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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

Раборая мрогракка  треблого мредкена «Манеканзиа» мредкенлой обйаснз 

«Манеканзиа з злоорканзиа» дйя 3 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с Ледерайхлфк 

гостдарснвеллфк ображованейхлфк сналдарнок ларайхлого обтего ображовалзя, ла 

ослове Прзкерлой мрограккф мо канеканзие 1-4 ийассф з авнорсиой мрограккф  

Ртдлзпиой В. Н., Юдаревой Т.В. . «Манеканзиа: 1 – 4 ийассф», 2015 г. 

         В режтйхнане зжтрелзя итрса канеканзиа, обтраютзеся мрз мойтрелзз ларайхлого 

обтего ображовалзя латранся ресанх треблфе з мраинзресизе жадарз, зжкерянх, веснз 

мозси злооркапзз, снрекзнхся зсмойхжованх канеканзресизе жлалзя з ткелзя мрз 

зжтрелзз дртгзу сиойхлфу мредкенов з в мовседлевлой езжлз, мрзобреснз мрзвфрит 

доводзнх ларантю рабонт до иолпа, мойтранх тдовйенворелзе он мравзйхло з уоросо 

вфмойлеллой рабонф, ткенх облартезванх з опелзванх ирасонт з зжятеснво 

канеканзресизу кенодов, реселзй, ображов. 

          В мропессе зжтрелзя обтраютзеся мойтран вожкоелоснх реайзжованх в тснлок з 

мзсхкеллок срене (в нок рзсйе с зсмойхжовалзек средснв ИКТ) ооркзровалзе ослов 

йогзио-канеканзресиого кфсйелзя, мроснралснвеллого вообраеелзя, овйаделзе 

тратзкзся канеканзресиой рерхю дйя омзсалзя канеканзресизу обуеинов з мропессов 

оиртеаютего кзра в иойзреснвеллок з мроснралснвеллок онлоселзяу, дйя обословалзя 

мойтраекфу режтйхнанов реселзя треблфу жадар 

Средснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя КМК 

Ртдлзпиая В. Н. Манеканзиа (1 – 4) (ОС «Нарайхлая сиойа XXI веиа»). Креблзи даллой 

йзлзз КМК мросфй гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх 

треблзиов (мрзиаж № 345 он 28 деиабря 2018 года.). 

Форкакз оргалзжацзз обтчелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 

сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 

обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 

обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 

дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 

омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 

обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 

тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

 

Месно тчеблого мредкена «Манеканзиа» в тчеблок мйале 

В соонвенснвзз с треблфк мйалок МАОК йзпея № 23 ла тровле ларайхлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе канеканзиз в 3 ийассау онводзнся 136 расов. В мрограккт 

вийюрелф влтнрзмредкенлфе кодтйз: «Дртезк с канеканзиой» (14 расов в год, 1 раж в 2 

ледейз) з «Нагйядлая геокенрзя» (14 расов в год, 1 раж в 2 ледейз ). 

 

https://klgd.eljur.ru/
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 Койзчеснво часов 

I ренвернх 34 

II ренвернх 34 

III ренвернх 43 

IV ренвернх 25 

Иного: 136 

Прзкерлое иойзчеснво иолнройьлыу з мроверочлыу рабон в 3 ийассе 

Учеблая ченвернь Колнройьлые 

рабоны 

Колнройьлый тснлый 

счен 

Проверочлые 

рабоны 

1 ченвернь 
3 1 

 

1 

2 ченвернь 
2 1 1 

3 ченвернь 
3 1 1 

4 ченвернь 
3 1 1 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя итрса канеканзиз 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла 

доснзеелзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала сождань тсйовзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

мо ЛГОСт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2. ПООП НОО, мроноиой ЛКМО мо ОО он 

08.04.2015 г. № 1/15). 

В режтйьнане зжтчелзя итрса канеканзиз в лачайьлой шиойе (ск. м. 1.2.2. 

