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�������� 
���� «���	��$ �	���	
	 ��	��» '������� �.�	� ����	  ��	&���� 

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

���	��	$������$ ��#	�� �������	 �	 	�	���/ ����� «���	��$ �	���	
	 
��	��» 	�������	��� �� �	������� ���������� 
��#	��0 '����� � ��'���/ 
����	 ��#	�� � ���������	�, �	�
	�	�� � '�1��� �������	. ���	�	� 
�	��	� ���	��	$�����	� ��#	�� �	 �'�����/ ���&������ $�$���$ 
���	��	$������$ ��#	�� � ���������	� �	 	�������� ����� ����� � 
�	�����/1�� �����	���� �	���	��� �� ����������0 '��$��$0 � 
������������0 �	�������&�$0.  

 
���	��
����� �������  

���	��� ��	� ���������	
	 '��$��$  �����0 �'�����$ ����� «���	��$ 
�	���	
	 ��	��» $�$���$ ������ � ���	
���� �������� ��������� 
�	������. -�����������	, �� 	��	� �������� ��� �����������	� 
�	�������&��, '� ��.��� �������	� '������$���$ ���� ��������, ���	��������$ 
��$ �'�����$ �		������/1�$ ����������, ������������$ ��	� '�1��� 
��������. �� ��.�	� �������� �������������$ �� #	��� ��20 �������	. 
-�����������	 �' �	���� 
����� �������	 �#������$ ����	���	 3������	. 
% �0 '����� 0	��� 	'���	������ � �	���.����� 	�������0 �������	 �	 ������ 
���������	
	 '��$��$, 	&���� ��	&����� '�1��� ��������, �������� 
3�������	
	 '���/����$. %�� 	�������� �������� ��	��������� ����	$��$ 
	��	�������. % �0 '����� 0	��� �	��������	���� 	��	��0 �	�	.���� 
�������� � �	������	���� �	����������0 	��	�	, 	�������	����0 �� 
��������	���� �	'��������	� �����	��� �	�������	, �	������� #	��� 
�
��#�����0 � ���+������0 '����� �	 	#��.������ ��	#�����. -	 
'���+���/ '�1��� ��.�	
	 �������� 3������� �	�.�� ������ 	#	��	���	� 
��.�����. % '���/�������	� ����� �������� �� .���/1�� �	
�� ����$�� 
������  	#��.����� ��'������	 ����������	
	 '��$��$.  

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

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

��1����/� �� ��	�	#� ��#	�� ��� �����	�. % ���	� ������ ������/� 
�	����	������	 ������ ��� ����� 	� �����$ �	 '���/����$. -�����1���� 
���	
	 �	����	������	
	 �'�	.���$ –  �$'�	��� � �	
���	��� ������, 
�� �� 



'���	�$'��	 � ������� 	��	 '� ���
��. % �	�������0 ���	�$0 �	�����	��� 
�	���/���� ��	
�� �����	����/� ��#	���� ���	�	� «�	.��& � ���$».  

-�� �'�	.���� ��������� ������� �	#�/���� �������������� ������: 
— �	#�/���� �	������	-�	
������� ������ � �	��� �	���	���$ ������ 

('��	�� �	.�����, ��	��	����$, ����/����	
	 ������
	); 
— �� '��	�$�� ����� ������� ��	���, ������������ ���.���$��, 

��	�	������� ���'���; 
— 	'���.�����$ 	� �	�	����$ 	#1��'�����0 �����; 
— �	#�/���� ����		#��'�� ������	�	
��; 
— �'#�
��� ��	���#����$ ��	 � ������	, '������� �	�	��0 ������� 

'������$���$ 	#4$����� �����	���; 
— �� �	������� �	�	�	, 	��	 � �	 .� ��		 �	.�	 ��	���#�$�� �� ��1�, 

��� ����' ���$�� ���	�, ��� ��	#0	���	��� ��	���#����$ 	��	
	 ��	� �	 
�	���.���/ ������� ���	��'	��� ����	�����$ � ���	����; 

— �'��
��� �������� �	����	������	, ���	��'�$ ����� 	���� 
���.���$: �	3�	��, ����	������	, ����, ����� 	#��'	�,  &��	�, �	�	�$ 
��	
�, ��	�� �	
	; 

— ��� �	������	���� �	�	 .��������	 ��	���#�$�� ������������: 
	-����0... 	-�	��0... � �. �.; 

— ��'������� ���������	
	 ������	���$ �	�.�� ���	
	 
�		�����	��� �	��������� '������. 

