


1. ����  �����	�
 ��������	 
 

������ �	
����� ��	������ (������) «�	����� �����-���»  �
����	� �������� 
�������� ������	��	�� ��������� �
������ �� 	�
�������� ����� ���
���� ����	�
�. 
������ �������� �
����	� 
�	!�� �"����!��# � ���
������	! 
 ���� �� 
����#$�% 
	����!��-�"�������	"�% � �������&���	"�% ������� ��	����	�
�. 

'������ 
 ���&�		�����!��# �������
"� ��"���
��
 "��	 «�	����� �����-���» 
���� �	��
��� 	
������ � ���� ����� � &��"��% 
���������% �� �����  ��� 
�	���	�
����� ��	����	�
������ "������� � ������� �� 	���*������ �������
��% 
���
�
�% �"��
 
 ����	�� ���	������� ������	��	�� ��������� �
������. 
 

2. ����� ��������	 � ��������� ���� �� 
 
 ��	������ «�	����� �����-���» 
%���� 
 ����
�* ��	�! +'+' �� 
�����
����* 23.03.01 «,�%������� ����	������% ����		�
». 

��� �������� �����# ��	������ ����%����� �	
����� ��	����� «/
������ 
 
	�����!��	�!», «�
�������! � ��� 
�������».  

 
 

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

 
/ �����!���� �������� ��	������ «�	����� �����-���»  �����*��#	� ������ 

�����	�����
��! 	����*��� �����!���� ������
����: 
 
����!:  

- ���
�
�� � �������������� �	��
� ������!��	�� ��	�
����	��"��; 
- �	��
��� ������, ��������	�� � ���
� �����;  
- �������������� ��	������� �����;  
- �	��
��� �����
����� ������!��	�� �����. 

 
"#$�!:  

- �����
����! "������! �� ��	��% � ���$����% ���������
���� 	�
��	��� 	 �'5 
�� 	���*������ ���	���"��� '��; 

- �	���	�
���! ��������
����� ��#	�
�� �� ����"�6	�"�%; 
 
%&�'$�!:  

- ��
�"��� "������� �� ������	��� 	���������� �
�������!��% �����, ��� � 
�������% 	��������#; 
- ��
�"��� ����	����� � ��6�� �,5 � ������
 " ���; 
- �����
����! ��6� � ������ �������-����	������% ����	$�	�
�#. 
 
+	
����� �����# ��	������ &�������� � 	�������
 	����*��� "���������:  
� 	��	����	�!* �	���!��
��! �	��
� ���
�
�% �����# 
 ��������% 	&���% 

������!��	�� (+7-4). 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. ��������� � �����*�	�� ��������	 (�����
) 
 

+���� �������"�	�! ��	������ 	�	��
����  3  �������% �����,  108  ��	�
. 
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/��� ������# ������, 
"�*��� 
	���	������!��* ������ 

	�������
 
� �������"�	�! (
 ��	�%) 

+�@�� ������# 
������, 

	 ����������� 
������"��
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(
 ��	�% / %) 
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 / 
7
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1 '��
�
�� � 
�����������
��� �	��
� 
������!��	�� 
��	�
����	-
��"��  
 

2 1 2 2   6  2/50 - 

2 +	��
��� 
������, 
��������	�� 
� ���
� 
����� 

2 2-
6 2 2   6  2/50 

>�#����-"������! <1 
(6 ������) 

 

3 +��������-
����� 
��	������� 
��	����	�-

����# 
��	��"�� 
������	��	�� 
��������� 
�
������ 

2 

7-
8 

2 2   6  2/50 

- 

4 +	��
��� 
�����
����� 
������!��	�� 
����� 

2 1 1   6  1/50 

5 +��������� 
������ 
�������-
������!��# 
	����� 
�����, 
������ �� 
�������� 
�
������� 

2 2 2   6  1/25 

6 7������! �� 
������	��� 
	���������� 
�
�������!-
��% �����, 
��� � 
�������% 
	��������# 

2 9-
10

 

1 1   6  1/50 - 



7 >���	����� 
� ���� 
�
������	-
������% 
	���	�
 � 
������
 " 
��� 

2 

11
-1

4 

2 2   6  2/50 

>�#����-"������! <2 
(12 ������) 

 

8 H"������-
������ 
������!��	�! 
��	�
����	-
��"�� 

2 1 1   8  0,5/25 

9 '��
������ 
��	����	-
�
������ 
��%����	"��� 
�	����� 
�
������	-
������% 
	���	�
 

