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������� ��
��

�+Q�=¢£ �T>_¢ � 1, 1a, 2 

<�	�������� ������ ���	���� *� � *�

&����� +������, {����� _�	������

B	����� ���	�� !�������� ������� � ��� ���-
�	�������� ��	�������� �����$��, ����� � !	�"������
�	�������� ��������� ������	� ������ ��������	���� ����
� ����	� � �������� ������� �	������.

&�	� !��!���� ��� ����� (1, 1�, 2) � $�	�# �����������
����	����� ��	������� ;�	#$�� ����������� *�, *� �
*[ < � �� �.

����������� �	� ��������� � *� ��	�#��� ������ ����
*� � *�, � � ����� ��� ������ ��������� �	� ��	����"��
��������� � �����"��� *� �� *� ��	����� *� �	� �� *�.
�����$�� ��	������� �����, �� � *�, � *	 � �����
�������� ����� ����	� � *�, �	����# �	� �������, ��
�	����� ��������� ��� �����	���� ��������� �������
���	���� *�, � ������ � *�. ������ ��������� �	�
��������� � *� (��	� � �� ����	 � *�) ��	����� *�, ����
���	��� *è.

Q���	���# ��!	��� ��������	��� �!� �	������ – 
��� �	����� ���	�� !�������� !�	� � ��� ����� ����
������� �	�����, ���� ����� �� (���, �� �� ������	���
��	����"�� �����$�� � ������) ������	��� � �	��� �
���	����� �������� �	������, � ������ � ���� � ���-
��	����� ���$��� (������ ���� �� ���������) ��	���	��� �
���!��	� ������ �	��� �	�����. ��	����"�� ����!� *[:
(������"���� �� *� �� *�) �� ����� �	������, ��������� �
�������� ��������� �	������� � ����!� *[, �� ����-
����	�� �� ���	���, ������� �����.

Q�!�# ��!	��� ��������	�#� �!� ��"����������
��������� ���������. X�� ��������� – � �	���� �	�����
���	�� !�������� – !	�� ���� �� �������, ����	�
������� � ���$��. _��, � !	�"������ �	��$���, ������
���� �������	��$���, ������ *� �� *� ����	� � �������� �
*� �	� � *� �	� � *� � ����� ��������� � ���$��, ���
���	��� � ��%� ���� ��������	�� ��	� 	�!��	����, � � �, � �
��%� ��	�#��� ����������� *�, ��� *�.

��� � � �	���� �������%�� ������ ����, �� ���-
���������� �	�� ����� ���������. _��, ��������, ��
�������, �� � ���. ��. *� �� *�, ����	�� !�� �������� �, ��
���� *�, ������"���� �� *� � *�, ������� (� ������� �	��)
����	 � *�, *� � *�.

=�" ������ �� ��������� ���$�� � �������� � j, r, l, m,
�� ��	����� �������� ���	���� ������ ����. _���� !-
����, �� ����� �� ������������� ��������� � ���-
����#%��� �	������ � ��������� �����"�� �� ��������
*��r, *��r, *��l, *��l.

q �� ������ ������, ����%����� �	����� ���	��
!��������, ��� � �� ������ ������ ������ QRT, �� ���-
��������#��� ��	���� 	������	���$�� � ���	����$��.

=� !��� ������ ������ ���	��� ��������	�� ����	
*� �� *�.

{����� _�	������ &����� +������
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�+Q�=T¤ �T>_T � 3 

<���������� ���	���� *Z � *�

���� ����$-����	��, +���� {������

����� ���	���� �� ���� �������	� 4-� ����������
��� QRT. ��������	��� ���	���� ����$�������� �� ���-
������. X�� ���$�� ������������ ���	���� ����$��������,
����� � �������"�� ������� ���$��� !��	�	��� �
���	���$�� ����� �� ������� � ���������� �������� �	�
������. X�, �	����� !����, ������� �	��, � ����� ��
����� ����� ���	������� �	�� ���������, � �� ��� ��������.

��!� ��� ;� ������� �� �����, �����!���� �!�� 	������.
R������ ����� �� �����, �������#%�� �	���#%��:

1. Q�������� (!�������� �) � ���������� (!���-
����� LL) ���	��� *� � *�.

2. >��	���� ����$�������� � �	��� � ������� �������
�	���, �� !������ ��	����	���� �	������ �	� �	���
(!�������� �).

3. >��	���� ����$�������� !������ ������	�����,
������ ���� 	���� ����� ������� � *�, � ������ � *�.