��#	�� �	�.�� #��� �������� 
���	���� ������� $'��	� � �	#�/������ 
�������������0 �	��. ����	������ «$»  �������� ��	���#�$�� �� �������, 
���+� �
	 �'#�
��� � �	� ������ ���.��� 	#�'������	. %����	 «$ ����/», «$ 
�����/», ������� ��	���#�$�� ���.���$: «�������$, ��	...», «���� 	��	���$ 
�����	��
���, ��	...», «�	
���	 �����	�	.���, ��	...».  

 
��������� ��������. ��		 «�������» ��	��0	��� 	� �������	
	 refero, 

��	 	'������ «�������'����, 	���	�'	����, �	��������, �		#1���». -	� 
�������	� �	�������$ �����	� �'�	.����, 	#'	� ��������� �	 ���	�-�	 
��	#����, �	���1���	� �	���.���� ���
�. �������	� ���.� ��'��/� ������� 
�	���� � 	#'	�	� ��1����/1�0 
	�	�0 ��������	 �	 ���	�-��#	 ��	#����, 
	����	 ��� 3�	� �� ���	, ��� �����	, ��	� 
	�	�� ���������� ���� � 
�	������ �	
	 �		#1���$, �	�	�	� 	� ������ �� �������� ��� �	������&��. 
��������	� ��'��/� ���	���, �	�	��� 
	�	�� 	#	#1���� #	��+	
	 	#4��� 
���	���&��, � &���/ �3�	�	���� ���$ �� �� 	��������� � �	�
	�	�� 
��+���$. 

�������� �	
�� ��'�������$ �	 �	��� � �	���.���/, �	 	#1�� � ��0 �	, 
��	 	�� �	���.�� �����	�, 	#	#1���	� �'�	.���� ���	���&�� �	 
��������/1�� ��	#����. ������� 	#���	 ��+���$  ��	&���� �'������ 	��	� 
�' �.��0 ���#��0 ��	#��� ���	
	-��#	 �����. 5��� �������� ��� 3�	� – 
�	��'���, ��� 	�������� 3�� ��	#����. 6��� ���.� �	�	���������� '�����: 
���#	��� ����	 ���	��	$�����	� ���#�	-������	�������	� ��#	��, 
	#������ ���	���� �����'�, 	#	#1���$, 	��������$ ���	���&�� � ��	���� 



'����� �������� �	 ��	������	�� ���&�����	�� �����. ,	���.���� &��� 
	��1����$���$ ����� �	����	������	
	 ��+���$ �$�� '����: 

— �'������ ���������� �	 ��������	�� 	��	��; 
— �'������ ���	���&��, ���/1���$  ���������� ���  �������0 

���������; 
— �#	� � 	#	#1���� ���������; 
— �	�������� ����� ��������; 
— ��������� ��������; 
— 	�	������� ��������. 
�������	���� �����	��
���, 
����� 	#��'	�, �'�	.���� ��.�0 �	��� 

'����$, ��������0 ���
��� ������� �	�	, 	����	 �� 	'#���$���$ 
����'���� � �	/ �	��� '����$ �	 	��1���	�� 	��	��, 0	�$ #�  

��	��������	� �	��� ��� �����	�	.����, �	�	�	� �	.�� #��� ������	��	, 
�	��'��	 � ��
�������	��	 �	��������. *	��� �	
	, ������� ���������� &��� 
���#	��� �	�
	 	��	+���$ � �'�����	� ��	#����. 

