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�������� 

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

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


��� � �
� ��	 
�	��������.  

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

�� 	��!�", 
	�����#�"
� � ��	� �����, � �� �	�	��� ��� 
�������, �	 �	��	�	��� ��� ����	������� ������ ������ $	�’��� 
(%�������) �� ������
�	 ����� � ����	�
�	� 
	�	��	� ����� 

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

��� ����, � �	��	� � ������ 

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

�� � ���� �����. 

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

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

� ��	� ����� �� ��	����� ���	�	��� ��� %������� � 
���� 


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

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

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

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

�	�	 �"���. '	��	� � ��	(� �
���(���	 ������, ��	�� +� 

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

 

��� ������� 

	��
��, 2005 
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�����  I 

���� �� �� ���!���� 

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

���
��: ,�	 ���	� %������? 

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

%������ – ��	 ����(����.  
& �	��� ������ 
�
�	�	� ���������
���� – ��	 ������ 

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

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

������ ������ %�������. 
�.: $��	� ��� (�
���	������) %������� � �������?  

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

�������� ����� %������� -  ��� �� ��. +
�#�
������� 
��	 �� �������� -  ��� ‘��� ��� ����	�	 �
��������, � 


		����
���� 
	 
�	��� �
���(���	: 

 �!"#�$�%�$��&'�%(������)�$�*�+�,  

«� ����� ��	�
 	���	

�� ��
��». (&��� 73,  

��� 4)    

�.: ,� �������
� ����� 	 %�������? 

".: &�	��� 
��#���	�	 $	�’���. 
�.: $��	�� �	���� 	� �������� %�������? 

".: +��������� ����� 	� 
	���(���� 	(��	� ��� 

������ $	�’���. 
�.: $�	 �
���	��� ������� %�������? 

".: -� �
���	���� ������ � 	���
�� ������ $	�’���. 
�.: $�� � �� 	
�	����� ���	 ���� �
���	����� ��� 

�������? 
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".:'������ ����� ���	
���
�����	 �� $	�’���, 

	���
�	 
�	� �
���(���	: 

 �!"#�$�%�$��&'�%(������)�$�*�+�,  

 «� ����� ��	�
 	���	

�� ��
��». (&��� 73, 

��� 4) 

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

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

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

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

�.: $��	�� !��� %�������? 

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

�.: $��	�	 ��	 ����	? 

".: /�	 ���(�� �� �
�� ������, 
������	� 
 ���(�� 

����	� - $	�’��	. 

 

#����� ������ ��
’��� 

���-�+�"�
���.��/'��  

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


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

	
��������� (������) ������ $	�’�� ������. 
2. 0����������� (�����) ������
� ������ $	�’��� 

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

�����, 	����"#��
� $	�’���. 

3. ,����� $	�’��� � ��	 �������� �	���	 


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

���� ������. 
4. ,����� $	�’��� �	���	 
	��	�	�����
�  



 6 

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

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

5. 1��������� (�
�����) ������
� ���� ��� ������ 

$	�’���. 
6. 0����������� (�����) ������
� ������ $	�’��� �� 

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

�	��������
� �������". 

7. 0����������� (�����) ���!� $	�’��� � 


��(�"#�� ��	 ������ ����	�������� �	 ���� ������, 
���� �
�� ��	�  ����	�	� 	 $	�’���, �	�� �� �����(���
� 
��	 ������. 

8. .����#��	 (����) ������ ��� ���!�, ��� � 


��(����" $	�’���. 
9. 0����������	 (�����) ����"#�� $	�’�� �
�� ��� 

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

��������	�	 ������.   
10. 0����������	 ������ $	�’��� ��, �	�	 	�	������ 


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

 

���� � ����������� ������ ��
’���   

���()�0�1�-23��%�4�&'�%(�������  

.��� ��, 	, ����"#�� $	�’��, ��	 ��	 ����� �	
�	���� 
�
�� ����, 	�� ������
� �����
��	 ��� 
����!, ���(�� �� 
�� 
����! �	, � �	�	�	 ���
��
����� $	�’��, ���(�� �� 
���� �	�, �	�	��� ������ $	�’��. 2��(�� �� �		� �	�, � 
�	�	�	 ����"� $	�’��. .���, ��	 ��� ����� �	
�	���� � 

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

	���(���	� �� �
�� ����, 
�	� ���
��	�.
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%	�, ��	 �	
���	��� $	�’���, 	���� ���	�	�
��	 ������, 
������ ���������� ����. 0	 �	� ��, ��	 	����� ��� �����, 

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

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

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

+ �	
�	��
��� ������ $	�’��� �	��
���"� �	��� ���� 

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

������
�����: 
�	�	��� �
���(���: 

 ���5&�6�75�����.��
�8��&�(��
�������95��!�:%�;���<��=�4�>�*��	?�����(��@A���+��-�"	B��������4���+�
�"���+�*�C�$��5��!-�*����$��&�D�%���!E�#�A�,� �

«������
�, �, ����	� ������ ����
� ������, 

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


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

����	�� 
 ������� ���� �
��». (&��� 35, ��� 29)  

%���� �	�	��� �
���(���: 

 ���7�$�+�"�$�	F���7�A�(��
����.��
�������<��=�#�$'�����95��GGG�,  

«!, ���� �� ��	����� ����
� � ��� ����� �� 


�����"�� ��	���� …». (&��� 2, ��� 121) 

 

'	
������  ������, �� ����	
�	��� ��	 ����� � 

������
�����, 
�����: 

�H��$��������(8%�#�I7�?5����+��&'�%(�������5��J�KG �
«#������ �� ��� �������� �,$��� ������ ��	’�
 

� ���� �� (�	����)». (���-4�����) 
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'	
������ ������, �� ����	
�	��� ��	 ����� � 

������
�����, 
�����: 

H�!�J#�@�L��E����#�������������M�$�N���7	A�O�1��&'�%(������+P�%�4��7�Q��R�S2T��KG  

 «$����� ��	’�
, ���,  �����
, � %
& 

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

�����».  (��
��) 

'	
������ ������, �� ����	
�	��� ��	 ����� � 

������
�����, 
�����: 

H��@	U����V����7�Q��%�<������<�+��&'�%(�����(��%�����W�95���(��%�����W�95���+�X�-�*�%�C��������%�������-�%
����&��%�D���7���YZ��L��7�#�������<�+��7#�1�V�
�J�
�
��+��&'�%(��KG  

«!��, ��� ����� ��	’�
, ������& �����
�� � '���, 

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

��� ����� ��	’�
, �� �
���& � �� ������  	� '��� 

���	��

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

'	
������ ������,* �� ����	
�	��� ��	 ����� � 

������
�����, 
�����: 

H�����&'�%(�����(��%�����W�95��������[?����()�\�()�\���E	D%�$]T��^������[?����()�\���+�X�_�#�̀ ���ab�*
�c�W�95���-�%�?	
����)�\�?�8��&'�%(�����(��%������^��F�1��=?����()�\���+�X��������a?�J�̀ �+���a����d��*��c

�E�A��R��	%����)�\�?�8��&'�%(�����(��%�����W�95���^��F�1��=?����()�\���+�XY%����a?�J�̀ �+��_�#�̀ ���ab�*
�����)�\�?�8��&'�%(�����(��%������c�W�95���E���e�=�R�^Y%����a?�J�̀ �+��d��*���a����f�#���KG �

«�	��"��, ����	�� ����� ��	’�
,  ����
 

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

������, � �	��"��, ����	�� 
 ����� ��	’�
, 

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


� ����. #�(�	, ����	�� ����� ��	’�
,$ ����
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��������,�������"��  	���
�� �� ����, 
� ��	&���� 


� ����, � ��(�	, ����	�� ��	’�
 
 �����,  ����
 

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

����». (���-4�����; ��
��) 

 

'	
������ ������, �� ����	
�	��� ��	 ����� � 

������
�����, 
�����: 

H����#�
�=�g��M�1�5c�6����U����c�^��)�#5����23��A'��7�Q���(������a�1�X�&'�%(�����75����h��$'�i)D�*
�*��a	=���23��A'+��)�#5����23��A'�7(��@�=����a�1�X!c����75����h��$'�i)D�*�+�X�*��a	=���23��A'+�KG  

«* ����� ���������& 
�����, �	�� (������� –

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

��	���� �
�
� ��	’�
� � ����	�� ����� �� 
��&� � 

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

����	�� 	������� �� 
��&� � �
�». (���-4�����; 

��
��)  

 

'	
������ ������, �� ����	
�	��� ��	 ����� � 

������
�����, 
�����: 

H����4����75�����.��
�8������!�1�%������%(j�(4����c���a����\������%�k�J�Q�(E�=�U�R����+�XiE�=�U���7���1��̂
�������+�X�l�%���m��^�l�%�����#���+�X�l�%������c�+�X�l�%����n�����KG �

«!���, ���  	���� ���� �� ��
� ����� �� ��	’�
�, 

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

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

#��, ���» '�� ��
� �����, 
�, «���)» - �����, «#��» 

- ����� � «���» - �����». (��-%�����) 
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������ ������ ��
’��� 

���&'�%(������-�+�"�$�_#����;����  

�.: &�#�
���"� �� ��	�� ������ $	�’���? 

".: 5�, 
�#�
����� ������ ��	�� ������  $	�’���: 

	�
���: %������ *�()#�$�%	
���� – ��	 ��������	� ������ 

$	�’��� 
 ��

���	��	� �� ����	� �����. /�	� ��	� 

������
� ���(� �� 
�#�
���"#��. 

���
��: ���� *�*���R����� – ��	 ��
��	� ������ $	�’��� 
 


	��"����� ������ %�������. 

�
��%�: %����� *�%��+��	
���* – ��	 ������ 
������ ���� 

%������ � ����	. 

&����
���: %����� �F#���R	
���  – ��	 
��� ���������� 

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

�������� ������ �� ��������. 
 

'��
���%��� ������ ��
’��� 

����R5�����  

�.: ,�	 ���	� ����������	� ������? 

".: /�	 	���� 	� ������. 

�.: $��	�� ����	����	
�� ����������	�	 ������? 

".: 6 ���	 ��� ����	����	
��:  

*7 	�������� (������) 	(����  

*7 �������������� (������) 	(����  
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�.: $��	�� 	�������� 	(���� ����������	�	 ������? 