Предкенлые режтйьнаны): 

                                   К вфмтсилзиов, освозвсзу ословлтю ображованейхлтю мрограккт ларайхлого обтего 

ображовалзя, бтден сооркзровало вйаделзе ословакз йогзресиого з айгорзнкзресиого 

кфсйелзя, мроснралснвеллого вообраеелзя з канеканзресиой рерз, латранся мрзкелянх 

мойтреллфе канеканзресизе жлалзя дйя реселзя требло-можлаванейхлфу з требло-

мраинзресизу жадар, а наиее зсмойхжованх цнз жлалзя дйя омзсалзя з обуяслелзя 

ражйзрлфу мропессов з явйелзй оиртеаютего кзра, опелиз зу иойзреснвеллфу з 

мроснралснвеллфу онлоселзй, бтдтн вйаденх тснлфкз з мзсхкеллфкз айгорзнкакз 

вфмойлелзя арзокензресизу дейснвзй с пейфкз леонрзпанейхлфкз рзсйакз, ткелзякз 

вфрзсйянх жларелзя рзсйовфу вфраеелзй, ресанх неисновфе жадарз, зжкерянх лазбойее 

расмроснралеллфе в мраинзие вейзрзлф, расможлаванх з зжобраеанх мроснейсзе 

геокенрзресизе озгтрф, латранся рабонанх в злооркапзоллок мойе (набйзпф, суекф, 

дзаграккф, граозиз, мосйедованейхлоснз, пемориз, совоитмлоснз); мредснавйянх, 

алайзжзрованх з злнермрензрованх даллфе. 



4 

 

                        Вфмтсилзи ла тровле ларайхлого обтего ображовалзя: 

         -    латрзнся сравлзванх мредкенф (озгтрф) мо зу оорке з ражкерак; 

- расмредейянх даллое клоееснво мредкенов ла гртммф мо жадаллфк мрзжлаиак 

(вфмойлянх ийассзозиапзю); 

          -  сомоснавйянх клоееснва мредкенов мо зу рзсйеллосняк (мтнек соснавйелзя мар 

мредкенов); 

- мересрзнфванх мредкенф; вфраеанх режтйхнан лантрайхлфк рзсйок; 

- сравлзванх рзсйа; 

- тморядорзванх даллое клоееснво рзсей; 

-   восмрозжводзнх тснлфе з мзсхкеллфе айгорзнкф вфмойлелзя ренфреу арзокенз-

ресизу дейснвзй; 

- мрогложзрованх режтйхнанф вфрзсйелзй; 

- иолнройзрованх свою деянейхлоснх; мроверянх мравзйхлоснх вфмойлелзя 

вфрзсйелзй зжтреллфкз смособакз; 

- опелзванх мравзйхлоснх мредуявйеллфу вфрзсйелзй; 

- сравлзванх ражлфе смособф вфрзсйелзй, вфбзранх зж лзу тдоблфй; 

         -   алайзжзрованх снртинтрт рзсйового вфраеелзя с пейхю омредейелзя морядиа вф-

мойлелзя содереатзуся в лек арзокензресизу дейснвзй; 

- мйалзрованх уод реселзя жадарз; 

- алайзжзрованх неисн жадарз с пейхю вфбора леобуодзкфу арзокензресизу 

дейснвзй дйя ее реселзя; 

- мрогложзрованх режтйхнан реселзя; 

- вфбзранх верлое реселзе жадарз зж лесиойхизу мредуявйеллфу реселзй; 

         -   лабйюданх жа зжкелелзек реселзя жадарз мрз зжкелелзз ее тсйовзй; 

- орзелнзрованхся ла мйосиоснз; ражйзранх геокенрзресизе озгтрф; 

уараинерзжованх вжазклое расмойоеелзе озгтр ла мйосиоснз; 

- иолснртзрованх тиажаллтю озгтрт зж расней; 

- ийассзозпзрованх нретгойхлзиз; 

- расможлаванх леионорфе мроснралснвеллфе озгтрф ла рернееау з ла кодейяу; 

- омредейянх зснзллоснх лесйоелфу тнвеределзй; 

- мрзводзнх мрзкерф, моднвередаютзе зйз омровергаютзе даллое тнвеределзе; 

         -  с мокотхю трзнейя иолснртзрованх айгорзнк реселзя йогзресиой жадарз; 

- аинтайзжзрованх своз жлалзя дйя мроведелзя мроснейсзу канеканзресизу 

доиажанейхснв; 

- собзранх нребтектю злооркапзю зж тиажаллфу зснорлзиов; озисзрованх ре-

жтйхнанф; 

- с мокотхю трзнейя з сакосноянейхло сравлзванх з обобтанх злооркапзю, мред-

снавйеллтю в набйзпау, ла граозиау з дзаграккау; 

- мереводзнх злооркапзю зж неисновой ооркф в набйзрлтю. 

