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������� 1.1 
� 	������� ������� ��� �������� ����. 

     
     

���������� ���������� �������. 
1. � ������� �� ������  
!�"��# ��!$�%& �� ������ ��'�(�)����*. 
2. 1 *�(����: �� ��+*�*,�)'+ '-�)���.�'��) ����(������ ������/ ������ ��*�0 ������ )/,�, �, �� 

����'��+, �(���1��� *��� � *�(�*� (��2�� */ ��(���'��*���� )/,�, �*��(����� '����*+�'+ */������/)�, 
� ��� ��)� ��+*�+��'+ (��)�( ������/ * ��3(�-). "/�(�* (*/����*) ������� ' ������/) ����.�'�*�) 
'�(�� � '������*, ����'���� ������ )/,��. 
2 *�(����: " ���(/*,�)'+ ���� �'����*��� * ����- ���(�'� ������ ����.�'�*� '������* � '�(��, 
�'����*��� (�'�� �'�� ����-���)�'��) ,�(��� '������*, ��'�� .�2� ������ 
�. 

������� 1.2 
� 	������� ������� �� 18 '������* � 6 '�(��. 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

���������� ���������� �������. 
1. &'����*��� ��('�( �� '*������� )�'�� ���� ������/ �� ������+ 1. 
2. � ������� �� ������  
!�"��# ��!$�%& �� ������ ��'�(�)����*. 
3. 1 *�(����: �� ��+*�*,�)'+ '-�)���.�'��) ����(������ ������/ ������ ��*�0 ������ )/,�, �, �� 

����'��+, �(���1��� *��� � *�(�*� (��2�� */ ��(���'��*���� )/,�, �*��(����� '����*+�'+ */������/)�, 
� ��� ��)� ��+*�+��'+ (��)�( ������/ * ��3(�-). "/�(�* (*/����*) ������� ' ������/) ����.�'�*�) 
'�(�� � '������*, ����'���� ������ )/,��. 
2 *�(����: " ���(/*,�)'+ ���� �'����*��� * ����- ���(�'� ������ ����.�'�*� '������* � '�(��, 
�'����*��� (�'�� �'�� ����-���)�'��) ,�(��� '������*, ��'�� .�2� ������ 
�. 

������� 1.3 
�  ���*��� � ������� * ������� 2 �*� ��*/� '�(��� � ������� 8 '������*. 

���������� ���������� �������. 
1.  �+ ��2� .���/ ����*��� ��*�0 '�(��� ��� '������, ����� '��.��� */������ �� '�(��� ��� '������ 

��'��, ����(�� */ -����� *'��*��� ��*/� 4��)��� (���� �(�'��, ��� */������+, �'����*��� ��('�( * 
�������0 ������0). 

2. "/�(��� * '�(��� 2��*��2� )��0 ��!$�%� – "	��"��# – 	��
�� (	�
$!%5) "56 �/��7� ��� 
(	���"�/	$�"�), * ��*�'�)�'�� �� �(���*���� ������+. 

3.  �+ ��2� .���/ ������� '�(��� ��� '�����/, ����� �- */������, � ����) */�(��� * '�(��� 2��*��2� )��0 
��!$�%� - & �$��# – 	�
$!�% (	��
�&). 

������� 1.4 
� 	������� ������� �� ��(����, **����� ���'� ('). ����), */(�*�+��� ,�(��� �(���)�(�*���/- '������*. 
8�
, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

�*���* �*�� ���(�*�.           
	���(�* ���( �*���*�.           

���������� ���������� �������. 
1. 	������ ������� ��� * ������� 1, 2. 
2.  �+ ��2� .���/ **�'�� ���'� * ����(����0 +.����, ����� ��)�'���� * ��� ��('�(, ��'�� .�2� ����(��� 

���'�. ����/ ��(�)�'����'+ * �(�2�0 +.����, �'��������� ���*�,� ��(�*����+ ��('�(�) �� ���*����(� 
���� )/,�0. 

3. �'�� '��*� �� ��)�1���'+ * +.����, ����� ��)����� ,�(��� '������.  �+ 4��2� �'����*��� ��('�( * 
�����0 +.����, ����) �� 2�(����������� �������, 2�� )�(��(/ ������� (�*��(�����) ��(���0� ,�(��� 
�����2� '������, �(� ������� ������ )/,� �� )�(��(�, ')�1�+ �2� *�(�*� ��� *��*� �� ������ 
(�''��+���, ��)����� ,�(��� '������. 