2 2 2   8  2/50 

10 I��� � ������ 
�������-
����	����-
��% 
����	$�	-
�
�# 

2 

15
-1

8 

2 2   8  2/50 

>�#����-"������! <3 
(18 ������) 

11 '��������� 
������	��	�� 
��������� 
�
������ � 
���&���"-
��"� ���	"��� 
�������-
����	����-
���� 
���
������� 

2 1 1   6  0,5/25 

/	���   18 18 - - 72 - 16/44,44 J���� 

 
>����� 1 - '��
�
�� � �������������� �	��
� ������!��	�� ��	�
����	��"��. 
��	�
����	��"�� 
 	
��# ������!��	�� ��"�
��	�
���	� 7��	������# >�		�#	"�# 

B�������, &������!���� "��	����������� ��"�����, J�"���� >�		�#	"�# B������� 
"+ ������", 7���"	�� >�		�#	"�# B������� �� ������	�����
��% ���
�����$����%, 
B������!��� ��"���� "+ ������	��	�� ��������� �
������", ������� &������!���� 
��"�����, �"����� � ��	����������� '��������� >�		�#	"�# B�������, 
��	����
������� � ��	����������� '��
����!	�
� >�		�#	"�# B�������, 
�������
���� ���
�
��� �"���� L���	���	�
� 
��������% ��� >�		�#	"�# B�������, 
��"����� � ����� �������
���� ���
�
��� �"���� 	��@�"��
 >�		�#	"�# B�������. 

 
>����� 2 - +	��
��� ������, ��������	�� � ���
� �����.  
>�		������ "�����"	 �	��
��% ��������	��#, 
������*��%	� �� 

��	�
����	��"�*, � �����	��
�����% ��� �% ��������� ���
.  
 
>����� 3 - +������������� ��	������� ��	����	�
����# ��	��"�� ������	��	�� 
��������� �
������.  
5�	����, ������*��� 	����� �����, ��	������� ���	��. /�����
���� �� 

����������� ���	������� ������	��	�� ��������� �
������ L/� >�		�� (�+��� L/� 
>�		��). / L/�, �I/�, I/� �� 	��@�"��� >�		�#	"�# B������� &��"������*� 
����
����� (������) ����� (" �������, 
 	���"���� I/� �� /�������	"�# ����	�� 



�����	� ����
����� �����, � 	"����, 
 M
��#	"�# �
�������# ����	�� – ����� �����), 

 �����	"�%, ��#����% ������% 
��������% ���  - ������ (���������) ��	�
����	��"��.  

 
 
>����� 4 - +	��
��� �����
����� ������!��	�� �����. 
+	��
��� ������"� �� �	���	�
����* ������� �� �������� �
�������, ����	��
��, 

����� �� �������-������!��# 	����� ����� (�'5 �����), 	�	��
��*��# ��� ���
���� 

	��� �� ������� 	�	��
�. H�� 	����� �	���	�
���� ��
	����
��# "������! �� 
	���
��	�
��� ��
������ �������, �	���!��*��% ����	������� 	���	�
� � ������, 
�����
����� '��
�� ��������� �
������, ��������� ���� �� �������������*, 

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

>����� 5 - +��������� ������ �������-������!��# 	����� �����, ������ �� 
�������� �
�������.  
������!��	�! �'5 �� ������� �� �������� �
������� �����!�� ��������������	�, 


	����
$��� 
 	��� 	 1 	������� 2009�. ���"����� L/� >�		�� �� 02.03.2009�. << 185 
«+� ��
�������� ������	�����
���� ���������� L���	���	�
� 
��������% ��� 
>�		�#	"�# B������� �	�������� ��	����	�
����# &��"�� �� "������* � ������� �� 
	���*������ ���	���"��� ��������� �
������ �����
���# 
 ����	�� ���	������� 
������	��	�� ��������� �
������» (����� - >��������) � 186-�	� «+� ��
�������� 
?�	��
����� �� ���������� ������!��	�� �������-������!��# 	����� ��	����	�
����# 
��	��"�� ������	��	�� ��������� �
������ L���	���	�
� 
��������% ��� >�		�#	"�# 
B�������», "������ 
��	�� ���������!��� ��������� 
 &����������!��� �	��
� 
���������� ������ �������-������!��# 	����� � ��������� ������	�����
���� 
��"��������!	�
�.  

