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

�������� ��	. 7 ��	��

����� 1

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

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

�����  

#�	�$ ��	 ������	, �� � �	����� – ���% �����	��� ��
 �	���$. &�����, 
�������	'(��, ��� ��� �	������ ���	���
 �	� ���, ��)���� �! ����	�	
����. * ������, �������	'(��, ��� ��� �	������ ���	���
 �	� ���, 

��)���� �! ����	�	 !����� ���������$ ���, � ������� ������$� ����	��$�
�����	���
, � ��!����	�� ���� ���������	 ���!������
 �	� [�$�]. 

�� ���  
+	 ��	!	��� �	���$ ����) �������� – 2 �	��	.  
+	 ������������ � 	�����������	����  ��,
������ – 1 �	��.  

+	 ��	!	��� �	 ��������� ��������� ����	����� � ��	�����-�' – 2 �	��	.  
�����: 5 �	����. 

� )���	����� 
!$�� ���� �	��� ����	: 
zrak – ������,  

ploviti – ��	�	
�,  

život – ����,  

pisati – ��	
�,  

laž – ����,  

znanost – �	��	. 

�  	� ������
��
 �	 ������� 
!$� �����'(�� )���	����� �����$�
����a: zrakoplov, životopis, lažiznanost? 

�����
.	���%� (��!�����: 	/����	�, �����	���), �����	��
 (��!�����	���), 
������	��	 (����	��	). 
�� ���  
1 ����� – 1 �	��. 

����� – 3 �	��	. 
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�

� #�����	��� ���������
. 
1). #���%�� �� �����$ ����� ��������, �	� 
��	�	, 	 ��� �%�� !�	�� ���
����
�! [*.#. 0�)��. . ����� ��������
 (1884–1885)]. 

2). * ��� �$ �	���� �����	, 
 �	� �	���, �	� �	������ ������$� ����$, �	
������	) 
����-� �	����. #���%� ��	� �����, ��������, �	� ����. 

� ��	�	��-	 ���	 ��	�� ��� ���������, �	 ��� �	�� ���� �	� �������
[*.". 1������. 2������� � ���	�/  ���	 �����
. 2����� ���� (1941)]. 

3). 3 �� ��������, �	� ���, ���$� �� ������������ �(�, 	 ��� �������
����	 ���� ����'… [4.*. ����)��. .����	 �������	 (1956)]. 

� 0�� ��,����
�� �$������$� �����	��
 ����?  

�����!  "� ���  
5�� ��	!������!�$ (1 �	��), ���'(�� ����	����� ����������� !�	�����
(1 �	��) � ����	���� ��������$� (� �	���� ����	� �	 ������ ��	�����
) 
(1 �	��).  

�����: 3 �	��	. 

�

� &�	���� ��� ��!����$� ��� ���	!��	��
 ����	 67..4781"�9. 

(� �	���� ����	� �	�����, �� �	���� ����	 ���	!��	�� �����
«���������$�», � ��	���� ����� ��������	!��	��
.) 

�����
1. � ����-�� ���	�	��������.  

(.�����) – ��! ������ – ���-�����-�-$� (����. – ����.) 

2. � ����-�� ��(�������������. 

.�����$� – ���-������$� (����	����$�). ����
��� (� ��$��� �������
(����	 ��
 .4781"�:� �������� ����$� ����...) – �������
��� (�
��$��� ���).  �! ��(������������� ����	�� ��(������������
����	����$� �������. 

3. � ����-�� ��(�������������. 

6��������$� (���.)  – ���������$� (��(.) ������� ���)��	 ����� �	���
���� � �����'. 

�� ���  
6��-�����-�-$� (����. – ����.) �� «������» –1 �	��. 

6��-������$� (����	����$�) �� «������$�» – 1 �	��. 

6��������$� (���.)  – ���������$� (��(.) ������� ���)��	 ����� �	���
���� � �����' – 1 �	��. 

�����: 3 �	��	. 
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���� �! !	�	��� ��(��	������	�%��$) ������ �$��
��� �����'(��
���	!��. 

� � �	��� �
�� � ����) ����	) �	 ����� �����	 �����
 ����	 7? 

1) )����..��, ����..�$�
2) �
�..���
, ���	���..�$�
3) �$�..��,  ��$�..�$�
4) ���..���
, ��$�	..�$�

� 8����� !	�	���, ��	!	� ����� �����	. 
� ���	���� ���(���$� ����$.  

� #����� ���	���� #� $ %!& ����� ������� - �4? 

� "	!����� ����� ('���������� ������), �	��� �������
���� � �����������
������� 
!$��, ���	!��	���� �� ����-	������� ����$ /���� ���	���
.  

�����
; 4 

2�������, ������$�, �
�����
, ���	�����$�, �$����, ��$���$�, 

�������
, ��$�	��$�. 

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

� ������ ��
����'. .�����	������, ��� ���	!��	�� �� �� /���� ��	���	. 
� ����	�� <	�
 ��	!	��, ��� ������������ ��	���� ���	
� �����������'�
��	 �	��	��	 � ������ «-��.» (-��������): ���
 ��� ���	
. 

