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������� ����������!

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

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

������������ ����������� ���������� texne – „
�������“, „��������“ ��

logos – „�������“.

���������� – �� ���� ���������� ��������� ������������ ������������.

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

�������, ����
������� ����	��� �����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
����� �������� ����������.

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

��������.

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

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

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

������� ����������!

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

�������� ������������ �����������!

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

���������

���	�����

��������� �������

������� ������

���	���� ���	��

�����	������� ��������� ��	���.

����������
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������� ������!

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

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

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

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

�������������.

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

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

��������.

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

������ ����������� �������� ������.

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

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

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

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

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

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

���	�������.

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

���� ����.

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

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

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

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

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

���� 1
��������� 	���������

������� ����������

��
. 1: ��������� 	��������:

��
. 2 ��������

���� �
������ 	������-
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����� 1
��������� 	���������

������� ����������

��������� 	���������

������� ����������

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

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

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

	����, �������, ������ ���
���*, 
�
�, ����	�, 	���, �
��
���,

	��������.

��
. 1: ��������� 	��������:

1 – 	�������; 2 – ��������; 3 – 	����; 4 – �������; 5 – ������ ���
���;

–6 – ����� 
�
�; 7 ����	�; 8 – 	���; 9 - �
��
���; 10 – 	��������

��
. 1: ��������� 	��������:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

����� 
���� �������� ������?

�������� ������� ����������� ���
��� �����	���� XVI

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

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

��������� �������� ������ „�������� ����“ (��
. 2).

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

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

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

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

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

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

��
. 2 ��������

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



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

������ ����� ��� �������� ������?

�� 	������ �������� �����������?

��
. 3
� �

3. �������� ����� 	������� ������������� ���-����������� 
������ 30

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

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

4. ��������� �������� ����: ��� ����� �������� �����#�, ������ 15-

20 ��-�� ��������� �������� ������� ���� �� ������� �����. ��������

	��� ��������� (��
. 4, �).

8

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

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

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

��� ����� ����� ���������� 
����.

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

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

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

����
���� �������� 100-130 ����.

�������� ������� ����������

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

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

�����.

�������� ��������

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

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

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

2. ������� �������� ����� 2-3 ������ �������� ����������� (��
. 3, �).

��������� –

�������� ������� ����������

�������� ��������

	��
���

��
. 4

��
. 5

��
. 6



��
. 3

��������� –

�������� ������� ����������

�������� ��������
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5. ������� �������� ����� �������. �������� �
���� ��������

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

������� (��
. 4, �).

6. ����������� ��"���� ������ (4-6 �����) ��
����� ��	� (��
. 5, �). ����

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

7. ���� "������� ������ ����-��
�

������� ������, ������� ���� �������:

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

���������� �
�� ����� ������������� 8-12

��-�� ���������.

8. ���� "������ ������� ������ 10-15

��-�, �������� ����� ����� ������� –

��	������� ����� �� 	���� (��
. 6).

	��
���

��
. 4

� �

� �

��
. 5

��
. 6

1. ������ ��������� 	��������� ������� �������?

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

3. ����� ��$��� ��������� "�������?
4. "�������� �������� ������� ������������ �������.
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����� 2

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

����� ������ ������� 	������?

	������ ����-�
������� – �� ���� ��
��� ���������� �� ��������

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

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

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

��������������?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	������ ����-�
�������

	��
����

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

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

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

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

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

�������� ���������

����������

�������� �� ��	�����

��
�������

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

� � 

� �
�

� �

	��
���:

������	��� �������

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

�������� ���������� ����

��������� "��	�����

���������

��������� –



���� 2

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

	������ ����-�
�������

	��
����

�������� ���������

����������

�������� �� ��	�����

��
�������

��
. 1 ����� ���������.
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	��
���:

������	��� �������

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

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

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

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

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

������	��� �������

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

�������� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� "��	�����

���������

��������� –

1. �� ���� ����� ���������?

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

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

����������� ��������� �����?



����� 3

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

������� �� ������?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �
�������� ������ ��������� ������#����� ����������:

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

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


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

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

����� ���� ��������� ���
�� ������?

� ���������� ��� ���� �
���� ������.

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

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

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

�����.

� �� ���� ��������� �"�������.

� ���������� �������� „���� ���������!“ (���� 11:00 ��������).

„��� ���������!“ (11:00 �������� ���������) �� „������ ���������!“

(������� �������� ������).

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

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

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

	��
���:

����������� ������������ ���
��

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

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

1. ����� ���� ����� �� �����.

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

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

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

�	������ ����
����.

5. �����"���� ���������, ���
����� �������� ��� ������������.

6. �� �����
��� �������� ���������� �� ������ �������������

���
������.

7. ���
�� ��������� , ����
����������� ���������.

��
�����!

	��
���:

����������� ������������ ���
��

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

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

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

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

�� ���������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������������ ���
��

������ ������������

1.���� �����
����� ���
�� ������� �����?

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

3.����� ���� �����
�� ����������?

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

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



14

����� 4

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

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

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

��	�.

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

����: 1) ���������� ������������ ��������; ���������� ��������

�������� �� 	��������; 2) ��������� �
������ �����������, ��������� ��

�����������; 3) ���������� ����������, ������� ������� ��������,

��������� �����������.

����� �������� ������ ����������: – ���������� �����-�	�����	�

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

��� ������ ����� „���������“? �� ����: 1) ����� �������� �������;

2) ����������, ��� ����������� ����-�
�������; 3) ������� ��
���,

������� �
������ ����������.

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

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

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

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

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

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

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

���
��� – "����� �
����� ������������, ����������� "�� ���������

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

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

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

������������ ����������.

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

�� ��� ������ ���������.

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

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

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

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


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

������;

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

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

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

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

�������, �������).

�	�����	�

������� ���������

���
��

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

��
��� ������� ���������� �	�����	�

���������

������� ���������

�������� �������

���������� ��������.

����-
����	��� ����������

���������

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

�	�����	�

������� ���������

���
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��� ������� ���������� �	�����	�

���������

������� ���������

�������� �������

���������� ��������.

����-
����	��� ����������

���������

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

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

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

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

������� �����.

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


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

������� �������� �� ��
�����������.

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

� 	�����;

� 	�������� �����
�������;

� ������������;

� ���������-$��������;

� �����������;

� ������������ ����������� �� �����"�������;

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

�
�.

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

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

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

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

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

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


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

������ "������, ���������� �� �
�).

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

���������� ����� ���������� ��������.

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

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

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

������� ������ ����������.

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

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

����� ��
�����

�������


������ –

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

���
�� �������

����������.

�������� ��������

	��
���:

1.�� ���� �	�����	�?

2.�� ���� ������� ���������?

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

4.�� ���� ������� ���������� �	�����	�?

5.�� ���� ���������?

���������� ��������� �
�������.

��	�������� ���������� �������

���� 5

��� "�����

���� ����

����������

���
�-

��������.

���������� ������������

�����	��� ���������� ����������

���������, ���
��



����� ��
�����

�������


������ –

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

���
�� �������

����������.

�������� ��������

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

��	�������� ���������� �������

���������� ��������� �
�������.

��	�������� ���������� �������

���� 5

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

������ ��	�������� �������������.

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

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

������.

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

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

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

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

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


��� ����� – ��������� ���� �������� 
������� �������, ������� ��"���

������������� ��
�������.

��� "�����

���� ����

���������� – �� ���� ��������� ���� ���������� ��	�������� �� ���-

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

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

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

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

��������.

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

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

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

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

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

����������

���
�-

��������.

���������� ������������

��������, ���

������� ��"���

�������������

�������

��������� 
����

��������

�� �� ���� ����������?

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ������ ��
������ ����?

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

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

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

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

�� ���������.

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

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

������������	��.

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

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

���
���������� ����	������������.

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

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

������������.

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

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

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

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

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

�������.

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

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

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

������� �������� �� �������������.

������ ����"��� 
����
��� �������� – ���������. �� �����������

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

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

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

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

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

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

	�����	�����

������������

�������

������

����������� �������

����������� �������

���������� ���������

	��
���:

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

������	��� �������



������������ ������������.

	�����	�����

������������

�������

������

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

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

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

������.

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

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

������ ���������.

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

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

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

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

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

������������.

����������� �������

���������� ���������

	��
���:

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

�������� ���������� ����:

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

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

����� ������, ������� ���� ���������.

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

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

������������� �� �����������.

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

������	��� �������������	��� �������

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

������ ������� ����	������ ������� �� ������ – ������������� ��������:

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

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

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

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

2.��� ����
����� ������� ����������?

3.������ ���� ������ ������������ ��������?
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����� 6

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

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

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


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

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

��
���

��
. 1. ������� �����	��� ��
���

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

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

��	��� �� ��
���.

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

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

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


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

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


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


��� ���� �
����� (��
. 2).

�����	��� ��
���

��	����

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


�����: �) 1 – ������ ����� �������� (������� 	������); 2 – ������

����� (����������); 3 – ������ ����� (������� ��"�������);

4 – ��������� �������; �) 5 – ������� (�
���� 	������).


�����:

а
б

в Головка киянки

Клен
М 1:1

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

� – ������ 
���;

� – 
��� ����
�����;

� – 
��� ������.

�
�

�

	��
���:

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

��
���

��
. 1. ������� �����	��� ��
���

�����	��� ��
���

��	����

��
. 2. ������� ��	���


�����:

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

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

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

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

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

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

���������� ������� ����������: ������
������ ���������� �������� – 1:2 (2-

���), 1:4 (4-���), 1:5 (5-���); ������
������ ��������� �������� – 2:1, 4:1, 5:1

�� �.�., ���������� �������� 1:1.

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

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

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

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

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

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

��������� ��
�������.

	��
���:

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

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

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

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

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

������ ���� ������ "������ ������.

������	��� �������������	��� �������

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

�������� ���������� ������������

1.��� ����
����� ��
��� �����	��� ��
����� �� ��	��������?

2.����� ���������� ��������?

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

4.��� ������ ��
���� ��	��
�?
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�������� �� �������� ��������������������� �� �������� �������������

�� ���� �������� ������ �� �������?

������ �� ������� ������������ ������������� �� ������
��-–

������ ����������.

