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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Рааопая лровраййа тпеаково лрегйема «Лжежза» лрегйемкой оаиасмж 
«Дсмесмбеккокатпкуе лрегйему» гия 11 «нй» зиасса сосмабиека б соомбемсмбжж с 
Легераифкуй востгарсмбеккуй оараеобамеифкуй смакгармой оскобково оасево 
оараеобакжя, ка оскобе лржйеркой лровраййу ло нжежзе 10-11 зиассу ж абморсзой 
лровраййу А.В. Шамаижкой «Лжежза. Рааопже лровраййу. Прегйемкая ижкжя тпеакжзоб 
сержж «Киассжпесзжй зтрс». 10-11 зиассу: тпеа. лосоаже гия оасеоараеобамеифкуу 
орвакжеаожй, Просбесекже, 2017в. 
        На реаижеаожю гаккой лровраййу, совиаско тпеакойт лиакт тпредгекжя, омбогжмся 5 
паса б кегеию, 170 пасоб б вог. 
        Ислоифетейуй тпеакжз: Лжежза: тпеакжз гия 11 зиасса / Г.Я. Мязжреб, Б.Б. Бтуобоеб, 
Н.Н. Сомсзжй, М.: «Просбесекже», 2017 в. 
 

ПйФлзШЪХкыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ 
ПШХдкХнлыХ ШХжЪйьнФны 

ОЩлЧвы эйХинШЧдзлФкзиз (мШЧдЧйеХлзХ) 
Мавкжмкое лоие 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: йавкжмкое лоие, жкгтзожя йавкжмково лоия, бжуребое лоие, 
Сжиа Айлера, сжиа Йорекоа, нерройавкемжз, гойек, мейлерамтра Кюрж; 
- габамф олрегеиекже егжкжоа жкгтзожж йавкжмково лоия; 
- лерепжсиямф оскобкуе сбойсмба йавкжмково лоия; 
- жеоарадамф йавкжмкуе ижкжж лосмоякково йавкжма, лряйово лробогкжза с мозой, замтрзж 
с мозой; 
- кааиюгамф беажйогейсмбже замтрзж с мозой ж йавкжма, йавкжмкой смреизж ж лробогкжза 
с мозой, гейсмбжя йавкжмково лоия ка гбждтстюся еарядекктю пасмжот; 
- норйтижробамф еазок Айлера, вракжоу ево лржйекжйосмж; 
- олрегеиямф калрабиекже ижкжй йавкжмкой жкгтзожж йавкжмково лоия с лойосфю лрабжиа 
атрабпжза, калрабиекже безмороб сжиу Айлера ж сжиу Йорекоа с лойосфю лрабжиа иебой 
ртзж; 
- лржйекямф еазок Айлера ж норйтит гия бупжсиекжя сжиу Йорекоа лрж ререкжж еагап; 
- лерепжсиямф мжлу бесесмб ло йавкжмкуй сбойсмбай, каеубамф сбойсмба гжа-, лара- ж 
нерройавкемжзоб; 
- жейерямф сжит беажйогейсмбжя замтрзж с мозой ж йавкжма. 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 



 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
Эиезмройавкжмкая жкгтзожя 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: ябиекже хиезмройавкжмкой жкгтзожж, йавкжмкуй ломоз, ЭДС 
жкгтзожж, жкгтзмжбкосмф, сайожкгтзожя, ЭДС сайожкгтзожж; 
- раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф ябиекже хиезмройавкжмкой жкгтзожж, 
лозаеубамф лржпжкко-сиегсмбеккуе сбяеж лрж кааиюгекжж ябиекжя; кааиюгамф ж 
акаижежробамф хзслержйекму, гейоксмржртюсже лрабжио Йекоа; 
- норйтижробамф лрабжио Йекоа, еазок хиезмройавкжмкой жкгтзожж, вракжоу ево 
лржйекжйосмж; 
- жссиегобамф ябиекже хиезмройавкжмкой жкгтзожж; 
- лерепжсиямф тсиобжя, лрж зоморуу боекжзаем жкгтзожоккуй моз б  еайзктмой зокмтре, 
замтрзе; олрегеиямф роиф деиееково сергепкжза б замтрзе; жеоарадамф вранжпесзж 
бкеркее ж жкгтзожоккое йавкжмкуе лоия; олрегеиямф калрабиекже жкгтзожокково моза 
зокзремкой сжмтаожж; 
- оатяскямф боекжзкобекже бжуребово хиезмржпесзово лоия ж хиезмройавкжмково лоия; 
- олжсубамф боекжзкобекже ЭДС жкгтзожж б гбждтсжуся лробогкжзау; 
- рааомамф б ларе ж вртлле лрж булоикекжж лразмжпесзжу еагакжй, лиакжробамф 
хзслержйекм; 
- лерепжсиямф лржйеру жслоифеобакжя ябиекжя хиезмройавкжмкой жкгтзожж; 
- раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф ябиекже сайожкгтзожж, лозаеубамф лржпжкко-
сиегсмбеккуе сбяеж лрж кааиюгекжж ябиекжя; 
- норйтижробамф еазок сайожкгтзожж, вракжоу ево лржйекжйосмж; 
- лробогжмф акаиовжю йедгт сайожкгтзожей ж жкермкосмфю; 
- олрегеиямф еабжсжйосмф жкгтзмжбкосмж замтрзж ом ее гижку ж лиосагж бжмзоб; 
- кауогжмф б зокзремкой сжмтаожж екапекжя: йавкжмково ломоза, ЭДС жкгтзожж, ЭДС 
жкгтзожж б гбждтсжуся лробогкжзау, ЭДС сайожкгтзожж, жкгтзмжбкосмф, хкервжю 
йавкжмково лоия. 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 



 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 

 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
КЧйХбФлзя з вЧйлы 
Меуакжпесзже зоиеаакжя 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя: зоиеаакжя, зоиеаамеифкая сжсмейа, йеуакжпесзже зоиеаакжя, 
варйокжпесзже зоиеаакжя, сбоаогкуе зоиеаакжя, еамтуаюсже зоиеаакжя, буктдгеккуе 
зоиеаакжя, рееокакс, сйесекже, айлижмтга, лержог, пасмома, соасмбеккая пасмома, наеа; 
- лерепжсиямф тсиобжя боекжзкобекжя зоиеаакжй, лржбогжмф лржйеру зоиеаамеифкуу 
сжсмей; 
- олжсубамф йогеиж: лртджккуй йаямкжз, йамейамжпесзжй йаямкжз; 
- лерепжсиямф бжгу зоиеаамеифково гбждекжя, жу сбойсмба; 
- раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф варйокжпесзже зоиеаакжя, сбоаогкуе, 
зоиеаакжя, еамтуаюсже зоиеаакжя, буктдгеккуе зоиеаакжя, рееокакс; 
- лерепжсиямф слосоау лоитпекжя сбоаогкуу ж буктдгеккуу йеуакжпесзжу зоиеаакжй; 
- сосмабиямф трабкекже йеуакжпесзжу зоиеаакжй, еалжсубамф ево ререкже, олрегеиямф ло 
трабкекжю зоиеаамеифково гбждекжя ларайемру зоиеаакжя; 
- лрегсмабиямф еабжсжйосмф сйесекжя ом брейекж лрж зоиеаакжяу йамейамжпесзово ж 
лртджкково йаямкжза вранжпесзж, олрегеиямф ло вранжзт уаразмержсмжзж: айлижмтгт, 
лержог ж пасмомт; 
- кауогжмф б зокзремкуу сжмтаожяу екапекжя лержога йамейамжпесзово ж лртджкково 
йаямкжза, хкервжж йаямкжза; 
- оатяскямф лребрасекжя хкервжж лрж зоиеаакжяу йамейамжпесзово йаямкжза ж вртеа ка 
лртджке; 
- жссиегобамф еабжсжйосмф лержога зоиеаакжй йамейамжпесзово йаямкжза ом ево гижку; 
- жссиегобамф еабжсжйосмф лержога зоиеаакжй вртеа ка лртджке ом ево йассу. 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 



 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
Эиезмройавкжмкуе зоиеаакжя 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжяй: хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя, зоиеаамеифкуй зокмтр, 
сбоаогкуе хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя, буктдгеккуе хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя, 
лерейеккуй хиезмржпесзжй моз, азмжбкое солромжбиекже, гейсмбтюсее екапекже сжиу 
моза, гейсмбтюсее екапекже калрядекжя, мракснорйамор, зохннжожекм мракснорйаожж; 
- жеоарадамф суейт зоиеаамеифково зокмтра ж олжсубамф суейт ево рааому; 
- раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф сбоаогкуе хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя, 
буктдгеккуе хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя, рееокакс б оелж лерейекково моза; 
- акаижежробамф лребрасекжя хкервжж б зоиеаамеифкой зокмтре лрж хиезмройавкжмкуу 
зоиеаакжяу; 
- лрегсмабиямф еабжсжйосмф хиезмржпесзово еаряга, сжиу моза ж калрядекжя ом брейекж 
лрж сбоаогкуу хиезмройавкжмкуу зоиеаакжяу; олрегеиямф ло вранжзт зоиеаакжй ево 
уаразмержсмжзж: айлижмтгт, лержог ж пасмомт; 
- лробогжмф акаиовжю йедгт йеуакжпесзжйж ж хиезмройавкжмкуйж зоиеаакжяйж; 
- еалжсубамф норйтит Тойсока; бупжсиямф с лойосфю норйтиу Тойсока лержог ж пасмомт 
сбоаогкуу хиезмройавкжмкуу зоиеаакжй; олрегеиямф лержог, пасмомт, айлижмтгт 
зоиеаакжй б зокзремкуу сжмтаожяу; 
- оатяскямф лржкожл лоитпекжя лерейекково моза, тсмройсмбо векерамора лерейекково 
моза; 
- каеубамф осоаеккосмж лерейекково хиезмржпесзово моза ка тпасмзе оелж с реежсморой; 
- еалжсубамф еазок Ойа гия оелж лерейекково моза; 
кауогжмф екапекжя сжиу моза, калрядекжя, азмжбково солромжбиекжя оелж лерейекково 
моза, гейсмбтюсжу екапекжй сжиу моза ж калрядекжя; 
- каеубамф тсиобжя боекжзкобекжя рееокакса б оелж лерейекково моза; 
- олжсубамф тсмройсмбо, лржкожл гейсмбжя ж лржйекекже мракснорйамора; 
- бупжсиямф зохннжожекм мракснорйаожж б зокзремкуу сжмтаожяу 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 



 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 

 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
Меуакжпесзже боику 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: йеуакжпесзая боика, лолерепкая боика, лрогоифкая боика, 
сзоросмф боику, гижка боику, наеа боику, ебтзобая боика, вройзосмф ебтза, бусома мока, 
мейар, омрадекже, лреиойиекже, ловиосекже, жкмернерекожя йеуакжпесзжу боик, 
зоверекмкуе жсмопкжзж, смояпая боика, азтсмжпесзжй рееокакс, лиосзолоияржеобаккая 
боика; 
- лерепжсиямф сбойсмба ж уаразмержсмжзж йеуакжпесзжу боик; 
- раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф йеуакжпесзже боику, лолерепкуе боику, 
лрогоифкуе боику, омрадекже лреиойиекже, ловиосекже, жкмернерекожю йеуакжпесзжу 
боик; 
- каеубамф уаразмержсмжзж боик: сзоросмф, пасмома, гижка боику, раекосмф нае боик; 
- олрегеиямф б зокзремкуу сжмтаожяу сзоросмж, пасмому, гижку боик, раекосмж нае. 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

- рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже еагапж с 
буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб жиж норйти, 
сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме йедлрегйемкуу сбяеей. 
Эиезмройавкжмкуе боику 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: хиезмройавкжмкое лоие, бжуребое хиезмржпесзое лоие, 
хиезмройавкжмкуе боику, сзоросмф боику, гижка боику, наеа боику, омрадекже, 
лреиойиекже, ловиосекже, жкмернерекожя, гжнразожя, лолерепкосмф, лоияржеаожя 
хиезмройавкжмкуу боик, рагжосбяеф, рагжоиозаожя, айлижмтгкая йогтияожя, 
гемезмжробакже; 
- оатяскямф беажйосбяеф лерейеккуу хиезмржпесзово ж йавкжмково лоией; 
- ржсобамф суейт раслросмракекжя хиезмройавкжмкой боику; 
- лерепжсиямф сбойсмба ж уаразмержсмжзж хиезмройавкжмкуу боик; 
- раслоекабамф, кааиюгамф хиезмройавкжмкуе боику, жеитпекже, лржей, омрадекже, 
ловиосекже, жкмернерекожю, гжнразожю.  Поияржеаожю хиезмройавкжмкуу боик; 



