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1. Пояслзнейьлая жамзсиа 
 

Рааопая лровраййа ло ртссзойт яеузт гия 10  зиасса сосмабиека ка оскобе Леге-

раифково востгарсмбекково оараеобамеифково смакгарма срегкево (лоиково) оасево оара-

еобакжя, Пржйеркой лровраййу ло ртссзойт яеузт, соегаккой ка оскобе Легераифково 

востгарсмбекково оараеобамеифково смакгарма, Рааопей лровраййу ло ртссзойт яеузт гия 

10 – 11 зиассоб гия оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй лог регазожей Н.Г. Гоифообой (аб-

мор-сосмабжмеиф Н.Г. Гоифооба),  резойекгобаккой Мжкжсмерсмбой оараеобакжя ж катзж 

РЛ. 

Согердакже оатпекжя ртссзойт яеузт омоарако ж смртзмтржробако ка оскобе зойле-

мекмкосмково логуога: раебжбаюмся ж соберрексмбтюмся яеузобая ж ижквбжсмжпесзая 

(яеузобегпесзая), зоййткжзамжбкая ж зтифмтробегпесзая зойлемекожж. 

Яеузобая ж ижквбжсмжпесзая (яеузобегпесзая) зойлемекожж – твитаиекже екакжй о 

яеузе заз еказобой сжсмейе ж оасесмбеккой ябиекжж, ево тсмройсмбе, раебжмжж ж нткзожо-

кжробакжж; о ижквбжсмжзе заз катзе ж тпекуу-ртсжсмау; обиагекже оскобкуйж корйайж 

ртссзово ижмерамтрково яеуза, оаовасекже сиобарково еаласа ж враййамжпесзово смроя ре-

пж тпасжуся; соберрексмбобакже слосоакосмж з акаижет ж ооекзе яеузобуу ябиекжй ж 

назмоб, тйекжя лоифеобамфся раеижпкуйж ижквбжсмжпесзжйж сиобаряйж.  

Коййткжзамжбкая зойлемекожя – соберрексмбобакже биагекжя бсейж бжгайж репе-

бой геямеифкосмж ж зтифмтрой тсмкой ж лжсфйеккой репж; тйекжй ж кабузоб жслоифеобакжя 

яеуза б раеижпкуу снерау ж сжмтаожяу оасекжя, соомбемсмбтюсжу олумт, жкмересай, лсж-

уоиовжпесзжй осоаеккосмяй тпасжуся смаррей рзоиу. 

Ктифмтробегпесзая зойлемекожя – осоекакже яеуза заз норйу бурадекжя зтифмт-

ру, каожокаифко-зтифмтркой слеожнжза ртссзово яеуза; расржрекже екакжй о беажйосбяеж 

раебжмжя яеуза ж жсморжж карога; соберрексмбобакже хмжземкуу корй репебово оасекжя, 

зтифмтру йедкаожокаифково оасекжя. Иетпекже ртссзово яеуза ка ааеобой тробке оаес-

лепжбаем обиагекже тйекжяйж олоекабамф, акаижежробамф, солосмабиямф, зиассжнжожро-

бамф яеузобуе ябиекжя ж назму с тпемой жу раеижпкуу жкмерлремаожй; слосоакосмф б ке-

оауогжйуу ситпаяу габамф жсморжпесзжй зоййекмаржй з яеузобуй ябиекжяй; ооекжбамф 

яеузобуе ябиекжя ж назму с мопзж ерекжя корйамжбкосмж, соомбемсмбжя снере ж сжмтаожж 

оасекжя; раевракжпжбамф баржакму корй ж репебуе картрекжя. Баеобуй тробекф каоеиж-

баем ка лржйекекже лоитпеккуу тпасжйжся екакжй ж тйекжй б соасмбеккой репебой лраз-



мжзе, б мой пжсие б лронессжокаифко оржекмжробаккой снере оасекжя. Вадкой сосмабия-

юсей зтрса ябияемся ижквбжсмжпесзжй акаиже мезсма. 

Боифрое екапекже лржгаемся раебжмжю ж соберрексмбобакжю кабузоб сайо-

зокмроия, ломреакосмж смаррезиасскжзоб оарасамфся з раекуй бжгай ижквбжсмжпесзжу 

сиобарей ж раекооараекой слрабопкой ижмерамтре гия олрегеиекжя яеузобой корйу, сбя-

еаккой с тломреаиекжей б репж мово жиж жково яеузобово ябиекжя. 

Согердакже зтрса оатсиобиеко реаижеаожей сжсмейко-геямеифкосмково логуога. 

Поикома ж госмтлкосмф жеиодекжя меоремжпесзжу сбегекжй, уаразмер омаора йамержаиа гия 

тлрадкекжй, раекооараеже бжгоб еагакжй калрабиеку ка норйжробакже зоййткжзамжбкой, 

яеузобой, ижквбжсмжпесзой, зтифмтробегпесзой зойлемекожй заз реетифмам осбоекжя со-

гердакжя зтрса, ка госмждекже ижпкосмкуу, йемалрегйемкуу ж лрегйемкуу реетифмамоб, 

оаоекапеккуу б Смакгарме. Ктрс ртссзово яеуза ж ижмерамтру б 10—11 зиассау оасеоара-

еобамеифкуу орвакжеаожй лржебак еаберржмф норйжробакже лрегсмабиекжй о сжсмейе 

яеуза, ево тробкяу ж жеоараежмеифко-бураежмеифкуу боейодкосмяу, лохмойт меоремжпе-

сзжй йамержаи лрелогкосжмся зртлкуйж аиозайж. Ктрс бусмроек мазжй оараеой, пмоау 

лросиеджбаиасф беажйосбяеф йедгт раеижпкуйж раегеиайж катзж о яеузе ж сзиагуба-

иосф лрегсмабиекже о ртссзой яеузе заз о сжсмейе, мей сайуй норйжробаиосф сжсмейкое 

йуриекже оатпаюсжуся ж госмжваиасф лоикома егжкой зармжку йжра, омрадфккая б йаз-

сжйаифкой оатфйе яеузобуу срегсмб, госмтлкуу яеузобой ижпкосмж гия бурадекжя йус-

иж ж осоекакжя лрооессоб норйжртюсевося йжробоеерекжя ка хмале смаррей рзоиу. Осо-

аое бкжйакже б гаккой зтрсе тгеияемся логаорт мезсмоб же лрожебегекжй, жетпаейуу б 

рзоие, гия ижквбжсмжпесзово ж ижмерамтробегпесзово акаижеа. 

Провраййа оубамубаем бсе раегеиу ртссзово яеуза, соегжкяя мрагжожоккуй ж жк-

кобаожоккуй аслезму собрейеккой йемогжзж ж меукоиовжж оатпекжя ртссзойт яеузт. Тра-

гжожокко аоифрое бкжйакже б лровраййе тгеияемся враййамжзе, орновранжж ж лткзмта-

ожж, маз заз лраболжскуе ж акаижмжзо-сжкмемжпесзже кабузж рааому с яеузобуйж ябиекж-

яйж, аеетсиобко, мреатюм сбоево еазрелиекжя ж раебжмжя б смаррей рзоие. Пржпфй хмом 

лрооесс бусмражбаемся ка аоиее бусозой йемогжзо-гжгазмжпесзой лиамнорйе, с тпфмой 

боерасмкуу осоаеккосмей оатпаюсжуся б смаррей рзоие ж жйеюсевося т кжу зойлиезса 

екакжй, тйекжй ж кабузоб, зойлемекмкосмей ж ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй, лоитпек-

куу ж снорйжробаккуу ка смтлекж оскобково оасево оараеобакжя, пмо оаеслепжм лреей-

смбеккосмф йедгт жетпекжей лрегйемоб ка хмжу смтлекяу оараеобакжя. 



