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�������
 ��������������
!

������������
�� �������� ��	��� ���
���� ����������:

��������� ���������� „����
�
����“ ���������� ���-����
�������
���� ����
� ����������!

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

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

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

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

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


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

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

�������� ������������	

������� �
��-��
�������

��� 	��������� ����
�
���

���
����� 	��������� ����
�
���

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

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

� � � � � � � �



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

������������
�� �������� ��	��� ���
���� ����������:������������
�� �������� ��	��� ���
���� ����������:

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

!

	�����	��

	������	��

��������� 	�������

�������� ������

�������� 	������

���
�����
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����� ���� �-6 ������ ����. � ���� ����� ����������� „����
�
����“
������ ���������. �� ������ ���	��� ������ ������ ����
�
������
��������
��� �����
��. �� ������������
 
���� ���������� ������
	
������ �
	�� ������� ���
����� 	��������� ����
�
������ �������,
����� ���������� ���
����
����
 ������� �������� ��
������� 	���������
������, �������� ������� ��
	������� 	��������� ������. �����
���
������������� ����� ������������� 
��
���
���� 
��	����
����������.

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

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

�
��� ������������ ����	�
�� ��������, ��
�
������, �
�����
����	��� ���
���� ��
��	����� ������
��������. ��
��	�����
��
������� ��������� ���� ���
�� ���
������ ����� ����� �������,
��
��	���� ����������� ������� ������
#��������. ��
�����
��������� ��� �	��	�� 	�������� �� ��
	����� �����	� ���������
����������, ���
������, ������
���, ����
��
���, ����	������
���, �����
�������, ��������, ��������
���, 
��������
��� �����
��� �������,
���� ���
���� 	�
���	����� ��
�����������“.

������������
 ������� ���, �
 ���
��� ���������� 
��������
��
����� 
�������, �
����� �����
��� ���������; 
�������� �������

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

��������� ���������� „����
�
����“ ���������� ���-����
�������
���� ����
� ����������!

��������� ���������� „����
�
����“ ���������� ���-����
�������
���� ����
� ����������!

	�
���	����	 ��������� ������.

������� �
��-��
�������

��� 	��������� ����
�
���

���
����� 	��������� ����
�
���

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

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

� � � � � � � �



����

��
���� ������� �������
��� �������

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

��
���� ������� �������
��� �������

���������� ������ ������:
� ������ ����������� ��������� 
��������� ����� ��	� 	����

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

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

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

�������� ������ ������ „���������� �������“ ���
���� ��
���
������� ���������	.

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

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

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

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

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

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

��
���.

���������� ������ ������:
������ ����������� ��������� 
��������� ����� ��	� 	����

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

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

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

�������� ������ ������ „���������� �������“ ���
���� ��
���
������� ���������	.

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

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

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

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

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


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

��
���.

��
���� ������ �
��	� ������:
� 
������ 
	�� ��
���� ������������ 	������	� �����

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

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

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

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

��
���� ������ �
��	� ������:

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

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

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

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


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


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

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

��������� ����� ��	� �	����.

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

��
��� ������ 
��
�����;
	�����
� ��	��
�� ��	��� �������������� ������ 
��	�����;
	����������� 
��������� ����� �������� ��	� ��
���
	���;
��������������, �
�������, ���
������ �����	�����


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

�����;

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

������.

��������� ����������:

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

�
����� �� ���� ����������� ����������;
������������� ����� ����, �������� ��
�� �������� �����

��
������;
������ ��������� #������� ��
������, �����, ������������

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

��	� ��
���
	�� ������ 	��������� 	�
�;
��	� ���������
� ������� ������;
��	� �����
� ��	��
�� ������
 
����� 
��	����� 
	���


��������������;
���	���
��� 	��������� ��	�� ��������	������	 ��	�

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

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

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

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

	�	��� ������.

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

�
�
��� �� ������?�
�
��� �� ������?
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������� �
�� ��
�������������� �
�� ��
�������



���

��
���� ������� �������
��� �������

���������� ������ ������:
������ ����������� ��������� 
��������� ����� ��	� 	����

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

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

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

�������� ������ ������ „���������� �������“ ���
���� ��
���
������� ���������	.

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

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

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

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

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


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

��
���.

��
���� ������ �
��	� ������:

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

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

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

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


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

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

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

��������� ����� ��	� �	����.


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

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

��������� ����� ��	� �	����.

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


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

�����;
� 
��������� �� ���� ������ ����	��� �����������
�� ���������

������.

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

�
����� �� ���� ����������� ����������;
� ������������� ����� ����, �������� ��
�� �������� �����

��
������;
� ������ ��������� #������� ��
������, �����, ������������

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


��������������;
� ���	���
��� 	��������� ��	�� ��������	������	 ��	�

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

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

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

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

��
��� ������ 
��
�����;
	�����
� ��	��
�� ��	��� �������������� ������ 
��	�����;
	����������� 
��������� ����� �������� ��	� ��
���
	���;
��������������, �
�������, ���
������ �����	�����


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

�����;

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

������.

��������� ����������:

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

�
����� �� ���� ����������� ����������;
������������� ����� ����, �������� ��
�� �������� �����

��
������;
������ ��������� #������� ��
������, �����, ������������

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

��	� ��
���
	�� ������ 	��������� 	�
�;
��	� ���������
� ������� ������;
��	� �����
� ��	��
�� ������
 
����� 
��	����� 
	���


��������������;
���	���
��� 	��������� ��	�� ��������	������	 ��	�

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

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

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

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

	�	��� ������.

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

�
�
��� �� ������?
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������� �
�� ��
�������



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

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

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

� �
������� 	������ �
�
����;
� �� �
�
�� �����, �����, ��������� ������ ������.
� ��� �
�
 ���. ����� 
��	����� ���������;
� ����
	�� ����� ���� ��
����� ����� ����� ��������;
� �
�� ��
���� ������, � 	�������	�� ������ „�������“-� ��� (��

�	
����� �������);
� �� ��
���� �������� �������, �� ��������� �	�
��

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

� ����������� ���������, ������, ��	��
����� �	������
������� �����;

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

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

����� �������������. �� ��
���� ��������� ���� �� 
��
��, ��
������	���, � �����
, � �����
, � ����
! ������� ���� ���� ������:
„����� � ����
� ���� �����
��	 �������?“. �
������� �"
�� "��
�����
 ��	�� ������
, ��� �������.

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

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

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

�
������� 	������ �
�
����;
�� �
�
�� �����, �����, ��������� ������ ������.
��� �
�
 ���. ����� 
��	����� ���������;
����
	�� ����� ���� ��
����� ����� ����� ��������;
�
�� ��
���� ������, � 	�������	�� ������ „�������“-� ��� (��

�	
����� �������);
�� ��
���� �������� �������, �� ��������� �	�
��

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

����������� ���������, ������, ��	��
����� �	������
������� �����;

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

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

����� �������������. �� ��
���� ��������� ���� �� 
��
��, ��
������	���, � �����
, � �����
, � ����
! ������� ���� ���� ������:
„����� � ����
� ���� �����
��	 �������?“. �
������� �"
�� "��
�����
 ��	�� ������
, ��� �������.

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

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

��������

��
������
��������

��
������

���
���� ��
������
��������

	�������������
	�������

	���
������

����

��
������

��������

�
�
� �������� 
"���� ���"���� 	�	����?


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

���
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�
�
��� ������������ 
�������� ������ �����
 ������?�
�
��� ������������ 
�������� ������ �����
 ������?

�
�
��� 
�������� 
����
���� 	����������� 	�
�?�
�
��� 
�������� 
����
���� 	����������� 	�
�?

�� ���������� 
���������?�� ���������� 
���������?

�� ������� ������ 
�����?�� ������� ������ 
�����?

�
�
��� ����	��
�� 
�������� ������ ������?�
�
��� ����	��
�� 
�������� ������ ������?

�
�
�� ��	� ��
� 
������� �������
�� ��
�������?�
�
�� ��	� ��
� 
������� �������
�� ��
�������?



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

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

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

�
������� 	������ �
�
����;
�� �
�
�� �����, �����, ��������� ������ ������.
��� �
�
 ���. ����� 
��	����� ���������;
����
	�� ����� ���� ��
����� ����� ����� ��������;
�
�� ��
���� ������, � 	�������	�� ������ „�������“-� ��� (��

�	
����� �������);
�� ��
���� �������� �������, �� ��������� �	�
��

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

����������� ���������, ������, ��	��
����� �	������
������� �����;

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

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

����� �������������. �� ��
���� ��������� ���� �� 
��
��, ��
������	���, � �����
, � �����
, � ����
! ������� ���� ���� ������:
„����� � ����
� ���� �����
��	 �������?“. �
������� �"
�� "��
�����
 ��	�� ������
, ��� �������.

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

��������

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


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

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

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

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

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

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

��
������
��������

��
������

���
���� ��
������
��������

	�������������
	�������

	���
������


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

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


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

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

����������� ����������.


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

����

��
������

��������

�
�
� �������� 
"���� ���"���� 	�	����?�
�
� �������� 
"���� ���"���� 	�	����?


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


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

���
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�
�
��� ������������ 
�������� ������ �����
 ������?

�
�
��� 
�������� 
����
���� 	����������� 	�
�?

�� ���������� 
���������?

�� ������� ������ 
�����?

�
�
��� ����	��
�� 
�������� ������ ������?

�
�
�� ��	� ��
� 
������� �������
�� ��
�������?



���


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


"���� ��
������

(
"���� �����
 ��
������

��
��������)


"���� ��
������

(
"���� �����
 ��
������

��
��������)

% %


"���� ������ �������
80

��������, ������	����,

	��������� 9

��
������ ����	�

	����� �����
��	��
4

��
������ ����

����
���	��
7

���������� ��	�����	���,

����������, ����
����

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

25

����� 40

	������"��� �����������


���
�����: ����������,

����������, ���"��, 
 ����

�����
 ��������

20

	������"��� ��������-

���
����
����
 
����������

(���
, ������, ����� �. �.)

10

	���
���� �������, 	����
���� 5

����


"����
���"����

��
�������


"����
���"����

��
�������


"���� ������ �������

��������
������	����

��
������ �������
�����	���� ���"��

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

��
������ ����
����
���	��

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

��������

�
�
� ������
� �	����� ����	����� ������?

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

10

�������

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

��
������ ������	�

�����
��	��

��
������ �������

������
��	��

������


"���� �������� (
"����

�����
 �������� ��
��������)


"���� �������� (
"����

�����
 �������� ��
��������)

�� ���� 
"���� ���"���?

�� ���� ��������, ��
������?

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

�� ����
���	�� ������ 
"���� ���"���� ����
����
 ������?

�� ���� ��������?

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

����������� �����������	:



����


"���� ���"���� ��������� (����
����)


"���� ��
������

(
"���� �����
 ��
������

��
��������)

����


"����
���"����

��
�������

��������

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

��
�
� ������
� �	����� ����	����� ������?

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

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

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

	����� ��
��
��� ���������� �������� ������ ��	���� ��������
�����	�� ������������ � ��������* (���.1).

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

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

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

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

����������� �����������	.

�������

������


"���� �������� (
"����

�����
 �������� ��
��������)

�� ���� 
"���� ���"���?

�� ���� ��������, ��
������?

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

�� ����
���	�� ������ 
"���� ���"���� ����
����
 ������?

�� ���� ��������?

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

����������� �����������	:

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

����������� �����������	:



���

��������

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

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

����) . 	�	 �������� ���
��

������������ ����������.

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

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

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

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

���������� �����
���������� �����


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

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

����� ��������� 
��
���
�� 	�������

�
�
��� ��������� 
��
���
�� �
�
� �	��� ��� ��������?
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� �

�� ���� �������?�� ���� �������?

