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I ������ II ������ III ������ IV ������ ��� �! 

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

� %  � � %  � & � %  � � %  � & � %  � � %  � & � %  � � %  � & � %  � & ' 
�2: !&�%���( )���*�(  ���+��( 8 3  296 111   11 9  385 315  60 11 6  385 210  60 8 11  240 330  120 1306 966  240 2512 

1 �������	 
����	 2    74                         74    74 
2 ����� 	���	�	�	 � ��	�����	 2    74                         74    74 
3 ����� �	�����	 2 1  74 37                        74 37   111 
4 �������� ���	��    2   74                         74   74 
5 ���������	 ��������	 2    74    2   70                  144    144 
6 ����	�	�� ����        �  2 1  70 35                 70 35   105 
7 ���������	 �����	 �	 ������� �������	          2 2  70 70                 70 70   140 
8 ����������	  ���������� 	���	�	�	          2 1  70 35  30 2 1  70 35  30 1 1  30 30   170 100  60 330 
9 �������� ����� �����!����          1 2  35 70   1 1  35 35          70 105   175 
10 "����	 �����	          2 3  70 105  30 2 1  70 35   2 2  60 60   200 200  30 430 
11 #����!��� ������� �����	                 2 2  70 70  30 2 3  60 90  60 130 160  90 380 
12 $������ � ������                 2   70    1 2  30 60  30 100 60  30 190 
13 ����������	 ������	        �         2 1  70 35   2 1  60 30  30 130 65  30 225 
14 ���!����������                         2   60    60   60 

 1    37    1   35    2   70    2   60    130    130 
2 %������ ���!����                  2   70    2   60    130    130 
��,	�� �1+�2+& 8 3  296 111   11 9  385 315  60 13 6  455 210  60 10 11  300 330  120 1436 966  240 2642 

��,	��  11 407 20 760 19 725 21 750 2642 
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&� '��	 �������� ���!���	 

&()&�* 

I 
I
I 

II
I 

I
V 

+������ ���!���� 

1 +������ ��	�� �����      2 2 

2 +����� !��	������� � �!� 	�	�	  ���������� ������ ��!�	�	     2   

3 &������	 � ����� 	����	���� ���	�,	�	       2 

      

 
 
 



 
!���
� ��
�0� ���������-���	����� ���� ����. #��
��� ������ 
�

  
I &()&�*   
�	��	 

II &()&�*    
�	��	 

III &()&�*   
�	��	 

IV &()&�*   
�	��	 

-$-�.�   
�	��	 

/	 �!�,����� �	������ 74 70 70 60 274 

*�!	��� �	!* !� 30 !� 30 !� 30 !� 30 !� 120 

*������ �	!* !� 30 !� 30 !� 30 !� 30 !� 120 

��������� �	!* !� 30 !� 30 !� 30 !� 30 !� 120 
*(�� � ��	 � ������	 �	 ���� �������	 �	!	 
 
1��,
������� ��
�0� ���������-���	����� ���� ����. #��
��� ������ 
�

  
I &()&�*   
�	��	 

II &()&�*    
�	��	 

III &()&�*      
�	��	 

IV &()&�*      
�	��	 

��������	 !� 3 !	�	 !� 5 !	�	 
!� 5 �	�	����  

!	�	 
!� 5 �	�	����  

!	�	 

0���� !����� �	��!	 ��� �	����	��� �	���� 	 ���������	 �	����	��� ������� 2 �		 ��!�,�� 

����� ��	�� ����� 2 �		 ��!�,�� 

*���� ���!����* 1-2 �		 ��!�,�� 

+��	�	�	��� � ����!�� 	�������� ������	 (���, �����	 � !����) 30-60 �	��	 ��!���� 

*�������� 	�������� (�������� �	��	����, �������� �	!����) 15-30 �	��	 ��!���� 

$������	 � �	��	 !��	���� ����� 2 �	!�	 !	�	 

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

  
I &()&�*   
�	��	 

II 
&()&�*    
�	��	 

III &()&�*   
�	��	 

IV &()&�*   
�	��	 

&	���!�� �	���	 �	�	�	 37 35 35 30 

2������� �	! (�	�	�	 � �����, ��	�	)   2 2 4 

��	����� �	��	�	��� 	�������� 2 2 2 2 

2	����� ����       3 

-����� �	!��� ��!�,	 39 39 39 39 
�  



 ���
� ���"�$� , ��,	� 

�	���! ���!���/��!�� 

��!���� 
��! �	��	 ���� 
������	 � 
����� -!� �� �� 

��	�����	 
�	�	�	 

�	�	�	 � 
����� 

II 

���������	 �����	 �	 ������� �������	 70     15  
����������	  ���������� 	���	�	�	 35   30 15  
�������� ����� �����!���� 70     15 
"����	 �����	 105   30 15 

III 

����������	  ���������� 	���	�	�	 35   30 15  
�������� ����� �����!���� 35     15  
"����	 �����	 35     15  
#����!��� ������� �����	 70   30 15  

����������	 ������	 35     15  

IV 

����������	  ���������� 	���	�	�	 30     15  
"����	 �����	 60     15  
#����!��� ������� �����	 90   60 15  
$������ � ������ 60   30 15 

����������	 ������	 30   30 15 
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1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
I 74    74 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ������	 	 ������� ��������	, ���	�	�	, �������	, �	�����	 � ���	�	 �� ���	��  	������ � ��������������.  
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	��. 
3� &	����	�� ����������, ���!����, �!���������, ����	������� � 	�	�������� ���,��	 ��! ������	.  
�

3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!:  ��� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 74 ���� 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

�
�������������

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

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

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

�� +�������	 �	������ 
�� ���	� �	�������	��� ���	 
�� $������	 ������������	, !�
�����	 � ��!����� 
�� $������ �	��� 
�� ���	� ����������� ��,	 
�� 0	���	 ����������� ��,	, ������ ��,	 
�� ��������	� ����������� ��,	 � ���������� �	��� 
�� �����!��� � ����������� ��,� 
�� ���������� !���� 
�� *��������� � ����������� ��,� 
�� ���������	 �	�	�������� 
�� $��!��	���� 
�� �	�	�����, ��!�� �����	�� ���!���	���	 
�� ���������	 ����	 � �	����	 
�� �������	 ����������� ��,	 
 
�",��� 	��.���: �������	 �����������	, ���������� ��,�, ���������� �	���, 
�����!���, !���������, ���!���	��� 

5�����.���� ���,�� 
 

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

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



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

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

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

�� 0	���	 � �����	 ����� 
�� ���� �	��� �	 �����!��� 
�� ���������	 �������� �����!���	 � �����	�� ��������	 
�� 5��-'����� �	��� 
�� ���� �	��� �	 ���� 
�� $����
��	 ��	���	 
�� ���������	 �����!,���� ������ ���	 
�� ���������	 ����	 � ������������	 
�� 4����	��� ��!������� ����� 
 
�",��� 	��.���:�	���	 � �����	 �����, ��������, 5��-'����� �	���, ���� 
�	���, $����
��	 ��	���	, �����	��� 

�
�����.��������.  

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

�� !�
����� �	������ 
��� 
�� �	���� � ���	�� 6	�	!���� �	��� 
�� !�
����� ��� �	 �����!��� ���� ���� ������� 
���������	 ����	 � ���� � �	�	�� � �	������� 
��,� 

�� ���	� �	������� ��,	, �	������ ��,� )��,� 
�� 2	������ ��,� ������� �����!���	 
�� 0	���	 �	������� ��,	 
�� 2	������ 
��� 
�� *����	�� �	������� ��,	 �	 �����!�� �	� 
�� -�	�	��� !����	�� !�	 �	�	����	 �����	 �����!���	 
�� '�������	 ��	 
�� 2	�������  
�� ��������	�����	 ��!�����	 
�� '������ ��	���� 
�� 6	�	!���� �	��� 
�� -�	�	��	 ��!�����	 
�� +	����!�����	 
�� �������	 �	������� ��,	 
 
�",��� 	��.���: �	������ ��,�, ��������	�����	 ��!�����	, 6	�	!���� �	��� 

����.������ ���,�� 

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

�� ���	�� �	�	�	� �	���������� ����	 
�� ���� � � ������� 6	�	!���� �	��� 	 
��������� �	!	 ��	�
���	���	 

�� 4����	��� �	��������� �����, ����� 
�� �
������� ���!���� �	���	 � ����� 
�� ��������� � ���� �	��������� ����� 
�� ���� �	��� �	 RLC���� 
�� +�	�	 �	��������� ����� 
�� ��	�
���	���� 
�� ���
	��	 ����	 
 
�",��� 	��.���: �	������ ��,�, ��������	�����	 ��!�����	, 6	�	!���� �	��� 

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

�� �	�	�� ����	�� 
�� )��� � ������ ����	 



�� ���	�� *������� �
��	� �� $	�	��������� ����	 
�� ���������� ����	 
�� %�
�	���� � ����	���� 
�� *������� �
��	� 
 
�",��� 	��.���: �	�	�� ����	��, ����, *������� �
��	� 

��#���� �� ,���� 
�
�������� ���,�� 

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

�� ������ �����	�	 �	�����	 ��!��	  

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

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	��� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, ����������� 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�� ��������	���	 – 16 �	��	 
�� 0�!������� �����–18 �	��	 
�� ��������	������	� –16 �	��	 
�� .	��������� �����–12 �	��	 
�� A�����	 –8 �	��	 
�� )	����	 �! �!	�	 ���������� �����-4 �		  

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 



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

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
I 74    74 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� �����	�	�� ������	 	 ������ � ��	�	��� 	���	�	�	 � �	����� ,�!�� �������	���� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �	�	��������	�	 ��� ��!��	 	���	�	�	 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ������� ����!����	 � ������ ��	����	 � ��� ��!����	 	���	�	�	 
3� �	����	�� ���� ������	 � �����	���� ��!��� 	 ��	��� ��!����	 	���	�	�	 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ��	�	�� � ����� ����!���� ��!��	 	���	�	�	 � ��	�������� ����� 
3� o����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	��. 
�

3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!:  ��� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 74 ���� 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

)���������� �����.� 

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

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

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

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

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

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

��,.��� ��������� 

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

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

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

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

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

�� ���	� !������ 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� ������	 
�� %�����	� !������ 	���	�	�	 
�� $	�	��������� !������ 	���	�	�	  
�� +��!��	 � !������ 	���	�	�� 
�� ������ �	�	����� !������ 	���	�	�	 
�� $���	�	����� ���!���� !������ 	���	�	�	 
�� %�����	� �����	 � ����� ��� � 
�� ������ � 	���	�	��� ������ � +����� � ���� ��� 
�� �	�������� ����!��� 
�� )�	�	� �	����	 !������ 	���	�	�	 � �	��� ���,� � ��	!� 	 
�������� ����!����	 



+����� � ���� ��� 
�� �	��!� � ����� �	��	 ���� !����� ����!��� � 
������ 

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

8�
������� ��������� 

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

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

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

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

�� ���	�� ����������� ����� �����	 
�� �	����� �	��	 ����  ��������� ��	��� � +����� � 
���� ��� 

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

�� ���	�  ���������� 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� ������	 
�� %�����	�  ���������� 	���	�	�	 
�� $	�	���������  ���������� 	���	�	�	 
�� +��!��	 �  ���������� 	���	�	�� 
�� ������ �	�	�����  ���������� 	���	�	�	 
�� $���	�	����� ���!����  ���������� 	���	�	�	 
�� ���������� 	���	�	��� ������ � +����� � ���� ��� 
�� )�	�	� �	����	  ���������� 	���	�	�	 � �	��� ���,� � ��	!� 	 
�������� ����!����	 

�� +	������� ����������� �  ���������� 	���	�	�� (������ ������� 
�����	, TGV ���, Maglev ���, Shinkansen ���) 

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

%���� ��������� 

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

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

�� �	����� �	��	 ���� ������ ������ � +����� � 
���� ��� 

�� �	����� �	��	 ���� ���� � �����-��	������� ������ � 
+����� � ���� ��� 

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

�� ���	�� ��	�	� �	����	 ����!��	 7 

�� ���	� ��!��� 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� ������	 
�� %�����	� ��!��� 	���	�	�	 
�� ��!��	 ��!��� 	���	�	�	 
�� ����������� ��!��� 	���	�	�	 �	 �����	���� ������� �������	 (iwt) 
�� ������� ��!�� 	���	�	�  
�� $���	�	����� ���!���� ��!��� 	���	�	�	 
�� +��!��	 � ��!��� 	���	�	�� 
�� ������ �	�	����� ��!��� 	���	�	�	 
�� .	���	�	����� ���� � +����� � ���� ��� 
�� )�	�	� �	����	 ��!��� 	���	�	�	 � �	��� ���,� � ��	!� 	 �������� 
����!����	 (����!�� 7) 

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

%���,#�� ��������� 

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

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

�� ���	� �	�!����� 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� ������	 
�� %�����	� �	�!����� 	���	�	�	 
�� ��!��	 �	�!����� 	���	�	�	 
�� $	�	��������� �	�!����� 	���	�	�	 



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

�� �	��!� 	���!���� � +����� � ���� ���  

�� +��!��	 � �	�!����� 	���	�	�� 
�� ������ �	�	����� �	�!����� 	���	�	�	 
�� $���	�	����� ���!���� �	�!����� 	���	�	�	 
�� .	���	�	����� �	�!���� ���� � +����� � ���� ��� 
�� )�	�	� �	����	 �	�!����� 	���	�	�	 
 
�",��� 	��.���: 
"	�!���� 	���	�	�, �����	, 	����, 	���!���, �����!���, ����������, 
������� 

 �#������ � 
��
���.,����0���� 

��������� 

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

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

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

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

�� ���	� ��� 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� ������	 
�� %�����	� ��� 	���	�	�	 
�� ��!��	 ����	���� � �����������	������ 	���	�	�	 
�� $	�	��������� ����	���� 	���	�	�	  
�� +	������� ����������� � ����	���� 	���	�	�� 
�� $	�	��������� �����������	������ 	���	�	�	  
�� +	������� ����������� � �����������	������ 	���	�	�� 
�� ������ ����	���� ����,	�	 (���	 ����	) 
�� )�	�	� �	����	 ����	���� � �����������	������ 	���	�	�	 � �	��� 
���,�  

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

4���� �����	��� � 
������ 

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

�� ���	�� ��	�	� �	����	 �	���!	 0� �� ��� 
�� ����� �	�	��������� � �������  ��	�	 
�� ���	�� ��	�	� �	����	  ��	�	 � �	��� ���,� 

�� ���	�, �	���� � ���� ������ ��	�����	 
�� $	�	��������� ������ 	���	�	�	 
�� �����	��� ��	����� 
�� 7�!�	������ ��	����� 
�� )�	�	� �	����	 ������ 	���	�	�	 � �	��� ���,� (�	���! - 0� �� ���) 
�� ���	�, ��!��	 � ������	  ��	�	 
�� )�	�	� �	����	  ��	�	 � �	��� ���,� 
 
�",��� 	��.���: 
8���� ��	�����, ������!,  ��	�	, ������, �	�	����� 

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

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

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

�� ���	� ��������	��� � �������!	���� ��	�����	 
�� 2��� � ��	�	� �������!	���� ��	�����	 
�� �������� � ��	���	�� ���-� � +����� � ���� ��� 
�� $�����	���	 � ����!��	���	 ��� ��!��	 	���	�	�	 
�� ������� ����!��� 
 



�� �	��!� ������� ����� ��	�������� ����	�	 � +����� 
� ���� ��� 

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

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

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

��,���#$� �����	��� 

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

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

-�������� 

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

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

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
 
.	 ������� �	�� ���� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � �������� ��� ���� � �!�,��� �� !��� �	 �����.  ����������� ���� �	��	 �� ���	�	 �� ��!���:  

• +	���	�	��� ����� - 6 �	��	 
• *����� 	���	�	� - 10 �	��	 
• ���������� 	���	�	� - 10 �	��	 
• "�!�� 	���	�	� - 10 �	��	 
• "	�!���� 	���	�	� - 10 �	��	 
• ����	��� � �����������	����� 	���	�	� - 6 �	��	  
• 8���� ��	����� �  ��	�� - 4 �		 
• $�������	�� � �������!	��� ��	����� - 9 �	��	 
• -����	��� ��	����� - 4 �		  
• '������	  - 5 �	��	 

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



%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 

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

  
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

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



����� 	���.���: !����� .�#������ 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
I 74 37   111 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
  

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

3� -����	�	�� ������	 	 ��������	, ��������	 � ���������	 �� ���	�� ���	���� � ��������� �	�����	�	.  
3� &	����	�� �	�����, ����������, ���!����, ����	�������, ��!������.   
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	��. 
 

3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!:  ��� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 74 ������; "� ��: 37 ������; 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

+�������
� �� 
��
����0� 

�� �	��!� ��!����	�����	�	 � ����������� ��!��� 
�� �	��!� �	��	 ���� ������ ����!���� �	�����	�	 
�� ���	�� ���	�� ������� ����!���� �	�����	�	 
�� !�
����� ������, �����, ������ ��� 1�, �������, ��������, 
������ 

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

 

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

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

�� "��� �����	, ����	!e �����	, ������e �����	. 
�� ��!���, !�
������e, �����	 � ������	 �������� �	�����	�	, � ��: 

-� ��!� 
-� �	���	 
-� ���� 

%����: 
�� ������	 ����!���� �	�����	�	  
�� %��	!	 �	��	/�������	����: ���� �	���	 � ������� ������� 
 
�",��� 	��.���:  
������������ �	�����	��, ���� � ������� ���	��, �����	, �����, �����	 
��� 1	, �������, ���������� �	�����	�, ���	���a,������, �����, �����, 
�	����� ������, !���� �����	, �������, ������� �	�����	��, ���	, ��!	, 
�	���	 



)������� 
.�������
� 

�� �	����� ���� ����	�	 
�� �	��!� 
�����	, ������	 ���	����	 � ���������	 �����	 
�� ���	�� �����	 �	�����	�	 ����!��	��� 
�� �!����
����� �	�����	�� 	 �	���,��/�	�������� 
����!��	���� �����	�	 

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

�� +�����	 �	�����	�	; 6�����	 � ������	 �����	 (�������	),  
�� 2��	����	 �����	, 
�� ���������	 �����	. 
%����: 
��-����!�� �	���	��� ����	� ����	�	 �	�����	�	 �� ����	�	 
��%��	!	 �	��	/�������	����: ���� � ������ �������� 
 
�",��� 	��.���: ���!��	, ������	,  ��	���, ��	������, ��	������, 
!��	����	 ������	; ������, �������, ������, �������	 ���	!,����, 
�����	���, �������� �	 �	�	��, ������� �	�����	�	, ������	, 
�������������	 �������	 

 
(�	�����$� 
��������� 
.�������
� 

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

�� ����� �	����� ����1� ����!���� ����!	 
�� �!����
����� ������� ����!���� ����!	 

��%�����	�	 	 �	�	�	���: ������	�	 �������, ���!���,  ��	����,  
���������	 ������	�	. 

��%�����	�	 ��� �	�	�	�	: �	���������	, �������	
�	, ����	�����	, 
�	!����	
�	, ������	���	 ������	�	.  

%����: 
��%��	!	 �	���� �����!��� ����	�	 ����!	 ������	�	 ���!��� 
��%��	!	 �	��	/�������	����: �	����������	, �	!����	
��	, �������	
��	 

 
�",��� 	��.���: ������	, ���!��	, ���!��	 �� #������, "�����, 
&������, 9���.  ��	���, 9	������� ��	���; ������	��, �	������ ��,�, 
����	����, �	!����	
��	, �������	
��	.  

������ ������ 
.�������
� 

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

�� ���������� ������� ���	!�;  
�� '�����, ���� �����	, �����	 �!���	�	. ��	����� !�
����	�� 

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

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

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

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

������� 
.������ 

�� !�
����� ����	��, ����� ����	�	, � �����	 ���	����	 �� 2��	����	 !����	 (��	, ������ ���, ����);  
�� (����� �	����; ���������� ���. 



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

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

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

�� +����� ��	, ��	
���� � 	�	������� �!��1��	�� ������	���, 
"	�������	 �-�	, �	�	����� ��������� ���, ����� �	����� �;  

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

�� �� ���	 ���	, ������, ������;  
%���� 
�� %��	���	�	�� ������	 � ����	 ��	 � ��������	  
�� 8��	�� ���	 � ��	����	 ���	 � ��������	  
�� �!��1��	�� ������	��� +++ - ������� ��	  
�� �!��1��	�� ������	��� +�+ – "��� �� �������  
�� &��	�	�� ����	 ���!�  
�� &��	�	�� ���!� 	 ��������	  
�� %��	���	�	�� ���� 	�	 �� ���	  
 
�",��� 	��.���: $���	��, �����	��, ��	, ������ ���, ���� ��	, 
�	����� 	, ������	��	, 	����	, ���	,��	����	 ����, ���������� ���, 
����	1	�� �! ���	, ���� ��	, ����� �	����� �, ���!	, ����	 ���!	, 
�������, �������	��� ����������, ����	� �		, �� ���� 

!�	������ 
.�������
� 

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

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

�� �����	 7���� !��	��	� � ���	�� �	�	���������� �	���  
�� �	 *��	��	�� �!����
����� ���	� 7������ �	���	, � ����� 
�	!���, !����,���� � ��������� �	���	 

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

�� "��� � ������ ���������	;  
�� .	��� � !�
���	���	;  
�� &	!��, !����,���, �������� �	����;   
�� .	����	�	;  
�� $�������	���	 �	���	; 
%���� 
�� ����	� �	���	 ������ �	����	�	 
�� ������� �����	 ��������	���� �	���	 
 
�",��� 	��.���: ����������, �	�����, !��	�����, ������ 	���	�	, 
����	�	, ������ ������; ��	����	, ��	����	 !�
���	���	, !��	�	���	; 
�	���, �	!��, !����,���, �������� �	���, ��������	���	 �	���	; 7���� 
�	��� � !��	��	�; �	����	�	, 	���	���, ���	��, 	���	��, ����	��, 
�� ��� �	����	��; ������� ������ 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	��� � �� ��.  
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � �� �� � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, �	����	, ���	�	, 

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



�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�� 2	�����	�� �	  �������� – 10 �	��	 
�� +�����	 �	�����	�	– 8 �	��	 
�� %�����	�	 ����	�	 �	�����	�	– 10 �	��	 
�� .	���� ���	!� �	�����	�	 – 10 �	��	 
�� �������	 ���	���	 (��	��	�	 ����	�,	)– 25 �	��	 
�� �������� �	�����	�	– 11 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�, �� �������� � !���	��	: 
�� 2	�����	�� �	  �������� –4 �		: 

1.� ������	 ����!���� �	�����	�	 � ... (%!����
����	�� �	�����	�	 � ���� ��� ������	) 
2.� %��	!	 �	��	/�������	���� � �	�����	 

�� +�����	 �	�����	�	– 4 �		: 
2.� -����!�� �	���	��� ����	� ����	�	 �	�����	�	 �� ����	�	 
3.� %��	!	 �	��	/�������	����: ���� � ������ �������� 

�� %�����	�	 ����	�	 �	�����	�	– 4 �		: 
1.� %��	!	 �	���� �����!��� ����	�	 ����!	 ������	�	 ���!��� 
2.� %��	!	 �	��	/�������	����: �	����������	, �	!����	
��	, �������	
��	 

�� .	���� ���	!� �	�����	�	 – 4 �		 
3.� -����!�� ����	� ���	!	 ���	��� (����	�	, 	�	��, ���	!	�, ����	����) 
4.� �
���� ��������� ���	!	 

�� �������	 ���	���	 (��	��	�	 ����	�,	)– 17 �	��	 
5.� %��	���	�	�� ������	 � ����	 ��	 � ��������	 2 
6.� 8��	�� ���	 � ��	����	 ���	 � ��������	 2 
7.� �!��1��	�� ������	��� +++ - ������� ��	 2 
8.� �!��1��	�� ������	��� +�+ – "��� �� ������� 2 
9.� &��	�	�� ����	 ���!� 3 
10.�&��	�	�� ���!� 	 ��������	 3 
11.�%��	���	�	�� ���� 	�	 �� ���	 3 

�� �������� �	�����	�	– 4 �		 
12.�����	� �	���	 ������ �	����	�	 
13.�������� �����	 ��������	���� �	���	 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, ��	
����� �	!��	, �����	���-�����	����� ����!� � 
!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

��� �� ����� ������ ���!��� � ����� �	���!� � �������� �� 	!� 	�� ����	��!��� ���	�� ������	. +	!� 	�� ���������� ��������	 � ���	���	�	 �� 
�	��!������  ����	 	�� � �� ��!��� ��	��. )	 �	���!���� �������, � �	��� ���	�� ���!��!��� �!��1��� ���� ���	 �	 	���	�	� ���	 ��	��� �	!, ���� �� � 
�	��	1��	�� !�!	���� ����	�	.  

��� ���	!� �� �� ������	�� �	 ������� ��	���	 ��������� ���	�	 � �	 �	���	������ ����������. )	 �	�� �� �� !	�� �	�	 ������	 �	 ���	!� � 
�	����� ���� ������ ����	 !	 �����. *	�� �	�� � ��!����	��� ����������� ��������. &�	���	���� �� �� �� ��������� �������	�� �� ������	 �� ���, ���� 
�!���	�	�� �!��1���� �����.   



$��� ��	���	���� �������� �	�	�� � ���� ���	!� �� ��, �	����	�� ��! ������	 ���������, ���!���, �	����, �!�������� ����	 �	!�, � �	������	 
���!���	, ����	������ � ���1����. �������� ������	 !	 ������ �	����,	 � 	���	��� ���	�	 �������� ��������, �	���� ������	��� 	 �������� �� 
�	��������. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

.	 �	��� �	� /��.������ ������	�� �������, ��	���� �	���!��	�� � 	����	�	�� �������. .	���!��	�� ��	���� ����: 
- �	! �	 �	�: 	�������, !���� � ���	����� �!������, ��	��, �������	�� ��	!��	, ���	�	�� �������	, �������	������,  
- �����	�� ���!	 (���� !��	��� 	 ��������	 ) 
- �	��� ���	!� �� �� (���!���, ���������, �	����, ��	����������...),  
- ���	!� !��	��� �	!	�	�	, ��!�����, �!��������, 
- 	����	�� !�����	 � ������	������, 

),.������ ������	�� � �� � �������� �	 �����: 
- ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���,  
- ������	�	 ����� ��� ��	�� ������	 ��	�	,  
- ���	1���� �� ��, ������	�	 �� ��,  
- 	���	���� ���	 ��	���� �	!	 � ���������	�	. 
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I  74   74 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ������	 	 	!� 	���	� ��	�	��  �������� !�������	���� 
3� -����	�	�� ������	 	 ��	�����	 � �	����� ���	!� ��������� ���� 	  
3� &	����	�� �	����� � ���������� ������	 � ���	�	�� �	!	�	�	 
3� -����	�	�� ������	 	 �	�����	 ����	���	�	 ���!���	 �	 ��������� ���� ��	 
3� �����,	�	�� ��	���	 �	 ���	�� � �	�����	�� ��������� ���� 	 � ���	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!:  ��� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 74 ���� 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

!����� �������� 
0���$� 

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

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

�� +���	 � ��	�	� ��������� ���	�	 
�� �������	 !�������	���	 
�� ��	����� �������� �������� !�������	���� 
�� �������	 !�������	���	 � 	�������� ������	 
�� ������ � �	�����	� �	 ���	�� 
�� "��� ��������� ���� 	 � �����	 ������	 
�� ���	� � ������	 �	�!	�!	 
�� 6���	�� ���� 	 
�� ������	�� 
���	�	 
�� "��� �����	 � �����	 ������	 
�� �������� ���� 
�� 4���������� ����������� � �	��� �	�	����, ����	��, �����	�� !� � 
�� $���������� ���	 � �����	�	 ���	, ����������	 ��	������ �������	 
�� �����	 ���� 	: �	��	�,�, ��	�� ��	�� ��!	�� 
 
�",��� 	��.���: �������	 !�������	���	, ������, 
���	�� ���� 	, 
���� �����	, �������� ����, �����	 ���� 	,  ����������� ����������� 

��0���� ���.������ 
�� ������� �	������� �	���� ����	���	�	 ���!���	 �	 
���� � 

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

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



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

 ����
� �������� 
0���$� 

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

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

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

�� &	����� 
�� ������ � �����!� 
�� 9�	
��	�� �����	 
�� $����	��: ����, �����	�� !� ��	, �����	, �����	, �����������	, 
�������	, ��	!�	�	 

�� ���	�	�	�� �	���	 � ����	 
�� 2	����� ��������, ��	�
��	���	, ��������� ����	���	�� 
�	������ ������	�	 �	 ���� ��	 

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

�
������������ 
0���$� 

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

�� ��������������� ���	�� 
�� ��������������� ���	�� ������	�	 � ���1	�	 
�� ������	 ���������������� ���	�	 � ��	�����	 � ���	�	 
�� /��	�� �������� !�������	���� 
 
�",��� 	��.���: ���	�� ������	�	 � ���1	�	 � �������������� � 
�����������, ��������������	 ���	 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �� �� 
+���� ���
���0��� �������: �� �� � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, �!���	�	����� �������� � ��!����	 



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

�� ����� ��������� ���	�	 – 16 �	��	  
�� .	����	 ���������	 – 14 �	��	  
�� ��	���	 ��������� ���	�	 – 34 �		 
�� ��������������� ���	�� – 10 �	��	 
-������ ���	�� ��	�� ������1�� ����� ������ �	 ��	���	���� �	�	��: ���� (4 
���	�	 ��	���; �������� ������; ��	
�� �	 �������� ������ ���!��� 2B, 

HB, 2H; ������� �����	; ���	�; ������ �  
	����� �	 �	!��� ((4 �	�����	 ���	).  
��������� �	 ��	���	���� �	�	��: ���� � ������� ���	�� �	 �	� �� ����� �	�	����	 � ��! ���� 	���	��� ���� !��	�� �	!	���. .	�	�� ��	�����	�� 

���� !������	���� �	���	 ��������	 ������	 �	 ���	!� ��������� ���� 	. $������� ��!��� �/��� 	���	���� �	 �	��� �	�����	�� ��������� �!��	 � 
���	�	�� �	!	�	�	 �	����� ����������.   