В лровраййт бзиюпеку трозж ло мейе «Ктифмтра репж», б зоморой гаку расржряю-

сже сбегекжя оа тде жебесмкой рзоифкжзай гжсожлижке. Но хмом раегеи косжм уаразмер 

жмовобово ж оаоасаюсево, гафм боейодкосмф тпжмеию ж тпекжзай соекамеифко ловоборжмф 

о лроаиейау лрабжифкосмж репж, есф рае лосмабжмф жкгжбжгтаифкуе оржекмжру гаифкей-

рево соберрексмбобакжя репж. А сайо осбоекже лрожсуогжм б мепекже бсево зтрса оатпе-

кжя. Теоремжпесзжй йамержаи олжсубаем согердакже корйу, лразмжпесзже тлрадкекжя 

лоебоияюм еф еазрелжмф, а мборпесзже еагакжя ж лроаиейкуе болросу ж сжмтаожж — лере-

кесмж б соасмбекктю репебтю лразмжзт оатпаюсевося. Окж боортдаюм оатпаюсевося 

кабузайж сайозокмроия еа репебуй лобегекжей ж буаорой агезбамкуу репебуу срегсмб 

б жу корйамжбкой соомбемсмбжж. В лровраййе омрадеку мазже мейу, заз «Оскобкуе лржк-

ожлу ртссзой орновранжж», «Оскобкуе лржкожлу ртссзой лткзмтаожж». Окж бадку лрж ло-

бморекжж лрабжи орновранжж ж лткзмтаожж, маз заз оаеслепжбаюм соекамеифкуй логуог з 

жетпаейойт йамержаит. 

Загапж, смоясже лерег тпеакуй лрегйемой «Ртссзжй яеуз ж ижмерамтра» б смарржу 

зиассау, тслерко рераюмся б райзау троза ж лрж сайосмоямеифкой рааоме каг яеузобуй 

акаижеой ижмерамтркуу лрожебегекжй. Локемжпесзжй, йорнейкуй, сиобооараеобамеифкуй, 

йорноиовжпесзжй, сжкмазсжпесзжй бжгу акаижеа ааежртюмся ка ракее лоитпеккуу екакжяу. 

Боифрое йесмо б тпеакжзе омбогжмся орновранжпесзойт ж лткзмтаожоккойт акаижет, пмо 

оаеслепжбаем лропкуе екакжя ж лобураем запесмбо врайомково лжсфйа, зтифмтрт биагекжя 

яеузой, соберрексмбтем тйекжя ж кабузж корйамжбково жслоифеобакжя яеузобуу срегсмб. 

Дия азмжбжеаожж лоекабамеифкой геямеифкосмж тпасжуся б лровраййт бзиюпеку 

мейу «Ие жсморжж ртссзово яеузоекакжя», «Ктифмтра репж», «Смжижсмжза», жетпекже зомо-

руу гафм боейодкосмф б лербтю оперегф сайосмоямеифко осбожмф йамержаи, акаижежро-

бамф мезсму раекуу нткзожокаифкуу смжией, пмо расржряем ижквбжсмжпесзжй зртвоеор, ло-

йоваем норйжробакжю яеузобово бзтса, твитаиекжю екакжй о яеузе. 

Взиюпекже б пжсио еагакжй  жссиегобамеифсзжу ж лроезмкуу рааом, лроаиейкуу бо-

лрособ з мезсмай тлрадкекжй, соомкесекже яеузобой оскобу ижмерамтрково мезсма с ево 

жгейкуй еайусиой лоебоияюм лиакойерко рерамф лосмабиеккуе еагапж норйжробакжя 

лоекабамеифкуу ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй ж вомобжмф оатпаюсжуся з келрерубко-

йт оатпекжю б мепекже бсей ево лронессжокаифкой джекж. Боифртю роиф б осбоекжж зтрса 

ртссзово яеуза ж ижмерамтру жвраюм жкнорйаожоккуе меукоиовжж. Эмо огко же бадкейржу 



тсиобжй осбоекжя лрегиодекково оатпаюсжйся тпеаково йамержаиа ка лжзе бкжйакжя ж 

сосрегомопеккосмж. 

Не йекее екапжйтю роиф гия осбоекжя собрейекково зтрса ртссзово яеуза жвраем 

боортдекже тпасжуся кабузайж сайосмоямеифково лоитпекжя ж оарааомзж жкнорйаожж. 

Эиезмроккуе оараеобамеифкуе рестрсу, хиезмроккуе сиобарж, хиезмроккуе ажаижомезж, 

хиезмроккуе катпкуе ж катпко-лолтияркуе лормаиу, с огкой смороку, заз есмесмбеккое 

лрогоидекже рааому с тпеакжзой б уоге осбоекжя лровраййу раебжбаюм оатпаюсевося ж 

гаюм ейт боейодкосмф б еоке тгаифкково госмтла оасамфся с йжробуй сооасесмбой, пмо 

смакобжмся азмтаифкуй б тсиобжяу виоааижеаожж йжробово хзокойжпесзово, лоижмжпесзово 

ж оараеобамеифково лросмраксмб, с гртвой – мреатюм ом кево пфмзосмж б норйжробакжж оа-

раеобамеифково еалроса, зрамзосмж ж мопкосмж б оасекжж, моиеракмкосмж б буаоре яеузо-

буу срегсмб, зтифмтру ижпкосмж, зоморая б жкмеркем-норйаме калряйтю ассоожжртемся с 

зтифмтрой репж, жао ябияемся егжксмбеккуй йарзерой соаесегкжза б гжсмакожробаккой 

оасекжж. Похмойт зтифмтрко-репебой аслезм ябияемся оскобкуй б жетпаейой йамержаие. 

 Иетпекже ртссзово яеуза  б 10 зиассе калрабиеко ка госмждекже сйедтющзу пейей: 

 бослжмакже врадгакжка ж ламржома; норйжробакже лрегсмабиекжя о ртссзой 
яеузе заз гтуобкой, крабсмбеккой ж зтифмтркой оеккосмж карога; осоекакже каожо-
каифково сбоеоараежя ртссзово яеуза; обиагекже зтифмтрой йедкаожокаифково оасе-
кжя; 

 раебжмже ж соберрексмбобакже слосоакосмж з репебойт беажйогейсмбжю ж 
соожаифкой агалмаожж; жкнорйаожоккуу тйекжй ж кабузоб; кабузоб сайоорвакжеаожж 
ж сайораебжмжя; вомобкосмж з осоекаккойт буаорт лронессжж; з лоитпекжю бусрево 
втйакжмарково оараеобакжя; 

 твитаиекже екакжй о ижквбжсмжзе заз катзе; яеузе заз йковонткзожокаифкой 
раебжбаюсейся сжсмейе; беажйосбяеж оскобкуу егжкжо ж тробкей яеуза; яеузобой 
корйе, ее нткзожяу; нткзожокаифко-смжижсмжпесзой сжсмейе ртссзово яеуза; корйау 
репебово лобегекжя б раеижпкуу снерау ж сжмтаожяу оасекжя; 

 обиагекже тйекжяйж олоекабамф, акаижежробамф, солосмабиямф, зиассжнжож-
робамф яеузобуе ябиекжя ж назму с тпемой жу раеижпкуу жкмерлремаожй; б кеоауогж-
йуу ситпаяу габамф жсморжпесзжй зоййекмаржй з яеузобуй ябиекжяй; ооекжбамф яеу-
зобуе ябиекжя ж назму с мопзж ерекжя корйамжбкосмж, соомбемсмбжя снеру ж сжмтаожж 
оасекжя; раевракжпжбамф баржакму корй ж репебуе картрекжя; 

 лржйекекже лоитпеккуу екакжй ж тйекжй б соасмбеккой репебой лразмжзе, б 
мой пжсие б лронессжокаифко оржекмжробаккой снере оасекжя; соберрексмбобакже 
корйамжбково ж оеиесооараеково жслоифеобакжя яеуза б раеижпкуу снерау ж сжмтаож-
яу оасекжя. 