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

������� ������ ������ �����
 �
���� 	������ ��	��?
���
 ���� �����
 �������� ��������� ����������� ���

������� ������ ������ �����
 �
���� 	������ ��	��?
�
�
� ��	� ��	���� ��������� ���
��� ����	���?�
�
� ��	� ��	���� ��������� ���
��� ����	���?
���
 ��	� ��
� ��� ���
��� 	������ -�� ��� ��	����
��������� ���������� ��	������?
���
 ��	� ��
� ��� ���
��� 	������ -�� ��� ��	����
��������� ���������� ��	������?

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

���.1. ����� ��
	�� 	���	��� ������� 
��
���
��:



���

��������

�������
 ���
��� ������

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

���������� �����


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

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

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

�
�
��� ��������� 
��
���
�� �
�
� �	��� ��� ��������?�
�
��� ��������� 
��
���
�� �
�
� �	��� ��� ��������?

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

�� 
��� �������.

��� ��	�� 
�������� ������ ������ 	�����
��� ����� ����
��
������� ���
� ����������� ������������. �������� �������� �����
����
�� 
�� 
��� �������, �
�
 ����� ������ 
�� ������
������� (���.1).

123

4 5

6

7

13

�� ���� �������?

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

������� ������ ������ �����
 �
���� 	������ ��	��?
�
�
� ��	� ��	���� ��������� ���
��� ����	���?
���
 ��	� ��
� ��� ���
��� 	������ -�� ��� ��	����
��������� ���������� ��	������?

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

���.1. ����� ��
	�� 	���	��� ������� 
��
���
��:

�
�����; 2 �����	���� �������; 3 ����	���; 4 ������ ���;

������ �����; 6 ����������� ���������; 7 ��	���

���.1. ����� ��
	�� 	���	��� ������� 
��
���
��:



1

2

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

��������

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

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

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


��
���
��� ��������

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


��
���
��� ��������

���������� �����
���������� �����


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

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

������ �����;

������ �������; 3 �
�����

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

��� ��������	��� ����� ��
	�� 	���	��� ������ ����� ������
����������?
��� ��������	��� ����� ��
	�� 	���	��� ������ ����� ������
����������?
���� ������� ����� ��
	�� 	���	��� ������� 	��������?

���
 ��	� ��
� ����
 �
������ ����� ��������� ����� ������
�
��� ��� �������� ���
 ����?
���
 ��	� ��
� ����
 �
������ ����� ��������� ����� ������
�
��� ��� �������� ���
 ����?
�� �������� �������� ����� ��
	�� 	���	�� ������?
�� 	����������� ��	���� ����� ��
	�� 	���	��� ������?�� 	����������� ��	���� ����� ��
	�� 	���	��� ������?
�� 	����������� ��	���� ����� �������� ������?

���.1. ����� 
�����:

���.2. ����� ������:



����

��������

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


��
���
��� ��������

���������� �����


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

�
�
� �������� ����� 
������ �� ������� ����
�����?�
�
� �������� ����� 
������ �� ������� ����
�����?

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

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

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

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

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

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

�#��	 ����
	 ��
������� ��������

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

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

1

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

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

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

2

3

15

1

23

4

6

7

5

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

��� ��������	��� ����� ��
	�� 	���	��� ������ ����� ������
����������?
���� ������� ����� ��
	�� 	���	��� ������� 	��������?

���
 ��	� ��
� ����
 �
������ ����� ��������� ����� ������
�
��� ��� �������� ���
 ����?
�� �������� �������� ����� ��
	�� 	���	�� ������?
�� 	����������� ��	���� ����� ��
	�� 	���	��� ������?
�� 	����������� ��	���� ����� �������� ������?

���.1. ����� 
�����:
��������;
����	���;

�����	�
������ �����;
�
�����;

�����	������ ��������;
������;
��	�

���.1. ����� 
�����:

���.2. ����� ������:

�
����� �������� ����;

������
����� ���

���.2. ����� ������:



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

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

����� ��	
����� ����	�� ����������	
�����
� ������ 
���� (������ �����
����������) (���.3). �� �� � ������,
�����
� ������ ������	 �
������ ������
����������� ����� �
����� (����������)
�
���� ����	���� �
����� �
���
����
	��. �� ��	�� �����
� ����	����
��	���� ���� ����� ��#������� ����� ��
������� ����� (������) 	������. �����
���������� �
������ �
������ ����	
�
�����, �� ��	���	 	����	 �	���
����	���� 
������� ���������. ��������
������� ����� �
����� ������ ����� �������
�
�����.

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

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

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

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

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

���������� �����


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

��
���

��������
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1

23

11

10

5

4

6

7

8

9

10

11

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

�	�� ��������� 	�����������.

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

�����	��.

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

���.3. �������� �����


��
���
��:

��������;

����	���; 3 �����;

�
����;

��������;

�
�����;

�����	���;

��������;

�����	���;

��������;

������

���.3. �������� �����


��
���
��:

��� ��
	��� ������������ 
��
���
��?
	�������� ����� 
������ ������	� ��������.

��� ���
�	���� ����� ������?
��
����� ����������
 ��������� ������� �������
����

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

��������� �����	���?



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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

���� �����.

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

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

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

���������� �����


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

��
���

���������� �����


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

��
���

��������
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���.3. �������� �����


��
���
��:

��� ��
	��� ������������ 
��
���
��?
	�������� ����� 
������ ������	� ��������.

��� ���
�	���� ����� ������?
��
����� ����������
 ��������� ������� �������
����

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

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

��������� �����	���?
�
�
� ����
�, ���
 �������� 	�
�� ������
���� ����������

��������� �����	���?



���

������� �
��� ����
���� ���?������� �
��� ����
���� ���?

���� (���.1) ���	 �������� ������ ��
	�����. ������"����
������� ������������ ����� �����, �����, ������, ����, �������,
�
��
����, �������, �������, ��
�����, �
��, ��
��.

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

���. 1. ����

�����

���� 	�
���
�� ������� 	������ ����
�
���?���� 	�
���
�� ������� 	������ ����
�
���?

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

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

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

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

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

���. 2. ������� 	�����
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����� ������ ���� ������� �
��
����

������� ������� ��
����� �
�� ��
��



���

������� �
��� ����
���� ���?

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

���. 1. ����

���� 	�
���
�� ������� 	������ ����
�
���?

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

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

���. 2. ������� 	��������. 2. ������� 	�����

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

����� ���
��.

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

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

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

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

��
	�� �
������
���

��������

����

�
����

��� ����

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

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

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

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


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

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

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

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

�	��.

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

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

������� ����������������.

����

�����
	���������

����� ��������
����������

$�����
���	
����
������
��

�����
��������

��	� (	�����)

�
�
�� ����� ��������� ��
����?
���� 	�
���
�� ������� 
������ ����
�
���?
���
 ��������� ������ ������� ����� �������?
���
 �������� ��� �����
 ���������� ����� ������?

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

��
	�
�-������ �������
������� ���
�����?



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

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

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

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

�����
� 
	��� 
��������� �����.

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

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

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

��������

���.3. 	������ �����.3. 	������ ��

�������������
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����

�����
	���������

�����
	���������

����� ��������
����������

����� ��������
����������

$�����
���	
����
������
��

$�����
���	
����
������
��

�����
��������

��	� (	�����)

�����
��������

��	� (	�����)

�����

�����

�
��

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

�
�
�� ����� ��������� ��
����?�
�
�� ����� ��������� ��
����?
���� 	�
���
�� ������� 
������ ����
�
���?���� 	�
���
�� ������� 
������ ����
�
���?
���
 ��������� ������ ������� ����� �������?���
 ��������� ������ ������� ����� �������?
���
 �������� ��� �����
 ���������� ����� ������?���
 �������� ��� �����
 ���������� ����� ������?

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

��
	�
�-������ �������
������� ���
�����?

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

��
	�
�-������ �������
������� ���
�����?



�� ������
��� ����� ��-���� ��	����������� ������
��
�
�
� �	��� ��� 	���	���?

�� ������
��� ����� ��-���� ��	����������� ������
��
�
�
� �	��� ��� 	���	���?

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

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

	��������� �����	��������� �����

���������

(	����)

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

������

(	����)

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

������

(	����)

�����	���, ����, ������,

�����
��

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

�����
��� �������,


�����
�-	��������

���.

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

�����
�� ���.

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

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

������
���� ��
���������	 ����	����� �����
�����
	�����	����	 ���	���� ������ ������, �
��� �����, "���	��
��
	�����, ����
�� 80-	�� ���	�. ��� ������ �����

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

����� ����� ���� ������� ����� ������

�
�����
����

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

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

������

���������
��

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

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

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

���.1. ������� �������: ���.2. �
���� ������ 	�������

������� ��-���� �������:

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




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

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

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

��
���
��� �������� ��� ����	

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

1

2

4

5
6 7

8

3

�� ������
��� ����� ��-���� ��	����������� ������
��
�
�
� �	��� ��� 	���	���?

��� 	���	��� ������� �������� ���
���

	��������� �����

���
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��� 	��������� ����
�
���

������

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

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

���������
��

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

��
	����� �����
 ��
�������

�

���.1. ������� �������:

������
��������,

�������� 
����� ��������

���.1. "������� �������: ���.2. �
���� ������ 	�������

������� ��-���� �������:

�
���, 
��, � �����, ����

���.2. �
���� ������ 	�������

������� ��-���� �������:

���. �������� 
����� ������ 
��
���
��� ����: 1 – � �� �� � ����� �����

�	��� �������� �����, �
��� 
���
�� �����
���� ������;

�������� ����	�� ������� ���
	��� ���������
��*, ��	�� �� ����� $����;

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

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

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

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

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

������� �������� ������; ������	����� ����	��
��; ������

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



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

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


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

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

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

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

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

	��������� �
�
���� �������� ��������

ба

в

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

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

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

������ �������� ���������	* 	���
��� 	�
���
����.
��-���� ������ 	������ �
���� �����, �
� ������� (���. �

�
� ����� (���.

��-���� �����
�������.


��
�����

��������

���������� �����


��-���� ������ �
���� ����������

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

��������
 �� ���� �����.

�������

�

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

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

���. 4. ������������ ��-���� ������ �����
�	: 	��������� ��
������� �����
 ������
����.
��
������ ��
	������ �������, �
����� ������ �����

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



��-���� �����
�������.


��
�����


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

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

��������

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

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

��
������ ������
 	������.

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

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

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

��
������� �����.

���������� �����
���������� �����


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

��

���. ��� 	������� ����:
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�������

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

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

������� ����
� ��������; 4 ��
	����� �������; 5 
��

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

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

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



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

���. ������ �����
�
 ������:

�
���������� �� �����
��� ������ ��������
������ ������� ������
(„�
���������“ ��������	�� �������� ������� „����������“). �
�
��
����, �
����������� ������� �����
��� �
������ ���
������, ��� ��	��
��������� �� ��������, �������� �������� ��������. ��	�� ���������
�����
 �������, ����� �����
��� ���	�� �����, ��
�	��� �� ��������

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

������� �
�������
��), �
�
�� ����, ���	��� �����
��� ������
��������. ������������
��� �
������������ ��
	���� „��������
���“.
��������
�� �������������� �����
��� 	������������ ���
�
���������� ��������� ���������� („	������“ ���������	��
�������� ������� ���������, ��
����, ������).

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

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

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

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

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

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

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

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

����	
�

��
�
����

��� ���
�	���� �����
���� �
����������?��� ���
�	���� �����
���� �
����������?

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

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

���

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

2

������ ����;

������� ����;

� ����� ����;

������ ����;

� ����
����� ��������

�
�



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

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

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

�����	� ��	���� ��������� �������� �
����� ������	
����� ���������� ���������� ���
�� �����	 90°-���� ������.
�����	�� ���� �
���� ���� �����, �
����� "	��� ���	���
��������

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

������������ ��������� 
�� ��	�: ������ (���. ��	� ������	��
(���.

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

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


�	�������� ��� ������: 1 – � ��, 2 – � �� � – �  �� �� �� � � � 
� ���

���������������: 1 – ����, 2 – � ��� , 3 – ������ (���� ��

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

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

�������.

