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1. 
����� ������

1.1 �����	������� ���	���

$�����%�� ������� �������� (��	�� ��������) ����������� � ������������ �

&�����	
��� '������ ( 273-&' «�� ����������� � "��������� &��������», 

&�����	
��� ��������������� ����������	
��� ���������� ��)��	
���� �����������

(������ *����������� ����������� � ����� "��������� &�������� �� 17.10.2013�. 

(1155); �������� ����������� � ���%����	���� ����������	
��� �����	
����� �

�������� ��%�����������	
��� ��������� – ����������	
��� ���������

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

&�������� �� 30 ������� 2013 �. ( 1014); +��������� ��$ � ����� ���,��� (������

��$ 20.11.1989�.);   -��	������� ��� ������� (������ ��$ 20.11.1959�.); 

+����������� "��������� &�������� (������ 12.12.1993�.);  ������� �������� "& ��

08.12.1995�. ( 223-&' (� ���. �  ��.);  ��������-�������	���������� ������������ �

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

( ����$ 2.4.1.3049-13 �� 29.05.2013�.); .������ */-�. �/� ( 77, ����������	
���

��������� */-�. �/� ( 77.

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

��)��	
���� ����������� «-������ ��� – -�� �������» $.*. +��	���� � �������	���

����� ���	��� ������-������������ ������������, ���	���������%�� ���������� �

����������� ����������	
��� �����	
����� � �����	���� «������������� �������

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

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

��������� ����������� �������� 	������� ����� � �������� � 2-� �� 7-�� 	�� �

�����	���� «�������������-������������ ��������» (������	
��� �����	
����
) �

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

������������  

1.2 ��	���	� ��	������-�������	����	� ��������	��	� ����	����	��� �

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

����������� (������ ��������) 

1-� ������� ��	

� (����� ��� ���) 

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

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

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

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

��)	����. 

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

�������� � ���	������ ���������.  ����)���������� ��������%�� � ���������

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

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

������� �������� � �������� �� ��	
�� ��#���� �	� ���������, �� � �������, 

����	����%��� ����������� ���������
 �������. 

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

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

-��� ����	���� ��������
 �������� �������%�� ��������, ������ ���	���


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

+�	������� ��������� �	�� �������	
�� ����������.  ����)����������

����	���� �������� � ����	
���� ����%���� �����	�� � �������, ������� ��������

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

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

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

�	����
 ��������� ������� 1500–2500 �	��. 

+ ����� ����
��� ���� ����� ���
 ���������� ��������� ��%���� ������� ��

������������. 1 ���� �������� � ����� 0���������� ����� ���� �����	
�����: ����, 

���������, ���������������. 

2��� ����� ��������	
��� ��������, �	����� � ��� – ��������, �������

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

���� ����� )����� ���	
������ �������� � ���������-���������	���. 

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

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

4������ ��	����� ����������� ��	����� � ���� «��	�������» – ���������� �

������%�� �� ��� 	����. 

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

��� ����	��� ����� ����)������ ���	���
 ��� �������: ���%����	��
 ����� �� 2-3 

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

 ����)���������� �	������ ���������, ����� ����� 0������������� �	��. +

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

�����������. 

�������� 0����� ��)	���� ��	����� ���	����-�����������. 5� ����������


���	������� � ���, ��� ��������%�� � ����� ������� ���	����� �������� �����)�����

���� ���	
���� �������� � ���������. 

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

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

�������� 	�� �������� � �. . 

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

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

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


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

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

������0������� � ������ � �	��. "����� ������� �����)����� �������� ���� 	��. 

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

0���������� ����� 6. +����� ����� ������������� ����� ��������	
��� ����	����: 

������������, ���������, ����)����� ��%���� � �����	�� � ��. +����� �����

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

2-� ������� ��	

� (��������� ��� ���) 

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

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

���	������� �����: � ������� ���� ����� ��� ��	� ���	��������� �� 1,5-2 ��, ���� – �� 5-7 

��. + 4 ����� ����� ��	� ��� ��������� ������� 16,5 ��, ���� 102 ��, ���������
 �������

�	���� – 53 ��. 

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

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

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

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

������ ������ � ��	
��, ����	����� ������, ��������	������� �%�, ������

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

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

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

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

���������� ��	
�, ���� � ��	� �������������� �������� ��� ��	
 ����� «�����
��», 

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

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

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

��#�� �������	
��� ���������� ������	��� � ���� ���������� ����� 10-14 ���. ��	�����

)����, ����	����	
����
 – 240 -250 ��� (��	�� 4 ���), ������������
 – �� 40-55 

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

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

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

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

�������%���, ����� ��� ������ � ����%���� ��������� ��������� ���	�����

������ ��� ��� – ������������ (�����������: ��0	����� � ���������� ����	
����

�����	
����� � ���� ��� ���#����). 

4���	����� ��)��	
��� ���	���	�� � ����� ��������� 	����� ����������

(���������, �������	
���, ������� � �.�.) -	� ���� ������� 	�)
 �������� 74� ��	��
. 

'������ ���������� ��	�������	
��: ��� ������ ���	��
, �� ����, ���, ���, ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

������� ���������, ����������� 0���� 
��� ($.3. 1��	�����). 

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

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

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

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

�����	����%�� 0����� ��)	���� �	��)��� ��)��	
���� ���������� ���	����-

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

���)���� �������� (0����, ����, ��	�����), �� � ��������
 ��%�������� �������	����

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

	���� �� ����	���� ��%�� � ��%��������� �������� ��������, � ��#��������

�����%�� � ��%�� �������� �	� ����%�� ��%�� ����������. .����� �����	���

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

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

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

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

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

��������, �� ��������
 � ��������� ��%�������� �������	���� � ��������������

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

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

��������, ���� ������ ���	������ ����� ��������� �%� �������)����. 1 ���������

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

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

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

�������� ��������. 

*�	�) �%�%��� ���������
 � ��	���, ��������, 	����. 8�� ���� ����������


������
 ��� ������� ��%�%�������, ������� �%����
 ���� ���������
, ����������
��

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

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

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

��	���� ��%����. . ������� ������� �������� �� ������ ����������� ����������-��	����

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

�����, ��� ��	���� ��������.  

��������� � ������� ����� � ������� ��	��������� ����� 0���� ��%���� – 

�������������-��������	
��� �����	
����
, � ������� ����%�� ����� ��������

��������	
��� ������. 1������������-��������	
��� 0���� ��%���� �	����� �� �

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

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

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

�������� � �������� �������%�� ���. 1 ���� �������� ��������� ��%���������

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

��%��������� ����� �������� � ����������� ������� ���
 (3.*. 9��)���). '������	
��

���	��������� ���� �	��, ���	����� �	���������� ���� �������� �� �������%��, 

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


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

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


������ ���
�. 2��������� � ����� ���� ������ ��	�)�, ���������� ��� ���������. +

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

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

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

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

�	���������� �������	���� � �������, ������������, ���������%�, �����	����, 

�������� � �����	�� � �����������.  

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

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

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

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

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

*�	�) ����� ���
 ����)��. �� ��� ����� ����� ������� ��� ���������� «��	��» 

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

1���� ���������
, ��� �	� �	��)��� ��)��	
���� ������� �� �	��� �����	���, �

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

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

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

�����������, ���������%��� ����	����, ������
, ���	����, ���������, ���������� �

�.�.  