                                  В режтйхнане зжтрелзя итрса т вфмтсилзиов, освозвсзу  ословлтю ображованейхлтю 

мрограккт ларайхлого обтего ображовалзя, бтден сооркзровал тснлфй з мзсхкеллфй 

айгорзнк вфмойлелзя арзокензресизу дейснвзй с пейфкз леонрзпанейхлфкз рзсйакз, 



5 

 

ткелзя вфрзсйянх жларелзя рзсйовфу вфраеелзй, ресанх неисновфе жадарз, зжкерянх 

лазбойее расмроснралеллфе в мраинзие вейзрзлф, расможлаванх з зжобраеанх мроснейсзе 

геокенрзресизе озгтрф, латранся рабонанх в злооркапзоллок мойе (набйзпф, суекф, 

дзаграккф, граозиз, мосйедованейхлоснз, пемориз, совоитмлоснз); мредснавйянх, 

алайзжзрованх з злнермрензрованх даллфе. 

 

II. Содереалзе нек тчеблого мредкена «Манеканзиа» в 3 ийассе 

Тысяча(43 ч.) 

Чнелзе з жамзсх пзоракз рзсей он 100 до 1000. 

Сведелзя зж зснорзз канеканзиз: иаи моявзйзсх рзсйа; рек жалзкаенся арзокензиа. 

Сравлелзе рзсей. Замзсх режтйхнанов сравлелзя с мокотхю жлаиов «<» з «>». 

Сйоеелзе з вфрзналзе в мредейау 1000. 

Кснлфе з мзсхкеллфе мрзекф сйоеелзя з вфрзналзя. 

Соренанейхлое свойснво сйоеелзя з тклоеелзя. 

Кмротелзе вфраеелзй (освобоеделзе вфраеелзй он «йзслзу» сиобои). Порядои 

вфмойлелзя дейснвзй в вфраеелзяу, жамзсаллфу беж сиобои, содереатзу дейснвзя: а) 

нойхио одлой снтмелз; б) ражлфу снтмелей. Правзйо морядиа вфмойлелзя дейснвзй в 

вфраеелзяу, содереатзу одлт зйз лесиойхио мар сиобои. Чзсйовфе равелснва з 

леравелснва. 

Чнелзе з жамзсх рзсйовфу равелснв з леравелснв. Свойснва рзсйовфу равелснв. 

Реселзе соснавлфу арзокензресизу жадар в нрз дейснвзя. 

Уклоеелзе з дейелзе ла одложлачлое чзсйо в мредейау 1000(34 ч.) 

Кклоеелзе стккф ла рзсйо (расмредейзнейхлое свойснво тклоеелзя онлосзнейхло 

сйоеелзя). Кклоеелзе з дейелзе ла 10, 100. 

Кклоеелзе рзсйа, жамзсх ионорого оиалрзваенся лтйек, ла одложларлое рзсйо. Ккло-

еелзе двту- з нреужларлого рзсйа ла одложларлое рзсйо. Науоеделзе одложларлого 

раснлого. Дейелзе с оснаниок. Дейелзе ла одложларлое рзсйо. 

Науоеделзе лезжвеснлфу иокмолелнов арзокензресизу дейснвзй. 

Уклоеелзе з дейелзе ла двтжлачлое чзсйо в мредейау 1000(14 ч.) 

Кклоеелзе взда 23 -40. 

Кклоеелзе з дейелзе ла двтжларлое рзсйо. 

Вейзчзлы з зу зжкерелзя(20 ч.) 

Ддзлзпф дйзлф: изйокенр з кзййзкенр з зу обожларелзя: ик, кк. Соонлоселзя 

кеедт едзлзпакз дйзлф: 1 ик = 1000 к, 1 ск = = 10 кк. Вфрзсйелзе дйзлф йокалой. 
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Масса з ее едзлзпф: изйогракк, гракк. Обожларелзя: иг, г. Соонлоселзя: 1 иг = 1000 

г. Вкеснзкоснх з ее едзлзпа йзнр. Обожларелзе: й. 

Сведелзя зж зснорзз канеканзиз: снарзллфе ртссизе едзлзпф вейзрзл: корсиая 

кзйя, версна, мтд, отлн, ведро, бориа. 

Врекя з его едзлзпф: рас, кзлтна, сеитлда; стниз, ледейя, год, веи. Обожларелзя: р, 

кзл, с. Соонлоселзя кеедт едзлзпакз врекелз: 1 р = 60 кзл, 1 кзл = 60 с, 1 стниз = 

24 р, 1 веи = = 100 йен, 1 год =12 кесяпев. (Сведелзя зж зснорзз канеканзиз: зснорзя 

вожлзиловелзя кесяпев года). 

Реселзе арзокензресизу жадар, содереатзу ражлоображлфе жавзсзкоснз кеедт ве-

йзрзлакз. 

 Айгебразресиая мромедевнзиа. Бтивеллфе вфраеелзя. Вфрзсйелзе жларелзя вфраеелзй 

мрз жадаллфу жларелзяу цнзу бтив. 