".: /�	 	(����, 	�����"#��
� � 
����� 	��	�� 	� 
������ �������� �����, ��� �	, ����� 	��	� ����� ��  

�����" – ��
�	 ���o�p� , ��� ����� 	���
	���, ��
�	 *

�o2�o�o]�  ��� ��	�	�	�. 

**– '�����
������ 	(���� ����"�
� �����#����� 

(����	). 

�.: $��	�� �������������� 	(����? 

".: /�	 	(����, 	�����"#��
� � 
����� 	��	�� 	� 
������ %�������, ��� �	, 	
�������� ��������!��, ������ 
�����	�	 ����� �����	 ���	 ��	�	�	�. 

–  '�����
������ 	(���� ����"�
� �� ����������� 

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

 

�% - ����’�(� 

��(-�q��J�
�;�r���  

�.: � �� �
���	�	������ (���) ���--
��’���? 

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


������� ������ 
���, ��� 	� ��	 
����� �
���(���: 

 ��15����Q��9�J�
�;��1��&'�%(����������%�4���q�O�7��#�D	%����&��s�#	k���������,  

«����� �����& �� ��	’�
,  	��� ��"��� � ������ 

�� +���
� ��
����� ���
���». (&��� 16, ��� 98)                                                     

+��	�����	 �	, ��	 ��� - -
��’��� �� ������
� ��
��" 

$	�’��� , �	 ��	��	��� ��� ������ $	�’���.  
�.: $��	��  	���� ��� – -
��’���? 

".: +�� ��������
� ���: 8H��75����Q�(q������#�D	%����&��s�#	k����������K  
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«�	����� � ��"�� ������ �� +���
�,  ����� – 

���� ���
���». 

�.: $��	�� �	�	����� ��� – -
��’���?  

".: 6 ���–-
��’��� ������ �	�	�����: � ���� �	�	 – 

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

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

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

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

•  '�	 
��� ��	���	
��� ��� ������ $	�’��� � �����, � 
����� � ����� ����"#�� $	�’�� �		������	, ��, ��	 

��	�	����� ������. 
 

�% – )����� 

�����(E���?�U�C�� �
�.: $��	��  	���� ��� – 4�
���? 

".: +�� ��������
� ���: H��75�������U�Q�?��	%�����#��	%������K . 

�.: $��	�	 �
���	������ (���) ��� – 4�
���? 

".: ��� – 4�
��� ������
� ��
��" ���� 
��� ��-

0���. 0� �	���	 ������ $	�’��� ��������
� 
 ��	� 

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

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

�	�	�	� ���-4�
��� �� ��	���	
��
�. 
�.: � ����� �	�	������ ��	���	
��
� ��� – 4�
��� � 


����� ������ ���� 
�� �	����? 
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".: &�#�
���"� ������ �	�	�����, �� �	�	��� � ���� 


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

4�
��� ��� �������	 ��(� 	�
�	�����
���. 
	�
���: '�	����
���� ��� – 4�
��� ��� 
���� ���� 


��, �	 �
�� ��� 	�	������ ������  ����	� 
��� � 	����� 
	� ��� � ����� �����	 ������ ��	�	� 
��� ��� 
���� 
 
���8 

���
��: +�	������ ������ ����	� 
��� 
 	
���	��	�,*
���� ��	����
���� ��� – 4�
��� 
 �	
����"#� 

������ ��	�	� 
���. 

�
��%�: &	�������� ���� 
��  	���	� ��� – 4�
� – 

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

�	
���
��	 ��� – 4�
���. 
&����
���: 0����� �	���	����
� 
����"#� �	�	�� – 

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

��� – 4�
���, ��� ��	 � ������ ������ ��	�	� 
��� 	�� 
�� ��	���	
��
�, �	
�	����  	���� ��� – 4�
��� 
	�������� �"�	� ���	, � �� 	��������� ��	. 

 

*����+� ����� ������ ��
’��� 

������-23��%�������3����
�Q��7D�+��  

�.: &�	���	 
�#�
����� 
�	
	�	� ������ ������ 
$	�’���? 

".: &�#�
����� ������ 
�	
	��. 
	�
���: '�	����
���� 
������ ��� – -
��’���, ���� 

��� – 4�
���, ���� ������ 
���, �		������	 
 
	
���	��	�. 

���
��: '�	����
���� 	������	 ��� – -
��’���, ���� 

��� – 4�
��� ��
�� 
 ������ 
���. 
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�
����: &	��
��	� ��	����
���� ��� – -
��’��� � 

��� – 4�
���, ���� 	
���	��� � ������ 
���. 

&����
���: &	�������� ��� – -
��’���, ��� –4�
��� 
� 
���, �	 �
�� 
	��
��	� �� ������.  
 

 

�
�+���� �,���� 

���(E	#�Q�%�J����(E	#�t����a����l+%R�����   

� ����
�	 ����� 
�#�
����� 28 ����, � 	������ 	� 
	
������� ����	�, ������ ���
�� ��	���	���
� 
 ����� �� 
���	. 
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uv v0v� vw x 15 �v �v � �� 1 

yv vsv v` p :; _v vCv vQ . 2 

zv vev v{ | :< }v v
v v$ � 3 

Vv vJv v� ~ := �v v\v vg � 4 

�v v�v v� � :> �v v�v vD � 5 

nv v@v v1 l ?@ dv vRv v� � 6 

Fv v�v v4 Z ?: �v v�v vI � 7 

�v v�v v8 � ?? �v �v / / 8 

)v v�v v� j ?A 9v 9v q q 9 

�v v?v v� � ?B %v %v * * 10 

�v v=v vA & ?C �v �v > > 11 

7v vav v< h ?; fv vUv v; � 12 

�v �v + + ?< �v vkv vL � 13 

Mv 

�X3 
 

v#v 

v�v 

 

v� 
� 
 

W 

3 
?= �v vBv vS � 14 
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"-������ � �
�+���� �(��� 

�������M�1����8�%�R����J�����E���E	#�Q�%��  

� ����
�	 ����� 
�#�
����� 6 	���
	�	�: 3 �	�	���� � 

3 �������. 

1. �
����� -����� + ��� 

�
� 28 ���� ����
�	�	 �� ����� ��	�����"� �	���	 


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

1. *��o2� D���� �iE�R�
�1�  o ���� ��� ����	� 
�����, 	������� 

���� “�” ��� “�”. '�����: 8��.�%�w�X�_�
�8�  

2. ��o���  $�
�� *o��i-�%�U�8�� ���� �	� ����	�, 	������� ���� 

“�”.'�����: 8��l�%��X�������  

3. ��o]�� 5�� *o��iE	?�w�* ���
��	���� ���� � ���� �����	�, 

	������� ���� “�”. '�����: 8��_�
(8�X��U���   

 

• �o��  * � � *o��(&�(��U��� 	�
��
���� ���
�	�	 ����� 

(�������	�) �	
�� 
	���
�	�	 � 
������� ���	 � �	�!� 


�	�� 	�	�������
� ����	 “&����” �o�� . 4���� 
 “&����	” 

��	���	
���
� ��� 
	���
��� ����.  

'�����: 8��������X���L*�   

• �o�X�o�X�o��  ������ ������=	
���  o��	 ��	���� 	���
	��� 

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

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

���
�	� �	����	�	 ����� “�”. E������"�:  

- %����� “��” ��� ”��” �o���  	�������
� 
������ ���� 

 ���. '�����: G�!�Q��
�8�X!�/�%�Q�    

- %����� “��” �o���  	�������
� ���	���� ��
��. 

'�����: 8���#�����X��#�����*  

- %����� “��” �o���  	�������
� ���	���� ���. 

'�����: 8��Q�X�������}�#�    

 

2. ������ -����� (� ��  

&�#�
����� 3 ������� ���
��� �����: 

1. ��, ����� . 5������ ���
��� “�” 	�������
�, �
�� 

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

“��� ” ����� , “���”* �+� , � � ���	�	��� 
������ “F” �W�� , 

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

'�����: 8��X�j��4��8�>�i-�X���%�8�q��  

2. ��� �+� . 5������ ���
��� “�” 	�������
�, � 
�����, 

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

��	���
	������ ���� “���” �+� . 

'�����: 8��&�Q�
���X��(��(4�  
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3. . �W� .5������ ���
��� “�” 	�������
�, �
�� �� 

����	�, 	���
	����	� ��
�	� 
������ ���� “F” �W�  

��	���
	������. 

'�����: 8�M�Q�*�X�)#�4�  

 

• �o��  /���� ��(-	�	k��  *o 
�����, �
�� ��� ����
���� 

����
�	�	 
�	�� ���� �� ����	 ��(��
� 2 
	���
��� 

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

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

“(����” ��� ���. G���� 	���
	������ ����� �	���	 � 

������� ���	 � �	�!� 
�	��. 

'�����:  8���	?�R��XY����XY��D�  

• � � � ����� �(-	��?����  *o ���� ��������	
�� ����� H�  �,  
��������� �� ��	��	��	
�� ��������� �
��
�����	�	 

�	�� ���
�	� �����. +� �
�����������
� ��� ������� 

���
��� ������ �+�X��W�X��� . 

'�����:  G���U���X23��DH��D�+�X]3H23�  

 
 

����� II  

	
���� ' � ������ � ��� ��� 

��������=	
��+��E�=�8�	U����&��=������������� �
6 ��� 
����� � ������� �
�� ������ �������:  

1. -���� G��*��a�{�r���   
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2. -��’� G�������/�r���*    

3. -���� �G��.2�"�4�r���  

        4. -�’ � G���]3��@�I�r���  

�.: ,�	 ���	� ��� 
����? 

".:  0�� 
����  ��&�  – ��	 �	��� ��� 
	���
�	� ����	� 

“���” ��&�  ��� 	���
	��� � ���� �������� G�o�X]o�X�o2�  

     '����:  G������X�����  

�.: ,�	 ���	� ������? 

".: %����� �o�X�o�X�o��  – ��	 ��� 
����  �	�	����������, 

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

���  ����, ��� ��
��, ��� ���. 

%����� o “��” �o�� , �����: 8��8!�Q��
�  

%����� o “��” �o���  , �����: 8��.��
�8�  

%����� o  “��” �o�� , �����: 8��.��
�8�  

 

1. �(0�
 – .���� ������ 

��*��a�{�r���  

�.: ,�	 ���	� ����� �*��a�{�r�� ? 