"������ �	��)�� ���� ����� ������
�� ���	����
 ����	� ���������������

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

��%��
�� � ��������	�� � ������� ������������ �������� ����, ������������ ��

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

�	��������
 �����	��� � ���������� �� ��������� ���%
, ��������; ��	��
��

����)����, �������
 ���)�� ��%
, ������
 �����, ����� � ���� �������
 ����

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

4���	����� ���������� �� �������� ������ ��� ��, ��� � ���������. 1 ������

�� �� ����� ������� ������� � ��������. '�����, ���%
 � �������	���	
���

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

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


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

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

*�	�) ����
 ��������� � �%�%���� ��%�%�������. �� ����� ���������

����������� � �����. 8�� �����	
��� ��	����. 8�� ��������� 	���� ������
, ��	�

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

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

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

����������� – ��� �������	
 �)���� � ������ ��������	�� � ������	��. '������

���������� �����	
����
� ������%��� ��	�)� ����)�� ����������. 5�	� �������

��������, � �����	
������, �������� ���
, �� �� ��	���, �����	
�� ���
 ��� ���%���

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

������� ��	

� (
���� ��� ���) 

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

������� ���� ����� ��� ��	� ���	��������� �� 1,5-2 ��, ���� – �� 6-7 ��. + 5 ����� �����

��	� ������� ������	��� 19,0 ��, ���� 110 ��, ���������
 ������� �	���� – 54 ��. 

'�����
� ����������� � ��	����� ���������� �������	
���� ������, �����	
��

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

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

0��������������� ���������� ��	�� �����)�����. 1 �������� �������� ��������

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

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

�	�������, ��-�����, ��	�� �����)����� 0��������	
��� ������������ ���������, �

��-������, ���������, ������� ��������� ���� � ������������ � �����	����� 3.1. 

'�������, ��� «����	
��� ����������� ���� ����� � �����	
����� �������». 

:�	����� ���� ����������� ����������: �����)���������� 0������ ���� ��	
)��

�	�)����, ���	����� ����� 0������ ����� – ��	������	���� ����%��
 (����	��


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

�������, ��� ������������� �������� ��� 	��������� (3.". 9����, 5.1.  ���������). 

$� ���� ������ � ���������� ���� 0������ � ������� 0���������� �������	
��

������ ��� ��	���������� ��������, �����%��%��� �������� ��� ��� ���������	
�����

– �����-�����������	
��� �����	
����
 ($.$. ����
����). 3������ ����������� � ����

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


���	����������, �������������� � ������ ��#������, ������� �	����� ����� �	� ����

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

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

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

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

�� ������ ��0	���� «��� �����?» � ���������� � ������� ������ ����� ���)���� �

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

����	���������� � ���%
� ��	������	����� ��������	
��� �����	
�����. 8��
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�������� ����	����� � � ������� �� 	��������� � 	��������	
�����, �� ��� �

���������� ��������	
��� �����	
����� � ��	�� � ���)�� 0���� ������� – �

��������� ����������� (1.+. +����	�, $.$. ����
����, $.*. +��	���). 

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

�������� (1.+. +����	�), ������	���� ������� �����	
����� (3.�. .����), �����%����

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

����
����), ������� ����������� ���� (3.*. 9��)���, �. . .)�����). 5�� �����������

������� �����, ���������� ������� ������ (3.1. '�������). 1����� � ���, ���������

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

��������� �������� ��0����������� ���� ��� ���������� «������� ������» ($.$. 

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

"������ ���������� ��	�� �������	
��� � ������ 0���������� «6». 5��

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

���������� �������), �� � �����
 �� ��%�� ������� �� 0���������������. �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

���	����� �	���� �����	������
 �������%�� ��� 	����, �� � ����)� �����, ��� �

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

+�� � � �	��)�� ����, ���������������, ��� ���� ����, �����  

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

���������� 0����� �����%���� �������� ������������ (����������� (��0	�����) �

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

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

�������� ����	��
 ��%�� ������� ��������, ���������
 ������� � ���)���

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

��	������ (9.3. 1�����, 1.2. 9�������). $� ������ ������ ������� �������
 ���, 

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

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

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

�		�������� ����� � �.�). /	������� ����������� �����	�� ��� ����������� �����

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

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

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

����������. . ���� �����)���������� ������ 0����	������
 ������	 �������%��

����������� �����	
�����, �����	���� ���������� ������� ��	����%���

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

�������, ���� ��� ����� ��	����� – ����� ��������� 0����������� 	���������

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

����, ����� 	�������, � ����������, � ������ ������������
�� («6 ���»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1�������� ���������� ��	�� ����	�������: 0���������� ������ ���	������


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


������)���� ����� ����. 

$� ������ ���������� � ��������� ��������� (���	�����) ���)��� ������� ��%��

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

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

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

�� ��������� �������� (9.3. 1�����). . ����� ���	��������� ������ �	� ��������

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

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

�����������. (9.*. :������) �� ��� ����� ��	����
 ����� �� ����, ����������� �

���������� ������	
��� �����������, ��00�����������
 ����� � ������, ������

������	
��� ������������. ($.3. 1��	�����, +.1. 4�������). 

$� ���� ���� ����� ������� ��	������� ������� ���
� (������������, �������, 

��������	
����, ��#�������), ����� �� ������ (3.*. 9��)���, &.3.  ����, �. . .)�����

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

������� � ��������� �� 	��� ����� (9.*. :������), � �����	
������ �������� �������

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

����� (�.2.  �	��
���, 8.�. +��������). . ���� ����������� �	����
, �������������� �

0����������� ������� ���� (1.2. 9�������, 1.2. 6��)��, 3.:. 3��)����� � ��.), � � ���

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

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

. ������� ���	����� ����� ������ �������������� � 	��
��. + �����	�� ���

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

������, � ���������
 � ������������. 8�� ������ ������� ����	�������� � �����

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

������������
 � «��	�» �� ��	
�� �� �����	���, �� � �� ������������. 5�� ������, 

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

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

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

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

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

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

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

�������, �������%�� ��	�� ���������� ����)���� � 	���� � ��	�����, ���	�����

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


�	����� �	� �������%��.  

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

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

��������	
���� ���0����. 2��� (������ � �������������������) �������� � ����

�������� ����%�� ����� � ������������ �������, ����	��	����� �������	
��� ���������

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

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

�	������� � �..), ��������, ����������, ������) (-.1. *����������, �.:.  ���������
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� ��.) ������ �������� � ������� ���� ���������� ���������� ����. $�������

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

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

�����%�������� � ����	
)�� ��	�������� ����� (�� 2 �� 5). 1 ����� ���� ���� �������

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

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

���	�����	
����
, ��������	
��� �������, ���
, �����%����� ��������

���	�����	
�����, ������ �������
�� ����	��, ������%�� ��	����� ��������, 

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

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

��������������. 

"��)������� � ��	��	����� ���	��������� �������������
 ����������� �����

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

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

�������� �������	
�� ����. 

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

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

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

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

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

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

���������	
����
, �����������
, �����%�������� �������� ��)	���� � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������ � ��������, 	���, �	������. ($.�.  ���	���, $.3. 1��	�����, +.1. 

4������� � ��.). 

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

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

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

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

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

������� ��	

� (������ ��� ���) 

1 0��������� �������� ������� ��������� ��%��������� ���������. *���� ��	�

��� ���	��������� ������� �� 200 � � �����, �	��� ��	� – �� 0,5 ��. + 6 ����� ��� ����

��������� � ������� 116 ��, ����� ��	� – 21,5 ��; ���������
 ������� �	���� – 56-57 ��. 

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

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

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

��	����� �������� ������� ���������� �����, ������� ����%��� �����	���� ������� �

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


��� ��������� �0������������ 	���� � ���������, ��	�� ���� ���	������
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��)��	
���� «������� �������» (3.". 9����, 5.1.  ���������). '������	
��  

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

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

�	� 0����������� � ����������� 0��������� � ���������� ���������������.  

