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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 

Рааопая лровраййа тпеаково лрегйема «Ртссзжй яеуз» лрегйемкой оаиасмж 

«Ртссзжй яеуз ж ижмерамтркое пмекже» гия 2 зиасса сосмабиека б соомбемсмбжж с 

Легераифкуй востгарсмбеккуй оараеобамеифкуй смакгармой капаифково оасево 

оараеобакжя, ка оскобе Пржйеркой лровраййу ло ртссзойт яеузт 1 — 4 зиассу ж 

абморсзой лровраййу С.В. Ибакоба, М.И. Ктекеообой, А.О. Дбгозжйобой «Ртссзжй яеуз: 1 – 

4 зиассу. Провраййа, лиакжробакже, зокмроиф», 2018 в. 

В реетифмаме жетпекжя зтрса ртссзово яеуза оатпаюсжеся лрж лоитпекжж 

капаифково оасево оараеобакжя катпамся осоекабамф яеуз заз оскобкое срегсмбо 

пеиобепесзово оасекжя ж ябиекже каожокаифкой зтифмтру, т кжу капкем норйжробамфся 

лоежмжбкое хйоожокаифкооеккосмкое омкорекже з ртссзойт ж рогкойт яеузай, 

смрейиекже з жу врайомкойт жслоифеобакжю, ртссзжй яеуз ж рогкой яеуз смактм гия 

тпекжзоб оскобой бсево лрооесса оатпекжя, срегсмбой раебжмжя жу йуриекжя, 

бооарадекжя, жкмеииезмтаифкуу ж мборпесзжу слосоакосмей. 

В лрооессе жетпекжя оатпаюсжеся лоитпам боейодкосмф реаижеобамф б тсмкой ж 

лжсфйеккой оасекжж (б мой пжсие с жслоифеобакжей срегсмб ИКТ) ломреакосмф б 

мборпесзой сайобурадекжж, катпамся жслоифеобамф яеуз с оеифю ложсза кеоауогжйой 

жкнорйаожж б раеижпкуу жсмопкжзау гия булоикекжя тпеакуу еагакжй. 

Средснва. Вегтсжй срегсмбой реаижеаожж лровраййу ябияемся ижкжя КМК С.В. 

Ибакоба. Ртссзжй яеуз (1 – 4) (ОС «Напаифкая рзоиа XXI беза»). Кпеакжз гаккой ижкжж 

КМК лрорфи востгарсмбекктю хзслермжет ж бзиюпек б негераифкуй лерепекф тпеакжзоб 

(лржзае № 254 ом 20.05.2020 в.). 

Форкакз оргалзжапзз обтрелзя 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 

https://klgd.eljur.ru/
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оатпекжя (б мой пжсие ж лрж зоррезмжробзе тпеаково лиака) ябияемся меукоиовжя 

тзртлкекжя гжгазмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 

Месно треблого мредкена «Ртссизй яжыи» в треблок мйале 

В соомбемсмбжж с тпеакуй лиакой МАОК ижоея № 23 ка тробке капаифково оасево 

оараеобакжя ка жетпекже ртссзово яеуза бо 2 зиассау омбогжмся 170 пасоб. В лровраййт 

бзиюпеку бктмржлрегйемкуе йогтиж: «Кптсф лжсамф ж воборжмф аее оржаоз» (15 пасоб б 

вог, 1 рае б 2 кегеиж) ж «Рогкой (ртссзжй) яеуз» (10 пасоб б вог, 1 рае б 3 кегеиж). 

 Койзреснво расов Ражвзнзе рерз 

I пембермф 45  

II пембермф 35  

III пембермф 50  

IV пембермф 40  

Иного: 170 39 

 

Прзкерлое иойзреснво иолнройьлыу з мроверорлыу рабон во 2 ийассе 
 

 

Взды иолнройя 

Джзмакм, слжсубакже, месмжробакже, лроберопкая рааома, тсмкуе омбему. 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя итрса ртссиого яжыиа 

Деямеифкосмф оараеобамеифкой орвакжеаожж гоидка аумф калрабиека ка 

госмждекже мрфу вртлл оараеобамеифкуу реетифмамоб. 

