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�����������	
 �����	�	����������
� �������� 
����. 2014–2015 ���  

�������� ��	. 5 ��	��

����� 1

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

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

[���"�	#�\  $�	" \\ $�'%"� \\ $���$�	"�’�#�].  

��$��
!��� ��� – ���� ����� [�’%"�’ \\ �’%"� \\ $�’�"� \\ $��’%"�].  
�%"��%""
&	 �	'��( ������ ����	���
 1 �	��. &	 �	�	��� �� ��'�� ���� ���	�����
������ 0 �	����. 
�����: 4 �	��	.  

� )���	����� 
���� ���� �	��� ����	: 
brzina – ��������,

mjeriti – ���	��,  

zemlja – 
����, 

pisati – 	����, 

dva – ���,  

gledati – ��������.

� *	� ������
��
 �	 ������� 
��� �����(+�� )���	����� ���'��� ����	: 
brzinomjer, zemljopis, dvogled?

��$��
!�������, �����	��
, �������. 
�%"��%""
&	 �	'��� �	������� ����� – 1 �	��. 

�����: 3 �	��	.  

�������� ����	��� � �	'��� �� �����(+�) ����: $�&!%�"��, $�'�(���,  

$��)'"��, $�&�%��&����*, $��%�"$����*, $�&!+"��. 

��$��
��-�������, ��-	)	��,  �-������, ��-�	�	��	���
, �-���	��	���
, �-�������. 
�%"��%""
&	 �	'��� ������ ����� – 1 �	��.  

�����: 6 �	����. 
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�

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

� ,	����� !���».: 

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

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

������� &������� ����� �)�+	��; 

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

/��'	��� � ������ ����
� ���� ��
�	��  

!����	�� �����������) ���. 

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

��$��
/�����
 – ���)�+	��
, �����
��
, �����
��
, ��	'	��
 (�(��� �� ����); 
��	���.  

����� – ����, ���
; ��	, )�	������ ���)���������; ��+.  

1�
�	�� – �����
��, ���	��  �	 �����	����) ����������	); �����
��; ��	���. 

2����������) – ����������), ���	(+�) ������� �����; ���'��������);  

���	�	�������. 
%"��+�#"�
3��� ��	����� ����	 ��4
����� �� ����� �
� ��������� ��� ���� �� ��), 	

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

�	��� ����� ��'� ����	�� �	�������.  

�%"��%""
&	 �	'��� ������ ����� – 0,5 �	��	.  
�����: 4 �	��	. 

���� �������� ����	  .!. ������	: «!�	��	 ��'�, �	 � ��� �	���,  
������ ������	� ����». 

���������, 
��
���
 �� %�� ����	���	��� �����'�����. /��	'���. 3��� �	, 
�� �	��� 
��
���
 �����'����: ������ ��� ���'��� (��	'��� �� ���'����
�����'���
)? 3��� ���'���, �� ������� �	���� � %��� �����'����? *	� ��
���	���, �	������ �� �	���	����� � %��� �����'���� ��	�� ����	��
? 

������'��� ���� �	��	�� �	���	����� ��	��� ����	��
 � ��4
����� �)
���	�����. 
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��$��
����	���	��� 
��
���
 �����'����� (�����	������ �	�������, ����� ��	�
����	 �����'���
, �	����� ��	��	�������) ����� (������), �������	

�	�����������). !��'���, ���'�������0����, 2 �	���. 

�%"��%""
������'���� – 1 �	��, �(��� �� ���	�	������� �����'���
 – 1 �	��, ���'���
– 1 �	��, 2 �	��� – 1 �	��, �	 ��	�	��� �	 !!� – 1 �	��. (����� 5 �	����) 
-����� �	 ��	�	��� �	  ���	����� ���� ����	��� ����������� ����	�  – 

3 �	��	.  
    ������	������� ���������� %��� ��	�� �����	�� �����(+�� ����	�
���	����� ����: 1) ��'�� ����'	+�� � ��	������: ���
�� – ����…; 2) ��
����������� ����'���
: …����� – ������ �������� ����; 3) ���� �	 �����
�����	 ��	�������: …�� � ��� – �����; � …������ �������� – ����.  

&	 �������	��� �	'���� ����	
 ���	����� ��	�	 ����	��
 – 1 �	��. (3 

�	��	). 
�����: 11 �	����. 

������	��� �	�	�� ���)��������
  5.6. 7��������	 «�	���». 

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

8�� �+�� �� � ���	�� �	�0���? 

8�� ����� �� � ��	( ������?.. 

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

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

� &	������ ����� ��	�� �	����� �����	�� �� �����0���) �����
(����)����� ������	�� ������ �� ����	, �����	��
 ����, �����'���
, 
������� ����� �����������(� �	��	���� � �	����� �������	� � ��0�	�

������� ���	�����������. 