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

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

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

����������)���� � ������� ������������� ����� 0��������� ��	
����. + �����

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

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

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

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

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

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

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

"���������� ��������� ������ �����	
���� «6». "������ ���������� ��	��

���������	
��� � ������� ���	��������� ����)����, ��������%�� ��� � ���
�, ��� � �

������� ����, ��� ��%� ���������� �� ���� �� ������������; �� ��� �����

��00�����������
 	��������� �������� ������ � ������ ���� � ���
 �� ������.  

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

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

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

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

��������� � ���������).  

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

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

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

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

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

������. 

"������ ����)�� ���� ��	������� �������� ������������� � ���������������

��������� �������%��� ���� ������ � �����	
��� ���������	
�����. �� ����	���

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

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

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

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

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

����������: ���������� � ������	
��� �	��; ������� �����, �����, 0���� �

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

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

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

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

������������. 

1��������� ����)�� ���� ������� ��������� ���������
 ���� �	���	����

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

�������� �	�. . ���� 0���������� ������� ��������������� � �������

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

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

������������. �� ��������, ��� �������%�� 	��� – ������, ��	������� ���������, 
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���)��� �����, �	��, ����������, ���������, � �������� ������������
�� �

���������� ���	�����.  

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

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

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

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

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

������� ����, ����� 	���� ������ ��0�����, ������%�� ��������� ������� �������, 

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

���� �	� �������������� ���������. 

"������ ����)�� ���� ��	������� ���������
�, ����������
�, 

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

����)����, �� � �� �� ����� �%� �������������
� ��������	
��� ���������. 5��

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

��������%�� � �����	
����� � ��%���� — � �����, � ������������, � ��������������� �

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

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

�����	����� ����������: �������	����
 ���	��������� �������� � �������%���

	��
��; ����	����
 � ����, �������
 �������� �������%�� 	����, ����	��


�������	���	
��� ����)���� � �������%��; �� ��	��� ����������	
��� �����

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

�����	
����, ��� � ��������� � ��%���� � �����	���; ������� ����� �������	���� �

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

�	���, � ���������); �	����� ���������� �������� ��	����� � «��	�����» ��%���� (�

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

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

1 �������-��	���� ����� ���������� )������ ���� ����� ���������� ����

�����	��, ������� ��%��������� �����, ����� ��	��� ������%�� �� ����� �� 	������

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

����� 0���������� ������� ��		�������� ����������)���� ����� ���
��. �����	����

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

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

1����� � ���� �������� ��%��������� ��	
 �������� �����
 ����� ����

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

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

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

������������-�������, ���� ������) � ������ 0����� (���� �����, ��������, 

���������). /�	�� ��������� ���������� ��%��������� ������ �����, �������

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

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

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


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

��������. 

 �%��������� ������ ��������� � ������ ������������
�� � �����������. 

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

�������� � ��������� ��������������� ���������; �������� ��������� � �0���	����

� ������������ ���%����. 2� ����������� �������	���� � ������� ����� («�����», 

«�������», «������»), � ��	�������	
����� ������ ����. 1�������� ���������� ��	��

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

��	�������	
�� ����%�� �������� �� �� �������, ������� ����	��� ��������	
. 
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. ������� ���������� ����������� ���)�� 0���� ���	����-���������  ��)	����, 

�� ������ ������� ���������� ��������� 0����������� ����%����� �������	����, 

������������%�� ����� – ��������� � ������������������� ������, ������� ��

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

���0��������). 

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

�������, ��������	
����, ��#�������) � ������� ����: ��%� ���������� ������)����

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

������������ ���������� 0����; ��	������� �������������� ������ � �	
������ ��

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

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

�����	����%�� 0����� ��%���� ������� � �����	��� ���������� 	���������

��%����, �����	����� �� ���������� ��������������, �	������ �� �����	��� ������

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

��������������� � ����� ��	

� (������ ��� ���) 

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

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

0����	��������� ����������. "������ ������	��: ��� ����, � �������, ��������� 125 ��, 

����� – 22,5 ��; ���������
 ������� �	���� – 60 ��. $����� � ��%�� ������ ���������

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

����%������ ����� ��)�, ��� ������� ��	���� �	� ���)���� ���	����� ��������

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

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

������ ��)�� ��	���%� � �����������. $����� � ��������� ������ �������� � ����

����������� ������ �������� ����� � �	
��� ���. 8�� ��%�������� ���)�����

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

����������� �	�� � ���, ����������� �	� ��	������ ��
���, 0���������� 	�)
 � 7 

�����. (1.&. /�������) 5��
 ��������� �� ���)��� ���������� 	���, ��������� �����

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

����� ���� ��� ���������	
�� �	�������� ��	�����. + ����� ���
���� ���� �����

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

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

"��
 ���������� ����������� � �������� ��������
 ��� ��	
)�� �	����� ��

�����	
����
 ��������� � �������� �������. 8�� ������� �����������

�����0����	��������� ������	�� �	� �������� ��� ��	�� �	����� ������� �

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

+ ����� ��)��	
���� �������� �	���	
����
 ���������� �����������

�����	
����� ������� ���������� �� 25-30 ���. ��� ���� ��%�� �� ��#�� (� ��������� �

��#���� ������ ����� 4-5 	��) ���	��������� � 2-2,5 ����. '������	
�� ���)����� ���

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

������. �� ������� �� ������ �������	������� ��� � ���������� � 0���������

���������, ��%�� �����	������ ���������, ��������� ������
� � ���������	
���

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

1���������� 0����������� ����� �������, ��� ��	�, ��������, �����	�����
 � 	������


����������. ����	����� ����������
, ��������, ������ «�������
» �	������ ��������

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

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

�������� ����� � ����	���, ������%��� ���	����� �	����� �������� � ����� �

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

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

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

�����	�����. �� �������� ��������� �����	
���� ������� – ����� ����)�� ����������

�������� ����. 8��� ��� ����
 ����� �	� ����, ����� �������
 ���)��� ������, 

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

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

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

-������ � )���
 	�� � ������ �������� �������� ��	
����. ��������	� ��

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

4���� ����� �� �%� ��� ����� ���%��
 ������ 0���� ��)��	
���� ���������?  

)���� �� ���� 	�� �� ����		�����	
��� ���������
 �����	
�� ���������. 8��� ���

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

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

������. ;��	� �� ����� ����	�������
 ������� ���������� �������. -����� ��� ���	


����� �	� �� ��������� �� ���� ��	����%�� �����, ��� ������������ ��, ���������

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

��������, � ��	�� � ���	������ ����������� 0������ (�. 9�����). 

-	� ��	
���� – ��� ���� ������ �����. 1�� ���)������%�� ���� ��

0����	�������� �������	 � �������� �� ������� (:.$. :�	������). ������, � )����	������

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

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

������	 �� � ���� �������	��. 8�� ������� � ���, ��� 	������%�� ������ � ���

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

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

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


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


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


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

������ – ������ )��	
����. ����������
 ����
�� �������� � ���� ������������


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

 ��
����� ��������� ���������� � ������������� �0��� ������� ���
���� ����

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

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

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

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

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

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

��� ���������	
��� � )��� �0��� ��%����, ��� ��	
)�� ������� ����	��� �����	�� �

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

 �������������, ���������� ��%���� ����� ���
�� ����� �������������, 

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

������� � ���
�, ������)���� ��	
��� �����	����� (�� 0�	
��, �� �����, �� ������� �

���-��). 1���� �������� �	� ��%���� ���������� ��������	
��� (�������� ���

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


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

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

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

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

�����������
 ���� � ������, ��������
 �������� ��������, �������
 ���� ���	��
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��%��� ��	�, ������	��� �����)��
 ��������%�� ���0	����. 1 ��#��������� ����� ���

��������	
��� ����	����� ����� 0������, ��� ��%��������� ������ � ����� ��� �	�

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

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

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

	����������, 0���������� ����)���� �������� ��������������� � ���%�. 

