� �����. 
2. A���	
��	��� ������ ��	��. 
3. A�	
�� �	����	
� � ����� ��	�	
������ �	 ������	���	��" ��-

�������. 
4. $��
�>���� ������. 
5. �	��	��� ������ � ��������	' �� ���� �����	���. 
6. �������� �����. 
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A�� ����� 
1. ������������ 
��� 
� ��
� ���� (3 %�.) 
���	���: #�����	���	��� ��������� �����:�� �	 
��������� 
�	����	
�, ����������� '���� �	 ���
������ ���	����� ����� �	 
��
��� /��	"�� – H���	�	 L��
���������. 

���>� �������� ��	�� �	 ����� +�	�	 F��, &� �	��	�� 
�	 ��>��. 

%���� �� ��"��: 
C����	 �� ����	 �	 ��� ���
�. A ��
	, ��� ���	 �	
�>	: � 

����,– ��� ������, '���� 
��������, � ����� ������ ������� ��-

���, ����� 	����� (+�	� F�	). 

 
;��	� ��	���� ���� ���:������ ����	!�� �� �����. ���-

���� �������	�� �	� ����, �����
��� "�, 	 �� �	� �����	��� 
����������� �������� �	��	��� ������� �!������ ���" �����.  
2. /�
����$���� �����% $���� (5%�.) 
���	���: ���>, ��' ��	������	�� ���� �	>��� �����, ���	-
�	:�� �����
� �	��� �� ����. 
����: �	��� ����	����� !�������, ��	!���, ��!���	!�", ��!�-
��", 
������
���", 
��������	!�", !�	���
���", �
��������, ���-
!�����, ���!�
���", ����	�����, �����	��", ���
������. 
���	���: 
- G��� ���� ������ �	�� �����
�, �� «(������	», «W�	!��	», 

«$�!���	!��», «$�!����»? 
�����:  
- �����
� ����	����� � �	���� ������ ����� ��, &� "��� ����� 

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

���	��� ! ����: �	 ������ ��������� ���	����� �
	��!��	-
��� ��
����� � ����
����� ������.  
 
H	����	-�
��	����	 �����  
���
��! �������	 � ����' ���-
��'-�������	�' 

H	����	-�
��	����	 ����� 
���	��� ����	��� ���	��� �� 
���
��� �������	�� � ��
��-
&������� ��������� �����.  



 360

3. /����$ ��
����� $ ��
�B �$���������� 
� 	�	
���
�$���� 
��������� ( 25 %�.) 
1. �����	 � �����	�� (�	��	�� �	 ��>�� 	�� �	 �	���	�). 
���	���: �������� ��	�� �	 ������. ;	�����, ��� ���� ��`:��	�� 
�	 ��� �������������. 

1. A���� K����������! ������	� �� ����' �� ��&����-
#
� ���	�	�! � ��	�
��. *������' ����	� ��	 �	�������� 
A.K����������! �� ��
����, �� ��! ���, ���������� �� ��!�� 
&����
�
��� ��!��, ��� �����
�
 ������ 0��������� ��
����. % 
����� ��	���""� ��� 
���� K����������� ��
���� ��
����, 
� ���� 
�'������� ��� L�
��� (% ��
�.). 

2. …;.A�����, 
*�
������! ����! 

$������� 	���
 �� ��	�
 – 
*� ���� ;������. 

M� ����"��� ������� 
$
� ���� �����?,  

M� �������� 
�����, 
:������� ����!.. 

;!, A�����, A��������! 
N�&� &��� �����, - 

� ������� & 	�
��#
��, 
$�� ��
��� �
������! 

(�.<�������.) 
����: F� ������ ��`:��	��� ��
���� ����� ���
��
��	���, ���-
���������� ���
���: ��
����������, ����'���. 
���	���: ;	����� ������� ���	�� ��� ���
��. 
����: ���
���������� ���
� �	: �!������� �	�	���� ���
����. 
)����������:���� ����
���-�
�����	 
�����	. #!��	 �	�����-
�	���: ����
��� '����, �
����	. 