- кауогжмф б зокзремкуу сжмтаожяу екапекжя уаразмержсмжз боик: сзоросмж, пасмому, гижку 
боику, раекосмж нае; 
- оатяскямф лржкожл рагжосбяеж ж меиебжгекжя. 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

- рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже еагапж с 
буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб жиж норйти, 
сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме йедлрегйемкуу сбяеей. 
ОмнзиФ 
Сбемобуе боику. 
Геойемржпесзая ж боикобая олмжза 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: сбем, зорлтсзтиярко-боикобой гтаижей сбема, 
веойемржпесзая олмжза, сбемобой итп, сзоросмф сбема, омрадекже сбема, лреиойиекже сбема, 
лоикое омрадекже сбема, твои лагекжя, твои омрадекжя, твои лреиойиекжя, омкосжмеифкуй 
лозаеамеиф лреиойиекжя, аасоиюмкуй лозаеамеиф лреиойиекжя, ижкеа, нозтское 
рассмоякже ижкеу, олмжпесзая сжиа ижкеу, гжслерсжя сбема, жкмернерекожя сбема, 
гжнразожоккая реремза, лоияржеаожя сбема, есмесмбеккуй сбем, лиосзолоияржеобаккуй 
сбем; 
- олжсубамф йемогу жейерекжя сзоросмж сбема; 
- лерепжсиямф сбойсмба сбемобуу боик; 
- раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф раслросмракекже сбемобуу боик, омрадекже, 
лреиойиекже, ловиосекже, гжслерсжю, жкмернерекожю сбемобуу боик; 
- норйтижробамф лржкожл Гюйвекса, еазоку омрадекжя ж лреиойиекжя сбема, вракжоу жу 
лржйекжйосмж; 
- смрожмф уог итпей б лиосзолараииеифкой лиасмжке, мретвоифкой лржейе, мокзой ижкее; 
- смрожмф жеоарадекже лрегйема б лиосзой еерзаие, б мокзой ижкее; 
- лерепжсиямф бжгу ижке, жу оскобкуе уаразмержсмжз – олмжпесзжй оекмр, виабкая 
олмжпесзая осф, нозтс, олмжпесзая сжиа; 
- кауогжмф б зокзремкой сжмтаожж екапекжя твиа лагекжя, твиа омрадекжя, твиа 
лреиойиекжя, омкосжмеифково лозаеамеия лреиойиекжя, аасоиюмково лозаеамеия 
лреиойиекжя, сзоросмж сбема б среге, нозтсково рассмоякжя, олмжпесзой сжиу ижкеу, 
тбеижпекжя ижкеу, лержога гжнразожоккой реремзж, лоиодекжя жкмернерекожоккуу ж 
гжнразожоккуу йазсжйтйоб ж йжкжйтйоб; 
- еалжсубамф норйтит мокзой ижкеу, кауогжмф б зокзремкуу сжмтаожяу с ее лойосфю 
кежебесмкуе беижпжку; 
- оатяскямф лржкожл зоррезожж ерекжя с лойосфю опзоб; 
- хзслержйекмаифко олрегеиямф лозаеамеиф лреиойиекжя срегу, нозтское рассмоякже 
соажраюсей ижкеу, гижкт сбемобой боику с лойосфю гжнразожоккой реремзж; 
- бугеиямф оскобкуе лоиодекжя зорлтсзтияркой ж боикобой меоржй сбема 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 



 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 

 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
Иеитпекжя ж слезмру 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекже локямжй, мелиобое жеитпекже, хиезмроиюйжкесоекожя, 
замогоиюйжкесоекожя, уейжоиюйжкесоекожя, номоиюйжкесоекожя, слиоркой слезмр, 
ижкейпамуй слезмр, лоиосамуй слезмр, слезмр ловиосекжя, слезмраифкуй акаиже; 
- лерепжсиямф бжгу слезмроб; 
- раслоекабамф, кааиюгамф слиоркой слезмр, ижкейпамуй слезмр, лоиосамуй слезмр, слезмр 
жеитпекжя ж слезмр ловиосекжя; 
- лерепжсиямф бжгу хиезмройавкжмкуу жеитпекжй, жу жсмопкжзж, сбойсмба, лржйекекже; 
- срабкжбамф сбойсмба хиезмройавкжмкуу боик раекой пасмому. 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

- рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже еагапж с 
буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб жиж норйти, 
сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме йедлрегйемкуу сбяеей. 
ОЩлЧвФ ЩмХпзФйьлЧЦ нХЧШзз ЧнлЧЩзнХйьлЧЩнз 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: соаумже, лосмтиам, жкерожаифкая сжсмейа омпема, брейя, 
гижка меиа, йасса лозоя, жкбаржакм, хкервжя лозоя; 



- оатяскямф лромжборепжя йедгт зиассжпесзой йеуакжзой ж хиезмрогжкайжзой Мазсбеииа 
ж лржпжку лоябиекжя СТО; 
- норйтижробамф лосмтиаму СТО; 
- норйтижробамф бубогу же лосмтиамоб СТО 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

- бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу еазокойеркосмей ж 
еазокоб 
КвФлнЧвФя озжзиФ 
Сбемобуе збакму 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: номохннезм, збакм, моз касусекжя, еагерджбаюсее 
калрядекже, рааома бууога, зраская вракжоа номохннезма; 
- раслоекабамф, кааиюгамф ябиекже номохннезма; 
- олжсубамф олуму Смоиемоба; 
- норйтижробамф вжломеет Пиакза о збакмау, еазоку номохннезма; 
- акаижежробамф еазоку номохннезма; 
- еалжсубамф ж сосмабиямф б зокзремкуу сжмтаожяу трабкекже Эйкрмейка гия номохннезма 
ж кауогжмф с ево лойосфю кежебесмкуе беижпжку; 
- лржбогжмф лржйеру жслоифеобакжя номохннезма; 
- оатяскямф стмф зорлтсзтиярко боикобово гтаижейа; 
- олжсубамф олуму Йеаегеба ло жейерекжю габиекжя сбема ж логмбердгаюсжу сиодкое 
смроекже амойа; 
- акаижежробамф рааомт тпеккуу ло соегакжю йогеиж смроекжя амойа, лоитпекжю 
буктдгекково жеитпекжя, лржйекекжж иаеероб б катзе, йегжожке, лройуриеккосмж, аумт 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 

 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 



- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
Амойкая нжежза 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: амойкое ягро, хкервемжпесзжй тробекф, хкервжя жокжеаожж, 
слокмаккое ж буктдгеккое жеитпекже сбема; 
- олжсубамф олуму Рееернорга; 
- олжсубамф ж срабкжбамф йогеиж амойа Тойсока ж Рееернорга; 
- рассйамржбамф, жссиегобамф ж олжсубамф ижкейпамуе слезмру; 
- норйтижробамф збакмобуе лосмтиаму Бора; оатяскямф ижкейпамуе слезмру амойа 
богорога ка оскобе збакмобуу лосмтиамоб Бора; 
- расспжмубамф б зокзремкой сжмтаожж пасмомт ж гижкт боику жслтсзаейово номока лрж 
лереуоге амойа же огково смаожокарково сосмоякжя б гртвое 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 

 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
Лжежза амойково ягра 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: йассобое пжсио, ктзиоку, ягеркуе сжиу, генезм йасс, 
хкервжя сбяеж, тгеифкая хкервжя сбяеж амойкуу ягер, рагжоазмжбкосмф, лержог 
лоитраслага, жсзтссмбеккая рагжоазмжбкосмф, ягеркуе реазожж, хкервемжпесзжй бууог 
ягеркой реазожж, зохннжожекм раейкодекжя кеймрокоб, зржмжпесзая йасса, реазмору-
раейкоджмеиж, мерйоягеркая реазожя: 
- срабкжбамф сбойсмба лромока ж кеймрока; 
- олжсубамф лромокко-кеймрокктю йогеиф ягра; 
- олрегеиямф сосмаб ягер раеижпкуу хиейекмоб с лойосфю мааижоу Мекгеиееба; 
жеоарадамф ж пжмамф суейу амойоб; 



- бупжсиямф генезм йасс, хкервжю сбяеж ж тгеифктю хкервжю сбяеж зокзремкуу амойкуу 
ягер; акаижежробамф сбяеф тгеифкой хкервжж сбяеж с тсмойпжбосмфю ягер; 
- лерепжсиямф бжгу рагжоазмжбково раслага амойкуу ягер; 
- срабкжбамф сбойсмба аифна-, аема- ж ваййа-жеитпекжй; еалжсубамф лрабжиа сйесекжя лрж 
рагжоазмжбкуу раслагау; олрегеиямф хиейекму, оараетюсжеся б реетифмаме 
рагжоазмжбкуу раслагоб; 
- еалжсубамф, оатяскямф еазок рагжоазмжбково раслага, тзаеубамф вракжоу ево 
лржйекжйосмж; олрегеиямф б зокзремкуу сжмтаожяу пжсио кераслабржуся ягер, пжсио 
раслабржуся ягер, лержог лоитраслага; 
- лерепжсиямф ж олжсубамф йемогу кааиюгекжя ж ревжсмраожж хиейекмаркуу пасмжо; 
- еалжсубамф ягеркуе реазожж, олрегеиямф лрогтзму ягеркуу реазожй, расспжмубамф 
хкервжпесзжй бууог ягеркуу реазожй; 
- оатяскямф лржкожлу тсмройсмба ж рааому ягеркуу реазмороб; 
- тпасмбобамф б оастдгекжж лрежйтсесмб ж кегосмамзоб ягеркой хкервемжзж 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 

 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
Эиейекмаркуе пасмжоу 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: аккжвжияожя, иелмоку, агроку, збарз, виюок; 
- лерепжсиямф оскобкуе сбойсмба хиейекмаркуу пасмжо; 
- бугеиямф вртллу хиейекмаркуу пасмжо; 
- лерепжсиямф еазоку соуракекжя, зоморуе булоикяюмся лрж лребрасекжяу пасмжо; 
- олжсубамф лрооессу аккжвжияожж пасмжо ж акмжпасмжо ж родгекжя хиезмрок-лоежмроккуу 
лар; 
- каеубамф ж срабкжбамф бжгу нткгайекмаифкуу беажйогейсмбжй; 
- олжсубамф роиф тсзоржмеией хиейекмаркуу пасмжо; 
- каеубамф оскобкуе бжгу тсзоржмеией хиейекмаркуу пасмжо 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 



 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 

 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

 - сайосмоямеифко лиакжробамф ж лробогжмф нжежпесзже хзслержйекму; 

 - уаразмержеобамф виоааифкуе лроаиейу, смоясже лерег пеиобепесмбой: 
хкервемжпесзже, сурфебуе, хзоиовжпесзже, – ж роиф нжежзж б ререкжж хмжу лроаией; 

 - рерамф лразмжзо-оржекмжробаккуе запесмбеккуе ж распемкуе нжежпесзже 
еагапж с буаорой нжежпесзой йогеиж, жслоифетя кесзоифзо нжежпесзжу еазокоб 
жиж норйти, сбяеубаюсжу жебесмкуе нжежпесзже беижпжку, б зокмезсме 
йедлрегйемкуу сбяеей; 