На оскобакжж мреаобакжй Легераифково востгарсмбекково оараеобамеифково смак-
гарма оасево оараеобакжя 2004 в. б согердакжж лровраййу лреглоиаваемся реаижео-
бамф азмтаифкуе б касмоясее брейя зойлемекмкосмкуй, ижпкосмко оржекмжробаккуй, 
геямеифкосмкуй логуогу, зоморуе олрегеияюм жадарз обтрелзя: 



 твитаиекже екакжй о ижквбжсмжзе заз катзе; яеузе заз йковонткзожокаифкой 
раебжбаюсейся сжсмейе; 

 обиагекже слосоаайж лоекабамеифкой геямеифкосмж, жкнорйаожокко-
зоййткжзамжбкой ж рениезсжбкой; 

 осбоекже зоййткжзамжбкой, яеузобой ж ижквбжсмжпесзой (яеузобегпесзой), 
зтифмтробегпесзой зойлемекожй. 

Согердакже оатпекжя ртссзойт яеузт ка омоарако ж смртзмтржробако ка оско-
бе иокменелнлоснлого модуода: раебжбаюмся ж соберрексмбтюмся яеузобая ж ижквбж-
смжпесзая (яеузобегпесзая), зоййткжзамжбкая ж зтифмтробегпесзая зойлемекожж. 

Яжыиовая з йзлгвзснзресиая (яжыиоведресиая) иокменелпзз – твитаиекже екакжй 
о яеузе заз еказобой сжсмейе ж оасесмбеккой ябиекжж, ево тсмройсмбе, раебжмжж ж 
нткзожокжробакжж; о ижквбжсмжзе заз катзе ж тпекуу-ртсжсмау; обиагекже оскобкуйж 
корйайж ртссзово ижмерамтрково яеуза, оаовасекже сиобарково еаласа ж враййамжпе-
сзово смроя репж тпасжуся; соберрексмбобакже слосоакосмж з акаижет ж ооекзе яеу-
зобуу ябиекжй ж назмоб, тйекжя лоифеобамфся раеижпкуйж ижквбжсмжпесзжйж сиоба-
ряйж. 

Кокктлзианзвлая иокменелпзя – соберрексмбобакже биагекжя бсейж бжгайж ре-
пебой геямеифкосмж ж зтифмтрой тсмкой ж лжсфйеккой репж; тйекжй ж кабузоб жслоиф-
еобакжя яеуза б раеижпкуу снерау ж сжмтаожяу оасекжя, соомбемсмбтюсжу олумт, жк-
мересай, лсжуоиовжпесзжй осоаеккосмяй тпасжуся смаррей рзоиу. 

Ктйьнтроведресиая иокменелпзя – осоекакже яеуза заз норйу бурадекжя зтиф-
мтру, каожокаифко-зтифмтркой слеожнжзж ртссзово яеуза; расржрекже екакжй о беаж-
йосбяеж раебжмжя яеуза ж жсморжж карога; соберрексмбобакже хмжземкуу корй репе-
бово оасекжя, зтифмтру йедкаожокаифково оасекжя. 

ререкжя лроаией, ом вомобкосмж з зоксмртзмжбкойт беажйогейсмбжю с июгфйж. 
 

Средснва.  

Прелогабакже бегфмся ло тпеакжзт гия оасеоараеобамеифкуу орвакжеаожй «Ртс-

сзжй яеуз ж ижмерамтра. Ртссзжй яеуз: тпеакжз гия 10 – 11 зиассоб оасеоараеобамеифкуу 

орвакжеаожй. Баеобуй тробекф: б 2 п./ Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк, М.А. Мжсержка. – 3 жег. 

– М.:  ООО «Ртссзое сиобо - тпеакжз», 2019 в., голоикжмеифкуу йемогжпесзжу лосоажй гия 

тпасжуся ж хиезмроккуу рестрсоб. Кпеакжз соомбемсмбтем Легераифкойт востгарсмбекко-

йт оараеобамеифкойт смакгармт срегкево (лоиково) оасево оараеобакжя, Пржйеркуй лро-

враййай ло тпеакуй лрегйемай, ртссзжй яеуз 10 – 11 зиассу. 

Форкакз реаижеаожж гаккой лровраййу ябияюмся троз б сопемакжж с гжсмакожок-

куйж норйайж оатпекжя лрж боекжзкобекжж осоауу тсиобжй (госропкуй лержог сгапж 

ГИА, рморйобое лрегтлредгекже, заракмжк). 

Джсмакожоккое оатпекже йодем реаижеобубамфся сжкурокко ж б асжкуроккой ре-

джйе с лржйекекжей срегсмб гжсмакожоккуу зоййткжзаожй, госмтлкуу тпасжйся ж оара-

еобамеифкой орвакжеаожж ж олрегеияейуу сайосмоямеифко.  

Вегтсжй срегсмбой гжсмакожоккуу зоййткжзаожй ябияемся хиезмроккая сжсмейа 

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

https://klgd.eljur.ru/


кжя (б мой пжсие ж лрж зоррезмжробзе тпеаково лиака) ябияемся меукоиовжя тзртлкекжя гж-

газмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 

 

Месно треблого мредкена «Ртссизй яжыи» в треблок мйале 

Кпеакуй лрегйем «Ртссзжй яеуз» буогжм б лрегйемктю оаиасмф «Лжиоиовжя» ж яб-

ияемся оаяеамеифкуй зойлокекмой ааежсково тпеаково лиака. Иетпекже зтрса расспжмако 

ка 70 п. (35 тпеакуу пасоб б 10 зиассе ж 35 тпеакуу пасоб б 11 зиассе — 1 п. б кегеию). За-

берраемся осбоекже зтрса оаяеамеифкой востгарсмбеккой (жмовобой) аммесмаожей б норйе 

Дгжково востгарсмбекково хзеайека (ДГЭ). 

Рааопая лровраййа ло ртссзойт яеузт гия 10 зиасса оржекмжробака ка жетпекже 

лрегйема ка ааеобой тробке. Провраййа расспжмака ка 35 пасоб (1 пас б кегеию). 

 

Кой-

во  

расов 

Рабоны мо ражвзнзю рерз  

(сорзлелзя, зжйоеелзя) 

Колнройьлые  

рабоны 

I пембермф 9 

 Р.р. №1  

Празмжпесзая рааома. Йжквбжсмжпе-

сзжй акаиже  мезсма. 

  Р.р №2. Оатпекже калжсакжю сопж-

кекжя-расстдгекжя норйама ДГЭ.  

 

Колнройьлая рабона №1 ло мейе 

"Вуогкой зокмроиф (лобморе-

кже)". 

Колнройьлая рабона №2 мо не-

ке "Йезсжзоиовжя ж нраееоио-

вжя". 

Колнройьлая рабона №3 ло мейе 

"Локемжза ж орнохлжя". 

 

II 

пембермф 
7 

Р.р №3. Оатпекже калжсакжю сопж-

кекжя-расстдгекжя норйама ДГЭ.  

 

Колнройьлая рабона №4 (несн) 

ло мейе «Орновранжя. Ктифмтра 

репж». 

Колнройьлая несновая рабона 

№ 5 (б норйаме ДГЭ) ло мейе 

«Морноиовжя ж орновранжя». 

Прокеетнорлая адкзлзснра-

нзвлая иолнройьлая  рабона  

№6  в ооркане  несна ДГЭ жа I 

мойтгодзе 

III 

пембермф 
10 

Р.р №4 . Оатпекже калжсакжю сопж-

кекжя-расстдгекжя норйама ДГЭ.  

Р.р.№5. Налжсакже сопжкекжя – рас-

стдгекжя б норйаме ДГЭ 

 

Колнройьлая рабона №7 ло мейе 

«Пткзмтаожя». 

