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7 4  259 148   11 9  385 315  60 9 8  315 280  60 8 11  248 341  90 1207 1084  210 2501 

1 ���������	 ��
�	�������	 2 1  74 37                        74 37   111 

2 
����� 	���	�	�	 � 
��	�����	 

2   74                         74    74 

3 
���	���	���	  ���������� 
	���	�	�	 

2   74    2 3  70 105  30               144 105  30 279 

4 ������� ��	�� ����� 1 1  37 37   1 1  35 35   1 1  35 35   1 1  31 31   138 138   276 
5 ���������	 �����	
��	  2   74                        0 74   74 

6 ����	�	�� ����        2 1  70 35                 70 35   105 

7 ���������	 �����	        3 3  105 105  30               105 105  30 240 

8 +	���	�	��	 ���������	        2   70                  70    70 

9 ������� �������	����        1 1  35 35                 35 35   70 

10 ����������	 ������ ������	               3 2  105 70  18 2 2  62 62  30 167 132  48 347 

11 ��	������� �	������!���               3 2  105 70  12 3 2  93 62  30 198 132  42 372 

12 ����������	 ������	 ������	               2 3  70 105  30 2 2  62 62  30 132 167  60 359 

13 
-��	�,a��  ���������� 
	���	�	��� 

                      2   62    62   62 

14 ���!����������                       2   62    62   62 

&2: (�&!��(  �!3��+               2   70    2   62    132    132 

2 
%������ �����	�    
����	 �����	��                    
���	������ ���
��	 

              2   70    2   62    132    132 
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��,	�� �2+&2 11 407 20 760 19 725 21 741 2633 

.	�����	: * ��!�	�����	 ��	���	���� �	�	�� ���� �������� �	�	��, �� ��, ��	������ �	�	�� � �	�	�� � ����� 
** -����� ���	  ���!��� 	 ���� �������� ��������	������ ��� ������� ���!���
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2 1  74 37                        74 37   111 

2 
����� 	���	�	�	 � 
��	�����	 

2   74                         74    74 

3 
���	���	���	 
 ���������� 	���	�	�	 

2   74    2  3 70  105 30               144  105 30 279 

4 ������� ��	�� ����� 1 1  37 37   1 1  35 35   1 1  35 35   1 1  31 31   138 138   276 

5 ���������	 �����	
��	  2   74                         74   74 

6 ����	�	�� ����        2 1  70 35                 70 35   105 

7 ���������	 �����	        3  3 105  105 30               105  105 30 240 

8 +	���	�	��	 ���������	        2   70                  70    70 

9 ������� �������	����        1 1  35 35                 35 35   70 

10 
����������	 ������ 
������	 

              3  2 105  70 18 2  2 62  62 30 167  132 48 347 

11 
��	������� 
�	������!��� 

              3  2 105  70 12 3  2 93  62 30 198  132 42 372 

12 
����������	 ������	 
������	 

              2 1 2 70 35 70 30 2  2 62  62 30 132 35 132 60 359 

13 
-��	�,a��  ���������� 
	���	�	��� 

                      2   62    62   62 

14 ���!����������                       2   62    62   62 

&2: (�&!��(  �!3��+�               2   70    2   62    132    132 

2 
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              2   70    2   62    132    132 
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I II III IV 
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1 '������	 � ���!����	   2  
2 2	������� ����	 � 	���	�	�� � ��	������   2  
3 &���� ��	������� ������    2 
4 +	������� ����������	 ��	�����	    2 

      

 

!�
�0� ���������-���	����� ���� ����.� �� ������,�, �������� 	���.���, ������� 	�����.� � ���������� 
  I  &()&�* 

�	��	 
II  &()&�* 
�	��	 

III  &()&�* 
�	��	 

IV  &()&�* 
�	��	 

-$-�.� 
�	��	 

/	 �!�,����� �	������  74 70 70 62 276 
*�!	��� �	! *  !� 30 !� 30 !� 30 !� 30 !� 120 

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

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

*(�� � ��	 � ������	 �	 ���� �������	 �	!	 
 

  I  &()&�* 
�	��	 

II  &()&�* 
�	��	 

III  &()&�* 
�	��	 

IV  &()&�* 
�	��	 

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

!	�	 
!� 5 �	�	���� 

!	�	 

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

����� ��	�� ����� 2 �		 ��!�,�� 

*���� ���!���� * 1-2 �		 ��!�,�� 

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

*�������� 	�������� – ��������  �	��	����, �������� �	!���� 15-30 �	��	 ��!���� 

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

*����! �	��!���� ���!���	 ����	 �� � !	 ���	������, � ��	!� 	 ����!�,����	 ������	, 
	����	����� �	�	�� �� ���!���	 ���� � ����1��� �	�	���� ��	��� !����� 
���	������ ���
��	 ���� ��� !����� ��!����	 �	!	, �	� � � �	�	���� ��	�����	 ����	����, ��� �� �����	���	 ���� � ������!�� !�����.  
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  I  &()&�* II  &()&�* III  &()&�* IV  &()&�* 

&	���!��-�	���	 �	�	�	 37 35 35 31 

2������� �	! (�	�	�	 � �����, ��	�	)  2 2 3 

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

2	����� ����    3 

��,	�� ����� ����"� 39 39 39 39 
 

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

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

���� ������	 
� ����� - !� 

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

��	�����	 
�	�	�	 

�	�	�	 � 
����� 

II 
���	���	���	  ���������� 	���	�	�	 105  30 15  
���������	 �����	 105  30 15  

III 
����������	 ������ ������	 70  18 15  
��	������� �	������!��� 70  12 15  
����������	 ������	 ������	 105  30 15  

IV 

����������	 ������ ������	 62  30 15  
��	������� �	������!��� 62  30 15  
����������	 ������	 ������	 62  30 15  
-��	�,	��  ���������� 	���	�	��� 62   15  
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� ���"�$� , ��,	� �� ���
���0��, 	� �����, � �,�
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�	�	�	 � 
����� 

II 
���	���	���	  ���������� 	���	�	�	 0 105 30 15  
���������	 �����	 0 105 30 15  

III 
����������	 ������ ������	 0 70 18 15  
��	������� �	������!��� 0 70 12 15  
����������	 ������	 ������	 35 70 30 15  

IV 
����������	 ������ ������	 0 62 30 15  
��	������� �	������!��� 0 62 30 15  
����������	 ������	 ������	 0 62 30 15  
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1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 � ������ ��������	 ���	 � ������ �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �����, ����������	 � ��������	 �	 ����� 
3� �����	�	�� ������	 	 	�	���� ���������	  ��������� ����� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ���1���, ��	1��� � �!� 	�	��  ��������� ����� 
3� �����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 � ������ ��������	 ���	 � ������ �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �����, ����������	 � ��������	 �	 ����� 
3� �����	�	�� ������	 	 	�	���� ��������  ��������� ����� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ���1���, ��	1��� � �!� 	�	��  ��������� ����� 
3� �����	�	�� ������	 	 �	������ ����������	 ���������� ���� � ��	�����	 ��������	 ���������� �������� 
3� �	����	�� ���� ������	 � ��	�	�� ��������	 � �����	�� �����!����  � ���!���� 	���	�	�	 
3� �����	�	�� ������	  	 ���	�	 �	����� �	 �������
����	��� ����	�	 

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

���(% ��+� ()7!�( 
 � ����#���, ��.� ,����� �� ���� , ���$, ��: 

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

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

;� �	����	 �������	 � ���������	 ��������	 �	 
 �������� 
;� ���	�� ��!��� ����������� ��������	 
;� ���	�� ��	�
��	����  ���������� ����	 

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



E
�.���� ��$�� ������ 

;� ���	�� �	���� � �	�	��������� ����	 � ��	���	 
����� 
;� �	��!� �	�	��������� ����	 � ��	���	 ����� 
;� ���	�� �	���� ����	���� �����	�	 �	 ����� 
;� �	��!��	�����	��!���	���	������	���������	�	�	
����� 
;� �	��!�!����� ����	���������	�	�	����� � ��	 
����� �	 ������ !�������� 
 

;� ���� �����, ����� ���,	��� ����	 � ������ !�������� 
;� "���	�����������	����� �����, ���� � �	���	 
;� 2�����, ������, �������, ���	!����, ��!�� �	��, 
�	!�� �	��, !���	 �, �������� � ���� �� ��!��� 
;� #�������-�������� ������� 
"� ��: 
;� )��,	�� ���� � �	��� 
;� )��,	�� ���� � ���� 
;� )��,	�� ���� � �	��� 
;� 2�� 
;� ����� 
;� �������� ��! � �	��� � ���� 
;� �������  
�",��� 	��.���: 
)��,	�� ����,  �	��, ���, �	��, ���, �����, �������� ��! , 
����	, �������, ���	��, ����	�� ������, �	��!��� 
������, !���	 	, ���� �� ��!  

E
�.���� ���$�� ������ 

;� ���	�� ���	� ������	 
;� �	��!� �	�	��������� �	���	 
;� ���	�� ����� �	���	 
;� �	����	 ��	���� � ����� ������ �	�	��������� 
;� ���	�� ����� ���	 � ����� �����	 
;� ���	�� ���� � �	�	��������� ��������� ������	 
;� ���	�� �	���� ��������� ������	 

;� $����� �	� �����	 
;� )	���, ��	����, ����, �������� ������ 
"� ��: 
;� )	��� � ��������� ������ ��!���������� �����  
;� )	��� � ��������� ������ !���������� �����  
;� ��	���� 
;� 9���  
;� �������� ������  
;� +����� ������  
;� *������ ������ 
�",��� 	��.���: 
)	���, ��	����, �����	���, �������	���	,	��	���	, !��!���� 
� ��!��!���� ��	�,������, ��!�� �	 ������	, ���	�, ������	 
������	, ���
��, �	���	 ,�������� �����, ����� 
������,�����	, ��	�� ������ �����	�	 ���	, �	�� 

 �������$� �� ���, ��
����� 

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

;� $���������	 � ���	 ����� �������� 
;� ���� 	� ��1��	 
;� -������	 �������	, ��������	 � ��������	 
;� ��!��	 �������	 
;� -����	�� - �	���	 � ���� 
;� $����	!� ��	������	 ���� ������ �� �������� �����



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

+�9,�����������$���
����� 

;� �	���	 ���� ����� � !������� �������� ���� 
;� ���	�����!���� � �	�� ��	��� �����	����	�	 
;� ���	�����!���� � �	�� ��	��� �	�	������ 
�	����	�	 
;� ���	�����!���� � �	�� �������	����	�	 

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

)����0� � �������� 	�������$� 

;� �	��!������ �����  ���������� �	���	 
;� !�
���������	���� � ��������	  � �	���� �	 
������ � ������� ������	 
;� !�
���������	���� � ��������	  � �	���� �	 
������ � ������� ��	�� 

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



)����
�� – ���,������ 
	�������$� 

;� ���	�����	� , ����� � ���� ���������� ���	���� 
��	�	 
;� !�
����� ����� ���1	�	 �	 �������� �	������� 
������	 
;� ���	�� �	���� 4�	����  ���	�	 � ������ ���	��� 
��	�� 
;� �	��!� ����� � ��!��� �	������ ���	����	 � 
������ ������ 
;� ���	�� �	���� �����	�	 ������ ����	�	 
;� !�
����� ���� � �	���� �����	�	 �	 
��1��	������ �	���	�� 2) � (�# 
;� ���	�� ���� �� � �������	�!	 � �	����	 
���	���	���	 

;� ��!��	 � �	���	 ���������� ���	���� ��	�	 
;� -��1	�� �	 �������� �	������� ������	 
;� 4�	��� ���	�� � ������ ���	��� ��	�� 
;� +�	����� ���	����� 
;� "��� � �	���� �����	�	 ��1��	������ �	���	�	 
;� ����� ����	�� � ������ �����	�� 
;� �������	�!	 � �	����	 ���	���	���	 
"� ��: 
;� +�	����� ���	�� 
;� (����	��� ��� �� ���� 
;� �����	�� ������ ����	�	 
�",��� 	��.���: 
+���	�, ���	����	 ��������	 ���	��	 ��	�	, 
����������	����	 ��������	 ���	��	 ���	, ��!�	�����	 
��������	 ���	��	 ��	�	, �����	 ����	 ���	, ����	�� 
�����	, ���	�, ���	��� ��	��, ���	����� ���	�����, 
���������	����� ���	�����, ���������� ���1	�� �	����� 
�����	��	����, ���������� ���	�����,���1	�� ��1��	����� 
�	������, ��������� ���	�, ��,���	 �	��	 ,����� ����	�, 
��	��� , �����	�, 	����	��� ��� �� ����,�������	�!	, 
�	����	 ���	���	���	  

�
�����-���������� 	�������$� 

;� �	��!� ���	 ��������	 ������ �	 
�������
����	��� ����	�	 � ���	 �� �����	 �	���	 
;� ���	�� ���� �	����� ��� ����	�� �	 
�������
����	��� ����	�	 � �	  ���������� ��!����� 

;� .	����� !	������! 
;� ����������	�	 ��!�	���	 
;� .	����� ��!  
;� ��������	 �	 �������	�� 
;� $���	���	 ��� 	 
;� �����	�� ��!	 
;� 8���	� !	,����� ���	�,	�	 
;� 2��� �	����� �	 �������
����	��� ����	�	� ����	�� 
�	  ���������� ��!����� 
"� ��: 
;� �������� �	 ���	�� ������ ��!	 
;� ����	�	�  ���������� �	���	 
�",��� 	��.���: 
7�!�� ��� ����������	�	, �	����� !	������!, �	����� ��!, 
�����������	 ��!�	���	, �	����� ��!,��!� �� � �������� 
�������	��, ����	��� ��!, �	�����	
, ����	� !	,����� 
���	�,	�	 



��
���.,����0���� 	�������$� 

;� �	��!� ����� � ��!��� �����������	������ 
��������	 
;� ���	�� ���� �!� � �����������	����	 ��������	 
�	�	�� �	 ����� 

;� ����
��, ��� �� � �	����� ����
���� ���� 
;� ����������� 
;� &	���	�� ���1	� 
;� �����������	����� ���� 
;� &*" 
"� ��: 
;� "�!��� �	  �������� 
�",��� 	��.���: 
����
��, ����
���� ����, ����������, �	!�� �	����, 
�	���	�� ���1	��, �����������	����� ����, �	!��-
!�������	 ���	  

!������$� 	�,�� 

;� ���	�� ������� �	 �!� 	�	���  ���������� ����	 
;� ���	�� ��!��� � �	��� ���	���	���� �	!��	 �	 
�!� 	�	��  ���������� ����	 
;� �	��!� �	!��� ���� � ����!� �	 �!� 	�	�� ����	 
;� �	��!� ��!��	 ���	 � ������ �	 �!� 	�	�� 
 ���������� ����	 

;� ���	���	���	�!� 	�	�	 ��������������	 
;� (�	�, �����	 � �	���� �	 �!� 	�	�� 
;� +	������� ����!� �!� 	�	�	 
"� ��: 
;� ���������	 �	���	 –�	����	 ��������	 
���!�	�,	��� ������	 �	 �!� 	�	��� 
�",��� 	��.���: 
'	�� � ����� �	����, ����	��� �	�	�, �����	���	, 
��!���	���	, ����	 ���	 ,!������  

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � �������� �����,���� �	���	��� � ����������� � ��!����	 � �	����	  ���������� ��������	. �������� �	�	�� 
��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� ���	� � ��!��	  ������������������	 – 3 �		 
;� E������� !���� ����	 – 10 �	��	 
;� E������� ������ ����	 – 5 �	��	 
;� ��������	 �	 ���� ������	 – 12 �	��	 
;� 2�1����� �����	�� ������	 – 8�	��	 
;� +�	���� � �	����	 ��������	 – 5�	��	 
;� +���	��� – �������	 ��������	 – 15�	��	 
;� �������-��������	 ��������	 – 5 �	��	 
;� �����������	����	 ��������	 – 5 �	��	 
;� �!� 	�	������	 – 6 �	��	 
"� �� � ��	������ � �������� �����,�����	���	��� � �����������, ��!����	 � �	  ���������� ��!�����.. 
"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
;� ���	� � ��!��	 ������������������	 – 1�	 
1.� ����� 	�	�� ��!�����������, !�����������, �������
����	���, �	����	���� � ���	���� ����	 �	 $	���  �������	 +�����--������ !����	�� �	!	�	� 
!	 �	 �	��� �+ – ���	 �� ���!��!�� �����	�	 ����� � �	�������� �����!�� ����� ����	 �	!	��� ��!��� 
;� E������� !���� ����	 – 5 �	��	 



1.� )��,	�� ���� � �	��� ��� )��,	�� ���� � ���� ��� )��,	�� ���� � �	��� 1 �	  
-������ !����	�� �	!	�� �������� ����� � ������ �����	 � ����	 ��� !���� �	�,��	� � ��� ������ ��  ���,	�� ���� � ����� 	�	�� !�������� ����	. 
2.� 2�� 1 �	  
        +�	�� ������ !����	 �	!	�� ������ �����	 � ���	 ��� � ��� ���������� . .	 ���� � ����	 !	 ����� � �� !����� ���	. 
3.� ����� 1 �	  
        +�	�� ������ !����	 �	!	�� ������ �����	 � ���	 �����  � ��������� ������ � ����� 	�	 ������ !�����. 
4.� �������� ��! � �	��� � ���� 1 �	  
  -������ !����	�� �	!	�� �������� ����� � ������ �����	 � ����	 ��� �!���
�����  !	 �� ����� �������� ��!  ����	 !	 ��!� � �	��� , �	��� ��� ����. 
����� 	�	�� �� �������� !��������. 
5.� ������� 1 �	  
+�	�� ������ !����	 �	������� ������	��	 � ����	 ��� � ����!�,��� ���� ���� ������	 ����	 !	 ���	!� 
;� E������� ������ ����	 – 6 �	��	 
1.� �������� ����� ������ ����	 1 �	  
-������ !����	�� �	!	�	� !	 �	 ����� ���	 �� ��!��������	� � � ��	��� �	���	�� �������� ����� � ����� � �� !�������� ������ ����	 
2.� 9��� 1 �		  
+�	�� ������ !����	 �!��1�� ��� ���� ���� ����	 !	 �	���	 � �	���� �!���	�	���� !�������� 
3.� �������� ������ 1 �	  
         +�	�� ������ ��	 �	!	�	� !	 !��������	 ����������	�� ���� �	 ��	����  � !	 �����	 ��� �������� 
4.� +����� ������ 1 �	  
      +�	�� ������ ��	 �	!	�	� !	 !��������	 �	�	�� ���� � !	 �����	 !����� ������ ������	  
5.� *������ ������  1 �	  
+�	�� ������ ��	 �	!	�	� !	 !��������	 ���	�,	�� „�	�� ” �	 ��	�  � !	 �����	 !����� ������ ������	  
;� ��������	 �	 ���� ������	 – 5 �	��	 
1.� +�������	 1 �	 
-����� !����	 �	!	�	� !	 �	���	 �������� � ����� � �� ���� !�����. 
2.� 2�1�� 1�	 
  .	 ���� �	���� ������ ����	 !	 �	���	 ��1�� � ���	�� ������ �	���	�� �! �� ������	. 
3.� ��������	 1 �	 
+�	�� ������ !����	 ��� ���� ������	 ���� ����	 !	 ���� � ������ ���������. 
4.� ��������	 1 �	 
-����� !����	 �!���	����� ���� ������	 ���� ����	 !	 ���� � �������� ��������� 
5.� -����	�  1 �	  
-����� ����	 !	 �	���	 ������	�� ��	�������� ����	� , ������������ ����	� �������,�� � ��� ��	��������� ��! �	!	��� �����. 
;� 2�1����� �����	�� ������	 – 2 �		 
1.� ��	� ��� �	����	� 1 �	  
    -����� !����	 �	!	�	� !	 ���� � 7 ������	 	 �������� ��	� ��� �	����	� 
2.� ��	� �	�	����� �	����	 1 �	 
-����� !����	 �	!	�	� !	 ���� � 7 ������	 	 �������� ��	� ��� �	����	� 
;� +�	���� � �	����	 ��������	 – 4 �		 
1.� +�	���	 �	 ��!����������� �����  1 �	 
-����� !����	 �	!	�	� !	 �	���	 �	���� 	 �!��1���� ������ ������	 �	 ��!����������� �����   



2.� +�	���	 �	 !����������� ����� 1 �	 
-����� !����	 �	!	�	� !	 �	���	 �	���� 	 �!��1���� ������ ������	 �	 !������������ ����� 
3.� �!����� �	���� �+�	���� ����	�	 	 ��!���������� �	 !���������� ����� 2 �	 
-����� !����	 �	!	�	� !	 �	���	 �	���� 	 �!��1���� ������ ������	 ���	 �� ���!�� � �!����	 	 � �	���	 ����	�	 	 ��!���������� �	 !����������� ����� 
;� +���	��� – �������	 ��������	 - 5 �		 
1.� +�	����� ���	�� 2 �		 
.	 ���	�	 �	���	 �� ���!��!�� ���	�� ������ !����	 �	!	�	� !	 �	���	 ���	�� 
2.� (����	��� ��� �� ���� 1 �	 
.	 ��1��	������ �	���	�� ������ !����	 �	!	�	� �	 �	���	 �������� ���	�� 
3.� �����	�� ������ ����	�	 2 �	 
.	 ��1��	������ �	���	�� ������ !����	 �	!	�	� !	 ������!� ����� ����	�  
;� �������-��������	 ��������	 - 4 �		 
1.� �������� �	 ���	�� ������ ��!	 1 �	  
-����� !����	 �	!	�	� !	 �	���	 �������� �	 ���	�� ������ ��!	  
2.� ����	�	�  ���������� �	���	 3 �		 
�������� ����		�	 �	����  ������ �� !� 	� !	 ���� �	 ��������	 ��  ��������� ��
�	�������� � ���!�����	 � ��� ������	�� � �	��	�� �������	���� 
;� �����������	����	 ��������	 - 2 �		 
1.� "�!��� �	  ��������2 �		 
-����� !����	 �	!	�	� !	 �	���	 ��!	� �! ��!��	 	 ��� ����,�����	 
;� �!� 	�	��  ��������� ����� - 3 �		 
1.� ���������	 �	���	 –�	����	  ��������	 ���!�	�,	�� � ������	 �	 �!� 	�	���  3 �		 
-����� �� !� 	� !	 �	��	�� ����	 � �������	���� 	 	����	 �!� 	�	��  ��������� �	���� 	 �������� ���	 �	�	 	�	 �� ����	�	�	 � ���!��!��� �����!� 
��������	 �� !	 � �	��!� ������� �� ��	�� 	 ������� 	������� �	 	������� ����������� � ���	�	�� � ������� ������.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 

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



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

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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
I 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 ���) 
 
�",��� 	��.���: 
���������� 	���	�	�, ������, ��	������, �������� ��	�����	, 
�����	 ��	�����	, �	�	����� ��	�������� �����	, ���	, ����	 

%���� ��������� 

;� !�
����� ���	� � ���� ��!��� 	���	�	�	 � 
	���	�	���� ������	 
;� �	��	�� ������! ��������� �	����	 ��!��� 	���	�	�	 
;� �	����� �	�	��������� ��!��� 	���	�	�	 
;� ����� ��	������	 ��!��	 � ��!��� 	���	�	�� 
;� �	��!� � ���	�� ���!���� � ��!��	��� ��!��� 
	���	�	�	 
;� �	����� �	��	 ���� ������ ������ � +����� � 
���� ��� 
;� �	����� �	��	 ���� ���� � �����-��	������� ������ � 
+����� � ���� ��� 
;� �	��!� �	��	 ���� ����� ����!��� � ������ � ������� 
����!��� � ���� 
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;� ���	� ��!��� 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� ������	 
;� %�����	� ��!��� 	���	�	�	 
;� ��!��	 ��!��� 	���	�	�	 
;� ����������� ��!��� 	���	�	�	 �	 �����	���� ������� 
�������	 (iwt) 
;� ������� ��!�� 	���	�	�  
;� $���	�	����� ���!���� ��!��� 	���	�	�	 
;� +��!��	 � ��!��� 	���	�	�� 
;� ������ �	�	����� ��!��� 	���	�	�	 
;� .	���	�	����� ���� � +����� � ���� ��� 
;� )�	�	� �	����	 ��!��� 	���	�	�	 � �	��� ���,� � ��	!� 	 
�������� ����!����	 (����!�� 7) 
 
�",��� 	��.���: 
"�!�� 	���	�	�, ������, ��	������, �������� ��	�����	, �����	 
��	�����	, ��������, �	���	��	 �������, �	�	�����, �������, 
�	� 

%���,#�� ��������� 
;� !�
����� ���	� � ���� �	�!����� 	���	�	�	 � 
	���	�	���� ������	 

;� ���	� �	�!����� 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� 
������	 
;� %�����	� �	�!����� 	���	�	�	 �������� ������ ���� ������� ���



;� �	��	�� ������! ��������� �	����	 �	�!����� 
	���	�	�	 
;� �	����� ������ �	�	��������� �	�!����� 	���	�	�	 
;� ����� ��	������	 ��!��	 � �	�!����� 	���	�	�� 
;� ����� ������	�� � �	�!����� 	���	�	�� 
;� �	��!� � ���	�� ���!���� � ��!��	��� �	�!����� 
	���	�	�	 
;� �	��!� 	���!���� � +����� � ���� ���  

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

 �#������ � 
��
���.,����0���� 

��������� 

;� !�
����� ���	� � ���� ����	���� � 
�����������	������ 	���	�	�	 � 	���	�	���� ������	 
;� �	��	�� ������! ��������� �	����	 ����	���� � 
�����������	������ 	���	�	�	 
;� ����� �	���� ��!�	�	 �	 ����� �����	 
;� �	����� ������ �	�	��������� ����	���� � 
�����������	������ 	���	�	�	 
;� �	����� 	������� ����������� ����	���� � 
�����������	������ 	���	�	�	 

;� ���	� ��� 	���	�	�	 � ���� � 	���	�	���� ������	 
;� %�����	� ��� 	���	�	�	 
;� ��!��	 ����	���� � �����������	������ 	���	�	�	 
;� $	�	��������� ����	���� 	���	�	�	  
;� +	������� ����������� � ����	���� 	���	�	�� 
;� $	�	��������� �����������	������ 	���	�	�	  
;� +	������� ����������� � �����������	������ 	���	�	�� 
;� ������ ����	���� ����,	�	 (���	 ����	) 
;� )�	�	� �	����	 ����	���� � �����������	������ 	���	�	�	 
� �	��� ���,�  
 
�",��� 	��.���: 
����	��� 	���	�	�, �����������	����� 	���	�	�, ����,�	, 
������, ������	
, ����
��, ������	 ����
����	, ��������, ���, 
	����� 

4���� �����	��� � 
������ 

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

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

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

;� ����� �������� ��������	��� � �������!	���� 
��	�����	 
;� �	����� �	�	��������� �������!	���� ��	�����	 
;� �	��!� ���	��� ��!����� � �������!	���� ��	������ 

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



;� ����� ��	������	 ��!��	 � �������!	���� 
��	������ 
;� �	��!� ������� ����� ��	�������� ����	�	 � +����� 
� ���� ��� 
;� ���	�� ���	� ������	���� � ����!��	���� � 	���	�	�� 
;� ���	�� ���	� ���!����	 � ���!������ ������ 
;� �	��!� �	��	 ���� ������� ������	�� � 
�������!	���� ��	������ 

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

��,���#$� �����	��� 

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

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

-�������� 

;� !�
����� ���	� �������� 
;� �	��!� ��������� ��!����� 
;� ���	�� ���	� ��	�������� �	��	 
;� ���	�� ��	�	� �������� 

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

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� �	�� ���� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � �������� ��� ���� � �!�,��� �� !��� �	 �����.  ����������� ���� �	��	 �� ���	�	 �� ��!���:  
• +	���	�	��� ����� - 6 �	��	 
• *����� 	���	�	� - 10 �	��	 
• ���������� 	���	�	� - 10 �	��	 
• "�!�� 	���	�	� - 10 �	��	 
• "	�!���� 	���	�	� - 10 �	��	 
• ����	��� � �����������	����� 	���	�	� - 6 �	��	  
• 8���� ��	����� �  ��	�� - 4 �		 
• $�������	�� � �������!	��� ��	����� - 9 �	��	 
• -����	��� ��	����� - 4 �		  
• '������	  - 5 �	��	 
�������� ��	���	���� ���	 ������� � �	 ���!��	�	 ������	 �� �����	
��� � ������� � �����������. ��������	 �� !	 � �	��!� ������� �� ��	�� 	 ������� 
	������� �	 	������� ����������� � ���	�	�� � ������� ������.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 

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



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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� ��	�	 � ������	 ������	 �� ���	�� ������	�	 � �����!����  ���������� 	���	�	�	 
3� �����	�	�� ������	 	 ���������	  ��������� ��
�	�������� � ������� 
�������� � ������ �!���	�	  ���������� 	���	�	�	 
3� �����	�	�� ������	 	 �	���	���� �������	 �  ���������� 	���	�	�� 
3� �����	�	�� ������	 	 ��������	 � 	�	�,�� �����	 

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

���(% ��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 

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

;� �	��!� �	�	���������  ���������� 	���	�	�	 
;� ���	�� ���� � �����  ���������� 	���	�	�	 � 
	���	�	���� ����� 

;� $	�	���������  ���������� 	���	�	�	 
;� 2��� � ����	  ���������� 	���	�	�	 � 	���	�	���� 
����� 
 
�",��� 	��.���: 
$	�	���������  ���������� 	���	�	�	, ����	  ���������� 
	���	�	�	 

8�
������� �����0� 

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

;� &	!���� ���� �������� � 	���	�	���-��	�������� 
������ 
;� )!�	�����	 � �����	 ������� �	!���	 � �������� 
�� �� 
;� &	����! �	!	, ������ � ���!	�	 �����	 
;� ���	�	��  ���������� �	!���	 �	 ����� �	!	 � 
�!� 	�	�� ��!	 
 
