


1. ���� � ������ ��	��
����
1.1. ��� ����������  

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

���	����  

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

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

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

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

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

������  

• ����������� ����� ������, ������ � �������� ������� ��������� ���

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

� ��������� �����». 

1.2. ������ ������� ����������  

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

������� ������������� �����,  

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

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

��������� �����,  

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

��
����, 

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

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

���	����,  

• ����������� � �!�������������� �
����� � ��������� ��	��������

�������� ������,  

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

��
����;  

• 	�������� ��	��� � �	������� � �������� �������, ���������, �����

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

                  

2.��	�� ��	��
���� � 	�� !� �� �
�

"��������� «������� � ��������� �����» ��������� � ����������

����	�� ����� ����� #1.  

                  

3. 
������" 
����� ���# ��� �"����� �$ ����% 
�
��	��
����

$������ �������� ���������� «������� � ��������� �����»

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

%&-1 - ������������ � ����������� ������� � ������ ��	�������

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

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

��������   



%&-2 - ������������ ���������	��� � �������	���� ����������

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

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

������� � ��������� �����  

%&-5 - ������������ �����	��� �������� ���� 	 ����������������

������������  

%&-6 - ������������ �������	��� � ��
��� ������ �����	������

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

!�&�'����  
�()�*'�'� �+)����, ,�-�.'-�()/0�  

�1�-&�-�������'* .�&�'����
%&-1 ����� ����� ������������ ������� � ������

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

��������	���� ��	�� ���� ��� ��
����

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

�!�������������� ��������

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

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

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

	�������	

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

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

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

���������

%&-2 ����� ����	��� ��������� ��	������� ���������

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

����	���� ������� ������� ���

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

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

�	�����

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

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

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

���	����

%&-5 ����� ��������� ����, ��������� 	 ����	����	�����

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

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

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

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

������������

	
����� ��	���� ����������� ������

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

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

%&-6 ����� ���������-��������������� � ������������

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



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

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

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

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

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

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

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

	��
��� ������	����  

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

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

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

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

������	����  

                  

4. �$2�� ��	��
����
'���� ����������� ���������� «������� � ��������� �����»

�����	���� 3 �.�.  

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

����� 1�-&� �+)����

(��� ������� ������
(����

����	

)������    

2    

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 54 54    

( �� �����:     

*����� 18 18    

$����������� ������� ($+) 36 36    

	�&��'��'�*��� -�+�'� 18 18    

�1-�' + +    

,��� �� �������� 36 36    

(��� ����!������� ���������� - ������ + +    

'���� �����������: 

������������ ����

���.��. 

108 

3 

108 

3 

   

(������ 1�-&� �+)����

(��� ������� ������
(����

����	

)������    

2    

�)��'�-�� (���'�� (��3�) 36 36    

( �� �����:     

*����� 18 18    

$����������� ������� ($+) 18 18    

	�&��'��'�*��� -�+�'� 36 36    

�1-�' + +    



,��� �� �������� 36 36    

(��� ����!������� ���������� - ������ + +    

'���� �����������: 

������������ ����

���.��. 

108 

3 

108 

3 

   

                  

5. 	����4���� ��	��
���� (��� �%)

5.1 	��-5��� -�(���� ���������� � -���-����
'-)��&.��'� �� ����& (���'�6

����� 1�-&� �+)����
-

�/�

.�����	���� ��� )����!���� ������� *��� $���

���. 

) 

)

(��

��, 

���

1 '���	� ��������� �����

1.1 $����� ���������

�����. /������ �

����	��� �����

���	���� ���������

����� 	 XIX-XX 		. 

$����� ��������� �����. 

)�������������� � ������������������

������� � �������	���� �����. /������

��������� �����: ������	�� XIX 	. 

.��������	�� ���	�� ����	��� 00 	. 

&�������� &���� $������. $���������	��: 

��������� ������� ��	������ 1.&���. 

$���������	��: �. *������ � $. 

2���������. )�	������� ����������

�������� ������: "������� �������" �

������������ �����. )�	�������

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

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

"��������� �����

2 4 2 8 

1.2 (�������	����

����� � ����	���

������ ��

������������

�	������. .���� 	

��������

��	�������

��	��������. 

1����������������� � ����������� ����

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

��������. 3������� �������

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

�������	�.  ��� ����� 	 ��	������

������	���� � ������	���� ��������. 

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

���	��������, ��� �����	���������� �

���������� ����). $�������� � �����. 

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

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

������ � ��������. .���� � �������. 

 ��	���� ���������� ��� ��������

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

	���	�� ���	���������. )����	�����

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

$���������� 	�������	����

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

� ����������� �������� �������. /. 

/������, 2������ #����,  . "�����. 