���. ������ �����
�
 ������:

������ ��	�;

��	� ������	��;

� ������������;

������	� �������

���. ������ �����
�
 ������:

����	
�

��
�
����

��� ���
�	���� �����
���� �
����������?

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

���

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

2

�
�. 	��������� ��
	. ����� ��������

��������

����

���


����� ��

����� ��

�����
(�����
�
 ������)

�������

�



�����
�
 ������� �	��� �
�
	 � �
���� 	�����, �
���� 	����
�����
� �����
��� ���
�����. �����	������ �� ��� ����������
�
��� , ,  . ����� �����
� 	�������� 90°-����
������ ��������� �������.

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

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

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

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

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

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

��������

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


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

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

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

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

���������� �����
���������� �����


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

���

��������� ��������

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

�
�
� �������
� ��������?

2

�
��� �
���� 	����� �	��� �������� �
��� 	������
�������?
�
��� �
���� 	����� �	��� �������� �
��� 	������
�������?
�
��� �
���� 	����� �	��� ������� �
��� 	������ �������?�
��� �
���� 	����� �	��� ������� �
��� 	������ �������?
�
�� �������� ��
	���� �����
�
�?�
�� �������� ��
	���� �����
�
�?
��� ��
������� �����
�
 ���������?��� ��
������� �����
�
 ���������?
��� ����������� ���������������?��� ����������� ���������������?
�
��� �
���� 	����� �	��� �����
�
 �������?�
��� �
���� 	����� �	��� �����
�
 �������?
�
�
� �	��� �����
�
 ������� ��������?�
�
� �	��� �����
�
 ������� ��������?

���. �������� �������

������ ���������:



��������

���������� �����


��� �����
���� ��������� ��
��������

����

��������� ����������������� ��������

��� ������ ������ ���	������ �������� �������� ��������
��������� �
�
���� (���. �); ���� ������: ��������� �
�
���� (���.

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������� ��	� ��
�. �
������� 
���������� ������ ��	�
��
� ������� ������� 0,5-�� �
��.

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

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

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

������.

�
�
� �������
� ��������?�
�
� �������
� ��������?

2

�
��� �
���� 	����� �	��� �������� �
��� 	������
�������?
�
��� �
���� 	����� �	��� ������� �
��� 	������ �������?
�
�� �������� ��
	���� �����
�
�?
��� ��
������� �����
�
 ���������?
��� ����������� ���������������?
�
��� �
���� 	����� �	��� �����
�
 �������?
�
�
� �	��� �����
�
 ������� ��������? � 	

���. �������� �������

������ ���������:

��������;

� ���� ������;

��������� �
���

���. �������� �������

������ ���������:



���. ��������� �������� 	��������:

����	����!

���. ��������� 
������ ������

�����������:

������ �����	�� 	��������,

������ �������� 	��������:

�������� ����;

2 – �
��

����
��

���. ��������� 
������ ������

�����������:

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

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

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

����������� ��	������� ������ ���
� ��
��� �����
���.
�������� ���
 ���� ������, �� �� 	������� ���������� ���������,
��������� �� ��������� (���. �). �������� ��
	���� ��� ����� ���
���.
(������ ��������	�� �������� ������� „����� ������� �
���“).
�������� �������������� ����������, �������� ������ ���
� ��	����
���������.

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

���. ��� �������� ��������:

������, ������

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

1 – ��� �; 2 – � ������� � � ����

����� �
�� (�"���);

����� ����� ������; �����

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

���. 6. 	�������� ����������

��������� ���������

��������:



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

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

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

���. ��������� �������� 	��������:

������������ ���������

�������� ���������;

���
�� ���������� 	��������

������ �����������;

� ��������� ���������;

��
������� �
������

��
������

���. ��������� �������� 	��������:

! ����	����!

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

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

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

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

���. ��������� 
������ ������

�����������:

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

�

���. 6. 	�������� ����������

��������� ���������

��������:

����
; � – � �

��	���;

������; 4 ����

���. 6. 	�������� ����������

��������� ���������

��������:



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

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

�����������.

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

�������� �
�
	 ����� ���.

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

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

��������

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

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

��������������.

�������� ������ �
���� ���������.

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

��������� �	������.

���������� �����
���������� �����


��� �����
����� 	���	��� ���������

������ ��
	�� ���������

��� �����
����� 	���	��� ���������

������ ��
	�� ���������

���

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

b
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�
�� �����
����� �������� ������ ���������?

�
�
� �	��� �
������� 
���������� 
������?

��� �	��� �
������� 
�������� ������ ��������� ����
������ �����������?
��� �	��� �
������� 
�������� ������ ��������� ����
������ �����������?

��� �
�
� �	��� 
���������� �
��� ����������� ���������?

�
�
� �������� �����	���� �
������ 	��������
	���	��� ����� �������������?

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

	���	���� ����	���
��:



�������
 ���
��� ������

��������

���������� �����


��� �����
����� 	���	��� ���������

������ ��
	�� ���������

����

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

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

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

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

�������. �������� ����	�� �
������ ���
������� ��	�������
�
��
��� ������ �� �����
 ������� 
������� ���� (���.1, �).

���
��� �
���� ������� 	���
������, 
�������� 
�������
����������� ���� ������ ����������� ����	���� 	���
�������
���������� ������� ��������. ��	�� �������� �� ������� ���������
	�������� ������� ������ ��������	�� ������� 	��
�����.bb
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�
�� �����
����� �������� ������ ���������?

�
�
� �	��� �
������� 
���������� 
������?

��� �	��� �
������� 
�������� ������ ��������� ����
������ �����������?

��� �
�
� �	��� 
���������� �
��� ����������� ���������?

�
�
� �������� �����	���� �
������ 	��������
	���	��� ����� �������������?
�
�
� �������� �����	���� �
������ 	��������
	���	��� ����� �������������?

�

� �

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

	���	���� ����	���
��:

�����	�� ���	������ ������ ������� ��
������;

����	�� �
������ ���������� 
������;

� ����	�� ������������� �
��;

����	�� ����������������� �
��;

� ������ ������ �
��� 	�������� �������;

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

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

	���	���� ����	���
��:



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

��������� 
��
���
���� (���. �

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

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

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

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

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


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

�������� (���. �

���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ ����� 	���	���

���.

������ ����� ������

��������:

���������� �����


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

3

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

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

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

�
�
��� �����	���� �
������ �
��� 	�������� 	���	����
����	���
��?
�
�
� ����

� 	������ 	������ ���������?

�
�
� ������� ������?



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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ �����
� (
��������) ���������� ����	���
��

���.

������ ����� ������

���.

������ ����� ������

��������:

1.��������� ������ ���	����� ������� (�� ���������
�����	���� �
������ �
��� �����
��� 	���	���� ������.

���������� �����
���������� �����


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

3

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

������

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

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

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

���� 
�����

����	�� �
������ ����������� 
������,

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

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

�
��� �����	�

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

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

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

�
����� �������� ��������� ����
���

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

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

������ ����
������ ������

�
�
��� �����	���� �
������ �
��� 	�������� 	���	����
����	���
��?
�
�
��� �����	���� �
������ �
��� 	�������� 	���	����

����	���
��?
�
�
� ����

� 	������ 	������ ���������?�
�
� ����

� 	������ 	������ ���������?

�
�
� ������� ������?�
�
� ������� ������?

�
�

�
�

�
	

�
�

�
�

�



�

�

�

�
�

�
�

�
�

�



�

�



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

1 2
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��������� �� ��� ����������� 
������� �����
���
	���	������.

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

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

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

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

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

���

���. �������� ��	������ �����:

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

���. �������� ��	������ �����:

	��
�������

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

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

�����"
�������	.

*�������

�������

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


���������?

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


���������?



��� ���
��� �����
����� 
���������

���

���. �������� ��	������ �����:

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

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

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

��	������ ������� ���

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

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

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

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

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

����	���� �������.

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

��
���
��.

	��
�������

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

�������

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


���������?



���

��������:

���������� �����
���������� �����


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
��� ����	���� ���

�
��� ������������� �
�
� �����
���
��� ����	���?
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���
����� 	��������� ����
�
�����

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

���. ����� ��������
 ������ �����:



����

��������:

���������� �����


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

�������
 ���
��� ������

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

�
��� ������������� �
�
� �����
���
��� ����	���?
�
��� ������������� �
�
� �����
���
��� ����	���?

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

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

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

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

1

2

3 4
5

6

7 7P
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���
����� 	��������� ����
�
��������
����� 	��������� ����
�
�����

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

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


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

���. ����� ��������
 ������ �����:



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


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

����� �������� ������.

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

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

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

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

��	�� � ���������� ����	 ��������.

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

���� ������ ���� ��������� 90°-�� ����
� ���� ����������

���
��� (���.

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

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

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

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

�������
 ���
��� ������

��������

90°

à б
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���. ������ ������ ������: ������ ����� 
�������� ������;

�) ����� 
�������� 90°-��

���. ������ ������ ������:

���. ��������� �����

��� ��������	��� ��	����
 ������ ������ ��������
 ������
�����������?
��
����� ��������
 ������ �������
 ���
��� ������.

�
��� ������	� ������������ ��	���� ��������
 �����?
�� ����� �������� ����	�� ��������� �	����� ������� ������
���������?
���
 ��	� �������
� ������ 	��
�� ��������� �
�
�?
�
�
� �������� ����� ����	�?

���������� �����


���
��� �������� ��������
 ������



���. ������ ������ ���
��:

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

����	� ����	
	 �������� �������.

������� �������	, ��������� ������.

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

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

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

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

���������
� ���������� "�������.

��������


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

���. ��������� �����

1 – � � ��; 2 –  ��

������� ������; ������ ����;

5 – �
����; 6 – ������
�� �

���. ��������� �����

��� ��������	��� ��	����
 ������ ������ ��������
 ������
�����������?
��� ��������	��� ��	����
 ������ ������ ��������
 ������
�����������?
��
����� ��������
 ������ �������
 ���
��� ������.��
����� ��������
 ������ �������
 ���
��� ������.

�
��� ������	� ������������ ��	���� ��������
 �����?�
��� ������	� ������������ ��	���� ��������
 �����?
�� ����� �������� ����	�� ��������� �	����� ������� ������
���������?
�� ����� �������� ����	�� ��������� �	����� ������� ������
���������?
���
 ��	� �������
� ������ 	��
�� ��������� �
�
�?���
 ��	� �������
� ������ 	��
�� ��������� �
�
�?
�
�
� �������� ����� ����	�?�
�
� �������� ����� ����	�?

���������� �����
���������� �����


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



����

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

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

�� ���� 
������ �
�
� �	��� 	��������

�
���� ����������?

�� ���� 
������ �
�
� �	��� 	��������

�
���� ����������?


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

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

������ ������ �
��� ���	��� ������� �������� ��
� �������,
�������	������, ���	������, �������, ������, �
����
	�������� (���.1).

1

2

3

4

5

6

7

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

��� ��
������� ���������:

������� �������	������ ���	������ �������;

������ �
����; 	��������

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

��� ��
������� ���������:

������� �������� ��
� (���.2).������, 
���� �
�
����� �	�����
�
��� �	�� ������ ����� �
��� �
�� ���� (�
��� �
�� ����
������� ������ ������� �
"�� ����).

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

�������� ����� 	��������������.

������, 
���� �
�
����� �	�����

��	������

4

���.2. ��������

�	����� �
����:

���. 3. ��	������



���

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

�� ���� 
������ �
�
� �	��� 	��������

�
���� ����������?

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

��� ��
������� ���������:

������, 
���� �
�
����� �	�����


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

1 2 3

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

������� �
��� (�����	
��� �������) ������� �
��� -��
���� ����� ��
������� ��	������ �����	 	�����������	
���������	. ����� ������ ��� ������ ������  ������
���
��� �����. ������� �������� ��
� ����	����� �������: 100-	��
-	�. 
������� 	�
� ������� 	����������� ����	�� -��
���
 ����� �����.