�",��� 	��.���: 
���������� �	!����, �!�	�����	 �������, ���	�	�� �	!���	 

)
,����� .���� �� 
	�,�� 

;� ���	�� ����� �� ����� ���	 �	 ����� � ������ 
�!���	�	  ����������� 	���	�	�	 

;� +�	���� 
;� ��	�	 �� ���	 ���	 
$,���� �������: 
+�� ���� ���	 �



 �������$� �� 
����#�$� ��
�������� 

���������� 

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

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

)������0� 

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

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

+��������� 	��
��� 

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

;� ������ ������� � �	�����	�� 
;� ��������	 �	 �	�����	�� 
;� 2	���	��� ���,� � �����	 �����	 
;� .	!��� � ������1��� �	���	���� �������	 
;� +���	�����	�� ��� �	�����	�� 
;� 2	���	��� ��� �� �� 
;� "��� �	���	���� ����	�	 
;� ����	�,	�� �	����� ��� !��	�� ���	 � �	���� 
;� $����� ��� �	�����	�� � ��!��	 �	 ������ 
;� &���	 �	���	 � ���	 ������	 
;� �����	�� ���	 � 	�	�	 �! 	��������	�	 
;� 2��� �����!���� ��� �	�����	�� 
;� �����	�� ���	 � ���	 �! 	��������	�	 � �!������	 
;� ������ ���� ��������� ��� �	�����	�� 
 
�",��� 	��.���: 
2	�����	��, �	���	��� �	!����, ���	���	���	 �	�����	�	, 
���� �����!���� 

)�����"�$� ������ 

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

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



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

%���� ������ � 
��������$� 

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

;� "��� �����	, ��!��	 � �	���	 
;� &	�� �����	 
;� ���	�	�	�� �����	 	 �������� ������	 � �����	���� � 
��1��	��!��� 	���	�	�� 
;� ���	�	�	�� �������� �����	 � �����	���� � 
��1��	��!��� 	���	�	�� 
;� ���	�,��	�� 	���	�	�	 �����	 
 
�",��� 	��.���: 
"��� �����	, ���	�	�	�� �����	, ���	�,��	�� 	���	�	�	 ������� , , ���� ������� ����

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � �������� �����,���� �	���	��� � �����������. �������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� 
�	��	:  
;� $	�	��������� � ����	  ���������� 	���	�	�	 – 4 �		 
;� ���������� �	!���� – 6 �	��	 
;� +�� ���	 ���	 �	 ����� – 5 �		 
;� ��������	 �	 ��������  ���������� 	���	�	�	 – 8 �	��	 
;� +�������� – 6  �	��	 
;� 2	���	��� ������ - 20 �	��	 
;� +	�	�,	�� �����	  - 10 �	��	 
;�  "��� �����	 � ���	�	�	�� – 15 �	��	 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� ������ �	!	 
� 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� ����	 
���������	�� !	 ��	�� �	���!	� ������	, ���� � ����!	 � �	���� �	 ���� ������� �	��������	��, �	�� ������,	�� ��!	���, �	�� 	����������, ��	����	��, 
!���������� ��!. *	 �� ���!���	�� ���� ���������� � � 
������� ����	, �������� �� ���	!��� ����� ���!	 � �	���� ������	�	. 
+��	����� ������	�� �� ���!���	�� ��������	 ������	 �	 ��	�� �	�� ��	�����	�� ����. +��	����� ����� � !����	�� �� ���������� ��� ������� �	!��	, �����	, 
������ ������	�	, 	���	���� ��� ������� �	!��	 ������	, �����	��� (����������/�	 �	����), ��	������� ��������	 ������	. 
- 
���	������ ���!���	�� �	�	���� �� ����	�� !	 ��������� ������ !��	���, !	 ������ ���	�	 !	 �� ������	� ��!	��� �� 1	���� �!��	, 	�� � !	 ������� �	���� 
1	���� �!��	, !	�� ��������	 ����	��� ��
���	����, 	 ����	��� ��
���	���� !������� �! ������	 ������ !	 ����	��!� ��!��	�	��, ���	����� ������� !	 ������� 
��	����� ��� �	!	. %���� ���������	 �	 
���	����� ���!���	�� �	��� �! ���� 	�������� ���	 � ���!����.  
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1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� ��	�	 � ������	 ������	 �� ���	�� ������	�	 � �����!����  ���������� 	���	�	�	 
3� �����	�	�� ������	 	 �	������ �����	����� �  ���������� 	���	�	�� 
3� �����	�	�� ������	 	  ���������� ���	���	����� 

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

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

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

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

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

;� )	��� � �����!���� �  ���������� 	���	�	�� 
;� ��	������ � �	����� �	 �	!� 
;� ��	������� � ������	 
"� ��: 
;� /��	�� �����!���� �	  ���������� ��!����� �� �����	�	�� 
���������� ������	 � ���!	�	 ��!�� �	�����	�	  
#���: 
;� /��	�� ����� �����!���� �	  ���������� ��!����� 
�",��� 	��.���: 
'���	 �����!���, ��	�������, ������	 , � , � �



8�
������� 
�����
���0��� 

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

;� ������ ������� � ���	���	���� 
;� ��!��	 ���	�	 � ���	���� ��	���	 
;� )������� ���	��� ��	�� 
;� +��������� ���	�� 
;� 2	���	��� ���	��, �����	 ��!��	, ���	 � �������	 
;� +���	��� ��	�� �	���	���� ���,	 
;� +���	�� �	 �������	, �	���	��	�	, �������	���	�	, 
���!����� �������	 � ��� ��� �������	 
;� "��� ��	���� ���	�	 
;� +���	��� ��	�� ��	���� ���	�	 
;� +���	��� ��	�� ���!���	�	 
;� ���	�,	�� ���!���	��	�	 
;� *������ ���	�� ��	���� ���	�	 
;� 4�	����� �������� ���	�� 
;� +���	�� �	 ���	������ �����	 
;� +���	�� �	 ���������� ���� 
;� $�������� ���	�� �	 	����	��� ���1	�� �	 ������ ����	���	 
;� +���	��� ��	�� �	������ � ������	���� ���,	 
;� +���	��� ��	�� �	 ����� 	����	���� ������	 
;� +���	�� ��� ��� ���,	 
;� +���	��� ���	�� 
;� +���	�� ���� � ���� �� ���� ���	1��	�� 
;� $	���!	� ����,	�	�	 
"� ��: 
;� *	�	�� ���	���� ��	���	 �	������ � ������	���� ���,	 
;� *	�	�� ���	���� ��	���	 �	���	���� ���,	 
;� 8��	�� ���	 	 �����	 ���	!�� ��	���� ���	�	 � 
���!���	�	 
;� *	�	�� ���	���� ��	���	 ��� ��� ���,	 
;� ������	 ���	�	 �	  ���������� ��!�����  
#���: 
;� -����	�	�� 	 ����������	 �	 �	���� 
;� ���������	 ���	���	���	 
�",��� 	��.���: 
+���	�, ���	��� ��	�, ���	��� ���	�� 



���,
���$� ���������� 
������ 

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

;� "��� ��������� �!��	 
;� +	�	�	�� �����	, �����	�	�� �����	 
;� %������� �	��	�,	�� � ������	� ����	� ���	 ���� �	���� 
;� +	���	�	� ���	 ��� �	���	���� 	�	�	 !� ���� �	��� �	 
��������� ����� 
;� )	������	�� ���	 ���� �� �	� �	 ��������� ����� 
;� �����	� �	!	 !�1� !� �	�����	 ���	 
�",��� 	��.���: 
�������� �!���, 	�	�	�� �����	  

��� ���$� ������ 

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

;� 2	�����	� ��!	 �� �� 
;� 4�	
���� ��!	 �� �� 
;� &�! �� �� ��!��� ���	 
;� +	���	�	���-��	������� ������� �� ��! �� �� 
;� ����	��� �	��1��� � �	��� ����	�	 �	 ���� ��! �� �� 
;� %���!� 
"� ��: 
;� 4�	
���� ��!	 �� �� 
;� +�� 
;� %���!� �� ��!	 �� �� 
�",��� 	��.���: 
&�! �� ��, +�-, ����!� 

+��� ���� � �,���� .��� 

���.����� 

;� ���	�� �	� ���	 
;� ���	�� ��!���� ���������� ���������� 
;� 	�	�����	 ���	�����	 ���	�	 �	 !� ��� ���	 � 
���������� �� ������ � !� ��� ����� 
;� ����	���	 �	� � !� ��� ���	 
;� ����!� ��!���� ������ �	� ���������� 

;� -���1��	�� �	� ���	 
;� &�!���� ���������� ���������� 
;� %��	���	�	�� ��!���� ������ �	� ���������� 
;� %��	���	�	�� ��!���� ������ �	� ���������� �	!	 � �	 ���� 
�������,	�	 ���� ���������	 
;� *� ��	 ���	 � �!��1��	�� �	����� !�������� !� ��� ���	 
;� ������� ���������� � ���������� �� !� ��� ����� 
;� 2���!	��� �	��� � ����!	��� ����� ����� 
"� ��: 
;� -���1��	�� �	� � !� ��� ���	  
;� ����	��� ������ �	� ����������  
�",��� 	��.���: 
2		 ���	, ��!���	 �����	 �		 ����������, !� ��	 ���	, ������� 
����������, �	����, ������ 



����$� ������ 

;� ���	�� ������ ������� ���	�� �	 ������ �����	 
;� ����� �����	� ����� ������	 
;� ����!� �������� � ��	��� ����� �	� ���	 
;� ����!� !	 �� �� ��� ����� 
 

;� ������ ������� � ������ �����	 � �	���	���� 	�	�	 
;� &	����! ���	 	 ������	�	 � ���� 
;� ����	 ������	 
;� �������� �������� �	 ����	��� �����	 ���	 
;� �������	 ����	 �		 ���	 
;� +��	��	 ����	 �		 ���	 
;� ����	��� �����	 ���	 
"� ��: 
;� -���1��	�� �$2 � +$2 � ������	 �������� ���	 
�",��� 	��.���: 
����	 ������	, �$2, +$2 

 ��
��� ��� ���� 

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

;� �����	��� ���	�� ���	, �����	�	�� � ������	�� ������ 
���,� 
;� ������	 ���	 �� �	���� 
;� ������	 ���	 � �	�	����� � ��� ������	 
;� *� ���� ������ ���,	 �	 ����� �� �� �	 ����� 
;� *� ���� ������ ���,	 �	 ����� �	�,��	 � �	���� � ��� 
!��	�� � ��	��� �	���� 
;� *� ���� ������ ���,	 ��! ����	�	 ���	 ����� ������ 
����	�	 ���� � ��������1��� 
;� ����	�� ���	 �	 �	���� ������ 
"� ��: 
;� �����	�	�� �����	���� ���	�	 ���	  
;� ��	������ ������� �	���	 ������	 � ������� ���	 �	 
 ���������� �	����  
;� �������	 ���	 �	 ������� 
#���: 
;� �����	��� ���	�� ���	 � ������	�� ������ ���,� 
;� ������	 ���	 
�",��� 	��.���: 
�����	��� ���	��, ������	 ���	, !� ���� ������ ���,	 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � �	�	�� � �����. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �������� ���	 �� �����,��	 �	���	���, �����������, 
��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	. 
"� �� � ��	������ � �������� �����,���� ��!����	 � �	����	  ���������� ���	�	/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 
15 ������	. 
.	�	�	 � ����� � ���	������ � !����� ������!���� � ��	������ � �!���	�	�����  ���������� �	���	�	, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 
������	. 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  



;� )	����	 �����	���	 �  ���������� 	���	�	�� -5 
;� ���������	 ���	���	���	 – 20 �	��	 
;� ������ ��! ���	 – 10 �	��	 
;� &�����	�� 	���	�	�	 �����	 - 7 
;� &�! �� �� �����	 – 10 �	��	 
;� 2		 ���	 � �����	 �		 ���������� – 8 �	��	 
;� $����� �����	 – 10 �	��	 
"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� : 
;� )	����	 �����	���	 �  ���������� 	���	�	�� - 10 �	��	: 
1.� /��	�� �����!���� �	  ���������� ��!����� �� �����	�	�� ���������� ������	 � ���!	�	 ��!�� �	�����	�	 
;� ���������	 ���	���	���	 – 30 �	��	: 
1.� *	�	�� ���	���� ��	���	 �	������ � ������	���� ���,	  
2.� *	�	�� ���	���� ��	���	 �	���	���� ���,	 
3.� 8��	�� ���	 	 �����	 ���	!�� ��	���� ���	�	 � ���!���	�	  
4.� *	�	�� ���	���� ��	���	 ��� ��� ���,	  
5.� ������	 ���	�	 �	  ���������� ��!�����  
;� &�! �� �� �����	 – 13 �	��	 
1.� 4�	
���� ��!	 �� ��  
2.� +	���	�	��� ��	������� ������� �� ��! �� �� 
3.� %���!� &�!	 �� �� 
;� 2		 ���	 � �����	 �		 ���������� – 12 �	��	 
1.� -���1��	�� �	� � !� ��� ���	  
2.� ����	��� ������ �	� ����������  
;� $����� �����	 – 20 �	��	 
1.� -���1��	�� �$2 � +$2 � ������	 �������� ���	 
;� ������ ��! ���	 – 20 �	��	 
1.� �����	�	�� �����	���� ���	�	 ���	  
2.� ��	������ ������� �	���	 ������	 � ������� ���	 �	  ���������� �	����  
.	�	�� � ����� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� /��	�� ����� �����!���� �	  ���������� ��!�����– 6 �	��	 
;� -����	�	�� 	 ����������	 � �	���� – 6 �	��	 
;� ���������	 ���	���	���	 – 12 �	��	 
;� �����	��� ���	�� ���	 � ������	�� ������ ���,� – 3 �		 
;� ������	 ���	 – 3 �		 
-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  



#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� ������ �	!	 
� 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
����� ��	���	���� ��� 	!� 	�	 ���	�� � ��������	�� ���� �����!���� � �	����� �	 �	!�. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  
+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  
������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 
•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 
�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	: 
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 



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



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

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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� *��������� ���������	�� �	 ��	��� ������ � ���
����	���� � �	����
����	���� ��������, ��,������� ��������� ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � ��	����� 	�������� � 	���	�	�� 

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

 
4(6 

()7!�( �� ���5� 
 �%!3 ������� 

-����� �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��� )���*�� ��+� ( 
3��+��(*�( )���8�5( �!+��(���(%�� 1���4(5� 

+'-9(<� 

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

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

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

;� ������	 �������	���	  
;� ������	 �������!�����	 
;� ������� ������ 
;� �����	�	 !�������	���	 � ���� 	 ������ 
(�������, ���	��, ������	��) 
;� ��	���� ����	���	 � !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 
;� ���	���	���	  ���������� 	���	�	�	 
;� ����	�	�� ���� 
;� ������ ���� 
;� ������ ������	 
;� 2	������� ����	 � 	���	�	�� � 
��	������ 
;� '������	 � ���!����	 
;� ���������� �����	�� 

1.� ���!�	�,	��  
2.� ���!�	�,	�� ��� � !�����, !	�	�� 
������� ��
���	���	 � ��� � !�����	 
3.� %!����
��	���	 � ������	�� ���	, 
���!���	, �	�	, �	!�� � ����	�	 
4.� *	�	�� ��!���	���� ���!���	, �����	�	 
� 	���	 � ��	���	�� �	 ��� 
5.� %��	 	�	�� ��	������	, ����� � �	����	  
6.� %��	 	�	�� �������	, �	��	����� � 
�����	�	 � �����	�� �	 ���  
7.� %��	 	�	�� ������	,  �,	, ��������	�	 
8.� %�	���	�� ��������� � 
��������� �!��	 � !	�	�� �����	�	 
���	��� �	 �	�	 ��� � ������� 
9.� *	�	�� � ��	 ��� ��
���	���	  
10.� �����	�� �	!�� � 	!	����� 
11.� �����	�� �	!�� � �������� 
12.� �����	�� �	!�� � ��!������ 
13.� ��	 ��� � !	�	�� !������ 
14.� %����	�� ��������	 � �	��	�� � 
��	���	��  �	 ��� 
15.� %��	 	�	�� ����	!	�	 �  



;� �	���� ��	� ��� ��	�� ����, 
	�!�� � ��!�� �	��  � 	!	���� 
������� 
;� �	���� ��	� ��� ��	�� ����, 
	�!�� � ��!�� �	�� � ������� 
������� 
;� �	���� ��	� ��� ��	�� ����, 
	�!�� � ��!�� �	��  � ��!���� 
������� 
;� �	���� ��	��� ��	�� 	  
��������	 � �!��!���	�	 �	 ��	������ 
(����,  �	����, ��������, �	��� �����) 
;� �	���� ��!���	����� ���	�� � 
�������� �	 ��	��� ������ ���� 
	!� � ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 

 

;� ���	���	���	 � ����� �	!	, ��� 	�� 
����	 � ���	�� !����	�	 
;� =�!�� �����: ��	�	, ��� �����	, 
�!��������� � ��	���� 
;� -��	�,	�� ���
������	 � 
������������ ���	�	�� ����	 
;� $����������� �	� ���� !����� �����	�	 
;� &	���� �	������ 
;� ���!���������� 

3��+��(*�( )���8�5( 

��3-�)�( 5��(� 

I. &�/�.%8( 
�������� ��������� ��!��� �����	����  
�����	��� �	 ������ �����. 
-� &�! ���� � ��������. 2��� ������	 �  
��������� �!��!��. 
-� #%"�-�*� !(�� 
-� %�!������� ����� 
	) ���	�� – ��� ������� ��	������ ������	 
(��	��� ��	��� �������� � ��!��� �! 	!	���� 
������	) 
�) �����, �	�����, �	��!�� 
�) ���	�	 	 �������� ��!	 ���� – ��� �������    
��	������ ������	 (��	��� ��	��� �������� � 
��!��� �! 	!	���� 
������	) 
-� .*�/0(����	�	 
-� “12” ���	�	 
-� *������	 � ��!������	 ���	�	 

II.� %2�.%/$( 4&-�( 
1.� /�	� 
-� �������� �������� �!��1���� � 
���!��1����                               ��	�	 
-� .���� ��	� �� ��	!���� � 	���	���� ������� 

2. %������ 
-� 2�� ��	 ������	 – �������� 

���!��	�	 
16.� ��	 ��� ���,��	 � 
���	 	�	�� ���,��	 
17.� %��	 	�	�� !�������	, �������� � ���	 
18.� +���	�����	�� � �������� ���	���	�	 
�������� ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � ��	����� 
	�������� � 	���	�	�� 



-� %��	 	�	�� ����	!	�	 � ������ – 
	�����                                                    
������� 
-� #������ � ��������� ������� 
-� +�
��� – ment, -ion, - ence 
3.� )	������� ������ 
	) )	������ 
-� '���� �	������ � 
������� ������	 � ������	 
-� ���	��� �	������ 
-� �!���� 	������ 
�) !�������	���� 

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

4. ���!��� 
-� �������� ����	�	���� ���!��	 
-� too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. #������ 
- �������� ����� � ��!�� ������� 

6. $�	����
��	���� 



/%�(<� 

&	�����	�� 
������	���   
��	�	 � ��!���	����  
������	 	 ������ � 
������� ���	�����  

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

III 4'A4�'+$( 4&-�( 

1. 4�	���� 
-� �������� ��	����� ������ ���!��1���              
�����	��� �	 ������ ����� 
-� Present Simple, Present Continuous 
-� Present Perfect with ever, never, for, since, 
just, yet and already 
-� Past Simple 
-� 2�!	��� ��	����: ,%3�4%���,��  
-� �	���� ����������� – 	!	��� 
�����/������ – the Simple present /past  
-� "(!�"� (�� ��	��� ������� �	 ��	���� � 
�	����,�"(!�"� (���5!66�(�	 ��!��	 
���!��1	�	) 
-� ��*'� ( 

2.� �������, ����1��� ������	 � �������	, 
������� �����	����� 	 ,%3��,!"� �	�5!66 
3.� ���!����, �	������ ���!���� �	 
�������	���� � ������� � �������. 
4.� $��!�����	� ����� � ���� 

1���4�)�( 5��(� 
6�.��%$( % �&("��%+ 
%������, �!�� ��	��	, ��!��	 ��	��	, ���	, 
�������	��, ������	
�� ��	��, �����	�� 
�����	 ��	�����	 ��	���	 
��	���	 ���	�	 
/'(.�"%  
-������	 �!��1���� � ���!��1���� ��	�	  



4�"�& 

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

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

le garçon, la fille, les garçons, les filles, un homme, 
une femme, des hommes, des femmes 
%���	�,	�� ��	�	 ��� ���	 	�	�� �	���	�	 
Céline est infirmière.  
+	 ��	�� ��	�	 
à + le = au ; à + les = aux ; de + le = du ; de + les = 
des 
%2�.%8� 
����� ��! ������	 
le vendeur – la vendeuse, le directeur – la directrice, 
l’homme – la femme 
2�� ��	 ������	  
le téléphone – les téléphones, le pays – les pays, le 
travail – les travaux 



�������� 
;� �	����� ����!��	��� 
��
���	���� ��� ���� ���	��� 
��
���	���	 � ���� 	 �	!�	�	 � 
	!	����� ��� ����� �	!�� ��� 
!��	1	� � 	!	����� 
;� �	����� ����!��	��� 
��
���	���� ��� ���� ���	��� 
��
���	���	 � ���� 	 ��	�����	, 
�	���	�	, ���!��1	���	 ��	�	��� � 
��!���� �������  
;� �	����� ����!��	��� 
��
���	���� ��� ���� ���	��� 
��
���	���	 � ���� 	 �	!�	�	 � 
�������� ��� ����� �	!�� � 
�������� 
;� �	����� ��	������	 � 
��������� �������	����  
;� ����� ��	�	� ����	�	 � 
�������� �!��� ��!���	������, 
���	��� ��	���	; 
;� ���	�� ����	!��� / ���!��	�� 
��� ���	�� ���	�� � ���� 	 
����	!	��� / ���!��	��� 
;� ��	 � ���� ���,��� 
;� ����� ��	� �  �	!� ��	 
;� �	����� ��
���	���� � ���� 	 
����� 
;� �	 ��!���	�	� �	��� � 
���	�����	 	 
	���������� ���� ������ ���� � 
;� �	�������� 
;� ���	�,	 ��!���	��	 ���	�	 � 
���� 	 ����	��� ���	�	 �� ����� �	� 
� !	 ����� �!���	�	 �	 ��	 
(�������, ��!	�� � �������	�	, �����, 
!	���) 
;� �	��	 � ���	����� � �������� 
���	���	�	 
;� �������� ��!���	����� ���	�� 
� �������� ���������	 �	 ��	��� 

)(2�.%8�  
'���� �	������ ���	��	����  
Je parle français. Nous allons à Paris. Ils aiment les 
trains. 
'���� �	������ �	��	����  
Viens avec moi. Ce n’est pas lui. Je vais chez elle. 
����	��	 �	�����	 SE 
Je m’appelle, vous vous appelez 
.��!��1��	 �	�����	 ON 
On va au cinéma.  
)	�����	 IL � ���	���	: Il pleut. Il fait beau.   
�&%*�"% 
����� ��! ���!��	 
petit - petite, simple – simple, dernier – dernière, 
beau - belle 
2�� ��	 ���!��	  
petit – petits, grande – grandes, nouveau – nouveaux, 
gros – gros 
���!��� ���� ��	�� !�	 �����	 ������ ��!	 
beau – bel, nouveau – nouvel, vieux-vieil 
�������� ���!��� 
C’est ton crayon. Voilà mes livres. Ce sont nos 
collègues.  
���	��� ���!���  
Cette ville me plaît. Ce livre coûte 15 euros. Cet 
homme vient de Suisse. J’ai vu ces annonces. 
4'(4�'%  
������� ��	������ ��	���	  
Milène habite en France. Elles répondent aux 
questions. Tu finit ton devoir ? 
%����	��� 
Parlez moins vite ! Attendons le train ! Viens ! 
#����- ��!��� �����  
Je vais trouver mon sac. Nous allons travailler 
ensemble. 
���
��	�  
Tu as acheté deux billets. Elle est allée en Italie. 
4�	���� AVOIR, ÊTRE, ALLER, VENIR, 
PRENDRE, FAIRE, METTRE, POUVOIR, 
VOULOIR, DEVOIR 
%����
��	� 



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

La nuit était noire, il pleuvait, le vent sifflait et les 
arbres se courbaient. 
�&%'�)% 
"��� ������	 
bien, beaucoup, vite, lentement, précisément 
�&�*'�)%  
���!���� '*, 7 � *� 
Je rentre de l’école. On va à Paris. Nous allons en 
France. En hiver, tu fais du ski.  
#&�0�"%  
������ ������� !� 100 
&�/�.%8� 
����	 � ��������	 �������	 (�����!	� � 
�!���	� �����) 
Je lis un livre. Le livre est sur la table. 
&�! ���� � �������� 
���	�,	�� ���	�	 
Vous lisez ? Vous écrivez bien ? Vous ne lisez pas? 
Vous n’écrivez pas bien ? 
Est-ce que vous lisez ? Qu’est-ce que vous lisez ? 
Où vas – tu ? Où est-ce que tu vas ?   

�%+(<� 

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

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

�����	� �!� � ��	 � ���������   
����� � �������         ��!	�� 
;� ��!� ��	�� ������� 
;� �������� ��!���	����� ���	�� � 
�������� ���������	 �	 ��	��� 
������ � ���
����	���� � 
�	����
����	���� �������� 
��,������� ��������� 
������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 
������	/�����	 � ��	����� 
	�������� � 	���	�	�� 
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2. 4(6�%( �*�2�:  
3� *��������� ���������	�� �	 ��	��� ������ � ���
����	���� � �	����
����	���� ��������, ��,������� ��������� ������������� �� !��	����� 
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3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ��,�� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 35 ������; "� ��: 35 ������ 
 

 
4(6 

()7!�( �� ���5� 
���3!3 ������� 

-����� �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��� )���*�� ��+� ( 
3��+��(*�( )���8�5( �!+��(���(%�� 1���4(5� 

+'-9(<� 

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

;� �	���� ��!���	����� 
���	�� � �������� �	 ��	��� 
������ ���� 	!� � ������������� 
�� !��	�����  ���������� 
������	 ������	 /�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 
;� �	���� ��	�� ���� 	!� � 

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

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

;� ������	 �������	���	  
;� ������	 �������!�����	 
;� ������� ������ 
;� �����	�	 !�������	���	 � ���� 	 ������ 
(�������, ���	��, ������	��) 
;� ��	���� ����	���	 � !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 
;� ���	���	���	  ���������� 	���	�	�	 
;� ����	�	�� ���� 
;� ������ ���� 
;� ������ ������	 
;� 2	������� ����	 � 	���	�	�� � 
��	������ 
;� '������	 � ���!����	 
;� ���������� �����	�� 
;� ���	���	���	 � ����� �	!	, ��� 	�� 

1.� ���!�	�,	��  
2.� ���!�	�,	�� ��� � !�����, 
!	�	�� ������� ��
���	���	 � 
��� � !�����	 
3.� %!����
��	���	 � ������	�� ���	, 
���!���	, �	�	, �	!�� � ����	�	 
4.� *	�	�� ��!���	���� ���!���	, 
�����	�	 � 	���	 � ��	���	�� �	 ��� 
5.� %��	 	�	�� ��	������	, ����� � �	����	  
6.� %��	 	�	�� �������	, �	��	����� � 
�����	�	 � �����	�� �	 ���  
7.� %��	 	�	�� 
������	, ��������	�	,  �,	 
8.� %�	���	�� ��������� � 
��������� �!��	 � !	�	�� 
�����	�	 ���	��� �	 �	�	 ��� � 
������� 
9.� *	�	�� � ��	 ��� ��
���	���	  
10.� �����	�� �	!�� � 	!	����� 
11.� �����	�� �	!�� � �������� 
12.� �����	�� �	!�� � ��!������ 
13.� ��	 ��� � !	�	�� !������ 



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

����	 � ���	�� !����	�	 
;� =�!�� �����: ��	�	, ��� �����	, 
�!��������� � ��	���� 
;� -��	�,	�� ���
������	 � ������������ 
���	�	�� ����	 
;� $����������� �	� ���� !����� �����	�	 
;� &	���� �	������ 
;� ���!���������� 

3��+��(*�( )���8�5( 

��3-�)�( 5��(� 
I. &�/�.%8( 
	) ���	�� – 	 �������� ��	������ ������	 
             �) �����, �	�����, �	��!�� 
�) ���	�	 	 �������� ��!	 ���� 
-� *������	 � ��!������	 ���	�	 
-� Defining relative clauses 
2*�5%��%�"$*% �&6%3*$�5�(�4%,�8$(,�9%:%4. 
-� Non-defining relative clauses 
;(����5�(�*� *%,�!�� (&�(8� �*�6*%"�*��!��%�)*$3�"(('�
&6%3*$. 
Reported speech – statements  
Reported speech – Questions 
Reported speech - Commands 

II. %2�.%/$( 4&-�( 
1. /�	� 
- .���� ��	� �� ��	!���� � 	���	���� ������� 
2. %������ 
- #������ � ��������� ������� 
3. )	������� ������ 
	) )	������ 
-� Relative pronouns (who, which, whose, when, 
that, where) 
�) !�������	���� 
-� ���	��� !�������	���� 
-� .��!��1��� !�������	���� 
-� �������� !�������	���� 

4. ���!��� 

14.� %����	�� ��������	 � �	��	�� � 
��	���	��  �	 ��� 
15.� %��	 	�	�� ����	!	�	 �  
���!��	�	 
16.� ��	 ��� ���,��	 � 
���	 	�	�� ���,��	 
17.� %��	 	�	�� !�������	, �������� � ���	 
18.� +���	�����	�� � �������� ���	���	�	 
�������� ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 



- too/not…enough/not as…(as)/less…than 

5. #������ 
6. $�	����
��	���� 

III 4'A4�'+$( 4&-�( 

1. 4�	���� 
-� Past perfect 
-� 2�!	��� ��	����: (:6!"% !(���&$(�!:! !(��
%�'��%')!4* 
-� �	���� ����������� –  
-� Have something done 
Subject + have or get + object + past participle (by + 
agent) 
��"* �,3�*3*�� *� *'�(�4*�%�3*%$� 
-� Gerunds and infinitives 
2.� ������� 
3.� ���!���� 
4.� $��!�����	� !���� 



/%�(<� 

&	�����	�� 
������	���   
��	�	 � ��!���	����  
������	 	 ������ � 
������� ���	�����  

;� �	���� ��!���	����� 
���	�� � �������� �	 ��	��� 
������ ���� 	!� � ������������� 
�� !��	�����  ���������� 
������	 ������	 /�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	��  
;� ���	 � �	���� �	������� 
���� ����	��1���� ������	 ( 
��!���	����	 ����	 / ������	 
���	, ��������, ������	, 
���	��, �����	, ���	�) 
�������	���� �����	 ��	���	 � 
�����	���� !��	,� 
;� ������	 ��	���� 
������	��� ���� �	 ����� 
�������	 �/��� ������ 
�	�!	�!��� ��� ����������� 
������	 
;� �	���� ����� 	!� 	� 
��
���	���	 ����� �����	�� 
	����	 
;� ���� ���!��!,��� 
��
���	���� (�	!, �!�, ��, 
������, �	���) � �	��!������ 
��������	 (����	��, ���	�, 
���������, ��������) �	� � 
��!���	������ ������� 
��������	 (
�����	��, ����, 
������	��, �����	) 
;� �	���� �	��	�� ��	�� � 
��	�� ������� ���� 	!� � 

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

1���4�)�( 5��(� 

/'(.�"%  
-������	 �!��1���� ��	�	 
�� �����	
�� ������� : la Suisse, le Danube, la 
Corse, les Pyrénées 
��	�� ���	 : le Nord, le Sud, l’Est, l’Ouest 
��!���	 !��	: l’hiver, le printemps, l’été, l’automne 
� ����� ������� ���	���	: avoir la fièvre, avoir le 
temps 
%���	�,	�� ��	�	 
(�� ����	 ��	!��	, ���	 � ����� � ��!��� ��� 
��	���	 ���!���� ��� ����� !�!	����, ��	� � 
����	�,	. Paul, Milène, Marseille, avril 	��: la 
bonne Milène, le beau Paris, le mois d’avril 
*���� ��	� � !���� DE : Je prends du pain, du 
beurre et de la confiture. Nous achetons beaucoup de 
fruits. Elle ne boit pas de café. 
%2�.%8� 
+�� ��� ������� – ��� ��	 � �������  
le grand-mère – les grands-mères ; un arc-en-ciel – 
des arcs-en-ciel ; un chou-fleur – des choux-fleurs ; 
un monsieur – des messieurs 
)(2�.%8�  
�!���� �	������ 
Je parle de la femme qui vient de France. Les enfants 
dont je parle sont devant la maison. 
-����� �	������ 
Qui parle? A qui penses-tu? Que voyez-vous? De 
quoi parles-vous? 
����	��	 �	�����	 SE 
Je me lave, elle se promène, nous nous réveillons 
���	��� �	������ 
Voici deux pantalon: celui-ci est bleu, celui-là est 
blanc. Ces filles parlent français, celles-là ne le 
parlent pas. 
�&%*�"% 
����1��� ���!��	 



4�"�& 

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

;� �������� ��!���	����� ���	�� � 
��������, 	 	���������� ���� ������ 
���� � �	��������, ���������	 �	 
��	��� ������ � ���
����	���� � 
�	����
����	���� �������� 
��,������� ��������� ������������� 
�� !��	�����  ���������� ������	 
������	/�����	 � ��	����� 	�������� � 
	���	�	�� 
;� ����� ��	� � �	!� ��	 
;� ����� ���	����, ����	 � !��	 
1	���	 � 	���������� �	���� �������� 
��!���	��� ���	�� � �������� 
;�  !	�� ������	, ����	�	 �������  

Il est plus grand que moi. Il est moins heureux que 
son frère. Il est aussi beau que Paul. Il est le plus 
grand de tous les élèves. 
.���	����� ����	�	��� � �����	��� 
Sa faute est pire parce qu’il a menti. Elle est 
meilleure que Céline. 
2��� ���!��	 (����! ��� ��	 �������)  
Une table ronde, un cheval blanc; une mauvaise 
solution; un beau garçon 
������	 ��	���	 ���!��	 � �	������ �! ���	 
���� �	����	 
un enfant propre, mon propre enfant; un homme 
brave, un brave homme 
-����� ���!��� 



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

Quelle couleur aimez-vous? De quel roman parles-tu? 
4'(4�'%  
4�	���� DIRE % LIRE  
je dis, nous disons, tu lis, vous lisez 
4�	���� PARTIR, SORTIR, SERVIR  % COURIR  
je pars, nous partons.., je cours, nous courons.., je 
sors, nous sortons.., je sers, nous servons…  
$��!�����	� �������	 � �����	 �������	 
Pourriez-vous me dire où est le bureau de poste ? Je 
voudrais commander cet appareil. 
�����	����
��	�  
Il a vu le film que tu lui avais recommandé. Il m’a dit 
qu il avait oublié son portfeuille. 
����	��	 �	�����	 � ����	��� ��	����  
0e me lave. Nous nous lavons. Personne ne peut vivre 
uniquement pour soi.  
�	������ �������	 � �����!�� 
Il lis un livre ayant 800 pages. En se promenant, ils 
parlent de leurs projets. 
4�	���� CONNAÎTRE % SAVOIR  
Je connais, nous connaissons, je sais, nous savons 
4�	���� ÉCRIRE % CROIRE  
J’écris, nous écrivons, je crois, nous croyons    
�&%'�)% 
����1��� ������	 �	 -MENT 
doucement - plus doucement - le plus doucement 
.���	����� ����	�	��� � �����	��� ������	  
bien – mieux - le mieux, peu – moins - le moins 
2��� ������	 � ��������  
Il mange beaucoup. Il a beaucoup mangé. 
�&�*'�)%  
���!���� – �������	 � ��	���� 
à l’école, de cinq à sept, une boîte à cigarette; venir 
de France, il parle de toi; sur la table; en France, finir 
en deux heures; dans la chambre, dans dix heures. 
#&�0�"%  
������ ������� ����� 100 
"�).%8% 
"������ �	 ���	���� �������� 
Georges et son ami n’ont pas pu venir aujourd’hui, 
mais ils viendront demain. 