Йогзресизе молянзя. Прзкерф верлфу з леверлфу вфсиажфвалзй. 

Геокенрзресизе молянзя. Йокалая йзлзя. Версзлф з жвелхя йокалой. Закилтная з 

лежакилтная йокалая. Поснроелзе йокалой. Дейелзе оиртелоснз ла 6 одзлаиовфу расней 

с мокотхю пзритйя. Прякая. Прзладйеелоснх нориз мрякой. Проведелзе мрякой ререж 

одлт з ререж две нориз. Вжазклое расмойоеелзе ла мйосиоснз онрежиов, йтрей, мрякфу. 

Учебло-кенодзчесиое обесмечелзе ображованейьлого мроцесса 

1. Федерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого общего 

ображовалзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. Фтлдакелнайьлое ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ларайхлого обтего 

ображовалзя (одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо 

обтект ображовалзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/15). — 359 с. 

4. Манеканзиа: 1 — 4 ийассф: мрогракка, мйалзровалзе, иолнройх / В.Н. Ртдлзпиая, 

Т.В. Юдарева. – М.: Велнала-Грао, 2017.  — 272 с.  

5. Ображеп мроверорлой рабонф мо канеканзие. 4 ийасс. 2021 г. — 20 с. — URL: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021 (дана обрателзя: 01.08.2021 г.). 

6. Омзсалзе мроверорлой рабонф мо канеканзие. 4 ийасс. 2021 г. — 14 с. — URL: 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021 (дана обрателзя: 01.08.2021 г.). 

 

Лзлзя УМК Ртдлзциая В. Н., Юдачева Т. В. Манеканзиа(1 – 4) 

1. Манеканзиа: 3 ийасс: треблзи дйя тратзуся обтеображованейхлфу тррееделзй: в 

2 р. Ч. 1, 2 / В.Н. Ртдлзпиая, Т.В. Юдарева. – М.: Велнала-Грао, 2017. 

2. Манеканзиа: 3 ийасс: раборзе ненрадз дйя тратзуся обтеображованейхлфу 

тррееделзй: в 2 р. Ч. 1, 2 / В.Н. Ртдлзпиая, Т.В. Юдарева. – М.: Велнала-Грао, 2020. 

3. Дртезк с канеканзиой: 3 ийасс: раборая ненрадх дйя тратзуся 

обтеображованейхлфу тррееделзй / Д.Э. Кортрова. – М.: Велнала-Грао, 2020. 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021
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         4. Манеканзиа. Тенрадх дйя иолнройхлфу рабон. 3 ийасс. / В.Н. Ртдлзпиая, 

Т.В.Юдарева. - М.: Велнала-Грао, 2020. - (Нарайхлая сиойа XXI веиа). 

         Обесмечелзе дзсналцзоллого обтчелзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

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

2. Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзоллого 

обтрелзя» дйя трзнейей ларайхлой сиойф ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого 

обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 

 

 

 

 

 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


 

 

III. Теканзчесиое мйалзровалзе 

Расмредейелзе расов мо раждейак тсйовло, трзнейх мо своект тсконрелзю коеен зжкелзнх соонлоселзе расов. 

№ 

м/м 
Раждей, нека 

Койзче

снво 

часов 

Колнройь режтйьнанов обтчелзя з 

ражвзнзе речз 
Пйалзртекые режтйьнаны 

1 Тфсяра 43  Учелзи латчзнся: 

лажфванх: 

- йюбое сйедтютее (мредфдттее) мрз срене рзсйо в мредейау 1000, 

йюбой онрежои лантрайхлого ряда он 100 до 1000 в мрякок з в обранлок 

морядие; 

- иокмолелнф дейснвзя дейелзя с оснаниок; 

- едзлзпф кассф, врекелз, дйзлф; 

- геокенрзреситю озгтрт (йокалая);  

сравлзванх: 

- рзсйа в мредейау 1000; 

- жларелзя вейзрзл, вфраееллфу в одзлаиовфу зйз ражлфу 

едзлзпау;  

ражйзранх: 

- жлаиз > з <; 

- рзсйовфе равелснва з леравелснва;  

рзнанх: 

- жамзсз взда: 120 < 365, 900 >850;  

восмрозжводзнх: 

- соонлоселзя кеедт едзлзпакз кассф, дйзлф, врекелз; 