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

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

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

-�� 
�
�����.

��	������

4

���.2. ��������

�	����� �
����:

������


����

�
�
����� �����

���.2. ��������

�	����� �
����:

���. 3. ��	������



а
б

в

г

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

����	���� 	����������� �����
� ������ 
���
��� ����������
	�
	�	�
 ����. �������	, ��
������� ��	�� (���.4,������ �������
�), ��� 	�	� ������ 
����� ���������� ������, �������� ��������
������� (���. �
���� ���������
�� 	������������ ��������
��
����
������.

������ �������
��������

�������

���. ����	���� 
������� �������:

�) ������; ������; � ����	���; ������

���. ����	���� 
������� �������:

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

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

 
������������.

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

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

������� ���������� �������������� ���
��� �������� 0-	��
-	�  ��������. �� ��	���� ����������� ��	� ���	�
������ �������. �������� ���� ����� ���������� 	����
�����.

"����	��� ������� 
������ ��
	���

��������������

���. ������� �
����� �����

���.5. ��������������:

4

�



������ �������
��������

�������

���. ����	���� 
������� �������:

"����	��� ������� 
������ ��
	���

��������������

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

�
�
� ����	��� �������� ����	� ��������� ���
��, ��
��������������� ������ ���������� ����
���� ����? ��������
������� ���� 	����� �����, �� �
����� ��
	��� (���.5). ��� ������

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

�������� ��"����� ������� ���������� ������� �
������
������ ���
���� �������� �������� ������� (���.6), �
�
 �
������
���� ������ ������� ��������� ������ �������� ������.

����. ������� �
����� �����

���.5. ��������������:

������ ��	� ������ ���� ��	� 
����� ����;

����
� 
���� ������ 
����� ����
;

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

���.5. ��������������:

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

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

4

������� ��������� ��������

�
������ 1-�� 	����
�� �
�����

2 





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

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

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

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

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

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

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

������ �����
�.

��������

���������� �����
���������� �����



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

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

�������.

	����

����� ����������� ������������

����� �
��� ����������� ������������� ���������
��
���� ���� 	�
���
�� ��� ���
��� ��������?

����� 	����

���.1. 	�������:

4

�
�
�� ������� �����
�� ��� ������ ������ �
��� ���	���?�
�
�� ������� �����
�� ��� ������ ������ �
��� ���	���?
�� �����
 ���� ����� ������ �����?�� �����
 ���� ����� ������ �����?
��	������ 
������� �
��� ������� ����?��	������ 
������� �
��� ������� ����?
���� 	�
���
�� �
�
����� ������������?���� 	�
���
�� �
�
����� ������������?
�� ���� ��	����?�� ���� ��	����?
�
�
�� �����
���� ��������� �	��� �����	
���� ������?�
�
�� �����
���� ��������� �	��� �����	
���� ������?
�� ������	� ������������� ��	���� ��������������?�� ������	� ������������� ��	���� ��������������?
��	��� �
� ����� ���� ��������������?��	��� �
� ����� ���� ��������������?
�
�
�� ���
����� ��������� �������� �������������� 	��������?



���

�������������� ��
������� ������

��������

���������� �����


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

	���� �� ���� ����� �� ��������� ����������, �
���
	����������� ����������� �������� ��������
, 
�������������,
��	����
, ��������
 ���� �����
���� ���
������ (���.1).

	����

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

����� �
��� ����������� ������������� ���������
��
���� ���� 	�
���
�� ��� ���
��� ��������?
����� �
��� ����������� ������������� ���������
��
���� ���� 	�
���
�� ��� ���
��� ��������?

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

�������� 	����	
� ����� ������� ���� �����
 ����� 	���� ���?
���� ������ ��������� ���������
����� �� ����������	

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

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

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

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

����� 	����

���.1. 	�������: ���������; ����� ������������.1. 	�������:
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�
�
�� ������� �����
�� ��� ������ ������ �
��� ���	���?
�� �����
 ���� ����� ������ �����?
��	������ 
������� �
��� ������� ����?
���� 	�
���
�� �
�
����� ������������?
�� ���� ��	����?
�
�
�� �����
���� ��������� �	��� �����	
���� ������?
�� ������	� ������������� ��	���� ��������������?
��	��� �
� ����� ���� ��������������?
�
�
�� ���
����� ��������� �������� �������������� 	��������?



	������� ���� (���. 
���� 
����� ���
�	����
������
	������� ������ ������� �
������� ����
���. ��
�������� 
� ��#��� ���
��: ������ ������ 	������.

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

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

	 �  � � �  � � � � � � �

�����
� 	��������� ��	�� ���
��	������:
� ������� 	���� ���� ������ ���� ��������	�;
��������� 	�
�� ������
���� � �����
� ��������
���

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

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

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

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

�������.

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

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

���� ����� �����
�, ������������� ��� 
	������� ���
�����;

�� ��	������
� 	���� ������ 	��
���, ���� �� ��
����
�
��� ����	��;

�������������� ��������� ��
������ 	�������� �������
��
���������;

���������� ��������* ��	�������� ��
������ ������ ���
���
	�
�;

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

���. 2. 	������� 	����.���. 2. 	������� 	����.

��������.

�����������.

�����������
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	 �  � � �  � � � � � � �

�������.

�������� �������
���� ������

���. 2. 	������� 	����.

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

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

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

����������� (���.3) ������������ ��������� ����������	
�
��������	. ����������, �
���� ���������� ����������� �������
	�������� ��������, ��
	���� 	���-�����������. �������������
����������� ������
���� ����� ���������
� �
����
�������.
����� ��	��"��� ��������� ����������, �������	, ��������
���"�� ���
���, ���� ��������� ������ ����� ������ ���
���� ��	���.
��������� ���	� �������� 
����� �� 
����
� ���� �
�� �������
���������, �� �������� ���� 
�������. ����� �������������, �
�
��
����, ��� �� ����, �
�������� �������� �������
��� �������	��,
��� ����� 
����������, �� �
��� ��������
 �����
���� 	�
���.

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

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

��������.

�����������.

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

� � � � � � 
 � � � � � � � � � � ( � � � . 5 )
��
������� ����	����� �����������,
�� �
��� ���������. ���������� ����
����	��� �����
��, �
����� ��
���	�
�� ����������� 	�����, ���
��	�� ��������� ��������. ����������
����������	 ��������	��� ������
� � � � � � � � � � �  � � , � 
  � � � � � � �
�������� ���������� ���������. ���
� � � � � � � � � � 
 � � � � � � � �  � � � 
 �
� � � � � � � � � � � � 	 � � � � � 
 	
����������. ����������� ��
������

������������ �����
���� ������

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

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

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

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

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

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

� � � � � � 
 � � � � � � � � � �

��������

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

�
�
� ��	����� ��	 ��
������� ������
�������?

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

�� 	���������� ���� 	����?�� 	���������� ���� 	����?

	����� �
��� ����
���� ����?	����� �
��� ����
���� ����?
�������
���� �
��� ������ ��	� 	������ 	����� ���
�����?�������
���� �
��� ������ ��	� 	������ 	����� ���
�����?

������ 	��������� �
��� ����
����� ��������� ��������
������
	�����?
������ 	��������� �
��� ����
����� ��������� ��������
������
	�����?

�� 	���������� ���� �����������?
���� 	�
���
�� ������
����������� ���
��� ��������?



����

� � � � � � 
 � � � � � � � � � �

��������

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

������
��	������ 	���� �������� 	��� �� ��������. "
��-������
���
��� ���	���, �
����� ��� �����
�� „�������“ �����������, ��	����
����������� 	����"��� ������� 	�
��	������ ��	���� �����
�����.
����� 	�	� ������� 	�
� ������
�������� ��	���� �������� �����
��
�
�����	 ��������� ��
��	��. 	����������� �����������	
�������� ��	���� ������ ������ ����
��� ����	�. ���� �����
���

�� ����������� ��� ������ ��	� 100-"�� ������	
�.����	�

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

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

�
�
� ��	����� ��	 ��
������� ������
�������?�
�
� ��	����� ��	 ��
������� ������
�������?

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

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

��	�����
����
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���. ������
����������

�� 	���������� ���� 	����?

	����� �
��� ����
���� ����?
�������
���� �
��� ������ ��	� 	������ 	����� ���
�����?

������ 	��������� �
��� ����
����� ��������� ��������
������
	�����?

�� 	���������� ���� �����������?
���� 	�
���
�� ������
����������� ���
��� ��������?

����������
������
���
��

�������

�������

��
������
��	����

	��	��������
������
���
����

�����



���
��� ����� ���"� ����������. ��
 ������� ��������
	���������� ���� ���� ��������: ����
	, ������� 	���� ���������.
�������	, 	���� 100-"�� �������� ��������� ��
�
��� ����
�
"�� �������, ��� ������� ����� ������, ��� �����
	� ������� �����	
	������� ����������. ��
 ����� ������
��	������� ����
�  �  � � � � � � � � � � � � � 
 �  � � 
 � � � � � � � �  � � � � � � � � � 	 � � �

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

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

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

	��	������� ������
���
�����

� � � � � � 
 � � � � �  �

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

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

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

������
��	������	�� �����

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

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

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

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

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

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

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

 ������
��� ��������������� ������. ����
���� ������ �
�
� �
���
�� �������� ������ 
������� 1/3-�� ���
������
��������� 
	�
	�. �������� 	������������� �� ����
�������� ������	
� 1/2-	�. ������
�������� 
������� ����� ��	�,
��������� �
�����, ������������� ��� ������
���� 
�������
� � 	 � � � � � . � �  � � � � � � 
 � � � � �  
 � � � � � � � � � � 	 � � � � � � �
������
��������� ���
��. ������
�������� ����� 
������
	�������������� ����� �����
����	� 	�����������, �
�
�����
���������, ������� ��������������� ������
��.

������
�������� ��
������ ���
�����.

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

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

��������������

��������
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��	 ��
����	��� ������
�������?

�
�
� �	��� ������
�������� ��	����?

������
�������� �
��� ������ 
��������� ����?

���� 	�
���
�� ������
�������� ������������?

��� ��
	��� ��������������?



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

	��	������� ������
���
�����

� � � � � � 
 � � � � �  �

������
�������� ��
������ ���
�����.

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

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

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

�������
����, ����
��
 �����
��
����, ���
���������;
� ������������ ��#��� ����������� ���������, ������� ��������

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

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

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

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

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

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

��������������

��������
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�
�
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�
� �	��� ������
�������� ��	����?

������
�������� �
��� ������ 
��������� ����?������
�������� �
��� ������ 
��������� ����?

���� 	�
���
�� ������
�������� ������������?���� 	�
���
�� ������
�������� ������������?

��� ��
	��� ��������������?��� ��
	��� ��������������?



����

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

������ ��	���� ������ ��������� ���	� �
�
� ��������
��� �����?
������ ��	���� ������ ��������� ���	� �
�
� ��������
��� �����?

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

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

����������� ��	�����.

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

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

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

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

��������� ������	 ����	

	 �����
� ���	�, ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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



���

������� ������ ��������� ���	�

������ ��	���� ������ ��������� ���	� �
�
� ��������
��� �����?

���. 1. ������ ��������� ���	�

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

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


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

��	������� ������� ��� ��
�������, �
�
�� �� ���������� �������
(���. 	), ���
� �������� „	“ �
��.

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

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

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

���. 3. ��������� ���������
���	�� ����

�



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

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

	��������� „������
��“ ���
�
����� �������� ������	��

„������
�“-�. �� ��������	 ��
	���� ������. �� ��	�� �����	

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

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

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

����.


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
	 �
���.

������
��

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

���. 5. ��������� ��������� ���	�� ����

��������

���������� �����


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

5

�
��� ������������� ��	���� ������ ��������� ���	�?
�� ��	� �������
�, ���� �������� ���	� �����
�	��?
�
�
� ��
������� ���	�� ���
��� �������?
�� ���� ������
��?
�
�
�� ���
����� �����
 ��������� ���	�� ���
��������?