��������! ��	 
��� 
��� ������
� ������ ������, � �� ����� �������, ����� �� ������ ������
�, 
��
�� ���
���
� ����
��	, ��������� ����. ���� � � !������� �"���� ��#��� � ������. 
4. ����/ */(�*�+�� ,�(��� ��'������- '������*, ����� '��.��� �- */������, � ����) ��'����*������� 

*/�(��� ��!$�%� – �"�
�
 !
� – "5�
"��# 6 ����& 	�
$!%
". 
������� 1.5 

� 	������� ������� 3'�(��� �� 4 '������ ('). ����): 
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� �(������ �� '����01�� *��,��� *��: 

    
    
    

���������� ���������� �������. 
1.  �+ ��2� .���/ '�(/�� *��,�00 2(�����, ����-���)� 1������� �� ���(�*������ *��� '�(���� (+��) ' 

������� ("��6 ��� ��� "�&�������) :����%5 �� ������ ��'�(�)����* � */�(��� ������ ' 
����(������) ������ (*�(��������� ��� 2�(�����������) ����� (2(����/). "'� ���'�*�+ */����+0�'+ 
�(� */�������� +.���� ('������ ��� '�(���). ;���� ���(���*���'+ ��'������ ��'����*������/- 
���'�*��, * ��*�'�)�'�� �� '�����'�� ������+. 

������� 1.6 
� 	������� � ��������� �������, '���(��1�0 '*�����+ �� �'��*��)�'�� '�������*, (��)�(�)� 15  !"�# �� 

10  !��$%�� (������� ������ */2�+����, ��� �������� ����). 
� 	�-(����� 3��� ��� ����/) �)���) C:\Trening\���������\3�)���+\��
!� – �������.doc 

	*�����+ �� �'��*��)�'�� '�������* ����*�2� 3��������� 
	���� - ����(��(2'��� �����)�� 3���.�'��� ������(/ �). �.8. $�'2�3�� 

�� 2001 - 2002 �.���/� 2��. 
&.����+ 
��'������� :(���� 	(����� 

���� 
"'�2� 
'��*��� ����.�� -�(�,� ���*�. �����*�. ��+*�� 

8����� 
1  10 3,88 32 12 10 6 3 1 
2  11 3,45 27 7 9 6 3 2 
3  12 3,21 28 9 8 3 5 3 
4  13 3,46 29 8 8 8 3 2 

��
:
 3,59 116 36 35 23 14 8 
"5	6 � ;���;����� 

1  10 3,75 32 8 12 10 1 1 
2  11 3,75 32 12 9 6 3 2 
3  12 3,58 31 12 8 3 5 3 
4  13 3,46 28 7 8 8 3 2 

��
:
 3,64 123 39 37 27 12 8 
	�� ��� �
������$� 3,56 239 75 72 50 26 16 

���������� ���������� �������. 
1. ��� '����*��� �������, **����� ���'� �.�. '). */,�. 
2. ��(*/) ���'�*��) ��(������� ����-���)�0 ��+ '������+ ������ ������/ ,�(��� '������* � �'����*��� 

�� ��+ �����2� '������ ($� ��%�$������ �����!).  
3.  �+ ��2� .���/ **�'�� ���*���� ������/ � ���*���� ��'������ � �.�., ����-���)� ��<������� +.����, ��+ 

.�2� ����� */������ +.����, ����(/� */ -����� ��<�������, � 1������� �� ������ 
!=� ����# 
��>�� �� ������ ��'�(�)����* (���� ��'����*������� */�(��� * '�(��� 2��*��2� )��0 ��!$�%� - 

!=� ����# ��>��). 

4.  �+ ��2� .���/ '������ (�)��, ����� ������ �� ���(�*������ *��� '�(���� ������ ��� $���� �� 
������ ��'�(�)����* ��!$�%5 � :����%5, * ��+*�*,�)'+ ���� */�(��� ����/� ��� �����, ����) 
1������� �� ������ %"�� $���� (�"�
), ��('�( �(���(���� *�� ��(����,�, � *�) ����� ����� ������ 
��(�'�*��� (�)��. 