Пржйеркая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа оскобково оасево оараеобакжя 

лржебака сождань тсйовзя гия госмждекжя ижпкосмкуу ж оасетпеакуу (йемалрегйемкуу 

 
1 пембермф 

Кокмроифкуе 
гжзмакму - 2 

Кокмроифкуй сио-
баркуй гжзмакм - 1 

Слжсубакже - 1 Смармобая 
гжавкосмжза. Вуогкая 
зокмроифкая рааома 

2 пембермф Кокмроифкуе 
гжзмакму - 2 

Кокмроифкуй сио-
баркуй гжзмакм - 1 

Кокмроифкое 
слжсубакже - 1 

Пройедтмопкая 
гжавкосмжза 

3 пембермф Кокмроифкуе 
гжзмакму - 2 

Кокмроифкуй сио-
баркуй гжзмакм - 1 

Слжсубакже - 1  

4 пембермф Кокмроифкуе 
гжзмакму - 2 

Кокмроифкуй сио-
баркуй гжзмакм - 1 

Кокмроифкое 
слжсубакже - 1 

Имовобая 
гжавкосмжза 

Имово еа вог Кокмроифкуе 
гжзмакму - 8 

Кокмроифкуй сио-
баркуй гжзмакм - 4 

Слжсубакже – 
2,зокмроифкое 
слжсубакже - 2 

Джавкосмжза - 3 
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ло ЛГОСт) оараеобамеифкуу реетифмамоб (сй. л. 1.2. ПООП НОО, лромозои ЛКМО ло ОО ом 

08.04.2015 в. № 1/15). 

 

В режтйьнане зжтрелзя итрса ртссиого яжыиа в ларайьлой сиойе (ск. м. 1.2.2. 

Предкенлые режтйьнаны): 

К бултсзкжзоб, осбожбржу оскобктю оараеобамеифктю лровраййт капаифково 

оасево оараеобакжя, атгем снорйжробако омкорекже з лрабжифкой тсмкой ж лжсфйеккой 

репж заз лозаеамеияй оасей зтифмтру пеиобеза. Окж лоитпам капаифкуе лрегсмабиекжя о 

корйау ртссзово ж рогково ижмерамтрково яеуза (орнохлжпесзжу, иезсжпесзжу, 

враййамжпесзжу) ж лрабжиау репебово хмжзема, катпамся оржекмжробамфся б оеияу, еагапау, 

срегсмбау ж тсиобжяу оасекжя, пмо смакем оскобой буаора агезбамкуу яеузобуу срегсмб 

гия тслерково ререкжя зоййткжзамжбкой еагапж лрж сосмабиекжж кесиодкуу тсмкуу 

йокоиовжпесзжу бусзаеубакжй ж лжсфйеккуу мезсмоб. К кжу атгтм снорйжробаку 

зоййткжзамжбкуе тпеакуе гейсмбжя, кеоауогжйуе гия тслерково тпасмжя б гжаиове: 

оржекмаожя ка лоежожю лармкера, тпем раеижпкуу йкекжй ж зооргжкаожя раеижпкуу 

лоежожй б сомртгкжпесмбе, смрейиекже з аоиее мопкойт бурадекжю соасмбекково йкекжя ж 

лоежожж, тйекже еагабамф болросу. 

Вултсзкжз ка тробке капаифково оасево оараеобакжя: 

- катпжмся осоекабамф аееоржаопкое лжсфйо заз огко же лроябиекжй соасмбекково 

тробкя зтифмтру; 

- сйодем лржйекямф орновранжпесзже лрабжиа ж лрабжиа лосмакобзж еказоб 

лрелжкакжя (б оатейе жетпекково) лрж еалжсж соасмбеккуу ж лрегиодеккуу мезсмоб, 

обиагеем тйекжей лроберямф калжсаккое; 

- лоитпжм лербокапаифкуе лрегсмабиекжя о сжсмейе ж смртзмтре ртссзово ж рогково 

яеузоб: лоеказойжмся с раегеиайж жетпекжя яеуза – нокемжзой ж вранжзой, иезсжзой, 

сиобооараеобакжей (йорнейжзой), йорноиовжей ж сжкмазсжсой; б оатейе согердакжя 

зтрса катпжмся кауогжмф, уаразмержеобамф, срабкжбамф, зиассжнжожробамф мазже яеузобуе 

егжкжоу, заз ебтз, атзба, пасмф сиоба, пасмф репж, пиек лрегиодекжя, лросмое лрегиодекже, 

пмо лоситджм оскобой гия гаифкейрево норйжробакжя оасетпеакуу, иовжпесзжу ж 

лоекабамеифкуу (сжйбоижзо-йогеижртюсжу) ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй с 

яеузобуйж егжкжоайж. 

В реетифмаме жетпекжя зтрса т бултсзкжзоб, осбожбржу оскобктю оараеобамеифктю 

лровраййт капаифково оасево оараеобакжя, атгем снорйжробак тпеако-лоекабамеифкуй 
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жкмерес з кобойт тпеакойт йамержаит ж слосоаай ререкжя кобой яеузобой еагапж, пмо 

еаиоджм оскобу тслеркой тпеакой геямеифкосмж лрж лрогоидекжж жетпекжя зтрса 

ртссзово яеуза ж рогково яеуза ка сиегтюсей тробке оараеобакжя. 