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

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

1��������� �������� ���	�)����
�� � ��� �������, ������� ���� ���

�������� �����	�� � ����������. 8�� ������ �	���� �	� ���� ��������� �����������, 

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

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

�������	��� � ����%��: 

5�������� ������� ��	������� � ������������������ ��� � ����� ����������, 

�������
 ������
�� �� ������, �	����
 ������ �� ��	���%�� ������ ($.$. 

����
����), ��� � �� ��	������	����� ���������� ������� �����%���� �������� ����

�����	
�����. 

"���������� ����� �������� �����	
����
 ������� – ��� �� ����

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

0���� (��������, ���������, ��		�������� ���� � ��������). 4��� �-������%���

���������� 0����� ������������� ������������� ������� ��� 	������� (". . /���, 1.2. 

9�������, $.*. +��	���). 

���������	
��� �����	
����
 ������� ���������� �	����� 0����. 1��������

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

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

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

����� ��)��	
���� �������� 0���������� ������ ��������� ����������. "������

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

��	%���, ����	
�� ��������
 �� ����	����� � ��������	
��� �������; ��������

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

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

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


����������� ����)���� � ������� (9.3. 1�����). 

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

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

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

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

/�	
)�� �������� � �������� ��)	���� ������� ���������� ���	
������� ����, 

���0������� � ������ ����� ����	��, ������� � ���%����� � ����%����� ����

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

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

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

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

��������� � ���0������� ������. 

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

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

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

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

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

���������� ������������� ��������	
�����. $������� ��������
�� ���������� �	��. +

)��	� �� ���������� ���������� ��	
)�� ���� �	��. �� ����� �������
 �� ������ ���- 

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

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

���������	
����, �������� � ���������	
����. (8.�. +��������, �. . .)����� � ��.)  

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

�������������� �������������-���������� ����������; ��� ��� ����������	
����

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

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


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

��������	
��� � ����������	
��� ������� (9.*. :������). 

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

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

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

����%�� � ����� ������� 7-�� ���� �����. 2���, �������������� � ���� (�������-

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

����	����, «��	���� ����», ��� ��� �	����� ���������� ������ �� ���� ���

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

��������������� ����������)���� ����� 	��
�� � ��%�����. 1��	��� ��	�, 

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

������ ��0�����, ���	���� ����	�, �������%�� �� ������ �� ���� ����������� ���

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

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

���� ������	� � ���)������%�� ���� («-������ ���», «&����», «���%�����, «4����» 

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

����������� ��		������� ����������. 8�� ������� ������ ������� �������� ���� �

�����, ��������� ����������, ���	������ ������, � ��� ���������� ���� �����%����

�������� �����	�.  

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

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

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

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

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

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

������������� ��������� ��������� �����%���� �������� 0�������, �����������

������� � ��������� �������%��� ���� ('.1. 9�)����, 9.3. ����������).  

4�����	
��� ���� � ����������� ���
���� ���� ����� ���������� 0����

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

���������� ������ ��������, ����� ��������� ������ ��������� �����%����� ����

����	����, ��������� -. "����� «:��������� 0�������». "������ ��� �	����� �������

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

������� � �����	
���). 8��� ��� ��� ���������� ����
� �������-��	���� ����, 

�������, «-��� �������� ���� � ������». �������� ������� �������� �������� ���

«6������», «!���», «4����». .��������� ��� ����� �� ������� ��	
�� ������ – �����	��. 

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

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

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

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

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

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

8�� �������� ���������� � ���� ��	�����, ������� 0���������� �	������� ��������

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

����. 

1 ������	
��� ����� (���������) )����	������ ������� ���	����� 0�	
�	�����

������� �������: «3 �� ���� ���	�», «1 ����� ���� ������», «+����	
», «1� �	�

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

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

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

2���-������ – ������� � ������������� ������������, ������� � ����)����-

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

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

��������	
��� «��������» ����� – ����	��������� � ����	����, � �����, � ������

�������. 

"���������� � ��)��	
���� ���
���� ���� ����� � �������������� �����	
����


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

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

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

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

�������������� ����������. 1����� � ��� ���� ����%���� ������� �

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

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

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

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

��������� ������ 	������ ����)���� � �������%��� ��� ��� ���������� ��������, 

��� � ����������	
�� �����������. ($.3. 1��	�����) 

1��������� ��������	
��� �����������
 �� ������, �����)����������

������	
��� �	�� � ������� �����. + 7 ����� ������� ����� ����������
 �

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

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

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

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

����������. ($.3. 1��	�����, +.1. 4������� � ��.). 

�
������ ������ ���
�������

 ������� � ����� (���	������ 1) 

���������  
� ��	

�� ��������

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

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

1.3 ������������� ���������� ������	� ����	����	���	 ��������	� ��

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

��������� �� ���������	  «!������������-"����	������ ����	�	�» 

(����������� ������������). 

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

������������ ����	
����� �������� ������������� ���������� �������� �
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�����	���� «�������������-������������ ��������» ������� �������	��� �

��������� «-������ ��� – -�� �������» $.*. +��	����. 

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

�������	��� � 4��	��� 1. 


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

�� ���������	  «!������������-"����	������ ����	�	�»  

(����������� ������������). 

������� 1 

#���������

������

���������	 ����	�	� �������

(������� ��	���	��) 

������ ����$��

"������ �����: 

< .������
 �������� ��	���� � ���	����
 ������ ������ (�������  – 

������) 

< �������
 � ���� ������	
��� 0����

< -�����
�� � ������������ � ���������� ������, �������
 ��������

� ������ ������� ������

< 1��	���
 ��������: ��������
 �����, �	���
 � 	���)�, 

����������
 ����� ���

< "��	����
 � �������
 ������	
��� �����������: ������)��, 

�����

#����� ����$��

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

��%���� � ���; ������	
��� �����	
����
 � ����� �������� ������

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

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

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

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

���������
, �����	��
 ����������, 0���� (����-, ����-, �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	
���� ������ � ���%
� ���	����� ������� ��������	
�����. 

3������ � ����������	
��� ������	
��� �����	
�����, ���������

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

����� � ������� ���� � ����. 

�������

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

������� �� ��%���� � ���; ������	
��� �����	
����
 �������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����$��

8�������	
�� � ��	������ �	�)��� ������ � ������ ������� � ���; 

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

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

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

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

���	��� ������� ������	
��� ��������	
�����, ������������%��

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

������; ����� ��00������������� ����������
 ������, ���������


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

����	��� ����� ������������ ���0���������� ��������, ����%�� �

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

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

	������, �	
��; �����, ���0����); �����	��� 0���� ������	
����

����������� (1-, 2-, 3-�������). 

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

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

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

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

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

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

�	����� ����� � ��.). 