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

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

����-�����������.

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

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

��������.

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

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

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

������ �� �������

������� ���� ������� ������� ��

������ �������� ���������� �����. ���

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

����� �� ������� ��
����� (��
. 1).

��	������ �������� ���� ��
�����

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

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

�� ������� �� ���� ���� ������ �����-

������� ���
�����.


��� �� 
�� ��������� �������������

����������� ���������� �� ����������

�������, ��������, �������������

����������� �
����
� ������������:

� ������� �� "�
��������������

�������� �������� (��
. 2);

� 
���� �������� 
�������������

������ (��
. 3);

� ������ �� ��������������	��


�� �������� (��
. 4);

� �������������� ���������

���� ���������� �� ��
��-

���������� ��������� (��
. 5);

� ������������������� ��
�����

�� ��������� ���������������

��������� (��
. 6);

��������

�������

�����	��

�������� ���������

������������� ��
�����

��
. 2. ���������
. 2 �������

�

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

1 – �������; 2 – �������;

3 – �������.

��
. 3. ��������:

� – ������ �������;

� – ��������� �������.

��
. 4 ������� �����	��� ��
. 5 �������� �����

��
.6. ��
�����

�������� 
��
���

��
. 7. �������� 	��
����

�

�

�



���� 7

�������� �� �������� �������������

������ �� �������

��������

�������

�����	��

�������� ���������

������������� ��
�����

��
. 2 �������

�

�

��
. 1. ������� �������� ��
����.

��
. 3. ��������:

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

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

��
. 5 �������� �����.��
. 5 �������� �����

��
.6. ��
�����

�������� 
��
���

��
.6. ��
�����

�������� 
��
���

��
. 7. �������� 	��
����

� – 
��; � – �������; � – �������� 
��
���.

��
. 7. �������� 	��
����

�

�

��������

	�������

� �����

��������
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� 	��
���� ���������, ������

�� ����
����� ���� 	��
���� (��
.

7);

� ��������� ����� ����������


����� ��������� ��� ����������

���������� �� ���������

������������ (��
. 8);

� ������� ���������

��
������, �����������, �������

(��
. 9);

� ������	�� (��������

	��
��) ��
����� �� ���������

45 -��� 	��
���� (��
. 10 �);°

� ������������� ��������� ��

������ 	��
���� (��
. 10 �).



��
. 8. ��������: �) ��������� �������� ��������;

�) ������� �������.

��
. 8. ��������:

������

	�������

����

����	���

("
�����)
��������

	���� ����


���

	��
���:

�������� ���������� ������������

1. 10 �� ������ ������� ���"��������� �������� ��� ����	� ���������

������������.

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

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

������: ������ 100 ��, ������ 400 �� (100 2�).x400x10 -

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

��
. 9. �������

�������� 
��
���

��
. 9. �������

�������� 
��
���

��
. 10. ������	�� �� �������������

�������� 
��
���

�) 
�� ������	�; �) ������	�� ��������

�������������

��
. 10. ������	�� �� �������������

�������� 
��
���

�

�

�

�

	�������

������� 
��
��

��
����

������	��� �������
����	�� �������
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1.��� ������� �������?

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

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

4.����� ���
��� ������	� �������� 	��
��?

���� 8

������� �� ��
��
� ��������

�������


�

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

������

�������

������� ���������� ����������



��
. 8. ��������:

	��
���:

��
. 9. �������

�������� 
��
���

��
. 10. ������	�� �� �������������

�������� 
��
���

�

�

����� 8

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

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


� – ���� ���	��, �����, ������� �� ������ ������� �������� „����-

�����“. ������ 
� ������� 3 �����������: �������, ������ �� ���������

(��
. 1).

�������


�

���� �� ��� �� ���� �������?

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

����

������

����

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

	�	���

����� 
�

������ 
�

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

����� 
�� �������.

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

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

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

���������� �	���� �����������.

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

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

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

�
����
� ����������� ��������.

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�������, 
��
�� �������������.


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

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

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

������

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



� �  �

� � � �

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

������

�����
����

����	���� ������ ��������

���� – ��
��
� ������ 100 ��-�� ���� ������� �� �������. �� ������

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

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

����	� – ��
��
� ������ 100 ��-�� ��	���� ������� �� ����� ����

��	���� �������.

������ – ��
��
� ������ 100 ��-��� �������� �� ������ �������.

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

– ��
�� ��
��
����.

��������� – ����� ������� "���
��
�� �������� ������� ������.

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

�� �������.

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

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

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

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

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

����

����	�

������

���������

���������

������ ������

�����

�����
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��
. 3 ��
��
� ��������:. � – ���� ��
	�������; � – ���� ��	�������;

� – ����	���; � – ������ "��������; � – ������ "���������;  – �������;

� – ����
�����; � – ���������; 1 – ������; 2 – ������; 3 – �����; 4 – ����.

��
. 3 ��
��
� ��������:

����� –

������� �����

������ �����


�-���������� ������ (
��)

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

	��
���:



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

����

����	�

������

���������

���������

������ ������

�����

�����

��
. 3 ��
��
� ��������:

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

�������� ������.

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

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

��� ������������ ������ ������.

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

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

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

�� �������. ��� ������� ������.

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

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

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


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

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

�����. 
��-� ����� �������� 10-26 ��. ����� ������, ������� �� ��������, 	��-

��� �������� ������ ��������������.

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

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

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

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

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

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

������.

����� –

������� �����

������ �����


�-���������� ������ (
��)

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

�������� ���������� ������������

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

����
�������.

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

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

	��
���:

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

������� ������� ���������.

������	��� �������
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1.��� ����
������� ������������� 
� �� �������?

2.�� ��
�� ��
��
� �������� ��������?

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

4.�� ���� ����� �� ��� �������� ���?



�������

�������

�

���� ��
���

�	���

��
��� ����

��������


��
��� ���

���� 9
������� ������ �� �������������

������� �������������.

������� ������ �� �������������

������� �������������.

��� ��������� �������� „������� ������“?

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

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

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

������ ������ –

��
. 1. �������� �����:

� – ������ 
���;

� – ������ ���� ������;

� – ������ (����)

��
. 1. �������� �����:

������� ����

����

�������

�	��� �������

����

���� �������

�

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

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

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

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

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

�������������.

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

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

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

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

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

��� 	�������.

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

�������� (��
. 2, 3). ��� ������� ���� �	� ������. ��� ����	������

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

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

	����� ��
��
������ – ������� �
����
� 	��
�� ����������.

�����

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



���� 9
������� ������ �� �������������

������� �������������.

������ ������ –

��
. 1. �������� �����:

�����

����������� ������ ���� �����������

�������� 
��
�

�������

����������� 
��
�����

�������� 
��
�����

���	����� ������ ��

�������� 
��
�����

"���"�

��
����

���������

�������

��������

	��
�

	������
���


�� "���"�

�������

��������

����

�������� ��������� – �������
�����


����

������	���

�����

�������

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

29



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

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

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

������	�������, 
��� 	���� �������.

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

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

�������
����� ������� �� �. �. – ����������� �� �������� �����������.

�������

	��
���:

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

�������� �������������� ����������� ����
������.
2. �������� ������� �	��� �������� (��
. 4).
3. �������� ������� ���� �������� (��
. 5).
4. �������� ������� ��������� ���������������� (��
. 6).
�������� ������������ ������� ������
����� ������.

��
. 4. �	��� �������,

���� �������

��
. 4. �	��� �������,

���� �������
��
. 5. ���� ���������
. 5. ���� �������

��
. 6. "��������

���������

����������������

��
. 6. "��������

���������

����������������

����

������	��� �������

���������� ���������� 
��
���

������	��� �������

���������� ���������� 
��
���

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

1.�� ������� ������� ������ �������� ��
��������?

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

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

4.������ ���� ������ ��������� ����?

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

��
. 1. �����

����
��
�

�

��
. 3. �������� 
��
� ��
. 4. 
��
�� 	������� �����

��
. 2. 
��
�� ��
����:

� �

���



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

�������

	��
���:

��
. 4. �	��� �������,

���� �������
��
. 5. ���� �������

��
. 6. "��������

���������

����������������

������	��� �������

���������� ���������� 
��
���

���� 10

�� ���� 
��
�?


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

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

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

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

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

������� ������� �������.

��
. 1. �����

����
��
�

��
. 1. �����

����
��
�

�

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

���	����� ������ 	��������� (��
. 4).

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

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

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

30 , 45 , 90 	��
�� ����
��
��. �������� ������������� 	�������0 0 0

�������� "�������� ������ ����������.

��
. 3. �������� 
��
�

1. ����;

2. 	������ �������;

3. ��
�����;

��
. 3. �������� 
��
�

1

2 3

��
. 4. 
��
�� 	������� �����

� – ����� 
��
�����;

� – ���	����� ������ ��

����������� 
��
�����;

� – ����� 
��
�����

��
. 4. 
��
�� 	������� �����

��
. 2. 
��
�� ��
����: � – 
��
���; � – ���� 
��
�;

� – ��������� ���	���� 
��
�.

��
. 2. 
��
�� ��
����:


�� ��	��������


��
� �� ����������

�


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

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

���������� �������� 
��
�� (��
. 3).

�

31

���



��
. 5. 	�������� ��������

��
��
� �������� 
��
��.

��
. 5. 	�������� ��������

��
��
� �������� 
��
��.

	�������� 
��
���� ������� ����
���


���� ���� ����� ��������� �������

����	� �� �	����������, ��� ��������

�������� 
��� "���
��
�� ������ ����.

�� ���� 
�� ��	������ ����������?

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

������� ���������� �����������.

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

�����, ������� �� ��������� �������.

�������� – ����������� ������� ������� ����	� ��
��� ���������.

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

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

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

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

��	������ ������ �������������.

������� – ����������� ������� ������� ����	� ����� ���������.

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

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

��������

�����

�������

��������

*����������� – ��������� �� ����������, ������� �������� ������ ���	����

����������� ���������� ����.