 

II. Содереалзе нек треблого мредкена «Ртссизй яжыи» во 2 ийассе 

Каи тснроел лас яжыи (ословы йзлгвзснзресизу жлалзй), (67 р.) 

Фолензиа (10 п.) 

Чмо жетпаем нокемжза? Збтзж ж атзбу. Оаоекапекже ебтзоб ка лжсфйе. Гиаскуе ж со-

виаскуе ебтзж ж атзбу. Гиаскуе атзбу Д, е, Ё, ф, Ю, ю, Я, я; жу нткзожж. Совиаскуе мбергуе 

ж йявзже, ебокзже ж витуже. Совиаскуе ларкуе ж келаркуе ло мбергосмж-йявзосмж, ебокзо-

смж-витуосмж. Сиов. Кгарекже. Перекос. 

Сйово з мредйоеелзе (6 п.) 

Сиобо заз егжксмбо ебтпакжя (калжсакжя) ж екапекжя. Сиоба с лрегйемкуй 

екапекжей - жйека стсесмбжмеифкуе. Сиоба, каеубаюсже лржеказж, - жйека 

лржиавамеифкуе. Сиоба, оаоекапаюсже гейсмбжя, - виавоиу. 

Прегиодекже. Омижпже лрегиодекжя ом сиоба. Побесмбобамеифкуе, болросжмеифкуе 

ж лоатгжмеифкуе лрегиодекжя. Зказж лрелжкакжя б зокое лрегиодекжй. Сиоба б 

лрегиодекжж. 

Соснав сйова (20 п.) 

Лорйа сиоба. Озокпакже. Сиоба жейекяейуе ж кежейекяейуе. Корекф сиоба. 

Огкозо- реккуе сиоба. Черегобакже совиаскуу б зоркяу. Стннжзс. Стннжзсаифкуй 

слосоа оараеобакжя сиоб. Пржсмабза. Пржсмабопкуй слосоа оараеобакжя сиоб. Оскоба 

сиоба. Пржсмабоп- ко-стннжзсаифкуй слосоа оараеобакжя сиоб. 

Леисзиа (31 п.) 

Сиобо ж ево иезсжпесзое екапекже. Сиобо б сиобаре ж мезсме. Олрегеиекже екапекжя 

сиоба б моизобой сиобаржзе тпеакжза. Сиоба огкоекапкуе ж йковоекапкуе. 

Сжкокжйу. Акмокжйу. Ойокжйу. 

Сиоба жсзоккуе ж еажйсмбобаккуе. 

Ксмаребрже сиоба. 

Лраееоиовжей. Лраееоиовжей ж сиобо. Ислоифеобакже нраееоиовжейоб. 

Правомзсалзе (ооркзровалзе лавыиов граконлого мзська), (62 р.) 

Праболжсакже дж-рж, па-са, пт-ст. Оаоекапекже йявзосмж совиаскуу с лойосфю йяв-

зово еказа. Перекос сиоб. Праболжсакже еавиабкой атзбу. Праболжсакже виаскуу ж 

совиаскуу б зоркяу: аеетгаркая лроберяейая виаская б зорке, лроберяейая совиаская ж 

келрожекосжйая совиаская. Праболжсакже аевиой перегтюсейся виаской атзбу е б зорке 

лрж сиобооараеобакжж. Праболжсакже стннжзсоб жйек стсесмбжмеифкуу: -окоз-, -екоз-, -

оз-, ~ез~, -жз-, -осм(ф)-. Праболжсакже стннжзсоб жйек лржиавамеифкуу: -ое-, -ее-, -жб-, -пжб-, 

-ижб-. Праболжсакже лржсмабоз: оа-, ом-, го-, ло-, лог-, лро-, еа-, ка-, каг-. Праболжсакже 

раегеижмеифкуу мбергово ж йявзово еказоб. Праболжсакже лрегиовоб ж лржсмабоз. 

Ражвзнзе рерз (39 р.) 
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Тезсм. Пржеказж мезсма. Сйусиобое егжксмбо лрегиодекжй б мезсме. Завиабже 

мезсма. Погаор еавоиобзоб з гаккуй мезсмай. Олрегеиекже ло еавоиобзай согердакжя 

мезсма. Вурадекже б мезсме еазокпеккой йусиж, омрааомза баржакмоб озокпакжя мезсмоб. 