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

����	
��� ������������ ��� � ���; �������	�� «������	» ���

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

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

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

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

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

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

����	
��� ������������ ��� � ���; �	����� �����	����� ��#����

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

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

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

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

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

�����������, ������������%�� ��������� ������	
��� 
���, ��

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

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

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

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

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

�����	��� 0���� ������	
���� ����������� (1-, 2-, 3-�������, 

0���� ��������); ������� �������������
 �� ������� ������	
���

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

������	�� ������� ������	
��� ������������ (�� 2/4 � 3/4). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	�������

8�������	
�� � ��	������ �	�)��� ������ � ������ ������� � ���; 

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

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

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

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

���	��� ������� ������	
��� ��������	
�����, ������������%��

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

������; ����� ��00������������� ����������
 ������, ���������


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

����	��� ����� ������������ ���0���������� ��������, ����%�� �

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

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

	������, �	
��; �����, ���0����); �����	��� 0���� ������	
����

����������� (1-, 2-, 3-�������). 

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

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

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

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

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

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

�	����� ����� � ��.). 

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

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

«������	» ��� �������	
��� ��������, ��	���	 �	��������

��������0��; ��������� ���� � ������	
��� �������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

���������. 

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

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

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

�����������, ������������%�� ��������� ������	
��� 
���, ��

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

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

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

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

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

�����	��� 0���� ������	
���� ����������� (1-, 2-, 3-�������, 

0���� ��������); ������� �������������
 �� ������� ������	
���

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

������	�� ������� ������	
��� ������������ (�� 2/4 � 3/4). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 ��������	� �������	����� ������  �� ���������	  «!������������-

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

�� ���������� �������

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

����� � �������� � 2-� �� 7-�� 	�� � ���	����� ����� ������	
��� �����	
�����. 

��������� ���	������� � ���� ���	������� ������, ����������%���

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

�������������� ������ � ��������� ��)��	
����� «-������ ��� – -�� �������» $.*. 

+��	����. 

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

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

�� ������������%�� �������� (� ������������ � .2.12 &:� -�). 

1 ����� � ����������� ������������� ���������� � �����	���� «*�����	
���

�����	
����
» � ����������� ����� �������� ���	������� ��������: 1.3. ��������

«*�	�)» (� ����� �	��)�� ����); +.1. 4��������, 4.1. $���������, 4.:. "����, 

«:�������» (�� ������ �	��)��, �������, ����)��, ����������	
��� � )��	� �����). 

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

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

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

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

� ������ �� ������������� (CD). 

������� 2

#	��

����������

�����������	

��������	� %���������	�

� ���������

������ ������� ��	

�

 	�)����

������

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

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

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

����������.  

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

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

���. 123 

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

"�������
 ������ ������
 0���� � ���� (��������� �

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

���. 123 

*�����	
��-

�����������

��������. 

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

����� ��������. �����	���
 0���������
 ���������


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

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

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


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

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

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


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

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

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

������ �	� ���������� ����

���. 123 
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������ ������� ��	

�

1��������

������

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

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

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

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

����������
�� � ������; 

- ��	������ ������)��� �������� ��	
���� �	�)����

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

������	
��� ����������� (�������, «1����� �� 	�)����» 

3. :���������� � «������� 	���
�» 5. "����������, /�	���


���	�» � «$���� ���	�» �. 7����������); 

- ���)������ �������	���� ��	�)� � ������ ���������

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

- ����	���� � ���)������ �������	���� ��	�)� � ������

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

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

������ («��	
��-6���», ��	�������� �������� 	������

��	����, «+����������» �.2. 7����������, «��	
��» 2. 

;������ � ��.); 

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


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

������; 

- ����������� ������	
���� ��������� � ��)	����

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

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

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

������, �	���	
�����, ��	�); 

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

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

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

���� ��	
�� ��	����, ����	� ����������� �� 0��������); 

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

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

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

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

���������� ������, ��������� �������

���. 75 

*�����	
��-

�����������

��������

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

��������: 

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

����������� �����	
����� ����� ������������� 0����

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

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

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

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

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

- �����)����������� ������ ������� �������� ���	���


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

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

������������
� ��������, ������������%�� �����������

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

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

�������� �����; 

- �������� ��)������ ������� � ���������� ��

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

��)�; 

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

��������	
����� 	������: 

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

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

��������; 

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

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

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

�� � ������� ���������); 

- �����)����������� ����� ���������� �������	
���

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

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

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

�����, � ������, � ���; �����)�� ��

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

��������; �������� �� ���
��, ����; 

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

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

������� ����������; 

- ����������� ��������� ��)	���� � ����������� ������� �

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

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

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

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

1-� �� - ��	�%���� � ��������� ������	
��-��������

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

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

��� ���, 

3-� �� - ��������� 	���� ���	����� ������� �������

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

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

���������

�����	
����


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

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

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

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

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

0������; 

- ��	������ ������� �	�)��
 � �	�)��
 ������� ��������

��������� ��	��� ��	�����; 

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

����	
��� �����������; 

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


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

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

���. 77 
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���������, ������� �����; 

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

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

��������� ����; 

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


�������������� � ������ ������ 2-3 ������, ��
 ��	�� �

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

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


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

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

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

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

����-������
, *�)����). 

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

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

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

������������; 

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

�����	
�����: 

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

������������; 

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

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

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

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

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

������� ��	

�

��������

�����	
����


 �����������
: 

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

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

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

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

0������; 

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

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

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

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

��������, 	������, ������� � �.�.); 

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

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

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

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

�������, �������, ������); 

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

������	
��-�������������� �����	
�����; 

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

���������. 

���. 110 

������	
��-

�����������

��������

 �����������
: 

- �����)����������� ������	
���� ��������� �

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

���. 111 
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��������� ����������� ������	
���� ������ �����������; 

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

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

����; 

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

��������� � �����, ��������; 

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

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

- �����)����������� ����� ���������� �������� �

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

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

)��; 

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

�	���; «������������» �� ������� ��������� �����, ����; 

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

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

������� � ���)������ ����� � ���	������ ����������: 

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

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

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

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

��������� � ������� �������; 

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

���������� �������� ��������	
�� ��������� �����0���

�� ��������. 

*�����	
��-

�����������	


���

�����	
����


 �����������
:  

- ����������� ��00��������������� ��������� ������ �

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

�������;  

- ��	������ ������ �������� (�� �	������ ���� �	� ����

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

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

������ �������� ��	��� ���, �� - �� ������ ��	����, 0� - ��

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

�� ������ ����, ��2 - ��)� 	��); 

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

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

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

 �����������
:  

- �������� ������� ���� �� ������	
��� ������������;  

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

������%�� � ������������; �	������ �����
 � �������� (3-

6-������� �����������) �����, ���� � �������� �

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

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

- �������� ������ ����� ��������� (�� ���������

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

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

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

��.).  

���. 111 
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 �����������
: - �����%���� �������� ����������

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

����������� ������	
��� �����	
�����; — ���������

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

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

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

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

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

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

�����, ����, ������, � ������� («4������», «+�	����», 

«1�	� � ������ ���	��» � ��.). 

1��������

������

 �����������
: 

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

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

�	�������� ������	
��� �����	����, ����%���� ��� �

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

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

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

- �����%���� �������� ��������	
��� ������������, 

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

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

��	������� � ��00��������������� ���������

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

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

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

������	
���� ������; 

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

���������� ������, ��00������������� ����������
 �

���	����
 ������	
��� ����������� � �������� 2/4, ¾, 4/4; 

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

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

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

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

������	
��� ����������� � ��.). 

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

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

(���0����������, ���������, ��������, ��������

������������ � ��.); 

- �����%���� �������	���� � ����� ��	
��; ������ ��

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

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

��� ������ («1�	
�» -. +���	������� - ��������, 

��������; «1�	
�»  . *������� - ����	��, �������; ��	
� �


��� «*�� ����� ��	» 3. :���������� - ����������, 

������); 

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

�������, ����������, ��������� («�������� ���)» -. 