������
��

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

���. 5. ��������� ��������� ���	�� �������. 5. ��������� ��������� ���	�� ����

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

��������

���������� �����
���������� �����


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

�����
� ���������� ����	���
��:

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

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

5

������

�3 �

��	�������


�� �������

�
��� ������������� ��	���� ������ ��������� ���	�?�
��� ������������� ��	���� ������ ��������� ���	�?
�� ��	� �������
�, ���� �������� ���	� �����
�	��?�� ��	� �������
�, ���� �������� ���	� �����
�	��?
�
�
� ��
������� ���	�� ���
��� �������?�
�
� ��
������� ���	�� ���
��� �������?
�� ���� ������
��?�� ���� ������
��?
�
�
�� ���
����� �����
 ��������� ���	�� ���
��������?�
�
�� ���
����� �����
 ��������� ���	�� ���
��������?



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

��	���� ��������

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

��	���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

�
���� ������ ������

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

����� ��������� �
���� ������ ������� ��������� ����������
������� ������ ������� ����	�� (���.2) ����, �
 �� ���� ��� ������:

������ �
���� ����	���� ����
��� ���	��� ���	���;
�������� ������� ��������� �������* �� ���������� ������
������** ������ ������ ������ 
�
�� ���������� ���

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

���.3. �
���� ������
������ ������

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

��
���
�� 
��	���� ��������?
�
�
��� ��������� ��������� �
���� ������ �������

��
���
�� 
��	���� ��������?

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

����� ����� ����������� ����������.

����� ��
�� ������� �����������	.

�����

�����

���.2. ��������� �
���� ������
������� ����

���



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

��	���� ��������

�
���� ������ ������

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

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

�
���� ������
������ ������
��	���� ��	��� ������������:

�
����� ������;
�
���� �����;

�
��� �
���� ������ �����;
������� �����;

	���;
������ ������;

������� 
����.

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

��������� ��������� (���.1) ������� 
���� ������� ������
������ ����
��� ��	����� ������ �
����, ����� ����,
������ ��
	�������, �
���� ��	���������� ������ ������� �
������
������ 	������������� 	��� �� ����������� ����, ������, ���������
�
��� ��
��� ��
���� ����� ������	�� �
����
	���������� 
����� ������ �
����� ���	��� ����	�����

������� ����
���.

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

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

3

1

2
7

6

4

5

���.3. �
���� ������
������ ���������.3. �
���� ������
������ ������

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

��
���
�� 
��	���� ��������?

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

�����

�����

���.2. ��������� �
���� ������
������� ����

���.2. ��������� �
���� ������
������� ����

���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������������ �"
���� �
���� ������
������ ������
�������� �
���� ����� �������?
�� ������������ �"
���� �
���� ������
������ ������
�������� �
���� ����� �������?

������� ���� ����������� ����� �������� ���� 	�
���
��
��� ���
��� ��������?

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

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

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

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

��	���� ��	��.

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

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

����� ��������

���.4. ����� ����������:
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���.5. ����� ����� ���������

���������� ����



Ручка

Корпус
кофемолки

Винт для регули-
ровки помола

Жернова

����������� ����� ����� �������� (���.5)
��	���� 
�� 
���������, �
���� �
���
������ �������� �������
� ����������
������� ����
���. ��� ���
 ����	 ����

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

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

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

�� ������������ �"
���� �
���� ������
������ ������
�������� �
���� ����� �������?

������� ���� ����������� ����� �������� ���� 	�
���
��
��� ���
��� ��������?
������� ���� ����������� ����� �������� ���� 	�
���
��
��� ���
��� ��������?

����������� �������
���� ������

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

����� ��������

���.4. ����� ����������: �����: ������������.4. ����� ����������:
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����� ��������� ������ ������ ��� 
��	���� ���������. ���������
����� �������� ������� ��������� ���� 	������ �������� ����� ������

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

�����

���������

�
�����

	
������

������ 	������

�����	�� ���������������

��������

���.5. ����� ����� ���������

���������� ����

���.5. ����� ����� ���������

���������� ����



���

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

�
��� ������� ������������� ��������� ��
����?

���.1. ������� ������� ��
	������

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


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

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

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

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

	����� ����� ����������

	
��������� ����� ����������

��������
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������� ���� ����������� �
���� ������ ������?
�
�
�� ����
��� �
���� ������ �������� �����
��?
�� ������������� ��	���� ��������� �
���� ������ ������?
������ ��������� �
���� �������� ������� 
��	���� ��������.������ ��������� �
���� �������� ������� 
��	���� ��������.
��
����� �������
����� ���������� ������ �
���� ������
������� ���������.
��
����� �������
����� ���������� ������ �
���� ������
������� ���������.
������� ���� ����������� ����� ��������?
�� ����� ����� ���������� �����
��?
������� ����� ��������� 
��	���� ��������.



����

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

�
��� ������� ������������� ��������� ��
����?�
��� ������� ������������� ��������� ��
����?

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

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

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

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

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

�����
�� ��
������ ���
�
��� ������, �
������ �������
�������� ������, ���� ��
	������, �
��� �����, ���������
������, �
����� ��	�� ����
���� ����������, �
�
����, ������
����������� ���	����
���� (���.1).

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

	����� ����� ����������

	
��������� ����� ����������

��������
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Творог

МОЛ
ОКО

������� ���� ����������� �
���� ������ ������?
�
�
�� ����
��� �
���� ������ �������� �����
��?
�� ������������� ��	���� ��������� �
���� ������ ������?
������ ��������� �
���� �������� ������� 
��	���� ��������.
��
����� �������
����� ���������� ������ �
���� ������
������� ���������.
������� ���� ����������� ����� ��������?
�� ����� ����� ���������� �����
��?
������� ����� ��������� 
��	���� ��������.

���
���




����.2. ������� ����
���

СМЕТАНА

МАС
ЛО

Рыбий
жир

Тво
рог

МОЛ
ОКО

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

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

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

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

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

������������.

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

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

������
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���#���

������

������

�
��

���

���

��������

���.3. ������������� 	�	��� ��
	������

�������� ����
��



���.2. ������� ����
���

������������.

������

Макарон

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

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

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

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

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

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

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


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

��������

���.3. ������������� 	�	��� ��
	���������.3. ������������� 	�	��� ��
	������
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�������� ����
��



���.4. C �������� ����
������.4. C �������� ����
���

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

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

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

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

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

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

������� ������� ��������� ���
�
��� ��
	������: �����,
������
, ������ ������ 	� ���� �����"������ 	� ������ ���
����
(���.5).
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���.5. A �������� ����
���

������

�
��

������

���
��

�

������



���.4. C �������� ����
���

���.5. A �������� ����
������.5. A �������� ����
���

Печень
С
ли
вк
и

МАС
ЛО

Рыбий
жир

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

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

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

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

"����� ��������� ����������� ������������ ����������,
�������� �	���� ���-������������, ����� 
�������� 	 �������
��������� ���
����. � ���������� 	�	���� �
������
����������, ����� 	������ ������	�� ��
������ ����, ����
�����,
�
��� �
��� (���.
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���.6. "����� �������� ����
���

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


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

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

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

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

��������� ������������

��������
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�������

���
�	���� �	������ �����
���
 �������� ������	 ����
�?���
�	���� �	������ �����
���
 �������� ������	 ����
�?

�
��� ������������ ������������ ������ ������������?

������� ���� �����
 ������?

�
�
�� ������ �����
�� 	� �
��� ��
	������ �������� ��?

�
�� ��
	�������� ����� ������������?

���������� �
��� ����
����� ��������� ��
����?

�
��� ��
	������ ���
�	����� �������� ����
�?

������� �������� 
��	���� ����
�
���

���� ���� ������� 	� ������� �������� 
��	����
����
�
���� �������?

���

���.1. ���� ��
	������

���

���


������

���
�

�����

��	�	�����

���

�
�
�

�
�

�



���.6. "����� �������� ����
���

��������� ������������

��������

��������

���


�������

���
�	���� �	������ �����
���
 �������� ������	 ����
�?

�
��� ������������ ������������ ������ ������������?

������� ���� �����
 ������?

�
�
�� ������ �����
�� 	� �
��� ��
	������ �������� ��?

�
�� ��
	�������� ����� ������������?

���������� �
��� ����
����� ��������� ��
����?

�
��� ��
	������ ���
�	����� �������� ����
�?

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

���� ���� ������� 	� ������� �������� 
��	����
����
�
���� �������?

���� ���� ������� 	� ������� �������� 
��	����
����
�
���� �������?

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

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

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

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

���

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

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

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

���.1. ���� ��
	������

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

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

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

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

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

���������
�, ��	�� �������������.

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

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

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

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

������������� ���

������������� ���

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

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

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

	������ �����, 
������ ��	�
���	�.

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

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

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


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

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


��
����� �� �������� �������� ����:
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��������

���������� �����


����"�� ������ ����	�� ������

��
	�����

	���������

��	�� ���� ���	����
����?
���� �
��� ��
	������� ��������� ��
����?
�
�
� �������� ���� ���������
��� ��
����?
�
�
�� ����� �	��� ���� ��
����� ������	�	?
���� 	�
���
�� ������ �������� 	� ������� 
��	����
����
�
���?


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

��
	�����

��
	��
��


��	����

����	���
��

�������

	� ���������



������������� ���

������������� ���

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


��
����� �� �������� �������� ����:

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

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

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

��������

���������� �����
���������� �����


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

��
	�����

	���������

��
	�����

	���������

���

����	�� �����

�����

����

�

��
������

�	�����

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

����� ������ ��

����� 	������

�����

�����,

������ �
���

�������
����������,

���� �
���

���� �
�������� ������ 	������
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����?��	�� ���� ���	����
����?
���� �
��� ��
	������� ��������� ��
����?���� �
��� ��
	������� ��������� ��
����?
�
�
� �������� ���� ���������
��� ��
����?�
�
� �������� ���� ���������
��� ��
����?
�
�
�� ����� �	��� ���� ��
����� ������	�	?�
�
�� ����� �	��� ���� ��
����� ������	�	?
���� 	�
���
�� ������ �������� 	� ������� 
��	����
����
�
���?
���� 	�
���
�� ������ �������� 	� ������� 
��	����
����
�
���?
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������ �����
�����	

���.2. ������:

������

������

�����	

�������

4

1 3

2

5

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

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

�
�
�� ���������� ���� ��������� ��
����?�
�
�� ���������� ���� ��������� ��
����?

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

���������� ������ ��������� ���������� ��	���������.
������� ������������ ���������� ������: �
�������� ������
�������; ����"����� ���������, �
��������, 	�������� ����"�;
��������� $��������, ������ �������; �������� ����� �������;
��	��������� ��������. ������� ��
������ �����, �
���,
��������� �����
���, �
�� (���.

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

�
��� �������� 
��	��� �������� ��������������?�
��� �������� 
��	��� �������� ��������������?

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

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

���.1. ���������� ����"�; 2 �����; 3 ����; 4 �����; 5 �����������.1. ����������:

���

2



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

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

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

������ �����
�����	

���.2. ������: �) ������; �) ���������; � ����"�����.2. ������:

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

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

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

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

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

������

������

�����	

�������

�

�

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

�
�
�� ���������� ���� ��������� ��
����?

�
��� �������� 
��	��� �������� ��������������?

���.1. ����������:

���



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

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

���.3. ����
���� ���������: �
��
; � ���	�; � 
������.3. ����
���� ���������:

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

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

����
��� �
��� ������ 	� ����� 
��	����� �
���
�������� ��������� ��
����?
����
��� �
��� ������ 	� ����� 
��	����� �
���
�������� ��������� ��
����?

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

��	���� ��
	��.

����
��� �����

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

� �

4

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

������� ����� ��	������

�
�� ����� ��	��������	

��������

���������� �����


�
���

����������� 	� ����
����� �
��� ����
����� ��������� ��
����?