*�����������

����	�

32

�

�
�

�


�

��
. 6 ������������� �� �������������* 
�� ��������� �������������:.��
. 6 ������������� �� �������������* 
�� ��������� �������������:

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

3 – �����, 4 – ����	�, 5 – ���, 6 – ����;

� – �������� ���������;

��������� �������

������
� �������� ������

	��
���:



��
. 5. 	�������� ��������

��
��
� �������� 
��
��.

��������

�����

�������

*�����������

��
. 6 ������������� �� �������������* 
�� ��������� �������������:

* ��������� �
���� (��������) – �� ���� �
��������� ���� �� ���
����

�������� ��.

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

�������� �� ������� ������������ ��������� * �
����

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

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


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

����������� �� �������������.

��������� �������

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

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

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

4. 
��
�� ������� ���������� �� "����� 
��
� "���
��
��.

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

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

	��
���:

�������� ���������� ������������

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

������� ��������� ���������.

2. ����"��� ���������� 
��
�.

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

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

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

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

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

2.������ �������� 	�������?

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

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



����� 11
������� ������������

��
. 1. ��������� ��
����: � – ���$�����; � – ��������; � – ������.

� � �

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

���� ��������, �� ���� ������������.

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

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

�������� �� ������** (��
. 1).

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

�������� �� ������ – �����.

��
. 2. ��������� �����������:

1 – 	�������; 2 – ����; 3 – ����;

4 – ��
�����.

��
. 2. ��������� �����������:

��
. 4. �– ���$������; � – ��������� ���������; � – �����������
�������:

��������� (1 – ����; 2 – �������������
�; 3 – �����	�; 4 – ����� ������ ����).

��
. 4. ������:

* ���$����� – �������� "���������� ���������������� ��
���������� ��������.

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

2
4 1

3

1 2 3 4

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


��� ��������� – �������, ������ (����� „���$�����“ – ���������

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

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

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

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

� ��
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	��
���:
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������	��� �������


�� �������� ������������

���$������ �� ���������



���� 11

��
. 1. ��������� ��
����: � – ���$�����; � – ��������; � – ������.

��
. 2. ��������� �����������:

��
. 4. ������:

��
. 3. ��������� ������������.

� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �������.

� ��������������� �������� "�������� �������;
� ������� �
���� ��������� 	����� �������� �����;
� �� �������� ����� ����� 
���� ���������;
� ���������������� ������������� �������������� �
���� 
��

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

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

�������������.

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

	��
���:

�������� ���������� ������������

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

2. ��������� ������� �������.

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

�������������� ��������� 
����
�.

�������� ���������� ������������

������	��� �������������	��� �������


�� �������� ������������

���$������ �� ���������


�� �������� ������������

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

�� ������� ���� �����������?

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

�����?

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

������?

4.����� ���� ����� �������� �������?
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�� ����� 
���� ��������������
�� ����� 
���� ��������������

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

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

��
�������.

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

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

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

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

����������� ��� ������.

�

��
. 2. �������: � – ���������; � – ��������, � – ���	���, � – 	���������

(1 – ������ ����, 2 – ������, 3 – "�������).

��
. 2. �������:

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

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

�������� ������� �����.

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

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

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

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

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

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

�����

��
������

36
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��
. 3. ��������� �������������: ��
. 4. �������� ��������:

� �

�

�



���� 12


�� ����� 
���� ��������������

� �
��
. 1. ��
������:

�

��
. 2. �������:

�����

��
������

� �

�

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

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

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

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

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

������� (��
. 3, �) ������� ���������� (1), �������� ��
���������� (2),

���������� (3), ����������� (4), �������� �������� �����.

������	��� ����� (��
. 3, �) ������� ���������� (1), ��������

��
���������� (2), "�������� ��
���������� (3), ������������ (4), ����������

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

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

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

��
. 3. ��������� �������������:

� – �������;

� – 
���� ������	��� �����

��
. 3. ��������� �������������: ��
. 4. �������� ��������:

� – ������ ��������; � – ���������

��
. 4. �������� ��������:

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

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

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

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

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

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

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

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

3
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1. �������� ��������� ������� �� ��������� ���� �������;

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

3. ������ �� ����
����� ������ ������� ������� �� �����;

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

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

�
����.

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

	��
���:

�������� ���������� ������������

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

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

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

������� ��
������� ��������.

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

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

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

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

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

������	��� �������������	��� �������


�� ���������� ��
������� �������
�� ���������� ��
������� �������
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1.������ ��
�� ��
������� ������� �������?
2.������ ���� ������ ��
������ ���������?
3.������� ������ �������� ���������?
4.����� ���� ��������� ������� �� �����?
5.������ ������ �������� ������� ��� �����?

���� 13
������� ��������� ��������

��
. 2. ���������� �������� ��

"�������

��
. 1. �������� "�������

��������� �������� 
��
���


��
��

� � �

����������, ���������, ������.

��������� �������� ����������

��������



������
� �������� ������:

	��
���:

������	��� �������


�� ���������� ��
������� �������

����� 13
������� ��������� ��������������� ��������� ��������

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

��
. 2. ���������� �������� ��

"�������

��
. 2. ���������� �������� ��

"�������

��
. 1. �������� "�������

(�) �� �������� (�, �).

��
. 1. �������� "�������

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

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

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

����� ��� ������ ����� ���������.

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

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

��������� �������� 
��
���


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


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

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

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

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

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


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

�����.

��������� �������� 
��
���


��
��

� � �

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

����������, ���������, ������.

��������� �������� ����������

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

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

���� ������.

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

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

���������� �����. "���"� ��� ������, ��� 
��� ���� ��
������ ������� 20

– 30 ��-�� ��������� (��
. 1, �). ������ �������� ������ ����
��� 
����

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

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

���� ������� �������.

����������, ���������, ������.

��������� �������� ����������

��������
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��
. 3 
��
����.

�
����
� ������

��
. 3 
��
����

�
����
� ������

��
. 4. 
��
����� ��������

����� ��������� ������

��
. 4. 
��
����� ��������

����� ��������� ������

� � �

��
. 5. 
��
����� ���
��
��


��
��������

��
. 5. 
��
����� ���
��
��


��
��������

��������� �������� ������


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

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

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

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

(���������������� ����).

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

��������� ���� ������ 
���� ������.

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

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

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

��
����������� ������� 3-4 ������

�����������, ������ ��� ��������.

��������� ��� ������� ��������

���������� ��
��
������, ����������,

������������, ������ �����, �"������ 2-

3 ���� $�����, ���� ���� �������

������� �� ��������� �� ������ ���-

������. ������, ����������� ��������

��������� ������ ���������� (��
. 6)

�� ������ "��������� �� �"������ ����

�����������.

��������� �������� ������

�������� �������	���

���� ��

	������� ��������

�������

��
. 6. �������� �����������.

1, 2 – ������������ ��������,

3 – ����, 4 – ���������� 	������,

5 – ������� 
��
��, 6 – �������� ����.

��
. 6. �������� �����������.
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������
� �������� ������

	��
���:

������	��� �������



��
. 3 
��
����

�
����
� ������

��
. 4. 
��
����� ��������

����� ��������� ������

��
. 5. 
��
����� ���
��
��


��
��������

��������� �������� ������

�������� �������	���

���� ��

	������� ��������

�������

��
. 6. �������� �����������.

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

• ������� "���"�� �������� ��� 	����� ��������� ����;

• �� ������� "���"�� ������� �������� �	��;

• �� ���������� ������ ����������� ������;

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

���"�������;

• ������ ������� ������ ����� 	��
�� "�
��
���;

• ������� "�
��
����� �� ������� ��� 
����;

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

���� �������� �������� �� ������;

	��
���:

������	��� �������

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

�������� ���������� ������������

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

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

������� "���"��.

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

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

��������� �������.

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

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

�������� 
��
�����.

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

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

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

�������� 2-3 ���� ����������. �������� �������� �� ��������

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

��������� ��������� 
����
������.

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


��
�����, ������?

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

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

�������� ��	������ ������?

4. ����� �������� ���������� �������� 2-3 ����� �����������?

5.������
����� ������ ������ ���� ������ ��������� ����������

�� ��������� �����������?



��
. 1. ��������� ������� �������

�����:

��
. 2. ������� ������� �����:

	��
���:

������	��� �������

����� 14

������ ���������� ��������� ����
��.

�
����������� ������ �� ������

������ ���������� ��������� ����
��.

�
����������� ������ �� ������

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

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

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

��������� �� �������� ������������ �����������.–

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

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

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

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

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

���������.

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

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

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

����������.

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

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

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

������ – ������ �� ����� �������. �� ������������ �	���� ��

��
�������� �������������.

������� – ���
������� ����� �� ������� ������.

���������� – ��������� �� ��������� ���������, ��������� $���

�������.

�������� – ������ ����� ����� ������.

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

���������. ������ ������ �������.

0 2-��� 0 5 ��-��� ������ �
���������� ������ ������ ���
���. 	����

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

������� ������ – ��� ������. ����� ������ ����������� 	�������

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

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

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

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

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

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

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

�
���������� ������

������

�������

����������

��������

������ (�������)

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



��
. 1. ��������� ������� �������

�����: 1 – �������; 2 – ������;

3 – �����������

��
. 1. ��������� ������� �������

�����:

��
. 2. ������� ������� �����:

� – ������; � – �������.

��
. 2. ������� ������� �����:

� �

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

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

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

������� (��
. 2).

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

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

������ (	����	��) ���
��� ���� 	���� �������� 5 ��-�� �����..

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

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

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

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

	��
���:

�������� ���������� ������������

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

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

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

���������� ����� ����� �����������.

3. ������ ��������� ������.

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

��
����� ��
����.

������	��� �������

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

������	��� �������
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1.��� ���
��� �
���������� ������?

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

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

4.��� ���
��� ������? ������� �� ��
������ ��������?

5.��� ����������� �
����������� ������ �� ������?

���� 14

������ ���������� ��������� ����
��.

�
����������� ������ �� ������

�
���������� ������

������

�������

����������

��������

������ (�������)

����� ������

������� ���������� ����������



����� 15

������� ������, ������������� ��

������������� �������� ������������

������� ������, ������������� ��

������������� �������� ������������

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

1 – ������� 	��	���; 2 – ������ ������� �������� (
���); 3 – ������ ���� (�	����);

4 – ������; 5 – ������ �����������������; 6 – ���������

��
. 1. �������:

� �

��
. 2. ������: � – ������� ����������� (1 – 
��
��; 2 – ����� ��"�; 3 – ������ ��"�;

4 – �������� ����; 5 – ��
�����); � – ������� �����.