)	 ���� �������� ���	��  ���!��!��� !������	���� ������	 �������� !�������	����, ������ �������� !�������	����  �	  ��������. ���	�	�� ����� 
2D �3D �������� !�������	���� ���	1��� �� ����� �	���	�	. ���	�	�� � !��������	�� �������� ������	 �	 ���	��. -�� �	�� �	������� ���� �����	 �������� 
��������� ����	�	 	 ��	
���� �	������� ���!��� (2B, HB, 2H). .	 �	� � ���� 	���	��� ���	!� !��	��� �	!	��	 �	���	�� ����  �������� �	�������� ���	 
�����	, �	��� ���������� �������� ������ 2H �	��	���� ��� � �	 �������� ���� h=10mm �	 �	� ��	���	 ���� � ���!�� �������� ���� �	�������� � 
���������� ��������� ����� �� ������� �	�!	�!	. ����	�	�� ������������ ����������	 ������� ���� ������ ������� ��	�	. &�	�����	�� �� ��: 
��!����� �	��� (0 
���	�	 �	 ��� �	���	 (3 
���	�	 � 10�	���	 (4 
���	�	, 
���	�� (3 ������� � ��� ��� � 
	�����. 

- ������ ���� .	����	 ���������	  !��������	�� �	������� �	���� ����	���	�	 ���!���	 �	 ��������� ���� ��	, ���!�	���� ��!�� �	 ��������� 
���� � (4 
���	�	 � ���������� � !��������, ���!�	���� ��!���	�	� ��!�� ���� ��� ���������� �	��	�	�	���� �	 ��� �	����!	 ���������	 � ��� �	�� 
���!�	�,	�� ��!��	 ���������	�	 ���� �	!	���. 

- ����� ���� ��	���	 ��������� ���	�	�	���	�� �������� ����  ��!��	 �	 ���� �� ���!�	�,	�� !���,�	 ��!�	 ���������	 ((4 
���	�), �	���	�� 
�������� ����  ��!��	 �	 ���� � ���!�	�,	�� !���,�� !�� ���������� �������� �	����� ((4 
���	�), �	���	�� �������� ����  ��!��	 	 �������� �����	 � 
��������� �!���	�	���� ��	
��� ((4 
���	�), ��������� ��	���	 �����	�	 �	 ��� �	������� �	!����	. .	 (3 
���	�� �	���	�� �������� ����   �������� 
����	 	 ����	�����  � �����	��� �����	����	�	, �	��� �	���	�� ��!���	����� ������ ����  �	 (3 
���	�� � !�	 ��	���	 �	!������	 ���� 	 (4 
���	�	. 

)	 ���� ��������������� ���	�� (10) �	���	�� ���� ���� �	 (4 
���	�� � �	���	�� ���������� ���� �	 (3 
���	��. /��	�� ��� ���	1��� ���������� 
���� (�	 ���!��� ���������	 �����	 �	 ������� �������	). 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 



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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
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I 74    74 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� �����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 � ������ ��������	 ���	 � ������ �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �����, ����������	 � ��������	 �	 ����� 
3� �����	�	�� ������	 	 	�	���� ��������  ��������� ����� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ���1���, ��	1��� � �!� 	�	��  ��������� ����� 
�

3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!:  ��� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 74 ���� 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

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

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

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

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

E
�.���� ��$�� ������ 

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

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

 

�� ���� �����, ����� ���,	��� ����	 � ������ !�������� 
�� ��	��� � �����	 �����	 
�� "���	��� ������� �	 ����� �����, ���� � �	���	 
�� 2�����, ������, �������, ���	!����, ��!�� �	��, �	!�� �	��, 
!���	 �, �������� � ���� �� ��!��� 

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

E
�.���� ���$�� 
������ 

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

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



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

 �������$� �� ���, 
��
����� 

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

�� ���	�� ��!��� �������	 

�� $���������	 � ���	 ����� �������� 
�� ���� 	� ��1��	 
�� -������	 �������	, ��������	 � ��������	 
�� ��!��	 �������	 
�� -����	�� - �	���	 � ���� 
�� $����	 !� ��	 ������	 
 
�",��� 	��.���: 
+�������	, ��1��, �����	�, ������ 

+�9,����� ������$� 
��
����� 

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

�� ����	 � !������	 �������	 ���	 
�� 2	����	��, ���	 � ������	 
 
�",��� 	��.���: 
$������	 ���	, �	����	� 

���9�$� ��
����� 

�� �	��!� ���� �����	 ���� � �	�,	�� ��� ����	�� 
�� !�
����� ������ ������	 
�� ���	�� �������� ����� �	 ���1��� ������	 
�� �	��!� ���	����� ����	�� �	 ������ 
�� ���	�� ���	� !�� 
�� ���	�� ���!���� !�� 

�� ������ ���� � �	�,	�� ��� ��	���������� � ������������� ����	�� 
�� 4���������� ����� ������	 
�� ��!��	 ������	 
�� "����� ���� 	� ������	, �	!������ 
�� &	����� ���� ����� � ����!� �	!������ 
�� &	��� 	 �	!������� 
�� 9����	 ������	 
�� ��������� ������	 � ������	�	 
�� .	��� ���	 � ������� 
�� 2�1���	��� ����1� ������	 
�� 2�1���	��� ��	 � ����! �������� 
�� ����	��� �������� 
�� -��	 	�	�� � �	��,��� ������	 �������� 
�� "�����	��� ������� 
�� *��	�	����� �	��	��, ������� !� ��� ���� ��	��	�� �������� 
������	���� 

�� �����	�� ���	, 	��	1��	�� ������������ ������	 � �����	 �����	�	 
���	 � ������ �����	�	 ������	 

�� +�	�	�� ������	, ��	���� � �	�	���	��� (���� �	�	���	�	) 
�� *��� ��	���� ���	, 
�����	�� *�9 
�� ���!���� ������	 �	�	����� � *�9 � �!� 	�	�� �	���� ������	 
 
�",��� 	��.���: 



�����, ������	, �	!������, �	��	, �	��� ������	, ��1���	���, �������	, 
������	��� �������, !��	�	����� �	��	��, �����	�� ���	 

�
�.���� 
	���������$� � 

���9�$� ��
������� 
	�,�� 

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

�� ���	� ��	�  ���������� ����	 
�� 4���������� �	�	��������� ��	� � ���������	�� 
�� ������!�� �������� ��!��� 
�� 6	�	 ���������	�	 
�� ��������� �	!��� 
�� &���� � �	����� ���	�	�� ������	 
 
�",��� 	��.���: 
��		 �����, ���������	��, ���	�	�� ������	 

!������$� 	�,�� 

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

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

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

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
 
.	 ������� �	�� ���� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � �������� ��� ���� � �!�,��� �� !��� �	 �����.  ����������� ���� �	��	 �� ���	�	 �� ��!���:  

�� ���	� � ��!��	  ���������� ��������	 – 6 �		 
�� E������� !���� ����	 – 12 �	��	 
�� E������� ������ ����	 – 8 �	��	 
�� ��������	 �	 ���� ������	 – 8 �	��	  
�� 2�1����� �����	�� ������	 – 8 �	��	 
�� -��1��� ������	 – 14 �	��	 
�� �������� ���������	�	 � ��	1��	  ���������� ����	 – 10 �	��	 
�� �!� 	�	�� ����	 - 12 �	��	 

�������� ��	���	���� ���	 ������� � �	 ���!��	�	 ������	 �� �����	
��� � ������� � �����������. ��������	 �� !	 � �	��!� ������� �� ��	�� 	 ������� 
	������� �	 	������� ����������� � ���	�	�� � ������� ������.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 

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

  



5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� 

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

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

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

  



����� 	���.���: 8�
������� 	�������$� 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
II 70    70 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �	�	��������	�	 � ����� ��������	 ���	 � ������ �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �����, ����������	 � ��������	 �	 ����� 
3� �����	�	�� ������	 	 	�	���� ��������  ��������� ����� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ���1���, ��	1��� � �!� 	�	��  ��������� ����� 
3� �����	�	�� ������	 	 �	������ ����������	 ���������� ���� � ��	�����	 ��������	 ���������� �������� 
3� �	����	�� ���� ������	 � ��	�	�� ��������	 � �����	�� �����!����  � ���!���� 	���	�	�	 
3� �����	�	�� ������	 	 ���	�	 �	����� �	 �������
����	��� ����	�	 

�
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ��,�� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 70 ������ 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

)����.� �
�������� 
�,�� 

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

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

�� "��� ����	 ���������� ���� 
�� $	�	��������� ����	 ���������� ���� 
�� ��!��	 �	������ ��������	 
�� 6������� �	������ ��������	 
�� .	����� !	������! 
�� ���������	 ��!�	���	 
 
�",��� 	��.���: 
���������	 ���	, �	����	 ��������	, �	����� !	������! 

��������� .���� 

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

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

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

�� ������ !����� � ��!��	 
�� .���	 ����������	 � �����	 �	 ���	�� 
�� "���� ��!  
�� )	���	�� ������ ��!	 
�� �������� � ������ ��!� 
�� .����	��	 �����	 
�� +�������	�� ����	���� ��� � 
�� .	�	�	�� ����	���� ��� � 
�� ����	��� ��!  



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

 �������$� �� 
���0������$� 

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

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

4����� �� ��"����� 
,	���"�$� 

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

�� 8���	� �	 !	,���� ���	�,	�� 
 
�",��� 	��.���: 
*	,���� ���	�,	�� 

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

�,�� 

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

�� ����� �	! 	 ������ �	 ����,��� 

�� '���	 � ���������	 �	����	 
�� )	�����	 ����	 �	 ����,��� (!����� � ��� �	!	  ������ �	 ����,���) 
 
�",��� 	��.���: 
2��� �	�����, �����!��� �	 �	!�, �	�����	 �����	, ����	 �	 ����,��� 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
 
.	 ������� �	�� ���� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � �������� ��� ���� � �!�,��� �� !��� �	 �����.  ����������� ���� �	��	 �� ���	�	 �� ��!���:  

�� +����� ���������� ���� – 19 �	��	 
�� $���	���	 ��� 	 – 30 �	��	  
�� ��������	 �	 �������	�� – 6 �	��	 
�� 8���	� �	 !	,���� ���	�,	�� – 5 �	��	 
�� 2��� �	����� ��� �	!� � ������ ���������� ���� – 10 �	��	 

�������� ��	���	���� ���	 ������� � �	 ���!��	�	 ������	 �� �����	
��� � ������� � �����������. ��������	 �� !	 � �	��!� ������� �� ��	�� 	 ������� 
	������� �	 	������� ����������� � ���	�	�� � ������� ������.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 

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

  
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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



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



����� 	���.���:  ������$� ���� 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
II 70 35   105 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
 

3� -����	�	�� ������	 	 ���	�	 ���� � ����� ���	�	�� � ������ ��	�����	, 	 �������	 ���� ��	�	���� �	 ��	�����, ��	!������ � �	�����	����, 
�	��� �	���	�	 � ����� 	��	�	 � 

3� -����	�	�� ������	 	 ���	�	, ����	���	 � ����������	 ������� �	���� ������	���� ��!�	�	 
3� -����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 	�������� ��������	��� ��	�����	, ������� ����!	�	 � ���	��� �	�����	������ ��!����	�	 
3� �����,	�	�� ������	  !	 ��	���� �!���	�	���� ���� ������	���� ��!��	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 
3� &	����	�� �!�������� �!��	 ����	 ������ �����!���� � �	�����	���� ��!����	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ��,�� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 70 ������; "� ��: 35 ������. 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

 ���. � ������0� 
������ 

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

�� ����� �	�	��������� ���� – �����	 
�� $�	�
��	���	 ����, ��!��	, ��	���	����	 �����	 
�� *���	�	���	, ���	�	 �	 ��	�����, �	������ ��	� 
�� ��	�� �	������, ����� ������	 
%����: 

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

�.��
���, $��� 
/,��0��� � 	���
� 

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

�� ������ ����!��	��!��	 �	���	�	 

�� �����	���� �������!	 �	�����	����� 
�� +���� �	�!	�!��	���� 	��	�	 	 � �	���	 
�� +��!��	 �	���	�	 � 
�����	�	 �����	, ����� 	�	�� �������� 
�	���	 

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

�� +��!��	 �	���	�	 � 
�����	�	 �����	, ����� 	�	�� �������� 



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

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

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

3����� � .����� 

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

�� "��� � ������ ������ �����	, ������ �����	 
�� .	
�	, !����	�� �	
��, �	���	, �	����	 �����	 
�� 2	�����	���	 � ��	!������ �����	 � �	���	 
 
�",��� 	��.���: ����	, �	����	 � ����	 �����	, �	���	, 
�	�����	���	 � ��	!������ �����	 � �	���	 

 �������� �.����� 
���,������ 

�� �	��!� � �	������� ���� �������� �������!	 
�� �	��!� � �	������� ���� � ������ 	��������� �������!	 
�� �	��!� � �	������� ���� � ������ ����	���� 1�����	 
�� �	��!� � �	������� ���� � ������ ��!�	�	 �	 �	����� 
��,	 

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

�� "���  � �����	 �����	, �	�����	���	 	 �������� �������!��	 
�� (�������� �������!�, ����	��	 1�����	 
�� +��!��	 �	 �	����� ��,	, ����, �	���� � ���� 
 
�",��� 	��.���: ������� �������!�, 	�������� �������!�, 
����	��	 1�����	, ��!��	 �	 �	����� ��,	, ����, �	����, ���� 

����.���� 
	�������� 

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

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

�� "��� � �����	 �����	 ���	������ �������!	 
�� 2	�����	���	 	 ���	������ �������!��	 
�� +��	!������ � ������  ��������� ���	������ �������!	 
 
�",��� 	��.���: ���	����� �������!� 

3��9������� 
.�������
� 

�� �	��!� � �	������� ���� � ������ ��	1������ 
�������!	  

�� �	��!� � �	������� �	���� �	�����	���� ��	1������� 
�������!��	 

�� �	��!� � �	������� �	���� ��	!�����	� ������	 
 ��������� ��	1������ �������!	 

�� "��� � �����	, �����, ����	 � !����� ��!	���� �	�����	�	 
�� "	�!���	 � ��!�	�����	 �����	 
�� 4�	1�������������!� �! ����	���� �		 � ���� 
�� 2	�����	���	� ��	����� ��	1������� �	�����	��� 
 
�",��� 	��.���: ����	, ����, �	�!���	 � ��!�	�����	 �����	, 
����	��� �	� 

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

�� �	��!� � �	������� ���� �����	������ �������!	 
�� �	��!� � �	������� ���� � ������ ������� �������!	 
�� �	��!� � �	������� ���� � ������ ����� ����	1����	 
�� �	��!� � �	������� ���� � ������ ���	, �	�� 

�� +	�	� ��	��, ����� � ������ �������!�, ���� ����	1����� 
�� &��	, �	��, �,�,  ��	����, ��	���, ����	1����� �! ��	��	 
�� 9����, ����, ������, 	�������	 � ���	�������	 ���	 
�� ����	 �	���	 ��	�����	 � �	�����	���	 ��,�������!��� � 
�����	������ �������!��	 



�� �	��!� � �	������� ���� � ������ �,	,  ��	���	 
�� �	��!� � �	������� ���� � ������ ��	��	 � ����	1����	 
�! ��	��	  

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

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

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

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

�� ����	�	� ��������	 �	 �	������  ����  ������	 
 
�",��� 	��.���: ��	�	, ������ �������!�,���� ����	1�����, ���	, 
�	��, �,	,  �������, ���	,  ���  ������� 

+���
�� 	��������, 
.�#��� � �
��� 

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

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

�� �����	 �����	 ���	���� ������!	, �	���� � 	�	�� 
�� 2	�����	���	 � ��	!������ ���	���� ������!	 
 
�",��� 	��.���: ���	��� ������!�, �	���� � 	�	�� 

�
������������ 
	�������� 

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

�� �����	 �����	 ����������� ������!	 
�� 2	�����	���	 � ��	!������ ����������� ������!	 
 
�",��� 	��.���: ���������� ������!� 

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

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

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

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

)������� �� 
	������$� � 
	����#�$� ���� 

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

�� $����	, ��������, �����	��, ������ 
�� $������� !��	����, ���� !��	���� 
�� ��������, ������ !��	���� 
�� "��� ��,���	�	, �������� � �	�����	����� �	�	��������� 
�� 2��� ���!���� ���� ��� �������� ��,���	�	 
%����: 

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

!���
� �����	����� 
�������� 

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

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

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



����	��	 ���	���	���	 

��.�������� 
�����	��� 

�� ����� ����� �	�����	�	 
�� �	��!� ��������	 �	 �������	�� 
�� ���� � �������� ����� �����	 �	�����	�	 
�� ���	�,	 ������ �� ������� �����	 �	�����	�	 
�� �����	 � ��	��	�� �����a �� �� ����� �����	 
�	�����	�	 

�� 2���!� ��������	��� ��	�����	, ��������	�� ��	����� 
��������	 � ������������	 

�� $�������	�� ��	����� ������� ��������	 
%����: 

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

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � �	�	�� � ����� 
+���� ���
���0��� �������:�������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������; "� �� � ��	������ � ��������(�	������) 
�����,���� �	���	���	 / �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� �� !��� � �����. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

�� ���	� � ��!����� �����	 – 6 �	��	 
�� (��	�	 	, ���	 
������	 � ��!��	– 6 �	��	 
�� 4����	 � �	���	– 4 �		 
�� �������!� ������� ��!������– 8 �	��	 
�� $��	����� �������!�– 4 �		 
�� 4�	1������ �	�����	��– 4 �		 
�� ��,�������!�� � �����	����� �������!�– 8 �	��	 
�� 2��	��� �������!�, �	���� � 	�	��– 4 �		 
�� ��������������� �������!�– 4 �		 
�� )�	�	� ������	���� �	�����	���	 � �	���	 ������	�	– 6 �	��	 
�� +��!��	 �	 �����	�	�� � ��������� ����– 6 �	��	 
�� ��	�	 ��	������	 ��!��	– 4 �		 
�� $�������	�� ��	�����– 6 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� ���	� � ��!����� �����	 – 8 �	��	: 

1.� 6�����	�� ��!����� �����	 – 8 �	��	 
�� (��	�	 	, ���	 
������	 � ��!��	– 10 �	��	 

1.� +��!��	 �	���	�	 � 
�����	�	 �����	, ����� 	�	�� �������� �	���	– 6 �	��	 
2.� .	���� �	�	�	 � ��������	�	�� ���� � ��	�������� ������ – ������1��� �����	– 4 �		 

�� ��,�������!�� � �����	����� �������!�– 4 �		: 
1.� -����	�	�� 	 ��������	 �	 �	������  ����  ������	�	 ���� ���	– 4 �		 

�� +��!��	 �	 �����	�	�� � ��������� ����– 10 �	��	: 



1.� *��	���� – ����� �	!	 – 4 �		 
2.� "�,���	�� – ����� �	!	 � ��� ����	�	– 6 �		 

�� 2	���	��� ������ – 3 �		 
1.� ������	� ������� ��������	, �	 ���� ���	, �	 ������	�� (�%�-	)– 3 �		 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

)��� ���	���������� �	��	 �������� � ��	������ �	�	��, �� �,�� �� �������� !���	� �	 ����1��� �� �� �	�� !���� �!����. 
����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!� 	 �����	 � ������� �����	�� � ���!���� ��������	
��

�����	�������������
��� ���� �	���!�. 
��� �� ������ ���!��� � !������	���!� ��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 �� 

�	��!������ !��	�	�	 �	 �	������ ��!�����. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	, ��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� ������� ������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
II 70 70   140 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ������	 	 ����������� ������	, ����������	, ���1	���	, ������� � !������	  ���������� ������� �����	 
3� &	����	�� �������� ������	 �	 ���	�	�� ��������� !��	,	 � 
�������	��� ��1��	������ ���1	�	 � ������� !����	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ��,�� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:  70 ������; "� ��: 70 ������ 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

!������ 	���
� � 
������ �
�������� 
	�������$�, ,��9��� � 
�	��.� ��
������� 
�,���� ����
�  

 

�� ���	�� ������� ���������	 ��������	, ���������� 
���1	�� � ���������	 �����	 

�� �	��!� ����� ��!��� � ������ 	�	� ����������� 
��������	, ���1	�	 � ������ ��! ���������, �������� 
� ���	 �	 �	������ ���� 

�� �	����	 ���	 � �����!� ������ �����,����� 	 
����������� ����������	, ���1	���	 � ������� 

�� -���	, ��	�	� � �������� �	���� ����������� ��������	, ���1	�	 � 
������  ���������� ������� �����	  

�� ����	 ��!��	 � ������ 	�	� ����������� ��������	, ���1	�	 � 
������ ��! ���������, �������� � ���	 �	 �	������ ���� 

%����: 
�� &	����	�	�� ���	 � �����!� ������ �����,����� 	 ����������� 
����������	, ���1	���	 � ������� 

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

)����.� 	�������$� 
(������), ��������$� � 
	����#$� (	����#���) 
�
�������� �������� 
��� �,���� ����
�  

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

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

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

�� �	������� ������!�� � ����!�� �	�!��	�� 
������	�	 ����������� ��������� - ���� �����	�	�	 

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

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

�� 2������� ����� �	�!��	�	 ����������� ��������� 
�� .�����!�� � ����!�� �	�!��	�� ������	�	 ����������� ��������� 

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

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

�� +����
������ ����	 �	�!��	�	 � �������� ���������� �������� 
��! �������� ���	 � ���	 �	 �	������ ���� 



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

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

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

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

%����: 
�� +	���	��� ����� �������!�� � �	�!��	�	 ����������� ��������� 
�� 	�����	����� �	������, �� �����	���	 ��!������� ����� ��� 
	�����	���	 	 ����	��� 	 ������� �! ������ ������	 � �� !���� 
����������� 	����	�	 � 	��� �����	. ������ ����	� � 
�	�	��������� 

�� 8����	�����	�� (��,��) ����� �������!�� � �	�!��	�	 
����������� ��������� - �� ��	!�� ��� � �	 ����� �����	�	 ���	, �� 
!���� ����������� 	����	�	 ����� �	���	 � ������ ������ ��� !����� 
�����	, �� ������ ����������� ��!	 ������ �	���	 (��! �	���� 
����	 ������� � !���� ����) ������!�� 	�� ����� �����	���� 
�����	�	�	. ������ ����	� � �	�	��������� 

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

���9��� � ��	���� �� 
��������$� 
�
��������. 
��������. ��� 
	,������ ��
� 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� -���	, ���� � �	��� �	!	 	�����	������ �	�����	  
�� 7������ ������ ��� ����������� ������ � ��	 ���� 
	�����	������ �����	  

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

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

�� 2��	����� � ����������� �	�	��������� �������� ��! ��������	 �	 
����� �����	���	 ��� 	�����	���	, �! ������ ������	  

�� $	�	���������� ���������� � ���	����� �������� ��! �����	���	 � 
	�����	���	 ��� �	!� 	 �����	����� �	���	 � �����  

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

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

�� "���, ����������	, �	��� �	!	 � �����	 ���1	�	 � �	��	�	 �	 
�	�!��	�� ����������� ��������� �� ��	!�� ��� �  

�� "���, ����������	, �	��� �	!	 � �����	 ���1	�	 � �	��	�	 ����� 
�	���	 �	 �	�!��	�� ����������� ��������� �� !����� �����	  

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

�� -��1	�� � �	��	�� �	 ��,����	�� � ��,����	�� �	� � �	����� 



�� ���	�� �	��� �	!	 ���1	�	 � �	��	�	 �	 �	�!��	�� 
����������� ��������� �� ��	!�� ��� � 

�� ���	�� �	��� �	!	 ���1	�	 � �	��	�	 ����� �	���	 �	 
�	�!��	�� ����������� ��������� �� !����� �����	  

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

�� ���	�� �	��� �	!	 � ����	�	 ���1	�	 � �	��	�	�	 
��,����	�� � ��,����	�� 

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

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

�� +�������	 ����	 �	�!��	�	�� ������ ����������� ��!	 ������ 
�	���	 ����� �����	���� �����	�	�	, ���� � 	�	��� !����� ����	 
� 	��� �����	�	�	 � �����	 �����	  

�� +�������	 ����	 �	�!��	�	 ����� �	����	���� �����	�	�	, ���� � 
	�	��� !����� �����	�	�	 � �����	 �����	 

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

%����: 
�� $���������	, 	�	��� !����� � ����	� 	�����	������ �����	 
�!���� �	�����	 ��! ��������� ���	  

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

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

�� +����
���� ����� �	���	 �	!	, ���� �����	���	 � 	�����	���	 	 
������� �! ������ ������	 � �����	 ����������	  

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

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

�� "���, ����������	, �	��� �	!	 � �����	 ���1	�	 � �	��	�	 �	 
�	�!��	�� ����������� ��������� �� ��	!�� ��� �, �	 ����� 
�����	�	 ���	  

�� "���, ����������	, �	��� �	!	 � �����	 ���1	�	 � �	��	�	 ����� 
�	���	 �	 �	�!��	�� ����������� ��������� �� !����� �����	  

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

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

�� +�������	 ����	 �	�!��	�	�� ������ ����������� ��!	 ������ 
�	���	 ����� �����	���� �����	�	�	, ���� � 	�	��� !����� ����	 
� 	��� �����	�	�	 � �����	 �����	 

�� +�������	 ����	 �	�!��	�	 ����� �	����	���� �����	�	�	, ���� � 



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

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

 ����#��� 
�
�������� �������� � 
����
� �
�������� 

�����.� ��� 	,������ 
��
� 

 

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

�� �	����� ����, 	�	��� !����� � ���	�� ����� 
����	 �	 ���� ��	�� � �	���1��� ��! ����������� 
���1	�	 � ������ ��������� ���	    

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

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

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

�� �	��!� ������� ���������� ���1	�� � �������� 
����	 �	 ���������� ����	�� � �����!�� 
�������	�	��  

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

�� +����� �	 ���� ��	�� (���	�,	�� � �	!���	��) � �	���1��� ��! 
����������� ���1	�	 � ������ ��������� ���	 -  ����, 	�	��� !����� 
� ����	  