������ ���	!��	�� �� ��	���	 ���
. (�� ���	
� ���	!��	��
���	���� ������.) 
7��� ���	���� ������ � �	���
(�� ����
 �������
���
 �����, ��
'���������� ������ ��������
�, �	������, ������ �������
�	������	�����. 
�� ���  

� ; 4 – 1 �	��. 

� +	 �	������ ���	�����$� ����$  2 �	��	, � 0,5 �	��	 !	 �����.  

� +	 ��,
������ �������	 -� ���, ��� ���	���� ���	!��	�� �� ��	���	
���
� (
), – 3 �	��	. 

� +	 �����	������ (��	!	���) � ��	����� ���	
� (���	
�) – 3 �	��	. 
� "����������� – 1 �	��. 

����� 12 �	����. 
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����	���� �� �������$ �	��$� ���� ���������
? 7��� ���, � �%� �)
�	!�����? 

#��
 ��$�	���
 4	��. 
#��
 ������
 4	��. 

�����.  

=���	���� ���������
 �������$ ����	����: �� ����) ��	!���$), 

�$�	����$) ��!��	��$�� ��	���	��, ����� ��
� ���	�� ���� �����	(���, 

	 ����� �	�� – ���� ���������� ��������
. "� � ��$��� ��
� � �����
����	� ���!�	�	�� ��
���
, 	 �� ������ – ��,��� �������
, �	�� � �����
����	� ���!�	�	�� ��,���-	����	� �������
, 	 �� ������ – ��
���
. ��'( ) *
�!'��+! ��%, )�, -(�-,( ����	��
� – .�, -(�-,( �"� �+,-, '�(,-�, �
������
� – .�, -(�-,( /��� �+,-, '�(,-�. � -(�-,(�0 /��� �+,-,
'�(,-� /,#(�$�1�� ���-#�  %��� '+�)�+ � ,23�"��. 

�� ���  
=���	���� ���������
 �������$ ����	���� (1 �	��): �� ����) ��	!���$)
(1 �	��), �$�	����$) ��!��	��$�� ��	���	�� (1 �	��), ����� ��
� ���	��
���� �����	(��� (1 �	��), 	 ����� �	�� – ���� ���������� ��������

(1 �	��).  

"� � ��$��� ��
� � ����� ����	� ���!�	�	�� ��
���
, 	 �� ������ – 

��,��� �������
, �	�� � ����� ����	� ���!�	�	�� ��,���-	����	� �������
, 
	 �� ������ – ��
���
. ��'( ) * �!'��+! ��%, )�, -(�-,( ����	��
� – .�,
-(�-,( �"� �+,-, '�(,-�, � ������
� – .�, -(�-,( /��� �+,-, '�(,-�. � 
-(�-,(�0 /��� �+,-, '�(,-� /,#(�$�1�� ���-#� �!/,(+*�� 45+"6 7
,23�"��. 

("� ����� 5 �	���� � !	��������� �� �	��������� � �����$ �����	; 
���% +,(,- * %,$�� 2!�� #�+� ,/ ����(�+,, �!#�(�++,� � ,�����  
"� ���  $ �+!% 8� 4�,% (, '�(,-�0) #�+, #(* �/���" ."�/���5.) 

�����: 10 �	����. 
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�

� #�����	��� ���)��������� 4.>. ���������	 «#	���». 

1. 6����� 	��� ��������
2. � ���	�� ���
 �������!.. 

3. 0�� �(�� �� � ���	�� �	�%���? 

4. 0�� ����� �� � ��	' ������?.. 

5. ���	'� ����$ – ����� ���(��, 
6. � �	��	 ��%��
 � ���$��... 
7. &�$, – �� ��	���
 �� �(��
8. � �� �� ��	���
 �����! 

9. #�� ��� ����
 ������� �	!���, 

10. "	� ��� ��� ����-	 !������... 

11. * ��, �
����$�, ����� ����, 

12.  	� ����� � ���
) ���� ����! 

� �� ������ ������ �������
'��
 ����	, �����$� � ����������� �������
�����	������ 
!$�� ���'� ���� ���!������� � ���� �	��	���.  
&�	���� /�� ����	. 

� #��������������� ����������� �) ���!������
 � �	��	��
 � �����
!����
 ������� 
!$�	. 

� #��������������� ����������� �) ���!������
 � �	��	��
 � �����
!����
 �/�������� ����-�� /��) ���� � ������. 

�����
.���	 «���$��» � «��	���
». 

� �(,�� «�"�!/ �». 

1. � !���	���, � �	��	��� /���� ����	 ,�( )����* ,� �,���%�++,& +,�%!
(�"� / �). 4���� ��� � /���,& /,(,� +� XIX ��"� �(�#,��(,
/�, '+,� ��  / ���� «�������».  5��� �	��	�� ������	���
 �� ������
� ���!������
) �	�	�	 XIX ���	, �� � � ����	�� �.�. <	�
 (�������	 XIX 

���	).  #�/���� ���%,+�,� 5/,���2 ( �(,�, � �,,�������  � +,�%�% 
��,�-, ���%�+ . 

