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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Рааопая лровраййа тпеаково лрегйема «Лжежпесзая зтифмтра» лрегйемкой оаиасмж 

«Лжежпесзая зтифмтра ж оскобу аееоласкосмж джекегеямеифкосмж» гия 5-6 зиассоб 

раерааомака б соомбемсмбжж с Легераифкуй востгарсмбеккуй оараеобамеифкуй 

смакгармой оскобково оасево оараеобакжя, ка оскобе Пржйеркой лровраййу ло 

нжежпесзой зтифмтре ж абморсзой лровраййу В.И. Йяуа, М.Я. Вжиексзово (5 – 9 зиассу) б 

оатейе 210 пасоб. Ие кжу 140 пасоб – ааеобая пасмф, 70 пасоб – баржамжбкая.  

Лжежпесзое бослжмакже б оскобкой рзоие гоидко оаеслепжмф нжежпесзое, 

хйоожокаифкое, жкмеииезмтаифкое ж соожаифкое раебжмже ижпкосмж оатпаюсжуся, 

норйжробакже ж раебжмже тсмакобоз азмжбково, егоробово оараеа джекж. 

Осбоекже тпеаково лрегйема «Лжежпесзая зтифмтра калрабиеко ка раебжмже 

гбжвамеифкой азмжбкосмж оатпаюсжуся, госмждекже лоиоджмеифкой гжкайжзж б раебжмжж 

оскобкуу нжежпесзжу запесмб, лобурекже нткзожокаифкуу боейодкосмей оскобкуу 

сжсмей орвакжейа, норйжробакже ломреакосмж б сжсмейамжпесзжу еакямжяу нжежпесзой 

зтифмтрой ж слормой. 

В лрооессе осбоекжя лрегйема «Лжежпесзая зтифмтра» ка тробке оскобково оасево 

оараеобакжя норйжртемся сжсмейа екакжй о нжежпесзой соберрексмбобакжж пеиобеза, 

лржоаремаемся олум орвакжеаожж сайосмоямеифкуу еакямжй нжежпесзой зтифмтрой с тпемой 

жкгжбжгтаифкуу осоаеккосмей ж слосоакосмей, норйжртюмся тйекжя лржйекямф срегсмба 

нжежпесзой зтифмтру гия орвакжеаожж тпеакой ж гоствобой геямеифкосмж. 

С оеифю норйжробакжя т тпасжуся зиюпебуу зойлемекожй, б лрооессе осбоекжя 

лрегйема «Лжежпесзая зтифмтра» жслоифетюмся екакжя же гртвжу тпеакуу лрегйемоб: 

«Бжоиовжя», «Мамейамжза», «Лжежза», «Геовранжя», «Оскобу аееоласкосмж 

джекегеямеифкосмж», Икосмраккуй яеуз», «Мтеуза» ж гр.  

СШХдЩнвФ. Вегтсжй срегсмбой реаижеаожж лровраййу ябияемся абморсзая 

лровраййа В.И. Йяуа, М.Я. Вжиексзово (5 – 9 зиассу). Кпеакжзж гаккой ижкжж КМК лрорфи 

востгарсмбекктю хзслермжет ж бзиюпек б негераифкуй лерепекф тпеакжзоб (лржзае № 345 

ом 28.12.2018 в.). 

ФЧШкФкз ЧШгФлзжФпзз ЧбЪрХлзя лровраййу ябияюмся троз б сопемакжж с 

гжсмакожоккуйж норйайж еакямжй лрж боекжзкобекжж осоауу тсиобжй (госропкуй лержог 

сгапж ГИА, рморйобое лрегтлредгекже, заракмжк). 

Тазжй оараеой, гаккая лровраййа реаижетемся лрж сйераккой (вжаржгкой) 

оатпекжж, зоморое собйесаем б сеае хиейекму гжсмакожокково ж мрагжожокково опково 

оатпекжя. Сжкуроккое ж асжкуроккое оатпекже остсесмбияемся с лржйекекжей срегсмб 

гжсмакожоккуу зоййткжзаожй, госмтлкуу тпасжйся ж оараеобамеифкой орвакжеаожж ж 

олрегеияейуу сайосмоямеифко.  