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

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

�� ������� ���������� ���1	�� � �������� ����	 �	 ���������� ����	�� 
� �����!�� �������	�	��  

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

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

�� +����� �	������� ����������� ����,��	 ��! ��������� ���	, 	 
����������������� ������ �	���	 ��� ��� ���	, ��	����� ���!���� 
����������� �����	 ����,��	 � ������ ������1��� ����� 
����������� ���	 � !������� ������ ���������	 

%����: 
�� K���������	 � �	��� �	!	 - ���	�,	��	 �!���� �	���!�	 �	��	 � 
	�	��� !����� �	� � ��� 	 �����!���	 	 �������� ������� 

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

�� "��� ����������� ��������� �����	 � �����	 ����������	 
�� +����� � �������� �	 ������	�� ������	��������������� ����	�	 
�� "���, �	��� !����	�	 � ����������	 ������	�	����������� ����	�	  
�� "��� ����	 � ���1	�	 �	 �������� � ����
���� ����, ���������� 
���� ���	, �	��� �	!	 � 	�	��� !����� �	� � ����� ����	� � �����	 

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



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

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

�
�������� ,��9��� � 
�	��.� ������� ��
� 

�� ����� ���������� ���1	�� � ������ ��! ���	 ��	!�	�	 
���������	 ��	!�	�	  

�� ����� !����� ����������� ���1	�	 � ������ ��! ���	 
� ���������	 �	 ������ �	�����	, �!���� ���� ���	 
���	 !	 � �	����	 

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

�� ��������������� ������ ���	 �	 ������ 	��������	 
�� ����� ���������� ���1	�� � ������ ��!  ���������� 
���	 ������ �	����  

�� ���������� ���1	�� � �����	 ��! ���	 ��	!�	�	 � �	 �	���	�	�� � 
���������	 ��	!�	�	 � �	 �	���	�	�� 

�� ���, 	�	��� !����� � �	�	��������� ����������� ���1	�	 � ������ 
��! ���	 � ���������	 �	 ������ �	�����	, �!���� ���� ���	 ���	 !	 � 
�	����	 

�� +����� ����������� ����,��	 �������� ���	 � �	������� ����,��  
%����: 
�� ���, 	�	��� !����� � �	�	������������������� ������ ���	 �	 
������ 	��������	 

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

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

!������$� 
�
�������� ,��9��� 
�,���� ����
� 

�� �	����� � ���	�������������	, ��������	, ���1	�	 � 
�	��	�	 �	 ���� ��	�� ��� �!� 	�	�� ����������� 
���1	�	 ������� �����	 

�� �	��!� ���� � ��	�������	�	 � �	���	 �	 ���������� 
���1	�� � ������ ��! ��������� � �������� ���	 

�� ����������	 ���	�� � �	���� �	 ���������� ���1	�� � 
������ ��! ��������� � �������� ���	 

�� ��!��	, ����	, ��� ������	, ��������	, ���1	�	 � �	��	�	 �	 
���� ��	�� ��� �!� 	�	�� ����������� ���1	�	 ������� �����	, ���� 
� �	�	�� � �	������ ��������	 

�� "���, ��	����, �����! � ����	� ���	�	 � �	���	 �	 ���������� 
���1	�� � ������ ��! ��������� � �������� ���	 

%����: 
�� "���, ��	����, �����! � ����	� ���	�	 � �	���	 �	 ���������� 
���1	�� � ������ ��! ��������� � �������� ���	 

 
�",��� 	��.���: ���� ��	�� � �!� 	�	�� ����������� ���1	�	, 
�	���� � ���	�� �	 ���������� ���1	�� 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

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

!�
�0� �������: �������� �	��� � �� ��  



+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���	�	� !������	 ����������� 
���	�	���	 ������� �����	; "� �� � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���	�	 � !������	 ����������� ���	�	���	 
������� �����	 � �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

�� !������ 	���
� � ������ �
�������� 	�������$�, ,��9��� � �	��.� ��
������� �,���� ����
� – 2 �		 
�� )����.� 	�������$� (������), ��������$� � 	����#$� (	����#���) �
�������� �������� ��� �,���� ����
� – 8 �	��	 
�� ���9��� � ��	���� �� ��������$� �
��������. ��������. ��� 	,������ ��
� – 30 �	��	 
��  ����#��� �
�������� �������� � ����
� �
�������� �����.� ��� 	,������ ��
� – 16 �	��	 
�� �
�������� ,��9��� � �	��.� ������� ��
� – 10 �	��	 
�� !������$� �
�������� ,��9��� �,���� ����
� – 4 �		 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� !������ 	���
� � ������ �
�������� 	�������$�, ,��9��� � �	��.� ��
������� �,���� ����
� – 2 �		 

1.� &	����	�	�� ���	 � �����!� ������ �����,����� 	 ����������� ����������	, ���1	���	 � ������� 
�� )����.� 	�������$� (������), ��������$� � 	����#$� (	����#���) �
�������� �������� ��� �,���� ����
� – 10 �	��	 

1.� +	���	��� ����� �������!�� � �	�!��	�	 ����������� ��������� �� 	�����	����� �	������, �� �����	���	 ��!������� ����� ��� 
	�����	���	 	 ����	��� 	 ������� �! ������ ������	 � �� !���� ����������� 	����	�	 � 	��� �����	. ������ ����	� � �	�	��������� – 4 
�		 

2.� 8����	�����	�� (��,��) ����� �������!�� � �	�!��	�	 ����������� ��������� - �� ��	!�� ��� � �	 ����� �����	�	 ���	, �� !���� 
����������� 	����	�	 ����� �	���	 � ������ ������ ��� !����� �����	, �� ������ ����������� ��!	 ������ �	���	 (��! �	���� ����	 ������� � 
!���� ����) ������!�� 	�� ����� �����	���� �����	�	�	. ������ ����	� � �	�	���������– 6 �	��	 

�� ���9��� � ��	���� �� ��������$� �
��������. ��������. ��� 	,������ ��
�– 30 �	��	 
1.� $���������	, 	�	��� !����� � ����	� 	�����	������ �����	 �!���� �	�����	 ��! ��������� ���	 – 4 �		 
2.� ��������� 	 �	���� � ����	��� ���������	 � ��	�� ��������� 	 ������� �! ��!��� ������ ������	. "���, ����������	, 	�	��� 

!�����, ����	�, ����	��� � �	��� �	!	 – 2 �		 
3.� ��������� 	 ����	�����	 � ������� �! ���	��	 ������ ������	, 	 ��	����� ��� ��� ��	���	. "���, ����������	, 	�	��� !�����; ����	� � 

�	��� �	!	 – 2 �		 
4.� +����
���� ����� �	���	 �	!	, ���� �����	���	 � 	�����	���	 	 ������� �! ������ ������	 � �����	 ����������	 – 4 �		 
5.� ����� �	!	 �����	���	 ��!������� ����� �!���� 	�����	���	 	 ����	��� � ����� 	 ���������	������ �!���� ����������� �����	����� 

�	���	 � ����� – 2 �		 
6.� "���, ����������	, �	��� �	!	 � �����	 *���� ����������� 	����	�	 � �����	– 2 �		 
7.� "���, ����������	, �	��� �	!	 � �����	 ���1	�	 � �	��	�	 �	 �	�!��	�� ����������� ��������� �� ��	!�� ��� �, �	 ����� �����	�	 ���	 – 2 

�		 
8.� "���, ����������	, �	��� �	!	 � �����	 ���1	�	 � �	��	�	 ����� �	���	 �	 �	�!��	�� ����������� ��������� �� !����� �����	 – 2 �		 
9.� "���� ���������� ��! � ����� ��	��, ������ 	�	��� !�����, ����	� � �����	 – 4 �		 
10.�-��1	�� � �	��	�� �	 ��,����	�� � ��,����	�� �	� � �	����� �����	�� � ���� �	���!	, ������ ����, 	�	��� !�����, ����	�, �����	 � 

�	��� !����	�	 – 2 �		 
11.�+�������	 ����	 �	�!��	�	�� ������ ����������� ��!	 ������ �	���	 ����� �����	���� �����	�	�	, ���� � 	�	��� !����� ����	 � 	��� 

�����	�	�	 � �����	 �����	– 2 �		 



12.�+�������	 ����	 �	�!��	�	 ����� �	����	���� �����	�	�	, ���� � 	�	��� !����� �����	�	�	 � �����	 �����	– 2 �		 
13.�"���, 	�	��� !�����, �	��� �	!	 � �����	 ��	��� �����	�	���� ������	 �	 �	�!��	�� ����������� ��������� ������	�	 ��� ����	 

�	�������� �	���	 �!���� ���	 ����	– 4 �		 
��  ����#��� �
�������� �������� � ����
� �
�������� �����.� ��� 	,������ ��
�– 16 �	��	 

1.� $���������	 � �	��� �	!	 - ���	�,	��	 �!���� �	���!�	 �	��	 � 	�	��� !����� �	� � ��� 	 �����!���	 	 �������� �������– 2 �		 
2.� "��� ����,�� � �������� �����	 �	 ����,���, �	 ���	��	 � ���	��	 ����	 � ������� ��������. +	�	� � ����	�– 2 �		 
3.� "��� ����������� ��������� �����	 � �����	 ����������	– 2 �		 
4.� +����� � �������� �	 ������	�� ������	��������������� ����	�	– 2 �		 
5.� "���, �	��� !����	�	 � ����������	 ������	�	����������� ����	�	 – 2 �		 
6.� "��� ����	 � ���1	�	 �	 �������� � ����
���� ����, ���������� ���� ���	, �	��� �	!	 � 	�	��� !����� �	� � ����� ����	� � �����	– 2 �		 
7.� ���������� ���� ���	, �	��� �	!	, 	�	��� !����� � ����	� ����	 �	 !	,���� ���	�,	�� � ���� -  �	 �������� � ����
���� ����; �	 

����,��� � �	 ����	 ��	��	 ��	�	– 2 �		 
8.� -��1	�� �	 !��	������� ��	���	, ���������� ���������� ������ ���1	�	, ���������� ������������ ���1	�, ��������	�����	 ����	 ������	, 

�������� � �	��	!�� �������,�� 	�	�	�� ��! - ����	, 	�	��� !�����, �	��� !����	�	 � ����	� � �����	– 2 �		 
�� �
�������� ,��9��� � �	��.� ������� ��
�– 8 �	��	 

1.� ���, 	�	��� !����� � �	�	������������������� ������ ���	 �	 ������ 	��������	– 4 �		 
2.� ���, 	�	��� !����� � �	�	��������� ����������� ���1	�	 � ������ ��! ���������� ���	 (	 �	���� ������ ��� !����-����������� 	����	���), 

��! ������ ��. ������� ���	, ��! ������ !��	���	 � �	!��� ���	, ��! 	�������� ���	 ��!.– 4 �		 
�� !������$� �
�������� ,��9��� �,���� ����
�– 2 �		 

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

���1	�	 � !����	 ���1	�	, ���	�,	�� ���	�� ���	 � ��	���	�� �	 
������ �	����! ����������� ���1	�	 �	 ���������� �������	. 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

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

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�.  
+	!� 	�� ���������� ��������	 ����	��. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 



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

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
II 70 35  30 135 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
  

3� -����	�	�� ������	 	 �	������ �����	����� �  ���������� 	���	�	�� 
3� -����	�	�� ������	 	 ���������	  ��������� ��
�	�������� � ������� 
�������� � ������ �!���	�	  ���������� 	���	�	�	 
3� -����	�	�� ������	 	  ���������� ���	���	����� i �	���	���� �������	 �  ���������� 	���	�	�� 
3� �����,	�	�� ������	 �	 �	! �	 �	���	���� �������	 
3� &	����	�� �!�������� �!��	 ����	 ������ �����!����, �����!���� ������	 � 	���	�	�� � ����	 �	�����	���� ��!����	  

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ��,�� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 70 ������; "� ��: 35 ������; .	�	�	 � �����: 30 ������. 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

����� ������0� � 
����"� �� ����"�$� 

��
�������� 
���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� 2��� �����!���� � �	����� �	 �	!�  
�� 2��� �������� 	��� �	����� � �	�����  ������ ��!��� 
 
�",��� 	��.���: �����!���, �	����	 �	 �	!�, �������� 	��	 
�	����	, �	����	  ������ ������� 

 �������$� �� 
����"�$� 
��
�������� 
���������� 

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

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

�� ���������� ����� � ��� �	 ��������	 
�� +���	���-�������� ���1	�� � �����������	����	 ��������	 
�� ��������	 �	 ���������� ���� 
�� +�������� 



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

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

%����: 
�� ���� 	��, �����	�� � �����	�� �������	�	 
 
�",��� 	��.���: �������	 ����	; �	����� ��!�����;  ��������	 
��������	; ���	���	���	; �������� 

8�
������� 
�����
���0��� 

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

�� ������ �������  ��������� ���	���	���� 
�� ��!��	 ���	���� ��	���	 
�� +��������� ���	�� 
�� 2	���	��� ���	�� 
�� +���	��� ��	�� �	���	���� ���,	 
�� +���	�� �	 �������	, �������	����, �	���	��� 
�� +���	�� �	 ���!����� ������� � �	 ��� ��� �������	 
�� 4�	��� ���	�� 
�� +���	��� ��	�� ��	���� ���	�	 
�� ���!���	�� � ���	�,	�� ���!���	��	�	 ��	���� ���	�	 
�� *������ ���	�� ��	���� ���	�	 
�� 4�	����� �������� ���	�, ���	��� ��	�� ����������� ����	 
�� +���	��� ��	�� �	 ����� ������	 
�� +���	��� ��	�� �	 ���������� ���� 
�� +���	��� ��	�� ��� ��� ���,	 
�� +���	��� ���	�� 
�� +���	��� ��	�� �	������ � ������	���� ���,	 
�� +���	��� ��	�� ���,	 ������ �����	 

%����: 
�� -����	�	�� 	 ���	���	 �	 ������  
�� *	�	�� ���	���� ��	���	 �	������ � ������	���� ���,	 
�� *	�	�� ���	���� ��	���	 ��� ��� ���,	 
�� ������	 ���	�	 �	  ���������� ��!����� 
 
�",��� 	��.���:  ��������	 ���	���	���	 

+��������� 	��
��� 

�� ����� ����� �	�����	�	 
�� �	��!� ��������	 �	 �������	�� 
�� �	��!� ���,� �	 �������	�� 
�� ������� �	���� ���	�����	�	 ����� �	�����	�	 
�� ������� �	���	��	 �	��1��	 
�� ���� � �������� ����� �����	 �	�����	�	 

�� ����� � ������ ������� � �	�����	�� 
�� ����� �	�����	�	 
�� ��������	 �	 �	�����	�� 
�� ���,� �	 �	�����	�� 
�� +���	�����	�� ����� �	�����	�	 
�� 2	���	��� ��� �� �� 
%����: 



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

�� &	����! �	���	���� ���,	 ����� �	�����	�	 
�� *	�	�� ���	���� ��	���	 ����� �	�����	�	 
�� ���� ��	�� �������	 
�� 2	�����	�� �	!� 	�	�,	�	 � �	�	�,	�	 �����	 
&
��: 

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

�� ������	�	�� � ��	��	�� ���	 �� �� 
�� 2	�����	�� �	!� 	�	�,	�	 � �	�	�,	�	 �����	 
 
�",��� 	��.���: �	�����	��; ��������	 �	 �	�����	��; 
�	���	��� ���,�; �	���	��� ��� �� �� 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � �	�	�� � ����� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	; 
"� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� 
!��� � ����� !� 15 ������	; .	�	�	 � ����� � ���	������ � !����� ������!���� � ��	������ � �!���	�	�����  ���������� �	���	�	, ��� ����� ��	���	���� � 
�!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�� &	!�� ��!����� � ���,� �	 ��	�,	��  ���������� 	���	�	�	 – 4 �		 
�� )	����	 �����	���	 �  ���������� 	���	�	��– 3 �		 
�� ��������	 �	 ��	�,	��  ���������� 	���	�	�	– 8 �	��	 
�� ���������	 ���	���	���	 – 44 �		 
�� 2	���	��� ������– 11 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� &	!�� ��!����� � ���,� �	 ��	�,	��  ���������� 	���	�	�	–2 �		: 

2.� -����	�	�� ������	 	 �	!��� ��!����	�	 � ���,�� �	��	�,	��  ���������� 	���	�	�	 �  ���������� �	���� 
�� )	����	 �����	���	 �  ���������� 	���	�	�� – 1 �	 

3.� /��	�� �����!���� �	  ���������� ��!����� �� �����	�	�� ���������� ������	 � ���!	�	 ��!�� �	�����	�	 
�� ��������	 �	 ��	�,	��  ���������� 	���	�	�	 – 4 �		: 

2.� -����	�	�� 	 �	������ ����������	 �	 ��	�,	��  ���������� 	���	�	�	 �	 ���� ���	 
3.� &����	�� �������	�	 

�� ���������	 ���	���	���	 – 11 �	��	: 
3.� -����	�	�� 	 ���	���	 �	 ������ – 2 �		 
4.� *	�	�� ���	���� ��	���	 �	������ � ������	���� ���,	 – 4 �		 
5.� *	�	�� ���	���� ��	���	 ��� ��� ���,	– 2 �		 



6.� ������	 ���	�	 �	  ���������� ��!����� – 3 �		 
�� 2	���	��� ������ – 17 �	��	 

2.� &	���!�	���	��� ���,�� ����� �	�����	�	 – 6 �	��	 
3.� *	�	�� ���	���� ��	���	 �	���	���� ���,	 ����� �	�����	�	 – 4 �		 
4.� ���� ��	�� �������	 �������� ���	�,	�	 �	���	���� ���	 �� �� – 4 �		 
5.� �����	�	�� � ��	��	�� ������ �� �� ����� �����	 �	�����	�	 – 3 �		 

.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
1.� -����	�	�� 	 ����������	 �	 �	�����	�� � �	���� – 3 �		 
2.� -����	�	�� 	 �������	 �����	 � ���� �	�����	�� � �	���� – 3 �		 
3.� ���	�,	�� �����	 �� �� � !	�	�� 	��	���� �	 �	���	��	 ����	�	 – 12 �	��	 
4.� ������	�	�� � ��	��	�� ���	 �� �� – 6 �	��	 
5.� -����	�	�� 	 �	�����	��� �	!� 	�	�,	�	 � �	�	�,	�	 �����	 – 6 �	��	 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

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

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

��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 �� �	��!������ !��	�	�	 �	 �	������ 
��!�����. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	,��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� �������������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70 35  30 135 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 

3� -����	�	�� ������	 	 �����	�	������ �	�	��������	�	 ������� �����	 
3� -����	�	�� ������	 	 ��	�����	 	�	�,	�	 �����	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 �	! �	 �	���	���� �������	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 	�	�,	�	 �����	  
3� �����,	�	�� ������	 �	 ������! � ���� ���	 
3� &	����	�� �!�������� �!��	 ����	 ������ �����!����, �����!���� ������	 � 	���	�	�� � ����	 �	�����	���� ��!����	  

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 70 ������; "� ��: 35 ������; .	�	�	 � �����: 30 ������. 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

+��������� 	��
��� 

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

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

�� $�	���� �����	 �������� �	�����	�	 
�� &	��	���	�� �����	 
�� &�!���! �����	�	 �������� ��	���	 �����	 
�� 2	�����	�� �� ��� � ������������ �� ��� 
�� 2	�����	�� �	 ����	��	���	 � �!�	�	��� 
�� 2	�����	�� �	 ����	���� 
�� 2	�����	�� ��� ��������	 ���������� 
�� $����� �������� �	�����	�	 
�� �����	�� ���	 � !����� �����	 �! 	��������	�	 ��� �!������	 
%����: 

�� $�	���� �����	 �������� �	�����	�	 
�� &	��	���	�� �����	 
�� &�!���! �����	�	 �������� ��	���	 �����	 
�� 2	�����	�� �� ��� � ������������ �� ��� 
�� 2	�����	�� �	 ����	���� 
�� $����� �������� �	�����	�	 
�� �����	�� ���	 � !����� �����	 �! 	��������	�	 ��� �!������	 



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

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

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

�� $��	 �	 ������ ������	 
�� 4	������� �	 ������ ������	 
�� $��	 �	 ������ �����	 
�� $��	 �	 ������ ��	����� 	��������	 
�� ��	�	 ���	 
 
�",��� 	��.���: ���	 �	 ������ ������	, ������	 ���	, ��	�	 ���	 

)�����"�$� ������ 

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

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

�� �����	 �!��!�� RID -	 
�� �������� � ������ 	�	�,	�	 �����	 �	 ������ ������	 
�� �������� � ������ 	�	�,	�	 �������� �����	 
�� �������� � ������ 	�	�,	�	 �������� �����	 
���	����� ��	��� �	�����	�	 (	 �	������� ����,�	�	 
RID) 

�� ����� �!��!�� � 	�	�,	�� �����	 
�� -������	�� ���	 � ������ �	 ������ ������	 
�� -������	�� ���	 � !����� �����	 � ������� ������  
�� -������	�� ���	 ���	����� ��	��� �	�����	�	 (	 �	������� 
����,�	�	 RID) 
%����: 

�� +	�	�,	�� �����	 �	 ������ ������	 
�� +	�	�,	�� �������� �����	 
�� +	�	�,	�� �������� �����	 ���	����� ��	��� �	�����	�	 (	 
�	������� ����,�	�	 RID) 
&
��: 

�� +	�	�,	�� �����	 �	 ������ ������	 
�� +	�	�,	�� �������� �����	 
�� +	�	�,	�� �������� �����	 ���	����� ��	��� �	�����	�	 (	 
�	������� ����,�	�	 RID) 

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

 ���
�� � 	�	�� ���� 

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

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

�� $�������	��� ������! ���	 
�� �������� ������! ���	 
�� ���� ���	 



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

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � �	�	�� � ����� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	; 
"� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� 
!��� � ����� !� 15 ������	; .	�	�	 � ����� � ���	������ � !����� ������!���� � ��	������ � �!���	�	�����  ���������� �	���	�	, ��� ����� ��	���	���� � 
�!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�� 2	���	��� ������ – 32 �		 
�� �����	�	����� �	�	��������� ������� �����	– 8 �	��	 
�� +	�	�,	�� �����	– 22 �		 
�� ������! � ���� ���	 – 8 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� &	!�� ��!����� � ���,� �	 ��	�,	��  ���������� 	���	�	�	–20 �	��	: 

1.� $�	���� �����	 �������� �	�����	�	– 2 �		 
2.� &	��	���	�� �����	– 2 �		 
3.� &�!���! �����	�	 �������� ��	���	 �����	– 6 �	��	 
4.� 2	�����	�� �� ��� � ������������ �� ���– 2 �		 
5.� 2	�����	�� �	 ����	����– 2 �		 
6.� $����� �������� �	�����	�	– 4 �		 
7.� �����	�� ���	 � !����� �����	 �! 	��������	�	 ��� �!������	– 2 �		 

�� +	�	�,	�� �����	– 12 �	��	: 
1.� +	�	�,	�� �����	 �	 ������ ������	 – 2 �		 
2.� +	�	�,	�� �������� �����	 – 6 �	��	 
3.� +	�	�,	�� �������� �����	 ���	����� ��	��� �	�����	�	 (	 �	������� ����,�	�	 RID) – 4 �		 

�� ������!� ���� ���	– 3 �		 
1.� $�������	��� ������! ���	 – 1 �	 
2.� �������� ������! ���	 – 1 �	 
3.� ���� ���	– 1 �	 

.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
1.� $�	���� �����	 �������� �	�����	�	 – 3 �		 
2.� &	��	���	�� �����	 – 3 �		 
3.� &�!���! �����	�	 �������� ��	���	 �����	 �	!� 	�	�,	�	 ���	 – 6 �	��	 



4.� +	�	�,	�� �����	 �	 ������ ������	 – 3 �		 
5.� +	�	�,	�� �������� �����	 – 3 �		 
6.� +	�	�,	�� �������� �����	 ���	����� ��	��� �	�����	�	 (	 �	������� ����,�	�	 RID) – 6 �	��	 
7.� ������!� � ���� ���	 – 3 �		 
8.� %��	���	�	�� !� ��	 ���	 � ����	 �����	 – 3 �		 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

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

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�. 
��� �� ������ ���!��� � �������	���!� ��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 �� 

�	��!������ !��	�	�	 �	 �	������ ��!�����. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	,��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� ������� ������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 

 
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 30 30   60 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
  

3� -����	�	�� ������	 	 ��	���	 �� ���	�� ������	�	 � �����!����  ���������� 	���	�	�	 
3� -����	�	�� ������	 	 �	�����	��� ��!	 �� �� 
3� �����,	�	�� ������	 �	 ����	�,	�� ������ ���	�	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	 � � ��	�� 
3� &	����	�� �!�������� �!��	 ����	 ������ �����!����, �����!���� ������	 � 	���	�	�� � ����	 �	�����	���� ��!����	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:30 ������; "� ��: 30 ������. 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

)���$���$� � 
��	�����"�$� 
����� ��	���� 

�� �	1� ������	� �����	 ���	 
�� 	���� ��������� 
�� ���	���	 �$2 (�������� ����� �	�)  
�� ���	���	 +$2 (��	��� ����� �	�) 
�� �������� ��	�� ��!	��� �	 + – 4  
�� 	���� ����� ��� 
�� ����	�� ����� ���	�� ���	 
�� �������!��	 	 ��	��� ��������	 � ������ 
 ���������� 	���	�	�	 ��� ���1��	 ���	 � 	���	�	� 

�� �	����� ������	 52 
�� ��������	 + – 3 
�� %�����	� � 	�	�� � ������ ���	 + – 4  
�� �����	 ����	 ���	�	 ���	 – ����� ���  
�� ��	� �	!	 ���	 
�� -��1��� �����	 � 	���	�	� 
�� ��	����	�	�� �	���	�	�� �����	 
%����: 

�� +	���	�	�� ��������� 
�� &	���	�� �$2 
�� &	���	�� +$2 
�� �������	 ��!	�	�	 �	 + – 4  
�� +	���	�	�� ������ ���	 
�� %���	�,	�� ������ ���	�	 ���	 
 
�",��� 	��.���: ����� ���, ��������	, ������	� �	�	�� � 
������ ���	, �������	 � ��	��	 ����	 �		 



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

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

�� �������	 	�	���� ���	 

�� +	�	�	�� �����	 
�� �������� ������	�	 ����	�	 ���	 
�� ������	 ��	������ � �������� �����	 
�� ����	����� ������ ���	�� �	 	���	�	��� ������ 
�� *� ���� ������ ���,	 ���	 
�� (�	���	 ���	 
 
�",��� 	��.���: �����	�	��, ������	��, ����	�� � 
������	 ��� �����	, !��������, 	���	, �!�	�	 

��� ���$� 

�� �����	 �	�����	� ��!	 �� �� 
�� ������� �������� ��!	��� �� +�- !�� ( � !�� # 
�� ����	1� ��	� �����	 �	 ��	
����� 	���	�	�	 �����	 
�� ������� ��!	��� �� ��� ��� ��!	 �� �� �	 �� ���� 
�������� 

�� �������	 ����!� �� ��!	 �� ��  

�� ���	� ��!	 �� �� 
�� +	���	�	���-��	������� ������� �� ��! �� �� !�� ( � !�� # 
�� 4�	
���� 	���	�	�	 �����	  
�� $�� ��	 ��!	 �� �� �	 �� ���� �������� 
�� %���!� �� ��!	 �� �� 
�� ����	��� ���� �	 ����	�	� �	 ���� ��! �� �� 
 
�",��� 	��.���: ��! �� ��, ��	
����, 	���	�	���-��	������� 
������� !�� ( � #, ��� ��	 ��!	 �� �� 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	��� � �� ��  
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	; 
"� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� 
!��� � ����� !� 15 ������	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�� +	���	�	�� � ����	�,	�� ������ ���	�	 – 16 �	��	 
�� &�����	�� � �����!���  ���������� 	���	�	�	– 8 �	��	 
�� ������! � ���� ���	 – 6 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� +	���	�	�� � ����	�,	�� ������ ���	�	– 30 �	��	: 

1.� +	���	�	�� ���������– 4 �		 
2.� &	���	�� �$2– 6 �	��	 
3.� &	���	�� +$2– 10 �	��	 
4.� �������	 ��!	�	�	 �	 ������	� � 	�	�� � ������ ���	– 4 �		 
5.� +	���	�	�� ������ ���	– 4 �		 
6.� %���	�,	�� ������ ���	�	 ���	– 2 �		 

)��� �� �,��� ����1��	 !���		 � ��	���	��� ����	 �	��	 �� �,�� �� !	 � ��!�� �!���� !� � �������� �	��� 	 �	��!�� �� ��. 