".:/�	 �
�	� ������ 
 �	��� ������ ����	�	� 

���������
����. 
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& �	��� ������ 
�
�	�	� ���������
���� – ��	 �	��� 
������ ����� ��	���	
��
� ��
�	, ��� �	
	�	�	 ����� 
�����. )
�� �	
�� ��� 
����� ��� ������� 
�	�� ����� 
������, �	 ��	 ������	 ������. 

�.: &�	���	 ���� � ������ � ���	�� 	��?   

".: 6 ������  6 ����: ���X3<��X��X��X~�X�� . 

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


����"#�� 
�	��: G���<�XM�I��� ?�����X����%�;��I�X%�#���Xh>����X���  

'����� ��� 
����� � 	��	 � ���� 
�	��� � ����� 

�������, �	�	��� �	���	 	��� ���� � ���� 
�	���: 

 
'���� 
 
������	 

'���� � ���� 


�	��� 
'���� � 
	��	 
�	�� 

4���� 9 

�����23�¡)(8 �����23����� �&�����=�� 3� 1 

�*��<��l%D �/��<����� ��a�=�� < 2 

��#�������#���� ����������� �}�?�J�A�� ~ 3 

��#�������#���� 	/�������� �&�
�R�=�� � 4 

�%�#���!c��4 ¢)������� �&�0���=#�U�1 � 5 

�£�C�I���#���� �%�#�I����� (E���=���=?����+ � 6 

 
�.: $�� ��������
� ��	� �����? 

".: +� ��������
� “�	��	�� �����	” o���M�����R����*��a�{�r��  

��	
�	���� 6 ��	 ���� ����"�
� �	��	���. 
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2. ��-’�� – �������1�� 

�������/�r���  

�.: ,�	 ���	� ���’��  ������/�r�� ?�
".: & �	��� ������ ����	�	� ���������
����, ��	 �	��� 

	��	 ��	��� � ����	�. 
& �	��� ������ 
�
�	�	� ���������
���� – ��	 

�

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

�o�X�oX�o��  �
�������
� 
 ����	� ��"#�� ������� I�oX]o�X�o2�  

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

����	 (���� �o��� . 

�.: &�	���	 ���� � ���’��? 

".: 6 ���’�� 6 ����: ��&X+�Xj�X��X*�XW�� . 

5����� ����� ��"�
� � 	��	 
�	��  ���&�(���%���� . 

�.: 5����
�  �� ���’�? 

".: 5�, �����
� �� ��� ������: 

1. 0	
	��� �

����!�� – ����/�r��E	=��Q���� . 

2. �

����!�� ���� ��� �	
	�	�	 ����� (��� ���� –

����!��) ��/�r��E	=(���%�#���Q������o . 

�
1. '������ �������1�� 

���E	=��Q������/�r��� �
�.: $��	�� ����� �	
	�	� �

����!��? 

".: 4 �����: ��+�X��X&�XW��� . 
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5����� ����� ����
������� � 
����"#�� 
�	���: 

��?�=���  ��� ����������� . 

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

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

�

������"�
� �	
	�� ����	. 
'�����:  
 

'���� 
  
������	 

'���� 
 
 ���	 

4���� 9 

�&�(��J��	���Z�%�Q�+ (j�(�	����� W : 

����iE�?���	A��9����  �E�?�J	A���� & ? 

� *�(\=	��� [(��[(� 	������75�����j�  � A 

iE�a�D�+�¢)(����+ �j�	+���� + B 

 

• 0������� ��	�	 ���’�� – “���	���� ���’�” o      �
�������/�6����4��A� , �	 �
�� ���	���� �

����!��. �
���
���� 

�	�	, ��	 ��� 
���� � ������ �

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

•   0	
	��� �

����!�� �
�������
� �	���	 � ���� 


�������� 
�	���, �	 �
�� � 	��	 
�	�� �
�����"�
� 
����� ���’�� � ��� 
����, ��	��������
� ������	 �����, 

��� � 
����"#�� 
�	��� �
��"������:  

��Xi&����=�S�Xi&����=�4�X��#�A����i&��#�=Q���G  

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

��������
� “��
	�"���� �����” �F���s?����*��a�{�r��� . 
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-
��"����� �� ����	�	 ������� ����"�
� ��� �
�� � 

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

 ���G �f�����#���R�����&'�%(�����+��,�G:� �
�G �&������������+��,�G?  

0	
	��� �

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

 
2. �������1�� +�( ������-� (� �� 

���E	=(���%�#���Q������/�r��� �
�.: ,�	 	������� ������ ��� ���’�� � ���	�� ��	 

�����? 

".: ��	�	� ��� ���’�� – �

����!�� ��� ��������!��, 

��	 �����: �G��*�Xj��  

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

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

�

������"�
�, � ����	 
����� ��� ����� �*� Xj�  

�������"�
� (���	�. 

'�����: 
'���� 
  
������	 

'���� 
  
���	 

4���� 9 

�-���?����-���?<�¤)(�¤��i)���+ 7�A�5����� j� : 

��#��	*��*�(@������ ���a�Q	*���� * ? 

 

• 0������� ��	�	 ���’�� – “�	���� ���’�” 

�i)����8�������/�6� , �	 �
�� �	���� �

����!��. 
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�

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

�

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


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

�����. 
 

3. ���+ – 2����� 

��.2�"�4�r���  

�.: ,�	 ���	� ����� �.2�"�4�r�� ? 

".: & �	��� ������ ����	�	� ���������
���� – ��	 

����� �
�� ������� ����� �
�	. 

& �	��� ������ 
�
�	�	� ���������
���� ����� 

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


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

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

�.: &�	���	 ���� � ������? 

".: 6 ������ 	��� ����� – �.�� . 

'����� ������ – ��� 
����� � 	��	 � ���� 
�	��� � 

������, �	�	��� 	��� ���� �	���	 � ���� 
�	���:  

 
'���� 
 
������	 

'���� � ���� 


�	��� 
'���� � 
	��	 
�	�� 

4���� 9 

�75����5&�6�V#�?�;����£�B�Q�  &������*�Q�  ��a���CA�� . : 
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4. �0’,� – *��
���� 

��]3��@�I�r���  

�.:  ,�	 ���	� ��’ �  �]3��@�I�r�� ? 

".: & �	��� ������ ����	�	� ���������
���� – ��	 


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

�
�	�	� ���������
���� – ��	 ������ ����� ���� 

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

����� � ��	� �����. 
�.:  &�	���	 ���� � ��’ �? 

".: 6 ��’ � 15 ����. .� �
��"����� 6 ���� ������, 6 

���� ���’�� � 1 ����� ������, 	
���(��
� ����� 

����
�	�	 �� ����� – ����� ��’ �� 

��|�Xx�X��Xl�X>�Xp�X/�X��XZ�X��X��X��X��Xq�X���G  

�
� ��� ����� ������"� 
����"#�� 
�	��:  

���X�!�$�XM�1�X�/�>�X� C�#�̀ �X��/�X��?�;�X���4�X�����L�X�/��D�X���8�X��=�g�X��q�X�n�S
� ?����{�X�V�w��G  

'����� ��’ � – ��� 
����� � 	��	 � ���� 
�	��� � 

������,  �	�	��� 	��� ���� �	���	 � ���� 
�	���: 
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'���� 
  
������	 

'���� � 
���� 
�	��� 

'���� � 
	��	 


�	�� 

4���� 
 

9 

� %�S�%�S�� b�* ��(8+���S�&�� �*��BA2T��+ ��o�n�S� � 1 

���"�g�W�q�¢)�{ �_�<�q���� ��<�*�9A���+ qo��q�  2 

!"#���g�!c���4 �!4�>�*��-�%�?�g���� ��\A]T�+ �o��=�g�  3 

�¥�%�8��.��
�8 �&��8���� ����%��=?  �o���8�  4 

������D��F���I ��(8�23��D�&�6 ��=�#�¦���+ �o�/��D�  5 

�*�(��L��*�(@���7	A�6 5����23��L�&�67  ��A�%�kA�N�1 �o�����L�  6 

�_��%�4��V#�?�;�7	A�6 �*��%�4���� ��C����A� Zo���4�  7 

�)D�%¤��� ?���;�!"D�*�+ �E���";���� �&��UA�r� �o��?�;�  8 

�!4��<�/�� ;�N�8�+ �E	Q'�/���� � /���A�� /o��/�  9 

� C�#�̀ �� �#�J�S �§�̀ ���� �*��s=���Q po� C�#�̀ �  10 

�!����>�� �#�J�S �j��+�>���� i)��̈ �$ >o�/�>�  11 

��a#�1�� �����I 5�����)�0�1�����7  �F���@A��1 loM�1�  12 

W�%���$����	=�D �.��$�����+ �+��
=(8  �o�!�$�  13 

��=�Q�%�w�©"(8�+ 5)�w�����+ �/�0=�� xo�V�w�  14 

!"#���{�©"�{ �£�a�{���� �&+%(e=�� |o� ?����{�  15 
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���� ���-��������-� ���� (������)  

���E�=�8�	U�����#�?��������������  

�.: ,�	 ���	� � 
����? 

".: /�	 ����� � – ������ ��� 	���
	��� (������).  

0������: ���(����X��(��=���X����� . 

�.:  &�	���	 � ���	 ������? 

".: 6 ���	 ��� �������: 

1. -�’ � – ��]3��@�I�r��  – 
	������� 

2. -��’� –  ������/�r��  – �

����!��� 

3. -���� –  �*��a�{�r��  – �
�	� ������� 

 

1. *��
���� ��� ������  ����]3��@�I�r���  

�.: ,�	 ���	� ��’ �?  

".: +���������� ��’ �  
 �	��!�� ����� � 
�
��, 
���	 ���	 ����� � ��� ��� 
����� � �������. 

�.: 5�� 
�	����� ����, ����� “�” 
�����   ������  �


���	���
� ��’ �?  

".: 5�� 	��	� ����� – “��” �.� , �	���	. )
�� �� � 


����	 
������ ����� “��” �.� , ��������
� ������	 

��’ � 
 ��������!���.   

0������: ��&+>�*��Q��<���������X��-�*����R�Q���a#���%�$��X��7�Q��
=(8� . 

�.: $�� ��������
� ��	� ��’ �? 