>����� 6 - 7������! �� ������	��� 	���������� �
�������!��% �����, ��� � 
�������% 	��������#.  
5����	�� B������!���� ��"��� �� 10 ��"���� 1995 � < 196-BJ «+ ������	��	�� 

��������� �
������» ����"����
����, 	�������!	�
�, ��"��	���"��, ������ � 
	��������� ����� ������ ���	����
��! ������	��	�! ��������� �
������. 5���
��	�
�� 
��	�������% � ��"��	������
����% �����, �% 	�	������ �	����
������ ������ � 
���
���� ���	��
�����	� �"���� �����"� ������ � �"���� "������!��% �	�����
 ���� 
��	����
���# �����. ��� �	���	�
����� ���# ������ 
 	�	��
� ����� 	������ � 
��#	�
��� 	����� ���������� �
������ � �������# ��	��"��, ��! ������!��	�� 
"�����# 	�	���� 
 	�
��$��	�
�
���� ���������� ��������� �
������, �	"�*����� 
��������� &�"���� "�" �	��
�� �������-����	�������� ����	$�	�
��. I"������� 	����� 
��"�
��	�
���	� ?�	��
������ �� 	����� �������# ��	��"�� � ���������� �
������ 
��	����	�
����# ��	��"�� ������	��	�� ��������� �
������ L/� >�		��, 
��
��������� ���"���� L/� >�		�� �� 8 �*�� 1999 �. < 410 (
 ���. ���"��� L/� 
>�		�� �� 7 �*�� 2003 �. < 525). '������������ ���������� �
������ � �������# 
��	��"�� ��$�*� 
 �	��
��� ���������-��%����	"�� 
����	�, "�	�*���	� ����� � 
���. 

 
>����� 7 - >���	����� � ���� �
������	-������% 	���	�
 � ������
 " ���.  
5����	�� �	��
��� ���������� �� ����	"� ����	������% 	���	�
 " �"	�������� � 

��������	��� ������	���% �� �� ���	������* ������	��	�� ��������� �
������, 
��
��������� ��	����
������ 5�
��� L���	���
 — '��
����!	�
�� >B �� 23 �"����� 
1993�. < 1090 (	 ��	����*���� ����������� � ������������), ��%�����	"�� 
����	������� 	���	�
� � ������ ������ ���! ������	�����
��� 
 ��	����	�
����# 
��	��"�� ������	��	�� ��������� �
������ L/� >�		�� ��� ���% ������%, 
�����������% '��
����!	�
�� >B.  

 



>����� 8 - H"������������ ������!��	�! ��	�
����	��"��.  
5����	�� ��	����	�
������ ��"���� «+ 	�	������ ������	��	�� ��������� 

�
������ 
 >�		�#	"�# B�������» �	��
��# �������# �
���#��	�� 
 	����� ��-
�������� �
����	� ���"�# ���
��! �������
"� 
�������#, �� 
��� "�����% 	�
��$���	� 
�� 80 % �������-����	������% ����	$�	�
�#. 

 
>����� 9 - '��
������ ��	����	�
������ ��%����	"��� �	����� �
������	������% 

	���	�
. 
+��	������� ���������# ��������� ���
����!	�
����% ��$���#, �����
�����% 

�� 	�
��$��	�
�
���� �����"� �	�������� ��	����	�
����% &��"�# � �������, 
	
������% 	 ������� "
���&�"������% �"������
 �� ���
� ����
����� ����	�������� 
	���	�
���, ����	�����# � ���
������� ��%����	"��� �	����� �
����������	������% 
	���	�
, � ��"�� ����%���� �� 
��������� �"������% &��"�# 
 ���"������� 
���. 

 
>����� 10 - I��� � ������ �����������	������% ����	$�	�
�#. 
I��� � ������ �������-����	������% ����	$�	�
�# (�,') �	���	�
��*�	� 

�������� 
��������% ��� (�����), 
�����!��� ����	������% 	���	�
, 
��	����	�
������ �������� ����
����� �
�������!���� ��������, 
�����!��� 

����	�
����% � ��	���% ����� 
 	���
��	�
�� 	 '��
����� ����� �������-
����	������% ����	$�	�
�#, ��
���������� ��	����
������ '��
����!	�
� >B �� 29 
�*�� 1995 �. <647, ���"���� L/� >�		�� �� 18 �*�� 1996 �. < 328 «+ ����% �� 
��������� ��	����
����� '��
����!	�
� >B �� 29 �*�� 1995 �.», ��	����
������ 
'��
����!	�
� >B �� 6 �
��	�� 1998 �. < 894 «+� ��
�������� '��
�� ��	����	�
������ 
����� ��"�������# 	�	������ ������	��	�� ��������� �
������ �������� 
��������% ��� 
>�		�#	"�# B�������». 

