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

�������� ��	. 6 ��	��

����� 1

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

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

�	�?  	 �	��� �����	���? 

�����  

��	�! ��	 ������	, �� � �	����� – ���" �����	��� ��
 �	���!. #�����, 

�������	$%��, ��� ��� �	������ ���	���
 �	� ���, ��&���� �� ����	�	

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

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

�����	���
, � �������	�� ���� ����� ����������
 �	� [�	]. 

�� ���  
'	 ��	�	��� �	���! ����& �������� – 2 �	��	. '	 ������������ �

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

'	 ��	�	��� �	 ��������� ��������� ����	����� �\��� ��	�����)�$ – 1 

�	��.  

*����: 4 �	��	. 

� &���	����� 
�!�� ���� �	��� ����	: 

tlak – ��������,  

mjeriti – ��	�
�,  

narod – ��	��,  

pisati – ���
�,  

sam – ���.  

voziti – ����
�, ����
� (������). 

� �	� ������
��
 �	 ������� 
�!� �����$%�� &���	����� �����!�

����	: tlakomjer, narodopis, samovoz? 

�����
�	������ (��������: ��������, �	������), +�����	,�
, 	���������. ���

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

�	�����!�. 

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

*����: 3 �	��	.  
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��������� � �	��� ��	����� ���������� ����� -.�-�. � �����$%��

������������� ������	. 

�����	��, �����, � �����, � ������, 

*������� ����$ ����, 

*, ��&��
 ���
 � �����, 

-�	����� ��� ����)	 �$���. 

�����
/���� -.�-�. ���������� ����� � ��	��� (���	������) ��	�����

«/.���», «�012».  � �	��� ��	����� +�� ����� �������
���
 � ��������   

�+���.  

�� ���  
1 �	��.  

'	 ��	�	��� �	 ��, ��� +�� «�+�������� �����» – 1 �	��. 

*����: 2 �	��	. 

�����	���� ������ )�,� ������	$%�� ����	, �����	����� ��������	���	-

������$ )����� ��
 �!��������� ����	:  ��� !�"# $� ����%�
��	&��	���� � '�(�" ) *+$( #$,"��-  ��# .���/ '�( +�$0*. 

���� – (1) – (2) – (3) – ��	���	���


�	���� ����� ����	 ����������� � +��� )�����? 

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

,���	 ��	���	 ��	���	-�-�-��). 

��������: ���� – �	-���� – �	��-�	-�� – �	��-�	-��-�
 – ��	���	��-�


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

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

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

*����: 4 �	��	. 
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�

� ������	��� ���������
.  

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

� �	�� ����	�� �	���	�� �	��� �	���� ����� � ���� [« 	������

����������», 2004.02.16]. 

2. ��
������ ����� �	��	���� ���& &�������� � �
������ ����	 .�1�
����� � �	������ � ������!� �	�	�	� � ����� �	 ��
������ ����

[�	����� 3�. 1�����-&	� (1939)]. 

3. ���	, ���� ����� �	��"� .�1 �	�����… (*.�. ��!���. «4��	

� ���»). 

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

� 3��
$��
 �� +�� ����	 ����������!��?  

1�� ��� �����	$��
 ���� �� ����	 ���,����������? 

�����  #� ���  

1. � ����� ���������� ����� ��� (���) – ��%������������. �	������, 

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

���%���� ��� �����
� ���
��$ �%� – 1 �	��.

2. ���� (�����) – ��	���. ���������
�� �%� ��&�� ������� (��� ����� �

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

��� � ���%�$ �	��	�"����� �����&	 � ���… – 1 �	��.

3. ���� – ������������� ��	��� = ������������ ��	���� ���. �������	��, 

���	���	�� �	 ���� –1 �	��

5	��!� ����	 
��
$��
 ����������!�� – 1 �	��. 

�!������!� ����	 
��
$��
 �	��!�� �	��
�� ���� –  ���������
 1 � 2. �

1-� ���������� – ��%������������ �������� ���	 � ����������� 	����

������������� ����	. �� 2-� ���������� – ��	��� � ��������"���� ,����. 

� 3-� ���������� – ������������� ��	���  � ��������"���� ,����. (1 

2�(()

�" ,�" �!  �"�1�" 3 �($�  .� ��'�"- '(3 �.���# . �1�! ��3 '�4�
�$(#$��" 3 «��$ , �($��, ». � .��'($/�" 3, 2   3 ,$+*� 2-�� '�"-
$' "�#$�-� �$(#$��" 3. 

*����: 5 �	����.
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��!��� ����! ���������
 � ������� 
�!�� �	���	�	$��
 � �����$%��

��
���: �����	%�� – ��	������ – (���������) (���� ���� 	���, ����

��� ����).  � �!�	$� ����	�, ����	 ��������� ������  ��
��� ����: 

��	������ – �����	%�� – (���������) (���
���� �����, ��� ���-
� 	��

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

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

���	���� ��������
 � �����������
%�&? 

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

�	��� �	�	��? 

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

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

���	
 ���	 ��������	��
, ����	 �����
%�� ������ ����	$%��� � ����$ ��


��������� ����	)�$. 6	� �	���	$��
 	������!, �����!-��������	��
, 

��	��� � �.  

�� ���  
#�	�	��� �	 ����$ ���� ��������	��
 – 1 �	��. 

