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(B������) 
 

@��� ��� ���� � ��/���, �����< ��� �� ��	����� �� 	������� � ���� ������ � 
�����. 
����'� �� /��/��� ����� � ����'�� �������, � �	� 	�� � 	�� � /��'��. "�$���� 
� ��� ��� �����!�$����� �� /��'�, �� � ���#�<� F�$� ����� � ��	� �����, ������ /� 
�	���, � ������� � ������'��, ���� �� /	��� ������� �����.0��� ���� ��� �� ���� ����	�� 
����� ��������� �� ��� 	������� ������	� � �� ������� �����, � ���� #� �����< ����	�� 
��� ���� ������ ����� �� #� /����. �� ����/�� �� �� �� #��� 	��� ��#�� ������	�, ��� �� �� 
��/����$� �� ��� ����� ��	���	��� �� �� �� �� �����$�. B����� �� �� �������, ��/����$� 
������ ��� �� ��  �/���� � ��� !�����, �� � � )�	��� �#���� �����$� ���� � ��	�� 
�������. 

&���F��� ���� � ����� �� 	�������, �/������� ��� ��� ������� � ��#���$�. �	� 
�������, �	� #�/�/��/��, � �	� #���	�, �� ���� - �� #� �� ���� �����! - �� ��, ����� ���� 
�������, ������: #���� �������� � #���� ��/#�����, #���� ������� � #���� 
/������	�$, #���� ��#���� � #���� #��/����� ����������. @����� #� ���� �� 
��	������	� #��� ���� #� �� ��� ��� ���� ���� ��$� /���� ��� � �� #���, �� ��� ����� 
�����, � ��� #�� ��� ��� ��$� �� �� ���� �������� #����� ��������, �������� � 
#��/������ �����������. C ������� ����� ����� �����, �����< ��� �� ���� �������	�� � 
����� �������, ��� ������ ���� �� � /�����'� ����� ���	�. 
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– 9�� �� �	�� ���$? 
– @������. 
– "�#��, ����! - �	��! 
– @�#������. 
– -, ����, ��#������? % �� ��/���	� �$�! - �	��! 
– &�<��. 
– &�<��, �� ��? &�/���	� � �� �$�! 
*� � ������� ����� ��/����� �� ��/���	�. ���	� ����� ��$����, ���� ��� 	� �	� 

�������� ����� ����� � ��#��� � �F�	�� ������ � ���� ��� /���/��� �� ��� �	���� ��	�� 
�����'� �����< ��'� ������� ������ �����, ����� ���� ���� �� ������� ������<� 
����/���	<��� �� '���	� ��/���	�. 0��� �� ������, ���� �� �� ��#�������	 ��� ������� 
���� ����� ������ ���� ��#���$�, �� �� ����� �������: 

– ���� �	� ������. ���� � 
����. ���� �� #�� ��� ������� ��������, ����������, 
���� � ��	�<��, � 
���� �� #�� ��� ������� ��#�������, 	��� ��������� ��	���, 	�<���� � 
���������� ���F�����, �� ��, ��/��� ��, � ��� #�� �� �$�, 	�<��� � ��#�� ����... 

– -��, ��$���, ��<���	 ��� �� #� /��� ���$���, � ����� �� �� �����, ���� ��� ��� 
����, �	������ ���	�$� ������ � ��� 	��$� ����,���� #� �� �	��� ��	���	��: 

– ����� �����, �� ���� ������� � 	�<��� �$�, �� #� ���#��� �� '��� �� �� 
�������. "���� �� �� /������ ��� �� /���, ��� ������ /� ����� �� ������. &�/���	� �$�! 

- ��� ���#���	 ��� �� #� /��� ���$���, ���� #� �����<�	 ������ �	��� ������: 
– B� ��#� ����� ��� ����� ����� #���. 
� �	�� ��F��� ���$ ��� ������ �� �� 

������ ���#, ��� �� �� 	������� �	�����! 
&���� /�����'� ���	� #�� ��� �� ����F�� � ���� � ���'� � 	����'�. 0���, �� 

������, ���#�<� �� F�� #�� ��#�������	 ���, � ����� /� '�� ��������	, /���� ��� ������� 
#�������, �� ��<���	 (� �� ������ ��, ��� /�����, ����� ����� ����� � ����), � ��� � 
������'�� ����� ��� ���#���	, �	����	, ��������	 � ������ ����	� ���	� 
����������	��� /�����'�. 

C ����������	�� /�����'� ������ �� � ������� � ��� ���$, ��� ����	�$, � ����� 
���� � �� ��� #�� �F�	 F��. -�� ��� ��� ����� �	� ��� ���� (� ��)��, C����� � 
�	�� 
������) ����� �����<� ����� /�	����� � �����, #���� ��	����, �� ��� ������ � ��	� 
�����, � ��� �� ����� �������: 

– ���� ������ �	� �����, ���� � 
����. ���� �� #�� ��� ������� ��������, �F�	, 
����������, ���� � ��	�<��, � 
���� ��� ������� ����	$�... 

*���� ��� ���, �� �	������ ����	�� �����, � �/�������� ��� �� ���� �� ��� 
������� �� ��� �� ������ ������ � ������... 0���, �� ������: ���� �����	�� ������� ��: 
380 ����, &��� �����: �	� ���� ������, ��� ���� ����� � 140 ����; *������ &����: 100 
���	�$� ������, ���������� 	���$� $���� ���� � ����� ���� ������ ���� /� �������; ����� 
&���	�� 294 ���� ��#���$�, ������ �����, ������ �	�����, �	� ������� � ��������� 
���� ��	�� ��#���. 
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0� #� #��� �� ���� ����� 	������� ���������� �/��)��� ������������ 
	�������. 9���� �� ��� �� ����� �/��#�� ��� ������� ����� �����<� � F���, �� �� ��� �� 
����� �/��#��� � ���� ����� #� ������ $����� ���������, �� �� ����� 	�<�� � ��#��� 
����������� ���� 	����� $���. 

C ����	��� ����� ������� ���: „������“, �/#��� � #����	� �� ���. 
„B�����“ ��� ������� ������� � �/��	����� ��� �� ��� ���� �������	��� ����, 

��������� ��� ��� ������ ��	��� ���� ������ ���� /�� ������ �� /������. 0�� �����	��, 
���� ����� ��/���	���, �#����� ��� ��, �	� � ����� ����, �	��� ��� #���. -�� �� �� ��� 
�����'� ��� �� �� ����� ��/���	���, �� �� ��� �	���� �� �� �� ��� ������ #��, ���� ��� �� 
����	���, ���� ��/����, � �� �� �� �� #��� �����, �/	���� #� ����$����� /�#����� ��� 
���'�	� ���� ��� �� �������� ��� �����	�. 

..................................................................................................................................... 
����� ��� �/#��� ����� ���� ��	������, #��������� ������ ����� ��� �� '�� 

�����< ���	����. B� #� ����� �	���: 
– *�����, ���� �� 	���� ���� ��� )�#�! 
– �����, ���������! 
– ���� �� �� �������? 
– �����! 
– �� �' ��� �	���: ���� ���	�, ���� ���, � �� ������ ������ ����, �	� ������� 

���)���, � �	� ���/��: 
– �����! 
– %�� �	���! – � ������ ������ �� ��#�� ���	� K, ���� ��� �� � ���� ���� ������ 

�	��� �/������� ��� )�#� �� ���	��, ����� � ������ ����. � ������, �� ��� �� ��� ����� 
���	� K ��#�� /��������. 

0��� �� �� /� �	� ������ ���	� ����� �����F�'�: � �� ������, #��� �� #�A�1 ����� 
$����� ������� � #�#�'; 0 - 	�����; B - ����; 9 - ���� ����� �� ����F�� �<�	��; X - 
������ /� ������'� ��	�; C - ���<�2 /� ��)�'; 0 - ��	����3 /� 	���'� �����; " - ������ 
��)���4; � � - ����� &���� !�������	� )���, ���� �� ������ �������� 	�������5 �� 
�������� �������, �����'���� �	�� ���� �� ����	�, �� ������ �� ���	� �. 

� ���� ��� �� �	� �� ��������, �� �� �� 	��� ���� �������	�� ���� #� ��� �/	�� �� 
��#��. 

– 
�����, �	��� ��� #��! 
�	�� #� ��, ��/��� ��, ������ /#����, � �����< #� ���� �����: 
– ��A�, ����, 	�����. 
� ��� #� ����� #��� ��������. 

																																																												
1#�A� – ����� ��	���, #�����; 
2���<� – ��	��� ��)��� �� ������ �� ������� �����<; 
3��	���� – 	�����$� /� ����; 
4��)��� – ������; 
5	������� – ������, ���$���. 
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– "���� ��, &���, ������ ��� ���! ��/��� �� �� #� �� � &��� /#����, ��� �� �� #� 
�����< �����: – ?������ ���'� �� ��)'� �/��F� �	� ������ ��)����. � &��� #� �� ����� 
�����, �� ���� � �������. 

0��� ������ ����� ��� �� � ���/�� ������� �/#���. 
 

 
1. �/��/��� 	��� ���<�'� � ������ �� ����� �� ������ ���)�	��� �����	�. 
2. @��� �� �����$��� � ������ �/�/	��� ���	��� ����� ��� 	��? 
3. ������ �� ���� ������ �����$��� ���� ��� ��)�	��� ����� ����� �� 	���� ����	� � 
�������� ���� �����	 � ����. 
 

 
1. &��������� � ����	��� �������� � ������ ��� �����/��� �� �
.����. &�������� �� �� 
�/	����� ��� �� ��� #�� 	� ����$� �	�� ���	�. 
2. &�������� ����� �� �������� �/ ���������� ������ �������� /���� ���������$��� /� 
�������. 

 
 �-��� - �-��/ 
"������� �/����'� ��/��	��� �/��F� �	� ��� 	��� ��$� /�	� �� �
.����. "������ 

�� ������#<�	� ���� � ���/�, ���� � � �����. &������� �����	���'� ��� �����, ������� 
���� 	��� )�	����, ��$��� � ������ ������. &�/������ ���� �� ������ � ��������. 

&�� ��	�F�'� ��/��	��� �/��F� ����	� ������ ���� (��������) �#���� �� ���	<� 
��	� ������ ���� �	���� ��������� ��$�. 

 

  
+���'�#�) �/�'1 (1864-1938), ���	�� ������� ����$, 
����������! ����� �����/��. 
����/������ ����: .����/� 
����������, 0��	��&��� ��������, ��������, ����� /� ��$� 
������� (1933), � ��	��� 1������*��2��� (1924), ����� ������� � 
���� ��������� �������. 
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�'��&�-�$ 

�&��-�$�)�� �#�� 

&������� ��������	�'� ����� ���	�, �����#�� �� ������	��� ���	�� �����, ���� 
��� �������� � ��/	���. @��� �� ������ ���#��� ����� �� ��� ������: 
 1. ��������� ����� � $�����; 
 2. �������� ����� �� ������� - ���� �� �	��� �� '�� �/��)�	� ����� ���	�� �����; 
 3. /������� � �	������ ���	�� ����� � 	��� ������$� ��� ������ ������$�. 

���	�� ����� ������ ���	�, ����� ��	�/��� �������, ����'�	��� .����	���� "���, 
������� ����. &��	���� �����	<�� ����, � �������� ������$�, �������	<� �������� 
�����. 

-������ ����� - ��������	 
��� 
 

�
������ ���������	�
���

�	�����
������
�	����

�
1. @�� ��� ���� � ��/��� 
�����< ��� �� ������ �  
�����. 
...�	� ���������, �	� #�/- 
�/��/�� � �	� #���	�... 
...�����< ��� �� ���� ���- 
����	�� � ����� ������� 
���, ������ � /�����'� 
����� ���	�. 
- 9�� �� �	�� ���$?... 
--, ���� ��#������? %, �� 
��/���	� �$�! 
2. *�, � �������, ����� 
��/���	��� �� ��/���	�. 
���	� ����� ��$����... 
...&���� /�����'� ���	� 
#�� ��� �� ����F�� � ���� �  
���'� � 	����'�. 
3. ...���#�<� F�� #�� �� 
��#�������	 ���, .../� '�� 
��������	,... /���� ������ 
#�������, ... � ��� � 

1. 9���� �� � 	���� 

����	�� ����'��	� #��� 
��������� ���� �����. ���� 
�� ��$� ����F��� ����	�� 
�����, ������ �� �����<� 
�	�����	��� ��$� �� 
������������, ������� �� 
'���	�� ������� � 
���������� ������������ 
�����������, � �� �� 
'���	�� ���������$��� ��� 
���������� �� ���. 
2. "�$� �� �����<�	� 
„������	�'�“ ���� �� ���� 
���$ #�	�, � ������� ���� 
��	�����. -�� ������� �	� �� 
�� ������� ����� �� �� �� 
���� ��� � ������	���. 
3.............................................. 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

1. &���/�� � ����	�� ���- 
�� ���	��� ���� ������� 
� ��	� ����$� � �����<� � 
������� ��$�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.+�$� ������ ��	����� �� 
������ �� ������<��� 
�����<�, ���� #� /�	����� 
�����	�'�. 
 
 
3.
��#�<� F�$� #��� �� ��� 
���� �� �����<� �������� 
�����. 
 



	

		�
	

������'�� �����...���#���	  
�	�����	, ��������	...���- 
��� ����	� ���	� �������- 
���	��� /�����'�. 
4. C ����������	�� 
/�����'� ������ �� � ��� 
���$ ��� ����	�$... ����� 
����, #�� ��� � �� �F�	 
F��...-�� ���� ��� ����� 
�	�, ��� ����... ����� 
�����<� ����� /�	����� � 
�����, #���� ��	����, � �� 
��� ������ � ��	� �����. 
5. *���� ��� ��� �� 
�	������ �����, � 
�/������	���, ��� �� ���� 
������� �� ��� �� ������ 
������ � ������. 
6. ����� ��� �/#��� ����� 
���� ��	������, #������-
��� ������ ����� ��� ��  
�����< ���	����... /� �	�  
���	� ����� �� ����F�'�: � 
#��� �� #�A� ����� $�����  
������� � #�#�', B- ����,... 
K... )�#� �� ���	��, ����� 
� ������ ����, � - 0���� 
&����...���� �� ������...	�- 
������ �� ������� �����- 
'���� �	�� ���� �� ����	� 
�� ������ �� ���	� �... 
– 
�����, �	���, ���  
���!... � �����< #� ���� 
�����: - ��A�,����,	�����.  
� ��� #� ����� #��� ����-
����. 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

................................................ 
4. ����� �� �� 
����	 
���$ #�� „����������	�� 
������<” /#�� ����� ����� 
�� #�	��, ��. #�� �� ����	�$, 
���� ��  ��������	 ����� /� 
���/����  �� �	�� �����<� 
������ ����, #��� ��	���� 
���� #� � �� �� �F�	��, ��- 
���� ��#�� F��. 
5. +�$� �� ����	��� �� 
������'� �����<� ��� ��- 
�� ���� ���� �� ������� 
���	���. 
 
6. ............................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 
 
 
4. *��� 
��� �� �	��� ����� 
,,��#��� F���” �������� 
��	$��, ����� �� �� ���$ #�� 
�����	�$ � ���'�. 
 
 
 
 
 
5. B ��� �����<� �� �	� /���� 
�� �� „������<�	” 
��� ���� ���� ���� �� �� 
��#��� � /����	���. 
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&�������� �� ������� �������� ����� ���� ������ ����� � �	�� ��������	��� 

����� ������� 0������ ���	�, �. 
����. 
 

 
         �&%'9*� */#$/�� 

�&9�'* 

&�/���� ��� �� 	� �� �� <����� ��	�� �����	<�� �� ������$�, � ������$� �� ����. 
@��� #���� ���	����� ��������$��� �� �����, �/��/��� ��� ��� ������ � �������, 
������ �� ���)��� ���
����. C/���� ��� ������ ������ �/ ������ 0������ ���	� 
��������	� 
����: 

����� ������#� ����� ��� ��� �� ����/�� � ���* � ���#� � �	���#�. ����, �� 
������, ������� �� /�� ��� ����������� ���, �����4 �� #�� ���������, ����� ��� �����*� 
����	���, �� ������� (� �� ������ ��, ��� ��	���, ����� �	��� ��	�&� � &����), � ��� � 
���	��#�� �	��� ��� *�������, �������, ��������� � ������ ������ ����� �������������4 
������#�. 

"� #� ��� ������ �� ��� �� ����������� ������ ��$� #��� �	����	��� � �����, 

��� �� �����)�� ������$���, � ������ �� �� ������������ ����� „#����“ ����. �	��� 
�� ��� �  � 
 ��� �	��� ����F��� /����'�. 

�� ��
 ���� .�
�� ���
����.� �&9�'* ��	
���� .�
��. 

&�	� ��	�� ���� �� ������� ����  ������� ��/��� � �#������ '���	� /����'� #�� �� 
)�� �	:����
, *���;
,. B� �� #�� ������� � �/��� � ���� (-�������) 1818. ������ � 
���� ��/�	 „!����� �������“. 

9�� ���
�	 ���
�
? -������ . .����	����: 

1. &���)� ��� �� #�<� ��/����� ���� ����/���� ���. 
 

2. C ������� �� ���� ����F��� �� �/#����� ����, � ��� ���� �� ����� � 	���, �� ���� 
"��� ���	�, 	� � ����� � ���� � ���	��� ���. 0� ���	��� �#�/#�F��� ����� �/#���� 
��������. 
 

3. C ������� �	�� ����/��� /� ����� ��� 	��� /����'�, ����� ���� ��)��� ������#��� 
��� ���� ��� ���	��� ����	��� � ������ ���� ���� ���)���. 
 
4. C ������� �� ��� �#���'�'� � ������� ���� ��	�<�� ��/��<�	� � �	������ �� ���� 
/����� ���#�<� ����	��� ��������� � ���� �� ���)��� ��� ����/�, ��)��� �� �����)��� 
���������� ������* ������, ���� ����)� ���	��� � ������	� � ����'� ����. 



	

	��
	

 

1. @������� ������, ��������� �� �#������� ������ ���� �/ $�������� ������ �. 

����: ������#�, ����/��, ���*, �	���#�, ����	��, �����, �������������. 
������� � 
	���� �	������ ��� 	��� /����'� �	�� ����. 
2. &����F��� #�� ��� ���� ���� �� ���$�!���� 	���� ����� ��� ����� � ���� ��� ��F��� � 
��������� �� �� ��/���� � �#������� /����'�. 
3. B#������� ���	� /����'� ���� ����� ���� �/ ������: �����������, ���������, *�������, 
�������, ���������. 
 

 
���
� ���/ (������ ��������� ����� � ���������), ���	�� �� ������ ������ ������� 
��/���; � '��� �� /� ���� �#��F��� 	��� �� 200 ��<��� ���� �/ �'�)�	��� � �������� 
��/���. "� ���� �� �#��F��� 18 ����	� �	�� �������, � ��	� �'��� �� �#��	<��� 1959. 
������. @��� ������ �-
C #��� /�	���� ���� ��� 30 ����	� � ��� ���� ������� 
������� ����. �����$� ���� ����� 	��� �� ����� ����	� � ������� ����������!��� 
(���$������ ���� �� #�	� �����	<�'�� �������) ��/�	��� �� 	������
. 
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I �$�%��� �&$'(�$)�                         #&*$'�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)�.
���� '�
, 

BE9& 

������ ����� 	� ������ ������ /����, 
@����� ����	� �	��. �� ������, �������, ��<� 
C����� ����� � ������ )���� �� ������ ������; 
� ���� ��� �� ��� /����� ������ ��<� 
 
B� ������ �����	� �������. ����� 	����� �����, 
��/#��)�� ������ ���� � /	���� �	����$� �	���; 
- '���	 �������1 ���, ���	�	�� ������, ���� 
@����� ������� � '��. @������2 ��#���� ���� 
 
 
																																																												

	������ – �����		
2 ������� – 	��, ������; 



	

	��
	

C	��� ��<� � ��	��. ������ ����� �� ���� – 
� #��� ������	 /���, �	�����3 ��#����� �	���, 
@��/ ����� ��)� �� 	�; –  � ����, ��#��� ���� 
"�	��� #���� �� �� ��'�� ��/����� ����. 
 
�	� ���� ��� � ���. &������4 /����� ���� 
������	 ����� ���; ��` ��/�� ����	�� � ����, 
�����)� ����� ����, � ����� ������ ����; 
� F���� ������ �	�, � 	��� )�#���` ����. 
 

 
1. @��� �� �������� ���� ������ � ����� �������	� ����? 
2. @��	� ����'� #��� � 	��� �/��)������ � #������	� �	�� ��������� �����? 
3. B������ �������, �	������ � ������� �����/��� � 	����'�� �����)�? 
4. @��� �� �������)'� ��<��� �������� � �����? 

 
1.  
������ ����� �������. 
2. &�������� �� ��������� � ������� �����	 ����'� ���� �� 	�� �/�/	��� ���/��� �/ 
�����	� ����� 
��� �������	� ����. 
 
 

 

                                                               �'��&�-�$ 

�	
=, �
��, �	��:� 

�	��� ��� � ������ ����� /�	� �� � 	 
 =. C ����� 
���, �����	� �� ��������� � �� 
������ ���� � �� ��� ����� �/��)�	��� ����� ����� ��� ����� ���/��. 

����� �� 	��� �����	�, ���� �/��)�	� ����� ������� ����� /�	� �� � 	 � � : �. B�� 
���� ����� �	�, ���, ������ ��� 	��� �����	�. 

"�� ������ �	��� ����!� �����, �#������ ��)'� �� /�	������ ������ � ����	���� 
����� ( �� ������:.. ��	���4 ���� /...������ ����...) 

&�������'� �����	� �� ����� ����� /�	� �� � 
 � � ��� � � 
 �. 

																																																												
3 �	����� – �	���<��; 
4 ������� – �������. 
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)-�'�#�) '#'1, (1862 -1894) #�� �� ������ ������. ���� �� 
����� ������ 	����, �	��� ���������� ������, ����	�� �� �#���� � 
��/��	���� ����. ?� )�	��� �� �#��	�� ��� /#���� ������ (1887, 
1889, 1892), ������ ���#� ������ 	����� #��� ������ ������� �� 
���������� � /�������� � ��������.  

&���� ����� �����	� ������ �� #�	�� /����<�	� ��, �� �� 
1892. �����	<�� /� �����<� � ������� ����� � 0���� ��	�����, 
��������, ��� �� ���	�� �������� ������. 


��/��������� ����� �������	� ���� ��: .��, !���, ������� 
�����, 
���, "����� �����, !���� !���. 
 
 
 
 

             �&%'9*� */#$/�� 
 

>-�&$'*��
  

>��	
�� �� ����� � ������
��. �/���	� ���#��� ��	����� �����	� (!���) ��� � 
����	����� �����	�, '���	 ��������, !�/���� ���#��� � ���$��$���. �������� ��� ����� 
	��� �/���	� ���� �����	� ���� �������� � ����� �� ������� � ��/���.  

@�����
 �� �����'� ����	� <������ ��	���. @��#���	�'�� ��/������� �����	� 
������� ����, � � ������� ��/��� �	��� ���� ��� �	�� ���!���� /��� ���� ��/�	��� ������. 


��: ���#���	�'�� �����	� �, �, �, � ���� �� �����	��� ����: ����, ����, &���. 

 

 

 

 

 

 



	

	��
	

*��� � �	����.� ������
? 

?��	�<���� �	���� ������, ��� � *�����, ��	�� �� ������ �����	������� #�� � �������. 
L��� ���� �� ��	��� ��� ������ ��� ����� ��/	����� ��*��� �� ��*���� *	�����. 

 
 
 

�����	� �� ��	����� � ��	����� ������� ���� ����'�	���: ����, ������, ������ 
)�$�, ��/��, /��'� (����) ���$� , ����'� (�	���) ���$�, /�#�, ���� ���<�, � ����� ���<�. 

��/����� ������ ����/� �/ ����, �����/� ���/ ������ � ��� ���� ��� ��F� �� ���� 
���<�, � ���<��� �����/� �� ������ �	
�. 0� �� � ��	��� �	� ������ ��#��� ���� �� 
/���)� (������ )�$��� �� 	������), � ���� ��F� � ����� �� 	�/������ �������, ��� 
������� � ���� ������� ����. 

���	 �� ������������� ��	���� �����. &������� ��'�'� �	�� �#���� � ����)���, �� 
����/� � ����� �� ������� ��	����� �������� � ����� ���<� � ��	��� �������� /� 
�/��	���'� ��������� �����	�. 

@�����
 �� ��.��� ������ .�
�
�. 
����� . "
���� ������ �� ����. 
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1. &��������� ������ ���� ���� �� ��/������ ���� �� ������ �����: "��, ���, ���, ���, .��. 
"� �� ��� ������ �� �	��� �� '�� ��� ����� /����'�? 
2. �����	��� ������$� � ������ ��� ������#��� �� ����. 
 
 

���-@#���'A' ' �/@#���'A' 
 

������ ��/�� ��� 30 �����	�. B�� �� ���� �� ���������	� 	 �������	�. 
������������ ��� �	��� 5: �, � � � �. B�� �� �/��	����� ���� ��� 	�)����� ������ 

�����/� ���#���� ���/ ���� ���<�.  
���������� ��� �	��� 25. &�� '���	�� �/��	���'� 	�/����� ������ �� �����/� 

���#���� ���/ ���� ���<�, 	� �����/� �� ���� �������� (/�#�, ����, ���� � �	��� ���$�, 
���.). 

&���#�� ����� ��� ���� �, ���� ������� ��)� #��� � ����������� � �� � �	�� 
�������	���: 

- ���� �� �� ������� ����, � �/� '��� ����� ��������� (����� ��, �/�) 
- ���� �� ����/� � ������� ���� �/��F� �	� ���������� (!����, ����, ���, ����). 

 

 

1. &��	�$� � ������� �����	��� $�	���� ������� ������������, � ���	�� ����������: 
 !�� *�	� ��� � ���. ������� ����	� ���� 

!������ ����� ���; �	` ����� ������� � ����, 
8������ ����� �	�*, � ����� ������ ����; 
8 /���� ������ ���, � ���� ������&` ����. 

         
2. B������� � ����� ������ �� *	�� � ���������, � � ������ �����������: 	�#�, 	��, ���, 
��	, ���, ����, ���	, ����$�, ���	�, ���	, $�	. 
 
 

�����. ��C��� 
 

�/ ��������� 	������ <��� �� �/������� /���� ����� ����� �� ������ �����	�. 
?��$� ������ �� �#���)�	��� �����	� /�	� �� �����. C ������� ��/��� �	���� ����� 
����	��� ����� ���	�, � /���� �� ��� ��/�� ��� 30 �����	�, �������  30 ���	�. 



	

	��
	

-�� �� ������: ���� �� ��/���� �/��F� ������� � �����, ����� �� �� �� �����	� �/��	�����, 
� ���	� ����. 

���� �	�� ���	� � ����F���� ��������� /�	� �� ��C���. -/#��� ������� ��/��� ��� 
30 ���	�, � ��� ���� #��� ���� � 	�����, ������ ��� ��������. ������ �/#��� ���� �� 
,
�
�
���. 
 

���� 
  

&������� �/��	���'� ���� ��������� ��� �� ��� �� ���� ��	����� 	��� ����. 
�	���� �������� ���� �/��	����� �� ��� ����� ����, � ��� �� ��� � �������$� ��/�	� ����. 

���� ��� ���������	� �� ���� ��������	, � �� /���� �� �	��� ��� ��� ������� 
�����	� ������ ������������ � ��#� ����)�. 
 

 

1. &����� �� �����	� ������ ������ ����� �/ ����� 
���, �. ����: 

-����� ���*� ��& ������ ��	��� �����,  
(	���� ������ ����. !� �����4, ��	���4, ���� 
$����� ����� � ������ ����� �� ��&���� ������; 
8 ���� ��� �� ��� ������ ������ ����... 
 

2. C ���� �� ������� ��/���� �/��F� �����	� � ���	�? - �/��F� ������������ � 
����������? 
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I �$�%��� �&$'(�$)�       #&*$'�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��C�
�� &�
, 

9/�&��' �)'$�A 

K��� � ���� ���'� 	����� 
/����� ��<� �	���$� ��� 

/��� �� ��F� '��� ������� 
� ����� ���� �� ���� �	��. 

 
0���… ��� ����… ��<��� ����... 

#��� ���� �	� ��� �����$� /�� 
�	�� �	���$ ���� #��� ���	�� 

� �����������, ��� � ��. 
 

���� �� �� 	���� ����� 
���/ ����� ��<� � ����� ��� 
�� ����� ���� �����/���� 
'���	 ����� � '���	 ����. 

 



	

�	�
	

*�)�� �� #�� ��� ���F� ���� ��$� 
������ �� �� ���$����� )�� 
�� �� ���� ��� ������ �	�$� 

�� ����� �� #� ������ô ���. 
 

B� ���� /� �� ����� � ��� 
� ���� /#�� ��#� �������, /���, 

��� �� ����� ���� ��� 
�� ���)�� ���� � ��)��  – ���! 

 
*� ��� #���� �	���� ���/�� 
�� ��� �� ����� ������� ��� 

� �����	� ������, ��	������ /	�/�� 
�	����� � �� �ô /����� $	��. 

 
@�� ��� �� '���	 ���� /�����$�, 
	����� ����� � ����� ����... 

�	��� ��$� ��� �	�� �	�$�, 
�	��� ��	���, ���� � ���! 

 
 

 

 
1. 9�� �� ������� "�#��$� %��� � ������� ���	���� ��)'�? @��� �� ����	�� �����? 
2. *�)� �� ������ �� �)�	� ��� � ������ �������? ?���� 	�� ��/�	� �� �� '�� �������� 
�� ������? 
3. @��� /����<��� �	�$� ���� � ���'� 	����� ����	� ���� ����? "� �� ������ ����	��� 
��� ����	�� ��� ��������� /����'�? 
 

 

1. C ��	�� ����!� ������ )��� �� � ���� �	���$� �����F��� ���� ���� � #��� ���� 	��. 
@��� #� �	�� �	�$� �����/����? @��� #� 	�� ��� ������� �	���$ ��	��? 9�� #� 	�� 
����/��? B������ ��� �	�� � ������ ����� �����	�. 
2. B��#����� ����!� ���� 	�� �� ���	��� �������� � ������� �� �������. 

 



	

���
	

          �'��&�-�$  

&���� ������ ������ "�#��$� %��� ������� 	������ ����� ������. 0� ��)��� 
���� ������ �� ��/���� – �������� �/��)����� ������	��� ���� �� ������ ��������: 
����	�'� �������� �	��� �	���$� (���������, ����!���, �������, �����$��� � �����	�'� 
���� �	� �����) 

C ����� �� "�#��$� %�� �������� �#��� �����$�, ��� �� )��� �� �������	� 
������� �� '��. �	� ��, � ������ ������	�'� �������� �	��� /�	������ �������, ���� �	��� 
�� ��� ���� � �	�� ��$�. ���#�� ����� � �	�� ����� ��� �� ��/�	� �	���� �� ��� �� �� 
	���� �	�� /�	�����, /��� ������ � ��)�: �� �� ���� ��* �����* ����� / �� ������ �� �� 
�������� ���. 

 

��C�
�� &�
, (1936), ������ �'�)�	���, ������, ���/�� � ������� 
����$. &�	� /#���� ������ �#��	�� �� 1959. ������. -���� �� 	��� 
������, 5 �'��� ������ ���/�, 23 /#���� ������, 5 ��/������� �����, 
����� 40 �'��� /� ��$� ���/���, ���/�, ����������, �����	��$� ���. 
"��� �� �� ������� � ����)� �� ������ ���������. 

� ��� ����� /����<�	���, ��'� �� ��/���� �� �� "�#��$� %�� 
������� � ��	� ����� /� ������� ��/����� ��	��� !��� ��/��� 
*������	� ���� ��� ��/�	�� 
�	�� ��� ������� �� *����. 
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>-�&$'*� 

����� �������
�� "� ��	� 
������� 
 

&�� �/��	���'� ���������� ��	���� ������ �����/� �� �������� ��� "�"�� � 
����� ���<�. ��������$� �� �/��	����� � �����$��� ���� 	�/����� ������ ���	�/��� �� 
��������. 

&��������� ��'� $���) � �����/������ �� ���� ����� �� �/��	����� ��������$� � 
������� ��/���: 
 
 

 
 
 
 
�� ��	� 
������� �������
�
 ���� C
	
: 
 
?-"NB
%&O-
� &�%"NB
%&O-
� 
-"?C�
� 

 
?C�
� C�
%
� 

*, @, D �, F, (, 1, G, �, 
�, 9, H 

#, �, � $, �, �, %, 
A 

�, +, ), >, 
� 
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��)#���� ���������� �� �/#����� ���� ���� ��� ��� ����F�	��� ����	 �� ���� �� ����� 
�/��	���. 
��. � (������), � (������), � (/��'��������)....���. "� #� ��� #�<� � ����� 
�� �������, �������� ���	� �� ������. 

)��	 �������
�� "� �������	
 

&�� �/��	���'� ���������� ������$� �������, ��� �������� (��������) � ����� 
���<�, ������� ��� ���������, �� ��/	�<�	��� �� �� ���� ����	��� � ���, ��	����� �� 
������ ���� ���� #��� �������� ��� ���&�, ���	���. 
� �	�� ����� ������� �����	 � 
�������	 ��������$�. �	���� /	����� ����	��� ����F��� #�/	���� ���������, ����/	��� 
���'��, � ���� �� '�� ������ �	��� ���'���. &��������� � ��'�� ��#��� ���� �� �/�����: 

%)/9�' + 
 

@ � G � % H    

+&%)/9�' � 
 

* $ 1 � � 9 > D A 

  

B����� ��������$� �, �, ), #, F, �, �, (, �/��/��� �� /	����. B�� �� �� /	������� 
���#��)�	��� ����������$���, �� �� ����� ���� ��/�	��� �����
�
�� ��� �����	
��. 