���� ��������	��� ���������� ������������?

�������������� 
��	����� �
��� ������� ����?

����� �
��� ����
���� ����?

�
�
� �������� ����
�����?

�
�
� �	��� ����
��� ������� ���
���?

�
�
� �������� ����
��� ������?



���.3. ����
���� ���������:

����
��� �
��� ������ 	� ����� 
��	����� �
���
�������� ��������� ��
����?

����
��� �����

���. 4. ����
��� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	�
��	������ ����
��� ������� ����
����: 	�	� ����
���


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

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

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

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

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

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

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

������� ����� ��	������

�
�� ����� ��	��������	

��������

���������� �����
���������� �����



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

5

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

����������� 	� ����
����� �
��� ����
����� ��������� ��
����?

���� ��������	��� ���������� ������������?���� ��������	��� ���������� ������������?

�������������� 
��	����� �
��� ������� ����?�������������� 
��	����� �
��� ������� ����?

����� �
��� ����
���� ����?����� �
��� ����
���� ����?

�
�
� �������� ����
�����?�
�
� �������� ����
�����?

�
�
� �	��� ����
��� ������� ���
���?�
�
� �	��� ����
��� ������� ���
���?

�
�
� �������� ����
��� ������?�
�
� �������� ����
��� ������?



��
	�����

	���������

��
	�����

	���������

���

���������

�������

����� �����

������� ������

����

����2 �

����

�

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

	������ ����� 	�

������ ������
 �������

����� �
��
��	�

	������ �������. ������

��	�
���	�.

	������ �� ������

"��, �����,

������ �
���

����

������ �
���,

�����

������� ������

�����

����
��

�����

�����

	����� ������� ������

������ ����
��, 
�����

	� 
������. ��	�������

�����������.

����
�� ��	������� ������

��	���� ������� ��������

����	 	� �������� �����

������
����

������� �����. ����
��

	�	�� ������ 	�


������ �����

�����, ����������,

������ �
���

������, �����

�

1 �

�

����,

������ �
���
�

�

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

6

��
	�����

�
	��
��

��
	�����

�
	��
��


��	����

����	���
��


��	����

����	���
��

�������

	� ���������

�������

	� ���������

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

��
	�����

	���������

��
	�����

	���������

��
	�����

�
	��
��

��
	�����

�
	��
��


��	����

����	���
��


��	����

����	���
��

�������

	� ���������

�������

	� ���������

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

�
��� �
������� ����?

������

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

���

�
�������� ������������ �����������



��
	�����

	���������

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

��
	�����

�
	��
��


��	����

����	���
��

�������

	� ���������

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

��
	�����

	���������

��
	�����

�
	��
��


��	����

����	���
��

�������

	� ���������

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

�
��� �
������� ����?�
��� �
������� ����?

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

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

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

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

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

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

��������� ������������.

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

	��������� ��
����� ����������� ��������� ������� 	����:

�
�������� ������� ��������� 	 +1-	�� �����������

���
�����;

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

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

�
����� ������ ����);

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

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

����� ���� ��	� ����
�.

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

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

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

������� ������

�
�������� "�����
�������� "����

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

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

���

7

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

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

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


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

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

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

�
��
����� ������, �
��� ��	�, ������

����������� �����, ��
��, �����



�������� 
��	��� �������� �
�����������?�������� 
��	��� �������� �
�����������?

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

�
�������� ����� 	��������� ������	� �������� ������ 	� �����
��� ��������
�����, �
���������� �������� 
����� 	� ��
��
��.


������� �
������� �
�������, 
������� ������ (�����,
����, ����
���) 	�	 ��
	��
����.

������� �
������� �
�������, 
���� ������ �����
	�������� ����� 	�������, ���� ������ ������. ������ �������
����������� ��������: ��������� �������� ����, �����) �����
	�������; ���������; ����� 	�	 ��
	��
����.


������ �
�������. �
������� �������� �������� ��������
�������	 ��	�
���	�, ��	�� �
�� ���� �������� �
���� ����
���
���������� ���-�������� 	� ��������� 	�������.

��
������ �
�������. �
������� �������� ��������, �������
������ �������	 ��	�
���	�, ��	�� ���
��� ��������� ���#���
�
������ 	������� ������������. �������� ��	��
�
�������� ��
��
���, ��������� ����� 	��������� ������.

���������� �
�������. �
������� �������� ����� ����
��
	��
��� 	������� �������	 ��	�
���	� ���, �
 ��� ����
�������
�.

������������ �
������� �
�������, 
���� 	�����	�
 	 � � � � � � � � � � 
 � � � � � �  � � � � �  	 � 
  � 	 �  � � � � � � � �
�����	�������	.


��	���� �������� 	�
���	����	 �
������� ��	�� �������	
	���������, �
���� ��	���� ��	���� ���������:

	���������� �
������� ����������� ��������, �������� 	� �
��
���	���. ������ ����� �������� �
�����, �
���� 	� ��������, ��	��

��������, �
����� ��
	���� �������� ��
���������	: 	�����,
�������, ��	���������, 	�������.

�������� �
������� �������� �����, ���� ���������, ����	�����
���������� ���������, �
������� �	��� ������� 	�������� 	� �.�.

�������� �������� ���
���� 	� �
�������� �����	 �������,
	��������� �������	 ���������
 ��������. ���� ��	� ����
�	��,
�
 ���
��� ����� ���� ���� ������� �������� ������� ������������,
���
 ��� 
��� �����
� ������ ����	.

������������ ��	�� �
������� ����
����� ��������.
	���� ������������ ��
�� 	 �
������� ����� ����������

���	���� ��������� ������	�
��� ������	 	 �������� �����
	��������� �����.

�
�������� ���������� 	� 	��������� �����
� �#������
�
��	����� 	���	����� 	������ ������.


������� �
�������

������� �
�������


������ �
�������.

��
������ �
�������.

���������� �
�������.

������������ �
�������

	����������

��������

��������

	����
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������� �
�������, 	� ���� 	������ �
������ 	� ������ ������������.�������

������� 
��	���� ����
�
���
������

���.1. �
�������� 	����� �
��:



�������� 
��	��� �������� �
�����������?


������� �
�������

������� �
�������


������ �
�������.

��
������ �
�������.

���������� �
�������.

������������ �
�������

	����������

��������

��������

	����

�������

������� 
��	���� ����
�
���
������ �� ���� ������, 
���� ��	���� �
�������� ����

��	���� ����
������, ������ �
����������� �
�����, �������,
��������� 	 .�. ���������. ������ �������� ��	�
	�� ��,

�������, �����	�� ��	����� 	� #��� ��
	������.

������� 
��	���� ����
�
���
������

���.1. �
�������� 	����� �
�� 
���
 �������	, 2 ��
����	,
�����	, 4 ����� �������	, 5 ��������	, 6 ��������	

���.1. �
�������� 	����� �
��:

������� �������. ������ ���� �������� ���#���, ��
�����,
��������� �����, ���������� ���������, ������, ��������, ������,
	
���� ��
������.

��������� 
���� �������	 ��	� �	��
	��, ���� 	������
�
������� 	�������
� 	� �
�� 	�����
�.

�� ������ 	���� ���������� 	� ��
�����.
��� ���
���� �������� �
�
	 �� ���	����
���� �������

��
	�������, ������� 
��������, ����, ��������, ������� �
������.

����
�� ��	� ��
� ��	���	 	�	� 	� ��	� 	����
� �����.

��	� �����
�	��, �
 �������� 
����	����	 ��
��	����
�
�
	 "������, ������� �
�������.

����������, ������������� ��������, ��������������	 �����
�
�
�������� � ��
	��
��� �����, ��	���� ����� �������� ��� "����
���������� ������� ������� �������
���	 �����	���.

1 2 3

4 5 6
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��������� 
��	���� ����
�
��� ��	���� ��	���� ���������:
�
�������� �������	� 	��������.
�
�������� 	����. ������ ������� ����� ��
	���� ��	� ��
�

	������ ���� �
�� �������	. � 	�
� ����� �������	 �#�������, �
�

������ ���	����	 	� �	�� �������	 ��
������� (���.



��������

���������� �����
���������� �����


��
	������� �
�� ������
� (�������) ������� 
����	����	:
������
 ���� (������� ����), ���
�� �, ��
�� �����,
�����, ��
����.
��������� 	� 
��
���
��:
	���, 	������������ 	���, "��, ������.

��
	������� �
�� ������
� (�������) ������� 
����	����	:

��������� 	� 
��
���
��:

������ �����
	 ������� ��
	���� ��� ��	� 
��		��. 	�����
�
������� ������ ������� ��������� �����, ���#���, �
������,
��	��� #��� �	��� �������� �������������, 	� ������.

������������ ������� 
���� 
�� ������� �������� 	� �
����.
����	���� ������ 	���� �������� �
����	.

����� ��
��	 ����	����	 ��	� �����
�	��, �
 ������� �
���� 	�
������ ������������ �������� ����� �����
� 
������� �
��������
��
������. ��
������ �
���� 	� ������ ������� ��	��� �������� 	�
�����������.

�
�������� ��������� 
��	���� ����
�
���.
������
� (�������) ������

�
�������� ��������� 
��	���� ����
�
���.
������
� (�������) ������

������� 
��	���� ����������� 
��	���� ����

������

(�������)


������
��)

�������

�������


����

��
��

	����

����� ��
����
���
��

	����������

������� �����
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�
��� �
�������� ��������� ��
����?�
��� �
�������� ��������� ��
����?

�
��� 
��
������ 	����� �����
 �
�������� ��������� 	�
���������� 	��������� 	�
�?
�
��� 
��
������ 	����� �����
 �
�������� ��������� 	�
���������� 	��������� 	�
�?

�
�������� ����� 	��������� �
��� �������� ���������
��
����?
�
�������� ����� 	��������� �
��� �������� ���������
��
����?

���
����
����
 �������� ������� 
��
���
��

������� ���� ����������� ���
����
����
 �������� ��������
	� �
�
��� ��� 
��
���
��?

���. 1. ���
����
����
 �������� ��������:

���

��
����� 	��������� 	� ������� ����
�
���



��������

���������� �����


��
	������� �
�� ������
� (�������) ������� 
����	����	:

��������� 	� 
��
���
��:

�
�������� ��������� 
��	���� ����
�
���.
������
� (�������) ������

������� 
��	���� ����

�
��� �
�������� ��������� ��
����?

�
��� 
��
������ 	����� �����
 �
�������� ��������� 	�
���������� 	��������� 	�
�?

�
�������� ����� 	��������� �
��� �������� ���������
��
����?

���
����
����
 �������� ������� 
��
���
�����
����
����
 �������� ������� 
��
���
��

������� ���� ����������� ���
����
����
 �������� ��������
	� �
�
��� ��� 
��
���
��?
������� ���� ����������� ���
����
����
 �������� ��������
	� �
�
��� ��� 
��
���
��?

�����
�� �����

 	� ���
����
����
 �������� ��������. ���

	�������	 ������
� ���
����
����
 ������� ��������.

���
����
����
 �������� ������ �������� ��
� ����� (���. �����
(���. � 	 ��������� (���. �

���. 1. ���
����
����
 �������� ��������:
�) �����; � �����; � ���������

���. 1. ���
����
����
 �������� ��������:

���
����
����
 �������� �������� ��������
����� ������
�
����������, ��������� ���������
����� 	� ��������� ����.
���� 
��
���
����, �������
���� 	� ������������� ������� ��
����� �����
 ����.

���
����
����
 �������� �������� ������������ ��
�������
��������	, ���-���
���� 	� 	�������� ��	��������� 	�����������	,
	��
������� ��������� �����������	, ������ �������� 	�
	�����������. ���
����
����
 �������� ��������� 	�������

�������� �������

�

�

���
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��
����� 	��������� 	� ������� ����
�
�����
����� 	��������� 	� ������� ����
�
���



�������� ������� 
���
���� 
����� �������� ����	����� �������
����
���.