������ �������, �����!� ����� �	� �	���	���
 (��	�	��� �	 �	��	��� �\���

�	��), – 3 �	��	, ���� ����� –1 �	��. 

*����: 4 �	��	. 
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������	��� ���&��������� 7.8. .��������	 «�	���». 

1. ������ 	��� ��������

2. � ���	�� ���
 �������!.. 

3. 1�� �%�� �� � ���	�� �	�"���? 

4. 1�� ����� �� � ��	$ ������?.. 

5. *��	$� ����! – ����� ���%��, 

6. * �	��	 ��"��
 � ���!��... 

7. #�!, – �� ��	���
 �� �%��

8. * �� �� ��	���
 �����! 

9. ��� ��� ����
 ������� �	����, 

10.  	� ��� ��� ����)	 �������... 

11. � ��, �
����!�, ����� ����, 

12. �	� ����� � ���
& ���� ����! 

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

� ��&���������, ���������, ��� � ��������$ � ���	��$ �	&�����


�����
%�� (���������� �����)  � �	���! ����! &��������������

���	�	 (�	��� �����	��
���
 ����, �����
��� ����!…) � �����	& 1–

4.  

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

�	 ����������� ��	���	); «2�(���» – «��������
 �	 �����������

�	����
���», ���	��� ����	���  �	 ��	����� ���	�	�������� «$' "$#$)» – 

���	�"��!�, � �	���� ����	� �	����
����,  �� �����&; �������, ��� ���	���

�	��	� ����� ��������$ «.��*�$,», �������� ������ �	� 	��� �� �����

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

«� ���	�� ���
 �������» ������	 �� ���	��� ����
: ���� ���	�	�� )���

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

�� ���  
#�	�	��� �	 ����������� ��	����� ����	 «������» – 1 �	��. 

#�	�	��� �	 ����������� ��	����� ����	 «��������» – 1 �	��. 

#�	�	��� �	 «	���» (� ��!��� �	����
��
) – 1 �	��, ��������
 – 1 �	��. 

#�	�	��� �	 ����� � �����
��� ���
 – 3 �	��	 � �	��������� ��

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

*����: 7 �	����. 
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������ �  ����� «�	��������!�» �����
 ��	  ?  

�����
9�� ���	�	������� ���	���	�� �� ����	 «�	������» (1 �	��) � ���%�$

��,,���	 –0   (1 �	��). 

�� ���  
*����: 2 �	��	. 

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

� ��1��"�, �-.*�#� $.*2( #$��( �����4  *��$, �5 .�$1 ��( . 

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

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

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

���	�� �������� � ������ ��(
������ �	����� ���������
: �����

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

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

�� ����� �" ���	��, �� ��&��
 ������ �� �	�����, ��� ��������	, ���������


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

��$��� «�» �� ����� ����	 �	
�	
. 

�� ���  
#�	�	��� �	 �	��!& ��
����� – 1 �	��. 

/������ (�����������"����) ���������� – 1 �	��. 

#�	�	��� �	 ����&�������� �	
��� – 1 �	��. 

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

#�	�	��� �	 ��, ���, ���� ��
���� ���� � ��� ��, ���������� ������, – 

1 �	��. 

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

����	, – 1 �	��. 

*����: 6 �	����. 
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�

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

5���( �� ����� ��( �������	�� ������	 � ������ �	 ��(����, 	 5���	 �� ����

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

������ �� ���� �� ���	 �	 �(����( � �(������ �����$���
�( �����(

�( :�	������ ���� [ ���������	
 
�	
 ������� (1550)]. 

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

+��� ����!? 

�������	���: �	�
������ – �	��������;  :�	������ – �	�������. 

�����
5��� �� �!���	�� �� ��������� ���	 � ���"� �	 $�, 	 5���	 �� ���� �� ���	

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

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

����	 �	�!�	���
 «
��».  

5�
 ��	���: �, � ("�0��" �: 3��, ����� �������� ���	) – ����	

������������ # � (( 6-, �!�� �������
��	
 ������ �

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

��	��!�, �������������� [æ:], � ������������� – ��������������

��,���� [ie:]. � ������ ����	 «
��» ���	�	�	�� � ����������� ����� '$
��7$�,- �*��#$) $�7$+��7  � 1918 +$'*, &��
 ��� � ���)� XIX �������


� ��	��
$%�� ����������� ������������& ��	������ �" �����������

�	�������� "� $�( 1�($�� $� .�$ 0"$8�" 3 +(��"$) «�», &��
, � �������

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

�	����, �� ���&���� � «"» � �� ���������
 � ���"� ����	. (� �	����	�	�

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%A2) 

�� ���  
������� – 5 �	����.    �������� �����  ���	���� ����	��� �	 �	�����!�

������ ���"�����!& ����: 5��� �� �!���	�� �� ��������� ���	 � ���"� �	

$�, 	 5���	 �� ���� �� ���	 ���"�, � �	�	��
���
 �	 �����, � �	�	��

� �	�������� ����. *� ���� �� ���	 ���"� ����	 �	 ������ � �	�	��

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

'	 �	������� �	��	��� ����! – 1 �	��. 

'	 ��	�	��� ������!& �����������& ,	���� (�!������ ����!� ���,���) –

�� 4 �	����. 

*����: 10 �	����. 
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