L���'��� ���
� �	�	�������:���� ���	������, ���������-
��, ��������	���� ����'��� �	����� ����. )'��	:���� �������	 

�����	, ���������, 	��	"���, 	�������� ���
������. #!��	 �	-
������	��� – ����'�� 
����	���	.  
���	���: M�� ����'�� �	���� ��������	�� � ����'����� ����-
��? 
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����: / ����'����� ������ ����������������: �����	���, ����-
��, �
��	 ���’:������" ������ (����>���-���
��	 !���	), ��-
����, ���	!���, ������!��	���. 
2. )�������	 �����	, ���	�����	�	 �	 �	��	��	��, �	 ���"� ������ 
�	����� � ��	 ���� (�� ��	:�� ���� �	��	�� �	��	��� �
� 
���
	��, ��������-�	����	��� ��	��� ���, ��� ��
� �	 �����). 
1 �	��	��. )���	�� � ���������� ������ ����
��� �
��	, ���-
���� � ��� ��!���	�� �	 !�������� ���&	. 
;
���	���� ��������� ����: ��!&���"�' – �	��	��� ��!���	 
�	�-; �	��
�	� – �	��	��� ��!���	 �-; ��
������� – �	��	��� 
«�’����� ��	��», !�������� ���&� 	����
���"; ����
���� – 
�'��	��� ��
���" 
�����, ����:��� ����. 
3. +�������	
��	 �����	 �����, ���	�����	�	 �	 �	���	��, ��
� 
��>�� �	����� ��	 ���� (�� ��	:�� ���� �	��	�� �	���� �
� 
���
	��, ��������-�	����	��� ��	��� ���, ��� ��
� �	 �����). 
*	���	 J1. �	��	�� ������� – 	
������� �
	��!��	��" ����-

����� ������. 

;
���	���� ��������� ����: «%	�	 H�!» – ����� ����
����. 
«%� ����
� ���» – ������� ����
����. 
«[� "'�'�» – >�
��� ����
����. 
«@� �� �`"�� �� 
���» – ����� ����
����. 
«/�� �� �	!�», «��	� � �	>	» – �
��� ����
����.  

4. ����`��	��� ���
����� ��	�� �	 �	��	��	��. 
1 �	��	��: M�	 ����������� ��' ��
	�����
�� � �������� �
��? 
2.�	��	��: G� �����:���� ��	����� �
�� �	
�'�� ��� �	��
���? 
���	���: [�� �	�� �������� �	 �� �	��	���, �	������� �>�-
����� �������. 
5. ��>����	 �����	 �	 �	��	��	�� (�� ��	:�� ���� �	��	�� �	-
���� �
� ���
	��, ��������-�	����	��� ��	��� ���, ��� ��
� 
�	 �����).  

1 �	��	��. ����
��� �
��	 �	 ��
	��, ���� ���
��� �
��	 
�
� �������. 
O���, ����, �
��, �
��, �������!, '����, ��������!, ��!��.  

����: /�� �
��	 ���
������ �	 ��
	��. ) ��������� �
��	 ���-
�������� �	 ��
	�	��, 	
� : ��� �	��	'���. $��	 ����	 �� �	
�-
>	:���� � �� ����������� � �	������ �����, �� ������	����� 
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�������
������  «��», «��», �� ������	:���� ����	 ��� ��!��-
�	, ��� ������. ���� �� ��� ��	�� �
��	 ��'�	 ��������� �	 
��
	�	��. 
6. C����������� ���� (�	
�'�� ��� ����� �
	�� ��'�	 �	�����-
�	�� ��
�>� �	��	��). 
���	���: �	�>��� � ��� ��
���� �
��	, 	 �	��' �
�����
����-
��, ��>� �
��� ���� �>�����: 
 	) � ��
���" �����; �) � �	
�" �����.  
;
���, ���	��	, A�, P����������! 
�!��, ��������, #
����-
��
����! �
�!, ���	�	��, ���/���� E��	
� <��	�������, #�-
������! &������ ���	���, �����	� %����, H	�
���� ��!��, %�'��-
�� L�
���, �������� ���.  
*
��: ��
� ������
��� ����� ��� ��	��� �����, ����'��� �	-
��� ���>	 �.D������	, �� ��	��:���� H.L��
��������. 
����:  ;	��	 ���>	 «������	 ����
	». 
7. �����	 �����	 ����� � ���� ���	� (�
� ��	��	 ��	:�� ������ 
����:" ������, ��������-�	����	��� ������� �	��	��� ���-
��
� � ��" ����� ���� ����� ������" ������).  
W��	 A. ;	��	�� ����-����	���, � ����� �������� ����
 ���:-
������� ����	!	 ����� «C����	 �� ����	 �	 ��� ���
�. A ��
	, 
��� ���	 �	
�>	: � ����, – ��� ������, '���� 
��������, � ����� 
������ ������� ��
���, ����� 	�����». 
 