.����������� �����
(������������� �����'����) 
!���	��������� 	�	�������
(����	���� ����������
�����'���
) 
 �	���	 (������	�	���)  

�������
 (���	�	�������
�	���	�	(��
 ����
��+�����������)) 

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

*���������� 	������� (	�������, 

������� ���������'�� �
��	����( ������ � %��� ������) 
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��$��
.��� ���� � ����� «�����». � ����������� ������� 
���� � �	���� ��	�����
��� ����	���
 �	���������. 

9�� ����� ��'�� �	������ ������������ �������	�� «������», «���	���», 

«������». 

.����������� �����
(������������� �����'����) 

8�� �+�� �� � ���	�� �	�0���? 

8�� ����� �� � ��	( ������?.. 

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

8�� �+�� �� � ���	�� �	�0���? 

8�� ����� �� � ��	( ������?.. 

 �	���	 (������	�	���) 8��  

8��  

�������
 (���	�	�������
�	���	�	(��
 ����
��+�����������)) 

…���	�� �	�0���? 

…� ��	( ������?.. 

	��� ��������

� ���	��... �������

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

�+��, ����� (…� ��	( ������) 

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

������� ���������'�� �
��	����( ������ � %��� ������) 

�	�0��� – ������

�%"��%""
.��� ���� � ����� «�����» – 1�	��.  

9�� ����� ��'�� �	������ ������������ �������	�� «������», «���	���», 

«������» – �(��� �� ���� 1 �	��. �����: 3 �	��	. 
��	������� ����� ������� – 1 �	�� � �	'��� ������ (��	����
 1 �	��, 
���� ���� )��
 �� 1 �����). �����: 7 �	����. 
�����: 11 �	����. 
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�

� ������	��� ������� �� ���)��������
 3���	 3���������� «!���+	���
� �������� ����» � �������� �	�	���. 

1	����	 :�	 )�	��� ��������	 *��( �	 ��� «���)�»:  

«/�	» � ��������? �������! 

2�
��, ��	��� – ���	�����! 

��'�, «� ����» ����� ������! 
! �
���� ��	��� ����� «������»! 

«;��	»! – ����� ����� 6, 

�� ���� ��	���	�(! 

! ������ < 
 ��'� «���'��», 

-����� �� ���
, ��	�����! 
=	� ����� ���0��
 ��	��? 

=� �	�� � ���� � �	�
!�	���� ��	������ �(����. 

���� � �	� ������	 ����	! 
&���� � �	� � >�, � <�
!���� � ������ ? ���: 

«<?��», «�?��	», «'?�», «'?���»… 

– «5��?», – ���	��
�� ���. 
– ����� �	���'�	���, �	�
! 

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

��$��
«� ����» – ������� �� ����	�� (� ����	�� ��+�������������) �����

�	�������. 

«/�����» – ���������� ������. !���	 «��	(-�)» � «��� (-�,- �)» �����
 ���
�
����� ��	�	. 
«;��	» – ��-+� �����
 � ������ )
«*��'��» – ���� ���������� ����� ��������. ��	����: 	���� ���)��
����	���� � ��	��� ������ (�	 ����� ����	 ��� ���� ����	����) �����
��
������������ ������, ��� %��� '� ����	���� � ������� ������ (����
��	����).

«<?��», «�?��	», «'?�», «'?���, «���? –  ,"--" �����
 � ������ ". 

�%"��%""
&	 �	'��( ������������ �	���	 ��� ���������� ����	 – 1 �	��. 

�����: 5 �	����. 
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��������� ������ �����'����, ������� �	�	����	(��
 �����(+���
��	�	��: 

1) . 
2) ? 

3) ! 

4) ?! 

5) … 

��$��
7(��� ������ �����. 

�%"��%""
�� 1 �	��� �	 �	������ ����	������� �����'����. �������� 2 �	��	 �	
«��	�����», ������	����� �����'���
.  
�����: 7 �	����. 

	�	��	��	 – �����	����	 ���� � ����� (��� � ���������) ����	)) � �(���
��
���, � �������	�� ������� ���	�����
  ����� �����, �	�����: 	��	 – �	�	, 
7�������� – !�������� � �. . (http://dic.academic.ru/). 

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

��$��
!	��	. 
�%"��%""
�����: 1 �	��. 

�

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

 .��4 ������� ��	� ������ �	 ���� �	 -����� �	 12 ���� �� ���
 [&	����	
� .��� (1400–1500)]. 

��
������: ������0���� �����'���� ����)����� �	��	�� � ������������ �
����	�� ������������ �������� 
���	. 
*������	���: ����������� �	��	��� ����, �	 ������� ����� .��, – -���. 

��$��
 ������� ����� .�� ����� �	 ���� -��� � 12 ���
) �� ���
. 
 .��, ������� �����, ����� �	 ���� -��� � 12 ���
) �� ���
. 
�%"��%""
!���	���
 � �	��� �	 ������. &	 �	�	��� �� ��'�� ���� ���	����� ������ 0 

�	����. 
�����: 5 �	����.
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