 
>����� 11 - '��������� ������	��	�� ��������� �
������ � ���&���"��"� ���	"��� 

�������-����	�������� ���
�������. 
/����� �������� 
 ������!��	�� ��	����	�
����# ��	��"�� �� �������������* 

�������-����	������% ����	$�	�
�# ��
����	� ������������, �����
������ �� 
���
���� ���	���"�� ��������� �
������ �����#, �����# � ��
�"�
, ����%�����% ��� 
������	���� ��
������ �� ����% � ������%. 

 
 

5. ������������	� ��+	������ 
 
+	��
��# 
�� ������# �� �����# ��	������ – ���������� – ��"������ � 

���"����	"�� ������� 
 &���� 	�������, 	���	������!��� ������, 
 �.�. �������
"� 
��&����� �� �������* ����. 

5��������� ��	������ ����� 
��������* ���"����	"�* �����
�����	�!. / 	
��� 
	 ���� �������� "��	� ������������ 	�������� ��"�% 
�������#	�
�*��% &��� ������#,  
���"����	"�� ������� � 	���	������!��� ������ 	 ������-���"����	"��� �	�����"���. 
/	� ������	������ 
��� ������# � 	���	������!��# ������ �������*�	� 	 �����!* 
	�
�������% ������
����!��% ��%������#, 
 ��� ��	�� 	 �	���!��
����� �"��
��% � 
������"��
��% &��� ���
������ ������#: 

- "���!*�����% 	������# (������ 3, 4 � 6);  
- ����
�% � ����
�% ��� (������� 5 � 7); 
- ������ "��"�����% 	�����# (������ 4, 6).  

���������# �������� �� ��	������ «�	����� �����-���»  ������ ����! 
���������# %���"��� � �������! ���&��! �������
"� 	��$�����#. ?� ���"����	"�% 
�������% ������*�	� �	��
��� ���������	"�� ��������� �� ��������# ����. / ����		� 
��������� 
	��� ��������� �� 
	�� ����� ��������# ��	������ �������*�	� 
��&��������� - "������"������� ��%�������, � ������ ���"������� ����&���� 



(���������� � ������� "��	��"��). '� "����# ���� ���"����	"��� ��������� 
����������� ����������. 
 

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

������������, �����*����	�- ���������� �� ������ 
�����	�
 ��������	 � ����	�-������������ ��������	�� 

�������
����	�- ����� �����	��� 
 

'� "��	� «�	����� �����-���» �����	������� 
��������� ��&�����.  

��	��� �������� 
 

1. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-�.  
2. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-L1. 
3. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� J�5-101. 
4. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-11-73.  
5. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-67. 
6. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� J�5-110.   
7. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-L20 "'�����". 
8. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� L�	"
��-400. 
9. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-L-12 "J�L". 
10. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-69. 
11. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� L�	"
��-402. 
12. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-21 (��J-L-21) "/����". 
13. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� L�	"
��-407. 
14. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-13 "N�#"�". 
15. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� L�	"
��-408. 
16. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-24 . 
17. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� /�J-2101. 
18. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� /�J-2170 (Lada Priora). 
19. �	����� 	������� ���"�
��� �
�������� UAZ Patriot. 

 
 

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

1. 7�� ��� �������� �� ������	�! ������� – ������#	����, � "�"�� &��"�� �� 

�������? 

2. +	��
��� 
��� ���
�����$���# �� �����	"�% ����%? 
3. «I	��
 ����������, ��� �����#	"�#» �����	����# 8 ������ 1782 �. M"�������# 

II. 5��������� � ��	����*��� �������� ��� 
 	����
����� �����#	"�# 	�����? 
4. >�&���� ������
 ��	����	�
������ ����
�����, ���
������� ����������� 

���"	������ I � �� ���! 
 ���
���� ������. 
5. �
�������!��# ����
��"� 
 >�		�� 
� 
����# ���
���� XIX? 
6. L������������ "��
���� ����	����!�� �����
������ �
��������# 

�����	����� 
 '����� 
 1909 �. � �� ���! 
 	����
����� ���
�� ��������� �
������? 
7. 7�"�� ���� ��"������ �����	�����
���	! �� ����$���� ���
�� ��������� 

�
������ 
 ������ XIX 
�"�?  
8. 7�" 
� ����
���� ���
���� �����	�
������ �
��������	������� 
 �����# 

������ 
������? 
9. 7�" �	������ 	�	���� ����	����� �
������	������% 	���	�
? 