4. +����I���� ������ $ �#��’�$����B ��
�����GB ������ 
(3%�.) 
5. �������� ������ 
� ��	
��
�& �� ���� ��������� (4%�.) 
W��	 A. #�
	��� 
����������� �	��� «������� ������	 ��	��
	 
�	 	�� ����
�� � ��	"�� $�!���	!�"». 
W��	 H. ;	��	�� �	������	�� �� �
��, ��� ��	���
��� ������� � 
�	��
 �����
� «$�!���	!��». 
6. ���	���� ���� (5%�.) 
���	���: 
� G� ������	
��� �� � ����, &� �	����� ��
���������� �	>	 
���	 ��	: ���	���>��, ��������>��, �	�	�>��? 
� M� ������� !�������� ���&	 ����	������ �	>��� ���
��-
��? $�Y�������� ���" �����. 
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*������ � 
��$�� �!������� ���	���
� ��$����	���� $���

� $ ���-

��	���� ���� 
 

E�	�      #���       
���� ����		�:         
��
�� ����		�:         
��	� ����		�: 
%����������	�� ��	�:       
          
=���������� ��	�:        
          
:�'���� ��	�:        
          
����� �
��������:       
          
;&��������:          
 

A�� ������� 
N�	� 

�	����� 
@��
������ ���-

��
� 
@��
������ ����� @����	��� 

�	�� 
;	��	 
��	� 

$�� �������, 
�������, ��� �	-
�������: �����
� 
�	 �	����� � 
����`������� �-
�	���� �	��	��, 
�	��	�� � ������� 
���
	��� �	��	-

����� �	����	
�. 

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

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

 

 
���������� �� 	����������� ������� 

@
� ��������� �	����� ��������-�	����	��� ���������: 
� ���	�������� � ���������� ��������� �	����; 
� ���������� �	���� �� �	��	�����, �	���� � ���
	�	��; 
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� �
� ��	�	��� 
���������  ��������� ���
��� ���� ����� �	 ��� 
���	��� �	��� �����, &�� �� ��'��" ���	��� �����
� ���� � 
������� ������� ��	��; �������	�� �	���� � ��������� �
� 	�	-

���; ����	�� �������� �
� >	���, �	 �������� ����� ����	-
�	�� ������ ��������� � �
��-�������. 
 

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

� $ �����	���� ���� 

 
*���: 24. 03. 2006�.                   '���: 8         
+�� �������: +� ������" ���������� �����	������� ��	�� 
«����». (��������	
	 �	����� – %����
��	 ;.%.) 
8��� �������: �������� �	���	��� 
������������� �����	 (60 ��.). 
���� �������: 
%����������	�� ��	�: ���>������ �	 ��
��
���� ��	��, 
�����	��� �	 ����	� ���	"�����" ���� � �����	��". 
=���������� ��	�: ������	�� �	����� 
������������� 	�	
���. 
:�'���� ��	�: �����	��� �	�	
���" �����" ��
�����. 
����� 	���������: �
	��	 ����	�	 
(���������: �	���� �� �	��	�����, �	���� � ���
	�	��. 