��
. 2. ������:

� �

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

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

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

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

������������ ����������.

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

������� – ��
�������� 
��
����� ������ ��"���	��.

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

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

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

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

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

	������������ ����� ��"������ ��
���� 1.

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

(��
. 2, �).
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	��
���:

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

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

������������� �������� ������������

��
. 1. �������:

��
. 2. ������:

	��
���:

�������� ���������� ������������

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

������� ������.

������	�� ������ ����������� ��������

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

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

¹ ����
����� �����������

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

��
����

	��
�
�	������

������	�� ��	������

�����

	������

"���"� 
�� "���"���

�������
��	����

�����������:

������ ��������

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

���������

�������

������	��� �������

������	�� ������ ��������� �������

������	��� �������

45

1.�� ������������ ������� ������	�� �����?

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

���� $����� ����� ���������?

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

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

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

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

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

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

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


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

���������

����� �������� ��������� ������?

��
. 1. ������� �������� ���������:

� – 
�� "���"��; � – 
�� ����	��

��
. 1. ������� �������� ���������:

�
�

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

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

��������� ��������� �������	��.

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

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

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

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

(��
. 2, �).

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

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

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

��
���� (��
. 3).

46

� � � �

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

	��
���:

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

���������

��
. 1. ������� �������� ���������:

��
. 2. ������� ���������

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

1 – ������; 2 – ��
����� ������;

3 – ����� ����.

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

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

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

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

! ������
� �������� ������

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

�������;

• �������� ������ ������� ������ �������;

• ������� �
���� 
������������;

• ������
����� ������ "���"�� �� 
�� "���"�� ���������� ����.

	��
���:

�������� ���������� ������������

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

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

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

���������� ��������.

3. ��������� ���������� 
����
�.

������	��� �������

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

������	��� �������

47

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

������������ ����������?

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

���������� ����?

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

������ ����� ���������?

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

����������?
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�
����������� ������� ��

������� ���� �������� 
��
���

�
����������� ������� ��

������� ���� �������� 
��
���

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

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

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

�����	�� �� �������� (��
. 1.).

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

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

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

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

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

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

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

(��
. 2, �).

�������� „�������“ �� „����
���“ ��	�������, ��� ������� ���������

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

����������, 
��� „�����������“ – ������ (��
. 3).

„�������“ ��	�������� ������ ��������� ��������� �����, 
���

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

��
. 2. ������� ����� ��	��������
. 2. ������� ����� ��	������ ��
. 3. ������� ��������� „����
���“ ��

„�������“ ��	��������

��
. 3. ������� ��������� „����
���“ ��

„�������“ ��	��������

� �

48

��
. 4. ������� �����: ��
. 5. ������� ����� �����.

��
. 6. ��������� ������� ����� ������	��� ��	��������:
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�
����������� ������� ��

������� ���� �������� 
��
���

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

��
. 2. ������� ����� ��	������ ��
. 3. ������� ��������� „����
���“ ��

„�������“ ��	��������

��
. 4. ������� �����:

� – ��	������; � – �	�������;

� – ��������"�� �������.

��
. 4. ������� �����: ��
. 5. ������� ����� �����.��
. 5. ������� ����� �����.

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

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

��������� �� ���	��� (��
. 6).

��
. 6. ��������� ������� ����� ������	��� ��	��������:

�) ������������; �) ���	����

��
. 6. ��������� ������� ����� ������	��� ��	��������:

�������� ���	���

�������

������ ����

����� ����

�

�

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

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

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

������� (��
. 4, �).

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

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

�������� ���������� ������������

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

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

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

3. ��������� �������.

�
����������� ������� �� ������� ���

! ������
� �������� ������

	��
���:

������	��� �������������	��� �������

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

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


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


�� 
������������ 
������;

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

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

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

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

������� ���	���� ����� ���������.

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

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

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


��
�� �� 
���� ������
���.
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1.������� ��	�������� �����������? ����� ���� ��	������

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

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

3.����� ������ ������ ������?
4.����� ������ ������ ������ ������� ��������� "�������

������?

���� 18
�
����������� ������� ��

������� ���������� �� ����

��
. 1. ������� �������

��������� ����������.

��
. 2. �������� ������:



�
����������� ������� �� ������� ���

	��
���:

������	��� �������

����� 18
�
����������� ������� ��

������� ���������� �� ����

�
����������� ������� ��

������� ���������� �� ����

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

����������?

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

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

�������� 	�������.

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

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

���������� �������� ������� ��"���� 5-8 ���������� ����� ���� ����.

��
. 1. ������� �������

��������� ����������.

��
. 1. ������� �������

��������� ����������.

������� ��������� ����� ��������

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

��������� 	��������. �������� �������

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

�������� �������� ���������� �������

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

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

����� ��������� 	����������.

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

��
. 2. �������� ������: � – �������; � – ����������; � – �������"���;

� – ��������� ������� �������������.

��
. 2. �������� ������:

� � � �

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

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

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

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

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

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

������� (��
. 2. �).

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

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

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

����
����� ������.

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

������. ������ ������� ���� ���� ���� 	��
�� ������.
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���������� ������� 90 -�� �� ���	���� �������� �
����������
0

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

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

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

��
 ��� ������� ������, ������� ���	���� �������� ������� 90 -����0

	��
��.

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

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

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

������ ��������.

������� ��������������

! ������
� �������� ������

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

� �������� "�������� �������� ���������;

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

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

"���"�� "����������.

	��
���:

������	��� �������

�������� ���������� ������������

1. ��������� �� ���"��� ���	����� 
��
� �� ������������� �������

�������� �����������.

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

�������� ������� �����.

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

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

������.

4. �������"�� ��
������� ��������� ������� �������.

������	��� �������

�
����������� �������� ��

������� �������� �� ����

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

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

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

�� �������� ���������?

4.����� �������� ���������� �������� 	����� ������?

�� ���� �������� ������?

���� 19

������� ���������

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

����������

���������

��
. 2. ���������



������� ��������������

	��
���:

������	��� �������

53

�
����������� ������� ��������

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

���� 19

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

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

���������. ������� ��������� ��������� ��"������ ��
���� 1.

������� ���������

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

������ �������� ��������� 6-8 ��-�� ���������� 90 -���� 	��
��.
0

(��
. 1, �).

������ ������� ������������� �� ��������� �������� "������� 2-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

���������

� � � �

��
. 2. ���������

�

�

�

�

���������� ��������� ������������ ���

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

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

������ �� ������� ������.


����� ������� ���������� ���� ������-

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

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

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



��
. 3. ��������� ���������

������� �������

��
. 3. ��������� ���������

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

3, �). ��� ���������� ���������

"���������� �� "���"�� ��������

����������� �������� ���������

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

������ ���������� �����������

�������� ����� – "��	�� �����

(��
. 3, �, �). �� �������� ������

���� ������ (��
. 3, �).

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

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

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

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

��������� ����������.

�

�

 � �

	��
���:

�������� ���������� ������������

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

�� ��������� ������������;

2. ���������� �������� ������� 
����� ������� ��������������;

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

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

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

�������;

5. ����"��� ��������� �� ���������� �������������;

6. �������� ��������, ���	���� ��
������;

7. ������������ ������������� ����� ��������� ���������

��������.

Д

д

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

������	��� �������������	��� �������

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

����� ���������?

2.����� ������ �������� ������������, ��������� ������?

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

4.��� �
���� ���������� ��������?

5.������ ������������ ��������� ���������?

���� 20��������� ������� ��

������ ��������� �����

����������������

��
. 2. ��������������� ������.

��
. 1. ��������� �������� ��������:



��
. 3. ��������� ���������

������� �������

	��
���:

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

������	��� �������
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����� 20��������� ������� ��

������ ��������� �����

��������� ������� ��

������ ��������� �����

�� ���� ��������� ����� ����
��?

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

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

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

�������� ����������������� ���������� ���������� – �����������-

���������.

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

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

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

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

����������������� �� �
.

����������������

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

����������

�����

��
����

������� ����������

� �

� � � �

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

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

������������ �� ��
��
� ������������.

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

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

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

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

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

� – �������� ����������� �������; � – �	���������; � – �����������������

��
. 1. ��������� �������� ��������:



56

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����

���������

�������������

����� �����

�������

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

����������

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

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

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

��������� �
� ���������������.

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

���� �������, ����������, ���������, 	��������� �� ������ �
�

�����������. ����� �������������� ������������ ��������, ������,


���, ������	�� ���������.

��������� ������� �������� ���
�������� ��������� ��������� –

����������.

����������������� ��������� "������ �� ������������ �����������

������ 
���������� (���������, �������"���������, ��������).

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������������� ��������, ���������������� �� ������ 
����������

������ �������� ���� (��
. 4).

�������� ������ ������� ���� ����������� ����������� ���

��������.

��������� ���� �������� ������������������� ��������

������������ �
���� �� ����
����, �� ����� ��	�����. ��	���

�������� ������

��
. 4. ������ ��������� �����:

��������� �����



��������� ����

���������

��
. 3. ��������������� ������ ������ ���������������

�������� ������

57

�������� ����� ��� ��� ������� ��� ��������� ����� �������� ����

���������� ������ �����������, �� ���� �����������, 
���

�������"��������� "�������.

������ ��������� ����� ������� ����� ������ ��������� ��

"�������������� (��
. 4). ���� ������ �� ����
��
������ ���������

������ ����������� �������� �������� ������
�.

��
. 4. ������ ��������� �����: 1 – ����� �����;

2 – ���������; 3 – ��������������; 4 – "�������

��
. 4. ������ ��������� �����:

��������� ������ ������
������ �������� ���������� ��
�������

��������� ����� �������.

�������� ��������� �� ��������� �������� ���������� ������

������������ ��
������� ���������� (�
���� 1).