 
 
����� 2 – &�'(
��'�)
�� �
���� 
 

������� 2.1 
� 	�������  * WORD 3���, '�-(����� �2� ��� �)���) C:\ Trening \ ��������� \ 4�'��(�)��� \ 3�)���+.doc 
� &'����*��� 2(����/ ���'�� ���� '�(�*� 1 '), '��*� 3 '), '*�(-� 1 '), '���� 1 ')). 

 
���������� ���������� �������. 

1.  �+ �'����*�� 2(���� ���'�� * )��0 «8�>$» */�(��� ����0 «����;���5 	�����%5», ����) * 
���(/*,�)'+ ���� �'����*��� ����/� ��(�)��(/. 

 
������� 2.2 

� 	������� 2 �������*/� ������/ ��� �������� ����. 
� &'����*��� 2(����/ ��(*�� ������/: '��*� �� �(�+ ��)�2� 2 '), '�(�*� 4 '), ��+ *��(�� ������/: '��*� 1 ') �� 
2(���� ���'��, '�(�*� 2 ') �� 2(���� ���'��. 

� "/(�*�+��� ,�(��� '������* * ����- �������-. 
     
     

 
���������� ���������� �������. 

1. �� �)��.���0 ��)��0��( *'��*�+�� ������� * '���*��'�*�� ' �'����*����/)� 2(�����)� ���'��. 
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2. ����/ �'����*��� 2(����� ������/ �� �������� (�''��+��� ����-���)� �'����*��� ��('�( �� ����/� )�(��( 

2(����/ +.���� '�(�*� ��� '��*� �, * ��*�'�)�'�� �� ������+, ��(��*����� �2� �� ������ (�''��+��� �� �(�+ 
��)�2� ��� �� 2(���� ���'��. 

3. ����/ */(�*�+�� ,�(��� ��'������- '������*, ����� '��.��� �- */������, � ����) ��'����*������� */�(��� 
��!$�%� – �"�
�
 !
� – "5�
"��# 6 ����& 	�
$!%
". 

 
������� 2.3 

� 	������� � ��������� ������� �� �(�*������)� ��(���� (8 '�(��, 9 '������*) 
� :(����/ ������/ – �� 1 ') '�(�*� � '��*� �� �(�+ ��)�2�. 
� ��������� ������� �� ��(����, '���0��+ 3�()���(�*���� � */(�*��*���� ���'��. 
� ��2���*�� - ���'� Arial, ��(�/�, (��)�( 12, �� ����(�. 
� ���' * ������� (�(�)� ��2���*��) – Times New Roman, (��)�( 10. 
� ���*���� ���� ������ – ��2��*�/)� ���*�)�, (��)�( �����(���'+, �'-��+ �� ,�(��/ +.���, */(�*��*���� 

�� ����(� +.����. 
� «&��(�� ��)�» - ��(�/�, (��)�( 12, */(�*��*���� �� �(�*�)� �(�0 
� «�������� – ��('�*, (��)�( 10 
� &�� - (��)�( 16, ��(�/�. 
�  (���+ - (��)�( 10, ��(�/�, ��('�*, ���.�(��*����. 

 

���������� �� ����	
  

�
�� �$#��� "�
���� 	�� � ���"��: ����%� 	&!!
�� "
	���	��#� 
	"
!
 �
�  
"��; 

1. ,���� 

&'� 

,���� 1. ,���� ,���� ,���� 
�(���(�*�� 

����, �(���+, (��*��.���+ 
2. �(�� )��/�� 2. �(�� )��/�� ($�"#� 

��)� 3. '��(� )�2���� 3. '��(� '��(� 

$#* �� �'�� �'�� 
*(�)+ 

1 2 3 4 5 
 '*.*(�)+   

����
��� 

 ($�"#� 
��)� 

  6 7      

 ����
���       

 
���������� ���������� �������. 

1. ��(*/) ���'�*��) ��(������� ����-���)�0 ��+ '������+ ������ ������/ ,�(��� '������* � �'����*��� �� 
��+ �����2� '������ ($� ��%�$������ �����!).  