".: /�	� ��’ � ��������
� “����	� 
	������” – 
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�	k��� ]3��@�I�r��W���@� . '	�	�, ��	 ��� �����  “�” ���� � “��” 

�.�   ������ �����. 

E���� ��’ � “�” – ��� �������� (
������).     

 

2. �������1�� ��� ������  $$$�������/�r���  

�.: ,�	 ���	� ���’�? 

".: +���������� ���’�� 
 �	��!�� ����� � 
�
��, 
���	 ���	 ����� � ������� ��� 
���� � ������. 

�.: 5�� 
�	����� ����, ����� “�” 
����� ����  	
�� – 

�	���
� ���’�	?  

".: 5�� 	��	� ����� – “�” ���  �	���	. 

)
�� �� � 
����	 
������ ����� “�” ���  
 

	���
	��	� (�������	), ������ ����� “�” ���  �   

�

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

(���	�. 0������: ����
�C�U�8��	���(����+�   

�.: $�� ��������
� ��	� ���’�?  

".: /�	� ���’� ��������
� “����	� �

����!���” – 

  ��W���@	k��������/�r�� . 

E���� ���’�� “�” – ��� �������� (
������). 
 

3. .���� ������ ��� ������  ��*��a�{�r���  

�.: ,�	 ���	� �����? 

".: +���������� ������ 
 �	��!�� ����� � 
�
��, 
���	 ���	 ����� � ������� ��� 
����� � �������. 
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�.: 5�� 
�	����� ����, “�”
����� ����  
���	���
� 

�����	? 

".: $�	� ���� “��”  �.�   � “�” 
����� ���  �
� 

	
������� 26 ���� �� ����� ����"�
� ������ ������ 

“�” 
����� ����� . 

�.: $�� ������
� “�” 
���� 
 ��������� 26 

������? 

".: )
�� �� ����	� “�” ���   
������ 	���  �� 26 ����, 

�	 “�” 
����  �����  ������
� �
�	, ��� ��������!��, �	 

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

	��	 
�	��. 

0������: ��&�U�?$��X�(�(��?��� . 

%���� �  � ���� 
�	���, �������:  

�)#�@�����.��R�S�N�Q����Q�*��)�J�1��n�#�8��%�$�������� �, �
 ���+����1�� ?#�
��������������������,  

�.: $�� ��������
� ��	� �����? 

".: /�	� ����� ��������
� “����	� �
�	� ������” –    

��W���@	k���*��a�{�r�� . 
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����  �������0 ���� � � �� (3����) 

�����#�$�/	��k?�����&��=���+���#�?����������  

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

����?  

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

������. 

0������: �����=���23�����95���5&�6���X����s�����������	��N�1���  

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

����������"�
�?   

".: +�� ����������"�
�  � 
����� 
�	� � � 	
���	���, 
��� � 
������� 
�	��, ��� � � �	�!�.  

�.: $��	� ����� (
������) ��������!��? 

".: )� ����� ��� 
������ (��������). 
�.: $��	� ����� ��������?  

".: &������ (�����) ��������� ��������: ����, ��� – 

�������	� �� 
����� ��� ��������� ����!�. 
�.: $�� ������"�
� ���	����� � � ���, ��� �	�	 –

��� 
�	�� (����?  

".: $����� �� ��� ��������
� ����� ����� (�	
	���) 
	 

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

����	��� � ������.  

  �'�����:           
'����� � 
�����	��� 

'����� � 
����	��� 

'����� � 

�#�
���������� 

4���� 
����� 

5&�6�G5&���G	�����  �&��=?���G75����	���������� � ���	=���+��E	=���������� ª& 
������	��N�1�G�7�#���6�	�(g  �7�Q��}	?�<�G��a�Q�	��<�+  5����(j�;	*���	?�R��7  :� 
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���� �������1�� �� 0 ���������0, 

��0�!�0 � +�(��0 �
 - �
 -  + �� 

���
?����+����#���g��?�
?���������/�6���#�Q�*����
?����+����#�U�A�����  

1. �������1�� �� 0 ���������0 + �� 

�����#���g��?�
?���������/�6��  

�.: ,�	 ���	� �

����!�� ���� 	�����	��� ����? 

".:/�	 	�����	��� ����� � ����
�	
�� 	� �
�� 
��������!�� 
 	�����	��� ���������, ��� �
�	��� 

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

0������:  �����B�J�Q�.�%�w���&����X���a$�*����$�}�R�Q�*��X�����8�*����X �
��������8��X��f�@	A�����G  

�.:�$��	� ��� (�
���	������) ���� 	�����	��� ����? 

".: )�	 ��� 
	
�	�� � 	���������	� �

����!��. 

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

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

�������
�, 
��	 �����#��	.  

0������: �����;����W�95����X���=��'��(��?���+��� . 

• )#� 	��	 �
��"�����: ����� “��” �<�  � ����:  

� ��7�#������������<��,       

� ����	 
�	�� “��” ��<� �� 	���
	���	 (
����), � �	 
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 ��	�	 
�	�� “��” ��<2� 	���
	���	 �������	. � ��	 


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

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

�����	���������� ������� ���’��.  
5����� 
����� ������
� ����
������ � $	����. 

 

2. �������1�� �� 0 ��0�!�0 + �� 

�����#�U�A����
?���������/�6�� �
�.: ,�	 ���	� ��� �	�	��� �����? 

".: /�	 �	�	��� �	 �
�� ��������!�� �����, �	 
 
������ ���������. 

�.: $��	� ��� (�
���	������) ���� �	�	��� ����? 

".: +����������� �

����!��, �	���	 � 
����"#�� 

������: 

1. -��’�� “���” �/�   �� “��” ��� .  

'����: ���	#�C	$���4�+� . 

2. -��’�� “��” ���   �� “���” �/� . 

 '����: ��1�75���������	/�}�����g����	?��� . 

3. -��’�� “��” ���   �� “�	” �p� .  

'����: ��&��
�@�t�5̀ �}	?�<��q�6� . 

4. -��’�� “�	” �p�   �� “��” ��� .  
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'����: ��}s����� . 

5. -��’�� “���” �q�   �� “�	” �|� .  

'����: ���
�?��5{�q�6� . 

6. -��’�� “
�” ���   �� “���” ��q�  

 '����: �����5q���a����� . 

7. -��’�� “��” �.�   �� “�” ��� .  

'����: ���=�J	��_�8�*�� . 

'�����
������ ����� �	������ 	���������	� 

�

����!��, 
	���
�	 �� �
���	������. 

 

3. �������1�� �� 0 +�(��0 �
 - � �
 -  

+ �� 

���Q�*����
?���������/�6���#�� �
�.: ,�	 ���	� ������� ���� � ����� �����? 

".: /�	 ��� ����� ������� ���� � ����� � ����
�	
�� 

	� ����	
�� ��������!�� � �������	�. 
/�	 ������	 ��������
� �	���	 � ���� 
������: 

	�
���: �

����!�� ����� “��” �j�  �� ����� 

“��” �*� , �� �
��"����� ������� 
����, 	 �	�	�	 ���� 

�	���� �	���. '����: ��7�J�1	*�)�Q��X��.	*�)(4�+� �
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���
��: �

����!�� ����� “�� ” �Z�   �� ����� “�� ” 

��� . '����: �������(����A��������  

- ��	�	�	�: �

����!�� ����� “�� ” ���  �� ����� 

“�� ” �Z�      � ����� “��” �*�  �� ����� “��” �j�  �� 

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

����� ����? 

".: +����������� �

����!��. 
 

	
���� ������ ���� «��0» 

��E���"������(z�@��� �«���,  

&�#�
����� ��� ������� ������ 
�	�� «�����»: 

	�
���: )
�� ��� ����	� 
�	�#�� ����� ����	�  “��” 

�j�  � 
�	�� �«��  
�	��  ����  �o2�   ��� ��� �o]� , �	 
�	�	 

�«��  ����	 ������ �����	. 

0������: ������j��475���X��75����$��X�75��������J���  

���
��: )
�� ��� ����	� 
�	�#�� ����� ����	� “��” 

�j�  � 
�	�� �«��  
�	�� ��
�� �o��� ,  �	 
�	�	 �«��  ������
� 

���	. 

0������: ���75�������U�Q��X��75����Q��X����5��7� �
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   &�	�	 �«��   ����� ������
� ���	, �	��� ����� 
�	�	 

�«��  
�	�� ������, �	
�	���� ������ ��	���	
��
� ��� ��� 


����, ����� � 
����� 
���� ��	 
	 
�	�	 �«��  – ��� 
���� 

���	������� 	���
	��� ��
�� �o��� . 

0������: 

 ��������75������<��)(4���75�����?	B����,o��75������<��)(4�������&75������?	B�����G  

 

 

�����  III 

	
���� «�� 4%» ��j��  ��
�������-� �
����  

�����8���	U��������5"���������  

�.: ,�	 ���	� “�� ���” ��j�� ? 

".: /�	 ��	���
	������ 	����������� �������, ��	 – 

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


������ �� 	�����������. 

0������: ���§��	
?�����X��§�=�U�R?�����X�����%�Q�	B���   

�.: &�	���	 ������ � “�� ���”? 

".: 6 “�� ���”  ��� �������: 

	�
���: F
�	� ������  ��*��a�{�r��       

���
��: �

����!��  �������/�r��         
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	�
��� �
���� “�� 4%” ��j�� – ����� ������ 

��*��a�{�r���  

�.: '���� �����, 
�	����� ������ “�� ���” 


���	����
� �����	?  

".: '���� 
����"#�� 14 ������:  

��X��XW�XZ�X~�Xl�X��X+�X��X��X��X��X.�X3�<��G  

5����� ����� ���
��
���"� � 
����"#�� 
�	���:  

��7�?#������n�I�+���	�������Q�6��G �
   � '�����:              

'���� 4����  9 '���� 4���� 9 

F�������� � = (j	+2T� 3 :�

��	
�@��� l > �4��C���M  . ? 

�#���J��� ~ :@ �M�=����� � A 

%�?����� Z :: ���R��� � B 

����#��� W :? (E	=����� � C 

����?��� � :A ¥�%����� � ; 

W���a��� < :B /+/����� + < 
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�.: $�� ��������
� ��, 
����"#�� ����� ��������� 

������? 