������� 	��������$ 	� ����		� � ����	��	� ��#	�� ���, ��	 ������� 
�	������  �������� ����+�. % �������� �����$ �	���	 ������	� 	��������� 
� 	#	#1���� 	���������	
	 	#4��� ���	���&��, ���	�����	� ������� � 
�'�	.���	�  ����������.  

 
����	����� � �	�������� �������� 
1. ���� �������� �	�.��: 
o #��� 
���	��	 ��	������	���; 
o #��� ����.���  �����0 ���������	� ��	#����; 
o �	������  ��#� ���	��� � ���	����	��� �	������		�; 
2. %	���$ ����� �	�.�� ��/����: 
o 	#	��	���� ��������	��� ���� �������� � �	'�&�� �����	� 

'�����	��� (����$ �'�����	��� 	��	��, �
	 ��	��	���, ��������	��	���); 
o ������� � 	#4��� ������	���$, ��	#����, 
��	��'� ������	���$; 
o �	����	�� &���� � �	������	���� '����; 
o ������� 	#'	� � �����' ���	����	 ���	���&�� (	
��������� �0 

�	���	 ���#�	� � ����	��	� ���������	� ���	������	). 
3. ���	��$ ����� �������� ��������������$ �	 ����
�����, 

�	������	 � ��'���$ �	�	��0 	������$/��$ ��	�	� � ����	��������. 
-	�#	� ���������  	��	�	� ����� �������� �	�.�� #��� �������� �� 
�����	������ � ��������� 	��	��0 �	�	.���� �#����	� ����; 
���	�����&�/ ��	�	� ����	 �	�#	��, ����������	���$, �'�	.���$ � 
���������	
	 �����'� ��������� �	 �	������	� ����; �$����� �	#�����	
	 
�����$ ��������, ��	����	���	
	 �� 	��	� ��#	�� � ���	������� � 
���������	�. 

�#$'��������� $�$/��$ ������ �� ��	�	, ��� �	'�&��, �����$, 
���	���&�$ ���	��'	���  ��������. 5����	���� � ������ �� �	�.�� 
�	����$�� �	'�&�� ��	�� ��������. �'��+�$$ ��	�	����	���, 
'�	��	���#����$ ������	�	
���, 	#4����� 	���������$ 	� ����, ���	��'�����$ 



����$���	��� 	�������0 ��'���	 ����������/��$ ��� ���	������ 	��	�	� 
����� ��������. 

4. 7���/��������$ ����� �������� �	��	�� �' �	������$ ��	
	 
��	�����	� ��#	��; �����	
	 � ����	
	 �'�	.���$ �	�	; �����'� ������� 
��	�����$ �	��������0 	 ������ '����. 

5. ����	� ���	��'	���	� ���������� � �������� 	�	���$���$  
�������	� �	����	������	���. % ��
	 �	����$ �������� ��0 ���	����	 
�'������0 �������	�  ��	&���� ��������$ �������� (�	�	
�����, ������, 
���#���	, 3�����	���0 ������	, ����	����	, 3�&���	����� � ��	�.). 

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

����������0 �����0 �	����� "4 (2100297 ��), �	�	��� �+��/��$ �/#�� 
��	�	#	� ����. ��� �	�.�� #��� ��	����� �� �	���/���� �� 	��	� ��	�	�� 
����� (����� �	�.�� #��� ��������� ����' 1,5 �������� 14 +����	�, �	�$: 
��	� – 2,5 ��, ���	�, ��0���, ��.��� – 2 ��). �#	�	���$ ��	�	�� ��.�	
	 
����� �	�.�� 	�������$ ����	�. -�������� 	#4�� �������� – 15–25 �. 