�������� ������� ��������� ����
����
����� �����	�
�� ���
����
����
 �������� ������ ���������

������
�������.
������ � ���� 
��
���
��, �
��� ����
��� �	��� �������

�����
 ������� 
����� 
���
����.
� � � � � � 
 �  � � � � � � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � :

������
��������� 	� ��	������ (���. � ������
����� ���	���
������� ��������. ��	��� �������� ������� 
���������� �	�����.
������
������� ������� �	��� ����� ������ ��	��� �����. ���������
	�	���� ������� 	�
��	������ ��	���� 	������ ������: ��� ���

	�	�� 	��
��� ����, �� ���� �������. ��	��� ���������� �
�����	��� ������ 	�
���
��� 	� ������� ������� ������
�� �������
���� ��������	�.

�������� ������� ��������� ����
����
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� �� ��  � � 	�� ����: 1 – �� ���� � �� ; 2 –  �
 
��
���
�

����� ���; 4 – � 
����  
� ������; 5 – � � 	 �� ��

����� �������, 7 – �
 �� � � �; 8 – � � �
� �� ��

����� 	������; ������� �
�����; ������������ ��������� 	��������

	� ����������� ����������; ����� ����� �������;

����������� ������� ����������� ��������; �
������ ���� ��	����;

�����
��; ����� �������

���. �������� ������� 	�������:

���. �������� ������� ��������:

������� �������� �������
 ���
��� ������

�������
 
������ ���
����:
�

�

�

��	� �����	�� ���
��� 	������	�:
�

�

���� �������� �������� ���
��� 	�
�:
�

�

�

��	� �����	�� �����
� 	��������� ��	��:
�

�



�������� ������� ��������� ����
����

���. �������� ������� 	�������:

���. �������� ������� ��������: �) �����; �) �����, �) ������������. �������� ������� ��������:

!
������� �������� �������
 ���
��� ������������� �������� �������
 ���
��� ������

������� ������������� ����
���� 	������	� ��	� �����
�
�������
 ���
��� ������ 	� ��	�� 
���	
� ������� ������
�����
	.

�������
 
������ ���
����:
� ����� ������� 	��������
� ��� ��������� ��������� 
���	�� �������� ������� ������

�������;
� ������
	���� 	�����.

��	� �����	�� ���
��� 	������	�:
� ��
�	�� ������� �������
��;
� �������� 	�������� ����������� ��
�	��, �
 	���� ����

����� ���� ����������.
���� �������� �������� ���
��� 	�
�:

� ��
� ��	��, ��	� ����� ��������, �
�� ������ ���
��;
� �������� 	 ���� ������������� 	�	��� ������� ������

���������� ���
�;
� ��������, �����
��� 	� 	�������� ��	��
	��� �������

���
�����.
��	� �����	�� �����
� 	��������� ��	��:

� ������ ��	� ��
���
�;
� �����
 �	���� ��	� 	����	��.

�������
 
������ ���
����:
�

�

�

��	� �����	�� ���
��� 	������	�:
�

�

���� �������� �������� ���
��� 	�
�:
�

�

�

��	� �����	�� �����
� 	��������� ��	��:
�

�

�	���� �������� �����
���� ������������	 � ��� ���	�,
�
����� 	��� ������� ������ 	� �
����� ������������ ����

������������, 
��
���
���� 	� �������� �����
��� 	�������.

������� �������� ���
����� 	�	� �������
�� ���� ��
� "	
��.
�����
� �"	�� ��
��	, ������� �
������� 	� ����� 
	���� 	����� ���.

������ �������	�� 	����������� �����
��	� ��	� ���	���	��
�-�. �������� ������� 
���� ���������� ���
� 	����.

83



������� �������� ���
����� �����
 	���� ��	� ��
� �����	
����������. ���	��� ��	� �	
� �
�
	 	������������ 	�������,
������������ 	� 
��
���
����, �
����� �����
� ��������
����
�
����� 
�������� ��������������. �����
� 	���������
��	�� �����
� �����
 �	����� 	�������.

��������

���������� �����
���������� �����


���
����
����
 �������� ������� ����
�����
����
����
 �������� ������� ����
��

������� 	� 
��
���
����: ������������
, �������� ������,
������.

������� �������� ������� 	�������� 	�����������.
��
�� ������� �������� 	�������, �
����� ���������� �������

	� ����	����� 	���������� �����.
����� ������ ������� ������� ������	� 	��������

	�����������.

����� ������� ��	� �	
� ������� �����
����, �	������ ��
�
���	����� ��� 	
���� (���.
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���. 4. "	
� 	� ������� ��
�� 	�
���
�� ������� ��������
�����
� ������������

���. 4. "	
� 	� ������� ��
�� 	�
���
�� ������� ��������
�����
� ������������

������� ���� ����������� ���
����
����
 �������� ��������������� ���� ����������� ���
����
����
 �������� ��������

	�������� �������� ������� ������	� 	�������.	�������� �������� ������� ������	� 	�������.

����� 	�
��	����� �������
 ��������� ��������� �������
������
������� �
�� ������� ��������?
����� 	�
��	����� �������
 ��������� ��������� �������
������
������� �
�� ������� ��������?

��
����� �������
 ���
��� ������, �
���� 	����
����������� ������� �������� �����
� ������������
��
����� �������
 ���
��� ������, �
���� 	����

����������� ������� �������� �����
� ������������

�������� ������� �����
 	�
���
���� 
�����

�
�
� 
����	
� �������� ������ ���
�������?


��	���� ����	���
�� ��
��������

���

������
��������� �������� ������� �����
	

��	���� ����	���
��

������



��������

���������� �����


���
����
����
 �������� ������� ����
��

���. 4. "	
� 	� ������� ��
�� 	�
���
�� ������� ��������
�����
� ������������

������� ���� ����������� ���
����
����
 �������� ��������

	�������� �������� ������� ������	� 	�������.

����� 	�
��	����� �������
 ��������� ��������� �������
������
������� �
�� ������� ��������?

��
����� �������
 ���
��� ������, �
���� 	����
����������� ������� �������� �����
� ������������

�������� ������� �����
 	�
���
���� 
������������� ������� �����
 	�
���
���� 
�����

�
�
� 
����	
� �������� ������ ���
�������?�
�
� 
����	
� �������� ������ ���
�������?

�����	�
�� ���
����
����
 ������
��������� �������� ������
������ �
��������, ��� 
��	��� �����
	 ������ �	�����.

�������� ������� �����
	 
����	����	 �����
� �	����
����	������ ��	���� ��������� (������


��	���� ����	���
��
��	���� ����	���
�� ��
��������

������� �������� ������

	���� ����
����.


������� �������

�
����� �������� 	� 	�������

����� 
����� 	� �����

��������� ���	���� ��	�

	�
���
����.

	����� ����� �
�� �����

������.

��
����� ������ �������.

�
���� ����� �
����� 	�

�
���� ����.

���
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������
��������� �������� ������� �����
	

��	���� ����	���
��

������
��������� �������� ������� �����
	

��	���� ����	���
��

������



��	����� ������ ��

������.

�������� ����� ��	����

���� ������ �����. 	�����

���� 	������� ������.

������� ���� 	� ����

���"���� ����	���. 	�������

���� ����� ��	���� �����

���� 	������.

������ ���� �������	 �����

�
������.

���� �������� �����
�
������ ������ 	�
������
��� �������� 	�
	��
��� � ������� �
�
.

������ ����� �
�����

��
� 
��
���
����.

��	����� ������ ���

������.
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��������

���������� ���
��

������� ����������� ���������

���. 1. ������� ��������� ����
����

�
�
��� ������
��������� �������� ������� �����
	

��	���� ����	���
��?
�
�
� �������� �������� ������� ��	����� �� ������?
�
�
� �������� �������� ������� ��	����� ��� ������?



������� ��	� ����.

��������

���������� ���
������������ ���
��

������� ����������� ���������������� ����������� ���������

�������, 
��
���
��: �������� ������, ����� ��
����� �

�
�� 
�� 	�����, ��������, ������, ��������.


���	�� �������� ������ �����
	.

����	 	�	���� 	�������� ��������� ������� ��������,

�
�
�� �� ���������� �������

���������� 	 ���������  ������� ������������.

�������� ���������  ������� ������������.

���. 1. ������� ��������� ����
�������. 1. ������� ��������� ����
����

1

2

3

�������� ��	� �����
�
�
 ������� �����,
��"���� ����� 
�������
������� �
����� �������� ���,
�
 ��� ������ ����	�� 	�

��
	
� ��
� ����.


���� ���� �������� ��������

������� ����� ����.
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�
��� ������
��������� �������� ������� �����
	

��	���� ����	���
��?
�
�
��� ������
��������� �������� ������� �����
	

��	���� ����	���
��?
�
�
� �������� �������� ������� ��	����� �� ������?
�
�
� �������� �������� ������� ��	����� ��� ������?




��������� �������� ������� �����
� ������������
��������� �������� ������� �����
� ������������

������� �������� ���������� �
��� 
�������� ��� ������
	���������. 
	��, ������
� ��.

�
����� �� ���� ������� ������� 	������ ��
������ 	�������, ���
�����  �
�������. ������ �������� ��� ����
�������� �	���
������������ ���������.

����������� ������ 	� ������������ ��������� ������ ��	� �������
��
����� ����	�� ��
	�����: ������ ���	� ��
��������� 	�	�
������������ 	� �� �
��� ���� ������, �������	 ���	�
��
��������� ���
 ������ ������������ 	� ������ �� �
��� ���

	�	�. ������������ ������������� �������� �������� ��
�����
�
������� (���.

����� ��
������� 	����������� ����������� �������� ��������
�
�����	�� -�� 	��
����� 	� ��	�� ��
����� ����� ������

���������� ���
� (���.

�
�����

����������� ������ 	� ������������ ��������� ������ ��	� �������
��
����� ����	�� ��
	�����:

	����������� ������� ��������� ������� 	������ �����
���
�
������ ������� 	�������� �����. 	������ �����
��� ������
�
������� 	� 	�����	����. ������� �������� �������� �
������
������	�� ����
 �������. ��������� ����� 	 �
�
�� �������
��������� ������� ���������� ������������� 
��

������� ��������� ��	� 	� ���	� ������� �
�
��� (���.3.). �������

��������� ������� �
�
��� �����.

	�����������

���. 1. �
�����

а б

��������� ������� �� ���� �������� ������� ���������� �
��
	����
���� �������� 
�� ��� 	������ ����� ��������
���������� ��������. ������� �������� �������� ������� �����	

������ ����� (���. ��������� ����� 	 �
�
�� �������

��������� �������

���
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�
��� 
���������� ��������� �������� ��������?�
��� 
���������� ��������� �������� ��������?

���. 2. ����� ��
����� �
��������. 2. ����� ��
����� �
�����

���. 3. 	�����������:

�) ��� �
������,

�) 	������� ��
������

���. 3. 	�����������:

������� ������� 	������� ������

��
	�� 	�����������

�
����� �
��������

���. �
����� �
��������

������� �������� 	��������

���. 4. ��������� �������

���. 5. ������� 
���

���. 6. ������� �������� 	������� ������ ���. 7. ��
	�� 	�����������




��������� �������� ������� �����
� ������������

�
�����

����������� ������ 	� ������������ ��������� ������ ��	� �������
��
����� ����	�� ��
	�����:

	�����������

���. 1. �
�����

��������� �������

���

�
��� 
���������� ��������� �������� ��������?

���. 2. ����� ��
����� �
�����

���. 3. 	�����������:

������� ������� 	������� ������ �� ����
��������� �������� ������� ����	����� �����
������� �������� 	����������	.

� 
�������� ������������	 �����
�
������� ��������� �������� �����
��� ����
����� ����������� ������ 
���� ����� �����
��������� ������� 	��
�����. ���������
����� 	 �
�
�� ������� ��������� �������

���������� �������������
��������� ������� �
�
��� (���.