Напаио мезсма, логаор ж лржгтйубакже логуогясжу ло сйусит еапжкоб з гаккуй 

мезсмай. Посиегобамеифкосмф лрегиодекжй б мезсме. Коррезмжробакже мезсмоб с 

картреккуй лорягзой лрегиодекжй; бзиюпекже кегосмаюсево ло сйусит лрегиодекжя ж 

жетямже жеаумопково б сйусиобой омкорекжж лрегиодекжя. Ааеао. Посиегобамеифкосмф 

ааеаоеб б мезсме. Коррезмжробакже мезсмоб с картреккой лосиегобамеифкосмфю ааеаоеб. 

Койлиезская рааома каг смртзмтрой мезсма: оеавиабижбакже, зоррезмжробакже лорягза 

лрегиодекжй ж ааеаоеб. Пиак мезсма. Сосмабиекже лиакоб з гаккуй мезсмай. 

Оеавиабижбакже боейодково мезсма ло лрегиодеккойт лиакт. 

Соегакже соасмбеккуу мезсмоб ло лрегиодеккуй лиакай. Тжлу мезсмоб: олжсакже, 

лобесмбобакже, расстдгекже, жу осоаеккосмж. 

Повнорелзе (2 р.) 
 

 

Уребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Федерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого обтего 

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

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

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

3. Прзкерлая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа капаифково оасево 

оараеобакжя (огоарека ререкжей негераифково тпеако-йемогжпесзово оатегжкекжя ло 

оасейт оараеобакжю, лромозои ом 08.04.2015 в. № 1/15). — 359 с. 

4. Ртссизй яжыи: 1 — 4 зиассу: лровраййа, лиакжробакже, зокмроиф / С.В. Ибакоб, 

М.И. Ктекеооба, А.О. Дбгозжйоба. — Векмака-Гран; Россжйсзжй тпеакжз, 2018. — 384 с.  

 

Лзлзя УМК С.В. Ивалова. Ртссизй яжыи (1 – 4) 

1. Ртссзжй яеуз: 2 зиасс: тпеакжз гия тпасжуся оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй: 

б 2-у п. Ч. 1, 2 / С.В. Ибакоб, А.О. Дбгозжйоба, М.И. Ктекеооба [ж гр.]. – М.: Векмака-Гран, 

2017. 

2. Пжрей врайомко: 2 зиасс: рааопже мемрагж гия тпасжуся оасеоараеобамеифкуу 

тпредгекжй: б 2-у п. Ч. 1, 2 / М.И. Ктекеооба. – М.: Векмака-Гран, 2020. 

3.Кптсф лжсамф аее оржаоз: 2 зиасс: рааопая мемрагф гия тпасжуся 

оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй / М.И. Ктекеооба. – М.: Векмака-Гран, 2020. 

4. Ртссзжй яеуз б капаифкой рзоие: зокмроифкуе рааому, месму, гжзмакму, 

жеиодекжя / В.Ю. Ройакоба, Й.В. Пемиекзо; лог рег. С.В. Ибакоба. – М.: Векмака-Гран, 2020. 
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5. Проберопкуе месмобуе рааому: ртссзжй яеуз, йамейамжза, пмекже: 2 зиасс / Й.Д. 

Жтроза, А.О. Дбгозжйоба, Д.Э. Коптроба [ж гр.]. – М.: Векмака-Гран, 2020. 

6. Темрагф гия зокмроифкуу рааом. 2 зиасс / В.Ю. Ройакоба, Пемиекзо Д. В. – М.: 

Векмака-Гран, 2020. 

 

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

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 капаифкой рзоиу ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово 

оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-

pedagogiki-i-psikhologii/organizatsiya-do/ 

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

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
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III. Теканзресиое мйалзровалзе 

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

№ 

м/м 

Раждей, 

нека 

Койзрес

нво 

расов 

Колнройь режтйьнанов обтрелзя з 

ражвзнзе рерз 
Пйалзртекые режтйьнаны 

1 
Каи тснроел 

лас яжыи 
67  

Внороийасслзи латрзнся: 
ражйзрань, сравлзвань, иранио 
уараинерзжовань: 
• ларкуе ж келаркуе ло мбергосмж-йявзосмж совиаскуе ебтзж, 
• ларкуе ж келаркуе ло ебокзосмж-витуосмж совиаскуе ебтзж; 
• жейекяейуе ж кежейекяейуе сиоба; 
• норйу сиоба ж огкозореккуе сиоба; 
• огкозореккуе сиоба ж сжкокжйу, огкозореккуе сиоба ж 

сиоба с ойокжйжпкуйж зоркяйж; 
• лрегиодекжя ло оеиж бусзаеубакжя; 
• лрегиодекжя с босзижоамеифкой ж кебосзижоамеифкой 