)�������������� �����������

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

��� ���������� � ����������� ��������

�������. 2�����	���� ����� ���

���������������� ������������. 

(�������	���� �������������

��������	����� �����. 1��������������

��������� �����. 2�����	����

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

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

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

2 6 2 10 



2������ ������� ������� ��� (�������

��� ��� ���������, ��� ����

������������� ������, ���

�������	��������� �������) 

1.3 .����: ����	���

������� �� �����. 

)�������� ��������

������. 

1������������ �

�����������

���	��. 

'����������

������������

������. 2��������

�������. 

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

������. 5����������� ����	 ��������

������. 6���������� � �������������

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

������������ ������. 6��������� �

����������. 6���������� ��	������� �

����������� �����. $��������

������	���� �����. $������

������������� �����!������� �����. 

)�������� �������������� ������. 

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

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

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

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

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

� �����������. 1���������� �

������	����������� ������. $������

������
���� ����� � �������. 

2 4 4 10 

1.4 .������ �������� �

������� ��	������. 

'����������

��	�������� �����

���	���� �����. 

.���� ���

����������

��������. 

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

��	��� ������. .������ ��	������ ���

����������� ����	���� �����. $������

��������� ������� ��	������. 

(������������������� ������� �������

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

���������� ������� ��	������. 

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

�����	 ���	������������ ���	�������

��������. .������ ��	������ ��� �����

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

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

/��	��� �������������� ��	�������, 

������������������ �����. )�	�������

�������� �������������� � ����������

����.  ��
������ ����� �����. .�	��

��������� ������� ����� 	 ����� XX 

��������. &����� ������

���������-������������ �������	���� �

������� ������������	����� �����. 

6������������ ����� � �� �����������

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

������ (.�. (���������� � ��������, 

���������� � ��������. $������

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

��������� (#. &�������, '. *�������,  . 

4�������). $����������������� ����� �

�������� ���	������������ ������	��

����������� ��	��������. )������� �

������������. .���� � ���������. 

 �������� ������� � �����������

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

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

������������. .������ ��������	� � ��

������������ ����. .������ 
����. 

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

���	���� �������	 ���������� �������

������ (�� ���������� ������� ��

��	�������� ���������). 

&������������� ����� � �� ����������

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

2 6 2 10 



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

������� �������	����. $������

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

1.5 .������

����������: ���	��

� ����. 1���

�������

��������������

)�	�������

����������

�������� ��������: 

�������-���������

�� ������, 

����������� �

����������

�	���������

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

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

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

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

2�����	���� ���	����� �������������

������ � ������	.  ��� �������� 	

������������ ������. $��������

������	���� ������������� ������. 

(�����	��� ������ �������� � ������

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

�������. )����	����� ���	���� �������

������. $�������� �������� 	 �����. 

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

 ��	���� ����	���� ����� ��� 	������

��	�� ������. $������ 	�������� ��	��

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

)������� � ����������� �������. 

)����������. )	��� �������������� �

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

/��������� �	��������� ��� ������

�	����������� � ��������� �������	. 

/��������� �	��������� � ��	�������

������� ������� ���. )���!���� ������	

������	������������ �

���������-������������ ��������. 

2���������� ����	���� �����.  ���

����������� ���� � ��������	 	

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

���� ��� �	������� �������� ������. 

2���������� ������	���� ��� ����	��

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

'���	���� �����. ������ � ����

�������	���� � �� ���������������

����������. )����� ������	 � ��� ���

���� ����� ������������. 

2 6 2 10 

2 )��������-������������ � ������	����� �����: �����	�����, �����������, ����������. 

2.1 )��������-��������

���� � ������	�����

�����: �����	�����, 

�����������, 

����������

/������ � ���	����

���������-������������ � ������	�����

����: ��������� ��� ������������ ����

������� ������, 	 �� ����� ������ ��

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

($�����, 4���������, /����, *���, &���, 

/�����, 5����, "������ � ��.). 

)�������������� ������	��������

	�������	���� � ���	���� �������- 

��������� ���� � �� ��������������

���������: ����������, ��������, ��- 

�������� � ��. +�	�������

���������������� ���� ��

���������������� � ������������

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

���������������� �����. )�����
����

��������	�������� � ������������� 	

���	���� �������- ��������� ����. 

)��������� ������� ����������������

����: ���������� �����!���������

�����!���� ������ ����	�������

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

�����!����. 

4 2 2 8 

2.2 '���	��� ������� /���������� ������ ��� �������. 2 4 2 8 



���������-��������

���� ��������. 

$������ ������ � �������������� 	

���������������� ������. &�����������

� �������������� ��������� ������ 	

���������-����������� ������. 