��
	�� 	����������� �� ���� ���������
�������� ���� 	������ �
���� 	�	������
��� ��������� ����� ������� �������
	����������	.

� �  
 	 � � 	 � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � �
��������� �������� �	��� �����
��� ���� �����

������� ������� 	������� ������

��
	�� 	�����������

�
����� �
�������� �� ���� 	�������� ����� �������� �
������
��� ��	�
� �
��������.

�
�������� �
������ ��
��	 ������������	 �����
� �������

��������� �������� ������� �����	 
������ �������. �������

���������� ���� ��	� 	��
�
� �����	 ������ ��	� �������,
����� ���� ��	� ����
�, ��
���� 
�����
� ����� �����
, �����
���� ��
���
� 	� ��������
� ��������. ��������� ����� 	� �
�
��
��	� �����	�� ���������� ������� (���.

�
����� �
��������

���. �
����� �
��������

������� �������� 	�������� ��
���� ��	��� ��
����� ��������

��� 	� ������� ������ �����.

� � 
 � � � � � � � � � � 	 � � �
��	�������	:

������� ����� ��	� 
�����
 ������	�. �����	 
�����

������� ������ ���� ���������
(���.

������� �������� 	��������

������������ �����	�� ��	� 	������ 
������	�� ��� �������.
��������� ����� 	 �
�
�� ��	� �����	�� ��������� �������
������� �
�
��� ��	� ��������
� (���.

���������� ������� ���������� ������������� ��������
������� �
�
���. �������
 ��������� ������� �
�
��� ����� (���.

�
�
� �������� 	�
����� 	����������� ����.

���. 4. ��������� ����������. 4. ��������� �������
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���. 5. ������� 
������. 5. ������� 
���

���. 6. ������� �������� 	������� ���������. 6. ������� �������� 	������� ������ ���. 7. ��
	�� 	��������������. 7. ��
	�� 	�����������



�������� ���
� ������� �����
������� ��	� ��������� (���. �).

� �  	 � � " � �  � � � � � � � � �
������������ ������ �����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 �
�������� ��	� �
������ (���. �).

 � � � � � � � � � � � � � � 	 � �
�������	�� �
��� �	���� ����
�
������ (���. �).

���. ������� �������� 
���

����������� �� ���� ������ 	�������� ������� ����� 	�	
	���������.

���������������� ����������� �����, ��
�� ��������� ��������
�����	 ������� 
������ �����. ��������� ����� 	� �
�
�� ��	�
�����	�� ���������� ������� ���������� �������������)
������ ��	� ��������
� (���. 	).

�����������

��������

� �

� 	

���. ������� �������� �����:

�) ��	� ���������; � �������� ��	�

�
������; � ������ �
��������;

	) �����������

���. ������� �������� �����:

90

�
�
� ��	� 
�	�� ����� ��
����� ��������� �
�����?�
�
� ��	� 
�	�� ����� ��
����� ���������� �
�����?

���
 ���� �����
 �������
 ��������� ����� 	� �
�
��
���������� ��������?

���
 ���� �����
 �������
 ��������� ����� 	� �
�
��
����������� ��������?
�������� �� ���
	
� ��� 	������ ������� ���������
��������� �������?
�������� �� ���
	
� ��� 	������ ������� ���������
��������� �������?
�
�
� ��	� �����	�� ������� �������� 	�
���� ������
���������?
�
�
� ��	� �����	�� ������� �������� 	�
���� ������
���������?

������������ 	� 
��
���
���� �����������.

��	��� �������� �������� ������������	

�
��� ������������ 	� 
��
���
���� ��
������� ���������

�������� �������

�������*

����������

������

���. 1. ���������� ���. 2. ��������:

���

�����



���. ������� �������� 
���

�����������

��������

���. ������� �������� �����:

�
�
� ��	� 
�	�� ����� ��
����� ��������� �
�����?

���
 ���� �����
 �������
 ��������� ����� 	� �
�
��
���������� ��������?

�������� �� ���
	
� ��� 	������ ������� ���������
��������� �������?
�
�
� ��	� �����	�� ������� �������� 	�
���� ������
���������?

������������ 	� 
��
���
���� �����������.

��	��� �������� �������� ������������	
������������ 	� 
��
���
���� �����������.

��	��� �������� �������� ������������	

�
��� ������������ 	� 
��
���
���� ��
������� ����������
��� ������������ 	� 
��
���
���� ��
������� ���������

�������� ���
������ ���-���� ������� ����� ����
��� ������.
������
 ���������� 	�	� ���������� $�
��� �������� ��������. �����
����� 	�
��� �
���������.  �������� �� ������
	��� ����� ���
,
�
 ��� ���������� �	��� ������ ������� ��
����� ������� 	������
����.

�������� ������� ������������	 �����
� ���
� ��
������,
�
������ ���� ������ (�����) 	 ������ (��������) ������� ��������
��
	��
��. ���� ��
������� ������ ������ ���������. � ������
�������� �
�� 	� �������� �����	���� ������� �������������
��������� ����������. ������� 	�
� �����
� ��
����� ������� �	���	
	�����, ��� ���
�� ��	���
��� 	�	 	�������. ���
 �	����� ������
�������* ��������� ��	������ ���������� �
�� ��
�����. ���
��
���� �������� $�
�	�� ����	����� �
�� �"��	���. ��� ���
 ���
���������� ������	��� ��
����� -��, �� ���
 „�������“ ��, ��
���
 ����� 	� �
�� ���
 ������ ������ �����
.

��������� ������ �����������	 ��	� ��
� 
��� 	� $�
�	�� 	�	�
�����, ���� ���� �������	 ������
	��.

���������� ���������� 
��
���
�� ����� ����� ������
���������	 (���. �� 
��������� ����� ����� ����� �������.

�������� �������

�������*

����������

������ ����� ��� ����� ��� ���� ����� ����������, �������
���� ������� ��������� ����������. ������ ������� �	��� ����� �
��
���	���.

��������� 
������������ ����	����� �
�� �������� ������.
	�	� ��������
 �������� (���. �) �����
� 
����� ����
���

��
�������	.
������
 �
�� �������� (���. �) �����
� ����
��� ���������

	�����������	 	� ������� ���������	.
������ �������� 
������ �
�
���� (���. �) �����
� ���

������� 
�������	, ��
����� ������� ��������� ��������
�������������� �������� ������������.

������

���. 1. ���������� ���. 2. �������� 	�	� ��������
;
� ������
 �
��;

� ������ 
������ �
�
����

���. 2. ��������:

���

�

�

91����� ��	������ ��
���� �����������.* � �



�����, �
�
�� �������� �����. 
�������, ��	 �������� �
������������� �����, �
���� ������.

����� �� ���� ���������� 
��
���
�� ������� 	�
� ��
�����
���������� 	� 
��������� (���. ����� �������� ��
� ���, ���������,
������, ������ 	 ���	������ �
���. ���� ����
�����

�������	 
���������� ������ �����.

�����

����� 
��������� ��������, ��������	
	������ ������������� �����������.

������� 	�
� 	�����	���� ������
������������, ������������ �����,
����������, ������ �����	� 	 ���

����������������, �����*, ����������
�����	�, �����	������� �����	�, �����

�������� (����-����� ���� 	��������
��������

�������� ����������� ��
	����
����� ���������� �
�� ����, �������	,
����	����� ����� 	 ������� �����,
������ 	� �������	 ������ ������. � ����
����� ������, ������ 	� �������	
������. �������� ����� ����� ��	�
���������
	�� ��
����� ��������� 	�
����������� ��	�	��.

��
���� ��	� �����	 	����
�.
�� �������� ������� 
��.
�"
�� 
�� ��� ��
��� ����
���
	������ ������ ��
������,
�
����� ��� ������ ��
�����
	����������	 	� 	������	.

� � � � � � � � � �  � � � � �
�"��	������ �����	�� �������,
�
����� ���
���� ��������
����� ����� 	�������� ������
(���.

� � � � � � � � � �  �

���. ������� ����


��	��� ���������	
��	��� ���������	
�������, �
 	�����
� ������� ��������, �����
� ��
	�� ���

����� �����. � ���� ��
������ 	� ������� 
��	���, ������� ��	�����
��
�����, ������� ��������� �������, ������� ���������� �������,
�������
 ���
��� ������.

������ ����� ��
����, ������������� �����, ��������� 	����.
��	�
�� ������� 	�
��	������ ��
����� �
��
�� �
��
����
�������, ������� ��
����� ����������.

2

��� �����

��� ������

���	������

���������

��� �����

��� ������

����� ���������� �����	�, �
����� �	���� ������ ��� ����� ����� ��	�������	�����

���. �����
���������� �����

���. �����
���������� �����

	���������

���. 5. ��
�����
��������� ����
����

������ 	� ������
������� ���	���

���. 6. ��������
�����
��� 	������


��	��� 
�������	



�����

� � � � � � � � � �  �

���. ������� ����


��	��� ���������	

�����

���. �����
���������� �����

�������, �
 ���� ������	�� ������ �����
� ��	������

�����
��� ��������� ��������� ��	��, 
������� ��� �����
� ��
�����

	���������, ��� ��� 	�������� 
������ ����� ����� ��	�
��

��� ��	�
�� ����	�� ����������	.

������� ����� ����� ��
���� 	���� ���� ������, �
�


���
����� �����. ��	�� ��
���� 
	��� ������� 	� ���
���.

��
���� ���
���� ������� 	�
���
���� ����� ��
�� ��������,

���� ���� ����
��	�. 
	��� ������� ��
���� �
����� �������	,

��	�� �� �
�
	� ������	���.

�� ������ 
�������	�� �
��� �����
���, �������	, ���������


�������, �����
� ��
����� ��������� ����
����. ������� ��
����	��

���
��� ��	���� ����� 	� ����� ���� 	� ��	�� �� ���������� �����

�������� (���.

��	�� ��
����� 
�������� ������ 	�����
��� 	� �
�
	 ���

��	�� ��	����� �� ��
�����.

	���������

���. 5. ��
�����
��������� ����
����

������ 	� ������
������� ���	���

���. 5. ��
�����
��������� ����
����

������ 	� ������
������� ���	���

���. 6. ��������
�����
��� 	������


��	��� 
�������	

���. 6. ��������
�����
��� 	������


��	��� 
�������	

�� ������� ��	���� 	��������� ��	������ �����
��� 
�����,
���
 
������������ ������� ������	�� �����
��� ��
���	�
��
���� 	��������. ������ ����
��� ��
����� �������� ��	������
����� �
������� ������ 	� �������� ������ 	� ��� ��	�� � 	������
	�	���	�� 
����� �������� ������� �	���	�����
�� (���.

3



������� ��	
�����	� ��
�������, �
��� ����� ����� ��	�������
�����	� ���
 ��������� ������ ��
����.


�������, ��	� �����	��, �
 �����
� 	��������� ��	��
�������� �����	�� ��
��	�� ����� ��	������� �����	�� �����.

! �������
 ���
��� ������ ����������������
 ���
��� ������ ���������

� ������ 	� ������������ ��	� ��	������
� �����
� 	������	�
	� ��� 	��������� ��	��.

� ������������ �����
���� ��	� �����
� ��
����� ��"���	�
��������� ���, �
 ����������� ����� 	����� ��
����� ������
�
���.

� �����
���� ����
���� ������������ ��	� ��
� �������
������ ��� �����

� �������� ���
��� 	�
� ��	� �	
� ���	��� ������ ���
�
	������� ����� ������� �	
� �����
 �����.

� ���� �������� ��������� ��� ����� �������� ��	� �����
�
������. � ����� ���� ����� ����������.

4

���������, �
�
� �������� �����	�� ������� ��	�����. �� � �
	���
������������, ������ �������� ������� ������ ��
	��
��
��������� ����� ��	������� �����	�� ����
���. ���� ��	���	

������������ ������� ��	
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