 

 

1. �/�	����� �/ ��'�� ������ /	���� � #�/	���� ����������, ��� � �������. 

K��� � ��4� 	��#� ������ 
����	� ���� ������� ��� 
���� �� ��/� #��� ������� 
� ����� ���� �� ���� ����. 
        

������ �������
�� "� �������	
 

�������'� ���������� �� /	������� (��� �������$���) �� �����	�� ������� � 
������� ��/��� � ����� �� ����� ��������$�, ���� �� ��/������ �� /	�������, ������� ���� 
��� �� ��	� ��������� �/ ���� /���'��� �	���� ���'���� ���� �� �� /	������� ������ 
������ ���������� �/ ����. 



	

���
	

-C��������: 

&������ /	����� � #�/	���� ��������� ��/�	� �� �C��������. 
��: 

�� + �����/� � � (	��C�$—	��"$�); 
�� � �����/� � $ (������—���	��); 
�� % �����/� � � (�����—�����); 
�� � �����/� � � (�����!�$—������$�); 
�� G �����/� � 1 (����	�J�—����	�,��); 
�� H �����/� � 9 (��������—�����#���—����;#���) 
�� @ �����/� � * (�����—��������). 

B	��� �/��'��� ������ �� /�	� ���������� ������, � "�:
�� �� ��/�	� ���������� 
���2���. 

-��������: 

&������ �/ #�/	����� � /	���� ��������� �� ��/�	� ���������. &������: 

�� � �����/� � + (��"—��CA���); 
�� � �����/� � % (�������—�������); 
�� $ �����/� � � (�	�	—�	��#�); 
�� � �����/� � � (/� ����—/���!#���); 
�� 1 �����/� � G ()�J—)�J$�—)�,$�); 
�� 9 �����/� � H (�	�������—�	���;#�) 
�� * �����/� � @ (#����—#����A���). 

B	��� �/��'��� ����	� �� ��/�	� �������� ������ � "�:
�� - �������� ���2���. 

-��	�"��� �� "���
��: 
�������'� �� ����� �� �����'��� �� ����������� ����� �� � ��, �� ������: ������	�, 
<�����, ���������, ���������. 
 

 
1. "�/����� ���� �� ������ ���� ������� ��� �������'� � ���� �� ��������$� �/���������: 
������, �����, ����	����, ��������, �����, �����, �	����, ������; 
2. �����	��� ������$� �� ����� ������ ��� ������ 1. 
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I �$�%��� �&$'(�$)�                         #&*$'�� 

 

 
. 

 
 

�
����� G. @�
�
, 
 

��)� +��%�� 
(�����$�) 

 

C	�� ���� ������ ��#�$�, ��� ���� – 	� ��� �������� ��������� – 	��� �� ���� 
���	��, � (����	����� �������, ������� ������ ���$� � �/ '� �	�-��� /�����$�. 

0� �� ��� ���	�$� *����.  
&������ ��#�� P��� ������� �� � ������� ���� �/� �����	� �������.  
� ��� �� ������� ����� � ��#���	�� ������	� � ����)�. @� �� ��� ������� � 

������� ��#�$�, �	�� � ���: „��� �� �� ������!...”  
N���	� *���� ������ ��������� � ����� ��������. "	� ������ � ����� ��. �	� 

����� ������ �� �	���. 
����������, B�'���, #��� ��� ����� ������.  



	

���
	

(...) &������ ��#�� ��� ����� #��� � #������$�, ���<���1. �	� �� 	�����, 
��������, ��#������� <���. 
��� ���� ��� �� ���� �� '�� �� �	���� ��� *������� – �� 
��� ������� ������. 
��	��� �� ������� *���� ���F� #��� ��#���	, �������. 
� �������� 
��	���� �� ������� �	���� �����: 

– ?���� ��, �����, �� ��������? 9�� �� ���F�� � ���� ���? ����� ��, ����� �� 
#���, �� �� ��)�� �/�� ������ � ��� ����$��!... @�� ��, �����$�, ���? "� ���� ��� 
����, ���� �� #� ����� ���� ���� ���� �� �	� ������... 9�� �� ��F�� #���� ��� �� 
����$� ����� �� �����?... 

– 
� ����, ����2! –  ����	����� #� �� *���� �/�����	��.  
– -�� ��� �� ��)��, �����? C ����� ��� #��� #� �� � ����� � ���������3... 
– @��� #�� ��, #���� ����, ����� ������� �	� ��'����, ��� �� �� �	� ������� ��	� 

��� 	���� ��������?... 9�� #� ����� ����� �	���� ��$� ��� #� �� /�������: „O��� ��, ����, 
��� ��� ��� �� /������ � ����	 � /�	�, �� ���� �� ��� �� ��'� � '� ��?...“ @�� #�� ���� 
�������, ���� #� ������4 ���� ���# � ��, ��� ��� ������ � �	�� ��� � �������� 
��#����!... ����	��, #�)�!... 
����, ����, �����!... 

(...) &����/��� ������ �� ������. *���� �� 	� ��	���� �� ������'� � �����. O���� 
��� �� #� 	���	��� �� ��)� #��� � ��������! "�$� ��� ���������. B�'�� �/�� ��������� 
������. ��� � �����. ������ �� F��. "������ ��	����� ���������. B�� �	����� ����'��� 
����� � ���	��� �����	���. -�� *���� /���� ������� �� '�	� �� �)�'� ���� ���� 
	���, ��� ��� �� ��	��� �� �������� ��� ��� �� ������� ���� ������� - ��� � �����, ��� 
�� 	���� ���, ������ #�/ �����. "������ �� #���� � ���, ��� ���	� ������ ������. C�� 
��� � ������ �� �����... 
�����F�, �������, �/�� �� ��	��� ������. ��� ����� ������� 
��$�<�� �� /�	�, ��� �� ����� �� �����	� ����'$� � �� ������ �	$� �� �����. �����$� �� � 
�� '���... 

(...) L��� �/ ���� ��	��� �� �� ����������5 *�������. �	�� �� �� �	����� � '��� 
�����	��� �	��� �����$� ��� #� �� ���� �������. ���� ����� �� #��� /� ����: ���� �� 
����� ���� ��������� ��	����� �� ��� B�'��� � �������� �� � �����! 0� �� ��� ��� � 
/�������. � ��� ������� �������� �� �������� *���� /#�� ����. ���� �� �	����� �� �	���� 
����$��, ������ ��/�������, �� ����� ��/��	��� � �	��� � �	�����, ��� � �����:   

– ����, �	�� �� �� )�	� ���� ���� �� �������6... ���� 	�����, ���� �������. ���� �� 
����� �����	���... 

– - ��� ��, ����? – ����� *���� � ������� ������� ���� /���F���. 

																																																												
1 ���<�� – ���<��� ��F��; 
2 ���� – ��	��; 
3 ��������� – 	�������; 
4 ������� – ��������, /������ � ����; 
5 ��������� – �/��)<�	���; 
6 ���������� �� – #����� ��, ���	�/�� ���� ��	�<�; 
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– 9�� ��� ���� �� ����	� ��� ���, �� �� #���� ��� ��� �������? 0����� 
������� � /����)���� <���, �� ���� ����� ��	����� �	��� ��$�... 0� �� ������ ������ � 
������$�, ��... 

– 
� ��� ��, ����, �� �� ��$� #��� ������'� � ����! – ����	��� *���� � 
/�������7 �� ����� �#��/�.  

– &������ ��#��, #�� �� �� ������, ����� �� ��	���� ���� �, ��� ������, 
�����	��� B�'���. �� ��� �� �������� )�<�... @�� ��� �� ������ ������ ������, ��� �� 
/�� #��� ����� ��� �� ������� ��� ���� 	����... 

– B�� ����, ����� - ���� ����� ��/�����.  
�	� �� �� ���� � ������: ���, ����, �� ��, ���, ���� � ���, �� �� �� /��	��8 ����� � 

���� ���� � ������$�... 
– 0� B�'�� � �� ��� � &����	���� �/����� � ������ ��� ���... -�� #�� �� 

/���	<�, ��� ����� �� ����� � ��������. 
�� �� �� �� ��$� #��� ����� ��� ����� – 
����	��� *���� ���� ���/���� � ������� �� ��� �� ������� �� ��/����� �� ������� ���� 
���. &��/#����� ��� �	�-��� � ������ ��	�����, �� �� ������ � �����.  

– „*�) )���!“ – ���� ���� ��/����� ������, ����� �������� �� ��� *������. 
....................................................................................................................................... 
N�	� �/� ��/� ���� 	��� �� ���� ���'�. ?��<� �������9; ��� �� ��#�� ������ ���� 

�	�-��� ������� ����$�10. B�'�� ����� �#��/��� ��	� #��/��, �� ��� �� �	����, ��� ��� 
�� �� �����. 

– 
��� ���� �����$� ���� �� ����! – ������ *���� �������, �� �/� ������ � 
<�#��� B�'���. B�'�� �� ���� �/������. 

– &� ����� �� ���, ������� ���! – �����	� *����.  
–  ���, ���! @��� �� �� ������ #��/��$�, �� ���� �� ��#���!... O, ���� ����! ��	���� 

�������, � �� �� ������, ��#������ ���!... "���, �	�... �	�, ���� �� �������� � �����... 0� 
*���� #�/� ��	��� �/ ���#�$� ��� �� �����<���. &������ ���#�$�, �� ��/���� �� '��: 
���� ����, ����, �������� ������� ��������, ����� ������$�, /������ ��)������, �� � 
������$�, ��	����: 

– %, ��� �� "������! �������� �� � ������$� 	���. *������ ����! ?�� ��� ��� 
	�<� ������ ��	���... C���	� ����, ����! "���� �� �� �����! � ��/� ��� �������.  

– 9�� �� �� ����, ���� B�'�� �����	��. 
– 0� ������? 

����, ����, �����! %�� ������ ��!... "��� �/�� – ������ ��, /���... ������, � �� �� 

/�#�	�� ���� ���� � �������... "� /��� ���� �����< �	��� ��������!... 
– ���� � ��, ����, �� ������ /������ – ���� B�'�� ����� � '�� ����� ������$�. 

																																																												
7 /�������� �� – /�$�	����� ��; 
8 /��	�� – �������; 
9 /��<� ������� – /��<� ������� �	�������, ���#���; 
10 ����$� – „ ���� �����$� “, ���� �� ���� �������� ������. 
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– 
���, ����! ����� �� ��� ���... "������ �� ���� – ����	��� *���� ������ � 
��� �	���� ����. 

– 0� ������ � �� ��� ������. 
����, B�'���! *��� �� 	�/��� �������, �����!... 
-�� �/��! 
���, ���� ��. 
� ����� �� �	� ����� �/�����... %, ��� �� '���! ��� ��� ��� 
������$! @�)� ���� "������... - �� ������ – ���� ��, 	��� �����!... � ���� ��� ��/� 
�������. B�� �� #���� ����	�� � ����� ��. B�'�� �� ����� /#����. 
��� ������ ������ 
�� � ��$�. ?����� �� ����� �����, �� #�� �� ���. *���� �� ���� ����. &��� �� ����� � 
'��� ��� ����... �	� ������. ���� ���� � ���	��� ����$� � �� '�	� –  ���� /� #���� ����. 
*���� �� '� �����$�, ����� /� ����� ���. 
������� �� #����� �� ������� )���. 

– ���� ��� ��#�� ���� – ���� B�'��. ?��� � ����, ����, �� ��� �� �	� '�	� 
����������... K��� �� ����	� �	���� �/���	����... 

– O, �����, ����!... *��� ������! 0� �	��� /��<� ���� �� � *���	�! B	�� ����� 
���� #��� �� ���	��$� �� <�<�... ������ �� ���� � �� #��� ��#�� �����$�!... B�'�� 
������, �� �� ��)� �� ����	��� ���� ���� � ����� 	���	�... *���� ����� � ����� ���� 
���� ��� ����� ���������, ������ /� ����$� � ��	������ ����� ��� �� ����� ��� �� ����� 
������. ��� �� ��)��, � ����'� ���� ��� �������.  


������� ���� *���� ����� �� ������� � �� �� �������... ��� ����� �� �����. 
� 
���� �� /�� /����! &��#�� ���#�$�, �� ��F� ������ ���. B�	����� �� ��#������ ���� � 
������� B�'���. ������ �� – ��� �� �/���� ��� � ���� #��/��!... B#�/� �� ���� ����� 
������. � ����� ��� �� –  � ����� ��� ��. 
� /�� �� ���� /����... *���, �� ��� ���/#��� 
�����  ����: „0� ��� �� ������ �� � ���� #�� �#������!... � /�� �� ����� �����? @� �� 
��)�!... 0� ���� ��� �����! *���, ���� �� ����, ��! ���� �������, ���... 
�� ���� 
	��� �����	��� ��F� ����... -��!... 
��� ���� �	��	�� �����. %�� �� ���!... 
� ��)� #�<� 
�� �������!... *���� �� ��!... ��� ������-�	�, �� � �� � �)����� – ��� #�� ��! O, �� � ���� 
� ��� �����	���!...“ 

"������ �� ����� �� �� ���� 	����� ����� 	������� ���� ��� – ��� �� 	������ � 
'�	� �/� ��/�... 

"���� �� ��� ��	���� ���� 	����� �����$�. 
 

 
1. B#������� �����	 �	�� �������? @��� ���#����� ���� �����	? 
2. @� �� ���	�� ��� �����? B������ ���	�� ���#��� ��� ����. 
3. ?���� ���� ��/����� ��/�	� *����: %�� – ����? ?���� ��� �� )��� ����  
��F��� � ��� �� ����	� ��������� �*#����? 
4. 
� ���� �� ����� *���� ������� ���	���'� ������� ���� �� �����	�'� '��� ��$� � 
����'�? B#��/��)��� '�� ���	. 
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1. *������ <�#�	 � #���� ����� ��$� � '��� �������� �� �� �/#��� /� '���	 #�<� 
)�	�� �� #�/��������. 
������� �����	 � ����� ��� ������� ����� ����	 ��� �/ 	���� 
)�	���. 
2. &���������� ������ 	���� ������ ����'� ���� � ������� ���� *���� ����� ���� 
B�'��� ���� ��� ��	� #��/��. 
 

  
�
����� G. @�
�
, (1847–1908), ������ �'�)�	���. 
B��������� �'�)�	�� ��� *���	��� ������ ���� 	�����: 
��� �������� 	��� � ��'�� �����	�����, ����� �	� 
��/������ ������. N���	� �����	���� /���� ��	��� � ����F�� 
� ��/	��� ������ �����	����. ����� �� ����	�� ����������� 
������ �����	����. N���	� �����/������ ���� ��: ���� ������, 
.	��� ��&���, -�*�, !����� � �����. 
 
 
 
 
 
 

                                    �'��&�-�$ 

��'�-)&��(& 

(��
��� "� "����) 

���������#� �� ����� �/����'� � �'�)�	����� ���� �/���� ����F��� �� ����F���� 
���� � �����. B�� ��)� #��� � ���/� ��� � �����.  

0���F�, �����	���'� �� ����� ������� �� � � ������ ���������, ��� � �� ������ 
�����	��� ���������� (��������, �������� �����,�����������, ������!���). C �	�� �	�� 
���������, ��� ���� �����	���'� (�����'�) �� ��#�� �����	<�� � ������� ����'��, 
������ ��!����$��� � #��� �����, �/��)����, #�/ ����	<�'� � ��������. 
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��%)-� �&��-�$�)�-@ �#��� 

&�	� #��/�� 

        *���	�� +. ����� 

�(-�
% �"%�% �%"
B�0-�
B� 
&(-
- 

�-?�B� �"%�- 

1. *����, ���	�$� �� ��� ������ ������, 
������ �� �� ���� #��� /� ���	�'� ���� � 
������$�. 

1. *����� ��), ��#�� P��� ������� �� � 
����. B� ���� �� '���	 )�	�� ��������. 
"�$� ����, ��������	�, ���� �� �� ����� 
������$�, *����, ���#��, ������������ 
)��� � �����, ���� ����� �� ��/	��� �� �� 
��'���� '���	� ��� �����. ������ �� 
�	�� ������, ������� � �����, �#���� 
������ ��<���� �� �	��� ����	� � ���� 
���� �������, ��� �	� �� ������� �� 
����/�� ��� ��� ��������	� � /��<� ���� 
�� �����. 

2. 
�����F� #��� �������� ��)� ����)� 
��� ������ ��)� � ���� ��� �� ���F� � 
'���	� ���, �� ��� #��� �����. 

2. �������, ������F� #��� *������� 
�������� ��)� ������� �� ���� 	����, ��� 
�� ��	���� �� ��� *���� �#����� �� �� 
������� ��� '���, ��� #� ��)�� /������ 
�� ��� �/��#� �	�, � ��� � /��<� ���� �� 
��� ��$� ��������� �� �������� �$�. 

3. &����� �� �������� ������, *���� �� 
�� ����� �����/���, ��� �� � ����������� 
���� B�'���, ������ �� ����� � �����. 

3. ����� �� �����/���, ������ /� �������, 
*���� �� �������	��� � �	���� ��#�$���, 
���� ��� ���� #��� ����. "�$� �� ��� �����, � 
���� B�'��� �� ��� ������ �� �������, ��� 
�� � �� 	���� #��� 	����� ��	��. ���� �� 
��	�����: '�&� �� �� �� ���� ���� �	��� 
��� �����! 

4. L��� � ���� ��	��� �� �� '���� 
�/��)<�	���� � �	����� �� /� ������� � 
���#����. ����, /�	����� �� ��� ��� �� 
���� B�'��� ���� �� �����	�'�. 

4. *���� �� /������ �� �	���� ������� 
��$�� ������ /��<�, ���� #� �� 
����������, ���$��� ���� �� ���� �� #� 
����� �#� ���� �����	��� � $��� ��� �� 
���� ��	���, ��� � /�	����� �� ������. 

5. ?�	���� ��� �� � ��� ��	�� ������� �� 
����$�� ��/�������, ���� �� �������� 
����� ��/��	��� �� '�� #��: „*�) )���!“ 

5. ..................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
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6. *����� �� ��� ���	���� � ��	����� �� 
�� �� ������ ���� �� �������� ���� B�'��� 
���� ��� ��	� #��/�� �� '���	�� '�	�. 

6. ..................................................................... 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

 

 
"������� ���/�� ����	� �	�� ��������	��� ����� 	���� ��������	�'�� � ��/	���'�� 
���	��� �����. ?������� 	��� ������� � �	����, ��� ������ ��������� � *	���� ����� ���� 
�� 	� � �����. 

 

        �&%'9*� */#$/�� 

�����
�� ��
 

���F�'� ��� �	��#� ���� �� ��� ����� � ��/��� ���� ������	� ���	��� ���F�'� ��	�� 
����. ���F�'� ���� �� ����� �� ������ �� ���� �� #����� ������ ��/��� 

C ���F�'� ���� ���� �� �����	���: 
�� ���� ��
, ��� �����'� /����'��� ���, ������$ �� ����	��� /����'� ����; 
�� ������ /� ��<� �	��#� ���� (���� �� ������ �� ��'�);     
�� ��:
��
, ������� �����	$� /� �	��#� ���; 
�� "�:
��
, ������� �	��#��� ���� �� ������ �� ������� ����. 
'���� � ���!� ����, /������ �� ������ ���� �� ���� �� �������, ���� "����
�� 
��
. 

��. 

�� ���, ���#���, ������<, ������, �����������, �����, ��F�����; 
�� 	��, 	�����, ��	�����, �/	�����, 	�F�, ��/	�����, ��/	�����, 	�����<, ��	��. 

�� ��
 ���� �� 
��.� ��.��
��
 ����, ��
 �� � "�
"���.� 
�	�. "����
�
: 
�� 	���, 	����, 	��'���	, ��/	����, �/	����, ��/	��'���, 	�������, 	������. 
&�����$� ���� �� ���� ��	����� � �� �����	� � �������. 

��. 
�� ���� (�����	): �����, �������, �����), ��������; 
�� ������ (������): ����$, �����, �����, ������. 
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1. C��)��� �� ������$� ���� ��� ������� �����$�, �����	� � �������: ���, /�#, ��	���, 
����, ���, ���	���. 
2. �����	� ������$� /� ������ ����: #��/��, �������, ���, ���#�, �������. &����F��� 
���� �� ������ � �/	������ ������. 
3. B������� �����	�� /� ���F�'� ���� � ������: �����, ��	�$, ����'�, �����, �����, 
��	���$�. 

 
 

��$-�'�' 
 

 ��	��
�
 �� ���� ���� ����� �������� /����'�. 
 &��������� ������ ������	�: 
 ���� #���, 
��� ���� 
 %���� *	��� ���� ����. 

�*� �� ����� ��	�	,���� �� ��� �	�	. 
('������ ���	�����) 

 
 

 &�������� ��� �� �� ����: ��	� �	 ����, ����� �	 	��, ����� �	 ����, �����	� ���� 
����/��� ���#��� ����� #�� ��� ��������. *�F����, �������� ���� #��� � �����$�, 
�������, ������/� � ��. 


��.  ������ �	��	���, ��&� �	�����, *��� �	��	�, ���. 
 

 
1. &����F��� �������� /� �	� ����: ����, ����	���, �������, ����, �����, 4	����&�, 
�������, ������. 
2. �����	��� �� ����� ������$� �� ���������� ������� �������: ��	���, ���&�, &���, 
�����, �������, ��#� ��, ������� ��, ����#�. 
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II �� *�'#'��  '@�&                                  #&*$'�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

+���
���� ���
, 
 

D���/A' 
(�������) 

 
 �����
	 (1933) �� ���	�� ������* ������, ������* �#�������� =�����	��� '���&�. 
-��#� ������ ������� ��*�/��� ��������� �������� �� ���	� ������ ���� !�������� �� 
���*� ��	����� XIX ����.  
 $ ����*����� �#�*�, '���& �� ������� �� �� ����� ������ �� ��*���� ���� #�*���* 
���������. ����/�, � �������� �� ������ �� ��	� ��� �������*��2���4 �	�������.   
 !����* �������� � ������ �� ������� ������ ����� ������ ������	� �� ������� 
���� �� ����	� ����� ������. !���	� �� �� ��	���� 4�������� ����	� � �����	� � ����� � 
�������, � ��� �� �� ����� ������	� �������	� �� 	���� � �*��	� 2����	 ��� �� ������. 
 ������ �� �� ��/������ ���	�����	� �� ���������, ��*	��� � ������#�. !���� �� 
#�4 �� ���� ��*�������&� �������. "��������� �� �� ��	� �� ��� ���� ��	�	� ���	� � 
���� ��	� ����� /���. 
�/� ������� �� ��� ��� =���, ������� ��/� #��� � ������ ���� 
���� ���� � ���	�. !�� �� *� �� ����	� � ���� �� ���	� �� �� ��	��� 	���� ������� �� 
�	���	� #�*��� ��������� ����� � ��������	� �� �� �� ������.  
 ��� =��� �� ��	���� �� ��� � 4������ � ������ ������� �� �� �� ��������, ��� 
�� ��� � ���4����	�. ���� ����#� � ��� ���	�� � ���#� ���* ��4�����* ������ �� ����. 
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)��� � ������: +��� ���#�, %�	� 
�����, %��� ����, )��� ?����, !��� .	���&, ��� 
=��� � =�����	��. 
 ���������� ������� ��� �� ������� �#������ �������� ��������� 
������ � 
'���&���� ������: „1	� =�����	�� '���& ���� 4��� �� ��� ����� � ��� ������. ���� 
�� ����� ���*�: �� ��� ������� ��� ��� �� ��*���	� �������� ���� �� 4��	� �� ������� 
4������. 8 �������� ��� �� �� �� ����� ��	�, ��� �� � ��, ��� � �� ���� �� ����� ������, 
����� � ����������� ���4 ������ ����� ������*. 
�& � ���� #�4��� ������� �� ������, 
� ������ �� � �� ��� 4�&� �� �� ����� ��� �� �� �����	�...” 
 
 �������� ������ ��� � �#���� � �����, ��� ��� �� �����	��� ����� 	��� �������� 
�/����F�'�. 9������ 	���� /��	�����, � �� '��� $���<�1 � �� '�� ����: 
 %C�� "
��
. ��� "������� �� ��N ����C 
 � K�	��� ���������! � ��������� �	� � ����� ����, �� �� � ��� ��������� ��/ 
���$� ���� #� ��� ��� ������ ��� �� #�$��� �'���. 
 � K�	��� ���������! � �/	����� ��� � �� ��� ��� ������ ��� � #�$�� �'��� �	�� 
���� 	����� �� �� ������� � ���!��, � ������ ���� ��� ���� /����� $��� ��#�. 
 � "�, ��� �� ��! � ���� �� �����. 
 � 
����� ����� /#�� ���������! 
 � @��	� �� �� ���������? 
 � &� ���������, /��� 	�<�� ��� �� ���������. 
 � 
� /��� � 	��� ����� � ��$� �� �� � /����. 
 � 
� /��� �� ��, ��� �� ����� �� /����, ���	�� �� �� /#�� '� ������ �����. 
 ��/��� ��, ��� ��� ���� ��	���� ������� �	��� F���� ��)���� � #�$�� �'��� �	��, 
�� �� �����������, �� ��� ����	�� ������ �� /#��� � �����	<� �����	�, � �� ��� ������� 
���	� ����, �� ������	� ���#��. 
 ?������ ��� �� 	�, �	� �/����� ��$� ��� �� �� ��#��� ���	�� /������� �� �������. 
��� ���� ���� #��� �� R	�$� � O���. R	�$� �� �/	���� /���)�� ��� ��� �� ���������, � 
O��� ���� #��� �����#�� ���������, �� � #�/ ��������� �� ��� � �����, ��� �/	���� ���� 
��� �� ���� �����, ����� #� 	� #�� ��: 
 � -�� ��� �	� �����! � ��� � "��'�! 
 � -, ������, /�� �� �� �� 	�� ��� �� ���������? � /������ ���	�. 
 � &� ���������, �� ������ � 	��� 0��� � �� �� ����, 	����� ����. 
 � -�� ����	 ����, �� �� ��������� ��� �� �� ���! 
 � 
���, ���� ��������� � �	��� 0���. 
 � -�� ���������, ��� �� ��)��. ���� �� ������ ����$� �	��������, �� �� ������� 
��� ����$� � ��������, �� ��� �� �� ������ �� �� /#�� ��������� ���	�� ��� ����$� ������ 
����<. ���, ������� ��� ��#��, ���������. 
 � - /���� �� 	� ��� �� �� ���������? � ��� � ���#�$. � 0� �� )��� ����)��� 
���������,2 �� ���� �� �� ����� '�� �������, �� /��� ������ �����. 
 � ���, ����� ��, ���� ��� ��)� �� �� /�	� ���������? � ���� "��'�. 
 � �����, #����, ��� ��� �� � �	��� ���#�$. 
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 � ���� �� #�� ��#�� ���? � ���� �� "��'�. 
 � -�� #�� ��#��; �������� ��� ��� ��� �� ���� ����� ��/���: „C#�� �� #�� �� �����, 
��� ������ ����� ������ )���. *����, ���� � ������ )��� � /�	� �� %�!�����; �����/�� 
)��� �� ������.” %��, �� ��� ���. 
 � ���, � �/	���� ���	� � ������ 	�� �� �� /���� ��� �� �� ���������. 
 � &� ��� �� �� /���? � 	��� �� ���#�$. 
 � ?��� ��, ���� ��� �� 	�� ��)��! � ����	��� ���	�. 
 � ?���, ����, �� /��� � ����� �� ����� ����? � ������ ������� ���#�$. 
 � �� /���, ����, ��� ���� #���� � ���	���� ��/���� �����/���, �� �� �� �� ��/��; 
����� ��� �� �� �� �� ��/��. 
 � %, �� `��� ��)� ��� �� � ��	������ �	�. 
 � %��������, �� �� ����� #���'� �/ ����� ����� ����������. %�� ��! � ������ 
���	�. 
 &� ��� �� /#�� ����� #���'� �� ������ �����? � ���� ���#�$. 
 � %, �� �� /���! � ����	��� ���	� ������. 
 ��� ���� �� #���� � ���� ��/��	����� �� �� ���F� R	�$�. 
 � ��� ��, ����, �� �����? � ���� "��'�. 
 � ?��� � ���	�� �� R	�$� � ���� �� ���$ 	���	�� �� ������ �����. @�� ��� ����� 
��� � ��/�� �� /#�� ��������� ������ �����, � �� ���� �� ����: 
 � (�)��, ��)��, ��, ���� �� /��� ���$��� �� �� ��#���� �/ �����. @��	� 
��������� � ��� ��� /#�� �����	� ��������� �� �� ���������� �����? 
 &� �� �/� /� ���� �� �� ��	��� � ����� ������. "�F���� ����, ��� � ��� �������� 
����� ���� �����/����. *�� ���$ �� ���F� �� �� 	���: 
 � -��, ��������� ���������, �� �� ������ �� ���� �����? 
 � ����� � 	��� �������� � ������ ��� ��������� �� �����#� ���������� 	�����. 
 � &� /���� ���� '��� ��� ���$ � /���� /#�� �����	� ��������� �� ��$� ��#� �����? 
 � &� /���, #����, ��� �� �� /���/�, #�����, ���� �� ������ �� ���� ��$�. 
 � - ���� � 	��� ��� ���$ � �� ��� �� ��)��� ���� �� �� 	�� ��	�� ��/���, ���� �� 
��/#����� ���	� �� ����������. 
 � "������� �� ������ �� ������� ��� $���<� �� 	������ � ��� <���� �� ����. 
 � %��, 	��� � �������� 	�� ���� ���!����, ��� ��� ����� �� ���	��/�����, ��, ���, 
	��� �� ����� ��� � ��� �� ����. 
 � &� �/	��� �/ A��� ����<��;3 ���	��� ��� ��� ��������� � ������ /���/�. %��, 
/��� ��� �� /���)�� ������ � /�	��� �	��� ��/�	�'� R	�$�. 
 � %�� �� � ��� � ���#�$ ���	�� � �	��� #���'� �/ ����� ����� ��������. 
 � 9�� /��� ��, � #���� �� ���	� � ���� �� �� ��/�� #���, � ����� ��� �� 	���	���, 
�� ��� ���	��� ��/��� �����/���. - /��� ���, ��� � ���� #���'� �/ ����� ����� 
����������, � ���� �� 0���� 	����� ����. 
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 � *���, �� � #���� �� 0��� � � ���� #��/�� ���. O�� ��� ��� ��������� �� �� �� 
������� ������. -�� #�� ����� #�� ���� ��� ���#�$, �� �� ��)�� �� �� ��������� )��� 
����)��� ���������. 0����� ���� ����� #��! 
 � C��, ��! � $����� �� ���#�$. � %�������� 	����� ����! 
 � C��, ��, ��! � ��� 	��� �� $��� 0���. � %�������� )��� ������� ���������! 
 � ���� ������ �� �� /�������, �� �� ������	��� ����� ������, �� ���� #��� � �� �� 
	��F���, ��� ��� ������� � ����� � �����, �� ������� ����� ����� ������ � �������� ��, � 
������� �����$�. 
 ��� ���� �� �� ����� ��	 /#�� ���������, ��� �� ���� ���� ��� �� �	� ������� 
��	��� � �����$,4 ���, �	��� #���, ���/���� ��/ ��<��� O���, �� R	�$� 	����: 
 � %�� �� `-���#���! 
 B���� �� �#���$� �����	��� � �	� �� ������� �� ���� �� ��������� `-���#���. 
 O��� �� ���	�� ��������. &�� �� ���� ��� � �� �	� ��� ��� ����, � ��� ������ 
������ ������ � �/���� ���	� � ������� �#�	�, � ��#��� ���� �� ������ ���� �����. @�� 
��F� ��F� ���, �� ��� ������� ��/���	�. 
 � &���/� #��, #���! 
 � ��� �� ������, `-���#���!� ����	������ � ����� ����. 
 B� ����, �� �� ������ ���� � ����: 
 � ������! 
 *� ���������, � �� ��� ������ �	� ������ �������. 
 � O���� �� ������ �����? � /������ `-���#���. 
 � �����, ������ /#�� ���������! � ��� � ���#�$ �� ������ �	���� ��A#� �� 
�������. 
 � `-���#��� � ������ �� 0��� O��� � �� �� �����, ������ �� �� �� �� /���	�,5 ���#� 
�	���� ��)� #���! 
 ��#� `-���#��� ���� ������� � ������ � ������. 
 � 
� ����� � 	��� � ��/��� � ����. S�� �� )�	��� ��F� ��#�� � ���/�. @� �� ���� 
��/���, ��/��� �� �������� ��/���. 
 � ���#�$ � 0��� �������. 0�� `-���#��� �����	�: 
 � �����, � /���, ����)���� /�����	�. ����� � �	��� �� 	��, 	� � ����� ���� 
������, �� ����� �� ��� ������ �/ "���	. 0��� �� ������ ������ "���	�, ����� 
������	�� 	��������, ����	 ��� ���� �� 	�����, �� � 	�� �� ����F���� ����� ������. 0� 
�����, �� �� ���# *���� K�#�. ?������� �� �� ���#� *���� K�#�. 
 %��, ���� �� ������� �����#� `-���#�����. 