+���	�������, «*��)» ". ;�����, «*��)» =. 9�		� � ��.). 

���. 107 

����$�� ������
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 	�)����

������

 �����������
:  

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


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

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

����������;  

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

����������� - ��	
���� �	�)���	
����� ���������:  

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

���	����
�� �� ���, �����������
 � ��� (+���� �������

�������� (�������) ������? +�� ������������ ������? �

��� � ��� ������������ ������?);  

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

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

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

������	
��� ��������	
�����;  

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

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

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

��������, )�������, ��������);  

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

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

��������� («+���	��������» -. +���	�������), ��������, 

�������� ���� («*���» $. "�������-+��������), �����%��

������	
��� ������������ («;�������» -. ;����������, 

«:��	�» 1. 1��	���, « ��� � ��	���	
���� 4��» 1. 

3��0��������);  

�	�)��
 � ��00�����������
 ������ ������������

���0���������� ��������;  

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

0�����������%�� ������� �����������; ��������

������ «�����������», «�����������», «�����������» 0����

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

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

������	
��� ������������);  

- �������� ���������� �	�)��
 � ����������� ������

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

����������	
��� ��������, ���%�� ����������
 ����


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

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

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

����	�� �������� - ������� �������, 0��)	���, �����������

������	
��� ���	������ («����� ���������» �. 2. 

7����������);  

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

����� ��������, �������� («������������» 1. 1��	���); 

��������, �� ������ ��������� ������ («"����-�������» -. 

+���	�������);  

���%���, � ������ �������	
��� ������ («��	
��»  . 

"����������); ��������
 ������������-��	���������

���. 154 
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�	�)���� ������, ������� 	���� � ������ �������� ��

����������;  

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

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

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


��������	
����
 ������������� � ����������� ����)����; - 

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

������	
���� ����������� � �������; ��	�%��


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

������ � ���������� ��������. 

���������

�����	
����


 �����������
: 

— ����	���� �����, ����� �����	���� � �������	���� �

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

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

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

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

— ��	������ �������� �������� ��	
����: ��	��	����

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

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

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

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

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

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


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

���� (��������� �	� �������� ��	��� � �	���: ��


�������, ������ �	�����, �� 	����� ������ («/��, ����-

����», ���. ���. ��	����); ����	�, ������� («3���)��», ���. 

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

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

�����������
 ������ ����� («4����». 5. 4�	�������), ��
 �

������ ����	
������, �������� ���)�� �� («$� 	����» 

5. 4�	�������); ��
 �������, �����	���, ������	����

�	��� (« ���-����-�����», ���. ���. ����, «1�	� � ���	���», 

���. ���. ����), ������� ������ �	����� («+���, �����
��, 

�����», ���. ���. ����), �����, ��)���	
�� («/��� 	�������» 

5. 4�	�������); ��
, ����� ��������� ��	����, 	����, ��

��)� («9��� � 	��� ����	�», ���. ���. ����), �������, 

���	
�� («$� 	����, ��	����», ���. ���. ����).; �����	��


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


	����, ������ («/��������» 5. 4�	�������); ��
, ���	����

������� ��������� («$�) ���» 5. 4�	�������); ���	����


����� � �	���	
�����, ��
 �������� («6 ��� � �������» 5. 

4�	�������);  

— ��	������ ������� ����������	
��, ���� ������ �������


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

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


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

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

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

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

���. 155 
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	����, �������, ����� �������� ��������� ���� (4. 

��������. «/���� ����� �� �����»); ������, 	������, ��

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

4�	������. «5	��»); ����
 ������, �����, 	����� ������

(«1����, �������», ���. ���. ���� � �����. 4. ��������); 

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

������������ ������� (>. :��
�� «*���� �������»); 

�����, ��#���� (>. 7�����. «/���� � ����� �	����
»); 

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

��)��» *. 2����������); ������, 	������, ����� ���	���

��������� � ����������� ������� («1� �	� ������ ����	�», 

���. ���. ��	���� � �����. $. "�������-156 +��������); 

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

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

������� (�. :�������. «*�����»), �������� �������� �����

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

������������ ������� ('. 9�����. «���)	� �����»); ������, 

	���� ��
 ����, �����, ����	� — ����, ����� ���������

���	����� ��������� ���������� 0��� (:.  �����. «*������

������»); ����	�, � �����)��	����� (1. 3��0�������. «/��

����� �� ������)
»; 4. ��������. «*� ���������

������� *��»; :.  ����� «*� ����
 �������»); ��
 ����

(«/��� 	�������») � ������ ����	
������, ��������

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

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


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

4�	������ «8��»), ����� �����������
 ��������� ����

����� � ���� � ����� (5. 4�	������ « ����� � 	�������»); 

���	���
 ��������, ��#����, � ���������, �����	���

0�������, ������ ��	��� ����� (>. 7������. «'���������, 

"����� ���»); ��
 �����, �������, �� ��)� (4. ��������

«9������»);  

— ������ �������� ��������� ��	���, ����������

���)������ ��� ��������; — �������� ����������

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

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

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

�������� �������� 	����, �	
����
 �������� («�	������» 

4. 9������); ��	���� ���	������ ��������� �� ��������

����� � ������� �������� («����
�», «1�����» :. '������) 

� ��� �������; �� �������� ����� («+�	���	
���», «*��)» 1. 

3��0��������). 

2��	�����

������	
����

��������

 �����������
: 

— ����	���� �������������� ���� ���	�����

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

— ��	������ ������� ��������	
�� � ������������

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

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

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

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

���. 156 
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�������; �����
 �������� � ������������ � ������	
����

0������; ����������	
�� �������
 �������� ��	�

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

— ��	��	���� �������� � �������� ������� ������	
���

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

������)��� ������� ���� �� ������ ������������: 

 — ��	������ ������� �������
 � �	��� ������)��

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

�����	���� («!����-������» 4. ��������, «+��


�������» 1. 3��0��������); ��������
 � ���	���


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

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

	�����, �������������
 �����;  

— ��	������ ������� ����	
�� ����������
 �������, 

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

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

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

— ��	������ ������� �����
 ���������	
�� � � ����	
)��

������	� ������)�� ����� �� ����		�0��� («3�����-

�������», ���. ���. ���� � �����. 5. 4�	�������, «+�- ��», 

���. ���. ��	���� � �����. 4. ��������, ( «��, 	���	

�����», ���. ���. ��	���� � ��- ���. 2. /��������, «1 ��)��

��������» 4. ��������) � ������	
���� («7�����»  . 

1�	
0������); �� ������� ������������: ������	
�����, 

�����, �������� («9��������� �	
��» � ��- ���. *. 

"����������); �����
 � �������� �� ���	����� ������������

(«$�) �������» 5. 4�	�������; «/���)���)», ���. ���. 

����; «1����», ���. ���. ���� � �����. 5. 4�	�������; 

«+���)��» 1. 3��0��������), ����� ���	��� ��	����, 

���	���� ��%�� ��������, ����������� �������, 

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

— �������� ����������� ���������� � 0���� ������: 

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

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


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

0����������� ������������ � � ���; ��������
 �

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

(«��)	� �	��� �� �����», ���. ���. ����; «'���	�)��-

��������», ���. ���. ����; «. ������� �� ����», ���. ���. 

����; «4������», ���. ���. ����).  
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 �����������
: — �������� ������-�������� � ������-

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

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

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

���������; ���������� ��������
 ������	
��- �������

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

��������;  

— ��	��	���� �������	���� � ��������� ������	
���

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

���� � ���������; 

 — ������ ������������
 ����, �������
 �� �������

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

������	��; ���	
������� ������-�������� ���������� �	�

0����������� ����������)���� ����� � �� ���������. 