%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�. 
��� �� ������ ���!��� � ���������	���!� ��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 

�� �	��!������ !��	�	�	 �	 �	������ ��!�����. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	,��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� �������������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
II 35 70   105 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
  

3� -����	�	�� ������	 	 �������	������ ����������	�	 � ��
���	������ ������	 � �������� ����	��� ������������� �  ���������� 	���	�	�� 
3� &	����	�� ��
���	����� �������� ������	 
3� �����,	�	�� �	 �������  ��
���	������ ����������	 � �������	  ���������� 	���	�	�	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ��,�� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:35 ������; "� ��: 70 ������. 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

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

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

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

�� &��	�	�� �������	 ������ �	���	�	 
�� (�������� – !�
������	, ������ 
�� 4����	���� �����	���� �����	 
%����: 

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

��.,����0���� 
����
����� 

�� �	��!� �������	����� ��!����� 
�� �	��!� �������	��������1	�� 
�� �����	�������	����� �
���� 
�� �������	 ������ �����	 ��!	�	�	 
�� ���� � �	���	�� �  �	���	��� ��� � 

�� $������	����� ��!����� 
�� $������	����� ���1	�� 
�� $������	����� �
���� 
�� ������ �����	 ��!	�	�	 
%����: 

�� �������	,� �	���	�	 � �	���	��� ��� � 
 
�",��� 	��.���: �������	����� ��!�����, ���1	�� �
����, 
����� ��!	�	�	, �	���	��	 ��� 	 

(�/��.�0���� 
�����.� 

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

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



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

�� $��������� ��
���	������ ����	 
�� #	�	 ��!	�	�	   
 
�",��� 	��.���: ��
���	����� �����, �	�� ��!	�	�	 

 ��.��� ��#����� 
����
����0��� , 
,	���"�$, 
��
�������. 
����������. 

�� 	�	�����	 ������� ����	��� ������������� �	  �������� 
�� ���	������ ������� �	! �/��� �	! �	�� ����� � �!�����	� 
�� �	 ����� �����	�	 � ��!�	�	 �	 ������� �	! �/��� �	! 
!����� 

%����: 
�� �RTMS-������� ���� �������� 	���	�	�	 
�� ETCS- +����  ��������� ���	���	���� 
 
�",��� 	��.���: �RTMS, ETCS 

�,��.����� 
,	���"�$� ������.� 

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

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

%����: 
�� ATO 
�� ATC 
�� ATP 
 
�",��� 	��.���: (����	��	 ���	�,	�� �������	, 	����	��	 
�������	 �����	, 	����	��	 �	����	 �����	 

 ��.���  
����
������� 

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

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

�� 	�	�����	 ������� 	�������� �	���	������ ����	 � 
 ���������� 	���	�	��(GSM-R i ETCS) 

�� ���	������ ������� �	! �/��� �	! �	�� ����� � �!�����	� 
�� �	 ����� �����	�	 � ��!�	�	 �	 ������� �	! �/��� 
�	! !����� 

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

%����: 
�� +	������	 ��!��	 �������	����  
�� +	������� �	���	����� �����  
�� IoT 
 
�",��� 	��.���: +	������	 ��!��	 �������	����, 	������� 
�	���	����� �����, IoT 

 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	��� � �� �� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���� �������, �����������; "� �� � ��	������ � �������� 
(�	������) �	���	���� ������� / �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�� &��	�	�� �������	  ���������� �	���	�	 – 10 �	��	 
�� $������	����� �����������– 10 �	��	 
�� %�
���	����� �����– 15 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� &��	�	�� �������	  ���������� �	���	�	– 4 �		: 



1.� (�������� – ������� – 4 �		 
�� $������	����� ����������� – 2 �		 

1.� �������	�� �	���	�	 � �	���	��� ��� � 
�� %�
���	����� ����� – 6 �	��	: 

1.� $��������� ��
���	������ ����	 – 2 �		 
2.� #	�	 ��!	�	�	 – 4 �		 

�� ����� ��
���	������ ����	 – 10  �	��	: 
1.� 4����� �	! �	 ���	!� !�	 �����	 ��
��	�	 �� ���	�� ��
���	������ ����������	 �  ���������� 	���	�	�� – 10  �	��	 

�� ������	 ����	��� ������������� � ���	�,	��  ���������� 	���	�	��� -  24  �		 
1.� 4����� �	! �	 ���	!� ��� �����	 ��
��	�	 – 24  �		 

�� (����	��� ���	�,	�� �������	 – 10 �	��	 
1.� 4����� �	! �	 ���	!� !�	 ��
��	�	 – 10 �	��	 

�� ������	  ������������� ��	�������� ����	 �  ���������� 	���	�	�� – 14 �	��	 
1.� %�!���!�	��� �	! �	 ���	!� ������� ��
��	�	 – 14 �		 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

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

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

.	 �	����	 � �	!� 	�� �	 ������	 ��	�	 !�
���	��� ��	�����	 ���� � �	 ����� ��	�	 � �	�����	�	. ��� �� ������ ���!��� � !������	���!� 
��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 �� �	��!������ !��	�	�	 �	 �	������ 
��!�����. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	,��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� ������� ������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 35 35   70 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
  

3� -����	�	�� ������	 	 
�������	���� ������ ���	  
3� -����	�	�� ������	 	 ��!����	 ���	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 �����	�� �����������	������ ����������	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:35 ������; "� ��: 35 ������. 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

���� 

�� ��!� �	���	 � ������ �����!���� �	 ��!����� �	���� �� #����!�� ����	�� ��  ���������� ��!����� 
%����: 

�� #����!�� ����	�� ��  ���������� ��!����� 
 
�",��� 	��.���:  ��������� ��!�����, �����!���, ��	�������, 
������	 

)�������)) 
(�����
��-
���,������) 
,��9��� 

�� �	��!� �������	 ��!��	 �	 �����	�� �������	 
�� ������!	 �������� 
�� ����� ���1	�� �	 �������� �	������� ������	 � 
�������	 ��	 ������	��� �������� 

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

�� �	��!� �	����� ����1� ���	������ � ����������	������ 
++ ���1	�	 

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

�� ����� �	! ���	��� ���	����� �������� ���	�	 
�� ���	�,	 �� �� ������ MMI ���1	�	 

�� �������	 ��!��	 �	 �����	�� �������	 
�� -��1	�� �	 �������� �	������� ������	 � �������	 
�� -��1	�� �	 ������	��� �������� – ����	�� 
�� �	���	 �	������ 
�� 2��	����� � ����������	����� ++ ���1	�� 
�� ����	 ���	��	 ���	����	 �������� ���	�	 
�� ����������	����	 ���	����	 
�� -��1	� �,������ �	������ 
�� -��1	� ���	1�� �������� ����!��� �����	�	, ���1	� � ���	�� 
������� 

�� 2������������� ++ ���1	��, MMI 
%����: 

�� ������! � �����	�� �������� 



�� ������� �	!	 ����	 
�� +������ ���� 
�� �!��1��	�� �� �� �	 ����� �	���� �	������ 
�� %��	!	 �	���� �	������ 
�� �����	�� �	���� �������� ���	���	 –  �����!  
�� +���	��	���	����	 �������� ���	�	 
�� ���	�,	�� �� �� ������ MMI ���1	�	 
 
�",��� 	��.���: �����	�� �������	, ����	� �����	 ����� ������ 
����, �	���	 �	������, ���	��, MMI 

 �,��� )) 
,��9��� 

�� �	��!� ���� � �	���� �����	�	 ��1��	������ 
�	���	�	 

�� �	����� ���1	�� ��1��	����� �	������ 
�� !�
����� 	����	��� ��� �� ���� – (�# 
�� �������� 	���	�	� �	 ��1��	������ �	���	�� ��� (�# 
�����	�� 

�� ����� ������� �	!	 � ������� �������	�!��� ���1	�	 

�� "��� � �	���� �����	�	 ��1��	������ �	���	�	 
�� -��1	�� ��1��	����� �	������ 
�� (����	��� ��� �� ���� – (�# 
�� &�����	�� 	���	�	�	 �	 ��1��	������ �	���	�� 
�� �������	�!�� ���1	�� ��
�	�������� �+ 
%����: 
�� &�����	�� 	���	�	�	 �	 ��1��	������ �	���	�� ��� (�# 
�����	�� 

�� &	! �	 �������	�!��� ���1	���	 ��
�	�������� �+ � ������ 
!	,����� ���	�,	�	 – 8*- 

 
�",��� 	��.���: ��1��	����	 �	�����, (�#, �������	�!	, 8*- 

���9��� , 
��������� �����0� 

�� ����� �	��� �	!	 ���1	�	 � �	� ����� �	���� %����: 
�� ����	 �	� ����� �	���� 
 
�",��� 	��.���: �	� ���	 �	���	 

)����.��� ,��9��� 
�� ������
, 
��	�������� 
������� ������ 

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

 

�� 2����� !��	���	�	 ����	  
�� *�������� �	���� ���	 �	 ��������	 � �����	�	 
�� *�������� �	����	���� �� ���	 � ������	 
%����: 

�� 2����� !��	���	�	 ����	  
�� *�������� �	���� ���	 �	 ��������	 � �����	�	 
�� *�������� �	����	���� �� ���	 � ������	 
 
�",��� 	��.���: !��������, !��	���	�, ������ ���� 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

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



+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	 � �	����	  ���������� 
���	�	; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � 
�!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. 

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

�� -��! – 1 �	 
�� +�	����� ++ ���1	�� – 22 �		 
�� ��� �� ++ ���1	�� – 8 �	��	 
�� +	������� ���1	�� �	 �������� ���	����� ������� ����	 – 4 �		 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� -��! – 1 �	: 

1.� #����!�� ����	�� ��  ���������� ��!�����  
�� +�	����� ++ ���1	��– 16 �	��	 (� !���	����	): 

1.� ������! � �����	�� �������� 
2.� ������� �	!	 ����	 
3.� +������ ���� 
4.� �!��1��	�� �� �� �	 ����� �	���� �	������ 
5.� %��	!	 �	���� �	������ 
6.� �����	�� �	���� �������� ���	���	 –  �����!  
7.� +���	��	 ���	����	 �������� ���	�	 
8.� ���	�,	�� �� �� ������ MMI ���1	�	 

�� ��� �� ++ ���1	�� – 6 �	��	 
1.� &�����	�� 	���	�	�	 �	 ��1��	������ �	���	�� ��� (�# �����	�� – 2 �		 
2.� &	! �	 �������	�!��� ���1	���	 ��
�	�������� �+ � ������ !	,����� ���	�,	�	 – 8*-– 4 �		 

�� -��1	�� � �	� ����� �	���� 
1.� ����	 �	� ����� �	���� – 6 �	��	 

�� +	������� ���1	�� �	 �������� ���	����� ������� ����	 – 6 �	��	 
1.� 2����� !��	���	�	 ����	  
2.� *�������� �	���� ���	 �	 ��������	 � �����	�	 
3.� *�������� �	����	���� �� ���	 � ������	 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

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

��������	
�������	�������������
��� 
��� �� ������ ���!��� � �������	���!� ��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 �� 

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



5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 

!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	,��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� ������� ������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 
  



����� 	���.���: %,���� ����
� 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
II 70 105  30 205 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
�� -����	�	�� ������	 	 ���	�	 � �	�����  ���������� �����	, ��	���� ������	 �	��!������ �	 �	 �����	 � �	�	����������� �	 ����!��	 �����	; 	 
���������	 ����� 	�	�	  ���������� �����	 � 	 ������� ��������	 ���� �����	. 

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

�
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ��,�� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 70 ������; "� ��: 105 ������; .	�	�	 � �����: 30 ������ 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

8�
������� ����
�  �� �	��!� ��!���  ���������� �����	 
�� �	��!� ��!��� ������ �����	 
�� �	��!� ��!��� ������� �����	 
�� �	��!� ���� ��	��� ��� ��� �����	  
�� �������	 ��� � ����  ���������� �����	 
�� ���	�� 
������� (�������) ����!���� ���	 �����	 
�� �	����� ���� �����!���� � ���	�� ������!��� 
������� ���	 �����!���� �  ���������� ��!����� 

 

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

�� 2��� �����!���� �	  ���������� ��!�����  
�� %!����
��	���	 ���� � �	����  ���������� �����	  
 
�",��� 	��.���:  ���������� ������, ����� ������ (���������	), ������ 
������ (���	), ������� � �������������� ���, ������, !������, �����	 �	 
��������, �	!��� � �!� 	�	��  ���������� �����	�	 � ��������	, 
�����!���, ���� �����!����, ����	 � ����	 �����!��� 

+�#����� �
�.���� 
 

�� !�
����� �	����� �������, !�� � ���� 
�� �	��!� �	����� ����1� �	������ ������	�	, 
!����	 � ������	 

�� *�
������	 � ��!��	 �	������ ������	�	, !����	 � ������	 
�� *����� � ������� �	������ ����	 
�� +�	�!	�!� � �	�!	�!��	���	. #���
��� �	�!	�!��	���� 



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

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

�� .���� �	�!	�!	, ���	�	 �	�!	�!	 
�� �����	���	 � ���
��	���	 
�� ����� ���	��� ����	���	 �	������ ������	�	 
�� .	���	 ����	���	�	�	 �	������ ������	�	 
�� 6	����� ���� �������� � ����	���� �	������ ������	�	 
%����: 

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

�� %!����
��	���	 ������	�	 � ������	  
�� *������	���	 
	����	 ���� �������� � ����	���� �	 ����	��� 
��������	 �� ��������� �	�����	�	 (�	���� 	���	�	, ����	�	, ���	�	 
� 	���	���� �	����	�	) 

 
�",��� 	��.���: 2	����� �������, �	����� !��, ����, �	�!	�!, 
�	�!	�!��	-���	, ���1����, ��1��	��!��, ������	���, �	����	���, ������� 
�	�!	�!, ������� �	 ������! ���	, �����	���	, ���
��	���	, ���-�	���, 
�	�����	�, ��!� ,���� �	�����	�	, ����������, ���������	 !��	, ����� 
�����	 

�
�.���� ������� 
�����$� 
 

�� !�
����� ������ 
�� �	��!� ���� �����	 
�� ���	�� �	!	��� �����	 
�� ����� ���������	 �����	 
�� !�
����� ��	���� 
�� �	��!� ��!��� ��	���	 
�� ���	�� �	!	��� ��	���	 
�� ����� ���������	 ��	���	 
�� �	��	�� ���	����� ��!�� �	!	��� ���������� 
��	���	/������ 

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

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

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

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

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

�� %�,���� � ��,����-��,���� ������� (�	�:	��, ����	��, 

��������...)  

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

�� 8���  ������, ��	���	, ���	��	 �� ���������	  
�� 2��	����� ��!�� ������, ��	���	, ��!���	�	� ����	��� 



�� �	���	 �� 	�/�� ���� 
�� ����������	 �� 	�/�� ���� �	 ��!��� � ��	���� 
����� 

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

�� %!����
��	���	 �����	 � ��	���	  
�� 2��	����� ��!�� � �������� �� ���	 
�� 8���  �� 	�	/�� ���	 �� ���������	 
�� %���� � ������	 �� 	�	 
�� %!����
��	���	 �� 	���	/�� ���	  
�� %!����
��	���	 ������	  
&
��: 

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

�
�.���� �� 	����� 
����� 
 

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

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

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

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

�� 8����!�����  ����	�� �	����, ������� �	����, �� �� �	���� 
�� '	��	�� �	����. $	���� � ������ �	����. )	���	�� �����	, ������ 
�	��	 � �����	 
%����: 

�� %!����
��	���	 ������	�	 �	 ����� �	��  
�� 8���  ���	������ ��������	 �	�� 
�� ����	��� ���	������ ��������	 �	�� 
 
�",��� 	��.���: )���	���, ���	�, ����	��, �����!�����, ������� 
����	���, �� �� �	�, �	��	�� �	� �	�	�, ������ �	�, �����, �	���� �	�, 
�	��. 

 
�
�.���� �� �	���$� 
 
 
 

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

�� "��	, ��!��	, ������	 �����	 
�� /���� ���	�!������ ������ 
�� /���� �	�!������ ������ 
�� +����� ������ ���	���� ������ ������	 
�� �,���� ������ 
�� ��	����� ������ 
�� .	���	 �����	, ���� �����	  
�� 6������� ������ (�������,�	����� 
�������, � ���	��� ������) 
�� �������� ������ (��	��, �����!�����, ������ � �� 	��)  
�� ������ ���� ��� �� ���� �	����	���	 (����	�� ������, �����	�� 



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

������) 
�� ����������, !�
���	���	 � !�
���	����� �	! ������ 
�� &	!�� �	����, !����,��� �	���� � ����� ��������  
�� /����� �	 ������ 
�� �������� ������, �������� (����	��) 
%����: 

�� 8���  ������ �� ���������	 
�� %!����
��	���	 �������	�	 �	 �	�	�� �	  ��. �������	 ���!����	 
�� 8���  �	�	������� ����	�� ������ 	 ���������	 �	 �	�	�� 
&
��: 

�� %!����
��	���	 ������	�	 �	 �	�	��  
 
�",��� 	��.���: )	�	���	��, ���,���, ���,���, �	���	��, �������, 
�����, �����	, 
�����	, ������	, ���	�, �	����	 �����	, ����	�	 �����	, 
�����	�	 �����	, �	����	��, ����������, !�
���	���	, �	���, ����� 
��������, �������� 

��
���$� �� !�
����� �����	����� 
�� ���	�� �	����� ������� ���1��	, 
�� �	��!� ���� �����	����	 
�� ���	�� �	�����  ����1� ��,	����  �  �����	��� 
���	 

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

�� !�
����� �	���	�� 
�� �	����� �	���	�	 
�� ���	�� ���	�� �	���	�	 
�� ���	�� ����� �	���	�	 
�� ������� �	����� �!���	�	 �	 ���	���	�	�� 
�	���	/�������	 

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

�� 8�, �������	�	 �����	����	. "��� �����	����	. *� ���� ����. 
+��,	��� � �����	��� ����. 

�� ������ ������� �	 !��� 	 ��,	����/�����	���� �����. 
�� �����	������ ��,�, ���� 	� � ���	�	�	��. $�	����� �����	�����.  
�� .	���	��. "��� �	���	�	. ���	�	�	�� �	���	�	. +����� �	���	�	.  
�� �	����� �	 �	���	�	.  
�� �����	����� ����!��� ���	. �����	����� �����	 � ���� 	�	. 
�� �����	����� ��	�����	 ���	1���� �������	. ������ � �� ���� 
�����	����	�	. 
%����: 

�� %��	���	�	�� �	���	 � �������	 � !	��� ����� �	���	�	 
�� ������� �	 ���� ����	 � ������ - !������	���	 
�� �!��1��	�� �	���	�	 �	 ������� 	 ���� 	 
&
��: 

�� ���	���	�� ������ ���	 �	�	��� ������	�	 	 ��������� 
 
�",��� 	��.���: �����	�����, ��,	��	, �����	��	 ���	, �	����	 ���	, 
��	����� ����, !����,��	 �!���	�	, �����	������ ��,�, �	���	��, �	���, 
�������, ���� �	���	�	, �!���	�	 �����	, ���� 	�	, ��	�����	 ���	1���� 
�������	, ����!�� ����. 

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

�� �	����� ��	��� ������� � ���1	��  ���������� 
�����	 

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

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



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

�� ���	�� �	!	 � ���	1��� ������ ����,� � �	��!� 
��	��� !����� 

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

�� ���	�� ����� ����,	  
�� ���	�� ����� 	�!��	 
�� !�
����� �	!	�	� ���,������� ���1	�	 
�� !�
����� �	!	�	� �!��������� ���1	�	  
�� !�
����� �	!	�	� ���1	�	 �	 ������ 
�� �	����� ���� ������� ���1	��  ���������� �����	 
�� �	��!� �������� ���	�� ���������	 
�� ���	�� �	�� ������� ���	�� ������ �����	 
�� �����	/�	���� �������� ���	�� ������ �����	 
�� ������	�� ���	�� ���������� 
�� ���	�� !�	������
	��� ���� ���	 

�� 0�!��������� ������ ���� �	!	�	�, !����� 
�� ������ ����,� �	!	�	�, !����� 
�� ����,�  �	!	�	�, !����� 
�� +	�!�� �	!	�	�, !����� 
�� ���,������ ���1	�� �	!	�	�, !����� 
�� �!�������� ���1	�� �	!	�	�, !����� 
�� -��1	�� �	 ������ �	!	�	�, !����� 
�� ������� ���1	�� 
�� ���	�	�	�� ������ �����	 (���, ���	�	 ���������, ������ � ��!�� 
����, ���	�	�	�� �����	, ��	�� ���	��) 

�� ���	�� �	 ������� �������	 (!�	�	�����
	��� ���� ���	) 
%����: 

�� %!����
��	���	 ��	���� !����	 � ���1	�	  ���������� �����	 
�� 8���  ��!���������� ������� ����	  
�� %!����
��	���	 � ���	���� ���	�	 �	  ���������� �������	 
&
��: 

�� 0�!��������� ������ ���� 
 
�",��� 	��.���: +	�!��, ����,�, ���	�	, ���,������ ���1	�, o!������, 
������ ����,�, ������	, ���, ���	�	 ���������, ������ ����, ��!�� 
����, ���	�� �����	 � ������� ����,�,��	�� ���	�� �	 ������ ������, 
!�	������
	��� ���� ���	 

%,�� ������ �� �	����� ��� ���� !����� �	 ��� 
�� !�
����� �	�� ����	�	 ���	 
�� ���	�� ����� ��� ���	 �� �������	 �	 ������	�� 
���	 

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

�� "��� ��	 ���� !����� �	 ��� (����	 ��	 ����������, ��� �����	 
����	�	 ���	 � ��	 �����	 ���	) 

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

�� 0�!�	���	 ����	�	 ���	 � ���� ��������� �	 �!��1��	�� �	� �����	, 
�!���� ���������	 ���������	: �	 ��	��� ��������	��, ������	, ��� 
����	�� ���	  ���	,  ������� �	 ����!	��� ����� ����� � �	 ������	 
� �	!����	  ������� �	 !����,��� �	����	�� ���1	�	 �	 ���,��� 
%����: 

�� �!��1��	�� ����� ��� 
�� ��!�	���	 ����	�	 ���	 
&
��: 

�� �!��1��	�� �	� ���	 
 
�",��� 	��.���: "���	 ��	, ��� �����	, ����	 ��	, ����	�	��, 
����	�	��, ��!�	���	 ����	�	 ���	, �		 ���	, 

 



4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  

!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � �	�	�	 � ����� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���� ��	 � ���	�	 
 ���������� �����	 � !������	  ���������� �����	; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	, ���� ��	 � ���	�	  ���������� �����	 
� �	  ���������� ��!����� (��!����� ���!����	), ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	; #��� � ��	������ � �����	�����	��� 
�	!�����	�	 � �	  ���������� ��!����� (��!����� ���!����	). 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�� ���������	 �����	 - 6 �	��	 
�� 2	����� �������� – 8  �	��	 
�� �������� ������� ����	�	 -12 �	��	 
�� �������� �	 ����� �	�� – 6 �	��	 
�� �������� �	 �	�	�� – 8 �	��	 
�� .	���	�	 – 8 �	��	 
�� )	��!����� !����� � �����  ���������� �����	 – 12 �	��	 
�� "��	 �����	 – 10�	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � ����	��	: 
�� ���������	 ����
� - 9 �	��	 

1.� 2��� �����!���� �	  ���������� ��!����� – 2 �		 –������� � �����	�� 	 ���	�	 �����!���� � ������ ���!���	 ����������	  ���������� 
	���	�	�	. ����� ��� �� �� ����	 !	 ������ ����� ���� �����!���� � ���	�� ������!��� ������	�	 ���	. 

2.� %!����
��	���	 ���� � �	����  ���������� �����	 – 7 �	��	 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  ��������/���!����	. �����	���� 
��� ���� �����	 �	�������� �	���	. 4!� �� !����,��� 
�����	
�	�� �� �,�� �� !	 ������� �	��	�� ����� 	����� 
�����	
��	  ���������� 
�����	. - ���	�� !	 �	 �������  ��������/���!����	 ��� !�����	 �	 �����	, ������!��� 
�����	
���, ��!�� �����, ��!���  ���������� 
�����	 �	�������� �	���	  

�� 2	����� �
�.���� -12 �	��	 
1.� /��	�� ���	�� �	�!	�!	 	 ���	 � ���� 	 �� �!	��	��� ����	�,	 -����	�	 �	 ������! � ���	��� !����	 - 3 �		 
2.� %!����
��	���	 ������	�	 � ������	 �	  �������� - 3 �		– �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  ��������/���!����	 ��� �	 ��!����	 

 ���������� �����	 ��� �	 ��������� ���� ��	  ���������� �����	 
3.� *������	���	 
	����	 ���� �������� � ����	���� �	 ����	��� ��������	 �� ��������� �	�����	�	 (�	���� 	���	�	, ����	�	, ���	�	 � 

	���	���� �	����	�	) - 6 �	��	 
�� �������� ������� �����$� - 8 �	��	 

1.� 8���  ������, ��	���	, ���	��	 �� ���������	 – 3 �		 – �	 �	���� (3 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� �!	��	�� ������ 
��� ��	���� � �	����� 

2.� 2��	����� ��!�� ������, ��	���	, ��!���	�	� ����	���: ����	��� �	!����	�� �	 ����	��� ����� ���!� �� ����� �	���!	  – 2 �		 
3.� %����! ������ � ��	���	 �	 ��!��� ��� �	 ��������	 �����	 ���!����	 - 2 �		 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 ������� 

 ��������/���!����	 ��� �	 ��!����	  ���������� �����	 ��� �	 ��������� ���� ��	  ���������� �����	 
4.� 2��	����� ��!�� � �������� �� ���	 –2 �		 – �����	�� ���������	 �� ���	 (����	��� ����� ���!� �� ����� �	���!	)   
5.� 8���  �� 	�	/�� ���	 �� ���������	– 3 �		 – �	 �	���� (3 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� �!	��	� �� 	�/�� ���� 



6.� %����! �� 	���	/�� ���	 – 2 �		 – �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  ��������/���!����	 ��� �	 ��!����	 �� 	���	/�� ���	 ��� �	 
��������� ���� ��	 �� 	���	/�� ���	 

7.� %���� � ������	 �� 	�	 – 2 �		 – !��������	�� ������� �� 	�	, �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������/���!����	. 
8.� %����! ������	 �	 ������ ���!����	 ��� �	 ��!��� �����	 – 2 �		 –  �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  ��������/���!����	 ��� �	 

��!����	 ������	 ��� �	 ��������� ���� ��	 ������	 
�� �������� �� 	����� ����� - 9 �	��	   

1.� %!����
��	���	 ������	�	 �	 ����� �	�� – 3 �		 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  ��������/���!����	 ��� �	 ��!����	 
��������	 �	�� ��� �	 ��������� ���� ��	 ��������	 �	�� 

2.� 8���  ���	������ ��������	 �	�� – 3 �		 – �	 �	���� (3 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� �!	��	� ���	����� �������� 
�	�� 

3.� ����	��� ���	������ ��������	 �	�� – 3 �		 – �	 �!	��	�� �������� �������� ����	��� ����	���	  
�� �������� �� �	���$� -12 �	��	 

1.� 8���  ������ �� ���������	 – 3 �		 – �	 �	���� (4 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� �!	��	�� ������ 
2.� %!����
��	���	 �������	�	 �	 �	�	�� �	  ���������� �������	 – 6 �	��	 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� /���!����	 

��� �	 ��!����	  ���������� �����	 ��� �	 ��������� ���� ��	  
3.� 8���  �	�	������� ����	�� ������ 	 ����	��� ������	�	 �	 �	�	�� – 3 �		 – �	 �	���� (3 
���	�	 �	���	�� ��	��	�� ������ 

�� .	���	�	 - 12 �	��	 
1.� %��	���	�	�� �	���	 � �������	 � !	��� ����� �	���	�	 – 6 �	��	 
2.� ������� �	 ���� ����	 � ������ – !������	���	 – 3 �		 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  ��������/���!����	 ��� �	 ��!����	 

�������� ����	 ��� �	 ��������� ���� ��	 �������� ����	 
3.� �!��1��	�� �	���	�	 �	 �	!	�� ������� 	 ���� 	 – 3 �		 – �����	�� �	�	����������� ���	, �!���	�	 � ������	������� ��,	 

�� )	��!����� ��
��� � �����.� ��
������� ����
� - 18 �	��	 
1.� %!����
��	���	 ��	���� !����	 � ���1	�	  ���������� �����	 – 9 �	��	 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� /���!����	 ��� 

�	 ��!����	 ��� �	 ���� ��	 �������� ���	 
2.� 8���  ��!���������� ������� ����	 – 6 �	��	 – ����  ��	!��� �	 �	���� (3 
���	�	 
3.� %!����
��	���	 � ���	���� ���	�	 �	  ���������� �������	 – 3 �		 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� /���!����	, 

��!���	�� ������� !	 �	���� � ��� ���� ���� ���	�	 �	� � ������ �������� �	 ������. �������� ���	�	 ���!�	���� � ��	��� 
����. 
�� "��	 �����	 - 15 �	��	 

1.� �!��1��	�� ����� ��� – 6 �	��	 
2.� ��!�	���	 ����	�	 ���	 – 9 �	��	 

#��� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
�� �������� ������� ����	�	 -6 �	��	 

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

�� �������� �� �	�	�� - 6 �	��	  
������	 � ���	��	 �������	�	 �	 �	�	��:� �����	�����	��� �	!�����	�	 ����!��� �������� �	 �	�	�� ��� � ���� ���	!�/���	���. )	�	 	�	 
!���������	��. 