2 
Вейзрзлф з зу 

зжкерелзя 
20  

3 

Кклоеелзе з 

дейелзе ла 

одложларлое 

рзсйо в 

мредейау 1000 

34  

4 

Кклоеелзе з 

дейелзе ла 

двтжларлое 

рзсйо в 

мредейау 1000 

14  

5 
Геокенрзресизе 

озгтрф 
9  

6 Повнорелзе 5  
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- тснлфе з мзсхкеллфе айгорзнкф арзокензресизу дейснвзй в 

мредейау 1000;  

мрзводзнх мрзкерф: 

- рзсйовфу равелснв з леравелснв;  

кодейзрованх: 

- сзнтапзю, мредснавйеллтю в неисне арзокензресиой жадарз, в 

взде суекф (граоа), набйзпф, рзстлиа; 

- смособ дейелзя с оснаниок с мокотхю озсеи;  

тморядорзванх: 

- лантрайхлфе рзсйа в мредейау 1000; 

- жларелзя вейзрзл, вфраееллфу в одзлаиовфу зйз ражлфу 

едзлзпау;  

алайзжзрованх: 

- снртинтрт рзсйового вфраеелзя; 

- неисн арзокензресиой (в нок рзсйе йогзресиой) жадарз;  

ийассзозпзрованх: 

- рзсйа в мредейау 1000 (одложларлфе, двтжларлфе, нреужларлфе); 

КОНСТРКИРОВАТЬ: 

         иолснртзрованх: 

- мйал реселзя соснавлой арзокензресиой (в нок рзсйе 

йогзресиой) жадарз;  

иолнройзрованх: 

- свою деянейхлоснх (мроверянх мравзйхлоснх мзсхкеллфу 

вфрзсйелзй с лантрайхлфкз рзсйакз в мредейау 1000), лауодзнх з 

зсмравйянх осзбиз; 

          ресанх треблфе з мраинзресизе жадарз: 

- рзнанх з жамзсфванх пзоракз йюбое нреужларлое рзсйо; 

- рзнанх з соснавйянх лесйоелфе рзсйовфе вфраеелзя; 
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- вфмойлянх лесйоелфе тснлфе вфрзсйелзя в мредейау 1000; 

- вфрзсйянх стккт з ражлоснх рзсей в мредейау 1000, вфмойлянх 

тклоеелзе з дейелзе ла одложларлое з ла двтжларлое рзсйо, зсмойхжтя 

мзсхкеллфе айгорзнкф вфрзсйелзй; 

- вфмойлянх дейелзе с оснаниок; 

- омредейянх врекя мо расак; 

- зжобраеанх йокалфе йзлзз ражлфу вздов; 

- вфрзсйянх жларелзя рзсйовфу вфраеелзй, содереатзу 2-3 

дейснвзя (со сиобиакз з беж сиобои); 

- ресанх неисновфе арзокензресизе жадарз в нрз дейснвзя. 

Учелзи мойтчзн вожкоелоснь латчзнься: 

оорктйзрованх: 

- соренанейхлое свойснво тклоеелзя; 

- расмредейзнейхлое свойснво тклоеелзя онлосзнейхло сйоеелзя 

(вфрзналзя); рзнанх: 

- обожларелзя мрякой, йокалой; мрзводзнх мрзкерф: 

- вфсиажфвалзй з мредйоеелзй, ле явйяютзуся вфсиажфвалзякз; 

- верлфу з леверлфу вфсиажфвалзй; ражйзранх: 

- рзсйовое з бтивеллое вфраеелзе; 

- мряктю з йтр, мряктю з онрежои; 

- жакилтнтю з лежакилтнтю йокалтю йзлзз;  

уараинерзжованх: 

-йокалтю йзлзю (взд, рзсйо версзл, жвелхев); 

- вжазклое расмойоеелзе йтрей, онрежиов, мрякфу ла мйосиоснз; 

иолснртзрованх: 

- бтивеллое вфраеелзе, в нок рзсйе дйя реселзя жадар с 

бтивеллфкз даллфкз; восмрозжводзнх: 

- смособф дейелзя оиртелоснз ла 2, 4, 6 з 8 равлфу расней;  
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ресанх треблфе з мраинзресизе жадарз: 

- вфрзсйянх жларелзя бтивеллфу вфраеелзй мрз жадаллфу 

рзсйовфу жларелзяу вуодятзу в лзу бтив; 

- зжобраеанх мряктю з йокалтю йзлзз с мокотхю йзлейиз; 

- мроводзнх мряктю ререж одлт з ререж две нориз; 

- снрознх ла ийенраной бткаге норит,- онрежои, йтр, мряктю, 

йокалтю, сзккенрзрлфе даллфк озгтрак (норие, онрежит, йтрт, мрякой, 

йокалой). 
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