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 $���	*
� �'��"���(� "� 5 ��"��� ������� �
��� %	��� �� %��&� ��������& 
%�����&�  	 �� ������  ����%�	�� "� %�	%��&�(� �5'��	
�.

       ���� �5'��	
 	&� "� �	/ �� �&���H	 �*��	�	&� �� �� �%�"���� 	 ������ ���� "��(�  
	" ����	
� 	 ��������	��. >��� ��
� ���'�  �� 	& %�&���� (���� �&����� 	 �%������) 
�*��	�	&� �� �� ��%���'�  	 �� &��� �� %�	&��� ������ ����	*
�-��������
	� 
"��(�, ����	�� 	 ���	
� � �*�(�, ���� 	 ���
�������& #	����.

       G5'��	
 	&� 	�����
�	��	 
���
���, ������ �� ���	  	 %�����/� �*��	
�  � 
�
�	���� �*���	
�  � %������  ��	��(� "��(�. ��	&�,  �*��	
 �� ��%���'/��� "� 
�����	"����	 ���%�	 %���� 	�	

 %����
������ "����
�, %��
� 	����#	��(�, %��
�	*�� 	"���� &����� / &�
��� 	 
(	���� %��"������(�.

      �����	��� ���	 ��"��� ����	�� 21 ��
� �� 
����	��	& ��"&	�/�(�&  	 
�	�	*�	 
�����, %�	&��� ��������	�� 	 "�����	*
�� ���� �� �	��
	& ���%���&  
�&��	
��	�� 	 
�	*��� �����������	 �*��	
�.

       $�
�� � �5'��	
� �� 
����
, ����� 	 
��
�����, "'�� %�	���	"	*
	� �%���'����	  
	 �"����� �*��	
�. �� "��� �� '���� 	�������	��&�, ��	
�&�, ����	*
	 %�	
�" ��&�, 
%����%�	, 
��	 	&��� "� �	/ �	"����� �� %�	
�#� ����#	�� 	�	 %����%�
 %�	 ����.

       ��������	 �*��	
�, �����	 %��
� �����J	��(� ����#	�� �*�
��� 
�� ��'� �� 
���
��� "��(�, �����	� 	 ��"�	��� ����	��, ���	
�, %�"	�	��	 ����� 	 ������� 
%��&� ���� 	 ������������, 
� ����	�	, ��������	�	 	 
�&%�����	&�.
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G ���� ��&	  �%�"��H�� 	 ���*	�	 ������� �����	 
����	*
�� 
�&��	�	��(�. $���	*
� ����(�  �� ������  "� 
������(�  &���	� �����	�  %���&���  	�	 �'��
��� 
��	 �� 
�
��#���,
��� 
��	��	�  	�	 	� ���
������� %�	&�(����.

��#�� �� 	���� �� ��%���	� �
	�� 	 ����	*
	 ����#, � 
"��	& �� 	"���	� &���� 	�	 &�
���.

����	*
� 
�&��	
��	�� ����� �� ���	
� %����'� . ��#�� H� 
�� "�	����������	  	 ��	���	 �� 	"'�� ����� '���H� %�����	��.

������ ��	 
������ ��� ����, �����	 � ���� ��	 ��:
• �� ���������	� ��	��� ����� �	��� - � �������� �������
�;
• �� �����	������ �������� ������ �� �	!����� 
��	";
• ��	���	� ����	 ������;
• ��������	� #�����	 !������;
• $��� ������  ������ � ��������
�;
• %��
���� ����	 ��	�	  �� ��	��	����;
• &���	'��	� ������� �� ���
�  � �	!����� 
��	";
• �������� �	�	 �������	 �� 
���'	 �� �������	��;
• �� ����	��� ������ � �	�� ���	(� �	!������ 
��	"�  � �	����! 

��	��	��.



��������

1. ������� �� ����� – ������� 
�������!�

2. �"#��$�� !���%" – ���&�� 
� '��"��(�� )� �"#��$�� 
!���%"

3. ���'��� #����("

4. ���*�$�� ���'"���� 
– ���+���  )� �)���� 
�"#��$��# !��"�� – ��+�� � 
�����+��!�

5. ���!�

6. �"#��$�� !��"� – !���%" 
("������+��, ��"�'"��

7. ����%" �����, � '�������, 
!��"��

8. ����%" ("������+��# 
�"#��$��# !��"�� �� 
��'�(��"��
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������� �� ����� –
������� �������!�

��������	 
� ���	����� �����	��� 

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

������ %������(�, �����	"��	�� �� %����, ����� 
� ����	�	 �� �����	 
��	 �� 
&���� ��#�	 "� ��%����
 *���
� 	 ����� ����	��.
+��
�
� �� 	 �	 ���'� �� ������� ��� ������ �� ���& �����& &���� � �
���
�� 
���	��	�	  	" ����	*
�� �'��"���(�.
������/����� ��&������ 	 �%��&� � %������� ���'� �� �&���H� ������ "� 
%��&��/	���� (	���� %�����/�����	. $� "��*	 �� &�#� �� ��  �����	"���  	 
%�����	 %��&� %����'�&� 	 ���� �� ���	& ����	& "����	&� . $� "��*	 �� H� 
��%�	���	 �� �� %�'�/�� �����	"��	�� � %����, ��� H� �*��	�	 &�H	 �� %�
�#� 
����� ����	�� 	 
����	��� �%���'����	 	��	�	������, � �	&�
�& 	�	 ���%��& 
%����. Q� 	"������(� %��
�	*�	� "�����
� %����'�� �� ����������H	 ����  	 %�	'�� 
"� %����, 
��	 ���'� ��'�� �� �� �����	"����	   � �
���
� ��&���, ���
 �� �� �� 
����������H� &����  
��� ���'� �� '��� �����%�� "� (	���� 
��	�H�(�  	 ��
���(�.



8 �"'� 1 ���**��$�� ��'���!!���%"

����� �� ��#�� %���� "������
� %��
�	*��� %����, 
���� 	 %�	'�� %�#/	�� �� �� ����	 	 %�����	 �� ����� 
&����.

��� ���	� �����& 	 %�	'���&, 
����� &���� ���'� �� '��� ��'�� 
�����	"�����. G��
 %���	 %��� "� 
%����: �� ����� ������ %�����	 %�	'�� 
"� ����(� , � �� ����� ���� 	 %�	'�� "� 
���. ���
� �����	"����� ����� &���� 
&�#� �� �	 �&���H	 �� %���	���� ��H� 
��"������.

��	����� ���	 � ����� 
�����

������ � 
��	������ �� �� 

��� ���	�

������
����� ������ 
���	� � �����

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

��� ���	�, '��	 ���������, %�������  
	 ���%/	�.
+���J�� �� �	&�& 	 ��"�����	 H� '	�	 
�	�/	�	

%������	 ������� �� ������'	 � 
������
�. )��� *	 �	 ��	*� �����	 
������	 � �����! 
• ����� 	"������(� ����	� ����	� 

"�����
�  ���� 	 %�	'�� ����	 �� 
����� &����.

• ��"	 �� �	�	���� 	 	�*	��	 ����� 
&����.

• ��%��
� �� %���� '��	 � 
��%� "� 
J�'��.

• �� 
���� �� "�'����	 �� �%���� 
��
�.

+� 
������& � %���� ���H	 H�� 
����	�� 
��� H� �	  �&���H	�	 
�� '���� ��%���� &������:

�������	"��	�� 	 
%���	��(� �� %���� 	 
���&���;             

��%�	&��� ����	
� �� ���� 
�� 
�&��	
��	��&� 	 
�����(�;

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

�"#��$�� !���%"

/���"�� �"!
���
� 
��	��	� %�	'�� "� ����(� ?
����� ��  ����	*
	 �	&'��	 	 "���	?
���
�� ����� ����	*
	� �	�	�� ��� �*	�	 	 ��� ��� 	� %�	&�(	���	?

������ �
���
� ���	�� �	 �� �%�"��� �� ��
	& 
%���	�	&� "� ����(�  ����������	� ����	*
	� 
����#�. ���*	�	 ��� �� ��� �� %�	&�(��� � 
���
�������& #	����. ��� %�����	�� �� '��� 
����(�& ����	*
	� ����#�?
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�� �	 ����	���� ��� �	 �� ���#���� ������
���'	!

Q��*	 ��	& ������& 	 %	����& ��*	, /��	 &��� �� 
�&��	�	���� 	 %��
� 
����#�.
Q� ����	*
� ����(� �� 
�#� �� �� „ ��	���"���	 ��"	
“, "��� ��� &��� �� �� 
��"�&� ��	 �����	, '�" �'"	�� 
��	& ��"	
�& �� ���#�.
��� ���'� �� 	"���	� &���� 	�	 &�
���, 
��	��	� ����	*
	 ����#, � �� 
�	& �	 ���*	� (����� ��#����. Q� ����	"��	�� ����	*
�� ����#�, %����'�� 
�� ����������H	 %�	'�� 	 &����	���. ��	 	 "� %�����	������  	 "� �*��	
�, 
������	 %�	'�� ��� �� 
��	��	 "� ����� ����	*
	 ����# ��: ������, ����, 
������� � �	����.

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

/��&�� � '��"��(�� 
)� �"#��$�� !���%"

��� ���'� �� 	"���	� &�
��� 	�	 &���� %����'�� 
�	 �� ����	*
	 ����# . >�#	(��	, ���	��
�	 	 ��� 
����� �	�� ��� ��H� �� ����	"��� ����J��	 %����
��, 
���'� �� 	&��� ��'�� ������� ����	*
	 ����#. > "� 
��'�� %�	%��&/�� ����	*
	 ����#, ���'� �� 	&�� 
	 �����������  ������ 
� ��	���  �� 
��	& H�� 
%�	&�(	���	 	������ ��	���.
������	 %�	'�� "� ����(� ����	*
�� ����#� �� 
������	 	": ����
�, �������, ��&�, ��� ������� 	�	 
����� ������� 	 ��(	�.

/����	 

 ���� �	 '�!��� ����� � 
���'�?
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������ "��� �� �� ����
� ������	 %�	'�� "� %	��(� 
	 ����(�.
��	, 	��� ��
� ��� 	&� ��#�� ����� � �
	�	��(� 
	�	 ����(� ����	*
�� ����#�. �
� H� '	�	 ������� 
����	*
	 ����#, "��	�	 �� 
���	���� ����
�, 
������� �� 
���	���� 	 �����H� ����	��� &	��.

0�"	� �� ����	���!
��� �� �"��
� �� ������ �����	 	 
�
�� ����	��� 
&	�� 	&� ?

�� �� ������ ���	!
����
� �� �"��
�& T 	 �� �� 2T �� 9T %�
�"��� 
���	*	�� 	 �����H�, 
��� �� �'���#��� �� ���(�& 

���� ����
�. ����
� �� �"��
�& � ���� ���	*	�� 
&�
�H� 	 
��	
� �� '��� ��H	, "��*	 ����
� �� &�
��.
+��H� �� ����
� �� &�
�H�& �� 2� �� 7�.

G
��	
� ��J�� 
�� ������� ����
� �� ��"�	*	�	& 
�"��
�&�, ������� ��
��	
� %���	� �	�	�� �� ��	& 
����
�&� ?

1���!
+	����� �	 %�	&��	� ��"�	
� � ����(� �	�	��.

/���"�� �" !
���
�� ����� �����
� �	 �	��� 	 
��	��	�?
��!��	 �	 %�	&��	� �� "� 	"���� ����	*
�� ����#� �� 
��	��� 

%���'�� ����
�?

��"&� �� )���!
����
� 
��� ��� �� ����	�� 
��	��� 	&��� ����(� �����H� ����	��� &	�� 	 �� 
�'���#����� �"��
�& T� ( *	�� �� ��-'� ).
����� ��	� �����
� �� ����(�& �����H�& ����	��� &	�� � ����	*
�& ����(� �� 

��	��� ����� 	 &�
� ����
�. $���� ����
� �� %��%�"���� �� �"��
�& T ( *	�� �� – �� ), 
� &�
� ����
� �� %��%�"���� �� �"��
�& � ( *	�� �� – '� ).
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������� ���	�� �� �����	�� �����	 ��� 
���'� 
�	!�����! 
��	"�.

$������:

• !� '	 	&�� ��'�� ����	*
	 ����#, ����
� ���'� 
���
 �� '��� ��'�� ���������.

• ��	 ����(� ����	*
�� ����#�, �������� ���'� �� 
%��� �� ���� ������.

• ?	�	�� %���*��� ����
�& ���'� �� 	&��� ���
 	��� 
��'/	��, "��� ����
� %�	 ��*�(� �	�	�� ���'� 
�� �� ���	 	"&�J� %���	��, � ���� 	"&�J� ����
� 	 
�	�	�� �� '��� �
� 60º.

2� ���
� �� ��������	 3 ����
��	 ��� �����*	'� 
�����	.
&���	�� ��� ��������� ����	?
��#�� �� �������	� 
��� %�"	�	�� ����
� �� 
%���	��� ?

�) ���� 	"&�J� ����
� 	 �	�	�� ���'� �� '��� 60 
���%��	;

') %���	��� %�����/�(� ����
� 	 ��(	��;
�) ��%���	��� ����(�(� ����
� 	 ��(	��.

����� �������: ��	��	 %���	�� "� ����(� ����
�&. 
G ������ �����	 ������� ��
��	
� �	�	�� 	�	 
����������� ���&���	��
� ��	
� �� '	 %�����	� ��*	� 
%���	���� ��#�(� ����
�.

�) ') �)
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)��������

Q� ��� ���#� 
��������	?

/���"�� �"!

��!��	 ������� �� %�	'�� "� ����(� 
��	 
��	��	� &���� *����?
����� ���*��H� �� 
��	��	�?
��!��	 &�#�� �� ������� ����	*
	 ����# �
� �� 
��	��	� ���������?

$�������	 &��� �� '��� 	"��J��	 �� ������ 	�	 
�� %��"	��� %����	*�� &���. ��	&�(��� �� "� 
%����*�(� ���&����, ���	"������� 	 
��� �	�	��. 
������� ��� ����� ���������. ����� ������� �� �� 
�����	&� �� 90�, 30�, 	 600, � ����	 �� �� 
�����	&� �� 90�, 45�, 	 45�.

��� ����	*��	�?
��	
	 �� "'	� ������ �'	� %���������	� ���������?

�� �	 ����	���� ���� �	 ������	 ���������!
�� %�	&��:
��� %����*	� %�������� �	�	��, 
��	��	 ��� 
�������. +� ����& ��
�& ��#	 ������� ��� &	����, � 
�� �����& ������� 
��	 �� 
��H�. ���� %����%�
 ���'� 
�� ��#'�� �	�� %��� �� '	 ���
�� ���	
� 	 �� �� �� 
%�&����� ��������	. �� 	���   

�������  
	������� 

90�

30�

60�

90�

45�

45�
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����� �������:

G ������ �����	 &�#�� �� 	&�� �	�� %�	&��� "� 
%�	&��� ��� ������� %�	 ����(� ����	*
�� ����#�.

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

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

��	���H	 ��� �������.

&���!

��	 
��	�H�(� ��������� ��� ����
� ���'� �� '��� 
����(�� �� 	�	�� ������� 
��	 ����#� �� ����	��, � 
����
� �� %����*	 ��
��(��� �� �����.

��&�, ���'� �� 	&�� � %�	'��� "� %	��(� "��� ��� 
'�	�� ����
� 
��� �� "��	& �� �������!
!��	 �	 �� ���� "��� "� 
���
���	��	
� ��&�?
��&� �� 
��	��� "� '�	��(� %������� �������	� 
�	�	��. G "��	�����	 �� ���� 
�
�� �	�	�� ���'� �� 
'�	���, ��&� &��� �� '��� &�
� 	 �����. ��
� ��&� 
�� 
��	��� "� '�	��(� �	�	�� �� ����
�, � ����� "� 
'�	��(� ���� 	�	 %��
���.

4��e

������� �� ����� 

��� �� %�*��� �� ����� �� �������	&�, 
%�����	 ���	 �� *	��	. G
��	
� �	�� *	��	, 
�%��	 	� &��
�& ����& 	 ���#��& 
�%�&. 
�
� �� �� ��%���	�, ��*	��	 ��������	 �� 
�	��� �� 
���& ����� �����	H� ���	 ����.

/���"�� �"!

���
�� ��&� 	&�?
����a &�#� �� �� 	"'�	�� ��&�& (����
�, %��
���, ��� )?
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/���"�� �"!

����� �� �� ������	?
����� �	 %�*�� %��	 %�� �� ����� �������&?
��Q� ��� ���#	 ��?

������� ���	�:
$���	 �� ��&� ���
 �� '��� *	���, �� �� '	 �����/��� 
���� ������� �� ���& ����	*
�& ����#�.

+	�����, &���� %��� �	 	&�� %����'� �� ������� 

��� 	�	 
��#�	 ��
.
!� '	 ������� %���	��	 
��� ���'����& ��
�&, 
�	����� �	 �� %�������/��� %����
�H�. !� '	 
��%���	� �� %���	"��, 
��	��	 ������.

 G ����	*
�& ����(� ���*��H� �� 
��	��	 ������ 

��	 &�#� �� ����: ���	
�, ����(� 	 &��� 
������ 
	 "��� �� ��'	� 	&� ��	���"���	. Q� ����(� &���� 
&��	� 
������ %�����	 ������ 
��	 �� "��� ����	 
������.
+�	 ������	 	&��� ��� 
��
�, � �����& 	&� 
%�	*���H��� *��	*�� 	���, ��
 � �����& 
��
� 	&� 
����	��� &	��.
Q� ����(� ����	*
�� ����#� � V – ��& ��"���� 

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

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

�	����� !�
��"�	� ��	� ����

 ������ �� ��%���� 
��� �&���H��� ����(� 
������ 
	 
��#�	� ��
���.
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����� �������:

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

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

��� %�	&�H����?
�
�� �� ��"�	
�?

����	 �����	:

��	 ����(� �������& ����	��� &	�� ���'� �� '��� 
��'�� ���������. G
��	
� ����	��� &	�� �� �&�(	 
"'�� 	����������	, ���'� �� �� "�&��	.

���'��� #����(�

���� ���� ��� �	 �� #����� !�����	?

+���
� 
��� 
��	��	� "� ����	*
� �'��"���(� �'	*�� �� "��� ���	
	 ���&��. 
�
� �� 	"&��	� ��(	��&, ��� ���'� �� 	&� �����H� �	&��"	��: �	�	�� 297&& 	 
�	�	�� 210&&. �
� �� ��
�, ����� ����
� 	" ����	*
�� ����(� �� �4 ���&��.

�, &��� ����
� ��� 	� 
��	��	� � �
��	 	&��� ���&�� �5 	 	&��� �	&��"	�� 
210 T 148&&.

�
� ����	*
	 ����# %�������/� ��� ����	*
� ��
�&�����	�� ��
�� %����
��, 
���� �� ���� �� ����	�	 
��� 	&� ��*�� ����J��� �	&��"	�� %��&� %���	�	&� �.". 
���������	 ���&��	 ����	��.

$� %�&�#�, ��
�&���	 	�	 ����#	 �� 	&��� ��H� %����������, � 	��� ��
� 
�&���H��� ����������� �&����(� 	 *���(� ����#�.

#����"�� ��	�$� �� �
��%��� �� ���	��� „&“ '����	.
+%�&����	 �&� �� ���	
� ����
� &�#� �� '��� �4 ���&��, � &��� �5 ���&��.
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�� ��	�	 %�	&�H���� ��:

%���� ���	��� #����� �	 ������ ��'� �� 
��	�!�����.