�� .	���	�	 - 6 �	��	 



���	���	�� ������ ���	 �	�	��� ������	�	 	 ���������: � �����	�����	���  �	!������ ���	���� �	��	���� ������	 �	 ������  ���������� 
�����	. )	�	 	�	 !���������	��. 

�� )	��!����� !����� � �����  ���������� �����	 - 6 �	��	 
0�!��������� ������ ����: � �	!������ ������ !����� ��!���������� ������� ����	 �	� � ����	. ������ ���	���� �	 �� �	 !����,��� 
���	��� � ���� ����	. 

�� "��	 �����	 - 6 �	��	 
�!��1��	�� �	� ���	: �	 �������	� ��� ����	 �	!	��� �	�	������	 �!��!��� �	� ���	. 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

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

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
  



����� 	���.���: %,���� ����
� 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70 35   105 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ������	 	  ������������ ��	���� ������	, ��!������	, ���1	�	 � !����	  ������� �����	 �	 ������ ������	 
3� -����	�	�� ������	 	  �	�����	, ������ � �����	��� ���	�	�	 ���	 �	 ������ ������	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 
3� &	����	�� ������	 ������	 �	 ���	�	�� �	�������� ����������	 � �������	�	 ����������	 ��������� ���	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:  70 ������; "� ��: 35 ������ 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

)����� ��
� 
 

�� �	��!� �	���� ������������� ����	 ���	 
�� �	��!� � ���	�� ����� ��	���� ������	 ���	 
�� �	��!� � ���	�� ����� ��	���� � �������� ���1	�	 ���	 
�� �!����
����� �	��� � �	���� ��	���� !����	 � ������	, 
�!���� ��	���� � �������� ���1	�	 ���	 �	 
��!���/������� ���� � ���	 

�� $����������� ����� ���	 
�� 4�	��� ������� ���	 
�� 4�	��� � ������� ���1	�� ���	 
%����: 
�� %!����
��	���	 �	���	 � �	���	 !����	 � ������	 ���	 �	 
��!���/������� ���� � ���	 

 
�",��� 	��.���: ������� ����, ������ ����,�, ����,� ���	, 
	�!�� ���	, ���,������ ���1	��, �!�������� ���1	�� 

��	��� 	,������ 
��
� 

 

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

�� "��� ��������� ���	 
�� $	�	��������� ���	 ���	 X 
�� $	�	��������� ���	 ���	 Y 
�� $	�	��������� ���	 ���	 Z 
�� $	�	��������� ���	 	 �	!�������� 
%����: 
�� ��	
���� ����	� �����!��� �	�	��������	 ���	 ���	 X, Y � Z 
 
�",��� 	��.���: ������� �����	�, ������� �	���	��, ������ 

!��
�����$� � 
���	��� �� 	,������. 

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

�� *�	�	�����
	��� ���� ��������� ���	 
�� +����� ����� � ��!����� �	 ��������� �����	 



��
�.� 
 

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

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

�� +��,	��� �	���� � ���	�� �	 ��������� �����	  
�� .	���� � ���	�� � �����	����� ��������� ���	 
%����: 
�� 4�	
���� ����	� �!	��	���  �	���	 � ���	�	 ��������� ���	 
�� %!����
��	���	 �	���	 � ���	�	 �	 ��!��� ���	 
 
�",��� 	��.���: ���� ���	, ����	, ��!����	, �	���, ���	�	 

!����� 	����"� 
	,������ ��
� 
 
 

�� �	��!� !����� � ���	�� �	!	�	� ������ ����,	 
�� !�
����� � ���	�� !����� � ����� ��1��	 �������� 
�� ���	 

�� !�
����� � ���	�� ����� � �	���� ����1��	 ����	���� 
����,��	 

�� !�
����� � ���	�� ����� � �	���� ����1��	 
����!	���� ����,��	 

�� !�
����� � ���	�� ����� � �	���� ����1��	 �	�	 
������� ����,	 

�� �	��!��������� �	�	��������� ������� ����,	 4����� 
�� �	��!� !����� ������� ����,	 4�����, ����� ������ 
�	���� � ���	�� ��1����� �����	��� 

�� �	��!� �������� �	�	��������� ������� ����,	 4��	-
"���	� 

�� �	��!� !����� ������� ����,	 4��	-"���	�, ����� 
������ �	���� � ���	�� ��1����� �����	��� 

�� �	��!� �������� �	�	��������� ������� ����,	 
2��!�� *	�� 36 – 44 

�� �	��!� !����� ������� ����,	 2��!�� *	�� 36 – 44, 
����� ������ �	���� � ���	�� ��1����� �����	��� 

�� �	��!� �������� �	�	��������� ������� ����,	 
2��!�� *	�� 52 

�� �	��!� !����� ������� ����,	 2��!�� *	�� 52, ����� 
������ �	���� � ���	�� ��1����� �����	��� 

�� ������ ����,� - ��!���, �	!	�	� � ��	��� !����� 
�� "�1��� �������� �� ���	 
�� ����	��� ����,��� 
�� +����!	��� ����,��� 
�� &	� ������� ����,	 
�� ������ ����,� 4����� – �������� �	�	���������, ������	, 
	�	��� !�����  

�� ������ ����,� 4��	- "���	�-�������� �	�	���������,������	, 
	�	��� !����� 

�� ������ ����,� 2��!�� *	�� 36 – 44 – ������, �������� 
�	�	���������, ������	 � ��	��� !�����, ���1	� ������ �����	�	 

�� ������ ����,� 2��!�� *	�� 52 (4��	 100)-�������� 
�	�	���������, ������	 � 	�	��� !����� 

%����: 
�� %!����
��	���	 !����	 ������� ����,	 �	 ��!���/������� 
���� ��	 

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

 ����"� � ����,� 
��
� 
 

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

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

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

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

���"������ � �� !�
����� �	!	�	� � ��!��� ���,������� � �!��������� �� ���,������ ���1	��, �	!	�	�, ��!��	 



���������� ,��9��� ���1	�	 ��������� ���	 � �	��!� �����	 �����������	 
�����	  

�� �	����� !����� ���,������� ���1	�	 
�� �	����� !����� �!��������� ���1	�	 

 

�� �!�������� ���1	��, �	!	�	�, ��!��	 
�� ���,������ ���1	�� �	 ��������� �����	, ����������	, !����� 
�� �!�������� ���1	�� �	 ��������� �����	, ����������	, !����� 
%����: 
�� %��	!	 ������� ���� 	 ���,������� ���1	�	 	 ������� ������� 
 
�",��� 	��.���: ���	, ���,����, ���,����	, �����	, ��	����, 
�!�������	 ����	, �	��	, ��! �!������	 

 �.���� ,��9��� 
	,������ ��
� 

�� �	��!� �	!	�	� ���1	�	 �	 ����	�� 
�� �	����� �����������	 �����	 ���1	�	 �	 ����	�� 
�� !�
����� ������� �	!	 ����	�	 ������ �	�!���� 
�� �	����� �������� ����������� ����	�	 
�� !�
����� ������� �	!	 ����������� ����	�	 
�� ���	�� �	��� �������	�	�	 ���	 
�� �	����� �������� ����,��	 ���	 
�� ���	�� ���	�,	�� ����,���� ���	 
�� �	����� �������� 	���	���� ���1	�	 ���	 
�� �	��!� �	������	 �����	 	���	���� ���1	�	 ���	 

�� -��1	�� �	 ����	��, �	!	�	�, ��!��	, ����� �����	�	����, 
�����������	 �����	 (����	�� �	���, ����	�� ������ ��!��, 
����	�� ������ �	�!����, ���������� ����	��) 

�� 4���	�� ������ �	�!���� ��!���	�	��� � !���	�	���, ������� �	!	 
�� ���������� ����	��, ������� �	!	 
�� �������	�	�� ���	 
�� ���������� ����,��� ���	 
�� +	���	��� ���1	�� ���	 
%����: 
�� -��	�,	�� ����������� ����	��� 
�� -��	�,	�� ����,���� ���	 
 
�",��� 	��.���: ����	��, �	�	, ����	 ��!	, ���	� �	�!��, ���������� 
����	��, ���	�,	��, ������	��, ������	, ���	!�������, 

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

��,���#$��� 
	,������ ��
� 

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

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

��	��� ��	�����$� 
	,������ ��
� 
 

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

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



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

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

 
4.� � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  

!�
�0� �������: �������� �	��� � �� ��  
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���� ��	 � ���	�	 
 ���������� �����	 � !������	  ���������� �����	; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	, ���� ��	 � ���	�	  ���������� �����	 
� �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

�� )����� ��
�: - 4 �		 
�� ��	��� 	,������ ��
�: - 6 �	��	 
�� !��
�����$� � ���	��� �� 	,������. ��
�.�: - 10 �	��	 
�� !����� 	����"� 	,������ ��
�: - 20 �	��	 
��  ����"� � ����,� 	,������ ��
�: - 4 �		 
�� ���"������ � ���������� ,��9���: - 6 �	��	 
��  �.���� ,��9��� 	,������ ��
�: - 10 �	��	 
�� ��,���#$��� 	,������ ��
�: - 10 �	��	 
�� ��	��� ��	�����$� 	,������ ��
�: - 8 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� )�����` ��
� -2 �		 

1.� %!����
��	���	 �	���	 � �	���	 !����	 � ������	 ���	 �	 ��!���/������� ���� � ���	: �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 
��!����	  ���������� �����	 ��� �	 ��������� ���� ��	  ���������� �����	 

�� ��	��� 	,������ ��
� - 3 �		 
1.� ��	
���� ����	� �����!��� �	�	��������	 ���	 ���	 X, Y � Z: �	 �	���� (3 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� ���	 ����� �	���!	 

���	 X, Y � Z 	 �	�	������ !�������	�	 
�� !��
�����$� � ���	��� �� 	,������. ��
�.� - 5 �	��	 

1.� 4�	
���� ����	� �!	��	���  �	���	 � ���	�	 ��������� ���	: ���	!��� �	�� 	 �!	��	��� �	�����	 � ���	�	�	 ��������� ���	 
2.� %!����
��	���	 �	���	 � ���	�	 �	 ��!��� ���	: �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 ��!����	  ���������� �����	 ��� �	 

��������� ���� ��	  ���������� �����	 
�� !����� 	����"� 	,������ ��
� - 10 �	��	 



1.� %!����
��	���	 !����	 ������� ����,	 �	 ��!���/������� ���� ��	 4 �		: �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 ��!����	 
 ���������� �����	 ��� �	 ��������� ���� ��	  ���������� �����	. -������ �� �������� � ������� �� �� !����,��� ��	�� ����� 	����� 
�����	
��	 

2.� %!����
��	���	 ���	 ������� ����,	 �	 �����	 � ���� 2 �		: �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	��  
3.� %��	!	 ������� ���� 	 �!	��	��� ������� ����,	 4 �		: �	 �	���� (3 
���	�	 ��	!��� ����  �!	��	��� ������� ����,	 	 ����	�	��� �������	�	 

��  ����"� � ����,� 	,������ ��
� - 2 �		 
1.� ������	�	�� ����,	 ���	: �� �� ��	�����	�� � �����	�����	��� �	!������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	�� 

�� ���"������ � ���������� ,��9��� - 3 �		 
1.� %��	!	 ������� ���� 	 ���,������� ���1	�	 	 ������� �������: �	 �	���� (3 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� ���,������ 

���1	� 	 �������	�	 
��  �.���� ,��9��� 	,������ ��
� - 5 �	��	 

1.� -��	�,	�� ����������� ����	��� 3 �		: �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	�� 
2.� -��	�,	�� ����,���� ���	 2 �		: �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	�� 

�� ��,���#$��� 	,������ ��
� - 5 �	��	 
1.� -��	�,	�� ��	���	 2 �		: �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	�� 
2.� �������� �!�,	�	 	 �������� 3 �		: �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	�� 

�� ��	��� ��	�����$� 	,������ ��
� - 4 �		 
1.� %�����	�	 �	���	�	��� 2 �		: �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	�� 
2.� %�����	�	 � �� �� 2 �		: �� �� ��	�����	�� �	 �������  ��������, �	�	 	�	 �	���� ��� � !���������	�� 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

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

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�.  
+	!� 	�� ���������� ��������	 ����	��. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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



+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
  



����� 	���.���: %,���� ����
� 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 60 60   105 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ������	 	 ������������ ��	���� ������	, ��!������	, ���1	�	 � !����	  ������� �����	 �	 ������ �����	 
3� -����	�	�� ������	 	 �	�����	, ������ � �����	��� ���	�	�	 ���	 �	 ������ �����	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	 � � ��	�� 
3� &	����	�� ������	 ������	 �	 ���	�	�� �	�������� ����������	 � �������	�	 ����������	 �������� ���	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ������� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 60 ������; "� ��: 60 ������ 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

��	��� ������� ��
�  
 

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

�� ����� �	���� � �����������	 �����	 ��������� ���	 
�����	���� ���	 ����� F 

�� ����� �	���� � �����������	 �����	 �	�������� ���	 
����	 G � H 

�� �	����� ������, ���	�� �	���� � ����� �����������	 
�����	 �����	 ���	 ��	!�	�	 ����� I 

�� ����� �	���� � �����������	 �����	 ��	�� ���	 ����� 
$ � L 

�� ����� �	���� � �����������	 �����	 ��	�� ���	 ����� 
R � S 

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

�� ����� �	���� � �����������	 �����	 �����	���� ���a 
����� U 

;� ����� �	���� � �����������	 �����	 ���	 ������� 
����� Z 

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

�� �������	 ���	 �����	���� ���	 ����� F, �	���	, �����������	 
�����	, �������� �	�	��������� 

�� )	������	 ���	 ����	 G � H, �	���	, �����������	 �����	, 
�������� �	�	���������  

�� $��	 ��	!�	�� ����� I, ������, �	���	, �����������	 �����	, 
�������� �	�	��������� 

�� ��	�� ���	 ����� $ � L, �	���	, �����������	 �����	, �������� 
�	�	���������   

�� ��	�� ���	 ����� R � S, �	���	, �����������	 �����	, �������� 
�	�	��������� 

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

�� +�����	��	 ���a ����� U, �	���	, �����������	 �����	 
�� $��	 ������� ����� Z, �	���	, �����������	 �����	, �������� 
�	�	��������� 

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



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

�� %��	!	 ���� 	 ��	��	��� ���	 ���	 

!��
�����$� � 
���	��� �� �������. 

��
�.� 
 

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

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

 

�� *�	�	�����
���� ���� �������� ���	 
�� +����� ����� � ��!����� �	 �������� �����	 
�� +��,	��� �	���� � ���	�� �	 �������� �����	 
 
�",��� 	��.���: ���� ���	, ����	, ��!����	, �	���, ���	�	 
%����: 
�� %!����
��	���	 �	���	 � ���	�	 �������� ���	   
�� ����	�	�� �����	�	������ �	�	��������	 ����� � ��!����� 
�������� ���	 �� �	�	���	 �������� ���	 �	 ����� ����	 ���	 

!����� 	����"� 
������� ��
� 

 
 

�� �	����� !����� � ���	�� �	!	�	� ������ ����,	 
�� �	��!� �������� � �����	�	���� �	�	��������� �������  
����,	 DB � UIC 401 

�� �	����� � ����� !����� ������� ����,	  DB � UIC 401 
�� !�
����� �	���� � ���	�� ��1����� �����	��� !����	 
������� ����,	  DB � UIC 401 

�� �	��!� �������� � �����	�	���� �	�	��������� �������  
����,	 Y25Cs 

�� �	����� � ����� !����� ������� ����,	 Y25Cs 
�� !�
����� �	���� � ���	�� ��1����� �����	��� !����	 
������� ����,	 Y25Cs 

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

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

�� ������ ����,� DB � UIC 401 – �������� � �����	�	���� 
�	�	���������, ������	, 	�	��� !�����  

�� ������ ����,� Y25Cs - �������� � �����	�	���� 
�	�	���������, ������	, 	�	��� !����� 

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

%����: 
�� %!����
��	���	 !����	 ������� ����,	 �	 ��!���/������� 
���� ��	 

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

 ����"� � ����,� 
������� ��
� 

 

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

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

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

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

�� +	�!�� �������� ���	 �	!	�	�, �����������	 �����	 � 
�	������ �! �	���� ���	 

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



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

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

���"������ � 
���������� ,��9��� 

 

�� !�
����� �	!	�	� ���,������� � �!��������� ���1	�	 
�������� ���	 � �	��!� �����	 �����������	 �����	  

�� �����!� �����������	 �����	 ���,������� � 
�!��������� ���1	�	 ��������� � �������� ���	 

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

�� )	!	�� � ������� ���,������� � �!��������� ���1	�	  
��������� � �������� ���	  

�� ���,������ ���1	�� �	 �������� �����	, ����������	, !����� 
�� �!�������� ���1	�� �	 �������� �����	, ����������	, !�����  
%����: 
�� %��	!	 ������� ���� 	 �!��������� ���1	�	 	 �����	��� 
������� 

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

 �.���� ,��9��� 
�������� ��
�  

 

�� �	��!� �	�	���������� ������� ���1	�� �������� ���	 
�� ����� ���1	�� �	 �	����� �����	 � ��	������ 
�� ���	�� �	��� �	!	 � ������� ���1	�	 �	 ����	�� ����	� 
�� �	��!� ���	���� �	!	 � ������ ��������� � ����� 
�� ���	�� ���	���	� �	��	�	�	 ��	�	 

�� "�	�	, �	��	�	�� ��	�	 � ������� ��	����  
�� ���������, �����,  �������� ����  
�� -��1	�� �	 ����	�� ����	� 
�� -��1	�� �	 �	����� �����	 � ��	������ 
%����: 

�� %!����
��	���	 �������� ���1	�	 �������� ���	 
 
�",��� 	��.���: ��	�	, ���	�, �������� ����, ���1	� �	 ����	�, 
���1	� �	 �	�����, ���	���	� 

��	��� ��	�����$� 
������� ��
� 

 

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

;� �	��!� �	���� ������	�	 �������� ���	 � �� �� 
;� �	��!� �	���� ������� ��1������ ���� 	�	 ������ 
����,	 � ����,	 ���	 

;� �	��!� �	���� ������� �	�	���	 ���	 

�� +�	����	 � !��	����	 ������	�	 �������� ���	 
�� -���� �	 ������� 	 �� ������ �������� ���	 – �	����	 � 
!��	����	 ���������	, !����,��� �	���� 

�� %�����	�� � �� �� 
�� ������	 ��1������ ���� 	�	 ������� ����,	 � ���	 
�� ������	 �	�	���	 ���	 
%����: 
�� ����	��� !����,���� �	���	 �	 �	!	�� ����������� 
�� ������	 �	�	���	 ���	 
 
�",��� 	��.���: ���������	, ������	�	, !���������	��, 
!����,��� �	����, �����	 ���	, 



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

������� 
 

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

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

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

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

�� 2������� ���	� – ��	����� � �����! �	�����	�	,  ���	!	, ������, 
���� � ���� ������	�	 ��! ��	���	������ ������	, ���	�,	�� 
������	�	, �	�	����	 � ���	�	�	�� �������� ����	. 

�� ����� ����	 –��	����� � �����! �	�����	�	, �����, ���� � 
�����	����� ���	, ������, ���	�,	�� ������	�	, �	�	����	 � 
���	�	�	�� �����	 ����	  

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

�� .	��	���� ������	 �	 ������ �	 ��	!�� (!��	��	� �	��	���	) – 
���	��	�� �����	, ���� ��� �	�	 	�	, 	�	���	 �	�	 	�	 

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

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
 
.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  

!�
�0� �������: �������� �	��� � �� ��  
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���� ��	 � ���	�	 
 ���������� ���	; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	, ���� ��	 � ���	�	  ���������� ���	 � �	  ���������� ��!�����, ��� 
����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�:  
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

�� ��	��� ������� ��
� - 16 ������ 
�� !��
�����$� � ���	��� �� �������. ��
�.�-  4 ����    



�� !����� 	����"� ������� ��
�- 12 ������  
��  ����"� � ����,� ������� ��
�  - 4 ����  
�� ���"������ � ���������� ,��9���- 4 ����  
��  �.���� ,��9��� �������� ��
�- 4 ����  
�� ��	��� ��	�����$� ������� ��
�  - 4 ����  
�� ������� ,�
��� �� 	����. ���������� ��
�	�, ������� � �������  - 12 ������  

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� ��	��� ������� ��
�  - 16 �	��	 
1.� %!����
��	���	 ���	 ���	 - 6 �	��	 – �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 ��!����	 ���	; ������� ��!����� � �����, 

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

2.� %��	!	 �	��	 	 �����	�	������ �	�	��������	�	 �!	��	��� ���	 – 4 �		 – �	 �	���� (3 
���	�	 �	���	��� ���!�	���� �������� � 
�����	�	����� �	�	��������� �!	��	��� ���	 ���	 (��!	��� �������� �� �	�	���	 �������� ���	) 

3.� %��	!	 ���� 	 ��	��	��� ���	 ���	 – 6 �	��	 – �	 �	���� (3 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 ���!�	���� � �	����� �!	��	�� ��� ���	 
	 �������	�	 ��	���� ������	 � ���1	�	 ���	  � �	�	������ ���	�	 

�� !��
�����$� � ���	��� �� �������. ��
�.�-  4 �		   
1.� %!����
��	���	 �	���	 � ���	�	 �������� ���	 – 2 �		 -  �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 ��!����	 ���	 ������� 

���� � � �����	�� ���	�� � �	���� �	 ������  
2.� ����	�	�� �����	�	������ �	�	��������	 ����� � ��!����� �������� ���	 �� �	�	���	 �������� ���	 �	 ����� ����	 ���	 – 2 �		 – �	 ����� 

�!����
����	��� ���	�	 ������� �!��1��� ����� � ��!����� ���	 � �	�	�����	 �������� ���	 � �����1��� �������� � �����	�	����� 
�	�	��������� �	�������� �����	 �������� ���	 

�� !����� 	����"� ������� ��
�- 12 �	��	   
1.� %!����
��	���	 !����	 ������� ����,	 �	 ��!���/������� ���� ��	 – 2 �		 -  �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 

��!����	 ������� ����,	 ��� �	 ���� ��	 ������� ����,	 
2.� %!����
��	���	 ���	 ������� ����,	 �	 �����	 � ���� – 2 �		 -  �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  ��������  
3.� %��	!	 ������� ���� 	 �!	��	��� ������� ����,	 – 8 �	��	 – �	 �	���� (3 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� � ������� ������	� ���� 

���������	 �!	��	��� ������� ����,	 �������� ���	 	 �	�	������ ���	�	 � ��!������� �������	�	 ��	���� !����	 
��  ����"� � ����,� ������� ��
�- 4 �		  
1.� %!����
��	���	 �	�������� ����������	 ����,	 � 	�!��	 �������� ���	 – 4 �		 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 

��!����	 �������� ���	 
�� ���"������ � ���������� ,��9���  - 4 �		  
1.� %��	!	 ���� 	 �!��������� ���1	�	 	 �����	��� ������� – 4 �		 – �	 �	���� (3 
���	�	 ����	 ��	�����	 ��������� ���	�	 �	���	�� � �	����� 

����� �	��	��� �!������	 	 �����	��� ������� 	 ��!������� �������	�	 ��	���� !����	 � �	�	������ !�������	�	 
��  �.���� ,��9��� �������� ��
�  - 4 �		  
1.� %!����
��	���	 �������� ���1	�	 �������� ���	 – 4 �		 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� ��� �	 ��!����	 ��������  ��� 

�	 ���� ��	 �������� ���	 
�� ��	��� ��	�����$� ������� ��
�  - 4 �		  
1.� ����	��� !����,���� �	���	 �	 �	!	�� ����������� – 2 �		  
2.� ������	 �	�	���	 ���	 – 2 �		 – �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 �������  �������� 
�� ������� ,�
��� �� 	����. ���������� ��
�	�, ������� � �������  - 12 �	��	  



1.� %��	!	 ���	 ���	 ���	!� ������/����	/�����	 ����	 – 4 �		 
2.� .	��	���� ������	 �	 ������ �	 ����� – ���	��	�� �����	, ���� ��� �	�	 	�	, 	�	���	 �	�	 	�	 – 4 �		 - �� �� �� �������� ��	�����	�� �	 

�������  �������� 
3.� .	��	���� ������	 �	 ������ �	 ��	!�� (!��	��	� �	��	���	) – ���	��	�� �����	, ���� ��� �	�	 	�	, 	�	���	 �	�	 	�	 – 4 �		 - �� �� �� 

�������� ��	�����	�� �	 �������  �������� 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

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

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

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

5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� 

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

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  

  
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70 70  30 170 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
�� -����	�	�� ������	 	 �������	 , ��	��������	 � ��������	 �������� ����� !��	�����, 	 �����!��	�	 ����� ������!	 � �!� 	�	�	 �����	 � 
��	�����	 �	 ��������� � �����	�� �	�����	���� ��!����	 

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

�
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 70 ������; "� ��: 70 ������; .	�	�	 � �����: 30 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

������� ��
��� 
��
������ 
 

�� .	��!� ����	 �	���	 �$* 
�� ����� ������ �$* 
�� .	��!� �� �� �$* 
�� ���	�� ������ �	!��� ����	 � ������	 
�� .	��!� �� ���	 ���	 �$* 
�� *�
����� !��	�	/��	�	 ���	 
�� .	��!� ������ ���	 
�� ���	�� �������� ������! 
�� ���	�� ������	�� ��������	 
�� ���	�� �����	�	����� ��	���� �������� 
���	����� 

�� ����� �!��!�� � �	���	 �������� ����� !��	����� (�$*) 
�� *������� �	!	, �� ���	 ���	 � �	!�	 ���	 �$* 
�� �������	 !�������	���	 
�� �������� ������! � ������ ���	 
�� �����	�	����� ��	���� �������� ���	����� ���	 
 
�",��� 	��.���: �������� �!��!��, �	!��� � �����	�	����, �!� 	�	��, 
�����!���, ���, ��������,  ������	 �������� � ����!	��� ���	, 

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

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

�� �	��!� �	!	��� �$+ 
�� !�
����� ��,��� �	��� ��	������	 � ������	 
�� �	��!� !� ���� ������!	�	 
�� ���	�� �	!�� ����� 
�� ���	�� �����	� ��������!	�� 

�� �������� ����	 �� �	 (�$+) 
�� ����� �!��!�� �$+ 
�� �����	 ������!�� �	���� � ������!	�	 
�� -�����	 � ��	�������: 251, 253, 241, 265, 205, 79, 258, 256, 333, 208,  

252, 240,  240a,  260.   
%����: 



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

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

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

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

�� �	����� ��������	 �$+	 
�� ����� ��������	 
�� !�
����� ������ � �	!	��� �	��� ��������	  

�� ��������	 � ������� �$+	 
�� �������� ������!�� �	���� 
�� $���� �	!������ 
�� ��������	 � ������� �	 ������ �!� 	�	��: �������	 �	���	, �������	 
�	���	, �	!�����	 

�� ��������	 �	 ���� ���	 
%����: 

�� ����	�	� $���� �� �� ���!����a, ��������	 � �	!��� ���	 
�� ��������!	�	 �� �� – !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� 
������	, �������	 �$ ���	�	�	 

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

������0��� �� �	��!� �������� ���!������ 
�� �	����� ������ � ���	��  
�� ������ ������ 
�� �	��!� �������� �������� !�������	���� ���	 
�� ������ ���	�� 

�� �$ ���!�����	 
�� �������� ��!	�� � �����	 
�� ���	!	 ��!	�	�	 ������,���� ������!��	 � �!� 	�	��� 
�� #	�� ��!	�	�	 
%����: 
�� �����	�	�� ���	�	�	 �$ ���!������: $��-13 � +-22 – ����	���	 
���	�	 

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

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

�� ���	�� !� ���� ������!	�	 
�� �	��!� ���!������ ���� ��!� ����� ������!	 
�� ���	�� �	���� �$ ���	�	�	 
�� ������ ����	�	�� ���	 
�� ������ �!���	�	���� �$ ���	�� 
�� �	��!� ��������	 � ������� �	 ������! 