Колнройьлая рабона №8 мо не-

ке « Гракканзиа» 

IV 

пембермф 
9 

Р.р. №6 Койлиезскуй акаиже мезсма 

Р.р. №7 Сорзлелзе-расстеделзе (б 

Иноговая иолнройьлая рабона 

жа итрс X ийасса в ооркане ДГЭ  



норйаме ДГЭ). 

Погвомобза з калжсакжю сопжкекжя-

расстдгекжя ж калжсакже сопжкекжя-

расстдгекжя. 

№9 

Имово 35                        7 9 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Ртссизй яжыи» 

 

Вымтсилзи латрзнся: 

– жслоифеобамф яеузобуе срегсмба агезбамко оеиж оасекжя ж репебой сжмтаожж; 

– жслоифеобамф екакжя о норйау ртссзово яеуза (ижмерамтркуй яеуз, лросморепже, 

карогкуе вобору, лронессжокаифкуе раекобжгкосмж, дарвок, арво) лрж соегакжж мезсмоб; 

– соегабамф тсмкуе ж лжсфйеккуе бусзаеубакжя, йокоиовжпесзже ж гжаиовжпесзже 

мезсму олрегеиеккой нткзожокаифко-сйусиобой 

лржкагиедкосмж (олжсакже, лобесмбобакже, расстдгекже) ж олрегеиеккуу дакроб 

(меежсу, зокслезму, бусмтлиекжя, иезожж, омпему, сооасекжя, аккомаожж, ренераму, гозиа-

гу, сопжкекжя) 

– бусмражбамф зойлоежожю мезсма, жслоифетя екакжя о ево смртзмтркуу хиейекмау; 

– логажрамф ж жслоифеобамф яеузобуе срегсмба б еабжсжйосмж ом мжла мезсма; 

– лрабжифко жслоифеобамф иезсжпесзже ж враййамжпесзже срегсмба сбяеж лрегио-

декжй лрж лосмроекжж мезсма; 

– соегабамф тсмкуе ж лжсфйеккуе мезсму раекуу дакроб б соомбемсмбжж с нткзожо-

каифко-смжиебой лржкагиедкосмфю мезсма; 

– соекамеифко жслоифеобамф жеоараежмеифко-бураежмеифкуе срегсмба яеуза лрж 

соегакжж мезсма б соомбемсмбжж с буараккуй лронжией оатпекжя; 

– жслоифеобамф лрж рааоме с мезсмой раекуе бжгу пмекжя (ложсзобое, лросйомро-

бое, оеказойжмеифкое, жетпаюсее, ренерамжбкое) ж атгжробакжя (с лоикуй локжйакжей 

мезсма, с локжйакжей оскобково согердакжя, с буаоропкуй жебиепекжей жкнорйаожж); 

– акаижежробамф мезсм с мопзж ерекжя каижпжя б кей ябкой ж сзрумой, оскобкой ж 

бморосмелеккой жкнорйаожж, олрегеиямф ево мейт, лроаиейт ж оскобктю йусиф; 

– жебиезамф кеоауогжйтю жкнорйаожю же раеижпкуу жсмопкжзоб ж леребогжмф ее б 

мезсмобуй норйам; 

– лреоараеобубамф мезсм б гртвже бжгу лерегапж жкнорйаожж; 

– буажрамф мейт, олрегеиямф оеиф ж логажрамф йамержаи гия лтаижпково бусмтлие-

кжя; 



– соаиюгамф зтифмтрт лтаижпкой репж; 

– соаиюгамф б репебой лразмжзе оскобкуе орнохлжпесзже, иезсжпесзже, враййамж-

песзже, смжижсмжпесзже, орновранжпесзже ж лткзмтаожоккуе корйу ртссзово ижмерамтрко-

во яеуза; 

– ооекжбамф соасмбекктю ж птдтю репф с лоежожж соомбемсмбжя яеузобуй корйай; 

– жслоифеобамф оскобкуе корйамжбкуе сиобарж ж слрабопкжзж гия ооекзж тсмкуу ж 

лжсфйеккуу бусзаеубакжй с мопзж ерекжя соомбемсмбжя яеузобуй корйай. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

– раслоекабамф тробкж ж егжкжоу яеуза б лрегтябиеккой мезсме ж бжгемф беажйо-

сбяеф йедгт кжйж; 

– акаижежробамф лрж ооекзе соасмбеккой ж птдой репж яеузобуе срегсмба, жслоиф-

еобаккуе б мезсме, с мопзж ерекжя лрабжифкосмж, мопкосмж ж тйесмкосмж жу тломреаиекжя; 

– зоййекмжробамф абморсзже бусзаеубакжя ка раеижпкуе мейу (б мой пжсие о ао-

вамсмбе ж бураежмеифкосмж ртссзово яеуза); 

– омижпамф яеуз утгодесмбеккой ижмерамтру ом гртвжу раекобжгкосмей собрейек-

ково ртссзово яеуза; 

– жслоифеобамф сжкокжйжпесзже рестрсу ртссзово яеуза гия аоиее мопково бура-

декжя йусиж ж тсжиекжя бураежмеифкосмж репж; 

– жйемф лрегсмабиекже оа жсморжпесзой раебжмжж ртссзово яеуза ж жсморжж ртссзо-

во яеузоекакжя; 

– бурадамф совиасже жиж кесовиасже с йкекжей соаесегкжза б соомбемсмбжж с лра-

бжиайж бегекжя гжаиовжпесзой репж; 

– гжннерекожробамф виабктю ж бморосмелекктю жкнорйаожю, жебесмктю ж кеже-

бесмктю жкнорйаожю б лроситраккой мезсме; 

– лробогжмф сайосмоямеифкуй ложсз мезсмобой ж кемезсмобой жкнорйаожж, омаж-

рамф ж акаижежробамф лоитпекктю жкнорйаожю; 

– соуракямф смжиебое егжксмбо лрж соегакжж мезсма еагакково нткзожокаифково 

смжия; 

– биагемф тйекжяйж жкнорйаожокко лерерааамубамф лропжмаккуе ж лроситраккуе 

мезсму ж лрегсмабиямф жу б бжге меежсоб, зокслезмоб, аккомаожй, ренерамоб; 

– соегабамф омеубу ж реоекежж ка лрегиодеккуй мезсм; 

– соаиюгамф зтифмтрт пмекжя, воборекжя, атгжробакжя ж лжсфйа; 

– соаиюгамф зтифмтрт катпково ж геиобово оасекжя б тсмкой ж лжсфйеккой норйе, б 

мой пжсие лрж оастдгекжж гжсзтссжоккуу лроаией; 



– соаиюгамф корйу репебово лобегекжя б раевоборкой репж, а мазде б тпеако-

катпкой ж онжожаифко-геиобой снерау оасекжя; 

– остсесмбиямф репебой сайозокмроиф; 

– соберрексмбобамф орновранжпесзже ж лткзмтаожоккуе тйекжя ж кабузж ка оско-

бе екакжй о корйау ртссзово ижмерамтрково яеуза; 

– жслоифеобамф оскобкуе корйамжбкуе сиобарж ж слрабопкжзж гия расржрекжя 

сиобарково еаласа ж слезмра жслоифетейуу яеузобуу срегсмб; 

– ооекжбамф хсмемжпесзтю сморокт репебово бусзаеубакжя лрж акаижее мезсмоб (б 

мой пжсие утгодесмбеккой ижмерамтру).  