Вегтсжй срегсмбой гжсмакожоккуу зоййткжзаожй ябияемся хиезмроккая сжсмейа 

ЭиЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Вегтсей меукоиовжей реаижеаожж гжсмакожокково 

оатпекжя (б мой пжсие ж лрж зоррезмжробзе тпеаково лиака) ябияемся меукоиовжя 

тзртлкекжя гжгазмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 

МХЩнЧ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ» в ЪрХблЧк мйФлХ 

Ктрс «Лжежпесзая зтифмтра» жетпаемся с 5 ло 9 зиасс же распема 3 паса б кегеию: 5 

зиасс - 70 п., 6 зиасс – 70 п. 

Тремжй пас ка лрелогабакже тпеаково лрегйема «Лжежпесзая зтифмтра» ауи ббегек 

лржзаеой Мжкоаркатзж ом 30 абвтсма 2010 вога № 889. В лржзаее ауио тзаеако: «Тремжй пас 

тпеаково лрегйема «Лжежпесзая зтифмтра» жслоифеобамф ка тбеижпекже гбжвамеифкой 

азмжбкосмж ж раебжмжя нжежпесзжу запесмб оатпаюсжуся, бкегрекже собрейеккуу сжсмей 

нжежпесзово бослжмакжя». 

В сбяеж с каижпжей аассейка б ижоее № 23 лржкямо ререкже о лробегекжж мремфево 

троза нжежпесзой зтифмтру б 5-6 зиассау, заз троза лиабакжя (гебопзж) ж иевзой амиемжзж 

(йаифпжзж). 

НФзкХлЧвФлзХ нХкы 

(ШФждХйФ) 5 ийФЩЩ 

ОбтХХ 

иЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

I 

рХнвХШнь 

II 

рХнвХШнь 

III 

рХнвХШнь 

IV рХнвХШнь 

Оскобу екакжй 3 1 1 1 б лрооессе 

троза 

Йевзая амиемжза 22 11   11 

Кроссобая логвомобза 11 6   5 

Гжйкасмжза с 

хиейекмайж 

азроаамжзж 

9   7  

Слормжбкуе жвру 

(аасземаои) 

13  13   

Слормжбкуе жвру 

(боиейаои) 

12   12  

ВСДГО: 70 рФЩЧв 18 14 20 18 

 

НФзкХлЧвФлзХ нХкы 

(ШФждХйФ) 6 ийФЩЩ 

ОбтХХ 

иЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

I 

рХнвХШнь 

II 

рХнвХШнь 

III 

рХнвХШнь 

IV рХнвХШнь 

Оскобу екакжй 3 1 1 1 б лрооессе 

троза 

Йевзая амиемжза 22 11   11 

Кроссобая логвомобза 11 6   5 

Гжйкасмжза с 

хиейекмайж 

азроаамжзж 

9   7  

Слормжбкуе жвру 13  13   

https://klgd.eljur.ru/


(аасземаои) 

Слормжбкуе жвру 

(боиейаои) 

12   12  

ВСДГО: 70 рФЩЧв 18 14 20 18 

 

 

 

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ» 

Деямеифкосмф оараеобамеифкой орвакжеаожж гоидка аумф калрабиека ка 

госмждекже мрфу вртлл оараеобамеифкуу реетифмамоб. 

Пржйеркая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа оскобково оасево оараеобакжя 

лржебака ЩЧждФнь ЪЩйЧвзя гия госмждекжя ижпкосмкуу ж оасетпеакуу (йемалрегйемкуу 

ло ЛГОСт) оараеобамеифкуу реетифмамоб (сй. л. 1.2.3. ж 1.2.4. ПООП ООО, лромозои ЛКМО 

ло ОО ом 08.04.2015 в. № 1/15). 

В ШХжЪйьнФнХ зжЪрХлзя иЪШЩФ озжзрХЩиЧЦ иЪйьнЪШы в ЧЩлЧвлЧЦ сиЧйХ (Щк. м. 1.2.5. 