".: /�	� �� ��������
� «2���� ��	» �(E	��%�?�������5"���� , 

�	
�	���� � 
�	�� �%�?������  ������
� ����� ��. 

• “2� ���”, 
�	�#�� ����� ������
������ 14 

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

«2���� �����	» – G��W�%�?������*��a�{�r��   

���
�� �
���� «�� 4%» ��j���  – �������1�� 

������/�r��  

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

� – 

 ����	����	�	 “�� ���” (
 
����	)?  

".: )�	 ��� ���’�, �
�� �	
�� ���	 
����"� 	
�� – 

�(��
� �	
�� ���� ������ 14 ����:  

��j�X��X>�X|�X��X/�X&�Xq�Xx�X��X*�X��X��Xp��G  

5����� ����� ���
��
���"� � ������ 
����"#�� 
�	�:  

���X�*>�X¬��{�X23�;�X�~�/�X���J�A�X��q�X�n�w�X��(@�$�X� ?���*�X�)�S�X	�(g�X�_�̀
���%�������X�!@��%�L��G  
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'�����: 

 
'���� 4���� 9 '���� 4���� 9 

 

��	=�� & = ���C�#5s�� p : 

������ / > ��_�4�5\  � ? 

V#�?	U�� � :@ �§�4�/�	B�� � A 

�§�?���5e�� | :: ��?��	%�� * B 

%Q���� > :? .�	�	
�� � C 

�§�J�1�	k�� � :A �§¤��	0�� x ; 

()�#5��� j :B %�8¤9�� q < 

 

 

�.: $�� ��������
� ��	� �� 
����? 

".: /�	� �� 
���� ��������
� «&	������ ��	»�����

���(E	#�U�?	k��� �5"��� , �	
�	���� � 
�	�� �f�?	k���  ����� �� 

�

��������
� � ��	� ���’� ��������
� «&	������ 

���’�	»  �(E	#�U�?	k��������/�r�� . 

�.: $��	� 
�	
	� 	����	����� «&	�����	�	 ���’��»? 

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

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

«��� -�-��»  ���)�J�@������c��  

�.: ,�	 ���	� “�� ����	��”? 

".:�/�	 ��	���
	������ ��, ��	��#�� � ����	� ��	 – 

(��(��	 ������ ��� �A��� �	A�6h��=�����  ��� ��
�	�#��	  ������ 

�7�s���
�����  ��� � ����	����� ���)(4���J�A� .         

�.: $��	� ��� (�
���	������) �� ����	��? 

".: 6 ���	 ��� ����: -���� � -��’�. 

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

����� �� ����� ��	� ���� “��” �j�  � “��” �*� . 

•  )�	 ��� -��’� � 
�����, �
�� �� �� 
����"� 

����� “��” �j�  � “��” �*� . 

 4���� “��” �j�  � “��” �*�  �� ���
��
���"� �	
�� “�� 

����	��”, �� �
��"����� ����	�� � �	���������	 

����	�����. 

   '�����:  
 

2� ����	�� – �

����!�� 2� ����	��  - �
�	� ������ 
 

�������*�222�+��%�@�����.	*�)(4�+�%���  ��!c�;�*����	=��������=���;�*���+�x���)J1� �
��� ?�����M�A�/�>��.	*�)(4�+�%���  �����)58���$�+�75��������%���  

�)(4�&+����������M�=���%$��	��6��.	*�%���  ���&�C�J�����¬��L����<��)�Q�~*�0��  
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��(�� �
���� �� ������� 

«��� + ���» $���l�%�R������c��  

�.: $��	� ��� (�
���	������) ��	���
	����	�	 “�� 

�����”? 

".: 0�	���
	������ “�� �����” �	���	 ���	�: ���)�<� � 

��)�Q�  ������
� �	 ������� -����� � -��’��, 	��
���� 

��(�. 

• '�������
� ������	 -�����, �
�� �� “��” 


������ �"��� �����, ��	� ���� “��” �j�  � “��” �*� . 

•  '�������
� ������	 -��’��, �
�� �� “��” 


������ ����� “��” �j�   � “��” �*� .       

   '�����: 
'����� ��� ��)�<�  � ��)�Q�  

– �

����!�� 

'����� ��� ��)�<��   � ��)�Q�  

– �
�	�	 ������ 

75����7�J�1	*�)�Q�7�#���6�  �E�#�L�������(�����������$����)�< 
��#�
�#�����&���%��$�5c�)�Q�5"�8 ��#�A������-��#�R�����&+%�g�[$��)�Q 

 

    0� � 	��	 �
�� $	�’���, �	
�� �� ��)�<�  �� 
������ 

����� “��” �*� .     
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���� + ��� “
�” ��*��  

���3�	%�������������  

&�#�
���"� ������� �����	�	 � ���	�	 ������ ������
G�*�  

1. � ��� 56�0 � ���0 + ��� ��*��  �������� ���
��: 

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

'�����: ����(4�>*��X�*� C����X��75����%�B�A�  

2. $	��� �����  �*�   	���
	����  ���	� ��*�� . 

'�����: ���l+P�*��X���#���*�  

3. $	��� ����� �*�  �� 	���
	����  (
����) � �������#�� 

����� 	���
	���� ��	� ��o]�*��  

'�����: ���%��<��1��X��*>��	
���%�Q���?�����$��      

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

	���
	����  ���	� ��o�*�2��         

'�����: ���&�J�D�%����X���%�J�����X����a#���%�$� �
5. $	��� ����� �*�  �� 	���
	���� (���� 
�������� 


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

	���
	���� (
 
����	), ��	� ����� �W�  � ����� ��� 
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�	�� �����, 	���
	������  ���	� ��� ��	� �o�]o�2o���*�� . 

'�����: ���%�UI�M�@��o�%�UI�M�@�����X��*��������(E���#��o�*��������(E���#����  

6. $	��� ����� ��*� �� 	���
	���� � �������#�� ����� – 


�������� ��
�� ����*����� . 

'�����: G���Q��$�*��������X�M�J�D�*���X���0�$�*�����?����  

7. $	��� ����� �*�  �� 	���
	����, � �������#�� ����� 

	���
	���� ��
�	� �o��  � �
�� �	
�� ����� �*�  
������ 	��� 

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


�	�	  (�.�. ®�*�� ). 

5���	� ������	 ���� �
�	 � ���� �
��� $	�’���. 

'�����: ���/��S�%�?����C����X�� /��S�%����X��E�4�%�1��X�� /��S�*�6��X�����̀ �%�4�  

2. � ��� 56�0 � ���0 + ��� ��*��  �������� ��-��: 

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

'����� ���!4�>�*��X�M�A�*����J  

2. $	��� �����  �*�  �� 	���
	����, � �������#�� ����� 

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

�*�  �� 
������ ����� �� ��
�� ������� (.�. �o�*��� ). 
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'�����: ��(&�����%�1��X��E���%����X��E���%�L�  

3. � 
����� 	
���	��� �� ����� �*��   	�� �� 	���
���
� � 

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

	�� �W�  ������� ���
���. 

'�����: ���%����4o�%����4���X��£�B�Qo�£�B�Q���X��%�#�Io�%�#�I�� �
4. � 
����� 	
���	��� �� ����� �*�� , 	�� �� 	���
���
� � 

�������#�� ����� ����� �� 	���
	����, ��	� ����� �+�� , 

� ����(�
���"#�� ��	�	� ����� 	���
	���� ��
�	� ��o�o�*����  

'�����: ��%�J�k��o�%�J�k�����X�%�R�U��o�%�R�U����%�8¤9���Xo�%�8¤9����  

5. $	��� ����� �*��  �� 	���
	���� � ����(�
���"#�� �� 

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

�����	� ����	� (�.�. o����* ). 

'�����: ��!"#�?�D�� %�C�S��%�C�S��1��X��������4��*�9A���  

3. � ��� 56�0 � ���0 + ��� ��*���  �������� ��-�� � 

���
��: 

1. $	��� ����� �*��   �� 	���
	����, � �������#�� ����� 

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



 44 

�����, 	���
	������ ��
�	� (�.�. �o��*�� ). '����: ���Z�%�1��)(8�  

2. � 
����� 	
���	��� �� ����� �*�� , 	�� �� 	���
���
� � 

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


����"#�� �� ��� ����� 	���
	���� ��
�	�   ( ��*� �.�� o� ). 

'�����: ��%�B��o�%�B�����X�%�s�����o�%�s�������  

� 
�	�� ��%�B���  ����� �*�  �����	���������� ������ 

�����	. � 
�	�� ��%�s������  ����� �*�    �����	��������	 ������ 

���	. 
 

��%��� - �
������ 

��(E�������������  

�.: ,�	 ���	� ��������? 

".: & �	��� ������ ����	�	� ���������
���� �������� 
– ��	 ���
����, ��������. & �	��� ������ 
�
�	�	� 

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

�.: $��	�� ����� ��������, 
�	���	 ��? 

".: 4��� �������� 5 ��/�X��X.�Xp�XZ��� . +�� �
� ��� – 

 
��
���"� � 
����"#� 
�	�� ��¬��D�_�s(4��� . 

�.: )
�� �� 
������ � ��������?  

".: 5�, 
�#�
���"� ��� 
������, ��	:  

1. ��p� – �����
(�� 
������� 
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2. ���� – 
������ 
������� 

3. ��Z�X.�X/� – ������ 
������� 

5����� ����� ��	���	
��
� ��	��	 – ��������, �
�� 

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

�	��. 

'���� �������� � 
������� 
�	��: 

���=�����I��X�h��C�
�D��+��X��&�(�I������X��-���Q�*��X��£�?�s�4�G  

+�	 ��������
� «���  ���
����» ���%��S�iE�������4��� . 

'���� �������� � �	�!� 
�	��: 

�����#����X��_��%�4��X���#�a�Q��X�iy#�R���  

+�	 ��������
� «�	��(� ���
����» �����%�C(8�iE�������4���  

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


�	��. 

'����: ���F�R����  

 

�����  IV 

#������� � �-� 
�(���. «����» 

��7���U�4���+����?�����  

�.: ,�	 ���	� ����? 