 - оатяскямф лржкожлу рааому ж уаразмержсмжзж жетпеккуу йаржк, лржаороб 
ж меукжпесзжу тсмройсмб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
СнШЧХлзХ ВЩХйХллЧЦ 
Оатпаейуй катпжмся 
- габамф олрегеиекжя локямжй: кеаеская снера, хзижлмжза, кеаескуй хзбамор, лоиюс йжра, 
осф йжра, зртв сзиокекжя, лряйое босуодгекже, сзиокекже, лараииазс, ларсез, 
асмрокойжпесзая егжкжоа, лержвеижй, анеижй, соикепкое еамйекже, итккое еамйекже, 
лиакему еейкой вртллу, лиакему-вжвакму, асмерожг, йемеор, йемеоржм, номоснера, 
сбемжйосмф, лромтаеракео, лтифсар, кеймроккая ебеега, лромоебеега, сберукобая ебеега, 
ваиазмжза, збаеар, зраское сйесекже, меоржя Боифрово беруба, боерасм Всеиеккой; 
- бугеиямф осоаеккосмж сжсмейу Зейия-итка; 
 - раслоекабамф, йогеижробамф итккуе ж соикепкуе еамйекжя; 
- оатяскямф лржижбу ж омижбу; 
- олжсубамф смроекже Соикепкой сжсмейу, лерепжсиямф лиакему ж бжгу йаиуу меи; 
- лерепжсиямф мжлжпкуе вртллу ебеег, оскобкуе нжежпесзже уаразмержсмжзж ебеег, 
олжсубамф хбоиюожю ебеег ом родгекжя го сйермж; 
- каеубамф сайуе ярзже ебеегу ж соебеегжя; 
- лерепжсиямф бжгу ваиазмжз; 
- бугеиямф Миепкуй лтмф срегж гртвжу ваиазмжз, олрегеиямф йесмф Соикепкой сжсмейу б 
кей; 
- лржбогжмф зрамзое жеиодекже меоржж Боифрово беруба ж меоржж расржряюсейся 
Всеиеккой. 
Оатпаейуй лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 - локжйамф ж оатяскямф оеиосмкосмф нжежпесзой меоржж, раеижпамф вракжоу 
ее лржйекжйосмж ж йесмо б рягт гртвжу нжежпесзжу меоржй; 

 - биагемф лржейайж лосмроекжя меоремжпесзжу гозаеамеифсмб, а мазде 
лровкоежробакжя осоаеккосмей лромезакжя нжежпесзжу ябиекжй ж лрооессоб ка 
оскобе лоитпеккуу меоремжпесзжу бубогоб ж гозаеамеифсмб; 



 - уаразмержеобамф сжсмейктю сбяеф йедгт оскоболоиаваюсжйж катпкуйж 
локямжяйж: лросмраксмбо, брейя, йамержя (бесесмбо, лоие), гбждекже, сжиа, 
хкервжя; 

 - бугбжвамф вжломееу ка оскобе екакжя оскоболоиаваюсжу нжежпесзжу 
еазокойеркосмей ж еазокоб; 

- оатяскямф тсиобжя лржйекекжя нжежпесзжу йогеией лрж ререкжж нжежпесзжу еагап, 
кауогжмф агезбамктю лрегиодеккой еагапе нжежпесзтю йогеиф, раерерамф лроаиейт заз 
ка оскобе жйеюсжуся екакжй, маз ж лрж лойосж йемогоб ооекзж. 
 
ЛзрлЧЩнлыХ ШХжЪйьнФны: 
- тйекже тлрабиямф сбоей лоекабамеифкой геямеифкосмфю; 
- вомобкосмф ж слосоакосмф з оараеобакжю, б мой пжсие сайооараеобакжю, ка лромядекжж 
бсей джекж; соекамеифкое омкорекже з келрерубкойт оараеобакжю заз тсиобжю тслеркой 
лронессжокаифкой ж оасесмбеккой геямеифкосмж; 
- тйекже сомртгкжпамф со сберсмкжзайж, гемфйж йиагрево боерасма, беросиуйж б 
оараеобамеифкой, тпеако-жссиегобамеифсзой, лроезмкой ж гртвжу бжгау геямеифкосмж; 
- снорйжробаккосмф йжробоеерекжя, соомбемсмбтюсево собрейеккойт тробкю раебжмжя 
катзж; осоекакже екапжйосмж катзж, биагекжя госмоберкой жкнорйаожей о лерегобуу 
госмждекжяу ж омзрумжяу йжробой ж омепесмбеккой катзж; еажкмересобаккосмф б катпкуу 
екакжяу оа тсмройсмбе йжра ж оасесмба; вомобкосмф з катпко-меукжпесзойт мборпесмбт 
- птбсмбо воргосмж еа россжйсзтю нжежпесзтю катзт, втйакжей; 
- лоиоджмеифкое омкорекже з мртгт, оеиетсмрейиеккосмф; 
- хзоиовжпесзая зтифмтра, аередкое омкорекже з рогкой еейие, лржрогкуй аовамсмбай 
Россжж ж йжра, локжйакже омбемсмбеккосмж еа сосмоякже лржрогкуу рестрсоб ж раетйкое 
лржрогожслоифеобакже. 
 
МХнФмШХдкХнлыХ  ШХжЪйьнФны: 
РХгЪйянзвлыХ УУД: 
Оатпаюсжйся сйодем: 
- сайосмоямеифко олрегеиямф оеиж, смабжмф ж норйтижробамф соасмбеккуе еагапж б 
оараеобамеифкой геямеифкосмж ж джекеккуу сжмтаожяу; 
- ооекжбамф рестрсу, б мой пжсие брейя ж гртвже кейамержаифкуе рестрсу, кеоауогжйуе 
гия госмждекжя лосмабиеккой ракее оеиж; 
- солосмабиямф жйеюсжеся боейодкосмж ж кеоауогжйуе гия госмждекжя оеиж рестрсу; 
- олрегеиямф кесзоифзо лтмей госмждекжя лосмабиеккой оеиж; 
- еагабамф ларайемру ж зржмержж, ло зоморуй йодко олрегеижмф, пмо оеиф госмжвктма; 
- солосмабиямф лоитпеккуй реетифмам геямеифкосмж с лосмабиеккой еаракее оеифю; 
- ооекжбамф лосиегсмбжя госмждекжя лосмабиеккой оеиж б геямеифкосмж, соасмбеккой 
джекж ж джекж озртдаюсжу июгей. 
ПЧжлФвФнХйьлыХ УУД: 
Оатпаюсжйся сйодем: 
- зржмжпесзж ооекжбамф ж жкмерлремжробамф жкнорйаожю с раекуу лоежожй; 
- раслоекабамф ж нжзсжробамф лромжборепжя б жкнорйаожоккуу жсмопкжзау; 
- жслоифеобамф раеижпкуе йогеифко-суейамжпесзже срегсмба гия лрегсмабиекжя 
буябиеккуу б жкнорйаожоккуу жсмопкжзау лромжборепжй; 
- остсесмбиямф раеберктмуй жкнорйаожоккуй ложсз ж смабжмф ке ево оскобе кобуе 
(тпеакуе ж лоекабамеифкуе) еагапж; 
- жсзамф ж кауогжмф оаоасеккуе слосоау ререкжя еагапж; 
- лржбогжмф зржмжпесзже арвтйекму, заз б омкорекжж соасмбекково стдгекжя, маз ж б 
омкорекжж гейсмбжй ж стдгекжй гртвово пеиобеза; 



- акаижежробамф ж лреоараеобубамф лроаиейко-лромжборепжбуе сжмтаожж; 
- бууогжмф еа райзж тпеаково лрегйема ж остсесмбиямф оеиекалрабиеккуй ложсз 
боейодкосмж ржрозово лерекоса срегсмб ж слосоаоб гейсмбжя; 
- бусмражбамф жкгжбжгтаифктю оараеобамеифктю мраезморжю, тпжмубая овракжпекжя со 
смороку гртвжу тпасмкжзоб ж рестрскуе омкорекжя; 
- йекямф ж тгерджбамф раекуе лоежожж б лоекабамеифкой геямеифкосмж (аумф тпекжзой ж 
тпжмеией; норйтижробамф оараеобамеифкуй еалрос ж булоикямф зокстифмамжбкуе нткзожж 
сайосмоямеифко; смабжмф лроаиейт ж рааомамф каг ее ререкжей; тлрабиямф собйесмкой 
лоекабамеифкой геямеифкосмфю ж логпжкямфся). 
КЧккЪлзиФнзвлыХ УУД: 
Оатпаюсжйся сйодем: 
- остсесмбиямф геиобтю зоййткжзаожю, заз со сберсмкжзайж, маз ж со беросиуйж (заз 
бктмрж оараеобамеифкой орвакжеаожж, маз ж еа ее лрегеиайж); 
- лрж остсесмбиекжж вртллобой рааому аумф заз ртзобогжмеией, маз ж пиекой лроезмкой 
зойакгу б раекуу роияу (векераморой жгей, зржмжзой, жслоикжмеией, лрееекмтюсжй ж 
м.г.); 
- раеберктмо, иовжпко ж мопко жеиавамф сбою мопзт ерекжя с жслоифеобакже агезбамкуу 
(тсмкуу ж лжсфйеккуу) яеузобуу срегсмб; 
- раслоекабамф зокнижзмкуе сжмтаожж ж лрегомбрасамф зокнижзму го жу азмжбкой наеу; 
- совиасобубамф лоежожж пиекоб зойакгу б лрооессе рааому каг оасжй 
лрогтзмой/ререкжей; 
- лрегсмабиямф лтаижпко реетифмаму жкгжбжгтаифкой ж вртллобой геямеифкосмж, заз лерег 
еказойой, маз ж лерег кееказойой атгжморжей; 
- логажрамф лармкероб гия геиобой зоййткжзаожж, жсуогя же сооарадекжй 
реетифмамжбкосмж беажйогейсмбжя, а ке ижпкуу сжйламжй; 
- бослржкжйамф зржмжпесзже еайепакжя заз рестрс соасмбекково раебжмжя; 
- мопко ж ейзо норйтижробамф заз зржмжпесзже, маз ж огоаржмеифкуе еайепакжя б агрес 
гртвжу июгей б райзау геиобой ж оараеобамеифкой зоййткжзаожж, жеаевая лрж хмой 
ижпкосмкуу ооекопкуу стдгекжй. 
 
ОмзЩФлзХ кХЩнФ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «ФзжзиФ» в ЪрХблЧк мйФлХ 
В соомбемсмбжж с мреаобакжяйж Легераифково востгарсмбекково оараеобамеифково 
смакгарма оскобково оасево оараеобакжя Легераифкуй ааежскуй тпеакуй лиак бугеияем 
б 11 «нй» зиассе 170 тпеакуу пасоб б тпеакуй вог- же распема 5 тпеакуу паса б кегеию, пмо 
соомбемсмбтем тпеакойт лиакт ижоея ка 2021-22 тпеакуй вог б 11 «нй» зиассе. 
 

 КЧйзрХЩнвЧ рФЩЧв ЛФбЧШФнЧШлыХ ШФбЧны КЧлнШЧйьлыХ ШФбЧны 

I пембермф 45 ЙР – 2 ВДР – 1 + 1КР 

II пембермф 35 ЙР – 3 ПДР – 1 + 1КР 

III пембермф 50 ЙР – 2 1 КР 

IV пембермф 40 ЙР – 3 ВПР – 1 + 1КР 

ИнЧгЧ: 170 10 7 

 
ФЧШкы з ЩШХдЩнвФ иЧлнШЧйя 
 
Оскобкуйж йемогайж лроберзж екакжй ж тйекжй тпасжуся ло нжежзе ябияюмся тсмкуй ж 
лжсфйеккуй олросу, иааораморкуе рааому, месмжробакже. К лжсфйеккуй норйай 



зокмроия омкосямся: нжежпесзже гжзмакму, сайосмоямеифкуе ж зокмроифкуе рааому, месму, 
еапему. Оскобкуе бжгу лроберзж екакжй: мезтсая, жмовобая. Тезтсая лроберза 
лробогжмся сжсмейамжпесзж же троза б троз. Имовобая лроберза лробогжмся ло еаберрекжж 
жетпекжя мейу жиж раегеиа рзоифково зтрса нжежзж жиж еасжму жмовобово 
жкгжбжгтаифково лроезма. 
 
 РФЩмШХдХйХлзХ мзЩькХллыЫ ШФбЧн мЧ иЪШЩЪ озжзиз 11 ийФЩЩФ. 
 

Раегеи лровраййу Коижпесмбо 
сайосмоямеифкуу 
рааом 

Коижпесмбо 
иааораморкуу 
 рааом 

Коижпесмбо 
зокмроифкуу 
рааом 

 Запемкая 
рааома, 
месмжробакже 

Оскобу 
хиезмрогжкайжзж 
(лрогоидекже) 

1            2           1           - 

Коиеаакжя ж боику 3             1 1    1 

 Олмжза             2 3        1 1   
Оскобу СТО 2             -      -   1 
Кбакмобая нжежза 2 3 1 - 
Смроекже бсеиеккой - 1 - 1 
ИнЧгЧ: 10 10 4 4 

 
 
Кокмроиф ж ооекза реетифмамоб тсбоекжя тпеакой гжсожлижку остсесмбияемся 
лрелогабамеией б лрооессе лробегекжя сайосмоямеифкуу ж иааораморкуу рааом, 
месмжробакжя, зокмроифкуу жиж гжавкосмжпесзжу рааом, а мазде тсмкуу омбемоб, 
булоикекжя тпасжйжся жкгжбжгтаифкуу еагакжй, лроезмоб, жссиегобакжй. 