�%+(<� 

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

;� 	�	�,	 ��	�� ����  (����, 
����) � �!��1��� ������� ���� 
(��	�������, ����	�	��, �����	�� 
������	, !����� ��!)  
;� ���� ��	��� ������ ��� 
��
���	����   �����	���� �	 ��	�  
;� �	����� ������� 
;� 	�	�,	 ��	�	� ������	� �	 
����� �	���� ���� 
;� �����	�	 �!���	�	����
!�������	���� �� ���	�� ������	
������	/�����	 
;� ���	1��� ��	��� �������	���� �	 
�!��1��� ������ ���� 
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&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 35 35    

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� *��������� ���������	�� �	 ��	��� ������ � ���
����	���� � �	����
����	���� ��������, ��,������� ��������� ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � ��	����� 	�������� � 	���	�	�� 

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

4(6 
()7!�( �� ���5� 
���:�3 ������� 

-����� �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��� )���*�� ��+� ( 
3��+��(*�( )���8�5( �!+��(���(%�� 1���4(5� 

+'-9(<� 

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

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

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

;� ������	 �������	���	  
;� ������	 �������!�����	 
;� ������� ������ 
;� �����	�	 !�������	���	 � ���� 	 ������ 
(�������, ���	��, ������	��) 
;� ��	���� ����	���	 � !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 
;� ���	���	���	  ���������� 	���	�	�	 
;� ����	�	�� ���� 
;� ������ ���� 
;� ������ ������	 
;� 2	������� ����	 � 	���	�	�� � 
��	������ 
;� '������	 � ���!����	 
;� ���������� �����	�� 
;� ���	���	���	 � ����� �	!	, ��� 	�� 

1.� ���!�	�,	��  
2.� ���!�	�,	�� ��� � !�����, 
!	�	�� ������� ��
���	���	 � 
��� � !�����	 
3.� %!����
��	���	 � ������	�� ���	, 
���!���	, �	�	, �	!�� � ����	�	 
4.� *	�	�� ��!���	���� ���!���	, 
�����	�	 � 	���	 � ��	���	�� �	 ��� 
5.� %��	 	�	�� ��	������	, ����� � �	����	  
6.� %��	 	�	�� �������	, �	��	����� � 
�����	�	 � �����	�� �	 ���  
7.� %��	 	�	�� ������	, ��������	�	, 
 �,	 
8.� %�	���	�� ��������� � 
��������� �!��	 � !	�	�� 
�����	�	 ���	��� �	 �	�	 ��� � 
������� 
9.� *	�	�� � ��	 ��� ��
���	���	  
10.� �����	�� �	!�� � 	!	����� 
11.� �����	�� �	!�� � �������� 
12.� �����	�� �	!�� � ��!������ 
13.� ��	 ��� � !	�	�� !������ 



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

����	 � ���	�� !����	�	 
;� =�!�� �����: ��	�	, ��� �����	, 
�!��������� � ��	���� 
;� -��	�,	�� ���
������	 � ������������ 
���	�	�� ����	 
;� $����������� �	� ���� !����� �����	�	 
;� &	���� �	������ 
;� ���!���������� 

3��+��(*�( )���8�5( 

��3-�)�( 5��(� 
I.� &�/�.%8(  
	) ���	�� 
�) �����, �	�����, �	��!�� 
�) ���	�	 	 �������� ��!	 ���� 

II.� %2�.%/$( 4&-�( 
1.� /�	� 
2.� %������ 
3.� )	������� ������  
	) �	������ 
- ���!��1��� �	������: �(,*<��%�3���(<��*)*$3<�
#�*$*�!��= �%�3(�*�!�� �*���(&� 
0(:('3�5%� ��(�"!)*�'* %!6��%:(� �! ��
>)*$3:('3�6!?*��4((?!*�� 
.(����''*�63�8**6�%�� $(�"��**'� (�:�3��(,* �!�"� 
�) !�������	���� 
4.� ���!���  
So…such Adjective 
suffixes 
5.� #������ 

III 4'A4�'+$( 4&-�( 

1. 4�	���� 
�	���� �����������  
Present Perfect Continuous 
�=)*�:**��6!)!�"��*$*�8($�8(�$�,(� ��� 
Future Continuous 

14.� %����	�� ��������	 � �	��	�� � 
��	���	��  �	 ��� 
15.� %��	 	�	�� ����	!	�	 �  
���!��	�	 
16.� ��	 ��� ���,��	 � 
���	 	�	�� ���,��	 
17.� %��	 	�	�� !�������	, �������� � ���	 
18.� +���	�����	�� � �������� ���	���	�	 
�������� ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 



9�*�5!66�:*��%)!�"�6��4��% �(�*�(=46(4?��
 (,($$(5. 
Future Perfect 
9�*�5!66��%)*��%'�6��4��:3�@&,� 
Narrative tenses 
I wish and If only 
��5!������%'�*�(�"��,(�*3� (�:�3�! � 
�8�(�63�3(�A'� (6'�,*�! �5%��3(�$�:!$ �'%3�� 
Modal verbs of speculation and deduction  
2*�,�� �:*� �*�B!�"� 
2*�4%�A �:*�%�,*,:*$�(8� �*�$(3%6�8%,!63� 
2.� ������� 
So…such 
3.� ���!���� 
4.� $��!�����	� ����� 
If + past perfect, …would /wouldn’t have + past          
participle 
�8����%'��**���!,���='��%)*��&(?*�� (��!,� 



/%�(<� 

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

;� �	���� ���	�� � �������� 
�	 ��	��� ������ ���� 	!� � 
������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 
������	/�����	 � ��	����� 
	�������� � 	���	�	��  
;� ���	 � �	���� �	������� 
���� ����	��1���� ������	 
(����	/������	 ���	,  	���, 
�����, �������) 
;� ������	 ��	���� 
������	��� ���� �	 ����� 
�������	 �/��� ������  
�	�!	�!��� ��� ����������� 
������	  
;� �	���� ����� 	!� 	� � 
�	��	 ���� ��
���	���� ����� 
�����	�� 	����	 
;� �	���� ��	� 	!� 	�	 � 
�	 ���� !��	,� � ��������	 �� 
!����	 ����� (������	��, 
�������	����, �������) 
;� �!����
����� � �	���� 
�����	���� ��
���	���� � 
��	��� !���������	 (������	 
������	, ��������, 
�����	��, 
�������)  
;� ����	�	�� ����
���� 
����!����� � !� �� ������� 
�����  

1���4�)�( 5��(� 

�&%*�"%  
.��!��1��� ���!��� 
Je n’ai aucun souvenir de toi. Certains élèves ne 
veulent pas étudier. Ma tante est malade, je lui ai 
porté quelques fleurs. 
)(2�.%8�  
.��!��1��� �	������ 
Personne ne vient. J’ai lu quelque chose de très 
intéressant. Il ne faut pas se moquer d’autrui. 
�������� �	������ EN � Y  
J’en suis fier. J’y pense. Nous en avons parlé. J’y suis 
allé. 
+�� ��� �!���� �	������ 
Dans le jardin il y a un pommier sur lequel est assis 
un garçon. C’est le chien pour lequel j’ai tant payé. 
+�� ��� ������ �	������ 
Lequel de ces livres préfères-tu, celui-ci ou celui-là? 
Laquelle de ces femmes travaille mieux.  
4'(4�'% 
Passé simple ((����) – �	�	��� �	 �!��1��� 
����� ��	���	 � �������	  
Je travaillais tranquillement quand tout à coup 
j’entendis un cri. Il réfléchissait et soudain une idée 
lui vînt. 
%�
������ (
������	) 
Dire et faire sont deux. Cette maison est à vendre. Je 
voudrais louer cet appartement. 
+��������� (�������	) 



4�"�& 

2�������� 
���	�	�� � 
��1��� ��	���� 
!��	���	 �	 
��	��� ������ �������� 
��!���	��� �������� � 
���
����	���� � 
�	����
����	���� 
��������  

;� �������� ��!���	����� ���	�� � 
��������, 	 	���������� ���� ������ 
�	�������� �	�!	�!��� �������, 
���������	 �	 ��	��� ������ � 
���
����	���� � �	����
����	���� 
�������� ��,������� ��������� 
������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 
;� �������� � ��	��� !��	�����	, 
�	������� ��
���	���� � ���,��� 	 
	���������� � ���	�	 �� ����� 
;� ��� � ��
���	���� � ������ 
�	!	 � !��	����� 
���� 
;� ���	��� � ���� �	����, �!����, 
������� 
;� ����� ���	����, ����	 � !��	 
1	���	 � 	���������� �	���� �������� 
��!���	��� ���	�� � �������� 
;�  ��	���� ������ �	 ���	�	, �	�����, 
������, �������	 	��������	 
;� �	��	 � � !	�� ���	����	 � 
�������� ���	���	�	 
;� ��	�� ����
���� ��� ��!�� 
����� 	 	���������� ���� ������ 
�	�������� �	�!	�!��� ������� 
;� �	�������, ������	�	, 
�����1��� ��
���	���� � ����	��� 
���	�	 �      
���	���� ���	���	�	 
;� ���	 � �������,��� 
�������	���� �	 �!��1��� ���� �� 
����� 

Je veux qu’elle vienne. Je ne dit pas qu’il soit malade. 
Il est nécessaire que tu  fasses cela. 
�&%'�)% 
��!��	 � �������	 ����	 ��	���� - �	 ����, 
�����, �	���, �������� (���������) 
près, loin, aujord’hui, hier, bien, vite :  J’ai assez 
mangé. Il a trop bu. 
&�/�.%8� 
%�
�������	 �������	 
Après avoir fini ses devoirs, il sortit. J’ai pris un taxi 
pour arriver à temps à la gare. Vous avez été punis 
pour avoir menti. 
�	�� – ����	�	� �� 	������ � �	���� 
��	�
���	���� � ������� 
Les souris sont mangées par le chat. Le berger sera 
accompagné des chiens. Le voleur a été saisi. 
*������� � ��!������� ����� 
Je sortirai aujourd’hui. Il m’a dit qu’il sortira 
aujourd’hui. Ne pleurez pas! Je vous ai dit de ne pas 
pleurer. 
+�	�	�� ������	 
Il a dit qu’il était prêt. Il a dit qu’il irait en France. Il a 
dit qu’il avait acheté une nouvelle voiture.  
$��!�����	��� �������� 
S’il fait beau, je sors. S’il faisait beau, je sortirais. S’il
avait fait beau, je serais sorti. 

�%+(<� 

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

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



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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 31 31    

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� *��������� ���������	�� �	 ��	��� ������ � ���
����	���� � �	����
����	���� ��������, ��,������� ��������� ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � ��	����� 	�������� � 	���	�	�� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 31 ���; "� ��: 31 ��� 
 

4(6 
()7!�( �� ���5� 
*��%��!3 ������� 

-����� �� ���� � �	�� !	: 

 �� !��*��� )���*�� ��+� ( 
3��+��(*�( )���8�5( �!+��(���(%�� 1���4(5� 

+'-9(<� 

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

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

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

;� ������	 �������	���	  
;� ������	 �������!�����	 
;� ������� ������ 
;� �����	�	 !�������	���	 � ���� 	 ������ 
(�������, ���	��, ������	��) 
;� ��	���� ����	���	 � !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 
;� ���	���	���	  ���������� 	���	�	�	 
;� ����	�	�� ���� 
;� ������ ���� 
;� ������ ������	 
;� 2	������� ����	 � 	���	�	�� � 
��	������ 
;� '������	 � ���!����	 
;� ���������� �����	�� 
;� ���	���	���	 � ����� �	!	, ��� 	�� 

1.� ���!�	�,	��  
2.� ���!�	�,	�� ��� � !�����, 
!	�	�� ������� ��
���	���	 � 
��� � !�����	 
3.� %!����
��	���	 � ������	�� ���	, 
���!���	, �	�	, �	!�� � ����	�	 
4.� *	�	�� ��!���	���� ���!���	, 
�����	�	 � 	���	 � ��	���	�� �	 ��� 
5.� %��	 	�	�� ��	������	, ����� � �	����	  
6.� %��	 	�	�� �������	, �	��	����� � 
�����	�	 � �����	�� �	 ���  
7.� %��	 	�	�� 
������	, ��������	�	,  �,	 
8.� %�	���	�� ��������� � 
��������� �!��	 � !	�	�� 
�����	�	 ���	��� �	 �	�	 ��� � 
������� 
9.� *	�	�� � ��	 ��� ��
���	���	  
10.� �����	�� �	!�� � 	!	����� 
11.� �����	�� �	!�� � �������� 
12.� �����	�� �	!�� � ��!������ 
13.� ��	 ��� � !	�	�� !������ 



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

����	 � ���	�� !����	�	 
;� =�!�� �����: ��	�	, ��� �����	, 
�!��������� � ��	���� 
;� -��	�,	�� ���
������	 � ������������ 
���	�	�� ����	 
;� $����������� �	� ���� !����� �����	�	 
;� &	���� �	������ 
;� ���!���������� 

3��+��(*�( )���8�5( 
- �������� �	���!� �	�	����� � ����������� !	 
���� ���� ����	���	���� ��	�	������ 
	!� 	�	, ���� �� ��	�	�� � ����� ���� 
���!��1��� � ������!��� �	���!��	. ���� ����� 
	!� 	�	 ���� � ���!� � �������� �	���!�, �	�  � 
����� ������� ���!��,��	�	, �	���, 
����������, �! ����	 	��	!	���� ������!�� 
���	1��	��� ��	�	������ 	!� 	�	, 	�� � �! 
����������� ���	 ������	. 

��3-�)�( 5��(� 
I. &�/�.%8( 
-� +�� ������ ������� �������	 
-� *������	 � ��!������	 ���	�	 
-� %�!������� �����: ���������� � 
���!�������  
	) ���	�� � ���	�	 
�) �����, �	�����, �	��!�� 
�) ���	�� � ����	 	 �������� ��	������ 
������	 
-� &��	����� ��	��� 
-� +�� ���� �� ���� �������	  

II.� %2�.%/$( 4&-�( 
1.� /�	� 
- &	����� ����1� �!��1���� � ���!��1���� ��	�	 
� ����� �������� 
2. %������ 
- #������ � ��������� ������� 
3. )	������� 

14.� %����	�� ��������	 � �	��	�� � 
��	���	��  �	 ��� 
15.� %��	 	�	�� ����	!	�	 �  
���!��	�	 
16.� ��	 ��� ���,��	 � 
���	 	�	�� ���,��	 
17.� %��	 	�	�� !�������	, �������� � ���	 
18.� +���	�����	�� � �������� ���	���	�	 
�������� ������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 ������	/�����	 � 
��	����� 	�������� � 	���	�	�� 



������ )  
	) )	������ 
-� '���� �	������ � 
������� ������	 � ������	 
-� ���	��� �	������ 
-� �!���� �	������ 

�) !�������	���� 
-� ���	��� !�������	���� 
-� .��!��1��� !�������	���� 
-� �������� !�������	���� 

4.� ���!��� 
����	�	���	 ���!��	 

5.� #������ 

6.� $�	����
��	���� 
%�4(�&6*�(8��%�:! �(8��%�6%$"*���,:*$�(8��&6*� 3�(8��)*$3�
6!  6*���%$'63�%�3��-�! *�%�6( �(8���%$'63�%�3��%�8*5 

III 4'A4�'+$( 4&-�( 

1. 4�	���� 
-� �������� � ����!��� �	 	!	��	 
������	 Present Simple,                 Present 
Continuous,  Present Perfect Simple and 
Continuous 
-� �������� � ����!��� �	 �����	 ������	 
-� &	����	 ����1� ��*'� (�Past Continuous 
-� �������� � ����!��� �� �	���� �� ���	 	�	�� 
��!������ 
-� 4�	���� �	�	 
-� 2�!	��� ��	����: ��(�6'��,�� ��5!66��,%3��
,!"� ��4(�6'��4%���:*�%:6*���������������������� ( 
-� �	���� ����������� – the Present Simple, 
Past Simple, Present Perfect (���!������� � 
����������), ��	�	 ������	 	�� ���������� 
-� 5!���+ Past simple /w(�6' 
-� 2%)*��(,* �!�"�'(�*�(	�� ����������) 
2.� ����, !���� � ����� ���!�����	� 



3.� ���!���� 

1���4�)�( 5��(� 

�	�� – ���	�,	�� ��	!��	  
C� portrait a été dessiné par un grand peintre. Un 
grand peintre a dessiné ce portrait .  
La lettre sera envoyée. On enverra la lettre. 

+�	�	�� ������	 - ���	�,	�� ��	!��	  
J’ai appris que vous étiez malade. Paul m’a dit qu’il 
viendrait. 

+��������� - ���	�,	�� ��	!��	  
Je m’étonne qu’il n’ait pas répondu. Il faut que vous 
veniez demain soir. Il est temps que nous pensions à 
notre avenir. 
)("%+.� &�/�.%8� % "�).%8% $�0% %7 
-"�*�  
&��	�����: J’ai vu les enfants  qui étaient arrivés de 
Belqique. C’est la maison dont je t’ai parlé. 
$���	�	�����: Elles se ressemblent comme deux 
gouttes d’eau. J’habite plus loin que toi. 
������	���: Nous irons le voir avant qu’il parte. 
Quand je regarde la télé le matin, je bois du café.  
$	��	���: J’ai invité Marie parce qu’elle est ma 
meilleure amie. Comme la voiture est en panne, il 
faut aller à pied.  
$��������: Bien que Jean n’ait pas raison, nous le 
respectons. J’irai me promener quoiqu’il pleuve. 



/%�(<� 

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

;� �	���� ���	�� � �������� 
�	 ��	��� ������ ���� 	!� � 
������������� �� !��	����� 
 ���������� ������	 
������	/�����	 � ��	����� 
	�������� � 	���	�	��  
;� �	���� � ��	�	 ��	� 
�� ������ ������	, ���	���� 
����	�	, �����	�	, ������	 
;� ������	 ��	���� 
������	��� ���� �	 ����� 
�������	 �/��� ������ 
�	�!	�!��� ��� ����������� 
������	 
;� �	���� ����� 	!� 	� � 
�	��	 ���� ��
���	���� ����� 
�����	�� 	����	 
;� �	���� ��	� 	!� 	�	 � 
�	 ���� !��	,� � ��������	 �� 
!����	 ����� (������	��, 
�������	����, �������) 
;� �!����
����� � �	���� 
�����	���� ��
���	���� � 
��	��� !���������	 (������	 
������	, ��������, 

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

����������: Il travaille tandis que vous vous 
reposez. Sa santé décline alors qu’on le croyait guéri. 
6��	���: Il sort pour que nous puissions nous 
reposer . Il parle de manière que le monde l’entende.  
$����������: Il marchait si vite qu’il était difficile 
de le suivre. Il a tant de livres qu’il ne sait pas où les 
mettre.  
7����������: Je le ferai volontiers à condition qu’il 
fasse beau. J’irai chez vous à moins que vous (ne) 
sortiez. 



4�"�& 

2��������  ���	�	�� �  
��1��� !��	���	 �	 
��	��� ������ 
�������� �� ����� 
���	�� � �������� � 
���
����	���� � 
�	����
����	���� 
��������  

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



	���������� � ���	�	 �� ����� 
;� ��	 � ����� �	�, ������	, 
������	�	, �����	, ��	���� 
;� ����� ���	����, ����	 � !��	 
1	���	 � 	���������� �	���� 
�������� �� ����� ���	�� � 
�������� 
;� ����� !��	���� � �����  
;� ����� �	!�� �	!	���, 
�!��������� � ��	���� �	!��� ���	 
;� !	�� !� � ��� �	��!������ 
�	!�� � �������� ���� ��� 
;�  ��	����  ������ �	 ���	�	, 
�	�����, ������, �������	 	��������	 
;� �	��	 � � !	�� ���	����	 � 
�������� ���	���	�	 �������� 
�� ����� ���	�� � �������� 
;� ��	�� ����
���� ��� ��!�� 
����� 	 	���������� ���� ������ 
�	�������� �	�!	�!��� ������� 
;� �	�������, ������	�	, 
�����1��� ��
���	���� � ����	��� 
���	�	 �  
���	���� ���	���	�	 
;� ���	 � �������,��� 
�������	���� �	 �!��1��� ���� �� 
����� 
;� ����� ���!����, !	 ������� ��� 
	��� 
;� �	��	 � � ��� � !�!	��� 
��
���	���� � ���� 	 ���!�����	, 
	�����	 � ��������	 
;� ���	�����	 � 	 	���������� 
���� ������ �	�������� �	�!	�!��� 
�������  
;�  ���������	 �	 ��	��� ������ � 
���
����	���� � 
�	����
����	���� �������� 
��,������� ��������� ������������� 
�� !��	�����  ���������� ������	 
������	/�����	 � ��	����� 	�������� 
� 	���	�	�� 



�%+(<� 

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

;� �	���� ���� ��� ����� !� � 
���� !	 �� 	������ ��
���	���� 
��� ��	�	� �	 ����� �	� 
;� �	���� ������� ���� ����	 
�!��1���� 
��!���                                                        
;� �����	�	 �!���	�	����
!�������	���� �� ���	�� ������	
������	 / �����	 
;� �	���� ������	� ������	� �
!��	1	�� ��� 	 	�	��	  
;� �������� �� ����� ���	�� � 
�������� ���������	 �	 ��	��� 
������ � ���
����	���� � 
�	����
����	���� �������� 
��,������� ��������� ������������� 
�� !��	�����  ���������� ������	 
������	/�����	 � ��	����� 	�������� 
� 	���	�	�� 
;� ���	1��� �������	���� �	 
�!��1��� ������ ���� 
;� �	���� �����	��� � �����	����� 
���� 
;� �	���� �	!�� �����	
��� 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� �	�� ���� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	�� �!���� ����	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	.  
!�
�0� ������� 
���!��� � ��	������ ���� ��!��� ������ �	�	��: 
;� �������	 �	�	�	 
;� �� �� 
�������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ �	 ��	�� ����� ��� � �������� �����,���� �	���	��� � �����������. "� �� � ��	������ � �������� �����,���� 
�	���	���	 � ����������. ��� ��	���	���� �� �� �!�,��� � !��� � ����� !� 15 ������	. - ������ �	��	 �� ��, �	 ��	�� ����� � !����� ������!���	, ������� 
��!���!�	��� ���	1��� �������	���� �� �!	��	��� ������� ���	 �������� �	���	���� �����	�	 � ���-	�	�	. +�� ���� ��!���!�	���� �������	���	 !�
����� 
������� �� ����� ���!������ �	�	����	. .	 �	����	 �� ��, � ������ ���	 C����D�����EF�	��G	
�, C����D��������H��I�G	
� � J�����������H����D�K� ������� 
��!���!�	��� �	!� �	!	��� �� ���	�� ��	�	 �������� ��!�	�	 ���������� �������	����.   
+���� ���
���0��� ������� 
;� .	�	�	 � ��	������ � �	������ �	 ��	�� ����� ��� �	���	���� ��������.  
 
%�������$� ������������ ����� ��#��� ����: 
;� ��	���� ���	������ ���!	 



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



����� 	���.���: 8�
������� ������/��� 
 

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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �����	�	�� ������	 	 ��� ��  ���������� ����	 � +�����  
3� �����	�	�� ������	 	 �	����	����  ���������� ����	�	 ������ 
3� �	����	�� �������� ������	 !	 � ���������� �	 �	��� ��� �  ���������� ����	 +����� 
3� �	����	�� �������� ������	 !	 � ���������� �	 �	��� ��� �  ���������� ����	 ������ 
3� �����,	�	�� ������	 !	 �!��1��� ���� 	� ���	 � �	 �	��� ��� � ����	 +����� � ������ 
3� �����,	�	�� ������	 �	 �������� ����	�	 ��� �	���,�� ��������� ���	 
3� �	����	�� �������� ������	 !	 ������ ������ ������������� ������!�� �	 �������	���� � ����� 

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

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

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

+���� ��
������� 
	�,�� )����� 

;� �	��!� ������ ����!��� � +����� 
;� �	��!�  ��������� ��	��� � +����� 
;� ���������� � �	 ��� � ����	 � +����� 
;� �!��!� ���� 	� ���	 �	 �	��� ��� � ����	 � +����� 
;� ���	 � ��	��	�� �������� ��� 
;� !�
����� �� ���	 ���	  ���������� 	���	�	�	 
;� ���� ����� ��������� ���	 �	 ��� � ����	 +����� 
 

"� ��: 
;� ����� "����!��� 
;� ����� )	�	!�� +����� 
;� ����� %����� +����� 
;� ����� �����	�,	 
;� ����� $���	 � 2������� 
;� ����	��� �	���� 
;� &	����!�� �	���� 
;� &	� ���� �	���� 
 
�",��� 	��.���: 
������ ����!���  � +�����, ��� 	 ����	 +�����, �� ���	 
���	  ���������� 	���	�	�	 

+�������
�� 
��
������� 	�,�� 

����	� 

;� �	��!� ������ ����!��� � ������ 
;� �	��!�  ��������� ��	��� � ������ 
;� ���������� � �	 ��� � ����	 � ������ 
;� �!��!� ���� 	� ���	 �	 �	��� ��� � ����	 ������ 
;� ���� ����� ��������� ���	 �	 ��� � ����	 ������ 

"� ��: 
;� �	����	��� ����� 2	1	��� 
;� �	����	��� ����� 7��	��� 
;� �	����	��� ����� &�������� +���� 
;� �	����	��� ����� #��� � 7���������� � � � � � �� � � �� �



 ;� �	����	��� ����� 8��� ���� 
;� �	����	��� ����� +������ 2	��!����� 
;� �	����	��� ����� #��	��� 
;� �	����	��� ����� &������� 
;� ��	�� �	����	��� ����� ������ 
 
�",��� 	��.���: 
������ ����!��� � ������,  ��������� ��	��� � ������ � � � � , � � �

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �� �� � �	���	���� ��������. �������� ����1��	 �� �� �!�,��� � �� !��� �	 �����. 
"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� � !���	��	: 
;� 2�� 	  ���������� ����	+����� – 30 �	��	: 
%�!���!�	��� �	! �	 ���	!� �	��� ��� 	 ����	 +����� � ����� 	�	�� �� ����� ���	. 
�������	���	 � �!��1��	�� ���� 	�	 �� ����� ���	 �	 �	��� ��� 	 ����	 +����� 	 ����	�	��� ��������� ���	. 
;� 2	����	���  ��������� ����� ������ -  44 �		 
%�!���!�	��� �	! �	 ���	!� �	��� �	����	���� ����	 ������ � ����� 	�	�� �� ����� ���	. 
�������	���	 � �!��1��	�� ���� 	�	 �� ����� ���	 �	 �	��� �	����	���� ����	 ������ 	 ����	�	��� ��������� ���	. 
+�� ���� � ���	1��� ���	!�� ��!���!�	���� �	 �� �	�	 �� ����� ���!������ �	�	����	.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� ����	 
���������	�� !	 ��	�� �	���!	� ������	, ���� � ����!	 � �	���� �	 ���� ������� �	��������	��, �	�� ������,	�� ��!	���, �	�� 	����������, ��	����	��, 
!���������� ��!. *	 �� ���!���	�� ���� ���������� � � 
������� ����	, �������� �� ���	!��� ����� ���!	 � �	���� ������	�	. 
+��	����� ������	�� �� ���!���	�� ��������	 ������	 �	 ��	�� �	�� ��	�����	�� ����. +��	����� ����� � !����	�� ���!���	��� ��	�����	 ���	!� �	��� � 
������� 	��	 ��	�	 ������	 � ������� ���	!�. 
- 
���	������ ���!���	�� �	�	���� �� ����	�� !	 ��������� ������ !��	���, !	 ������ ���	�	 !	 �� ������	� ��!	��� �� ��������� �!��	, 	�� � !	 ������� 
�	���� ��������� �!��	, !	�� ��������	 ����	��� ��
���	����, 	 ����	��� ��
���	���� !������� �! ������	 ������ !	 ����	��!� ��!��	�	��, ���	����� ������� 
!	 ������� ��	����� ��� �	!	. %���� ���������	 �	 
���	����� ���!���	�� �	��� �! ���� 	�������� ���	 � ���!����. $	!	 �� � ���	�� ���. ��	����	� �	! 
(����� �	!, ��������	 �	�	�	, ������	 �	�	�	 � �����) �� � � ��������� ���/ ��� ���	 ����� � ������	�	�� ����� ��������	 ������	 	 ���	�	��,��	 
���������, 	 �	�	���� ����	 !	 ���	�� ���	�	��, ���� �!���	�	 ��������� ������	. 
 



����� 	���.���:  ������$� ���� 
 

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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �����	�	�� ������	 	 ���	�	 �����	 � ��	������ 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �������	 �����	 ��	�	���� �	 ��	����� � ��	!������ 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �	����� �����	 � 	��	�	 � �	 ���	�� ����  
3� �	����	�� ���������� �!��	 ������	 ����	 ��������� 	������	 ���	�	 � �������� �	�	1������ �	�����	 
3� �	����	�� �	���	 �	 ���	�� �!�	�,	 � ���!� 	�	�� ���	 �	����� �	 �	!� 

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

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

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

 ���. � �
���/���0��� 
���� � ������ 

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

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

)������� ���� � ������ 

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

;� 6�����	 �����	 ���� 
;� 7�����	 �����	 ���� 
;� 2��	����	 �����	 ���� 
;� ���������	 �����	 ���� 
�",��� 	��.���: 
+�����	 ���� 



*�
��, .���
� � 
��,�� 

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

;� ���	�, �����	, ��!��	 � ������	 �����	 
;� O��	�	�	�� �����	 
;� -���	� �����	����� ������	�	 �	 ������ �����	 
;� )�	�	� � ��!��	 �������� ���	�	 
;� +�����	 � ������	 �	��	 � ������� �����	 
;� +�����	 � ������	 	���������	 � ������� �����	 
;� +�����	 � ������	 ����	 � ������� �����	 
;� +�����	 � ������	 ����	 � ������� �����	 
�",��� 	��.���:  
/����, ������� ���	��, ������ 

3����� 

;� !�
����� ���	� �����	 
;� �	������� ���� �����	 
;� ����� ������� �	�������� ���	 �����	 
;� ����� ������� �	�������� ���	 �����	 
;� ���	�� ��	���� ���	���� � ���	���� ����	 

;� ���	� � ��!��	 �����	 
;� 6�����	 � ������	 �����	 �����	 
;� ����	 �����	 
;� 4	����	 �����	 
;� "���	��	 �����	 
;� ���	��	 ���!��� �����	 
;� 8��	��	 ���!��� �����	 
;� (�����	����	 �����	 
�",��� 	��.���: 
4����	, ���� �����	, ���	��� ����, ���	��� ���� 

+����� 
 

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

;� )	!	�	� � ���� �	���	 
;� +�����	 �,	 �	 ��!�	���	�� 
;� SAE ��	�
��	���	 �,	 
;� API ��	�
��	���	 �,	 
;� ACEA ��	�
��	���	 �,	 
;� -,	 �	 ��!�	���	�� �����	 
;� -,	 �	 ��!�	���	�� ����	��� ��������	 
;� ���	�, ���	 � ����	 �	�� 
;� (!����� 
�",��� 	��.���: 
2	���	, �,	, �	��, 	!�����  

3��9������� 
.�������
� 

;� !�
����� ���	� ��	1������� �	�����	�	 
;� �	����	 ��	1������ �	�����	� 
;� ����� �	�	��������� ��	1������� �	�����	�	 
;� ���	�� �	��� �	�����	���� � ��	�����	 	 ��	1������� 
�	�����	��� 

;� ���	�, �����	  � ������	 ��	1������� �	�����	�	 
;� $	�	��������� �	�������� ���	 ��	1������� 
�	�����	�	 
;� ��	����� ��	1������� �	�����	�	 
�",��� 	��.���: 
4�	1������ �	�����	� 

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

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

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



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

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

!���
� .�������
� 

;� ���	�� ������� ������� �	 ��!�	������ ������� � �	 
���� ���1	�� 
;� ���	�� ���	� 	���
���	 
;� ����� �	�	��������� � ������� 	���
���	 
;� ���	�� ���	� ��	������ �		 
;� �	������� ���� ��	������ �		 
;� �	��!� �����	 ��	������ �		 
;� ���	�� ���	� �	����	 � ���������� ���	 
;� ����� �����	 �	����	 � ���������� ���	 
;� ���	�� ������� ���� � �	��	 � 	���	�	�� 
 

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

���
�#�� ��	���� 
 

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

;� ������ �����	 � �	���	 
;� +��	!������ �����	 � �	���	 
;� )	����	 �! �� 	�	 
;� &	�,��� �,� 
;� ���!���� 	�����	�	 
"� ��: 
;� ��	����� �����	 � �	���	 
;� 2��� �	����� ��� ��	������ �����	 � �	���	 
;� ������	 �����,���� �����	 �������� 
�",��� 	��.���: 
��	����� �����	 � �	���	, �����,��� ������ �������� 

!	���� .������� 

;� !�
����� ���	� ��	��� �	�����	 
;� ��	��	 ��	�� �	������ 
;� ����� �����	 �����	 ��		 ��	��� �	�����	 
;� �	��!� ��1��	��!�� � �	����	��� ������ ���� �������� 
��	����� ��	��� �	�����	 
;� ���	�� ����� 	�	�� 	��	�	 � � �����	 �	 ��	����� 
��	��� �	�����	 
;� ����� ������ ��	���� 
;� ����� ��	�� ���	�� �	 �������	 �	 ��	����� ��	��� 
�	�����	 
;� �	����	 �����	 �	 ������ ��	��� �	�����	 
;� �	������� �����	 �	 ��	����� ��	��� �	�����	 ����	 
��		�	 

;� ���	� ��	��� �	�����	 
;� $�	�
��	���	 ��	��� �	�����	 
;� �����	 �����	 ��		 ��	��� �	�����	 
;� 2�1��	��!�� � �	����	��� ������ ���� �������� 
��	����� ��	��� �	�����	 
;� ����� 	�	�� 	��	�	 � �	 ��	�� �	������ (������ 
��	����) 
;� ����� 	�	�� �����	 �	 ��	����� ��	��� �	�����	 
;� "��� �����	 �	 ��	����� ��	��� �	�����	 
;� *�������	 �	 ������ ��	��� �	�����	 
;� -���	� � ����	� ��	��� �	�����	 
;� 2��� �	����� ��� ��	������ ��	��� �	�����	 
;� -�����	 � ������� ���	�	 �����!���� 