".: & �	��� ������ ����	�	� ���������
���� – ��	 
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 �	��������, ����������. 
& �	��� ������ 
�
�	�	� ���������
���� – ��	 

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

:. 0�	���
	�������“��� ” ��n��2T��(E�=�8�	U�����o������ ,� 


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

'�����: ���j��4��X�����1�������X�  

2. 0�	���
	������ “���” ��+�������(E�=�8�	U�����o���+�� , 


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

'�����: ��(j�(�����X���(@����X��?����  

3. 0�	���
	������ ��“�” �����]3��#(E�=�8�	U������o���W�� ,  


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

'����: ���£�U����X�M�1��X�W�95���  

�.: &�	���	 ������	� � �����? 
".: +� ���������
� �� ��� ��
��:  

1. $	����	� (	
�	��	�) ���� ��������?����M���S2T���     

2. ��	�	
�������� ���� ���M���%�@�������?������� . 
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��
����� (��������) «����» �� 

������������ «����» 

���M�J#�C5s������?�����+����M���S2T�����?�����  

�.: ,�	 ���	� �	����	� ���� ���M���S2T�����?������ ? 

".: +� 	�������
�, �	��� ��	���
	������ ���� ���X+�X��  


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


����	. 

�.: ,�	 ��������� �� �	����	� ���������? 

".: 0� ���	 ��������� 	�
��
���� � �������#� 
�	�� 
���� � � �	
����"#� 
�	�� 	�
��
���� ���� ��� 


�����. 

'�����: ���j��4��X�(j�(�����X��)#�4�  

�.: '	��� ����	� ��������� ��������
� �	�����? 

".: 6�������� ��������
� �	�����, �	
�	���� 	�	 

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

• +�	 ����� ��������
� �
��
������ ��¯���M�J#�C5s������?�����  

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

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

�.: $��	� ����� ��	�	 (���������) �����? 
".: )�	 ����� ��� ��������, ��� ��	 ����� 	��	�	 

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

��������� ����!�. 



 48 

	
���� ������ �����������  �Xh7��  

��£�?	0���]3��<��  

	
��������: ��	��	��	 	������� �������, ��	 � 

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

�
�	����� �h�* , �	�	�	� ��������
� � ���� 
������: 

1. ��
�	����� �h�*  ��������
�, �
�� �������#�� �� 

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

�������	�    

8�oX]oX�o2�  '�����: *8�7C����S�7����j��4��X��7��������?�Q�*  

• *)
�� ����� ��	� �h�*   
�	�� ��	���
	������ ����� (
 


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

'�����: �7�=����X�7�=����X��7�#�����* . 

• *%���� �h�*     �� ��������
�, �
�� �� ����(�
����� 

������� 	���
	���. 

'�����: �h��$'��X�h�(�������X��7#�1� . 

-
��"�����: 69 ��� 
���- ���-D����� � A��a�� �7#�1��* , �.�. � 

����	 
����� ����� �h�*   ������� 	���
	���, �	 

�
�	����� �h�*        ��������
�. 

•  +����	, ��
	��� �� ������
������ �
�	���  
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��������� �
�	����� �h� , � ���	�	��� 
������, 

��
	��� �� �� �������,   �h�*   �� ��������
�, ��� �	: 

�%(��k�$��&�6�+��(����7�w�%����+�* . 

� ����	 
����� �������#�� �
�	����" �h�*    

	���
	���� �	�	��� �������	 « ����», 	����	 �h�*  �� 

��������
�. 

•  &������ ���
��, ��	 �
�	����� �h�  �� �
���� 

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

	��� ��	���� �  �	���� 
�	��. -
�	�� �� ��	�	,*�� *�h�� � 

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

�
�	����� �h��   � 	�	 �� ��������
�. 

'�����: �7���@�A������X��7�
�=�����5�������� . 

2. )
��
�����	� ��������� (��� ����’�) 	�������
� � 


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

������	 «��» �o��� . 

'�����: �� ?#������X��3����D��X�� �<� . 

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

������: “��� ” ���* , “����” �3� , ��� “�” ���  �	
�	����, �
�� 

������ 	�������
� ��� 	�	������ �-�* , 	� �� ������
� � �� 

�	������ ��������", 	����	 �-�*  ������
� ��� �h�* . 
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3. )
��
�����	� ��������� 	�������
� ������� ��� – 


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

'�����: 8*�������+(���X��3�c[�<��X�[�C�J�����  

4. )
��
�����	� ��������� 	�������
�, �	��� ����� �+�  

	���
	����� «��	�» �o]�� , �	���	 � 
����"#�� 
������. 

'�����: 8�/+��/��X��&����$��X��&��
�U����X��&�������X��W�*+������X��&+����  

5. $	�	���� ���
���  ���� �o2�  � ���	�	��� 
������ 

�	������ �
��
�����	� ���������. 

*'�����: 8**���������X�iE�\���g��X��7���6��X���9�<��X������q��X���?��	%���*  

6. 5������ ���
��� «�» � 
�	�� ���a��%�����  
������ ������ 

��� ������" ���
��" «�», � �� «�» [����é��]. 
7. � 
�����, �
�� 
�	�	 	���������
� �� �����	� ���
 – 

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

'�����: 8��&°����(���4��X�()�#5�����c��X���#�A�����M�1�  

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

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

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

���
��� « ����» �o2�� . 
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'�����: 

 ��"�;�"�;o�)�;�"�;���X���%��*����4o�%��*����4���X��"#�C	U��o�)#�C	U����X �
���c�;	%��o�j�;	%�����X��	=����o	��������X���A�=�e��o�&�=�e����G  

9. � ����	 �
�	����� ����	�	 ��!� F ���A���  ������� 

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

��� � ������ 8*��&���*  

���
����������  ������� «����» 

���@�������?����M���%��  

�.: ,�	 ���	� ��	�	
������	� ���������? 

".: /�	 ����� ���������, 	���
	������ �	
����"#�� 

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

������ �� ����, �� 
����. 

�.: $��	�� ������� ��	�	
������	�	 ���������? 

".: 6 ���	 �
�� ��� �������: 

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

���
��:*&����, 
����"#�� �	���	 �	
�� ����� ����*– 

�����. 
�.: $��	�� ����	����	
�� ��	�	
������	�	 ����*– 

�����?    

".: &�#�
���"� 
����"#�� ��	 ����	����	
��: 

1. ��� - �����
��� 8��()�B	
?�������?�����  

2. ��� - ��� �
��� 8��()�B�@�=?�������?�����   
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3. ��� - ´����  8��x�*��J�������?�����     

4. ��� - 2���  8��§¤�������?�����   

5. ��� - 4����� 8��(j���C�������?�����       

6. ��� - 2��� 8����>5"������?�����     

*�����  ������� 
��()�B	
?�������?�����  

�.: ,�	 ���	� 
����	� ���������? 

".: /�	 �	��� �	
�� ����� ��������� 
������ ���� � 
	��	 
�	�� (� $	�’���), � ���������� ���	 ������ ��� 

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

'�����: 

��23��D��X�]3��?	U����X�23�±#�D�+��X�±��U��]3�X��(E���t²�?����G  

�.: �	 
�	���	 ��� ��������
� 
������ ����? 

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

��� -������ (	�����������) – �_�D����������?���� . 

•  &������ 	������� ������� �� 	����, �	��� � 
	��	 ���� �
�����"�
� ��� ������� 
����	�	 ���������. 
� ����� 
������ �� 
������ �������� 	�����	�	. 

'����: �����������������G �����3��?	U���������j��A���3��,�  
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��(�������  ������� 

��()�B�@�=?�������?�����  

�.: ,�	 ���	� ���������	� ���������? 

".: +�������
� � 
�����, �	��� � �	
����� 
�	�� 
�	�� 
���	���
� ����� ���������, � � ������ 
����"#��	 
�	�� 
���	���
� ����. 

'�����: ����j��A(����?�Q��X��M�1�+��(��U(@A����X��	A�6h��=����A�����  

�.: '	��� ����	� ��������� ��������
� �������� – 

��?                                          

".: 0�������
� 	� ��� �	�	�, ��	 ����� ��������� � 

���� ���	���
� � ������ 
�	���. 

�.: �	 
�	���	 ��� ��������
� ���������	� ���������? 

".: � ������ ��� ���� �������	�. 
�.: $��	�	 ��	 �
���	������ (���)? 

".:�)�	 ���� –�5���� ����t��D�  �����(�����, �	
�	���� 

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

+������� ������� �� ������ ������: 

 ���UA�r����a���N���¥�%���������Q�%�Q���	%�������(&�,  

•  � ����	 ������ ���a���N���  ����� ��������� (���) 


������ �	
�� ������ , �� ��� ���� � ������ ��	�	�	 
�	�� �o�
���a������ �	��	� ��������
� ���� ���-��� �
���. 
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• ��	 ��	�	 ������ ��3°[�<�  �	 ����
���" �����
�, 

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

�	
�	���� ������ ����� 
	
�	�� �� ���� 
�	�. '���	� 


�	�	 ���<�� , � ��	�	�   ��3°P� , �o �	��	� ��������
� 

������	 ���� ��� o ��� �
���. 

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

�	:  

 ������C�4������j��A(������+����#���6��j��A(����?�Q�,  

 

*�����  ������� �� �
����� � � �� 

���&�(��U����x�*��J�������?�����  

�.: ,�	 ���	� ���� ��� - �´����? 

".: +� 	�������
� � 
�����, �	��� �	
����"#�� �	
�� 
����� ���� ����� 	���
	���� �"�� �� �������	�, ��� 

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

'�����:  

�GGG��§�?����J����o���§�?����J����  

�GGG���#��	%���o����#��	%���  

�GGG�§�J�
�U�A�o���§�J�
�U�A� �
�.: '	��� ����	� ��������� ��������
� ��� - �´����? 

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

�.: $��	�	 ��	 �
���	������ (���)? 
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".: )�	 ��� - 5���� ����t��D�  �����(�����, �	 ������� 

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

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

 ��§�?����J�����.�*��75������?�R����,�X� �/+/������*�(@��������<�+�,X  

 ���?��	%�����&'�%(�������5�������&��UA�r���F���I��,G  

#������� «�����» 

   ��§¤�������?�����       

�.: ,�	 ���	� ���� ��� - 2���? 

".: +� 	�������
� � 
�����, �	��� ���� ����� “���” �+�  

� “�” �W�  
 
����	, � ����� �� ����� 
 	���
	��	� – 

 ����. 
 