��������	������� � $���� ������

���������

�����	
����


 �����������
: 

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

���)������ ��� ��������; 

- ����	���� �����, ����� �����	���� � �������	���� �

����	
��� ���������, �����)����������� ���������������

�����, �������� � ����; ���)������ ��������� ���������; 

�����)����������� ����	
��-������� �������, 

��	
���)��� �������� ���	����	
����� ����������, 

����������; 

- ��	������ �������� �������� ��	
����: ��	��	����

�������	���� � ������, ������, �	���	
����� ������, 

������ ��
 ������������, �������, �������, 	�����, 

�������� ������; ����
 ������� ���� ����	�� ���� �

����� ������	
���� 0������, �� ������� 	��; 

���������
 �����	��� �	���, ��
 ��������	
��, �

������������ � ���������� ������; �����	��������

����	���� ���������	
�����, ������������ ���������� �

���� ����� ��������� �	� �������� ��	��� � �	���; 

- ��	������ ������� ����������	
��, ���� ������ �������


� ����������
 ����, ��������
 ��������� ���; ��
, 

�������, �����	��, ���	���� � ��	��	�� ��������, �������


����� ������	
��� 0���, ����� ���	���
 �����������

�������, ����	
�� ��������
 ��	����, ���	����
 ��������

��	���� ����� � ����, ������� � ������, ��	��� � ��������

�����; �����	��
 ���� �)���� � ����; 

- �������� ���������� ������� ��
 � ����������	
���

������	
��-�������������� �����	
�����; ����������	
��

�������������
 ������)�� ������, �������� ��������

	����, �	
����
 �������� («�	������» 4. 9������); 

��	���� ���	������ ��������� �� �������� ����� � �������

�������� («����
�», «1�����» :. '������) � ��� ����; ��

�������� ����� («+�	���	
���», «*��)» 1. 3��0��������). 

���. 204 

*�����	
��-

�����������

 �����������
 �����)����������� ������:  

- ��������	
�� � ������������ ������
�� � ������������ �

���. 205 



33 

�

�������� ������	
���� ��������, ������������� ���������� ������, 

���������, ����������;  

- �������
 � �����	��
 �������� (�����
 ������������, 

��������� �	� �����, 	����; �����
 	����, ��������, 

��������	
�� � )�����, �������� ������
 � ���� �� ����, 

����� �������� ��������; ���	���
 �������� � ���������

� ��� ���;  

�����
 )������� � �������� 	����� � ���������);  

- ������������
�� � �����������;  

�������
 � �������� ����, ����������� �	
�����, 

�������, ���	����� ����������� �������; 

 - �����
 �������� � ������������ � ������	
���� 0������;  

����������	
�� �������
 �������� ��	� ����	����; — 

������������
 ������� ����, ���������
 ����� ��������

�������� � �����; ������������
 �	������ �������	
���

��������; ������	��
 ���	����� ��������� 	����. 

*�����	
���

�����������	


���

�����	
����


 �����������
:  

- ��	
���)��� ��	������ �������� ������ �������;  

- �������� ������� ���� �� ������	
��� ������������; 

 - ��	
���)��� �����)����������� ������ �������
 �

�	��� ������)�� ����� � �����, �������������


���	����� ��	���� �����	����; ��������
 � ���	���


�������� 
��� � ���� �� ������� ������	
���

������������, ���	
�����
 �� � ����� �����, ��������� �

	�����, �������������
 �����; 

 - ����	
�� ����������
 �������, ����� �� �������

������������;  

���	�)��
 �������� ����	��, ������	
�����, ����	
��

������
 ���� �� ���� �� �����, ��������, ����������


������
���, ��������;  

- ��	������ ������� �����
 ���������	
�� � � ����	
)��

������	� ������)�� ����� �� ����		�0���, ������	
����, 

�����, ��������; �����
 � �������� �� ���	�����

������������, ����� ���	��� ��	����, ���	���� ��%��

��������, ����������� �������, ������������ �������
 �

����������
 ����; — ����������� ����	���� ������� �

�����������	
��� ������������. 

���. 205 

 	�)����

������

 �����������
: 

- ��	��	���� 	���� � ������, �������� ��	���� � ������

�	�)��
 ������	
��� �����������, ���������� ������


�� ����	 � ��������	
�� ���	����
�� �� ���������� � ���

������� � ����������; 

- ��	������ �������� �	�)��
 � �	�)��
, � ����� ���	����


��������� ����� ������, �	�)��
 � ��00�����������


����� ������������ ���0���������� ��������; 

�����%���� �������� ���������� �	�)��
 � �����������

������ �������� ������	
���� ������, ����	��


��������	
��� � ����������	
��� ��������, ���%��

����������
 ����
 ���������� ������	
����

�����������; 
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- �����)����������� ������ ���	����
 ����	����, 

���	������, ����, ����, ��������� ������� �

������������ ������; ���������� ����������


��������	
����
 ������������� � ����������� ����)����; 

- ����	��������� ���������� ������� ��������


���������� ������	
���� ����������� � �������; 

��	�%��
 ����������, �������� � ������ ��������

������	
���� ������ � ���������� ��������. 

2.2 ��������	���� ����	�����	� ������ � �����	  

�� ���������	  «!������������-"����	������ ����	�	�»  

(����������� ������������) �� ������ ���

(���	������ 4). 

2.3 
	��������� ��������� �����������	

(���	������ 5). 

2.4 ��������	���-�����	������ ����	�����	� ����������� ������	��� 	

���������	 �� ������ ���

(���	������ 6). 

2.5 ����	�����	� ���	�������	� � ���	�����	   

(���	������ 7). 



35 

�

3. �����	���	���� ������  

3.1 %��	� ���  

������� 3 

������ ������� ��	

�

����� �����, ����������	
��� �����	
����
 6.00-8.00 

���������� � ��������, ������� 8.00-8.20 

 ���������	
��� �����	
����
 8.20-9.00 

�������������� ����������	
��� �����	
����
 (� �������) 8.30-8.45-9.00 

���������� � ����	�� 9.00-9.20 

�����	��  9.20.11.20 

1�����%���� � ����	��, ����������	
��� �����	
����
, ���������

� �����

11.20-11.45 

����  11.45-12.20 

 ������� ����, ��������� �� ��� 12.20-12.30 

-������ ��� 12.30-15.00 

���������� ��#��, ����������	
��� �����	
����
 15.00-15.15 

��	����  15.15-15.25 

 ���������	
��� �����	
����
 15.25-16.15 

�������������� ����������	
��� �����	
����
 (� �������) 15.45-16.00-16.15 

���������� � ����	�� 16.15-16.30 

�����	��  16.30-17.30 

1�����%���� � ����	��, ����������	
��� �����	
����
 17.30-18.00 

������ ������� ��	

�

����� �����, ���������	
���, ��������� ��%���� � ��������

������ ����� �����	
�����, �������
6.00-8.10 

I ����
 ������� (��������� �����	
�����) 8.10-8.15 

���������� � �������� (��������, ���������� ��������), ������� 8.15-8.50 

2��������	
��� ���� � �������, ���������� ���� 8.50-9.00 

�����	����� ������� (II � III �����) 9.00-9.15 

«*������ )�	����», ��������� � ����	�� (������� ��)���, 

��������), ����	��
9.15-11.30 

1�����%���� � ����	��, ����, ���������	
��� �������� �������

�����	
����� ������ ��������	��
11.30-12.15 

���������� � ����� (��������, ����, ��������%�� ����), ���� 12.15-12.40 

2��� � ������� � ��������� ����)����, ���������	
��� ��������

�����	
�����, ��������� �� ���, ������� ���
12.40-14.45 

2��������	
��� ��#��, �����)��-������ ��������, �������

��%����, ����
14.45-15.10 

*�����	
��� ��������, I ����
 ������� (���������), ��������, 

��
� ��������
15.10-15.25 

'������ (II � III �����) 15.25-15.40 

����������  � �	�����, �	���� 15.40-16.15 

"������������� ����, ����, ��������� � ����	��, ����	�� 16.15-18.00 

.��� ����� ����� 18.00 

������� ��	

�

����� �����, ���������	
���, ��������� ��%���� � ��������

������ ����� �����	
�����, �������
6.00-8.10 

I ����
 ������ ������� (��������� �����	
�����) 8.10-8.15 

���������� � �������� (��������, ���������� ��������), ������� 8.15-8.50 
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2��������	
��� ���� � �������, ���������� ���� 8.50-9.00 