2. 6�!�������, �����  ���� «���(��» � «���$��» �!���
�� �	� �������� ��
������ !�������	�	������� ���� /��) ���� � ������. . �) ���(�'
�,'#����* '�5)�1 & ,2��' 8�,�%�  �,/�,� �(*71�-,�* 25�� ",��2(*. 

� �(,�� «�)��� �». 

1. � !���	���, � �	��	��� /���� ����	 ,�( )����* ,� �,���%�++,&  +,�%!
(«�)�����»). 8	!��-	 � !���	��� � �	��	��� �	��	���� ����������	
�	!������ ����� !	���	�� �������� � -���������	�
������ 
!$���. 
<�
 �5��",-, *'!"� 0���"���+, -�� (-�9), #(* 6��",�+,�(��*+�",-, -��.  
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7(� � XVIII ���� ����$ �	 -�7 ����	���� ������$�� ��
 ����� � «�	����
�	�����». * ����!�$ �	 -?7 (-?@)  � .��	�����, � 1����	������� �-����	��
�	� �������������  ��������
 � ����� «�$������ ����	»  �	!�������� ����.  

"� ����	��� � ����� ������� XIX ���	 -���������	�
����� �	��	��
«��	����» ������	���
  � )������������� �����	���� ����	����� �	���. 

� ��(�����,  ���%,+�,� 5/,���2 ( �(,�, � �,,�������  � ,#+,&  ' +,�%
��,�-, ���%�+ . 

2. "���!
 � �����������' ��	!	��, ��� �$��� -���������	�
������ �
����)������' �	��	��	 ���	�� � ���)��������� �������������' ����. 
��!�����,  /��� �	��	�� �$� �$��	�, �������� ����!� «�)�����» � �,
���%* �1: +:� +� ��2� ,���+," ��'-,�,�+,-, �� (*, ����������� ��

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

�� ���  
+	 ��	!	��� ���� – 2 �	��	. 
+	 �����$ �	 �����$ � �	����� ����� – 3 �	��	 � !	��������� �� �����$
� �	��������� �����	 (���	���� ����	��� �	 �$������$� ��'���$� ����	
�����	). 
�����: 4 ����	 � 3 �	��	 + 2 �	��	 = 14 �	����. 

#����� � ����� «�	�	���» �����
 ���� "?

�����
5�� ���
�	������� ���	�	�������. � �%� � ������ ��(�������������
�	�	�- ���	��
���
 ������� ���
�	�������� ���	�	�������� -�. 

�� ���  
3 �	��	 � !	��������� �� �����$ � �	��������� �����	: 1 �	�� !	
���������� �	!�
�	 ���	�	��������; 2 �	��	 !	 �	��� �����	 «�����	
�	�	� + ������� -�». 

8	���	���� !�	�� ����	��
 � ���������� � ��,
����� ���% �������. 
 ��%� /� +��( #,%,& /,'#+, ��)��,%  ( 8� +� #�5-,& #�+� �%,-( 
 0 /�,) ����. 

�����
+���� ��!����	 ���
�	
 ��	�����	 ��$��	: ���� ���� �'�� �������
����	, 	 ������ �) �����	�� (����	 /�� �����������%���� ����������, 
����� �	��
�� �������� �	�� ��	���� !	
��'), ���� �������� � ���	��
����	 ���� � �� �� �'�� (����	 /�� � ��������� ����� ����������
� ��������$�� ��	!���$��, ������%��$�� �������$� ��'!�� «�», 	
!�	���, !	
��� ��	���� �� �	��). 

�� ���  
�����: 4 �	��	 � !	��������� �� �����$ � �	��������� �����	.
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#��	�	��!������ �	��$� �����$ � �	����� ����	, ���	�������
�������
'(���
 � ����������� 
!$��, � �� ����
 �	� ������
�������
'��
 ���!����$� �� ��). 

1. «4
� ����� ����, � �	!�� ����� !���'... »  (4.*. �������).  

2. «����� :����� �	�, � ����
 ������� ���, � �	!�� ��� ����� ����	» 

(*�)������ =���	� #��������, 1717). 

3. «2�(� ��	�� ���' ��������, 	 ���� ����� ������� <���»  («.����
� ���� �������»). 

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

�����  "� ���  
1. #���� (1 �	��) /	��-/ (1 �	��, ���� ����� �������� �	� ������ (	�	���) 
��������������; ���� ����� �	��� �	�� �	� ������������ � ����� ����
, ��
/�� �����	) – ������� (���	��	, �	%�����), �	%������$� (� 0,5 �	��	).  
2. ����� (1 �	��) /�������/ (1 �	��) – �����	� (����������, �������	), 
�����	�$� (� 0,5 �	��	). 
3. ����� (1 �	��) /����/ (1 �	��) – ���������, �������
'(�� (� 0,5 

�	��	). 
� %�)�+ �
7��� �$��	�� ����� ��	�	, �����	�$ �����$, 	 ���������� �	���� ��
�	����	����� (11), �� ����� ���	���� 1 �	��. 

�����: 11 �	����. 
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