жкмокаожей; 

бугеиямф, кауогжмф: 
• б сиобау с огкоекапко бугеияейуйж йорнейайж озокпакже, 

зорекф, стннжзс, лржсмабзт; 
• иезсжпесзое екапекже сиоба б моизобой сиобаре; 
• оскобктю йусиф мезсма; 
• рерамф тпеакуе ж лразмжпесзже еагапж: 
• геижмф сиоба ка сиовж; 
• жслоифеобамф аинабжм лрж рааоме со сиобаряйж ж 

слрабопкжзайж; 
• логажрамф огкозореккуе сиоба; 
• олрегеиямф (тмопкямф) калжсакже сиоба ло орновранжпесзойт 

сиобарю тпеакжза; 
• аееоржаопко слжсубамф ж лжсамф лог гжзмобзт мезсму оатейой 

45-60 сиоб; 
• лроберямф соасмбеккуй ж лрегиодеккуй мезсму, кауогжмф ж 

жслрабиямф орновранжпесзже ж лткзмтаожоккуе оржазж; 
• логажрамф еавоиобоз з лрегиодеккойт мезсмт, оеавиабижбамф 

2 Локемжза  10  

3 

Сиобо ж 

лрегиодекж

е  

6  

4 
Сосмаб 

сиоба  
20  

5 Йезсжза 31  

6 
Правомзсал

зе 
62  

7 
Ражвзнзе 

рерз 
39  
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соасмбеккуй мезсм; 
• жслрабиямф генорйжробаккуй мезсм (с картреккуй лорягзой 

сиегобакжя пасмей); 

мрзкелянь мравзйа мравомзсалзя: 
• лерекос сиоб; 
• лроберяейуе аеетгаркуе виаскуе б зоркяу сиоб; 
• ларкуе ебокзже ж витуже совиаскуе б зоркяу сиоб; 
• келрожекосжйуе совиаскуе; 
• келроберяейуе виаскуе ж совиаскуе б зоркяу сиоб 

(сиобаркуе сиоба, олрегеиеккуе лровраййой); 
• раегеижмеифкуе мбергуй ж йявзжй еказж; 
• лраболжсакже лржсмабоз: оа-, ом-, го-, ло-, лог-, лро-; еа-, ка-, каг-; 
• раегеифкое калжсакже лрегиовоб с гртвжйж сиобайж (зройе 

ижпкуу йесможйекжй). 

Кпекжз лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 
• тсмакабижбамф екапекжя стннжзсоб ж лржсмабоз (б сиобау с 

огкоекапко бугеияейуйж йорнейайж); 
• олрегеиямф слосоау оараеобакжя сиоб (стннжзсаифкуй, 

лржсмабопкуй, лржсмабопко-стннжзсаифкуй); 
• раеижпамф огкоекапкуе ж йковоекапкуе сиоба; 
• кааиюгамф еа жслоифеобакжей б мезсме сиоб б лерекоской 

екапекжж ж ойокжйоб; 
• логажрамф сжкокжйу гия тсмракекжя лобмороб б мезсме; 
• логажрамф акмокжйу гия мопкой уаразмержсмжзж лрегйемоб лрж 

жу срабкекжж; 
• кааиюгамф еа жслоифеобакжей б мезсмау тсмаребржу сиоб ж 

нраееоиовжейоб; 
• лржйекямф лрабжио лраболжсакжя стннжзсоб жйек 

стсесмбжмеифкуу: -окоз, -екоз; -оз; -ез; -жз; -осмф; 
• лржйекямф лрабжио лраболжсакжя стннжзсоб жйек 

лржиавамеифкуу: -об, -еб, -жб, -пжб, -ижб; 
• логажрамф лржйеру сиоб с олрегеиеккой орновраййой; 
• лрж рааоме каг оржазайж осоекабамф лржпжку лоябиекжя 

оржазж ж олрегеиямф слосоау гейсмбжй, лойоваюсжу лрегомбрамжмф ее б 
лосиегтюсжу лжсфйеккуу рааомау; 



10 

ражвзнзе рерз 
• олрегеиямф ло лрегиодеккуй еавоиобзай согердакже мезсма; 
• сосмабиямф лиак мезсма; 
• олрегеиямф мжл мезсма: лобесмбобакже, олжсакже, расстдгекже; 
• соаиюгамф корйу собрейекково ртссзово ижмерамтрково яеуза б 

соасмбеккой репж ж ооекжбамф соаиюгекже хмжу корй б репж 
соаесегкжзоб (б оатейе лрегсмабиекково б тпеакжзе йамержаиа). 
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