$������:
��+� ����	& %�	'���& "� &���(� 	"&��	 ����� 

&��� 	 ����� ���	
� ����
� ��� �%����'/���� 
"� ����	*
� ����(�!

�������	, 
��	 ���&�� �� ����� ����
� 	" 
����	*
�� �'��"���(�?

����%	�	 �	&��"	�� 	 �������	 "� 
��	
� �� 
&�(	 ���&�� ����� &��� ����
� �5, �� ���	
� 
�4?

A0

A1

A2

297

21
0

A3

A4

A5
A6

A6

��"&� �� )���!

• !	&��"	�� ����
� &�#� �� �����%� %� ��
	 &	�	&���� �� %���	� �	&��"	�� ���&���.
• $� �� ������ "'�� ��*�(� 
������ ����
� � ��&�� %��	"���(	.
• ��� �� ���� ����	*
	 ����#, �	&��"	�� ���&��� &��� �� '��� %���	"�� 	 �� 

�������� %���	�	&�.

G �����H�� ��'��	 ���� �� 
�	&��"	�� ��	� ���&���:

5����� �0 = 1189x841 = 2A1

5����� �1 =  841x594 = 2A2

5����� �2 =  594x420 = 2�3

5����� �3 =  420x297 = 2A4

5����� �4 =  297x210 = 2�5

5����� �5 =  210x148 = 2A6

5����� �6 =  148x105 

2���� ���	!
X��&�� �0 �� 
�����H	.
�� ��	�	 �� ������ 
�� %�������/��	 
	 ����	 ���&��	 
����	��.
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���*�$�� ���'"���� - ���+��� )� 
�)���� �"#��$��, !��"��

��+�� � �����+��!�

��� �	 ����� � ��������
�?

G ������ �����	 �4 ���&�� 	" ����	*
�� �'��"���(�, ���'� �� ������� ����	*
	 
����# �� ���	& �	&��"	��&�. +��
	 ����	*
	 ����# �� ���� %� ���%��� ����J��	& 
%���	�	&�. ����� �� �	� %���	�� �� ����(� � �
�	�� 	 �������	�	.
$���	*
	 ����#	 	&��� ���	
� ����� � ����	*
�� ��
�&�����	�	.

���� �	 
��� ����� �� 
��	"�?

�
�	� �� ���� %�&�H� ��� ������� �� '	 ��'	� %�������� �	�	��. �� ��	 ������ (����� 
����� ������, ���� 	 ���� ) �� �	��� �� ���� �
�	� �� �	�	��& �� 5&&, ��
 �� ����� ���� 
������ �
�	� ���'� �� '��� �� �	�	��& �� 25&&.

25

5

5

5

25

X��&�� �4

���� �	 
��� ��������
� �� 
��	"�?

+������	�� 	��� ��
� ����� �� ��� �������, �� '	 
��'	� %�������� �	�	��. >&� �'�	
 ��'��� �� 
%����	&� 
��	 �� �	 ���%����	 "� %���	��� �%����'� 
����#�.

X��&�� �3

>�	�� ����	��
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��� �� �������	 ��� ����	*
�� ����#� 	 �� %�%�(��� 
�� ���� %� �� ����. G (�� ����	&� %����
� "� ����# 
	 "� �	�� ��� ���� ����#.

����� �������:
G ������ �����	 	�	 �� '���& �	��� ����	�� %�����	 
�� �� ������� �
�	� 	 �������	��.

�� �	 ����	���� � �� ����� ������� ���� �� ����� 
��"�� ��� 
���'� �	!������ 
��	"�!
• @�H "��� �� %����� ���	�� �� %�	 ����(� 

����	*
�� ����#� �	 �*	� "� %�	&��� ����	*
	� 
�	�	��, 
��	��(� 	 ��"&��.

• $� �� '	�� ������� %���	�� "� ����(� ������ 
����#� � ����	*
� ����(�.

��� �	 ����	�?

+&�(	��(� 	 %���H���(� %���&��� 	" (����� 
%�	����� ���	*	�� �� ����	*
	 ����# "��� �� 
��"&��.

�) ��"&�� "� %���H���(� 2:1, 5:1, 10:1;
') ��"&�� "� %�	����� ���	*	�� 1:1;
�) ��"&�� "� �&�(	��(� 1:2, 1:5, 1:10 	��.

��� %�	&�H���� �� ��	�	? ������ �� ��"&���& 
2:1 �� ������ ��H	 �� 
������� � %�	������ 
���	*	�	.

$������:

+������	�� �&���H��� 

������
���	&� 	 
%����
����	&� '�/� �� 
�� ��"�&���.

&���	� ������ � ����"��	 
��������
	

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

D���o
&�	��	��o

��	 � ��	���	
/������o

����	�
D��	" ��.
4���� ��.

1:2

1:1

2:1

20

20

20

20

20

20
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��� �	 ���
�?
!��	 	&�� 	���� 
�
� �� �������, ��&�� 	�	 ����	 
��� "� ����� ��'�?

50

��	�� ������

��	�� �	������

��	�� ����

$������: G ������ 
�����	 ������� 
����������� 
���&���	��
� ��	
� � 
����J�� ��"&�� 	 ����	 
�	&��"	�� �" %�&�H 

��	��(�.

���!�   

30

������� ��	�� ������

��� �	 ������'	?

1���	'	 ���	����� �� ��
����� �	!����� 
��	" 
��	������� ������'	.

��	 
��	��(� �� %�	&�(��� �����H	 ���&���	:

�) 
���� �	�	��;
') %�&�H�� 
���� �	�	��;
�) 
���� �����	��;
�) 
���	 '���.
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;���'��!

$���	*
	 ����# �� 	"��J��� %��&� 
����J��	& %���	�	&�. �
� �� �� 
%���	�� %�	&�(��� 
�� ����(� 
���'����& ��
�&, ��'	�� �� �
	��.

M�#�� 	&�� ��
� 	����� ����(� 
�
� �� 	"����� 
����� ����� &���� � ���	��	�	 	" 
����	*
�� �'��"���(� 	�	 � ������ ��'	.

+
	�� �� %��� ��"� %�	 ����(� ����	*
�� 
����#�. $� �� %����%�
 �� 
��	& �� 
���%������� 	���� �� ����	�	. +
	�� 
	&� ��� ���&����, �	&��"	�� 	 ����	*
� 
�	&'���, 	��� 
�� 	 ����	*
	 ����#.

������� ���	�:

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

����� �������:

������	 �� �� ������� �
	�� ����	�� 	�	 ������ 
����� "� ����� ���	��	�� 	" ����	*
�� �'��"���(�.

+
	�� 	 ����	*
	 ����# ���'� �� 	&��� %�	'�	#�� 
	��� �	&��"	��. 
?	�	�� %�	 �
	�	��(� ���
� �� ������, � 
���(� 
	�	�� �� %����/���.
+	&'��	, ��	�� ������, ��	�� �	������ 	 ��	�� 
������ �� �������	 ��� ����� �
	��.

382

450

1200

72
0

������ ���������� 
������	�

;���'��!

)�"�	
� 	"&�J� �
	�� 	 ����	*
�� 
����#� �� � ��&� ��� �
	�� �� 
	"��J��� ���'����& ��
�& ('�" 
%�	'��� "� ����	*
� ����(� ) 	 � 
%�	'�	#�	 ��"&��.
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�"#��$�� !��"� – !���%" 
("������+��# ��"�'"��

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

����� �� %�*��� �� ����(�& ����	*
�� ����#� %�����	 %�	'�� "� ����(�;
��������	 ����
�;
��������	 ���	 �� *	��	 ��������	;
��+���
� � 
���� �����, ���'� ���
 �� '��� � 	���& %���#���;
��+�� �	�	�� %�	 ����(� �� %����*� �� ���� �� ����� 	 �� ���� �� ����;
��@�� ����
� ���'� �� '��� �����(�� �� 	�	�� �������;
����	��	 %���	��� ��������� 
��� %����*	� %�������� �	�	��;
��+����� �� �	 %��� �� ���� ������;
�����(� 	�	�� %���&��� �� ������ %���& ��'���& �	�	��&;
����&�H�� �	�	�� �� ������ %���& ���
�& �	�	��&;
�����	 '��� ���'� �� '��� � ����	�	 	"��� %�&�H�� �	�	��.

����� �������:

G ������ �����	 ������� �	�� %�	&��� ����	*
�� ����#�.

20

50

10

30

30

65 5
70

5
10

15

30

20

20
10

40
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���%" �����, � 
'�������, !��"��

/���"�� �"!

��� ��& �� %����'�� �� '	 ��'	�	 
��*�� %�������� 
�
� ���'� �� 
	"����� ����� %���&��?

�������� � ��������:

Q���� ����	�� �� 

��	��� ����	 ����#	? 
!��	 '	 &���� �� 

������	��� ?��� 
��'��, ��"	�� 	�	 
����	 %���&�� �� �	�� 
���&�����, �
� ��&�� 
&����#�	 ����#?

��� ��	�� �� ����?

����� 
��	" – �� 
����# 
��	 �� 	"��J��� � 
��"&��, �� ���	& 
���	& 
'�����	&� (�	&��"	��), 

���	& �����	��&�, 
%�&�H�	& 
���	& 
�	�	��&�.

0����"�� 
��	" 
%�	
�"��� �������� 
&���	��(� (������/�(�) 
���&����� (������) 
��
�� ���J��� &�����, 

������
�	�� 	 ��.

$���	*
	 ����#	 ���'� �� '��� ����	 	 *	�/	�	.
G "��	�����	 �� (	���� ��&��� %������ �	�� ����� 
����	*
	� ����#�.

��� ���'� �� �
��%	� ���&���� ��
�� &����� 	�	 
&�
��� (
�H�, ��"	��, ��	��), &����#�	 ����# �	 
%�
�"��� �������� ������/�(� ���&�����.

����� �������:

��J	 %�	&��� 
������
�	�� &����� 	 &�
��� 
�������	� ����	& 	�	 &����#�	& ����#�&.

��%���	 ����	"�, %�
���� �� 	� ��"�&�� 	 �'����	�, 
�� '	 &���� �� 	� 	"���	�.
L�� ����� %�	&��:

1

2
2

3
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1

2

3

3

2 2 
�&���

1

+?��YL� �)$LZ

)�!�> �)$LZ

�� *����	&� "� %��
�	*�� ���, �� 
�������	
�& �����	 �	&��"	�� 	 
��"&�� 
�H� %��&� ����& ����	*
�& 
����#�.

Q��	& 	"���	 &�
���.
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����%" ("������+��, �"#��$��, 
!��"�� �� ��'�(��"��

@�H "��� �� ���	�� �� 
�&%������ �� ��J�� %�����& "� ����(� Paint 	 � (�&� �� ����� 
����*	��&, �� �&���� 
��
�, 
��#	H�, ��
�� � ��"�	*	�	& '���&� 	 �� 
��	��	� ��� 
����� ����
� 
��� ������ �� ���� ������ � %�����&�.
��	�H�(� %���'�	� %�����&� "� ����(�, %�&�H	 H� �	 � 	"���	 ����������	� 
����	*
	� ����#�.
!���� %������ &���� %�����	�����	� %�����&� "� 	"���� ����	*
	� ����#�.
$�
�	 
�&%������
	 %�����&	 ��: Corel Draw, Auto Cad, Arhi Cad 	 ����	. ��	 
�	 ���
������ ����(� 	 �
��H��� ���&� "� ����(�. G �	�	& ��"���	&� �� H� �� 
��&��	�	 �� ��
�	��� 	 ���*	� "� ����	*
� &���H����	 &���	� %�����&� "� ����	*
� 
�	"���	��(�.
G %�����&� "� �'���� ��
��� 
��	��	H�&� ����
� "� ����(� ����������	� %���&���, 

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

D�� �����"���'�: !� '	 �� ��%���'	� "� 
��	�H�(� 
�&%������ "� ����(� 
����������	� ����	*
	� ����#�.

����������
&����	��	 ����������
������ ���	�� ����� �	 ����������� ����# � Paint. > ��& "��� �� ���	� 	�	 
��
���� 
�&%������&, 
��	 �	����� &���� �� 	���������. )�"������� �� �������	
�& "� 
&���H����	 
�&%������ - %��&� ����	& %�"����(	&� 	 ���
 %	��� �� "� ���� �����	 
��� 
��H�� �� 	� ��"���.
1����	 ����������
G %�����&� "� �'���� ��
���, ���
� "� ����(� (drawing bar) ����#	 ����
� �� 
��	&� 
&�#�� �� ����� ����������� ����	*
� ����#�. ����
� "� ����(� �*	H�� 	" %���&��� 
	����&��	
�. G%�"��� �� �� ��	& ����
�&� 	 %�
���� �� 	� 	�%��'��.

/��("���� )������
����%" ("������+��, 
�"#��$��, !��"�� �� 

��'�(��"��
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60

115

45
65

�����"�����	 ����������

�� *����	&� ����	*
�� �'��"���(�, %� 	 �� ����	&, 
�H	, � ���'���� ���&� %��'�� 
�� ��
�	��� &���H����	 ����
	 "� ����(�. ��� �� &���� %�	���*�� 	 ��
� "� 
��
���(�, � &�#�� �� ������� %��
����� ����#�.
!� %����	&�.

/�����	 �����	 �� 
���'	:
Line – �	�	��;
Arrow – �	�	�� �� �����	��&;
Rectangle – %���������	
 	 
������;
Oval – 
��� 	 ��	%��;
Text box – �	��(� ��
��� 	 '������;
Line Style – ��'/	�� 	 ����� �	�	��;
Dash Style – ����� �	�	��;
Arrow Style – �	�	�� �� �����	��&�.

L�� ��
��	
� %�	&��� ����������	� ����	*
	� ����#�. G" %�&�H �������	
� 
%�����	 �� �� 	� �������. ��	��	 ����� 	����&��	*
� %���"��(�.

��$0�%� � &/2/F�:
• !��	 ��H "��� �� �����	"���� ����� &���� � �*	��	�	?
• ��'��� ��
� ���	
� 
��� "��*� 
������ � ����?
• ��	 �� �����	 %�	'�� "� ����(� ����	*
�� ����#�?
• ��� �� ��"&��? ��
�#	 %�	&���&.
• ��� �� 
��	��(� 	 �� 
��	& ���&���	&� �� %���	 	���?
• ������� �
	�� ������������ %���&���.
• ��
���� �� %����	� %���	�� ����	*
�� ����#�.
• ��� �� ��"�	
� 	"&�J� ������ 	 &����#��� ����#�?



���� ��������
� ����	���H� �������� ���� &����	����, 

����	��� 	 ��������
� %����%
� "� ��� �� (	&�. >��� ��
� 
	����#	��(� � %���� ���� �	�� 	�����	�� – ���	�� 
��� 
%�
��H� ��� %������ ��%���. Q��� %��
� ���� �� &����	���	&�, 
�������� �	 �� &���H����	 �� "���, �� '���� 
����	��	�	 	 �� 
���
��� ���� ����	�� "� ���.

$� H�� %���	H	 %��
� 	����#	��(� ���J� 	 ������
� 
�'�	
���(� - �	"���	��(�. $���� 	���� &�#� �� %������ %��	"-
���. $�
� H�� ���*	�	 	 �&�H�� �� 	"�'���� &����	���, �� 
	"���	� ��	�	����� &����� 	 &�
���, �� ��������� 
���	��� 	 
�� ��%�	����� "� ���� 	���� 	 	�����	�� "� %����.

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

• �� ���������	� � ��	��� ����	��� ����� �	��� � ������
�;
• �� �������� � ����	��� ������, ���� � ���	�����	;
• �� ��������	� ������	 ���	�����	 �� ���(� ���	�� � ���	��;
• �� ����	� �	!����� �������� ���	������;
• �� ������� ���	� � ���	�� �� �	!������ 
��	"�;
• �� ��������	� �� ������� ������	 �� ����;
• %�� ��� � ����� �� �������� �����	 � #��	 ����;
• �� �������� ��
������� ���	�����	 � ��	�	;
• �� ���	� ������	 �� ������ � 	��	���� ��������'	 ��������;
• �� ���	� ��	�	 �� ���� �����"���'� � ����	����� ����
���;
• �� ���
	'��	�, ��������	� � ������� �����	;
• �� ��	����	� ������	� ��	�� ���	(	��� ���������.

���� – 2
�����	<�=	, ���?� 
	 �@=	��A���



�������"

1. ;������ �$"���� ��� ���� 
�� '��"��(���'�

2. ���"��(��� – ������, ��+�, 
'"�� ��!�

3. ������"������" '"�"��(��� 
� %�#�+� ���'"��

4. �"#������� ������!� ��� 
���� �� '��"��(���'�

5. �� ��"(" �� ,���+�, 
����)+���
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;������ �$"���� ��� ���� 
�� '��"��(���'�

��"&� �� )���!
��� ���	�, &�#�� 	 �� �� %�����	�. Q� ����� ����� &���� ���'� �� %������ ����J��� 
%���	�� 
��� ���'� �� 	� %�������, �� �� '	 ����� �� %������.
G "��	�����	 �� ����	� "�����
� ��� H�� ���	�	 �� *����	&�, "������ �� 
�������	
�&, ��%���	�� �	��� %���	�� "� ����� ��H� '�"'������.

��Q���	�	 ��� �� 
���& ���	�, %�����	 
%������ �� ��'���� 
������ 	�	 
%����	
�;

��)���� &���� ���'� �� '��� 
�����	"�����. +�	 ����	 	 %�	'�� "� 
��� %�����	 �� ����� &����;

��+�� &����	���� %�����	 %� ���	*��& 
����: %� ����	 &����	����, %� ���� 

��	�H�(�, %� ���	*	�	 	 �	&��"	�	;

����� 
��	��	� &�
�"� 	 ����
� �� 
����	& %����	��&�, %�"	 �� �� �� 
%�����	�, ���	 %�#/	��;

Q���	�� %�	 ���� �� �'���� 
��� �� '��	 "���	��& "����/� *���
�, ��H�� '�"'������	 
� ���� 	 �� �����& &����. +��
� ����� &���� 	&� ����� 
���
���	��	
� 	 ���
� 
%�����	�� �� ��� �	"	
� ��� &��� �� ����"� '�"'������ 	 "����/� *���
�.
Q��� %������ %���	�� 	 "�
��	 �� 
��	& ���
� ����� &���� ���'� �� �'�"'��	 
�	�������, "���	�� *���
� %�	 ���� 	 #	����� ����	�� � 
���� ���	.

2	�� ������� � ���	��
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G�� �	������ ����	�� � ������� �� ������� ��� 
���� 
��" ��"�	
� ���	 H�� '	�	 %�����	������, �'	*�� 
&������, 	�	 %�*���	
, ����
� &���� �� *���� ������ 
	 �����	"�����. �
� *���� ���� ���J�� 	 �����	"���� 
� ������ 
��	�� �	����� H�� '	�	 �� ����� ����
� � 
���	��	�	 �� ��
� �����%�� 
��� ���'� �� 	"���	� 
��
	 ����	 %����%�
. 

&���!
• '�	�	 �� �� ���� � ���	��	�	 '��� �� ���& &����;
• �
� ���� �	�� ��'�� %����J�� &�#�� ��
� �� �� 

%�����	�;

�������	 �����	 �� �����

������� �� �����

• �	�	���� � ��
� 
���� 	 %���� 
"�������� %���� 
�� "��*���� ��
��� 
"� ������(� "����� 
	 *	��� #	����� 
����	��.