10. +	��
��� ���
�����$����, 	�
��$����� ���	���"��� ��������� �
������? 
11. 7�"�� ��������	�� ���� � ��	��
�% ����������
? 
12. +>I��, �% &��"�� � ��������	��?   
13. 7�"�� ��%����	"�� 	���	�
� ���������� ��������� �
������ 
� ������? 
14. 7�"�� &�"���� �"���
�*� ������!$�� 
������ �� ��
�$���� ������	��	�� 

��������� �
������? 
15. / ��� ��"�*����	� �������
��-���
�
�� ������!��	�� ���? 
16. 7�"�
� 
������ ���
�� ��%����	"��� 	�	������ ���"� �� �
���#��* ��	����
"� 


 	�����? 
17. '�����	���� �	��
��� �������������-	���"������ ����������� ���? 
18. ��	�
����	��"�� ?7/� 555> 
 ���� /���"�# +����	�
����# /�#��? 
19. / ��� ��"�*����	� ����� ��������
���� ��������� �
������ �� ������� 

«������# 
����» � «������# ����»? 
20. 7�"�� ���������!��� �	������	�� �
��������# ������ 
� ������? 
21. / ��� ��"�*����	� "�����"	��# ���%�� " ��$���* �������� ������
������� 

�,'? 
22. 5LH'�,  �% &��"�� � ��������	�!? 
23. 7�"�� &��"�� 
������� �������# ������? 
24. 7�"�� ��������� ������$�� 
 ����	�� &�"	��� ��	�� �,' � ��� 

��	����*���� ��		����
����? 
25. 7�"�� ���������� ��%�����	! 
 ��	��������� ��	�
����	��"�� ��� 

�����������
������ ������ �"������
 �� ���
���� ��������� �
������? 
26. / ��� 	����	�! ��������� � ��	����	�
����# �
�������!��# ��	��"��, 

��
���������� ��	����
������ 5�
��� L���	���
 555> �� 10 	������� 1978 �. < 685. 
27. 7�"�� &��"�� 
�������� /	�	�*���� "���		�� �� ���	������* ������	��	�� 

��������� �
������? 
28. 7�"�� ����������� ���� ���
����� �� �
������	������% �����������% �� 

�������������* �
���#��	��? 
29. / ��� 	����	�! ��������� � ��	�
����	��"�� L/� >�		��, ��
��������� 

��	����
������ '��
����!	�
� >�		�#	"�# B������� �� 28 ��� 1992 �. < 354? 
30. / ��� 	����	�! ��	����
����� '��
����!	�
� >�		�#	"�# B������� �� 8 

������ 1992 �. < 228? 
31. 7�"�� ��������� ������$�� 
 ����	�� ����	����� ���
�����$���# � �,'? 
32. 7�"�� ���������� ��%�����	! 
 ��	��������� ��	�
����	��"�� ��� 

�����������
������ ������ �"������
 �� ���
���� ��������� �
������? 
33. / ��� 	����	�! ��������� � ��	����	�
����# ��	��"�� ������	��	�� 

��������� �
������ L/� >�		��. 
34. ��#�� ���"��
"� ��"��� >�		�#	"�# B������� «+ ������	��	�� ��������� 

�
������»? 
35. 5"��!"� �����������!��% ������������# 
%���� 
 ��	�
����	��"�* 

/�������	"�# ����	��? 
36. '��	���� 	���"���� ����
����� ����� IL/� >�		�� �� /�������	"�# 

����	��? 
37. '�����	���� �	��
��� ���������� I����� IL/�? 
38. 7�"�� $������ ��	�����	�! I����� IL/� >�		�� �� /�������	"�# ����	��? 
39. '�����	���� �	��
��� ������������ ������, ��	��
������ ����� 

��	�
����	��"��#? 
40. '�����	���� �	��
��� ����������� &������!��# � ��������!��% �������� 
 

	&��� ������	��	�� ��������� �
������? 
41. / ��� 	����	�! B������!���� ��"��� �� 7 &�
���� 2011 �. < J-BJ «+ 

������». 
42. 7�"�� ��������	�� 
������*�	� �� ��	�
����	��"�*? 
43. 7�"�� ���
� ����� ��	�
����	��"��? 