 
���� 	����������� ������� 

1. )����� �
��� �����
�. 
2. A���	
��	��� ������ ��	��. 
3. N��������	 �����	. 
4. A�	
�� ������� �	����	
�. 
5. �	��	���, ������	�� �	 �	���	��� ���� �	�����. 
6. ���������� !������ ���� �	 ��!���. 
7. *������ 
���������. 
8. /�	�	
������ �	 ������	���	��� �	���	���� �	����	
�. 
9. ���������	 �����	. 
 

A�� ������� 
1. ,	
���� 	���� ���
��� ( 2 %�.) 

«G���	 ����	 �����
», «����	», «����	 ����	», «��	� �-
�����	���», «
�����	», «����	��	», «��������	
��	 ����	»… / 
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�
��	���� �
�����	� ��'�	 ��	��� �
��� «����	», «
�����	», 
«����	��	», 	
� ������ ��
����� � "� ��	����� �� ����
�:����. 
F� �
��	 :��	: ��, &� ���� : ��	���	����� �	��	�� ������ � 
�����	������ ��	��� – «����». #
��� «����» ������� ��� !�	-
��������� tiret  – «������	», ��� : ������� ��� ��:�
��	 tirer – 
«�������». 

/ ��������� � ��>��� �����
����� ��	�	�� ���� : �	�-
��
��>�� ��	���. /��>� ��� �`������ � 1797 ���� � ��	�	���� 
$.H	����	 �� �	���� «����	��	». + ����������, � ���	�� ��-
����
� ��� ��	� � ����'����� ����, &� >	���	��� ����	 !�	�-
������� !�
���!-���������� )�
���� � ��	 ���	� ���"� ������ 
'������ �	�� �� ��������	� ����. #���������� ����������� 
��	'	
�, &� ��'�	 �������� ��� ����� �����
����� ��	�	, 	 ���� 
� �� ����
�, &�� �� ��	�	���� ����>
	 �������	 «����	». 

F�� ��	� ���	�>�� !�	�������� ��������� � ��	�	-
����, ���� )�
����	 – Z	� (�	���	 %	������
�. �	 �������� 
���� ��� ���	�	� ������� ����, &� ��	
� ��	��� � ��	
��	�.  

��	������� �� ���� ��
� � �� ������ �����, ���� ��� �	-
����� ���� ����� – ��!��. )�� �	��� �	
��, &� ����� ����� ��	-
'	��� ���� ����������. $��	� ����	�	 �� ����� ��	
	 ����-
��� �
� �	�����'��" ���
�� � #DA. F� ���
�� ��
� 
����
��� � 
����	�� 1962 ����. #	�� ���� � ����	�� �����
�-
�	
���" �	>��� ��� ���	����� ��!��, � ����� �� �������� �	����, 
&� ��	����	
	 � ���� *	�	���	
 �� )�����, ��
� ���&���. )	�-
����� �	���� ��	����
	 18 ��
������ ��
	���! 

 
2. /����$ �����% $���� (10 %�.) 

���	��� 	���	
���: ��	��� ����� �	 �	���� ��	�����: 
� ;	������ ���
	�� �'��	��� ���� � ������� �������. 
� #�
	���� ����� �����
��������� ��
	���� ������ � ����. 
� / ���� ��	��	� �'��	:���� ��!��? 
;�������� ��������� ����� (�� ��	:�� ������	�� �������� ����� 
�	 ��>� �	��	���, ��������-�	����	��� � 
	��-�������� 
��	��� �������� �	 ��� �	��	���): 
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��	��
	 ����
	�� 
%�' ������� � ��������: 

1. ������ � ������� ���	-
'��� ���������. 

2. ������ � ������� ���	-
'��� ���
�������.  

3. M�&� ���� �������� 
������ �
��	 
�, ��, �� G, 
$����
�, �	�, �� $����
�.  

4. M�&� �����	 �
��� �����-
�� ���	'��� �����	����� 
!����� ��:�
��	. 

5. ���
� �����	, ���	'����� 
�������� �	���������, 
��&� �	 ����� 	�	: 
���-
���� �	��
��. 

6. ����� ��������, &� �	: 
������
��� ��	�����. 