'�7������� � �������� 	

���������������� ������. 5�����

��7������� %.&�����, 

/�����–'��������, $������. 

$������� ��� «������� ���� � ����». 

$�������, �������������, ��7�������

(8���������, "������, 0��������, 

/�����,  ��9�). /�����	���� – ����� �

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

��� ������ ���������� � ����	�

���������������� � �������������

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

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

*���	���������� ��	���� 	 ���������: 

#. �����– *.(�����
����– 5.0��������– 

;.."������. (���, ����������	�, 

�������� 	 ��������� � ����������

��������. 5.#����� � ����� 	����� �

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

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

	������� �������������. 

2.3 4��������������

�������

�����-������������

������

3��������-�����	�� �������

���������������� ����, ����������

�������������� � �������������

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

���������� ����������� ��� ������	��

���������	����� ���������������

����. $������ «��������», ����	���

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

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

	���	��, �������	���, ��������������

����	����� ���7���� 	 ������� ��������. 

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

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

�����!���� ������� !���� (4. #������, 

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

$������� � «����!�	����» !����; 

�������� � ���������; �������� �

����������� (/. +����, '.8�������, 

6./�������, 5. 0��������, &. :����� � ��.) 

2 4 2 8 

�'�3� 18 36 18 72 

!��'-��*    36 
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(������ 1�-&� �+)����
-

�/�

.�����	���� ��� )����!���� ������� *��� $���

���. 

) ) (��

��, 

���

1 '���	� ��������� �����

1.1 $����� ���������

�����. /������ �

����	��� �����

���	���� ���������

����� 	 XIX-XX 		. 

$����� ��������� �����. /������ �

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

	 XIX-XX 		.     2 2 4 8 

1.2 (�������	����

����� � ����	���

������ ��

������������

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

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

��	������� ��	��������. 
    2 4 6 12 



�	������. .���� 	

��������

��	�������

��	��������. 

1.3 .����: ����	���

������� �� �����. 

)�������� ��������

������. 

1������������ �

�����������

���	��. 

'����������

������������

������. 2��������

�������. 

.����: ����	��� ������� �� �����. 

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

� ����������� ���	��. '����������

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

    2 2 6 10 

1.4 .������ �������� �

�������

��	������. 

'����������

��	�������� �����

���	���� �����. 

.���� ���

����������

��������. 

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

'���������� ��	�������� ����� ���	����

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

    2 2 6 10 

1.5 .������

����������: 

���	�� � ����. 

1��� �������

��������������

)�	�������

����������

�������� ��������: 

����������������

�� ������, 

����������� �

����������

�	���������

.������ ����������: ���	�� � ����. 

1��� ������� ��������������

)�	������� ���������� ��������

��������: ������������������ ������, 

����������� � ���������� �	���������

    2 2 4 8 

2 )��������-������������ � ������	����� �����: �����	�����, �����������, ����������. 

2.1 )��������-������

������ �

������	�����

�����: �����	�����, 

�����������, 

����������

/������ � ���	����

���������-������������ � ������	�����

����: ��������� ��� ������������ ����

������� ������, 	 �� ����� ������ ��

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

($�����, 4���������, /����, *���, &���, 

/�����, 5����, "������ � ��.). 

)�������������� ������	��������

	�������	���� � ���	���� �������- 

��������� ���� � �� ��������������

���������: ����������, ��������, ��- 

�������� � ��. +�	�������

���������������� ���� ��

���������������� � ������������

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

���������������� �����. )�����
����

��������	�������� � ������������� 	

���	���� �������- ��������� ����. 

)��������� ������� ����������������

����: ���������� �����!��- �������

�����!���� ������ ����	�������

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

�����!����. 

    4 2 4 8 

2.2 '���	��� �������

���������-�������

/���������� ������ ��� �������. 

$������ ������ � �������������� 	
2 2 6 10 



����� ��������. ���������������� ������. &�����������

� �������������� ��������� ������ 	

���������-����������� ������. 

'�7������� � �������� 	

���������������� ������. 5�����

��7����- ��� %.&�����, 

/�����–'��������, $������. 

$������� ��� «������� ���� � ����». 

$�������, �������������, ��7�������

(8���������, "������, 0��������, 

/�����,  ��9�). /�����	���� – ����� �

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

��� ������ ���������� � ����	�

���������������� � �������������

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

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

*���	���������� ��	���� 	 ���������: 

#. �����– *.(�����
����– 5.0��������– 

;.."������. (���, ����������	�, 

�������� 	 ��������� � ����������

��������. 5.#����� � ����� 	����� �

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

��� ����������� ������	�

����������	����- 	�������

�������������. 