* 
 $ �	���&�� ��	������ ������ ���������� ���� �� ����� ������������� �������� 
	����� �� 4������� �������. 

* 
 0��� �� ����� #��� ��#�� F��, ���� �� ���� #�� ��'. �	� ����� ��� ����-����, ��� 
�� �� �����)� #��� ������ �� �� ����� �/ �����<�. %, ����� #� #��� �/	�� ����	����� 
���� �/ #����; ����� #� #��� ����� � ����� ������ ��� �� �/������ � ������ ������; 
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����� #� #��� �/���� #��� �� ��� ������ �/ ������� �� 0��� �/	�� �/ �����<�, ������. 
� ���� �� ���, ��� ��, �� ��� ���)� ����� ����, �� ���)� �����, ��� ��� ��� �� �����)� 
�� '��� �� ������ � �����<�, �� �� ���. ?��� �� �� ���� '���	� � ��� /	��� 0���, �� �� 
�� ��� ����� ����	� � �����. 

* 
 (�/� R	�$� �� #�� �����'� ��F� ����. ?��� �� �� 	�<�� � /	��� ����. ��� �� � 
���	�������, ���� �� �� ��� �	� �������. C��� �� �� ��� �� ������, ���� �� �� ���#�$� ���� 
��� 	����; ���� �� �� �� ����/� � �/#�<� ��� ��� )�#�, ���� �� �<�	����� �� ��F�; ���� �� 
�� /	�)�� ��� �� ��� �	���<�� � ������. 
  
 $ �������� ������ �����&��� ����� �� ������ ������� ����&� � 4������, ����� 
����� ��#��� �� 4�������� ����	�, � ����� �������� ������ � ���� ���������� ����� 
�����	�����. 
 
 1 $���<� �	��'� ���� ������� �� ���� �� /������� ���	� �#�	����'� 
 2 �������� �	���	��� �������	��� 	����� � ������ 
 3 ����<�� �	���	�� 
 4 �����$ �	/��/��� ����)�� /� �	�'� 
 5 /���	��� �	/������	���, ��$���� 
 

 
1. B#������� �����	 ������. ?���� �� ��������	 
��� ��/	�� �	�� ����� #�� ��� 
������? 
2. @��� �� ����'� ��#���� � 	�� �	�� �����? 
3. ��� �� ��	��� ���'� ������? B������ '���	� ����	� � '���	� ������$�. 
4. 
�	����� /��������� ���#��� ������ ������ �������. 
5. B#��/��)��� ���� 	�� �� ������� ������ ���	��� ����� � /����. 
6. @��� �� ��� ������ ������� �������? @��� 	�� �� �������	�����? 
7. ?���� �� ����� �� ��� � �������? 9�� �� �� �������� �� ����� �� ��	��? 
8. B#��/��)��� �����#���� �/���� ���	�� '���	�� �����	���. 
9. B������ ������� �����$��� ���� �� ������� '���	 #���	�� � �����$���. 
10. B������� ���� �� ����� #��� ���/����<�	���, ���� ��� ������� �����, �� #� ��/#��� 
�����. 
11. &�������� �� �������� ����� ���� ��� ������ �	�� �����. 
12. B������������� ��� ���� �� /� 	�� #�� ���������<�	���. 
13. &�������� �� �� ���#��)��� ����$��� ������ � �� �� '���	� �������	��� ������� �/ 
'���	�� ����. 
14. O���� �� ��������$��� ������F� �������? 
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1. &���/�� �� ������� ������ ��������	� 
���� �������� �������	����� ��)�	<�� �/ 
	���� )�	���.   
2. 
������� ���� �����	 �/ �������� )�	��� �� �����	�� ��	� �� ����	�. 
 

    
+���
���� ���
, (1864�1938), ������ �'�)�	���, 

����������!, ����$ ������, �����, ����� � �����, /������� �������� 
� ��#��� � ��������� !������! ������. 0���F� �� ����� ��� ��	���� � 
���������.  


��/��������� ��� '���	�� ��	�������	� �� ��������. 
����	� �����/������ ���� 
��: .����/� ����������, '������ ���	����, !��#��� 	���, 0��	��&��� ��������, 

	���, ��������, ����� /� ��$� ������� (1933) � ��	��� 1������*��2��� (1924). B��� 
��� �� ����� /� ��/������, ����� �� ��� ��������� ��� ����	��� � ��/�������� � 
��������, 
�	�� ����, ����<� � ������	�. ��� �� �/�#��� /� ����������� C���)�'� 
�������	������ �������� ������ � ����� !����� ��������� ���������. 
����	� ���� �� 
�� 1950. �� ����� ���������� � ��������� #���������� � ����	�/������ !����	�. 
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)��	 
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����, ��� ���	��#�4 ��&�, �� ������� ������ � �����	��� ������ ������ �� 

�������� ���	�, 	���	� �� ����� ��	��� 4������� ����	�, �� ���� �� �� *���� ��& �����	�. 
�� ����	� �� ��� ���� *����� ����	� ����. =�	� � ���	�&� ��	��� ���	���, �� �� ����� 
���	�� � ������� ���� � 	�����, ���� � ��	�, �� ������� ��*�� �����	� 4����, ����� *� 
�� ������ ��	��� � ������ ��, ��� ����*� *����, �����	� ����, �� ��� 4����, �� ��� �� 
���� ����, ����� �� 	����� � ��� ����� ����� ����, ����, �� �� ������� ��� ��� ������ 
� �	������ �� ���	�. 
                  (��������	 
���, �������) 
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�� ��� � ���������� ��/������ ����� �� �� 
��
� "����N
� ��
 ��. 
��������.� C
,�, "���	, "�.��. B�� �� ����� /����'� (	����) ���� �� ����	
	, 
��.��
��, �C
�� � ����
��. 

&����F��� �	� �����$� � ���'�� ������. &�������� ��� �� ���� ���� /���� )�	� 
#�� ��� �������� �� /���������� ���#����� /�	� �� ������	�� 	���	
�. 

"�� �����$� ���� /���� �������� #�� ��� �������� �������� ��/�	��� �� �����	�� 
	���	
�.  

%	� �������: ��� ��	� �� /��������� ��/�	 /� �	� <����� ����<� ���� 	����, ��� 
�	��� ���� ��� �	��� 	������� ��� ("�'��, ����#�����, ������	�$, ������ ��������, 
0��	�����, O����, ������ ���.). ���� ����, /��������� �����$� �������� ��� ���� /���� 
#�� ���� 	����, ��� �	��� �������$ ()���) ��� �	��� 	������� ��� �� #� �� ��/����	�� 
�� ������� �������$� ()���): *����, 
�����, ��	����, "����, +���$�, "�������, 
������	�, "���$�, ��!����� ���. 

&�������� ��� � ���'�� ������ ���� ���� /���� ���� ��	�
.�, �� ����� ������ 
�/����	��� ��/������ �������� ��������, ���� '��� �����'� ���� � ���	�� ����	�. 0� �� 
����	��� 	���	
�. 

"�� �����$� ���� �/����	��� �C
� #�� � �������� ��/�	��� �� ��	��� (����	���) 
	���	
�. 
 

)���	
	  
(�
��) 

%�.��
�� 
(�"�	) 

%C
��  
(����	
��) 

@���
�� 

"������ B#����	�, 
0����	��, "�'��, 

��	���� �����	 

����, ����, 
�����, 

��	����, �����, 
���$, 

���, ���	�, #���, 
���, ����, ����� 

��$�, $	��, ���'�, 
#�<�, ����'�, �����, 

�����, �������, ����, 
������, ������ 

	���, ��������, 
�����, #�����, 
��	�, ���, ����, 

#��/��, �<�, 
�������, ����<�, 
�����, 	���, )���.


����� �#���� 
���)���. &��� �� 
	������ �������� 

���	��. 

����� �#���� � 
������� � 

���)���. &��� 
�� ����� 

�������� ���	��.

B#����� ������� 
�/����	��� ���)��� (�� 

������, �� $	��). 

����� ���� �#��� 
�������. 

 
 

 

1. C ��'�� ������ �����F��� /��������� � 	������� �����$� � �������� '���	� ����� � 
������$�: 
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��������� �� �� �� ��	�� ��� �����, 	���&� �� �	����� ?���, �*	���� �� ������ 
����� *�� �� *���� �� ����&� � ��	� �������� � *��� �������. 

        (
������ �����	����, 0��	) 
2. 
������� �������� ������� �����	��� � /#����� �����$�. 
3. �������� ������$� �/ ���� ������� ����: ����, �����, *���/�, ������, ��&�, ����&�. 
4. �����	��� ������ � ������� ������: 

C ���� ���'�� �������� ��� �������� ����� „�� ����� ������” �. -�����, #���� 
„/�������� �	��” � „#��-�����”. ����� „������ ������” � ?#���� &����� „�� ������” 
F��� ������. 
5. �����$� �/ ������� ������ „S����$�” ��������	� 
����, ��/	����� �� ����� 	���� 
(/����'�). 
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������ ��	
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����)� �&��� 
 

*��� �� ��)�: ����	� ����, 
��� �� �� /#�	� � �	���� ���	�? 

 
C '�� ����$�, ��)��, �������, 
����$� ���F�, $��� � ���	�. 

 
*��� �� ��)�: ����	� ����, 

/�� ���� ���� �	� �� �� ���)�? 
 

�� ���� ��)��: ��� 	� �������, 
��� �� � ����� �	��� �� ��)�. 

 
*��� �� ��)�: ����� �����. 
�	/#����� ���� �� ��� ����? 

 
�� ����� ������ 

� �/������. 
�	� ��� ����, �	� ����� ���� 
�� ����� ���� ��� �/ �����. 

 



	

���
	


� �	� ��� �����. 
� �	� ��� ���, 
(��� �� �����. � �� �����. 

 
*��� �� ��)�: ����	� ����, 

�� ���, /����, �� �������. 
 

&������, ��)��, ��� �� ��	� 
����$� ���F�, $��� � ���	�. 

 
9�� �� �� ����, ���� 	���. 

 
�� ��)��: �����, 	� �� �� )��� 

�� ����� ����'� �� �/#����. 
 

*��� �� ����: � �� �` �� 	����? 
- �� �� �������: 	����� �		����. 

(�/ /#���� �	��� �������) 

 
1. &��������� �	� ����� � �������� ����� 	���� �������. 
2. @��� ����'� ������� *������	 -��� � �	�� �����? 
3. 9�� �� � ����� ��	������, � ��� �����? 
4. B#������� �����	 �����.  
5. ?���� ��, �� 	���� ���<�'�, ����� �	�� ����� ��� �����	 ������ �����? 
6. B���	����� 	���� ������ � ����� � ���	�� �/����������� �� � ����� ���. 
7. "� �� �� /� 	�� �	�� 	�)�� �� ����� )����� � �� �� ������? 
8. 9�� ������ 	��� � ����'�? 
9. B#������� �����	�: „�� ����� ����'� �� �/#����”. 
10. B ���	�� �� �� ����'� ���? 
11. "� �� ����� ����� ����� �� ������� ����'� � �����? 

 
1. &��������� ����� � ��/������� � ������� ��#����� � '��. 
2. "� �� �� ����� ����� � ������ ��#���� ��/������? 
3. B#��/��)��� ����	��. 
4. 
������ �����	� ���� �� 	�� �� ���	��� ������ � �����. 
5. &�������� � ���� �� �������� ������ �����. 
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�
������ ��	
, (1932�1986), ��F�� � *������ � ������. ������ �� 
������, ����������, ������, �$�������, ��	���� � ������<. C ������ 
*������ �� ����F�� ����	�� �����, �����/��� � @������ � &����	�, 
������� ���	������ (����� � ����� ��/��) �� ����/�!��� !�������� � 
��������. &�/��� �� /#������ /� ��$� � ��������: 
��������, '�������� 
����, ������ �#�*�, !����� ����, 8�������� 	�����, �	��� �������, 
.����� �����, �	��� ������ � ��. 
 

 

                �&%'9*� */#$/�� 

�-�  '�&�'A� 

 
C���� ��� � ���������� ��/������ �� �����$� ����� ��� ����: �����, ������ � 

����#�. 
'��
� 
��.� ��� 
�	
 ���, �� � ���� �� � ���.� "� �����
��. 
� ������, 

�����$� ���� �� �	�� ������ ����, �� ��)��� �� ���#�$��� � )����� ��� ����'� ���. 
@��� ��� ��/���� �� �� �����$� /����� ������, ���� )������, � ������ ����'�� 

����? 
B	��	� �����$� ������ ��������, 	� �����	
��
 ���. ��� ��������� �����$� 

�������� ��� ����� ����: ��� � �	 /� �����$� ������ ����; �� � �� /� �����$� 
)������ ���� � �� � �� /� �����$� ����'�� ����. 
 

$�. ���� $� ��,� $� ��� 
����� ��� )����� ��� ����'� ��� 

*���� R�'�����, ����, 
#���, ���, �	��, ����$, 

����, $	��, F�����, #���$ 

�'���, ������, /���, ��, 
������, #����, 	���, ���� 

��/������, ������, 	��, 
���#��, ���#�� 

 
��
����
 ��� ����� �����$� ���� �/����	��� ����� )�	�. B� ��)� �� #��� ���� 

����� � )�����. ����'� ��� �� ������� � �������. 
� ������, �����$� ��� �� #�� 
������ ����, �� �� � �����$� ��� ������ ����, � �����$� ���� �� )������ ���� /��� ��� 
/���� )����� #��. @�� ����� ������ )�	�� #�� �/��/��� �� �� ��/������ �������� ���. 

��� �����$� ���� /���� ����� #�� ���� �� ������ �� )������ ����, 	� �����: ����, 
��	�, ����, ��*#�, ���� ���.  

&������� (��	���) ������ �������� ���. 
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+�-� '�&�'A� 
 

?���� �� �� �����$� ������#<�	��� � �	� ���������� #���� �	� ������� (��������) � � 
������� (������). 

-�� ���� �#��� �����$� /���� ����� )�	� #�� ��� ����� �������, ���� �� ��� �#��� 
� ������� (/�$, ��#��, ���� ���,) ��� ���� �#��� /���� 	��� )�	�� #�� ��� 	��� 
�������� ���� 	����, ���� �� �� � ������� (/���	�, ��#��, ���� ���.). 


��� �����$� ����� ���� �#��� ������� (��� ��� �#����� �/����	��� ���)���): 
��	��, ��*#��, ������, �������, �����, ��	��, ���� ���. ��� ����� ���� �#��� ���)��� 
(�����, ���	�, ����, 	�/�, �����, ��	�, ����� � ��) � �/����	��� �������. B �	�� �����$��� 
����� � �������� ��/������. 
 

	

1. B������� ����	 ��� (���������� ��� ��������) ����� ������ �����$�: ���, ���, 	����, 
����, ���#���, �����. 
2. B������� �#���� ���)��� ������� �����$�: ����, *�������, ����, ����, ��	���, 
����, ���, ��	�, ��#�, �����. 
3. 
������� ���)��� ������� �����$� � �������� � ��� �� ����: �����, ��*#�, ����, 
�	���, ���4, ����, ����, ����, ����, ����. 
4. B������ ����� �� ���� �����$�: ��/�, �	�*�, ����, *	��, ��	, ������, �������, ��*���, 
�����	�, ����	�, ���	�, *���/�. 
5. B������� ���������� ��� � #��� ������� �����$�. 
 

'��
�� @����	
��
 ��� +��. 
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����   
����   
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DOŽIVLJAJI TOMA SOJERA 
(�dlomak) 

 
Osvanula je subota. Sveži i svetli letnji uranak, život buja i preliva se. U svakom je srcu 

pesma, a kome je srce bilo mlado, tome se pesma iz grudi otimala. Na svaYijem licu sijala je 
radost, a ljudi prosto nisu koraYali nego poigravali. Bagremovi u cvetu, sav vazduh pun njihova 
miomirisa. 

Kardifski breg, koji se izdizao iza sela i iznad sela, ozelenio je liš[em. On je ležao na 
tolikoj daljini da bi mogao svima da se uYini kao neka Obe[ana Zemlja: za odmor dušu dala, 
prosto te mami sebi. 

Tom se pojavi na stazi. Nosio je vedro kreYa i Yetku sa dugaYkom drškom. On razgleda 
tarabu, i priroda izgubi svu onu svoju radost, a u njegovu dušu ugnezdi se duboka potištenost. 
Ime te tarabe u dužinu n�kih trideset jardi1 a u visinu bar deset! UYinilo mu se da je život prazan, 
i jedna božja muka. On uzdahnu, zamoYi Yetku u kreY pa pre_e njome preko najviše letve. Onda 
ponovi tu istu radnju, pa još jedared. Tada stade upore_ivati tu beznaYajnu malecnu okreYenu 
prugu sa bezmernim kontinentom neokreYene tarabe, pa se skljoka, sav oYajan, na sanduk sa 
nekim drvcem. 
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Sa ulaza doskakuta Džim. Nosio je neko limeno vedro i pevušio je: „DevojYice iz Bufala”. 
Donositi vodu sa gradskog bunara � šmrka, to je dotada Tomu uvek izgledalo nešto „što ti je 
najmrže”. Ali sad mu nije izgledalo ni najmanje tako mrsko. Pa se setio da je kod bunara uvek 
veliko društvo. Beli deYaci i devojYice, pa mulatska2  deca i crnYi[i, sve je to tamo Yekalo na red: 
e odmarali se, e trampljavali svakojake igraYke, e koškali se, tukli, zazjavali se i terali trista šega 
i komendija. Pa mu pade na um i to da je do bunara samo nekih sto pedeset jardi, a ovamo 
Džimu da se vrati sa vodom u vedru treba bar jedan sat, nikad manje, i to još uvek mora neko da 
po_e po njega. 

I tako Tom reYe: 
��Slušaj, Džime, odoh ja da donesem vodu, a ti ovde malo da mi pokreYiš. 
Džim zavrte glavom i reYe: 
� Ne možeš, gospodar Tome. Matora gospoja kaži „donesi vode i niskim zazjavaj! Kaži, 

misli gospodar Tom pitaj mene kreYi malo, ali ja gledaj svoja posla, a kreYenje gledaj ona.” 
–�  More, Džime, šta te briga šta je to ona rekla. Ona uvek tako zanoveta. Nego daj ti meni 

vedro, eto mene za minut. Gde [e ona znati! 
– Jao, nemoj, gospodar Tom. Matora gospoja skidaj meni glava i „oYerupaj”. Kazao 

zasigurno. 
� Ko, zar ona? Koga je ona istukla? Najviše ako te ona zvecne naprstkom po glavi, a ko se 

toga plaši baš bih hteo da znam. Džime, da[u ti kliker. Da[u ti pravi pravcati „kamenac”. 
Džim se pokolebao. 
– Beli belcati kamenac, Džime, ima da zineš što je lep! 
– Veselje jedno, znam, priznajem. Ali gospodar Tome, stara gospoja uteraj strah u mene. 
Ali i Džim je bio samo Yovek  �  a iskušenje i suviše veliko. On spusti svoje vedro na 

zemlju, pa uze „kamenac”. Samo, nije prošao ni minut, poleti ti on niz ulicu sa svojim vedrom, a 
tur mu je brideo, ne pitaj! Tom se svojski dao nakreYenje, a tetka Pola se povuYe sa bojnog 
polja, sa papuYom u ruci, i pobedonosnim osmehom na licu. 

Ali Tomova energija nije bila dugoga veka. 
On se dade u misli, kakve je sve zabave spremao za današnji dan, i jadi ga skoliše. Još 

samo malo pa [e se svi slobodni deYaci da poteku pokraj njega, sve pocupkuju[i, žure[i se na 
krasne pothvate i izlete, pa ne[e biti kraja njihovoj sprdnji kad ga vide kako je prinu_en da radi  � 
i sama pomisao pekla ga kao vatra. On istrese iz džepova svoje celokupno ovozemaljsko blago, i 
uze ga ispitivati: svakojake drangulije, klikeri i kojekakve triYarije; njime bi možda i mogao da 
podmiti koga da mu malo pomogne u radu, ali sve je to kratko da otkupi makar i pola sata 
potpune slobode. Te on tako potrpa sva ta svoja oskudna sredstva u džepove, i sasvim se odreYe 
namere da pokuša sa kupovinom. 

Ali u tome mraYnom i oYajnom Yasu odjednom mu do_e nadahnu[e. I to kakvo 
nadahnu[e! Veliko, izvanredno! On spopade svoju Yetku i mirno prionu poslu. Na vidiku se 
pojavi Ben Rodžers, baš onaj deYko izme_u svih deYaka Yijeg se podsmevanja Tom najviše 
pribojavao. 
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Ben se kretao sve podskakuju[i, cupkaju[i i _ipaju[i � najbolji dokaz da mu je srce bilo 
veselo, a oYekivanja visoka sve do samih nebesa. Jeo je jabuku, a s vremena na vreme ispuštao 
je neki dug, zvonak usklik, posle koga bi dolazio sasvim duboko: „tumba-lumba, tumba-lumba”; 
jer on je, zaboga, izigravao u ovome Yasu  �  parobrod! 

Pa kako se približavao, on smanji brzinu, zahvati sredinu ulice, naže desnim bokom što je 
mogao više, pa zaokrete sa velikim zamahom, naprežu[i se s mnogo važnosti i uz svakojake 
veštine � jer on je predstavljao la_u „Velika Misuri” i zamišljao da gazi devet stopa. On je bio i 
brod, i kapetan broda, i sva brodska signalna zvona, sve u isti mah, i zato je morao sebe da 
zamišlja i gde stoji na kapetanskoj „olujnoj” palubi, i kako izdaje naredbe i da ih izvršuje. 
„Zaustavi, momYe! Cin-ci-lin-cin-cin.” 

Najpre se silno bacio isuviše napred, pa stade polako da skre[e prema ploYniku da pristane 
uz njega. „Okre[i nazad! Cin-ci-lin-cin-cin.” On ispruži ruke niz kukove, pa ih onda ukoYi. 
„Desnom nazad!” Cin-cilin! Šuš! Ššuš-muš! Za to vreme desna mu ruka stade da opisuje 
pozamšne krugove, jer je u ovaj mah predstavljala toYak od nekih Yetrdeset stopa. „Još malo 
natrag levom! Cin-cilin-cin Šuš! Šš-u-uu-š!” Sada poYe leva ruka da pravi krugove. 

– Stoj, desna! Ci-cilin-cin! Stoj, leva! Napred desnim bokom. Zaustavljaj! Spoljašnjim 
polako okre[i! Cin-bom-cin-bom!Šuuu-uš! De, ti tamo, uže! Življe, de, de! Bacaj konopac. šta 
tu gnjavite! Plamar oko onog direka tamo � obavijaj! A sad  �  vuci! potegni! pristaje se! Mašine 
zaustavljaj � sve! Ci-bom-cin-cilin! 

– Šne-t! št! št! (Otvorio je sve ventile, poklopce na palubi, i sad ih promatra.) 
A Tom kreYi li, kreYi: na parobrod ne okre[e glave, kao da ga i nema! Ben izbeYi oYi na 

njega, pa [e tek: 
„Hi! hi! Dolijao si! Lija lija � pa dolija!” 
Nema odgovora. 
Tom posmatra svoj poslednji potez okom pravoga umetnika; onda još jednom ovlašno 

ustremi svoju kiYicu3 pa se opet dade u posmatranje, kao i maloYas. Ben se namesti baš kraj 
njega. Tomu pljusnu voda na usta pri samoj pomisli na Benovu jabuku, ali on prionu radu. 

Onda [e Ben: 
–�  Ej, druškane! Ti to kao nešto ribaš? 
� A, to si ti, Bene! Nisam te ni primetio! 
–�  �uj, idem malo na kupanje, eto, tako ja! A zar ne bi i ti, samo da smeš? Ali ti više voliš 

rad je l`  da? Naravno, rad ti je miliji! 
Tom odmeri deYaka, nešto malo, pa [e re[i: 
� Eto, zar to nije rad? 
– A šta ti zoveš: rad! 
Tom nastavi s kreYenjem i odgovori sasvim nemarno: 
� Pa sad, kako se uzme, nekom rad, nekom nije. A jedno ti mogu re[i: to je nešto što 

Tomu Sojeru godi. 
– Idi bogati, ne[eš valjda da mi priYaš da ti to izistinski voliš! 
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�etka je i dalje igrala u Tomovoj ruci. 
� I te kako! Ne znam što da ne volim! Nije to svaki dan  �  tarabu da kreYiš! A kome se to 

deYku daje prilika kao meni i kad! 
Sad je stvar dobila sasvim drugi izgled. Ben prestade grickati jabuku. Tom je prevlaYio 

Yetkom, nekako kicoški, te ovamo, te onamo � pa onda stoj! Izmakne se malo da osmotri na šta 
mu liYi. Onda opet udari jedan potez ovamo, jednom onamo  �  pa opet kritiYki promatra. Ben mu 
prati svaki pokret, i sve se više unosi u stvar, uhvatio ga sasvim. Onda on reYe: 

� Slušaj, Tome, pusti me bolan da i ja malo kreYim. 
Tom se zamisli; kao da je hteo i da pristane; ali se predomislio: 
– Nikako, ne ide; ni pomisliti! Vidiš li, tetka Poli prosto prirasla ova taraba za srce � nije 

šala, na samoj je ulici  �  a da je u pitanju, recimo, zadnja taraba, tu mislim ne bi kazala ništa; ova 
ovde � brajko moj, ima mnogo da se pazi, moraš da vodiš raYuna, a, priznajem ti, u hiljadi 
deYaka, šta kažem, ni u dve hiljade nema ga koji [e da izvede taj posao kako treba. 

– Što govoriš? Tako mu to do_e! De, dajder meni, samo malkice, da pokušam i ja. Da sam 
ja nešto na tvom mestu, Tome, ja bih tebe pustio! 

� Bene, ja bih drage volje, dajem ti reY poštenoga Indijanca4, ali tetka Pola! Vidiš li, 
koliko je samo Džim hteo baš on da kreYi, a ona mu nije dala, ni da priviri. Pa navalio i Sid, a 
ona ni da Yuje. Pa vidiš i sam u kakvom sam ti škripcu? Ako ti dam, pa ti uzmeš da kreYiš, pa se 
na tarabi nešto pokvari... 

– Koješta! Pazi[u ja, nemaj brige! Ama, kao da si ti! Pusti me samo malkice! �uj, Tome, 
da[u ti jedanput da zagrizeš. 

� Pa lep, kad si navalio. Ali nemoj, ne mogu, Bene, nikako, živ me stra`  pojede... 
– Da[u ti celu celcatu, sve što je ostalo!     
Tom ustupi Yetku. Na licu mu se videlo da mu teško pada, a ovamo srce mu je igralo od 

radosti. 
I dok je malopre_ašnji parobrod „Velika Misuri” zapeo da dirindži i preznojavao se na 

suncu, umetnik, koji se povukao, sede blizu njega, u hlad, na jedno bure: nogama se koprca i 
lomata, jabuku mljacka i sladi, i smišlja novi „pokolj mladenaca”5. 

A nije bilo, da kažeš, oskudice u materijalu. DeYaci su prolazili svaki Yas, dolazili su da se 
Tomu siti narugaju, a ostajali bi da se siti nakreYe. 

Kad se Ben umorio namrtvo, Tom je napravio pazar s Bili Fišerom, koji mu je dao zmaja, 
gotovo bez greške (nešto malo krpeža, ali ispravno zakrpljen); pa kada je Bili Fišer ispao iz igre, 
onda je Džoni Miler kupio pravo, za jednog mrtvog pacova i kanap, kojim pacov može da se 
zavtlava; i tako dalje, i tako dalje, satima i satima. 

Sredinom popodneva, Tom, koji je još jutros bio puki siromašak, prosto se valjao u 
bogatstvu, tu nema druge reYi. On je stekao  �  da ne govorim o onome maloYas � dvanaest 
klikera, parYe drombulje, parYe plavog stakla od vinske boce, da se kroz njega gleda, cevku od 
kalema za namotavanje pre_e, kljuY (istina bez pera), komadi[ krede, stakleni Yep od boce za 
vino; jednog kalajnog vojnika, dva punoglavca, šest praskavih „žabica”, jedno maYe [oravo, 
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kvaku mesinganu s vrata, pse[u ogrlicu (bez psa), dršku od noža, Yetiri kore od pomorandže i 
jedan stari bataljeni prozorski okvir. Uz to je bogovski proveo vreme, nadembelisao se do mile 
volje i u slast, imao društva koliko se samo može poželeti  �  a taraba okreYana, i to sa tri naslage 
kreYa! Da mu nije ponestalo kreYa, doveo bi svakog deYaka u Yitavom selu do bankrotstva. 

Tom pomisli u sebi da ovaj naš svet nije baš tako besmislen, ako [emo pravo. On je otkrio 
veliki zakon ljudske delatnosti, iako nije bio svestan toga svoga otkri[a. Taj zakon glasi: ako 
ho[eš da ti Yovek ili deYko svim srcem žudi za neYim, uYini samo da se to teško postiže. 

Da je to bio veliki i mudar filozof kao pisac ove knjige, on bi bio shvatio da je rad � ono 
što Yiniš pod moranje, a da je igra sve ono šta nisi primoran. I tada bi razumeo zašto je 
pravljenje veštaYkog cve[a ili recimo okretanje oštraYevog tocila „rad”, a kad ti, brajko, zapneš 
iz petnih žila da oboriš „svih devet” kegli na kuglani, ili da se uspentraš na vrh Monblana  �  to ti 
je samo „zabava”.  

Ima u Engleskoj bogataša koji teraju Yitavo leto putniYka kola sa Yetiri konja, i to iz dana u 
dan, a dnevno prevale nekih dvadeset ili trideset milja � i to samo zato što ih  �  preimu[stvo stoji 
mnogo novaca. Ali, da im neko samo ponudi platu za tu službu, služba bi im se pretvorila u 
„rad” i smest bi je se odrekli. 
                       (Preveo Stanislav Vinaver) 
 
 1 jard – engleska mera, nešto manja od 1 m (91,43 cm) 
 2 mulat – Yovek ro_en od oca crnca i bele majke i obratno 
 3 kiYica – slikarska Yetka 
 4 izraz kad se deca igraju Indijanaca  
 5„pokolj mladenaca” – pokolj dece koji je, prema jevan_elju, izveo car Irod. 
  

 
1. Opišite gde se odvija radnja priYe iz gornjeg odlomka romana Marka Tvena Doživljaji Toma 
Sojera. 
2. Opišite ukratko književni lik Toma Sojera i ostalih likova u odlomku romana. 
3. Bpišite Tomovu porodicu.  
4. �emu ste se najradije smejali? 
5. Odredite osobine koje najbolje karakterišu junak� našeg odlomka: snalažljiv, lukav, 
avanturista, nezavisan, samouveren itd. 
6. Odaberite ose[anja koja su u tebi pobudili junaci priYe. 
7. Da li imate pojedine nedoumice povodom Tomovog ponašanja? 
8. Kako je Tom uspeo da pridobije deYake da ofarbaju ogradu tetka Pole? 
9. Kako objašnjavate postupke deYaka iz njihovog ugla? 
10. Šta vam se najviše dopalo kod Toma Sojera? 
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11. Da li imate sliYno mišljenje kao naš pripovedaY da je rad „ono što Yiniš pod moranje”, a igra 
„ono što nisi primoran”. 
 

 
1. Kao doma[i zadatak napišite koji deo ovog odlomka romana vam je bio najuzbudljiviji. 
2. ProtumaYite misao iz romana: „Ako ho[eš da ti Yovek ili deYko svim srcem žudi za neYim, 
uYini samo da se to teško postiže.”  
3. Polaze[i od prethodne pišYeve misli napišite slobodan sastav. 
 
POJAM O POJMU 
Pustolovni roman –  to je vrsta romana u kome autor opisuje avanturistiYke doga_aje iz života 
junaka, koji uživaju da pronalaze i istražuju nepoznate predele. U uzbuljivim doživljajima junaci 
dotiYnih romana uspešno savla_uju sve nepoznanice. 
 

	
 
��rk Tven (pravo ime Samuel Langhorne Clemens, 1835-
1910), pisac i humorista, bio prijatelj Nikole Tesl�. Najpoznatija 
dela su mu romani Pustolovine Toma Sojera, Kraljevi@ i prosjak, 
Život na Misisipiju, Pustolovine Haklberi Fina, Jenki na dvoru 
kralja Artura i druga. U svojim delima Yesto je opisivao doga_aje 
iz detinjstva i mladosti. U svetu je priznat kao znaYajan 
humoristiYni pisac. 
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C �	�� ������ *��� 0	�� ������� �	������ 0��� ������ � '���	�� 	��'���. B�  

������� '���	 �/����, �������� � �������	���. &���$ �������� �����/��� '���	� 
���������� ���#���.  

C �	���� �'�)�	��� ���� ���$� ������� � <����� � � '���	�� ��)�	<�����. 
O����u� ����� *���� 0	��� „&������	��� 0��� ������” ���������� �� ����F��� ���� 
�� �/	����� ����, ����� ����� �����, �� �� ��F���#�� ��	�/��� � �� ��������� ����� �/ 
������. 
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 ?���/��� ��� �� *��� 0	�� �/���� ����F��� �� ����F���� ����. B	���	 ����� 
�/����'� ��/�	� �� ���������#� (�����#�). 
 &����	���'� ��)� #��� � ���/� ��� � �����. 