;���'��! 

+�	 ��� 
��	��� ���� "� %����, 
���'� �� �� *����� � ��'�� 
��&	�/��� 
��	��, ��� H� �� '	�	 
������ ����J�� 	 �����%�� � ���
� 
���&�.

(����� ��	��� �� ���	��

)������� ��	��� �� 
���	��

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

������
���� ������ �� �
����� 
�"����� � �����%�� ���	 � ������ 


� �����
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���"��(��� – #����(� � ������

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

�� %�*��
� ��"���� *���*������, ����	�� �� 
��'	���� �'����& '	/
� %�%	��� �� ��� ��*	� ��� 
�� �� ���'�� /���	�	 %��*	H	 
��	 �� �� ��J��	 
�
������ ����� %��
� �����. Q��	& �� �� %���%��	 
� ���	
�� 
��	*	�	 ���� 	 ���	�	 %�	�	����	 
%����&. �� ��� ��*	� %��	"���(� ����	�� �� '	�� 
&���� �%��� 	 &�
���%��. !���� �� �	�� 
��	��� 
����� �	���	��, 
��� �'�"����� %����� ��'	��(� 
����	��. )�"����& *���*������ ��� �	�� �� ����� 
%����'� "� ��'	��(� 
���	����	�� ����	�� 
��� 
H� "�����/	�	 "������ 	 %����'�.

�����'� ����	�	�� !������ �	 ��������� �� 
���������! ��������. 2���	�*	 �	 ������� 
����, ������� �	�����, ����� � � �����	 
��	�	 ����� �	
�������� !������.

T���	�� ���*��H� �� 	"��J��� �� �	��� &������ 
������ &��� 
��� �� &��� �� ���	
�& 
��	*	��& 
����. $� �&��� �� 
��� 	 ��'	�� �� 
��� ��
� 
"���� %��%�. Z�/��� ��'/	�� ����	�� ��'	�� �� 
	"���*�(�& ����	�� �	" �	�� ��/�
� �� ��"�	*	��& 
���	*	��&. 

*�� ���	������� ���	��� 

�	��� ��������� ���	��� 

� ������ ������

+
���� ������ ���� �����	� 
���	��� � �����
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�"!������%" #����(" 

��	 %��	"���(	 ����	��, 
��	��� �� ��� ��*	��: 
&����	*
	 	 ��&	��
	. �����	*
	 �'������ &����(� 
������ &���, ������(	��(� ��*	���H� 	 ��. +� 
��&	��
�& �'����& ����	�� ��'	�� 
���*�� ��������: 
'���, ��������, ��%������ 	 ��. G ��� �'���	 �� ������ 
��"�� �������� 
��� ����	�� %���� ��� &�"�� 	 '���. 
>&� ��� ����� ����	��. T���	�� ��'	���� �� ������ 
&��� 	&� ���'	�	 
���	���. +� ���&���& ��'	�� #��� 
'��� 	 ����	, ��
� �� 
	��, "'�� *��� 	&� 
��H	 ��
 
�%����'�. ��� ����	�� �� 
��	��	 "� ���
������� 
�%����'� 
�� ��� ��: �������� ����	��, ����	�� "� 
����(� 	 %	��(�, "� ���&%�(� ���	�� 	 ��. 
@	��
� 
���	����� ����	�� �� ��'	�� 	" %�&�
�. 
��� 	&� &���� ��� ��
 �����(� 	 �%����'�. ������ 

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

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

����� �� ��'	�� �� ��	*�� ��*	� 
�� ����	��. �� 
%�������/� &���� ���H� 	 ��'/� ����	�� 
��� �� 
�� ���	�� � �����, ��H �� ��*� �� �	�����. ����� 
&�#� �� '��� 	 %��	"��� 
��	 �� ��'	�� �� ����� 
����	��. +�
�%/��� ����� ��%���� ����	�� ���'� �� �� 
���	
�	��.

��� �	 �� �	
����"�?

$� �� %������ ������ &����	����, � ��'�	�	 
��� "� ��� 
�	/ 	&� �%��	����� &��	��. )��	
��#� �� %���	 �� 
�����& ���
��, ����	�	, %����	�	, �����& ���#J� 	 
����	& ��%���	& &����	���	&�.
)��	
�	��(� ����	�� �� %����%�
 "� %������ 
�'���/�(� ����� ����	�� 	 (��� %������ � ���� 
%��	"����. T���	�� ��� �� 
��	��	 "� ���	
�	��(� 
��"	�� �� „����� ����	��“. 

*��	� ���	��� � ���� 

;���'��! 

���'	�� ����	��: 
'���, *�����H� 	 
��
����� &��� �� �� 
%��&��� '���(�&. 
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)��	
�	���� ����	�� �� ��'	�� ��: 
�� ����'	�� !������ – �����
� !�����	 
�����	�� �� ���	 ��������'	;
�� ����� ��� �	 ������ ��	 �����	�	 
��������� – ���	����� �����	� ���� 
��	���� � ���� ��������'	;
�� ����� ��� �	 ������ ����	 �����	�	 
!�����	 – ���	����� �����	� ����	 �����	�	 
���������. )� �� ����� ��������, �����	, 
����� �	�	#����� ��	��
� � ��.

      

G ��
����	�	 %�"���� ��'�	
� 
��� �'���/�, ������� 
���	
�	�� ����� ����	�� �� „ �&��� “ 	" +
�%/�.
+� %������& ����� ����	�� ��'	���� �� ��"�	*	�� 
����� 
������, 
��	 	&��� ����J��� ��������, 
��	 ��/� 
����"� ����������H� %�	&���.

%��	�:

!� '	 ��� ��%�	��� "� �*���(� %�	���� 	 ��&� �� 
(	����� ��*�(�, ���
 ��
�%/�� ����� ����	�� 	 '���� 
��%��
� �� ����	�� �� ����������H� &����.

)�������� ������
���*��H� 
�� ������ "� ��'	��(� 
������ �� ����	��. 
�� �� ��'	�� ��%/�(�& �	�� ������� ����	��, �� *	&� 
�� ��'	�� ��H� ��'/	�� 
������.

-������ 
� ����������� 
�� ���	���

������"������" ������� 
� %�#�+� ���'"��
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������"�� ��������� ������
)�������� ������ �� ������	 
����� �� 
���� �� 
	"��J��� �&'���#�� 
��	�� "� %�
���(� ��"�	� 
%��	"����. G "��	�����	 �� ��#	�� 	 ���	*	�� 
%��	"���� ��� ���'� �� �� %�
��� � 
��	��, "��	�	H� 
��'/	�� 	 *�����H� �&'���#��� 
������.
$������	 
����� ��� �� 
��	��	 "� 	"���� 
��	��, �� 
%��	"���	 � %��*� ��"�	� ���	*	��.
��� &��� �� '��� �� ��'/	��& 	" �	�� �������.
��"��	��� 	" 
��	
� ������� �� %��	"����� ��������	 

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

������ 
� ����
���� 
������$��� ��	��� �� 
	������	�� ���	���

�������� #�������� ��	������� 

�����%�
 "� ��'	��(� ���������� 

������ �� %������& ����� ����	�� 
	 
������, ������(�& ����� &��� 
	 ��"	����H	� ��������� .

2	�	 ������	������	 ���������� 
�������:

����	 �����	 ��: �� �� ��
, ���� 
��'�� *�����H� 	 &����	*
� 
��%������ �� %���H��� '����& 
������� 	 ��'/	��& ���������� 

������.

��	 �����	 ��: ��
� �� 
��	 � %����� ��'��� 
(������) 	 �	�� ��%���� �� �����.
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*��	� 	������	�� ���	���

/�����	 ��� ����� ����	 ����	 �������: &��� �� '��� �� ��"�	*	��& ��'/	��&, 
�����	*����	, *�����H�&, #	���	�H�, �� '��� &�� 	�	 �� �����&, �� 	&��� ��"�	*	�� 
'���, ��%������ �� 
	��(� 	 ��.

��� �	 ��, �	!�������� � ������'	 !�����	 � �������?
?�%/�(� ���&�(� ��� ����� 	���� 	�	 ��"�	*	��� �	�� ����	�� 	�	 
������, �� "��� 
��������	�� 
��	��(�.
����� &�#� �� �� "���%	 %����	�	�	���	& 
������&, ���	��& 	 ��.
$�
�� %��	"��� ��'	��� 
��	��(�& �� %�"��� %�� 	&���& �����%�
.
�� �� ��'	�� �%����'�& ����	�� 
�� �
����
	 &����	��� �� �	/�& �� �� "���#	 

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

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

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

���� � �����.

��� �� %�
��� ����� 	�	 ��*����, �� '	 �� "���#�� 

���	��� %��	"����, 
����� �� ��%	 (
��	��) 
�	���	��& %����	
� 	�	 %��	"���� �� ��#	& 
��
�& �����(� 
�� ��� �� ���&	�	��&�
� ���	��.

�"#������� ������!� ��� ���� 
�� #����(�' � �������'
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�������� � ��������!
�����	 &���H� ��"���� "� ��? !��	 &�#�� �� 	���
��� ��
� %�	&��� ��� �� �	 
%�"���	? 
!��	 �� ���
 �� ��
�?

Q� %�'�/��(� �
����
	� ��
���� &����	���� "� 
%�
���(� ����� 	 ��*����	, 
��	��	 �� ��H���� ���
� 
�� 
��� �� ��'	�� %����	*�� &����	�� – %��	��	���.

5���	 � ������� ���	������ �� ������'	

�� 
������ �� %��	"���� ��"�� ���&� 	 �	"���	 
��	��. 
����� *���� �� �'�	
��� 
�� 
������	 	�	 
�����, � 
&��� �� �� ������ 	 
������
� %�
���(� �� ����	& 
�'�	
�& 	 �	"����&.

?	
���� 	 ����	*
� ����(� �� �����&%��� �� 
�%�/����� �����	 � ��"�	& '���&�. ��� �� ��#�	 
���&���	 
��	 ��	& 
���	���� 	 �������, ��	*� �� 
%������ �%�
������ %��	"����.

���������� �� �����"���'	
����� 1: �����J	 ��
��	
� %�"���	� %��	"���� ��"�	*	�� �����. �� %�	&��: �����, 

�"&��	
� 	 �� . +�
�%	 ��
��	
� 
��	�� �� ��"�	*	�	& %��	"���	&� . ����*	 

���	��� 	 ������ %��	"����, � "��	& �%	�	 (	���� ��"�	
� 	 ��	*����	. Q�%	�	 �� 
�� ����	�	.

����� 2: G%����	 �	"��� %�
���(�, ������� �&'���#�� 
��	�� �	� %��	"����.

��%���	 ����	��(� %��	"���� %��&� ����	& 
�	���	��&	&�:
• 
���	��� %��	"����;
• �	"��� %�
���(� .

!�
�� '���� ��	��� 
� 
������� ����
���
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/������

&�����
� �� ��	�	"���'	 (������'	) 
�������?

�
� ���'� �� �� %�	���	�� ����	�� �� ����J��� 
&����, ���'� �� �� �'���#	 %����& �	�	��& �" 
%�&�H ��(	�� 	 ����
�.
Q��	& ����	�� �� %�����	�� 	 ���'	& %�	�	�
�& 
%� 	�	�	 �%�/��(� ������ %�	�	�
� �� 
%���	&�.

���� �	 ��	������ ������?
$��'� �� �� 	&� � �	�� �� �� 
����� ��
��	
� 
%��� ��'/	 �� ����	��. +��'	& %�	�	�
�(�& �� 
%�������� �'���#���� �	�	�	 ���'� �� �� %��J� 
��
	& %���&���& �� ���
	& ����&. ��	&��, 
�� 
��� �� ��� ����
�, ��. 1 	�	 &�
�"�, �� 2.
�����%�
 ��/� "� %�����	��(� 
������ �� 	��	 

�� 
�� ����	��.

;���'��!

�	����(� %�������/� %����%�
 "� 
��
�� %�����	��(� 
������. )��	 �� �� 
'���	& %�	�	�
�(�& %���&��� � �&��� 
%�������� �'���#��� �	�	��.

���������� ���	��� �������� ���	���.

��. 1

��. 2



38 �"'� 2 ���"��(����, ,��B� � �&�����+�%" 

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

���
 1 ������ �*��	
� � %�� ���%�. ���'��	�� ����������H	 %�	'�� 
	 &����	��� "� %����

���
 2

+��
� ���%� ���'� �� ��%���	 
	�%	�	��(� �� ��"�	*	�	& 
%�	&���	&� ����	��

��� ��"�	*	�	� %�	&���
� 
����	��: �������, &���� ����	��, 

�����, ����	�� "� %	��(� 	 
���	��.

���
 3

>�%	��� ���'	�� %�	&���
� 
%��� %���%�(� � ���	 	 "�%	�	 
	� �� ����	�	

�����	*�� *��� 	�	 ��H	 ��� �� 
����&

���
 4

Q��	& %���%	�� � ���	 
�&��� 
%�	&���
� ����	��. �� �	��� 
����	�� 	�	 ����
� "�%	�	�� 
���'	�� %���%/��	� 
�&��� 
����	��

T���	��, ����
� "� ��J�(� 
"�'����
	 �� 	�%	�	��(�, 

�4 ���&��

���
 5

��%���	�� %��"�����	�� ���� 
%����. G%	�	�� ���'	�� 	 

���
���	��	
� &����	���� ��� 
��� 	�%	�	���	

T���	�� 	�	 
����� "� ��J�(� 
	����#	��(� 	 ����	"��	�� 
%��"�����	�� ���%�: %��
��, 
'��	��, ��%�


���
 6 ��%���	�� �	�
��	�� 
"� ���J���, � "��	& �� 
�������	
�& ��������� ���� 
	 ��%������ 	����#	��(�. 
!����	�� "�
/�*
�, 
��	 
&��� �� '��� 	���� "� ���� 
	����#	��(�

@�J�(� ��	����	�� "� 
�
�	����� �*��	
�, *�
 �	��� "� 
��������(�

��������'	 ������� !�����	 � 
�������

$���
� �� �����"���'	 1
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0� ������� �����	� 
������ �����

��������� ������	�

$���
� �� �����"���'	 2
2������ �������� �� ������'	 �������
* ����*	 	 %�����	 %����%�
 
��	��(�- ��%/�(� ��� ��"�	*	�� &����	����.

������'	- �	��	'	 ��� ��������� ���	������.
&���	��� ���	�����: )�"�	*	�� ����� ����	��, 
�����, ���&	�	��&�
� ���	��, 
��"�������� 
�����, %����	�	�	��� ����
 &����	��� 	�	 ����� ����� ���	�� 	 ��.

)��	�� � ���%	.
�����"���'	 
��� ���� �� %�*���� %����%�
 
��	��(� &����	���� �'���#	�� (	���� 
���
���	��	
�: 
��'/	��, *�����H�, �����	*����, #	������, �������� 	 ��.

&�����
�
1. �����	"���� ����� &����;
2. +���	�� %������ �� �����& �����;
3. ���&�#	�� ����� %��*� ���
	& �����& %� ����� %����	�	;
4. ��#/	�� %�����	�� ����� %��*� 	"��� %����;
5. ����	& %�	�	�
�&, 	"&�"�	�� "���%/��� %��*� ��
�&�;
6. Q� ��%/�(� 
��	��	�� ����������H	 ��%�
. ������	����� �������	
�;
7. ��"	�� �� 
������ %����.

��������'	
G%����	�� 
���
���	��	
� &����	���� %�� 	 %���� 
��	��(�. ��	&��	�� 	�
����� 	" 
��� ��#'� � ��/	& ����	& "����	&�.

&�������� �������
)��	�� � �	&�

&����	��� ���������
��%���	�� %���&��� 
��� H� �� �'�	
����	 %����%
�&- 

��	��(�. ��%���	�� %�	%��&� 	 	����#	��(� 
&���H�� �	"���� 	 �'�	
� &�����. 

���������� 
1. ��	
�%	�� %����'�� &����	���� "� %����. 
��	��	�� ��"�� ���	
�	���� &����	����. �� %�: 
���	��, ����� ����	��, ��������, �
����� ����	��, %�&�
, 
%��� 	 ��.
2. �����	"���� &���� "� %����. ���	�� %�#/	�	, 
��� H� �� ���	�	 %����%�
 
��	��(� ��%/�(�& 
��� �� 

��	��	 ��H� 
��	*	�� ��%
�.
3. +����	�� ����� ��&������, ��"�	����� ���� 
�����"	�� 	 ��%���	�� &���� ��
�� �&	/���� �	
�. 



40 �"'� 2 ���"��(����, ,��B� � �&�����+�%" 

>���
�	�� ����� 
����	�����, %��������� 	 ����������� � %����.
������ �� %����!
��"	�� �� ���&� ����J��� "� 	"����, �� ������ 	 �	�	���� � 
���� ���	��.
�� ��	�	 �� ��& ���	 %�	&��	 	 %����%�	 
�
� &�#� �� 	"����� ��� %����. Q� ������ 
���&� ��%�� 
��	��	�� �������	 '����, "��#���� &�
� ����	�� (��������, ���	��
�, 
������) 	�	 ��.
4. �� 
���� ��%���	�� 	"��#'� &����� 	 ����	����� 	� %��&� ����J��	& 

�	���	��&	&� "� %������ 
���	���� %����. ������	����� �������	
�.

������	�� �������� ����� %��	"����.

&�������� �������

2�������	 ������"�� ������ – 
������'	 �� ���� ��������

/� ��	�	 �� ������� ���������

%��������� �����

&����	��	 ����������
• ��%���	�� 	����#	��(� "� �	�� �	���� %��	"����. 

�� %�	&��: *�����	
, �������, 
��	�, �	���	��, 
'	#����	��, ��
	 ���J�� 	�	 ��.;

• ��#�� H�� 	&��	 %������ �� ����(�& "� &���� 

��	�� �� �����	& ����	*
	& ����#�&. >��� &�#�� 
�� 	"���	� 	 �� %�
�#�� ����� 
����	����� 	 
�	"���;

• !������	�� �� �������	
�& 
�	���	��&� "� 
��������(� 	 %������ 
���	���� 	"����. �� 
%�	&��: ���&� 	"����, ��*����, %���	"����, 

����	�����, �	"��� %��	"���� 	 ��.

����������

1.  %����� ����������*� ���	����� "� ����� 
����(�. ��"	 �� ����	*
� 
���
���	��	
� 
&����	����. ��	��	 ��"�� ���	
�	���� &����	����.
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��%���	 "'	�
� &����	���� 
��� H�� 
��	��	�	 "� 
����� 	����. ��#�� 
��	��	�	: ����	�� 	�	 ����
 

����� � '��	, ���	��, �
����� ����	��, ��%�
 "� 
����	��, �������%, 	"��	� ���
� � '��	, ���&������ 	 
����� '��	��, ���&%��� ����(�, ��	
� 	 ��.

2. /�������� ����� �	���. ������	 ����� 
%������ �� �����. Q��	& �'�	
�� 
��	�� %��&� 
%�������� ���*���& ��������
�& %����%
�: 
���	��(�, 
��	��(�, '	����(� 	 ��. ���	 %�#/	� 	 
%������� � %����.