2.3 4��������������

�������

�����-�����������

� ������

3��������-�����	�� �������

���������������� ����, ����������

�������������� � �������������

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

���������� ����������� ��� ������	��

���������	����� ���������������

����. $������ «��������», ����	���

������� � ������	�� ���������. 

$�������� �����	����. (�����������

�������������, 	���	��, �������	���, 

�������������� ����	����� ���7���� 	

������� ��������. ;���� ��� ���������

���� �� ������	� � ��������. 

)�������������� � �����������

�����!���� ������� !���� (4. #������, 

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

$������� � «����!�	����» !����; 

�������� � ���������; �������� �

����������� (/. +����, '.8�������, 

6./�������, 5. 0��������, &. :����� � ��.) 

2 2 6 10 

�'�3� 18 18 36 72 

!��'-��*    36 
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5.2 
-��* ��+�-�'�-��, -�+�'
.� ������������ ������ �����  

                  

6. 
�������% ������!� ��7������
( ����	����	�� � ������ ����� ��	����� ����������

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


-�&-��� '&�'�.� -1-�'��: 

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

����. 



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

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

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

5. .���� � �������	�: ������� 	��������
����.  

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

7. '� ��� � ������: ������� 	�������	���� �������� ��������. 

8. .�����-����������� ������ 4���������: �����������.  

9. ��������-������� �������� ��������� $������.  

10.��������-������� �������� ��������� 4���������.  

11.6�������������� ��������� � �����. 

12.������� ������-������������ ������ 	 ����� )�����	���	��.  

13..���� � ��������� ����� (����!�����.  

14.5���	������������, ���������������� � �����-����������

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

15.&����������� ������� �������������� � ����� .�	��� 	�����.  

16.&����� ������������ ������� �������������� �� ����!� XIX – 00

	���	. 

17..������������� ������� �������������� ��� ���	������������

����	���� ����� 00 	���.  

18.$������ ���7���-��7������ ����
���� 	 ������ �������� ��������.

19.'�������� � ������� ���� ��������: ��������� � �������

����������.  

20.0���!���	����� � ������� ���� ��������: ��������� � �������

����������

21.$������ ������ 	 ������ ��������. 

22.6���������� � ������������� 	 ������ ��������: ��������� �

������� 	��������
����.  

23..������ ������: ��������� � ������� 	 ������ �������� ��������  

24. 5���������� ������	����� ���������� ������� ������: �������

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

�������������� �������	. 

������, -8�&� �-� ��������� -1-�'�: 

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

�������	��������� ������: 

• �	���������	����� �� ����� �	���� ���	��� � ����!����

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

����������; 

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

�������, ������ ������	����� 	�	���; 

• �	���� � ���� ������� �������	���� ���������. 

 ������ 	������� 	 ����  

• ��������� ����;  

• �����!����;  

• ����	��� �����; 



• �����!����,  

• ������ ����������� ����������. 

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

����������� ���	���. '������ ���������� ���������� ����� ���	���� 	

�����!����.  

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

�������� �������	 ��������. '���	��� ����� 	������� 	 ���� ���������

�������:  

- 		������; 

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

- ����������.  

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

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

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

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

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

���������� � ����� ��������	��� ����	��� ���� �������. ( ����	���

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

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

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

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

+�	��
����� ����	��� ����� ���
�������, 	 ������ ������ 	�	��� ��

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

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

(���� �� ���������� 	���!�� ������ «���
�����». ( ���� ���������

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

	������������� �������.  

+�	��
����� ������� ������ ���
������ 
���������, �������

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

 ���������� ��7� �������� 20-25 ����������� �
���������

������� (40000 – 50000 �����	).  

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

(�����!����� /4)% 	 ������	������ ���� ���� 	 �	���� ���������, ���� 	

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

����	������� ���������������� �������	���� (�. ����� 6.1.). $������	�����

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

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

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

��������� �����. 

                  

7. ������������������ ��% 
��������%

����4 �����9 ����	����� �$ ��:;�#	% 
�

��	��
����
7.1. ������� ��.�(�'�6 � .-�'-�� ��������� .�&�'���6

�� -�(�����, <'���, �, 1�-&�-������, ������� 8.�� ���������



7.1.1 ='�� '.)03� .��'-���  

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

�����	����� �� ��������� ������:  

«�������	��»;  

«�� �������	��».  