 

 

1. @��� �� ���#��� �����	���'�? 
2. 
�	����� ���� ����� ������ �����	���'�. 
3. �����	��� ��������	�� ���� ������� �/ ������ ��������� ���� !����� *���� 0	��� � 
���������� ����)��, ������ ��� �������, �� ��� �����. 

 
 

 

 

 

              �&%'9*� */#$/�� 

�&*#'��A'�� 
 

������� ���� (�����$�, /�����$�, �����	� � ���� #����	�) ��'��� �� �� ����)���. 
&������ ���� �� ����)��� ��/�	� �� ���
���
.�. 
������� ���� ��'��� �	�� �#��� � ������$�. &��������� �� �� ������� �������. 
 
�������� ���� �� �	��� *����. 0� �� ������ �� ���� ��� ��� �����. (�� �� ���	� 

���	� ������ ����� ����, �������� �� �� �� ������� �	����	� ����. ���� �� ����� 
�����: „���� ����, ���� �� �����!” ������&� �����, ������ �� ���*� ����� ���������. ! 
#��� �� ���*������ � ����. 

 
&�������� ��� �� �����$� ��� ��#��� ��/������ �#���� ����� !���$��� ���� ��� � 

������$�. ?��� �� �����$� ���������� ����. 
�	����� �� �	� ����)�� �#��$� ���� 
������� � ����� ��/���. C ������� ��/��� ������� ���� "��!�. N���	� ��/�	� ������ 
�/ ��������� ��/���. &��������� ���� �� �����$� .�� � ���"� ��'��� �� ����)���. 
(���� ��� �����/���� � ��� �� ����)� ���, ��� �� �����)��� ����'��� �/ ����	������ 
����). 
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"����, �	��	� ��/������ �#��$� �����$� �� ��/������� /����'��� � ������$�, 
��/�	��� �� ������.C ������� ��/��� ������� ���� "��!�. N���	� ��/�	� ������ �/ 
��������� ��/���. 

 
1. ���
��	
� (���. nominativus - ���������). 0� �� ����) ��C.�	� � ������$�. 
*�)� �� ��#��� ����� ����'�: (� (	��� ���'�)? 
� ������. 8������� ����
	 

��������� �� �� ��	�� ��������� ��#���... (@� �� ���������? � ������). 
�����$� � ��������	� ���� ����� #��� � ������$� 
����
 �� "��
��	�, �/ 

������ �����. 
� ������: �	� -���� �� ������	<��� �����. 
�����$� ����� �� � ��������	� � ����	��� �� ����'�: ���? (9�� �� �	� -����? 

� �����). 
 
2. @�
	
� (���. genitivus � ������) �� ����) /� ��/�	�'� "�
"�����	
. 
C ������$�: 0���� 	��&� ������ ���	� *� �� �� 	���, �#��� �����$� ������ �� 

������� �/ �����$� ���� � �#���'�	� ���� �� ����. 
������	 �� ��)� ��#��� ����� ����'�: ���? (B�) ��*�? �*� (�� #����)? 
 
3. ��	
� (���. dare � ����) �� �#��� ���� ��/��� ����  ��� ���� �� ����� ������ 

��� �"���N��. 

� ������: %���� ���� ����� ���������. "�� � ������$�: 0�� ����� �����, 

��/�� �� �
N '���	�� �����'�. &���'� /� ����	 ��: (��� (�����, �������)? ��� 
(�����/��)? 

 
4. �����	
� (���. accusare � �������� ����*�) �� ����) ���� �/����	� "���	 �� 

���� �� 	��� ��������� ���'�. 
� ������: (���� ���� ������. "�#��� �� �� ����'�: ��� 
���� ��	��? � ���!J. 

-��/���	 �/����	� � "����� �����'� � ���� ����� �/ ������ ��	���. 

� ������:    ���� � ���	�. � *� ��� )����� � *���.  �  ��� �� ��� ������. � 

B#���� �� ���� � �	��.  
-��/���	 �� ��#��� �� ����'�: (�*� (	����)?  ��� (������)? 
 
5. )���	
� (���. vocare � ��������) �� �#��� /� ���
��� � �C��,��.  

� ������: – -���, ����, ����� ����� /�#���	��`... (�	� -����, '� ����� &������). 
&���� �� 	�����	 � ��	��� ����#�� ��*	�����, ��	��� �� �� ������� ���� ��������.  
-�� �� ����/� � ������� ������$�, ���� �� �� �#� ������ ��	��� /���/���. - ��� �� 

�������� ��������, �/� '��� �� ���	<� �/	�����.  
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� ������: � 8	���! 8	���! 8	���!  �  	����� �� ����� )���, ���)�� ������ �������� 
��/����, ����� ���	�... (�	� -����, '� ����� &������). 
 

6. '��	����	�� (���. instrumentum � ���/�, ��������) �/����	� ����	�� (���F�) 
���� �� ���'� 	��� � ����	�� � ��� �� �� ���'� 	���.  


� ������: � ���&�� �� ���� �	�)F�. �  C����� �� 	�/� �����	��. � (�/�� ���� 
/������ �	�����.  �  ���� �� $���� ��	� �������. 

@�� ������������ �/����	� �������, ���� ��� �/ �����$� ������#��� ��� � (��). 

� ������:     ��� ��� � #������� � ���*�����. � C��� ��� �� �������. 
 
7. #���	
� (���. locus � �����) �/����	� � ���� ��� � ����  �� ��	��� ��� ����� 

	���'� ��������� ���'�. 
� ������.  � B� ��� � ���	�.  B� �� ���	�� �� 	�����. �  *� 
��� ������� � ����������. 

(�����	 �	�� ����/� �/ ������ �
������. (�����	 �� ��)� ��#��� �� ����'�: 
0 ���� ��� 0 ���� (��	�����)? '� ���� (�����)? 
 
���
��	
� ����� ����� ��� ������ ��	$�. 

*��"� �� ����/� � ��/����. 
*� ����?  
�	� �������? 

 
@�
	
� 

������ ���� C ���� �	� �� ��#���� �� .���. 
���� �� ��� ����� ������� ���". 

9
.
?  
-� ���� 
����/��?   
9�� �� ����? 

��	
� ������ ����
 "�� ��� .��� ���� �����. 
&����� ��� ������ �������� 
���"
. 

*�� �����?   
9�� �����/��? 

�����	
� ������ ����� C������ ��� .��� �� ���������. 
&�������� ��� ���� �!��#��� 
���"�. 

*��� 	����?  
�	� ������? 

)���	
� ����� ����� &������  .��, ����� ���#���� 
�����. 
*��"�, ������ ����� �� ��	��? 

������#�, 
����&�#�. 

 
'��	����	�� 

 
� ������� 

 

 
� ������ 

� .���� �� ���� #��� � ����. 
9����� ��� �� � ���"�� � �������. 

� �
� ��?   
9
� �����? 

#���	
� � ������ � ����
 C����$� �� ��/��	����� � .��� �� 
���"
. 

- ��� 
��	����? 

� ��� �����? 

 
&��������� �� �� ����� ��� �	�� ���� �� ��'�. 0�� �������'��� ��� ���� ��/�	� �� 

�����	
��� ������, ��� �� ��� ���� ���� �� ������ �� ���������� ����	� � ���� �� ��'� 
/�	� ���	����. &���� �	� �����	$� ��'��� ���� �#��� ���� � �� '���	� /����'�, ��� �� 
/�	� ���	���
 �� �C�
�. 



	

���
	


�������	 � 	�����	 �� ��/�	���� ����)�. ���� � �	�� ����)��� ����� ������ � 
�/	�� ������$�. - �����$� ������ ���� ���� /���� #�� ����� ���/���	 ������ � 
������	��, � �����$� ���� �/����	��� �������� ����� ���/���	 ������ � ��������	��. 

  

	

1. "����� ������ ������$� �����$��� � ����	������� ����)���: 

$������ ��� �����* ���� � ..................... $................... ��� ��������� ������. !����*� 
�������� �� ��	����� �� .......................... '� .......................��� �� ��	� ��� �����	� � 
����	�. 0����� �� �� ���� ���&���.............................. G���� ��� ����	� �� ���*���� � 
.................................. '� ................................ ��� �� ������	� ���*� ��������.  "������ �� 
........................... ������ ��� �� �����....................... ���� .................... ��� ������ ���	��� 
���*���. 8� ........................ ���� �� �� ����. 
 
2. "����� ������ ������$� �#��$��� 	�����	�: 
%�	�� ��............................. ��/� ����� ��� ����. ............................. 4���� �� �� ������. �� 
�� �� ........................... �������� *���. 
 
3. �����	��� ������$� ����� N��
 � �	�� ����)��� � ����	������� /����'��� � 
������$�. 
 
4. 
������� ���� �����	 � ������, � ����� ��� ��������� ������ �����$�: ���&�, 
���	�&�, ���*, �����, �����	, ��������, /��/����, ����, ��*#��, ��	���, �������, ����, 
����, � ����	������� ����)���. 
 
5. B������� /����'� � ������#� ����)� � �	�� ������: 
 
 $����� 	���.  
 .	���� �� ����� ����&���� ���� �����. '����� � ���	�, ����� ��� ���	�, ����� � 
�� ������ ����� �������� *� ��������� � �����������. $ ���	��� �� ���	���� ����� 
�������4 �����; ��������� �� � ���� �� � ���� ���	�. 8 ���� �� ����. !���� �� ����� �� 
����� ���/�#�. ���� #�� �����4� � #�*��� ����������. 
 �� ��4� ��4�� ����	����, �������� � ������; ������ ��*�� ����� ��� �� � 
#�4���� �������. 8 �� �4 ������; � ��� #�*� ��������, ���#����� � ���*���... 

                           (����� ��������	�, =����) 
6. 
�	����� �����$� �� � ��������	� �������. 
����� �� � ��������	� ���)���: 
 �����*, ���, �����. ���*��, ��������, ����	��, �����. 



	

���
	

7. 
������� �#���� ������	� ���)��� ������� �����$�: 
 �����, *	���	��, ����	�, ���	�	��, ���	�. 
 
8. "��� �� �����$� � ��������	� �������. 
������� �� � ����	� ������� � ���)���: 
�	���, ���, �������, ��	��.  
 
9. "��� �� �����$� � ��������	� �������. 
����� �� � ���/���	� ������� � ���)���: 
�����, �����, �����, ���	�	��. 
 
10. C ������� ��������� 	�����	� ���� ��	����� /�������. ���	� /����� �� 
����	������ ����� � ������$�: 
 �) !��� � �� ��� �� ������ �������. 
 #) ������ ���� �� �� ������ ���� �����	? 
 	) $��� ��������� ������ �� *� �����. 
 �) (��� %���� �� ���� �� �������! 
 
11. 
����� � ������������� ������� ������ �����$�: ������, ���, ���, ����&, ����, 
�����. 
 
12. "��� �� �����$� � ��������	� �������. 
����� �� � ������	� ������� � ���)���: 
��	�2��, ����, ������, ����4. 
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II �� *�'#'�� '@�&                          #&*$'�� 

 

 

�'#�� #-)�A 
 

����� ��	�$, ���� �� ���� ����: 
�� ����$� ����� ��������, 
/� ����� ���	� /�������; 

��� �����, /� ����� �� ����, 
���� ��$�, '��� ��$� ��$�, 

��� �������, ���� �� ������, 
��� �#���, �� ��	� �� �����! 

                                                           (������ ������� �����) 

 

1. @��� ������	� ����� � �	�� �����? 
2. ?���� ����� ���� ��������  �����	 !�	�� 	����? 
3. @��� �� 	�� ���/��� � ����� �����������? 
 

 

������� �����	 �� ��	����� �����	�$�: )���� �� �� 	���, � ���� �� �� ����! 



	

���
	

 
                �'��&�-�$ 
 

9�<�	� ������� ����� ��������� �������� �'�)�	�����. C '��� �� �#���� ��	��� 
� ����� ��<�	�� ����F��� ��� ������� �����$���, �/���� �� ������ ������$� � �	� ��� 
��� #� ����� �� �/�/�	� ����. ��/��� �� /� ��	������ � � '��� ���� ����� !�����������. 

9�<�	� ������� ����� ������� �� ������. C '��� �� �	� �	����� �� �����'� 
����� ����: ��� ����F��, ����, �������, � �	� � ������ �� '�� ���� #��� ��� �!������� � 
���������. O���� ��<�	� ������� ����� ����)� � ��#�, ��� 	���� ������� �����$���, 
����� �������. 
 

)�� �	:����
, *���;
, �� �����<�� �	� 	���� �������� ����	�����, �� � 
��<�	� ������� ����� � �#��	<�	�� �� � /#������ �� ������� 19. 	���. 

B�� ����	��� ����	����, ��	��<�	�, �	�����	� � ��#��)��� <���. C ��<�	�� 
������� �� �/��)��� �������� � ������� ������	�� <����� ���#���, ��� ��� �� ������, 
�������, �������, �������� ����'�, �	�����	���, �������, ��)�� ���#����. 0���	 ���	 
�������� �� #�� ����� ����� ��	������� � �/��#<�	�����. 

&�/���� ��<�	� ����� ��: +������ ������ ���������, !����� ����, 1*� 1���-�*�, 
(�� �� ���� ���� ��&� ����, 1	�����, !�	�� 	���� � �����. 
 
 
 
 

         �&%'9*� */#$/�� 
 
 

��'�&)' 
 

��'�&)' �� ������������ 	���� ���� ���� ����� �/ �����$� � ���)� �� �� �#�����. 
 

&����	� ����� ��� ����, ���� ��#����� �� �����$� �/ ���� ����� 
C ������$� �����	� ����� �#���� ���)#� ��������. 
&������ ��#����� � ���)#� ���������, ��� �� �� ���� ������ ������ ����. 

��: (�&� �� ����.  
&���� �	��� /����'�  ������� ��� 	���� �����	�: ������, ��������� � 

*������������	�. 
 
 
 



	

���
	

-�'��' ��'�&)' ��'�)-��' ��'�&)' @���')�' ��'�&)' 

����/��� ��/�� ���#���, 
o������ ���	� �� ����� 

�/����	��� ����, ���� ����� 
�������; �	� �����	� ���� �� 
������� �� 	�������� �����, 
����� �����	�� -�#, -�	, -� -�, 
���� �� 	������ ���	�� 

����/��� �� ���� �� �����, 
� �� �� �������� �� 
���������, �����	 �������� 
��� ��	��� 

��
��
 
	����, ���	, $�	��, 
�����, #��, ����/��, 

����	, /#�'�� 

�����	����	�, �������, 
��������, ���������, 

�������	�, @��������� 

��	��, �	�/���, �������, 
���������, ������, 	����, 

	�/����� 
 
 

 
1. 
������� ����� �����	� ���� �� �/����	��� #���. 
2. C/ �	��� �����	 �/ ��	� 	�)#� ���#����� � �������� �� ����� �����$�. 
3. �����	��� /���� ������ ���� ����� ��������, ��� ���� ��� ������#��� �����$� �� 
�����	��� �/ ��������� 	�)#�. 
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III �&/�$���')� �&9          #&*$'�� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
%'��(& �*���� 

(�����$�) 
 

 $ ������ �� �������	� ������#� �� �� ������� ��������� *��/����� �� ���� 
����&� ��� ����4���� ������� �����. '������ ����� �� ����� ������#� ����� �� 
�������� *���� !�����, �� ���� �������� ��� �� �� ��*��/�� ���*� ������ ��*� ��� �� 
����	� %�#������&�, �	� �� � ���� ����� #��� ��������� *���#�. $ ����� !	��"� 
����� ��	� ���� *���#� ��� ��� ��� �� ������� ������ �����. 

 
���� ������� ��� #���� ��F���, 
�� ��� #����, ��� *�'�	��	��: 

����� #���� �������� ���<�, 
����� #���� C�<��� 	��	���, 

���� #���� *�'�	��	� �����; 



	

�	�
	

���� ������� ������ �� ������, 
���� ������� ��� ������ ����, 
��� ������ �� ������ ��������; 
�� ������ ����< ���������, 

� ������ ��������� �����: 
��� �������� /� ��� �� �������, 

�� �	� 	��� /� �� �#�<���. 
............................................................... 


� �� 	��� ����< ���������, 
� ������ ��������� �����! 

&� ��/�	<� �/ ������� 	���: 
„*���, �� ��, �������� ���<�, 

�� ���� �� � �� �����1 #����, 
�� ���, ���<�, ����< ���������, 

� ������ ��������� �����! 

� ��� ��� ��� #���� ��F���, 
� �	����� ��� 	����� <�#�2; 
���� ������ �� ������ ��F� 

� ������ ���������� �����, 
/�F��� �� ���� � ����<�: 

���� � �� ����< �#��)���, 
���� ��� ��������� �����“. 

@�� �� /��� �������� ���<�, 
�� ��/�	� �	� #���� ��F���: 

„O����� ��, ���� #��� �����! 
%�� 	��� �� ������� 	���, 

���� 	����3 ��� ������� #����, 
�� �� 	��� ����< ���������, 

� ������ ��������� �����! 
��� ��	��� �� ������� 	���: 

%	' �� ����� ��� #���� ��F���, 
� �	����� ��� 	����� <�#�; 
���� ������ �� ������ ��F� 

� ������ ���������� �����, 
�� �' � ����< ���� �/�����: 
���� � �� ����< �#��)���, 
���� ��� ��������� �����. 


� �� �', #���, ��)�� 	���� �	��� 
																																																												
1 ������� – ������� ������$�; 
2 <�#� – )���, �������; 
3 	���� – ������; 
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�� ������� <�#� �� ����)�, 
	� �� ���� �� �� ����	���, 
���� ������ �� ������ ��F�?“ 

............................................................... 
-�' �� 	���� ���� 	�������! 

@��< ������� 	���� ����/��, 
�� �� ��	� �	���� <�#� ��/�. 

............................................................... 
� C�<��� 	���� ����/��, 

� �� ��/� �	���� 	������ <�#�. 
............................................................... 

*���� ����� 	���� �� ����/�, 
� �� �	���� <�#� �� ����/�. 

............................................................... 
?����4 ��F� �� �� ���� �����. 

............................................................... 

��� ��� � �����	�$� �����, 
	� ������ ���������� �����. 
@�� �� #��� �� 	��� ������, 

������ �� *�'�	��	� �����; 
������ �� ��$� ��)�����, 

)�� �� �� <�#� 	������$�, 
)�� �� �� ���� � ���’��	$�, 
F� ������ �� �����$� ����; 

�� �� ��$� ��/� ���������. 
............................................................... 

- ��F��� �	� *�'�	��	��, 
�	� F�	��� �����	�$� �����, 

�/��� �� /� #����� ����, 
��	����� � ���� �� ������; 
���	������ ���� �������5, 

���� 	���� �� ������ ��������; 
��' �� ����� ������ ��	�����, 
��� ����� �� �� ���� ����. 

............................................................... 
B#����� �� ������ ��������, 

�#����� ��	<� � ����'�, 
�/����� ����6 �� ������. 

																																																												
4 /���� – 	����; 
5 ������ – /����, �������<; 
6 ���� – ��� ��; 
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0�� ���)� ��	<� � ����'�, 
���� 	�F� ��� �� ����� ���F�, 

............................................................... 
��� �� ���� ���� �������: 

............................................................... 
„����� #����, ���� �������, 
����	� �� ���/�� �� �����, 

�� �� ������ �� #����� �	���7 
��� � ���� ��	� �������� 
� �� �	��y ���� ��������“. 

� �� ���� /� #�����	� ������, 
����	� ��� ���/�� �� �����, 
�� �� ����� �� #����� �	��� 
���� � ��� ��	� �������� 
� �� �	��� ���� ��������. 
� ���� �� � ���� ��������, 
�� ������ ���� � ���'��	$�, 
�� �� ���� /� ��F�<� ����; 
�� ��F�<� �/��#��� �����, 
��' F����� ��F� ��� ����: 
������ �� /� ������ ����. 
@��� ����, ���� � ������, 
�� � ����� ��F� ��� ����: 
/���� ���� � /���� ������, 
���� )��� �� ��� �������. 

 
1. &����� ������$� �	���� �� ������ ���� � ������ ���/�� �������� �	���� /���)�'���: 

 

"����� �� �� ���	� ��� ... 
��� �� �� ������ ���	� ��� ... 


���� ��/����/��/����� ... 0���� �� ������ ��... 

 
2. @��� �� �	� ������ ��� ������$� ���'� � �����? "� �� �� �������� �/ ��	������� ��� 
�� ��� � ����	�����? �/�	��� �������� � ����)� ��� �� ����	����, ��� ������ �/ ������ 
	���	�'� � �������. 
3. 
�	��� ����	� ���� ������$� �/�/�	��� ����� � �#��/��)�? 

																																																												
7 �	�� – ���, ���.  
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4. &� ���� �� ����� ��/������ �� ������ #���? 
5. @��� ��� �� �� 	�� ����	�� ������)���� ������? 
6. @��� �� ���#��� ����� �����	�$� ��������� � /����	� ���� ������� �� ��� ����	� „���/�� �� 
�����”? 
7. -�� �� � )��	�	�'� �����	�$� �����/��� <����� ���� � ���� ���� �� ��� )��	� ���)� � 	����� 
����, ��� �� ���/ 	��� �����/���? 
 

 
1. �	���� ������ �/���� ������ ����)�� �����. 
2. 
����� �����	 �� ����: 
�	��� ��	� �� �� ��������� ��� ��	���4 ������#�. 
 
 
�-��� - �-��/  
��	�������
 �
���� ���� �	� ����� ����� ���� ���	��� �������� � ����F��� �/ ������� 
��� ��������� ����	���� ����/� ������ 	�����. B	�� ������� ����� � �����	��� 
	��������� ��/� ��������� 
���'��, /���� � �����	��� 	����� !������� �������������, 
� *�'�	��	����, ������	���� � "�����	����. 
 

 
&���� „?���'� ������” /�#���)�� �� )�� �	:����
, *���;
, �������� ��	�'� 
���$���	����� �����	����� ����$� �����. ����# ���� �� ����� ���	�� �� ������� ��/�� � 
����� �� �� „����� �� ������<�	���� ������ �	�� ������ � �	�� 	������”. 
         

 

                 �&%'9*� */#$/�� 

%��&�'A& 

1.� #
�� ����
� 
��� ��� �	 �������	� ����� � =��*����, ���*�� � �� ��� ������	� �� ����������� 
!�����. �� ��� �	���� ��4�������� �����4 ��*�����, � �� �� ������ � 	����� 
������� ���� 	# ��������. G����*� ���� �	 ������ �� ��� �������� �� ��� �� � �	 
����������. 
C �	�� ������� ������ ��������� �� ���� ���� ������ �� ����F��� ��$� ��� �������� 

� /���'��� '���	� �����. 0� �� �
�� ����
�. ?�����$� �
, .�, �
, ���, ��� � ������ 



	

���
	

������ �� ��$� ���� �����	��� � ��/��	���, ��� /�����$� ��, 
= ������ �� ��$� ���� �� 
�����	��� � ��/��	���. &���� ����� /�����$� /���'��� �����$�, ��� � ������$� ����� 
���� ���)#� ��� � �����$�. 0� /���� �� /�����$� ����� � ���� ����)� ��� � �����$�.  

#
�� ����
� �� ������<�	� ���� ���� ������ �� ����F��� #�� ��� �������� � 
/���'��� '���	� �����. 

 

&������ /�����$� /� 1, 2. � 3. ��$�, ���� � �������, ���� � � ���)���. 
1.� ��$� – ��$� ���� *�����: �� � ������� � �� � ���)���; 
2.� ��$� – ��$� ���� �� *�����: �� � ������� � �� � ���)���; 
3.� ��$� – ��$� � ���� �� *����� (��� �� �����	��� � ��/��	���): �� (���, ���) � 

������� � ��� (���, ���) � ���)���. 
 

&��������� �� ������ ����� /�����$� ����� ��$� ����� ����#�� �#���� /� �	� ��� 
����: ����� (��, ���), )����� (���, ���), ����'� (���, ���).  

 

-C�
�
 �
��
= ����
�� � ���
��	
�� 
1. �
� 2. �
� 3. �
� 
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*���� ��� K����� ��� ����'� ��� 
������� *��)��� ������� *��)��� ������� *��)��� 

.� �
 	
 �
 �� ��
 ��� �� ��� ��� 
 

#
��� ����
�� )
 
� "��	����� 
(���� /�����$� �� (����� ��$� ���)���), ������#<�	� �� � ��� �� �#����� ����� 

���#� ����� ����� ����� ����#�� �����	�'�. 0��� �� �	� ����� /�����$� ���� 	������ 
�������� ���	�� � �	�� ����)��� �#��$���:  

���! -C�
� 
�. )
 
@. )�� 
�. )��� 
�. )�� 
). )
 
'. )��� 
#. )��� 

������ �
��
= ����
�� 
�	� ����� /�����$� � ������	�, ����	� � ���/���	� ������� � ���)���, ����� 

��!
= (�������
=) �#����, ����� � ���, (��������, ���
	
��) �#����.  
(���� /�����$� ��'��� �� �� ����)��� �� ������ �����: 

 



	

���
	

 
���! 

1. �
� 2. �
� 
������� *��)��� ������� *��)��� 

�. �� �' $' )' 
@. �&�&        �& �Â�       ���      $&+&       $& )Â�       )�� 
�. �&�'       �' ����    ���      $&+'      $' )���    )�� 
�. �&�&       �& �Â�       ���      $&+&       $& )Â�       )�� 
). - - $' )' 
'. ��-� ���� $-+-� )��� 
#. (-) �&�' (-) ���� (-) $&+' (-) )��� 

 

 
���! 

 

3. �
� 
������� *��)��� 

*���� ��� ����'� ��� K����� ��� *���� ��� ����'� ��� K����� ��� 
�. -� -�- -�� -�' -�� -�& 
@. (&@�           @� (&        �& ('D              'D 
�. (&�/          �/ (-�    �-� ('��           '� 
�. (&@�           @�  

                      ( 
(/       �/ 

          �& 
('D              'D 

). - - - 
'. ('� (-� ('�� 

#. (-) (&�/ (-) (-� (-) ('�� 
 
 

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

���� �/� ������ ����: ��� �� ��. -���� �� ��. .������ �� ��. !�� �� *� 4��	�	� � ���	�. 
'���� �� ����� �����.  

"�)� �#��$� ������ /�����$� ������#<�	��� �� �� ������� ������$� � ���� �� 
/�����$� �����#�� ����#�� ���������: '�� �� �����	� �� ��������. %��� �� ��	� ��� 
��� ���	�. Q�*� �� ��� 4��	�	�.  

@��� (����������) �#��� ����� /�����$� ��� � ���/���	� ������� ����� ��. C	�� �� 
������#<�	� �/� ������ ���� � ������$�: 
���� ��� ��. ��������&�� ��.  

-��, ��� �� �	� /�����$� � ��	��� ��F� ������ ���������� �#���� �� (���� ���/� � 
�����	 ������� 	������): ����� ��, ��������� ��, ������#���� ���� �#��� /�����$� .�: 
0� �� �� �����. (��: B� �� �� 	����). 0�� �� �� 	��� ��������	�.  
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#
��� ����
�� �� ����� �
� �&+&, �& 
 

C ����� /�����$� ����� � �
��� ����
�� �� ����� �
� ���� (��), ���� �� 
������#<�	� ������ ������ /�����$� /� �	� ��� ��$� ������� � ���)���. &���� '� �� 
����	� ������ �� 	� �������� ��$�, �� �� ��� /��� ��� ��/�	� "����	�� �
��� 
����
��. &���� /���'��� ���� �#���� /�	����� ����)�, �	� ����� /�����$� ���� 
�#���� /� ��������	 � 	�����	, � ���� /� ���)���.  

 

���! -C�
� 
�. - 
@. �&+& 
�. �&+' 
�. �&+&, �& 
). - 
'. �-+-� 
#. �&+' 

 

 
 

1. &����� ���/���� �������� ������ ����: ��, ��, ��, ���, ��, 	�, ���, ���. 
... �� ��������.  
... �� ����.  
... ��� *���. 
... �� ?����.  
... ��� *����� � *����.   
... �� �������� � *����.  
... �� *����.  
... �� *���$� � *���. 

 
2. &����� ���/���� ����	������� ���,
� �#����� ������ /�����$� � ���/���	�: 
�� ... �����, � �� �� ����	���. 
"� �� 	���� *��� � ����? "�, 	���� .... . 
&����	�� �� ��#�� <���. "� �� ... ��/�����?  
*��� �� ��#�� ����. "��� ... 	���.  
9�� ... /�����, ?�����? ?������� � �'���. 

 
3. &����� ���/���� ����	������� �#����� ����� /�����$� � ������	�: 
��� ��/��� �� ���� /����<�	�. ��	�� ���� /�� � ... .  
��	���, �� �� �� ��/���<�� ������ � ... ? �����, *�����, ����	��. 
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�� ��� ������$� &����	�. ��	�� ���� ����� � ... . 
��	�� ���/���� *����� � (���. �� ����� /��� � ... . � �� � ... .  
B	� �� �� �����	��$�. C ... �������� ���# � �����. 

 
4. &����� ���/���� ����	������� �#����� ����� /�����$� � �������������: 
��	��: *�����, �� �� )���� �� ���� �� ... ��� ����� �� )����?  
*�����: �� 	���� �	��� �� ���� �� ... .  
*����� � ��	��: &����, �� �� )���� �� ���� �� ... �� )���� ��� �����?  
&����: "�, 	��� ���� � �� �� ... �� )���� ��� �����. 

 
5. &����� ���/���� ����	������� ���,
� �#����� ����� /�����$� � ���/���	� ������ 
�����$� �� ���� ������: 
"� �� 	���� ��� ��	����? "�, 	���� ... .  
O���� *���� 	� 10 ������. O���� ... 	� 10 ������.  
�� 	���� *����. �� ... 	����.  
*�� #��� � �� ��� ��#�� ��$�. 
��� ������<� ... ���� 	���. 
&���� ��#� � �	��� �����	� �� �� /���� ��� �� ����/� �����. &���� ... �� �� /���� ��� �� 
����/� �����. 

 
6. &����� ���/���� ����	������� �#����� ����� /�����$�: 
0�'� � *���� �� ���� #����� ���. ... ���#� ����. (B��)  
"�#�� ���! "���� ... �� �� ��� �����. (��)  
"�#�� ���! "���� ... �� �� ��� �����. (��)  
@��� ... �� ������ �������? (	�)  
�� 	���� ����� ������ �����. ������ ... �� ����'��	�. (���)  
O���� ... ! %	�, ���)��. (��)  
*��� /����� !������!���, � ��� ... /�����? (��)  
"���� �� ����� �������<�$� ��F�����. &������� ... �'���. (���) 

 
7. &����� ���/���� ����	������� ���
� �#����� /�����$�: 
*��� �� 0�'��� �����. ... 0�'� ���� 	���.  
������ � &���� �� *����� #�#� � ����. ... *��� ���� 	���.  
��	���, �� �� 	���� ���� ��	���? ... �	��� ��� 	���� � �	� 	����.  
"� �� ��� ..., � 	���� /��<�, <��� 	��� �� ����?  
"�, ��� ..., � ����� /��<�, <��� 	��� �� ����.  
*���, �	� �� *���$� � *����. "� �� �� �� ����? N� �� ����, ��� ... ��.  
&��!���� &����	� �� 	���� �����. ... �� �������� �����.  
9�� ���� �	�� #��� ��	��. O���� ��/���<�� � ... .  

 
8. �����	� ��� ������$� � ������ �� ������#��� ��/������ �#���� ��	����� /�����$�. 
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III �&/�$���')� �&9                         #&*$'�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/�-� ' ��(�)9&)'1' 
 

(�������) 
 

 ���	� ����� ���� ������, #�*���� ���� $���� ���&� %�#������&� ���������� 
����� �� ������. (������& %���� �� ����� �� �����*�&� �������� %�#������&� �� �� 
���� ���*���� �	���. 0 ���� ��� *����� ���4��� ��� ����� ������� �����. 
 '� (����� ���� �����	� �� ������ ������:1 ����� �� ����� 
������� �����, 
���*�  R  ������� $*����, ���&� U ������� .����, � ������� ������&-$����. 
 0�� �� ������� � �������. '� ��*���� � ����� ���/� �� ��	��� ���� &� ��� 
��������, ��� ���� ����� *	������ � �������, ��� ��������-'������, �� �� ���� �� 
���� �� �������. �������� '������ �� �� ���� ����� ��&�, ��& �4 ���� (������&� 
%����, ��� „� #�*� �� �#�*� �����������, � �� ����� �� ���� �� �������”. 
 

B�� *���� � ��������� �	���, 
��� ��/�	� ��	������ �����: 
„��	������, ���� ���� �����! 

������� �� ���� /�	����� 
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�� @���	� ��<� ��������, 
��� #����� �������)� $��	�, 
� ��� �� ����<� � $����	�, 

��F� �� ��� �� ������, 
/������� �� ��#��� ��)�, 

� �� /���� �� ���� �� $����	�; 
���� /�	� �� ��<� @���	� 

�� �� ��)�� �� ���� �� $����	�.” 
@��`�� *���� ��)�� �� ���	�� 
���`�� ���� ��	������ �����: 
„*���� ����, ������ � �����, 
�� #��� �� ���� ����� �����, 
�����, ����, ��	����� ���	�, 

�� �� #�#�, �� �� ������	���, 
	� �� ���	�� #��� ��������; 
�����, ����, �/��#��� ����; 
#�<� �� �� �/��#��� ���	� 

���� �	��� ���`������ ����.” 
C/� *���� �'��� ��������	��,2 

�� ������ ��#� � 9�����, 
9����� �� �� ������ #�$�, 
������� � @���	� ��	��. 