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

"� ��: 
;� $�	�
����	�� ��	��� �	�����	 
;� '����� ��	���� 
;� "��� �����	 �	 ��	����� ��	��� �	�����	 
;� ���	�� �	 �������	 ��	��� �	�����	 
;� -���	� � ����	� ��	��� �	�����	 
;� 2��� �	����� ��� ��	������ ��	��� �	�����	 
�",��� 	��.���: 
��	�� �	������, ������ ��	����, ���	�� �	 �������	 
��	��� �	�����	 

�������� � ��#���� 

;� ���	�� ����� �������� 
;� �	������� ���� �������� 
;� �	������� 
	����� ���� ����� �	 ��	�	�� �������� 
;� ����� ���� �	����� �! �������� 

;� ���	� � ���� �������� 
;� �������	 ���!���	 �	 �	����� �! �������� 
;� )	����	 �! �������� (�	��	���	���	, �����	��...) 
�",��� 	��.���: 
$������	 

�.��
��� 

;� !�
����� ���	� 	��	�	 � 
;� �	��!� ��!��� 	��	�	 � 
;� ���	�� �	!	��� 	��	�	 � 
;� �	����� 
������� 	��	�	 � 
;� �	������� ��������	��� � ��	������� 	��	�	 � 
;� ����� �	�����	�� �! ����� � ���	1��� 	��	�	 	 

;� ���	� � ��!��	 	��	�	 � 
;� )	!	�� 	��	�	 � 
;� 6������� 	��	�	 � 
;� 2	�����	�� �! ����� � ���	1��� 	��	�	 	 
"� ��: 
;� %���� 	��	�	 � �	 �	������� ���� ���� 
�",��� 	��.���: 
(��	�	 	, ����  	��	�	 �, 
������	 	��	�	 � 

������
� ���� 

;� ���	�� ���	� �������� ���� 
;� �	��!� ���� �������� ���� 

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

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � ��������/�	������ �������� ����� ���	���	�	 � �!�,��� �� !��� �	 �����. �������� �	�	�� ��	�����	�� �� 
���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� ���	� � ��	�
��	���	 ���� � �����	 – 7 �	��	 
;� +�����	 ���� � �����	 – 8 �	��	 
;� /����, ���	�� � ������ – 6 �	��	 
;� 4����	 – 7 �	��	 
;� 2	���	 – 4 �		 
;� 4�	1������ �	�����	��-4 �		 
;� ��,�������!�� � �����	����� �������!� - 4 �		 

;� ��	�� �	�����	�� – 4 �		 
;� �������� 	����� – 5 �	��	 
;� ��	�� �	������ –11 �	��	 
;� $������	 � �	����	 – 3 �	��	 
;� (��	�	 	 – 4 �		 
;� $������	 ���� – 3 �		



 
"� �� ����	 ��	�����	�� ����	 ������������ 
��!�: 
;� ���	� � ��	�
��	���	 ���� � �����	-8 �	��	 
1.� $�	�
����	�� ���� 
2.� ���	�	�	�� ���� 	!���	���� ���	��� 
;� �������� 	�����- 8 �	��	 
1.� ��	����� �����	 � �	���	 
2.� 2��� �	����� ��� ��	������ �����	 � �	���	 
3.� ������	 �����,���� �����	 �������� 
;� ��	�� �	������-12 �	��	 
1.� $�	�
��	���	 ��	��� �	�����	 
2.� '����� ��	���� 
3.� "��� �����	 �	 ��	����� ��	��� �	�����	 
4.� ���	�� �	 �������	 ��	��� �	�����	 
5.� -���	� � ����	� ��	��� �	�����	 
6.� 2��� �	����� ��� ��	������ ��	��� �	�����	 
;� (��	�	 	-4 �		 
1.� %���� 	��	�	 � �	 �	������� ���� ���� 
;� $������	 ����-3 �		 
1.� $������	 ���� 
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � �������	���� 	 
�������!��	���� 	!� 	���. ���!�� ��� ������ �	!	 � 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� ����	 
���������	�� !	 ��	�� �	���!	� ������	, ���� � ����!	 � �	���� �	 ���� ������� �	��������	��, �	�� ������,	�� ��!	���, �	�� 	����������, ��	����	��, 
!���������� ��!. *	 �� ���!���	�� ���� ���������� � � 
������� ����	, �������� �� ���	!��� ����� ���!	 � �	���� ������	�	. 
+��	����� ������	�� �� ���!���	�� ��������	 ������	 �	 ��	�� �	�� ��	�����	�� ����. +��	����� ����� � !����	�� �� ���������� ��� ������� �	!��	, �����	, 
������ ������	�	, 	���	���� ��� ������� �	!��	 ������	, �����	��� (����������/�	 �	����), ��	������� �������� ������	. 
- 
���	������ ���!���	�� �	�	���� �� ����	�� !	 ��������� ������ !��	���, !	 ������ ���	�	 !	 �� ������	� ��!	��� �� 1	���� �!��	, 	�� � !	 ������� �	���� 
1	���� �!��	, !	�� ��������	 ����	��� ��
���	����, 	 ����	��� ��
���	���� !������� �! ������	 ������ !	 ����	��!� ��!��	�	��, ���	����� ������� !	 ������� 
��	����� ��� �	!	. %���� ���������	 �	 
���	����� ���!���	�� �	��� �! ���� 	�������� ���	 � ���!����. $	!	 �� � ���	�� ���. ��	����	� �	! (����� �	!, 
��������	 �	�	�	, ������	 �	�	�	 � �����) �� � � ��������� ��� � ����� � ������	�	�� ����� ��������	 ������	 	 ���	�	��,��	 ���������, 	 �	�	���� 
����	 !	 ���	�� ���	�	��, ���� �!���	�	 ��������� ������	. 
 



����� 	���.���: 8�
������� ����
� 
 

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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �����	�	�� ������	 	 �	�����	 
��������	�	 !����	  ���������� �����	 
3� �����	�	�� ������	 	 ������� ��������	, ���	�	�	 � �������	 ���� � ����  ���������� �����	 
3� �����	�	�� ������	 	 �	�����	, ���	�	 �  
������� � !����	  ���������� �����	 
3� �����	�	�� ������	 	 ��������� �	�	��������	�	  ���������� �����	 
3� �����	�	�� ������	 	 �����	�	������ �	�	��������	�	  ���������� �����	 
3� �����,	�	�� ������	 !	 �!����
����� ����  ���������� �����	 
3� �	����	�� �������� ��! ������	 �	 ��1��� � �����	�	�� ������ ���!�����	 �������� � ��������� ���	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 !	,� ������� ������� ��	�	 � !����� ���!�����	, !	,�� ������	�� � � ��	�� 
3� �	����	�� ����������, ���!����, �!���������, ����	������� � 	�	�������� � ��������� ���,��	 ��! ������	 

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

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

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

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

;� �	��!� �	!	��� ����� �� �� 
;� ���	�� ���	���	���� ����� �� �� 
;� �	��!� �	!�	 ���	 ����� �� �� 

 

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

 ���
� ��
������� 
����
� 

 
 

;� �	��!� ����������� ��!��� � �	����	  ��������	 �����	 
�� �	���  �����������  
;� ���	��  !����� ���	��  ���������� �����	 
;� ���	�� ���� ����1� ���	�� � ���	 �����	 

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



������,�0��� 
��
������� ����
� 

 

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

;� $����������� �	�	��������� ������ �����	 
;� 4�	��� !����� � ����� �	��� ����, !���� ������ �����	 
� ������� ������ �����	.   
;� $����������� �	�	��������� ������� �����	 
;� "����-�!�������� ���1	��, �	���	, !�����, ������������ 
�	����� 
"� ��: 
;� $����������� �	�	��������� ������ �����	 
;� $����������� �	�	��������� ������� �����	 
�",��� 	��.���: 
$����������� �	�	��������� ������ �����	, ������������ 
�	�	��������� ������� �����	 

�������������� �,�� 
 

;� !�
����� �	���� � �	���� ��	�
���	���� �������� � �	! 
;� !�
����� ����� �	�	��������� ���������� 
;� �	����� ������ ����	�� 
;� ���	�� ������ ��� ����	�� 

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

 ,������ ��
� � 
.������ ������,�� 

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

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



������� ��
� 

;�  �	��!� ���� � ������ �������� ���	  
;� �	��!� ��������-�����	�	����� �	�	��������� �������� 
���	. 
;� �������	 ����� � ��!����� �������� ���	 
;� ���	�� �	��� �������� �������� ���	 ����	  ������� 
��������� �	�	��������	�	 
;� ���	�� ������� ��	������� �� �� � ���� 	 ��������, 
��	!������� � ��!	�	��� ���� �� �	�	���	. 
;� ���	������ ��������!	�� ���	 � ���� �	!��� �	! 
����	��� � ����	��� ����/����,	�	. 
;� �������	 ��!��	 �	 �	! 

;� +����� � ��!����� �������� ���	.  
;� -������	 ���	 ����	 ������� �����	�	. 
;� )	������	 ������	 ���	.  
;� �������	 ������	 ���	. 
;� ��	�� ���	.  
;� �������� ������! ���	. *����
�����	 ���	 � ���	���� 
������	 
;� 2��� �����!���� � �	����	 �!�	�,	 �	 �	!� 
"� ��: 
;� $	�	��������� �������� ���	 
;� ���	��� �������� �	!� 	�	�	 ���	 � �	���	�	 
;� ����	��� ��	���� ���	���	 
;� �����	�	�� �	�������� ���	�	�	 ���!������ �������� 
���	 �	 ����� !	��� �	�	���	�	 
#��� �	�	�	: 
-����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 �������� ���	 
�",��� 	��.���: 
������	 ���	 

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

 

;� ���	�� ����� �	�����	�	 ��������� ���	 
;� ���	�� �	���� ��1��	 ���!������ ��������� ���	 
;� �������	 ��!��	 �	 �	! � �	������� ���	�� 

;� $���	 ���	. *������	 �������	 ���	 
;� %����	 	�	�	 �	������	 
;� ���	� � �	���	 ���!������ 
;� %�!���!�	��� �	���� 
;� -���1��	�� �	�	 ��������� ���	 � �������� �	������	 
"� ��: 
;� �����	�	�� ���!������ ��������� ���	 
#��� �	�	�	: 
"�1��� ���!������ ��������� ���	 
�",��� 	��.���: 
���!�����	 ��������� ���	 

������0��� ������� 
��
� 

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

;� ���!������ �������� ���	 
;� .	�����	�� �������� ���	 
;� ��������!	�	 ���	 
;� ���	����, ����	�	��,�������	�� � �	�����	�� �����	 
"� ��: 
;� �����	�	�� ���!������ �������� ���	 
#��� �	�	�	: 
"�1��� ���!������ �������� ���	 
�",��� 	��.���: 
���!�����	 �������� ���	 



������� 	����� 
 

;� �	��!� ���� ���	���� ������	 
;� ���	�� �	���� ���	���� ������	 
;� ���	�� �	���� ��1��	 ���!������ ���	���� ������	 

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

 ���
�� � �������$� 
��
� � �������� 

	������ 

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

;� �������� ������! ���	 
;�  /������ � ��	�� ���	 � ���	���� ������	 
;� *����
�����	 ���	 � ���	���� ������	 
;�  *����
�����	 ��������� ���	 
;� *����
�����	 �������� ���	 
"� ��: 
;� �������� ������! ���	 
�",��� 	��.���: 
������! ���	, �!� 	�	�� ���	 � ���	���� ������	 

%��.� ����#��$� ��
� 

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

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

 ��������� 
.������0��� 

;� !�
����� ������ ������� � ���	���	���� ������	�	 
;� ���	�� ��	�	� ���	���	���� ������	�	 
;� �	��!� �	���� ������	�	 ���� � �����	 
;� ����	���	 � ���	�� ����	� ���	�����	��� �	!	 

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

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � ���� �	�	��. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ ��� � �������� �����,���� �	���	��� � 
�����������. 
"� �� � ��	������ � �	������, ��������( �����,���� �	���	��� � �����������, ��!����	 � �	����	  ���������� �����	)/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� 
��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	.  



/	��� �� ��, ���� �	�	�� �!���� �	�	�� ����	 ���� �	! ��	������ ���!����� �	�	����/ ���������  ���������� ���!����	. ��! ������!��� ������!���� 
�	�	����	/���������	 !��������	 �	!�� �	!	�	�, ��� 	 ����� ��������	�	 �	����	 �� ��/���� �	�	��/ ����	 ���� �	!. ���!����� �	�	����/��������� 
������� �������� �	�����	�� � ��!��	 �	 �	! �	 �	�. 
#��� �	�	�	 � ��	������ �	  �������� � � ��	!� 	 �������	  ���������� ���!����	. .	�	�	 � ����� � ���	������ � ����� �  !����� ������!����  �	 
��!�����  ��������, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. .	�	�	 � ����� � ��	������ �	��������� 	 ���!����� ���	���	���	 
 ���������� 	���	�	�	. 
�������� �	�	�� � �� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� )	!	�	� � ���	���	���	 ����� �� �� - 5�	��	 
;� ��!��	  ���������� �����	 – 8 �	��	 
;� $���������	  ���������� �����	 - 8 �	��	 
;� $	�	��������� ���� - 8 �	��	 
;� �������	 ���	 � ������� �	������� - 12 �	��	 
;� ������	 ���	 - 12 �	��	 
;� ���!�����	 ��������� ���	 � �������� �	������	 - 8 �	��	  
;� ���!�����	 �������� ���	 - 10 �	��	 
;� ���	��� ������ - 8 �	��	 
;� ������! � �!� 	�	�� ���	 � ���	���� ������	 - 7 �	��	 
;� "���� ��������	 ���	 - 7 �	��	  
;� ������	��	 ���	���	���	 - 12 �	��	 
"� �� ����	 ��	�����	�� ����	 �� ���	�	 � ������������ 
��!�: 
;� ��!��	  ���������� �����	 –10 �	��	 
1.� ���	�	�	�� ������� �����	 
2.� ���	�	�	�� ������ �����	 
;� $���������	  ���������� �����	-10 �	��	 
1.� $����������� �	�	��������� ������ �����	 
2.� $����������� �	�	��������� ������� �����	 
;� $	�	��������� ����- 6 �		  
1.� %��	 ��	��  �	�������� �����	 ������ �����	  
;� �������	 ���	 � ������� �	�������-10 �	��	  
1.� $	�	��������� ��������� ���	 
2.� $	�	��������� �������� �	������	 
;� ������	 ���	-11 �	��	 
1.� $	�	��������� �������� ���	 
2.� ���	��� �������� �	!� 	�	�	 ���	 � �	���	�	 
3.� ����	��� ��	���� ���	���	 
4.� �����	�	�� �	�������� ���	�	�	 ���!������ �������� ���	 �	 ����� !	��� �	�	���	�	 
;� ���!�����	 ��������� ���	 � �������� �	������	-10 �	��	 
1.� �����	�	�� ���!������ ��������� ���	 
;� ���!�����	 �������� ���	-12 �	��	 
1.� �����	�	�� ���!������ �������� ���	 
;� ���	��� ������-8 �	��	 



1.� �����	�	�� ���!������ ���	���� ������	 
;� ������! � �!� 	�	�� ���	 � ���	���� ������	-8 �	��	 
1.� �������� ������! ���	 
;� "���� ��������	 ���	-8 �	��	 
1.� %��	���	�	�� �������� �	!� 	�	�	 ���	 � �	���	�	 
;� ������	��	 ���	���	���	-12 �	��	 
1.� %���� �	���	 ������	�	 ���� � �����	 
.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� -����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 ��������� ���	 � �������� �	������	 – 8 �	��	 
;� -����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 �������� ���	 - 10  �	��	 
;� "�1��� ���!������ ��������� ���	 – 6 �	��	 
;� "�1��� ���!������ �������� ���	 – 6 �	��	 
����� ���	!� ���	 ������	�� �	 ���	���� �������������, !	�	�� ����� ��� ��!�� ������� �� !����� ���	��. ��!���	�� ������� !	 ������ �	������� 
�����	����, �������� � 	���	��� ���	 ��� �	���,����� �� ���� ���	 � ���	1���, ��!���!�	��� ��� � ����	�	.  
"� �� ������� �	�� !	 ������� �	!� 	���	��� ��� � �	��, � ��	!� 	 ����������	 � �� ������ ����. +	!� 	� �� �� ����	 !	 ��!� !������	���	 ����� 
��������� �������	 � ��	�� ��� ����1��� � 	�	���	 �	���� ��!��	, �������	, ����	�	, �����	�	�� �	�������� ���	�	�	 � ���!������. ��� �	�� �� �� 
���������� �������, ���	���� ��, �� ��, �
���� � ������	�� ������	��. ���	���� ����������� ������	�	 � �	��� ���	!�. 
-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  
  
#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� ������ �	!	 
� 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  
+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  



������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 
•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 
�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	: 
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 
%�������� ��	�� 	�������� ������	 ��! ����!	��	, �	 ����� ����1���� ����������	 � � ���� ��	��������� ��	����	�	 �	�	����	 – ����!��	���	 ����	 ���� 
�	!. 
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! 
�����	 ��	����� ����� �	 �	��� ������	 �	 ����� ��	���! ����1���� ����������	 � � 	�	!�� 	 �����������, 
����	���� � ����� ����
������ ��	���	���� �	�	���� �����	 ��! ����!	��	.  
����������� � !	 �������, ���� � ���	���� ����	 !�	���� ��!���, ��!� !������ ��	��, � ������ ���� ��������� �	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � 
��������� 	 � ���� ���� ���  ��������� �	!��	 � ���	 �	�	 	�	. 
�� �,��  �� � !	 � �	��� �!��1��� ������ ��� ��!��	 ���	������ ������� 	��	!	���� ��	������� ������	  �����	 �� ��������	�� � �	�	���� – ����!��	��� 
����	 ���� �	! � ���������. %������ 	!���	���� � ���������� ��	������� �	!	�	�	 � ���� ���� !���������� ��	���	��� ���!	 ������	 �	 ��	��	�� ��!�� 
��� ������. 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

)���������� 
	���
����� ��� ����� 

	���
����� 

;� !�
����� ���!��� �����	�	�	 
;� �	���� ��	�	� � ���� �����	 � �	���� 	���	�	���� 
������	 
;� �������	 � �	����� ������� ������ � ������� ������ 
;� ���	�	 �����	����� �!�� ����1� 	���	�	��� ���������� � 
!����� ���!���	 �� 	���	�	��� ����� �	� ��� �� ���	���	���	 
 ���������� 	���	�	�	 

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

*,
�� 	��0��� � 
	��0�	0��� 

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

;� ���	�  ���	 
;� ���	� � ���� ��!	, ������� � �������� ���� ��	 
;� *����� � ����� ��!, 	!	��	���	 �	 ����� � ��	� � 
�
����  �	���,��	�	 
;� &	����	�	�� ���	 � �������	�� ��!	 
;� ���� ���	- ���	� ���	 � �	�	��������� ���	 
;� +����� ����, �	���	�� ����	, �����	� ���	 
;� ���� �	����� � - ��	1	 � 
������	 ���	 �	����� � 
;� $�������� ����- ��	1	 � 
������	 
;� ��	 	�� �	� �� �� � 	����	� ����� 
;� 6	����� ���� ����� �	 ��	 	�� 
;� %������ � �	�����	���� 
 
�",��� 	��.���: 
/���� ������, ���������	 � � , � �



+������ 	���#�$� 

;� ���	�� �	�	��������� �������� ���	�	�	 
;� �������	 ���� ����1� ������ � �	����� ������	 � 
�������� �	�	 ��	 � 	���	�	���� ���	���	�	 

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

 ��$�, ,��$� � 
	�.��$� 

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

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

�.�0���, .�����0��� � 
����� 

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

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

 ���
�����
������� 

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

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



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

��.,����0��� 

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

;� $������	���	 �	� ����	��	 �����	����	 
;� "���	��	 � ������	��	 �������	���	 
;� #	������ � ������ �����	���	 � �������	���� 
;� "�1��� �������� �	������	 
;� $��
����� 
;� ����	���	 ��� ���
���	�	 
;� $	�	��������� ���	���� �������	���� 
 
�",��� 	��.���: 
"���	��	 �������	���	, ������	��	 �������	���	 

����� �	������$� � 
����. ���� 

;� ���	�� ���	� �	!��� ���������	  
;� �	���� ��	�	� !������ �������	  
;� �	��!� ������ ���! ���	���	�	 �	�	�	 
;� ����	�� �	 ��� ���	�� �	 ������ � 	���	�	��  

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

�/���� /������ � 
�
�.����� ������� 

;� ���	�� ����	� 
������ � ����	��� ���!��� �	 ������	 � 
	���	�	�� 
;� �	��!� ���� �	 �����!����  ���������� 	���	�	�	 � ��	!� 
	 �������	 
;� �	����� ������ ������ ����	�� ���� ��	 �	 	���	�	� � 
�	���� ������� ����	���	 ��	 

;� �
���� ���� �	 �����	 
;� +����
���� �
���� ���� �	!��� �	���	, �������� � 
������ �����	 
;� $���	��� ����� � �	!�� ���	�	�� 
;� �
���� ����	���	 �	 �����������-������� 
������� 
 
�",��� 	��.���: 
#��	, ����	����, ����	��� ����� 

 �����0��� /������ 
������ 

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

;� ���������	: !��	����	�� �!���	 �	�� !	 ��!� �	���,� 
����	��1��	 ,�!��� ���� 
;� ����	��1����  ���	�!�� � � ����������  ���1	�	 
������ 
;� ��!��	�	�� �!���	 � ���	�!� � ��,� ��	������ 
���� 	�	 ���	 ��� �	!� 
;� .���	�����  ���� 	�� � ������� �	!���	 �	� ����� 
�	���	 � ���	 � ��1��	, ���	�	 � ���	�	 
;� 6�����	 �������	 � �� �� ��� �	!	 � � ���� �	��� 
;� ���������	 ������ �����	 
;� ���	�	�� ������	 � 	���	�	�� � ����
����� 
���	���	�	 
 
�",��� 	��.���: , �



���������	, ���������	 ������ 

6,���� /����� 
���������� ������� 

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

;� -����� �����!	 � ,�!�� 
	���� 
;� -���	� 	������	 �	 ������� ���	���� � ������� 
���	�	�	 ������	 � 	���	�	�� 
;� -���	� ����	������� ���	��� �	 ������� ���	���� 
� ������� ���	�	�	 ������	 � 	���	�	�� 
;� ������ �������� ���	�	�	 � 	���	�	��/�	 �	!� 
 
�",��� 	��.���: 
-����� �����!	, ����	� 	������	 � ����	������� ���	��� ����� , ������ ����� ������

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	.  
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � ��������/�	������ �����,���� �	���	��� � ����������� 	 �������� ��������� �������� ����� ���	���	�	 � 
�!�,��� �� !��� �	 �����.�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� +	���	�	��	 ���������	 �	� ��	�	 ���������� – 4 �		 
;� /���� ����� � ���������	 – 12 �	��	 
;� 2������ ���	�	�� – 5 �	��	 
;� �	 �	, ����� � �	����� – 8 �	��	 
;� �������, �����	���	 � ��� – 8 �	��	 
;� ���������	 ������� – 4 �		 
;� $������	���	 – 7 �	��	 
;� &	!�� ���������� � �� �� �	!	 - 6 �	��	 
;� �
���� 
������ � ����	��� ��!��� – 4 �		 
;� ���������	 
������� �����	 - 8 �	��	 
;� =�!�� 
	���� 	���	�	��� �����!	 – 4 �		 
��������	 �� !	 � �	��!� ������� �� ��	�� 	 ������� 	������� �	 	������� ����������� � ���	�	�� � ������� ������.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 

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



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

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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �����	�	�� ������	 	 �	�����	 � ��!����	 ������� � ������� �������	����  
3� �����,	�	�� ������	 � ��	�����	 �������� ���	�	�	 
3� �	����	�� �������� ������	 ��! ������	 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 	������� �������	���� 
3� �����,	�	�� ������	 �	 ������ ��	�,	�� ����������� �����	�	 
3� �����,	�	�� ������	 �	 	������ ���	�� � ����	���	 ��� ���
������ ���	���	 

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

���(% ��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 

%���� ��.,����0��� 

;� �	������� ���� �������	����      
;� ���	�� ���!���� � ��!��	��� ����� � ������ 
�������	����   
;� ���	�� �	����� ����1� ����	��� � ������	��� 
�������	����  
;� �	������� �	���� ��!�	�	 �������	���� � ������ ��    
 

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

 ��
���� ���-��� 

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

;� ��	���	 �������� ���	�	�	 (������� ���-���) 
;� 6���	��	 � ��
���	��	 ������	 �������	���	 
;� 6�������	��� 
�	�� � ���	�� ���� � �������,	�	�� � 
�������� 
;� �������	���� ������� �������



"� �� 
;� ������	 �������� ���-���	 
;� ������	 
�������	���� 
�	�	 � ���	�	 ���� � 
�������,	�	�� � �������� �������	���� 
�",��� 	��.���: 
������� ���-���, ��������	��	 � ������	��	 �������	���	, 
������	 �������	���	 

�,
�,��
�#�� 
���
�������� ������ 

;� �!	���� �����	!�� ���� �	 �	������ ��� ����� ����� 
	 �������� �	�������    
;� 	�	1��� 	 �������� �	�������	 �� �a���� ��!��	, 
��������� ������ ������������ ����
������  
;� ������ � �!� 	�	 �!��� 	 ��� ������� �������� 
�	�������	   

;� $����������� �	�	��������� �	�������� �	��!	 � ������ 
���	�	�	 � �!��1����  �������� ���	���	�	 
;� 2�1��	��!�� ������� �	���!	� 
�",��� 	��.���: 
������� �	�����, �$����������� ����
������ 

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

;� �	������� �������� �	������	 ��1���� � ������ ����	��� 
� ����� ����
��	      
;� �������� � �	 ������ ��	�,	�� ����
����� 
�	������	   
;� ����	�� �!��� 	 ����� �������� �	�������     
;� �	��	�� ������	��� �����	���� 	 �������� 
�	������� ����� ����
��	    
;� 	�	�� e-mail ������ �	�������� �	���	     

;� ��	���	 ��1��	 ����
����� �	������	 
;� 6�������	��� 
�	�� � ���	�� ���� � ������ �������� 
����
����	�	 
;� +����	���	 ����
����� �	������	 
;� ���������	 �������	���	- ��	���	 �	 ��	�� �-�	�� 
�����	 
"� �� 
;� +����	���	 ����
����� �	������	  
;� ��	�� �-�	�� �����	  
�",��� 	��.��� 
�������� �	������	, ����
���� �	������, e-mail ������ 
�	�������� �	���	     

&������� , 
��.,����0��� 

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

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

 ���������$� � 	������ 
,�
,�� 

;� ��	���	  � �������	 ���!	��� �	������ 
;� �	������� 
	�� ���!	���� �	������	 
;� �	������� � ������� ����	 ��	���	 ���	�	�	 � 
���������	�� ����	 
;� �	������� � ������� �	��	 ���� ���!	��� ������� 

;� 6	�� ���!	���� �	������	  
;� ����	 ��	���	 ���	�	�	 � ���������	�� ����	 
;� ���!	��� �������  
;� $������� ����	 � ��	���	�� �	 �	������� �������� 
����	 ������ ������� ���� ���� ����� ���� �����



;� ������� ��	���	 	�������	���� �	 �������� ����	 
;� �!������ �	 ��������� �������	 ����	 
;� ����	��!� ������ �������� ����	 
;� �	������� 
�	�� � ���	�� ���� ����	 �����	�	�� � 
���!	���� �	�������    
 

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

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	.  
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	�� � ��������/�	������ �����,���� �	���	��� � ����������� 	 �������� ��������� �������� ����� ���	���	�	 � 
�!�,��� �� !��� �	 �����.�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� "��� �������	���	 – 5 �	��	 
;� ������� ���-��� – 4�		 
;� $����������� �	��������� �	��!	 – 4 �		 
;� $������	���	 � ���������� �����	�� –  8 �	��	 
;� #	������ � �������	���� – 6 �	��	 
;� ���������	�� � ���!	�	 ����	– 8 �	��	 
"� �� �� �������� ���	�����	�� � �������� �����,���� �	���	���	 �� ���	�	 � ������������ 
��!�: 
•� "��� �������	���	 – 5 �	��	 
1.� -���	 �������	���	 
2.� �����	 �������	���	 
3.� ������	 �	�������� ��!�	�	 �������	���� 
•� ������� ���-��� – 4 �		 
1.� ������	 �������� ���-���	 
2.� ������	 
�������	���� 
�	�	 � ���	�	 ���� � �������,	�	�� � �������� �������	���� 
•� $������	���	 � ���������� �����	�� –  10 �	��	 
1.� +����	���	 ����
����� �	������	  
2.� ��	�� �-�	�� �����	 
•� #	������ � �������	���� – 6 �	��	 
1.� ������	 �	�������� ����!	  ���	�	�	 ���
������� ���	���	 
•� ���������	�� � ���!	�	 ����	– 10 �	��	 
1.� ������	 ��	���	 ���	�	�	 � ���������	�� ����	 
2.� ������	 ���!	���� ������	 
3.� &�	���	�� �	 �	������� �������� ����	 
��������	 �� !	 � �	��!� ������� �� ��	�� 	 ������� 	������� �	 	������� ����������� � ���	�	�� � ������� ������.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!�. ���!�� ��� ������ �	!	 � 

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



- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� ����	 
���������	�� !	 ��	�� �	���!	� ������	, ���� � ����!	 � �	���� �	 ���� ������� �	��������	��, �	�� ������,	�� ��!	���, �	�� 	����������, ��	����	��, 
!���������� ��!. *	 �� ���!���	�� ���� ���������� � � 
������� ����	, �������� �� ���	!��� ����� ���!	 � �	���� ������	�	. 
+��	����� ������	�� �� ���!���	�� ��������	 ������	 �	 ��	�� �	�� ��	�����	�� ����. +��	����� ����� � !����	�� �� ���������� ��� ������� �	!��	, �����	, 
������ ������	�	, 	���	���� ��� ������� �	!��	 ������	. 
- 
���	������ ���!���	�� �	�	���� �� ����	�� !	 ��������� ������ !��	���, !	 ������ ���	�	 !	 �� ������	� ��!	��� �� 1	���� �!��	, 	�� � !	 ������� �	���� 
1	���� �!��	, !	�� ��������	 ����	��� ��
���	����, 	 ����	��� ��
���	���� !������� �! ������	 ������ !	 ����	��!� ��!��	�	��, ���	����� ������� !	 ������� 
��	����� ��� �	!	. %���� ���������	 �	 
���	����� ���!���	�� �	��� �! ���� 	�������� ���	 � ���!����. 