�����	����� ������ ������� (II � III �����) 9.00-9.15 

1����� ������� (������	
��� �	� 0����	
������) 9.20-9.40 

���������� � ����	�� (������� ��)���, ��������), ����	�� 9.40-11.30 

1�����%���� � ����	��, ����, ���������	
��� �������� �������

�����	
����� ������ ��������	��
11.30-12.15 

���������� � ����� (��������, ����, ��������%�� ����), ���� 12.15-12.40 

2��� � �������, ���������	
��� �������� �����	
�����, ���������

�������� ���� ��������� �� ���, ������� ���
12.40-14.45 

2��������	
��� ��#��, �����)��-������ ��������, ���������

�	� ����	���� ���� ������� ��%����, ����
14.45-15.10 

*�����	
��� ��������, ��������, ��
� �������� 15.10-15.20 

1������� ��	������	���� �������������� �����	
����
 (����, ����) 15.20-15.50 

����������  � �	�����, �	���� 15.50-16.15 

"������������� � ������ ����, ����, ��������� � ����	��, 

����	��
16.15-18.00 

.��� ����� ����� 18.00 

������� ��	

�

����� �����, ���������	
���, ��������� ��%���� � ��������

������ ����� �����	
�����, �������
6.00-8.10 

I ����
 ������ ������� (��������� �����	
�����) 8.10-8.15 

���������� � �������� (��������, ���������� ��������), ������� 8.15-8.50 

2��������	
��� ���� � �������, ���������� ���� 8.50-9.00 

�����	����� ������ ������� (II � III �����), ���� 9.00-9.15 

1����� ������� (������	
��� �	� 0����	
������) 9.15-9.50 

*�������� ����
��� ������� (����������� �����	
����
), 

��������� � ����	�� (������� ��)���, ��������), ����	��
9.50-11.30 

1�����%���� � ����	��, ��������, ����
� ������� (�����������

�����	
����
) 
11.30-12.10 

4��� ��������, ������	
��� �	� �������� ���� 12.10-12.20 

���������� � ����� (��������, ����, ��������%�� ����), ���� 12.20-12.45 

2��� � �������, ���������	
��� �������� �����	
�����, ���������

�������� ����, ������ �������������� 	���������, ��������� ��

���, ������� ���

12.45-14.45 

2��������	
��� ��#��, �����)��-������ ��������, �������

��%����, ����, ������	
��� ��������, ��������, ��
� ��������
14.45-15.20 

1������� ��	������	���� �������������� �����	
����
 (����, ����) 15.20-15.50 

����������  � �	�����, �	���� 15.50-16.15 

"������������� � ������ ����, ������, ������� �� �����	������, 

����, ��������� � ����	��, ����	��
16.15-18.00 

.��� ����� ����� 18.00 

��������������� ��	

�

����� �����, ���������	
���, ��������� ��%���� � ��������

������ ����� �����	
�����, �������
6.00-8.10 

I ����
 ������ ������� (��������� �����	
�����) 8.10-8.15 

���������� � �������� (��������, ���������� ��������), ������� 8.15-8.50 

2��������	
��� ���� � �������, ���������� ���� 8.50-9.00 

�����	����� ������ ������� (II � III �����), ���� 9.00-9.20 

*�������� ����
��� ������� (����������� �����	
����
), 9.20-11.00 
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��������� � ����	�� (������� ��)���, ��������), ����	��

1�����%���� � ����	��, ��������, ������ ������� (������	
���

�	� 0����	
������), ����
� ������� (����������� �����	
����
)  
11.00-12.10 

4��� ��������, ������	
��� �	� �������� ���� 12.10-12.20 

���������� � ����� (��������, ����, ��������%�� ����), ���� 12.20-12.45 

2��� � �������, ���������	
��� �������� �����	
�����, ���������

�������� ����, ������ �������������� 	���������, ��������� ��

���, ������� ���

12.45-14.45 

2��������	
��� ��#��, �����)��-������ ��������, �������

��%����, ����, ������	
��� ��������, ��������, ��
� ��������
14.45-15.00 

1������� ��	������	���� �������������� �����	
����
 (����, ����) 15.20-15.50 

����������  � �	�����, �	���� 15.50-16.15 

"������������� � ������ ����, ������, ������� �� �����	������, 

����, ��������� � ����	��, ����	��
16.15-18.00 

.��� ����� ����� 18.00 

����� �����, ���������	
���, ��������� ��%���� � ��������

������ ����� �����	
�����, �������
6.00-8.10 

I ����
 ������ ������� (��������� �����	
�����) 8.10-8.15 

���������� � �������� (��������, ���������� ��������), ������� 8.15-8.50 

2��������	
��� ���� � �������, ���������� ���� 8.50-9.00 

�����	����� ������ ������� (II � III �����), ���� 9.00-9.20 

*�������� ����
��� ������� (����������� �����	
����
), 

��������� � ����	�� (������� ��)���, ��������), ����	��
9.20-11.00 

1�����%���� � ����	��, ��������, ������ ������� (������	
���

�	� 0����	
������), ����
� ������� (����������� �����	
����
)  
11.00-12.10 

4��� ��������, ������	
��� �	� �������� ���� 12.10-12.20 

���������� � ����� (��������, ����, ��������%�� ����), ���� 12.20-12.45 

2��� � �������, ���������	
��� �������� �����	
�����, ���������

�������� ����, ������ �������������� 	���������, ��������� ��

���, ������� ���

12.45-14.45 

2��������	
��� ��#��, �����)��-������ ��������, �������

��%����, ����, ������	
��� ��������, ��������, ��
� ��������
14.45-15.00 

1������� ��	������	���� �������������� �����	
����
 (����, ����) 15.20-15.50 

����������  � �	�����, �	���� 15.50-16.15 

"������������� � ������ ����, ������, ������� �� �����	������, 

����, ��������� � ����	��, ����	��
16.15-18.00 

.��� ����� ����� 18.00 

3.2 ��&�� ��������������� �������������� �����������	 �� ���������	 

«'	�	������ ����	�	�» ((	���������) 

������� 4

���������� ��	

�

��������� 

����������� ������

� ������ � �����

������ �	��)��  2/10 8 

1����� �	��)��  2/15 8 

 ������  2/20 8 

 ���)�� 2/25 8 

�����������	
��� 2/30 8 
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3.3 ����������-�����	������ ���������	� ����	���		 ������ ���������

1. ��������� ��	�������, ���	�������, �������������� ������ � ���������

��)��	
����� «-������ ��� – -�� �������» $.*. +��	����.  

2. 1.3. ������� *�	�)»;

3. +.1. 4�������, 4.1. $���������, 4.:. "���� «:�������»; 