Требовалзя и тровлю модгоновиз тращзуся 

В режтйьнане обтрелзя тращзеся дойелы: 

- екамф олрегеиекжя оскобкуу жетпеккуу б 10 зиассе яеузобуу ябиекжй, 

репебегпесзжу локямжй, орновранжпесзжу лрабжи, оаоскобубамф сбож омбему, лржбогя 

ктдкуе лржйеру; 

- мо оолензие з граозие: лрожебогжмф нокемжпесзжй раеаор сиоба; соомкосжмф ебт-

зобой оаижз сиоба с ево вранжпесзжй жеоарадекжей; сбоаогко лоифеобамфся аинабжмой 

лрж рааоме со сиобарей; ке сйержбамф атзбу ж ебтзж; 

- мо орооэмзз: лрабжифко лрожекосжмф тломреажмеифкуе сиоба жетпеккуу пасмей ре-

пж; лоифеобамфся орнохлжпесзжй сиобарей; 

- мо йеисзие: лоифеобамфся моизобуй сиобарей, сиобарей сжкокжйоб, акмокжйоб; 

моизобамф иезсжпесзое екапекже сиоба с лойосфю моизобово сиобаря, перее акмо-

кжйу ж сжкокжйу; габамф акаиже иезсжпесзово екапекжя сиоба; уаразмержеобамф 

сиоба с мопзж ерекжя тломреаиекжя ж  с мопзж ерекжя лрожсуодгекжя; лрабжифко жс-

лоифеобамф ларокжйу; оатяскямф екапекже нраееоиовжейоб; 

- мо короекзие з сйовоображовалзю: бугеиямф йорнейу ка оскобе сиобооараеоба-

меифково акаижеа сиоба; бугеиямф оскобт сиоба; оараеобубамф кобуе сиоба с ло-

йосфю мжлжпкуу гия жетпеккуу пасмей репж стннжзсоб, с лойосфю лржсмабоз, 

лржсмабоз ж стннжзсоб; сиодекжя оскоб; лрожебогжмф йорнейкуй раеаор; лрожебо-

гжмф сиобооараеобамеифкуй раеаор; 

- мо короойогзз: раеижпамф пасмж репж ло каижпжю т сиоба олрегеиеккуу йорноио-

вжпесзжу лржеказоб; тзаеубамф йорноиовжпесзже лржеказж ж нткзожю б лрегиоде-

кжж жетпеккуу пасмей репж; тйемф оараеобубамф норйу пасмей репж; лрожебогжмф 

йорноиовжпесзжй раеаор сайосмоямеифкуу ж ситдеакуу пасмей репж; 

- мо сзлнаисзст: бугеиямф сиобосопемакже б лрегиодекжж; олрегеиямф виабкое ж еа-



бжсжйое сиобо; оараеобубамф сиобосопемакжя с жйекей стсесмбжмеифкуй, виаво-

иой б запесмбе виабково ж еабжсжйово сиоба: олрегеиямф бжг лрегиодекжя ло оеиж 

бусзаеубакжя, жкмокаожж; олрегеиямф враййамжпесзтю оскобт лрегиодекжя; олре-

геиямф бжг лрегиодекжя ло зоижпесмбт враййамжпесзжу оскоб; олрегеиямф бжг 

лрегиодекжя ло каижпжю/омстмсмбжю бморосмелеккуу пиекоб лрегиодекжя; олре-

геиямф бжгу осиодкекжя лросмово лрегиодекжя; раеижпамф лросмое ж сиодкое 

лрегиодекже; лрожебогжмф сжкмазсжпесзжй раеаор лросмово ж сиодково лрегиоде-

кжй 

- мо свяжлой рерз: пжмамф тпеако-катпкуй мезсм жетпаюсжй пмекжей: биагемф лрже-

йайж оеказойжмеифково пмекжя тпеако-катпково мезсма; бугеиямф б тпеако-катпкой 

мезсме зиюпебуе сиоба, сосмабиямф лиак; олрегеиямф мейт, оскобктю йусиф (абмор-

сзжй еайусеи) б мезсме же утгодесмбекково лрожебегекжя, лересзаеубамф мезсм ло-

гроако ж сдамо; локжйамф оскобкуе омижпжя мезсмоб-олжсакжй, мезсмоб-

лобесмбобакжй, мезсмоб-расстдгекжй, лжсамф мезсму хмжу мжлоб; олрегеиямф смжиф 

мезсма; лжсфйекко логроако жеиавамф утгодесмбеккуй ж тпеако-катпкуй мезсм; лу-

мамфся жслоифеобамф б соасмбеккой лжсфйеккой репж жетпеккуе осоаеккосмж пасмей 

репж (сжкокжйжю, йковоекапкосмф, акмокжйжю), сжкмазсжпесзжу зоксмртзожй; ло-

сиегобамеифко раебжбамф йусиф б сопжкекжж б соомбемсмбжж с мейой ж еайусиой, 

геиамф ааеаокуе омсмтлу; оеавиабижбамф мезсм, лоифетясф раекуйж мжлайж еаво-

иобзоб; 

- мо ороограозз: кауогжмф жетпеккуе орновраййу б сиобау ж йедгт сиобайж, лра-

бжифко лжсамф сиоба с жетпеккуйж орновраййайж; оаоскобубамф буаор калжсакжя; 

кауогжмф ж жслрабиямф орновранжпесзже оржазж; лрабжифко лжсамф жетпеккуе б 10 

зиассе сиоба с келроберяейуйж калжсакжяйж; 

- мо мтлинтапзз: кауогжмф жетпеккуе мжлу сйусиобуу омреезоб б лрегиодекжяу ж 

мезсме, лрабжифко онорйиямф лрегиодекжя жетпеккуу мжлоб ж мезсм б соомбемсмбжж 

с жетпеккуйж лткзмтаожоккуйж лрабжиайж; оаоскобубамф йесмо ж буаор еказа 

лрелжкакжя; кауогжмф ж жслрабиямф лткзмтаожоккуе оржазж ка жетпеккуе лрабжиа. 

В реетифмаме жетпекжя ртссзово яеуза ка ааеобой тробке тпекжз гоидек 

жлань/молзкань 

 нткзожж яеуза;  



 оскобкуе сбегекжя о ижквбжсмжзе заз катзе, роиж смаросиабяксзово яеуза б 

раебжмжж ртссзово яеуза, норйау стсесмбобакжя ртссзово каожокаифково яеуза, ижмера-

мтркой яеузе ж ево лржеказау; 

 сжсмейкое тсмройсмбо яеуза, беажйосбяеф ево тробкей ж егжкжо; 

 локямже яеузобой корйу, ее нткзожй, собрейеккуе мекгекожж б раебжмжж 

корй ртссзово ижмерамтрково яеуза; 

 зойлокекму репебой сжмтаожж; оскобкуе тсиобжя хннезмжбкосмж репебово 

оасекжя; 

 оскобкуе аслезму зтифмтру репж; мреаобакжя, лрегтябияейуе з тсмкуй ж 

лжсфйеккуй мезсмай раеижпкуу дакроб б тпеако-катпкой, оажуогко-аумобой, соожаифко-

зтифмтркой ж геиобой снерау оасекжя; 

ткень 

 лробогжмф раеижпкуе бжгу акаижеа яеузобуу егжкжо; яеузобуу ябиекжй ж 

назмоб, голтсзаюсжу кеогкоекапктю жкмерлремаожю; 

 раевракжпжбамф баржакму корй, лрегкайереккуе ж келрегкайереккуе карт-

рекжя яеузобой корйу; 

 лробогжмф ижквбжсмжпесзжй акаиже тпеако-катпкуу, геиобуу, лтаижожсмжпе-

сзжу, раевоборкуу ж утгодесмбеккуу мезсмоб; 

 ооекжбамф тсмкуе ж лжсфйеккуе бусзаеубакжя с мопзж ерекжя яеузобово 

онорйиекжя, хннезмжбкосмж госмждекжя лосмабиеккуу зоййткжзамжбкуу еагап;  

 оатяскямф беажйосбяеф назмоб яеуза ж жсморжж, яеуза ж зтифмтру ртссзово ж 

гртвжу карогоб; 

атдзровалзе з рнелзе 

 жслоифеобамф раекуе бжгу пмекжя (оеказойжмеифко-жетпаюсее, оеказойж-

меифко-ренерамжбкое ж гр.) б еабжсжйосмж ом зоййткжзамжбкой еагапж;  