!�&�-
'����

�()�*'�'� �+)����,

,�-�.'-�()/0�
�1�-&�-�������'* .�&�'����

!-�'-��
���������

�''�'���� � �''�'����

%&-1 ����� ����� ������������

������� � ������ ��	�������

������� �����!����, � ���!�

����� ��������	���� ��	��

���� ��� ��
����

�������	��������� �

������������ �����, 	 ��

����� 	 �!��������������

��������

4���	��� ������

�� ������������

��������, ��	�����

�� �������������

	������

(��������� ����� 	

����, �������������� 	

������� ��������

.�	���������

����� 	 ����, 

��������������

	 �������

��������

����� ���������	���

����������	��� 	�������

��
���� �������	��������� �

������������ ����� �

�����	��� �������������

	�����
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7.2 
-�&-��6 �-��* �������, �-��'� ('�����
.��'-��*�� (������ ��� ��� &�'-����, ��+,���&� ��� ���.�
(����6, )&��6, ����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�)  

7.2.1
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� ���3�'��.� . '�'�-�����/  
1..������ ������ – ���  

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

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

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



2..���� ���������� �� ����  

1) '���������� �� �����������  

2) '���������� �� ������������� �������	�����  

3) '���������� �� �����	������ ���� ��7����	��� ��������	  

3..���� ��������� � �������� 	  

1) $�������� ������� ������ �	���7������	������ ������� ��� #��  

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

�	���7������	������ �������  ��� #��  

3) $�������� ������������ ��������� � #��� ��� ��
���� ������

����	�������� �����      

4..������ �������� ���������� �� ����!���	������

1) $� 	������ � �����	������ ���  

2) $� 	������ � ��������� �������� ���  

3) $� ����� �������� ���     

5.&���������� ���� ����������� ����� ���	��������  

1) 4���������

2) )�����	���	��  

3) .�	��� 	�����   

6. 4������������ ������-����������� ������ 	 "��	��� /�����

���	�	�����  

1) /��������

2) $�������  

3) "�������   

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

/����� � ����������  

1) "�������

2) $������  

3) 4���������    

8. ;������ ���������

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

2) ���������� ��� �������������� ������� ��������������

3) �� ���������� �� ��� ������ ���� ������� ��������������

9.%��!����� 	 ������������� ������� 	����������

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

2) ���������� ��� �������������� ������� ��������������

3) �� ���������� �� ��� ������ ���� ������� ��������������

10.( ����� ����������� �����	 �������� �� 	�����

1) ������

2) �����������  

) 	����������

7.2.2
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -8��� �'����-'��, (����
1. .������	���� �������  

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

��������������  

2) ��������� �� ���	������������ �������� �������������� �������



��������������  

3) �� ��������� �� �� ����� ���	������������ ��������

2. 1����� �	������  

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

��������������  

2) ��������� �� ���	������������ �������� �������������� �������

��������������  

3) �� ��������� �� �� ����� ���	������������ ��������

3.&	����	�� ������  

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

��������������  

2) ��������� �� ���	������������ �������� �������������� �������

��������������  

3) �� ��������� �� �� ����� ���	������������ ��������

4.1����� �������� �������� ��������� �� �����������  

1) ���������  

2) �����������  

3) ����������

5.���������� ������� ������  

1) �!�� ���� ������	���� ���� 	����������  

2) �!�� ���� ������	���� ���� �������������  

3) �� �!�� ���� ������	���� �� ���� 	����������, �� ����

�������������

6.'��������� �� ������	����� �����  

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

2) ���������� ��� �������������� ���	�� �������� ��������  

3) 	����� �� ���������� ��� �������� ��������

7.'��������� �� ������	����� �	���7������	����� �������

����������� ��������

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

2) ���������� ��� �������������� ���	�� �������� ��������  

3) 	����� �� ���������� ��� �������� ��������

8.'��������� �� ������	����� ��������� ����������	  

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

2) ���������� ��� �������������� ���	�� �������� ��������  

3) 	����� �� ���������� ��� �������� ��������

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

������� ���������� ��� 	��������  

1) &���  

2) 2����������  

3) *�������  

10.$������	����� �� �	������ �������� ������ ��� ����

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

1) &���  

2) 2����������  



3) *�������

7.2.3 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� -8��� �-�.�����, (����
1) $�������� ����������� ���	�: 

 �������� ����� ����� � �������������. '���� ����	�����

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

������������� - ��, ������� ���������� ������… 

1. ���������;  

2. ����������; 

3. �����; 

4. ������; 

5. ��������;  

6. ����������. 

2) $�������� ���������� ���	�, ����� �������� 	����� ��	��!�����:

……- ��� ������� ����!���� 	 ��������� ���� ������������� ��������

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

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

1.������; 

2.���������; 

3.��������;  

4.��������; 

5.����;  

6.�������

3) $�������� ����������� ���	�, ����� ��������  	�����

��	��!�����: 

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

������	�������, �����	�������, �������	�����	����, �������� � …. . 

1. ����������; 

2. ����������� ���	��������; 

3. ���	��	����; 

4. �����������. 