44. 7�"�� ������������� 
%���� 
 	�	��
 �����. 
45. 7�"�� 
��� 	����
�% ������������# �'5 
� ������? 
46. '�����	���� �	��
��� ������ � &��"�� �'5? 
47. '�����	���� �	��
��� &���� ��	���� 	����� �������� �'5? 
48. 7�"�� �������*� ������ ��� �	���	�
����� "������� ��� �������� 

�
������� 	 �	���!��
����� ������!��% �
��������#? 
49. 7�"�� ������� ����	%���� ��		����
"� 	�� � 	���	�
 �'5? 
50. N�� ��"�� ��	���"��� ������
? 
51. 7�" ����	%���� ���������� "������� �� ��	����� 	�����?  
52. 7�"�� ������ � &��"�� 
�������� 	����� ���������� �
������ � �������# 

��	��"��? 
53. 7�"�� ����	������� 	���	�
� �� �������� ����	����� 
 ��	�
����	��"�� � 

�� �������*�	� " �����
��	�
� ����	��������% ��#	�
�#? 
54. N�� ����� ��	�����! �	��
������ ��� ���"������� ��#	�
�� ���
� 

����
����� ����	�������� 	���	�
���? 
55. ��#�� ����������� ������* «�������-����	������� ����	$�	�
��»? 
56. 7�"�� ������ 
�������� ������������� ���������� ������	��	�� ��������� 

�
������ I����� IL/�? 

'�����������# ����	����# 	�������
 �� "��	� «�	����� �����-���» �
����	� 
�����. 

������	� �������� ��
 ����������  
� ��-��	�- ��	����� 01 

 
1. '�����	���� 	�
��	"�� ��������
����� ���"�
�� �
��������? 
2. >�		"����� �	����* 	������� �
�������� ��J-69? 
3. C��"�
�# �
�������! ��J-L1 � ��� ���������!��� �	������	��? 
4. '�����	���� 	�
��	"�� ���"�
�� �
��������, ����	����	� " 

����	��
����!	"��� "��		�? 
5.  >�		"����� �	����* 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-L20 "'�����" 
6. C��"�
�# �
�������!  ��J-13 "N�#"�" � ��� ���������!��� �	������	��? 
7. / ��� ���������!��� �	������	�! &���� �����#	"�% ����
 1719 �.? 
8. / "�"�� ���� ���� �	����
���� 	��! "�������# �����% "���������
 

&�������# ������ � 	�����
 ��� �� ��$����? 
9. ��#�� ���	���� &���� ������  �����#	"�% 	������� 19 
�"�? 
10. N�� ��
����� �� 
�� ���������
���� �����#	"�% 
 ������ 20 
�"�? 
11. ��#�� ���	����  &���� ������  �����#	"�% ������ 20 
�"�? 
12. ��#�� ���	����  &���� ������ 	�
��	"�# ������ 
� 
���� /���"�# 

+����	�
����# /�#��? 
13. 7���� 

���  	���� ������� 	 
������"��-	��#"�#? 
14. '�����	���� �������� &���� ������  	�������"�
 �����? 

 
������	� �������� ��
 ���������� 

� ��-��	�- ��	����� 02 
 

1. ��� ���� ������������� � ��� �������*�	� 	
���&���? 
2. N�� ������*� 	������ 	
���&���
? 
3. 7�"�� ���� 	
���&���
 �������*�	� 
 >�		��? 
4. 7�" ���	����
���	� ����%������ ���!��	�! 
�����	�� 	
���&���? 
5. ?���
��� �	��
��� �������� ������	"��� �	���#	�
� 	
���&���? 
6. N�� ��"�� &�������# �&&�"�? 



7. '�����	���� 	��	��� �	����
"� 	
���&���
 �� ����"��	�"�? 
8. 7�" 
� ����
���� ���
���� �����	�
������ �
��������	������� 
 �����# 

������ 
������? 
9. 7�" �	������ 	�	���� ����	����� �
������	������% 	���	�
? 
10. +	��
��� ���
�����$����, 	�
��$����� ���	���"��� ��������� �
������? 
11. 7�"�� ��������	�� ���� � ��	��
�% ����������
? 
12. +>I��, �% &��"�� � ��������	��?   
13. 7�"�� ��%����	"�� 	���	�
� ���������� ��������� �
������ 
� ������? 
14. 7�"�� &�"���� �"���
�*� ������!$�� 
������ �� ��
�$���� ������	��	�� 

��������� �
������? 
15. / ��� ��"�*����	� �������
��-���
�
�� ������!��	�� ���? 
16. 7�"�
� 
������ ���
�� ��%����	"��� 	�	������ ���"� �� �
���#��* ��	����
"� 


 	�����? 
17. '�����	���� �	��
��� �������������-	���"������ ����������� ���? 