������&� ������/��$ �	 ����	� ������� 	� ���	� �	 �	������� #�' 
��	����	 � �	�	����� (��/��$ ���/����&�� � ����	.���$). -��	� 
������&�� ��������$ ��������� ����, �� ��� &���� «1» �� ������$. %�	��$ 
������&� – �
�������, �� ��� &���� «2» ���.� �� ������$. 5���� («3», «4» � 
�. �.) ��	����$/�  �����		� ����� «%�����$» ��� �	 �	�	� ������&� 
«�
������$». -	�$��	�� �	��� ������&� ������$ �� �������� ��0��
	 �	�$.  

-	����	���� ���������$ 	�������/��$ 	� 	��	�	
	 ������ ������ �	
	 
.� &���, ��	 � ��� �����, ���� �����	 �	 �������� ������&� (�	 �� ����� 1/3 
���	���).  

������ � ����������	� �������	�	 	#$'�������,  3�	� ��	$�$���$ 
��������, ��.���� � ��.	� �����, ��.	�� ������. 6��� ��.�$ ���$ 
���	��'����$ #�' ������ �� ���	���� � ��	��, 3�	 $�$���$ ���������, 
	�	��	�, ���.�� ��������������	� �	#�����	���.  

��������� ���� �������� 	�	���$���$ �����/1�� 	#��'	�: ��. 
����	����� 1. 

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

���	��'	���	�  ��#	�� ���������� $�$���$ 	#$'������	� �	����	� �����/ 
��������. 7�
	�		� ������ 	 ��0 ��#	��0 �	�.�� #��� �����������: ������ 
������	�
���� ����������. % ����	� ��/��/��$ �� ���	��'	����� 
�'����$ � ���
�� �	������� (&����	�����, �������������� � ��	��������).  

-�� �	�������� ������ ����$/��$ ��� 	��	��� 
�����: 1) ���	�����, 
2) ���������� (������	���$, �����	-�	���$���� �'����$ � ��.), 3) ����	���� 
� #�#��	
���������� �'����$ (3�&���	�����, ��	���).  

����	�	.���� ���������  ��'����  '����� 	� ���� ��#	�� � �	�.�	 #��� 
�	
���	��	 � ����	��������.  

 
������� ���	�� ������  



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

�����	� 
���������.  
�����  
6��� ����	���	 ������,  �	�	��0 �	��� �� ���$��$: 
•  �	�&� '�
	�	�	,  �	����$0 ��#��& � ������	;  
• 	 ��	
�0 �	���1���$0 (�, �
 � ��.);  
•  ������� ��'�������$ ���$�����0 '���	 (��$ 3�	
	 ������'������ 

'��$��$).  
��
���� ������� ���	��'	��� �	���	 �
�	��. �#����� ������ ��-

�	��'�/��$ �	���	  ��
������0 ������0.  
��������. ��'����/� ����� � ����. ,���� (�	�	���$ ����	���) 

���	��'����$ ��$ ��'������$ ������ ��	.��0 ��	 (��-����, �	-���
	��). ,���� 
���	
�� �� 	����$���$ ��	#�����. �� ������ 	��������$ '��� ���� – '��� 
���������$, ���	��'�����  �����	.���$0. ���� ��
�� 	�#�����$ ��	#�����, 
�	 �� �����	����$ ���, ��	#� � ��
	 ���������� �	�$ ���	��.  

�������. -�	#�� ���	��'����$ ��$ 	�������$ �����& �'������$ 	� ����� 
(127 �), ��$ ��'������$ �	�$��	  #	��+�0 �����0 (10 000 ��), ��� 3�	� 
������� �������, ��	#� �� 	'�����	 �����	�	.  

-�	#��	� �� 	����$/��$ 	� ����� '���� ��	&���� � 
�����	 (99%), 
�	��'����� �������. �� ������$ ��	#�� ����� '�����/1�� � �	��� 
	�����/1�� ��	#	�. -	��� '���� 8 ��	#�� ������� ������. �� ������� 
	�#���� ������/ ���	�� ��	#�����. -	��� �/#	
	 '���� ���������$ ������$ 
��	#��.  