 жебиезамф кеоауогжйтю жкнорйаожю же раеижпкуу жсмопкжзоб: тпеако-

катпкуу мезсмоб, слрабопкой ижмерамтру, срегсмб йассобой жкнорйаожж, б мой пжсие 

лрегсмабиеккуу б хиезмроккой бжге ка раеижпкуу жкнорйаожоккуу косжмеияу; 

 биагемф оскобкуйж лржейайж жкнорйаожоккой лерерааомзж тсмково ж лжсф-

йекково мезсма; 

говорелзе з мзсько 

 соегабамф тсмкуе ж лжсфйеккуе йокоиовжпесзже ж гжаиовжпесзже бусзаеу-

бакжя раеижпкуу мжлоб ж дакроб б соожаифко-зтифмтркой, тпеако-катпкой (ка йамержаие 



жетпаейуу тпеакуу гжсожлижк), геиобой снерау оасекжя; регазмжробамф соасмбеккуй 

мезсм; 

 лржйекямф б лразмжзе репебово оасекжя оскобкуе орнохлжпесзже, иезсжпе-

сзже, враййамжпесзже корйу собрейекково ртссзово ижмерамтрково яеуза; жслоифеобамф б 

соасмбеккой репебой лразмжзе сжкокжйжпесзже рестрсу ртссзово яеуза; 

 лржйекямф б лразмжзе лжсфйа орновранжпесзже ж лткзмтаожоккуе корйу со-

брейекково ртссзово ижмерамтрково яеуза; 

 соаиюгамф корйу репебово лобегекжя б раеижпкуу снерау ж сжмтаожяу оа-

секжя, б мой пжсие лрж оастдгекжж гжсзтссжоккуу лроаией; 

зсмойьжовань мрзобренеллые жлалзя з ткелзя в мраинзресиой деянейьлоснз з мо-

вседлевлой езжлз дйя: 

 осоекакжя ртссзово яеуза заз гтуобкой, крабсмбеккой ж зтифмтркой оеккосмж 

карога; лржоасекжя з оеккосмяй каожокаифкой ж йжробой зтифмтру; 

 твитаиекжя ижквбжсмжпесзжу екакжй, расржрекжя зртвоеора б оаиасмж нжио-

иовжпесзжу катз ж лоитпекжя бусрево нжиоиовжпесзово оараеобакжя; 

 соберрексмбобакжя зоййткжзамжбкуу слосоакосмей; раебжмжя вомобкосмж з 

репебойт беажйогейсмбжю, йедижпкосмкойт ж йедзтифмтркойт оасекжю, сомртгкжпесмбт; 

 тбеижпекжя лрогтзмжбково, реоелмжбково ж ломекожаифково сиобаря; расрж-

рекжя зртва жслоифетейуу яеузобуу ж репебуу срегсмб; соберрексмбобакжя слосоакосмж з 

сайоооекзе перее кааиюгекже еа соасмбеккой репфю;  

 раебжмжя жкмеииезмтаифкуу ж мборпесзжу слосоакосмей, кабузоб сайосмоя-

меифкой геямеифкосмж, жслоифеобакжя яеуза гия сайореаижеаожж, сайобурадекжя б рае-

ижпкуу оаиасмяу пеиобепесзой геямеифкосмж; 

 тгобиемборекжя лоекабамеифкуу жкмересоб б оаиасмж втйакжмаркуу катз;  

 сайооараеобакжя ж азмжбково тпасмжя б лрожебогсмбеккой, зтифмтркой ж оа-

сесмбеккой джекж востгарсмба. 

 

 

                                                          

 

 

 



Содереалзе нек треблого мредкена «Ртссизй яжыи» 

 в 10 ийассау  (70 расов) 
 

Яжыи. Общзе сведелзя о яжыие. Ословлые раждейы латиз о яжыие (2 раса) 
Ртссзжй яеуз б собрейеккой йжре. Ртссзжй яеуз б Россжйсзой Легераожж. Ртссзжй яеуз б 
зртвт яеузоб карогоб Россжж. Йжмерамтркуй яеуз ж яеуз утгодесмбеккой ижмерамтру. По-
кямже о сжсмейе яеуза, ево егжкжоау ж тробкяу, беажйосбяеяу ж омкорекжяу егжкжо раекуу 
тробкей яеуза. Яеузобая корйа ж ее оскобкуе осоаеккосмж. Оскобкуе бжгу яеузобуу 
корй. Йезсжпесзже корйу. Кломреаиекже сиоба б смровой соомбемсмбжж с ево иезсжпесзжй 
екапекжей – бадкое тсиобже репебово оасекжя. Огкоекапкомсф ж йковоекапкосмф сиоба. 
Норйамжбкуе сиобарж собрейекково ртссзово яеуза. Тоизобуй сиобарф. 
Леисзиа. Фражеойогзя. Леисзиограозя. (5 расов) 
Иеоараежмеифко-бураежмеифкуе срегсмба яеуза. Ойокжйу ж жу тломреаиекже б репж. Па-
рокжйу ж жу тломреаиекже б репж. Норйамжбкуе сиобарж собрейекково ртссзово яеуза. 
Сиобарф ойокжйоб, ларокжйоб. Сжкокжйу ж жу тломреаиекже б репж. Норйамжбкуе сиобарж 
собрейекково ртссзово яеуза. Сиобарж сжкокжйоб. Вуаор же сжкокжйжпесзово ряга ктд-
ково сиоба с тпемой ево екапекжя ж смжижсмжпесзжу сбойсмб. Акмокжйу ж жу тломреаиекже. 
Норйамжбкуе сиобарж. Сиобарж акмокжйоб. Прожсуодгекже иезсжзж собрейекково ртссзо-
во яеуза. Ксмаребрая иезсжза. Неоиовжейу. Оззаежокаифкуе сиоба. Лорйу стсесмбоба-
кжя ртссзово каожокаифково яеуза (ижмерамтркуй яеуз, лросморепже, карогкуе вобору, 
лронессжокаифкуе раекобжгкосмж, дарвок, арво). Лраееоиовжя. Лраееоиовжпесзже егжкж-
оу, жу тломреаиекже. Лраееоиовжпесзже сиобарж. 
Фолензиа. Граозиа. Орооэмзя (2 раса) 
Орнохлжпесзже (лрожекосжмеифкуе ж азоекмоиовжпесзже) корйу. Роиф орнохлжж б тсмкой 
оасекжж. Оскобкуе корйу собрейекково ижмерамтрково лрожекорекжя: лрожекорекже 
аеетгаркуу виаскуу ебтзоб, кезоморуу совиаскуу, сопемакжй совиаскуу. Прожекорекже 
кезоморуу враййамжпесзжу норй. Осоаеккосмж лрожекорекжя жкояеупкуу сиоб, а мазде 
ртссзжу жйек ж омпесмб. Норйу тгарекжя б собрейеккой ртссзой яеузе. Долтсмжйуе ба-
ржакму лрожекорекжя ж тгарекжя. 
Мороекзиа з сйовоображовалзе. Соснав сйова (2 раса) 
Сосмаб сиоба.. Сиобооараеобакже. Морнейкуй раеаор сиоба. Исморжпесзже жейекекжя б 
йорнейкой сосмабе сиоба. Сиобооараеобакже. Сиобооараеобамеифкуй раеаор сиоба. Сио-
бооараеобамеифкуе йогеиж раеижпкуу пасмей репж: жйекж стсесмбжмеифково, жйекж лрж-
иавамеифково, виавоиа, карепжя ж м.г. Ойокжйжпкуе пасмж сиоба. Лорйооараеобакже. Покя-
мже ларагжвйу. 
Мороойогзя з ороограозя  (22 раса) 
Ороограозя (5 расов) 
Раегеиу ртссзой орновранжж ж оскобкуе лржкожлу калжсакжя. Праболжсакже йорней. 
Праболжсакже лроберяейуу ж келроберяейуу аеетгаркуу виаскуу б зорке сиоба. Прабо-
лжсакже йорней. Праболжсакже перегтюсжуся виаскуу б зорке сиоба. Праболжсакже йор-
ней. Кломреаиекже виаскуу лосие ржлясжу: б зорке сиоба, б стннжзсе, б озокпакжж. Пра-
болжсакже йорней. Кломреаиекже виаскуу лосие М : б зорке сиоба, б стннжзсе, б озокпа-
кжж. Кломреаиекже атзб Э,Д,Ё б раеижпкуу йорнейау. Праболжсакже йорней. Праболжсакже 
ебокзжу ж витужу совиаскуу. Праболжсакже келрожекосжйуу совиаскуу сопемакжй СН, ЗН, 
ОН, ЖН, СТН, ЗДН. Праболжсакже гбойкуу совиаскуу. Праболжсакже йорней. Праболжса-
кже виаскуу ж совиаскуу б лржсмабзау. Пржсмабзж ПРД- ж ПРИ-. Бтзбу Ы, И лосие лржсма-
боз. Кломреаиекже Ъ ж Ь. Кломреаиекже лролжскуу ж смропкуу атзб. Прабжиа лерекоса 
сиоб. 
Икя стщеснвзнейьлое (2 раса) 