3. $������ ������ � ���#���� �	�	'	 
������'�
��
�
� ��%���	� 	 �'�	
���� 
��	�� ��"&	��	 	���� 
"� "�����	 �	"��� 	 ����	*
� ����(� 
��	��.
• ��&	��	 	���� 	 %�����	 �� ����� 
����	����� �� 

��J� �� 	"��#���;
• +
	�	��� �	
���� ����(�, ����	
�, ���&� 	 

�	"��� 
��	��;
• )���(� &�#�� �� ��%���	� ��*�� 	�	 �� 


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

 4. 2�������	 ����"�� ������! ���������
• ���"���	��� ���� ���� %��� ������	&� 	 �'����	 

��������	�� 	"���� &����� 
��	�� "� ���� 
%��	"���.

• ��%���	 �� ����	& ������	&� ���� �	��� "� 

���	��� 	"���� %��&� ���J��	& 
�	���	��&	&� 
"� ���(	��(� 
��� ��� 
�������	�	 �� �������	
�& 
%�� �� %�*���� �� ����&.

• ������	�� �� �� %�����	�� 
�������� 
��	��.
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���"��(��� – ��+� ��� 
�"#��$�� '��"��(��

/���"�� �"!
��!��� �� �� ���	
�� "��*��� "� *���
��� #	����� ����	��, ��� �� 

�����H	 %��*	���* "���J���� ��"����.
��̂ ���
 �� �����H	 
��	��	
 	 %������* ������ .
��!��� 	&� ���	
� %�	&��� � ���J��	�	 	 ������ 	������	�	.

��"&� �� )���!

��������"� ������ �� ����� �� ������	� �	���	�� "� ��'	��(� ����	�� 	 
������;
��!��� �� ������� �	���	�� ��� �� 
��	��	 � ���J��	�	;
���� ������ �� %���� ������ %��*� 	 ��&�����;
��!��� �� 
��	��	 "� �����.

^���
 ��� �� &���H� ���#	 �� %����J� "�&��� "� 
���� 
�� �	���	��.
������� ���� �� "�&�(��� ����	& 	"���	&� 
�����	��. � �����#�	�� ��, �� �� "���J��� ���� 
����	�� �� 
��	&� �� ��&� �'���/���.
Q��� %�����	 %��"�	
 
��	 �� "��� „ !�� ������“- 
��� 
��� ��	 &	 ���	&� &	�	��� ������ �� 
%���	��&� 	 ����� �
� ���.

������ ������	� ����?

F���	 ���	�� 
1 ����� ��"��� ��� ����� ������! ��	�	�� � 
������ ����� ��������	 ����	 ���	��.

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

!� '	 "��� �	��, �%�"��� ��"�	
� 	 (	���� 

���
���	��	
�:

* T���� 	 '�
� – ���	
��� �� �� ��H�& 
*�����H�& 	 �����H�&;
* ����� – %� '��	 �� '��, ��#�
 	 ����; 
* $�%��� – �� ��
� 	 &���� &�
� ���� �� 
'���& '���& '�" ��
����� – ����.

* +&��
� – ���� �� ���	
�& 
��	*	��& 
�&���, ����� �� �	�	��& �� 40&.;
* ���� – ����#	 &�(� �&���, ����� �� 
�	�	��& �� 40&.;
* ��� – �&������ ���� �� �	�	��& 30 – 40&.;
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/�� ��+"�� �� ��'" �� 
����)+��%"

1 2 3

45

+��'�� �� ������ �� �����#�	�	 ��� 
��	 �� 
��	��	 
"� ��/� �'����. �
� %����*�&� ���'�� � %�%��*��& 
%����
�, %�	&��	H�&� (����� ������ ���&����, 
%�	
�"��� �� ��	�	. ��� ���'�� %�*	(� ��*�(�& � 
��&�&�. $� �� ���	 �%��	����	& &��	��&�, � "��	& 
�� ���	 �� ��'�	
� 	�	 %	���� ��� �� ���	 ��/� 
�'����.

1. +%�/���� 

���

2. Z	�� 
��� 
(%��
���)

3. !���� &���
4. �����	 
5. +����	��

������ 
� ��"��� � 
��������� ���	�

3�	�� – ���������
���� 
������ 
� �������� ����� 

���%�

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

���	� – �������	� 
���	�

!��� � %	����&� �� ��*� �%��	����	& &��	��&�, 
%�	 *�&� �� ��'	�� ���J��	��
	 &����	���	 
�� �����"	*	�	�	& �	&��"	��&�: �����, ���
�, 
��	��, 	 �����. �� ��	�	 �� %�	
�"��� �%��	����� 
&��	�� "� ��"�(� ���%��, "� ��'	��(� �%�&����	� 
%���%��	"����.
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��"&� �� )���?
��� %�� ��*�(� ���'��, "'�� '	���
	� #	����	� %������ ���� �� ���#�� 	 	&� 
���	
� 
��	*	�� ����. Q� ��/� �'���� %����'�� �� ���� �� �� ���	. +��� ���� 	&� 
'�/� �������� �� *	&� �� �'�"'�J��� ��H� �������� 	 	"��#/	����. @��#�� ���� 
&�#� �� �� 
�	�	, �	�	 	 ��
�%/� 	 "��� �	�� %������ "� ��/� �'����.

+���(� ������ �� ���	 �� ��� ��*	� ��� �� ���� 
	"��#� �� ��� ��*	��:

• %�	����	 	�	 
• �����*
	, %��&���& ��"����.

1. ��	����	 ��*	� ����(� ������ �� %���	 
��� ���� 
�� ��J� �� �������	 %������, ��
� ��� �� 	"��#��� 
%�	������ �	�
����	�	 ��"����.

2. @����*
	 ��*	� ����(� ������ �� 
��� ��� �� ��J� � 
%���'�	& %������	��&� �." ������&� 	�	 
�&���&� 
� 
��	&� �� �'�"'�J��� ������(� ��"����. ���� ��*	� 
�� &���� '�#	 �� %�	������ 	 ����� �� 2- 6 ���&	�� 
� "��	�����	 �� ����� ������.

!��� �� 
���
���	�� ����& ��'�	� ���'	��

• ��%���� �� �� &��" 	 	&� ��'�� &����	*
� ���'	��.

Q��� ����"	 ���	
� %�	&��� � ���J��	�	 	 ������ 
	������	�	.

���, ���� ���� ���� ��� � �	�	 ���	 ������	:
• ?�
� �%	�� ������, 	&� ����
�� � ������ ���J	, 

%����#�� �� ����(�, ���/�(� 	 ���/	����	.

��	 �%����'	 ������ � %��	"���(	 %����'�� �� �� �� 
����
�	�� 	 ���'��� ����	 &����	��� �� &�(� �����
� 
	 ���	� ���'	��. $� %�������/� �&������ ��&�� 
%��	"��J�*�.

/������ ��� �
��%�� �� 
	����"�� ����	�	�� � 

������� ���

������"������" � 
���'"�� ��+"�� 
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;������ ��+"�� �� +��," � 
���D����# ���!�(�

���� ������	� �������� ���	��?

!��� 	&� ��"�	*	�� ��������:
• 5������ �������� –

$�#	��, ��������, ��
�%/�(� 	 �	��(�, ���#���� 
������ 	 ��.

• 0	!������ �������� –
$����H�, �����	*����, #	������, ��%/	���� 

• G��	���� �������� –
����, &	�	�, ���� – ��
����� 	 ��. �
� ��"������ 
��	
�, %�	&��	H�� �� ��� ������ 	&��� ��"�	*	�� 
'��� 	 ��"�	*	�� ���� – ��
�����.

• )	!������� �������� –
���	"	��"� �� ����	� ��������� ������. �� (	� 
��/� "��	�	 H� ��������	�� – ��*	� �'���� 
������.

!����	 %��	"���	 
��	 �� 	"��#��	 �� �����, 
	��, 
����� 	 ����� �%�/���� ��	���� ���'� �� �� "���	��. 
+� �	&� �� %���H��� �������� 	 �� ���#��� 
���	��� 
������ � ��#�& %��	���. ���&�"	��(�&, ��	& ��� �� 
"���	H��� ����, &�(��� �� 	 ��
� ������
� 
���
��-
�	��	
� 
�� '���, �������� 	 ��.

4���- 	���	��� ���	�

6��	�� �� '������ �� 
������ � ������� ���	� 

�������	� 
� ����� ���"� 
– ������

��"&� �� )���!

!��� �� ��'�� 	"������ ��%����, "��
� 	 
���
��	*�� �����	��.

>&� ���	
� ��%������ �� ������(� &��"�, �� 
����J��� ��&	��
� ���	(�(�, �%	�� '��� 	 ��
� 
'��	, �'��J��� �� 	 ���	
�	��.

)��	
��#�& ����	*
	 ��	�%������ ������ 	 �� 
��/�& %��	"���(�&, ��'	���� �� %���%��	"���	, 
������ %��*�: 	���	��, �����	�, &��	��%�� 	 
����	 %���%��	"���	.
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)� ������� �� �����
��� ������	� �� 
��������� ���	�, ���� �� ������� � 
��������. ����� �� ������ ������ 

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

+� �	&� �� %���	#� ��%�	 	"���� ������ 	 ��&�� 
%��	"����. �����	�� ������ ��� ���'� �� �� 
"���	�	, ���'� ��'�� �� �'���	 	 	"'���	.

Q� "���	�� 	 	 %��&�"	��(� ������ �� 
��	��	� 
��"�� '��� 
��� ���#� "� ������� "���	��.
G
����� '��� �� ������, ��	& "���	�� ���� &� 	 
����J��� '���.

!��� &�#� �� �� "���	�	 	 ��
	��(�& �� *	&� �� 
%���	#� �������� 	 ��H� *�����H� ������.

&�	������ ���	�� � ���	(	'� �� ������ 
���	�������� � ���(	����!

�� !��� �� �
����
	 "���� 	 ����	� 
���J��	��
	 &����	���;
�� ��/	 %�	����	 	"������ �� ���J��	��
	� 
&����	����: �	��	, '����� 	 �� .;
�� !��� �� ��'�� 	"������ ��%���� 	 "��
� .
�� 
����"	�� �� ��%�� 	 ������, �� ������ 

���"	�� ������� �J�(� 
�� ��� �� ���*�� �� 
���#J�&.

/��'"�� ��+"�� 



�"'� 2 47���"��(����, ,��B� � �&&����+�%" 

;���'��!

G%����'� ������ �� �	��
� ���%������(��� 
��� 	" ��/� %�������	. _����� %�	&��� 
"��	�	 '�� �� (����	� %�������	 	 
%�"	�	��	� ���'	��.

�������� � ��������?
��� �� ��� �%����'/��� ����?

 � �� ���J��	��
	 &����	���;
 � Q� 	"���� �����, 
����
�� %�	'���, 

��
	�� 	 �
����	� %���&���;
 � �� �����, "� "���%/���(� 
�H�;
 � Q� 	"���� %����	� ���������, ����	�� 

	 ��.

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

*��	� ������ ���"� 6��	�� '������

����� 
������	� 
������� 

��������

3��%� ���� �� ���	�

7���� ����	�������

����� 
� �����

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

 � /����� ���	�� ���(� – ��'	�� �� �'����& 
���'�� 	" ������ � %	����&�. >��*��� ���� �� 
�����%������ �� %	���� 	 ��'�	
� "� (����� 
�'����.

 � ���	�� ���	������ 
��	 �� ��'	���� %�	 
	������	��
�� %��	"���(	 ������ ��: >���	��, 
�%�� %��*�, �����	�, &��	��%��, %���� %��*�, 
����	� .
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 � +	����	*
	 &����	���	 ��'	���	 �� ������ �� 
&����	���	, � *	�� %��	"���(� ���"� ��	 ���&���	 
������, �� *	&� �� %���	#� ��H� �
���&	*���� %�	 
%��	"���(	.

�� �� ���� ���	

2��� ��������
�

��&�*
	 ���*�	�	 	����#	�	 �� ��� %������"�
 

��	 �� ��"���	 ��*�� ����. $� '	 ���'��� �� "�&��	 
%����	
� � ��	& &���H	& �����&� &������ 	������	��.
$�*�� ����, �� 	"��J��� �� �	��	��. $� �� &����	�� 

��� �� ��'	�� �� &�
�� �
	�� ������. ��� &����	�� 
%�	 �'���	 �� ����	& &����	���	&�, �� ��'	�� *����� 
&����	�� 
��� �	�� ������ "� #	����� ����	��.

���	�	�"�� ��	�������

7��� � �	����"� �� 
���	������ �������	�.

����	� 
��� ���� �� 

������������ 
��	�������

�� ��"(" �� ,���+�, ����)+���

���J� &����� 	�	 &�
��� %� ��%������� 	���	
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����� 1. %��
���� ��	�� 
��*	. �����	 �	&��"	��: 
�	�	��, �	�	�� 	 ��#	�� 


�H�, � "��	& ���&���� 
"� ���J�. ��#�� �� 


��	��	� 	 ����� ����# 
��
� &�
���.

����� 2. 2������ 
������ &����	���� 

%����'�	� "� 	"���� 
"�����
� . �� %�	&��: 
��������	 	�	 ����	 


����� �� ����	� 
��	��, 
����	��, ����	�� �� &�
�� 

������ 	 ��.

����� 3. ������� 
������ � ���� ��: 

����(�, ��%�
 "� ����	��, 
&�
�"�, '��	�� � ��.

���������� �� �	�����
��� ��	�	

����� 4. /�������
��� 
�����. �'���#	 &���� 

��� ��� ���'� 
����� �� 
�� 	��*�. �� &���� ��� 

��� ���'� �� �� %�����	�� 
��%���	 '	����(� 

&����	����. G
��	
� 
%�	&�(���� 	 ������ 
���&���� 	��*	 	� %� 

�	&��"	��&� 	 	"'���	 
	�.

����� 5. G��	���� 
��������'	 � ������. 

!	"���	��� ������ 
���&���	&� �� &����	���� 
%� ���& 	"'���. ��	��	 

������ ����	�� 	 
����� ���&����. G���	 
����	��� 	 ����	 ��� 
����� 
����	�����	. 
��	��	 �
����
	 

%�	����� &����	����.

����� 6. &�	�	���
��� � 
�
	����'	.

��%���	�� %��"�����	�� 
�� ������	&� ���	� 

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

%� 
���	���� 
%��&� ����J��	& 

�	���	��&	&�. 

������	�� �������� 
�����	� %��	"���� – 

�����	��.

2� ��	�!����� ������� ��	��������� �� 
���	 ���	�� � ���	�� ���� *	 �� �����"	 ��� 

��	�� �� �	�����
��� ��	�	*�! �������� 

&����	��	 ����������

������ ���	�� ����������
L�����
� �'�	
���(� – �	"��� %��	"����.
��� '	 ���'��� �� 	"���	� &���� ����&�'	��, ���	 
����� 	���� '	 '	�� ��	*��,���	 '	 ����� ����� 	�	 
'	 %��&��	� �	"��� �'�	
�?

*�
��� �� ������ 
��	������� *�
��� - '������ �
��%��� 

�� ���	���
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*�
��� �� ���	���

&�	������ �� ���	������ 
�������$��� ��	�������

�������� � ������� 
������	 �� �� �����	� 	���� 	 �� ��%���	� �	"��� 
����&�'	��.
• +
	�	��� 	����.
• �������� �� �� �������	
�& "� ����� ����(�.
• ��#� �	 �������	
 �� ��& %����	 �	�� 	���� 

����	*
	& ����#�&.

��#�� "��(	 ��*
��	 �� ���	
	. !��	 ���% 
����&�'	�� '	 "�&��	� ����	& &����	����&? �
� �� 
&�#�� �� ��J�� ������ %��*� "� ���%, 
������	��� �� 
�� *������ 
������ 	 �	"���	��� (���� �'�	
.
��	%��&	 ����	*
� ����(� (������ 	"�����. @	�	 
%�	&�� �� ��	
�.
L�� ��
��	
� �����	� 	���� "� 
������
�	�� &����� 	 
&�
��� ��"	�� �� '	 &���� �� �����	� ����� 	����.
������	 �� �� ��'��	� &����	��� �� ���'	��&� ��� H� 
"�����/	�	 ����� 
������
����
� "������ "� ����&�'	�.

2� ����	�: ���*� 
������, '�� 	�	 � '��	, ����	�� � 
'��	, ������ ���&���� , ��"�	*	�� '��	��, ��*
��� �� 
����	� &����� ��"	��, ������ ����	��, ��%�
, �������%, 
	"��	� ���
� � '��	, '����� ����	�� 	 ��.

�����	"�� ����� &���� 	 %�*�	 �� ���J�&.
G
��	
� ����&�'	� �� 
��H� �� H� '	�	 &���� �� 
��	& H�� &�H	 �� 	�%	��� ����J��� 

����(� ��"	��.

2� ����	�: @��&� 
����(� "� ����J��� �������(�, %���	"���� � %����� 
����(� 	 ��.
��%���	 
������� 	"���� 	 %������ 
���	���� %��&� 
�	���	��&	&� ���	� �� 
�������	
�.
��%���	�� ����	��(� ����	� &����� � ���& �����(� 	 ����� ���� 	���� �� ����	& 
����(	&�, ��%���	�� %������ %���� 	 ��. ��&	��	�� ��
&	*�(� �� &����	&� %��&� 
����J��	& %���	�	&�.
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7��� �� ���	���

����� ����� �� 
���	���

����� ����� �� ����� 
	������� ���	�

����� �	����

������ 1 ������ 2

1. ���� �� ��(	� �� ��	�	 

�� ��	
�&� ���� ���� �� ��"�	*	�� &�
��� 	 &����	 
�� ��"�	*	�	& 	����&�. ��� ��
� �� ����'�� �� 
��"&	��	� 	 �� ��%���	� ��
� �� (	�. ��#�� �� 
�����	� 	 �	 ����� 	���� �� ����	& ����	 	"���� 
&����� 	�	 &�
��� �� ��
�& "����
�. ��	��	 ����� 

����	�����, "��(� 	 �&�H�.

��#�� �� ��%���	� '����*	H �� ���	
��#��� 
&����	���� 	�	 �� 
��	��	� ����� ����	*
	 
����#. ��	&��	 %�	&�� 1 �� ��	�	. �����'�� 
�	 �� ��&� ����� �����%�
 
��	��, ���
� "� 
����	��, 
���� 	 %�
��%��. Q� %���� 
��	��	 
��%�
 	 *���H� &�
�"�. Q� 	�%������� 
%����%�
� ��"������� �� �������	
�&.

2. ����	�� ���	����� �� ���(� ����	 ��	�	
Q� 	"���� ��
	� �� %�����#��	� 	���� %����'�� �	 �� &����	��� "� ���J�.

&�	�����	 ��� ����!
���	 %���	"�� 	 %�������, ��
����	 �� %����& 	 ���&���&;
��"	 �� �� �� %�����	�;
������ &	�/�(� ����	�;
�������� �� �� �������	
�&;
���� 
����	��� � �	"���� %�	 �'�	
���(� ������
�� 	"�����.

�� ��"(" �� ,���+�, ����)+���
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2� ������� *	� ��	������� �	�	 �������	 ���	 ��"	� 
� �� �� �������� �� ���	��� �����

G "��	�����	 �� ���#�����	 "����
� ���
 ���	 %� ��"�&�- %��	 ���, ����	 ���, �� 
������ �� 
����.

�����	"�� ����� &����, �� H� �	 �����	 ��"�����. ��"	 %�	 ��%/�(� 	 �� 
��	*	�� 
��%
� ��� �%����'/����.