КШзнХШзз з лЧШкы ЧпХлиз жлФлзЦ, ЪкХлзЦ з лФвыиЧв ЪрФтзЫЩя 

2.1. ОпХлиФ ЪЩнлыЫ ЧнвХнЧв ЪрФтзЫЩя 

ОпХлиФ «5» смабжмфся б мой ситпае, есиж тпасжйся лозаеубаем беркое локжйакже 
нжежпесзой стскосмж рассйамржбаейуу ябиекжй ж еазокойеркосмей, еазокоб ж меоржй, а 
маз де лрабжифкое олрегеиекже нжежпесзжу беижпжк, жу егжкжо ж слосоаоб жейерекжя: 
лрабжифко булоикяем пермедж, суейу ж вранжзж; смрожм омбем ло соасмбеккойт лиакт, 
солрободгаем рассзае соасмбеккуйж лржйерайж, тйеем лржйекямф екакжя б кобой 
сжмтаожж лрж булоикекжж лразмжпесзжу еагакжй; йодем тсмакобжмф сбяеф йедгт 
жетпаейуй ж ракее жетпеккуй йамержаиой ло зтрст нжежзж, а мазде с йамержаиой, 
тсбоеккуй лрж жетпекжж гртвжу лрегйемоб. 

ОпХлиФ «4» смабжмфся, есиж омбем тпекжза тгобиемборяем оскобкуй мреаобакжяй ка ооекзт 
5, ко гак аее жслоифеобакжя соасмбекково лиака, кобуу лржйероб, аее лржйекекжя екакжй 
б кобой сжмтаожж, 6eе жслоифеобакжя сбяеей с ракее жетпеккуй йамержаиой ж йамержаиой, 
тсбоеккуй лрж жетпекжж гр. лрегйемоб: есиж тпасжйся голтсмжи огкт оржазт жиж ке аоиее 
гбту кегопфмоб ж йодем жу жслрабжмф сайосмоямеифко жиж с кеаоифрой лойосфю тпжмеия. 

ОпХлиФ «3» смабжмфся, есиж тпасжйся лрабжифко локжйаем нжежпесзтю стскосмф 
рассйамржбаейуу ябиекжй ж еазокойеркосмей, ко б омбеме жйеюмся омгеифкуе лроаеиу б 
тсбоекжж болрособ зтрса нжежзж, ке лрелямсмбтюсже гаифкейрейт тсбоекжю болрособ 
лровраййково йамержаиа: тйеем лржйекямф лоитпеккуе екакжя лрж ререкжж лросмуу еагап 
с жслоифеобакжей вомобуу норйти, ко еамртгкяемся лрж ререкжж еагап, мреатюсжу 
лреоараеобакжя кезоморуу норйти, голтсмжи ке аоиее огкой вртаой оржазж ж гбту 
кегопфмоб, ке аоиее огкой вртаой ж огкой кевртаой оржазж, ке аоиее 2-3 кевртауу оржаоз, 



огкой кевртаой оржазж ж мрфу кегопфмоб; голтсмжи 4-5 кегопфмоб. 

ОпХлиФ «2» смабжмся, есиж тпасжйся ке обиагеи оскобкуйж екакжяйж ж тйекжяйж б 
соомбемсмбжж с мреаобакжяйж лровраййу ж голтсмжи аоифре оржаоз ж кегопфмоб пей 
кеоауогжйо гия ооекзж «3». 

 

2.2. ОпХлиФ мзЩькХллыЫ иЧлнШЧйьлыЫ ШФбЧн 

ОпХлиФ «5» смабжмся еа рааомт, булоикекктю лоикосмфю аее оржаоз ж кегопфмоб. 

ОпХлиФ «4» смабжмся еа рааомт, булоикекктю лоикосмфю, ко лрж каижпжж б кей ке аоиее 
огкой вртаой ж огкой кевртаой оржазж ж огково кегопфма, ке аоиее мрфу кегопфмоб. 

ОпХлиФ «3» смабжмся, есиж тпекжз лрабжифко булоикжи ке йекее 2/3 бсей рааому жиж 
голтсмжи ке аоиее огкой вртаой оржазж ж гбту кегопфмоб, ке аоиее огкой вртаой оржазж ж 
огкой кевртаой оржазж, ке аоиее мреу кевртауу оржаоз, огкой кевртаой оржазж ж мреу 
кегопфмоб, лрж каижпжж 4 - 5 кегопфмоб. 

ОпХлиФ «2» смабжмся, есиж пжсио оржаоз ж кегопфмоб лребусжио корйт гия ооекзж 3 жиж 
лрабжифко булоикеко йекее 2/3 бсей рааому. 

2.3. ОпХлиФ йФбЧШФнЧШлыЫ ШФбЧн 

ОпХлиФ «5» смабжмся, есиж тпасжйся булоикяем рааомт б лоикой оатейе с соаиюгекжей 
кеоауогжйой лосиегобамеифкосмж лробегекжя олумоб ж жейерекжй; сайосмоямеифко ж 
раожокаифко йокмжртем кеоауогжйое оаортгобакже; бсе олуму лробогжм б тсиобжяу ж 
реджйау, оаеслепжбаюсжу лоитпекже лрабжифкуу реетифмамоб ж бубогоб; соаиюгаем 
мреаобакжя лрабжи аееоласкосмж мртга; б омпеме лрабжифко ж аззтрамко булоикяем бсе 
еалжсж, мааижоу, ржсткзж, пермедж, вранжзж, бупжсиекжя; лрабжифко булоикяем акаиже 
ловреркосмей. 

ОпХлиФ «4» смабжмся, есиж булоикеку мреаобакжя з ооекзе «5», ко ауио голтсеко гба - мрж 
кегопема, ке аоиее огкой кевртаой оржазж ж огково кегопфма. 

ОпХлиФ «3» смабжмся, есиж рааома булоикека ке лоикосмфю, ко оатей булоикеккой  пасмж 
мазоб, лоебоияем лоитпжмф лрабжифку реетифмаму ж бубогу: есиж б уоге лробегекжя олума 
ж жейерекжй ауиж голтсеку оржазж. 

ОпХлиФ «2» смабжмся, есиж рааома булоикека ке лоикосмфю ж оатей булоикеккой пасмж 
рааому ке лоебоияем сгеиамф лрабжифкуу бубогоб: есиж олуму, жейерекжя, бупжсиекжя, 
кааиюгекжя лрожебогжижсф келрабжифко. 

 
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 

https://klgd.eljur.ru/


гжгазмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 
 

II. СЧдХШеФлзХ нХк ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ “ФзжзиФ” в 11 ийФЩЩХ (170 рФЩЧв, 5 рФЩЧв в лХдХйю) 
 

ОЩлЧвы эйХинШЧдзлФкзиз (мШЧдЧйеХлзХ)-18 р. 
Мавкжмкое лоие. Везмор йавкжмкой жкгтзожж. Пржкожл стлерлоежожж йавкжмкуу лоией. 
Мавкжмкое лоие лробогкжза с мозой. Дейсмбже йавкжмково лоия ка лробогкжз с мозой ж 
гбждтстюся еарядекктю пасмжот. Сжиа Айлера ж сжиа Йорекоа. 
Помоз безмора йавкжмкой жкгтзожж. Ябиекже хиезмройавкжмкой жкгтзожж. Зазок 
хиезмройавкжмкой жкгтзожж. ЭДС жкгтзожж б гбждтсжуся лробогкжзау. Прабжио Йекоа. 
Ябиекже сайожкгтзожж. Икгтзмжбкосмф. Экервжя хиезмройавкжмково лоия. Мавкжмкуе 
сбойсмба бесесмба. 
Йааораморкуе рааому: 
Йааораморкая рааома №1 «Иейерекже сжиу беажйогейсмбжя замтрзж с мозой ж йавкжма» 
Йааораморкая рааома №2 «Иссиегобакже ябиекжя хиезмройавкжмкой жкгтзожж» 
               КЧйХбФлзя з вЧйлы – 42 р. 
Меуакжпесзже зоиеаакжя ж боику. Айлижмтга, лержог, пасмома, наеа зоиеаакжй. 
Пребрасекжя хкервжж лрж зоиеаакжяу. Вуктдгеккуе зоиеаакжя, рееокакс. 
Полерепкуе ж лрогоифкуе боику. Экервжя боику. Икмернерекожя ж гжнразожя боик. 
Збтзобуе боику. 
Эиезмройавкжмкуе зоиеаакжя. Коиеаамеифкуй зокмтр. Сбоаогкуе хиезмройавкжмкуе 
зоиеаакжя. Вуктдгеккуе хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя. Рееокакс. Перейеккуй моз. 
Кокгексамор ж замтрза б оелж лерейекково моза. Прожебогсмбо, лерегапа ж ломреаиекже 
хиезмржпесзой хкервжж. Эиейекмаркая меоржя мракснорйамора. 
Эиезмройавкжмкое лоие. Вжуребое хиезмржпесзое лоие. Эиезмройавкжмкуе боику. 
Сбойсмба хиезмройавкжмкуу боик. Джалаеоку хиезмройавкжмкуу жеитпекжй ж жу 
лразмжпесзое лржйекекже. Пржкожлу рагжосбяеж ж меиебжгекжя. 
Йааораморкуе рааому: 
Йааораморкая рааома №3 «Олрегеиекже тсзорекжя сбоаогково лагекжя лрж лойосж 
йаямкжза» 
            ОмнзиФ – 25 р. 
Геойемржпесзая олмжза. Пряйоижкейкое раслросмракекже сбема б огкорогкой среге. 
Зазоку омрадекжя ж лреиойиекжя сбема. Поикое бктмреккее омрадекже. Олмжпесзже 
лржаору. 
Воикобуе сбойсмба сбема. Сзоросмф сбема. Икмернерекожя сбема. Коверекмкосмф. 
Джнразожя сбема. Поияржеаожя сбема. Джслерсжя сбема. Празмжпесзое лржйекекже 
хиезмройавкжмкуу жеитпекжй. 
Йааораморкуе рааому: 
Йааораморкая рааома №4 «Олрегеиекже лозаеамеия лреиойиекжя срегу» 
Йааораморкая рааома №5 «Олрегеиекже нозтсково рассмоякжя соажраюсей ижкеу» 
Йааораморкая рааома №6 «Олрегеиекже гижку сбемобой боику» 
            ОЩлЧвы ЩмХпзФйьлЧЦ нХЧШзз ЧнлЧЩзнХйьлЧЩнз – 5 р. 
  Икбаржакмкосмф йогтия сзоросмж сбема б базттйе. Пржкожл омкосжмеифкосмж 
Эйкрмейка. Просмраксмбо ж брейя б слеожаифкой меоржж омкосжмеифкосмж. Экервжя ж 
жйлтифс сбоаогкой пасмжоу. Сбяеф йассу ж хкервжж сбоаогкой пасмжоу. Экервжя лозоя. 
            КвФлнЧвФя озжзиФ – 41 р. 
 Прегйем ж еагапж збакмобой нжежзж. 
Телиобое жеитпекже. Раслрегеиекже хкервжж б слезмре аасоиюмко перково меиа. 
Гжломееа М. Пиакза о збакмау. Ломохннезм. Олуму А.Г. Смоиемоба, еазоку номохннезма. 
Крабкекже А. Эйкрмейка гия номохннезма. 