'�����:  ��}�#�C������9�<�	.�*��+�C�J�#���1�,�o���}�#C����� �
                  ��l���I�������a�=���23�+�,�o���l���I�G  

�.: $��	� ����� ��	�	 (���������) �����? 

".: )�	 	��	 ������ �	�	��	, 
����� � �����	, (�.�. 
���, ������ � (�
�� �������	�).�� 
����� �� 	
���	��� �� 
��	 ������� - �� ��������
�. 
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2���������  ������� 

��(j���C�������?�����  

�.: ,�	 ���	� �������	� ���������? 

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


����. 

�.: $��	�	 ��	 �
���	������ (���)? 

".: )�	 ��� o 5���� o�����t��D�  �����(�����, �	
�	���� 

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

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

,����� �����	 � 
����� o ��	 �	 ��	�� ������ 

�	�#� I���*�+�� � �	 ��	�� �� 
� �o����@��� �	���	 �	�	��	 

(��� �������). �� �����������
� ��	�� �� 
�. 
'�����:  

������������������������� ���=���23�����95���5&�6�,�o����=��'�G  

����� ��A�(��C=�
�U���+��<�YF��������,�o�����A�(��C=�
�U���G  

� �YF�R���7	A�6�M�Q�*�+�W�6��)(4�,�o��W�6��)(4�G �
 

"+�(���%���  ������� 

    ����>5"������?�����    

�.: ,�	 ���	� 	���������	� ���������? 

".: /�	 �	��� ���� ����� ���������, � �	
�� ���	 	�� – 

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



 57 

�.: '	��� ��	 ������� 	���������	� ���������? 

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

$	�´���. 
�.: $��	� ����� ��	�	 ��������� (����)? 

".: )�	 ����� (�
�� �������	�. 
�.: $�� ���������
� 	���������	� ���������? 

".: E��������
� �� ������ ��
��: 

 

1.�+���������	� ��������� �����	�	 
�	��. 

���()5��\?������>5"������?���M�?����������  

2.�+���������	� ��������� ���	�	 
�	��.  

�����?�����?������>5"����M�?��������n5@�� �
3.�+���������	� ��������� �����	� �����.  

���M�1�%�R����()5��\?������>5"������?�����  

4.�+���������	� ��������� ���	� �����. 

���M�1�%�R����n5@��?������>5"������?�����  

 

1. "+�(���%���  ������� ���
��-� ���� 

���()5��\?������>5"������?���M�?����������  

�.:  $	���  
���	���
� 	���������	� ��������� 
�	��? 

".:�+� 	�������
�, �	��� ����� ��������� � 
���� �� – 

�	���
� � 	��	 
�	��.  
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�.: $	��� 	� 
���	���
� ������? 

".: +� 
���	���
� ������, �	��� �	
�� ����� ���� –� 
����� ���� ����� 
 ���	���� ((����). 

'����: ��(E54��R����    

�.: $��	�	 ��	 �
���	������ (���)? 

".: +���������	� ��������� � (�
�� �������	� (�.�. �� 
���(� � �� �	��(�). 

'�����:             

 ���23��D���q�O�1��%�C(�����(E	��5s����,�o��(E	��5s���G  

 ���a�4�>�*�()�?�R�$�5c��E	Q'�/���������N�8�+�,�o���/�E	Q'�G  

 �(E54��R������(E54��R����,�o��(E54��R����G  

 

2. "+�(���%���  ������� ��-��-� ���� 

�����?�����?������>5"����M�?��������n5@��  

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


�	��? 

".: /�	 �	��� �	
�� ����� ��������� ���� ��	��� – 


	������, �����	����� �����. 
/�	� 
����� �
�������
� � $	�´��� �	���	 � ���� 

�
���. 

'�����:  

 ��&�(����J�
�U�$��7�Q��
=(8����4�+�������'23��,o���&�N��'��³fA��^C:´G  

 �������U�@?����������}=(8�+�()�C�4��}�#�B������4�+�������'23�,�o���&�N��'���³fA��^>:´G  
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�.: $��	� ����� ��	�	 ���������? 

".: G�
�� �������	�. 
�.: $��	�	 ��	 �
���	������ (���)? 

".: +���������	� � (�
�� �������	�. 
�.: $�� ��������
� ��	 ���������? 

".: +���������	� ��������� ���	�	 
�	��. 
�.: '	��� ��	 ������� 
�	��
�	� ($����) ���������? 

".: )�	 ������� 
�	��
��	� �	�	�, ��	 ����� ���� – 

����� � 
���� ���	���
� � 	��	 
�	��. 
�.: '	��� ��	 ������� “����”? 

".: )�	 ������� “����” �	�	�, ��	 ��� ���	����. 
 

3. "+�(���%���  ������� ���
��� + ��� 

���M�1�%�R����()5��\?������>5"������?�����     

�.: ,�	 ���	� 	���������	� ��������� �����	� �����? 

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

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

�.: '	��� ��	 (���������)  ������� “��������”? 

".: 0������ ��	 ��� �	�	�, ��	 ����� ��������� � 


���� ���	���
� � 	��	� �����. 
�.: '	��� ��	 ������� “������”? 

".: 0������ ��	 “������” �	�	�, ��	 	� �

���� – 

����
� � ���������
�. 
'�����: 

 �m��,�o�����#���X�°�X�n������G  

 ��U`�,�o�����#���X§�;�X��̀��G  
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4. "+�(���%���  ������� ��-��� + ��� 

��5@��?������>5"������?����M�1�%�R����n��  

�.: ,�	 ���	� 	���������	� ��������� ���	� �����? 

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

����
����� 	��	� ����	�, �	 ���	�	��� �� ��� ����"�
� 
��� ��� �����. &������ �� ��� ������
� ����	� ���������, 
� �	
����"#�� - ��	���
	������ �����, �����	�����. 

�.: '	��� ��	 ������� “����”? 

".: '	�	�, ��	 	� �� �

��������
� (�� ���� – 

�����
�). 

'�����: 8 �Z��,o����l��4�� �X����,o����/��S��  

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

	����������� ���������? 

".: +���������	� ��������� � (�
�� �������	� (�� 
�	��(� � �� ���(�). 

 

������ V 

	
���� ��������� � ��������� 

��]3����
�Q�r�+�n�4�������  

'�����	 	
���	��� � ��������� - 	���� ����	� 
������	 ��� ����"#�� $	�´��. +� ��	 
��������
���"� 

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


��	
��� 	 �������� ��	�	 ����:  
«� ����� ��	�
 	���	

�� ��
��». (&��� 73,  

��� 4). +� 
�����: «'�	���	
��� ����� ��������	 � ����� 
�
�� ��� 	
���	�	� (� �����)». 
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���� ��������� � ������ � �-� ���� 

��7�����A���+�n�4�������  

�.: ,�	 ���	� 	
���	���? 

".: /�	 ������#���� ������ �� �	
����� 
�	��, ��� – 

���	 	���(��(�
�, 
 �������� ��	�	����� ������. 
�.: )
�� ��, �������� � ������� 	
���	�	�? 

".: 5�, �
�� ���� ��������: 

1. +����������� 	
���	��� �����>5"���n�4�������   

2. 4����	��������� (	�������) 	
���	��� ������	
���n�4�������    

3. 5	
���	���� 	
���	��� ���M�1�������n�4�������   

4. �	�	(�� 	
���	��� �����U�R����n�4�������   

5. 0����������� 	
���	��� ���d#�C������n�4�������   

 

1. "+�(���%��� ��������� 

����>5"���n�4�������  

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

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


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

��� &��	� 	���������	� 	
���	��� � $	�´��� o ��K�  
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0������: 

 ��&�J�?�U�������95���_#���
�U�����?	A�6�L*75�����a(\�J�C�����$���?����+��&�J�D�%���7�#���6�	�(g�,G  

+
���	���* �� 
�	�� ��&�J�?�U��� ,$ 	����������, � �	
�� 

��	�	�����
� ������. $�� � 
�	��: G �75�����a(\�J�C�����$���?����+�,    

 

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

�����	
���n�4�������  

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

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

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

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

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

�������������������������������&�R���@?����� �

***M &��	� �����	�������	� 	
���	��� � $	�’��� 

	�	�������
� ��� ���4�  ��� �p�* . 

 

3. ����������� ��������� 

��M�1�������n�4�������  

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

0������: 

���x�%	����a�C(�(4�M�1��  o5	
���	���� 	
���	���. 
��(4�M�175�����<�/����1��x�%	����a�C(�� w�%�����  o 4	��� �	
���	���� 

	
���	���, �� ������. 

��<�/����1��x�%	����a�C(�(4�M�1�75�����#������.��9�����a���+�� w�%�����&�Q�9�������A��8���?�Q� �

 o � ��	 �#� �	��� �	
���	����, �� ������ ���. 

* &��	� �	
���	��	� 	
���	��� 	�	�������
� � 

$	�’��� ��� ���S�  ��� ���* . 

 

4. 7�
�3�� ��������� 

����U�R����n�4�������  

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

��������
��.  

0������: 

��75�������U�U�?����&�6�+��<�5c�6�7����n�L��8��"�1�¬%0�Q���N���%�#���Q����U�U�?����&�6�+ �
�%����4��3�M�L�¤)(8���������a�1�� �

• +
���	��� �� 
�	�� ���<�  – 	
���	��� �	�	(��, �	 

��	����
�� ��	 
�	�	 � 
����� 
 �	
����"#��  
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�	��� ���(�, ��� ��� 	�	 ���� 
 ��� 
����.  
0������: 

��������?�R����75��� – 	
���	��� �	�	(��, �	 �������� ������ 
	 


�	�: ����§�?����J�����.�*��  – �� �	�	(��, � �	��	� ��	����
�� 

��	 � 
����� ���(�.  
**&��	� �	�	(	� 	
���	��� � $	�’��� 	�	�������
� 

���      **���S� ��� ���* . 

 

5. '��
���%��� ��������� 

��d#�C������n�4�������  

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

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

��������
��. 