����	������� 
-�� �	���/����	� ��#	�� ������ �	.�	 ��	�	���	���	��� �������	��� 

��������$ 	������	
	 ��	�, ���
����� ��� ��
	 �	�������, ���	��'�$ 
���	����/  �����	�� ������	� ��	���������/ ������� ��	���� 

��������� � 	��	
�����. ,�$ ��	���� ���	������$ ���.� ��	#�	 ������$�� 
�	��'	��������� ��	���, �	�	��� �	
�� �	���.��� ���&��������� �	���1���$ 
� �������, 0���������� ��$ ��	#�������� ��������.  

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

��������	 �.��	, �		#1��� 	��	��� ���� � �	�� ������	���$, �	��'�� 
���� ��	��  ��'��#	��� ���� (��	#����), �	��2������ �	�'�� � '�����	��� 
��'������	 ��#	��, 	#	��	��� ��������� �	������$, �����	 �'�	.��	 	��	�	� 
�	���.����. % ����	� �		#1���� �� �	�.�	 #��� ��	�������0 �����.�����, 
��'������0 �	��'�������, ������	, ����	�, ��	�	�, &���	�0 ������������, 
�	 ���� ��
	 �	
	, ��	 ��	0	 	�����������$ �� ���0 �  �	����	��	� ������� 
	���.��	  ������ ��������.  

�	.�	 �	������ ���������� �	 �����/1�� �0���: 
– �#	��	���� ���� � 	#1�$ 0������������� ��#	��, 	���������� 

��������	��� ������	���$;  



– ������� ���	����	 � ����������, �0 0�������, ������� 
�'�����	���, �	����	��	��� ��$ ��������$ ����;  

– 5��� � '����� ��#	��;  
– ���������, 	#4�� ��#	��, '���+���	��� �'�����$ ����;  
– �	���.���� 	��	��0 ��'������	 ��#	�� (	������� ��1�	��� 

������	���$);  
– ���	��� �	��.  
)���	� ���������� �� '�1��� $�$���$ ������� �'�	.����� ��1�	��� 

������	���$. -	�
	�	�� 3�	
	 ���������$ 	��1����$���$ �� ����� 
��0�������	
	 �	���1���$ 	��	�	
	 ������ ��� #�
�	
	 �������'� �	���.���$ 
��#	��, � �	������	� 
��#	�	
	 	#	#1���$ ��	
	 � �	�	 �	 	��	��� 
��'�������� ��#	��  &��	�.  

��	#���	 �.�	, ��	#� ���� ������/1�
	 #��� $��	�, 
������������ 
�	��	�, ������	�, ��	 ������ �� �	�$��	� � �#��������	�. (�	 	�� �� '�����, 
��	 ����� 
	�	���$  ���	�-�	 ���	1���	� �	���, ����	��, ������� �	�.�� 
�	������ ��#� '����� ������� �	2 ���������� 0	�	+	 ��
�������	����� �	 
�	���.���/. �	
�� 	�	 #���� �	�$��	 �����	���. 

���� �	�.�� #��� �� �	���	 $��	� ��$ �	������$ � ������	�, �	 � 
���'������	�, � 3�	 '����� 	� �����, 
�	��	��� � ���	��&��. 6��� ������� 

		��� �	�	���	, ��	
�����$ 	�	�����$ ��	 ��� 	���� ��0	 � ���$��	, �	 
������	 ���������$ 	� 3�	
	 ��'�	 ���.����$. ��	�	���$, ���	�	����$ 
������ �'�	.���$ ��
�� ���	������ ���+����$�. 

�	��+���	 ���	������	 ����+���� ��� ��'�����0 �	�� ����������	
	 
��	�'�	+���$,  �����	���, ��	���#����� ����������0 ��������  ��	�0. 