Ломок. Олуму П.Н. Йеаегеба ж С.И. Вабжиоба. Гжломееа Й. ге Бройия о боикобуу сбойсмбау 
пасмжо. Корлтсзтиярко-боикобой гтаижей. Дабиекже сбема. 
Могеиж смроекжя амойа. Оатяскекже ижкейпамово слезмра богорога ка оскобе збакмобуу 
лосмтиамоб Н. Бора. Слокмаккое ж буктдгеккое жеитпекже сбема. 
Сосмаб ж смроекже амойково ягра. Иеомолу. Ягеркуе сжиу. Денезм йассу ж хкервжя сбяеж 
ягра. 
Зазок рагжоазмжбково раслага. Ягеркуе реазожж, реазожж геиекжя ж сжкмееа. Мелкая 
реазожя геиекжя ягер. Ягеркая хкервемжза. Терйоягеркуй сжкмее. 
Эиейекмаркуе пасмжоу. Лткгайекмаифкуе беажйогейсмбжя. Ксзоржмеиж хиейекмаркуу 
пасмжо.  
 Йааораморкуе рааому: 
Йааораморкая рааома №7 «Нааиюгекже слиорково ж ижкейпамово слезмроб» 
Йааораморкая рааома №8 «Иссиегобакже слезмра богорога» 
Йааораморкая рааома№9 «Олрегеиекже жйлтифса ж хкервжж пасмжоу лрж гбждекжж б 
йавкжмкой лоие» (ло номовранжяй) 
           СнШЧХлзХ ВЩХйХллЧЦ – 9 р. 
Пржйекжйосмф еазокоб нжежзж гия оатяскекжя лржрогу зосйжпесзжу оатезмоб. Соикепкая 
сжсмейа. Збеегу ж жсмопкжзж жу хкервжж. Киассжнжзаожя ебеег. Эбоиюожя Соикоа ж ебеег. 
Гаиазмжза. Дртвже ваиазмжзж. Просмраксмбекко-брейеккуе йасрмаау кааиюгаейой 
Всеиеккой. Прегсмабиекже оа хбоиюожж Всеиеккой. 

Йааораморкая рааома №10 «Олрегеиекже лержога оарасекжя гбойкуу ебфег» (лепамкуе 

йамержаиу).  

 ПЧвнЧШХлзХ – 5 р. 
РХжХШв – 25 р. 

 
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. Лжежза. Баеобуй тробекф. 10—11 зиассу: рааопая лровраййа з ижкжж КМК В. А. Касфякоба: 
тпеако-йемогжпесзое лосоаже / В. А. Касфякоб, И. Г. Виасоба. — М.: Дрона, 2017. — 53, [2] с. 

5. Лжежза. 10 зиасс. КМК Г.Я. Мязжреб: тпеа. гия оасеоараеобам. орвакжеаожй: ааеобуй 

тробекф / Г.Я. Мязжреб, Б.Б. Бтуобоеб, Н.Н. Сомсзжй — М.: Просбесекже, 2014. — 416 с.— 

(Россжйсзжй тпеакжз); 

6. Мязжреб Г.Я. Сжкязоб А.З. «Меуакжза», «Моиезтияркая нжежза. Терйогжкайжза», 
«Эиезмрогжкайжза», «Коиеаакжя ж боику», «Олмжза. Кбакмобая нжежза», Дрона 2008в; 
7. Смелакоба Г.Н. «Саоркжз еагап ло нжежзе. 10-11 зиасс», Просбесекже 2008в; 

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

образованию 



8. Дгжкуй востгабрсмбеккуй хзеайек. Кокмроифкуе жейержмеифкуе йамержаиу. Лжежза. 
М.: Просбесекже, 2009; 
9. Геифнвам И. М., Гекгекрмейк Й. Э., Кжржз Й. А. 1001 еагапа ло нжежзе с омбемайж, 
тзаеакжяйж ж ререкжяйж. М.: Ииезса;   
10. Гекгекрмейк Й. Э., Кжржз Й. А. Лжежза. 11 зиасс. Тесму гия мейамжпесзово зокмроия. К.: 
Йжоей, 2001; 
11. Гекгекрмейк Й. Э., Кжржз Й. А. Лжежза. 10 зиасс. Тесму гия мейамжпесзово зокмроия. К.: 
Йжоей, 2001; 
12. Ттифпжксзжй М. Д. Капесмбеккуе еагапж ло нжежзе б срегкей рзоие. М.: Просбесекже, 
2011в.; 
13. Лжежза. Квитаиеккуй тробекф. 11 зиасс. Мемогжпесзое лосоаже (абмор А. В. Шамаижка); 
14. Лжежза. 10—11 зиассу. Загапкжз (абмор Н. И. Гоифгнара); 
15. Лжежза. 11 зиасс. Джгазмжпесзже зармопзж-еагакжя (абмору М. А. Кразоб, К. М. 
Кразоб). 
16.Эиезмроккая норйа тпеакжза. 
    

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 ажоиовжж ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово оаиасмково 

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

matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/fizika/ 

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://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/biologiya/
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/biologiya/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

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

№ 
м/м 

РФждХй, нХкФ 

КЧ
йзр
ХЩн
вЧ 
рФЩ
Чв 

ПШФинзрХЩизХ кХнЧды 
ЧбЪрХлзя озжзиХ з 

иЧлнШЧйь ШХжЪйьнФнЧв 
ЧбЪрХлзя 

УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз ЧбЪрФютзЫЩя 

 

ОЩлЧвы эйХинШЧдзлФкзиз (мШЧдЧйеХлзХ )(18 р) 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
МФглзнлЧХ        
мЧйХ 

 
 
 

9 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Вуогкая гжавкосмжза (№ 
1). 
 
Йааораморкая рааома 
 
1. «Иейерекже сжиу 
беажйогейсмбжя 
замтрзж с мозой ж 
йавкжма» 
 
 
 
 

 

Перепжсиямф мжлу бесесмб ло йавкжмкуй сбойсмбай, каеубамф сбойсмба гжа-, лара- ж 

нерройавкемжзоб. Иейерямф сжит беажйогейсмбжя замтрзж с мозой ж йавкжма. Иссиегобамф 

йавкжмкуе сбойсмба меи, жевомобиеккуу же раекуу йамержаиоб. Рааомамф б ларе лрж 

булоикекжж лразмжпесзжу еагакжй, б ларе ж вртлле лрж ререкжж еагап. Оатяскямф   

лржкожл   гейсмбжя хиезмрожейержмеифкуу лржаороб, вройзовоборжмеия ж 

хиезмрогбжвамеия. Науогжмф  б  ижмерамтре  ж  б  Икмеркеме  жкнорйаожю  о   бзиаге 

Айлера, Йорекоа б жетпекже йавкжмково лоия, ртссзово нжежза Смоиемоба б жссиегобакже 

йавкжмкуу сбойсмб нерройавкемжзоб, о лржйекекжж еазока Айлера, лразмжпесзой 

жслоифеобакжж гейсмбжя йавкжмково лоия ка гбждтсжйся еаряг, тсзоржмеияу 

хиейекмаркуу пасмжо,   о   бзиаге   россжйсзжу  тпекуу  б   соегакже   тсзоржмеией 

хиейекмаркуу пасмжо, б мой пжсие б  Оатегжкеккой Иксмжмтме Ягеркуу Иссиегобакжй б 

Дтаке ж ка агроккой зоииайгере б Мерке; оа жслоифеобакжж нерройавкемжзоб, о йавкжмкой 

лоие Зейиж. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе 

мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе) 

    Дабамф олрегеиекжя локямжй: ябиекже хиезмройавкжмкой жкгтзожж, йавкжмкуй ломоз, ЭДС 



 
 
 

2 

 
 
 
 
 
ЭйХинШЧкФг-
лзнлФя 
злдЪипзя 

 
 
 

9 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Йааораморкая рааома 
 

2. 2. «Иссиегобакже 
ябиекжя 
хиезмройавкжмкой 
жкгтзожж», 

 
 
Кокмроифкая рааома 

1. «Оскобу 
хиезмрогжкай
жзж». 

 
Коксмртжробакже: 
  
1. Коксмртжробакже 
хиезмрогбжвамеия 

жкгтзожж, жкгтзмжбкосмф, сайожкгтзожя, ЭДС сайожкгтзожж. Раслоекабамф, 

бослрожебогжмф, кааиюгамф ябиекже хиезмройавкжмкой жкгтзожж,  лозаеубамф  лржпжкко-

сиегсмбеккуе сбяеж   лрж   кааиюгекжж   ябиекжя.   Нааиюгамф   ж   акаижежробамф 

хзслержйекму, гейоксмржртюсже лрабжио Йекоа. Лорйтижробамф лрабжио Йекоа, еазок 

хиезмройавкжмкой жкгтзожж, вракжоу ево лржйекжйосмж. Иссиегобамф ябиекже 

хиезмройавкжмкой жкгтзожж. Перепжсиямф тсиобжя, лрж зоморуу боекжзаем жкгтзожоккуй 

моз б еайзктмой    зокмтре, замтрзе.    Олрегеиямф   роиф    деиееково сергепкжза   б   

замтрзе.   Иеоарадамф   вранжпесзж   бкеркее   ж жкгтзожоккое     йавкжмкуе      лоия.      

Олрегеиямф      калрабиекже жкгтзожокково моза б зокзремкой сжмтаожж. Оатяскямф    

боекжзкобекже    бжуребово    хиезмржпесзово    лоия    ж хиезмройавкжмково лоия. Олжсубамф   

лрооесс боекжзкобекжя ЭДС жкгтзожж б гбждтсжуся лробогкжзау. Прегсмабиямф      

лржкожл      гейсмбжя      хиезмровекерамора      ж хиезмрогжкайжпесзово йжзронока. 

Рааомамф б ларе ж вртлле лрж булоикекжж лразмжпесзжу еагакжй, лиакжробамф 

хзслержйекм. Перепжсиямф лржйеру жслоифеобакжя ябиекжя хиезмройавкжмкой жкгтзожж. 

Пробогжмф акаиовжю йедгт сайожкгтзожей ж жкермкосмфю. Олрегеиямф еабжсжйосмф 

жкгтзмжбкосмж замтрзж ом еф гижку ж лиосагж бжмзоб. Науогжмф б зокзремкой сжмтаожж 

екапекжя: йавкжмково ломоза, ЭДС жкгтзожж, ЭДС   жкгтзожж   б   гбждтсжуся   лробогкжзау, ЭДС 

сайожкгтзожж, жкгтзмжбкосмф, хкервжю йавкжмково лоия. Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме 

жкнорйаожю оа жсморжж омзрумжя ябиекжя хиезмройавкжмкой жкгтзожж, о бзиаге б жетпекже 

хмово    ябиекжя    ртссзово    нжежза    Э. X. Йекоа, о   аорфае    с лроябиекжяйж хиезмройавкжмкой 

жкгтзожж ж о еф жслоифеобакжж б лройуриеккосмж.     Гомобжмф    лрееекмаожж    ж     сооасекжя    

ло жетпеккуй мейай (боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе) Раслоекабамф, 

бослрожебогжмф, кааиюгамф ябиекже сайожкгтзожж, лозаеубамф лржпжкко-сиегсмбеккуе 

сбяеж лрж кааиюгекжж ябиекжя.  



Лорйтижробамф еазок сайожкгтзожж, вракжоу ево лржйекжйосмж. 

 

 

КЧйХбФлзя з вЧйлы (42 р) 

3 

 
 
 
 
МХЫФлзрХЩ-
изХ 
иЧйХбФлзя 

 
 

7 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Йааораморкая рааома 
 

3. «Олрегеиекже 
тсзорекжя 
сбоаогково 
лагекжя лрж 
лойосж 
йаямкжза». 

 

Иссиегобакжя: 1. Прж 

еамтуакжж зоиеаакжй 

айлижмтга оарамко 
лролорожокаифка 
брейекж. 
 
 
 

Дабамф олрегеиекжя локямжй: зоиеаакжя, зоиеаамеифкая сжсмейа, йеуакжпесзже   зоиеаакжя, 

варйокжпесзже   зоиеаакжя, сбоаогкуе зоиеаакжя, еамтуаюсже    зоиеаакжя, буктдгеккуе    

зоиеаакжя, рееокакс, сйесекже, айлижмтга, лержог, пасмома, соасмбеккая пасмома, наеа. 

Перепжсиямф    тсиобжя    боекжзкобекжя    зоиеаакжй.     Пржбогжмф лржйеру зоиеаамеифкуу 

сжсмей. Олжсубамф йогеиж: лртджккуй йаямкжз, йамейамжпесзжй йаямкжз. Перепжсиямф бжгу 

зоиеаамеифково гбждекжя, жу сбойсмба. Раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф       

варйокжпесзже зоиеаакжя, сбоаогкуе     зоиеаакжя, еамтуаюсже     зоиеаакжя, буктдгеккуе 

зоиеаакжя, рееокакс. Перепжсиямф   слосоау   лоитпекжя   сбоаогкуу   ж   буктдгеккуу 

йеуакжпесзжу зоиеаакжй. Сосмабиямф трабкекже йеуакжпесзжу зоиеаакжй, еалжсубамф ево 

ререкже.   Олрегеиямф   ло   трабкекжю   зоиеаамеифково   гбждекжя ларайемру зоиеаакжя. 