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

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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 105 70  18  

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �	���� ������	 ���� �	  �������� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ���	�	�� �������	 ��� ������� ���� � ������� �����	 ���� �������� ������ ���� � �����	����  ���������� 
ao��	�	�� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ���	�	�� �������	  ��� ������� ���� � ������� �����	 ���� �������� ������ ���� � ��1��	��!���  ���������� 
	o��	�	�� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ��	����� �����	�	�� � ��1��� ���!�����	 ��� ������� ���� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ������� �	��
��� �����	 � �	���	�� ���������� �	 ����� ����,��, �	� � �	�	���	�	�� � �������� ���	�� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ������� ������ ������������� �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ��	���	 � ��	���	�	 ���������	 � �������	 ������	 �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ���!����� � ��������	 � ���!����� 
3� �	����	�� ������	 ������	 ������!��� �	 ��!���!�	��� � ������	! (�������	������, ���	��	�	�� �������� �	���	, 	���������	�� !��	���) 
3� �	����	�� �!���������, ����	�������, ���������� � ���������� �	�	 ����	 ����� 
3� �	����	�� ���� ������	 � ��	������ ������� ��	�	 � ������� �	���� �	���	�	�	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 105 ������; "� ��: 70 ������; #��� �	�	�	: 18 ������ 
 

���(% ��+� 
()7!�( 

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

!	#�� ������� 

;� �	��!� ������ �����	���� � !��	����� ������	 
�����	 
;� ���	�� �	���� ��������	 � ���1	�	 � ������ 
��	������ 
;� �	��!� ���	�� ���� � �������,	�	�� �	 �	! 
��	������� �� �� 
;� �	��!� �������� ���	�� 
;� !�
����� ����	��(���	������) 	���	�	�	 
;� !�
����� ���!���� ��,����� �� ������	 � ���!���� 
���� � ����	�� �	  ������ ��! �!��1���� ������	 
 

;� ������ � ������� 
;� ��������	, ���1	�� � ��	�	 ��!��	 �	 �	! 
;� ���	�� ���� � �������,	�	�� �	 �	! ��	������� �� �� 
;� �������� ���	��.  
;� ����	�	(���	������)	���	�	�	 
;� ���!���� ��,����� �� ������	 
;� ���!���� ���� � ����a�� �	 ������ ��! �!��1���� ������	 
�",��� 	��.���: 
������ � �������, ���	�� � ��	�������� �� ��, �������� ���	��, 
���!���� ��,����� �� ������	 � ���!���� ���� � ������ ����	�� �	 
������ 



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

 
 

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

;� .	�����	�� ���	 
;� %���� � !��	�	 ���	 �	 ����	� 
;� ����	�	�� ���	���� ���	 � ������ ������� 
;� �	���	�� �	��� 
;� ������! ���	���� ���	 
;� �!��1��	�� ��������� ���	 
"� ��: 
;� �����	�	�� ����� �	��:������ 
;� �����	�	�� ����� $��-4 
;� �����	�	�� ���	���� ���	  
;� �!��1��	�� ��������� ���	 
#��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� ������	 	 �	����� �	�����	�	 ���	 
;� �����	�	�� ���	���� ���	 
;� �!��1��	�� ��������� ���	 
�",��� 	��.���: 
.	�����	�� ���	, ���	��� ���, �������� ��� 

 ����. 	�#�"��� �� 
	����� 

 

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

;� ������ ����,	�	 �	 ������ � ������	�	�� 	!� ��� ����,�� 
;� -���	� ���� 
;� -���1��	�� � ������	�	�� �	� ����,��.  
;� )	��1��� ���	���� �����	 � �	�	����� ����� ����	�,	�	 
;� +�	�,	�� �����	 �	 ���	 
;� )	��	�	�� � �������	�� ���	 
;� )	�,����	�� ������	 � ������� 
"� ��: 
;� ������ ����,	�	 �	 ������ 
;� �!��1��	�� ��	���� ���	���	 
;� ����	���	�	�� �	����� �������� �		 
;� %��	���	�	�� ������	�	 ��! ���������� �	�	�	 
;� ���!�����	 ������ 
;� �����	�	�� �����	 ���� � �� ������� �	�,	�� �	 ���	 
;� +�	�,	�� �����	 � �������	�� ���	 
;� )	��1��� ���	���� �����	 
;� )	�,����	�� ������	 � ������� 
#��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� ������	 	 ������� ������	 ����,	�	 �	 ������ 
;� ���!�����	 ������ 
;� +�	�,	�� �����	 � �������	�� ���	 
;� )	��1��� ���	���� �����	 
;� )	�,����	�� ������	 � ������� 



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

 ����� 	�#�"��� 
 

;� ���	���� �����	� ����� ��	 ����,	�	 �  ������ 
�	�����	����. 
;� ��!� ���!������ ������� ���� 
;� ���	1��� !�������	���� �	 ������� ���� 
;� ���	�� �����	� ���!	�� ����,	�	 �	���	�	  
 

;� ������	 ����,	�	 �������	 
;� ����� ���, ������ �	�����	����  
;�  ���!	�	 ����,	�	 �	���	�	 
;� ��	�,	�� ���	 � ����,	�	 � �	���	�	 
;� ������	�  
;� ���!	�	 ����,	�	 � ����	���� (��	������) �	���	�	 
;� &�� ������� 
"� ��: 
;� �!��1��	�� ���	 ������� 
;� ������	 ����,	�	 ����� 
;� ����� ���, ������ �	�����	���� � ���!	�	 ����,	�	 
�	���	�	 
�",��� 	��.���: 
������ ����,	�	, ���!	�	 ����,	�	 

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

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

;� �������	 �	 ��!	�	�� �������� ����,	�	 
;�  )	��1��� ���	���� �����	 � �	�	����� ����� ������	 
;� %�����	�	�� ����	��	 � ������� ����,��  
;� %���,��� ���	���� ���	 
;� %�!	�	�� � �!������ ��	�� 
;� ������	 ���!	�	 (������!����	) 
"� ��: 
;� )	��1��� ���	���� �����	 � �	�	����� ����� ������	 
;� %�����	�	�� ����	��	 � ������� ����,��  
;� %���,��� ���	���� ���	 
#��� �	�	�	: 
;� )	��1��� ���	���� �����	 � �	�	����� ����� ������	 
;� %�����	�	�� ����	��	 � ������� ����,��  
;� %���,��� ���	���� ���	 
�",��� 	��.���: 
%�!	�	�� ����, ���	��� ���, ������!����	 



�������� 	��	��� 

;� ���	�� �!��������  �������� � ��	���� �������	 
������	 � �������� ������	. 
;� !�
����� �!��������  �������� � ����� �����  �	 
�����	�, !������	� �����	�, �������� ��	�� 
;� !	 �	��!� ������ ������� � �	�	�!� ����� �	 
������	���� ���	 
;� ���1	 ��	�	� ��	���������� �!�����	 �	 ��� ��� 
����	�	���� � ����� �������	  ���������� ����	 
 
 

;� )	���	 � ��������	 � ������� �  ���������� 	���	�	�� 
;� �!��������  �������� � ��	���� �������	 ������	 � 
�������� ������	 
;� ��	�� � ��	����  �������� ����	 �������� ������	 � ���	��� 
;� ��	����  �������� � ���� 	 ���������� ������ �� 
�	�,������ ������� � �������.  
;� �!��������  �������� �	 �����	�, !������	� �����	� ��� 
�������� ��	�� 
;� +���	���� �	!	 �  �������	 ����	1	 �!��������� 
;� "���	 ����� �	 �����,��� ��� �������� ����,�� 
�",��� 	��.���: 
�!��������  ��������, ��	���� �������	, �����	� � �������� 
��	�� 

 ������ �
,������ , 
	�����, ���� 

 

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

;� ���!	�	 ����.  
;� +�	�,	�� �	��	�� �	 ����,�� � �����	 �����!�	-
���
��	���	 
;� ������ �����!� � ������� � ��!	�	�� ����  
;� )	���	�� ����,�� 
;� ������	���� ��	���� ���	���	 ���	-������.  
;� %����	 ������	 � ������� 
;� +����� ��� ������� 
;� +����� ��� ��!	�	�� 
;� �����	� 	 ������������ ����,�	�	 
;� -���	� � ����	� ���	 �	� �	������ ��!����	 
"� ��: 
;� "�1��� ���!������ ��! ���!	�� ���� 
;� "�1��� ���!������ ��! ������	 
;� %����	 ������	 � ������� 
;� �����	�� �������� ����� ��� ������� � ��� ��!	�	�� 
#��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� ������	 	 ������� ���	�����	 � ������� ���� 
�",��� 	��.���: 
���!	�	 ����, ����� ��� �������, ����� ��� ��!	�	��, �����	 
������	 � ������� 

 ������ ����� 
	�#�"��� 

;� �	��!� ������ ���� ����,	�	 
;� ���	�� �	���� ������	 ��	���  �	�����	 � ���!���	 
�� RID–� . 
;� ����� ������� ������	 �������� ������	 
;� !�
����� !��������� ������ 
;� ������� ���� �	����� �������� ������	 ��	��� 
�	�����	 

;� ������ ������� ���	 ����,	�	 
;� ������ ��	��� �	�����	 � ���!���	 �� RID–�  
;� ������ ����,	�	 �������� ������	 
;� *��������� ������ 
;� ������	 ����������	 ������	���� ��	�����	 
"� ��: 
;� ������ ��	��� �	�����	 � ���!���	 �� RID–�  � �



 #��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� ������	 	 ������� ������	 ��	��� �	�����	 � 
���!���	 �� RID–� . 
�",��� 	��.���: 
��	�� �	������, ������� ������, !��������� ������ 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � ���� �	�	��. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ ��� � �������� �����,���� �	���	��� � 
�����������. 
"� �� � ��	������ � �	������, ��������( �����,���� �	���	��� � �����������)/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 
������	. #��� �	�	�	 � ��	������ �	  �������� � � ��	!� 	 �������	  ���������� ���!����	. .	�	�	 � ����� � ���	������ � ����� �  !����� ������!����  	 
��	������ � � �!���	�	�����  ���������� �	���	�	, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. .	�	�	 � ����� � ��	������ �	��������� 	 
���!�����	 ��	������� �	������!��� � ����������	 ������	 ������	. 
/	��� �� ��, ���� �	�	�� �!���� �	�	�� ����	 ���� �	! ��	������ ���!����� �	�	����/ ���������  ���������� ���!����	. ��! ������!��� ������!���� 
�	�	����	/���������	 !��������	 �	!�� �	!	�	�, ��� 	 ����� ��������	�	 �	����	 �� ��/���� �	�	��/ ����	 ���� �	!. ���!����� �	�	����/��������� 
������� �������� �	�����	�� � ��!��	 �	 �	! �	 �	�. 
�������� �	�	�� � �� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� ����� �!��!�� - 15 �	��	 
;� ������ ���� ������!� ������� ���� �	 ������ - 12 �	��	 
;� ������ ����,	�	 �	 ������  - 15 �	��	 
;� ������ ����,	�	  - 7 �	��	 
;� ������ ���� � �!���  �	 ��!	�	�� ���� - 10 �	��	 
;� )	����� ������ - 10 �	��	 
;� ������ ���	���� � ������� ���� - 16 �	��	 
;� ������ ���� ����,	�	 - 20 �	��	 
"� �� ����	 ��	�����	�� ����	 �� ���	�	 � ������������ 
��!�: 
;� ������ ���� ������!� ������� ���� �	 ������ –15 �	��	 
1.� �����	�	�� ����� �	��:������ 
2.� �����	�	�� ����� $��-4 
3.� �����	�	�� ���	���� ���	  
4.� �!��1��	�� ��������� ���	 
;� ������ ����,	�	 �	 ������ - 15 �	��	 
1.� ������ ����,	�	 �	 ������ 
2.� �!��1��	�� ��	���� ���	���	 
3.� ����	���	�	�� �	����� �������� �		 
4.� %��	���	�	�� ������	�	 ��! ���������� �	�	�	 
5.� ���!�����	 ������ 
6.� �����	�	�� �����	 ���� � �� ������� �	�,	�� �	 ���	 
7.� +�	�,	�� �����	 � �������	�� ���	 
8.� )	��1��� ���	���� �����	 



9.� )	�,����	�� ������	 � ������� 
;� ������ ����,	�	 - 4 �		  
1.� �!��1��	�� ���	 ������� 
2.� ������	 ����,	�	 ����� 
3.� ����� ���, ������ �	�����	���� � ���!	�	 ����,	�	 �	���	�	.  
;� ������ ���� � �!��� �	 ��!	�	�� ���� - 10 �	��	  
1.� )	��1��� ���	���� �����	 � �	�	����� ����� ������	. 
2.� %�����	�	�� ����	��	 � ������� ����,��  
3.� %���,��� ���	���� ���	.  
;� ������ ���	���� � ������� ���� - 12 �	��	 
1.� "�1��� ���!������ ��! ���!	�� ���� 
2.� "�1��� ���!������ ��! ������	 
3.� %����	 ������	 � ������� 
4.� �����	�� �������� ����� ��� ������� � ��� ��!	�	�� 
;� ������ ���� ����,	�	 - 14 �	��	 
1.� ������ ��	��� �	�����	 � ���!���	 �� RID–� . 
.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� ������ ���� ������!� ������� ��	�� �	 ������-4 �		 
;� ������ ����,	�	 �	 ������-4 �		 
;� ������ ���� � �!��� �	 ��!	�	�� ����-3 �		 
;� ������ ���	���� � ������� ����-4 �		 
;� ������ ���� ����,	�	-3 �		 
����� ���	!� ���	 ������	�� �	 ���	���� �������������, !	�	�� ����� ��� ��!�� ������� �� !����� ���	��. ��!���	�� ������� !	 ������ �	������� 
�����	����, �������� � 	���	��� ���	 ��� �	���,����� �� ���� ���	 � ���	1���, ��!���!�	��� ��� � ����	�	.  
"� �� ������� �	�� !	 ������� �	!� 	���	��� ��� � �	��, � ��	!� 	 ����������	 � �� ������ ����. +	!� 	� �� �� ����	 !	 ��!� !������	���	 ����� 
��������� �������	 � ��	�� ��� ����1��� � 	�	���	 �	���� ��!��	, �������	, ����	�	. ��� �	�� �� �� ���������� �������, ���	���� ��, �� ��, �
���� � 
������	�� ������	��. ���	���� ����������� ������	�	 � �	��� ���	!�.  
-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  
#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� ������ �	!	 
� 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 



6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  
+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  
������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 
•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 
�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	: 
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 
%�������� ��	�� 	�������� ������	 ��! ����!	��	, �	 ����� ����1���� ����������	 � � ���� ��	��������� ��	����	�	 �	�	����	 – ����!��	���	 ����	 ���� 
�	!. 
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! 
�����	 ��	����� ����� �	 �	��� ������	 �	 ����� ��	���! ����1���� ����������	 � � 	�	!�� 	 �����������, 
����	���� � ����� ����
������ ��	���	���� �	�	���� �����	 ��! ����!	��	.  
����������� � !	 �������, ���� � ���	���� ����	 !�	���� ��!���, ��!� !������ ��	��, � ������ ���� ��������� �	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � 
��������� 	 � ���� ���� ���  ��������� �	!��	 � ���	 �	�	 	�	. 
�� �,��  �� � !	 � �	��� �!��1��� ������ ��� ��!��	 ���	������ ������� 	��	!	���� ��	������� ������	  �����	 �� ��������	�� � �	�	���� – ����!��	��� 
����	 ���� �	! � ���������. %������ 	!���	���� � ���������� ��	������� �	!	�	�	 � ���� ���� !���������� ��	���	��� ���!	 ������	 �	 ��	��	�� ��!�� 
��� ������. 
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1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 62 62  30  

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �	���� ������	 ���� �	  �������� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ���	�	�� �������	  ��� ������� ���� � ������� �����	 ���� �������� ������ ���� � �����	����  ���������� 
ao��	�	�� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ���	�	�� �������	  ��� ������� ���� � ������� �����	 ���� �������� ������ ���� � ��1��	��!���  ���������� 
	o��	�	�� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ��	����� �����	�	�� � ��1��� ���!�����	 ��� ������� ���� 
3� �	����	�� �������� ��! ������	 �	 ������� �	��
��� �����	 � �	���	�� ���������� �	 ����� ����,��, �	� � �	�	���	�	�� � �������� ���	�� 
3� �����,	�	�� ������	 �	 ������� ������ � ��	��� ������������� �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ��	���	 � ��	���	�	 ���������	 � �������	 ������	 �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ���!����� � ��������	 � ���!����� 
3� �	����	�� ������	 ������	 ������!��� �	 ��!���!�	��� � ������	! (�������	������, ���	��	�	�� �������� �	���	, 	���������	�� !��	���) 
3� �	����	�� �!���������, ����	�������, ���������� � ���������� �	�	 ����	 ����� 
3� �	����	�� ���� ������	 � ��	������ ������� ��	�	 � ������� �	���� �	���	�	�	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 62 ����; "� ��: 62 ����; #��� �	�	�	: 30 ������ 
 

���(% ��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 



����/��� 	��	��� 

;� �	��!� ������ � !��	����� ������	 �����	 
;� �	��!�  ��������� �	��
� � !��	����� ������	 �����	 
;� ���	�� ����� ������	 � �	��� �	���	�	 ���������� 
;� ���	�� �������  ���������� �	��
	 
;� �	��!� ������ �������� �	 �	���	�� ���������� 
;� ������ ����� ��������� ���	 � ��	!� 	 ������	�	 
�������	 
 
 
 

;� ���������� �	��
�.  
;� "��� ������	  
;� "��� 	���	�	�	  
;� ���	�  ����,��.  ����	 !	 ���� ���	� ����,��  
;� .	��� ������	 
;� �	��
�� ����� 
;� �	��
�	 �	���	  
;� *������� �	��
	  
;� �	��
	 �	 ������ ����  
;� -���� ������	 � �	���	�� ���������� 
;� $�	�
��	���	 ����  
;� %�����  ���������� �	���	 
;� *	,��	� �	 ������ ����  
;� �����	�  
;� 8�������  ���������� ����	 
;� .	��	!� �	 !��	�� ���	 �	 ������ � ��!������� 
������� 
;� ��	�	�� ��������� �������	 
;� ������ �������� �	 �	���	�� ���������� 
"� ��: 
;� ������	  ���������� �	��
	 
;� ������	 ��	�
��	���� ����  
;� �!��1��	�� �������� � �	��
��� �	���!	 �� ��	�
��	���� 
���� 
;� �!��1��	�� ��������� ���	  � �	��
��� �!���	�	 �� 
�����	�	 � !	,��	�	 
#��� �	�	�	: 
;� ������	  ���������� �	��
	 
;� ������	 ��	�
��	���� ����  
;� �!��1��	�� �������� � �	��
��� �	���!	 �� ��	�
��	���� 
���� 
;� �!��1��	�� ��������� ���	  � �	��
��� �!���	�	 �� 
�����	�	 � !	,��	�	 
;� -����	�	�� ������	 	 �	�������� ����������	 ��	�	�	 
��������� �������	 
�",��� 	��.���: 
�	��
�� ������, ����� ������	, �������� ���, ���������	 



���,��$� 	��������� 
 
 

;� ���	���	�	 �������� �������� � �����	���� � 
��1��	��!��� ��	������ ����. 
;� !�
����� ��������  ������ ����,	�	 
;� ���	�� ������ !��	���� ���!���	 � ���� ���	 
;� !�
����� �����	 � �������	 ���	 
;� ���	���	�	 ����������  
;� �	��!� !�!	��� �	 ���������� 
;� !�
����� ��������� �����!�� 
 
 
 
 
 
 

;� &	���	�� ���������� �	 ����,�� ���� � ���	�� � �	������	 
� �������	 ���	 ������ ����������� 
;� &	���	�� ���������� �	 ����,�� �������� �	���	 ������	 
;� &	���	�� ���������� �	 ����� ����,�� � �����	 
�����	��� ����������� 
;� 2������� ������ ����,	�	 
;� ������ ����,	�	 �	 �	���� ��!�������� ����	 � 
�	���	�� ���������� 
;� 9���	 �����	 �	 �������� ��������	 ���	 ��� 
�������	 � �	�� ����  �������� 
;� .	������ ����,�� 
;� ������ !��	���� ���!���	 � ���� ���	 
;� *�!	�	�� ������� � ��������� ���	 
;� &	���	�� ���������� �	 ������ ��	��� �	�����	 � 
���!���	 �� RID-� 
;� $���� ����,�� ���!���	 ���� � �	������� �	��
��	�� 
;� ����,	���� �	������� ��� 
;� $��	 �������	 ������	 � ���	 � �	���� 
;�  ����,�� � ����	�	 ���	 
;� ����	� ������� ��� 
;� *�!	�� �	 ���������� 
"� ��: 
;� %��	���	�	��  ���������� 
;� %��	���	�	�� �	��	!	 �	 ����!�� ����� 
;� %��	���	�	�� !�!	�	�	 �	 ���������� 
;� -�	���	�	�� ����������� �������	 � �������� ���	�� 
#��� �	�	�	: 
;� %��	���	�	��  ���������� 
;� %��	���	�	�� �	��	!	 �	 ����!�� ����� 
;� %��	���	�	�� !�!	�	�	 �	 ���������� 
;� -�	���	�	�� ����������� �������	 � �������� ���	�� 
�",��� 	��.���: 
&	���	�� ����������, !�!	�� �	 ����������, !��	��� ���!����, 
���	 �����	��� �����������, ���	 �������	 ������	 � ���	 !	�	 
� �	��� ����� ���	, 
����,	���� �	������� ��� 



 ������� 	���,	�� 
 

;� ���	1��� !�������	���� �	 ������, ������� � ��!	�	�� 
���� �	� � !�������	���� � ����	 ��� �������. 
;� �����!� ������� ��! ������� ���	���	 � ������� 
���� ��	���� �	�!	�!����	�	 ������	 � �����	����. 
;� ����	��1	�	 � ������	�	, ���	�	 �������� � �������� 
� ������� ���	�	�� � � ������ ���	�!	�!��� �����	, 
������ � ������	 �	!	 �� ���� ��	 �����!��� ������	. 
 
 
 
 
 
 
 

;� ����� �!��!�� 
;� ������ ������� �� ����	 ��� ������	 
;� ���	���	���	 ����	 ��� �����	 
;� ������	 � ���	�� 
;� ���!�����	 ��!��	�	�	, ������	, �������	 � ��	1	 
;� -���1��	�� ��!��	�	�	 
;� �����	� 	 ����	���� ������� � ��!��	��� 
;� ����	�	 �	 ��!��	����.  
;� -���1��	�� ����	 
;� ����	�	 �	 ������  
;� ������	�� ����	  
;� ����	 �� �����	� � ��1��	��!��� 	���	�	�� 
;� -������	�� ������	 � �������	 ����,	�	 
;� ������1��� ����,	�	 � ��	�� ������� 
"� ��: 
;� "�!� ���!������ � ����	 ��� ������� 
;� ������	 ������ �!��!�� ����	 ��� ������	 
#��� �	�	�	: 
;� ������	 ������ �!��!�� ����	 ��� ������	 
;� �����	�	�� ���!�����	 ����	 ��� ������	 
;� -���1��	�� ����	, ��!��	��	 
;� -����	�	�� ������	 	 ����	���� ������� � ��!��	���.  
;� ����	�	 �	 ��!��	����, ������ 
;� ������	�� ����	 
;� -���1��	�� ������	 � �������	 ������� 
�",��� 	��.���: 
����	 �� �����	�, ��!��	�	�, ���	�, ����1��	�� ����	 � 
��!��	��	, ����	�	 �	 ������ � ��!��	����, �����	� 

4������� 	���,	�� 
 

;� ���	�� ������ ������� �	������ ������	 
;� ����� ������� �	�����	 
;� ������� ������ � �������	 �	�����	 
;� ��!� ���!������ � �	������ ������� 

;� ���	���	���	 �	!	 �	����� �� �� 
;� ������ ������� �	 ������ ������	  
;� 8	����� �	!��� � ���� �	������ ������	  
;� 8	����� ���	��, ����� �	 � ��	�� 
;� 8	�����  ����� �	 �������� ���	��  
;� �����	� ������	 ����,	�	 �! ��!�� ���	�� � ��	������ 
�	���� 
;� �������	 !�������	���� �	 ����	�� ������ ����,�� 
;� �����	� ������� �	�����	  
;� %������ �	������ 
;� �����	� ��	����	  
;� 4����	�, �������� � �������� ����  
;� .�!��	�	� � ���	� 



"� ��: 
;� "�!� ���!������ � �	������ ������� 
#��� �	�	�	: 
;� "�!� ���!������ � �	������ ������� 
;� ������ ����,	�	 �! ��!�� ���	�� � ��	������ �	���� 
;� �������	 !�������	���� �	 ����	�� ������ ����,�� 
;� �����	� ������� � �������� �	�����	 
�",��� 	��.���: 
8	����� �����	�, ������ � ������� �	������ 

+�9,������� 	��	��� 

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

;� ����� �!��!��  
;� "	 ��� � ������	 ���������� +��IF � +I2-	 
;� ���!���� ��,����� �� ������	 
;� ���!���� ���� � ����	�� �	 ������ ��! �!��1���� 
������	 
;� CIM ���	��� ��� 
;� &����� ������� 
;� %����	 ������	 � ������� 
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4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � ���� �	�	��. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ ��� � �������� �����,���� �	���	��� � 
�����������. 
"� �� � ��	������ � �	������, �������� (�����,���� �	���	��� � �����������)/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 
������	. #��� �	�	�	 � ��	������ �	  �������� � � ��	!� 	 �������	  ���������� ���!����	. .	�	�	 � ����� � ���	������ � ����� �  !����� ������!����  	 



��	������ � � �!���	�	�����  ���������� �	���	�	, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. .	�	�	 � ����� � ��	������ �	��������� 	 
���!�����	 ����������	 ������	 ������	 � ��	������� �	������!���. 
/	��� �� ��, ���� �	�	�� �!���� �	�	�� ����	 ���� �	! ��	������ ���!����� �	�	����/ ���������  ���������� ���!����	. ��! ������!��� ������!���� 
�	�	����	/���������	 !��������	 �	!�� �	!	�	�, ��� 	 ����� ��������	 �	 �	����	 �� ��/���� �	�	��/ ����	 ���� �	!. ���!����� �	�	����/��������� 
������� �������� �	�����	�� � ��!��	 �	 �	! �	 �	�. 
�������� �	�	�� � �� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� �	��
�� ������ - 8 �	��	 
;� &	���	�� ���������� - 17 �	��	 
;� ����	 �� �����	� - 15 �	��	 
;� 8	����� �����	� -10 �	��	 
;� 2�1��	��!�� ������ - 12 �	��	 
"� �� ����	 ��	�����	�� ����	 �� ���	�	 � ������������ 
��!�: 
;� �	��
�� ������ –12 �	��	 
1.� ������	  ���������� �	��
	 
2.� ������	 ��	�
��	���� ���� 
3.� �!��1��	�� �������� � �	��
��� �	���!	 �� ��	�
��	���� ���� 
4.� �!��1��	�� ��������� ���	  � �	��
��� �!���	�	 �� �����	�	 � !	,��	�	 
;� &	���	�� ���������� - 30 �	��	 
1.� %��	���	�	��  ���������� � �	��	!	 �	 ����!�� ����� 
2.� %��	���	�	�� !�!	�	�	 �	 ���������� 
3.� -�	���	�	�� ����������� �������	 � �������� ���	�� 
;� ����	 �� �����	� - 8 �	��	  
1.� "�!� ���!������ � ����	 ��� ������� 
2.� ������	 ������ �!��!�� ����	 ��� ������	 
;� 8	����� �����	� - 5 �	��	  
1.� "�!� ���!������ � �	������ ������� 
;� 2�1��	��!�� ������ - 7 �	��	 
1.� -����	�	�� ��1��	��!��� �����	 
 
.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� �	��
�� ������-8 �	��	 
;� &	���	�� ����������-12 �	��	 
;� ����	 �� �����	� -3 �		 
;� 8	����� �����	� -3 �		 
;� 2�1��	��!�� ������-4 �		 
����� ���	!� ���	 ������	�� �	 ���	���� �������������, !	�	�� ����� ��� ��!�� ������� �� !����� ���	��. ��!���	�� ������� !	 ������ �	������� 
�����	����, �������� � 	���	��� ���	 ��� �	���,����� �� ���� ���	 � ���	1���, ��!���!�	��� ��� � ����	�	.  
"� �� ������� �	�� !	 ������� �	!� 	���	��� ��� � �	��, � ��	!� 	 ����������	 � �� ������ ����. +	!� 	� �� �� ����	 !	 ��!� !������	���	 ����� 
��������� �������	 � ��	�� ��� ����1��� � 	�	���	 �	���� ��!��	, �������	, ����	�	. ��� �	�� �� �� ���������� �������, ���	���� ��, �� ��, �
���� � 
������	�� ������	��. ���	���� ����������� ������	�	 � �	��� ���	!�.  



-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  
#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� ������ �	!	 
� 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  
+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  
������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 
•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 
�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	: 
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   



.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 
%�������� ��	�� 	�������� ������	 ��! ����!	��	, �	 ����� ����1���� ����������	 � � ���� ��	��������� ��	����	�	 �	�	����	 – ����!��	���	 ����	 ���� 
�	!. 
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! 
�����	 ��	����� ����� �	 �	��� ������	 �	 ����� ��	���! ����1���� ����������	 � � 	�	!�� 	 �����������, 
����	���� � ����� ����
������ ��	���	���� �	�	���� �����	 ��! ����!	��	.  
����������� � !	 �������, ���� � ���	���� ����	 !�	���� ��!���, ��!� !������ ��	��, � ������ ���� ��������� �	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � 
��������� 	 � ���� ���� ���  ��������� �	!��	 � ���	 �	�	 	�	. 
�� �,��  �� � !	 � �	��� �!��1��� ������ ��� ��!��	 ���	������ ������� 	��	!	���� ��	������� ������	  �����	 �� ��������	�� � �	�	���� – ����!��	��� 
����	 ���� �	! � ���������. %������ 	!���	���� � ���������� ��	������� �	!	�	�	 � ���� ���� !���������� ��	���	��� ���!	 ������	 �	 ��	��	�� ��!�� 
��� ������. 



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

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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 105 70  12  

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� ��	�	�� ��������� � ��	������� ��	�	 �	  	���	��� ��	�,	�� ��	�	������-�	������!������ �����	 
3� �	����	�� �!��������� � �	����� � ��1��� ��	�������� �	������!��	 � ��	�	������� �����	�	 
3� �	����	�� �������� !	 ������� 	���	���, ���� � �	��� �����	�	��  �� ������ � �	!	���  ��� �������  ��������� 
3� �	����	�� �������� !	 ������� �!������� � 	��������	����� �����	�	�� �	!�� ��	���� ���� �������� �� ��	�	 � ��	���	 �	�,������ ������	 � 
������� 
3� �	����	�� �������� !	 ������� �	��� � ���!�� ��!� ������ ��	�������� �	������!��	 � ��	�	������� �����	�	 � !	 	���	��� ��	�,	�� ������ 
�	�������	�	�	 ��	�	��� 
3� �	����	�� �������� !	 ������� �
��	�� ����	�	�� ����	������� � �����	�	�� ��������� ��	���	 �������	 ������	 �  �������� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: ����� 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 105 ������; "� ��: 70 ������; #��� �	�	�	: 12 ������ 
 

���(% ��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 



!	#�� ������� 

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

;� ������ ������� � ���	�� � ��	�������� �	������!��� 
;�  .	��	�	 ��������� ����	. %��	�	 �� ��	�������� 
�����!	 
;� &����	�� ��	�	����, !� ���� � �!��������� 
;� ������ �����	��� �	���� 
;� .	�����	��, ������,���!�����	�� � �������	 ���	�	�	 �	 
���!	�� 
;� .	�����	��, ������ � ���!�����	�� �������	���	��� 
���	�	�	 
;� �����	� �	����� ��	�	��� ��! ������	 �������	���	��� 
���	�	�	 �� �����	��� �	����  
;� �����	� �	�������	�	�	 ��! ������	 �������	���	��� 
���	�	�	 �� �����	��� �	����  
;� �����	� �	�����	�	 ����� �	 ������� ������	�� 
;� /��	�� � �������	  �������	���	��� ���	�	�	 
;� ����	���� �� �������� � ������	�	�� �������	���	��� 
���	�	�	 
;� .	�����	��, ������ � �������	 ������� ���	�	�	 
;� *��	���	 
;� �����	� 	 ��!����	 ��	�	�	 
;� .	��� �	 ����� �	 ����	��� ��	�	��, ��	��� �	����� �	 
�������� ���!	���� ��	���� +" 
;� ���������� ���	�� 
;� ����	���	�	�� � �	��	�	 ����	 ���	�	��� � �����	 
;� /��	�� ��!�	�	 ��	�	�	. �����	� � ���	�� ����	�� � 
��	1� 
;� -���1��	�� ���	����� ��	�	������� �����	�	 
;� *����� �	�,��	� 
;� $�������� �	�,��	� 
;� 2����� �	�,��	� 
;� .���	������� � �����!���� � �	������ !�������	���� 
;� $�������� �����!��, ��!	�	�� � ���!�����	��  
;� +��1��� �	����	����� � �	������ ���������� 
�����!�� �	 ����� 
;� +��1��� �	������ ���������� �����!�� � �����. 
+��1��� ���������� �����!�� �	 �	��
�� ���!��� 
;� ������	 ��	�������� �����!	 



"� �� 
;� &����	�� ��	�	����, !� ���� � �!���������.  
;� .	��	�	 ��������� ����	. 
;� .	�����	��, ������ � ���!�����	�� �������	���	��� 
���	�	�	. 
;� /��	�� � �������	 �������	���	��� ���	�	�	 
;� �����	� 	 ��!����	 ��	�	�	. 
;� -���1��	�� ���	����� ��	�	������� �����	�	 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� 
;� +	�	�,	 ���������  �	�,��	� 
;� +	�	�,	 ������ �	�,��	� 
;� ����	�	�� ����	�	����� � �	������ !�������	���� 
;� $�������� �����!�� 
�",��� 	��.���: 
;� #�	�	��	 
;� ���	�� 
;� .	�����	�� 
;� /��	�� ���	�	�	 
;� +��!��	 ��	�	�	 
;� *����� �	�,��	� 
;� $�������� �	�,��	� 
;� 2����� �	�,��	� 
;� $�������� �����!�� 

���,��������� 	,������ 
�
������ 

 
 

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

;� ������ � ��	�	��� 
;� ���!�����	 �������	���	��� ���	�	�	  
;� &���� ��1��� ���!�����a 
;� /��	�� � ��	���	�	�� �������	���	��� ���	�	�	 
;� -�	���	�	�� ��������� ���	�	 	 �!��	��	��� �����. 
;� -�	���	�	�� ����� ����	�,���� ��������� ���	�	. 
;� ���!�����	 ��������, �	!� ��	 � ���	����� 
��	�������� �����!	 �! �������	���	��� ���	�	�	. ���� � 
������ �	 ��!	�	�	 �	 ����������� ������	  
;� �&$( � �8" 
;� ���!�����	 ���	����� ��	�������� �����!	 
;� ��������� �������� ���	�� 
;� ���!�����	 ��	����� ��������� ���	�	 
;� +	�	�,	�� !������ �	�,���	 � ���!	�	 �����!	. 
;� &���� 	�	�,	�� !������ �	�,���	 
;� $�������� �	�,��	� 
;� -�	���	�	�� ��	����	 �	 ���	�� ���,	�	 � � � �



"� ��: 
;� ���!�����	 �������	���	��� ���	�	�	  
;� /��	�� � ��	���	�	�� �������	���	��� ���	�	�	 
;� ���!�����	 ��������, �	!� ��	 � ���	����� 
��	�������� �����!	 �! �������	���	��� ���	�	�	. ���� � 
������ �	 ��!	�	�	 �	 ����������� ������	  
;� +	�	�,	�� !������ �	�,���	 � ���!	�	 �����!	 
#��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� 	 �	����� 
��������	�	 �������� 
��	�	��� 
;� ���!�����	 �������	���	��� ���	�	�	  
;� /��	�� � ��	���	�	�� �������	���	��� ���	�	�	 
;� ���!�����	 ��������, �	!� ��	 � ���	����� 
��	�������� �����!	 �! �������	���	��� ���	�	�	. ���� � 
������ �	 ��!	�	�	 �	 ����������� ������	  
;� �&$( � �8" 
;� +	�	�,	�� !������ �	�,���	 � ���!	�	 �����!	. 
�",��� 	��.���: 
�������	 ��	�	��	, �	�����	�� ���	�	�	, �������	���	�� 
���	��, �&$( � �8", !����� �	�,��	�, ������ �	�,��	�, 
���!	�	 �����!	 

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

����	�����. ����"�. 
 