�	.�	 ���� ����	���	 ���	�����&��, �	�	
�/1�0 ������ ����� 
���������$:  

– �� &����  ������ '��������� �	���	 ��	����/, ��	#� �� 
���+�	�� ������� ����;  

– �	���������� ����$���� ��	�; 
– 	����$��� #	��+�� �	�$ ��� ���������, ��	#� �	.�	 #��	 

�	�	����� ���� �	��� '�������$��;  
– �	�	�$��� ��1�����������, �'#�
�$ ����	������;  
– ���	��'���� ��	���� ��	� � ��	���� ������������� �����	.���$; 
– �� ����
��.���� ����� �	���������� �����	.���$��.  
������� ������ � ���	� 	��	�, ��� �#	� �	'� ��� ���������� � 

�	����	�, � ���.� .���	, ����� � ���
�0 ��+��0 �	�� �	�����$. %�� 3�	 
�.�	 ��$ ������/1�
	. �'�����$ 3��
����	���, ��������	���, �	��$���	���  
	��.�� ��	�	#����� #��
	���$��	�� ���������/ � ����	�	.���/ � ���� ��0 
���������/1�0. 

-	��� ���������$ ���������/1��  ����	� ��� ��������	� �	��� 
�	
�� '����� �	�������� �/#�� 	��	�� �	 ���� �
	 �	������$.  

�����$ �� �0 	��	��, ��.�	 �������$ �	���	 ��1���� ����, � ���.� 
������� ��	$�$�� ���	��	���  	&���� �	�0 ��'������	 � �������	��� � 
'���/1�� 	��	��. 



-��.�� ��� 	������ �� 	��	�, ��	#0	���	 ���������	 �
	 ����+���. 
�� '������� 	��	� �	.�	 	������ ���'�. -�� 3�	� ���	 ��������, ��	 
������, �	
����� � ��
�������	����� 	��� �� �������1�� 	��	� �	.�� 
����/���� �	�����/1��.  

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

�����$ �� 	��	�� ���������/1�0, ������� �	�.�� ��	$��� 
��#��� 
'����� �	 �'#����	� ��	#��������, ������ '�1�1��� � 	#	��	���� �	/ 
�	��� '����$, ��	���	������	��� 	#1�/ �������� � 3����&�/.  

9�	#� ���������� ��	+�	 
����	, &����		#��'�	 �	�
	�	��� �
	 
�	������ ��� �	���� �����. -	��	���� �	�
	 
		���� �� �� �	'	�$�, ����� 
����� ��	
		���� '�
	�	������ ����� �12 �	 ������ '��$��$, ��	#�  ������ 
��	#0	���	��� �	������� �
	 �	 ��.�	
	 ��'����. 6��� � �� ��� 	���� 
��#�����0 ���������� ��� � 	� ����	�� ������������� ���	��, ��	�� 
�	������	����$ �1� #	��� �����'�	. 

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

�	 ��1���� � ��
�������	��	 	������ �� 	��	��. 9�	#� #��� 
	�	�� � 
	��	���, �������, 	-����0, '���� �������� �������	  �$�� ��' #	��+�, ��� 
����� ���������$; 	-�	��0, ��	������, ����� 	��	�� 	'�	.��, � 
�	�
	�	����$ � ���. 

���� �	�.�� #��� ������� � �	���.��� 	��� �� 	��	�, � �� �	����  
��	�	��, ��	#� ������ ��'�����. % �	 .� ���$, 	�����	� ���'����� 
���	��������	��� ��	�'	��� ��#��
	���$��	� ����������. !��+� �� ���	� 
	��	� 	������, ��	 �����$ ��	#���� ���#��� �	�	��������	
	 �'�����$, 
�	3�	��  ����	$1�� �	���� �	������� �� 
	�	 ���� �	��	
	 	����.  

 
 
 
 
 
$
���	-������
����  ���� ���� «���	��� �	���	%	 ��	��»  

1. &��� � ����
� ���'�����! 
��	����	��� � �������	 ������������ 	# 	��	��0 3����0 � 

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

-�	���/�����	��� �� 	�������0 �������0 �' ��'�����0 3�	0 �����/ 
'���	�$'� ���	��� �	���	
	 ��	�� ��'�����0 ����� ���� � �	����. 