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

�����������: 

1. ����� ��� ������������; 

2. ����� ��� ��������	� ������; 

3.����� ��� ������; 

4. ����� ��� ���������� ��������; 

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

5) .������ ����	����	�� �!�� ����� �������� � �� ������������: 

1. !�������� ������; 

2. ������� ������

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

�����	��� ������������� ����� ������������ 	���!��� ��7����	; 

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

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

������������



6) &����� ����	���� ������� �� �	����� 	 ��������� ���������

�����������: ��7���, ����	�� � ������������	� �����������? 

1. ���7���

2. ������

3. ����

4. ������

5. ��������

7) "�� �������� ����� ������������(�): 

1. ����������

2. �����������

3. ��������

4. ������� ����������� �����������

8) .������ ��������!����, 	��	������ ��� ��7������� �����-����

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

1.	����������;  

2.������; 

3.��������; 

4.��������; 

5.��������; 

6.������������	�. 

9) &������	��� ����� ���	���� ������ ������������:  

1. �������� ������� ��������

2.  ��������	����� ����  �����

3. ��	���������� ���	���� �����

4. ��������� ��������� 	 �����

10) (������� �� ��!����������� ����������� «��������

����������»: 

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

��������� ��7����, �	����� � ������ ����������� ����������� ��������	;

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

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

3. 	��	����� �������� �����; 

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

7.2.4 
-�&-��6 �-��* ���-���� ��� ���3�'��.� . (��')  
.� ������������ ������ �����  

7.2.5 
-�&-��6 �-��* (�����6 ��� ���3�'��.� . (��')
1. '�7��� ��������� �����. 

2. $����� � ��������� ��������� �����. 

3. 2������ ��������� �����. 

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

5. 1�������������������� ��������� 	��������
���� ��������� �

�����. 

6. 4��������������������� ��������� 	��������
���� ��������� �

�����. 

7. $�����	������� ��������� 	��������
���� ��������� � �����. 



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

��������� � �����. 

9. ������������� ������� ��������� ����� 	 ���������� ������	���

('.&���, /.)������, "!.)�.5����). 

10. $����� ��������� ����� 	 ���������	��� ( .&�����, 5.8���, 

*.(�����
����, #. �����). 

11. $������� ������� ��������� ����� 	 ���������� �����������

(&.$�����, 1.&��, �.*������). 

12. 4����������� 	����� ��������� ����� ($.2���������) ��� 	���!����

������� �������� ��������� �����. 

13. .���� ��� �����	�������� ������������. $������ �������

��������������. 

14. .������ � ��������� ��������. 

15. .������ � ����!���	����� ��������. 

16. .������ � ����������� ��������. 

17. )����	����� �������� ������: �� ��������� � ������������ �����. 

18. ������������ ���� ������� ��������������. 

19. "������������� ����. "������������� 	��� �������

��������������. 

20. '���	��� ����� �����	����� ����� ��� ����������� ���������. 

.������ ����. 

21. "	�!���� ���� ���	���� �������� ��������: ���������� �

�����������. 

22. 6	���������-�������	������� � ��	���������� ����� ���	����

�����. 

23.  ��	���� �������� ������ ��� �����	����-�������	��� �������.  ���

������� ��	������. 

24. $������ ����	���� �����. 2�������� ��� ��������������� ����	����

�����. 

25. 5��������������� �������� ����������� ��������� (��������������

�����). 

26. ������ ��� ����
���� ������ � ����������. $������ ����!�����

������. 

27. 3��������-������	��� �������� ����	���� �����. )���� ��������

�
�����. 

28. 5��������������� ������� �������� � �������������� ������. 

29. .�����-�������	��������� ������� ��� �������������� ���������. 

30. )����	����� ������� ������� ������� ���. 

31. )�������� ������� ������� ���. 5���	�������� � ������� �������

���. 

32. 5��������������� ������� ������� ������� ���. 

33. $������ ����� �������� �������	����. )�����
���� ����� � ������.

34. $������ ����������. %��	�� ����������. 

35. 6���������� � ������������� ���	�� �������	����.  

36. 5����� ��������� ������������ ������. 



37. '�������� � ������������� ������ ������������ ���	��. 

38. 5����� ���������� � �������	���� ����������	������ ��7����. 

39. 5����� ���������� � ����	����� �������������� ������. 

40. )������� � ����	��� ����� �������� ��7�������. 

41.  ��	���� �������	����� �� ������� �����	 ������������� �

�������� 	 ��������� �����. 

42. ������������� ��� 	������� ���� �����	������� ������������. 

43. ������������� ��� ����������� ���� ��������. 

44. $������� ��� ���� � ����	�� ��������� �������� �����������

����. 