0������:*+
���	��� �� 
�	�� ���?�R����  � 
�	�	 – 


	������� ����� ��?�R����75���� , � ����� 	
���	��� ��� ��, ��-�� 

���	 �����
� 
�
� 
�	�. $�� 	
���	��� �� 
�	�� ��£���1�  � 

����: 

��75�����V�?�;����������4��75����5&�6���(���4�����95����j�£���1��O]3��#�=�������R�A�+���  

* &��	� ��	� 	
���	��� 	�	�������
� ��� �c�* . 
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���� ��������� ������ � �-� ���� 

��7�����A���+�]3����
�Q�r���  

0�������� ������ �����
� �� 2 ����: 

1 – E����(���	� 8����t��D�  

2 – 0������(���	� 8����t��D�%�#���  

1. ��(
�3����� ��������� – ��	 ��������� 
 
������
�	�	 �����	����� 
 �����(���� 
�
�	, 

�	�	��� ���	��� �
���(��� �����. 

0������: 8���§�?����J�����.�*��75������?�R���������5�����<��)(47������P*�  

2. '�
�(
�3����� ��������� – ��	 ��������� ������ 

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

0������: ���75�����9��	$� ����+�����  � 	������ 	� 
�	� ������:  

��75�����9��	$����(���4�+ ����+����  

- � ������ ���75�������iE���(��������*   �**	������ 	� 
�	� ������:      

 �5��������/�a�#�����}����4�+�7iE���(�������,  

 

2���� ��������� 

���n�4�����������"����  

1. ���K*� – 	������� 	����������" 	
���	���. 0������: 

 ��&�J�?�U�������95���_#���
�U�����?	A�6�L�75�����a(\�J�C�����$���?����+�&�J�D�%���7�#���6�	�(g��,  
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2. *��c�� – 	������� ������ 	
���	���, �
�� 	� �	
������ 

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

	
���	����
�. 0������: 

 ��(E���t�"�?�����<�51���
�$�����95��O���(��#��������"�;��&�(��(����O�E	=��������(�I�/���,  

3. *����S�� – 	�������, ��	 ���������	 � ���(� �� 	
�� *Q*  

���������
�, �	 	��	 	
���	����
�. 0������: 

��&�6�+�U�?���75�������U0�Q���<�5c�6�7����n�L��8��"�1�¬%��N��&�6�+�%�#���Q����U�U�?��� �
�%����4��3�M�L�¤)(8���������a�1��  

4. *����4�� – 	�������, ��	 ���������	 � ���(� 	
�� *Q*

�	����
�, �	 	��	 � �� 	
�����������
�. 0������:  

��?���J����������a�$	��J�Q���������M�Q�*��)(4i)#���4�5c�6���a��R������a#�1��*��?$��"�1GG��  

5. *����� – 	�������, ��	 	
�����������
� 	��	. *

*0������: 

���F�R����Q���a���C�A����#�������(��A���R�A��S������a�Q�%�Q���=��'�iE�#�
�1���a	A�6GG��  

6. *��GTG���GTG�� – 	�������, ��	 	��	 	
���	����
� � 	��	 �� 

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

������. 0������: 8����_���*��c�.��
�����������qGTG��7#�1�GTG�§��	
?������ �<���    

7. *��µ�� – 	�������, ��	 �����, ��� �	�	�	� 
�	�� ��	� 

����,  �� ������
�.  

8. *��@�� – 	�������, ��	 �����, ��� �	�	�	� 
�	�� ��	� 

����,  � 
����� 
�����  �� ������
�. 
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9. *������ – 	�������, ��	 ����� ��	���
	����, �	 �
�� ��� 

	���
	���. 

10. *����� – 	������� ������	 ����� (-����). 

11. *������ – 	������� 	���������	
�� ���������. 

12. *������ – 	������� ���� ���	�	 �	��	�� (&�����). 

 

*���� 

��(E�
��	U���� �
�.: ,�	 ���	� &����? 

".: /�	 ���	
���	��� ����� �� ������� �	���� � ��� – 

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

,����� �
�� � $	�´��� 	���������	 
���	���
� 
&���	�: 

1. &��� 18, ��� 1:  �� ��� D����E
�;� ?�#�4��,  

2. &��� 36, ��� 52�  � ����A���4�%	�����E
�;��9�<��,      

3. &��� 75, ��� 27�  � ��������)#�4�+E
�;�Z��*��,     

4. &��� 83, ��� 14�  � ���)�QE
�;�&��*��,    

)
�� � ���	� �
�	 � $	�´���, �	 �� 	���������	�� - 

�����(���	�: 

5. &��� 69, ��� 28-29�  ����� ��7�#������������<��,       
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��(���������� ��0� – ���+�
 

��	
��£�C����  

�.: $��	� ��� (�
���	������) %������ ����� 	�	��� – 

��� ������ $	�’���?  

".: )�	 ��� (�
���	������) 
����. 
�.: $��	�� ������� %������? 

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

������
�����, 	���	����� ������ ���	
���	���	
� �� 
���	�	�	� ����, �	 
�	�� 	���� ������ �� 12 ����, �	 


�	�� ������ �� 15 ����, �, �	 
�	�� ������� �� 40 ����, 

�	��� �	�	�	�����, ����� '�	�	��, �� ����	
�	��� ��	 

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

�	����� ��	. '	
�� ��	�	 
��
���
� ����� 5�������, �� 

��, 
 
��	� ��-5��� ���R�0���* . '	
�� ���	  '�	�	� 

������, �� ����	
�	��� ��	 ����� � ������
�����, 
	����	���(�
�, �	�������� ������, 
�����* “������ 

�����” �75���%�C�8�����  – ��� ��	,  ������ �� �	, ��	 �	�	 – 

�	����� ���!�. 

�.: ,�	 ����
������ 
	�	� %�����? 

".: %����� ����
������� 
	�	� �����	�����, 
	
�	� – 

#�� �� 
�	� “������ �����” �75���%�C�8����  ����� 4�
��� 

�(E���?�U�C����  ��� ����������� %������ �75���� 5c�6� �7���6� �c�  � %��� Q*

�� ���?�R�����75����+�* , ��� 
������ ���	�	��� ������, � ���	�	��� 

������ ��������� %������ �75���� 5c�6� �7���6� �c�  ����� %�����	 

�75���%�C�8����  � %���� *o����?�R�����75����+��  �	
�� %������.�
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� �	��	 ���� ���
� �������� ���:  

�����6��c75����+�X75����5c�6��7��?�R�����75����+�X%�C�8�����G  

�.: +����� ��������
� %����� � ��� �����������
�? 

".: &�#�
����� 2 �����: 
	�
���: 0������� %����� ���	 	� ������ 
��� ��-

5��� *���R�0�����   � �	 ������ 
��� ��-0�
 ���	=���� .  

���
��: 0������� %����� ���	 	� ������ 
��� **************

����*���S���������%�k�A��������  � �����������
� � �	�!� 
��� ��-0�
 

8���	=���          

+�� ����� ���������� � ����	 �� ������ �� 
�����, 

��	 %����� 	���������. &� ���! �������� ������ %����� 

��� ���.  
 

2����� ����� (
�����) �
� ������ ��
’��� 

���-�+�"�
���(-�����;��  

.��	� �	��	� ��� ������ $	�’��� 	��������� ��� ��� 
���!� ��� � ��� 
��(�����. '�� ��	 	� 
	
�	�� �� 	��	�	 

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

�	�	���
� “������ �����” �75���%�C�8����*  ��� �	������ ���.  

�	�����, ��	���	
��� ��� 
�����:  

���7�����R�Q�h�%�B�Q�+�7�J�?�;�	F�L�+�7�����I�W�95����M�a�D�+������;75�������*��C�
�1��7�$	�(4�+��
�§�������������U������G  

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

$	�’���:  

1. &��� “���-�’�� ”, 206* ��l��%��2T��(-�*�;� . 
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2. &��� “��-E�’�”, 15* �����	%���(-�*�;� . 

3. &��� “��-0����”, 49-50* 8**��)�R	=���(-�*�;�  

4. &��� “���--
��”, 107-109 ��3��%�;�r��(-�*�;��* . 

5. &��� “�����”, 58 ��;�����%���(-�*��* . 

6. &��� “���-����”, 18  ����R����(-�*�;� . 

7. &��� “���-D�����”, 60  ��&��4�%(@����(-�*�;� . 

8. &��� “��-0���”, 25 ��)�?	=���(-�*�;�** . 

9. &��� “�
-&�����”, 15  ��-����	U���(-�*�;� . 

10. &��� “&��”, 24  ���(-�*�;� . 

11. &��� “D�

����”, 37-38  ��}���B(1�(-�*�;� . 

12. &��� “��-0���”, 62  �����	=���(-�*�;� . 

13. &��� “���--�(����”, 21* ��Z����k�A�r��(-�*�;� . 

14. &��� “���-‘����”, 19* ��F���J����(-�*�;� . 

"+6�� ��,�
��1�� � ��
’��� 

��(��J���¥�%�������&'�%(����������iE	�������������  

'	 ��	�� ������ �� 
� � $	�’��� ����
�:  
*Q 30 ��
��� 

*Q 114 
�� 

–*6236 ���	� 
–*77437 
�	� 
–*323671 �����. 
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����
�� 
� 

��V�D��%�?����� �
 

1. «���-������
 ���-�� ��  � ‘��� ��-%������», 

������ ���� ��’���, ���, 1990. 

�¶�	?�R��	?���X��C�J�����?�����&o�  « ��1��#�@?�����	���?����������	
����������M�� »�
�X&/�*]T�:>>@G �

2. «���� ��-%������ ���-$	�’��», ������ &��� 

������ ‘��� ������
, �����	���� “���-��
�”, ���. 

o ¶:M������#�J�;��	?�R����B�42T��(E�C�
�����Xf�R�����  « �����������$�����������&'�%(��� »�
&�	?��G  �

3. «���-�����
�� ���-�� ��  � �’�� ��� ���-$	�’�� 

�� �
��� ��-%������», ���� &��� ����, 1974. 

 �¶��#�J�;�W���?�� « �������	
����j�S(��+��&'�%(������E�1�%�J���M�1��#�@?����%�B�
��?��� »�
X�+�����:><BG  

4. «D���� ��-%������ (��-%������) », ��� 4�����, 

'��(����, 1986. 

�¶�X��=�
�k��%�Q�XM����%�a�Q�§����:>=;G  « ��)#�$�%	
������1��������	
����  » 
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0���������	� ������ $	�’���...……………………… :@ 

���--
��’���…………………………………………… :: 

���-4�
���……………………………………………. :? 

&�	
	�� ������ ������ $	�’���……………………… :A 
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