4. =���	�� ���	���� ����$�������� � ��� ������
!��������� ��	����� ����� �� ������ �����. � �������� �
������ ������ � ������ ���	����: 	���� ����� ��������	���
��%�, ��� ������.

¥¦=Q�RT+¤=��q£ �qTR£�_¢

�RQ+£=��q£ �qTR£�_¢ (��. 1–21, 146, 147, 148, 149). 

����� �	������� ���	���� ���#��� ������, �����
1. �� ���#� ���	���� � ����������, � 	�"� ������� �

!��������� ���$��,
2. ���#� ���	���� � �	��� – ��������,
3. � ������� �	��� ���	���#� ���	���� � �	���, ��

��	�#%���� ��	������, � ���	���� � ��	����� �	� ����-
������� �	��.

�>£�=£-¥¦=Q�RT+¤=��q£ �qTR£�_¢

�) §�������� ���	����
+ !	�"������ "�������� ���� *� � *� ���#�

�������� ���	��� – �. + ���������� "�������� ����� *� �
*� ���#� �� �� ���	���: � ��. 75–76 ��������� ���	��� �, � �. 71 
���	��� [, � � ��. 72–74 � 77 – �. + ������� ���������
"�������� ��. ��������� �	���� �� ��������� �	��� �	�����.

!) ��������� ���	����
*� � *� ���#� �������� ���	��� � �������� �����:

���	��� � ����� – �. + ������� ��������� ��. ���������
�	���� �� ��������� �	��� �	�����, ����� ���� �������-
���������. + ��������� ��. 23, 24, ��� �����	 � ���� � ��� ��
	������� (��������, *t�st�, *d�n�), ��!	#������ ��� ���	���
����$�������� � ��������# � ����	����� ���	����.

�) ���������� ���	����
*� � *� ���#� �������� ���	��� � ���������� �����:

���	��� �	����� !���� – �/�. + ������� ���������� ��.
��������� �	���� �� ��������� �	��� �	�����, ����� ����
����������������. + !	�"������ ���������� ��., ��� �����	 �
���� � ��� �� 	������� (��������, *��st�, *d�n�, *t�st�), ��!	#-
������ ��� ���	��� ����$�������� � ��������# � ����	�����
���	����.

�) _�	������ ���	����
*� � *� ���#� �������� ���	��� � ��	������ ������� – 

���	��� [.

�T�£�Q=��q£ �qTR£�_¢

+ !	�"������ ���������� ��. ��!	#������ ���	��� *� � �,
� *� � �.

+ �. 93 ����$�������� ���#� �������� ���	���, � 	�"�
� ���	���� 	������� �����#��� ���	����� ���	����.

+ ��. 95, 98 *� � *� �����������. Q������ ���	��� [.
+ ��. 100-104 � ���	���� 	������� ���	��� *� ���� !���

� �.

{T�T�=Q�RT+¤=��q£ �qTR£�_¢

�£§��q£ �qTR£�_¢

>��	���� ����$�������� �������, ������ ���	��� ��%�
���� ����	����� ��� �, ��� � ������� ��. ����� �, ��	� �
�����	�� �� *�, ����"	� ��	���	���$�� d, t, n. + �����
������� 	������ *d�žà� ����� i �	� i: (� �:).

�RQ+T¨�q£ �qTR£�_¢

+ �	��$��� ����� ���	���� ����$�������� ������:
�������� � ����������; � �������� *� ���� !��� �, �
�!%� �	� *� � *� ��������� ���	��� – �, ���� ����� �, ��	�
� �������� � *�, ��!	#������ ��	���	���$�� ��	����� d, t,
n, l. Q�����	����� � ;�� �����	� ��	����� 	������ *d�žà� �
���	������ �:, �:, ie:, i.

R~¦q¨�q£ �qTR£�_¢

>��	���� ����$�������� ������: � ��. 234 � 236 ��
�������, � � ��. 235 � 237 �� �������.

�QR©��q£ �qTR£�_¢

>��	���� �������. >��	���� ��	����� �, � ���, �� �����
*� ��� ��	����� ��	���	���#���. q��	#������ ��	����� �. 243, �
���� ������ � � ���	�#��� ����� ������� (� > �i, [i).

+Q�_Q�=Q�RT+¤=��q£ �qTR£�_¢

&£RQ>~���q£ �qTR£�_¢

>��	���� �� �������: *� > o, *� > e. 