Прегсмабиямф еабжсжйосмф сйесекжя, сзоросмж ж тсзорекжя ом брейекж лрж зоиеаакжяу 

йамейамжпесзово ж лртджкково йаямкжза вранжпесзж, олрегеиямф ло вранжзт 

уаразмержсмжзж: айлижмтгт, лержог ж пасмомт. Иеоарадамф вранжпесзж еабжсжйосмф 

айлижмтгу буктдгеккуу зоиеаакжй   ом    пасмому   буктдгаюсей   сжиу.   Акаижежробамф 

жейекекже гакково вранжза лрж жейекекжж мрекжя б сжсмейе. Науогжмф б зокзремкуу 

сжмтаожяу екапекжя лержога зоиеаакжй йамейамжпесзово ж лртджкково йаямкжза, хкервжж 

йаямкжза. Оатяскямф лребрасекжя хкервжж лрж зоиеаакжяу йамейамжпесзово 

йаямкжза ж вртеа ка лртджке. Иссиегобамф еабжсжйосмф лержога зоиеаакжй 

йамейамжпесзово йаямкжза ом ево гижку, йассу ж айлижмтгу зоиеаакжй. Иссиегобамф 



еабжсжйосмф лержога зоиеаакжй вртеа ка лртджке ом ево йассу ж дфсмзосмж лртджку. 

Рааомамф б  ларе  ж  вртлле  лрж  ререкжж  еагап  ж  булоикекжж лразмжпесзжу еагакжй, 

жссиегобакжй, лиакжробамф хзслержйекм Весмж гжсзтссжю ка мейт «Роиф рееокакса б 

меукжзе ж аумт». Науогжмф    б    ижмерамтре    ж    б    Икмеркеме    жкнорйаожю    оа 

жслоифеобакжж       йеуакжпесзжу       зоиеаакжй       б       лржаорау веоиовораебегзж, пасау,   

запеияу,     гртвжу     тсмройсмбау,     оа жслоифеобакжж б меукжзе ж йтеузе рееокакса ж о 

аорфае с кжй. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай 

(боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе). Кокмроижробамф ререкже еагап сайжй ж 

гртвжйж тпасжйжся 

4 
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Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
 
Коксмртжробакже: 
2. Коксмртжробакже 
мракснорйамора 
 

Дабамф    олрегеиекжя    локямжй:     хиезмройавкжмкуе    зоиеаакжя, зоиеаамеифкуй зокмтр,  

сбоаогкуе  хиезмройавкжмкуе  зоиеаакжя, абмозоиеаакжя,      абмозоиеаамеифкая     

сжсмейа,     буктдгеккуе хиезмройавкжмкуе   зоиеаакжя,   лерейеккуй   хиезмржпесзжй   

моз, азмжбкое солромжбиекже, жкгтзмжбкое солромжбиекже, ейзосмкое солромжбиекже,   

лоикое   солромжбиекже   оелж   лерейекково   моза, гейсмбтюсее    екапекже    сжиу    моза,    

гейсмбтюсее    екапекже калрядекжя, мракснорйамор, зохннжожекм мракснорйаожж. 

Иеоарадамф суейт зоиеаамеифково зокмтра ж олжсубамф лржкожл ево рааому. 

Раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф         сбоаогкуе хиезмройавкжмкуе   зоиеаакжя, 

буктдгеккуе   хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя, рееокакс б оелж лерейекково моза. 

Акаижежробамф лребрасекжя хкервжж б зоиеаамеифкой зокмтре лрж хиезмройавкжмкуу 

зоиеаакжяу. Прегсмабиямф еабжсжйосмф хиезмржпесзово еаряга, сжиу моза ж калрядекжя    

ом    брейекж    лрж    сбоаогкуу    хиезмройавкжмкуу зоиеаакжяу. Олрегеиямф ло вранжзт 

зоиеаакжй ево уаразмержсмжзж: айлижмтгт, лержог ж пасмомт. Пробогжмф акаиовжю йедгт 

йеуакжпесзжйж ж хиезмройавкжмкуйж зоиеаакжяйж. Залжсубамф норйтит Тойсока.    

Вупжсиямф с лойосфю норйтиу Тойсока лержог ж пасмомт сбоаогкуу хиезмройавкжмкуу 

зоиеаакжй. Олрегеиямф лержог, пасмомт, айлижмтгт зоиеаакжй б зокзремкуу сжмтаожяу. 



Иссиегобамф хиезмройавкжмкуе зоиеаакжя. Перепжсиямф      сбойсмба      абмозоиеаакжй, 

абмозоиеаамеифкой сжсмейу.    Пржбогжмф    лржйеру    абмозоиеаамеифкуу    сжсмей, 

жслоифеобакжя абмозоиеаакжй. Оатяскямф   лржкожл   лоитпекжя   лерейекково   моза, 

тсмройсмбо векерамора лерейекково моза. Наеубамф осоаеккосмж лерейекково 

хиезмржпесзово моза ка тпасмзе оелж с реежсморой. Перепжсиямф осоаеккосмж лерейекково 

хиезмржпесзово моза ка тпасмзе оелж с зокгексаморой. Перепжсиямф осоаеккосмж 

лерейекково хиезмржпесзово моза ка тпасмзе оелж с замтрзой. Залжсубамф еазок   Ойа гия 

оелж лерейекково моза.   Науогжмф екапекжя    сжиу   моза, калрядекжя, азмжбково    

солромжбиекжя, солромжбиекжя оелж лерейекково моза б зокзремкуу сжмтаожяу. 

Науогжмф екапекжя йоскосмж, бугеияюсейся б оелж лерейекково моза, гейсмбтюсжу 

екапекжй моза ж калрядекжя. Наеубамф тсиобжя боекжзкобекжя рееокакса б оелж 

лерейекково моза. Олжсубамф     тсмройсмбо, лржкожл     гейсмбжя     ж     лржйекекже 

мракснорйамора. Вупжсиямф зохннжожекм мракснорйаожж б зокзремкуу сжмтаожяу. 

Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме жкнорйаожю о лоитпекжж, лерегапе ж жслоифеобакжж 

лерейекково моза, оа жсморжж соегакжя ж лржйекекжж мракснорйамороб, жслоифеобакжж 

рееокакса б оелж лерейекково   моза   ж   о   аорфае   с   кжй, тслеуау   ж   лроаиейау 

хиезмрохкервемжзж. Сосмабиямф суейу лреоараеобакжя хкервжж ка ТЭМ ж ка ГЭС, а 

мазде суейт лерегапж ж ломреаиекжя хиезмрохкервжж, каеубамф оскобкуу ломреажмеией 

хиезмрохкервжж.     Перепжсиямф лржпжку ломерф хкервжж ж боейодкосмж гия лобурекжя 

хннезмжбкосмж еф жслоифеобакжя. Весмж гжсзтссжю о лоифее ж бреге хиезмросмакожй, 

арвтйекмжробамф сбою лоежожю, тйемф буситржбамф йкекже гртвжу тпасмкжзоб. 

Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе мейу 

лрегсмабиеку б тпеакжзе)  

 
 

 
 

 
 

 
 

Дабамф   олрегеиекжя   локямжй: йеуакжпесзая   боика, лолерепкая боика, лрогоифкая боика, 

сзоросмф боику, гижка боику, наеа боику, лиосзая боика, боикобая лоберукосмф, нрокм 
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Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 

боику, итп, ебтзобая боика, вройзосмф    ебтза, бусома    мока, мейар, омрадекже, 

лреиойиекже, ловиосекже, жкмернерекожя, гжнразожя, лоияржеаожя йеуакжпесзжу   боик, 

зоверекмкуе    жсмопкжзж, смояпая    боика, азтсмжпесзжй рееокакс, лиосзолоияржеобаккая 

боика. Перепжсиямф сбойсмба ж уаразмержсмжзж йеуакжпесзжу боик. Раслоекабамф, 

бослрожебогжмф, кааиюгамф   йеуакжпесзже   боику, лолерепкуе боику, лрогоифкуе боику, 

омрадекже, лреиойиекже, ловиосекже, жкмернерекожю, гжнразожю      ж     лоияржеаожю 

йеуакжпесзжу боик. Наеубамф уаразмержсмжзж боик: сзоросмф, пасмома, гижка боику, 

раекосмф нае. Олрегеиямф б зокзремкуу сжмтаожяу сзоросмж, пасмому, гижку боику, 

раекосмж нае боик. Залжсубамф   ж   сосмабиямф   б зокзремкуу сжмтаожяу трабкекже 

варйокжпесзой аевтсей боику. Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме жкнорйаожю о 

боеатдгекжж, лерегапе   ж   жслоифеобакжж   ебтзобуу   боик, оа   жслоифеобакжж рееокакса 

ебтзобуу боик б йтеузе ж меукжзе. Весмж   гжсзтссжю   о   лоифее   ж   бреге   боегейсмбжя   

ка пеиобеза ебтзобуу боик, арвтйекмжробамф сбою лоежожю, тйемф буситржбамф йкекже 

гртвжу тпасмкжзоб. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай 

(боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе)  
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Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Кокмроифкая рааома  
2. «Коиеаакжя ж боику». 

Дабамф олрегеиекжя локямжй: хиезмройавкжмкое лоие, бжуребое хиезмржпесзое лоие, 

хиезмройавкжмкуе боику, сзоросмф боику, гижка боику, наеа боику, боикобая 

лоберукосмф, нрокм боику, итп, лиомкосмф   ломоза   жеитпекжя, мопепкуй   жсмопкжз   

жеитпекжя, омрадекже, лреиойиекже, ловиосекже, жкмернерекожя, гжнразожя, 

лолерепкосмф,  лоияржеаожя  хиезмройавкжмкуу  боик,  рагжосбяеф, рагжоиозаожя, 

айлижмтгкая йогтияожя, гемезмжробакже. Оатяскямф беажйосбяеф лерейеккуу 

хиезмржпесзово ж йавкжмково лоией. Ржсобамф суейт раслросмракекжя хиезмройавкжмкой 

боику. Перепжсиямф сбойсмба ж уаразмержсмжзж хиезмройавкжмкуу боик. Оатяскямф 

лрооессу б омзрумой зоиеаамеифкой зокмтре, лржкожл жеитпекжя ж ревжсмраожж 



хиезмройавкжмкуу боик. Раслоекабамф, кааиюгамф   хиезмройавкжмкуе   боику, жеитпекже, 

лржфй, омрадекже, лреиойиекже, ловиосекже, жкмернерекожю, гжнразожю ж лоияржеаожю 

хиезмройавкжмкуу боик. Науогжмф б зокзремкуу сжмтаожяу екапекжя уаразмержсмжз боик: 

сзоросмж, пасмому, гижку    боику, раекосмж    нае, витажкт рагжоиозаожж. Срабкжбамф 

йеуакжпесзже ж хиезмройавкжмкуе боику. Оатяскямф лржкожлу рагжосбяеж ж меиебжгекжя. 

Оатяскямф   лржкожлу    остсесмбиекжя   лрооессоб   йогтияожж   ж гемезмжробакжя.        

Иеоарадамф        лржкожлжаифкуе        суейу рагжолерегампжза         ж        рагжолржейкжза.          

Остсесмбиямф рагжолерегапт ж рагжолржфй. Оатяскямф лржкожлу лерегапж жеоарадекжя 

меиелерегампжзой ж лржкожлу лржфйа жеоарадекжя меиебжеорой. Иссиегобамф    сбойсмба    

хиезмройавкжмкуу    боик    с    лойосфю йоажифково меиенока. Наеубамф ж олжсубамф 

собрейеккуе срегсмба сбяеж. Вугеиямф роиф А. С. Полоба б жетпекжж   хиезмройавкжмкуу 

боик ж соегакжж рагжосбяеж.  Омкосжмфся с тбадекжей з тпфкуй ж жу омзрумжяй.  

Оаоскобубамф бадкосмф омзрумжя хиезмройавкжмкуу боик гия раебжмжя катзж. Науогжмф б 

ижмерамтре ж б Икмеркеме жкнорйаожю, лоебоияюстю омбемжмф ка лосмабиеккуе болросу 

ло мейе. Рааомамф б ларе ж вртлле лрж ререкжж еагап ж   булоикекжж лразмжпесзжу еагакжй. 

Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме жкнорйаожю о боеатдгекжж, лерегапе ж 

жслоифеобакжж хиезмройавкжмкуу боик, оа олумау Героа ж жу екапекжж. Весмж   гжсзтссжю   

о   лоифее   ж   бреге   боегейсмбжя   ка пеиобеза хиезмройавкжмкуу боик, арвтйекмжробамф 

сбою лоежожю, тйемф буситржбамф йкекже гртвжу тпасмкжзоб. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    

сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе) 

 

ОмнзиФ (25 р) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Дабамф   олрегеиекжя   локямжй-сбем,   веойемржпесзая   олмжза, сбемобой итп, сзоросмф сбема, 

омрадекже сбема, лреиойиекже сбема, лоикое   омрадекже   сбема,   твои  лагекжя,   твои   омрадекжя,   

твои лреиойиекжя, омкосжмеифкуй лозаеамеиф лреиойиекжя, аасоиюмкуй лозаеамеиф   
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Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Йааораморкуе  
рааому: 

4. «Олрегеиекже 
лозаеамеия 
лреиойиекжя 
срегу»; 

5. «Олрегеиекже 
нозтсково 
рассмоякжя 
соажраюсей 
ижкеу»; 

6. «Олрегеиекже 
гижку сбемобой 
боику». 
 

Иссиегобакжя: 

1. Иссиегобакже 

еабжсжйосмж твиа 

лреиойиекжя ом 

твиа 

лреиойиекжя,   ижкеа,   нозтское   рассмоякже   ижкеу, олмжпесзая  сжиа ижкеу,  гжслерсжя  сбема,  

жкмернерекожя  сбема, гжнразожя   сбема,   гжнразожоккая   реремза,   лоияржеаожя   сбема, 

есмесмбеккуй сбем, лиосзолоияржеобаккуй сбем. Олжсубамф йемогу жейерекжя сзоросмж 

сбема. Перепжсиямф сбойсмба сбемобуу боик. Раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф      

раслросмракекже сбемобуу боик, омрадекже, лреиойиекже, ловиосекже, гжслерсжю, 

жкмернерекожю, гжнразожю ж лоияржеаожю сбемобуу боик. Лорйтижробамф     лржкожл     Гюйвекса, 

еазоку     омрадекжя     ж лреиойиекжя сбема, вракжоу жу лржйекжйосмж. Смрожмф уог итпа б 

лиосзолараииеифкой лиасмжке, мретвоифкой лржейе, лоборомкой лржейе, оаорапжбаюсей 

лржейе, мокзой ижкее. Смрожмф жеоарадекже лрегйема б лиосзой еерзаие, б мокзой ижкее. 

Перепжсиямф бжгу ижке, жу оскобкуе уаразмержсмжзж — олмжпесзжй оекмр, виабкая олмжпесзая осф, 

нозтс, олмжпесзая сжиа. Науогжмф б зокзремкой сжмтаожж екапекжя твиа лагекжя, твиа 

омрадекжя, твиа лреиойиекжя, омкосжмеифково     лозаеамеия лреиойиекжя, аасоиюмково 

лозаеамеия лреиойиекжя, сзоросмж сбема б среге, нозтсково рассмоякжя, олмжпесзой сжиу ижкеу, 

тбеижпекжя ижкеу, лержога       гжнразожоккой       реремзж, лоиодекжя жкмернерекожоккуу ж 

гжнразожоккуу йазсжйтйоб ж йжкжйтйоб. Залжсубамф   норйтит   мокзой   ижкеу, 

кауогжмф   б   зокзремкуу сжмтаожяу с еф лойосфю кежебесмкуе беижпжку. Оатяскямф 

лржкожл зоррезожж ерекжя с лойосфю опзоб. Эзслержйекмаифко   олрегеиямф   лозаеамеиф   

лреиойиекжя   срегу, нозтское рассмоякже соажраюсей ж рассежбаюсей ижкеу, гижкт 

сбемобой боику с лойосфю гжнразожоккой реремзж, ооекжбамф жкнорйаожокктю фйзосмф 

зойлазм-гжсза (CD). Перепжсиямф     оаиасмж     лржйекекжя     жкмернерекожж     сбема, 

гжнразожж сбема, лоияржеаожж сбема. Иссиегобамф   еабжсжйосмф   твиа   лреиойиекжя   ом   

твиа   лагекжя, еабжсжйосмж рассмоякжя ом ижкеу го жеоарадекжя ом рассмоякжя ом ижкеу 

го лрегйема. Проберямф вжломееу: твои лреиойиекжя лряйо лролорожокаиек твит лагекжя, 

лрж   лиомкой   сиодекжж   гбту   ижке   олмжпесзже   сжиу сзиагубаюмся. Коксмртжробамф 

йогеиж меиесзола ж/жиж йжзросзола. Рааомамф б ларе ж вртлле лрж булоикекжж 



лагекжя. 

2. Иссиегобакже 

еабжсжйосмж 

рассмоякжя ом 

ижкеу 

го жеоарадекжя ом 

рассмоякжя ом 

ижкеу 

го лрегйема. 

 

Проберза вжломее: 

1. Квои лреиойиекжя 

лряйо 

лролорожокаиек 

твит лагекжя.  

2. Прж лиомкой 

сиодекжж гбту ижке 

олмжпесзже сжиу 

сзиагубаюмся.  

 

Коксмртжробакже  

йогеиж меиесзола, 

йжзросзола. 

 
Пройедтмопкая 

лразмжпесзжу еагакжй, бугбждекжж   вжломее, раерааомзе    йемогоб   лроберзж   вжломее. 

Пиакжробамф     геямеифкосмф     ло     булоикекжю     ж     лробогжмф жссиегобакжя    

еабжсжйосмж    йедгт    нжежпесзжйж    беижпжкайж, хзслержйекмаифктю лроберзт 

вжломееу. Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме жкнорйаожю о ажовранжяу И. Нфюмока, X. 

Гюйвекса, Т. Юква, О. Лрекеия, жу катпкой рааоме, о еф екапекжж гия собрейеккой катзж. 

Вусзаеубамф сбоф йкекже о екапекжж катпкуу омзрумжй ж рааом ло олмжзе И. Нфюмока, X. 

Гюйвекса, Т. Юква, О. Лрекеия. Вослржкжйамф, акаижежробамф, лерерааамубамф    ж    

лрегтябиямф жкнорйаожю б соомбемсмбжж с лосмабиеккуйж еагапайж. Вугеиямф оскобкуе 

лоиодекжя зорлтсзтияркой ж боикобой меоржй сбема.     Кпасмбобамф б оастдгекжж хмжу 

меоржй ж собрейеккуу бевиягоб ка лржрогт сбема. Кзаеубамф вракжоу лржйекжйосмж 

веойемржпесзой олмжзж. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай 

(боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе)  



гжавкосмжза (№ 2) еа I 
лоитвогже. 
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ИжйЪрХлзХ з 
ЩмХинШы 

5 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Кокмроифкая рааома  
3. «Олмжза». 
 
 
 

Дабамф   олрегеиекже локямжй: мелиобое жеитпекже, хиезмроиюйжкесоекожя,  

замогоиюйжкесоекожя, уейжиюйжкесоекожя,     номоиюйжкесоекожя,    слиоркой    слезмр, 

ижкейпамуй    слезмр,    лоиосамуй    слезмр,    слезмр    ловиосекжя, слезмраифкуй акаиже. 

Перепжсиямф   бжгу   слезмроб.       Раслоекабамф, бослрожебогжмф, кааиюгамф слиоркой 

слезмр, ижкейпамуй слезмр, лоиосамуй слезмр, слезмр жеитпекжя ж ловиосекжя. Иеоарадамф, 

оатяскямф   ж акаижежробамф зржбтю еабжсжйосмж раслрегеиекжя хкервжж б слезмре 

аасоиюмко перково меиа. Перепжсиямф бжгу хиезмройавкжмкуу жеитпекжй, жу жсмопкжзж, 

сбойсмба, лржйекекже. Срабкжбамф сбойсмба хиезмройавкжмкуу боик раекой пасмому 

 

ОЩлЧвы ЩмХпзФйьлЧЦ нХЧШзз ЧнлЧЩзнХйьлЧЩнз ( 5р ) 
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ОЩлЧвы СТО 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Всероссжйсзая 
лроберопкая рааома. 

Дабамф олрегеиекжя локямжй: соаумже, лосмтиам, соасмбеккая жкерожаифкая сжсмейа 

омспема, соасмбеккое брейя, соасмбеккая гижка меиа, йасса лозоя, жкбаржакм, хкервжя 

лозоя. 

Оатяскямф    лромжборепжя   йедгт    зиассжпесзой   йеуакжзой    ж хиезмрогжкайжзой 

Мазсбеииа ж лржпжку лоябиекжя СТО. Лорйтижробамф лосмтиаму СТО. Лорйтижробамф    

бубогу    же    лосмтиамоб    СТО    ж    оатяскямф реиямжбжсмсзже хннезму созрасекжя 

раейероб меиа ж еайегиекжя брейекж йедгт гбтйя соаумжяйж с мопзж ерекжя гбждтсейся 

сжсмейу    омспема.    Акаижежробамф    норйтит   реиямжбжсмсзово еазока сиодекжя 

сзоросмей. Пробогжмф       йусиеккуе       хзслержйекму, логмбердгаюсже лосмтиаму СТО ж 



жу сиегсмбжя. Науогжмф б зокзремкой сжмтаожж екапекжя сзоросмей меи б СТО, жкмербаиоб 

брейекж йедгт соаумжяйж, гижкт меиа, хкервжю лозоя пасмжоу, лоиктю   хкервжю пасмжоу, 

реиямжбжсмсзжй   жйлтифс пасмжоу. Залжсубамф бурадекже гия хкервжж лозоя ж лоикой 

хкервжж пасмжо. Иеиавамф стмф лржкожла соомбемсмбжя. Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме 

жкнорйаожю о меоржж хнжра, хзслержйекмау, зоморуе лржбеиж з соегакжю СТО, 

омкосжмеифкосмж рассмоякжй ж лройедтмзоб брейекж, ажовранжж А. Эйкрмейка. 

Вусзаеубамф сбое йкекже о екапекжж СТО гия собрейеккой катзж. Гомобжмф    лрееекмаожж    

ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе) 
 

КвФлнЧвФя озжзиФ (41р) 
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СвХнЧвыХ 
ивФлны 

 
10 

 
Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Имовобая гжавкосмжза еа 
вог. 
 

Дабамф олрегеиекжя локямжй: номохннезм, збакм, моз касусекжя, еагерджбаюсее 

калрядекже, рааома   бууога, зраская   вракжоа номохннезма. Лорйтижробамф лрегйем ж 

еагапж збакмобой нжежзж. Раслоекабамф, кааиюгамф ябиекже номохннезма. Олжсубамф 

олуму Смоиемоба. Лорйтижробамф вжломеет Пиакза о збакмау, еазоку номохннезма. 

Акаижежробамф еазоку номохннезма. Залжсубамф   ж   сосмабиямф   б   зокзремкуу   

сжмтаожяу   трабкекже Эйкрмейка   гия    номохннезма   ж    кауогжмф    с    ево    лойосфю 

кежебесмкуе беижпжку. Науогжмф    б    зокзремкуу    сжмтаожяу    екапекжя    йазсжйаифкой 

зжкемжпесзой хкервжж номохиезмрокоб, сзоросмж номохиезмрокоб, рааому бууога, 

еалжраюсево калрядекжя, пасмому ж гижку боику, пасмому   ж   гижку   боику, 

соомбемсмбтюсжу   зраской   вракжое номохннезма. Пржбогжмф лржйеру жслоифеобакжя 

номохннезма. Оатяскямф стмф зорлтсзтиярко-боикобово гтаижейа. Олжсубамф   олуму 

Йеаегеба ло   жейерекжю   габиекжя   сбема   ж Вабжиоба ло олмжзе. Олжсубамф олуму ло 

гжнразожж хиезмрокоб. Лорйтижробамф соомкорекже кеолрегеифккосмей Гейеекаерва ж 

оатяскямф ево стмф. Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме жкнорйаожю о рааомау Смоиемоба, 

Йеаегеба, Вабжиоба, Пиакза, Койлмока, ге Бройия. Вугеиямф роиф россжйсзжу тпфкуу б 

жссиегобакжж сбойсмб сбема. Пржбогжмф лржйеру ажоиовжпесзово ж ужйжпесзово гейсмбжя 

сбема. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе мейу 

лрегсмабиеку б тпеакжзе) 
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АнЧклФя 
озжзиФ 

10 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Йааораморкуе рааому 

7. «Нааиюгекже 
слиорково ж 
ижкейпамово 
слезмроб»; 

Дабамф    олрегеиекжя   локямжй: амойкое   ягро, хкервемжпесзжй тробекф, хкервжя 

жокжеаожж, слокмаккое ж буктдгеккое жеитпекже сбема. Олжсубамф олуму Рееернорга. 