2. �'�� ����-���)� ��<������� +.����, */������ +.����, ����(/� */ -����� ��<�������, � 1������� �� 
������ 
!=� ����# ��>�� �� ������ ��'�(�)����* (���� ��'����*������� */�(��� * '�(��� 2��*��2� 
)��0 ��!$�%� - 
!=� ����# ��>��). 

3. �'�� ����-���)� (������ ���� +.����/��'������ +.��� �� �������� ����.�'�*� '�(�� �/��� '������*,  
*/������ +.����, ' ����(/)� (��������, � 1������� �� ������ ���!��# ��>�� �� ������ ��'�(�)����* 
(���� ��'����*������� */�(��� * '�(��� 2��*��2� )��0 ��!$�%� - ���!��# ��>��). 

4. ����/ �'����*��� * +.���� *��, (��)�( ,(�3��, */(�*��*���� ���'��, ����� */������ +.���� (���� 
��'������ +.���, �'�� * ��- ����� ������ �������*/� ��(�)��(/), ��'�� .�2� �� ������ ��'�(�)����* ������ 
����-���)/� ��(�)��(/ (��� �(� (����� ' ��/.�/) ���'��)). 

5. ����/ �'��*��� */(�*��*���� ���'�� * +.����, */������ +.����, 1������� �(�*�� ������� )/,�, */�(��� 
�� ��+*�*,�2�'+ )��0 "5��"��"���� " ��>��, ��'�� .�2� */�(��� �� �(��������/- *�(�����* 
����/�. 

6. �(� '������� +.��� * '������ «	"
!
 �
� "��;» ����� �(�)����� ��)������0 «���!��# ��>��-

!=� ����# ��>��-	��5�# :����%5 -�
�����# :����%5» (������� �� '���(���������'��). 

 
 

������� 2.4 
� 	������� ������� (3 '�(���, 3 '������). 
� �'������+ ������ ������ ��'�(�)����* %"�� ��$�"�� � %"�� ���	�� '������� '�)����.��0 

)������ �� ������/ – �*��� � ���'� �� �')��(���� �*��(�. 
 
 

$���.�2� �� ��0�! �(�*� ����(�.� 
 �(���� *�(�! !�����! �� */, ����, �����! 

���*�! ��(�'���! ���''! 
 
 

������� 2.5 
� 	������� ������� �� �(�*������)� ��(���� (5 '�(��, 5 '������*). 
� &)���,��� (��)�(/ ������/ �� ����*��/ '�(����/. 
� "/(�*�+��� ,�(��� '������*. 
� 	������� «���'�» �� 6 ������* �� �(�*������)� ��(����, ��3�()���(���� «���'�» �
 6 �����». 
� &'����*��� «���������» ���'��) ������/. 



 4

�(���� ���'��: 

����������� ��������������� �������� ������������� �������������� �������������� �������������� 
�� � �

 ������������ � ��������� ��������� ����������� ������������� �������������  

((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ����������� � � ��������� �� �������� ��������� � 
���������������� (((((((( �������������� ���������������� ��� �� 

((((((((((((((( ������������� ���������� ��������� ,,,,,,,,,,,,, (((((((((( ��������� � 
������� ������ ���������� 0000 ���� �������� 
00000  

((((( (((((((( ,,,,, ,,,, ,, 
,,,,,,, ,, �� ����� ***** ,,,,,  

��������� ��������� ����� ������ ��� ���� 
� �������� ������ ����� ������������ 2222222222222 
����������������� ��������������������� ��������� ����������� � ��������� ��������,,,,,,,,,, 
,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 

(((((((((((((((( ((((((( ��������������� �������������� ���������������� (((((((((( ������� 
������������������� ��������� �������������� <<<<<<<<<< < <<<<<<<<<<< <<<<<<<<<< <<<  

���������� ���������� �������. 
1. "/������ �������. "/��(��� * '�(��� 2��*��2� )��0 ��!$�%� – 	"
>	�"� ��!$�%5  – ��!$�%� – 


!������� - "
��&:. 
2. "/������ �������. &'����*��� ��('�( * ��*/� *�(-��� �2�� ������/ �� )�������� �*��(���� (��('�( 

��)���� '*�� *�� �� .��/(�-���(�*�����0 '�(����). ����* � ���(��*�+ ��*�0 ������ )/,� ��(�)�'���� 
������� * '�(����� ���'��. 

 
 

     
     
     
     
     