Ийя стсесмбжмеифкое заз пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор жйекж стсесмбжмеифково. 
Праболжсакже йорней. Праболжсакже лагедкуу озокпакжй жйфк стсесмбжмеифкуу. Пра-
болжсакже йорней. Праболжсакже стннжзсоб жйфк стсесмбжмеифкуу. Праболжсакже сиод-
куу жйфк стсесмбжмеифкуу. 
Икя мрзйаганейьлое (2 раса) 
Ийя лржиавамеифкое заз пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор жйекж лржиавамеифково. 
Праболжсакже йорней. Праболжсакже озокпакжй жйек лржиавамеифкуу. Праболжсакже 
стннжзсоб жйфк лржиавамеифкуу. Праболжсакже йорней. Праболжсакже Н ж НН б стннжз-
сау лржиавамеифкуу, оараеобаккуу ом стсесмбжмеифкуу. Праболжсакже сиодкуу жйфк лрж-
иавамеифкуу. 
Икя рзсйзнейьлое (2 раса) 
Ийя пжсижмеифкое заз пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор жйекж пжсижмеифково. Сзиоке-
кже жйфк пжсижмеифкуу. Праболжсакже жйфк пжсижмеифкуу. Кломреаиекже жйфк пжсиж-
меифкуу б репж. 
Меснозкелзе (1 рас) 
Месможйекже заз пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор йесможйекжя. Праболжсакже йе-
сможйекжй. 
Гйагой з его ооркы (4 раса) 
Гиавои заз пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор виавоиа. Праболжсакже виавоиоб. Пржпа-
смже заз виавоифкая норйа. Морноиовжпесзжй раеаор лржпасмжя. Оараеобакже лржпасмжй. 
Праболжсакже йорней. Праболжсакже Н ж НН б стннжзсау лржпасмжй ж омвиавоифкуу лрж-
иавамеифкуу. Деелржпасмже заз виавоифкая норйа. Оараеобакже геелржпасмжй. Морноио-
вжпесзжй раеаор геелржпасмжя. 
Нарерзе з сйова ианегорзз сосноялзя иаи раснз рерз ( 2 раса) 
Нарепже заз пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор карепжя. Праболжсакже карепжй. Сиоба 
замеворжж сосмоякжя. Морноиовжпесзжй раеаор сиоб замеворжж сосмоякжя. 
Сйтееблые раснз рерз (5 расов) 
Прегиов заз ситдеакая пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор лрегиовоб. Праболжсакже 
лрегиовоб. Союе заз ситдеакая пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор союеа. Праболжсакже 
союеоб. Насмжоа заз ситдеакая пасмф репж. Морноиовжпесзжй раеаор пасмжоу. Праболжса-
кже пасмжо. Насмжоу НД ж НИ. Иу екапекже ж тломреаиекже. Сижмкое ж раегеифкое калжса-
кже НДж НИ с раекуйж пасмяйж репж. Медгойемжя заз осоауй раеряг сиоб. Збтзолограда-
меифкуе сиоба. Морноиовжпесзжй раеаор йедгойемжя. 
Повнорелзе зжтреллого ралее. Иноговый иолнройь (2 раса) 
 
 

Уребло-кенодзресизй иокмйеин трзнейя: 

1. Провраййа зтрса «Ртссзжй яеуз». 10-11 зиасс. Баеобуй тробекф.  Н.Г. Гоиф-

ооба.  . - М.: ООО «Ртссзое сиобо-тпеакжз», 2014. 

2. Ртссзжй яеуз ж ижмерамтра. Ртссзжй яеуз: тпеакжз гия 10 – 11 зиассоб оасе-

оараеобамеифкуу. Баеобуй тробекф: б 2 п. / Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк, М.А. Мжсержка. – 

М.: ООО «Ртссзое сиобо – тпеакжз», 2019. – 336 с. – (Иккобаожоккая рзоиа).  

3. Н.Г. Гоифооба, И.В..Мжсержка. Мемогжпесзое лосоаже. Тейамжпесзое лиакжроба-

кже. Потропкуе раерааомзж з тпеакжзт Н.Г. Гоифообой, И.В. Оайржка, М.А. Мжсержкой 

«Ртссзжй яеуз». 10 – 11 зиассу/Н.Г. Гоифооба, М.А. Мжсержка. – М.: ООО «Ртссзое сиобо-

тпеакжз», 2014. 

4.Н.Г. Гоифооба, М.А. Мжсержка. Тейамжпесзое ж лотропкое лиакжробакже з тпеакжзт 

«Ртссзжй яеуз. 10 – 11 зиасс» (абм. Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк, М.А. Мжсержка): ааеобуй 



тробекф. Пронжифкуй тробекф / Н.Г. Гоифооба, М.А. Мжсержк. – 8-е жег.- М.: ООО  «Ртссзое 

сиобо – тпеакжз», 2013. 

5.Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк. Ртссзжй яеуз б мааижоау 10-11 зиассу / Н.Г. Гоифооба, 

И.В. Оайржк. – М.:ООО «Ртссзое сиобо – тпеакжз», 2013. 

6.Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк. Ртссзжй яеуз. Тртгкуе болросу йорноиовжж. 10 – 

11зиассу. – 5-е жег. – М.: «Ртссзое сиобо – тпеакжз», 2013. 

7.  Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк.. Кокмроифкуе месму: орновранжя ж лткзмтаожж. 10 – 

11 зиассу / Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк. – 6-е жег. – М.: ООО «Ртссзое сиобо – тпеакжз», 

2012. 

 

Уребло-кенодзресизй иокмйеин трелзиа: 

1. Ртссзжй яеуз ж ижмерамтра. Ртссзжй яеуз: тпеакжз гия 10 – 11 зиассоб оасеоара-

еобамеифкуу. Баеобуй тробекф: б 2 п. / Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк, М.А. Мжсержка. – 3-е 

жег. – М.: ООО «Ртссзое сиобо – тпеакжз», 2016. – 336 с. – (Иккобаожоккая рзоиа). 

2.  Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк.. Кокмроифкуе месму: орновранжя ж лткзмтаожж. 10 – 

11 зиассу / Н.Г. Гоифооба, И.В. Оайржк. – 6-е жег. – М.: ООО «Ртссзое сиобо – тпеакжз», 

2012. 