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

;� ���!�����	 � ���	�� �������	���	��� ���	�	�	 � 
��	�	��� 
;� ���!�����	 �������	���	��� ���	�	�	 ���� ����	�,	 
������	��� ���,�. &���� ��1��� ���!������ 
;� -�	���	�	�� �������	���	��� ���	�	�	 ���� ����	�,	 
������	��� ���,�. &���� ��	���	�	�� 
;� ���!�����	 �������� ����� ����	���� �	���	. 
;� ���!	�	 �����!	. ��������� ����� ���	�� 
;� ���	�	� 3. -�	���	�	�� 
;� ���!�����	 � ��	���	�	�� �	���	  �	 ��	�	��. 
;� *����� �	�,��	� � ���	��� 	 �	������ ��	�	����  
;� &���� 	�	�,	�� !������ �	���	 
"� ��: 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� � ���	��� 	 �	������ 
��	�	���� �



#��� �	�	�	: 
;� ���!�����	 � ���	�� �������	���	��� ���	�	�	 � 
��	�	��� 
;� ���!�����	 �������	���	��� ���	�	�	 ���� ����	�,	 
������	��� ���,�. &���� ��1��� ���!������ 
;� -�	���	�	�� �������	���	��� ���	�	�	 ���� ����	�,	 
������	��� ���,�. &���� ��	���	�	�� 
;� ���!�����	 �������� ����� ����	���� �	���	. 
;� ���!	�	 �����!	. ��������� ����� ���	�� 
;� ���	�	� 3. -�	���	�	�� 
;� ���!�����	 � ��	���	�	�� �	���	  �	 ��	�	��. 
;� *����� �	�,��	� � ���	��� 	 �	������ ��	�	����  
�",��� 	��.���: 
���!�����	 �������	���	��� ���	�	�	, ��������� ����� ���	��, 
!����� �	�,��	� � ���	��� 	 �	������ ��	�	���� 

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

 

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

;� 2����� �	�,��	� �������� ��	�	���. &���� ��	���	�	�� 
;� �����	� ��! ������� ���	 ������	 
;� *��	�,	�� �	���	 
;� *��	�	 �	���	 ���� �����	 �����	��� �	 !��	�� 
������� �	���	 
;� -���1��	�� ���	����� �����	�	 	��������� ��	�	��� 
;� *��	�,	�� �	����� !�������	���� �	 ����� ���� � 
���	���� ����� 
"� ��: 
;� 2����� �	�,��	� �������� ��	�	���. &���� ��	���	�	�� 
;� �����	� ��! ������� ���	 ������	 
;� *��	�,	�� �	���	 
�",��� 	��.���: 
2����� �	�,��	� �������� ��	�	���, ������	 ���� ������	, 
�	����, !��	�,	�� �	���	 � ������� , � ��������



�����	����� 
���,��������� �������� 

�
������ 

;� �	��!� !� ���� � �!��������� �	����� ��	�	��� 
;� ��!� $-31 � $-32 
;� ��	���	�	 !����� ����� � ��������� �����!�� 
;� ��	���	�	 !������� 
;� �����	�	 ��� ��� ��	�������� �����!	 � !������ ��	 
;� 	�	�,	 !����� � ������ �	�,��	� 
;� 	�	�,	 ������� ������! $-230 
;� ������	 ��	������� �����! 
;� ���	�� �����	� ��1��	 ��	�	��� 

;� ������ �	����� ��	�	��� 
;� ���!�����	 � ����,���� � !�!�,���� �	���	�	 
�������	���	��� ���	�	�	 
;� &���� ��1��� $-31 � $-32 
;� -�	���	�	�� � ��� ��� !������ ����	 
;� -�	���	�	�� �	��	�����  � ���	����� ���������� 
�����!�� 
;� �����	���� $-214. &	��� $-212	 
;� -�	���	�	�� !������	. �����	���� �	 �	��� �	��	�� $-
228 
;� &���� ��	���	�	��  � �	��� !������	 $-216 
;�  (�	��� ���	�� �	 �������� ������ �	�	�	 
;� $�� ��� ������,���� ��	�������� �����!	.  
;� &���� ��� ��� �  &-21 
;� $�� ��� ����,���� � ��!	��� !������ ��	. &���� 
��� ��� � ��	���� �������� !������� $-215 
;� *����� �	�,��	�. 2����� �	�,��	�. 
;� +	�	�,	�� �������� ������!	 $-230.  
;� &���� 	�	�,	�� $-230 
;� -���	�� �������	���	��� ���	�	�	 ����1� �	������ 
��	�	��� 
;� ������	 ��	�������� �����!	 
;� *��	�,	�� �	���	 
;� +��1��� �	����� ��	�	��� 
"� ��: 
;� ���!�����	 � ����,���� � !�!�,���� �	���	�	 
�������	���	��� ���	�	�	 
;� &���� ��	���	�	��  � �	��� !������	 $-216 
;� *����� �	�,��	�. 2����� �	�,��	� 
;� +	�	�,	�� �������� ������!	 $-230 
;� &���� 	�	�,	�� $-230 
#��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� 	 �	����� 
��������	�	 �	����� ��	�	��� 
;� "�1��� ���!�����	 � ����,���� � !�!�,���� �	���	�	 
�������	���	��� ���	�	�	 
;� -�	���	�	��  � �	��� !������	 $-216 
;� *����� �	�,��	�. 2����� �	�,��	� 
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;� ���	�� �����	� ��! �	��	�� � ���!	�� �����!	 � ��	��� 
�	���� 
;� ���	�� ������� ��	�	��� �	!� ��� �	 �	! 	 ������	���� 
���,�� 
;� ���	�� �����	� �	����� � ���	����� ��	�	��� 

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

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � ���� �	�	��. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ ��� � �������� �����,���� �	���	��� � 
�����������. 
"� �� � ��	������ � �	������, ��������( �����,���� �	���	��� � �����������)/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 
������	. #��� �	�	�	 � ��	������ �	  �������� � � ��	!� 	 �������	  ���������� ���!����	. .	�	�	 � ����� � ���	������ � ����� �  !����� ������!����  	 
��	������ � � �!���	�	�����  ���������� �	���	�	, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. .	�	�	 � ����� � ��	������ �	��������� 	 
���!�����	 ����������	 ������ ������	 � ����������	 ������	 ������	. 



/	��� �� ��, ���� �	�	�� �!���� �	�	�� ����	 ���� �	! ��	������ ���!����� �	�	����/ ���������  ���������� ���!����	. ��! ������!��� ������!���� 
�	�	����	/���������	 !��������	 �	!�� �	!	�	�, ��� 	 ����� ��������	�	 �	����	 �� ��/���� �	�	��/ ����	 ���� �	!. ���!����� �	�	����/��������� 
������� �������� �	�����	�� � ��!��	 �	 �	! �	 �	�. 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� ����� �!��!�� -33 �		 
;� &	������!���  �������� ��	�	��� -20 �	��	 
;� �������	 ��	�	��	 �	!� ��	 �	 �	! 	 ������	���� ���,��-11 �	��	 
;� )	��!����� �!��!�� �������� ��	�	���-6 �	��	 
;� ��	������� �	������!��� �	����� ��	�	���-24 �		 
;� %���	�,	�� �	���	 ��! ��!	�	�	 ��������� ���	�	 -2 �		 
;� ������ �!��!�� ��	�������� �	������!��	 �	����� ��	�	���-5 �	��	 
;� ��������!	�	 ��	�	��� � �������	 ��	�	���- 4 �		 
 
"� �� ����	 ��	�����	�� ����	 �� ���	�	 � ������������ 
��!�: 
;� ����� �!��!�� -15 �	��	 
1.� &����	�� ��	�	����, !� ���� � �!���������.  
2.� .	��	�	 ��������� ����	. 
3.� .	�����	��, ������ � ���!�����	�� �������	���	��� ���	�	�	. 
4.� /��	�� � �������	 �������	���	��� ���	�	�	 
5.� �����	� 	 ��!����	 ��	�	�	. 
6.� -���1��	�� ���	����� ��	�	������� �����	�	 
7.� +	�	�,	 !����� �	�,��	� 
8.� +	�	�,	 ���������  �	�,��	� 
9.� +	�	�,	 ������ �	�,��	� 
10.� ����	�	�� ����	�	����� � �	������ !�������	���� 
11.� $�������� �����!�� 
;� &	������!���  �������� ��	�	��� -15 �	��	 
1.� ���!�����	 �������	���	��� ���	�	�	  
2.� /��	�� � ��	���	�	�� �������	���	��� ���	�	�	 
3.� ���!�����	 ��������, �	!� ��	 � ���	����� ��	�������� �����!	 �! �������	���	��� ���	�	�	. ���� � ������ �	 ��!	�	�	 �	 ����������� ������	  
 
4.� +	�	�,	�� !������ �	�,���	 � ���!	�	 �����!	. 
;� �������	 ��	�	��	 �	!� ��	 �	 �	! 	 ������	���� ���,��-10 �	��	 
1.� +	�	�,	 !����� �	�,��	� � ���	��� 	 �	������ ��	�	���� 
;� )	��!����� �!��!�� �������� ��	�	���-5 �	��	 
2.� 2����� �	�,��	� �������� ��	�	���. &���� ��	���	�	�� 
3.� �����	� ��! ������� ���	 ������	 
4.� *��	�,	�� �	���	 
;� ��	������� �	������!��� �	����� ��	�	���-15 �	��	 
1.� ���!�����	 � ����,���� � !�!�,���� �	���	�	 �������	���	��� ���	�	�	 
2.� &���� ��	���	�	��  � �	��� !������	 $-216. 



3.� *����� �	�,��	�. 2����� �	�,��	�. 
4.� +	�	�,	�� �������� ������!	 $-230.  
5.� &���� 	�	�,	�� $-230 
;� %���	�,	�� �	���	 ��! ��!	�	�	 ��������� ���	�	 -3 �		 
1.� %���	�,	�� �	���	 ��! ��!	�	�	 �������� ���	�� 
2.� &	��� &-1� � &-1
 
;� ������ �!��!�� ��	�������� �	������!��	 �	����� ��	�	���-4 �		 
1.� +����	���	 ������� ��	�	 � ������� 	 ������	���� ���,�� � �	�������� ���	���	�	 
;� ��������!	�	 ��	�	��� � �������	 ��	�	���- 3 �		 
1.� ��������!	�	 ��	�	��� 
.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� &	������!��� �������� ��	�	���- 4 �		 
;� �������	 ��	�	��	 �	!� ��	 �	 �	! 	 ������	���� ���,�� -4 �		 
;� ��	������� �	������!��� �	����� ��	�	���-4 �		 
����� ���	!� ���	 ������	�� �	 ���	���� �������������, !	�	�� ����� ��� ��!�� ������� �� !����� ���	��. ��!���	�� ������� !	 ������ �	������� 
�����	����, �������� � 	���	��� ���	 ��� �	���,����� �� ���� ���	 � ���	1���, ��!���!�	��� ��� � ����	�	.  
"� �� ������� �	�� !	 ������� �	!� 	���	��� ��� � �	��, � ��	!� 	 ����������	 � �� ������ ����. +	!� 	� �� �� ����	 !	 ��!� !������	���	 ����� 
��������� �������	 � ��	�� ��� ����1��� � 	�	���	 �	���� ��!��	, �������	, ����	�	. ��� �	�� �� �� ���������� �������, ���	���� ��, �� ��, �
���� � 
������	�� ������	��. ���	���� ����������� ������	�	 � �	��� ���	!�.  
-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  
#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� ������ �	!	 
� 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  



+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  
������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 
•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 
�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	 
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 
%�������� ��	�� 	�������� ������	 ��! ����!	��	, �	 ����� ����1���� ����������	 � � ���� ��	��������� ��	����	�	 �	�	����	 – ����!��	���	 ����	 ���� 
�	!. 
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! 
�����	 ��	����� ����� �	 �	��� ������	 �	 ����� ��	���! ����1���� ����������	 � � 	�	!�� 	 �����������, 
����	���� � ����� ����
������ ��	���	���� �	�	���� �����	 ��! ����!	��	.  
����������� � !	 �������, ���� � ���	���� ����	 !�	���� ��!���, ��!� !������ ��	��, � ������ ���� ��������� �	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � 
��������� 	 � ���� ���� ���  ��������� �	!��	 � ���	 �	�	 	�	. 
�� �,��  �� � !	 � �	��� �!��1��� ������ ��� ��!��	 ���	������ ������� 	��	!	���� ��	������� ������	  �����	 �� ��������	�� � �	�	���� – ����!��	��� 
����	 ���� �	! � ���������. %������ 	!���	���� � ���������� ��	������� �	!	�	�	 � ���� ���� !���������� ��	���	��� ���!	 ������	 �	 ��	��	�� ��!�� 
��� ������. 
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1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 93 62  30  

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� ��	�	�� ��������� � ��	������� ��	�	 �	  	���	��� ��	�,	�� ��	�	������-�	������!������ �����	 
3� �	����	�� �!��������� � �	����� � ��1��� ��	�������� �	������!��	 � ��	�	������� �����	�	 
3� �	����	�� �������� !	 ������� 	���	���, ���� � �	��� �����	�	��  �� ������ � �	!	���  ��� �������  ��������� 
3� �	����	�� �������� !	 ������� �!������� � 	��������	����� �����	�	�� �	!�� ��	���� ���� �������� �� ��	�	 � ��	���	 �	�,������ ������	 � 
������� 
3� �	����	�� �������� !	 ������� �	��� � ���!�� ��!� ������ ��	�������� �	������!��	 � ��	�	������� �����	�	 � !	 	���	��� ��	�,	�� ������ 
�	�������	�	�	 ��	�	��� 
3� �	����	�� �������� !	 ������� �
��	�� ����	�	�� ����	������� � �����	�	�� ��������� ��	���	 �������	 ������	 �  �������� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 93 ����; "� ��: 62 ����; #��� �	�	�	: 30 ������ 
 

���(% ��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 

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

�
�����, 

;� ����� !� ���� � �!��������� ��	�	������� 
�����	�	 
;� ���	���	�	 �����! � ��	�,	 ��	�	������ ������ 
;� ������ ���	���	�	��, �	�	���	�	�� � ��	���	�	�� 
��������� �������	 
;� �������	 ��!��	 �	 �	!, ��,������� ��������, 
�������	���	��, ���!	��� � ������ ���	��,  �����, �	��
� � 
!�. 
;� ���	�� �����	� 	 ��!����	 �	 ��	�	�� 
;� !�
����� ���	� !��	���	 
;� ���	�� �	��� ����1��	�	 ���	����� ��	�	������� 
�����	�	 
;� ���	�� �����	� ���	���	 	 �	������ ��	�	���� 
;� ���	�� �����	� 	 ���������� �����!�	�	 

;� &����	�� ��	�	����, !� ���� � �!���������.  
;� %��	���	�	��, �	�	���	�	�� � ��	���	�	�� ��������� 
�������	.  
;� .	��	�	 � ���	�	 ��������� �����	.  
;� .	�����	��, ������, ���!�����	�� � �������	 ���	�	�	  
;� �����	� 	 ��!����	 �	 ��	�	��.  
;� -���1��	�� ���	����� ��	�	������� �����	�	.  
;� ���	��� 	 �	������ ��	�	����.  
;� *��	���	 
;� �����	� 	 ���������� �����!�	�	 
"� �� 
;� -���1��	�� ���	����� ��	�	������� �����	�	.  
; .	�����	�� � ���!�����	�� ���	�	�	 
;� ���	��� 	 �	������ ��	�	���� 
�",��� 	��.���: 
&����	�� ��	�	����, !� ���� � �!���������, ���	���� 
��	�	������� �����	�	, !��	���	 



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

 
 

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

�	��	����� �	��� 
;� ������ ���	��� 
�	��	������ �	���	 � !������	 $-121	 
;� ��	���	�	  �	�	���	�� ����� �� 
�	��	������ �	���	 � 
�	��� 
�	��	������ !������	 $-115 
;� ��	���	�	 ���� ��� 
�	��	����� !������� �	 
�����	���� $-121	 � �	��� 
�	��	������ !������	 $-115 
;� 	�	�,	  !����� �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	  
;� 	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	 
;� !��	�,	 �	���� �	!�� ��� ���	�� � ���!��1���� 
�������	 

;� ������ � ��	�	��� ����	�,	�	 ���� 
;� $	����	��, ����	����	��, ���� ��� �	����	�	 
;� $�������� �	������� � ����	�,	�� 
;� &	��� ����	�,	�	 $-140 �	 �����	��� 	���	�	�.  
;� 6�	��	����� !������ 
;� 6�	��	����� �	���. 
;� )	�	���	�	�� ��������� �������	 � 
�	��	����� �	��� 
;� ���	��� 
�	��	������ �	���	 � ��	��� 
�	��	������ 
!������	 $-121	 
;� &	��� 
�	��	������ !������	 $-115 
;� -�	���	�	��  �	�	���	��� ����	 �� 
�	��	������ �	���	 � 
�	��� 
�	��	������ !������	 $-115 
;� -�	���	�	�� ���� ���� 
�	��	������ !������	 �	 
�����	���� $-121	 � �	��� 
�	��	������ !������	 $-115 
;� �����	� �	!	 � 
�	��	����� �	��� �� ��	�� � �!��1���� 
���� � ����	��� �	���� 
;� *����� �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	 
;� ������� !������ ��	�	��� ����	�,	�	 
;� 2����� �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	 
;� *��	�,	�� �	���	 
"� ��: 
;� $	����	��, ����	����	��, ���� ��� �	����	�	 
;� 6�	�	�����	 �	��� 
;� 6�	��	����� !������. 
;� -�	���	�	�� � �	�	���	�	�� 
�	�	�	������ �	���	 � 
!������	 
;� 	�	�,	  !����� �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	  
;� 	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	 
#��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� 	 �	����� 
��������	�	 ��	�	��� 
����	�,	�	 
;� $	����	��, ����	����	��, ���� ��� �	����	�	 
;� 6�	�	�����	 �	��� 
;� 6�	��	����� !������ 
;� -�	���	�	�� � �	�	���	�	�� 
�	�	�	������ �	���	 � 
!������	 
;� +	�	�,	  !����� �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	  
;� +	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	 ���� ���� ��



�",��� 	��.���: 
#�	�	��	 ����	�,	�	, 
�	��	����� �	���, 
�	��	����� !������, $-
121	, $-115, !����� �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	, ������ 
�	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	 

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

 

;� �	��!� !� ���� � �!��������� ��	�	��� ������	 ���� 
;� ���	�� �����	� ������!	, �	�	���	�	�	 � �	��	�� 
��������� �������	 
;� ���	�� �����	� ����� 	�	�	 ���	���� �����	 � 
������� 
;� 	�	�,	 !����� �	��� ������	 
;� !�
����� $-165	, $-201 � $-11
 
;� ������ ���	��� 	 �	������ ��	�	���� 
;� 	�	�,	 ������� !������ ��	�	��� ������	 
;� 	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ������	 
;� �	��!� ������� ��1��	 ��	�	��� 

;� ������ � ��	�	��� ������	 ���� 
;� ������!, �	�	���	�	�� � �	��	�	 ��������� �������	 
;� ����� 	�	�� ���	���� �����	 � �������. $�������� 
�	�������. -����	�� ����	 ������	 � ���	��� ��� 
;� -�	���	�	�� ���	���� �����	 � �������.  
;� *����� �	��� ������	 
;� #��� ��� ����,���� ���	���� �����	 $-165	 
;� +��	� ����	����	�	 $-201  
;� &	��� 
	�����	��� ����	 ��	�	 $-111
 
;� *����� �	�,��	� ��	�	��� ������	 
;� ������	�	�� ���	����� ��1��	 !������ �	���	 ������	 
$-165, $-165� � ���� ���	 $-165	 
;� *����� �	�,��	� � ����� $-41 
;� ���	��� 	 �	������ ��	�	���� 
;� ������� !������ ��	�	��� ������	 
;� 2����� �	�,��	� ��	�	��� ������	 
;� *��	�,	�� �	���	 
;� +��1��� ��	�	��� 
"� ��: 
;� -�	���	�	�� ���	���� �����	 � �������.  
;� +	�	�,	 !����� �	��� ������	 
;� #��� ��� ����,���� ���	���� �����	 $-165	 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� � ����� $-41 
;� +	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ������	 
;� +��1��� ��	�	��� 
#��� �	�	�	: 
;� -����	 �	��� 
��������	�	 ��	�	��� ������	 
;� -�	���	�	�� ���	���� �����	 � ������� 
;� �����	�	�� !������ �	���	 ������	 
;� #��� ��� ����,���� ���	���� �����	 $-165	 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� � ����� $-41 
;� +	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ������	 
;� %����	�	 ��1��� ��	�	��� 
�",��� 	��.���: 
#�	�	��	 ������	, !����� �	�,��	� ��	�	��� ������	, ������ 
�	�,��	� ��	�	��� ������	, $-41, $-165	, $-111
, $-201 



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

	���	��� ���� 
 

;� .	��!� �	��!����� ������ ��	�	��� ����	�,	�	 � 
������	 ���� 
;� *�
����� ���	� ���!��	� 
;� ���	�� �����	� �����	 ������	 � ������� 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� �!�� ��� ��	�	��� 
����	�,	�	 � ������	 

;� )	��!����� ������ 
;� ���!��	� 
;� ����	����	�� 
;� %����	 ������	 � ������� 
;� .���	�	 ���	��	�	 ����1� �	���	 
;� *��	����	 �	��	  $-125 
;� .	��	!� �	 ����!�� ����� 
;� %�����	� � ���	��	�	 � �	�����	 � �	������ 
!���������	 
;� �������� � ������� 
"� ��: 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� �!�� ��� ��	�	��� ����	�,	�	 � 
������	 
�",��� 	��.���: 
)	��!����� ������ ��	�	��� ����	�,	�	 � ������	 ����, 
���!��	�, �����	 ������	 � �������, $-125 

���,��������� �������� 
�
������ 

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

;� ������ �	����� ��	�	��� 
;� -�	���	�	�� � ��� ��� ����	�	 � ��!	�	�	 
;� &	��� ���	����� �������	 � ������� $-137 
;� &	��� �	��	����� � ���	����� ���������� �����!	�	 $-
212	 
;� &	��� !������	 $-216 
;� ������	 ��	�������� �����!	 
;� +��1��� � �	������ ��	�	��� 
;� 4�	��� ������� !������ $-215 
;� *����� �	�,��	� �	����� ��	�	��� 
;� ������� ������! $-230. 2����� �	��� 
;� *��	�,	�� �	���	 
"� ��: 
;� -�	���	�	�� � ��� ��� ����	�	 � ��!	�	�	 
;� ������	 ��	�������� �����!	 
;� +	�	�,	 �	���� � �	�,���� �	����� ��	�	��� 
;�  �����	�	 ������� !������ $-215 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� �	����� ��	�	��� 
;� ������! ������� $-230 
;� *��	�,	�� �	���	 



#��� �	�	�	: 
;� -����	�	�� 	 �	����� 
��������	�	 �	����� ��	�	��� 
;� -�	���	�	�� � ��� ��� ����	�	 � ��!	�	�	 
;� ������	 ��	�������� �����!	 
;� +	�	�,	 �	���� � �	�,���� �	����� ��	�	��� 
;�  �����	�	 ������� !������ $-215 
;� +	�	�,	 !����� �	�,��	� �	����� ��	�	��� 
;� ������! ������� $-230 
;� *��	�,	�� �	���	 
�",��� 	��.���: 
$�������� �����!��, �	����	 ��	�	��	, ������	 ��	�������� 
�����!	, !����� �	�,��	� �	����� ��	�	���, !��	�,	�� �	���	, $-
215, $-230 

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

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

;� ����	�,	�� (�����) � ������� (����) 
;� 2�1��	��!�� ���	��� ��� 
;� %��	���	�	�� � �	�	���	�	�� ��������� �������	 
;�  #�����	 � ��	�	�� 
;� .	��	�	 ��������� �������	 �	 �	���	�	 �+. 
;�  8����	��� ���	��� 
"� �� 
;� %��	���	�	�� � �	�	���	�	�� ��������� �������	 
�",��� 	��.���: 
����	�,	�� � �������, ��1��	��!�� ���	��� ���, �������� 
��������, �	��	�	 ��������� �������	 

 ��.�	������ � 
������
� �
������ 

 

;� !�
����� ��������!	�� ��	�	��� 
;� ���	�� ��������!	�� ��	�	��� ����	�,	�	 � ������	 
;� ���	�� �����	� 	�	�,	�	 �	�����	 $-231 
;� ���	�� �����!��� �������� ��	�	��� 

;� ��������!	�	 ��	�	���  
;� ��������!	�	 ��	�	��� ����	�,	�	 � ��	�	��� ������	 
;� ��������!	�	 �	����� ��	�	��� � 	�	�,	�� )	�����	 $-
231 
;� $������	 ��	�	��� 
"� ��: 
;� ��������!	�	 ��	�	��� 
�",��� 	��.���: 
��������!	�	 ��	�	���, �������	 ��	�	��� 

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � ���� �	�	��. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ ��� � �������� �����,���� �	���	��� � 
�����������. 
"� �� � ��	������ � �	������, ��������( �����,���� �	���	��� � �����������)/ �	  ���������� ��!�����, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 
������	. #��� �	�	�	 � ��	������ �	  �������� � � ��	!� 	 �������	  ���������� ���!����	. .	�	�	 � ����� � ���	������ � ����� �  !����� ������!����  	 



��	������ � � �!���	�	�����  ���������� �	���	�	, ��� ����� ��	���	���� � �!�,��� !��� � ����� !� 15 ������	. .	�	�	 � ����� � ��	������ �	��������� 	 
���!�����	 ����������	 ������ ������	 � ����������	 ������	 ������	. 
/	��� �� ��, ���� �	�	�� �!���� �	�	�� ����	 ���� �	! ��	������ ���!����� �	�	����/ ���������  ���������� ���!����	. ��! ������!��� ������!���� 
�	�	����	/���������	 !��������	 �	!�� �	!	�	�, ��� 	 ����� ��������	�	 �	����	 �� ��/���� �	�	��/ ����	 ���� �	!. ���!����� �	�	����/��������� 
������� �������� �	�����	�� � ��!��	 �	 �	! �	 �	�. 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� ����� �!��!�� �	 ����� ��	�	���(����	�,	�	 � ������	) � �	����� ��	�	��� - 4 �		 
;� &	������!��� ��	�	��� ����	�,	�	 ���� - 27 �	��	 
;� &	������!��� ��	�	��� ������	 ���� - 24 �		 
;� )	��!����� �!��!�� � ��	�	��� ����	�,	�	 � ������	 ���� - 10 �	��	 
;� &	������!��� �	����� ��	�	��� - 20 �	��	 
;� ������ �!��!�� �	 ��1��	��!�� 	���	�	� - 3 �		 
;� ��������!	�	 � �������	 ��	�	��� - 5 �	��	 
"� �� ����	 ��	�����	�� ����	 �� ���	�	 � ������������ 
��!�: 
;� ����� �!��!�� �	 ����� ��	�	���(����	�,	�	 � ������	) � �	����� ��	�	��� - 4 �		 
1.� -���1��	�� ���	����� ��	�	������� �����	�	 
2.� .	�����	�� � ���!�����	�� ���	�	�	 
3.� ���	��� 	 �	������ ��	�	����.  
;� &	������!��� ��	�	��� ����	�,	�	 ���� - 19 �	��	 
1.� $	����	��, ����	����	��, ���� ��� �	����	�	 
2.� 6�	�	�����	 �	��� 
3.� 6�	��	����� !������ 
4.� -�	���	�	�� � �	�	���	�	�� 
�	�	�	������ �	���	 � !������	 
5.� +	�	�,	  !����� �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	  
6.� +	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ����	�,	�	 
;� &	������!��� ��	�	��� ������	 ���� - 15 �	��	 
1.� -�	���	�	�� ���	���� �����	 � �������  
2.� +	�	�,	 !����� �	��� ������	 
3.� #��� ��� ����,���� ���	���� �����	 $-165	 
4.� +	�	�,	 !����� �	�,��	� � ����� $-41 
5.� +	�	�,	 ������ �	�,��	� ��	�	��� ������	 
6.� +��1��� ��	�	��� 
;� )	��!����� �!��!�� � ��	�	��� ����	�,	�	 � ������	 ���� - 3 �		 
1.+	�	�,	 !����� �	�,��	� �!�� ��� ��	�	��� ����	�,	�	 � ������	 
;� &	������!��� �	����� ��	�	��� - 14 �	��	 
1.� -�	���	�	�� � ��� ��� ����	�	 � ��!	�	�	 
2.� ������	 ��	�������� �����!	 
3.� +	�	�,	 �	���� � �	�,���� �	����� ��	�	��� 
4.�  �����	�	 ������� !������ $-215 
5.� +	�	�,	 !����� �	�,��	� �	����� ��	�	��� 
6.� ������! ������� $-230 



7.� *��	�,	�� �	���	 
;� ������ �!��!�� �	 ��1��	��!�� 	���	�	� - 3 �		 
1. %��	���	�	 � �	�	���	�	 �������� �������� 
;� ��������!	�	 � �������	 ��	�	���- 4 �		 
1. ��������!	�	 ��	�	��� 
.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� &	������!��� ��	�	��� ����	�,	�	 ���� - 10 �	��	 
;� &	������!��� ��	�	��� ������	 ���� - 10 �	��	 
;� &	������!��� �	����� ��	�	��� - 10 �	��	                  
����� ���	!� ���	 ������	�� �	 ���	���� �������������, !	�	�� ����� ��� ��!�� ������� �� !����� ���	��. ��!���	�� ������� !	 ������ �	������� 
�����	����, �������� � 	���	��� ���	 ��� �	���,����� �� ���� ���	 � ���	1���, ��!���!�	��� ��� � ����	�	.  
"� �� ������� �	�� !	 ������� �	!� 	���	��� ��� � �	��, � ��	!� 	 ����������	 � �� ������ ����. +	!� 	� �� �� ����	 !	 ��!� !������	���	 ����� 
��������� �������	 � ��	�� ��� ����1��� � 	�	���	 �	���� ��!��	, �������	, ����	�	. ��� �	�� �� �� ���������� �������, ���	���� ��, �� ��, �
���� � 
������	�� ������	��. ���	���� ����������� ������	�	 � �	��� ���	!�.  
-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  
#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
%���� ����!	 � �����	 �	!	 �	 �	�� ���� �!��1��� �	�	���� � �	������ �! �	�	���� 	!� 	�	, �������� � ������	 ������	, �	�����	���� � !����� ����	. 
$������� ����	��� ����!� (����!	 ������ ���	�	�	 � !��	����	 ����!	), ����!� !������	����, �����	���-�����	����� ����!� � !�. ���!�� ��� ������ �	!	 
� 
����	���, �	! � �����, �	! � �	��, ��!���!�	��� �	!. 
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  
+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  
������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 



•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 
�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	: 
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 
%�������� ��	�� 	�������� ������	 ��! ����!	��	, �	 ����� ����1���� ����������	 � � ���� ��	��������� ��	����	�	 �	�	����	 – ����!��	���	 ����	 ���� 
�	!. 
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! 
�����	 ��	����� ����� �	 �	��� ������	 �	 ����� ��	���! ����1���� ����������	 � � 	�	!�� 	 �����������, 
����	���� � ����� ����
������ ��	���	���� �	�	���� �����	 ��! ����!	��	.  
����������� � !	 �������, ���� � ���	���� ����	 !�	���� ��!���, ��!� !������ ��	��, � ������ ���� ��������� �	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � 
��������� 	 � ���� ���� ���  ��������� �	!��	 � ���	 �	�	 	�	. 
�� �,��  �� � !	 � �	��� �!��1��� ������ ��� ��!��	 ���	������ ������� 	��	!	���� ��	������� ������	  �����	 �� ��������	�� � �	�	���� – ����!��	��� 
����	 ���� �	! � ���������. %������ 	!���	���� � ���������� ��	������� �	!	�	�	 � ���� ���� !���������� ��	���	��� ���!	 ������	 �	 ��	��	�� ��!�� 
��� ������. 
 