(...) 
@�� ������ ����� ��	�����, 

� ���� $��	�� /	��� �������, 
�	� ������� ����� �� �����'�; 
� $��	� �� ���)#� ��	�����, 

�/<����� �/ #����� $��	�, 
� �����	� ���� $��	� ��������, 

���� ���,3 � ������ ����. 
*���� �/� �'��� ��������	��, 
�'��� �����, � ��	��� *����: 
„- ��� #�#�, �������� ���<�, 
���� �` �� �� �	��� ���<�	���? 

*��� �` �� ��? - B����� �� �����! 
�� �`� ��F� ������� $����	�. 
- �� ������, ������� C�<���, 

���� �` �� �� ��������	� �	�����? 
*��� �` �� ��? - B����� �� �����! 

�� �`� ��F� ������� $����	�. 
- �� ������, 	��	��� �����, 



	

�	�
	

���� �` �� �� 	��	����	� �	�����? 
*��� �` �� ��? - B����� �� �����! 

�� �`� ��F� ������� $����	�. 
������ ��, #�� 	�� �� 	����! 

@'��� ��)�: �� C���� $����	�! 
B� �$� �� �������� ����, 

F����� �� �� ��<��� $����	�. 
N��� $����	� $��� ������� 
�� ������ ��� �� �������.” 

(...) 
@�� �� /��� �������� ���<�, 

����� ���<�  �� /��<� �� ����, 
�� ����)� /����� ���A���4 

�� �#��� �	��� ���� *����. 
(...) 


� *���� �� 	��� )�� ���<�, 
�� �� <��� ���� � ������'�. 

(...) 
@��< �� ����, $�� �� #������<�: 
„@��� *����, #�� �� �������! 
0	��� ��$� �	`����� �� ��	���!5 

0	��� ��#<� ������ �� �������!6 


��� �� �� �� ����� ������! 
��� �� �� �	��� �����'���, 
��� �� ���$� � ��� �� �����$�! 

9�� �� �����, ���� �� �� ������. 
 
 1 ��#�� - �����, ��������� 	����� 
 2 �'��� ��������	�� - �'��� ���� �� � ����� 	���� ������ ����F��� � �/������ � 
'��� �	� ��� �� /���� � $����	��� � $���	��� 
 3 ��� - ���� 
 4 ���A�� -	����� ��) 
 5 ��	�� - 	��, ��	�� 
 6 ������ - �	�#��, #��, ����� ��� 	��� #�� 

 
1. B������ ���#��� ���� �� ���o @��<�	� *����.  
2. O��� �� ��)�� @��<�	� *����? 
3. B#������� �����	� ����� ��	������: �� �� ���� �� �� ����������, / ��& �� ������ ��*� 
������*�. 
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4. 9�� /���� ������ �����	�: 
  ...���� ���� ��*����� *	��� 
  ��*� ����� �*�`������ ����? 
5. "� �� ��� ��������� � ���� ����� ����� � @��<�	�� *����? 
6. B#��/��)��� ���� 	�� �� ����� � @��<�	�� *���� ���	��� ������ � /����. 

 

1. &����������, �������, ���� ����� ����� � @��<�	�� *����, ���� ����#�� 	�����. 

2. 
������ ������� �����	� ���� 	�� �� ���	��� �	�F���. 
 

�-��� - �-��/ 
��	�������
 �
����. 
������ ����� $��� � %�#������&� ������� 

��������	���� $������. C �	�� $������ ���	��� �� ����F��� � �������� ��� @���	��� 
#���� (1389), � ��#� ������� 	������ �/ ��������� 
���'��, ���� �� 	������ �� 1168. �� 
1371. ������. C '��� �� ����	��� �������� �� ���������� ������ ������� ������. 

C �������� ����� $��� � %�#������&� �����/��� �� ����	� #��#� 	������� ��� 
��������, ����� ����� $��� "�����. 
������� 	��������� ��#������� � ���/�	����, � '�� 
����/� ��� ������ �� �/��)��� ��������� $��� ��������� ������<������ �������� ������, 
@��<�	�� M����, '���	� <�#�	 ����� ���	�� � ������. 
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��'�&)�*& %��&�'A& 
 

&����)��� /��������� �����	�, ���� ��� ������� � �	�� �������, �/ F����� 
���	����: 

 
G����* ���� ��� ����	� �� �������� ����* ����������* ���������. 0� �� �����. 

$�� ����� �� ������� �� ����� ��������� ��� �� ���	���4 ����. %����� �����*� �� 
����&���. 0�� ����� ����� ��&���. %	#��� ��&��� �� ��	��� � ������� ����. ����� �� 
��������� 	����. 0� ��� ����� �������� 	������4 ������. ������� ��� ����� � �����: 
„&��� ������ ��� �����	�� ����	�� �������. '���� ����� �� ���� ����� ���� 
�����”. 

B	�� ��� ������� ���� ���, �����, #�*���, #�4���, ����, ���	���*, �����. �	��� 
�	�.
 �� ��� 
��
�� �� . C�
! ����
 "� ���. ���C
�
, "�
"�����, ���J
 ���. 
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B	� ���� ����F��� �����$� �/ ���� ����� ��� � �����	�. B�� �� � ���)#� �����	�, �� �� 
/��� /�	� "�
���� ����
�. 

"����, ��� � �����	�, �����	��� /�����$� ����� ����#�� �#���� /� �	� 	�
 ����, � 
������$��� �� �	�
C�	
 � ������ �� ���C
��, ��
�
�� 
 "�
"�����	. 

&���� �����	���� /�����$� ��� 	��� 	����, �� ��� �� ��������� �/���	���.  
 

�-*�%�& %��&�'A& 
 

&����F��� ��������� �������� � ��	������ ������$� � �#������� ��� "�����.�. 
C /������ ������$��� ���/��� �� �� ����� � �� '� �������� ��)'� ������#�	�� 

��� ����. �������� ���	��� �� ����/��� �����	���� /�����$�� ���	���*. "�� /�����$�� 
����� ����/��� �� �����&�, ������� �����. 

"����, �����	��� /�����$� ���� ������ �� 	��� � ��������, ����/��� �����&� 
(�������), �/����	��� '���	� ��	����� (��	�����) /�	� �� "����� ����
�. 

"����, �����	��� ����/�� /�����$� /� ���� 	��� ������#<�	��� ��� )����� �� 
���)��� �� ����� (��� �����) � ���� ��� ���� ��� ��	����� ��� ���� ��� �� � 
��������#�� �	�����. 

-�� �� ��$� (�������) ����/� ����� ��$� � ��� �� ��	��� � �	�����, �	� �� 
�����������, ���� ������#<�	��� ����/�� /�����$� /� ���*� 	���. 


� ���������� ��$� (�������) ��� �� ��� ��$� ��� �� ��<� �� ��$� ���� ��	���, 
������ �� ����/��� /�����$�� ���&�* 	���. 

&����	��� ����/�� /�����$� �� ���)� � ����, #���� � ����)� � �����$�� �/ ���� 
�����. 

%	� �	�� �������4 ��������, ���������� ����� 	�����, ���� � �����#�: 
 

&���/�� /�����$� ���� ������� �� �������� 	 �	�� 
 

 
��� 

1. �
� 
���
��         ���!
��

2. �
� 
���
��            ���!
��

3. �
� 
���
��         ���!
��

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

  &���/�� /�����$� �� ����	��"� ����� (����	��) 
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��
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��

����
 �	���	              �	��	�   ����	                  ���	�   �����	             ����	� 
����
 �	��	�              �	��	�   ���	�                  ���	�   ����	�             ����	� 
����
 �	��	�              �	��	�   ���	�                  ���	�   ����	�             ����	� 
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&���/�� /�����$� �� ��������"� ��	�	�� (���	�	��) 
 

 
��� 

1. �
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���
��         ���!
��

2. �
� 
���
��            ���!
��

3. �
� 
���
��         ���!
��

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

 

 

1. &����F��� ����/�� /�����$� � ������� ������: 
 

R  0�� ���� �� ������� �� � ���� ��� �� � ���� �������, ��*� �� ��� ����� ����� 
��� �� ����, �� �� ����� �� #� �����. "a ��� ���� ��������� ����� ���� ������ �� ���� 
�����, ��*� �� ��	� ����� ���������, � �� ���� �����#��� �����, ��� #��� �����. V, �� 
���4 ��4 �����, ��� �� ����	������, � ��� &� ��&` �����... 0�� ��, ���� ����, ����	�����!... 

        (*������ (���, )�	����� *���) 
 
2. B������� ��$�, ���, #��� � ����) ����/��� /�����$� � ���������� ������. 
 
3. &����F��� �����$� ���� �� ����/�� /�����$� ����F���. 
 
4. 
������� ��� ������$� � ������ ��� ������#��� ������ ����/�� /�����$�: ���, 
��	���, ������, ������, ����. 
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III �&/�$���')� �&9               #&*$'�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'�� ����
, 

 

�� ��'�' 1/��'�� 

(�������) 

 

�� �� ����� ������ ������ �� ������'�� ���<�'� �	�� ����� � ��	�, /��� �� �	�� 
���� �/#�� #�� ��� � #����; #�/ ������ �� ��F�� �����#�� #��� /���	�, #����� � ������� 
����� ��$� �/��F� ������ � ��������� ������, ���� �� ����� ������<� �����	��� ��$� � 
����, ����� �� �� �� ����	����� �� �� �������� ��� �� ����<�, ���	��� �� � ���'�� � 
������� � ��������, ���� �� �/#���� ������ �/#���. 
��� �� ��	���� �������� ��F��� 
��$�, ����� �� �� ����� ���� �� ��$�. 

�/�#���� ����$� ��������� �� �� ����� #�������� ��'���, � ����� ��	��$� ��<�. 

� ��'� �� #��� �	� ������� ������,1��� /� 	��, �� �	��� ������ �� �����, � � �	��� ����� 
���	<�� �� �� ����� ����� � �� '�� ���� /�	�)<�� � ����� ����, ������'� ��� ���� �/ 
������� ���. �/ ��� ������, ���� �� �� ���������� ������� � ��������, 	����� �� �	�)� 
� ���������� ��$� ����#<���� ������. 
��� �� ����� �������, ����� ��'���� ����,2 ��� 
�� ����� ��<� � ����� ����, ���� �� ���� � ������� � ���� 	����, � ���� �� ���	���, �� 
���	�� ������'���� �/ �����.3 
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� �/	����� �������'� �� ������'�� ��'� � �	�� ���#����� ����	���,4 ���� �� 
���������, � /�������, ����� ������<� ��� ��F�$� ��$�, ���� �� ��	��� /��	�� �� � 
��F�� �	��� #��� �#��/���, ��������� � ��, /�#���	�	�� �	��� 	���, �	�� ���� � �	��� 
�������, ���	��� )�	�� � ��'�������� �����5 ��� � ����� ������, 	���� ���)#� R����	�. 
0� �� #��� 	����� )���, �����	��� �����, #�#� � ������ ������ ������. @�� #� �� ��	��� 
���#��)���, �����6 ��������7 #� �� �������	��� ����$��� �	���� #���	�, ������� �� '�� 
��'� �/ ������ �����'�. B�� #� �� ���� ��/#�)��� � �������	��� � ���� ����� ����, ��� 
#� �� ���� ����� ���� �����<��� �/� ��	���� � �����/��� �� ��/��� ����� ��� ������ 
�������� �/��� ������� ���	� ������ ���� �� ��	���. 
������� �� ������ � ��/���)<�	� 
#��� �����. B�� �� ������ ��/�� )����� � �� �������� ��� �����, ��/��<���� �����, 
���������, /�#���	<���� �	� ��� ��#�, /���	��� �� � ����$��� ��� /� ����������, ����� 
�� ���������� �������, ������ ��� �� �� �� � ����F����� #���	��� $��� ������$�, 
�#��	����� �� ����� �������� ���	� �� ���������� #���	� � �� �	��� �����$ #��� 
����	����� #�/����� ����'��: „@�� �� 	�����? @�� �� �� 	�����?” 
��� �� ������	��� 
�� ��/��	���� ��/�	� �	��� ������ � �� �� ���� ����� �� ��#�, ������ ��)� �� ����� � �	� 
����, ���� ������'� ��������� ��� ������� �� ���. 

�  ����, ����, ����� ����� /�#���	��`... 
– �����! �����! �����!    	����� �� ����� )���, ���)�� ������ �������� ��/����, 

����� ���	�, � ����	<��� �� �� ���������� ��� �� #� ����� �� ������ ����� � ����� �� ��� 
���� � �� 	� ���/ ���� ��� /��	�� #��� ���/���. 

-�� ��� �� ���, /��<� �	���, ���� ���#�, � B��������8 ���� � �����������. *���- 
������ �� )��� �� /��������� �, /������� ������'��, ��'��� ����$���, ����� ��� ����� 
�����, ��������� #�/�/������ �����. B	��, �� 	����������� �����,9 ������ �� �� /������ 
� �����������, ��� �� �� ����� ���� �������, � ����� 	��� �� ���� �����. 0� �� ����� 
����� �� ���� �� �#��� � �����, ��� �� ���� 	��� ���� �����. 0� �� ������ ��� �����'��� 
� ������<�	� /� ����, )�F � ������, �	� ��� �� #� �� ������ �#��� ���� ��� ������ 
�������� �������� ��	���� ��'� � ��'����� ���� /����� �� "�#����, � � '�� ��� ������ 
��������� ��F��� ���� ���� �� ���� �/ �����. 
   
 1 ����� - ������$� 
 2 ���� - ����)'� ��� ���� )�	���'� 
 3 ����� - ���#� ����� ����� �� �������� ��'� ��� ��/�� 
 4 ����	�� - ��	���� ����	������ ������ ��� ��'� 
 5 ��� - ��'������� ����� 
 6 ��� - ������ /���	�����, �������� 
 7 �������� - ��'���� 
 8 B�������� - 0��$� 
 9 ����� - ����$ ����� �� 	��� ���	�/ ����� ���� 
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1. B ���� ����� �	� -���� � ������� �/ ������ '� ����� &������? 
2. "� �� /���� ��� /���� ����� � ����? 
3. ?#�� ���� �� 0��$� ������ ��$� � ����#<���� �����	��� � ��	����� �� � R�������? 
4. @� �� ���	��� ��)�� /� ������ ��$��? 
5. 9�� �� ������ ���� ������<� �� #� ����	��� ��$�? 
6. @��� �� ��������� ����� ��'���$� ����� ������� � ��F�$��� ������? 
7. @��	� /����'� ��� �/��/ *��� �� �����? 
8. 9�� 	�� �� ���	��� �/#����� � -�����	�� ������? 
 

 
1. &������� ����� �� ������� �� ���	��� �������. 
2. &���/�� �� ���	��� ����� ������ �����������, ������� ��� ������, ����)�� ������� 
������. 
3. &�������� �� �/��)���� ��/����� ��� �/ ������� ������ '� ����� &������ �	� 
-����� ���� �/�#����� ����������. 
������� �� ��/�	�'�� ��������� ������ � ������. 
 

 
'�� ����
, (1892-1975), ������, �����	����, ����������$. ��F�� 
� ����� "���$ ��� 0��	����, � ����� � S��$���	���. "�#����� 

�#���	� ������� /� �'�)�	���� (1961) � ������ ������ ������� � 
���/��'�. 
����/������ ����: Ex -onto, '����� (����� � ���/�); 
��� �'��� �����	�����; '� ����� &������, ��������� 4������, 
.����/���, ����	��� ��	��� (������) � ����� ����. 
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C ���������� ��/������ ��� ����� � #����	���. "� 	�� ��������� �� �� C��.�
  

������<�	� ���� ���� ����/��� ������ ��� ����� �� #���� #�� (��������), ���� �� �� 
���� ��� ������ �� #�� (��������) � ����F���� /#���. 

C ������� ������$��� �/�	����� ���, ��� ������, ���� �� ��� #����	�. 
 
� '� ��	������ �������#� � ����#� ������	� �� ��� ������� �� ���� ���	�. 
� '��	 �� ���*�� �� ��� %�	��, ��� �� �������� ��� ����	.  
� ������� ��*#��� �������� �� �� �������. 
 
B������� ���� �� �� 	���� #����	�. 
"����, � ��	�� ������$� ��� ��� ��/��� ����� #��� ������� ���� �� ��#����� �� 

�������'�. 0� �� ������
 C��., /��� ��� ����F���  ������ ��� ����� �� ����� 	��� �	� 
��������. 

�����	� "��
 � ����
  ����/��� ���� �� �� ���� ������ �� $�< *���� � 0�������. 
B	��	� #����	� ���� ���������� ����� ��&� (��������) � ����� ���� /�	� �� ���
 
C��.�
. B�� ��, ��� � �����	�, ���)� � �����$��� �/ ���� ����� � ����, #���� � ����)�. 

���� ������ �/����	� ����F� ����� ���� ��&� (�������) � ����/���� �����. B	��	� 
�� #����	� /�	� �C
��
. 
 
 

 
1. ��/	����� ������ #����	� � ����� �� � ��'� ��#���: 
 ���*�, �����, ����, ����, �������, ������, �����, �����, ������, ������ 
 

-�����
 C��.�
 

���
 C��.�
 
 

 

%C
��
 C��.�
 
 

 

 
2. �����	� 7, 15, 19, 60, 400, 538, 600, 900 �������� ������. 
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3. B� ����� ����	��� #����	� �/	����� ����� � /#���� #����	� � �#�����. 
   ������
        ���
         �C
��
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      ������   ....................      .................... 
     ..................   �	������ ����      .................... 
     ..................   ........................          ������ 
    ...................   ��������� �����     ...................... 
    ...................   ..........................       �	��������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

�
�
	

III �&/�$���')� �&9       #&*$'�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

����� �������
, %��. 
 

�&��� - �&��' 
(�������) 

 
 &����� ��	�� ��	���	� ?��� ������� �����	��� 	�� �������� �� /�	����� � �	�� 
'���	� ���/���: 

!��� &� ����� ����� ���� 
��� � ���� ���� �����, 
1 ��, �	�*�, ���� ���*�, 

1�� ���� ���, 
1�� ���� �� #�4 ����, 
G� �� ���� ���� ����. 

 &���/���� �� ����� 	�<� � �� ��� �������� ������� �/ ����� � �����. 
 ��� �� #���, ��� �� ����, 
 � &���� #��)�; 
 ��� �� �����, ��� �� ����, 
 � &���� ���)�; 
 ��� �� <��� ��#�� ���,1 



	

�	�
	

 � &���� �` ���, 
 9�� �� ��)�� ������ ���, 
   &���� /#���; 
 ��� ����� ���� �����, 
 �	&���� ���)�; 
 - ��� ���'� �	� �#���, 
 �  &���� ��)�. 
 
 %�� ����� ��� ����	�� 
 O��� ����, 
 O��� ���	�, � ����� �� 
 &����� '���. 
 &���� ����, ����� ���� 
 R	�� ������, 
 - ��� ����� ���� )���, 
 0� �� - ������. 
  (...) 
 ��� �� #���, ��� �� ����, 
 � &���� #��)�; 
 ��� �� �����,2 ��� �� ����, 
 � &���� ���)�; 
 ��� �� <��� ��#�� ���, 
 � &���� �` ���, 
 9�� �� ��)�� ������3 ���, 
 � &���� /#���; 
 ��� ����� ���� �����, 
 � &���� ���)�; 
 - ��� ���'� �	� �#���, 
 � &���� ��)�. 
 ��� � ����� ���� ��)'� 
 Y���� 	����; 
 C ����� �� $	���� ����, 
 *����4 ����. 
  (...) 
 
���� �����, '��` �� �������`5 

 L��� �����, 
 -�� ����� ����� #��� 
 &���� ����. 
 &���� ���� #��� �	���, 
 ���� �����, 
 ��� �� /	�/��, � 	����� 
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 9�� �� #�����. 
 *��� #��� #�������,6 

 &��������, 
 *��� #��� �#������, 
 ��������. 
 *��� ��� �/ ��#��� 
 ��$� /���	�,     
 0��� ����� �	� ��	���, 
 &�����	�. 
 0��� ����� ����, �����, 
 "�� �� �����! 
 
� ��	���7 �� ��)��� �����, 
    �	���'� ��! 

 

 1 �� Z ����	, ��������, ������� 
 2 ������� Z �/��#��� 	�<� /� ��� 
 3 ������ Z �������� 
 4 ����� Z ����	��� ���� ���� �� ���	��� �� ���� 
 5 �������� Z �������� 
 6 #������� Z ��������, �������� 
 7 ��	����� Z ����������, �����	��� 
 

 
1. 9�� �� /� ������� ��	��� ��	���	�� ?���� �����? 
2. 9�� ��� ��)� ������ �� ���#� �� #��� ����� �� #� ��� �������? 
3. O��� �� #�� ������ ����'�� �������� ����'� �	� �����? 
4. "� �� �� /� ��	��� ��	���	�� ?���� ����� ������ )�	���? 
5 @��� ���#��� ����#�� ������ ������ �� �������� �����? 
6. @��� �� /� ������� /����� ����� � ����� )�	���? 
7. C ���� �� ������� ����� �����? "� �� �� ��, ��)��, <�#�	, 	��� � ����?  
8. B#������� /�	���� �����	� �����: 
  '� ������ �� 	����� �����, 
             R   !����#� ��! 
9. 9�� �� ������ �������� ���� ��� �� ����� ���	�� � ���������� �#����? 
10. 9�� �/��)�	� ������ �	�� /����<���� ���������? 
11. "� �� �� ������ ���� � ����� �� � ���/��� )�	��� 	����? 
12. 
� ���� ����� �� ����/��� �	��� <�#�	 ����� ����� � ���/���? 
13. "� �� �� �����$� /���)��� �� ��	��� ���/���? 
14. &����F��� � ���'�� �����	��� ������� !����� � ���� ���� ������. 
15. B#������� /���� �� ?��� ������� ����� � �����. 



	

���
	

 
1. "� �� /���� � ���� ����� ����� ��	��� ��	���	�� ?����?  
2. &����F��� � /#������ ������ ��	��� ��	���	�� ?���� ���� �� ������� ������: ����, 
��&�... (�� �� ����� ��	� ����... ��� �������� � ��. � ��������� �� ������� �� ��	��� 
��� �	����� ���� �� ��� ������. 
3. 
������ �� �/��)���� ��$������� �	� �����. 
 

�-��� - �-��/ 
#
���
 �
.���� �� ������ ������ �����. B� �� �������� � � ����� ��	��� ��	���	�� 
?����. C �������� �� �	���� ���� �� ����)��� ������ ��#���� ���������� �/��)�	� �	�� 
����'�. B� ����)� ������� �� '���	 ���� #��� �����	����� � �#��<�	���. 
 

 
1. 
������� �����	� � ������ ��� ������#��� ������ �������. 
2. 
�	����� ������� ��������� ���	� � ������ ��� /���/��� ������ �������. 
 

 
 

����� �������
, %��. (1833Z1904), ������, �����, ���	���. 
��F�� �� � 
�	�� ����. �������� �� ���	� (� ����, &���� � 
&����), � ����$��� (� &����), � /���� �� ����� ��� ����� ����� 
������. &���� �� <�#�	��, ����<�#�	�, ���������, ��������� � 
����� �����. �	��� �����/������ /#���� ������, [�	�&� � [�	�&� 
������, ���	���� �� ������$�: � ��	�� /#��$� ��	� � ������ � 
��������� ���������� )�	���, � � ������ � ��/� � #��� /#�� 
��#���� ����������. B����� ����: ��� G��� ������� ����, ��� 
G��� ������� ��	�����. C��F�	�� ���� "���, �� ���� �� ��#�� 
�������, � ����� ���� '����.  

��� #�� ����� � ���������� )�	��� ��� �� �� �	� ��$� ��������� � ��	�� ��������, � 
����� �����������'�� #���� #����� �� �� ������ � )���. &�����'�� ������ )�	�� �� � 
�������� @�����$�, ��� �� ���� � �����'��. 
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              �'��&�-�$ 

�'��- 
 

L��� �� ����� "
��� ��F���#�� �����/���	���. B#���� ����� ������ ��F�$���, 
��/����$��� ��� � � �/�/����� �������	��� ���� �� ������	��� � ����/���� ��$�. 

&� �	��� ����)��� � �#����, ����� ���� #��� ��/������: ��������, �	������, 
�������� ���. 

&��	���� ����� �� ������ �/��F� ���#���, �������<� ��� ��/������.  
B��� ���� ��<� ����� ���#� �� ��� �� ��� ��/ ���	��� ���� �� ������ �� ����)��� 

� �#��� �����: 
� ����� ����<��$� � ����� ���#� �� ����� � ������ ���'�� ���� ����� ��� � ��	�� 

����, �� ����� �����; 
� �����	 ������ ����� ��)�, �� ������� �����. B� ��)� #��� ��/�����, ��� 

/�	��� �� ���#� ����� ������: ���*� ���, �����, �����, �����, ���������; ��������� 
��	�*� ���. �/� �����	� �#�	�/�� �� ���	<� /����� ��� �/	�����. 

� /���� ����� ����� � �)�� ������ ����. &�	� ��� �#�	�/�� ������ 	������ 
���	��. 

� ����� /��<������� �/��/��, ���� /�	��� �� ������� ����� ������ �� ���#�� ����� 
������: ���*����� �������, ! �������#��, ����..., ����� ������� ���.; 

� ������'� ��� � ����� ����� ������ ����<��$�. 
-�� ��� ����� /�#���	��� �� ������, �� ������ �� ����� �����, ����� �������, 

��������������. 0� �� �������� ��� (post scriptum - ����� ���������) � �#���� �� 
�/����	� ���������� �������$�� P.S., ��� �� ��������� � �����$�� &.�. ��� &�.  

*���� ���� �/������ ���#� �� #��� ����� �/��)���, ���	���� ��������, #�/ ������� 
� �/��)�	�'� � ���	�����. 

  

 
&����)�	���� �� ���'�� ���	��� �������� ����� ������ ���#�. 
 

 
"����, � ��#� ��/	��� �������� ��������� �� ��#������� ������ ��/���� ������ � 

������� ������. &���� � ��	���� �������� �� ����� ������������ !����. �-���� ��� 
����������� ����� (e-mail) �� ������ �/��F� �������� � ���)�. �-���� �� ����� ���)� 
������� /� �������� �������, � �������$ ��)� �� ����	��� ���� �� �� ����	���. �-���� 
������ �� ������� �/ �	� ����, �������� ����� � ������, ��/�	����� /����� @ (��, �����). 



	

���
	

(������ ��� �� �#���� ��� ���������. "���� �� ������ �� ���������, ������/�$��� ��� 
/��<� ���������.  

B��� ������, ������� ������	� � ����� 	���	� ��/���� ������, ��� ��� �� 
�����	��� ���)�: ����#�� ��� 0	����. &������ � ������ ������ (SMS) ���� �� ��<� � 
������� ����!����. 

&�������� ���� �� �������� �-���� �	�� �������<�. 
 
 

             �&%'9*� */#$/�� 
 

��-�&�� -��-)�'D +�-�&)� 
 

�����	� �� ������<�	�, ������� ����. C/���� ������ ������$�: 
 
� 
��� ��F� ���� ����� ������.  
� &��!���� �� �������� ������ ������� ����� ������ !����� ����� ��������	��. 
� 
���'� �� 	����� �/ �����	��$� �� ����	� ���������� ��#���. 
 

&�������� ��� �� �� � �	�� ������$��� #��� ����� ������#<�� � �������� 
��/������� �#����. "����, #����	� �� ������<�	� ���� � �� �� ��'��� �� ����)���.  

*�'��� �� ������ ����	�� #����	� �� �����, ���, ��	 � ���	�	 � ������ �������: 
����	��, #	*���, �	�	��� �	�	�����. �	� ������ ����	�� #����	� �� ��� �� ������ �� 
������������ ���� (���. ���� �����, ����� ���). 

���� ����� ��� ��/������ �#���� /� �	� ��� ���� (���. ����� ������, ����� ��	����, 
����� ����). ���� �	� ��� ����� �#��� /� ����� � ����'� � ����� �#��� /� )����� ���: ��� 
������$�, ��� ������, ��� )���. 

B����� #����	� ����� ���� �#��� /� �	� ��� ����: ��� �������, ��� ������, ��� 
������; ����� �A#�����, ����� �'���, ����� ����. 
 
&������ #���� �����: 
 

���! ����
 ��� ����
 ��� ����
 ��� 
���
��	
� ����� ����� ����� 
@�
	
� ������(�) ����� ������(�) 
��	
� ������(�) ������ ������(�) 
�����	
� ����� (�������) ����� ����� 
)���	
� ����� ����� ����� 
'��	����	�� ������ ������ ������ 
#���	
� ������(�) ������ ������(�) 

  



	

���
	

� #��� ��� (� ���) �� ��'� � ������� ��/���: 
 

���! ����
 
 ����
 ��� ����
 ��� 
���
��	
� �	� �	� 
@�
	
� �	��� �	��� 
��	
� �	��� �	��� 
�����	
� �	� �	� 
)���	
� �	� �	� 
'��	����	�� �	��� �	��� 
#���	
� �	��� �	��� 

 
��� � ������ �� ��F� ��'���. ����� �#���� �	� ��� ����: 
 

���! ����
, !���
 � ����
 ��� 
���
��	
�  ���                                                                        �����-� 
@�
	
� �����                                                                      �����-��� 
��	
� �����                                                                     �����-(�)��  
�����	
� ���                                                                         �����-� 
)���	
� ���                                                                         �����-� 
'��	����	�� �����                                                                     �����-(�)��  
#���	
� �����                                                                     �����-(�)��  

 
/"��	
	:  
�) @��� ����	�� #����	� ���, 	�
 � �	
�
 ����� �/ �����$�, ���� �� ������� 

�����$� � ��
	
�� .��
� (�	� ����, ��� ������, ������ 	����). 
#) @�� ����	�� #����	� �� "	 �� �����	 ����� �/ �����$�, ���� �� �� �����$� � � 

��
	
�� ���!
� (���� ������, ���� ����, ��	������� ��������).  
	) @�� ���!�
= C��.�� �	�� � ������'� #��� �������� �� �� � �����$� #��� � 

������	� ������� ��� ������	� ���)��� (��o �������� ��� ����, ��� ������� ����� 
������). 

 

 

1. C ������� ������� ��F��� �	� #����	�:  
 

��&��� ��� �����* ��	�, ��� �����, ��� ��#�, ������ ����	�, ������ ��	���, 
������� ��������, ������� �������, ���� ������, ����� ����� � ����� ����.  

                                     (
������ �����, (�����	� 	��� �� ����) 



	

���
	

2. B������� �����$� ���� #����	� ����F��� � ������	��� '���	� �����'� � ���������� 
	�)#�. 
 
3. �����	��� ���� ������$� � ������ ��� ������#��� ����	�� #����	�: �����, ���, 
������, ����, ��������, ��������. 
 
4. &��	�$��� ����� �������� #����	�, � ������ ���$������: �����, ����, ������, ���, 
����, ��������, �������, ��������, ���������, ��������, ���������. 
 
5. 
������� ���	��� #����	� � �#������� �����'� �� �����$��� ����� ����� �����: 
 
 R  $ ����� ������� �� ��� 21 ������, �� ����4 4 ������� � 17 ���������.  R  %��� ���� 
�� ������	�: 1 155 �* �������, 3 133 �* �������� � �	���, 78 �* ��&��� � 12 543 	���. 
 
6. 
������� ���	��� ������ ����	�� #����	�: 6, 60, 15, 40. 
 
7. ������ ������ /������ � ��/������ �������� ���	���: 
 18 : 3 = .............   80 : 40 = ................... 
   6 + 2 = ............    7 + 5 =  ................... 
 20 x 4 = ............    4 x 4 = ..................... 
 25  R  4 = ............   21 � 7 = .................... 
 23  R  6 = ............ 
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IV ���$� �-�& �)��$�      #&*$'�� 

 

 

 

 

�$���A ��&)��'- �')-)& 

 ��� ����� �����$ � ���� ���� ��$�, �� �� ����� � �����. ����� 	��� �/#��� �������� 
��	1, �� ���	� � ����. 
�/�	� ���� � ����� ����$� ��)� �� ��� '��� ��������. �����$ �� 
����� �� ���������, �� ��	 �� ������ �� �#��� ����$� � ���� ����. @�� #� ��������, 
���� �����$ ��	�:  

— %��, �� �� �������, �� ��� ��� � ���.  

� ��	 �� ����	���:  
— B��� ���� #��� ���� ����� �	�� ��������.  
�����$ �� ����	���:  

            — &� ��#��, ��� ���� ����, �� �� �� #����.  
B��� �� ��	 ��/�	� �� �� ���	�, � �����$ ����:  
— S�, �� �� /� ���� �����, ����� �� �	���, ���� �� �/���� �� ����� �����, �� �� 

�������� � ��$� � �/ '��� 	��� ��$�����.  

																																																												
1 ��	 � A��; 
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"�	 �������� � ����� ���������, ������ �� � ��$� � ����� � ���	�2, ��� �� ���� 
	��� �/ ������ �� ������. B��� �����$ �/�� #����� �����, � �� �/�� ����� ��/�3 ����, 
������ �� � ��$� ��� �/ '��� ������ 	���. "�	 �� /����� ����, �� �� ����:  

— @�� �� �� ���� �����, ����� �� ���� � �����. 0��� ��� ��� ���� ��	�	� � �	��� 
�� ���� �� ����, �� �� �	���� ���� � �	� �� ���)�� ��� ������F�. @�� ��F�� � �����, �� 
�� #��� ���������, � �� � #��� ��	� �� ��#�, � ������ ��	�	� ���� ��� �#� �������. 0� 
�� ��� ��������� ����� �	��� �� ���� ��� �� ���� /�)���, ���� /���	���� ��� �� ���#�, 
��	�	� � �� ���)��� ��� ���������.  