Олжсубамф ж срабкжбамф йогеиж амойа Тойсока ж Рееернорга. Рассйамржбамф, 

жссиегобамф ж олжсубамф ижкейпамуе слезмру. Лорйтижробамф збакмобуе лосмтиаму Бора.  

Оатяскямф ижкейпамуе слезмру амойа богорога ка оскобе збакмобуу лосмтиамоб Бора. 

Расспжмубамф б   зокзремкой   сжмтаожж   пасмомт ж   гижкт боику жслтсзаейово номока лрж 



8. «Иссиегобакже 
слезмра 
богорога». 

 
 

лереуоге амойа же огково смаожокарково сосмоякжя б гртвое, хкервжю жокжеаожж амойа, 

кауогжмф екапекжя рагжтсоб смаожокаркуу оражм хиезмрокоб б амойе. Олжсубамф 

тсмройсмбо ж оатяскямф лржкожл гейсмбжя иаеера. Науогжмф   б   ижмерамтре   ж   б   

Икмеркеме   сбегекжя   о   назмау, логмбердгаюсжу сиодкое смроекже амойа, о рааомау 

тпфкуу ло соегакжю   йогеиж   смроекжя   амойа, лоитпекжю   буктдгекково жеитпекжя, 

лржйекекжж    иаеероб      б      катзе, йегжожке, лройуриеккосмж, аумт. Вугеиямф роиф 

россжйсзжу тпфкуу б соегакжж ж жслоифеобакжж иаеероб. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    

сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе) 
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ФзжзиФ 
ФнЧклЧгЧ 
ядШФ 

16 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 

Йааораморкая рааома 

9. «Олрегеиекже 

жйлтифса ж хкервжж 

пасмжоу лрж 

гбждекжж б 

йавкжмкой лоие» (ло 
номовранжяй). 
 

Дабамф олрегеиекжя локямжй: йассобое пжсио, ктзиоку, ягеркуе сжиу, бжрмтаифкуе 

пасмжоу, генезм йасс, хкервжя сбяеж, тгеифкая хкервжя    сбяеж    амойкуу    ягер, 

рагжоазмжбкосмф, азмжбкосмф рагжоазмжбково   бесесмба, лержог   лоитраслага, 

жсзтссмбеккая рагжоазмжбкосмф, ягеркуе реазожж, хкервемжпесзжй бууог ягеркой 

реазожж, оелкая   ягеркая   реазожя, зохннжожекм   раейкодекжя кеймрокоб, зржмжпесзая       

йасса, реазмору-раейкоджмеиж, мерйоягеркая реазожя. Срабкжбамф сбойсмба лромока ж 

кеймрока. Олжсубамф лромокко-кеймрокктю йогеиф ягра. Олрегеиямф сосмаб ягер 

раеижпкуу хиейекмоб с лойосфю мааижоу Мекгеиееба. Иеоарадамф ж пжмамф суейу 

амойоб. Срабкжбамф сжит хиезмржпесзово оммаизжбакжя лромокоб ж сжит сбяеж ктзиокоб б 

ягре. Перепжсиямф ж олжсубамф сбойсмба ягеркуу сжи. Вупжсиямф генезм йасс, хкервжю 

сбяеж ж тгеифктю хкервжю сбяеж зокзремкуу амойкуу ягер.   Акаижежробамф сбяеф 

тгеифкой хкервжж сбяеж с тсмойпжбосмфю ягер. Перепжсиямф    бжгу    рагжоазмжбково    

раслага    амойкуу    ягер. Срабкжбамф сбойсмба аифна-, аема- ж ваййа-жеитпекжй. 

Залжсубамф лрабжиа   сйесекжя   лрж   рагжоазмжбкуу   раслагау.    Олрегеиямф 

хиейекму, оараетюсжеся б реетифмаме рагжоазмжбкуу раслагоб. Залжсубамф, оатяскямф 

еазок рагжоазмжбково раслага, тзаеубамф вракжоу ево лржйекжйосмж. Олрегеиямф б 

зокзремкуу сжмтаожяу пжсио   кераслабржуся   ягер, пжсио   раслабржуся   ягер, лержог 



лоитраслага, азмжбкосмф бесесмба. Перепжсиямф   ж олжсубамф йемогу кааиюгекжя   ж 

ревжсмраожж хиейекмаркуу пасмжо. Нааиюгамф мрезж аифна-пасмжо б зайере Вжифсока. 

Ревжсмржробамф ягеркуе жеитпекжя с лойосфю спфмпжза Гейвера. Олрегеиямф жйлтифс ж 

хкервжю пасмжоу лрж гбждекжж б йавкжмкой лоие (ло номовранжяй). Залжсубамф   ягеркуе   

реазожж.   Олрегеиямф   лрогтзму   ягеркуу реазожй. Расспжмубамф хкервжпесзжй бууог 

ягеркуу реазожй. Олжсубамф йеуакжейу геиекжя ягер ж оелкой ягеркой реазожж. 

Срабкжбамф ягеркуе ж мерйоягеркуе реазожж. Оатяскямф лржкожлу тсмройсмба ж рааому 

ягеркуу реазмороб. Кпасмбобамф б оастдгекжж лрежйтсесмб ж кегосмамзоб ягеркой 

хкервемжзж. Акаижежробамф     оласкосмф    ягеркуу     жеитпекжй     гия    джбуу 

орвакжейоб.  Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме сбегекжя оа   омзрумжж лромока, 

кеймрока, рагжоазмжбкосмж, о лоитпекжж ж жслоифеобакжж рагжоазмжбкуу жеомолоб, кобуу 

ужйжпесзжу хиейекмоб. Вугеиямф роиф россжйсзжу тпфкуу б жссиегобакжяу амойково ягра, 

б омзрумжж слокмакково геиекжя ягер трака, б раебжмжж ягеркой хкервемжзж, соегакжж 

кобуу жеомолоб б ОИЯИ (Оатегжкфккуй жксмжмтм ягеркуу жссиегобакжй б в. Дтака). 

Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе мейу 

лрегсмабиеку б тпеакжзе) 
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ЭйХкХлнФШ-
лыХ рФЩнзпы 

5 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 
Кокмроифкая рааома 

4. «Кбакмобая 
нжежза». 

Дабамф олрегеиекжя локямжй: аккжвжияожя, иелмоку, агроку, збарз, виюок. Перепжсиямф 

оскобкуе сбойсмба хиейекмаркуу пасмжо. Вугеиямф вртллу хиейекмаркуу пасмжо. 

Перепжсиямф   еазоку    соуракекжя, зоморуе    булоикяюмся   лрж лребрасекжяу пасмжо. 

Олжсубамф лрооессу аккжвжияожж пасмжо ж акмжпасмжо ж родгекжя хиезмрок-лоежмроккуу 

лар. Наеубамф ж срабкжбамф бжгу нткгайекмаифкуу беажйогейсмбжй. Олжсубамф роиф 

тсзоржмеией б жетпекжж    хиейекмаркуу пасмжо. Наеубамф оскобкуе бжгу тсзоржмеией 

хиейекмаркуу пасмжо. Науогжмф б ижмерамтре ж б Икмеркеме сбегекжя оа жсморжж омзрумжя 

хиейекмаркуу    пасмжо, о    мрфу    хмалау    б    раебжмжж    нжежзж хиейекмаркуу пасмжо. 



Олжсубамф собрейекктю нжежпесзтю зармжкт йжра. Гомобжмф    лрееекмаожж    ж    

сооасекжя    ло    жетпеккуй    мейай (боейодкуе мейу лрегсмабиеку б тпеакжзе). 

СнШЧХлзХ ВЩХйХллЧЦ (9р) 
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СЧйлХрлФя 
ЩзЩнХкФ. 
СнШЧХлзХ 
ВЩХйХллЧЦ 

9 

Ксмкуй олрос, лроберза 
гойаркево еагакжя. 
 

Йааораморкая рааома 

10. «Олрегеиекже 

лержога 

оарасекжя гбойкуу 

ебфег» (лепамкуе 

йамержаиу). 

Нааиюгекжя: 1. 

Веперкже кааиюгекжя 

ебфег, Йтку ж лиакем б 

меиесзол жиж ажкозиф. 

Иссиегобакже: 1. 

Иссиегобакже 

гбждекжя гбойкуу 

ебфег (ло лепамкуй 
йамержаиай). 
 

Дабамф олрегеиекжя локямжй: кеаеская снера, хзижлмжза, кеаескуй хзбамор, лоиюс    йжра,    

осф    йжра,    зртв    сзиокекжя,    лряйое босуодгекже,    сзиокекже,   лараииазс,   ларсез,    

асмрокойжпесзая егжкжоа, лержвеижй, анеижй, соикепкое еамйекже, итккое еамйекже, 

лиакему   еейкой   вртллу,   лиакему-вжвакму,   асмерожг,   йемеор, йемеоржм,     номоснера,     

сбемжйосмф,     лромтаеракео,     лтифсар, кеймроккая ебеега, пфркая гура, лромоебеега, 

сберукобая ебеега, ваиазмжза,  збаеар,  зраское  сйесекже, меоржя Боифрово  беруба, 

боерасм Всеиеккой. Нааиюгамф Йткт ж лиакему б меиесзол. Вугеиямф осоаеккосмж сжсмейу 

Зейия—Йтка. Раслоекабамф, йогеижробамф, кааиюгамф   итккуе   ж   соикепкуе еамйекжя. 

Оатяскямф лржижбу ж омижбу. Лорйтижробамф ж еалжсубамф еазоку Келиера. 

Олжсубамф смроекже Соикепкой сжсмейу. Перепжсиямф лиакему ж бжгу йаиуу меи. 

Олжсубамф смроекже Соикоа. Нааиюгамф соикепкуе лямка. Соаиюгамф лрабжиа 

аееоласкосмж лрж кааиюгекжж Соикоа. Перепжсиямф    мжлжпкуе    вртллу    ебфег, оскобкуе    

нжежпесзже уаразмержсмжзж ебфег.   Олжсубамф хбоиюожю ебфег ом родгекжя го сйермж. 

Наеубамф сайуе ярзже ебфегу ж соебеегжя. Перепжсиямф бжгу ваиазмжз, олжсубамф сосмаб 

ж смроекже ваиазмжз. Вугеиямф Миепкуй лтмф срегж гртвжу ваиазмжз.  Олрегеиямф йесмо 

Соикепкой сжсмейу б кей. Ооекжбамф лорягоз рассмоякжй го зосйжпесзжу оатезмоб. 

Олжсубамф стмф «зрасково сйесекжя» ж ево жслоифеобакже лрж жетпекжж ваиазмжз. 

Пржбогжмф зрамзое жеиодекже меоржж Боифрово беруба ж меоржж расржряюсейся 

Всеиеккой. Оатяскямф стмф локямжй «мфйкая йамержя» ж «мфйкая хкервжя». Пржбогжмф 

лржйеру жслоифеобакжя еазокоб нжежзж гия оатяскекжя лржрогу зосйжпесзжу оатезмоб. 

Рааомамф б ларе ж вртлле лрж булоикекжж лразмжпесзжу еагакжй. Ислоифеобамф Икмеркем 

гия ложсза      жеоарадекжй зосйжпесзжу оатезмоб ж жкнорйаожж оа жу осоаеккосмяу. 



Кпасмбобамф б оастдгекжж жебесмкуу зосйжпесзжу жссиегобакжй. Вугеиямф    собемсзже    

ж    россжйсзже    госмждекжя    б    оаиасмж зосйокабмжзж ж жссиегобакжя зосйоса. 

Омкосжмфся с тбадекжей з россжйсзжй тпфкуй ж зосйокабмай. Науогжмф б ижмерамтре ж б 

Икмеркеме сбегекжя ка еагакктю мейт. Гомобжмф лрееекмаожж ж сооасекжя ло жетпеккуй 

мейай 

ПЧвнЧШХлзХ (5р), ШХжХШв (25р) 
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