 
 
 
 
 



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

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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
III 70 105  30  

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� �������� ������	 !	 ������� �	��
�� ������ � �	���� ��� ������� ������	 � ���,	�	 � �����	���� 	���	�	��  
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ������� �	��
��� �����	 ��� �!��1��	�� ��������� ������	�	 ��������� �	 ���	���	�	�� ���� ������	 � 
�����	���� 	���	�	�� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ��	����� ����� � ���������� ����	�,	�� ������ ���	�	 ��� ������� ������	 � �����	���� 	���	�	�� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ������� ������ ������������� �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ��	���	 � ��	���	�	 ���������	 � �������	 ������	 �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ������	 ������	 ������!��� �	 ��!���!�	��� � ����� �	! (�������	������, ���	��	�	�� �������� �	���	, 	���������	�� !��	���) 
3� �	����	�� �!���������, ����	�������, ���������� � ���������� �	�	 ����	 ����� 
3� �	����	�� ���� ������	 � ��	������ ������� ��	�	 � ������� �	���� �	���	�	�	 

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

��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 

)������� � 	�������$� 
�� ��������0��, 
��
�������� 

	,������� ���������� 

;� ����!� �������	 ��!��	 � ��������	 �	�	���	 
��������� 	���	�	�� 
;� �	��!� ��������	��� ����	���� �	 ������ ������	 
;� ���	�� ���	���	���� �	!	 �  ���������� �	���	�	 
;� �	��!� ��!��	 �	 �	! �������� ��	�	��� 
;� �	��!� � ���	�� ��!��� ���	�	�	 
;� �	��!� ����� ��������� ���	 
;� �	��!� �	����� �����	 � 	���	�	���� � �	��
��� 
�����!� 

������� 
;� +�	����	 ��������	 �	 ������ ������	 
;� ���	���	���	 �	!	 �  ���������� �	���	�	 
;� +��!��	 �	 �	! �������� ��	�	��� 
;� ������, ���!	���, �������	���	�� � �������������	�� 
���	�� 
;� +����� ��������� ���	 (A, B, AB, Ac, Bc, AcBc, WLA, 
WLB, WLAB, AR, BR, WR, D, DD) 
;� &	����� �����	 � 	���	�	���� � �	��
��� �����!� 
%���� 
;� ��!��	 ��������� ���	 �� ����	�	 � ������ 
�	�	��������� 



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

��� ���$� 

;� �	��!� �	�����	� ��!	 �� �� 
;� �!��!� �������� ��!	 �� ��  ���������� „$����“-	  
;� �!��!� �������� ��!	 �� �� ���������� +�- *�� ( 
;� �!��!� �	���,� ���� � ���	�� �	!	 �� ������ !�����	� 
��� �	 ��	 ���� ���	���� ���������� „$����“-	  

������� 
;� 2	�����	� ��!	 �� �� 
%���� 
;� �!��1��	�� �	���� ������	 ���	�	 � !��	�	 ���	 �� 
�	!	��� ���������	 
;� �!��1��	�	 �	��	 � 	�	�	 ���	 �� �	!	��� ���������	 
;� �!��1��	�� �	���	��� ������	 ���	�	 � ���	�� 
����!	�	 
&
�� 
;� �!��1��	�� ������	�	 ��!	 �� �� ���������� %���!	 
�� ��!	 �� �� �	���� �!� � ���� ��	������ 
�",��� 	��.���: 
$����, 	���	�	��� ��	������� ������� 

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

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

������� 
;� *����� )-��-	 ���� � �!��� �	 ������ ������	 
;� ��	�	 � !� ���� ������	 � ���������	, ��	���� 
���������	 
;� -���� ������	 ������	 � �����	���� 	���	�	�� (����� 
�!��!��) 
;� "���� ���	�	 � ����� ���� (���� ������ ���	�	 � 
�	���� ��!	�	�	, ��!	�� �	 ������ ���	�	�	, ��������� � 
�������	 ������ �	�	�	 , ��� �	 ��	 ������ �	�	�	) 
;� *���	�� 
;� )	����� � ��������	��� ����	����, ����� �	 ������ 
��������� 



;� ����� ����	�,	 !���	��� �	��� 
;� ���	�� ������ ������	 � �����	 	 �� 	���	 � �����	 �	 
�	�	�� 
;� ���	�� ����� � �����	 �	 ���	�	�� � ��
� �����	 
;� ���	�� �����! �����	�	 
;� ���	�� ������ ������	 ��	!���  ��������� 
;� ���	�� ������ ������	 �������-���������� �����	  
“��	�� ���”,”&��	����	” � “.��	����	” 
;� ���	�� ������  ���������� ���,	 
;� ���	�� �����	�� �� ����!	�	 „- ��� 
�����	“ � 
„+����	 
�����	“ 
;� ���	�� �����	�� 	 �	����	�	 �	 ����	����� �� �� 
;� �	��!� ��!��� ������	���� �	�	�	 � ���	�� �	��� � 
����� ������� ��������	 

%���� 
;� ���	���	�	�� �������	���� �	���	�	 
;� �!��1��	�� �	��	 ���	 ���������� &�!	 �� �� 
;� �!��1��	�� ���� ������	 � �	������ �! �	!	��� 
������	�	 
;� ����	���	�� �!���	�	���� ����	���� �������� 
�!��1��	�	 ����� ���� 
;� ����	�	 ����� (���	�	� $-16) 
;� ����� ����	�,	�� (�����	�	��) ����� �	��� �	 
�����	��� 	���	�	� 
;� ����� ����	�,	�� (�����	�	��) !���	��� �	��� 
;� ������	�	�� ������ �	�	�	 
;� ���	���	�	�� ���� ������	 �	 ������	��� �	��� 
&
�� 
;� ����� ��!	�	�� ������ �	�	�	 ��������	 �	 ��������� 
��	�	��� �	���� �!� � ��	������ ���� 
�������	���	 	 ��������	 �������� ��!	�	�	 ������ �	�	�	 
�",��� 	��.���: 
)-��, ����� ������	, �������	 �	��
	, ����	����, ����� � 
!���	��� �	��� 

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

;� �!��!� ���� ������	 ���������� 	����	���� �	 
���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 
;� ���	�� ������� ��!	�	�	 ������ �	�	�	 ����� ��������	 
;� ���	�� ���!���� ����������� ��!	�	�	 ������ �	�	�	 � 
�!��� �	 ����� 
 

������� 
;� ���!���� ����������� ��!	�	�	 ������ �	�	�	 
;� �����,���� ��	�	��	 �	 ���������� ��!	�	�� ������ 
�	�	�	 
;� ���!���� � ������� ��!	�	�	 �	�	�	 ����� ��������	 
%���� 
;� $�������� 	����	���� �	 ���������� ��!	�	�� ������ 
�	�	�	 � �����	���� 	���	�	�� 
&
�� 
;� ���	�� ���� � ������ �	 ���������� ��!	�	�� ������ 
�	�	�	 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 ��������	 �	 
��������� ��	�	��� �	���� �!� � ��	������ ���� 
;� �������	���	 	 ��������	 �������� ��!	�	�	 ������ 
�	�	�	 
�",��� 	��.���: 
�&$(, K-7el 



 ����� 	��"��� � 
�������0��� 

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

������� 
;� ����� ���,	� 
;� ������ �		 � �	��� ������ ,����	�	 
;� ������ � ��!	�	�� ���,	�	 
;� �!�������� ���������	 �������� ���	�	 ���,	�	 
%���� 
;� ���,	 �	 �	��	 $-51 
&
�� 
;� ������	���	 �!���	 / ����,	 / �� 	�	 �	 ��������� 
��	�	��� �	���� �!� � ��	������ ���� 
;� �������	���	 	 ��������	 �������� ������	���� 
�",��� 	��.���: 
&���� ���,	� � ���������� ����� ���,	�, ������ ������� � 
���	���� ��	��, ���,	 �	 �	��	 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	, ������������ � �	�����	 ������	�	. -����	�� ������� 	 ��� !	 � 
	!� 	� ���� ���!���	 ���	 � ���� *� 	��� �	����, �	 ��	�� ��!��������� ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � ���� �	�	��. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ ��� � �������� �����,���� �	���	��� � �����������. 
"� �� � ��	������ � �������� �����,���� �	���	���	, ��������� �	�����	���	 � ����������� ������ (��! �� ��, �������	 �	��
	 �	 �����	��� 	���	�	�, 
	����	����� �	 ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � ����������. ��� ��	���	���� �� �� �!�,��� � !��� � ����� !� 15 ������	, 	 �������	 ����	 !	 ��	 �� ��!	� 
�	���	� �	 �	��� ������	. #��� �	�	�	 � ��	������ � �	���	�	 ���� � �������� �	 �������� 	���	�	�, ��. � ��������� ��	�	��	�	. 
.	 �	����	 � �	!� 	�� �	 ������	 ��	�	 !�
���	�	 ��	�����	 ���� � �	 ����� �	�����	�	 � �������. +	!� 	�� ���������� ��������	 � ���	���	�	 �� 
�	��!������  ����	. - �	!� 	 ��������	 �������� �	��	��������	 �	�	��	 ��!��	 � ������ ��
���	���	 � ��,� 	!���	������ ������	 ��������	 � 
����������	 �	 �	��� ��	�	�� ��	!��	. .	�	�	 � ��	������ ����� 	�������� ������	 ���� ������ �	!, �	! � �	�� � ��!���!�	���� �	!�. �! �	�	����	 � 
������� !	  ������ �	��� ����!� �	� ��� �: ����!	 !������	����; ����!	 ���	�	�	 �	!	�	�	; ��!	�	�� ������ �	�	�	; ����!	 �	������	 � ������ ���	�	�	. ���� 
���!��� 	��������, � ������ �	�� ���� �	�	���� ����	 !	 ����������, �������� � �	��������� ������� �	 �	�� ����. )	!	�	� �	�	����	 �� � !	 ��!���� 
�	��������	��� ������	 �	 ������  ���������, ��!�� 	���	�	�	 ���� �� �	�	1���  ������ ��!���, �	� 
������ ���� � ���� ��� ,�!� � ����� �	 ����� ����	��� 
� �	 ���
����	�	�  ����. ���	���	 � �� � ���	��	�� 	 �	������	 ���	! � 	!, �	� � ���� !�������� ���	��� – ����	���. - ������ ���� �	�	�� ����������� 
� ����	�	�  ���������� �	���	 ���� � �������� �	 �������� 	���	�	�, ��. ��������� ��	�	���. - �������� �	���!� �� ���	 ���� �	���� � ����� � ��	�,	 
��1��	��!�� �������� 	���	�	�. 
�������� �	�	�� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� +��!��	 � ��������	 �	 ���	���	����  ���������� ��������� 	���	�	�	 - 9 �	��	 
;� &�! �� �� -10 �	��	 
;� ������	 �	��
��� �����	 � �����	���� 	���	�	�� - 40 �	��	 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �����	���� 	���	�	�� - 3 �		 
;� ������ ���,	�	 � ������	���� - 8 �	��	 
"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!�: 
;� +��!��	 � ��������	 �	 ���	���	����  ���������� ��������� 	���	�	�	 - 10 �	��	 
1.� ��!��	 ��������� ���	 �� ����	�	 � ������ �	�	��������� 



;� &�! �� �� - 15 �	��	 
1.� �!��1��	�� �	���� ������	 ���	�	 � !��	�	 ���	 �� �	!	��� ���������	 
2.� �!��1��	�	 �	��	 � 	�	�	 ���	 �� �	!	��� ���������	 
3.� �!��1��	�� �	���	��� ������	 ���	�	 � ���	�� ����!	�	 
;� ������	 �	��
��� �����	 � �����	���� 	���	�	�� - 60 �	��	 
1.� ���	���	�	�� �������	���� �	���	�	 
2.� �!��1��	�� �	��	 ���	 ���������� &�!	 �� �� 
3.� �!��1��	�� ���� ������	 � �	������ �! �	!	��� ������	�	 
4.� ����	���	�� �!���	�	���� ����	���� �������� �!��1��	�	 ����� ���� 
5.� ����	�	 ����� (���	�	� $-16) 
6.� ����� ����	�,	�� (�����	�	��) ����� �	��� �	 �����	��� 	���	�	� 
7.� ����� ����	�,	�� (�����	�	��) !���	��� �	��� 
8.� ������	�	�� ������ �	�	�	 
9.� ���	���	�	�� ���� ������	 �	 ������	��� �	��� 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �����	���� 	���	�	�� - 10 �	��	 
1.� $�������� 	����	���� �	 ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �����	���� 	���	�	�� 
;� ������ ���,	�	 � ������	����-10 �	��	 
1.� ���,	 �	 �	��	 $-51 
.	�	�� � �����  ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� &�! �� �� - 6 �	��	 
;� ������	 �	��
��� �����	 � �����	���� 	���	�	�� - 12 �	��	 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �����	���� 	���	�	�� - 6 �	��	 
;� ������ ���,	�	 � ������	���� - 6 �	��	 
- ������ ���� �������	
 �
 �������	
 �	
 ��	���	����
����������
 ��������
 �	��	�	�	 ������� �� �	��!�� 	 ���
����� �	!��� �	 ���	�� ��	�	 � 
��������� ��!�	���	 � ����������	 ���	 � ������ � ��������� 	���	�	��, 	�� � � ���	���	���� �	!	 �	  ���������� �	���	�	. .	 �� �	�	 ������� ����	 
�	 ����� ���� !	 �	����	�� ����� ��������� ���	 � !	 ����	�� ������ �����,���� � ����� 	�	��. 
- ������ ���� &�! �� �� ������� �	 ��������� �	����	 ����	 !	 �	��� ��	 �� �	!	 � �	�����	� ��!	 �� ��, �	� � !	 � �����	�� 	 ��� �	�����	���	 
����!��	��� (4�	
���� 	���	�	�	 �����	, $�� ��	 ��!	 �� ��, �������� ��! �� �� „$����“, +�-, ����!� �� ��!	 �� ��, ���� ����	�	 �	 ���� ��! �� ��). .	 
�	����	 �� �� �������, �� ����� �	�	����	, ����	 !	 �	��� 	���	��� !	 ������ „$����“, � +�- !�� (. -������ ����	 �����,	�	�� �	 	���	�	� �	!, 	 � 
���	�� ��� 	��� ��	�	�	 ��	�	 � ������	 �	�	���� ����	 !	 ��!���� ����	��� ����� ���� �	! � �	��. %�����	�� �	 ���������� � �	����� � �	!�. $��� 
������ &�!	 �� �� ���	���� �	��� �� �	���� � ��������� �	 �	. $��� ���� �	�	�� ������� �	 �	���	�	 ����	 !	 �	��� !	 ������ +�	����� ��! �� �� � 
��	�� %���!� �� ��!	 �� ��. 
- ������ ���� ������	 �	��
��� �����	 � �����	���� 	���	�	�� ������� �� � ���� �������� �	�	�� �����	�� 	 �	������ ������ ������	 ������	 
 ���������, �	� � 	 �	��
��� �������	 ���� �	 � � �����	���� 	���	�	��. -������ ����	 !	 ��!� �����	�� 	 ��� ����!	�	  ����	���	�	 ���� �	 � �	 
��� � ����	 +����	 "��-	. $��� �	��� �� �� ������� ����	 �������� �	 	���	��� ����� ����	�,	�� ������ � !���	���� �	�	�	 �� �������� �	 ��� �������� 
�	��
� � ��!	 �� ��. - ���	�� ��� 	��� ��	�	�	 ��	�	 � ������	 �	�	���� ����	 !	 ��!���� ����	��� ����� ���� �	! � �	�� .	 �� �	�	 ������	�� ���	���� 
!	 ������ !��	�� �	 �������� ��	�	��� � !	 �� �������� ��!	�� �� �	��� 	  �,���� ���������	 (���	���	 � ����� ���	�	 ��� !��	�	). %�����	�� �	 
����������, ���!���� � �	����� � �	!�. )��� �����	�	 ���. $��������� �����!�� �	  ��������, ������	�� !	 ����	 �	��	 ���	 ���� � ��������� �	��	 (�� 
�����	�	�� !�������� �	��� �������� ����� �	���). $��� ���� �	�	�� ��������	 ����	 ������ ��� �	! � ��������� ��	�	��	�	 � �������	���� 	 ��������	, 
�� ��������� � �	���� �!� � � !	,� �	��� ��!	�� �����. 



- ������ ���� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �����	���� 	���	�	�� �	 �	����	 ������� ������� �� �	��!�� 	 ���!������ �	�	������ !�
���	�� �� 
���!���� ����������� � �!��� �	 ����� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �����	���� 	���	�	��, �	� � �������� �����,���� �������� ��	�	��� !	 �� ����	 
���������� !	 ��!	�� ����� �	���. .	 �	����	 �� �� ������� ����	 �������� �	 	���	��� ��!	�	�� ������ �	�	�	 ����������� �����. +������	�� ���	���� 
!	 ������ !��	�� �	 �������� ��	�	��� � !	 �� �������� ��!	�� �� �	��� 	  �,���� ���������	 (���	���	 � ����� ���	�	 ��� !��	�	). $��� ���� �	�	�� 
��������	 ����	 ������ ��� �	! � ��������� ��	�	��	�	 � �������	���� 	 ��������	, � �	����(�	) �	 �����	 � ���� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	. 
- ������ ���� ������ ���,	�	 � ������	���� �	 �	����	 �������� �	�	�� ������� �� � �����	�� 	 �������� ���,	�	 �	  ��������, ������ ������ ���,	�	 � 
�	����� ������	���	 �!���	, �� 	�	 � ����,	. .	 �	����	 �� �� ������� 	���	���, �� �������� �	��
�, ����	 !	 ����	1� ������ � ����� ������	 ���,	�	 
� ������	���� �	��	����, �	� � �	��� �����	�	�	 ���,	 �� �	���. .	 �	����	 ���� �	�	��, ��������	 ����	 ������ ��� ��� ���� �	 	���  ���������� 
�	���	�	. 
"� �� ���� � �	����� ����!� �	!� � � �����, !�� � ��	�� �� �� ����!� ��! ����!	��	 �	� ����� ���� �	!. 0�!	� �	 �� ��  � ������ �	���!� ����!��� � � 
����� !�� �� � !�	 �		 �� �� ����!� �	� ����� ���� �	!  ��! ����!	��	. 
"� �� � �������� �	���!� ����!� � ��! ����!	��	 �	� ����� ���� �	!. 
-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  
#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  
+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  
������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 
•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 



�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	: 
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 
%�������� ��	�� 	�������� ������	 ��! ����!	��	, �	 ����� ����1���� ����������	 � � ���� ��	��������� ��	����	�	 �	�	����	 – ����!��	���	 ����	 ���� 
�	!. 
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! 
�����	 ��	����� ����� �	 �	��� ������	 �	 ����� ��	���! ����1���� ����������	 � � 	�	!�� 	 �����������, 
����	���� � ����� ����
������ ��	���	���� �	�	���� �����	 ��! ����!	��	.  
����������� � !	 �������, ���� � ���	���� ����	 !�	���� ��!���, ��!� !������ ��	��, � ������ ���� ��������� �	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � 
��������� 	 � ���� ���� ���  ��������� �	!��	 � ���	 �	�	 	�	. 
�� �,��  �� � !	 � �	��� �!��1��� ������ ��� ��!��	 ���	������ ������� 	��	!	���� ��	������� ������	  �����	 �� ��������	�� � �	�	���� – ����!��	��� 
����	 ���� �	! � ���������. %������ 	!���	���� � ���������� ��	������� �	!	�	�	 � ���� ���� !���������� ��	���	��� ���!	 ������	 �	 ��	��	�� ��!�� 
��� ������. 
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1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
 

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV 62 62  30  

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� �������� ������	 !	 ������� �	��
�� ������ � �	���� ��� ������� ������	, ���,	�	 � ��	����� 	��������	 � ��1��	��!��� 	���	�	��, 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ������� �	��
��� �����	 ��� �!��1��	�� ��������� ������	�	 ��������� �	 ���	���	�	�� ���� ������	 � 
��1��	��!��� 	���	�	��, 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ��	����� ����� � ���������� ����	�,	�� ������ ���	�	 ��� ������� ������	 � ��1��	��!��� 	���	�	��, 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ������� ������ ������������� �  ���������� 	���	�	��  
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ��	���	 � ��	���	�	 ���������	 � �������	 ������	 �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ������	 ������	 ������!��� �	 ��!���!�	��� � ����� �	! (�������	������, ���	��	�	�� �������� �	���	, 	���������	�� !��	���) 
3� �	����	�� �!���������, ����	�������, ���������� � ���������� �	�	 ����	 ����� 
3� �	����	�� ���� ������	 � ��	������ ������� ��	�	 � ������� �	���� �	���	�	�	 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 62 ������; "� ��: 62 ������; #��� �	�	�	: 30 ������ 
 

��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 

�������� ������ 
	������ , 

.�9,�������. 
	,������. ���������, 

;� ���	�� �	����� ����� ������	 � ��1��	��!��� 
��������� 	���	�	�� 
;� �	��!� ��	����  ��������, �	� � ��	�� � �!�������� �� 
������	 � ������� 
;� �	��!� 	�	� ��1��	��!� �������� �	��
� 
;� �	��!� ��1��	��!�� ���	���	���� �� ���	�� 
 ���������� 	���	�	�	 
;� �	��!� ��	������ ��������  ���������� ���	�	 
;� RAIL PLUS 
 

������� 
;� 2�1��	��!�� ���	���	���� � ��������� ������� 
;� ����,	 �	 ��1��	��!�� �������� 	���	�	� 
;� O�	����  �������� �	� ���������	 
;� �!�������� � ��	�� �	 ����	 ��	�	 ���	 �������	�� �� 
������	 � ������� 
;� COTIF (���������� �������, !����� COTIF-	) 
;� CIV (��� � �������	) 
;� SCIC-NRT (+���	 1 – ����� � ������ ����� ������	) 
%���� 
;� �!�1��	�� ��������� ���	 � ����	���� �	���	 ����� �	��� 
�������  ��������� ��� � 
;� ����	���� �	 ������ !��� � ����� ������	 



�",��� 	��.���: 
;� >?@ABC@?DAB>EFABG?>ABCHIJB
;� COTIF 
;� CIV 
;� SCIC-NRT 

 ��.��� ����/��� 
	��	��� 	�� ��	��.� 

	,����� , 
.�9,�������. 
���������, 

;� �������� ��1��	��!�� �������� �	��
� ���	���	 ���� 
������	 
;� �������� ��1��	��!�� �������� �	��
� �!��!� 
�	�����,���� �������� ��� 
;� �������� ��1��	��!�� �������� �	��
� �!��!� 
�	�����,���� ����!� �� �	!	��� ���������	 
;� �	��!� � ���	�� ������ ����!� �	��
�  SCIC-NRT 
;� �	��!� � ���	�� ������ ����!� �	��
� S�� 
 

������� 
;� �	��
	 SCIC-NRT (��!	�	�� ������ �	�	�	, ������ �	 ��	 
������ �	�	�	, ����	����, ������ ����� ���	 � ������� ��	���	�	) 
;� SCIC-NRT +���	 II - �	����	 ���	���	 �!���	�	 � ������ 
����� ������	 
;� SCIC-NRT +���	 III - �	����	 ���	 
;� SCIC-NRT +���	 IV - +�	����	 �	��
	 
;� ������ ����!� �	��
�  SCIC-NRT ((�����	, /���	, 
7��	��	, 2	1	��	, .��	��	, +�������	) 
;� �	��
	 S�� (��!	�	�� ������ �	�	�	, ������ �	 ��	 ������ 
�	�	�	, ����	����, ������ !���,) 
;� ������ ���	���� �+ 	 !����� ��	���	�	 �	��
� S�� 
(8��	 4��	+�����	 2	��!����	, &������	, &�������	 +���	 � 
6�!��	���	 #��� � 7����������, 4���	)  
;� �	��
	  �������	 ���������� ������ (BALKAN 
FLEXIPASS) 
;� �	��
	 EWT (�	��
	 %���-)	�	!): ��!	�	�� ������ �	�	�	, 
������ �	 ��	 ������ �	�	�	, ����	����, ������ !��� 
;� ������ !�!	�� ($��	 �	 �	�	�� � ���	 	 �� 	���	 - .���� 
������, Inter Rail, EURAIL PASS, ������ ����� ���	 � ������� 
��	���	�	, ��	���� 	���������) 
%���� 
;� �!��1��	�� �	�����,���� ���� � ��������� ���	 �	 ��!�� 
 ��������� ���	�� 
;� �!��1��	�� �	�����,���� ���� �	 ��	����� 	 ���� ������� 
��������� �����	 
;� �!��1��	�� �	�����,���e ����!e � �	������ �! �	!	��� 
������	�	 
;� "���� �	��� �	 ��1��	��!�� 	���	�	� 
;� &���� ��!	�	�� ������ �	�	�	 �	 ��1��	��!�� 	���	�	� 
(�����	�	�� ������ �	�	�	) 
&
�� 
;� &�! �� �� ��1��	��!��� �����	 � �	���� �!� � ��	�,	 
���� �	�	�	 (�	���	 ���	 ���� �������	 �	 ��1��	��!�� 	���	�	�) 



�",��� 	��.���: 
;� SCIC-NRT 
;� +�	����	 �	��
	 
;� SET 
;� BALKAN FLEXIPASS 
;� EWT 

�
��������� ������$� 
����� ������ � 

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

;� �!��!� ���� ������	 ���������� 	����	���� �	 
���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 
;� ���	�� ���!���� ����������� ��!	�	�	 ������ 
�	�	�	 � �!��� �	 ����� 
;� ���	�� 
��������	�� ����	 �	 ���������� 
�������	�� ���	 
 

������� 
;� ���!���� ����������� ��!	�	�	 ������ �	�	�	 
;� �����,���� ��	�	��	 �	 ���������� ��!	�	�� ������ 
�	�	�	 
;� +���� �	 ���������� �������	�� ���	 
%���� 
;� $�������� 	����	���� �	 ���������� ��!	�	�� ������ 
�	�	�	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� 
;� %���� �	�����,����� ��������� ���	 � �	�����,���� ����!� 
;� &������	�� ���	 ����� ��������	 (e-ticketing) 
&
�� 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 ��������	 �	 
��1��	��!��� ��������� ��	�	��� �	���� �!� � ��	������ ���� 
;� ���	�� ���� � ������ �	 ���������� ��!	�	�� ������ 
�	�	�	 
;� �����,���� ��1��	��!�� �������� ��	�	��� 
;� EPA ���� 
;� �������	���	 	 ��������	 �������� ��!	�	�	 ������ 
�	�	�	 
�",��� 	��.���: 
;� TCV 
;� K-7el 
;� EPA 

 
4. � ��)�%! ��  �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2E  �!3��+� ( !4�2(%�2� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	 �	�	��, �!���� ����	, ��	��� �	!	, ������������ � �	�����	 ������	�	. -����	�� ������� 	 ��� !	 � 
	!� 	� ���� ���!���	 ���	 � ���� *� 	��� �	����, �	 ��	�� ��!��������� ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �������� �	�	��, �� �� � ���� �	�	��. �������	 �	�	�	 � ��	������ � �	������ ��� � �������� �����,���� �	���	��� � �����������. 
"� �� � ��	������ � �������� �����,���� �	���	���	, ��������� �	�����	���	 � ����������� ������ (��1��	��!�	 �������	 �	��
	), 	����	����� �	 
���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � ����������. ��� ��	���	���� �� �� �!�,��� � !��� � ����� !� 15 ������	, 	 �������	 ����	 !	 ��	 �� ��!	� �	���	� �	 
�	��� ������	. #��� �	�	�	 � ��	������ � �	���	�	 ���� � �������� �	 �������� 	���	�	�, ��. � ��������� ��	�	��	�	. 
.	 �	����	 � �	!� 	�� �	 ������	 ��	�	 !�
���	�	 ��	�����	 ���� � �	 ����� �	�����	�	 � �������. +	!� 	�� ���������� ��������	 � ���	���	�	 �� 
�	��!������  ����	. - �	!� 	 ��������	 �������� �	��	��������	 �	�	��	 ��!��	 � ������ ��
���	���	 � ��,� 	!���	������ ������	 ��������	 � 
����������	 �	 �	��� ��	�	�� ��	!��	. .	�	�	 � ��	������ ����� 	�������� ������	 ���� ������ �	!, �	! � �	�� � ��!���!�	���� �	!�. �������� ��	���	���� 
�	�	�� �! �	�	����	 � ������� !	  ������ �	��� ����!� �	� ��� �: ����!	 !������	����; ����!	 ���	�	�	 �	!	�	�	; ��!	�	�� ������ �	�	�	; ����!	 �	������	 



� ������ ���	�	�	. ���� ���!��� 	��������, � ������ �	�� ���� �	�	���� ����	 !	 ����������, �������� � �	��������� ������� �	 �	�� ����. )	!	�	� 
�	�	����	 �� � !	 ��!���� �	��������	��� ������	 �	 ������  ���������, ��!�� 	���	�	�	 ���� �� �	�	1���  ������ ��!���, �	� 
������ ���� � ���� ��� 
,�!� � ����� �	 ����� ����	��� � �	 ���
����	�	�  ����. ���	���	 � �� � ���	��	�� 	 �	������	 ���	! � 	!, �	� � ���� !�������� ���	��� – ����	���. - 
������ ���� �	�	�� ����������� � ����	�	�  ���������� �	���	 ���� � �������� �	 �������� 	���	�	�, ��. ��������� ��	�	���. - �������� �	���!� �� ���	 ���� 
�	���� � ����� � ��	�,	 ��1��	��!�� �������� 	���	�	�. 
�������� �	�	��, �� �� � ���� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	:  
;� )	����� ����� ������	 � ��1��	��!��� ���������  	���	�	�� - 16 �	��	 
;� ������	 �	��
��� �����	 ��� ������� ������	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� - 40 �	��	 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �������	�� ���	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� - 6 �	��	 
"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� �	��	: 
;� )	����� ����� ������	 � ��1��	��!��� ���������  	���	�	�� - 6 �	��	 
1.� �!�1��	�� ��������� ���	 � ����	���� �	���	 ����� �	��� �������  ��������� ��� � 
2.� ����	���� �	 ������ !��� � ����� ������	 
;� ������	 �	��
��� �����	 ��� ������� ������	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� - 46 �	��	 
1.� �!��1��	�� �	�����,���� ���� � ��������� ���	 �	 ��!��  ��������� ���	�� 
2.� �!��1��	�� �	�����,���� ���� �	 ��	����� 	 ���� ������� ��������� �����	 
3.� �!��1��	�� �	�����,���e ����!e � �	������ �! �	!	��� ������	�	 
4.� "���� �	��� �	 ��1��	��!�� 	���	�	� 
5.� &���� ��!	�	�� ������ �	�	�	 �	 ��1��	��!�� 	���	�	� (�����	�	�� ������ �	�	�	) 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �������	�� ���	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� - 10 �	��	 
1.� $�������� 	����	���� �	 ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� 
2.� %���� �	�����,����� ��������� ���	 � �	�����,���� ����!� 
3.� &������	�� ���	 ����� ��������	 (e-ticketing) 
#��� �	�	�� ��	�����	�� ����	 ������������ 
��!�: 
;� ������	 �	��
��� �����	 ��� ������� ������	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� - 6 �	��	 
;� ���������� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �������	�� ���	 � ��1��	��!��� 	���	�	�� - 24 �	��	 
- ������ ���� "	�����
����
�����	
�
��#��	����
�	��	�	�� ������� �� �	��!�� 	 ���
����� �	!��� �	 ���	�� ��	�	 � ��1��	��!��� ���	���	���	�	, 
�������	 � ���������	�	 �� ���	��  ���������� 	���	�	�	, �!���� ��1��	��!��� ������	 ������	. �	��1�, ������� ����	 !	 � �����	�� 	 ��1��	��!��� 
��������� �	��
�� � ��	�����	�	 �����	���  ���������� ���	�	.  .	 �	����	 �� �� ������� ����	 !	 � �����	�� 	 �	���� �������  ��������� ��� � � !	 
�	��� !	 �!��1��� ������ �������� ������ �	 ���. �	��1�, ������� ����	 !	 � �����	�� 	 �	����	�	 ��! ����	���	 �	 ������ !��� � �����	 �����	�	 � 
��1��	��!��� 	���	�	��, � �!��� �	 �����	��� 	���	�	�. 
- ������ ����  �����	
�	������$
�����	
���
������
������	
�
��#��	����
�	��	�	�� �	 ��������� �	����	 ������� �� �� ����� �	�	����	 ���	�� 
��	�	 � �	��
� SCIC-NRT � ������� ����!	�	 ��� �	��
�, � S�� �	��
� � ������� ���	�����	 �	��  �������� 	 !����� ��	���	�	 ��� �	��
�, � �	��
� 
BALKAN FLEXIPASS, � �	��
� EWT � � ������� !�!	���	. .	 �	����	 �� �� ������� ����	 �������� �	 	���	��� ��������� ��1��	��!�� �������� 
�	��
� �	: ����� ����	�,	�� ������ �	�	�	, ����� �	�����,����� ��������� ���	 � �	�����,���� ����!� � �	������ �! �	!	��� ������	�	. - ���	�� ��� 	��� 
��	�	�	 ��	������� ��	�	 � ������	 �	 �� �	�	, �	�	���� ����	 !	 ��!���� ����	��� ����� ���� �	! � �	��. %�����	�� �	 ���������� � �	����� � �	!�, 
����	 �	��	 ���	 ���� � ��������� �	��	 (�� �����	�	�� !�������� �	��� ��� ��������� �������� ����� �	���). $��� ���� �	�	�� ������� �	 �	���	�	 ���� � 
�������� �	 ��1��	��!�� �������� 	���	�	�, ����	 !	 � �����	�� 	 ��1��	��!��� ��!�� �� �� � 	 	�	��� ��1��	��!��� �����	 ���� ���	�� (����	��) �� (����) 
�	���� �!� � ��	������ ���� �	�	�	. 
- ������ ���� %��������
���	�	��
����$
�	�	�	
�
��������	��
����	
�
��#��	����
�	��	�	�� �	 �	����	 ������� ������� �� �	��!�� 	 ���!������ 
�	�	������ !�
���	�� �� ���!���� ����������� � �!��� �	 ����� ��!	�	�� ������ �	�	�	 � �����	���� 	���	�	��, �	� � �������� �����,���� �������� 