������� �� �����!
������	 "���	��� %������ �� ���& �����& �����;
������	 ������ ���� 	 &����	��� "� %����;
����� "������
� %���� ����	 ������ ���� 	 &����	��� �� ����� &����;
�*	��	 ���� ����	�� �� ����� 	 �
� ��'�.

���"��(���- ��� �� '"��' ��!�'

!��	 "��� �� ���#J� 	 '�
�� �� ����%����'/����	�	 
&����	 ��� �� ����	��, %� ��� �� �����. )�*��� �� �� 
���&	�	�& �� ���"����%/��	�	 �� "�&/	��� 
��	 �� 
��	� &�����.

��
�� 	 ���&	�	�& �� &���� ��
� 	 &�
	 &����	���	 
	 "��� �� (	� �� %��	"���	 #	��. ��
�� 	&� "������� 
'���, � ���&	�	�& '��� '���. 

�
� 
��	��	� ����������H	 ����, &�#�� &���� ��
� 
�� �� ���	���, ������/�� 	 ��*��. G
��	
� 
��	��	� 
#	�� �� ��	� &����� ��'/	�� �� 1&& &�#�� ����	& 
����	& %���	&� �� ��%���	� ��%� 	 
����	��� 
&�����.

/������ $��� ����$��� 
����	����
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L�� ��
��	
� %�	&��� �� 
��	& �� ����&� �� H� 
	"�"���	 ����� ��"&	�/�(�, %� H�� &�H	 	 �	 �� 
�����	� ����� 	���� "� ��
	 &���� – %���&�� 	�	 
%��	"��� �� &�
� #	��.

&������������ $���

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

)����� ������� �� 
���� $��� 

������ ����*������ "��"���� 

�
� 	&�� ����� 
����	*
	 ����#, 

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

$���	& ����	& ��
�&� &�#�� �� �'�	
���� &�
� #	�� %� 
��%������� "�&	��	 	 	���	.
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������	 �� �� �
	�	��� 	����, � "��	& �� �� ����	"����. �
� �	 �� %����'�� ���� 
%����#	 �� �������	
�. G%����	�� 	���� �� ����	& ������	&�. �� 
���� ��%���	�� 
	"��#'� �� 	"����&� ��	� �������. )�"�������� 	 "�'���#	�� ��"�	*	�	� 	 
����	��� 
���&� 	"���� 	 ��"&	��	�� "� ���� 	���� 	 	�����	�� %�	 ���� �� #	��&.

��$0�%� � &/2/F�

�� )�"&	��	 	 �������	 
��� &��� �� %����'�� �� '	 %�'�/��� '�"'������ %�	 
����;

�� �
� %����J���� ����, %�	'�� 	 &����	��� 
��� ���	� 	 %���� "�������� ����;

�� ��� �� �� 
������ �� %����;

�� �����	 
�
� 	 �� 
��	� �	���	�� �� 	"��J��� ����	��;

�� �
�� �� 
���	��� ����	�� ��� �� ��'	�� �� %�&�
�;

�� ��� %����"�&���� %�� %��	&�& ���	
��#�;

�� +��	 �� 	 ��'��� 
�
�� ����� 
������ %������;

�� �%	�	 %����%�
 
��	��(�;

�� �����	 "� %����%�
 '	����(� 
������;

�� ��� %����"�&���� 
��� ���'� �� ��%���	� ���&� 	 �	"��� 
��	��;

�� �%	�	 ��
� ����	*
� 
���
���	��	
� 
������;

�� ��#�� �	 �� ��'���	� ��
� ����� ������;

�� ������	 �� �� %�� ������ �� ��&� �� ��'�	
�;

�� ��'��� ��'�� 	 ���� ���'	�� ������;

�� >" �������(�� 	�
����� &�#�� �	 �� ��'���	� ��'�� ������ �	&�
�� 	 
���%��� %����;



+����&��	 ��%����
 ��������	�� �� &���� '�" 	 ��%�����. 
+��
������� �� %����/��� ���� ����	*
� �������� 	 �%����	, 
���	 	"�&	 	 �	���	 �����	��. G ���� ��&	 %��
� 	����#	��(� 
	 %���� ��H	 H�� �� %��
�	*�	� "��(� 	 �&�(�. ���*	H�� 
�
� 
'�"'���� �� ��
���� ����	*
	& �������	&�, 
�
� �� ����	� 
�����	��. !�"��H�� "� %�������	 %�	����	� 	"���� �����	��. 
������
������� �� ��&� �	" 
��� H�� &�H	 �� ����	� &����� 	 
&�
���, � (	���� ���
�	��	��(� H� �	 '	�	 ���	 	"�"��.

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

���� ���� ���	 �� �	!����� ��	����� � '�!��� �����*	'	;
���� ��	������ ��������� �� �	��������� ����;
���� �������� ��
������� 	�	������� 	�	�����;
���� ���� ��� �	 ������ � ���� �	 '	�� �����; 
���� ��� ����	�, ���� 	�	�	��� ��	���	 ���� � ��	��'	;
���� ��	� �� ��������� 	�	�	��	 �� ����������'	;
���� ��	������ ����� �	���������! ������;
���� ������ ���	 �� ����	��, ����� � ������ ��������! ������ 

	�	����	; 
���� �������� 	������� ��	����� �������	 	�	����	;
���� ���� ��� �	 ��������
��� � �� ��"	� ��� �� ���������	�;
���� ����	�	� ���	����� �� ���(� ���	�� ��� ���	��;
���� �������� �������� � �	��	��� ������ � ���� �� �����;
���� ������	� ���� #���
�������� ���	�� � '�!��� 	�	�	���;
���� �����"��	� ���	 ��	�	 �� ���	 ������	 � ����	��	;
���� ���
	'��	� ������	� � ��������� ��������.

���� – 3
������������� 
��A���=�E�A�



�������"

1. ;������ ��� ����+�%� 
�"#��$��' ��"���+�'�

2. ����, ��"��� ���" � ��"��%"

3. ��"'"��� )� ��"��� ���" 
� ��"��%� (���, �"'"�, 
�"'"��!� � )��$���!�)

4. �����H"%" "�"�,�(" ���!�, 
+��" � +"���

5. ��������!�(� '��"�� 
"�"�,"����, ��"�+���$� 
(+��"��$����� ��$�� � 
+"��"%�$�)

6. ��������!�(� '��"�� � 
'��"�� �� ��������������# 
'��"��(��� �� �����+"��( 
��"(�
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;������ ��� ����+�%� 
�"#��$��' ��"���+�'�

$���	*
� �������� � 
�H	 �� �%����	 
��	 	"�������� 
��
�
�� %����. ��	 %�������/��� ���	
� %�&�H 
*���
� � ��&�H	�����. ��	��� �� "� *���(� 	 
%�	%��&�(� �����, "� ������(� ��%����, "� %��(� 
����, "� *	�H�(� %�������, "� 
�&��	
��	�� 	 ��

��"&� �� )���!
$���	*
� �������� ��� 
��	��� ���
��	*�� 
�����	��, %��������� �� � ����� 
��	��� �����	��: 
&����	*
�, ��%�����, ���������. !���� �����&��� 
����	*
� �������� �� ���	&	*�� 	�	 ������� 
����&��	"�����. ^���
 ���'� �� "�� �� �%���/� �� 
(	&�, %���	��� �� 	� %�	&�(��� 	 �� 	� 
��	��	 
���	������.

��	����� ��� 
!���	

��� 
���������� 
�����

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

������	 
	�	����� 
���	����

�	 ������	 
	�	������ 
	�	�����


�	&��	"�� &��	�� "� 
%��(� ����

%���� &�'	��	 
�������

������*	 
*�%���

��	#	��� &	
��� '����� '����	��
� 
��&%�

�����
���*

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

��*�� 

��	�	�� "� 
�����

&��	�� �	!�����! ��	������

;���'��!

F	*��� �	!�����! 
��	������ ������	 
	�	������� 	�	�����

�������� � ��������:
�
�� �����	�� 
��	��� 
����	*
� �������� 
%�	
�"��� � ��'��	?
�%	�	 
�
�� �� 

��	��	 %���� ��� 
����?

��"&� �� )���!
���� ����	*
� �������� ���� %�"	�	��� %��&��� � 
��	�� *���
�. Q��� ���'� �� �� 	� 
%�"���� 	 ����	 ���� ��������	��, �� '	 "��� 	��� %���	��� �� 
��	��	, ���#��� 	 �� 
�� "���	�	 �� (	����� ��%���	���� ����.



1

2

3

4

��1- G������(��� – 
'�"��"����	 %������;

��2- +%	����� &������ 
���
�� (������&);

��3 – �������	�	;
��4 – +��
���	 '����.

���� �� )���"��'� "�"�,�(�?

��(���!�

X������������ �	���	�� �� (	���	& ��%	& �	"����&, 
&��� �	&��"	�� 	 �
���&	*���� � ���� ��� �	�� �� 

��	��	 
�� ��������	�� "� ������ �����	�� � 
�H	, � 

�������	�	 	 � 	������	�	.

������� ��� ��"�+���(� "�"����$�� 
"�"�,�(� � �������

�� ��	� �%����� �����	 ���J�� �� ������ ����. 
��� �� ��%���/��� �� %���'��� &����	���� ��� �� 
���
��	*�� �����	�� %������� � ��%�����. �%����	 
��� %��������� ���
��	*�� �����	�� � ��%����� 
�� �����H	 %������*	 ���
��	*�� �����	��. ��� 
��
���� �� ��	& ����	*
	& �������	&�, '��	 ���&� 
%�#/	�, ��� ��	 �������� ���	
� ��%����.

;���'��!
+	���	�� �� ��%���� � 
���� ����� ��� ���
��	*�� �����	�� �� %������� � 
��������, � ����	 � ��%����. +����� ��*� �	" ���
�� �	���	��, ��� �� "������ 
	 �����	.

��"&� �� )���!
!���� %������ &���� ���� 	 �����&��� ����	*
� �������� 
��� 
��	��� ���
��	*�� 
�����	��. L��
��	*�� �����	�� �� &���� ��#�� 	 �
�%�����, "��� ���'� &���� �� 
%�"	� 
��� 	 
�
� 
��	��	� ����	*
� ��������.

5858 ���������������� ��+��������+�
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��	 ������� ���� ����	�� 
2	������ ������� � ���	�� ��
�	��	����� ��� ������'� 
���������

%����

����� ������ ���	
� ��%���� �� 
������� %��*	. 
$��'� �� �� %�"	 
��� �� �����/� 
"��������.  �'�� �� �&� �� �� 
����*	 %�	 
��	�H�(�.

'�����
������ �� ���	
	 %������* 
���
��	*�� �����	��. ��� �� �� 

�%��, 	�
/�*	 ���&�.

������
$����� �� ���	
	 %������*, �� 
�&�� �� �� "�'����	� �
/�*��, 
&�#� �� 	"�"��� %�#��.

�%����

 �%���� �� �����H	 	 
����%����'/����	�	 �%���� � 
�H	. 
����� ���
� �%����'�, 	�
/�*	 
���&�. )�
�� %�#/	�� 	 ���

���	 �'�H� �� ����&�.

���
G
/�*�� 	 	�
/�*�� ��� 
%����%���. �� �&�� �� �� 

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

������� ��� ��	������� 
	�	������� 	�	����� � �������
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�"#��$�� ��"���+� ��� #���"

��	 ���J��	 	&��� ��#�� ���&���� 
��	 �� 
��"��� ���&�����. _����� ����� �� �� �����	�� 
%����'�� ��&%�������. �� ����&���
	 �
/�*��� 
	�	 	�
/�*��� �%����. +����&��	 �%����	 	&��� 
���
�����
	 %�
�"	��* – �	�%��� ��� �� '���
� 
*	���� �	�	������.

-��$���� 
� ���$���� 
�����

7���� ���%�� 
� 
���%��� � �������

8���	������ "������

�"#��$�� ��"���+� ��� 
������+�(� �����

�� ��	� ����	*
	� ��������� 
�����	 ���J�� �� ���
���&����. �� 
���
��	*�� �����	�� %������� � 
&����	*
	 %����.
G�	�	��* �� �%���� � 
��e& 
���
���&���� �	" 
����� ����*	 
��"���.
��	 %��(� &��	�� ���	 ��� 
���	
�& '�"	��&.
L��
���&���� � ��
���	
� 
%�
��H� ������ 
��	 &�/� ��H�.

��	
�" "��(�� ���� &��	�� "� %��(� 
����. L��
���&���� �
��H� 
�"�� "� ��� 
�� &����	"&�& "� %����� �	�� �� &����.
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/��("���� )������
�"#��$�� ������� � �+�(�( ��H�

�	/ "����
� ��, �� ���*	� 
�
� %���	��� 	 '�"'���� �� 
��	��	� ����	*
� ��������.

)��	�� � %��� 	�	 � ���%	.

&����	��� ���������:

��
�
� �����	"����� ���%� 	�	 �	&, ����*	�� "� 
��	 �%���� H� �� 	����#	���	. 
�����J	�� 	"���� 	����&��	�� : ��	
� 	" 
�������, ���
�, 	������� �%������ "� %���� 	 
����� �	��������.

1����� ���������

��� 
��
����� H� �� �'�����	�	 � ����& %����
���& "����
�? ��%���	�� %���, 
�, ��� 
	 ��� H� ���	�	. !������	�� �� �� 
��	 ��*	� H� �� %��"�������	 - %�	
�"��	 ��� ����	 
"�����
.

�����"���'	 

1. @�H "��� �� �� ����	*
� �������� ���
������� ��� �����&��	��. >"�'��	�� ��
� 
�� (	� "� ��� ����	 "�����
, �'�����	�� ��
� �� �%�&����	�, 	�	 �	 �� ��& 
�&	(��	, ����%����'/����	�	 ���J��	 � ��&�H	����� 	 ��.

2. ��	
�%	�� 	����&��	��, %����
�, � "��	�����	 �� &���H����	. >����#���� "� 
(	��� ���, "� 
���
���	��	
�, ��"�������� 	 �'����	�� &���H� �%������	 %�	 
(	����& ��
���(�.

3. ��	
�%	�� %����'�� &����	��� 	 �������� "� 	"���� %��
��� / ��'�&� %� ����� 
"�&	��	. �� %�. ��&�� �� ���	*	��& ���&��� �3, 	�	 �2, ��	
�, ����	�� � '��	, 
���&�����	, ��%�
, &�
�"� 	 ��.

4. �����	"���� ���� ����� &����. �����	���, ���� 	 %�	'�� �� ��& '��� �� ������. 
��*�	�� �� ����	"��	��& ���� 	����. �����	�� �'���"� � 	"���	 "����
�.

 )��	�� �	&�
	,
�&��	�	����� �� ������	&�, 	&���� ���%/�(�, '��	�� 
����	��	, 
�	"���	���� ��&�� %� ��%������� 	���	, %�"	�� �� ����J��� ���&� "� %����. �� 
"�'����/���� �� 	���
���� �%������	 %�	 ��
���(� ����	*
	& �������	&�. $� �� 
��"	�� %������	��� "���	��.

5. ���"������� %����
��. >���
�	�� %��*�� �����	 �
� %���	���� ��
���(� 	 
'�"'������	 %�	 ���� �� ����	*
	& �������	&�.

6. ��
�
� H� �� "����	�	 %��"�����	�� �� ��	& ���%�&� / %����	&�, "������ �� 
�������	
�& ��%���	�� �����H�:
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 � ��%���	�� %������ �����	� "�����
� – 	"����;
 � �����	�� 
/�*�� ���&���� (
�	���	��&�) "� 

���(	��(� %���	����	� ��"������;
 � )���	����� "����
� – 	"���� %� 
���	����;
 � ����	�� %���� 	 
���	��� "�����
�;
 � !����	�� "�
/�*
� 	 ���� 	���� "� �����H� 

�
�	��
� 	����#	��(�!

^���� %��� *���
 �� ����"	 � �	����	�	 
��� ��%������ 
�����& �� &�#� �� %�
���� ����� 	�	 �� 	"���	 
����J��	 %����. ��� 	" ����	� ���&��� �� �� 	"&	��	� 
��*	� 
�
� ����� ����� �� ���H� �� '	 %���� "����	� 
��
��, 	�	 �� �� %������ �� ������ &���� �� �����.

����,�, ��"��� ���," � ��"��%"

��� 	" ������ ���&��� *���
 �� 
��	��	� 
����� ����� "� 
����(� '	�	
��.
�������� � ��������: �
� ����� �� 
%�����	 �� ������ &���� �� �����?

���� "� ��J�(� 
�
���� 	" ������ 
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+���� ���� 	" 
&	����(� �� %������� � 
����&�� �����	��

�� ������� ���	!

!��	 �	 ��"&	�/�� 
�
� ���� %����	 ����	 
�
� 
��� �� &�
�"�, 
/����, ������	�� "� ����	�� 	 
�����.
!��	 
��� ��
���� �� (	&� ���'� �� %�	&��	� 
�����?
������	�� �� �� ������	&� �� ��'���	�� %�	&��� 	 
�'����	�� (	���� ���
�	�� 	 (	���� ��"�	
�.

&���	��:

1. !� '	 �%��	� �	����� ���'� �� %�	�	���� �� 
��*	�� ������	��.

2. !� '	 %����
�� ����	�� ���'� �� %�	�	���� �� 
��*	�� &�
�"�.

3. !� '	 ���&	� ���� ���'� �� %�	�	���� �� 
��*	�� �����
���*�.

�'����	 %���� 	 ����� &�
�"�, ������	�� 	 
�����
���*�.

;���'��!
��	 ����������	 ����	 ���� 
��� 
%�	&��	&� ����� ��� (	&�. ��� ����� 
�� "��� ����	'	�� �����.

1

2

3
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��� ��	 �������, �� ��������

 � �
�� �� ��"����� �� %�	&��� ����� �� ����
�?
 � !��	 ����
� 	"�������� ��
�
�� %����?

F	* ��"	� �� �������� 

��� ������ %�	&�(��� ����� 
�� ��	� ����
	, � 

�
�� �� ��"����� �� 	"������� %����?
�����#	, ��'��� 	 �'����	 	 �	 ��
� %�	&���!

����
� 
��� %�� ������(�& %�	&�(��� �����, 
���H����� ����� 	 �� (�& 	"�������� ����J��	 
%����, "��� �� 	"�����	 %����.
!��	 &�#�� �� ��'���	� 	 ����� ����
� 	 
����������� &��	�� 
��� %�	&�(���& �����& ���� 
����J��	 %����?

Q��� �� %�	 ������(� %�	&�(��� ����� �� ����
� 	 
&��	��, ��'	���� �� �����H	 ��"�����	:
1. +���� �� ���H���;
2. ��#� �� �� %������ �� ������ �� ����� &����;
3. ��� ������ ����� �� ����	 %���&�� 	�	 ����, 

&�#� �� %��&��	 	 (���� �'�	
.

;���'��!

+�� 
������
�	�� ��%���/��� �� ��"�	*	�	� 
����� &����	���� 
��	 	"�������� ��
	 
����J��	 %����, "��� �� ����
�, ��%���� 	 
&��	��.

G "��	�����	 
�
�� %���� 	"�������� ��� �� 
���� �� ����������� 	�	 %����� 	 ���#���.

1. �	���"� 
� "����.
2. 0��"��	� ������
��.
3. ��
����� 
� 

��	������.
4. ������
�� 
��"����� 

�� 
���� 	�"�� 
�������.