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

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



&
�� 
$�������� ������! ��������� ���	; ������! �������� ���	 ��� ����	�	; 
������! �������� ���	 ���� ����	�	; ������! ���	 � ����. 

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

!������$� ��
� �� �	��!� �!��!�� �	 �!� 	�	�� �� ��	������	 
�� �	��!� �����	 �	���	 �!� 	�	�	 
�� �	����� ������� �	 ������ �!� 	�	�	 � ���� 
�� ���	�� ���� �!� 	�	�	 
�� ���	�� �����, ������ � ������ �!� 	�	�	 
�� ���	�� �!� 	�	�� ��������� ���	 
�� ���	�� �!� 	�	�� �������� ���	 
�� ���	�� �!� 	�	�� ��	��� ���	 
�� ���	�� ���� ���	 
�� ���	�� ��!�	���	�� �� 	���	 � �� ���	 
�� ������ ��!�	���	�� �� 	���	 � �� ���	 

�� ��	������ 241 
�� �����	 �	���	 �!� 	�	�	 
�� "��� �!� 	�	�	: ��!����, �	���!�� (������) � �����������  
�� �����, ������ � ������ �!� 	�	�	 
�� �!� 	�	�� ��������� � �������� ���	 (��!���� � �	���!��), ���	 ���	 
�� �!� 	�	�� �����	 �	  ��������� ���� 
�� ��!�	���	�� �������� �� ���	 
%���� 

�� .��	 ���	 – !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 
�� &�!���� �!� 	�	�� ��������� ���	 – !������	���	  
�� "	���!�� �!� 	�	�� ��������� ���	 – !������	���	  
�� &�!���� �!� 	�	�� �������� ���	 – !������	���	  
�� "	���!�� �!� 	�	�� �������� ���	 – !������	���	  
�� �!� 	�	�� ��	��� ���	 – !������	���	  
�� ��!�	���	�� �� ���	 – !������	���	 
&
��: ������� ���� !���������� ���	;  ������ ���	��� 	 � ��� 
����	���	�	;  

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

�	,����� �� �����$� 
��
� 

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

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

�� ����� ���1	�� � ��������	 �	 ����	�� 

�� ����� ������ �	 ����	�� ��������� ���	 
�� ���������� ����	�� ��������� ���	 
�� 4���	�� ������ �	�!���� 
�� 4���	�� ������ ��!�� 
�� $���	���	���	 ���	 
%����: 
�� ������! � �������	 ���1	�	 �	 ����	��– !������	���	 
�� �����	� 	 ��������� �����	 	 ����	��� �	 ����� �� �� 
�� �����	� 	 �����	 	 ����	��� ��! ������� 	�	�	 ���	 ��� ����	 
����	�	 

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



�� $���	���	���	– !������	���	 
 
�",��� 	��.���: 4����	 ����	, ���!����	�� ���	, �	����	��� ���	, 
����� ����	�	, ���������� ����	��, ���	� �	�!��, ����	 ��!	, 
����	���	���	 

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

�� )	����	 �! �� 	�	 
�� )	����	 � ������ �����!� 
%����: 
�� ������! �������� 	��� ������ ��������� ���	 – !������	���	 � 
������	��� ��� ��	���� ������	 

�� -������	 	�	�	�	 �	 �	���� �� 	�	– !������	���	 � ������	��� 
��� ��	���� ������	 

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

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � ���� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���� ��	 � ���	�	 
 ���������� �����	; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	, ���� ��	 � ���	�	  ���������� �����	, � � ��������	 �������� ����� 
�� �� ���!����	, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	; #��� � ��	������ � �����	�����	��� �	!�����	�	 � ��������	 �������� 
����� �� �� ���!����	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

�� ������� ��
��� ��
������ - 2 ���� 
�� �	,����� � 	����
��0�  ������� ��
��� �
,��� - 4 ���� 
��  �������$� � ������� �������-��
��� �
,��� - 4 ���� 
�� ������0��� - 4 ���� 
��  ���
�� ��
� - 22 ���� 
�� !������$� ��
� - 26 ������ 
�� �	,����� �� �����$� ��
� - 6 ������ 
�� +��� ��#���� - 2 ���� 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� �	,����� � 	����
��0�  ������� ��
��� �
,���  - 4 �		 

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

��  �������$� � ������� �������-��
��� �
,���  - 6 �	��	 
1.� ����	�	� $���� �� �� ���!����a, ��������	 � �	!��� ���	 - 4 �		 



2.� ��������!	�	 �� �� – !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 �	 ��������	 ���!����	, - 2 �		 
�� ������0���- 6 �	��	 

1.�  �����	�	�� ���	�	�	 �$ ���!������: �������	�
���– 6 �	��	, ����	���� ���	���	 . 
��  ���
�� ��
� - 16 �	��	 

1.� ����!��	��� ������! ��������� ���	 - 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	, ��� ������ � ������ ������!	 �	 ��������	 
���!����	. 

2.� ����!��	��� ������! �������� ���	 - 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	, ��� ������ � ������ ������!	 �	 ��������	 
���!����	. 

3.� ������!	 ���	 � ���� - 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	, ��� ������ � ������ ������!	 �	 ��������	 ���!����	. 
4.� �����	�	�� ��	���� ���!������ - 4 �		, � ��	���� ������	, �	 ����� ��!	�	�	  !�������� ������!��. 

�� !������$� ��
� - 24 �		 
1.� .��	 ���	 – 2 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 ��� ������ � ������ ���� �	 ��������	 ���!����	. 
2.� &�!���� �!� 	�	�� ��������� ���	 – 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 ��� ������ � �������	 �!� 	�	�	 �	 

��������	 ���!����	  
3.� "	���!�� �!� 	�	�� ��������� ���	 – 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 ��� ������ � �������	 �!� 	�	�	 �	 

��������	 ���!����	  
4.� &�!���� �!� 	�	�� �������� ���	 – 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 ��� ������ � �������	 �!� 	�	�	 �	 ��������	 

���!����	  
5.� "	���!�� �!� 	�	�� �������� ���	 – 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 ��� ������ � �������	 �!� 	�	�	 �	 

��������	 ���!����	  
6.� �!� 	�	�� ��	��� ���	 – 4 �		, !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 ��� ������ � �������	 �!� 	�	�	 �	 ��������	 

���!����	  
7.� ��!�	���	�� �� ���	 – 2 �		, ������ � ������ ��!�	���	�	 �	 ��������	 ���!����	 

�� �	,����� �� �����$� ��
� - 10 �	��	 
1.� ������! � �������	 ���1	�	 �	 ����	�� – 2 �		, ������ � ������!� ���1	�	 �	 ��������	 ���!����	 
2.� �����	� 	 ��������� �����	 	 ����	��� �	 ����� �� ��– 2 �		 .������ � ������� �	 ��������	 ���!����	 
3.� �����	� 	 �����	 	 ����	��� ��! ������� 	�	�	 ���	 ��� ����	 ����	�	– 2 �		, ������ � ������� �	 ��������	 ���!����	 
4.� �����	� 	 ��������� �����	 	 ����	��� � ��	���� �	����– 2 �		, ������ � ������� �	 ��������	 ���!����	 
5.� $���	���	���	 – 2 �		, ������ � ������!� ���1	�	 �	 ��������	 ���!����	. 

�� +��� ��#���� - 4 �		 
1.� ������! �������� 	��� ������ ��������� ���	 – !������	���	 � ������	��� ��� ��� ������ � ������ ������!	 �	 ��������	 ���!����	 
2.� -������	 	�	�	�	 �	 �	���� �� 	�	– !������	���	 � ������	��� ��� ��	���� ������	 �	 ��������	 ���!����	. 

#��� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
�� ������0���- 6 �	��	   - -����	�	�� 	 ��!	���	 ���� � ����� ��� � ��	�� �����	��� ���	�� ���� �	�����, ����� � ���,� �$+ 
��  ���
�� ��
� - 12 �	��	 

1.� -������	�� � ������!� �������� ���	 ��� ����	�	, 4 �		 
2.� -������	�� � ������!� �������� ���	 ���� ����	�	 �	 ����	���� �	���, 4 �		 
3.� ������! �	���	 ��	���	 ���	, �	����	 � ����� �!������	 ��!��� ���	, !����	   ������	 (����	 ������	), ��!�	�	���� !����	 ���� � �	��, 4 

�		. 
�� !������$� ��
�- 12 �	��	 



1.� -������	�� � ����1��� �	!��	 �	���� �������� ����	 !���������� ��������� ��� �������� ���	 � ��	��� !����	 �	 �	���� � �	!������, 4 
�		 

2.� -������	�� � ����1��� �	!��	 ��! ������� ���	��� ��������� � �������� ���	 ��� ����	���	�	, 4 �		 
3.� -������	�� � ����1��� �	!��	 ��! ������� ���	��� ��������� � �������� ���	 	 ����	���	���, 4 �		 

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

���!�����	. %���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � 
!����� ����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. 
���!�� ��� ������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

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

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 60 90  60 210 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ������	 	 �����!��	�	 ������!	 ���	 � ��	����� �	!�	�	 ��� ������!� ���	 ����!��	��� � � ���� 
3� -����	�	�� ������	 	 ������������	 �������� �����!���� ������	 � ���1	�	 �	 �����	, ��������	 ����	�	�	 �����	����� � �����!��	�	 ������� 

�!� 	�	�	. 
3� &	����	�� �	�����, ����������, ���!����, ����	�������, �!��������� ����	 ������ �����!���� � �	�����	���� ��!����	. 
3� �����,	�	�� ������	 �	 �����1��� ������!	, �	 �	!��� �	 �!� 	�	�� ���	 ����!��	��� � ����� �����	�	���� ������� �����	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	��. 
�

3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ������� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 60 ������; "� ��: 90 ������; .	�	�	 � �����: 60 ������ 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

 ���������� 
	���
��� ��
� 

 
�� �����  ������! ��������� ���	 
�� ����� ������! �������� ���	 ��� ����	�	 
�� ����� ������! �������� ���	 ���� ����	�	 
�� �	��!� �	������ ����,�� 
�� ����� ������! � ������ �	������ ����,�� 
�� �	��!� ��	�� �	������ 
�� �	��!� ���� �����!���� 	 ��	��� �	�����	�	 
�� ����� ������! ���	 ���	����� ��	��� �	�����	�	 
�� ����� ������! ���	 ���� �������	 � ����1��	�� 
����� 

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

�� ������! ��������� ���	. 
�� ������! �������� ���	 ��� ����	�	, �!���� ��������. 
�� ������! �������� ���	 ���� ����	�	, �!���� ��� !�!	�	�	����. 
�� ������! � ������ �	 ������ �	������ ����,��. 
�� ������! ���	 ���	����� ��	��� �	�����	�	. 
�� ������! ���	 ���� ����	�	 �!���� ��������.  
�� ������! ���	 ���� �������	 � ����1��	�� �����. 
�� ������! ���	 � ������� � �	�	 ��	��� ���	. 
%����: 

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

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



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

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

 ���
�� ��
� , 
������.� 

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

�� ����� ������! � ��1��	��!��� 	���	�	�� 
�� ����� ������! ���	 � ������ �����!� 
�� �	��!� �	������ ���� ��� ������!� 
�� ���	�� �����	� 	 ����	���� �����	  
�� ���	�� �����	� 	 �����	 !����� ���!����	 
�� ���	�� �����	� 	 �������� � �����	���� �����	 
�� ���	�� �	�� � ������� ���	 �	 ���	��� 
�� ���	�� �����	� �	���� ������ !����	 
�� �	��!� ��	 � �	!� �	!	 � !�� ������ 
�� ������ ��!�	���	�� ������� �� ���	 
�� ����� ����	�	�� ���	 

�� ������! ���	 � �������	. ������! 	�	�	 ���	. 
�� ������! ���	 � ���	����, ������� � ��	���� �	���	�	. 
�� ������! � ��1��	��!��� 	���	�	��. 
�� ������! ���	 � ������ �����!�. 
�� $�������� ������! ���	. 
�� )	����	 �	 �	!� ��� ������!� ���	. 
�� �����	� 	 ����	���� �����	 � 	 �����	 !����� ���!����	. 
�� �����	� 	 �������� � �����	���� �����	.  
�� -�����	�� ���	 �	 ���	���. 
�� �����	� �	 �	���� ������ !����	.  
�� +���,	�� �����,���� ������ !����	.  
�� ��!�	���	�� ���	 	 ������� �� �����	. 
%����: 

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

�� ������! ���	 � �������	 
�� ������! 	�	�	 ���	 
�� ����	�	�� ���	 – ������	�� �	 ���	��� 
 
�",��� 	��.���: ���, 	�	� ���	, ���	��	, �����	, ��	��	 �	���	, 
��1��	��!�� 	���	�	�,  ���������, ��!�	���	�� 

��������,.� 
������� 

����	�������� � 
/,��0����
����� 
��
�	��� � ,��9��� 

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

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

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



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

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

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

�� ���	�� ����������� ���	����� ���,������� � 
�!��������� ���1	�	 

�� ����� �����	�� 	 �����	 	 �����	���� 
���,������� � �!��������� ���1	���	 

�� �	��!� ���� ����� ������	 
�� ���	�� ����������� ���	����� ������ ���1	�	 
�� ����� �����	�� 	 �����	 	 �����	���� ������ 
���1	���	 

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

�� ������ ����,�. 
�� ������� ���1	�.�!������. 
�� $�����	. 
�� +	�!�� �������� ���	. 
�� +	�!�� ��������� ���	. 
�� "�!���!�	 ���	�	���	 � ��	����.  
�� -��1	�� � ���	�	���� �	 ����� �	.  
�� 4���	��.$���	���	���	 � �������	�	��.  
�� ����,���.  
�� ���������� ������������ ���1	� � ���1	� �	 	����	��� �	��	�	�� 
��	�	.  

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

�� ������	 ����	 ������	 
�� ����	��� ������	 
�� ������	 ���	����� �	��	 ����� ������	 ���	  
�� ������	 ���	����� ������� ����,	 
�� ������	�	�� �	�	��������� ����	 ����	 (qR- ����) 
�� .	�����	�� � ���	 ���	 
&
��: 

�� ������	 ���	����� ���1	�	 �	 ����,��� � ����	�� �	 ���������  
�����	 

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

���,�� �������$� 
	,������ � ������� 

��
� 

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

�� "��� �!� 	�	�	 
�� "��� ������� �!� 	�	�	 (��). 
�� �� ��� ���	���	�	. 
�� �� 	 ���	���	���. 
�� %�,����	�� � ������	�� ���	 � ��.��������!	�	 ���	 �	 
��.���!�����	�� � ��1��	�� ��!	�	�	 � ��. 

�� 4	�	����	 ��! ��. 
�� ��������-���������� ���� �	!�����	. 
�� ��	���� � �!��������� �	!�����	. 
�� .	��	!	 �������	 �	 ��. 



�� ���	�� �������� ������	 
�� ���	�� �	�	���� ������ �� 
�� ���	�� �� ���� �������	 
�� ������ ���	�	� �&8 �$-10 
�� ����� ���	!� � �	���� ��!	�	�	 � �� 
�� ����� �!� 	�	�� ����	���� ���	 � ���������	 
�� ����� ��
���	����� ���� �	 ��������� ���	 

�� *����� �	 �	���� !����	 � �����	����. 
�� �����!���� �	�	�� ���	 � ��.  
�� &������	 ������	 (-�. 245). 
�� �� � �	�	����� ����. 
�� �� ���� �������	. 
�� .�!��	�	���� ����� !�����. 
�� .	��� �����	�	�	 �&8 �$-10. 
�� *��	�	 � ���	!	 ��!	�	�	 � ��. 
�� +��	� �	!�����	 � �	�	���� ���	 ���� ���� ��. 
�� �!� 	�	�� ����	���� ���	 � ���������	� ���	 !	�	 � �	���. 
�� %�
���	����� ����� �	 ��������� ���	. 
%����: 

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

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

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  

!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � ���� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���� ��	 � ���	�	 
 ���������� �����	; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) �����,���� ��!����	, ���� ��	 � ���	�	  ���������� �����	, � � ��������	 �������� ����� 
�� �� ���!����	, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	; #��� � ��	������ � �����	�����	��� �	!�����	�	 � ��������	 �������� 
����� �� �� ���!����	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� (60 �	��	) ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

��  ���������� 	���
��� ��
� - 10 ������ 



��  ���
�� ��
� , ������.� - 10 ������ 
�� ��������,.� ������� ����	�������� � /,��0����
����� ��
�	��� � ,��9��� - 20 ������ 
�� ���,�� �������$� 	,������ � ������� ��
� - 20 ������ 

"� ��  (90 �	��	) ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
��  ���������� 	���
��� ��
� –22 �		 

1.� -������	�� � ������!��	 ���	 ��� ����	�	 - 4 �		 
2.� -������	�� � ������!��	 ���	 ���� ����	�	 - 4 �		 
3.� -������	�� � ������!��	 ���	 ���� ����	�	 - 4 �		 
4.� -������	�� � ������!� ���	 	 �	������� ����,��� - 4 �		 
5.� -������	�� � ������!� ���	 	 ��	��� ���	��� - 4 �		 
6.� -������	�� � ������!� ���	 ���� �������	 � ������� ����� ����� � �����	�	�� ��������� ���	�	�	 - 2 �		 

��  ���
�� ��
� , ������.�  - 18 �	��	 
1.� -������	�� � ������!� ���	 � �������	 � ���	���� �	����- 4 �		 
2.� -������	�� � ������!� ���	 � �������	 � ������� �	����- 4 �		 
3.� -������	�� � ������!� � �������	 � ��	���� �	����- 4 �		 
4.� �����	�� 	 ����	���� �����	- 2 �		 
5.� �����	�� 	 �������� � �����	���� �����	- 2 �		 
6.� �����	�� ����� �	���� ������ !����	- 2 �		 

�� ��������,.� ������� ����	�������� � /,��0����
����� ��
�	��� � ,��9�� - 22 �		 
1.� -������	�� ��������� ����	 ������	- 4 �		 
2.� ����	��� ������	- 4 �		 
3.� -������	�� �������� ���	����� �	��	 ����� ������	 ���	 - 4 �		 
4.� -������	�� �������� ���	����� ������� ����,	- 4 �		 
5.� -������	�� �������� �	�	��������� ����	 ����	 (qR- ����)- 4 �		 
6.� -������	�� ���������	�����	�	 � ���� ���	- 2 �		 

�� ���,�� �������$� 	,������ � ������� ��
� - 28 �	��	 
1.� -������	�� �������� ���	��	�	 ��� ����	���	�	- 4 �		: 
2.� -������	�� �������� ���	��	�		 ����	���	��� ��������� ���	- 4 �		: 
3.� -������	�� �������� ���	��	�		 ����	���	��� �������� ���	- 4 �		 
4.� -������	�� ��!� 	�	�� ���	���� !����	 ������ ����	- 6 �		 
5.� -������	�� � �������� ������	- 6 �		 
6.� -������	�� ����	��� ������� ����,	.- 4 �		 

#��� (60 �	��	) ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
��  ���������� 	���
��� ��
� - 24 �		 

1.� ����!��	��� ������! ���	��� � ���� ����	�	 � ���� ����	�	 - 6 �	��	 
2.� ����!��	��� ������! ���		 �	������� ����,��� - 6 �	��	 
3.� ����!��	��� ������! ���		��	��� ���	��� - 6 �	��	 
4.� ����!��	��� ������! ���	 ���� �������	 � ������� ����� ����� � �����	�	�� ��������� ���	�	�	 - 6 �	��	 

��  ���
�� ��
� , ������.� - 18 �	��	 



1.� ������! ���	 � �������	- 6 �	��	 
2.� ������! 	�	�	 ���	- 6 �	��	 
3.� ����	�	�� ���	 – ������	�� �	 ���	���- 6 �	��	 

�� ��������,.� ������� ����	�������� � /,��0����
����� ��
�	��� � ,��9��� - 18 �	��	 
1.� ������	 ���	����� ���1	�	 �	 ����,��� � ����	�� �	 ���������  �����	 - 6 �	��	 
2.� .��	 � �	�����	�	 ��������� ���	- 6 �	��	 
3.� .��	 �������� ���	- 6 �	��	 

�� ���,�� �������$� 	,������ � ������� ��
� - 30 �	��	 
1.� �����!���� �	�	�� ���	- 6 �	��	 
2.� ������	 ���	����� � �	���	 �	�!����� � �	���� ����������	 - 6 �	��	 
3.� ���	��	 ������� ����,	 ��������� ���	 - 6 �	��	 
4.� ���	��	 ������� ����,	 �������� ���	 - 6 �	��	 
5.� �!� 	�	�� ������ ����	 - 6 �	��	 

����� �� �� � �	!	 � �����, �����	���� ��� ���� �����	 �	�������� �	���	. +	!� 	�� �������	�� � ���	!��� 	 "����� �������	 � ��	��� ������� 
���!�����	. %���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � 
!����� ����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. 
���!�� ��� ������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

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

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  



����� 	���.���: �����0� � ����$� 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70    70 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ������	 	 ���	�	 � ���������	 ������ ���1	�	  ���������� ���	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 �����	�� ���1	���	 �	 ������ 
3� -����	�	�� ������	 	 �	�����	 � ��������	 ������� ���	����� ������	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:  70 ������ 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

!������ ������ 
����$� 

�� �	����� ������ ����	�� ���	 
�� �	��!� � ���	�� ����� � �	!	�	� ���1	�	 �	 ������ 
�� �	��!� ��!��	 ������	 
�� !�
����� �	�	�������� ����!���� ���	 � �����	 ������	 
�� �	������� ������� ����	 ������ !����	 
�� �	����� ���� !��	������  ������	 
�� ���	�� ������� � ������� �����	 !��	������ ������	  
�� �	����� ���� ������	 	 ������  
�� ���	�� ������� � ������� �	!	 ������	 	 ������ 
�� �	����� ���� ������	 	 �������� �	�!���� 
�� ���	�� ������� � ������� �	!	 !������� - ��	����	��� 
������� 

�� ���	�� ������� � ������� �	!	 ��!������� - 	����	��� 
������� 

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

�� ������ ����	�� ���	 
�� -���	 � �	!	�	� ���1	�	 �	 ������ 
�� ��!��	 ������	 
�� $	�	�������� ����!���� ���	 � �����	 ������	 
�� *��	����� ������� (������ !����-�������, ��!��!��	�����, 
�������!��	�����, ����� � ������� 	 ����� ��� ����	�	) 

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

�� $�����	 	 �������� �	�!���� 
�� *������� - ��	����	��� ������� 
�� %�!������� - 	����	��� ������� 
�� $������ ����� !����	 
�� $������ ����� !����	 
�� 0�!�������� � ���������� �������	�� 
�� $������ 	 �	���	�	 
�� $�������	�� ������� 
�� �������� ����� � �������	 �����	 
�� )	��	��� ��� � �	��	��� ����� 
�� "��� �����	 (������� 233) 

 



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

�� ������� ������� 233 

�",��� 	��.���:  
������, ����	��, ����	�	��, �	��	�,	��, !��	����� �������, 
�������!��	�����, �����, ����� �� �����, �����, 
��������	������ �������, ����	������� �	�����, ������� �	�!��, 
��	����	��� �������, 	����	��� �������, !�����, �������	��, 
�������� �����, �	��	��� ���, ������� 233 

 
����� ��
� 
 

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

�� !�
����� ������� �����	 
�� �	��!� �	���� �!��1��	�	 ����� �	�  
�� !�
����� ��	��� � �������� ����� �	� ���	  
�� !�
����� ������	� �����	 
�� ������ �	����� �����	 �	  �!��1��	�� ������	�	 �����	 �	 
�!��1��� !������ 

�� ����� 
�� +��� �	 ������� ��������	 
�� (!������	 ��	 
�� $���	 ��	 
�� $���	 ��	 ��������	������ ������� 
�� $���	 ��	 !��	����� ������� 
�� �!�� ����� � 	!������� ��� 
�� ������	 ����� ��� ��! ������ ����	�	 �! SL 
�� ������	 ����� ��� ��! ������ ����	�	 �! ����������� 
�	�����	�	 

�� $������ �����	 
�� $������ �����	 	 �	���	��� �������� 
�� $������ �����	 	 !�� ��������  
�� �!��1��	�� ����� �	� (����������	��� � �	�����) 
�� +��	��	 ����	 �		 ���	 – C$2 
�� ������	� ����� �	� 
�� �������	 ����	 �		 – �$2 
�� �	����	 �����	 

 
�",��� 	��.���:  

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

�����0� ��
��� 
�/��������� 
 
 
 

�� �	��!� �	����� �	 �������� ������	 ������ �
��	���� 
�� ����� ������� ����� ��� � �	������ �! ������ 
�� ����� ������� ����� ��� � �	������ �! ������1��	 ���	 
�� �	��!� �	����� ���� ���	�� ������� �	�!���� ������� 
�� ����� �	��� �	!	 ������� �	�!���� ������� 

�� ������	 ����� ��� � �	������ �! ������ 
�� ������	 ����� ��� � �	������ �! ���������	 ���	 
�� $	�	��������� �������� �	�!��	 
�� )	����� ���� ���	�� ������� �	�!���� ������� 
�� ��������	�!���� ������� 

 
�",��� 	��.���:  

$���	 ��	, ������� �	�!��, ��������	�!���� ������� 
���	��� � ������ 
,��9��� �����0� 

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

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



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

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

 
�",��� 	��.���:  

.	���, ���	� ��	����, ����	 ������	, ����	 �		 
����� ,��9��� � 
��
��� �	#�� 	��.��� 
 
 