��������� �����

��������� ������ ����������� �������� �����	��� ���������

���������

����
�����
��������� ��
���

��������� ��������

�����	��� �������

����� �����

"�������

������

���������

��������

��������� ����	���

(��������� ������)

��������� ������

��������� "������

������

�
���� 1
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�������� ���������� �� �����-

��#� ��������� �������. �� ����-

��� ������ ����������� ���������


��
�� (���������) "�����, ����� 
�-

���� ��� ��������� ������ (��
. 5, �).

���������� �� �����-

��#�

������, ������ ��
������ ������� (������#����) �������� �����,

�������#� ������� (��
. 5, �). ����� ��"������ ����������� ����� ���������

���������� ������ �� ������ ���� ��������� ���������. ���������

������ �������� �������� �������#� ������� �������� �������
�� ��
����

��
��.

�������� ���� ��������� ��������� ������ ���� �����������

��������� ������� ���������, ������� ������ ��������� ������

�������� �� ��	��
��.

��
�����, ��� ��������� ���� ������� ��������� �����
��-

�����. ���
���� �� ���������� ����� ��������� ������

������������, �����	������� 	� ��������������� ����������

����������.

!

� �

	��
���:

�������� ���������� �������������

1. ��
���� �������, "��������, �������, �������� ��������

���������.

��
. 5. ��������� �����:

� – ����������; � – �������#�

��
. 5. ��������� �����:

������	��� �������

��������� ������ ���������

������	��� �������

��������� ������ ���������

1.�����
���� ��������� ������ �������� ����������.

2.������ ����������������� ������� �������?
3.����� ���
��� �������"������� ������ 
��������?
4.������ ��������� ���������� ��������� ������

�����������?
5.������ ���� ���������� �������� ��������

����������� �������� ���������?

6.����� �������� �� ����
���� ��������� �� �������#�

�������� ������� �����?

��
. 1 �������� �� �������, ������� ����������� ������������

������� �� ����������� �����������.

���� ����

��	��� ����������� ���������� ����������

	��������

����������



���������� �� �����-

��#�

	��
���:

��
. 5. ��������� �����:

������	��� �������

��������� ������ ���������

���������

�������������

������

������� ������

�������

	��������

�������� �������
���� ��������� ��"����

�������

���������� 
�����

���������	���

�������

"��������������

����������

	�����������

��
�
�

����, "������,

	���

���������

�������������

������

������� ������

�������

	��������

�������� �������
���� ��������� ��"����

�������

���������� 
�����

���������	���

�������

"��������������

����������

	�����������

��
�
�

����, "������,

	���
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��
. 1 �������� �� �������, ������� ����������� ��������������
. 1 �������� �� �������, ������� ����������� ������������

���� 21������� �� ����������� �����������.

���� ����

������� �� ����������� �����������.

���� ����

������� �������� ������� 	�������� �� ����������?

��	��� ����������� ���������� ������������	��� ����������� ���������� ����������

	�������� – ���� ������� ���������� 
�������.

���������� – �� ���� ������� ������������� ���	������ ���
�,

������� ��������� ���������� �������������� �� ������ �����.

���������� ������������ "������������ ���� ����, ������� �����
�

��#���, ������� ������, �������, 	������� ����������� ���������,

������� �� ������ ����������� ������
��. ������������ ��������

�
����
� �������. �� ����������� ����������� ������
�� ���

	��������� ������������, ������� �������������� �� ������� ����

�������������, ������ �
����
� ��������� ������������ (��
. 1).

�������� �������, 	�����	���, �����, ���������� �������.

	��������

����������
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�������� �� �����������

�������������� ���� ��	����

����� �� ����� ��� ���������

��������.

����, �� ���, ��� �������

����������� ����	������� ���-

���� ���� �� "��� �����������?

������� ���� ������
�� ����

����������������, ����� ��� ��

���
�� ������� ���"�����. ���-

����� ������� �������� ����-

�������� ������� ������� ��

��� ���
�	� (��
. 3).

���
. 3. ������� ���
�

������� ������� "������������ �
����
���� ��
������� ��
����: "���,

�������, ����-"������ �� ������ ������������� ���
���, �������

���"������ ��������� ��������� ������.

���� �� 	���
�� ������ ������� ���
��� ��� ���, 
��� ������ �
���

�����.

�����
�� ������� �������� ��������� ������ 	������� �� ����������

����������� ����� �����
����.

������� ������������ ��������� ��	��������� ������� �����-

��������. ������� ���������-$�������� ������� �	���� ����. �
����

������ $�������, �������, ������� �������, �������� �� �����������

��������� ����� �������� 
����
����, ���������� ������� ���������.

��
. 2. 
���� 
����� ��	��� �������:

1 – 	������; 2 – ����������� ����;

3 – ����; 4 – 
��
��; 5 – ������� ����;

6 – ����� 
��
������� �������;

7 – ��
�����

��
. 2. 
���� 
����� ��	��� �������:

������ 	������? ����� ����

������� 
���� 
����� ��	���

�������� ������������ (��
. 2).

7

	��
���



��
. 3. ������� ���
�

��
. 2. 
���� 
����� ��	��� �������:
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� �������� ���������� ���	���� ���������;
� ��"
����� ���� ���� ��	��� ������� �� 
����� �������� ���-

���;
� ������� ������������ ���������� �
���� ����� ������� ��

���������;
� ���������� ��������� ������������� ������ (�������-

������, 
��������, ��������, ��������);
� �������� ��������� ������� ������� �� ������� ���������

������� ���������� ����� ����� ����������� �� ��� ������.

����������� �� $������� ������!

	��
���

������
� �������� ������
���� ������� ��������� �
���� �������������� �������� ����-

��� ������.
1. �������������� �� ������������
��������� �������������:

– ���������� ��� 
������� ��������� �� ������
��;
– 
�������� ������ "���� �� �������� ������� ���
�����

�
���� ������ 
����, (�������
�������� "������� 
���� ��	������);
– �������� �����
��������� �
���� �������, �������� �����-

������� ��
�����, ������ ��� �������� ���
�� ���	����.
2. ����� ������� �������������:

– ���������� ���������� �� ��	���� ��
������ �������������,
���� �� ��
��� ����� ��#���.

3. �������� ������ ������� ������������.
4. ���������� ������� �
���� ������������ �������.
5. ����� ������������� ����
��� 
���� ������ ��� ��������, ���

��"
����� �� "�����.
6. ������ �� "�������, ������������� �������� �
���� ��
������

���.
7. �������� ���� ������ ������������� �������� 
���� �
����

����� ����� ����.
8. �
��� ������� ��������� ������� �
���� ���������� ��������

��������.
9. �������� ���������� ������ ������������� �����
��, ��������

��-���� �������, ���������, ���������� �� ��� �����
�������

����������, ����������� �������� �� ������, �����
�� ����	�.

1. �� ��
�� ���������� ������� ������������?
2. �� �������������� ������ ������������ ��������?
3. ����������� �� $������� �� ������� ����� ������ ������������?
4. �� ������������� ���� ������
�� �������?
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����� 22
�������������� �� �
��� ����������

���������� ����������

�������������� �� �
��� ����������

���������� ����������

���� �� ���, ��� ������ ������� ������� ����� „����������“?

���� ����� ���� �� �� ���� ����������. ������ �������� �� ����

�������, ��� �� ����� ����� "����� ��������� ������ �� ���� �����

�������� ������ „	������� ����“. �� ������ "����� �	� ��� ���� �����

����������. ���������� �������� ���� ��
��, �����, ����� �� �
�

�����������.

������������ ������ ����
��
������ �� ������� ���� ���������,

����� �������� �� ��������, �������� ��������� ���������� ����� (��
. 1).

������������� 	����� ���������� ����	�������� ��"���� ������-

����� 
����
��.

������������� ������������� ����������� ������� �
����
� ��-


������ (��
 .2).

��
. 1. ������������� ��
������:

� – ��� ������; �, � – ��� �����;

� – ��
�����;

�,  – ����� ���������� (	�����)

��
. 1. ������������� ��
������:

�

�

�

�

�



��
. 2. ������:

� – ��������; � – ��
�����;

� – 	���������; � – ��������

��
. 2. ������:

���������������� "�������

����������� 
������ �� ���� ����,


�����, �����, ���� ����������,

��������� �� 
���.

������������� ������ �������


���� 
��"��, ��������, ������.

�������� ���, ��
����� (���-

��"���) ������������, ������

������ ������������ �������� ���-

�� – 	����� �� ���������.

��� ���������������� (��
. 1, �,

�, �) ���� ������ ������, 1-1, 5 �� ������

��������, ��� ������ ������� 	�����,

������� ������ �����, �����,

��
��, ����� �� �
� �������. �����-

������ ����� �������� ��������,

��������, 	����� �� �������

������. ���� ��
���� �� �������

��������� �������� ���������-

��, ��"��� (���� ��������)�����

�� (��������� ��������)����

������������.

��� ������������ �������� ����

��� �� �
���.

��� ����������������

�����

����

�
� � �

��
�����

	���������

��
. .3 ����� ������� 	���������

���������

��
. 4. ���������

"�� –



���� 22
�������������� �� �
��� ����������

���������� ����������

��
. 1. ������������� ��
������:

��
. 2. ������:

��� ����������������

�����

����
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��
����� ���������������� ������ ����� 0, 5 �� ������ �� ������.

���� ������ ������ 	�����. ����� ��� ������� ����� ��������, �����

����� ������ ������ ������� (��
. 1, �).

	��������� ���� ����� �
����
� ������ – 	���������, ���	-

��������� �� �
� – 0, 5–1 �� ������ (��
. 3). ������ ���� ������� �������

	������ ���, ��� ����������� 
������ �����, ������ ���� ���������� ��

��
�����

	���������

��
. .3 ����� ������� 	�����������
. .3 ����� ������� 	���������

��������� – ���� ������� �����

������ �������������. ������

����� ���� ����
�������, ��� 
��-

���, ����� �� �
� ���������� ��-

��� ������ ����� �
�� ������-

�������. ���������, 	������, 	�-

��
�, ����, ������ �� �
� (��
. 4).

���������� ����� ��������-

����� ������������ ����������

��� ���� ������, ��� ����� �� ���-

������� ����� ��������.