1.

2.

3.

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

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

�	�	
�� �� 

������
�	�� ��� ����� 
*���
� �� &����	"&�& 
"� %����� ����� �� 
���H���, �&�(��� 	�	 
%�����	 �� ������ �� 
����� &����.
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��"'"��� )� ��"��� ���," � ��"��%�

<"������+�" '����"

/���,"

%�	&�(��� �	��

%�	&�(��� �	��

��%�� – �����

��%�� – �����
	"�����	 %����

%��%���� ��*
� 
– ��#	���

%��%���� ��*
�
-��#	���

����������� &��	�� 	 ����
� ���#� �� ���H��� 	�	 
&�(��� �&�� �����. !� ���� �	 ���*	� �� �� ����
� 
������ %�	&�(���& �	��&. ��� ���H����� 	�	 
�&�(��� �	�� ��� ������ �� (	�.

J	��������	 �����	 ���	 �� ������	 � �	 
����	'��� ��� �� �����! ��	�	�� ��: ������, 
������ � ��	����� �����, ���� ��������, 
������� � ����.

���%���� ��*
� �� &���� ��� ����
� �� 
��H� 
%�� �������& %�	&�(��� �	��, � �� &���� ��%��� �� 
	"������ ����J��	 %����.

��
�"� 	 
/���� �� ����
� 
�� 
��	� %��%���� 
��*
� �� ����"	 	"&�J� %�	&�(��� �	�� 	 ��%���.

%�

���������� �����!
�����	 ���&���	 ��:
• ������� %�	&�(��� �	��; 
• ��%�� 	�	 ����� ��� ���'� �� �� 

������� �� '	 �� "����	� %���� 	 
• ����� %��%���� ��*
�.

��"&� �� )���!

��� �	 �� ������? ������ �� %����� &��	�� 
��� 
���#� "� ���H���(� 	�	 �&�(	��(� �	�� ��� �� 
%�	&�(��� ��� (	&�.
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������ � ��"����� ��$��+�

%�	&�(��� �	��

��%�� – ����� %��%���� ��*
�

�����
���*	 �� ����
� ��� ��%�� – ����� �� ����"	 
	"&�J� %�	&�(��� �	�� 	 %��%���� ��*
�. 

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

/������ ����� �	 �� ����?

���� ���� ��� �	 ��� ��� �������?

�� ���������!

$�*
��	 ��"�, ����H	 �� �
� ����� ��� %�
��H� ��" 
%�����	�	��
	 %� &�����	& �	��&�.
���% ��� %���"��� ��*
��� �� ��"� "��� �� 
����	��. �� 	��	 ��*	� ���� ��*
��	 �� '	�	
�	, 
����&�'	�� 	 ����	& %����"�	& �������	&�.

>"���� &�
��� ���%�"���	�	 �� 
�� '����� "� ����. 
�
� �� ���	 ��*	��, ��
� �#� �� 
���& �	�	 
��� 
�� ��&����� �
� �	�	���	*��� ���� 
��� �� ���	 �
� 
����� ����	��. Q��*	 &�
��� �� �	�	���	*�� ���� 

��� �� ���	 �
� ����� ��� �� 
��� �� ������ ��*	�� 
	�	 ��*�
 �� ��*	��&.

������ 	�"�� ��� �������

4����� 	�"��� ���
��� 
�������

����
��

�
��

�

�������� � ��������!

�
�� �� %�	&�(��� �	��, � 
�
�� �� ����� 
��� �� �	#� ����& %	�����?
G�*	 ��"�	
� 	"&�J� %	����� 	 
�����
���*�.
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�� &�
���&� &�#� �� �� ��&����� �#� �� 
�	�	���	*�� ���� 	 �� %��	��� �����. ��� �� ��H	 
��*�
 � ������ �� �	�	���	*�� ����, ���	
� H� '	�	 
&�(� %�	&�(��� �	�� ��� �� %����'�� �� %��	��� 
�����. �� %�	&��: �� �� %��	��� 
��� �� ����& 	" 
'�����, 	�	 ����� ��� ���'� �� �� �	��� �� "�&/� �� 
%���� �%���� (%�	&�� 1).

������� &�
��� *	�	 ��*�
 �� ���	 �
� ����� ���, � �#� 
%����"	 �	" %�
����	 ��*�
 (%�	&�� 2)

�� &�
��� &�#� �� �� �&�(	 %�	&�(��� �	�� �
� 
�#� %����"	 �	" �	�� %������	� ��*
��� 
��	 �� ���� 
�
� ����� ���, � �#� %����"	 
��" (	�.

&���	� 1

&���	� 2

&���	� 3 &���	� 4

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

��������"�� 

	���

	�"��

+	���& ��&��� 	 &�
��� (��&��	*�	 ��*
��	) 
�� ������	 �� ��� 	�	 �	�� ��*
��� "�����	*
	 
%���"��	 ��&���&. ��� �&���H��� �	�� �� �� 
%�����	 �� ������ �� ����� &����.
��"	�� 	 %����� %�	&�(��� �	�� "��	�	H� �� 
���	*	�� ��*
��� 
��	 &��� �� '��� �� ��"�	*	�	& 
�	��&����& (%�	&�� 4)

����
�� 
�� 
����������	 &����	"&	 
��*����� �� 	 "�%*���	 
��*
	H	.
��
����(� ������ 
"�%*��	
� ������ �	��& 

��� %�
���� ����	 
"�%*��	
.

������
�� �� 
��"�������

����

	���	
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Q�&	��	�� �� ���'� �� �� %��	��� ����� �� 5 �� 10 

	�����&� �� �	�	�� ������ &����.
+	�� ��� H� �� %�	&��	�	 �� �� %��	��� 	��	 ����� 
�� 	��� �	�	��, %� 
���� %����	�	 '	H� ���	
� 
&�(� 
��	
� ��� �� ��H� ��#	�� 
��	��.
��%���	�� %�
���� �� �������	
�&.

��	�� �� %����	�� %� 
���� &�#� �� �� %��	��� 
��#�
 %���&�� �� &�(� ��%���, ���� 
��� �� �� 
%���	 ����	
���	& %��	"�(�&

��	 	&��� #/�'��� � �%	�����& �'�	
� %� ��#	�	 (	����� ����. > ��	, 	��� 
��
�, �� ��*����� "� ����������� &��	��, ��� �� 
��	��� �� '	 ���H��	 %�	&�(��� 
�	��. Q�����(�& "����(� �� ����� 	�	 �� ���� "� ��
��	
� 
����, &�(� �&�� 
(	����� 
����(� �� 
��#��� � %�����	�	��
�, ������� �� �� 
��H� ��%��� 	�	 
��"��.

!�
������ ����� � ������ ���� �� �� ���� ��������� ������
�� �� ��������� ��� 
��� ����
��� �����	�� – ������.

Q����(	 �� �	�	���	*�	 	�	 
�����	 &�����	 ���&���	 
��	 ���#� "� �%���(� 
��� ���&����.

���" ��+����"

;�+��%�

�������� � ��������!

�
� �� 
��H� "�����(, �
� �� ���	� �� �����, � 
�
� �
� 
�� ���	� �� ����?
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D��: �� %��%�"��� 
���
���	��	
� ����������	� 
&��	�� 	 (	���� %�	&���.
)��	�� � ���%	, � %��� 	�	 ��&�������.

&����	��� ���������
��
�
� ��� �����	�	 ��&� ����� "����
� , 
%�����	�� �	 ����	 �	/: ��� ��H��� �� ���*	�� 	 
%���	����� %��
� ���� 	����#	��*
�� %����?
@�H �	 ���*	� 	" ��
�	��. Q��� �� ��'���	� ��
� 
����� 
���
���	��	
�, 
�� ����������	� &��	�� – 
����
�, �� �'����	� (	���� ���
�	�� 	 %�	&���.
$� �� ��'�� ������ "� 	"���� "����
�.

1����� ���������
��� H� �� 
��
����� �'�����	�	 � ����& 
%����
���& "����
�?
��%���	�� %���, 
�, ��� 	 ��� H� ���	�	.
�����	�� "����
� � ���%	, �����	�� ���&� "� 
%����, ��*	� 	"���� 	 %��"������(� "����
�.

>�%	����� ��� �� &��� %�	&�(	���	 ����������	 
&����	"&	 	 &��	��?

/��("���� )������
<"������+�� 

'"#���)'� � '����"
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1. +����	�� 	����!
���	�� 
����	��	 	 ��"&	��	�� 
�
� 	"����� ���� 	"����.
@��� 	����� ����(� "�'���#	�� 	�	 �
	�	����� �� ����	�	. +�������� �� �� �������	
�&!
2. ��%���	�� 	����#	��(�, %����J	�� 	 %�	
�%	�� &����	����. ��	��	�� 	�������, 
��	
�,��������	��, 
������� ����������	� &��	��, &����� /�/��
	,�����
� 	 ��.
3. �����	"���� ���� ����� &���� – %�	%��&	�� &����	���, ���� 	 %�	'��.

&�	�����	: )��	�� �	&�
	, 
�&��	�	����� 	"&�J� ��'�, 	&���� ���%/�(�, '��	�� 

����	��	, �	"���	����� ��&�� %� ��%������� 	���	, %�"	�� �� ����J��� ���&� "� %����. 
!	�
��	����� "� "���	�� %�	 ����.

&���	���	 �	!�����	 � �����	 ��	��:
- (	����� ���J	 	 
������
�	�	;
- ���
�	��������	 	 %����;
- &����	���� �� 
���� �� ��%���/��	 (����, &����, %����	
�).

������	�� �� �� %����J��� �	�� ��"�	*	�	� &����� , �� ��'���	�� 
������
����
� 
���&����, �� �%	���� ��� &����� � ��'�&� – %��
���.

&�	�	���
���
��
�
� H� �� "����	�	 %��"�����	�� ��	� ���%� / %�����, "������ �� �������	
�& 
��%���	�� �����H�:
• �����	�� 
/�*�� ���&���� "� ���(	��(� %���	����	� ��"������;
• )���	����� "����
� – 	"���� %� 
���	����;
• ����	�� %���� 	 
���	��� "�����
�;
• !����	�� "�
/�*
� 	 ���� 	���� "� �����H� 	����#	��(�.

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

+	�� *���
� ���	 %����� '	�	
��, � ��� %��
� 
%�������� ����� ���� ��*�
 
��	 %�
��H� '	�	
�� 
%�����	�	��
	.

+	�� ���� %�
��H� �����	*���
	 ��*�
.

�����H"%" "�"�,�(" ���!�, 
+��" � +"���
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��� �	 	�	�����?

L����	�� �� �	�� ��� �� 
��H� 	 %�	 ��&� 
	"������ ��
�
�� %����.

��� �	 ��������� 	�	�����?

L����	�� ��� ��& �� ���� %�	����, "��� �� 
%�	����� �����	��. ��� �� "��� �'���/	��, 	 
%�	����� �� �'���/� 	 %����/�.
�'���/	�� ����� �����	�� ������ �� ��%�(���, 

��	���H	 �����	�� �����. �������� ��� ����� 
�����	�� �� �� ��� �� �����	 ����� *���
���� 
�
��	�	.

F���	 �������	 	�	����	

�'���/	�� �����	�� �	�� �	��� ����. 
@�
��	&� ���� �� 
��	��	�� "� �����(� 	 

���(�. ���J� �� 
�H�&� �� �� %�����/��� �� 
'	 &���� 
��	��	�	 ��%���� �����. @����� 
�����	�� �� 
��	��	�� "� ����(� �����	*
�� 
��*
�, �����	�� ����� �� 
��	��	�� "� 
����(� 
���	
	� '������ "� %����" ��'� 	 /��	.

!� �����(�� ���� 	"���	 �'���/	�� �����	�� 
�	�� �� &���� %��&��	�	. +����&��� �������� 

&��	�� �� &���� ��	
���� 	 ����� %��	"���� 
���
��	*�� �����	�� "� �	/��� 
�H�.����� �	����"� ���� �-

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

;���'��!

��	 �� %��	"���� 
������ ������ 
��	 
'	 	"�"���	 ���'���� 
"���/�(� "�&/�.
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@��� 	�	 �." �	��������	�� �� ���	
	 	"��� 
�����	�� � �	�� "�&�/� � �����. ����� 
�� 
��	��� "� %���/�(� ��"�������, �." 
�����*
� ��"���. > 
��� ���� �� %��%���	 
�	" ���&� %�����/��� ���	, (��� �	�� 
%�
��H� &��	�� 
��� ��� %��	"���� 
���
��	*�� �����	��.
!� %�����	&� �� 	 ���� 	"��� �����	�� �� 
�'���/	� 	 �� %��	"���	 ������ 
��	 �� 
�����	 "� *���
��� #	����� ����	��.

%���	�� 	�	�����
+������ �����	�� �� �����	�� ��� �� ��'	�� �� 
���*��	� "��
�.

�����	���	 ��� 	&��� ���'	�� ����� ����, 
	&��� �%���'���� "� ����'	��(� ���*��� 
�����	��. ��	 �� �����	 ���&���	 "� 	"����(� 
���*��	� 
���
����. ���*��H� �� %�����/��� �� 

�����	&� 	�	 �� ������	& "	���	&�.

>�
��	�H���(� ������� �����	�� "� ��%�����, 
"��	�	 �� ���*��	� *�����, ������� ���� � ���	�	. 
>&� %������� �� "�&/	 ��� ��� 	&� �	�� 	�	 &�(� 
���*��	� ����, ������� �	�� 	�	 &�(� �����	�� 
�����. �� ���� "��	�	 
��	 �	���& ���'� �� �� 
	"����	.

%������ 	�	����� �	 ���� ����*����!
 �  �����H	 %��'��& �����&���� ����� �� �� �� ��J� 

���	 	"���	 �����	��.
 � +���� �� ����� ����� �� �����H	� 	"���� �����	��.

/���� � ������������ ��
��� 
� ������ �� ������� �������� 

���
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+� ���*��	& 
���
���	&� ��'	�� �� �����	�� 
��� ���	&	*�� &�#� �� "�&��	 ���
��	*�� 
�����	��. ��	 �%���'	��(�& ���*��� �����	�� 
"�������� ���� 
��� 
��	��	&� � 
�H�&�, 
%�/�%�	����	, "� ��%�� ���	����� ���� 	�	 
���� "� ��� %����� �����(�.

�'���/	�� �����	�� �� ��'	�� 	 �� '	����
	� 
��%�����	 �." '	�&���. $�
�	 ��: �����	 
�����	, �����	 �����, ���*�	 �����	 	 
	������	��
	� 
������. +� %������&, ��� 
��%������ '	�&��� &��� �� �� %������� � 
*�����, ��*�� 	 �����	�� ���	��.

+������ ��������	�� �� ���� '���H����.
��	&��	 �� ��	�	 
��	
� ����&�'	�	 
"���J��� �
��	��?

+�	 %������*	 ��� ���� �� ������� 
�����	�� �� �
���&	*�	 	 �� "���J��� 
#	����� ����	��.

+���	��	
 �� %�	����	��� � ���	�� 

�� 	"��� "� ��%���(� 
��	��	 ���*��� 
�����	�� 
�� "�&��� "� ���
��	*�� 
�����	��.

������ ���������
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D�� �����"���'�: !� �%�"��� %�	����� 	"���� �����	�� 	 (	���� %�	&���.
���� %����
��	 "�����
 ���'� �� '��� %�	%��&�	 
���
 �� '	 ����	 �� 	���� "� 	"���� 
&�
��� 	�	 &����� ��
	� ��������
	� %�������*�, � "��	& ��%���	�� �%	��
 %����'�	� 
&����	���� "� 	"����.
4����� ����� 
X��&	����� ���%� 	 �����	�� 
��� ���%� ��� H� ���	�	.
�����	�� �� "� 
�
�� 	"��� �'���/	�� �����	�� H� �� 	����#	���	 	 ���	�	.

����������
1. 2�������	 ���� �� �����"���'	
>����#���� "� %�	����� 	"���� �����	��.
>"�'��	�� ��"�	*	� 	"��� �����	��: �����, ����, �����.
>"���	 	����&��	��: 	�������, ����	*
� ���	
��%��	��,*���%	�	, 
(	�� 	 ��. 
�	��������, %���&��	, &����	 	 &�
���, %����� �'��
��� 
��	 
��	��� ���*��� �����	��.
2. /�������
��� ����� 
��	��	�� %�	'�� 	 &����	���: &�
�"�, ����	��, 
�����, ��%�
 	 ��.
������	�� ��	
� 	 �%	�	 ��������
� 	"����, "�'���#	 (	���� ��"�	
�, (	��� "��*�� 
	 ���
�	��.
3. ����� ��"	 �� ���	 ����'� �������� �������?
�� ������ 	����#	��(� �&	��	�� 	���� 
�
� �� �	"���	���� "�����
.

 � ��#� �� �� 	"���	 �� ��&�� – 
�����. Q���%	�� ��	
�, �%	�	�� ��"��(� 
	����#	��(� "� ��������
	 	"��� "� 
��	 ��� �� ����*	�	;

 � ��%���	�� ��'�& �� ��	
� 	 ��������	�� �����	� �'��
���;
 � ��#� �� �� 
��	��	 	 
�&%������
� ��������	�� �� 
���& H� �� �����	 	 

%	���	.
4. &�	�	�����	 ����	���
+��
� ���%� � 
���
	& ����&� ���'� �� ��%���	 %��"�����	�� %����
��.
)�"&	��	�� 
��	 �� �����#�	�	 ���&���	 "����
� %���"��	 �� ��&�& "� 
��� '	 
��%���	�	 �'���(�(� �	" %��"�����	�� ���� 	"����.
5. &��
	���	 ������	� � ��	�����	 ����	��� � ��� �����.
��
�
� H� �� "����	�	 %��"�����	�� ��	� ���%� / %�����, "������ �� �������	
�& 
��%���	�� �����H�:

/��("���� )������
�����H"%" ��������# �)+��� 

"�"�,�("
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 � �����	�� %���	�� "� ���(	��(� "����
�;
 � )���	����� "����
� %��&� ����J��	& %���	�	&� "� 


���	���;
 � ����	�� %���� 	 
���	��� "�����
�;
 � !����	�� "�
/�*
� 	 ���� 	���� "� ���� �����H� 

	����#	��(�.

6. %������	 ���	 ��	������
 � ��%���	�� "'	�
� �����	� 	"����;
 � Q�'���#	�� ��"�	
� 	 ��	*����	 ��������
	� 

	"���� 	 %�������*� �����	��;
 � +����	�� 	���� "� 	"���� ��������
	� %�������*�.

&�	�����	:
 � +���J���� 	 %������� �� &�J���'��;
 � ������	����� �� �� �������	
�&;
 � !	�
��	����� 	 '��	�� �
�	��	 � %����;
 � �������� 	���� ����	�.

F��	�������� �����
@����	*���
	 ��*�
 	�
� �	�� &��� 
������
�	��, 
	%�
 �� ��*��� "� ����������� &��	��. ��� �� 
������/��� �� ������ ������� ��*
�, 
��� �� 
��H� 
�
� ����� ���.
�	/ �����	*���
�� ��*
� �� �� 
��	��	 �����	�� 
����.
 Q��� �� %�����/� �� &���� ��� 	&� '�"	� ��
��� 
���� , 	�	 ��H	� �����	� 
��	*	��. �� ���	&� 
	�	 
����	&� �	�� ���� �� ��&����� �� ������ �� 
�����	*���
	 ��*�
 
��� �� ��& �	��& �� �
��H� 
�
� ����� ���.