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

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

�� �	��!� ���� � ����� ������	�	 �	�!��	 
�� ���	�� �	���� �!�	�	�	 ��!� � �,	 � �	�����	�	 	������	 
�� �	������� ���� 	�� ��,���� �	���� 
�� �	��!� ����� � �	������� �������	�	 �	 �	�!�� 
�� �	����� !����� ������	���� ������	 �	 ���� 
�� ����� ����� � ���� �	�����	�	 
�� �������	 � ���	 � �	 ���� !����� ������ �����!�	 
�� �	��!� !����� �������� ���� �	 
�� ���	�� ����� !����	 �������� ���� �	 
�� �	��!� � ���	�� ���� � ����� ���	�	 ��� �����	 
�� �	������� ���� 	�� ���	�	 ���� ������� 
�� ����� ����� ������� �	 ���	� ��	���� 
�� �	��!� �	!	�	� � !����� �����	���	 ������	 
�� �	��!� ����� ������	 ��������  
�� �	��!� ���� �	����!���	  
�� ����� �	!	�	� ������	 „#� ��" 
�� �	��!� ���� ��������	 
�� ����� �����	���� �	!	 ��������	 
�� ���	�� ������� �	!	 ��	�	 �	�!��	 

�� $�����	 ������ �����	 
�� $�����	 ��������� ���	 
�� $�����	 �������� ���	 
�� "	�!���� ��!��� 
�� /���� �	���� 
�� $������	 ������	 
�� #��	� ��	 ���	 ��	���� ��!	 
�� ������	�� �	�!��	 
�� �!�	�	�� ��!� � �,	 � �	�����	�� 	������	 
�� %�,���� �	���� 
�� &������	�� �	 �	�!�� 
�� .�����	�� ������� 
�� 2	������� 
�� $���� �����!�� 
�� $���� ���� �� 
�� $���� �	���� � ����� ����� 
�� &����	��� ������ ���� �	 
�� $���� ��o�: �����!	� – �����	��� – �	���	 
�� 2��	� ��� �����	 
�� 2��	�� ���� ������� 
�� $������ �	 ���	� ��	���� 
�� &����	��� ������	 
�� "����� ��������  
�� &	����!��� 	 ��� �	!�	 ������	.  
�� $����� „#� ��" 
�� $��������,  �����	���	 �	!	 ��������	, ��	�� �	�!��	 

 
�",��� 	��.���:  

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

 �����,� �����0�  
 

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

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



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

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

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

����	���, ����	 �		, 	��������	�� 
 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	���   
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � ��������/�	������ ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���� ��	, ���	�	, 
�	����	 � ���	�	 ���1	�	 �	 ������ � !������	 ���1	�	 �	 ������ 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	 

�� ������ ������� �����	  - 16 �	��	 
�� $���	 ��	 – 11�	��	 
�� $������ ������ �
��	���� – 8 �	��	 
�� .	���� � ���	�� ���1	�	 �������  - 5 �	��	 
�� $���� ���1	�� � !����� ����� ������� – 25 �	��	 
�� ����	��� ������� – 5 �	��	 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 

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

5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� 

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

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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



+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
 
  



����� 	���.���: �����0� � ����$� 
 

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

IV 30 60  30 120 
 
2. 4(6�%( �*�2�:  
�� +���	�� ������	 � ��������	 ������� ���	����� ������	 
�� -����	�	�� ������	 	 !� �����	 ������	�	 �	 �����!��� 	���	�	�	  
�� -����	�	�� ������	 	 ������� �������	 ��� 	�	�,	�� �����	 � �����	�� ������	�	 ��� �	�����	�� 
�� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	 � � ��	�� 
 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ������� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:30 ������; "� ��: 60 ������; #���: 30 ������ 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

�����0� ������� ��
�  
 

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

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

�� �	����� !����� �	����!���	 �S.-100 
�� ���	��  ������, �������� � ���� ������, �������	��, 
�������	�� ������ 	����	���� ��������	, ���	���	�	�� 
�	������ ������	 � ������ �����!�� � ��,����	�� 
������� �������	����!���	 �S.-100 

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

�� �	��!� ����� ������ ������	 S("-D&2 
�� ���	�� ������� �	!	 ������� 	 �������	���� 
 �������� ��� �����	 � �	������ �! ������� 
���������	 �	 �� ��� "SS/S" � "SS" 

�� ���	�� ������� �	!	 ������ ������	S("-D&1 
�� ���	�� ����� ���	�	 ������	 2Z�-($R, ����� 
�����	 � ����� �������	�	 

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

�� $�	���	 ������	 �������� ���	 
�� $�����	 	 ���	������ ���	���, ,,��	��� ���	����” 
�� $�����	 	 	����	���� ���	��� ��� �����	-,,��	��� ���	����” 
�� 2���� ������ S("-D&2 
�� $�����	 	 �������	���� �������� ��� �����	 � �	������ �! 
������� ���������	 �	 �� ��� "SS/S" � "SS" 

�� 2��	� ������	 2Z�-($R, ����� �����	 � ����� �������	�	 
�� "����� ��!��� ������	 
%����: 
�� -��	1��	�� � ��!��	�	�� �����	���	 ���� 	�	 � ���	�	 ��� 
�����	 

�� &	����!��� �S.-100: ��	��� !�����, ������, �������� � ���� 
������, �������	��, �������	�� ������ 	����	���� ��������	, 
���	���	�	�� �	������ ������	 � ������ �����!��, ��,����	�� 
������� 

�� 2���� ������ S("-D&2 
�� 2��	� ������	 2Z�-($R, ����� �����	 � ����� �������	�	 
 
�",��� 	��.���: ������	, ���	�, �����	���, ��	 �����	, 
�	����!���, ������, �������	��, �����	�, ������ 



�����0� 	,������ 
��
� 
 

�� ���	�� �	! ������	 ������ �
��	���� 	 �	���	�	 �! 
+'. � ������ !� 160 km/h 

�� ���	�� �	! �	����!���	�st 4f/REL-1/�V 3 
�� ���	�� �	! !��-������� ��������� ���	 
�� ���	�� �	! ��������	������ ������� 
�� ���	�� ������� �	!	������������ �	����� 

 

�� $������ ������ �
��	���� 	 �	���	�	 �! +'. � ������ !� 160 
km/h 

�� &	����!��� �st 4f/REL-1/�V 3 
�� *��-������	 ��������� ���	 
�� ��������	�����	 ������	 
�� �����������	 �	����	 
�� �����	��	 �����������	 �	����	 
�� ���������	 �����������	 �	����	 
�� -����� ����� ������ �	 ������� 	 	����	���� �������	���� 
���� �����	 

%����: 
�� &	����!��� �st 4f/REL-1/�V 3 
�� ��������	�����	 ������	 
�� �����������	 �	����	 
�� �����	��	 �����������	 �	����	 
 
�",��� 	��.���: �
��	���, �	����, �	����!���, !�� ������	, 
��������	�����	 ������	, �����������	 �	����	, ������ ����� 
������ 

)�����"�$� ������ �� �	��!� ����� ���� ���	�� ����	�	�� ������� ���	 ���	 
� �������� � 	���	�	� �	 �+ 

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

�� �!	���� ���� ������	 � ����� ���	 ��! �������� �����	  
�� !�
����� �	����! ���	 	 ������	�	 � ���� 
�� �	��!� ���� � ������� �	 ������1��� ���	 ��� !��	 ���	 
�! 	��������	�	 

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

�� -���� ���� ���	�� ����	�	�� ������� ���	 ���	 � �������� � 
	���	�	� �	 �+ 

�� -������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! �����	 �	 ������ 
������	 

�� -�������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! ������� �����	 
�� &	����! ���	 	 ������	�	 � ���� 
�� ������1��� ���	 ��� !��	 ���	 �! 	��������	�	 
�� *�������� ���� �����	 � �	���	��� !� ��� ���	 
%����: 
�� *�������� ���� �����	 � �	���	��� !� ��� ���	 
�� -������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! �����	 �	 ������ 
������	 

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

�� -�������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! ������� �����	 
�� &	����! ���	 	 ������	�	 � ���� 
 



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

 ������ ��	�������� 
�����0�  
 

�� �	��!� ���� ����� ������	 
�� �	��!� ���	���� � �����	 � ���� ����	 ������	 „(“ 
�� ����	�� ���	�� �������� �	 �����	�	�� ����� ������	 

„A“ 
�� ������ ����� ������	 „(“ �	 ��!��� ��� � ��	���� 
���� ��� 

�� �	��� ����� ������	 „(“ ������ �������� !�������	���� 
�� �	��!� ���	���� � �����	 � ���� ��	���	 ����	 
������	 „B“, „C“ ��� „D“ 

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

���������� ��� ����� ������	 

�� "��� ����� ������	 („(“, „B“, „C“ � „D“) 
�� +���	���� � �����	 � ���� ������	 ����	 ������	 „(“ 
�� �����	� ��! ������� ����� ������� „(“ 
�� +���	���� � �����	 � ���� ��	���� ����� ������	 „B“, „C“ � „D“ 
�� �����	� ��! ��	����� ����	 ������	 „B“, „C“ � „D“ 
�� ����	 ��������	������ ������� 2g-������� 
�� .����	����� ��! ������� ����1��� � ���� ����� ������� � 
������� �	 ������ ����	�	�� 

%����: 
�� �����	� ��! ������� ����� ������� „(“ 
�� ����	 ��������	������ ������� 2g-������� 
�� �����	� ��! ��	����� ����	 ������	 „B“, „C“ � „D“ 
&
��:   
�� �����	� ��! ������� ����� ������� „(“ 
�� ����	 ��������	������ ������� 2g-������� 
�� �����	� ��! ��	����� ����	 ������	 „B“, „C“ � „D“ 
 
�",��� 	��.���: ����� ������	, ������	 ����	 ������	, ��	���	 
����	 ������	, �����	���� ��! ������	 

 �����,� 
�/��������� �����0� 
��� ���� 
 

�� ����� �!��!�� � ������ 
�� ����1��	�� �������	 �����	 � �������� ����� �	� ���	 
�$2 

�� ����1��	�� ��	��� ����� �	� ���	 +$2 
�� ������� ���	���	�	�	 �$2, (Q+ L) � ������ ���	 

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

����$� 	�� 
.��������$,  
 

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

�� )	��	���	�� � ����	���	�� �����	 
�� �!�	���	�� ���	 
�� -������	 ������!��� ������	 
�� ���!	�� ������ ������	 �	 �����	 ��� �	�����	�� 
�� 9����� ���	�� ��� ������ 
%����: 
�� )	��	���	�� � ����	���	�� �����	 
�� -������	 ������!��� ������	 
�� ���!	�� ������ ������	 �	 �����	 ��� �	�����	�� 
&
��:   
�� )	��	���	�� � ����	���	�� �����	 



�� -������	 ������!��� ������	 
�� ���!	�� ������ ������	 �	 �����	 ��� �	�����	�� 

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

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	. .	�	�	 �� � 

��	�����	�� ���� �	��� �������� �	�	��, �	��� �� �� � �	�	�� � �����. 
!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � �	�	�	 � ����� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � ��������/�	������ �	 ����������	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, ��!����	, ���� ��	, 
���	�	, �	����	������	�	 ������	; "� �� � ��	������ � ��������/�	������ �	 �������� �	  ���������� ��!����� (��!����� ���!����	), ��� ����� 
��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	; #��� � ��	������ � �����	�����	��� �	!�����	�	 � �	  ���������� ��!����� (��!����� ���!����	) �� 
����	�	 !� 15 ������	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

�� �����0� ������� ��
�-  5 �	��	 
�� �����0� 	,������ ��
�-  5 �	��	 
�� )�����"�$� ������-  5 �	��	 
��  ������ ��	�������� �����0� -  5 �	��	 
��  �����,� �/��������� �����0� ��� ���� -  5 �	��	 
�� ����$� 	�� .��������$, -  5 �	��	 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 
�� �����0� ������� ��
� -  15 �	��	 

1.� -��	1��	�� � ��!��	�	�� �����	���	 ���� 	�	 � ���	�	 ��� �����	 
2.� &	����!��� �S.-100: ��	��� !�����, ������, �������� � ���� ������, �������	��, �������	�� ������ 	����	���� ��������	, 

���	���	�	�� �	������ ������	 � ������ �����!��, ��,����	�� ������� 
3.� 2���� ������ S("-D&2 
4.� 2��	� ������	 2Z�-($R, ����� �����	 � ����� �������	�	 

�� �����0� 	,������ ��
�-  15 �	��	 
1.� &	����!��� �st 4f/REL-1/�V 3 
2.� ��������	�����	 ������	 
3.� �����������	 �	����	 
4.� �����	��	 �����������	 �	����	 

�� )�����"�$� ������-  10 �	��	 
1.� *�������� ���� �����	 � �	���	��� !� ��� ���	 
2.� -������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! �����	 �	 ������ ������	 
3.� -�������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! ������� �����	 
4.� &	����! ���	 	 ������	�	 � ���� 

��  ������ ��	�������� �����0� -  10 �	��	 



1.� �����	� ��! ������� ����� ������� „(“ 
2.� ����	 ��������	������ ������� 2g-������� 
3.� �����	� ��! ��	����� ����	 ������	 „B“, „C“ � „D“ 

�� ����$� 	�� .��������$, -  10 �	��	 
1.� )	��	���	�� � ����	���	�� �����	 
2.� -������	 ������!��� ������	 
3.� ���!	�� ������ ������	 �	 �����	 ��� �	�����	�� 

#��� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
)�����"�$� ������– 6 �	��	 

1.� -������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! �����	 �	 ������ ������	 
2.� -�������	�� ���	 � ����� ���� ������	 ��! ������� �����	 
3.� &	����! ���	 	 ������	�	 � ���� 

 ������ ��	�������� �����0� – 12 �	��	 
1.� �����	� ��! ������� ����� ������� „(“ 
2.� ����	 ��������	������ ������� 2g-������� 
3.� �����	� ��! ��	����� ����	 ������	 „B“, „C“ � „D“ 

����$� 	�� .��������$, – 12 �	��	 
1.� )	��	���	�� � ����	���	�� �����	 
2.� -������	 ������!��� ������	 
3.� ���!	�� ������ ������	 �	 �����	 ��� �	�����	�� 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!.  

����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

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



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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 
������	.  
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1. !)�%�RIV�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70 35   105 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
  

3� -����	�	�� ������	 	 �	�����	 ������	�	 ������	 � ���,	�	 � �����	���� � ��1��	��!��� 	���	�	�� 
3� �����,	�	�� �	 ���������� � �	����	��� ���������  ���������� ���	 
3� -����	�	�� 	 ��	�������� RIC 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 70 ������; "� ��: 35 ������. 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

�	,����� �� 
,	�����, ��
� 

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

�� $	�	��������� ��������� ���	 
�� -������	 ��������� ���	 
�� ���	�,��	�� 	�	�	 �����	 � ������ � 	�	�� �����	 
�� %�,����	��, �	���	 � ������� ��,����	�� ���	 � 	���	�	� 
�� ���� �� ��� ���	 � � �	� �� �� 
�� .	�����	�� ��������� ���	 
�� -���1��	�� �	�	 ��������� ���	 
%����: 

�� *�!	�	�� ���	 �	� ���	�	�� ���	 
�� ���!�����	 � ��!�,�	�� ���	 - ���	� � �	���	 ���!������ 
�� %�!���!�	��� �	����, $��-57 
 
�",��� 	��.���: �������	 ���	, �������	, ��,����	��, 
��,����	��, $�� - 57 

 
 ����
��� RIC 

�� ������ ��	������ RIC 
�� �	��!� ����� �	����� ��������� ���	 
�� �	����� ������� 	 ��������� �����	 
�� �������	 � �	������� �������	 �	 ��������� �����	 

�� +�	��� RIC-	 
�� "	 ��� ��	������	 RIC 
�� *��	�	 � ����� !��	�� ��������� ���	 
�� -���� �	 �	����� ��������� ���	 



�� �	��!� �����	� �	 �����,��	 �������	 ���	 
�� ���	�� ������� �����	 �	 �!� 	�	�� ��������� ���	 
�� �	��!� ������� RIC – 	 
�� �	����� �	���� �	 ��������� �����	 
�� ���	���	 �������� �	!��� 

�� ���!	�	, ������ � �!���	�� ��������� ���	 
�� �������	 � ����� �������	 �������	 ���	 
�� *����� �	 �	���� ��������� ���	 
�� %����,��	 �������	 ���	 
�� .	��	!	 �	 ����� �������	, �������	 � �����,��	 ���	 
�� �������� ������ ���� � �!��� �	 �������	 ���	 
�� ������� RIC-	 
%����: 

�� ���	�	�	�� ���	 � �����	 
�� �����	� 	 ��������� �����	 
�� %��	���	�	�� � ���	��� ��������� �	!��	 
�� ������ �	 �!� 	�	�� ��������� ���	 
�� .	���� �	 ��������� �����	 
 
�",��� 	��.���: ��	������ � �	��� RIC, �	�����, ���!	�	, 
�����,��	 ���	, �	��	!	 

������� #���� 
,��$��� �� 
�����	�����. 
��������.� , 
��
�������. 
���������, �� .���� 
8) 
 

�� �	��!� �!��!�� ���	���	 � �	��	!� ����� 
�� ���	�� ������� ����1��	�	 �!��������� �	 ������ 
!��	1	� 

�� ���	�� ������� ����1��	�	 ���!���� ��	�������� 
��!��	 

�� ���	�� �����!��� �	��	!	 ����� 
�� ���	�� �����	� ����1��	�	 ����� � ������� 
���	�����	 

�� ����� �!��!�� +���	���	 � �	��	!� ����	 
�� -���1��	�� �!��������� �	 ������ !��	1	� 
�� -���1��	�� ���!���� ��	�������� ��!��	 
�� .	��	!	 ����� 
�� -���1��	�� ����� � ������� ���	�����	 � �	��	!� ����� 
%����: 

�� -���1��	�� ������� !��	1	�	 � ����	 
 
�",��� 	��.���: ����	, �	��	!	 ����� 

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

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

�� )	!	�	� ����� �� �� 
�� ���	���	���	 ����� �� �� 
%����: 

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

�	������ 	,������ 
��
� 

�� �	��!� � �	������� ���� ���	 � �����	 �	 ������ ������	 
�� !�
����� !���	��	�� ���	 
�� ���	�� �����	� ������	 ��	����� 	��������	 
�� �	��!� ��!����� ��������� ���	 
�� ������ 	���	�	��� ��	������� ������� !�� ( 
�� ����� ����	��� ������ ���	 
�� �	��!� ���	���� �	!	 � ���� !����
�����	 ��������� 

�� "��� �����	 � ���� ���	 �	 ������ ������	 
�� *���	��	�� ���	 � �!�,	�	   
�� ������ ��	����� 	��������	  
�� $	�	��������� ��������� ���	 
�� ��!����� ��������� ���	 
�� +	�	�,	�� �	������	 �����	 ���� ������� ������� 
�� *����
�����	 ��������� ���	 



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

�� $���	 ���	 
�� *������	 �������	 ���	 
�� ������1��� ���	 ��� ���	�	��� 
���������� ������	 
%����: 

�� %����	 	�	�	 �	������	 
�� -����	��	 �����	 ���	 
�� ����� 	�	�� ��������� ���	 
�� +	���	�	��� ��	������� ������� !�� ( 
 
�",��� 	��.���: ���� �����	, !���	��	��, ��!�����, �	�������, 
����	 ���	, 
���������	, +�- !�� ( 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%�RIV�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	���, �� �� � �	�	�� � ����� 
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) 
�����,���� ��!����	 ���	� ��	��������	 � ��������	 / �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

�� -������ �	 �������� ���	 – 18 �	��	 

�� ��	������ RIC – 28 �	��	  

�� .	��	!	 ����� ������� �	 ��	�������� ��!����	 �  ���������� 	���	�	�� �	 ��� � �+ – 6 �	��	 

�� )	!	�	� � ���	���	���	 ����� �� �� – 4 �		 

�� -������	 ��������� ���	 – 14 �	��	 
"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �� �������� � !���	��	: 

�� -������ �	 �������� ���	 –10 �	��	 
1.� *�!	�	�� ���	 �	� ���	�	�� ���	 
2.� ���!�����	 � ��!�,�	�� ���	 - ���	� � �	���	 ���!������ 
3.� %�!���!�	��� �	����, $��-57 

�� ��	������ RIC – 12 �	��	 
1.� ���	�	�	�� ���	 � �����	 
2.� �����	� 	 ��������� �����	 
3.� %��	���	�	�� � ���	��� ��������� �	!��	 
4.� ������ �	 �!� 	�	�� ��������� ���	 
5.� .	���� �	 ��������� �����	 

�� .	��	!	 ����� ������� �	 ��	�������� ��!����	 �  ���������� 	���	�	�� �	 ��� � �+ – 2 �		 

�� )	!	�	� � ���	���	���	 ����� �� �� – 4 �		 
1.� "��� �	���	 �	 ����� �� �� 



2.� &	!�	 ���	 �	 ��	�,	�� �����	 ����� �� �� 
�� -������	 ��������� ���	 – 7 �	��	  

1.� %����	 	�	�	 �	������	 
2.� -����	��	 �����	 ���	 
3.� ����� 	�	�� ��������� ���	 
4.� +	���	�	��� ��	������� ������� !�� ( 

%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 
����	. $������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� 
������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!.����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 
�	!�.��� �� ������ ���!��� � �������	���!� ��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 �� 
�	��!������ !��	�	�	 �	 �	������ ��!�����. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	,��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� �������������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 
  



����� 	���.���: ����
����� 	������ 
 

1. !)�%�RIV�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 60 30  30 120 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 
  

3� -����	�	�� ������	 	 �	�����	 �����	�	 � �����	�	 	 ���!�����	 �  ���������� ��	������  
3� -����	�	�� ������	 	   ��	�����	 � �������	 �	 ������ � ������� ��	�� �  ���������� ��	������ 
3� -����	�	�� ������	 	 �������	 � ��������, ��	������, ���	���� � �����	�� �����	 � ������� ��	�����	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 ��	����� � �	��� ��������	�� �����	 � �����	�	�� �������� ���	 � ������ (��	������� RID � RIV) 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	 � � ��	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:60 ������; "� ��: 30 ������; #���:30 ������ 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

 ����
��� RIV  
 

�� �������	 �!��!�� ��	������	 RIV 
�� �	��!� ����� ����	�	 �������� ���	 ����� ��	���� 
�� �	��!� ����� �������� �������� ���	 � ��1��	��!��� 
	���	�	�� 

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

�� �������	 ������� ��	������	 RIV 

�� +�	��� RIV-	 - ���!�� �!��!�� ��	������	 RIV 
�� ����	� �������� ���	 ����� ��	���� 
�� -������	 �������� ���	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� 
�� �����	� 	 �������� �����	 � �!�������� 
�� �RIV	��	 ������	 ���	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� 
�� ������ �	 ���	���� �������� ���	 
�� ���	��� ������ 
�� $���������, �	���� 
�� ����� �������	, �������	 � �����,��	 ������	 ���	 � ���	��� � 
�	��	�	 

�� �!�������� �	 ����� 
�� *����� �	 �	���� �������� ���	 
�� ������� RIV-	 
 
�",��� 	��.���: ��	������ RIV, ��1��	��!�� ���	�	�, ���	����, 
���	��� ������, ����������, �	����, ����	, �!�������� 

 ��	��� �� ������$�  
 

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

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



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

�� �	����� ���	��� ������ � ��!��	 �	 ������1��� 
���	�	 

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

�� �	��!� !�
������� ���	�	 ���� ����	�� ����� ��	� 
�� �	��!� !�
������� ������� ���	 
�� �	����� ���	�� �	 ���� � ������ ����� ������	� 
�� �	��!� ��!��	 � �	��� �����	�	 � ������1��	 
���	�	 �����	��� 

�� �	������� �����	 ���	�	 
�� ������� �	��!��� ���������	 
�� ����� �	����1��	�� ���� �� ���	���� !� ��� ���	 

 

�� 2	���� ���� � ���	��� ��!����� 
�� ��!��	 ����	 ����	 ������� 
�� 4�	���� ���	���	 ���	 
�� &	����1��	�� ���	�	 � �����	 
�� ���������� �����	, ������� ����,	 � ������	 
�� ���	��� ������ � ��!��	 �	 ������1��� ���	�	 
�� ���	��� ���
�� � !�������� !�������� ���	�	 
�� ���	�� ���� ����	�� ����� ��	� 
�� 9����	 ���	 
�� ���	�� 	 ������ ������	���	 
�� +��!��	 � �	��� �����	�	 � ������1��� ���	�	 �����	��� 
%����: 
�� +�����	 ���	�	 
�� ������	 �	��!��� ���������	 
�� &	����1��	�� �� ���	���� !� ��� ���	 
�� .	����� !�������� !�������� ���	�	 
�� -���	� ������ ���!���	 � ����������	 
�� -���	� !������ � ��	��� �����	 
�� -���	� ��	1�, �	��	�	, �������� � ���������� !����	 
&
��: 
�� -���	� ���
���� ����, ������� � �������!	 � �	���� �	�� 
�� &	����! ���	�	 � �����	 
 
�",��� 	��.���:������, �!��!��, �	���	 ���	, ���	��	 ��!����	, 
������, ���������	, ������, ��!��	, �����	 ���	, �������	�� 

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

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

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

�� !�
����� ������1��� ���	 � ���	���� ������	 �	 
����	� 

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

�� ���	�, ���� � ����� 	�	�� ���	���� ������	 
�� $���������, �	���� 
�� ��	�� ���	��� ������ 
�� ���	�� �	 ���!������ ���	���� ������	 
�� �������	 � ���,��� ���	���� ������	 
�� -������	 �������� ���	 
�� ������1��� ���	 � ���	���� ������	 �	 ����	� 
%����: 
�� -������	, ����	� � ���	�� ���	���� ������	 
�� ���� � �������	�	�� ���	���� ������	 
�� &	! � ��������,� �	!	 �������� ���	 



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

 

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

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

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

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

�� !�
����� �!� 	�	�� ���	 � ���������	 
�� ���	�� �����	� �	 ����1��	�� �������	 � ���	��� 
���	 � ���������	 

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

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

 
 

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

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

!������ � 	�����, 
	�#�"��� 
 

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

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

�� !�
����� �	��	�� ������	 � ����	�� 	���	�	�	  
�� ���	�� ������ �	������� ����,	�	 
�� ���	�� ������ ������ ����,	�	 
�� �	��!� ��	������� ��!����� ��������	��� 	���	�	�	 
�� �������� �������� ���	��  
�� ���������� � �	��!� ������	���� ��	���� ���	���	 
���	 – ������ 

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

�� ������!� ���	� �����	��� 
�� �	������� ���������� ���� �� �!���	�	�� �������	 UIC 
�� ���������� �������� ���	�� 

�� &	���� ���	���	���� ������	 
�� ������ ������ ��� ������� ��	�� 
�� +�� ���	 ���	, ��������	, ���1	�� � ��!��	 �	 �	! 
�� &	!�� ����� 
�� +�� ���	 ����	 � ������	 
�� ���	�� ���� � �������,	�	�� �	 �	! ��	������� �� �� � ��� 
���	�	  

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

�� )	��	�� ������	 � ����	�� 	���	�	�	  
�� ������ �	������� ����,	�	 
�� ������ ������ ����,	�	 
�� "����	 � �	��	�� �	 ��������	 ��� ������	�	 
�� ��	������� ��!����� ��������	��� 	���	�	�	 
%����: 
�� �������� ���	�� 
�� ������	���� ��	���� ���	���	 ���	 – ������ 
�� *����
�����	 ���	 
�� ������ ����,	�	 �������� ������	 
�� ������ ����,	�	 !���������� ������	 



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

RID –� 
 

�� "���� ����,�� - ��������	�� ��������	 � 
���!��	�	,������1��	�� ���	�	 �����	��� 

�� $��������� ���� �� �!���	�	�� �������	 UIC - 	 
&
��: 
�� �������� ���	�� 
�� ������ �������� ��	�	�	 
�� ������  ����  ������	  
�� ������ ��	��� ���!���	 � �	�����	 �� RID -� 
�� ������� �	���	 ���	���	 
 
�",��� 	��.���:�	��	�	, ����	�	, �	������ ����,��, �������� 
���	��, ������, !����
�����	, UIC, RID 

����� ������$� � 
����,��$� ������  

 

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

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

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

�� �	��!� ��	�	 ��!��	 �	 �����	�� 
�� �	��!� ���� ���� � ���	�� � �	���� �	�� 
�� ���	�� �������� � ��!� �� �	����! �����	 
�� ������ �����, ��!����	��, �������� ���!���, 
��1���� ���!��� � ������� 