������������ ���� ������-

��� ������������� ��� ������ 30 ��-

��� ����. ������������� ����-

���� 
���� �
�� ����������� ("���-

���, �������, 	�	������ �� �.�.)

����� �������� 
����
���� ����-

������� ������ �������� ��

��������.

���������

��
. 4. ���������

���� �� ���, ����� 
���� �
��� ���������� ��������� �� ��

�������� �� �������� ������� ������?

"�� – ���-���� ������ ������� �������� ��� "������ "��� �������-

���� ���������� ������ ������. ��� ������� ������ ������� �� 	��-

������� ����������� ���	�������. ���������� �� ��
�� �������� ���-

���� ��� ����� "������, ������ �������� ����� ���������. ���� ���

�������� ������ �������� ����	�� ���������� �� ������ ���� ����-

���������� (���������� ��
����) ��������� ����.

"�� –

��
���. ������� �������� ������

����, ����, �������, ������ ��

�
� ��������.
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��
. 5. �������� �� ������� �
��� ���������� ����������� �� ���������������

1. "������ ����� �����������; 2. "������ "��� ����� ������������; 3.

���
� 	�	��� �������������; 4. �������� �� ���������; 5. "��� 	�����;

6. "��� ������; 7. ���� ������������ ����; 8. �������

��
. 5. �������� �� ������� �
��� ���������� ����������� �� ���������������

"��� ������ ����� ����
���� ���������� �� ��������� �� $��� ���-

�����������, ����� 
���� �� �������� 	���������, �� �� �����������, ���-

��� ����������� 
���� ���� ��	���� �� �����������.

"��� ���	����� ������ 	����� 
����, ������� �����
����
���� "��

�������� �
��������, ��� 	��� �������� ����������� (����), �������

��	���� ��������� �����	������� ���������.

"��� ���������� ����������:

��������� "������ ����� �����������, "������ "��� ����� ���������-

���, "��� ������, "��� 	�����, �������� �� ���������.

"��� ���������� ����������:

1
2

3

4
5

6 7 8

������ "�� ������� ���������� ���	����� $���������� �������.XVII
"��� ������� ������������ ������ ������� ���������������.
����� ����� �� "�� ���������� ��
�� �������� ���� ��������,
�������� �� ����������� ������� "��� ��"����� ���������. ���� �� ��������
�������� ������� �������� (���-���	�), ��������, ����	�� ��������. �������������
������� "��� ������������ ��������.

���

	�	���

	��
���:

��
. 6. "��� ���������� ������������



��
. 5. �������� �� ������� �
��� ���������� ����������� �� ���������������

"��� ���������� ����������:
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������� �����. �������� "��� ����������� "������ ������� �����.

"������ ����� "�� ���
������ ��� ������ 1 "��� 	���� �������� �� ������

������� ����� 2/3-��. �������� "������ 
����
��� �� �����������

�����
��� �� ������ 10-15 ����� ������������. ������ ��������

"������� ������� ����� �� ��������� ������ ����
�� ���������. "������


���� ������, �������, �
����
� ��������� ��������.

��� – �����	��� ���� 
�� �������. ������ ����������� �������


��������� ��������� �������� �� ������.

���� 
�� ��������� ����	�. ������ ����	�� ������� ��������� ������

������� �������. ���, ���� ������ "��, ������� ���� ��������������

��������� �� ����������� ��������� �
������� �����������������

������������.

��� ������� ���������, ������� �� 
����� ��
��.

	�	��� �
���� ������� 	�	��� 
�� ����������� (	�	��� ������������).

������� 	�	�� ���
��� �����	���� ������� "�������� 1492 ����

	�������. 	�	�� ������ 	�������� ��������, 
���� ���������� ��

��������.

����� �� 	�	��� ��������� ������ ������: ��	������� �������������

����
�� ������� �����. "���, ����, 	�	��� ������ ������� 
���� �
���,

������ �� ���������� �� ����. ���
���� ���
��� ���� ������ ��������

����, ���������, ��� �������, ��� "�� ������� �� �������, ��� 	�	��.

���

	�	���

	��
���:

2

��
. 6. "��� ���������� ������������
1

3

4

1. ������������� �� ��
������� ������� �������?

2. ������� ������������� ���������� ������������?

3. ��� ����
������� ������������� "��� �
����
� ������?

4. �� ���� ������ "��� �������������?

5. ���� ����������� "��� ��������� ����������?
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�������� ���������� ���������

1. ���� ��
����� ����������

��������� ������� �� ����, ��������, ���������, 	�����. �������

�����, �������� ������� ������� �����. �������� ����� ������� ���

��� �������� 1-2 "��� 	���� ��������. ����
�� ������� ����� ��

���
���� �������� ����������. ��������� ���
����� �� ���"���� 3-5

����. ������������ ��������� (��
. 7).

�� ������� �������� ��������� 
����� ���� �
�������� �� �������-

������.

������� 
���� ���� �� ������� ���������.

2. 	�	��� ���������� ����������

3/4 ���� ���, 1-2 "��� 	��� 	�	��� �
���� �� ������ ���������.

������� ���. ����� "������ 	�	��� �
���� �� ������, ������������

�������. "���
�� ������ ���� �
��� ��� �� ������� 	������� ����������.

�������� ����� ���������� ����� ���
�� �� �������. �������� ���
�

���
��� �� ���
���� �������� ����������. ���������� ��������� (��
.

8).

1. ���� ��
����� ����������

2. 	�	��� ���������� ����������

������	��� �������

����� �� 	�	��� ���������

������	��� �������

����� �� 	�	��� ���������

��
. 7. ���� ���������� ������������

��
. 8. 	�	��� ���������� ������������

���� 23

	���
����� ����������� 	������� ����������

������

������

������ 
��
�

����� 
��
�:

��
������ 	���
�� ���������� ����������:

��
. 1. 	���
�� 
����
�������

���������



1. ���� ��
����� ����������

2. 	�	��� ���������� ����������

������	��� �������

����� �� 	�	��� ���������

��
. 7. ���� ���������� ������������

��
. 8. 	�	��� ���������� ������������
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����� 23

	���
����� ����������� 	������� ����������	���
����� ����������� 	������� ����������

	���
����� ����������� ������ 	������� ������� �������?

	���
� ����������� ������ ��	�� ��������, ������� 
��������� ����,

��������� ������. 	���
� ������ ����� ���������� �	��� ����������:

������, �
�����, 	�������� ��������, �������, �	����, ������ ��A, D B

������ ���������.

��	���� ������������ ������, �����, ��������, �
�� 	���
���.

������ 	���� ����������� ��������� ����������� ������ 	���
���,

������� ������ ������� �������� 	���
� ���� ��	��������������

������ ����������.

������ ����������� �
��� 	���
�. �����
����� (����
�� ���������

��� ������ 5 ���-������) �� (����
�� ��� 30 ������) 	���
���.������

	��������� 	������� ������������� �������� �
���� �
�� 	���
���.

�������� ��������� 
��
� ���� ����-

���������, �
���� �� ��� 	���
�.

������ 
��
�: ������ ������


����� ������� 1 ������ 	��� ��

�������� ����� 	���
�. �
���

	���
� ����� ����� �������.

	���
�, ������� ��	���� ���
���

���
�����, �������� �����-

������, �
����
� 	���
� ����

��������� (��
. 1).

����� 
��
�: �������� . ��

	���
� �
����, ���� ������

������� ����, 
��� 	���
�� ����

���� "���. �
����
� 	���
� ���� ��

������� (�����).

	���
��� 
������� ��	����

������ �����	������ 	������

(��
������ �� ������� ��
��) ��

�������� ��	������� �������� (	�������, ������), ���������, �������

�������������. ������� ���������� ��� 	���
��� ���������� 	�����

���� ������
�� (����� ������� ����� 
������: 2 ������ 	��� 1 ����

������).

��
������ 	���
�� ���������� ����������:

	���
� �������� ���
����� ��
���, „���	��“, ������. ����
����

	���
���� �������� 	����� ���������� ����������:

1. �����
�� 	���
� �������� ��������� ����� ��� (��
. 3, �).

������

������

������ 
��
�

����� 
��
�:

��
������ 	���
�� ���������� ����������:

��
. 1. 	���
�� 
����
�������

���������

��
. 1. 	���
�� 
����
�������

���������
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��
. 2. 	���
����� 	������� ������������� ������ �������� �� ���������
. 2. 	���
����� 	������� ������������� ������ �������� �� �������

2. ����� ������� ����� �� 	���� ���
���� "����� ������� ������

�������� ����������� 	���
��� (��
. 3, �). 	���
� ��
��� �
������ 3

�����, „���	��“ – 4-5 �����, 
��� ������ – 8-10 �����.

��
. 3. ��
������ 	���
�� ���������� ������������
. 3. ��
������ 	���
�� ���������� ����������

� � � �

��
. 4. "�
���� ����	���
�� ���������� ��������������
. 4. "�
���� ����	���
�� ���������� ������������

3. �������, ��� ��
������ 	���
� ������ ���������, ���� 
���

���"���� �� �� ������ (��
. 3, �).

4. ���������� 	���
� �� ����� ������ �� �������� �������

���������� ��������� – ���"��� (��
. 3, �).

�������, ��� 	���
� ��
������� �� ���	���, ������� ������ "������� 1

"��� 	��� ������.

"�
���� ����	���
�� ���������� ����������

���� ������ ������������� ���� ����� 2 	���
� �� 10 � �������

	�����.

1. �����
�� 	���
� �������� ��������� ����� ��� (��
. 3, �).

2. ������ ������� 	�����, ���
���� "���
�� ����� 	���
�� ������,

����
�����, ��������� 	���
�� ���� �� ����
�� ������ (	���
�� �����

���������� ������� ������) (��
. 4, �, �).

"�
���� ����	���
�� ���������� ����������

�
� �

� �

	��
���:

�����������

������	��� �������

������� ���������

��
. 5. ������� ���������� ������������



��
. 2. 	���
����� 	������� ������������� ������ �������� �� �������

��
. 3. ��
������ 	���
�� ���������� ����������

��
. 4. "�
���� ����	���
�� ���������� ������������

"�
���� ����	���
�� ���������� ����������
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3. �������� ������ �� ����� 	���
��� 2-3 ����� �����������. ������

	� ���� ����������, �������� ���� ���
����� (��
. 4, �).