�����$ �������� �� ��� ��	�	��� � ����� � ���� ��F� �/ �����. C ���� ��F� 
����� ������4, �� ��� �� ��	 ������, ������ �� ������ � ��/�	� ����$� ����. 
� �� 
�����$ ���� ���� �� �� ��)� ����, ���� /����)� �� �� ��	 ��	��� �����, �� �� ����� � �� �� 
������. "�	 �� �������, ��	� �����, � �����$ ����� �� '�, �� ��� ��	 ����� �����, ��� 
�������� � ������ ��#�$� ���� ����$�, ���� �� �������� ������, � ���� �� ����� ��� ��� 
�� #�� /�$, � � ���� ������ �������� � /�$�. "�	 �� ������� � ����� ����$� ��� �� #�; � �� 
����	��� ���� �� ����� ������ ������� � ���� /�$�, �� ��������� ������ � ��	���� /�$� 
/� 	�����. "�	 �� ��� 	��� /����� ������� ������	� � ������ ��.  

B����� ����� ��<� � ��F� � �����. 0� ��F� �	�� ���� ��	�	� � ��/�� �� � '���. 
"�	 �� ������� �	� ��� �� � ��	��� � ��� �� �	� ���)��� �� �� �����$ #��� ���������, � 
��� �	� �� �� ������� �ô ���������. 
� ��� �����$ ����� /���	����� � ���)��� � ��� 
�����, � ��� ������, ��	�	��� #� ���	�, �� �� ������� �� �� �� �������. 
����� �� ������ 
'���	� �����, �� �� ����� �ô ��� ��	 ��)�. 0��� �/�F� �� ����� ��<��� � �/�� �� #�$��� 
������� � ������. "�	�	� ������� ����� ��������� � #�$��� �� ��� ����. - ��� �������� 
����$�, �� ������� ����� � ���F� '���. B��� /����� ����	�, �� ����� ������� ����� 
�������. "�	�	� �� ������� ��� �����, � �� �� ��)�:  

— ������ ����� ���� � #��� #�$��� �	�� �������.  
@�� �� ���� ��	�	�, � ���� �� /��������, �� �� ������ �� �� �� #�$� ������, ��� 

������ ���� ��������, �� �� �� )�� ������� �� � '��. - �����$ �� 	��� �� �� �� ��)� 
���������, ��� �� ��� �� #�$���. "�	�	� �������� �� �� �� #�$�, � ���/���� �� �� �� #�<� 
����� �� '��.  

"���� ��� ��F� �	� �� 	���. "�	�	� ������ #�	����� ��)�, � �����$ ������.5 
"�	�	� ������ �	��� �� ������ 	���, � �����$ ���� ������ ��� 	����. ?����� �� ��	�	� 
�� �� ������� ��� �� ���. B� ����	���:  

— 9�� ��� �� �� 	���, ��� �� ��)� �	� 	���� ������� � /� �������� ���� 
��)��� �� ������? 

@�� �� ���� ��	�	�, � ������ �� �� �/��#� 	����, ��)� �� �� �� ����	� ���	� 
�����. - �� �� ����:  
																																																												
2 ���	� – #�����; 
3 ��/� – �	�); 
4 ������ – ����'�; 
5 ������ – ������; 
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— @�� ��� ‘	���, ��� ������.  
"�	�	� �� ���/���� �� �� #�<� ����� �� '�� � ����� �� �� ����. �������� ��F� �	� 

� ��	�. "�	�	� �/	��� �	��� �� #��	�, ����� �� ���� � ��F� �����, � �����$ ����� ��	�� 
������6, �� ����� 	�/�	��� ��	� /� ��	�, ��� �� ��� �	� ���� �� ������. "�	�	� �� 
������� ��� �� ����, � �� �� ����:  

— 9�� ��� �� �	��� ��� � ��	� ��� �� ��)� �	� ���� ������� � /� ������� ���� 
�/��)���.  

C����� �� ��	�	�, �� �� ����� ��	����� �� ����, � �� �� ����:  
— @�� ��� ����, ��� ������.  
"�	�	� �� ���/���� ������	�, � ����#��� �� �� �� ������� ����.  
@�� 	����� ��	�	� �� �� ���� � '��� �/�� �� ����, ����� �� ����	����� ���� #� 

�� �� /���	�� ���������. �	��� 	���� �����$ #� ����� ��	�, ��� /����� �� #� ����� 
/������, ���� #� ���� ��� �#����. ����� 	���� ����	����� �� ��	�	�, � �� ����� ����� 
�#���, �� �� �� �� �� ���	�'� �������� �������� � ��<�	���. ����� ���� �� �� ���� �� 
���, ���� ���� ��� �� ���#���. 
� ��� ��	�	� /������, ����� �� �����$ �� ��� �#� 
����� �����7 � ������� ��, � �� ��#�)� �� ��	��. @�� �� ��	�	� ���#���, ������� ��<�	� 
� ������ �� �	��� �������� ���� ������ �� �#���. ����� �� ��	 /���#� � ���	�, � ��� 
�)�	��� ���� �� /���#��� �����, �� � �� ����� �/#�$���. &���� ��	�	� /����, �����$ 
��F� � ��	���, ������ ���	<��� �����, � �� ��)� �� ���� �����. C����� ����� �� ��	� �� 
����, � ��	�	�, ���� �� ���� #����, ����� �� ��� �� ���� ��� ������ ����$�. 
������� �� 
����� ������ ���� �� ���� ���	�� � �� �� ��� ���)��. - �� �� ����:  

— "�#�� ��� ���	��, ���� �� �� #�	� �����.  
���� ��	�	� �� �� �� ���� �����, �� �� ����� �� ����	��� �� �� ������� 

�<������ 	����. 
� �����$ ���� ����� ��� � ��	� ��, � ��� ��	�	� ����	� /����, �����$ 
������ �����, � �� ��)� �� ��� �����. �������� �� ���� ��	� �� ������. "�	�	� �� �� 
���� �������� ��� �� 	����� �� �� )�	, �� �� ������� ���� �� ���� ���	��. �����$ �� 
���� �� �� ��#�� ���	��, ���� �� ���/�� �����	� ����� ����, ��� �� ��� �������	�.  

B��� �� �	� ���)� �� �� ���� �� ����$�� � ��)� �� ��. B� ��������, /����)� ��	�� 
#���� � ������ ��	�, ���� � ������ #���� � '��� � '���	 ����. "�	�	� �� ���� ������ 
��������. �����$ ����	��� #���� � �/���� �� ��	�, �� ����� ���. @�� �� ����� ���, ��	 
������, ��	 �� � ���� 	��� ������, �� ��	���	�� 	���� �� �����, ����� ������ ��� ��)� 
	���, � �� ��� '���	� ���� �	� �� ��$� ��/����� ��� ����, ���� �� �����8, ���� ����<� 
���/ #�A�9, ���� ������� �� ���� � �����. @�� �� 	�F� ��	, ������� �� ��� 	���, �� 
������	�� ����$� � #����, ������ #�)��� ��� �	����$� ������ ��	�	���. @�� ��F� 
���)���, ������� �� ���� ��	�F���.  

																																																												
6 ����� – �)� /� 	�/�	�'�; 
7 ����� – 	����� �����; 
8 ����� – �����$�; 
9 #�A� – ��	�� ���/ ���� �����/� ��� �� ��'����. 
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— ���, � 	��� � ����	 �� ����� ��, ��� �� 	�� ����$� ��$�. O�� �� ��������, 
������� �� �����, ��� ��� �� ����� �� ����, � ����� ���/ #�A� �� �� �� ���� ��#��, 
���	� ��� )�	 ������ �� '��.  

'������ ����� 
 

 
1. &����� ������$� �	���� �� ������ ���� � ������ ���/�� �������� �	���� /���)�'���: 
 

"����� �� �� #���� ��� ... 
��� �� �� ������ #���� ��� ... 


���� ��/����/��/����� ... ����� �� ������ ��... 

 
2. @��� �� ������$� � ����F��� � #��$� ��	����, � ���� �/���<��� � !����������? 
3. �� ���	�� ������� �� ��	 ����� ��� ����$�? 
4. ?#�� ���� �� �����$ ���� #���� ��	�? 
5. 
� ���� ����� �� �����$ ������� ��	���	���� ���)�� ��	�	� � �������� �� �� ���� � 
'���	� ������? 
5. O��� ��� �	� #���� ���? 
6. B#����� /����'� ������� �/��/�: „��� � ��	�”, „����� �	��� �� ����”, „��	 �� � ���� 
	��� ������”. 
 

 
1. �/����, �	���� ������, ������ ����)�� �	� ������� #����. 
2. �/ ��)���	������ ����� � �������, ���#����� � �������/��'�, ���#��� ��� ����, �� 
�	�� ���<�'�, ���#�<� ������	��� ������	 ��������. 

C� $�����, � ����� ����� 	�<�. 

�� 	�� ������� ����� ���� ������, ���� ����� �� ���� �� ������. 
������� � �������/��'� �� ����#���	� 	�����. 
S��#���� �� ��� ����. &�	��	� �� ��� �� 	��� ������#<�	���. 
@��� ��� �������/����, ��)� #��� 	���� /�#�	��. - ��� �� /�#�	<���, ��)��� �� 
������� ��	���	���� ��	���. 

 
�-��� - �-��/  
+�.� �� „)����� �����	���� � ������ �� �����	������� �������	� ������, ��� ��� 

�� ��)� #���“ (��� ���!���	� @���A�).  
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C #������ �� ����	��� ����� 	���	�'� � ����������� #�� (/����	�, �)����, 	���, 
��	�	�), � ��	���� ����F��� �� ������� �� ���#����� � !�����������. C '��� �� ������ 
��)�� � ��������� )�	�� ������ � ���������, ����$� �� #��� �����	 /��� � ������� 
���������<� � �	�� �/��/� ��� ��#����$�. ����� ��� ��� �� ���	�� ��#�F��� �����	��, �� 
���� ���#���� �/���� �� ���� ����	�$� ���� � ���� ���������<, �� �� �	��� /�� ��)� 
��#����� ��������� #��#�� � 	���� � )�	��. 
   

 
B ���� �� �����<�'� ������� �������� ����	�����, )�� 
�	:����
, *���;
, �� � &�����	��� /� ����� ������� 
��	���	���� (1853.) /������: „@����� �� �	�� ����� ���� �����, 
������ �� � ��� 	��� ����� � �������. O���	 ��	����� 	���� ���#�� #� 
������� #�/#��)��� ��	���� �� ����� �	� ���� ������� ������, 
�����	������, �����	������, /��������, �#����� � ������. � ��� #� ��  
������� �� �	������, �� #� ��� �� ���� ���� #��� �� �������, ��� ����'�� �����: ���� 
���� �� �����, �� � �	���� #��� ����� ������ � �����	��� ���� �� ��� �/��	� ������ � 
��������. - �	��� ���������� ���#� ������ ��� �� ������ ����	���������� � ��	���� 
������ /������� � ������������.” 
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&������ �� ��!���$��� �������:  
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���'� $��� ������ ���	�. 1. 	���  
(��	���� ��$�) 

   
    
   �������  
         � 
  ���)��� 

���'� $ ���� ���� ���	�. 2. 	���  
(��$� �� ����� �� 
��	���) 

/#�	�'� ������ ��� ������. 3. 	���  
(���������� ��$�) 

 
&���� �	�� /����'� � ������#� � ������$� ������� �� ���� �� ����� � �������: 

�
��
 ������
 ����� 	����$� ���'� (��#�����), �� ������, ������ ����� �����/���	� �� 
���� ���. 
������� '���, ��
��
 ������
 ������ 	����$� ���'� � �/����	��� 
������� ���� /#�	�'� � �������, �� ������: �	�����, ������, ��	���. 
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1.�B����� ��$� � #��� ������� � ������� ������� #���� „�����$ ���	���� ��	�	�“: 

0��� �� ��� �	��� �� �� ��	� �� ������� � ���� �� ��. 0� ��������, ������� 
����� �	�*� � �����* ����, ���� &� ������ �	�*� � #�*� � #�*�� �	��. ������ �� ���� 
�����* �������*. !����� �������� �	�*� � ������ �� ����. 
2.������	� ��� ������$� � ������ �� ������#���, � ��/������� ��$���, �������: �	���� 
� ����. 

 
#
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 ��������
 �C�
�
 ("��
��	
��
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2. @�������� ����� 
 
„�����$ �������� �� ��� ��	�	��� � �����.“ 
„@�� �� ���� ��	�	�, � ���� �� ��*	�����.“ 
„@�� �� ���	� ���, ��	 ������, ��	 �� � ���� 	��� ������.“ 
„0� &�� ��� ��������� ����� �	��� �� ����, ��	�	� &� �� �	����� ��� ���������.“ 
(����&��� ��� ��� ���$� ���� ���	�. 
 
��������� ������� /���� ���'� ���� �� 	��� � ��/������� ���������. 0���, ���'� 

�/��)��� ��������� �������� � ��� ����F� �� � �������� ���� �� � '�� ��	���, �� ���� � 
�����'����. 0��	� ������� �� � "���	� (������� �����).  

 
������� ���� � ��*	����� �� �/����	��� ���'� ���� �� �� ������ � #������ 

���������, �� ���� ���������� ��� �������� ��	���. 0� �� �#��$� ���
�	� ("�J���� 
������� �����). 

 
������� ���	� ��, ������, ������ �� �/����	��� ���'� ���� �� �� 	����� � �/	����� 

� ���������, ��� ��	����� ��������. 0���	 ��������� �#��� ��/�	� �� "�:��	 ("����� 
���). &��!���� ��� ���� �����/���� �� ������ ���� ����� �/ ������ ���� �� ��'�: ���, 
�	, ��, ���, ���, ��. &���� �� �	� ����������� ����, '��� �� ��)��� ����'��� 
������$�. &��	���� �� �	��� ��	�����: "���� ��� � �����.  

 
������� ���&��, �	���&�, �����&��� ��/��� ���'� ���� � �� �/	����� � 

#��������, ����� �������� ��	���. 0� �� �#��$� C���,� �����, ���� �� ��/�	� :�	�� 
(I), � �����/���� �� �� ������ ���� ����� �/ ������: ��, ���, ��, ����, ����, ��. @��� �	� 
���� ����� �/� ������� ���� �� ��'�, ���� �� /������ �� ��������: ����, �����, ����, 
������, ������, ����. -�� �� ������ ���� �� ��'� /�	���	� �� –,
, ���� �� ��� ���� 
��	����� �� �������: ��� �, ��� ��, ��� �, ��� ���, ��� ���, ��� �. 



	

���
	

������ ���� ���	� ��/��� ���'� ���� � �� �������� � #�������� ��� ���� ����� 
���'�. 0� �� �#��� "��C���,� �����, ���� �� ��/�	� :�	�� II, � �����/���� �� �� 
������: �����, �����, ����, ������, ������, ����, ���� ����� ������ �������. 
  

�(-�B(�@- ��%*%
- 

 �&�>&*�$ �-�'�$ ��&%&�$ >/$/� II >/$/� (I) 
 ������ 

��� 
��J��� 
������ 

��� 

������ 
��� 

���C���, 
��� 

+���, 
 ��� 


���#� 
���#� 

C ���������, 
��� ��	����� 

�������� 

C #������ 
���������, 
���������� 

��� �������� 
��	��� 

C 
�����'����, 
� �������� 

���� �� � '�� 
��	��� 

C #������ 
#��������, ��� 
���� ����� ���'� 

C #��������, 
����� �������� 

��	��� 

$� 
*	�*�	 
����� 

��� 
�' 
�& 

��- 
�$& 
�/ 

- - +/�&� 
+/�&� 

+/�& 
+/�&�- 
+/�&$& 

+/�/ 

1/ 
1&� 

1& 
1&�- 
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1& 
������ 
 
 
 
������� 

������    ��� 
������     �� 
������, 
        -��, 
        -��    �� 
�������   ��� 
�������   ��� 
�������, 
        -��, 
        -��    �� 

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

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

#���� ������ 
#���� ������ 
#��� ������, 
                -��,  
                -�� 
#����� ������� 
#����� ������� 
#��� �������,  
                 -��,  
                 -�� 

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

 

3. @�������
 ���
� 

'�"��	
� (��"����
 ���
�) 
 

„����� �� ���� � �����.“ 
��������� �#��� ����� �� ��/��� �������� ��� ���� �� �� ����� 	��� ��� �/	��� 

/�	� �� 
�"��	
� ��� ��"����
 ���
�.  
��������	 ��� �#���� /� 2. ��$� ������� � /� 1. � 2. ��$� ���)���. ��	���� ��$� �� 

/���	��� ��#�, �� /��� � ���� �#���� ��������	� /� 1. ��$� �������. 
� 3. ��$� ������� 
��� ���)��� ��	���� ��$� �� ��)� ���������� /���	�����, 	� ���� ��������. ?��� �� 
/���	��� 3. ��$� (������� � ���)���) �/���� �#����� ���/���� ����� ��$� (������� � 
���)���) �� ���$�� ���� ��� ��: 



	

���
	

'��� �� ��$� ������ ��� �� �� �� 	������. 
*���� �� ��F� �� 	���� � �����. 

"����, ��������	 ��� ������ �#����:  

#
� ���
�� ���!
�� 
1. - �����, ������� 
2. ���, ����� �����, ������� 
3. -         - -               - 

 


� ����	� ��������� ���������� �#���� ����� ��� �� /���/��� �� �	� 	������ � 
������ ����� ��/������ �#���� /� �	��� ��$�. 0� /���� �� ��������� �#��$�: �������, 
���2����, ������, 2���� I � 2���� II, ��� � ���������, ���� "��
��	
��
 ��������
 
�C�
�
. 

������� � ������ ���������� �#��$��� ���� #��� ���� ��������� (�������) � 
������$�, �� ����� ����, ��� �� /�	� ������������ *	�*�	��� ��	���. 


� ������: 
��	�� ��� ������� (��� �� ��������). 

-�� ���� ���� (���� �� ��������). 
$����� �'��� � �������� ������ 20! (������ � �������� – ��������). 
 
 

 
1. &����/��� ���	���� �������� �#���� !����� ��	��: 
��<��� � ��, ������ �, ��	������, ���, ����� �, �������, ������� ��� 
	
2. ?� ������� �%�� � &B�%�� ������: 

�� ��	� ��$� ������� ������� 
�� ���� ��$� ������� ������� 

	
3. 
����� ������ �(%"-0� �: 

�� 3. ��$� ������� ���!���� 
�� 1. ��$� ���)��� ���!���� 
�� 1. ��$� ������� !����� ��	�� 
�� 2. ��$� ������� ��������	� 
�� 2. ��$� ���)��� !����� ������ 
�� 3. ��$� ���)��� ���!���� 
�� 3. ��$� ������� ���/���� 

	



	

���
	

4. C ��/� ������� ���	�$� &%��%@-0: 
�� �, ��F����, #���� ������, ����� ���, #����� �����, ���� �. 
	
5. ?� �	��� �	��'� ������ �� �� �� 0-O
- ��� 
%0-O
-. 

�� &��/��� �� ���)�� ��������� �#���. 
�� ����� ��	� � !���� ����� �� ���)��� ��������� �#��$�. 
�� -����� �/����	� ���F��'� �	����� 	����. 
�� &��!���� �� ���� ��� � �����'� 	����. 
�� -����� � ��������	 �� ����� ��������� �#��$�. 

	
6. B� ����F���� ���������� �#���� /�����)� ��� ���� �� ������ �� &�B9(B�0. 
���/���, ���!����, !���� �����, ������, !���� ��	� 
	
7. ?����� ������$� � ����� �� ������ � &�%?%
0C: 

C���� �� �� �� ���� ����. 
B� 	��� �	��� �� ����� ������. 
&�� �	� ������ ����� �� ������ �� ���� � �����. 
@�� ��� �� ����� ����, �� �� ����	����. 
*���� �F� � ���. 
C����� ��, ���#� �� �F� � ���. 

 C ������� ������$��� ������� �� � __________ (������ � ��� ���������� �#����). 
	
8. &��$���� �#��� ���� �� ������� ��/�: 
�����, /����, ������, ����, ���� 
 
9. C ������� ������$��� ���	�$� ������� � ������ �� ��������� �#��� � ��$� � ���� �� 
����/�. 

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

����� ������� �� ���, �� ������� /���	���. 
&����� �� �� ���� ����. 
-��, ����� �� ���� ���)� �� ����!�� ���� �� /�#���	���.  
B#�$��� ��#���$� /� �	��� ������, �� �� ���������.  

 

 



	

���
	

IV ���$� �-�& �)��$�                                                    #&*$'��
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
)�� �	:����
, *���;
,   

 
*-$-� 

 
���<��� �����	������� �� �� � ����� 	������, ��� �� ����� #�� ���	�� ������, � 

��$� #�� ���1 ����� ���� �� ��� @����, �� ����� ����� �������� � ����, ����� �� ��	� 
���� /����� ��� ����, � ��/�	� �� @����. ���� @����� � ��������� ���� 	��� �� ������ 
	����� ���� ��� �����: ����� �� �����	����� �� �� ��� ����� #�� ����� ������ ����� 
$�� ���!��2, �� ����� ����� ���� @����, �� �� ��/��� 	��� �� �� �� ����, ��� �� ����� � 
���� 	����� ���� �� #���� �����������, �� ��'� ���������, 	� ���� �� ����� ���� ���� 
/���	�. R�� ������� 	���, � � ����� '�/���� ������ ���� @����, � ��	���	�� �� 
���	����, ��/�	� �� ���� ����� ������� � 	���. @�� �� $�� ���� �������� ����� �	����� 
����	 �� ����� ���� �������, 	��� �� ������� �� �� #�/ '� �� #� ����� �������; $��� �� 
��� ���� #��� ���� )�� �� �� ����� 	��� ����� �� �#��/�, � ��� �� �� �� ������, �� �	� 
�/	��� � ������$� �� @����� ������ � �	� ����� $���	� ������. @�� $�� �� ��	��� 	���, �� 
����� 	��� ������ ���	� �� �������� ������ �� �� ����� ��	���� �� ������ � ������ �� �� 
����	� ���� ����� �/	�� �/� ��)����� 	���� ����������. � �� ���� ��)� �� �� ������ �� �� � 
���, ���#��� <��� ��� �� ����, �	� 	��� �� @����� ���� �����, ���� ����� �/	��� �/� 
����� �� ��)��� ������. @�/�	��� �� �� � @����� �� ��� � ������ � �	��� �	��� ����F���, 
																																																												
1 ��� – ����F�� ������� /� �����; 
2 $�� ���!�� – ������ $�� ���!�� "����, 	����� ����	���� XIV 	���. 



	

���
	

��� �� ������� ����� ������ ��� �� �� /��. B	��� �� �����	����� � ���	� �� �� @���� 
������, ��� �� ����� �� �� ��� ����� ������ ������ ���'�$�, ���� �� �� �������� �/ 
������ ���� �� /	��� @����. 

    

 
1. &����� ������$� �	���� �� ������ ���� � ������ ���/�� �������� �	���� /���)�'���: 
 

"����� �� �� ���	� ��� ... 
 


��� �� �� ������ ���	� ��� ... 


���� ��/����/��/����� ... 0���� �� ������ ��... 

 
2. @��� �� ������� �����	���� �#������ �������� ����� @�����? 
3. 9�� �� �/���<���, � ��� �������� � �	�� �������? 
 

 
?����� ���� ������� ���� �� ����� � �	�� �����. 
 
�-��� - �-��/  
#��� �� ���� ���/�� �	���	��� ��������	�� �����/�$���. 
������ �/ �����#� �� �� 
�#����� ���� ����	� � �������, )�	��� � ��������. &� ������$� �� ���� �� ������� � 
������� � ������� � ���������� (�	�$��� � ��������). 
��� ������� �� 	��� �����. C 
'��� ������� �����	���� ����� ����� �������F��� ���������� ���	�� /��'� � �������� 
��� ����� � ������ �����. (����� ������� ������� �� � '���� ������ �����	������. 
 

 
)�� �	:����
, *���;
, (0���, 1787-1864, ���), ��!������� 
������� �'�)�	��� ��/��� � ���	�����, �����<�� �������� 
����	�����, ��	� ������ �������� � ���������, ����$, ��������� � 
#�����!. &�������� �� � �� ����� �/	�� �������� ��	���$��� ������� 
������. 
 
 
 



	

���
	

              
�&%'9*� */#$/�� 

 

��
��
 ��������
 �C�
�
 

'�:
�
	
� 
'�����/��� *	�*�	��� ��	�� 

 
������� �� 	�*���. 
"�)�� ��� ��������� �������. 
B/������ ��������� �#��$� �� ��/��� �� ��$� ���� 	��� ���'�, �� 	���� ��� �� ��� 

	���, �� ����� �� ���� �� 	���, ������ �� ����, �� #����, 	� ���� ������� *	�*�	��� 
���#�. 

'�:
�
	
� �� #�/����� ��������� �#��� ����� �� ������� ����/��� ���#�, ���#� 
�	� �����#�. ��!�����	 �� /�	���	� �����	$��� –	
 (������, ��	���, �����) ��� –,
 
(���, ����, ���). 

 
4.� @�������
 "�
��
 

����
 ��������
 "�
�� 

B	��� �� @���� ������, ��� �� ��� ����	� ���'�$�. 
��������� ��������� �#��$� � ���'�� ������$��� ������ � ����	� /���� ���'� 

���� �� �� �/	����� � ���������.  

������ ��������� �#��� ���� ����/��� ���'� ���� �� 	����� ��� �/	����� � 

��������� /�	� �� ����
 ��������
 "�
��. 
����� ��������� �����	 ��� ��� ���� � �#� #����, ��� � �����	�. B���� �� � ��� 

��������� �����	. B� �� ��� /�	� � ����� /��� ��� ����/��� �� �������� ���� ���#�. 
����� ��������� �����	 ������� ������ �����: �����, ������, ������, �����	, 

������, ������.  
B	�� �� ��������� �#��� ������� ������#<�	� �� *��/�#� �	�����4 *	�*�	���4 

�������. 
� ������: B	��� �� @���� ������, ��� �� ��� ����	� ���'�$�. (���!����) 
 

$�"�
 ��������
 "�
�� 


��� ���� �� �#������ ���$��.  
(���� �� ��#����� �/� ���� ����	��� ���������.  
&����F��� ��#����� � ��������� � ���'�� ������$���.  

C ��	�� �� ������$� ��#����� ��	�, � �������� �������� ��, � ������ �� ��#����� 	����, � 
�������� �������� ��.  



	

	

�
	

"� �� �� ���'� ����/��� � ��� ������$��� 	����� ��#����� ��� �� �� ���'� 	����� 
�� '���? ����� �� �� � �	�� ������$��� ��#����� ��	� � 	���� ���� 	����� ��������� 
���'�, 	� �� ���'� 	����� �� '���.  


������ ��������� �#��� ���� ����/��� �� �� �� ������ ��� ������ 	����� ��� 
�/	����� ��������� ���'� /�	� �� 	�"�
 ��������
 "�
��. 

��������� �����	 ����� ��� �	� ��� ���� � �#� #����. B� �� �����/���� �� ������� 
�����	$���:  

�) �������, ��������, ��������, �������
, �������, ��������. 

#) �����, ������, ������, �����
, �����, ������. 

	) ����	, ����	�, ����	�, ����	
, ����	, ����	�. 

� ����� � ����� ��������� �����	� ����� ����� ���� �#��� /� �	� ��� ��$�. ���� �� 
���� #��� ���������.  

 

 
1. &����F� �	� ������� � ������� �������: 

[������ �� ���� ��	� ��� %���, �	� ���� �� ���	��� ��*� ������� ����	� � �	���	� � 
��&�: ����	� ����, *�����	� ��	�, ���	� ������, ��	� ��&� � ����	� ��� ����	� ��&���� 
���	���, � ���� �� ���� ������� ��� ����� ��	���	�, ������� �� ��&�4� � #����� �&� 
������*��. G����� � ��/��� ��&�4� ��������� �� �� ������ �&��� � ����� ������ �� ��&� 
���� ����#� ����� �� ���� ��������: „�� ������*�! ��� ��� ��� ����� �� ������� � ����� 
�� �*������ ��� �� �� ����� ��/���, ���&� ��.“ 

        (
������ �����	����, ������*�) 
2. B����� 	����, #���, ��$� � ��� ���������� �#���� � ���������� ������. 
3. �����	� ������ ������$� � ������ � ������ #��� � ��!�����	�. 
4. 
����� �� ��� ������$� �� ������ � ������ ���������� �����	��. 
5.  C ������� ������� ��F� �	� ������� � ��$� � ��� �� ���������� �#����, �� �� �� ��� 
�#��� ����� ��� �������, ���� �� ��$�, ���� � #����, ��� �� ���. 

(�� ����� ����� ��&�, ������ *� ������� ���� �� � ����, � �� �� ��*����� �� �� 
����� � �� �� �� ��� ����� �� *� ���*�� �� ����� � ������ �� �������� ������ ��� �� �� 
#�*� �����, �	� �� �� ���� �� �� � ���� ����� ����� ���. 0� �� ���� ���� �� ����� 
������� ���� � ������� ������ � �� ����� �����#� ������� �������� ������, � ���� ������ 
������� �� ��� ��� ����� ���. 1	� *� ������	� ����� ������ � *����� *�� �� ��� ������ 
�� ����, �� �� ����� *����� � ������. 

     (
������ �����	����, $ ���� ������� ����� ���) 
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IV ���$� �-�& �)��$�              #&*$'�� 
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/ A��� $�-���� *-%�& /�' 
 

��� �� ����� $�� ���� �� /	�� 0�����. C ���� $��� #��� �� ��� ��/��, �� �� ����� /	�� 
#��#��� �� �� #����. -�� ���� �� ���� ����, ���� �� ������ 	����, ��� ���� #� �� ���� 
�#�����, $�� 0����� #� �� /������ ��� �� 	���� �� '���, � #��#���� #� ����	���� �� �� 
	���� ��/�� ���. B��� #� �� $�� 0����� ����� �������.  

0��� ��F� ��� �� ������ #��#�����, ��� �� �	�� ����� #�������, �� ���<� �	��� 
�����. @�� �	�� �/�F� ���� $���, /����� �� $�� ��� ���� ������� �����, � �� ����	��� �� 
�� #�������. B��� $�� 0����� ����, �� �� ����� �#����. *����, #����� $���, ���/� �� �� � 
'��� ��/�� ���, ��� ��� �� 0����� /����� ��� �� � '��� 	����, �� ����	��� �� ���� 	���� 
�����. B��� �� $�� �� �	������ ������ � ���� �� �� ����� �	�� ����/� �� �� �� #����.  

@�� ����� ����� ���, /����� �� ������� ���� �� � $���, � �� �� ����	��� �� �� 
��#�� � �� �� �� $�� ��/�� �� �� �	���� �� #���� � ����)� �� �	������ ������ ��� �� �� 
'��� ��#��, ��� �� �� ��)� �� �� � $��� 	���� ��/�� ���.  

B� �� ��#� �	�� �� ����� ������� ���� � 0������ #����� � /� �	��� #����'� ��#���� 
�	������ ������, � ���� ������ ��/�	�� �� $�� ��� ��/�� ���. -�� �� �������� ����� 
������ � ������ ��� �� ��� ������ �� ��)�, �� �� ����� ��#��� � 	�����. *������ �� 
���/�, �� �� ����� ������ ��� �� ��, � �� �� �� ����� /������	�'� �������� ����	��� �� 



	

	
��
	

��� ����� �� ��$�, ��� �� ��� ������ ��/���, � �� �� ��, 	���, �� ���� ��� ��)��, ����� 
#� �� ���������.  

B��� �� ������� ����:  
— @�)� ����, �� ��� ������ ��/���; ��� �� �� #���� ���� ��/���, � �� ��� 

����	����, �� ��)� '���; ��� �� ���� �� '���, � �� �/�F� � ��<� �/� �����, �� ������� 
���� �� /�	�$� ���	� � '�, �� ��� ���� /��<� ��)� ��� /���, �� ���� ���� ���� /������.  

*���� �/�#��� �	� ����: ����� �/� ����� � ��<�, �� ������ ����, �� � '� /�	��� 
���	� � ��� ���� �����:  

— C $��� 0������ ��/�� ���!  
&� ���� /����� /��<�, � ���� �� ����� � ����� ���.  
@�� ����� ���� ���F� ���� 	����, ��� �/ ��� ���� ����� /�	� � ��� ����� ������� 

���� � ���	� ��� �	��. O�#�����, ��� ��F� /�	�, ������ ����� ���� � �� '��� ������ 
�	�����, ��� ��� ����� �	�����, �	����� �/���� ����:  

— C $��� 0������ ��/�� ���!  
0� �� ����� ��/����� �� �	��� �����, � �������� � $�� 0����� ��� ���� ���� ��$� 

�	�����:  
— C $��� 0������ ��/�� ���!  
O�	�� ��, $�� 0����� ����� ��/�	� ����� #��#������ �����, �� �� /�����:  
— *���, ��� �� �� ������� ������ /� ����?  
- �� ��, �������, ����� ���	���� �� ���� ������ ����� ��/��, ��� �� �� 	���� ��� 

�� ���. B��� $�� ������� ��#<� �� �� ������, � �� �� ��������, �� �	� �� ���� ����)�, 
���� �� /��<� ����	����, �� ���� �� ��� �� ����� ����� ������� /�	�, �� ���� �	��� 
�	����� �/���� ����� ����.  