45. &������� ��� �����	�� ����� !���������������� ����	���. .���� ���

������ ����� ��������. 

46. (��������
���� �����, �������� � ��	��������. 

47. #������� �������� ������������������� � ������������ ����	

��	��������. 

48. &����� ��	������� ����������� ��	�������� � ���� 	����� �� ����. 

49. $������ ����� ��� ����������� ���������. 

50. ������������ ���	���� ����������������� ��� �������

������������. 

51. )��������� ������� �����. 

52. .���� � ��������. ����	�������� ��������. 

53. .���� � 	�����. 

54. 6���� �����. 

7.2.6. �'���.� ���'������ ���.� �-� �-������
�-�&5)'����6 �''�'����  

6����� ���	������ �� ������. &�!��� ����� �����!�� 3 	������. 

$��	�� 	����� «������� �����» ��������	��� ������ � ������� ����!����

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

�������	����. (����� � ������ 	������ �� �����!���� ����� «������� �

��������� �����» 

1. '����� «.����	���	���������» ���	���� 	 ������, ���� �������� ��

��� ��	�� �� �� ���� 	�����. 

2. '����� «%��	���	���������» ���	���� 	 ������, ���� ��������

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

���. 

3. '����� «0���
�» ���	���� 	 ������, ���� �������� ��	���� �� 	��

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

4. '����� «'������» ���	����, ���� �������� ��	���� �� 	�� 	������, �

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

7.2.7 
����-' �������, &�'-�����

>
�/�

!��'-���-)&� -�(��� ('&�) 

����������
!��

.��'-���-)&�6
.�&�'���� (���

 ���'�) 

���&������
�������3�
�-��'��

1 $����� ��������� �����. /������ � %&-1, %&-2,%&-5, 1���, ������



����	��� ����� ���	���� ���������

����� 	 XIX-XX 		. 

%&-6 �����, ������

��������, ������.

2 (�������	���� ����� � ����	��� ������

�� ������������ �	������. .���� 	

�������� ��	������� ��	��������. 

%&-1, %&-2,%&-5, 

%&-6 

1���, ������

�����, ������

��������, ������.

3 .����: ����	��� ������� �� �����. 

)�������� �������� ������. 

1������������ � ����������� ���	��. 

'���������� ������������ ������. 

2�������� �������. 

%&-1, %&-2,%&-5, 

%&-6 

1���, ������

�����, ������

��������, ������.

4 .������ �������� � �������

��	������. '���������� ��	��������

����� ���	���� �����. .���� ���

���������� ��������. 

%&-1, %&-2,%&-5, 

%&-6 

1���, ������

�����, ������

��������, ������.

5 .������ ����������: ���	�� � ����. 

1��� ������� ��������������

)�	������� ���������� ��������

��������: ������������������ ������, 

����������� � ���������� �	���������

%&-1, %&-2,%&-5, 

%&-6 

1���, ������

�����, ������

��������, ������.

6 )��������-������������ �

������	����� �����: �����	�����, 

�����������, ����������

%&-1, %&-2,%&-5, 

%&-6 

1���, ������

�����, ������

��������, ������.

7 '���	��� �������

���������-������������ ��������. 

%&-1, %&-2,%&-5, 

%&-6 

1���, ������

�����, ������

��������, ������.

8 4�������������� �������

�����-������������ ������

%&-1, %&-2,%&-5, 

%&-6 

1���, ������

�����, ������

��������, ������.

7.3. �'�����.� &�'-����, ��-���/0� �-���)-�
��������� (����6, )&��6, ����.�� � (���) ���'� ��'�*���'�  

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

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

���!�� ��������. (��� �������	���� 30 ��. +��� �������	������

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

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

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

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

�� ���!�� ��������. (��� ��
���� ����� 30 ��. +��� �������	������

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

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

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

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

�� ���!�� ��������. (��� ��
���� ����� 30 ��. +��� �������	������

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

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

                  

8  ��$����������	!�� � ��7�����������  

�$�	
������ ��	��
����)



8.1 
-��* )�+��6 ��'-�')-�, ��+,���&�6 ��� �������
����������  

1. '���	� ��������� �����: ������� ��� ���������	 � ��������	

������������� �������������� : ������� / ����. ���. (. ". #�����	; ����. ���. 

4. 4. &������	; 5���������	� ������	���� � �����  ��������� 2�������� -

 ����	-��-"���: ����������	� <!���� ������������ ���	��������, 2018. -

241 �. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499927 

2. ������� � ��������� ����� [6���������� ������]: �������

�������/ 4.4. &����� [� ��.].— 6�������. ������	�� ������.—

)����-$��������: )����-$������������ ��������������� ���	������� $����

(�������, 2019.— 144 c.—  �!� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/99820.html.— 6#) «IPRbooks» 

3. "������ '.4. '����� �� ������� � ��������� �����. ,.1 

[6���������� ������]: ������� �������/ "������ '.4.— 6�������. 