-�	�����'��	��� 	#1�� '��	�	����	��� � ���&����� ��'���$ �	���	
	 
��	�� �	����, ����� 	������	� ������� ��	#���� ����	���  ���	���. 

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



 
2. ��
����!� ����	����� � 	��	���� ���'�����! 
7����� 	��	�	
	 ���������	
	 ��������� �	 ���	��� �	����. 

-	������� ���	��� �	���	
	 ��	�� �	���� ��� ��	�4�����	� �	����$/1�� 
	���������	� ���	���, 	�������	����  �������	-����������0 � 
����������0 �$'$0 ��.�� �	#���$��. %������� �	�$������ �������	�. 

 
3. ����	����� � �	��� 	��	���� �	�������� ���'�����! 
7����� 	��	��0 �	#����, ����	, ��� � ����, �$'����0 � ���	���� 

�	���	
	 ��	�� �	����. )����� �����'��	��� �����, �	
��.����$  
��������	���� ��	#����. �#������ ������� ���	��	$�����	� ��#	�� � 
�����	�, �����	-�	���$��	�, ����	��	� ���������	�. ���������� 	#1�
	 � 
	�	#���	
	  ���	��� ��'���$ �	�
		
	 ��	�� �	����. )����� 
���#������ ���	��	$�������, �	
������ 	#	��	����� '
�$�� � ��.����$ 
�	 ��	#����� ���	��� �	���	
	 ��	�� �	����.  

-	������� .�'����	 �.�	� ��	#0	���	��� ��$ �	���� ����� 
��������� �'	�� �	������	��� ��	� � �		������/1�/ �	����/ 
��������������. )����� ��
�������	��� � 	��������  ��	�� �����/ 
�	'�&�/. 

 
4. ��(�� ���'�����! � ���! 
���	  ���	�! 
���
��� ����� ��������  
 

������������� �	 
��������� 

%�� ���#�	� ��#	�� %��
	 
���	 

1  
������� 

2 
������� 

 

�#1�$ ����	���	��� ���&������ 50  50  
!��&�� 16  16  
!�#	���	���� '��$��$     
-����������� '��$��$ (��������) 16  16  
%��
	 ���	��	$�����	� ��#	�� 18  18  
% �	� �����: ����		� ��	�����	����     

�������	-
���������� ��#	��     
�������� 5  5  
,��
�� ���  13  13  

%�� ��	
		
	 �	���	�$ (3�'����, '����)   '��2�  
 
5. �	�������� ���'�����! 
 



 
)��	��� 	#	'������$: !7 – ���&�	���� '��$��$; -7 – ������������ '��$��$; 
�7 – ����������� '��$��$; �/P – ���	��	$������$ ��#	��. 
 
6. �	�������� ������  
 
6.1 ���� ����� 
 
�	��� 
��'���� 

���� ���&�� 

1 7��	.����� � ��'���� ��������	
	 ���	0	����  
��������		� ���� (IX-XVII .)  

2 �	���	� ��	� �	����  XVIII . 
3 �	���	� ��	� �	����  ���	� �	�	��� XIX . 
4 �	���	� ��	� �	���� 	 �	�	� �	�	��� XIX - ������ 

XX . 
5 )������ �	�
		
	 ��	�� �	����  	���0 ������ :: .  
2 ����	����� � ��'���� �	�
		
	 ��	�� ���� (1920-� – 

30-� 

.) � �
	 ������� 	 %�	�	� ���		� 	��� 
7 �	�
	�� ��	� ���� 	 �	�	� �	�	��� :: . 
8 �	����$ �	������ �	������	� ������&��  

 
6.2 �	�������� �������	� 
 
�	��� 
��'���� 

������	���� ����������	
	 '��$��$ 

1 %	��	� '��$���  
2 ��	
���������� ������	���$ �	�������0 �	����������� 

(XVII – XIX .) 