7. ����� ��������, ���� 
�	: �	��������. 

8. ;	 ����� ���&���" ��:-
�
����" ��`���� G. 

10. ;���
� – ���� 
�����. 
11. �`��� �	 `��� – ��	���-

�� `���. 
12. H� ���� – �� �� �	�	��	 

���	. (A.%	
�>�	) 
13. Z���� ��'��� – �� �-


� ������. (;	�. ����.) 
14. %� – ���� ���� � ��	��. 

(A.%	
�>��) 
15. @�����	 �� �����	 ����-

��	. (;	�. ����.) 
16. / ���"� ������	 � >���-

�	� � �
���, � ��
 – �� 
���	. (A.%	
�>��) 

17. H������	 �	 ��� – �	�-
�����>	 ��	�	. 
($.W���	�) 

%�' ��>��� �
��	�� �������: 
1. ;	 ����� ���&����� 

������	. 
2. ����� ����-���� �
���� 

�������, ��&� ���� ����	 
�����	����� ����
���. 

3. %�' ����������� �
��	�� 
�������, �� �`:��	���� 
��
�����	��, ��&� ���� 
������	�
������ ���� 
������.  

1. �����	� ���� �	���� 
��������� �� ���, 	 �	-
�� – 
����� ����. 
(�.)�������) 

2. ;��	: � '���� ��������. 
Q ��
��� !
	��� � ��
��� 
– �����. (H.$
�����) 

3. ;�, �� �	�	��� – ������	-
�	 ��	
	 ��
�� �����. 
(Q.�
�'���) 
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3. )��	
���� #�	��� (  3 %�.) 
����������� � !���� «�	��	��� – ��������». M�&� ���� 

������	��� ������&� � ����������, "� ����	�	: �����
�: �	��-
���� ���
	��. 
�����
����� ���� ����� �
��'��	
� ��� ��	���. $�� ��� ���	�� 
� ������ ).$.Z���������� � %.K.C��������	, &� ��
� ���	�� �	 
�	��� '���� ��� �����������. 

G�� ' C����
	? …*	������; 
%������ ���, ����� �
	����; 

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

().$.Z�������� «C����
	») 
«#���	��� � �������� �����	, � �>�
 ��
��	���, ��� �������
 
�����
��� ��	
��\� ���, ���
���� �����	�&���� � ���� – 
– – » (%.K.C�������� «*��'�	 %���») 
���	���:  
� �� �� ��	'	:��, � ���� ����� ��������	�� ���� � ��� ���
	-
�	�? 
����:  
� �
� ���	����� 	���. 
���	���: 
� ��	 � �	������� �	 ��	��� �	����� �	�� �������� � ����� 
��	��� �����	������� ��	��? 
����:  
� ����	��	. 
���	���: 
� �� �'��	:���� ���� � ����� ������� � ���	���� ����? 
����:  
� ��, �� �'��	:����, ���� &� �
� ���	����� 	��� � ����� ��-
����� ���������������� ��� ��	��. 

 
4. /����$ ������� ��
����� (  5 %�.) 

���	��� ��	���� �	��	��� ���� ������, 	 �� ���� ���������. 
���	�	
����	�>� �����	��� ��	��� ������, �	��� �������� 
�	 �	��	���: � ���� ����� �����������:���� ���� � ���	���� 
����? 
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� �
�� – "	��� �
�����, 
������ (;.E�������). 
      ����: ����� � ������� ���	'��� ���	������ �	����	�� ��-
��. 
� B�&�� �� ����! – �� 	��� ��
����� ��
������ 

(:.;.H�'���������!). 
����: ����� � ������� ���	'��� �
�����
�������. 

� *�!��
����! ������	 – ���	�� ����, ��!��
���� ������ – 
���	�� ��"� ($
�����`�). 
����: ���� �'��	:���� �
� ��������� ��������� ������. 

� N�+� &��"�� – �� 
�&�, � �
�&�� – �� &�!�� ($
�����`�). 
����: ���� �����������:���� �
� ������
���� ����� �	 "" 
�	�
����. 