~�>Tq=��q£ �qTR£�_¢

>��	���� �� ������� � �	����� !���� ����	�#���
��� *� > o, *� > e. 

+ �. 419 ���	��� *� > o, � *� ���� � ���� ������ ����� �
(� *d�n�s�) � � (� *d�n�).

+ �. 427 *� > o, *� > �, ����. *2�nj�, *d�n�. ���� �� *�
���� !��� � � � *t�m�n�(j�) �	� � ������ � � � *��st�.

+ ��. 430, 438 *� ���� ��� �	����� �-����: � � �.
+ �. 448 ������ � � �������#��� � � �, � � �. 449 ������ � �

�������#��� � � �.
+ ��. 465–467, 469, 483 *� ���� �.
+ �. 468 *� ���� !��� � � �, ����. *kon�c�, � � *��t� – �.
+ �. 473 ������ � � � � ��� ���	������ *� � *�, ���	������

*� �������#� i � *d�n�s� � � � *��t�.
+ �. 487 ���	���� *� ��	����� �	����� � � *2�nj�.
+ �. 497 ���	���� *� ��	����� �	����� � � *t�m�n�(j�).

>~���q£ �qTR£�_¢

>��	���� �� ������� � � !	�"������ ������ ��!	#-
������ *� > o, *� > e. 

+ ������� ��. ���	��� � ����� ������� ��	������
������ � ���� !��� � (��������, � ��. 567, 611, 617–619, 643, 
688, 738), ie (��������, � ��. 637, 646), i (��������, � ��. 568, 667, 
718, 738) – ��%� ���� � �������� *d�n�, *2�nj�, *��st�, *t�st�.
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�+Q�=T¤ �T>_T � 4 

+	����� �������� �� ���	��� ����$��������
��� R������, T���� §���, T���� ¨�	����

��������� �	����� �� ���	��� ����$�������� ���
��	�� �����	��� �� ��� �����:

1. +	����� ���	���� ��	�����.
2. Q�!� �������� ����$�������� � �������� � �����

�����, �.�. ����$�������� � ������� �����
������ ��#� ��� ���	���. {���� ������� ��� �	����:
�) ����$�������� � j � ����� ���	������ �	������:
��). j�-, �!) -�/�j�, ��) -�j-
!) ����$�������� � v � �������� v�(-) ���� ���
���	���.

I. Q��������, �������"�� �	�����

q� ���	� ���	���� ��	����� �� �������� ����$�������
� ���	���� ������� � ���	����� ������	� �	����� ����"���-
��#%�� �	� �	���#%��:

– ����	���� ��	�����
– ��	���	���� ��	�����.

=� �������� ����� �	��	� ��������� �	��, ����� ����, ��
���������.

II. >���	����� �	�����

+	����� !�	 �	���#%��:

– ����������� ���"���� �����"���� (���"����
��Z��� �	����)

– ����������� �������� �����"����
– ������$�� � $�����	���$�� (������������ ������	�$�� �

������� ���)
– ���	����.

Q&{Q>

1. =���	���� ��	�����

+ !	�"������ ������ �	����� ������	 ����	���� ��	�����:

�) !	�"�� �����# ���"���� ��Ze�� �	���� (������-
����e ���"����), �	����� !���� � �	����� �����

!) � ����"�� ������� ��	��	 �� ������$�# $�����	���$��
(!	�� $�����	��� �����"����), ��������# � ������������
���"�����, � �	����� �����

�) ����	���� ��	��	 �� ���	���� ���	���� �	���� �
������� �	�� � "�������� ���	�����, ���������, !��������
� � ��� �������� �������� �. (24) 

�) � ����"�� ������� ��	��	 �� ����	���$�# ���	����, ���
����	�� !	�"�� �	�����, ������ � ��������� � ���
�	������ � �	���� �. (37, 45, 146, 148�, 311). 

2. ��	���	���� ��	�����

+ ����"�� ������� �� ���	��� ����$������� ��	��	
��	���	����, ������ ��������� ����������� ���"����
������	�$��, �	����� !���� � ���������� ���	�����.

3. � > 

Q�!�� �	���� ��������	��� �!� ������ ����	����
���	���� � (� *�) � � � ������� ���	�����; ;� ������� ��	����,
�������#%�� 	#!� ������ � (����� � � !	�� ����� �	��
�� ��������� ��	� ����� ��	���� ����� �������), � �����
�, ������"���� �� ����$�������.
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