ПШХдкХнлыХ ШХжЪйьнФны):  

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя:  

 рассйамржбамф нжежпесзтю зтифмтрт заз ябиекже зтифмтру, бугеиямф 

жсморжпесзже хмалу ее раебжмжя, уаразмержеобамф оскобкуе калрабиекжя ж 

норйу ее орвакжеаожж б собрейеккой оасесмбе; 

 уаразмержеобамф согердамеифкуе оскобу егоробово оараеа джекж, 

расзрубамф ево беажйосбяеф со егоробфей, варйокжпкуй нжежпесзжй 

раебжмжей ж нжежпесзой логвомобиеккосмфю, норйжробакжей запесмб ижпкосмж 

ж лронжиазмжзой брегкуу лржбупез; 

 расзрубамф ааеобуе локямжя ж мерйжку нжежпесзой зтифмтру, 

лржйекямф жу б лрооессе собйесмкуу еакямжй нжежпесзжйж тлрадкекжяйж со 

сбожйж сберсмкжзайж, жеиавамф с жу лойосфю осоаеккосмж меукжзж 

гбжвамеифкуу гейсмбжй ж нжежпесзжу тлрадкекжй, раебжмжя нжежпесзжу запесмб; 

 раерааамубамф согердакже сайосмоямеифкуу еакямжй с нжежпесзжйж 

тлрадкекжяйж, олрегеиямф жу калрабиеккосмф ж норйтижробамф еагапж, 

раожокаифко лиакжробамф реджй гкя ж тпеакой кегеиж; 

 ртзобогсмбобамфся лрабжиайж лронжиазмжзж мрабйамжейа ж 

логвомобзж йесм еакямжй, лрабжифково буаора оатбж ж норйу огедгу б 

еабжсжйосмж ом брейекж вога ж ловогкуу тсиобжй; 

 ртзобогсмбобамфся лрабжиайж озаеакжя лербой лойосж лрж мрабйау ж 

тржаау бо брейя сайосмоямеифкуу еакямжй нжежпесзжйж тлрадкекжяйж; 



жслоифеобамф еакямжя нжежпесзой зтифмтрой, слормжбкуе жвру ж слормжбкуе 

соребкобакжя гия орвакжеаожж жкгжбжгтаифково омгууа ж гоства, тзрелиекжя 

соасмбекково егоробфя, лобурекжя тробкя нжежпесзжу зокгжожй; 

 сосмабиямф зойлиезсу нжежпесзжу тлрадкекжй оегоробжмеифкой, 

мрекжртюсей ж зорржвжртюсей калрабиеккосмж, логажрамф жкгжбжгтаифктю 

кавртезт с тпемой нткзожокаифкуу осоаеккосмей ж боейодкосмей соасмбекково 

орвакжейа; 

 зиассжнжожробамф нжежпесзже тлрадкекжя ло жу нткзожокаифкой 

калрабиеккосмж, лиакжробамф жу лосиегобамеифкосмф ж гоежробзт б лрооессе 

сайосмоямеифкуу еакямжй ло тзрелиекжю егоробфя ж раебжмжю нжежпесзжу 

запесмб; 

 сайосмоямеифко лробогжмф еакямжя ло оатпекжю гбжвамеифкуй 

гейсмбжяй, акаижежробамф осоаеккосмж жу булоикекжя, буябиямф оржазж ж 

сбоебрейекко тсмракямф жу; 

 месмжробамф лозаеамеиж нжежпесзово раебжмжя ж оскобкуу нжежпесзжу 

запесмб, срабкжбамф жу с боерасмкуйж смакгармайж, зокмроижробамф 

осоаеккосмж жу гжкайжзж б лрооессе сайосмоямеифкуу еакямжй нжежпесзой 

логвомобзой; 

 булоикямф зойлиезсу тлрадкекжй ло лронжиазмжзе тмойиекжя ж 

лерекалрядекжя орвакжейа, лобурекжю ево рааомослосоакосмж б лрооессе 

мртгобой ж тпеакой геямеифкосмж; 

 булоикямф оасераебжбаюсже тлрадкекжя, оеиекалрабиекко 

боегейсмбтюсже ка раебжмже оскобкуу нжежпесзжу запесмб (сжиу, аусмрому, 

букосижбосмж, вжазосмж ж зооргжкаожж гбждекжй); 

 булоикямф азроаамжпесзже зойажкаожж же пжсиа уороро осбоеккуу 

тлрадкекжй; 