� =�� – ������ ��
� �����
�� – &�� '��
�!… ($.A����
���) 
����: ��������
��� ���	����� �
� ���������. 

� :�!��� ��	�
 – � � ��
�� ����	��� ���	�, ���	� � &�
��� 
(L.F�����). 
����: ���� ��	��: �	 >����� ����� ���. 

� :�����! '�
��	�
 – ��
!���� ����� (;.P�������). 
����: ���� �'��	:���� �
� ������
���� ������	�
����. 

 
5. ��������, 	�������� �� ���������� 
��� $���

� ( 5 %�.) 
���	���: @	��� �������� �	 �	������	�� �	��	���. 
� @������ =�&�
	 A�!�� � /
����� 5�� ��
��	 ��������� 

���� ��� ����� ����
��� �������! /������! �����. :��� 
���!"�� ��������	� ��� �&`���� � 	����� ���. Q� ���-
�
�		� ���!"�� � ��	�
�� ����� �� ����� A�!�� – ��
��		�.   
���	���: M��� ��	� – ���� �� ��!�� – �:���: �� �����&	? 

[� ��� ���	�	:? 
�����: F�� ��	� – ����, � ���	�	: ��� :������: ����� A�!�� – 

��
��		�. 
� ���	���: G��� �����&� �������� ��'����	 � ��!���	���	 

��	��� ).+.;��������	-@	�����	 �>����� ����� ��!��? 
�����: F� ������� �����&� ����:" 
�����. 

� ���	���: M��� ��	� �:���: �����&	 � �������: «���� "�-
'��	�� ����� ���	� �
���&���	� ��	�� @.#�
��� – 
F.#����
��»? 
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�����: / ����� ��	��� ���� �������� �� ������� ��" �	��	-
��� ����. $�'�, ���� ��'� ���� ��	��� �� ��
��� ������	�-

����, 	
� � �:��	���. 

 
6. ��������� !������ 
�� 
� ��!�	� ( 5 %�.) 

� ���	���: ��������� ��	����� ���� �	 ��!��� � �	������ 
��������. 
=���-�����������, 
���-��
��, 
���-�
���… (:.$�����). 
$
����'�!	���, �� ����� ������ – ��
�� ���
�	� 
(�.=�������!). 
�����: ��!�� ���������: ������ ����
���� ��`���� ������� � 
���	�	
���� �
����; ���� – ������
�: ��������
������, ��-
�	
�'����� ���
	���. 

� ���	���: ��	 ��
� �	
�'��� ��!��� � ��
	���� �
��	�, �	-
���
	�: '����-�
	������, ���������-���	"������, >�	�-
��	����	? 
�����: ��!�� ��������
�: �	����� ��
	����� �
��	, ��&� 
���� �� ���	��
� ���:" ����
���" �	 ��	�	�����" �	��������-
���. 

� ���	���: �� ��'� ���� �	������ ��!�� �
� ��������
���� 
�	���� ��
	����� �
��	? 
�����: ��, ����, &� � ����� ��	��� ��!�� – �� ��!���	!��-

���, 	 �����	������ ��	�. 
� ���	���: � ������ ��	��	� ��!�� �� �����
�:, �	� � �������-

�
�: �
��	. ;	������ ���
	�� �	��� ������. 
�����: H
������ ����� � #������� �� �>
� �� >��
�, �	 &� 
�	���� ����	-#������	 "� ��	��
�. 

 
7. "����	 ������	
�� ( 10 %�.) 

$��	������:���� ��� ���	��� �����. /����
� �������� 
'�������	���, �	 ���� ���	��� ��������� �	����-�	��	��� � 
���	���
������  � �������� � ����	�� "� �����	��� (3 ��.; 
Y�������	 ��������). �����	�	: ���	��	, ��	 �	��� �	��
��� 
�������� �	 ��
�>���� �	��	��. M�&� ���	��	 �	: ������ ���-
�����, "" ��������� �
��� ���	���-��������. 
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 �	 ������	�� �������� ����	�	:���� ���	��	-
�����'��� � ��	&� ��	��� ���� � ���� ���	��. 
 ��� �	� ��������� �
��-������� ������ ������������	�� 
�������� �
� >	���: ��&� ������� �	�����:���� � ���������, 
�	�� �������	�� ����'�: ��>	 ���	��	.  
 