 
 

������	� �������� ��
 ���������� 
� ��-��	�- ��	����� 03 

 
1. / ��� ��"�*����	� ����� ��������
���� ��������� �
������ �� ������� 

«������# 
����» � «������# ����»? 
2. 7�"�� ���������!��� �	������	�� �
��������# ������ 
� ������? 
3. / ��� ��"�*����	� "�����"	��# ���%�� " ��$���* �������� ������
������� 

�,'? 
4. 5LH'�,  �% &��"�� � ��������	�!? 
5. 7�"�� &��"�� 
������� �������# ������? 
6. 7�"�� ��������� ������$�� 
 ����	�� &�"	��� ��	�� �,' � ��� ��	����*���� 

��		����
����? 
7. 7�"�� ���������� ��%�����	! 
 ��	��������� ��	�
����	��"�� ��� 

�����������
������ ������ �"������
 �� ���
���� ��������� �
������? 
8. / ��� 	����	�! ��������� � ��	����	�
����# �
�������!��# ��	��"��, ��
��-

�������� ��	����
������ 5�
��� L���	���
 555> �� 10 	������� 1978 �. < 685. 
9. 7�"�� &��"�� 
�������� /	�	�*���� "���		�� �� ���	������* ������	��	�� 

��������� �
������? 
10. 7�"�� ����������� ���� ���
����� �� �
������	������% �����������% �� 

�������������* �
���#��	��? 
11. / ��� 	����	�! ��������� � ��	�
����	��"�� L/� >�		��, ��
��������� 

��	����
������ '��
����!	�
� >�		�#	"�# B������� �� 28 ��� 1992 �. < 354? 
12. / ��� 	����	�! ��	����
����� '��
����!	�
� >�		�#	"�# B������� �� 8 

������ 1992 �. < 228? 
13. 7�"�� ��������� ������$�� 
 ����	�� ����	����� ���
�����$���# � �,'? 
14. 7�"�� ���������� ��%�����	! 
 ��	��������� ��	�
����	��"�� ��� 

�����������
������ ������ �"������
 �� ���
���� ��������� �
������? 
15. / ��� 	����	�! ��������� � ��	����	�
����# ��	��"�� ������	��	�� 

��������� �
������ L/� >�		��. 
16. ��#�� ���"��
"� ��"��� >�		�#	"�# B������� «+ ������	��	�� ��������� 

�
������»? 
17. 5"��!"� �����������!��% ������������# 
%���� 
 ��	�
����	��"�* 

/�������	"�# ����	��? 
18. '��	���� 	���"���� ����
����� ����� IL/� >�		�� �� /�������	"�# 

����	��? 
19. '�����	���� �	��
��� ���������� I����� IL/�? 

 



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

 
1. '�����	���� 	�
��	"�� ��������
����� ���"�
�� �
��������? 
2. >�		"����� �	����* 	������� �
�������� ��J-69? 
3. C��"�
�# �
�������! ��J-L1 � ��� ���������!��� �	������	��? 
4. '�����	���� 	�
��	"�� ���"�
�� �
��������, ����	����	� " 

����	��
����!	"��� "��		�? 
5.  >�		"����� �	����* 	������� ���"�
��� �
�������� ��J-L20 "'�����" 
6. C��"�
�# �
�������!  ��J-13 "N�#"�" � ��� ���������!��� �	������	��? 
7. / ��� ���������!��� �	������	�! &���� �����#	"�% ����
 1719 �.? 
8. / "�"�� ���� ���� �	����
���� 	��! "�������# �����% "���������
 

&�������# ������ � 	�����
 ��� �� ��$����? 
9. ��#�� ���	���� &���� ������  �����#	"�% 	������� 19 
�"�? 
10. N�� ��
����� �� 
�� ���������
���� �����#	"�% 
 ������ 20 
�"�? 
11. ��#�� ���	����  &���� ������  �����#	"�% ������ 20 
�"�? 
12. ��#�� ���	����  &���� ������ 	�
��	"�# ������ 
� 
���� /���"�# 

+����	�
����# /�#��? 
13. 7���� 

���  	���� ������� 	 
������"��-	��#"�#? 
14. '�����	���� �������� &���� ������  	�������"�
 �����? 
15. ��� ���� ������������� � ��� �������*�	� 	
���&���? 
16. N�� ������*� 	������ 	
���&���
? 
17. 7�"�� ���� 	
���&���
 �������*�	� 
 >�		��? 
18. 7�" ���	����
���	� ����%������ ���!��	�! 
�����	�� 	
���&���? 
19. ?���
��� �	��
��� �������� ������	"��� �	���#	�
� 	
���&���? 
20. N�� ��"�� &�������# �&&�"�? 
21. '�����	���� 	��	��� �	����
"� 	
���&���
 �� ����"��	�"�? 
22. 7�" 
� ����
���� ���
���� �����	�
������ �
��������	������� 
 �����# 