B��� $�� ����� � '�� �� ���� � ��F� �� ��� ����� �� 	��� �� �� ������. @�� ����, 
��� ���� ��� ����� ���� ��F�. R�� 0����� ������ �� �� ������ �	����� �� ���� ����� �� 
	��� ���� � �	�����. @�� ��� ������ �	����� � ����� �	�����, � �	���� �/���� ����:  

— C $��� 0������ ��/�� ���!  
B��� �� $�� 0����� �	��� �� �� �� /��<� ����� �� ��)� �������, �� ����� 

#��#����� ������� )�	��, � ����� ������� �� �	��� ��)� ����/��� �� �� #����.  
 
                             '������ ���������� 
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1. &����� ������$� �	���� �� ������ ���� � ������ ���/�� �������� �	���� /���)�'���: 
 

"����� �� �� �����	���� ��� ... 
��� �� �� ������ �����	���� ��� ... 


���� ��/����/��/����� ... &����	���� �� ������ ��... 

 
2. 
� ���� ����� �� ���#���� � ����	����� �����/��� � �����	�$�? 
3. O��� ��� �	� ������� �����	���� ���? 
4. B#����� /����'� ������� �������� �/��/� � ������#� �� � ������$�: „����� �� ������ 
� ������“, „�� �� ���� ��#��� � 	�����“, „���	 ��� �	��“. 
 

 
 
 

 
1. &�������� ����<�� �	� ������� �����	����. 
2. �/�#��� ������ ���� ���	��� ����	��� �	�� �������� �����	����: 

*���� ���	� ���#� �� �� ������ �������. 
(�� �����	 ����������� ������ �� ������'� �� '���. 

��� �	��� ������ /� �	����� ���, ���� /� �	� 	������. 
O�� � ������ ������ 	���� 	��� �� ������� ��)�. 
(�) �� ��)� ������� ������, 	� ���� ��	���. 
"�� ������ ����� �� ����, ��) 	� �#���� ���� �	���. 
 
 
 



	

	
��
	

	
)�� �	:����
, *���;
, �� �	� ������� �����	���� ��	� ��� 
�#��	�� � !������ �������� �������������� (1853). B '�� �� � 
&�����	��� �'��� /������: „C $��� 0������ ��/�� ��� Z �����	������ 
�� �� � ����� 1829. ������ � ?��������� ��/����� ����� *����A� �/ 
���������.“ �����, �� ����� �	��'���, ����� �� ������$��� ����� 
������� � ����������� ���<� *���. 
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@������ ��� ����. ������ ��� ������. 
0���� ��� ����	��� 	�/��. 0��� ��� #��� �� 	����. 
&���	��� ��� ������. ����� ��� ����	���. 
%��*� � �������. ����� � ���� ������. 

��
���
 �� ��������<�	� 	���� ���� ���� ������� ����� �/ ������� � ����/��� 	����, 
�����, ����� � �������� ��������� ���'�. 

&������ �����/� /� 	����, �����, ����� � ��������. &����/���� �� ��#������: 
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��J� ��'#-@� 
 ��'�&)� 
 

@��� �� ��/�������� ������� � �����	� ����� �#����?  
)��� ���&� 	��� ������.  
�� �� ��� ����������� ������.   
0� �� ����������� �������. 

����� ���� ��'#-@ ��'�&) 
�"����N
�� "����N
�� 

B���F��� @#�@-# '�&�'A/ 
 
 

 
1. &����F� ������� � ������� �����$���: 

8�� ���� ����� ������, � ������ ������ ��	� 	��� ����, �� ���� ������� ����, ��� 
����4 ��� ����� �� �� �����	� ��� ������, �	� ���� *�� ����� ���� �����, ���� �� ���� �� 
���&� �����*.           

(1����� � ����� ���) 
G����� ��� ���� ������ ���� ����� ������, �� ��� �����: „1�� ��� ��� ����� �� 

������� � � ������� �� ������, �� ��� �� ������ ��&�!“ 
                          (������*�) 

 
2. @��� ������� ����F��� �����/� �/ ��������� 	�)#�? 
3. �����	� ��������� ������$� � ������ �� ������ ���� ������#��� � !���$��� 
�������, ������� �����	�: ��������, �������	�, �������, ���������, ����&�����, 
�������������, �������, ���*�����, ��*	����, 	���, �����, ����, ������, ��	���, ���*�, 
��	�. 
4. &��/���� �/������ �����$��� ������ ������� �����/���: ��	�, ���*�, �����, �����, 
	���, ����� � ��#���� ��� ��/���� ������� �����	�$�: 
....................... ��	���, ��' ........................ �	���. 
���� ......................, ��� ��$� .......................... . 
.............................. �� �� �� ��)�, ......................... �� �� �� �����. 
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IV ���$� �-�& �)��$�              #&*$'�� 
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	. -C�����
, 

 
#'�'A� ' @�)��� 

  
��	��� ��F� ����� ����� ���� � ��)��� �� � �<���, ������ �� ��	���. (���$� 

�'��� ����, ������� ��� ��	� � ����� �	����� ��	����, ��	����: 
– *��� ��)�, ������ �����$�! (��� ����� ��� ���! "� ��� ��� ����	 ����, �� #� 

��� '�� ���$� �� �	��� #���! 
��	���� ���� ���� #��� �� �� ����$�, ��� ������� ������, /� ����	� ��)�, ��	��� 

�<��, �� ����� ��������. &���� ���� ����, ����#� �� ����$� � ���)����, ��	���� � 
������	���� �� ��: 

– %, ��� ��	����, ���� �	����, ��' ������ �����! 
          

�����  
... 
� ������ ���	��� ��� ���� �� /����)���, � #�� ��� �� /����)���, �� ������ �� – 
���� � ��� ��� ��� �� #�� /����)���. @� �� ����� ���, ��� �� '��� #�)�... � ��	���� �� 
�������� ���	���. 
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1. "� �� ���#��	�� �������� ��������? 
2. @��� <����� ���#��� ��� ����$�? 9�� ������ � ���	�� <�����? 
4. @��	� ���<�'� �� ���� ��	��� � ��#�? "� �� �� �� ���<�'� #��� ��������? 
5. 9�� #� #��� �� ��	��� ���� �������� ����$�? 
6. "� ��� #��� �� ��	����	�� �����, ��� #���� �������? 
7. "� �� ������� � �� ������� � ��#� ���� ��� ���#�<�? 
8. "� ��� 	� #��� �� ��	����	�� �����, �� �� #���� � 	� ��)����� �� �� ���	�����? 
9. ?��� �� ���� ����F�� � ����� �� ���� ��	�� ������� ��� ��	��� ��� ��� ����$�? 
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1. B���	����� �� ����'�: 

� "� �� ��� 	� ������ #��� ���	�����? 
� @� 	�� �� ���	����? 
� @��� ��� �� ���� ������? 
� - �� �� ��� ������ 	� ������ ���	�����? 
� "� �� �� �� � ����? 

2.  �/�#��� ������ ���� ����	��� �	�� #����: 
@� ��� ������ ���� ����, ��� ���� � '�. 
� � ����� #��� /���	�<��. 

� 	���� ����� �� �� ��������� �	���.  
����� �����, ����� �����, � ���� ����. 

 

�-��� - �-��/  
+��� �� ������ �����	���� ��� ����� � ������ �� ��	��� � )�	���'��� � #�<����, 

��� �� �����'� ������ �� <���. K�	���'� ��������� ���#��� <���: ����$� �� �����'� 
����	���� � �����	����, ������$ – ��������, �	�'� – ����/�������, 	�� – #�/�#/������� 
� ��	���������, ���'� – ���#���� � ��/����������, ���	 � ����� – 	������, /�$ – 
����<�	����, ��	��� – ����<�#�	���� � ����	�������, ���. 
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����)�� #���� /�	��� �� ���#��� ���� �� ��������� ����� )�	���'�. B��� ����, 
�	��� #���� ��������� � �����	� (��� ����	��������, �����). ����� �� �����������, 
������, ��/���	��� �����$� #�/ !��������� � �����. 
������ �� � �#���� ��/��	��� 
(��������). (��� �� ����� � ��������	�, ���� �� �� #�/� ������� � �����/� �����$� 
/���<� � ������. 

B��� ��������, ������� � ��������� #����. &�/���� #�������$� ��: %/��, 
(�!�����, @����	, � ��� ��� "������ B#����	�. 
 

 
���
	. (�
�
	�
.) -C�����
, (O���	�, 1739. ��� 1742�1811, 
�������), ������ ����	�����<, ��!������� � �'�)�	���. N���	� 
����, � ����� � � ���/�, /������ �� ���	�����, �#��	����� 	��� 
�'���. &���#�� �� �/�	�����: 8����, ����� �������� 
����	������, +���� � ������������, !������ ������*� ������, 
=���� �� ���������������, ����� � ����������� !�����.  
         
 
 
                 �&%'9*� */#$/�� 

 
��&�#-%' 

 
������
 �� ��������<�	� ���� ���� ����� �/ �����$� � ����/��� ������ �/��F� #�� � 
��	���. 
 
         ?����'� ��������  

��)� #���: &�����/� ������� 
 
 

���� 

����, ���, ���, ���, �, 
��, �, ��, �(�), ��/(�), 

�/(�), �(�), ��,  ��, �/�, 
�/��F�, �����, �/���, 

����� 

@'��� �� �� �����. 
&���� �� � !��$�. 
��$��� �� ������ ���. 
��� ���� �� �/���F��� ���������. 
�������� �	��� �����. 

 
 

)������ 

 
�, ��, ��, ����, ���, �, 
��, ���, �����, �����, 

�����, ���, ���/, /� 

"���/�� � ������. 
*�� ��F����� ���� �� ���/���. 
����� 	������ ����� �������. 
0� ������<�� �� ����� ���� � �����. 
���	� ����� ���� �� ������$�. 

 



	

	
��
	

)&%�'A' 
 

)��
�
 �� ��������<�	� ���� ���� ���)� /� 	�/�	�'� ���� � ������$�. 
C #������ �� ��	��� � )�	���'��� � #�<����. – � 	�/��� �����$�; 
(���$� ������� ��� ��	� � ����� �	����� ��	����. – � 	�/��� ������$� ����� �����; 
&����� #�� �� '���, �	� ��� �� ����. – �	� 	�/��� ������$� ��������� �����; 
@��� ����, �	� ����	� /����. – �	� 	�/��� ������$� ���� ���'� �� ���<�����. 

��/��$� �� ��� � �	� ����: �	�, �	�, �, ��, ��, ��, ���, ���, ���, ����, ��&, ����, ���	�, 
�����, ����, ����. 
 
 

�&9A& 
 

��� ("��	
���) �� ��������<�	� ���� ���� ����� �/ ����� ���� � �/��/� �� #� ����#�� 
������� '���	� /����'� ��� �/���� ����� ���	 ��	����� ��$�. 
 

����� ���$� ������� 
1. %� "�	��J
��� ��, /�����, �	�����, 

����	��, ������ 
��, �� �� ���� ���. 
 

2. %� ���
��� ��, ������� '�, �� ��� �� ����. 
3. %� "����
���  �	�, ���, ��� V�� 	�� ����#���. 
4. %� "��C�� 
�	
���  
 

���, #��, ���, 
��F����, #��, ���� 

0� ��� ����� �� 	�� ���� /����. 

5. %� ����� 
 "�	"��	���� 	���	����, 	�<��, 
��)�� 

%���� � ����� #��� 	��� ����. 

6. %� "
	���  
 

/��, ��, �� �� "�� ����� ������� ����� /������? 
"���/�� 	� � �����? 

 
 
���)-�'��� ���-�&�� 
���$� „�“ ������ ���	��N��:  

�� �/ �����$�: ���	�*�, �����, �����#�, ����&, ����������;  
�� �/ �����	�: ����������, ��������, ����	��, ����*������; 
�� ���� � ���������� �#��$���: 
��-*, 
%*B�, 
%*-*, 
%�C. 

'�&� ��&�, ��� ����� ������� �������, ����� �� ������, �� ����� ������� �� �*��!  
 
���$� „�“ ������ ����.��: 

�� �/ �	� ������ �������: �� ����, �� �����, �� ���	��, �� ��	��,... 
 
 
 



	

		
�
	

/%)'A' 
 

/��
�
 �� ��������<�	� ���� ������ �� �/��)�	� ���� ����� ����'�, ����� ��)'� 
��� ��/�	�. 
 
C/	�$� ������ !���$��� ������ ������$�, ���� ����� /� ��#�, ������ ������� 	������� 
����	� ������$�. 
�/� '�� �� �#���� ���	<� /����� ��� �/	�����. 
 

����� C/	�$� ������� 
1. %� 
���!���� ��,��� ���! ���! C�! 

-�! B��! 
���, ��� �� �� �������. 
B��, ������ ��#��� ��� �� ��	���. 

2. %� "����!���� ������� 
� 
"�
��� 

0���! "��! 
����! @�$! 

9����! ��! 

"�� – ���, /����� �� ��$'�.  
���� – !���, 	���� �� !������. 

3. %� "����!���� ������� 
!
��	
�� 

@�-��-���! *�! *�, �	� �� ���� 	������! 

4. %� ���
��� %�! B�! %�, *���$�, ��F� ��� ���! 
B�, ����� ����! 

 

 
1. &����F� � �����/���� ��������<�	� 	���� ���� � #���� )����� � *�����. 
 
2. &������ �����	�� �	� ������� �����	�$�: 

��� ������ ��	�����. 
&������< �� � �� 	�<� ��/����. 
&���� ����, ��#���$� �����#�. 

 
3. @���� 	���� ���� ��������� ���	����� ����? 

– ��! ���, ���'� �� �� �������! – �/	����. 
B, ���� ������ ������ ��)�!  

 
4. 
�������<�	� 	���� ���� ��: 

�� �����/�, ������/�, /�����$�, �/	�$�, ���$� 
�� �����/�, ������/�, ���$�, �/	�$�, 	�/��$� 
�� �����/�, ������/�, �����	�, ���$�, 	�/��$� 

 
5. �������� ������� ���� ����F��, ��� ���� �� ��������� 	�/����: �, ��, ��, �	�, ��&. 
6. �����	� ��� ������$� � ������ �� ������#��� ��������: ���, �����, �, �����, ��. 



	

			�
	

7. �����	� ��� ������$� �� �/	�$���: ���, �4, ��&, ���, ���. 
8. B������� �����	� �	�� )�	���'�: �����, �����, ���	�, ����#� � ���. 
 
9. �/	��� ���!������ �����/� ������<�	�� � ��������<�	�� 	���� ���� � ������� 
������: 
 

)�*��� ���� ����� � ������ ������� ����. !���� �� ��������, � ����, ���� � ��	��� 
���� ���	����� �� ��������� ��������. ����� ���������, ����� ��� *���� �������. f��� 
������� �������. f��� � ����� ������� ���	���� ���������* � ���������� �����. 

... �� � ���� ����� ���������� ��	�����, ���� �� ��	� 4���� �� ������, � ���� 
����, ����� ��	� ���	� ��	��� �� ���� ��������� ���� �������. 

                        (
�#���� &���	�, $ ������) 
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V �&/�$���')� �&9                #&*$'�� 

 

 

 

 

�&�'�+� �/���-)� 

(�������) 

 

 !����� ��� !������, ���&� �� ��&� �� *���� )�/���1 �� �������� 4����� �������, 
*�� �� �������� 	��� -������� �������, &���� 	�������* ����� %����	�. �� �� ����� 
������� �� ���� ���&� ���� ����� ������#� � ���	����� ���*� �������� ���� �� )����� 
�����/���. 

 8��� � ��������� ���� ������ ������� #�*�� ������&, ���&� =�������&�, ����� �4 
�� �������� ���� ������� �� �� ��	��� ���*�q���, ���, �	���&� �� &� �� #�4���� ����� 
����� �	� ��*�����, ������� ���� ���* ����	�/�* ����� %�	���-��������, ���� &� 
�������� � �	��� =�*����, �����&� �������, �������� ���*� ���� �� �������� � ����&� 
���� �� �� ���&�� �� �������� ����� ��&�. 

																																																												
1(�F�� – ���� ��/���� � �������� ���� �� �� ����; 



	

		��
	

&�	����� ����� �����2: 
„��������� ��, ����� �	���	�, 

	������ �� �	��� ����	���!“ 
�������� �� ���� � �	���	�, 
��	����� �������� F�	����, 
@�� �� #��� ���� �/� �����, 

��' ��	��� *���� ������	�: 
„���������, ������ $��-��������, 

�	F� ��� � (�F��� �����, 
��� ����� ������� 	��	���, 

�� �� /�����, � �� �� ��/����; 
���< �� ���� ����� �����' ���� 

�� ������ ����� �	���	� 
� �� ���� �������� F�	����; 
��� � '��� /� ���� �������. 

� ������� ���� �� ��� ���	�: 

�/ ����� �� ����� ������ #���, 
� �/ ����� ����� 	����� ��	�; 
��� �	� 	����� �/ ���	� �/�F�, 

������� �� ����� ����#���; 
	� 	� ��'��, 	����� F�	����, 
�� � �	F� ������ �������, 
�� #� �� �� ���� ����	��.“ 
B������ ����� �	���	�, 
��	����� ������ F�	����; 

���� *���� � ���� /������ 
� �� '��� ��� ������� �����. 
@�� ����� �	��� �/ (�F���, 

���< ��/�	� ������� 	��	���: 
„B �������, ���� 	����� �����, 

��)�� �� �� � �� ���/���� 
�� ������� $���	� �	���	� 

� �� ����� �������� F�	����?“ 
&��� '��� ������� 	��	���: 

„���������, �� (�F��� ���<�, 
����	 #���� ����� � �	���	'��, 
��� ���	�� ��	��� ������	�3? 

																																																												
2 ����� – ������� � ���)#� $���; �/	�����$ �����#� ������ �	���, ��  �	��#���; 
3 ��	����� ������	� – �������� ������	�, �	��; 
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���� '��� ��F����� ���<�$�: 
„����� ����, ������� 	��	���, 

�� �� ��� �� ������ ������, 
���� ������ $��� ��������4, 

� �� �����, ��� ����#�������.“ 
-�' ��	��� ������� 	��	���: 
„
��� ��� $��� ��������, 

	� �� ��� *���� ������	�, 
�� $�� ������� '��� �� ��/����, 

��' �� '��� ���	�� ��/�����.“ 
���� '��� ��F����� ���<�$�: 
„���, �����, ������� 	��	���, 
�� �� ���� ���� �� ��#�<�, 
� �� � �� ��#� ���������.“ 

0�� ������� ������ #���	���5, 
�� ����� ������ /� �	���	� 

�� ���� ������' ��������� ������6. 
@�� �� #��� � ���� /������, 

����� ����� �� ����� ������, 
� /� '��� *���� ������	�; 
	���� '��� ������� 	��	���: 

„B *�����, /�� �� ���� �����?“ 
&� �� ����� ����� ������ �����, 

����� �� $��� ��F�����7; 
� ��� 	�F� �� �� �� �����, 

���� ����� 	����� ���������: 
��� ���� �� �����8 ���������, 
��' *����� ����� �� ������; 
	���� *���� �/ ���� #�����: 
„%�� ��#� �� ��� �� �� �����! 

&� �� ����� /����� ��������$�9: 
������ �� ���� ������, 

�/ #���� �� ����� �/#�$��; 
��� ����)� ���<� �#�����, 

																																																												
4 ������� – �	��, ��#����; 
5 #���	��� – ��#��� ������ ����; 
6 ������ – 	�����, ��'����; 
7 ��F����� � ������	�� /� ��'� �� ���	�F�� ��/��; 
8 ����� – ��' ��	� #���, ���������� �����; 
9 ���������$  – #�/��	�� �� ���� ���<�	� (����); 
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���#��� �� � /����� ���	�, 
��� �� �	� ��� �������� ���	�, 

������ �� #�$� � /�#��$�. 
0�� ����� ����� � ������ 

�� �	������ ��� ������� �����: 
��������� ��� ������� ���	�, 
�� ����� ������ /� �	���	�. 
@�� ������� $��� � �	���	�, 

���� '�� #�$� �������	� ���	�; 
$�� �� ���� ��<��� ������10, 
�� ����� #����� &��/����, 

@�� �� #��� ���/ ��<� @���	�, 
*���� ��� ����� ��������, 

�� ��	��� ������� $��-��������: 
„?#���� �����, ��� ���� �����, 

��� �����, ������ $��-��������!“ 
0��� �� �� $��� ������� 

�� �� ��� *���� ������	�, 
�� ��	��� �	����� �����: 

„0� �� �� ��, ������ *�����! 
0� �� �� ��, ��� ���� �����! 
����� ���$� ���� �� ������, 

� ����� ���� �� �����! 
?���� �� �� ������� �� ��)��, 

���� ��� �� ����� ������� 
� ������� � ����� � )�F� ?“ 

0���� �	��� �	��� #�/ �	�����! 
 

 

 
1. @��� �� 	�� ����	� ����� #���  ���/����<�	���? 
������ �� �������. 
2. &�������� �� ����������� /�	���� ����: „����� ����� ����� ��� �����*�“ � 
�#��/��)��� ������� ���� #� �� ������ #��� � �	������'�� )�	���? 
 

																																																												
10 ����� – /����� ��������� ��	�$. 
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&�������� � �	������ �����	� ���� �����/��� �	�#�� �/��F� *����� ������	�� � 
������� ���	���, �������� /���� ���������$���. 

 
�-��� - �-��/          
B������ ������� �������� ����� +������ ��������, � ��� �� �	����	� � 

"�	�������
 �
����. 
+������ �������� �� ����� �� ����������� �������� ������. ��/ �#/��� ��� '��� 

����)��� ���� ����������, *���� ������	� �� #�� ���������� �������, ��/��� �� �	���� 
������	��� � ���#�����, ��� �� ������ ����� ��$� � ����� �/���<���. 
 

 
 

�
��� )�.
���
, �� ��� ������� 	��	��� ������, ���� �� 
���� ������ � ������� ��$��. ��� �� ���F� �� �	��� #��� � 
*���� �� �� �$��, 	��	���� �������, ����<���� ����#����� � 
��	������ 	������� �/ ?���, � ��#��� �����	 ������� ���<� 
���!��� C���� 0���� "��������, �� ������ „������ ���<�“ 
"����� ���� �� ����	<�� /������ �#����.  

*���� ������	� �� ����� �� ������ ���<� "�����, /� 
������� �����	<�� /� �	������ ���	��$�, � 1332. ������ �� ����'� 
��� ���� ������$��� ������� �� �����	��� �� "�#��	�����. C#�/� 
����� ����, ���� �� ���� � #�/ ������. 
 

 
 

         �&%'9*� */#$/�� 

�'�$�*�� 

�
�	���� �� #�	� ������	�'�� ������$� � '���� ����	�. 

�&9&�'A� 

?���� 	� �/ ���������� ���$��� �� �� <��� ��F���#�� �����/���	��� ����� ��	���. 
��	�� ����'�	��� ���� ������ �� �/��)�	��� ����'�, �����, ������� �� ��!����$���. "� 
#� �	� �� ��������� ������, ������ ��
 "����	
 � ���
�. 

���
�� �� ������� ����� �/��)��� ������. 
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�-�&#� �&9&�'A� �- %��9&(/ 

1. '�.���� ���
��: � '�� �� �#���� ��/��� ����� ��� �� ��������, �#�	����	� �� ���� 
��	���. &���� �	��	�� ������$� �� �#���� ���	<� �����. 


��: ����� ����� ����� ��� �����*�!      
2. /��
��� ���
��: � ���	�� �� ������$��� �#���� �������	� ����� �� �/#�F�'��, 
�������)�'��, ��	������ �����, � �/� '�� ���	<��� /��� �/	���. 


��: !�������� ��, ��&��� �������, / ������� �� ����� ��������! 
3. /"
	�� ���
��: �� �� ������$� ����� ����� �� ����� ����. 
� ����� �	�� ������$� 
���	<� �� �������. 


��: 0 %�	���, ��� �� ���� �����?                      
�/�/���� ���� ��� � ���
���-�"
	�� ���
��: � ���	�� �� ������$��� 

����	������ � ��/��� � ���� �����. ?#�� ���� �� ���	<� �� ����� � ������� � �/	�����. 

��: "�� �� ���� ����� �*��#� �� ��������?! 

 
�-�&#� �&9&�'A� �- ���$�)/ 

&� �����	� ������$� ��)��� �������� �� ������ �����: 
� "���	 �"���
�� ���
�: �����	<��� ���� �� ��#����� � 

���������. 
� ������: !���� ����. 
  � "���	 "���
�� ���
�: ��� ����� ��#����� � ��������� ��� � ���� 
������� ��� ��������� �������. 


��: ����� ������ ���. (����� – ����#��) 
  � ���!� ���
�: �����	<��� �� �	� ��� 	��� ������� ������$�.  


��: ���	� �� ���	�&�, ������ ����� ���� �����. 
 

 
1. &����F��� � ������� ������� �/��	��, �/	���� � ������ ������$�: 

���� �� �� ���� ������� 
�� �� ��� %�	�� 
�������&, 
�� *����� ������� ��&���: 

„�� �� 	� ��, ������ %�	���! 
�� �� 	� ��, ��� ��	� ��&���! 
=	�*� ����� ���� �� ����	�, 

� ����� ���� �� �����! 
"���� �� �� ������� �� �����, 

��*� ��� �� ����� ������� 
� ������� � *	��� � ��/� ? 

                 ����� ����� ����� ��� �����*�!“  
2. 
������� ���� ����� � ���� ��� ��������� �	� 	���� ������$� ����<���� �� �����	�.  
3. 
������� ��� ������ ����������� � ��� ������ ��������� ������$�. 



	

		��
	

 

                          �&%'9*� */#$/�� 

�/+�&*�$ 

��C.��	 �� ����	�� ���� ������$� ���� ����/��� � ��� ��� � ���� �� ��	��� � '��. 
N��� ��� ���� ��� ��� ��������� �����	��� ����'� �? ��� ���? 

��#����� �#���� ����� � ����)� ��������	� � ��)� #��� �/��)�� 
��
���, 
����
��� 
�
 ���� ������ ���	�� ��
. 


��. =�	���� �� 	���� ��*�����. (�����$�) 
         �� �� ����� �	���� ����������. (/�����$�) 

C ���/� ��#����� ����� �� ������#<�	��� "� �� 
��
� 
�
 ����
� 
�
 �
�  

��
�� 
�
 ����
�� /������. @��� �� �	� �����$�, ��� �� ��	�/��� 	�/����� 
, a ���� 
�� ��� 	���, ��/�	����� �� /������, ��� �� ����������'� � ������'� 	�/��� 	�/����� 
. 


� ������: =	�*� ����� ���� �� ����	�,  
        � ����� ���� �� �����! 

                   8��, �	�*�, =�	���� �������, 
                               �� �� ���� ���� �� !�����... 

&������, ��#����� ���� ����/�� � �	���� ������$�, ����� �� ��/��� ��	����� ��$�, 
��� �� �����/���	� �/ ��������� �������, �/ ����� ��	���� �����$���. 


��: ��� ����� ����� � ������ 
          �� �������4 ��� ������� ���*�: 
                    ��������� ��� ������� *	���, 
          �� ����� ������ �� �������. 
 
 

 
1. C ������� ������� �/ ����� ���	�$��� ��#����� �/��)��� �����$�� ���	�� #����, � 
��� �/��)��� /�����$��, $�	���� #����. 

���� �� �� ���� ������� 
�� �� ��� %�	�� 
�������&, 
�� *����� ������� ��&���: 

„�� �� 	� ��, ������ %�	���! 
�� �� 	� ��, ��� ��	� ��&���! 
=	�*� ����� ���� �� ����	�, 

� ����� ���� �� �����!“ 
 



	

		��
	

2. &����F��� ��#����� � ������� ������$��� � �������� �� �� �� � '���	�� ���)#� 
������#<��� ����� ��� 	��� �����$� ��� /�����$�. 

 
'��� ��� ���� =�*�����, 

��& �� ��� %�	�� 
�������&, 
�� ��� !������ #�*� �� �������, 

�	' �� #�*� ������ ��������. 
 
3. B������� ������$� �� ���/������� ��#������ � ������� ������: 
             (�	��� *� 	��� ������, 

�� ����� *� ���	� �������; 
��� ������ ����� �������, 
������� *� � ��	��� �����, 

��� �� ��� ��� �������� *	���, 
��	��� �4 ���� � �������. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



	

	�
�
	

V �/$ / �&�-%��$-                   #&*$'�� 

 

 
 

'�
���� ����
, 

�'��� '% �-�)&�*& 

(�������) 

���� ��/��� �� ���� #����� �� �� ���� ���������1�	� 	��� � '�� ��� �������. 
&������, ��	���, ���$�, ��/� � �	$�; �� ����������� ������� ����� ����� ������ ���� 
�/����� ��� ������ 	���. &���� ����, ��/��� �� ��)�	�, ������� �� ��������, �������2 
���#��)�	���, � �	��� ���, �� ����-����� ������� ������ 	����� 	�������. �	��� ��� �� 
��)� 	����� ���� ���� ������ ��	���3 /����� 	������, ���� �������� ����� ������ � 
������4 � ��� � ����'� � ������� 	������, � /���� �� ���� ���� ����'�, ������ 	��� 
�<���� �� ������ ����� �����, � ��/���� �� ��� 	����� #��� ����/�5; ��� ����, ��� �� 
����� ���� #���, ���� $��� ����� ������� 	�������. &� ����, � ���#��)�� #��/��� �	��� 
���� ��� ��������� ���'�� � ���� ������, � ������ �	�$� � ��#���� 	���, ���� ��, /���, 
����� �� ���� ��� 	����	� � #��� �/#�$� �� �����6. � ���, � ��� �� ��, ������ <��� 
���� ��� ���� �� �����)�� ���	��� $�� �	�� )�	��. 
																																																												
1 ��������� – �������; 
2 ������� – ������ �����; �����$�; 
3 ��	��� – ���)�� ����; 
4 ����� – ���	�����; 
5 ����/� – ������� ����� �� ����� <��� ��� �� 	�����. 
6 ����� –  �#��� ���� ��� ������; 



	

	�	�
	

-�� �� ��	�����, ��� ��� ���� /����	��� 
��!�����7, ����� �	�� 
	��������	������ ���� ��� ������ � ����, ������ ��� �� ������ � ���� ��������� 
�	�����. @����� �� ���� ��������8 	����, /������� � ��	����� ��	����� !����9. B#��$� 
�� �������� ��� ��� ���� 	������ ��$�, ��� ��� ������� ����:��/��� �� �� � ������ � 
�)���� /#�'���� ����� �����. *���, ����, �� ����� /����� � ������� �� ���: ���� ���� 
���� ���, � ���� �� ��� ���	� � 	���, ���� /����#� � 	�/���, ��� �� �/��#� � ����, ���� 
����� �/ 	���. @�������������� ��	���� ������, /���<��� ��� /�#�, ������� � �����, 
������, ����� ��	���. 

C ������ �������� ����� /	�)��<�� #���� � �� �� ��F���� – ���� #��� �����, �� 
�� �����, ��� � 	���. ������� �	� ��/���)��� ��������10, ������ 	��������	��� #����. 
����� $��� 	��� �� ������ � #�$� �� ����#�; ���� ��� 	���� ������ ����� ����� 
�/#������ 	��� �� ����#�. *����� #���� /	���� �����, )��� � ���#��)� ����������� 
��� /����11. @�� �	�� � 
��	�����, ���� �	������: ��)��� �� '� $�	��� ���	���� /����	�, 
��/����� ������� ��$� ������� �� ����. &� �� ��������. &� ���#���� ���� ������, �� 
������ ��� � ���� ������. 
� #���� �� ����<� ���<��, /	��� ���$� � ������ ����$�12, � 
	���� ���� � ����� ���� ��F� ���	� �� ��$�. 

B��� ������� � 	�/����. ���� �� #������� /���F��� �	�$� �������. 0���, � 
/������ 	����, ����� �� ��� !����, ����� �� �� ��)� ����� � ��A#�. ����� ������, 	�� �� 
	����, ���������	�'� 	��� ���� �� 	�����, � ��#�. C���� �� ���� 	����, ����� �	�-��� 
����, ������ ������, ������ ���� ����� ����	� ����, �� � ��� �������, ��� ��� ������� 
���� � /��<�.  

?�� � ���#���� �������� �/����� �������� �� !����, ��� �� �� ������� �� ����� 
	��������	���, � ����, � ���� #���� �����, �	�� �������)�� ��	����� �����. @�� �� �� 	� 
������ �����	��� ������ ��������, ��� �� ��#��� 	��� ��������: ��� ����. &�������� 
�� 	���� ���: ����� /� ������ �� �	����� �/	��� ������� � ����. 0����� �� �� ��� 
<�<���, ��� �	� ����, � �� '���, ��� ������, <�<� �� �����, ������ ����. &������, ���� 
��	��<�	� ����� #� /�'����� � ������� � ����� 	���, ��� �������� �� ������, 	��� #� 
����, #�/ ����� ����/���� ���� ������, � , ����� ���, ������ ����� #� /������. B	��-���� 
�����13 �/ �� �� ���$�: �� ���� 	�<� �� ���	���, ������ � ������ � ������� ��, � ���� 
)���, 	�<��, � ���/��. 