4. ��� ����	���
� ������� ������, ������ 	����� �����
��� �
��-


����, 	���� ��������. ����	���
��� ������� �
��� 	�����, ��������

��������. �� ����	���
� �������� ������� ������, �� �������� �������

�������� ������, ���������� ��������� �������� 
����
��� (��
. 4, �, �).

	��
���:

�������� ���������� ������������

��������� 2-3 	���
�, 3 ������ 	��� ���, 1 ������ 	��� ����� ��

������ ���������.

1. ������������ ������� ��������� ����� �����, ���, ������ ��

	���
� �������� �������� (��
. 5), "������ �� �������� �����������.

2. ������ ������� 	����� �� ���
����, �
�� ���������� ����
��

������ 	���
��� �� ���� �����. �������� �� ������ �����
��� ����������.

3. ����������� ������ ������� ��������. �������� ��������

�������� ��������: ������� ��
�� �� �����, 	���������, ����������. ��

��
��, ����� �� �. �. ��� ������� ������ ����
��� 	���
��� �� ���� �����

�� ������
��� ����������, ������� ������ ������. ������� ��������

������� ������ ��������� ������ �� ��	���� ���� �������� ��-

����� ��
��. �� ������ ������.�����������

������	��� �������

������� ���������

������	��� �������

������� ���������

��
. 5. ������� ���������� ������������

1. ����� �������� 	���
�� ������������ ���������?
2. ���� ����
������� ������� 	���
��� ������ 	���
�������?
3. ������ 	������� ������������� ����������� 	���
���?
4. �� ���� ���	����, ��� 	���
� ��
������� �� ���	���?
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����� 24

������� ������, ������������� �� �������������

���������� ��	������ �������������

������� ������, ������������� �� �������������

���������� ��	������ �������������


���� ������������� �������������� ������� ������� ������,

���������� ���������� ������������� �� �������������.

������� ������� ���� ���� �
���� ������������� ��������,

������������� �� �������������, �������� ������� ��������� ��������

� � � � � � � � � � � � � . � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ,

������������� ������ ���� ���� ����������� ���� ���.


���� ����������� ���� ��������� ���� �������� ���� ������.

	������� (�
�����) �������� ����������� ���� ����������, ��������

�����������������, ������ ���� ����� ��
�������, 
��
�����

����������, ��������� �
�������� �� �. �.

����� ����� �������� ���� (��
. 1):

1. ��
��� ���� �
������ ����	� ����� ������, ���� �� �������

���
��� ��������.

2. 	������ ���� ������� ������ �� ���� ��� ���� ����
����.

3. ��� ���� ��� ���� ���� ��
����.

��
. 1. ����� ����� 
���� ������������� �������� ��������������
. 1. ����� ����� 
���� ������������� �������� ������������

4. �� �������� �������� �	����� ���������.

5. 
����� ���� ���� �������� ��
����.

6. ���������� �� �������� �������� �������� ������.

7. ������� ��������� ��	�������� �� ��������� ���� ����

���
������ 30 ��-�� ����.

������� ���������� ����������������� ���������� ����������

��
. 2. ������������� �� �������������


���� ������������� ��������������

������������� �����

��������� �������

��
����

�������� ��	������

������� ��	������

������������

���	����� ������


���� ���	����� �������



���� 24

������� ������, ������������� �� �������������

���������� ��	������ �������������

��
. 1. ����� ����� 
���� ������������� �������� ������������

������� ���������� ����������
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�� ������������� �� �������������� ������ ������ �������������?

��
. 2. ������������� �� �������������


���� ������������� ��������������

��
. 2. ������������� �� �������������


���� ������������� ��������������

������������� ����� (��
. 2, �) ���� ���� ����� �� ���	���, ������ ���

������. ����������� ������� ��������, ������ ������� �������� ��

������� ���������.

��������� ������� (	��	�) (��
. 2, �), ������� �������� �������� �
�

��������� �������.

��
���� (��
. 2, �) ����
��
������ ����	��� ��	������ ��
���� ��������,

������ ��	�� ����	������ ���������, ���-	������� �� ��	������ �������

���������� �� �
� ����������� �������������.

�������� ��	������ (��
. 2, �) ������� ������ ��������� ������������.

������� ��	������ (���	�����) (��
. 2, �) ���	������� ������

��
���� ��������� ��	������ ��������� ������������. ����

	���������� ������, ��� �������� ������ ����� �� ����.

������������ (��
. 2, �) 
���� ������ ��������� �������, �������

������� �� ��	������ ����	��� ��������� ���������� ���������.

���	����� ������ (��
. 2, �) 
���� ������ ��������� �������� ����

����������.


���� ���	����� ������� (��
. 2, �) �������� ���� �
����
� ������� ��

������. ��� ���� �
���� ������, �������� 	����, ��� ���� �����

���� ���� �����. ��	�� �������� 	������ ����������� ��	�� �������,

������ ����������� (����������) ������ ����� �����. ����� ���� ����

��������� ���� �� �����. ������ ��#������ �� ����������� ���� ���

	������� ������������� 
���: ����� ����� ��������� ������.

������������� �����

��������� �������

��
����

�������� ��	������

������� ��	������

������������

���	����� ������


���� ���	����� �������

8. �������� �������� ������� 	������� ������������ ����������

����� (���� ����
������� ������	�� �� �������).

9. ������� ������������ ��������� ���� �������� ����
��� �
�����

�� ������.

� � � � �



� �� ��	
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������ (��
. 2, 	) ���	������� ����� "
�������� �������� ���������

�� ������������ ����������. ���� ���"�� 
���� ������� 
���� ��� �����

�����. ������ �� ���� �������� ������� �� ��� �������� ������� ���.

������ ��	������ ����� �������� ������� �������� ��������������,

��������� ������� ���������.

������� (��
. 2, �) 	����� ��� �������, ������ ���������� �� ����.

���� ���������� ������ ����
��
������ �������� �� 
���� ��	������

������.

��	��������� ��������� (��
. 2, �) ���	������� ������ 
������

������� �����������.

������

�������

��	��������� ���������

	��
���:

! ������
� �������� ������

� �������� ���������� �������� ������� �� �����������,

��������� ��#�������� �� ������������� (���������� ��

�������������), ���� �������� ��������� ��
���; ���������, ��

�������� 	����� ���� �������� ��	������;

� �������� ���� �����
�� ������� �� ����������� ���������

����� �� �������� ��������, "������ ����� ������� �������

��������� ����
����	��; �� "����� ������� �� ����������� ����� �� ��

"�������� �����������; 	������ ���������� ������;

� ��	������ �������� �������� ������� ������ ��������

����, ��	����� ������ �������; ��	������ ���� ��������

�������� ���, ��������� ������ ����� �� ������, �� ������, 	����� ��

����� ��	������ 
����;

� �������� ���������� ������ ���������� ��������� ��

������������ ��������� (�� ���� ���
����� �������� ����������

������� ����������); ����� ��	������ ���� ������� (�������

	������, ��������, ���� ������).

1. ��� ������� ������� ������?

2. ����� ���� ����� �������� ��������� ����?
3. "�������� ������������� �� �������������, ��������

������� ������� �������������?

4. ����� 
���� ������� ���"��?

5. ������
����� �� ������ ���� ������ 	������?

���� 25

������ ����������� �� ������� �������� ����������

��
. 3. �������

���������� ��������

��	�������

������������ �����������

���������� ��������

��
. 1. ������

	�������

��
. 2. �������

������� �����������



������

�������

��	��������� ���������

	��
���:
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����� 25

������ ����������� �� ������� �������� ���������������� ����������� �� ������� �������� ����������

������� ������ ���������� ����������?

��	������ ��	���� ��� ��������� ���� ���� ������� �������.

�������� ������� �������� ��������� �
����
� 
��
��. �������������

����
���� ������ ���������� ��� 
��
�.

1. ��������, ��������� ��� ����	��
� �� �
� ������ �����, 
�����

���������� �������� ��
����� �� ������ ������� �������� �������

������� ��
����.

2. ������� #��������� ������� ��������� ��������� �������

��������� ���������. ���� ������� �	�������� ��� ����$���

��������� �������� ������� �� �
���� ���� ������ 
���� ���� �������

(��
. 1).

��
. 3. �������

���������� ��������

��
. 3. �������

���������� ��������

�

��	������� – �������� ��� ������� ����� ��������� ����������.

�������, ��� ��� ��	����� �� ������ ������� �����
�� ������ ������ ��

����� �������� �������� ���
���, ������� �� 	����� ��������.

������������ �����������. �� ������ �������� �����������, �������

������������ ���������. ������� ������� ��	�� �
����� �������

��������� ����� 3 ��-�� �������� �� ��
��� �������� ������� ��
��

����������� �����������. �������� ���������� ������ ���� ����� �������

�� �� �������� ��
���� ������� ����� ����� (��
. 2).

���������� ��������. ����������� ������������ ����� ������

�	����� ����� �������� 	���� ����� ������ ����������� ���
����� (��
. 3,

�). ������� ���������� ����
���� ������� ����������� ���������

�������� ������� ���� ��	����, ������ ��� ������������ 	��
�����


���� ��	������ (��
. 3, �).

��	�������

������������ �����������

���������� ��������

����� 
���� ������� �������?

�

��
. 1. ������

	�������

��
. 1. ������

	�������

��
. 2. �������

������� �����������

��
. 2. �������

������� �����������



74

����������� �����. ������� ���������� 
����
�� ������ �
����. ������

������� ������ ��� 
���� ���� �����.

���������� ��������. �������� ������� ��� ������ ����������

����������� ��
�������, �������, ����������� �����������,

����������� ������� ����"���� ������. ���� �������� ��������� ������

�� ������ �����, ���� ������� �������� ����� ��
���� ������ ��������

����� (������� "�����������).

������� ������. ���������� ������ ������ �������� ����������.

����������� ������ 	����� ���� ����� ������������ 	���� �����

������. ������ ����������� ������� �������� �� 
���� ��������� ���.