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

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

 

�� �����	�� ���	�	 ������ ��� ����� ��	���	�	 ���	 
�� +��!��	 �	 �����	�� ���	 � ����������� ������	 
�� +��!��	 �	 �����	�� ��! ������!��� � ����!��� �����	�	 
�� ��	�	 ��!��	 �	 �����	�� 
�� &��� ���� � ���	�� � �	���� �	�� 
�� �������� � ��!� �� �	����! �����	 
%����: 
�� +�����, �����	 ���	�	, ��������� ���	�	 
�� ��!����	�� 
�� �������� ���!��� 
�� "�1���� ���!��� 
�� $������ 
�� .�����!�� �����	��  
�� ������ �����	�� 
�� ��!���	�� � ������ 
�� �������� 
�� +�!�	�� ���	��  
�� ���	��� ��!����� 	 ��!���,��� ��������� �	���	�	 
�� ���	��� ��!����� ���� �� ����� �������� ��! ���	 
�� ���	��� ��!����� ���� ���� ����	�� � ��!� ��� ��	��� ���	 
�� ���	��� ��!����� �	 ���� ���	 
�� ���	���� �	 ���� ���	 ��� �����	 
�� ���	���� �	 !���	 � ���� ���	 	 �������	 
&
��: 
�� ����������	�� 
�� .�����!�� �����	�� 
�� ���	��� ��!����� � �������	 



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

 ���
��, ������0��� � 
�������$� ��
�  

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

 

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

�� /������ � ��	�� ���	 ���	���� ������	 
�� *����
�����	 ���	 � ���	���� ������	 
�� %��	���	�	�� �������� �	!� 	�	�	 ���	 � �	���	�	 
 
�",��� 	��.���: ������, �������� ������!, ���!������, �������, 
��	��, ���	 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%�RIV�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	��� � �� ��  
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, ����������� ; "� �� � ��	������ � �������� (�	������) 
�����,���� ��!����	 ���	 � ��	��������	 � ��������	 / �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	; #��� 
�	�	�	 � ��	������ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. 
 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
��  ����
��� RIV – 16 ������ 
��  ��	��� �� ������$� – 12 ������ 
�� �	,����� �� ,	�����, ��
� � �������� 	������ – 6 ������ 
�� )	����,. � ,��#��$, ��
� � ���������� , 	��� ��
�������� 	���,����– 8 ������ 
�� !������ � 	�����, 	�#�"��� – 10 ������ 
�� ����� ������$� � ����,��$� ������  – 6 ������ 
��  ���
��, ������0��� � �������$� ��
�– 2 ���� 

"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
��  ��	��� �� ������$� – 7 �	��	: 

1.� +�����	 ���	�	 
2.� ������	 �	��!��� ���������	 
3.� &	����1��	�� �� ���	���� !� ��� ���	 
4.� .	����� !�������� !�������� ���	�	 



5.� -���	� ������ ���!���	 � ����������	 
6.� -���	� !������ � ��	��� �����	 
7.� -���	� ��	1�, �	��	�	, �������� � ���������� !����	 

�� �	,����� �� ,	�����, ��
� � �������� 	������ – 3 �		 
1.� -������	, ����	� � ���	�� ���	���� ������	 
2.� ���� � �������	�	�� ���	���� ������	 
3.� &	! � ��������,� �	!	 �������� ���	 

�� !������ � 	�����, 	�#�"��� – 7 �	��	 
1.� �������� ���	�� 
2.� ������	���� ��	���� ���	���	 ���	 – ������ 
3.� *����
�����	 ���	 
4.� ������ ����,	�	 �������� ������	 
5.� ������ ����,	�	 !���������� ������	 
6.� "���� ����,�� - ��������	�� ��������	 � ���!��	�	, ������1��	�� ���	�	 �����	��� 
7.� $��������� ���� �� �!���	�	�� �������	 UIC - 	 

�� ����� ������$� � ����,��$� ������  – 10 �	��	 
1.� +�����, �����	 ���	�	, ��������� ���	�	 
2.� ��!����	�� 
3.� �������� ���!��� 
4.� "�1���� ���!��� 
5.� $������ 
6.� .�����!�� �����	��  
7.� ������ �����	�� 
8.� ��!���	�� � ������ 
9.� �������� 
10.�+�!�	�� ���	��  
11.����	��� ��!����� 	 ��!���,��� ��������� �	���	�	 
12.����	��� ��!����� ���� �� ����� �������� ��! ���	 
13.����	��� ��!����� ���� ���� ����	�� � ��!� ��� ��	��� ���	 
14.����	��� ��!����� �	 ���� ���	 
15.����	���� �	 ���� ���	 ��� �����	 
16.����	���� �	 !���	 � ���� ���	 	 �������	 

��  ���
��, ������0��� � �������$� ��
� – 3 �		 
1.� /������ � ��	�� ���	 ���	���� ������	 
2.� *����
�����	 ���	 � ���	���� ������	 
3.� %��	���	�	�� �������� �	!� 	�	�	 ���	 � �	���	�	 

#��� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
��  ��	��� �� ������$� – 4 �		: 

1.� -���	� ���
���� ����, ������� � �������!	 � �	���� �	�� 
2.� &	����! ���	�	 � �����	 



�� �	,����� �� ,	�����, ��
� � �������� 	������ – 2 �		 
1.� ������	 �������� ���	���� ������	 
2.� ������	 ��	��� ���	���� ������	 

�� !������ � 	�����, 	�#�"��� – 9 �	��	 
1.� �������� ���	�� 
2.� ������ �������� ��	�	�	 
3.� ������  ����  ������	  
4.� ������ ��	��� ���!���	 � �	�����	 �� RID -� 
5.� ������� �	���	 ���	���	 

�� ����� ������$� � ����,��$� ������  – 15 �	��	 
1.� ����������	�� 
2.� .�����!�� �����	�� 
3.� ���	��� ��!����� � �������	 
4.� ���	��� ��!����� ���� �� � ����� ��������� 
5.� ���	��� ��!����� ���� �� � ����� ����,	�� 
6.� �	 � ��������� ��	��� ���	 
7.� �	 � ��!� ��� ��	��� ���	 

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

������� �� �	!��	����� ���	�	. 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

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

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

��������	 � 	!� 	�� ����	��!��� ������� ���	��. +	!� 	�� ���������� ��	���� ��������	 � ���	���	�	 �� �	��!������ !��	�	�	 �	 �	������ 
��!�����. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ������ !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 

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

+��	����� ������	�� � �� � �������� �	 ����� ��!	�	�	 ������,���� 
���	������ ������	���, ������	�	/�����	 ���������� ��� ����	���� 
�	!	, ������ ������	 ��	�	, ���������� � !��	��� �	!	�	�	, �����	 ��	�	,��	������ 	��	!	��� � ����	�	��� ������	 � �.  .	��� ����1��	�	 ��	����� 
����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	.  

������ ������	�� �������������	 �	 �� �	�	, � � ����� � ���� ������� ���� )	����� � �����!���� �	 �	!� �� ��	��������	 ���!����	 �	 ����� � 
��!����� �!���	�� �� �� (%�
�	�������	  �������	 +����� � �����) 
  



����� 	���.���:  ���,�����#��� 
 

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III  60   60 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
�� �	����	�� �������� � ���!���������� ��	�	, ������	 � ���	�	�	 ������	 
�� �	����	�� ���!���������� ���!���� � �������� !	 � �������	�� ���!��������� ��������� � ���	���� ��!��� � !����� � ��	!� 	 ��� 
�� �	����	�� �������� � ���!���������� �	���	 ���,��	 
�� �	����	�� ���� � �������� ��	���	 � ���������	 � !	,�� ���
����	���� ������	���� 
�� �����,	�	�� �	 	������ ��	 ��� ���	 (�	���,	�	�� � 	���	���,	�	��) 
�� �����,	�	�� �	 ���	!� ��!���	���� ��	�	 �����	�	 �	�� 
���� 
�� �����!�������	��� ������ � �������	���	 �	 ��	�� 
�� �	����	�� ����� �	 ���������	�� ����� 
�� �	����	�� �!�������� �!��	 ����	 ����	�� �����!��� ����	 � �������� �	����� � 
 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ������� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:  60 ������ 
 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

 ���,�����#��� � 
	���,������   

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

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

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

�� ���	�, �	���� � ��	�	� ���!���������	 
�� ���
�� � �	�	��������� �������  ���!�������	 
�� 2����� ���!�������	 
�� ������� � ����������� �	 ����1��	�� ���!���������� 
���!��������	 

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

�������$� � 	��0���  
	��
���� �����, 
.�������� 	
�� 

 

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

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

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

�� ��	�	�� �	 �������� �!��	�	 
�� ������	 �������� ��������� �	 ���� ������� ��!���	� 
�� „swot“	�	���	 
�� +�������	 ����� ��	�	 � �	������� ��	�	 �	� ������� !��	 
�� �������� �	������� ���	 (5�) – (�������!/����	, ���	, 
�	�	�� !����������, ��������	, ������) 



��!���!�	��� �	������� ��	������ 
�� �	����� 	������!	�� � �����1��� �������� ������	�	 
�� 	���	��� ���	!� �	������� ��	�	 � �������� ����� ��	�	 
�� ���������� �	������� ��	� �	� !�� �������� ����� ��	�	 

�� &	! �	 ������-���	 ��	�� �� ���	 
�� �������	���	 �	������� ��	�	 �	 �!	��	�� ����� �!��� 
 
�",��� 	��.���: 
������� �!���, 2	������� ��� 

�	���"�$� � 
��������0���, 	����� 
����� �� ������$� � 
/,��0������$� 
��
�������  

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

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

�� ���1	 ��	�	� ��	���	�	 � �!	���	 ,�!��� ����	 �	 ������� 
���	���	���� 

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

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

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

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

�� 2��	:���� 
������� (��	���	��, ���	�����	��, ��1��� � 
�������	) 

�� ���	� � ���� �������	, ���	 ����	�	 
�� %��������� 
�� �������	 �	��	 ����	������� 
�� 2��	:���� �������!�� -���	�,	�� �������!��� 
�������/������ 

�� -��	�,	�� ,�!��� ������	 
�� -��	�,	�� �������� 
�� %� ������� ���!���� 
�� %�
���	����� ����������� � �����	�� 
�� ��	��� 	���� ������	�	 �����	 
 
�",��� 	��.���: 
6������� ���	:����	, ���	�,	�� ,�!��� ������	, 
�� ������� ���!���� 

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

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

�� �	��	�� �	����� ����1� �����!	 � �	��!	  ��!�� ��	�� � 
������	 � �!���	 ����	 	 !���� ��	�� �	 �	���!���	������ 
������� 

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

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

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

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

�� #��	� �	�	 
�� #��	� ����	 
�� #��	� �����	 �������� (cash flow) 
�� %����� 
��	���	�	 
�� %��������� � ��
�	�������	 �	 ��!���� ���!���������� 
�� �������	 � �������	���	 
��	������  ��	�	 
 
 
�",��� 	��.���: 
#��	��, 
��	����� ��	�, ������ 
��	���	�	  



�������� 	������-
	�������0��� 
	��
����� 	
���  

�� 	���	��� ��� �� ����� �	�	����	 !	 ���� � �� ��	1��� 
!����� ����� ��	�	 

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

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

�� %��	!	 ��������� ����� ��	�	 �	 ������� ����� �!��� 
�� �������	���	 ����!��	����/������� ����� ��	���	 � 
!�����	 

 
�",��� 	��.���: 
#���� �!��	, ������� ��	�, �������	���	 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

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

�����	�� �	!�� ����. 

���!��� � ��	������ ���� �� �� � ��������/�	������ ��� ���� � �!�,��� �� !��� �	 �����.  ����������� ���� �	��	 �� ���	�	 �� ��!���:  
�� ���!���������� � ���!������� - 8 �	��	 
�� &	����	�� � ������	  �������� �!��	, �	������� ��	� - 15 �	��	 
�� -��	�,	�� � ���	���	���	, ��	��� ����� �	 ����	�� � 
��������	�� !��	����� - 15 �	��	 
�� ��������	 �����	�	, 
��	���� ��	� - 12 �	��	 
�� -������� �������-�������	���	 �������� ��	�	 - 12 �	��	 

 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

����	. $������� �	�!�����	��� ����!� � !���� �����	������ ����!�, ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, 
���� ���!	�	�	, ����	���	, ��!��	 ���	�	, !�����	 � !����. 

���!�� ��� ������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
*	�� ������ ������� ���!�������	 �/��� ����	�� �	 �	 ���	 – ���!�������	 ���� �� ������� ��������	 � ����� �������	 ��� ����	 ������� 

���!��������. &	����	�� � ������	 �������� �!��	, �	������� ��	� - �������� ����� �!��	 � ��1��� !������ !	 � ��������	 ������� � ���	������ 
���,	�� ����� �!��	 � �!	���� �	�����,����. ����������� ��������	 !	 ����� �!��� ��	 � � ������ ��� ��!����	 �	!	 	�� �� ������	�� �	 
����.-������ � !��	 �	 ����� ����,��� ��� ��!�� ������� �!��� � �����	 ��	�� !� ��	�	. 4���� ������	 ����,��� ��� ��!�� ������� �!��� ���� ���	 ��	�� 
�� ���	 �� �	�	�������� ��������	.  �� �,�� �� ���	�����	�� ����� �	��� ���!������	 �!� �� � ������� ��
����	�� � �	���� !����	�	 � ���	��	 ��� 
���!����	 �	 �� ����. -��	�,	�� � ���	���	���	 - ����������� 	!� 	�� �� ���	�	 ������ 	��	!	�	 �	 ��!���	���� ��������	 �� ����� �	�	����	. *	�	�� 
�����	�	 ��������	 �!� � �	�� !	 !�1� !� ������!��� ��
���	���	. $������� 	����� �	 ������,	�� ��
���	���	 (www.apr.gov.rs. , www.sme.gov.rs.  � !����). 
�����	 ������	 !�������	���	: CV, ����	,  	��	, ������	�, �	����� � !�. ������� ����	��� �	������ �	 ���	���� ����� (������	, 
����	�� .	����	��� 
�� �� �	 �	���,	�	��, &�����	��� 	������� �	 �	���� �	��� � ��!��� ���!����	 � �.). $������� 
�����	� �	 ����� ��	� .	����	��� �� �� �	���,	�	�	. 
$������� �	���!���	����� �	���� �	 ���	!� ���	�	 �	�	, ���	�	 ����	 ����	�	 ����	��� �����	. ���	!��� 	!� 	� �	 �	���!���	������ ��������	 �� 
��	��. 

-������� �������-�������	���	 �������� ��	�	 - ����	�� �	 �	��� �	  ������� ���!�������	, ���!�	����� �����, ���	��� 	�����	�� � �	�	�	 �	 
������� ��	����� � ����	������� ����� ��	�	. ����	 ��������� �	��	!��� �	���,� �	!���. - �������	���� �������� �	 �	���� ��	 ��!��	 �	 
����	���	����, 	 ������ �������	���� � powerpoint–�. 

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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



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

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

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

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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70    70 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

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

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:  70 ������ 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

8�
������� 
��������� 

;� !�
�����  ��������� 	���	�	� 
;� ����� �	�	��������� ��������� � ��������  ���������� 
	���	�	�	 

;� ����� �	�	��������� !��	��� � ��1��	��!��� 	���	�	�	 
;� ����� �	�	��������� ��	!��  �������� 
;� ���	�� ���!���� � ��!��	���  ���������� 	���	�	�	 � 
�!��� �	 !���� ���� 	���	�	�	 

;� Train travel  
;� Passenger and cargo transport 
;� Regional, Commuter and Intercity Rail 
;� Long Distance and International Rail 
;� Subway 
 
�",��� 	��.��� 
railway traffic, rail, passenger transport, cargo transport, city rail, subway 

8�
������� 
��/�����,��,�� 

 

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

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

;� Railway station: definition and classification 
;� Stations: facilities and services 
;� Station duties and train dispatch 
;� Platforms  
;� Track 
;� Rails 
;� Switches and crossings  
;� Curves and cants 
 
�",��� 	��.��� 
railway station, train dispatch, platform, track, crossing, switch 

%�� ;� �	��!� ���� �����	 
;� !�
����� � ���	�� ���	� �����	 ������� �����	 

;� Types of train 
;� High-speed trains 



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

;� ���	�� ���!������ � �	����� �����	 ������� �����	 
;� �	��!� !����� ���	 � ���	�� ������ 
������� 

;� Maglev trains 
;� Parts of train  

 
�",��� 	��.��� 
passenger train, freight train, high-speed train, maglev train, locomotive, 
coach, car 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������	 �	�	�	  
+���� ���
���0��� �������: $	����� �	 ������� ����� 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

;� 8�
������� ��������� (20 �	��	) 
;� 8�
������� ��/�����,��,��  (30 �	��	) 
;� %�� (20 �	��	) 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

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

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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

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



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 60    60 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� �����,	�	�� �	 ������� ������������� � ���� 	 �������	 
3� �����,	�	�� �	 ������� ������������� � ���� 	 �������� ���� 
3� �����,	�	�� �	 ������� ������������� � ���� 	 ������	 �	 ���	�,	�� � �	!���  ���������� 	���	�	�	 
3� �����,	�	�� �	 ������� ������������� � ���� 	 �����!����� �  ���������� 	���	�	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 
 
&	���!: ������� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:  62 ���� 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

%�� 

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

;� �	��!� ������ �	�	��������� �������� ����	 
;� ���	�� �	��� �����	�	�	 �	���	���� �����	 

;� Locomotives 
;� Parts of a coach 
;� Passenger cars 
;� Freight cars 
;� Rolling stock maintenance 
;� Brake systems 
;� Shunting 
 
�",��� 	��.��� 
locomotive, coach, passenger car, freight car, rolling stock, brake, 
shunting 

 ����� ���� 

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

;� Types of cargo 
;� Freight operations 
;� Conventional transport 
;� Combined transport 
;� Transport of dangerous goods 
;� Transport of special consignment 
;� Railcar loading equipment 
 
�",��� 	��.��� 
cargo, conventional transport, combined transport, dangerous goods, 
special consignment, loading equipment 



)����.� �� 
,	���"�$� � ������ 

��
�������� 
���������� 

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

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

;� ���	�� 
������� ����	 �������� �����	 (�	!���!	�� 
�	���	��� ������, ����	�	 ���	, ���	 ����	�	, 
�����1��	 ������� �����	) 

;� European Rail Traffic Management System (ERTMS) 
;� Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R) 
;� The European Train Control System (ETCS) 
 
�",��� 	��.��� 
management system, mobile communications, train control system 

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

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

;� Causes of rail accidents 
;� Accident risk 
;� Prevention of rail accidents 
;� Human factors 
;� Occupational health and safety 
;� Fire protection  
 
�",��� 	��.��� 
rail accident, risk, prevention, human factor, safety, occupational health, 
fire protection 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

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

!�
�0� �������: �������	 �	�	�	  
+���� ���
���0��� �������: $	����� �	 ������� ����� 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

;� %�� (22 �		) 
;�  ����� ����  (20 �	��	) 
;� )����.� �� ,	���"�$� � ������ ��
�������� ���������� (10 �	��	) 
;� &��������� , ��
�������. ���������, (10 �	��	) 

 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

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

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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



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

 
  



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70    70 

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� -����	�	�� ����������� ����	, ��������	, ���1	�	, ������ � !����	  ���������� ������� �����	 
3� &	����	�� �������� ���	�	�	 ��������� !��	,	 � 
�������	��� ��1��	������ ���1	�	 � ������� !����	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:70 ������ 

��+� ()7!�( 
�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( 
)���8�5� 

������������ ����� 
��������� 

;� !�
����� !��	������� 
;� �	��!� ������� ������� 
;� !�
����� 	������	���� 
;� !�
����� ��	�  ���������� �����	 
;� �	��!� ��!��� ��	���	 
;� ���	�� ������� ��	���� 
;� ���	�� ���	��� ��	���� 
;� ���	�� ��	���� ���� ���������� 

;� ������	 !��	������� 
;� +�	��  ���������� ������ ��!�	�	 
;� (������	���	 
;� $�	�  ���������� �����	 
;� ������� ��	���� 
;� +���	��� ��	���� 
;� $�	���� ���� ���������� 
 
�",��� 	��.���: !��	������	, 	������	���	, ��	�,  

������������� 
	���.���� � .����� 

;� �	��!� ��������� �	�	����� 
;� ���	�� ��������� �	�	����� 
;� �	��!� �	�	����� ���	���� �����	 
;� ���	�� �	�	����� ���	���� �����	 
;� �	��!� !��	�������� �	�	����� 
;� ���	�� !��	�������� �	�	����� 
;� ���	�� ����� 
�������	��� !��	�������� ����!� 
;� �	��!� �������	��� !��	�������� ����!� 
;� �	��!� �����	��� !��	�������� ����!� 

;� +��������� �	�	����� 
;� �	�	����� ���	���� �����	 
;� *��	�������� �	�	����� 
;� ����	 
�������	��	 !��	�������	 ����!	 
;� -������	��� !��	�������� ����!� 
;� +�����	��� !��	�������� ����!� 
 
�",��� 	��.���: �����������, ���	����� ��������, 
�����	�������, ����������, �������� ��������; ���
���	��, 
�����������, ���������, ���������� ����!� 



)����.��� 
������������� �����.� 

;� ���	�� ���������� ���� 
;� ���	�� �!� 	�	�� �	���	�� �	 ��	�� 
;� �	����� 	������� !��	�������� ����� 
;� ����� 	������� !��	�������� ����� 
;� �	��!� �������on-board !��	��������� ����	 
;� ����� �	����	��� !��	�������� ���� 
;� ���	�� �	���� �	�	 ��!	�	�	 
;� ���	�� �������	�� ���� �!� 	�	�	 
;� �	��!� ������� ������� !��	��������� ����	 

;� 2��������� ���� � �!� 	�	��  ���������� �����	  
;� +��	�����	 �!� 	�	�	 �	���	�	 �	 �	�� 
;� +	������� !��	�������� ����� 
;� On-board !��	�������� �����.  
;� +�	����	��� !��	�������� ����� 
;� #	�� ��!	�	�	 
;� $������ �������	��� ����	 �!� 	�	�	  
 
�",��� 	��.���: ����������, �	��, On-board, �	����	��� 
!��	�������� ����, �������	�� ���� 

!������$� 
��
������� ����� 

��������� 

;� ����� ������� �!� 	�	�	 
;� �	���	 	������	���  ���� �!� 	�	�	 
;� ����� �	���� ����!	 �!� 	�	�	 
;� ���	�� ���	������ �!� 	�	�� 
;� ����� �������� ���	:����	 �!� 	�	�	 

;� ������ ������� �!� 	�	�	 
;� &	���� �!� 	�	�	 
;� ���	������ �!� 	�	�� 
;� 2��	:���� 	�������� �!� 	�	�	 
 
�",��� 	��.���: �!� 	�	��, ���	������ �!� 	�	��, 
���	:���� �!� 	�	�	 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 

.	 ����� �	� �����	�� ������� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	 � ������������ � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� �������: �������� �	���  
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, ����������� � ���	�	. 
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  

;� ������������ ����� ���������– 20 �	��	 
;� ������������� 	���.���� � .�����– 20 �	��	 
;� )����.��� ������������� �����.�– 15 �	��	 
;� !������$� ��
������� ����� ���������– 15 �	��	 

 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� 

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

 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 

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

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



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

6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � 
!	�	�� ����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� �!�����	 
� ��	!� 	 ��������� ���� � ���	��	�	; ���	!� �	!	�	�	, ���	 ��	���� ������	�	 � �.; ���������	�� 	!� 	�	; ������ ��	������� ������	, ��	���� 
��������	 ���!	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �. 
 
 
 
 
  



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

&()&�*: �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 60    60 

 
2. 4(6�%( �*�2�: 

3� -����	�	�� ������	 	 ������� ��������	 �� ��������, �����, �	����, �	���� 
��������	�	, ���	�	 � �	�	��������	�	 �����	 
3� -����	�	�� ������	 	 �������	 ����	��� ������������� � ����� �������� � ������	 ���	�,	�	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 �����	�� �������	 � ���������	��� ������	 ���	�,	�	 
3� &	����	�� ����������, �!��������� �	 �	�����	��	 ��!��	 � ����� �����!��� 
3� &	����	�� �	!���	����, ����	�������, ���	 ��	���� !��	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 60 ������;  
 

��+� 
()7!�( 

�� �	������� ���� ������ �� ���� � �	�� !	: 
 �� !��*��( )���8�5( / �6�*�(  !5+!%( )���8�5� 

%�#����� ����
����0��� 

;� ���	�� ���	� ����	��� ������������� 
;� �	��!� � ���	�� �����	 ����	��� ������������� 
;� ���	�� ���	� � ��	������ �	������ ����	 

;� "���	��	 ������������	 
;� &��	�	�� �������	 
;� 0����� 
;� &������	 
;� �������� ����� 
�",��� ����: 

+�������	 �������	, ���������� ����!, �	�1��	�� � �����	, ������, 
������ 

�������� 

;� ���	�� ���	� ���� ����� 
;� ����� ������	� �	�	��	 �����	 
;� !�
����� �����	 

;� &���� 
;� %�����	� �������� 
;� *�
������� �����	 (�� Oxford � Webster �������, JIRA � ISO 
!�
������	) 

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

�
���/���0��� ������ 

;� ��	�
����� ������ ����	 ������ �� ����� 
�	!	�	�	 ���� ���� 	���	��� �������� 

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

;� 4����	���� �����	 
;� 7��	���!�� ������, ��!������� ������ � ���������	�� �	���� 
;� &���� �	�����	����� ���1	��, ��������	���, ���	�,	����, .- � 
	�������� ������� ������ 

;� 2	�����	���	, ��	�,	�� �����	, �����	��� �	!	�� 
 



�",��� ����: 
7��	���!��, ��!������� ������ � ���������	�� �	����, 

1,��0����
�� ���,��,�� 
������ 

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

;� ���	�, �	���	 � �	��� 
��������	�	 �����	 
;� ��!����� ��!�������� �����	 
;� $����	��� ��!���� 
;� +������ ����!� 
;�  &	!�� ������ 
 
�",��� ����: 
+����� ����!�, ���	���	�, ������, �����, ����� ����, ������ 

 ��.��� ������ 

;� ����� ���	�� ������� �����	 
;� ����� ������� �����	 � ��!������ 
;� ����� ������� �����	 � ��!����� 
;� ����� ������� �����	 � �	��� 
;� ����� ������� �����	 �	 ����� ������� 
;� ����� ������� �����	 �	 ������� �����!���� 
;� ����� ������� �����	 � 	���	�	�� 

������� ������� �����	 �: 
;� %�!������ 
;� 2�!����� 
;� .	��� 
;� "���� 
;� #����!���� 
;� +	���	�	�� 
 
�",��� ����: 
"���	��	 ���	, �	�	, �����	���	��, �����, ����	 ��, ���	���!��  

������������ �����.� 
,	���"�$� 

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

;� (����	���	���	 	���	�	�	 
;� &����	���	 	���	�	�	 
;� $������	 ���	����� 
;� -��	�,	�� � �������	 	���	�	�	 �����	 
;� +	�������� ������ 
 
�",��� ����: 
•� (����	���	���	, �����	���	, �������	, 	�������� ���, 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 

!�
�0� �������: �������� �	���  
+���� ���
���0��� �������: �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	��� � �����������  
 ��	��,���� ���� ������ 	� ��.�.�: 
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�������� ��	���	���� ������� � �	 ���!��	�	 ������	 �� ������� � ������������ ���!���	 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. $������� 

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

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

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

5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� 

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

+��	����� ������	�� �� ���!���	�� ��������	 ������	 �	 ��	�� �	�� ��	�����	�� ����. +��	����� ����� � !����	�� �� ���������� ��� ������� �	!��	, 
�����	, ������ ������	�	, 	���	����, ���	 ��	���� ��� ������� �	!��	 ������	. ������!��� ��� ���� ��!�� ������	 � 	���	���	. (��	 ��	�� ������� �	 
���	!� �	�	���� �	�����	�	 ���� ���	 ��	�	 	!� 	�	 �	 ��������� � � ��	��.  

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