������������� �	 ���� (���) 8 
�/� 

������	���� ��'���� 
���&������ %��
	 !��&�� -7 (�7) �/� 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

�	���	� ��	� ��������		� 
���� (�	�. X – XVII .)  
�	���	� ��	� �	����  XVIII . 
�	���	� ��	� �	����  ���	� 
�	�	��� XIX . 
�	���	� ��	� �	���� 	 �	�	� 
�	�	��� XIX - ������ XX . 
����	����� � ��'���� 
�	�
		
	 ��	�� ����  
�	�
	�� ��	� ���� 	 �	�	� 
�	�	��� :: .  
�	����$ �	������ ��  

6 
 

6 
6 
 

6 
 

6 
6 
8 
 

8 

2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
3 
 

3 

2 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
2 
3 
 
3 

2 
 

2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
 

2 



3 )������ �	���	
	 ��	�� �	����  	�	���� ,�����
	 %	��	��
4 ����	����� � ��'���� ���	���	���	� 	������ �	���� 
5 �	����� �	�
	�� �	��� �	����: ���	��$ � �	������	���  
6 �	����$ �	������ �	������	� ������&�� 

 
 
7. $
���	-���	��
���	� 	�����
���� ���'�����! 
7.1. ���	��������$ ���������� 
7.1.1. �#$'�������$ ���������� �	 �����:  
 
1. *���	��&�� ".". ���	��$ �	������	
	 ������������������: ���#�	� 
�	�	#��. �., 2008.  
2. �����	 !.�. �����	� ���	0	���	. ���	��$ � �	������	���: % 3 �. �. 1. 
�	���������� ��	� �	����. ������&� ���	���. �.: 2004.  
3. ,�����	��	��	� �	���	� ���	0	���	: 1880-1980 

. %����	��	�, 1980. 
4. �	����� %.". ������������ �	�
	�� ��	�  ����	� � 1946 �	 1985 

.: 
���	��$ ��'���$, ��0�������$ �	������ ����. %����	��	�, 2000. 
5. ��&�	������$ �	����$ �	������ �	���� (�	�������� '
�$�). �., 2000.  
6. -	� ���
	� �	����: ���	��$ '��	.����$ � ��'���$ �	���	
	 ��	��. �., 
1995. 
7. �������� �.�. ���	��$ ������������������  �	����: ���� ���&��. �., 
2006.  
8. ���	+��� �.�. (�	�	�������$ ���	��$ �	����: ���#�	� �	�	#��. �., 2008.  
 
7.1.2. ,	�	���������$ ����������:  
 
1. *��
 !.�. ���	��$ ������0 
�	
���������0 	�������. �., 1962.  
1. *���.�	� �.�. �	��#�� � ���� ����-��'�. �-#., 1994. 
2. *	�
��&� *.�. � ���'������� #���
��. !., 1990.  
3. *$���� %.-. % ������	��	���0 �	�$0. %����	��	�, 1981.  
4. *$���� %.-. �����	� �	�
		� �	��������� �� ,������ %	��	�� (1860-1925 


.). %����	��	�, 1979. 
5. %����� *.". �	������ �	���	� ������	��  %����	� ����������	� 	���. 
�., 1989. 
6. %	�	#�� 6.�. «��	 %�, %������ ���'������»: 	����� �	 ���	��� 
������	���� �	��� � 	����	 �� �	��#�$0 �	������	
	 ��	��  XVIII-XX . 
�., 1995. 
7. ,������ �.�. �	����	� �	�	��	� �	��#�����	����. �., 1990. 
8. ,	&���	 %.,. ��	�. %	���. -	#��� (1941-1945 

.). �-#, 1995. 
9. ,	&���	 %. ,. ��	��  �	������0 �	�������0 �	�	� �	�	��� XX ���. �., 
2001. 
10. 7����&	 %.%. �	���	� ������	�� ,�����
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