 булоикямф вжйкасмжпесзже зойажкаожж ка слормжбкуу скарягау же 

пжсиа уороро осбоеккуу тлрадкекжй; 

 булоикямф иевзоамиемжпесзже тлрадкекжя б аеве ж б лрудзау (б гижкт 

ж бусомт); 

 булоикямф слтсзж ж морйодекжя ка иудау с лоиовово сзиока; 

 булоикямф оскобкуе меукжпесзже гейсмбжя ж лржейу жвру б нтмаои, 

боиейаои, аасземаои б тсиобжяу тпеакой ж жвробой геямеифкосмж; 

 булоикямф лерегбждекжя ка иудау раеижпкуйж слосоаайж, 

гейоксмржробамф меукжзт лосиегобамеифково перегобакжя жу б лрооессе 

лроуодгекжя мрекжробопкуу гжсмакожй; 



 булоикямф месмобуе тлрадкекжя гия ооекзж тробкя жкгжбжгтаифково 

раебжмжя оскобкуу нжежпесзжу запесмб. 

 ВымЪЩилзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪрзньЩя: 

 уаразмержеобамф оеиф боеродгекжя Оижйлжйсзжу жвр ж роиф Пфера ге 

Ктаермека б смакобиекжж собрейекково оижйлжйсзово гбждекжя, оатяскямф 

сйуси сжйбоижзж ж ржмтаиоб Оижйлжйсзжу жвр; 

 уаразмержеобамф жсморжпесзже беуж раебжмжя омепесмбекково 

слормжбково гбждекжя, беижзжу слормсйекоб, лржкесржу сиабт россжйсзойт 

слормт; 

 олрегеиямф лржеказж лоиоджмеифково бижякжя еакямжй нжежпесзой 

логвомобзой ка тзрелиекже егоробфя, тсмакабижбамф сбяеф йедгт раебжмжей 

нжежпесзжу запесмб ж оскобкуу сжсмей орвакжейа; 

 бесмж гкебкжз ло нжезтифмтркой геямеифкосмж, бзиюпамф б кево 

онорйиекже лиакоб лробегекжя сайосмоямеифкуу еакямжй с нжежпесзжйж 

тлрадкекжяйж раекой нткзожокаифкой калрабиеккосмж, гаккуе зокмроия 

гжкайжзж жкгжбжгтаифково нжежпесзово раебжмжя ж нжежпесзой 

логвомобиеккосмж; 

 лробогжмф еакямжя нжежпесзой зтифмтрой с жслоифеобакжей 

оегоробжмеифкой уогфау ж аева, иудкуу лровтиоз ж мтржсмжпесзжу лоуогоб, 

оаеслепжбамф жу оегоробжмеифктю калрабиеккосмф; 

 лробогжмф боссмакобжмеифкуе йеролржямжя с жслоифеобакжей ааккуу 

лрооегтр ж сеаксоб оегоробжмеифково йассада; 

 булоикямф зойлиезсу тлрадкекжй иепеакой нжежпесзой зтифмтру с 

тпемой жйеюсжуся жкгжбжгтаифкуу омзиокекжй б лозаеамеияу егоробфя; 

 лреогоиебамф есмесмбеккуе ж жсзтссмбеккуе лрелямсмбжя с лойосфю 

раекооараекуу слосоаоб иаеакжя, лрудзоб ж аева; 

 остсесмбиямф стгейсмбо ло огкойт же осбажбаейуу бжгоб слорма;  

 булоикямф месмобуе корйамжбу Всероссжйсзово нжезтифмтрко-

слормжбково зойлиезса «Гомоб з мртгт ж оаороке»; 

 булоикямф меукжзо-мазмжпесзже гейсмбжя каожокаифкуу бжгоб 

слорма; 

 лролиубамф тпеактю гжсмакожю боифкуй смжией. 

 

II. СЧдХШеФлзХ нХк ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ в 5 з 6 ийФЩЩФЫ 

ИЩнЧШзя озжзрХЩиЧЦ иЪйьнЪШы 



Исморжя еародгекжя оижйлжйсзово гбждекжя б Россжж. Оижйлжйсзое гбждекже б 

Россжж (СССР). Вугаюсжеся госмждекжя омепесмбеккуу слормсйекоб ка Оижйлжйсзжу 

жврау. 

ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ (ЧЩлЧвлыХ мЧлянзя). 

Лжежпесзое раебжмже пеиобеза. 

Згоробфе ж егоробуй оарае джекж. 

ФзжзрХЩиФя иЪйьнЪШФ рХйЧвХиФ 

Реджй гкя ж ево оскобкое согердакже. Зазаижбакже орвакжейа. Прабжиа 

аееоласкосмж ж вжвжекжпесзже мреаобакжя. 

 

СмЧЩЧбы двзгФнХйьлЧЦ (озжиЪйьнЪШлЧЦ) дХянХйьлЧЩнз 

Погвомобза з еакямжяй нжежпесзой зтифмтрой. Орвакжеаожя гоства срегсмбайж 

нжежпесзой зтифмтру. 

ФзжзрХЩиЧХ ЩЧвХШсХлЩнвЧвФлзХ 

Оегоробжмеифкуе норйу еакямжй б реджйе тпеаково гкя ж тпеакой кегеиж. 

СмЧШнзвлЧ-ЧждЧШЧвзнХйьлФя дХянХйьлЧЩнь Щ ЧбтХШФжвзвФютХЦ лФмШФвйХллЧЩнью. 

ГзклФЩнзиФ Щ ЧЩлЧвФкз ФиШЧбФнзиз. Орвакжетюсже зойакгу ж лржейу. 

Азроаамжпесзже тлрадкекжя ж зойажкаожж. Раебжмже вжазосмж, зооргжкаожж 

гбждекжй, сжиу, букосижбосмж. 

Смроебая логвомобза. 

ЛХгиФя ФнйХнзиФ. (КШЧЩЩЧвФя мЧдгЧнЧвиФ) 

Бевобуе тлрадкекжя. 

Прудзобуе тлрадкекжя. Мемакже йаиово йяпа.  

Раебжмже букосижбосмж, сжиу, аусмрому, зооргжкаожж гбждекжй. 

КШЧЩЩЧвФя мЧдгЧнЧвиФ. Раебжмже букосижбосмж зооргжкаожж гбждекжй, аусмрому. 

СмЧШнзвлыХ згШы 

Басземаои: Теукжза лерегбждекжй, осмакобоз, лоборомоб ж смоез. Осбоекже иобиж ж 

лерегапж йяпа. Осбоекже меукжзж бегекжя йяпа. Обиагекже меукжзж аросзоб йяпа. 

Осбоекже жкгжбжгтаифкой меукжзж еасжму. 

Воиейаои: Обиагекже меукжзой лерегбждекжй, осмакобоз, лоборомоб, смоез. 

Осбоекже меукжзж лржейа ж лерегапж йяпа. Обиагекже жврой.  

УмШФелХлзя ЧбтХШФжвзвФютХЦ лФмШФвйХллЧЩнз 

Оасенжежпесзая логвомобза. 

БФЩиХнбЧй, вЧйХЦбЧй, оЪнбЧй, бФдкзлнЧл. Раебжмже аусмрому, сжиу, букосижбосмж, 

зооргжкаожж гбждекжй. 

 

УрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧпХЩЩФ 



1. ФХдХШФйьлыЦ гЧЩЪдФШЩнвХллыЦ ЧбШФжЧвФнХйьлыЦ ЩнФлдФШн ЧЩлЧвлЧгЧ ЧбтХгЧ 

ЧбШФжЧвФлзя / М-бо оараеобакжя ж катзж РЛ. — М.: Просбесекже, 2011. — 48 с. 

2. ФЪлдФкХлнФйьлЧХ ягро согердакжя оасево оараеобакжя / РАН РАО; лог рег. В.В. 

Коеиоба, А.М. Кокгазоба. — М.: Просбесекже, 2011. — 79 с. 

3. ПШзкХШлФя оскобкая оараеобамеифкая лровраййа оскобково оасево оараеобакжя 

(огоарека ререкжей негераифково тпеако-йемогжпесзово оатегжкекжя ло оасейт 

оараеобакжю, лромозои ом 08.04.2015 в. № 1/151). — 560 с. 