������ 
������? 
23. 7�" �	������ 	�	���� ����	����� �
������	������% 	���	�
? 
24. +	��
��� ���
�����$����, 	�
��$����� ���	���"��� ��������� �
������? 
25. 7�"�� ��������	�� ���� � ��	��
�% ����������
? 
26. +>I��, �% &��"�� � ��������	��?   
27. 7�"�� ��%����	"�� 	���	�
� ���������� ��������� �
������ 
� ������? 
28. 7�"�� &�"���� �"���
�*� ������!$�� 
������ �� ��
�$���� ������	��	�� 

��������� �
������? 
29. / ��� ��"�*����	� �������
��-���
�
�� ������!��	�� ���? 
30. 7�"�
� 
������ ���
�� ��%����	"��� 	�	������ ���"� �� �
���#��* ��	����
"� 


 	�����? 
31. '�����	���� �	��
��� �������������-	���"������ ����������� ���? 
32. / ��� ��"�*����	� ����� ��������
���� ��������� �
������ �� ������� 

«������# 
����» � «������# ����»? 
33. 7�"�� ���������!��� �	������	�� �
��������# ������ 
� ������? 
34. / ��� ��"�*����	� "�����"	��# ���%�� " ��$���* �������� ������
������� 

�,'? 
35. 5LH'�,  �% &��"�� � ��������	�!? 
36. 7�"�� &��"�� 
������� �������# ������? 
37. 7�"�� ��������� ������$�� 
 ����	�� &�"	��� ��	�� �,' � ��� 

��	����*���� ��		����
����? 
38. 7�"�� ���������� ��%�����	! 
 ��	��������� ��	�
����	��"�� ��� 

�����������
������ ������ �"������
 �� ���
���� ��������� �
������? 
39. / ��� 	����	�! ��������� � ��	����	�
����# �
�������!��# ��	��"��, 

��
���������� ��	����
������ 5�
��� L���	���
 555> �� 10 	������� 1978 �. < 685. 



40. 7�"�� &��"�� 
�������� /	�	�*���� "���		�� �� ���	������* ������	��	�� 
��������� �
������? 

41. 7�"�� ����������� ���� ���
����� �� �
������	������% �����������% �� 
�������������* �
���#��	��? 

42. / ��� 	����	�! ��������� � ��	�
����	��"�� L/� >�		��, ��
��������� 
��	����
������ '��
����!	�
� >�		�#	"�# B������� �� 28 ��� 1992 �. < 354? 

43. / ��� 	����	�! ��	����
����� '��
����!	�
� >�		�#	"�# B������� �� 8 
������ 1992 �. < 228? 

44. 7�"�� ��������� ������$�� 
 ����	�� ����	����� ���
�����$���# � �,'? 
45. 7�"�� ���������� ��%�����	! 
 ��	��������� ��	�
����	��"�� ��� 

�����������
������ ������ �"������
 �� ���
���� ��������� �
������? 
46. / ��� 	����	�! ��������� � ��	����	�
����# ��	��"�� ������	��	�� 

��������� �
������ L/� >�		��. 
47. ��#�� ���"��
"� ��"��� >�		�#	"�# B������� «+ ������	��	�� ��������� 

�
������»? 
48. 5"��!"� �����������!��% ������������# 
%���� 
 ��	�
����	��"�* 

/�������	"�# ����	��? 
49. '��	���� 	���"���� ����
����� ����� IL/� >�		�� �� /�������	"�# 

����	��? 
50. '�����	���� �	��
��� ���������� I����� IL/�? 

 
 

7. ����	�-������������ � �	��������		�� ��������	�� 
��������	 (�����
) 
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8. ���������	�-��+	������� ��������	��  
��������	 (�����
) 

                               
/ "���	�
� ��������!��-��%����	"��� ���	������� �	���!��*�	� ���!������#��� 

	���	�
�: ������ 	��#��
 � 
����&��!��. '�� �������� �	��
��% �������
 ��	������ 
� 
��������� ���"����	"�% ����� 	������� �	���!��*� ���	����!��� "���!*���� 	 
��	����� 
 ��������, � ��"�� ��������# ����� � ���"������# �����!��# ��� ��������"� 
���
��	�����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