&���	�� ���	��������� ����� 
@����	*���
	 ��*�
 ��� �� ����	� ���&��� �� 
��	��	 
� �����	��&�. $� �� �'��
�	 
��	 �	�� �
����(� 
�����	*���
�� ��*
� 
��	��� "� &����(� #	�� 	 
��'	��(� '�����. ���	�� �	�� �����	*���
�� ��*
� 
�� 
��	��	�� "� 
����(� &��	� ���
��	*�	� &��	�� 

��� %��	"���� ���
��	*�� �����	��.

*������� � /������ ���� 
��	��� �
 12 ���.������ 

��� ����� �� 	�"�� 
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&�������� �����
2�������	 ��������
��� ���	�� 

��� ���	�	

��� �	 �� ��������
���?

L��&���	 ��� �� ����� 	�	 �� ������/��� � 
��
� ���	�� 
��� 	&� ��
�
�� ���
�	�������� 
%�������/� 
������
�	��.

��	 &��� �� �� ������/��� 	 ����� � ���	 ����	*
	 
����# �� ��*�� ����J��	& �	&��"	��&� , 	�	 �� 
'��� %�	
�"�� ��&� �������� ����(� 	 ������/�(� 
���&�����.

������
�	�� &�#� �� �� ����	 	 ���&���	&� 

��� *���
 &�#� ��& �� %�	%��&	 	 �'���	 %� 
����J��	& �	&��"	��&�.

&��� � �������!

��� ���	�, '��	 
����	���.

��	 ����(	 
������
�	�� �	�� �	/ ��&� �� �� 
"����	 
������
�	��. $��'� �� %�
�#�� ����� 
����	�� "� ���, �	"���, %���	"����, 
�� 	 ����	�� 
�	&�
�� ����.

+�� �� �� 
���� %���� ��%�	��H� �� ��'	��� ��%� 

������
�	��, � &�#�� 	 %��	"���.

���*	 �� ��������� 
���	��� %����, �	&� H�� &�H	 
��& �� %����(���� 	 %���	� ����	��(� ����	� 
"�����
�.

������	 �� �� �������	
�& �� ��%���	�� %���	��, 

�	���	��&� %� 
��	&� H� �� ���������	 %���� 	 
��"������.

;���'��!
��������
��� 
��"	 �� ���	 
���	�� , ���	� 
��� ����� �	���� 
���	���

�� *����	&� 	" 
����	*
�� �'��"���(� 
��%���	�� 

������
�	�� �� 
��"�	& ���&���	&�, 
�	&��"	��&� 	 
���	*	��&�.
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	)���� ��������!�(� �� 
��������������# '��"��(���

��� ������/�� ������ ���&����, &�#�� �� 
��%���	� &����� ��"	�� 	 ����	� %���&��� �� 
��"�	*	�	& �'�	
�& 
������
�	��.
��#�� �� ���	� 	 %� ������& ����	*
�& ����#�.
������	 �� �� ����	"���� "�����
, � "��	& 	�%	��� 
���
�	�������� &�����.
������	 
������
����
	 &����	���	 �� %�������� 
%�����	���	 (%��'����	) �� ��*�	& �	&��"	��&� 
�� '	 &���	 �� �� �%����� ��"�	*	�	& �%���	��&�, 
"����(	&� 	 ������(	&� 	 ��.
�� ����& ����	*
�& ����#� 	�	 %� ��%������� 
	���	 &�#�� �� ��%���	� �	�� &����� �� ��"�	& 
���
�	��&� �� %����.
)�"�	��� ����� �%���'���� "� %���	"���� 	 �	"��� � 
%����.

7���	������� ������ 
�������	�

����� ���� ����	�6��� – ����	 

7���	������� �� ��	����� ���'�������� �������	�
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�����	*�� &����	�� �� ��
� 	 ����������� "� 

������	��(� &�����.

�� 
��	� 
������
�	�� &�#�� �� �����	� 
���
���&����, 
��	 &�#� �� %���	 ����J��� 
����(�.

+� ���	& ��������	��&� 	 ����	*
	& �������	&�, 
&����	 &��� �� ���� 	 ���
	��	�� �%���/��	 %��
� 

�&%������.

+� &����	���	&�, ����	 ���&���� 	 ������� �����"	��.

Q� 	"���� &����� 	 &�
��� ���
 �� %����'�� 
����������H	 %�	'�� 	 ���� "� %���� 	 ������/�(�.

7���	������� �� 
����	�"��� ��	�������

��������!�(� "�"�,"����, ��"�+���$�

&�������� �����
2������ �	��	'��� ��� 

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

����������:
&����	��� ���������:

�����	"���� �� � ���%� 	�	 %�����.

������	 �� 
�
� ���	 �����	*���
	 ��*�
.

1����� ���������:

 � ������	 �� �� ��%���	� �
	�� ����� 	���� "� 

������
�	�� ������ ��������
�� %�������*�, 
	�	 ���	 %��&� ������& ����	*
�& ����#�;

 � G 
�&%���� �� &����	���	&� 	 ������ �����	 
&�#�� �� ��J�� ����	*
	 ����# 	 ����(� "� 
����	"��	�� ���� "����
�.

��	��	 ��	
� �����	� �'��
��� �����	�� 	�	 
�����	*���
�� ��*
� 	 �����(�*�;
������ 
������
����
� &����	���� "� �
��%�(� 
��������
�� %�������*�.

/� ��	�	 �� �	�����
��	:

����	� �������

*�����"����� 	�"��
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����	� �	����"�

&�����
� 

����� 1: ����*	�� �� 
�
��� &�
��� H� �� %���	�	: �����(�*�, �����	�� 	�	 &���� 
�����	*���
�� ��*
� 
��	 &�#� �� �� 
��H�. �
� ���	� %��&� �%������ 	 ����	*
�& 
����#� ����	 ��"� "� %����.
����� 2: !	�
��	��� "������ �� �������	
�& "� 	"'�� &����	����, �� 
��	� ���
�
� 
"��	�	 ��� H�� %���	�	, 
�
� H� 	"������	 	 ���	 H� ���
�	��	���	.
�����'�� &����	���: ����	��, 
�����, &�
� ����,������ ����	��, "����(	 	 �����(	, 
��"�� �%��
�, ��%�
 	 ����� 
������
����
� 
��	�� �� ���&���	&�.
����� 3: ��%���	�� ����	��(� 	"���� %��&� %�������� ����J��	& %���	�	&� 
%�����/��	� �� �������	
�.
�� %�	&��:

 � @��&� 	"����;
 � ���	��� 	 ��#	�� %����: 
��	��	 	"����, ��*	� �'���(�(� 	 ��;
 � L�����
	 	"���� 	 �	"��� "����
�;
 � ���	�� %������	 	 
����	��	 � %����.

����� 4: ���"������� "�����
 %��� ����	& ���%�&�.

&�������� ����
�:

L�� ��
��	
� 	���� 
��� &�#�� �� 	"���	� ��& 	�	 � ���%	 �� ����	& ������	&�. 
�����J	 &����	��� "� ����	"��	�� ����J��� 	����. ��#�� H� �� ��H	 ����� 	"���� 
&����	���� "� 
������	��(� %��&� ����& ����	*
�& ����#� 	 �%������.
�
� %����J�� ����	*
	 ����# 	 &����	��� "� %����
��	 "�����
, &���� 	�	 &�
���, 
'��	 
����	���, 	���	��� 	 ��%���	 ����������H	 %��	"���.
���&� ���& �"����� %�	 ���� &�#�� 
��	��	�	 ����������� 	 &�
� &����	����: ����	��, 

�����, &�
� ����, %����	*�� ���&����, ������ �'��"���� 
������
����
� 
��	�� �� 
���&���	&�.

��������!�(� '��"�� ��� '��"�� �� 
��������������, '��"��(��� �� �����+"��( ��"(�
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&���	� 1

&���	� 2

+�&������	 	�	 ���%�	 %����:

 �  ��%���	 �
	�� 	"���� 
���� %� ��%������� 
"�&	��	, 	�	 
��	��	 ����� ����	*
	 �����# 	 
�%����� "� %����.

 � ������	 �� �� ��%���	� "'	�
� �� ���	� 
	�	 
��	�H��	� ���	
��#�	� &����	����, 
	�	 �'��"���	� 
��	�� �� &����	���	&� "� 

������	��(�.

����������:

����� 1: 
��%���	 	����#	��(� "� ���
�	�������� 
��� 
������
�	��. �����	 ���
�	�� 
��� H� 
	"���	�	 ��� &���� 
��	 ��� ���'���	 "� %���� 
	 %�����	 �� �� ��%���	� %��� 
�
� �� �� 
����	"��� "�����
.

����� 2:
+
	�	��� ����� "�&	���. ��%���	 "'	�
� 
%����'��� &����	���� ��� H� �	 '	�	 %����'�� 
"� 	"��J�(� 
������
�	��.
�
� 	&�� &����	���� 	" ����	� 	"����:
������
����
� 
��	�� �� ����	*
	& ����#	&�, 
���	 %��&� %���J���� ��������	�	 "� %���� � 
�%������ 	�	 �����	 	" 
��	��.

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

����� ����� �� �������$��� 
��	������� 



82 �"'� 3 ���������������� ��+��������+�

����� 3:

�����	"�� ����� ����� &����. �����	���, ���� 	 %�	'�� 
�� �	 '��� �� ������. Q�%�*�	 �� ����	"��	��& ����� 
	���� 	�	 ����	*
�� ����#�. 
>&�� ���%/�(�, '��	 
����	���, �'�	
�� &����	���� 	 
	���	��� ��"� ����, %�"	 �� ����J��� ���&� "� %����. 
!	�
��	��� �� ����	&� "� "���	�� %�	 ����.

&���	� 3

&���	��� ���	������ 

!����� ����	��, 
�	�	���	*�� ����	�� 
�� ������, *�*
��	�� "� 
"�'�, 
����, ���&���	 
"� 
����(� &�
���, 
�%��
� 	�	 �
���*	H, 
&�
���, ��%�
 	 ��.

���%�	 %����:
+� ����	& ������	&� ��%���	�� 	"���� �	��	�%	�� %� ��%������� "�&	��	.
�� ����J��	� &����	���� 
������	����� �	��	�%	� 
��	 &�#� �� �� ���	. ��%���	�� 

���
�	�� %����'�	� &����	����. ���	�� 
����	��	 	 ��'�	 �	"�����	 	 ��%���	�� 
�����
� 
��� H� �� ��%���	 	 ���	& ������	&�.

����� 4:
G ��&�������& 	�	 ���%��& ���� '��	�� �%��&�	 �� %��"�������� "�����
.

 � �� 
���� %���� %��"���	����� %����� ����, ��"� 	 ��*	� 	"����, ����� &����	����, 
	���� 	 ���
�	�������� &�����;

 � ��%���	�� %���	�� – 
�	���	��&� "� ��������(� 
������
�	��;
 � Q������ �� �������	
�& %�����	�� &����� 	 &�
��� %� 
���	����, %��&� ����J��	& 

%���	�	&�.

����� 5.
>���	����� ���� "�&	��� � ���� 	���� "� 	"���� ���	� &����� 	 &�
���;
������#	�� ���� ����(� � %������(� 
��� H� %�'�/���	 
���	��� 
������
�	��.

��$0�%� � &/2/F�
 � Q���� �� ��#�� �� ���*	� %���	��� �� ��
���� ����	*
	& �������	&�?
 � !��	 "��� 
�
�� �� "�����
 ����	*
	� ���������?
 � !��	 "��� �� %����	� ���&���� "� %����� �	��?
 � ��
���� �� 	� ��'���	� 	 �� ��� ��
	 %�	&�� "� (	�?
 � !��	 �	 "�����/�� �� ��*	�� ���� ��"��� – �������	 "�����
?
 � ��	
� 
���
� �� %����'�� �� 	"���	� "�����
?
 � G�*	 %�������	 	����#	��*
�� ���� � ���%	?
 � !��	 "��� �� �'����	� ��� �� �� �'���/	�� �����	��?
 � ��� %�	&�H���� 
�� �����	�� 	 �����	*���
�� ��*
�?
 � ��#�� �	 �� �'����	� ����	& ��*	&� ��� %�������/� 
������
�	��?
 � ��� �	 �� %����'�� �� ��%���	� 
������
�	�� &�
��� 	�	 &�����?



 +��'��H�� ����� %�������/� &���� 	 %�
����*
� �	�� %����
� 
	����&��	��, %���	
�, %��	/
	... @����, ��"����	 , %���	, 
���
�����
	... �� �� ��*	� 
����(� � ���'��H���. �� �&���H��� /��	&� 
&�J���'�� �� �� "'�	#���, 
�&��	�	���� 	 �� ��
�� ��*	� �� %������ 
����	*
�, 
������� 	 ���*�� ����	���H�.
��	, �	 ���� ���*	H�� 
�
� �� �� %������ 	 %�	����J���� � 
���'��H����& �%
��#�(�. �	H�� '�"'���� � ���'��H���, ��&� �
� 	&�� 
���'��H���� 
������ 
��� �	 ���
�� %��
� �'��"���(� 	 ���%	��(�.
)�	�� �� ����!
2������"	���� ���	������ � ������*��� �� �	
�!
%�	 ��� *	� ������� � ������� � ���� �	�� ��*	 ��	�	�
��� �� 
����� �	��	�����!

������ ��	 
������ ��� ����, �����	 � ���� ��	 ��:
• 2������� 	�	�	��	 � ���	��	 �� ����;
• �� ���	� ����	�	 �� �������� ��	�*	 �	���� � ��
������	 � 

�������*���;
• �������� ������� � ������	 � ������*��� � �� ���� �� ����	��
	 

'�!���� �	�������'�;
• $��� �� �	!����	 ������	������	 ��
���	, '	���� ���"���'	 � 

����	��;
• �����"��	� �� ��	��� ���	 � ��	��'� ��� ��
���	;
• ��������	� � �������� ����	 ������*����! �����;
• �	���������� �	����	 � �	!���	 ��"'	 ��
���	;
• &��
	'��	� �	����	 ��"'	 ��
���	;
• ���������� � �	����� ������*���	 �����
��	, ������� � ������	;
• &��
	'��	� ��������� � ����� ������*����� �����
�����;
• ������� �����	 � ����� �����
����� �� �	��	����� � ������*���.

���� – 4 
���@��I�<



�������"

1. ��"'"��� ���!" � �&("��� 
�� ���� 

2. /��+��� � ������" )� 
�$"�H" &�!������" � 
(�+��' ���&��H�(�

3. ��(� &�!���� – �"#��$�" 
������"������" � 
�����+�%"

4. /���,����� +��%� �� 
&�!����



�����&��J�( �"'� 4 85

��"'"��� � �&("��� �� ����

����	 ���'��H�� �� �� ���	
�� "��*��� "� ����� 
��#���. �
� ��#��� 	&� ��'�� %����� ���� "� (� 
�� ��*��� �� �� �
���&�
	 ��"�	����. ��� 	&� 
��"�	���� 	��������
���� 	 �����&��� �����	"����	 
���'��H��. +��'��H�� %�
��H� 	 %�����	 ���	
	 '��� 
	����&��	��.
+��'��H�� �&���H��� /��	&� &�J���'�� �� �� 
"'�	#��� 	 
�&��	�	���� 	 �� ��� ��*	� �� %������ 
����	*
�, 
������� 	 ���*�� ����	���H�.

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

��� &���� ����� /��	 �� �������	 %����� %� 
��	&� 
�� �� 
�����	. )�"�	��(�& �����	��, 	&��	 �� 
%����'� �� ����� 
���	����	�� 	 ����	�� %�����.
���	 ���� '	� �� ��%���/�� �� %��
� �� 
��	 �� �� 
��'	���	 	"��&/��	 
�&��	 �, �� ���(�& ����� 
%�%��*����	 �� &�"�� 
�&�(�, %� 
��	&� �� &���	 �� 
�� 
��H� ������� 
��� 	 ����
�. ���	��, %����	�� 
�� %����	&� '	�� �� ��%���/��� �� 
�&��	� 
��
	 	 
%��
�.

$�&� �	 �� &���� %�"����, 
��	��� 	 %�&�H	 H� �	 �� 
'���� '�"'���� �*���	
 � ���'��H���.

/���"�� �"!
- F	* ����� ��#����
��� � ���'� ���� �� ������*��;
- ��� �	 ��, ����	 ����	 ������*��� ������	?
- $���� ��	�� �� �	 ������� ������*���� ������� � �������?
/������� ��	�� �� �� �� �������, ����	�� � �����, ��*� � �� 
�������	���� ������
���'�.
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!���� %�� ��� �� ��%���/�� ���'� �� �������	 
%����'�&� �����&��	� ���'��H���	� ��"	��. Q��� %�� 
�� ��*��� "� ����� �� �����	� ��
���� "� '�"'������ 
�*���	
� � ���'��H���. �� �� ����	 %��&� %�������� 
%�	%��&/���& %����
�� � "��	�����	 �� (����� 
��&��� 	 "��*���.

7

�������� ������������

1. �����"
2. �����"�� ���
� 
3. +��'��H���� ���
� 
4. ����*
� ������ 
5. ����*
	 %����"
6. $������
7. Q����� %����	��

��"'"��� ���!" 

 � �����" �� ��� %����	�� %��� "� 
����(� ���'��H���	� ��"	��;

 � �����"�� ���
� �� ��� 
�����"� ��&�(��� "� ���'��H�� � �����& %�����;

 � ����*
� ������ �� �'���#��� %���*
� %����	�� ��&�(��� "� %�	���&��� 
"���#���(� %���
� 
��	 %����"� 
�����";

 � ����*
	 %����" �� ��� 
�����"� "� %����"�
 %���
� , �'���#�� ���'��H���	& "��
�&;

 � $������ �� %����	�� ��&�(��� "� 
����(� %���
�;
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 � �	�	
�	��	*
� %���(� �� %����	�� "� ���'��H�� 
'	�	
�� 	 '	�	
�� �� &�����&, 
��� �� ����"	 
	"��� 
�����"�. �'���#��� �� ���'��H���	& 
"��
�&.

 � �	�	
�	��	*
� ���
� �� ��� 
�����"� "� 
����(� 
'	�	
�� 	 '	�	
�� �� &�����&. �'���#��� �� �� 
&���� ��� ��&� '	�	
�	��	*
� %���(�.

&�	������: �
� �� 
��H�� � ���%	, 
��H	 �� ����� 
	"� ������. ����(� ����� �� ���� �� �	"	*�� "'�� 
��"	�� 
��� ��	��"� ���	
�& '�"	��&.

(�"� ��
���� �
��%� 
��������	�"�� ��	��� � 

	����

;���'��!

1������ �� �������� 
�	�� ��	�	"	�� 
��
���������� 
����'� ��� �����, 
��	*� �	 �	���� 
���
�� �������� 
����	� ������	 �� 
�	���� �	���.

;���'��!
)������ �	 ���	��� ��	(	�� 
������*���� �������� ���	'	�� �� 
��	��'	 �	����.
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�����$��� ����"�� �����
 �� ��� ������� �����
� ������� 
� �����
�� 
������ ����� �����
�. �����$�� �� �
������ �� �����
� ��� ������������ 

������������ 
�����.