�������� ���������

�������, ��� ��	����� ��	����� ���������� ��������� �� �� ��	�����

����� �����, �� ��	������ ������ ������������ ������� ��������� ����

�������� ����, ��� ����� ����� ����������� �� ������ ��"����� �����

����������� ��������� ���
�����. ������ �������� ������� ���������

������������ (��
. 4).

����������� �����.

���������� ��������

������� ������

�������� ���������

��
. 4. �������� �����������
. 4. �������� ���������

�����

�������� ������ ����
���. �������� ��	����������

������� �������� ����� ������������ ������ ���������

	���������, ������ ��	��������� ��������������� ��������� �������

��
������ �� ���	����� ������ ����������� (��
. 5). �� ���������

����������� �����������, �������� ����� ������������ ����, ��� ��	����


������ ���� �����
�� ���������.

�������� ������ ����
���. �������� ��	����������

��
. 6. ��������� ���������
. 6. ��������� ���������
. 5. ������ ����
��� ��������
. 5. ������ ����
��� ������

���	����� ��	������ ��������� �������

	��
���

������	��� �������

������ ��������� �� ������� �������

������� 1.

������� 2.

������� 3



����������� �����.

���������� ��������

������� ������

�������� ���������

��
. 4. �������� ���������

�������� ������ ����
���. �������� ��	����������

��
. 6. ��������� ���������
. 5. ������ ����
��� ������
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���	����� ��	������ ��������� ������� – �� ���� ��������� �������

��	������ ������� �������� 	��������� ���	����� ��	������

����������� (��
. 6).

��������� ������� 
���� ��	������ ������� ��������������.

��������� ���������� ��	������ ��� ���� �������, ��� ���� ����� ����

������� �����������. ��	������� ������ ������� ���� ����	�������� ��

��	���� ������������� �� �����, ������ ������� �� ��	������

������������� ���������� "��������.

���	����� ��	������ ��������� �������

	��
���

������	��� �������

������ ��������� �� ������� �������

���� �����������: ��
����, �������, ����������� �������, 	��	�,

��	������, ����� "��� ����� ��
����, �����������, ���	����� �����.

�������� ���������� ������������

������� 1. ����	��
���� ������ ������ ��
���� �������:

1. ����������� �������� �������� 
���� ��������������

��
������� ����� ����	��
��� ������� 13 4 ��.x

2. ����	��
���� ������ ���	���� ������� „����� 1“, ����� ��������

����� ����� �����������.

������� 2. ������ 	�������:

1. ������ 	��	� ������ ����	��
���.

2. ����
���� ���� 
��� 
���� �������������� �����������.

3. ����	��
���� ������ ���	���� ������� „����� 2“, ����� ��������

����� ����� �����������.

4. ��������� ����� ������ ������� �������� 
������.

������� 3. ������� �������:

1. ������ ��	���� ���� ����� ����� ������������, 	���� �����

������.

2. ����� „����� 2“ ������� ���, ��� ����� ����������� �����
��

������� ���� ����.

3. ��������� ����� ������������.

4. ������������� ������ ��	���������, ��
���� ��������������

�������� ���� �
����� �������� 
����� �������� 1, 5 ��-�� ���������.

������	��� �������

������ ��������� �� ������� �������

������� 1.

������� 2.

������� 3

1. ������ ���������� �� 
��
��� ��������?

2. ����� 
���� ������ ��������� ��������� ������� ����� �����

������������ ��������������?
3. ������ ���� ������ ��	���� ��������� �������������?
4. ������
����� ������ ������� ����� ������ 	������?
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����� 26
����-�������� ��������� �� ������� �����������

�
��� ������ �������� ���������

����-�������� ��������� �� ������� �����������

�
��� ������ �������� ���������

���������� ����������� ��	������ 
����
�, ����
������ �� �����

����	�������� ����-�������� ���������� ����������� ����

�����������. ���	����� ��	�������� ����-�������� ��������� (���)

����������� ��������� �� ��	�������� ����������� �����, ������� ��

����� ���������� ������������ (���, ���������� ����). ����-

�������� ���������� �������� 
���� ������� �������� ��������,

����������� ��������� ��������� ������ ���������, ��� �����������

������ ������ ������ �� �. �. ��
��� ��������� ����-��������

���������� ����������� ������������� ����������� ��� �� ����������

����. ���������� �� ��	�������� ����-�������� ���������� ����������

����� �� �����������. ������� ����-���������������� �������

���������� ���������� 
���������� ��� ��������. ���
������ 
��
����

����������� ��"��� �������, ������� �� �������-������� ������.

������ ����
����� ����� (1-��� 5 	�-���), ����� �� ���������.

������� ������ ����-�������� ������������� �����������

����	��� ���� ������ – ���������� ����.

�������� �������

����� ����	������� ���������� ����������� ��	������

����
������ �� �����?

����-�������� ���������� ���������

����-�������� ���������� �����-

������ ��������� 
���� ��
�������. �������

������� ������������� ��	�������� ����-

����� ���� ���� 30-35 �� (��
. 1). �������

������ 	����� ���������� ���� ����.

����-�������� ���������� ���������

��
. 1. ����-�������� ���������� �����������
. 1. ����-�������� ���������� ���������

������� �� ��	������ ����-�������� ���������� ���������� ����

��������� ���� ���
����� �� ������� �������, ������ �����������

�������.

���� ����� ���
������ ����������� �
����
� ���������� �
�-

���
� ���� ����: ������� �� ����� ������������ 180–200°C; ���������� ��

����� ������������ – ��� ������ 150°C; �������	��� ������������ –

��� ������ 100°C.

���� ��
�����, ��� ����-�������� ������������ �����������

������
� �������� ������� ����.

1. ������������ �������� ����:

2. �� ���� ��	����� �������� ����������:

3. �� ���� ��	����� �������� ����:

4. �� ���� ��	����� �������� ���������� ������:

1. ��	���� �������



���� 26
����-�������� ��������� �� ������� �����������

�
��� ������ �������� ���������

�������� �������

����-�������� ���������� ���������

��
. 1. ����-�������� ���������� ���������
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1. ������������ �������� ����:
� ������ ������;
� ����������, �������� ���������� �������, ���� ����� ��

������ �������;
� ������������ �������� ���������.
2. �� ���� ��	����� �������� ����������:
� ��������� ����, ������� "������ �����������, ���� �����

��������;
� ���� ���������� ���� ������������ �������������,

������� ����������� ������������ ������;
� ��������� ������, ������ �	���� ������� 
���� ������-

������� ������ �� ���������;
� ��������� ������� ������� ��������.
3. �� ���� ��	����� �������� ����:
� ����-�������� ��������� ���� ���������� ������� �������

��������;
� ���� "���� �� ������� ���� 
������� ������ 
����, �������


��� ���� ��	���� �������"������ 	������ �� ��� �����;
� ��� ���� ������ ��������� ��������;
� �������� ��������� ����, ��� �� ��
��� ������ �������
� �� ��

�� ���� �
������ ���� ����, 
��� ��� �� ���� ����
�����.
4. �� ���� ��	����� �������� ���������� ������:
� ��� ���� ���������;
� �� ���� �������� ��������� ��������.

1. ������������ �������� ����:

2. �� ���� ��	����� �������� ����������:

3. �� ���� ��	����� �������� ����:

4. �� ���� ��	����� �������� ���������� ������:

����
���� �
��� �������� �������� ���������� ������� ��������

���������� �����������.

�������������, �������� �� �����������: ��	������, �����, ������ ��

�����, �����, �������, ������������� �����, ��� ����� ������ (� �� �),

�����"��� ������, ��������� ������, ������ ��	������� 	�����

������������, ��	���� ����, ���.

1. ��	���� ������� (��	��� – ��
���, ������ ��
���� ������� ��	�����)

��������� ����������� ��������� ����������� ��������� ����������

������ ������ ��
���, ������� ������� ���� �� ���� �����, ������

�
����
� ����� 	������������. ��������� ����� �����	���� ��
 �����.

�������� ��	��� 	�������� ���������, ������� ������� 16 	����������.

��������� �� �� �����.

�
��� �������� �������� ���	����� ����� 22 �� (��
. 2).x22

1. ��	���� �������

! ������
� �������� ������

����� �������� ������� ���������� �
��� ��������
�������� ���������?
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��
. 2. ��
. 3.�
��� �������� �������� ��	���

�������� ��	���

��
. 2. ��
. 3.�
��� �������� �������� ��	���

�������� ��	���

22 ��

2
2

�� ���� �

���� �
��

��
�

��
�

�
��

��
�

��
�

�

5 ��

5
��

22 ��

2
������� ����

����� ����

2. ���������� ��������� (��
. 2)

������� ������� ��
� $������������� ����������� �� ��
�

����	������ ����������� 	����������. ���� �� �������� ������ (22x22

��) , �������� ������������ �������� ������ ������������

������������� ��������� (�������� �
����� 1 ��) ��������������: (22-

(1 2):4=5 �� – �������� �
���� ������.x

��������� �� �	��� ����������� ��������� 5 5 �� ����� 	������.x

��������� 	��� ���� ������� ����� 22 ��. �� ������ ������ ��������x2

������	����. �������� �������� �������������� ��������� �������

������� 22 2 ��. ���� ��
������� �������� ����������� �� ���"����x2

�������.

3. �������

������� �	���� ����� ����
���� �������� 	������: ��� �����

��������� �� �������� ��������� 	����� ������� �������, 
��� ����

����� ������� – ������ �� ������.

������������� 10 ��-���� �������� ��	�������. ����������

�����	�������� ��������� �������� ����� 
���� ������������, �������

����������� ���������� (��
. 3).

2. ���������� ��������� (��
. 2)

3. �������

	��
���:

1. ���� ����������� ���	����� ��	�������� ����-��������

���������?

2. "�������� ������
� �������� ������ ����-�������� ��������

������������?

3. �����
���� �������� ���������� �������.

4. ������� 	����������� ����������� �������� ���������

��������� �����.

������������ ����������



��
. 2. ��
. 3.�
��� �������� �������� ��	���

�������� ��	���

��
��

�
��

�
�

2. ���������� ��������� (��
. 2)

3. �������

	��
���:
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