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

��������	�	 ������	���� ���	 ����� ��������	. $��� ���� �	�	�� ��������	 ����	 ������ ��� �	! � ��1��	��!��� ��������� ��	�	��	�	, �������	���� 	 
��������	 �	 ���	, � ����	 !	 � �����	�� 	 ������ �	 ������	���� ���	 EPA. 
-������ � �	�	�	 ��	������ �	� ����� ���� �	!, ����	 � ����!	�	� !��	,�� ��	���	�� � ����1��� ���� � �	��� ��	���	���� ���!	, � ���� �� � ��	� ��	���	���� 
����	 ���� �	!. ��	���	�� � ���� �	 ��!�����, ������� ��� ���	���� � !������ �����. ���	�����	�� �	�	�� �	�� !	 ������ � ��������� ��!� �����	� 	 
���	���	����� �	!	 ���!����	/����	 � !	 � ���!� 	�	 ���	 �	����� �	 �	!� � ���	 �	����� �������. .	�	����  - ����!��	��� ����	 ���� �	! ������	�	 !	 �� �� 
����!	�	� ������� ������� �����	 �	 �	!��� ���� �	 ���� �	!� ������� � !	 �� �� ����� ���!�� ����� ������	 � �����!���� � �!�	�,� �	 �	!�. %�������� 
��!� ���!������ �����	�� �������� � � !������� 	 �	�	������ – ����!��	�����.  
#��� �	�	�	 � ��	������ �	� ����� ���� �	!, � ���� ������ ��!��� ��� ���! ��	� !����� ������!���	. ��	� ��	���	���� ���� �	�	�� �	��!��, ���	1��� ����!	�	� 
� ����	, ����	 �������� ������	�	 � ����������	. - ������ �	�	�� � �����, ���� ���	!� �	!��� �	!	�	�	 �������� ������� ���	������ ���!	, 	 �	 �	� �	��� 
��������� ��������	 !����	�� ��	���	��� ���!	 � ���	�� !	 �� ��� ����� !	 ���	�� ����� ������ ��!���.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
6���	����� ������	��, �	� ��!�� ��	���	 �	���!��	�	 ������	, � �!���	 �	 �	��� �	� � �	�	 	������� �� !���	 ������	 �	 ������� �	���!��	�	 � !	�	�� 
����	��� ��
���	����. ��������	 ������	 �� ������ ���!���	�� ����: 	�������� �	 �	� (��. ������ ����	); ���	�,	�� ���	�	 �/��� !	�	�� ���������� �����	 
� ��	!� 	 ��������� � ���� � �	�	�� ; ���������� �!��� ����	 ������ � 	�	��; ��	����� ���	������ ���!	, ���	�	�� ��	������� �	!	�	�	; ������ 
��	������� ������	, ����� !�������	 �� �!�,��	 � ��,� 	��	!	�	�	 ��	!��	 � �.  
��� 
���	������ ������	�� ������	 �������� � ���!���	�� ����� �	���� ������	 - !������� ���� 	���	�	 � ��!� �	�	���� � ��,� ���!�����	�	 ������	, 
	�������� � �	�����	 ������	 �	 ����� ��	���	���� ��	������� �����	 �	�	�� ��! ����!	��	. 
.	 ��	�� �	��� �		 ��� 	�������� �	��	���� ��	��� 	�	���� !�	!	���� �	!	, ����	���� ������	 �	 ��� ��� �� �����	� � !	�� �� ��������� �	�� � ��	 �� � � 
����	 !	 ����	�� �/��� ��	!�.  
+	�� �	 ����� ��������� ��!	�	�	 � �� � ���� �	�	 ���	 � ���������� ���!��	, 	 �	 ����� ���	 !	�� ��������� �	 �	���!��	�� � ���	��� ������ ��	����	 
����	.  
������	�� ������	 � �!���	 � ��	!� 	 ��	�������� � ������	��. �������� ��, �	 ������� ������ ��!���, ����!��� ����������� �	 ������	�� (� ��	!� 	 
��	�������� � ������	��) � 	 ���	 �����	�� �������. +��	����� ������	�� ����!� � �	 ����� 
���	������ ������	�	, ������	�	/�����	 ���������� ��� 
���������� �	!	��	, ��	����� �	!	 ������	 � �. .	��� ����1��	�	 ��	����� ����� ���	!��� 	 ��!���!�	���� �����	�	 ������	. "��!���	�� ���	������ 
���!	 ������ ����: 
•� ��	���� ���	������ ���!	 
•� ��	���� 	�������� � ��	������� �	!	 
•� ������ ��	������� ������	 
•� ��	���� !������	 �	!	 
�������� �� ������� ���� �����	 �	�������� 	�������� (�	!	�	�	) 	 ���!�����	 �	�������� ����	 �� ����� � ����!��� ������	�� ���!�, 	 ����	 ���	 � 
����������� ���!���	�	. �������� ����1��	 �	�	�� ������ ���	���� �	 �� �	: �	��� �	!	; ������� �����	 � �	�!	�!	, ���	 �	����	 �	 �	!� (�	����� �! 
������� �!	�	, ���	������ �����!	, �	!	 	 ����� � �.), �	�����  ������ ��!��� (��	�	� ��	������ �!�	�	�	 ���	!	 � ��	�	� ������	 �) � ��������	 �	 �	����� 
������ �! ����	������ �����	�	; ��	���	�� ������	 ���� ������ � ������� ��	�,	�� �	!��	; �	����	��� �������� ����	; ��!	����� � ��������� � 
��	�,	�� ���	; �����	�� 	�	��� � �!��� ����	 ���� (��	�	� �������� 	�	�	 ����	 ������� �	����/��� � ��	������ �!�	�	�	 	�	�	 �	��� ��������); 
�������	���� 	 	�	!�����	.  
��������� �	 ������	�� �������� ��	���	���� �	�	�� ����	 !�	���� ��!��� ���	���	�	: 



.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! ��	 �	��, �������� � ��	��������� �������	���� 	 �����������	 �!��1���� �! ��	�� ����!	��	 � �����!� ��	���	�	 
�	�	��, 	�������� � ���!	, �	� � ��	���	 	�������� ������	.   
.	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � ��������� �	��!�� ����1��� ����������� �	 
���	����� ��	���� ��������� ��������	, ���� ����	����	���	���� ���!	 
� ��	���	�� ��	����� ������	��. 6���	����� ������	�� �� ������ ����! ������� !��������� � ���	����� ���!	 �	 ������	 ���� ��� ���� �	!. 
.	�	����, � 	�	!�� 	 �����������, 	�	�,	 ���� �	 ���!���	�� ���� �����	�	 ���������.  
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! � ���������, �	 ������� ������ ��!��� ��� �	 ������� ����/��!��	 �����	�� ������� 	 ������������	 
���	������ � 
��	������ ������	�	. 
%�������� ��	�� 	�������� ������	 ��! ����!	��	, �	 ����� ����1���� ����������	 � � ���� ��	��������� ��	����	�	 �	�	����	 – ����!��	���	 ����	 ���� 
�	!. 
.	�	���� ����!��	��� ����	 ���� �	! 
�����	 ��	����� ����� �	 �	��� ������	 �	 ����� ��	���! ����1���� ����������	 � � 	�	!�� 	 �����������, 
����	���� � ����� ����
������ ��	���	���� �	�	���� �����	 ��! ����!	��	.  
����������� � !	 �������, ���� � ���	���� ����	 !�	���� ��!���, ��!� !������ ��	��, � ������ ���� ��������� �	�	���� – ����!��	��� ����	 ���� �	! � 
��������� 	 � ���� ���� ���  ��������� �	!��	 � ���	 �	�	 	�	. 
�� �,��  �� � !	 � �	��� �!��1��� ������ ��� ��!��	 ���	������ ������� 	��	!	���� ��	������� ������	  �����	 �� ��������	�� � �	�	���� – ����!��	��� 
����	 ���� �	! � ���������. %������ 	!���	���� � ���������� ��	������� �	!	�	�	 � ���� ���� !���������� ��	���	��� ���!	 ������	 �	 ��	��	�� ��!�� 
��� ������. 
 
 
 
 
 
 



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

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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV  62    

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� ��	�	 � ������	 ������	 � ������� 	�������� ����������	 �	  �������� 
3� �	����	�� �������� ������	 �	 ���	�	��  �	!	��� �������	 ������ 	�������� ����������	 �  ���������� 	���	�	�� 
3� �	����	�� ����� ��! ������	 �	 ���������	�� ����� 
3� �����,	�	�� ������	 �	 	���	��� ���	!� ������� ��
��	�	  
3� �����	�	�� ������	 	 �������	 ����	 ���� � ������ �	 ���	���	�� �����!���� �  ���������� 	���	�	�� 
3� �����	�	�� ������	 	 �������	 	�������� ����	 ���� � ������ � ���	�,	��  ���������� 	���	�	��� 
3� �����	�	�� ������	 	 �������	 	�������� ����	 ���� � ������ ��� ������� ������	 � ���� 
3� �	����	�� ���� ������	 � ��	�	�� ��	���	 	�������� ����������	 �	 �	! � ���� ������ ����� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: "� ��: 62 ������ 
 

���(% ��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 

!����� ��/��.�0���� 
�����.� 

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

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

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

;� (�	�����	 ������� ��
���	������ ����������	 �	 
 �������� 
;� ���	�� �	����� ����1� ATP,ATC,ATO����	 
;� �	������� ����� ATO ����	 
;� �������	 ������� ���������	������� 
;� �	��!� !����� � ���� ERTMS����	 
;� �	��!� ����� GSM–r � ETCS����� 
;� �	��!� !����� ETCS ������ �	 ������/�	 ����� 
;� �	������� ����� ETCS����	 

"� ��: 
;� �RTMS 
;� ETCS- ������� ���� �������� �����	 
;� GSM-r 
;� (�� ���� 
$,���� �������: 
;� ERTMS 
;� ETCS 
;� ATP 
;� ATC 
;� ATO 



;� ���	������ ������� �	! �/��� �	! �	�� ����� � 
�!�����	� �� �	 ����� �����	�	 � ��!�	�	 �	 ������� �	! 
�/��� �	! !����� 

;� GSM-r 

 ��.��� 
����
������� 

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

;� �
��	�� ��������� %$� �	 ������,	�� ��!	�	�	 � 
��	���	���� �	!	�	�	 � ��1��� ���!�����	 � ��������� 
	���	�	��(������� POS ������	��, �	����	��, ���������� 
��	�	�� � !�.) 
;� ���� ��� �	����	�� � ��� 	 ��!����     ��������	 
�������� ��������	 �	����	�	. 
 

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

 ��.��� 
����
������� 

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

;� �
��	�� ��������� %$� �	 ������,	�� ��!	�	�	 � 
��	���	���� �	!	�	�	 � ��1��� ���!�����	 � �������� 	���	�	�� 
;� �	��!� 	������	 ��!��	 �������	����  
;� �	��!� ������� ����	��� ������������� � �������� 
 ����������	���	�	�� 
 

"� ��: 
;� ������	 �	���	������ 	�������� ����	 � ��	���� 
�������� ���	 
;� IoT ����������	 
 
�",��� 	��.���: 
.	���	����� 	������� ����, IoT ����������	 , ������

 
4. � ��)�%! �� �(����(*�!-+��!�(*�! !)�%��(%�2�  �!3��+� 
.	 ������� ������� �����	�� 	 ��,����	 � ���!��	, ��	��� �	!	 � �	�����	 ������	�	. 
���!��� � ��	������ ���� �� �� � �	���	���� ��������. �������� ����1��	 �� �� �!�,��� � !��� � ����� !� 15 ������	. 
"� �� ��	�����	�� �� ���	�	 ����	 ������������ 
��!� � !���	��	: 
;� ����� ��
���	������ ����	 – 6 �	��	: 
4����� �	! �	 ���	!� ��!��� ������� ��
��	�	 �� ���	�� ��
���	������ ����������	 �  ���������� 	���	�	��. 
;� ������	 ����	��� ������������� � ���	�,	��  ���������� 	���	�	��� -  30 �	��	 
4����� �	! �	 ���	!� ��� �����	 ��
��	�	 
;� ������	 ������������� ��	�������� ����	 � ��������� 	���	�	��  – 14�	��	 
4����� �	! �	 ���	!� !�	 ��
��	�	 
;� ������	 ������������� ��	�������� ����	 � �������� 	���	�	�� - 12�	��	 
%�!���!�	��� �	! �	 ���	!� ������� ��
��	�	 
+�� ���� � ���	1��� ���	!�� ��!���!�	���� ��� ������� ������� ��
��	�	 �	 �� �	�	 �� ����� ���!������ �	�	����	. ���� ������� ��
��	�	 !�
����� 
������� �� ����� ���!������ �	�	����	.  
 
5. � ��)�%! �� 1!�+��(%�! ( )�+��(%�! !4�2(%�2� �*��(�� 
- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� ����	 
���������	�� !	 ��	�� �	���!	� ������	, ���� � ����!	 � �	���� �	 ���� ������� �	��������	��, �	�� ������,	�� ��!	���, �	�� 	����������, ��	����	��, 
!���������� ��!. *	 �� ���!���	�� ���� ���������� � � 
������� ����	, �������� �� ���	!��� ����� ���!	 � �	���� ������	�	. 
+��	����� ������	�� �� ���!���	�� ��������	 ������	 �	 ��	�� �	�� ��	�����	�� ����. +��	����� ����� � !����	�� ���!���	��� ��	�����	 ������� ��
��	�	 
� ������� 	��	 ��	�	 ������	 � ������� ���	!�. 



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



����� 	���.���:  ���,�����#��� 
 

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

&	���! �������	 �	�	�	 "� �� ��	�����	 �	�	�	 .	�	�	 � ����� -����� 
IV  62    

 
2. 4(6�%( �*�2�:  
3� �	����	�� �������� � ���!���������� ��	�	, ������	 � ���	�	�	 ������	�
3� �	����	�� ���!���������� ���!���� � �������� !	 � �������	�� ���!��������� ��������� � ���	���� ��!��� � !����� � ��	!� 	 ����
3� �	����	�� �������� � ���!���������� �	���	 ���,��	�
3� �	����	�� ���� � �������� ��	���	 � ���������	 � !	,�� ���
����	���� ������	�����
3� �����,	�	�� �	 	������ ��	 ��� ���	 (�	���,	�	�� � 	���	���,	�	��)�
3� �����,	�	�� �	 ���	!� ��!���	���� ��	�	 �����	�	 �	�� 
�����
3� �����!�������	��� ������ � �������	���	 �	 ��	���
3� �	����	�� ����� �	 ���������	�� ������
3� �	����	�� �!�������� �!��	 ����	 ����	�� �����!��� ����	 � �������� �	����� ��

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������  
4�!���� 
��! �	��	: "� ��: 62 ���� 

���(% ��+� 
()7!�( 

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

)���8�5� 

 ���,�����#��� � 
	���,������ 

 

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

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

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

 

;� ������� ���	����� ������� �����	, �������� � ���!���	�	 
�������� �!��	 
;� �������	 	!� 	� � ��	�	� ����� ��	�	 
;� ���	 � ��1����� !����	�� 
	����	 ���� ����� �	 
�� ����: ���	, �������!, ����, ��������	 � ������ 
;� ������� � 	�	�����	 ��
���	���� � �� ���� � �	����	  
��!���!�	��� �	������� ��	������ 
;� �	����� 	������!	�� � �����1��� �������� ������	�	 

;� ��	�	�� �	 �������� �!��	�	 
;� ������	 �������� ��������� �	 ���� ������� 
��!���	� 
;� „SWOT“	�	���	 
;� +�������	 ����� ��	�	 � �	������� ��	�	 �	� ������� 
!��	 
;� �������� �	������� ���	 (5�) – (�������!/����	, 
���	, �	�	�� !����������, ��������	, ������) 
;� &	! �	 ������-���	 ��	�� �� ���	 � � � �



;� 	���	��� ���	!� �	������� ��	�	 � �������� ����� 
��	�	 
;� ���������� �	������� ��	� �	� !�� �������� ����� ��	�	 

;� �������	���	 �	������� ��	�	 �	 �!	��	�� ����� 
�!��� 
$,���� �������: 
������� �!���, 2	������� ��� 

�	���"�$� � 
��������0���, 	����� 
����� �� ������$� � 
/,��0������$� 
��
������� 

;� �	��!� ������ ������� ���	:��	 
;� ���	�� ����� ���	:����	 ����	/�������!�� 
;� ���	�� �	 ��!���	���� ������� ���	� � ���� �������	, 
���� ����	�	 � ���������� 
;� ���	���	 ��	� ����	������� �	 ��!���	���� ������� 
;� ���	�� ��	�	� �������!��� ��	�	 � ���	!� �������!�� ��	� 
�	 ������� ����� �!��� � �	���!���	������ ������ (	���	��� 
��� �� ����� �	�	����	) 
;� ���1	 ��	�	� ��	���	�	 � �!	���	 ,�!��� ����	 �	 
������� ���	���	���� 
;� ������ �	�����	� 
;� ���	�� ��	�	� ��
���	������ ����������	 �	 	������� 
�����	�� 
;� ��	�� �	 ��� �������!��� ������	�	 �������!	 ��� 
����	 
;� ��	���� �	�����,���� ���	���	����� � ��	��� 
���� 
������!�� 	�������� 
;� ���	!� � ���������� ���	���	����� ��	� �	 ������� ����� 
�!��� 
;� 	���	��� 	���� ��� ������ ������ ������� 
!�������	���� 

;� 2��	:���� 
������� (��	���	��, ���	�����	��, 
��1��� � �������	) 
;� ���	� � ���� �������	, ���	 ����	�	 
;� %��������� 
;� �������	 �	��	 ����	������� 
;� 2��	:���� �������!�� -���	�,	�� �������!��� 
�������/������ 
;� -��	�,	�� ,�!��� ������	 
;� -��	�,	�� �������� 
;� %� ������� ���!���� 
;� %�
���	����� ����������� � �����	�� 
;� ��	��� 	���� ������	�	 �����	 
 
�",��� 	��.���: 
6������� ���	:����	, ���	�,	�� ,�!��� ������	, 
�� ������� ���!���� 
 
 
 

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

;� 	�	�� ���	� �	�	 �	 �	���!���	������ ������� 
;� 	�	�� ���	� ����	 � ����!� ������� ������	� �	 
�	���!���	������ ������� 
;� �	��	�� �	����� ����1� �����!	 � �	��!	  ��!�� ��	�� � 
������	 � �!���	 ����	 	 !���� ��	�� �	 �	���!���	������ 
������� 
;� �	��!� ������ �	���� 
��	���	�	 ������� !��	����� 
;� � ��
������ � �!���	�	����� ���������	�	 � ��� 
�����	����� ���	���	 �! ��	�	�	 �	 ������	�� �����	 
;� �!����
����� �	���� �	 �!� 	�	�� �����!���� � 
�����	�� ���!����	 
;� 	�	�� 
��	����� ��	� �	 ������� ����� �!��� 
	���	��� ��� �� ����� �	�	����	 
;� ���������� 
��	����� ��	� �	 ���� ����� �!��� 

;� #��	� �	�	 
;� #��	� ����	 
;� #��	� �����	 �������� (cash flow) 
;� %����� 
��	���	�	 
;� %��������� � ��
�	�������	 �	 ��!���� 
���!���������� 
;� �������	 � �������	���	 
��	������ ��	�	 
 
�",��� 	��.���: 
#��	��, 
��	����� ��	�, ������ 
��	���	�	  
 

����� ��������� 




 ����� ��������� ��������



�������� 	������-
	�������0��� 	��
����� 

	
��� 

;� 	���	��� ��� �� ����� �	�	����	 !	 ���� � �� ��	1��� 
!����� ����� ��	�	 
;� ���	!� ���	�	� (��!���	�	�) ����� ��	� �	 ������� 
����� �!��� 
;� ���������� ����� ��	� � ������ �	���� �		 �� ���!���	 
���!���������� 

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

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

 



����� 	���.���: -�������� � #	���0��� 
 

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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� �����	�	�� ������	 	 ������� ��������	 � �������� 
3� �����	�	�� ������	 	 ���������� ��!������	 
3� �����	�	�� ������	 	 ���������� �������	 
3� �����	�	�� ������	 	����	�	 �������� � ��	!� – City �������	 
3� �����	�	�� ������	 	 ������� ��������	 � ���!����� � ��������	 � ���!������� �����	�� 
3� �����	�	�� ������	 	 ���!������� �������	 
3� �����	�	�� ������	 	 !���������	 � ���!����� 
3� �����	�	�� ������	 	 �����	��� ���� � ��	������ 
3� �	����	�� �������� ������	 !	 ������ ������ ������������� ������!�� �	 �������	���� � ����� 

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

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

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

 ���. 
�������� 

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

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

-��������� 0����� 

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

�� ���	� ���������� �����	 
�� "��� ���������� ����	�	 
�� *��	����� 
�� +�������	 ���������� �����	 
�� )�	�	� � ��,��� ���������� ����	�	  
 
�",��� 	��.���: 
'�������� ����	�, �������	 

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



�� ���	�� �������� CITY ��������  
�� �	��!� ������� � CITY ��������  

 

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

;	���0��� 

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

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

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

�� ���	�, ����	 � ��	�	� ���!����� 
�� -������ � ���!����� 
�� -����� � ���!����� 
�� ��	�	 � ��	���� ���!����	 � �	����!	��	 
�� *��������	 
�� ������ ���!������ ������  
�� ���!�	!�� ���!������� ���	 (�	��
��	��, �����	����	���	 
��	�������� �������	, �������� �������!	���� ������	 ���� � 
��	�	��� �	 ��	�����, ���!�����	 ����!	 

�� 9��!������ ������ ��� �����  � ������ ����: ������ � ���	�	�� 
���!���	, �	�,����	�� ������	 � ������� ����, ������ ����, 
�����	�� ����, �����	� ����, ���������� ������!, �	������ 
����,  ���!	�	 ���� ����	���, ���	�	�� �	���	 ����������, 
�	��	�	 �������	 � �	�,����	�� ���!���	... 

�� +�����	��� ���!������ ������ : ���	���	���	 ������� 
��	�����	, ���������� ���� � �����, ��!	�	�� FIATA !������	�	, 
	���	�	��� 	�������� ������, ��!	�	�� �	�	����� ���	 , 
����	�	�� ��	����	 

�� ���������	 ���!����	 
�� 9��!������ �����!� FCR, FCT, FBL,SDT, FWR 
 
�",��� 	��.���: 
9��!������ ������, ������ � ���!����� 
!��������	, ���!������ ������ 

�����	����� ����,��$� 

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

�� �����	�� – ���	�, ��	�	�, ������� 
�� "��� �����	�	 
�� $	�� � �	��� �����	�� 
�� &����� � ��1��	��!��� ��	������ 
�� -���	�	�� �����	�	 � �	��	!� �����  
 
�",��� 	��.���: 
$	�� �����	��, �	��� �����	��, ������ �����	�	, �	��	!	 ����� ����������������� , ����� ��������������� , ������ ������������������ ,

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



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

�� ���	� �������� – 8 �		 
�� '�������� ������  – 10 �		 
�� '������	 � ��	!� – 4 �		 
�� 9��!����	 – 40 �		 
�� ��	������� �����	�� – 8 �		 

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



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

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

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

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� �����	�	�� ������	 	 ������� ��������	 � �	�������� 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � �	�������� �	� �������� ���������� 
3� �����	�	�� ������	 	 ������� �����������	 �	������� ���	 
3� �����	�	�� ������	 	 �	�	��������	�	 ��������� ����	 ���� ����� ��� �� 
���� �	�������	 
3� �	����	�� �������� ������	 !	 ������ ������ ������������� ������!�� �	 �������	���� � ����� 

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

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

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

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

�� ���	� �	�������	. 
�� )�	���	 �	�������	 
�� ��!����	 	�������� �	�������	 
 
�",��� 	��.���: 
2	�������, a������� 

2	������� �	� 
�������� ����� 

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

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

2	������� �	� ������	 

������	 

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

�� 2	������� �	� ������	 
������	 
�� (�������� ���� ���� � 	���!	�	 ������	 
������	 
�	�������	 

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

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

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



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

�� 6	�����  ���� ����,	�	�� ����� � ��	�	� �	�������	 �	� 
������� ���������� 

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

2	������� �	� �	���	 
!�������	 

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

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

2	������� � ��� ��� 
!��	������	 

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

 

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

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

%��������� �	������� 
���	 

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

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

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

�� ���	� �	������� ���	 
�� %��������� �	������� ���	 
�� �������!, �����	�	� �������! 
�� ��!��	 �������!	 
�� $�	����� �������!	, ��	���	����	 �����	 
�� 6�������	���� �	� �	�	��������	 ��	�����	 �������!	 
�� 8��	 
�� -���	 ���� � �	������� ���� 
�� 6	����� ���� ����� �	 �!���� � ���	�	 
�� *���������	 
�� $	�	�� !���������� �	� ��������� �	������� ���	 
�� %���� �	�	�	 !���������� 
�� ��������	 �	� ��������� �	������� ���	 
�� ���������� 	�������� 
�� (�������� � ��,� ��	���1��	 ���!	�� 
�� ����	�	�!	 
 
�",��� 	��.���: 
2	������� ���, �������!, ���	, !���������	 
��������	, ����	�	�!	 

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

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



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

 

�� -�	 	�	�� ������	 ������	�	 
�� -��	�,	�� ����	�	�����  
 
�",��� 	��.���: 
2	������� �����, ������	�, ����	�	���	 

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

�� *�
���	�� ��	�����	 ����� 
�� *�������� ��	�����	 ����� 
�� *��������	�� ��	�����	 ����� 
�� +����� �	 ������1��� ��	�����	 ����� � ����� �	���� 
�� ����� ��	���1��	 ��	�����	 ����� 
 
�",��� 	��.���: 
$�	����� �����  

2	������� � 
 ���������� 	���	�	�� 

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

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

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

�� ����������� ���� �	��	 �� ���	�	 �� ��!���:  
�� ���	� �	�������	– 3 �		 
�� 2	������� �	� �������� ����� – 4 �		 
�� 2	������� �	� ������	 
������	 – 4 �		 
�� 2	������� �	� ������	 ���������	 – 4 �		 
�� 2	������� �	� �	���	 !�������	 – 3 �		 
�� 2	������� � ��� ��� !��	������	 – 4 �		 
�� %��������� �	������� ���	 – 24 �	��	 
�� -�� �� �	������� – 8 �	��	 
�� $�	����� ����� – 6 �		 
�� 2	������� �  ���������� 	���	�	�� – 10 �	��	 



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



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

1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
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IV 62     

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

3� �����	�	�� ������	 	 ������ ��������	 � �������� 
3� �����	�	�� ������	 	 	�������� ���������� ������	 
3� �	����	�� ��	�	 ������	 � ������ �������	 
3� �����	�	�� ������	 	 ����	�	 ������ ����	�	 
3� �����	�	�� ������	 	 ��������� � 
������	�	 ����� ��	������� ����	�	  
3� �	����	�� �������� ������	 !	 ������ ������ ������������� ������!�� �	 �������	���� � ����� 

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	:  62 ������;  

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

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

������ ������� � 
�������� 

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

 

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

&���� ������ �� ���	�� ���	� ������ ���	 
�� �	��!� ��!��� �����	 
�� ����� �	�	��������� ������ �����	 
�� ����� ���	��� ������ ���� � ���� 
�� ���� ��	�	� ���	 � ����� ������	�	 � ������ ���� 

 

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

���	� ����� 
��	�������� ����	�	 

�� �	��!� !�
������� ����� ��	�������� ����	�	 
�� ���	�� ���	� ����� ��	�������� �����	 
�� ����� ������	� �	����	 ����� ��	�������� ����	�	 
� 	����	���	 Europlatforms 
 

�� ���	� ����� ��	�������� �����	 
�� *�
������	 ����� ��	�������� �����	 
�� %�����	� ����� ��	�������� ����	�	 � 	����	���	 Europlatforms 
 
�",��� 	��.���: ,,,,, �����



&���� ��	������� ������ 
+�������	 ����� 
��	�������� ����	�	 

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

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

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

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

 
 

�� )	��!����� �	�	��������� ����� ��	�������� ����	�	 
�� 6������� ����� ��	�������� ����	�	 
�� ���	���	����	 �������	 ����� ��	�������� �����	 (��	���	����	 ���	 
������	�	, �������� ����	, ��	������� ����!���) 

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

�� '��	���	 ����� ��	�������� ����	�	 
�� ������� ������ ����	�	 � +�����, ������ � ���� 
 
�",��� 	��.���: 
&���� ��	������� ������, 
������	 , �������	, ���	���	���	, ���	���	 

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

 

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

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

�� ������ ������� � ��������  – 4 �		 
�� &���� ������ – 7 �	��	 
�� ���	� ����� ��	�������� ����	�	 – 8 �	��	 
�� +�������	 ����� ��	�������� ����	�	 – 32 
�� +����!�� ���� – 11 �	��	 

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



- �	�	�� ��������	��� �	 !����	�� ���!	 ��	�� � � ���!���� ����� �	�	�� � ����	, ��������	 ������	 (���!���� ����	) � ������� �	!. .	�	���� ����	 
���������	�� !	 ��	�� �	���!	� ������	, ���� � ����!	 � �	���� �	 ���� ������� �	��������	��, �	�� ������,	�� ��!	���, �	�� 	����������, ��	����	��, 
!���������� ��!. *	 �� ���!���	�� ���� ���������� � � 
������� ����	, �������� �� ���	!��� ����� ���!	 � �	���� ������	�	. 
+��	����� ������	�� �� ���!���	�� ��������	 ������	 �	 ��	�� �	�� ��	�����	�� ����. +��	����� ����� � !����	�� �� ���������� �	!	�	�	, �����	, ������ 
������	�	, 	���	���� ����	���� �	!��	 ������	, �����	��� (����������/�	 �	����),  
- 
���	������ ���!���	�� �	�	���� �� ����	�� !	 ��������� ������ !��	���, !	 ������ ���	�	 !	 �� ������	� ��!	��� �� 1	���� �!��	, 	�� � !	 ������� 
�	���� 1	���� �!��	, !	�� ��������	 ����	��� ��
���	����, 	 ����	��� ��
���	���� !������� �! ������	 ������ !	 ����	��!� ��!��	�	��, ���	����� ������� !	 
������� ��	����� ��� �	!	. %���� ���������	 �	 
���	����� ���!���	�� �	��� �! ���� 	�������� ���	 � ���!����. $	!	 �� � ���	�� ���. ��	����	� �	! 
(����� �	!, ��������	 �	�	�	, ������	 �	�	�	 � �����) �� � � ��������� ���/ ��� ���	 ����� � ������	�	�� ����� ��������	 ������	 	 ���	�	��,��	 
���������, 	 �	�	���� ����	 !	 ���	�� ���	�	��, ���� �!���	�	 ��������� ������	. 



����� 	���.���: )����.��� ����
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1. !)�%��(%�2� !&���!%�!-%�) (��!3 ���� – !&-(4( ( ���5�2� 
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IV 62     

 
2. 4(6�%( �*�2�:  

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

 
3. ��+�, ()7!�(,  �� !��*��( )���8�5( ( �6�*�(  !5+!%( )��8�5� 
 
&	���!: *������ 
4�!���� 
��! �	��	: ������	: 62 ������;  
 

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

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

���	� �������!	���� 
��	�����	 

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

 

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

$�	���� � 	������ 
����� ��	�����	 

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

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

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

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

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

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



��	�����	 
 

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

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

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

�� ���	� �	�����	���� 
�� �������	 �	�	 �	�����	���e 
�� ���	� � ��!��	 �	���	 
�� &	��� �	����, ��� �	����, ����� �	����, �����	��� �	���� 
�� 2	�����	�� �	 ���	!� �	���	 (!�����, ���	���, ��	����� �	����, 
�	�� �	���� �! �	����	 � ����) 

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

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

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

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

�� ���	� �����������	���� 
�� ���	� � ��!��	 ��������	 
�� +��!��	 �	 ������ ��������	 
�� +��!��	 �	 ������	� ��������	 
�� ���	�� �	 ��������� 
�� 6�����	�� ��!����� �����	 � ���������� 
�� ������1��	�� ���� � �����������	 
�� ����������	�� ���������	 
�� ���!���� � ��!��	�� ������� ����������� ��	�����	 
���������	 

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

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

+	������� ����������� 
��	�����	 

�� ���	�� Hucke-pack ���� ��	�����	 
�� �	��!� � ����� ����������� Hucke-pack ����	 ��	�����	 
�� ���	�� ���!���� � ��!��	��� Hucke-pack ����	 
��	�����	 

�� ���	�� Ro-Ro ���� ��	�����	 
�� �	��!� � ���	�� �	�	��������� Ro-Ro ����	 ��	�����	 
�� �	����� ����������� ��	�����	 �	� � �����!��� 
���!����	 

�� ���	�� Lash ���� ��	�����	 �	� � 
�� ���	�� Sea-Bee ���� ��	�����	 �	� � 
�� ���	�� Bacat ���� ��	�����	 �	� � 
�� ���	�� Fider ���� ��	�����	 �	� � 

�� ����������	 ��	�����	 ������-������ 
�� Hucke-pack ���� ��	�����	 
�� ����������	 ��	�����	 ��������� ��	�������� �!��	 
�� ����������	 ��	�����	 �!�	��� ��������	 
�� ����������	 ��������� 	���-��	!	 
�� ���!���� � ��!��	�� .ucke-pack ����	 ��	�����	 
�� +����	 �����	 � ���	�� Hucke-pack ����	 ��	�����	 
�� Ro-Ro ���� ��	�����	 
�� ���!���� � ��!��	�� Ro-Ro ����	 ��	�����	 
�� ����������	 ��	�����	 �	� � �������� ���!����	 
�� Lash ���� ��	�����	 �	� � 
�� Sea-Bee ���� ��	�����	 �	� � 



�� �����!� Lash, Sea-Bee, Bacat � Fider ���� ��	�����	 
�	� � 
 
 

�� Bacat ���� ��	�����	 �	� � 
�� Fider ���� ��	�����	 �	� � 
 
�",��� 	��.���: 
%������� ��	������� �!���, hucke-pack ����, Ro-Ro ����, 
���� ������	 �	� � 

 
-�	���1��� 
��	�������� �����	 

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

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

 

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

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

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

�� ����������� ���� �	��	 �� ���	�	 �� ��!���:  
�� ���	� �������!	���� ��	�����	 – 2 �		 
�� $�	���� � 	������ ����� ��	�����	 – 7 �	��	 
�� �	�����	���	 – 15 �	��	 
�� $���������	���	 – 15  �	��	 
�� +	������� ����������� ��	�����	 – 20 �	��	 
�� -�	���1��� ��	�������� �����	 – 3 �		 

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



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