������	�� ������.— .�	��������: .�	���������� ���������	�����

���	������� �������� � ����	����� «.�.0», 2019.— 174 c.—  �!�

�������: http://www.iprbookshop.ru/95208.html.— 6#) «IPRbooks» 

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

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

���������, ������� ���������, ������� � ��������� ����� [6����������

������]/ $�����	� �.$.— 6�������. ������	�� ������.— *�����: *�������

���������	����� ����������� ���	�������, 6#) 4)(, 2015.— 50 c.—  �!�

�������: http://www.iprbookshop.ru/57640.html.— 6#) «IPRbooks» 

5. ������� � ��������� ����� [6���������� ������]: �������

�������/ ..(. #����� [� ��.].— 6�������. ������	�� ������.— =�����������: 

%�������� ����������� ���	�������, 6#) 4)(, 2014.— 288 c.—  �!�

�������: http://www.iprbookshop.ru/66157.html.— 6#) «IPRbooks» 

6. 5���	 #.(. ������� � ��������� ����� [6���������� ������]: 

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

������������ �������/ 5���	 #.(.— 6�������. ������	�� ������.—

)����-$��������: )����-$������������ ����������� �������� (������) 

4������ /���������� �����������  2, 2016.— 76 c.—  �!� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/73007.html.— 6#) «IPRbooks» 

7. #����	  .0. ������� � ��������� ����� (����� �������

��������� �����) [6���������� ������]: ������� ������� (������� ����)/ 

#����	  .0., *�	�� /.5., 5����� <.(.— 6�������. ������	�� ������.—

)����-$��������: $���������, 2009.— 112 c.—  �!� �������: 

http://www.iprbookshop.ru/27254.html.— 6#) «IPRbooks»  

8.2 
-��* ��1�-&�������, ',����3�6, �����*()&�, �-�
��)0�'����� �+-�(���'�*��3� �-����� �� ���������, �.�/���
�-��* ����(�����3� �-�3-�&&��3� �+������, -�)-���
��1�-&�������-'�.�&&)��.�������6 �'� «��'-�'», ���-&���,
�-�1�������*��, +�( �����, � ��1�-&�������, ��-������, ���'&:

- *����������� ��������� �����������: ABBYY FineReader 9.0; 

Microsoft Office Word 2013/2007; Microsoft Office Excel 2013/2007; Microsoft



Office Power Point 2013/2007; Adobe Acrobat Reader; PDF24 Creator; 7zip. 

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

http://www.edu.ru; '�����	�������� ������ (/1%; ��������� ������ ���

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

«4����������.(%+». 

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

������	������� ������� – http://window.edu.ru; )���	����� ������ (/1%

– https://wiki.cchgeu.ru; )���	����� $��	�	�� )����� &����������$���; 

6���������-������������ ������ IPRbooks; «6���������� ����������

�����������  ��������� ���������	����� ����������»; 6#) *���; .������

���������� ���������� Elibrary;  

- )�	������� ���������������� ���� ������: http://scientbook.com 

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

����������, ������ ����� � ������� ������; http://www.public.ru 

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

������� � ���������� ����	� ���������� ������������� )5� � ����	��

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

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

������; http://window.edu.ru/library ������������� ������ "=����� ����

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

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

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

������	����; http://www.prlib.ru/ $������������ ���������� �.#...=������; 

http://polpred.com/?ns=1 #��� ������. 

                  

9 ��������"��-��#����	!�% $���, ���$#�����% ��%
�	 ;�	������% �$���������"��?� 
����		�
%������ ��������� ��� ���������� �������, ����������

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

	������������. 

                  

10. ��������	!��  !�����% ��% �$ ��:;�#	% 
�
�	�����: ��	��
���� (��� �%)

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

���	������ ������������ �������.  

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

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

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

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

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

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

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

�������. 



��� )�+��,
(���'�6

��'�*���'* �')��'�

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

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

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

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

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

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

���������, ����� ��	���	 	 ����������� ����������. =���

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

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

����������� �������. 

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

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

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

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

$�����������

�������

&����������	���� ����������� ���������	.  ����� � ���������

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

����������� ����������. $�����
�	���� �����- � 	�����������

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

��
���� ����� �� ��������. 

)�������������

������

(�!�� ����	�� ����
���� ��	����� ���������� «������� �

��������� �����» �	������ �������������� ������ ���������	. "��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$������	�� �

����!�������

����������

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

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

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

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

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