 

 

Ображованейьлые эйеинроллые рестрсы: 

Сайм тпжмеия ртссзово яеуза ж ижмерамтру Азжйобой С.А.http://asa.my1.ru/ 

Сайм тпжмеия ртссзово яеуза Боробиебой С.В. http://sv.ucoz.ru/ 

Лраееоиовжпесзжй заиейгосзол http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайм лрегкаекапек гия 

тпжмеией, тпекжзоб ж бсеу, змо жкмерестемся ртссзжй яеузой ж ево жсморжей. 

http://ege.edu.ru Пормаи жкнорйаожоккой логгердзж ДГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Икнорйаожоккуе ж зоййткжзаожоккуе меукоиовжж б оатпе-

кжж 

http://repetitor.1c.ru/ - Сержя тпеакуу зойлфюмеркуу лроврайй '1С: Релемжмор' ло ртс-

сзойт яеузт, Кокмроифко-гжавкосмжпесзже сжсмейу сержж 'Релемжмор. Тесму' ло лткзмта-

ожж, орновранжж ж гр. 

http://som.fio.ru/ - семебое оатегжкекже йемогжсмоб 

http://www.ug.ru/ -«Кпжмеифсзая ваеема» 

http://www.school.edu.ru/ -Россжйсзжй оараеобамеифкуй лормаи 

http://schools.techno.ru/ - оараеобамеифкуй сербер «Озоиу б Икмеркем» 

http://www.1september.ru/ru/ - ваеема «Пербое секмяаря» 

http://all.edu.ru/ - Все оараеобакже Икмеркема 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - меоржя ж лразмжза ртссзой орновранжж ж лткзмта-

ожж 

 

 

Сйоварз з смраворлзиз 

 

1. Бтзпжка Б. З. Орновранжпесзжй сиобарф ртссзово яеуза. Сбуре 100 000 сиоб. 

Граййамжпесзая жкнорйаожя. Тртгкуе ситпаж. М., 2010.  

http://asa.my1.ru/
http://sv.ucoz.ru/
http://svb.ucoz.ru/index/0-2
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/


2. Каиекптз М. Й., Касамзжк Й. Й., Касамзжка Р. Л. Боифрой орнохлжпесзжй сиобарф 

ртссзово яеуза. М., 2012.  

3. Касамзжк Й. Й. Крамзжй слрабопкжз ло собрейеккойт ртссзойт яеузт. М., 2010.  

4. Крусжк Й. П. Тоизобуй сиобарф жкояеупкуу сиоб. М., 2010.  

5. Йоламжк В. В. Ртссзжй орновранжпесзжй сиобарф. М., 2010.  

6. Йфбоб М. Р. Сиобарф акмокжйоб ртссзово яеуза. М., 2006.  

7. Нжзоижка Н. А. Озоифкуй йорнейкуй сиобарф ртссзово яеуза. М., 2010.  

8. Нжзоижка Н. А. Озоифкуй сиобарф ижквбжсмжпесзжу мерйжкоб. М., 2012.  

9. Одевоб С. И., Обегоба Н. Ю. Тоизобуй сиобарф ртссзово яеуза. М., 2010.  

10. Роеекмаиф Д. Э., Теиекзоба М.А. Сиобарф мртгкосмей ртссзово яеуза. М., 2003 ж 

лосиег. жег.  

11. Роводкжзоба Р. П., Карсзая Т. С. Озоифкуй сиобарф тсмаребржу сиоб ртссзово 

яеуза. М., 2005. 

12. Сейекюз А. А., Сейекюз И. А. Озоифкуй сиобарф сжкокжйоб ртссзово яеуза. М., 

2013.  

13. Сейекюз А. А., Сейекюз И. А. Озоифкуй моизобуй сиобарф ртссзово яеуза. М., 

2010 ж лосиег. жег.  

14. Сзборооб Й. И. Озоифкуй сиобарф ло зтифмтре ртссзой репж. М., 2010.  

15. Тжуокоб А. Н. Сиобооараеобамеифкуй сиобарф ртссзово яеуза. М., 2003.  

16. Оаксзжй Н. М., Боароба Т. А. Озоифкуй хмжйоиовжпесзжй сиобарф ртссзово яеуза: 

лрожсуодгекже сиоб. М., 2004 ж лосиег. жег.  

17. Оаксзжй Н. М., Зжйжк В. И., Лжижллоб А. В. Озоифкуй хмжйоиовжпесзжй сиобарф 

ртссзой нраееоиовжж. М., 2011. 

18. Экожзиолегжпесзжй сиобарф-слрабопкжз: бураежмеифкуе срегсмба ртссзово яеу-

за ж репебуе оржазж ж кегопфму / лог рег. А. П. Сзоборогкжзоба. М., 2009 

 

Домойлзнейьлая йзнерантра 

 

1. Бовгакоба Г. А. Ртссзжй яеуз аее релемжмора: б 2 п. Н. 1. Орновранжя. М., 2012. 

2. Бовгакоба Г. А. Ртссзжй яеуз аее релемжмора: б 2 п. Н. 2. Пткзмтаожя. М., 2012.  

3. Вармакфяк Э. А. Птмересмбже б сиобо. М., 2009.  

4. Ворокжка Н. В., Двороба Т. В. 300 ижквбжсмжпесзжу еагап: вомобжйся з оижйлжагай 

ло ртссзойт яеузт. М., 2013.  

5. Горрзоб А. И. Ртссзая сиобескосмф: ом сиоба з сиобескосмж. М., 2010.  

6. Горрзоб А. И. Ртссзая сиобескосмф: саоркжз еагап ж тлрадкекжй. М., 2006.  

7. Коиесоб В. В. Горгуй кар яеуз… СПа., 2009.  

8. Крусжк Й. П. Жжекф сиоба. М., 2008.  

9. Крусжк Й. П. Яеуз б собрейеккой оасесмбе. М., 2008.  

10. Нжзоижка Н. А. Веижзже жйека: ртссзже ижквбжсму. М., 2008.  

11. Сзборооб Й. И. Эзоиовжя сиоба, жиж Повоборжй о зтифмтре ртссзой репж. М., 2009.  

12. Нермоб В. Л., Вжковрагоба Д. М., Яаиозоб Д. А., Акмжлоба А. М. Сиобо — оарае — 

сйуси: нжиоиовжпесзжй акаиже ижмерамтрково лрожебегекжя. 10—11 зиассу. М., 2006. 

13. Оаксзжй Н. М., Мауйтгоб О. А. Лжиоиовжпесзжй акаиже утгодесмбекково мезсма. 

М., 2013.  



14. Ртссзжй яеуз: саоркжз хзеайекаожоккуу еагакжй. Легераифкуй аакз хзеайека-

ожоккуу йамержаиоб. 

 

 

Эйеинроллые злооркапзоллые рестрсы 

 

1.Гоифооба Н.Г., Оайржк И.В., Мжсержка М.А. Ртссзжй яеуз. 10—11 зиассу: хиез-

мроккуй тпеакжз.  

2. Мемогжпесзжй раегеи жегамеифсмба «Ртссзое сиобо»:  ртссзое-сиобо.рн.  

3. Слрабопко-жкнорйаожоккуй лормаи «Грайома»: www.gramota.ru.  

4. Слрабопкуй лормаи ло ртссзойт яеузт «Ктифмтра лжсфйеккой репж»: 

www.gramma.ru.  

5. Лткгайекмаифкая хиезмроккая ажаижомеза «Ртссзая ижмерамтра ж ноифзиор» (ЛЭБ): 

feb-web.ru.  

6. Легераифкуй жксмжмтм легавовжпесзжу жейерекжй:  old.fipi.ru.  

7. Эиезмроккая берсжя ваеему гия тпжмеия «Пербое секмяаря»: ps.1september.ru.  

8. Дгжкое озко госмтла з оараеобамеифкуй рестрсай: window.edu.ru  

9. Дгжкая зоииезожя ожнробуу оараеобамеифкуу рестрсоб: scool-collection.edu.ru 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gramota.ru/
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