1. %������� ��� �����
��: 
 
M� ���������? 
#����	 – ���� �����
��	. 
#����	 ���� –  �����
��	 

M� ���������? 
L����� – ����� �� ���. 
L����� ����� – �� ���. 

H������ ��	�! �� �	����? 
�	 ���
�� ����
� ����������, 
"" �����	 – ��� �����	, ���: 
����	����� ���� ���� � �. 

H������ ��	�! �� �	����? 
�	 ���
�� ����
� ����������, 
"" �����	, ��� �����	, ���: ��-
��	����� ���� ���� � �. 

��
� �� ����? 
)�� �	�
�����: – �����	���. 
)�� �	�
�����:, �����	���. 

��
� �� ����? 
%� �	��	
� ����
	� �	���� �	 
������ – ��	����. %� �	��	
� 
����
	� �	���� �	 ������, ��	����. 

 
2. A���-	�
��
 
[� �� ��	:�� �� ��� 
����? G��� � "���� �����&	� : ��!��? 
#����� +�	����� %��	����-A����
,  
%���
	 +�	����� ��������-*���	���, 
)�
������ +�	����� ;��������-@	������, 
@����� ;	�������� %	���-#������, 
����� �������� #������-����-D	�������, 
 %��	�
� Q���	!���� #	
�����-[�����, 
+�	� #�������� ;����-C��������, 
$
���	��� )	��
����� #�����-*���
��.  
 

8. A$���������� � 	�	
���
�$����  
����������� ��
����� 15 %�.) 

#�
	��� ��	&�� ���
�� �	 ����: «��
� ���� � �������», �
� ���� 
������� 
������ ������	�� ���� �	�	��� � ���� ��� �	����	
. 
)��
	��� �������� �	����	
 � ����	� � �	
���	�. 
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9. ���	������ #�	��� (   5 %�.) 
@
� �	���
���� �����	��� ��	�� �����
� �����: ����� ��	-
�	
������ �	��	���. 
� ;	������ ���
	�� ������, � ���� �����������:���� ����. 
� / ���� ������� ��' ���� �	 ��!����? 
� #�
	���� 	
������ �	����� ��!��� � �
��	�? 
� M��� � ��� ��	��� – ���� �� ��!�� – ������: ������� ��
�? 
M�� �	��? 
� #�
	���� ��	
�� �	 
����������� ����, �������������� ��-
����� � ���� �	 �
��	 � ��!����. 
� / ����� ���
� ���
���� �	���>� �����������:���� ����? G�-
��? 
� G�� ������������� �	��
	 �'��	��� ���� � ������� �	 
��
	����� ��������? 
� @� ���� �	��
 – ��!���	!�" �� �����	��" – �	
�'	�� �	��-

	 �	��	��� ��!���?  
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*������ 8 
��$�� ������� ������% ��$������, 	�������,  

	������� � 
������ 
 

�N�NC+* /%$);]L �$�;AGN;�, #]%)$C+),  
#*$�$GN;� + �N�%+;+) 

 
%;/%  
%@  
/%   
�%  
A  
G   
�   
G  
W  
�%  
AC#  
�C#  
AC%   
�C%  
W#  
C$ 
W$ 
+�% 
#D 
$D 
�* 
�� 
… 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

�������	 �	��	��� ���	"�����" ���� 
���
���:�	 ���
������ 
���� ���
���� 
������ ���
���� 
	�����	��� 
���	��� 
�����  
���	���  
��������� 
��	��� ���
���� 
	������� 
�������� �
����� 
	������ 
�������� �
����� 
	������� 
�������� �������  
	������ 
�������� ������� 
��	�	����	 ��������	 

������	 ������� 
��	�	����	 ������� 
�����	����	 ����
� 
������� >��
	 
������	 >��
	 
��	����� �
	�� 
������-�
�
��� 
… 
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