4. Лжежпесзая зтифмтра. Рааопже лровраййу. Прегйемкая ижкжя тпеакжзоб М.Я. 

Вжиексзово, В.И, Йяуа. 5 – 9 зиассу / В.И. Йяу. — М.: Просбесекже, 2014. — 104 с. 

 

УМК В.И. ЛяЫФ, 5 – 6 ийФЩЩы 

1. Лжежпесзая зтифмтра. 5—7 зиассу / Пог регазожей М.Я. Вжиексзово. Кпеакжз гия 

оасеоараеобамеифкуу орвакжеаожй. 

2. М.Я. Вжиексзжй, В.Т. Чжпжзжк, Т.Ю. Торопзоба. Лжежпесзая зтифмтра. 

Мемогжпесзже резойекгаожж. 5—7 зиассу. 

3. В. И. Йяу. Лжежпесзая зтифмтра. Тесмобуй зокмроиф. 5—9 зиассу (сержя «Тезтсжй 

зокмроиф»). 

ОбХЩмХрХлзХ дзЩнФлпзЧллЧгЧ ЧбЪрХлзя 

1. Мемогжпесзже резойекгаожж ж лерепекф срегсмб гжсмакожоккуу зоййткжзаожй 

ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2.   Срегсмба гжсмакожоккуу зоййткжзаожй б раегеие «Орвакжеаожя 

гжсмакожокково оатпекжя» гия тпжмеией нжежпесзой зтифмтру ка онжожаифкой сайме 

Каижкжкврагсзово оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя.  

3. Раегеи «Джсмакожоккое оатпекже» ка сайме МАОК ижоея № 23 в. Каижкжкврага. 

URL: https://maoulic23.ru/students/distance/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1
В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://maoulic23.ru/students/distance/


III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

Раслрегеиекже пасоб ло раегеиай тсиобко, тпжмеиф ло сбоейт тсйомрекжю йодем жейекжмф соомкорекже пасоб. 

№ 

м/м 

РФждХй, 

нХкФ 

ФЧШкы з взды 

иЧлнШЧйя 
УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз ЧбЪрФютзЫЩя 

1 
Йевзая 

амиемжза 

Тесму 

1.Бев ка 30 йемроб с бусозово смарма 

2. Прудоз б гижкт с йесма 

3.Бев ка 500 йемроб – гебопзж, 1000 йемроб – юкорж 

4.Чеикопкуй аев 3*10 йемроб 

5.Погмявжбакже (гебтрзж ка кжезой лерезиагжке, юкорж ка бусозой) 

6.Бросоз каажбково йяпа гбтйя ртзайж же-еа воиобу (1 зв) 

Кокмроифкуе 

корйамжбу 

1.Бев ка 60 йемроб   

2.Мемакже меккжсково йяпа 

3.Прудоз б гижкт с раеаева 

2 
 

Басземаои 

Кокмроифкуе 

корйамжбу. ОЛП 

1.Прудзж перее сзазаизт еа 30 сезткг 

2.Погтей мтиобжса же лоиодекжя иеда ка слжке еа 30 сезткг 

3.Свжаакже раевжаакже ртз б тлоре 

Кокмроифкуе 

корйамжбу ло 

аасземаоит 

1.Перегапа аасземаоифково йяпа б смекзт гбтйя ртзайж ом вртгж еа 30 сезткг 

2.Чеикопкуй аев с бегекжей йяпа 3*10 йемроб 

3.Вегекже йяпа ейейзой 2*15 йемроб 

3 Воиейаои 

Кокмроифкуе 

корйамжбу ло 

боиейаоит 

1.Верукяя лерегапа йяпа гбтйя ртзайж каг соаой 

2.Нждкяя лерегапа йяпа гбтйя ртзайж скжет 

3.Погапа йяпа 

4 
Гжйкасмжз

а 

Кокмроифкуе 

корйамжбу 

1. 1.Прудзж перее сзазаизт еа 1 йжктмт 

2.Погтей мтиобжса же лоиодекжя иеда ка слжке еа 1 йжктмт 

3.Чеикопкуй аев 4*9 йемроб 

4.Свжаакже раевжаакже ртз б тлоре 

5. «Гжазосмф» 
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