�'��
�	 �� %��� %�������/��� ��� ���J��	��
� 
�'��
�� 
��	 �� 	"��J��	 � ���
�	�	 %���.
��	 ���� ������ �*���	�	&� �� %���H��� 
'�"'������ 	 ���
�	�������� � ���'��H���.

��	 �'��
�	 �� ��"	���� �'��
�	 �� %���?

���"	��
� %�&%�

�����   

)����	�� �����

#����"�� �������

���	

#���� 

�&("��� �� ���� 
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/��+��� � ������� )� �$"�H" &�!������" � 
(�+��' ���&��H�(�

>�%�(���(�& ������ "� �*��H� � ���'��H��� 
�� 
'	�	
�	���, %�'�/��H�� �	*�� '�"'������ 	 
'�"'������ ����	� �*���	
� � ���'��H���.
Q� �*��H� '	�	
�	��� � �����& ���'��H��� %������ 
�����	 
��	 H� �	 ���	 %���� �� '���� �����%����	 
�*���	
 � ���'��H���. Q��� %�����	 �� �� 	� ���*	� 
	 �� 	� %�	&�(����!

/���"�� �"!
1 �	������ ��	�	'� ���� �� �� ������� � ������	 ��	��'� �	���� 
� ������*���. �� �� ����� �� ��	�����	�, ��� ��
�������, ��	�� �� 
���� ������� � ������	 ��	�*� � ������*���.

G*���	
 	&� ��%�(��� 10 
 ���	�� 

�	�	
�� ���'� �� '��� ����	*
	 
	�%�����

@��	*	�� '	�	
�� �� �������� 
�"����� '	�	
�	���

�	�	
�	��� ���'� ��'�� �� 
����� ����	
�& ��#�(�

�	�	
�	��� ���'� �� '��� 
%�	���	"	*
	 �%���'�� "�

"� �*��H� � ���'��H���

G*���	
 ��'�� %�"���� 
���'��H���� %���	�� 	 %��%	��

1����� �� ��	�*	 � 
������*���
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/���"�� �"!
+��'��H���� ���
���	�� &��� �� '��� �����	���� 	 �������	����.

���� �	 �	�����	 ������*�� �� ��������
�?

!���� %�� 
�
� ��� �� ��%���/�� ���'� �� �������	 
%����'�&� �����&��	� ���'��H���	� ��"	��. ��� �� 
��*��� "� ����� �� �����	� ��
���� "� '�"'������ 
�*���	
� � ���'��H���. �� �� ����	 %��&� %�������� 
%�	%��&/���& %����
�� � "��	�����	 �� (����� 
��&��� 	 "��*���.

%�����*�� �� ��������
� ��"	 �� �	 �	�����	 �� 
���	 ������ 

 � )����	��(� ���'��H���, ���'��H���	& 
%��	�����&;

 � )����	��(� ���'��H��� ��&�����&;
 � )����	��(� ���'��H��� ���'��H���	& 

"���	&�;
 � )����	��(� ���'��H��� %���	��& ����� 

������.

&���� ����	 � ����� ������� ��� �� �! �������	:

0�������� ���	��� 
��� �"��������

0������� ��������� ��� 
�"�������� "��� ���� 
���	��� ��"� ����� 

���� 

*�
�"� � "���� ����� 
�� ���� 
��� 	���� �� 
���
��� ���	��� ��� 

�
���
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����
�� 

���	����� �
���

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

���	��� �
���

*�
��� �	� ����
� �
 
����� ��%� � �����, 
������ �� �	��� , � 

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

����� �����	� 
��������

+��'��H���	 "���	 �� ��� ���'��H���	� %���	�� 	 
%��%	�� 
��	 %���	"�� 	 ��*�� ���%������� ����� 
%���
� �*���	�	&� � ���'��H���.��	 �	&'��	*�� 
�� &���� ����������� 	 ����� ��*	� %�
�"��� (	��� 
"��*��.

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

1. Q���	 �%������	;
2. Q���	 	"�	*	�	� �����'	: 

- Q���	 "�'����;
- Q���	 �'���"�;

3. Q���	 �'��������(�.

;���'��!
���� �	��� 
�!���� ��	���� � 
������*���?
J	��� ����� �	 
�������� �� ��	, �	� 
�	 �	(��������.

���&��H�(�� )��!�

$��
� ���������

Q���	 �%������	 �%�"������� �*���	
� � ���'��H��� "� �%������	 
��� 	& %���� �� 
����J��� &���� 	 ������ %���. Q���	 �%������	 	&��� ���&� ��&��������� �������. 
Q���	 �%������	 	&��� ������ '���, � �	&'�� �� �'���#�� ����&. �� ��
	& "���	&� 
	&� �����%�(� � ���&	 	 '��	.
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&���	�� ����� ���������

�	
� �� ���� /�	�	"�� �	����� 
��	���

K�
������� �� ���� /���� ��������

2������� ��������! 
������*����! �����

/���� ���	��

������ ������� ������ �� ����

$��
� ��������! ���	���
Q���	 	"�	*	�	� �����'	 �� %���/��	 ��: "���	 "�'���� 	 "���	 �'���"�.
+� (	&� �� �"��*��� ����� "�'����, �����	*���(� 	 �'���"� %��&� 
��	& 
&����� �� �� %�	��#����� �*���	�	.

- $��
� ������	
+	&'��	 �� "���	&� "�'���� �� � �����, � 	�	�� � ������� '��	.

- $��
� ����	�� 
+	&'��	 �� "���	&� �'���"� �� � '���� '��	, � ������ �� � %����� '��	.

$��
� �� ����	�����'	 
Q���	 "� �'��������(� �*���	
� � ���'��H��� ���� 	& %����'�� �'������(� 
"� %�� %� 
���& �� 
��H�, "� %�������
 ��#����	 "��
� 	"�	*	�	� �����'	, "� 
��"	�� &���� �	" 
��� ���	 %��, 
�� 	 "� ����� �'������(� 
��� '	 
��	��	�� 
�*���	�	&� � ���'��H���.
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&���	�� ����� ������	

1�����'	 ���� �� 
���	������ �������

$������
 ������*��� 
�� �	���	

/���	���
���������'	 

$������ ������*��� � 
��� ����
�

$������ ������*��� ��
��
���	

$������
�� ������*��� ��
���	 

�� �������

$������ �� 
���������'	 � 

�������'	

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

��	��

&���	�� ����� ����	��

&���'�
�� ��
������	 /���	��� ��	�

&���'� �� �	���	
/���	��� 

�������"	'	 �� �	�	 
�����	

2����'� ������	�� 
������

������	�� ��	����
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 &���	� ������� �� ����	�����'	

&�� �� 
���	������ �������

/�	�	"�� 
�	����� ��	���

$����	���
����'	 ��

��
������	
K����
�

&������ K	������� 
�����
�

$������:

�� ��	 ���'��H���� "��
� �� �	&'�� '	�	
��. ������	 
�� �� 	�����	�	
���� � 
��� ���%� "��
� %�	%����� 	 

��	 �� (	��� "��*��./���"�� �"!

��� ���������� 
������*���� ���
� 
�� ��������
�?

$������ 1:
��
���� �� ���	� 
���
���	�� 	 �� 
�����	� %�������� 
%����"� �*���	
�.
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!�������� ��������� �� ���������� ������������ 
������

$������ 2:
��
���� �� ���	� ��� ���'��H���� �	����	�� 	 �� �����	� %�������� %����"� 
���'��H���	� ���������.

�",�����%" ���&��H�(� �"'�*���'

����� �          
$�	� ��	��
%�	%��&	 ��  
"� %���"�


!��	 "��� 

�
�� �� "��*�� 

'��� ��� �� 
%�	
�"��� �� 

��&�����

����� ��	��-
���%, "�'��(�� 

%����"                  


����� ��	��
-��"��/��         

  %����"              

 $�	� ��	��
 - ���%, "�'��(��

  %����"
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$��	�	"�: �� ��	�	 ��&� ���'��H����� %��	�����, 
��&����, �	�	 "��
�. Q��*	 �� �� �������	���� 
���
���	��. +��'��H�� �� ���� ���
���	�	 �� 
�����	�� %��&� %���	�� ����� ������. ������	 �� 
�� ���	� ��� ���
���	��.

%�	
������ ������

�� �
��� �� ��������� ����������� ���%����� 
� ����� �������� 
�"��� � 
��	������ ������� 
� ���
����� ��	���� �"�������� � ����������

!��	 "��� �� ��� ��"	�� �� ��"	���� �%��	����� 
��"	��:

1. @�"	�� ���#'� %��� %�&�H	;
2. @�"	�� %���	�%�#���� ���#'�;
3. @�"	�� %��	�	��;
4. @�"	�� �� �)�.

1 2 3 4

!��������� 
���������� 
����'�����
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&������	� ������! ������ – 
��������

�� �%��	�	*�� ��"	�� 	&��� 	 �%��	�	*�� 

���
���	��	
�, 
��� ���#����� ���'��H��, 
%� "��� �� �������	����� ���
���	�	 	&��� 
%�������� %����"�.

����'	 ���������
��	 
��
������	 ��� ��	�*� 
� ������*���

������������� 
����������

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

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

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

����	��� ���
���� �� ���� –

 
��"� 

���	�����

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


��"� ����
��          

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

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

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

���	����� � 

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

K�
����

�	�	
�� �� �
����
� %����"�� ��������. �� �� 
������/�� �� �	�� ������. !� '	 �� 
����� '�"'���� 
� ���'��H��� ��	 �����	 ���'� �� '��� � 	�%�����& 
���(�, "��� ��� �� %�������
� ��#�	

1

2

3

4

5

6

7

8
/������ �	����:
1. �
�	�
2. G%���/�*
3. ����(	 	 "��(	 

��*�

4. G��J�� "� %����� 


����(�
5. G��J�� "� 
�*�(�
6. G��J�� "� 

�����/���(� %���
7. Q�����
8. +��	���

��(� &�!���� – �"#��$�" 
������"������" � �����+�%"
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1. �
�	� – �� '	�	
�	 �� ��%���/�� �� &������ 
���	 �� 
���� �� %�	*���H��	 ��	 �����	 
'	�	
��;

2. G%���/�* – %���"�� �� �� %���(	& ��*
�& %��
� 
%���(� �	/��
�;

3. ����(	 	 "��(	 ��*�
 – �� ������/��	 �� 
*��	*��� 	�	 ���&	�	��&�
�� �
�	��. G 
����	�	 ��*
� 	&� ��#	��� �� ����	��& 
��� �� 
%�	������� 	 "�*���H��� "� �
�	� %��
� #	��;

4. G��J�� "� %����� 
����(� – �� ������/�� �� 
%�����, %�����	� %�����, %�����
	� "�%*��	
� 
��%���, %�����
	 ����� 	 ����	 "�%*��	�	 ��"��;

5. G��J�� "� 
�*�(� – �� ������	 �� ��� 
�*�	�� �� 
%���(�& 	 "��(�& ��*
�;

6. G��J�� "� �����/���(� %��� – 
�� '	�	
�� 
���*��H� �� ��'	�� 
��	�H�(�& ���������� 
– �	��&� "� ��'	��(� ������, �� 
��� �� ��%��� 
��&%�;

7. Q����� – ���#	 "� ����(� "��*�	� �	�����;

8. +��	��� – ���'� �� '��� %�	����J��� �	�	�	 
'	�	
�	���.

0	!������ �	'���
���� '	�	
�� 	&��� &����	"�& �� &�(�*� 
��	 
�&���H��� ��"�*� �� %���H��� 	�	 �&�(��� '�"	�� 

����(�. $� �� &����	"�& �� 
��	& �� &�(� ���	*	�� 
%���(�� (%�����
	), 	�	 "��(�� "�%*��	
� (����	).
��� �	 �*	� � ��&	 
������
�������.

&�	�����	:

 � �������	 ����� �� '	�	
�	 �� ������	 �� 
&���� �	��	� ������ 
��	 �� "��� �%���	��. 
��	 ��#(	 '	�	
�� &�#� �� ��J� �� 
�����&��	�� 	 ��"��'/	��(� �%���	��. ����� 
���
� ��#(� %��������� ���(� %�������� 
&����	"&�.

������ 	�"��

(��%��� 
� �������� ����� 
����	��"��� ���������

!���� 
��"�����

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


��"����� � �����
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 �  �� ���J��� "� �%���/�(� ���'� �� %�"	�, 
�	/��
� �� �	�� ��'���, � 	%�
 ��
� �� 
���	 � ���& ��#	���.

��� �� �� ���������	��?
����	�%��� 	�	 %�"���� &�*
	�� �
�, �� �%��	����� 
��%���/��	 ���J��	 
��	 �����
���� �������� ��� 
����� � (	�. +��#� "� ��%���
� �"��*���(� ������ 
'	�	
��. ���*��H� �� %�����/��� �� ��*
���, %�����, 
"��(	 ��� '	�	
�� 	 ��.

!�
��"�	� ��	� ��	�����	���

���� ����?

 � !� ����	�� 
'	�	
�� 	&� � 
	�	.

 � G ����� 	&� ������ 
�	�� '	�	
��� �� 
����&�'	��.

 � @�#(� '	�	
��& �� 

��	��	��. Q����?

 �  G��J�� "� 
�*�(� �� &���� ��#�� "'�� 
'�"'������	. +	������� 
�*�	�� ���'� 
�� �� %�������� �������. ^��	*�� ����� 
�� '��� ��'�� "��������, ��&	�� ���'� �� 
�� �� ����������H�& �������(� �� �
�	�� 
��*
�, � %���� (	���� 	����������	 ���'� 
�� �� "�&���

 � �	�	
�� ���'� �� 	&� '��� ������. !� 
'	 �� 
������ '�"'���� � �����	&� 
�&�(��� �	�/	����	, ���% ������ ���'� 
�� �����/��� ���&�(� 10, � ����	�� 50 
&�����. �� "��(�� �����	 ���'� �� 	&� 
������ ������.
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����!"�� �#$�%# �&�' '# $�(")

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

2. *�
� �� 
��	�	��� ������� 
��� 	��� 
��
������	�;

3. #���� �� ������� ��� �� ���� "��	�;
4. �������� ����� ���� �� �����
�� � ������ 


�	����	;
5. �������� ��������	 ��"����.

��
�
� H�� ���*	�	 %���	�� 	 %��%	�� � 
���'��H���, �� �
���
�& %��	���� H�� �� 
��%���'	�	 "� ����� ��"�(� '	�	
��.
+��'��H���	 %��	��� �� %����	�� ��� �� 
%�����/��	 ���&���	 � �����"�	*	�	�	& 

�&'	���	��&�. ������/��	 �� ���&���	 
�� ��	��, %��� 	 %���� �	����	"��	��, 
��	 
�	&��	���� �����"�	*	�	�� ������ �	����	��. �� 
%��	���� 	&�� &���H���� �� ���*	� ������� 
���'��H���� %���	�� 	 �� ���
��� ����	�� , 
���%����� "� '�"'���� 	 ��&������� �*��H� � 
���'��H��� 
�� %���
 	 '	�	
�	���.

*�$��� ������ �� �� 
�	��� �� ��	���

&�� �	����� �� 
��	���, ���� ��� �� 

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

0� ����� ����	�� � ��	� 
�
��� �������, �����	� 

������� �������

/���,����� +�)"%" &�!���"
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;���'��!
%� ���
�'	� �	����� �� �������� 
�������� ��������	 � �	��	����	 
*	� ��*� �� ��	�����	� � 
������*���.

/�����$�� )������
���&��H�(�� 

��"���+�

����� �������: L��&���	 	 �'��
�	 �� %���
+�&������	 	�	 ���%�	 %����

��	��:
1. �����
��	 "�����
: L��&���	 	 �'��
�	 �� %���, 

	"���� %��
���, ��'�&�, ��&���
2. ���
�	*�	 "�����
: ��%���	 &�
��� ��&�����, 

'��"	��
� %�&%� 	�	 ��.

&����	��� ���������

�����J	 	"���� 	����&��	�� ��� H� �	 %�&�H	 "� 
����	"��	�� "����
�. $� &��� �� '��� ��	
� 	" 
�������, 
*���%	��, �5'��	
�. 	������� ��������	�� 	 ��. G 
"��	�����	 �� ��
�%/��	� 	����&��	�� %�����	 �� �� 
�����	� 	����, �� �� "�'���#	� 	 �
	�	��� �� ����	�	. 
G "��	�����	 �� ����� 	���� 	 "� 
��� ����� %���� H�� 
�� ����*	�	, ��%���	 �%	��
 %����'�	� &����	���� "� 
����	"��	�� "����
�.
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1����� ���������
��%���	 �����	"��	�� 	 %��� %����. �����	 ��"� 	 %����%
� %�	 ����. �����	 
���&� ��� �	 �� %����'�� "� 	"���� "����
�. ��	%��&	 ���%����� &����	���� %��&� 
��%���/���& �%	�
�.��	��	 ����������� &����	���� "� %����: ����	��, 
�����, 	�	 
&�
� ������ ����	��, ��%�
 "� ����	�� 	 ����, &�
�"� "� ����	�� 	 ��.

&�����
�
�����	"�� ����� &����. �����	���, ���� 	 %�	'�� �� �	 '��� �� ������. ��*�	 �� 
����	"��	��& ����� 	����.
���	 
����	���, %���	"�� 	 	&�� ���%/�(� � %����. ��"	 �� ����J��� ���&� "� %����.
�� "�'����/�� 
������� ���	
�. 
�� 	 %������	��� &��� "� "���	�� %�	 ����.
��
�
� H�� "����	�	 �� 	"����&, �� ������	&� ��%���	�� �����H�:

• ��%���	�� %������ �����	� "�����
� – 	"����;
• �����	�� 
/�*�� ���&���� (
�	���	��&�) "� ���(	��(� "�����
�;
• )���	����� "����
� – 	"���� %� 
���	����;
• ����	�� %���� 	 
���	��� "�����
�.

 ��$0�%� � &/2/F� 
• �� 
��	� ���&���� � �� ������	 ��	��?
• �
� �� "��� &���� %� 
���& �� 
��H� ��"	��?
• +��	 �� ��� '��� %���*
� ������, �������, "����� %����	�� �� ��	��&�?
• �����	 ��"�	
� 	"&�J� '	�	
�	��	*
� %���(� 	 ���
�?
• �� %��� �� ���H� &���	 �'��
�	 
��	 ���� ������ �*���	�	&� � ���'��H���. 

��'��� 
��	 �'��
�	 "� 
�
�� ��&��� ���#�?
• Q��� �� �� 10 %��	� ���	�� 	&�� %���� �� �*��H� � ���'��H���. ��� �� &���� 

��#�� �� "��� "� ����� �	������� 	 '�"'������?
• ��� �����	��(� ���'��H��� �	 �� ��%���?
• ������	 �� �� ���'��H���� "��
� 	 %�
���� �� 	� ���%	��� %��&� %���
�&� 


��� ����.
• �
�� ���'� �� '��� '	�	
�� �� '	 &���� �� �� ��"	�?



����- 1
����	
�� ����	�	����  5

������ �� %���� – �
���
� ���	��	��  7
$���	*
� ����(�  9
����	*
� %	�&����� – %���	�� "� 	"���� ����	*
�� ����#�  18
+
	��  20
$���	*
	 ����# – ����(� ������������ %���&���  22
^	��(� ������ 	 &����#��� ����#�  23
����(� ������������ ����	*
�� ����#� �� 
�&%������  25

����- 2
�����	<�=	, ���?� 	 �@=	��A��� 27
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