 
 

																																																												
7 
��!���  – ��/�	 ������ �������� !�����; 
8 ��������  – ������; ����	��<�	; 
9 !���, !���� –  ���� � ��#��� ������ /���	; 
10 �������� – �	��, � ������ ��������� ����; 
11 /���� – ���� /���	; 
12 ����$�  – ���F��� /� ��/�'� ������ ��������; 
13 ����� – �	��, � ������ �/����. 



	

	���
	

 
1. @��� ������� ������� ������� ������ � �	�� �������? 
2. @��� 	�� �� ���� ���	��� ����� �������� ����'� ���	�? B#��/��)��� � ������� 
������ 	���� ������ ��� �������. 

 
 

             �'��&�-�$ 
 

-�'� 
 

C ������� ������� ������ �����/��� �� 	���� ����<�� ������� ���/��� � 
������� ���� �� ��� �������� �������� �	���� ����	�'� �� ������� ��	���. "� #� �� ���� 
�������� �	��� ����'� ��� �"
��. ������ ���� � �����	�, <��� � '���	� ����. 

C ������ �'�)�	��� ������ �"
� �� ������� �� "�
"������, �� ����� �� 
������ ���� ����� $�����. �/�	��� �� ������ �� ��� �� � ������� �	� ����� �/��)������ � 
�����	�����, ��� �� ����$ ������	� �� ������ „�������“ ��� ��� 	���: �������, #��� � 
������� � �������� �������. B��� �#����� #������	�� �/��)����� �����, ����<��� ���� 
�#����� ��� ���������� ���� �/���. C �'�)�	�����, ���� �� ������� ���� � ���/�, 
���� � � �����	���. 
 

 
&�������� �� /�������� ��#� �� #����� ����� �� ������� ���	��� � 	���� ������ 
������� � �#���� �����	�, ��)�	<��� � ����'� ���� 	�� ���	� ����	�'� ��)� �/�/	���. 

 

  
 
'�
���� ����
, (1877-1958), ������ �'�)�	��$�, ��	� )��� ���� 
������ ��������� ����� � ���������. ?� ���� 	��� �'�)�	��� ���� � 
	��� �#���� ���������� ����/�	�'� � ����F�	�'�, �#��	��� �� 
�����	� �'���, ������	�� ���/�, ��������� �'��� � �������. 

�	����� ���� ���� �� 	�)����� ����: !�������� (1913), �����	���� 
	���� �������� ���	����; ����� �� '������� (1914), �������; 
(������ ��	������* *����� (1940), �����	����. 
 



	

	���
	

  

        �&%'9*� */#$/�� 

��&�'*�$ 

&������� ��, ��� � ��#�����, ����	�� ���� ������$�, ������� .���� ������$�, 
�����, '��� !���$��� 	��� ���<���	� ������ � ������ ���������� �#����. B� ����/��� 
��� �� � ��#����� ��	���, �� ���� �	� ���
?, �	� .? (�� ��) ��� ����� .? ��#�����.  

&�������� �#���� ����� �/� ��#����� (���: %�	�� �	�� �������), ����F� ���� 
������� ������ ��#����� (���: '�&�� �� ������ ����.), ��� ���� �� � �/����	��� � 
������$�, �� ���� �� �� �����/���	��� (0��� ���	��� � �����4�!). 

&������ �	� 	���� ���������: ��������
 
 
����
. 

)��	 "��
��	� � �
���� ���������� �C�
�� 

��-�$' ��&�'*�$' �#-�&�' ��&�'*�$' 
1. ������� �� ���� �� ������ ������� � 
������ ���������� �#����. 
2. B	� ��������� ��������� ���� #��� 
�/��)��� � ������ ���������� �#��$���  
���/���� (��	���, ����, ����, &���), ��� � 
� ���!���� (�� ��	����, �� ����	�, �� �����, 
�� &����)  

1. B	� 	���� ��������� �� �� ������#<�	� 
����������, 	� /����	� ������ � �#���� 
���/���� �� 	�/����� �� ��� ���� � 
�#���� ��!�����	�. 
2. 0��	� ������� ��: ������, �����, ���, 
�����, /����, )�����, ������	���, 
��������, ���. 


��: ���� ���� 	� $��� ��. 
         @��� . "����� $�� ���. 


��: S�� �� 
�� � ����. 
         K���� �� "�.�� ��������. 
         -�� /��� �� "�
���, ���� �� ����. 

 

'����
 "��
��	 

'����
 "��
��	 ������� �� �� ���������� ���� � ���� ������� ���� (�����$�, 
/�����$�, �����	 ��� #���). 

�������� ��������� ������ �� "���,�
 ������
 ����: �����, ���� � ��. ���� 
������� ���� ���� ��� ���� ��	���. 

'������� �� ���� ������. 
y������� �� �*�����, 	����� ����	��. 

8������ !���	�& �� �	�� ������ "	����	
�. 
 

������� �������� ����	��� �� ����'�: �	� .? *� .? *���� .? 
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1. &����F��� � ���	�$��� � ������� ������ ��������� ���������: 
 

��� ������ �� ���� ������ �� �� ���� ����	���� ��� ���� � #�� ��� �������. 

�	�����, ������, ��&���, ���� � ����; �� ����	������ ������� ����� ����� *����* ���� 
��*	��� ��� ������ ����. ����� ��*�, ������ �� ������, �	����� �� *���	���, *	�����  
����	�������, � ����� ���, �� ����-����� ������� ������ ������ ��������. 

 
2. 
������� ��� ������ ��������� ������$� � ������ � ��������� ��������� #��� 

�/��)���: ���/�����, �������� � ��������	��. 
3. �����	��� �� �	� ������$� � ������ � ������� ��������� #���: �����$�, 

�����	�, #����	�. 
 

������ ��C.�	� 
 "��
��	� 
 

@�������
 "��
��	 �� �	�� ���)� �� ��#������ � ��$�, #����, � �������� � � ���� 
��� �� ��� �#���� /� �	� ��� ����. 

'����
 "��
��	 �� ���)� �� ��#������ �� ������ �����: 
1. ��������� ��� �� ���)� �� ��#������, ��� � ��������� ��������, � ��$�, #���� � 

����, ��� �� ���. 
G� ��� ������ (.� – ��#�����, ��	� ��$�, �������;  ��� � ��������� ���, ��	� ��$� 

�������). 
2. ������� ���, ��� �� �/��)�� �����	��, ���)� �� �� ��#������ � ����, #���� � 

����)�. 
%��� �� ������. (���� � ��#�����, ����'� ���, �������, ��������	; ��#��� � ������� 

���, ����'� ���, �������, ��������	. 
3. -�� �� ������� ��� ���� �����$�, �� �� � ���� ������� �� ��#������ � ����, 

#���� � ����)�. 
����� �� ����. (����� � ��#�����, ����� ��� �������; ���� - ������� ���, )����� 

���, �������). 
 

 
C��������� � ������� ������$��� ��������� ��������� �� ��#�������: 

�� (����) ����� /������. *���� � ������ (���) ���$��� �/ ��������. *� (�������) 
�	��� ���!�����. B�� (�� #����) � ����� #���. "�$� (�� ��	���) � ����. &��$� (�� 
	�����) �/ ������ �����	�. 
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�	�
C�	 �� ��/�	���� ���� ������$�. B� ����� �/ ������� � ����/��� ���� ���#��� 
��� �	����	� #�� ��� ��������. &���� �� ������ �����$�, �� �� �������� �������. 
-���#��� ����	����� �� ����'�: *�.
? *����? 9
.
? *��
��? 

C���� ����#��� ������� ����� �������, ��� ���� #��� � ����� ������#<�	��� ���� 
��� ��� �� ������� � ��������. 

&���� �� � ������ 	�/� �� �����$��, ����#�� �� ������ �� ��	��� �� '� /���/��. 
 

 
&���)��� ���� �����$� ����F��� ����#��� � ������� ������. ��$��� ���� �� �/��)��� 
����#��� � ������ � �� ���� ����'� ����	�����. 

 
!���� ��� �� ���� ������ ���� ��	�, 	����� 	����� ��*��� �������, ���� �������� 

��*�� ��	��� � ������ � 	�� � ����#� � ������� �������, � ����� �� ���� ���� ��4�#�, 
	����� ���� ������ �� ���*�� ����� �����, � ���	��� �� ��� ��	��� ��	� 	�����; ��� *���, 
��� �� ����� ���� ��	�, ���� ���� ����� ������� ��������. �� ����, � ����	���� 
�	����� ���*� ��*� ��� ��������� ���#�� � ��	� ��&����, � *���	� ����� � ����	�� 
����, ���� ��, ����, 4���� �� �	*� ��� ������� � ���� ������ �� �����. 8 *	�, � ��� �� ��, 
��&���� ���� ���� ��� ���� �� �������� ������� ��� ���� �����. 
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V PUT U NEPOZNATO                           LEKTIRA 

 

 
 
 
 
 

Danijel Defo 
 

ROBINSON KRUSO 
(odlomak) 

 
Robinson Kruso, koji je od najranijeg detinjstva voleo more više od svega na svetu, 

našao se posle brodoloma sam na pustom ostrvu. Ostao je u životu zahvaljuju@i svojoj 
dovitljivosti i upornosti u radu.  

Posle dvadeset i pet godina, prvi put se susre@e s |ovekom-divljakom koga spasava od 
sigurne smrti i koji @e mu postati kasnije veran prijatelj - Petko. 

Prošlo je još godinu i po dana. Jednog ranog jutra, na svoje veliko zaprepaštenje, ugledah 
kraj obale pet do šest indijanskih piroga1. Ljude nisam video, što znaYi da su se divljaci iskrcali 
na obalu i nekuda išYezli.  

Znaju[i da u svakoj obiYno sedi po šest i više ljudi, priznajem, pomalo sam se uplašio. 
Nikako nisam oYekivao da se moram tu[i sa tako brojnim neprijateljem.  

																																																												
1 piroga – Yamac južnoameriYkih Indijanaca; 
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„Najmanje ih je dvadesetorica i bi[e, Boga mi, i trideset. Kako mogu ja, jedan, da 
nadjaYam svu ovu ogromnu rulju2?“ – jadao sam se sam sebi. 

Kolebao sam se i nisam znao šta mi valja Yiniti, ali sam ipak napravio zasedu3 u svojoj 
tvr_avi i spremio se za borbu.  

Unaokolo je vladala tišina. Dugo sam osluškivao ne dopiru li s one strane krici ili pesme 
uro_enika. Naposletku mi je dojadilo da Yekam. Ostavio sam puške ispod lestvica i popeo se na 
brežuljak.  

Opasno je bilo izvirivati. Zaklonio sam se iza ove uzvišice i stao da posmatram kroz 
dogled. Divljaci su se sada vratili svojim barkama. Bilo ih je najmanje trideset. Na obali su 
raspaljivali lomaYu4 i, po svoj prilici, varili na vatri nekakvo jelo. Nisam mogao da razaberem 
šta se kuva, samo sam video kako igraju oko lomaYe uz jarosne skokove i pokrete, kao što 
obiYno igraju divljaci.  

Motre[i ih neprestano kroz dogled, videh kako su pritrYali Yamcima, izvukli dva Yoveka i 
odvukli ih do lomaYe. Svakako, ovi su nesre[nici bili odre_eni za klanje. Do ovog su Yasa, mora 
biti ležali u barkama, vezanih ruku i nogu. Jednog od njih su u tren oka oborili na zemlju: 
verovatno su ga mlatnuli po glavi toljagom5 ili drvenim maYem, tim uro_eniYkim oružjem. U taj 
Yas na njega skoYiše još dvojica-trojica i prihvatiše se posla. Rasporili su mu trbuh i stali da ga 
YereYe6.  

Drugi je zarobljenik stajao oYekuju[i isti udes.  

Zabavljeni oko prve žrtve, njegovi muYitelji su zaboravili na njega. Jadnik se osetio na 
slobodi i, prirodno, u njemu se rodila nada na spasenje. On se naglo otrže i s neverovatnom 
brzinom naže bežati. TrYao je žalom7 ka mestu gde je bilo moje sklonište.  

Istinu da kažem, strahovito sam se uplašio kad videh kako juri pravo prema meni. A 
kako da se Yovek ne uplaši: u prvi mah mi se uYini da je cela rulja nagrnula u poteru za njim.  

Uprkos tome, ostao sam na svom položaju i uskoro sam opazio da begunca gone, samo 
dvojica ili trojica, dok su drugi, pretrYavši izvesno rastojanje, postepeno zaostajali i poYeli se 
vra[ati lomaYi. Ovo mi je vratilo srYanost. Ali sam sasvim odahnuo tek kad sam spazio da je 
begunac daleko izmakao svojim neprijateljima: bilo je jasno – ako bude izdržao da trYi ovom 
brzinom još pola Yasa, ne[e ga uhvatiti. 

																																																												
2 rulja – gomila ljudi; 
3 zaseda – skriveno mesto; 
4 lomaYa – drvo na kojem su nekada spaljivali osu_enike; 
5 toljaga – kratak debeo štap; 
6 YereYiti – rastrzati; 
7 žal – peskovita obala; 
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Begunca i gonioce delio je od moje tvr_ave zaliv, gde sam obiYno pristajao splavovima8 
kad sam prevozio stvari sa naše la_e. 

„Šta [e Yiniti onaj nesre[nik – pomislih – kad stigne do zaliva? Mora[e da ga prepliva, 
inaYe ne[e uma[i poteri.“ 

Ali sam uzalud strepeo za njega: begunac se baci u vodu bez razmišljanja, hitno prepliva 
zaliv, izroni na drugu obalu i, ne usporavaju[i korake, polete dalje.  

Od trojice njegovih gonilaca samo su dvojica skoYila u vodu, a tre[i se nije odvažio; on 
postoja na obali, prate[i pogledom drugu dvojicu, okrenu se i polako vrati. 

Sa radoš[u sam opazio da su dva uro_enika, koja su progonila begunca, plivala 
dvostruko sporije od njega. I tada osetih da je vreme da se umešam. Srce mi je zaigralo u 
grudima. 

„Sad ili nikad – rekoh u sebi – i poleteh napred. – Po svaku cenu treba spasti ovog 
nesre[nika!“ 

Ne gube[i vreme, sjurih se niz lestvice do podnožja brega, dograbih puške koje sam 
tamo ostavio, potom istom brzinom ustrYah opet na brežuljak, spustih se drugom stranom i 
jurnuh preYicom pravo prema moru, kako bih zadržao divljake. 

Pošto sam niz breg strYao preYim putem, to za tili Yas sam se našao izme_u begunca i 
njegovih gonilaca. On je neprestano trYao, te me nije ni opazio. 

Viknuh mu: 
– Stoj!  
On se osvrte i, u prvi mah, više se uplaši mene nego svojih gonilaca. Dadoh mu znak da 

mi pri_e, i sam po_oh laganim korakom u susret onoj dvojici divljaka što su ovamo jurili. Kad je 
onaj prvi naišao pored mene, iznenada se bacim na njega i oborim ga kundakom puške. Plašio 
sam se da pucam, da ne uzbunim ostale divljake, mada su oni ostali daleko i teško da bi mogli 
Yuti moj hitac. I da su ga Yuli, ne bi se dosetili šta je to. 

�im se jedan od gonilaca sruši, onaj drugi ustuknu, oYigledno uplašen. Ja sam mu se i 
dalje hladnokrvo približavao. Ali kada sam, prišavši bliže, opazio u njegovim rukama luk i 
strelu kojom je ciljao u mene, morao sam pucati hteo-ne hteo. Uzeo sam ga na nišan, povukao 
oroz i ubio ga na mestu. 

Nesre[ni begunac, uprkos tome što sam ubio oba njegova neprijatelja (tako je bar njemu 
moralo izgledati), toliko se prepao vatre i praska iz puške da je izgubio mo[ kretanja; stajao je 
kao prikovan za mesto, ne znaju[i šta [e: da beži ili da ostane, iako bi, svakako, više voleo 
pobe[i da je samo mogao.  
																																																												
8 splav – plovni objekat naYinjen od me_usobno povezanih stabala; 
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Opet stanem vikati i davati mu znake da mi se približi.  

Razumeo je; koraknuo je jedan-dva puta i zastao, onda je pošao još nekoliko koraka i 
opet stao kao ukopan. Tada sam zapazio da sav cepti9; nesre[nik se, verovatno, plašio da [u ga, 
padne li mi šaka, ubiti odmah kao i one divljake. Ponovo sam mu dao znak da mi pri_e i uopšte 
sam se svakojako trudio da ga ohrabrim.  

Prilazio mi je sve bliže. Na svakih deset ili dvanaest koraka bacao se na kolena. 
OYevidno je hteo da mi izrazi zahvalnost što sam mu spasao život.  

Ja sam mu se ljubazno osmehivao i dalje ga srdaYno dozivao rukom. 

Divljak je najzad prišao sasvim blizu. Opet je pao na kolena, poljubio zemlju, priljubio 
se uz nju licem i, podigavši moju nogu, položio je sebi na glavu. Ovo je, izgleda, znaYilo da mi 
se on zaklinje da [e do smrti biti moj rob. 

Podigao sam ga i sa ljubaznim blagonaklonim osmehom trudio se da mu pokažem da 
nema razloga da me se boji. 

 

 

 

 

 

																																																												
9 cepteti (neknjiževno ceptiti) – drhtati. 
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1. Podeli stranicu sveske na Yetiri dela i dopuni prazne prostore svojim zapažanjima: 

 
Dopalo mi se štivo jer... 

 
Nije mi se dopalo štivo jer... 

Nisam razumeo/razumela... Tekst me podse[a na... 

 
2. Kako su postupali divljaci prema zarobljenicima? 
3. Šta je ose[ao Robinson kad je ugledao begunca u smrtnoj opasnosti? 
4. Zašto je u poYetku begunac više voleo da pobegne? 
5. Koje su osobine krasile Robinsona? 
 

 
1. Objasnite Robinsonove reYi: „Sad ili nikad“. 
2. Opišite pismeno kako su se sprijateljili Robinson i begunac. 
 
 POJAM O POJMU  
U pustolovnom (avanturisti^kom) romanu Robinson Kruso opisane su avanture mladog 
mornara na moru, prikazan je njegov život i borba da preživi na pustom ostrvu, daleko od 
civilizacije. Inspiraciju za ovaj roman pisac je našao u jedinstvenom i neobiYnom iskustvu 
škotskog mornara Aleksandra Selkirka. 
 

	 	 	 	  
Danijel Defo (Daniel Defoe, 1660–1731), engleski pisac i novinar. 
Ro_en je kao Danijel Fo. Budu[i da Foe na engleskom jeziku znaYi 
neprijatelj, zlotvor, on je svom prezimenu dodao plemi[ku odredbu 
„de”, da bi zvuYalo bolje, aristokratski. Pisao je mnogo i iza sebe je 
ostavio preko 500 naslova (romana, priYa, polemika i Ylanaka). 
Zanimala ga je politika i bavio se politiYkim novinarstvom. Proslavio se 
pisanjem avanturistiYkih romana. Pripovedao je u prvom licu i koristio  
je obiYan svakodnevni govor. Njegov prvi i najpoznatiji roman Robinson Kruso preveden je na 
preko 40 jezika. Druga poznata dela: Kapetan Singlton, Mol Flanders. 
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JEZI_KA KULTURA 

 
 

OBJEKAT  
 

Dotr|a lovac te lisicu ubi puškom a jazavca oslobodi. 
~oban|ad kad na�u zovu, odseku jedan prut i od njega na|ine sviralu. 
Istaknute reYi dodaju se glagolima i dopunjavaju njihovo znaYenje. To su objekti. Oni 

oznaYavaju bi[a (lisicu, jazavca) i predmete (zovu, prut, sviralu) na koje prelazi ili na kojoj se 
vrši radnja koju kazuju glagoli: ubi, oslobodi, na�u i na|ine. 

Objekat (predmet) je zavisni Ylan reYenice koji stoji uz glagole i oznaYava predmet ili 
bi[e na kome se vrši glagolska radnja.  

Objekat može biti pravi i nepravi: 
�� Navedeni objekti izraženi imenicama u akuzativu su PRAVI OBJEKTI i 

odgovaraju na pitanja KOGA? (za bi[a) / ŠTA? (za predmete). 
�� Službu objekta mogu imati i zamenice 

Onda car istrgne sablju da ga pose|e. 
�� Objekti u genitivu, dativu, instrumentalu i lokativu su NEPRAVI OBJEKTI 

Svi �aci se prihvatiše u|enja. 
Dragan se javio roditeljima. 
Deca su mahala rukama. 
Mnogo smo maštali o šumi. 
 
 

 
1. Odredi objekat u slede[im reYenicama: 

Dragan Yita knjigu. 
Vlada dobro barata kompjuterom. 
Majka je Ani kupila novu enciklopediju. 
UYenik Yeka nastavnicu ispred zbornice. 

2.� Napiši pet reYenica u kojima [eš kao predikate upotrebiti glagole: pisati, govoriti, a kao 
prave objekte imenice: pismo, lekcija, pesma, knjiga, istina. 

3.� Sastavi tri reYenice u kojima [e pravi objekat biti izražen dugim oblicima liYnih zamenica. 
4.� Sastavi tri reYenice u kojima [e pravi objekat biti izražen kra[im oblicima liYnih zamenica. 
5.� Sastavi Yetiri reYenice u kojima [e nepravi objekti biti izraženi imenicama u genitivu, dativu, 

instrumentalu i lokativu. 
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SLOŽENA RE_ENICA 
 

Jablan je rano, vrlo rano ustao(1) i dobro se napasao (2).    
Pošto se njome kazuju dve misli, gornja reYenica sastoji se od dve proste reYenice:  
         1. Jablan je rano, vrlo rano ustao; 
         2. i dobro se napasao –  
         Ona sadrži dve radnje koje su izreYene predikatima je ustao, se napasao. Ove proste 
proširene reYenice mogle bi da stoje i zasebno, zato što svaka izražava jednu potpunu misao. Ali 
pošto su te misli u tesnoj vezi jedna s drugom, pisac ih je spojio u jednu složenu re^enicu. One 
su povezane veznikom i.  
         Kada delimo složenu reYenicu na proste, iza svake proste reYenice stavljamo uspravnu crtu 
tako da veznici pripadnu slede[oj reYenici.  
         Ako su u tesnoj vezi, proste reYenice u okviru složene ne odvajaju se zarezom. Ako je, 
ipak, ta veza slabija, izme_u njih se stavlja zapeta.  
 

Lujo ogrnu haljinu (1), pa se spusti na zelenu travu (2), da sanja o sutrašnjem danu (3).  
         Složene reYenice se najYeš[e sastoje od više prostih reYenica. Prethodnom reYenicom 
izražene su tri misli, saopštene su tri radnje, pa je zato ona složena od tri proste reYenice. 
 

On ustade, pomilova ga, izvu|e dva snopa, metnu pred baka, pa legne kraj njega. 
Gornja reYenica ima pet predikata, i prema tome ova složena reYenica ima pet prostih 

reYenica. Svaku od njih možemo napisati zasebno: On ustade. Pomilova ga. Izvu|e dva snopa. 
Metnu pred baka. I leže kraj njega. Dakle, u jednoj složenoj reYenici, imamo onoliko prostih 
(neproširenih ili proširenih) reYenica, koliko u njoj ima predikata (radnji).  
 

Iako izražavaju jednu misaonu celinu, ove reYenice imaju svoje samostalno znaYenje. 
Zato kažemo da su one nezavisnog me_usobnog odnosa, dakle nezavisne.  

Složene reYenice u kojima proste reYenice ne zavise jedna od druge zovu se nezavisno-
složene. 
 

Sastali se jazavac i lisica da zajedno idu u lov.  
Gornja reYenica sadrži dve proste reYenice:  
1. Sastali se jazavac i lisica: 
2. da zajedno idu u lov. 
Ako posmatramo zasebno svaku od dve reYenice, zapazi[emo da samo prva ima svoje 

samostalno znaYenje. Ona je, dakle, nezavisna reYenica. Druga reYenica ne može stojati sama, 
ve[ njen smisao zavisi od prve reYenice, pa zato kažemo da je ona zavisna. 
 

Zavisne re^enice same po sebi nemaju smisla, ve[ dopunjavaju znaYenje drugih reYenica, 
od kojih zavise. A reYenice od kojih one zavise zovu se glavne re^enice. 
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Kad u složenoj reYenici, pored nezavisnih reYenica ima i zavisnih, onda su one zavisno-
složene. Valja ista[i da zavisna reYenica može dopunjavati ili odre_ivati ne samo nezavisne, ve[ 
i zavisne reYenice:  

Vide@emo ga (1) kad do�e na raspust (2) da poseti roditelje (3).  
U ovoj složenoj reYenici prva je nezavisna, dok su druga i tre[a reYenica zavisne. Druga reYenica 
zavisi od prve Yije znaYenje odre_uje, dok tre[a zavisi od druge i odre_uje njeno znaYenje. 
 
 

 
1. Odredi koliko složenih reYenica ima u slede[em odlomku i podvuci subjekte jednom, a 
predikate dvema linijama: 

Ja sam ostao na svom položaju i uskoro sam opazio da begunca gone dvojica ili trojica, 
dok su drugi postepeno zaostajali i po|eli se vra@ati loma|i. Ovo mi je vratilo sr|anost, ali sam 
sasvim odahnuo tek kad sam spazio da je begunac daleko izmakao svojim neprijateljima. 
2. Prema broju predikata u prethodnom odlomku odredi koliko prostih reYenica ima u svakoj 
složenoj, tako što [eš iza svake staviti uspravnu crtu. 
3. Pokaži koje su reYenice sa neizreYenim subjektom u odlomku iz vežbe 1. 
4. Prona_i u odlomku iz vežbe 1 sve prave objekte. 
5. Sastavi tri složene reYenice koje [e sadržati po dve proste reYenice. 
6. Sastavi tri složene reYenice koje [e sadržati po tri proste reYenice. 
7. Podeli složene reYenice u slede[em tekstu na proste i podvuci glavne reYenice jednom 
linijom, a zavisne dvema linijama: 

Onda car sedne s njim na kola i po�e na ono mesto da vidi je li istina. Kad tamo, ali 
samo još jedan prut na�u. Car Trojan naredi da se na|ini svirala od onoga pruta da vidi kako 
@e svirati. Kad oni na|ine sviralu i po|nu svirati, a svirka izdaje glas:  

— U cara Trojana kozje uši!  
Onda se car Trojan uveri da se na zemlji ništa ne može sakriti, pa onome berberinu 

oprosti život, i posle dopusti da svaki može dolaziti da ga brije.   
       (U cara Trojana kozje uši) 

8. Prona_i subjekte i predikate u prostim (neproširenim i proširenim) reYenicama u tekstu vežbe 
broj 7. 
9. Prona_i u tekstu vežbe 7 reYenice u kojima subjekat nije iskazan i objasni zašto. 
10. Objasni zašto se iza pojedinih reYenica u tekstu vežbe 7 nalaze zarez, dve taYke, crta i 
uzviYnik. 
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(�������) 

 
C �� 	���� ��� �� ��������� � �#��)'� 	�����$� �����. &������ ����� 

�����	�'� /� ���� �� #��� ���	� ������. ����	� �� �� ��$� �������� �� �������� �� 
����� ����#�	�, )�	��� � �	�$�, �� ����� 	��������	���� ���� ������ ���� #� �� ������ 
��/��� ��� �#����, � �� /������� ���$� 	����� �� �	���� ���������� � ���� #����������� 
#����� !����$��� �� #� �� ���� '��� ����� ��������� � ��������� ���#�<�� �������� 
�	���������. C ����� ��	�� ��� ����� #�� ����� ����� ���� /�������� ���� �� ���/ 
���/����� /������ ��������� ����/���� <���. ��� ��� ������ ��	���� �� #�� ������ 
��$�� � ��$� ���� ���� ��/������� ��	�, �� �� �� ������� �� #��� ����� �� ���� �������� 
��$��� ���� �� �������� �������. (...) 

����� �����/��<�	, ���� ����	�$ ����	�� �� 	��������� #������. @��<��� �� ��	� 
	��������� ����, ��#�	<��� ���!���� � �	�)#��� <��� /� ��� � /� ������. 
� ������ �� � 
��	��� #��� ����� �� ����� �� ������ ����������� <��� � #��� �� ��	�� �!��#��� 
$�	���� � $���� #����. ������ �������	� ������/�	��� �� ��	�� ���#� � ������ �� 
����������	��� �� ����. R�������� �����	����	� �� ����� �� �������	��� 	������ 
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���������. &� /�	������ �	�� ��	��� � $��������� �/���� �� ������� �� �� ����� 	���, 
��� �/ $�	� ���� ������� �� ���. &��!����� � �����'�$� �� �/���� ������	��� �� 
�����F� � ���� �� ���#���. 
������ �� #�� ������ ���� ��� �� ������ �� �$���. *��� 
/��'� � ������/�� ���� #��� �����	�, � ����	� ���� ������ ���� /��� ��� � 	�/������ 
�������� ��� ���������	�� ��� �� ����� ������ $�	� � 	��� � ��	���� �� �� ��� /�������. 
@��� ��� ���/�� � ���� � ����#���� $�	, 	��� �� �������� �/ '� � ���	����� ����� 
����<�� �����. 
� -������ ���� �� ����� �� ���/ ������/� � �/ �	�� ����� 	���� 
„%�����”, ���� ����	�� 	�� ������ �� ����. 
����� �� �� �� �������� � #�� ��� ����� 
����.  

&� ����<�'� � ���� /������ ��� ���	��������'� �����	�'� � ����/	���� 
���������� ����	��� �����, ��� ��� �� ������� /� 	��� ����� ��� ������ �����/���. C 
��� ��/��#<� �����	<��� �� �� ���� ������� ������ � ���	�/� ��� � ��	�<�. �/��F� 
�������, ������ ��� �� ��� �������	��� ������� � �	���'� 	���� � ����� �����. 
���� 
�� ���� ��� �� �	���� #�� �� 	��� ��������	��. B����� #�� � ����, ������ �� � )#�'� � 
�����)�	�� 	����� /�	. B#���� #�� ��#���� �� �������� ��/�	� � �#�/� #� ���� 	���� 
���������� �� ���� � ��#<�. &���� ���� ������ �� ���#��� �� #�$�� ������ ������� �� 
#�� ���	���� '��� ��)'�, ������ �� ���� � ������ �� ��� ���� ��� ��� ���� �� �� 
������ �/ ���<�. 
� ��� ����� #�� ��	���� ������� 	���� ������ ��� )����. -�� ������ 
�������� �������� �� ����� ��� �� �� �������� �� �� ������ �����	���. C�	���� ��� 
��	�� ��� 	���� � ����� ��� ��� �� �������<��. 
� �/��/� �/ ���� ������� �� ��<��� 
	����, ��)�� �)���� �����. @��/ �������� ������ ���$� ������� �� ��� ���� � �#�/� ��� 
��������. ?�#�	� �� ������� ��� �/������ ����� ��#�� �����$ � ����<�� �� ���� ��� ���. 
- ���� �� �� )������ ������. *���� ��� �� ������ ��� �	� ���$� � #�� ��� ����� ���� 
��� ����� �� �� ������)�� ����� ���� �� ������� � �����.  
 

 
 

 
 

 
 
 
C �������� ������$� �� #��� �������� ���������� ������, ���� �� �� 

��������	��� � �������� ���� ��)'� �� 	����� ���#���. *���� �� '�� ��� ����������� 
� �)�	�� � '���	�� ����. @��� �� ���#���� #�� ��� )�	�� ��)� �� 	����� �/ �	�� 
��������� ����F���. *�� ���� ���� ����� /� �	� 	���� ��/����� � 	��� ���� �� �� 
�������	��. ��� ��� ������ ������ 
���������� 	������� ���� ��� ��)<�	� �������� � 
� � ����� ��� /������� 	����� ����� ���� ������ �	� �����	�. ����� ��� ����� �� � 
���� � -������ � ���� ���	����� �	�� ��������. 0������� ������ �������, 	���� ��� ���� 
�� ���� ����� ���	����� �� 
������� � ��	�� �� ��������	�� ����� ���. 
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1. &����� ������$� �	���� �� ������ ���� � ������ ���/�� �������� �	���� /���)�'���: 

 
"����� �� �� ���	� ��� ... 

 

��� �� �� ������ ���	� ��� ... 


���� ��/����/��/����� ... 0���� �� ������ ��... 

 
2. @��� �� ����F�� �/ 0������� ����'��	� ���	��� ���	���� �	��� ��)'�? 
3. @��� ������� �/��� ����	����	��� �� � 
����� ������ ���� #��� ��������� �������? 
4. @��� �� #�� 
������ ����� ����� �������? 
 

 
0���� �� ����� � ����'�: „C��� ��� ����� ��/���, ������	�� ���������� � ��������, 

���	�� �	��� ���#�<� ������ � #�#��������� ������� �	� ��� #� �� ����� ��� ���� � 
������ ��� �� ��� ����� 	����, ��� �#�/� ��� ��	���� �� �� �� #��� ���#�<� ��� ��� 
����� ������.“  

&����)� � �������� #�#�����$� �'��� � 0������� )�	��� � ���� � �#�	���� �� � 
/������ '���	�� ����. 

 

 
�
���� $��� (���<��, 1856–1943, N�����), 	����� �	����� 
������� � �������/��. ����� �� � ���� ���<���, � (�$�. &������ 
�� �/ �	��������� ������$�. ?�	���� �� ������ �������� ����� � 
���$�. ������ 1884. ������ �� � -������ � ���� ����� �	� �� �	��� 
�����. 0���� �� �����	�� ��� �������� �/���. 
��/��������� 
������ �� ���/������� ������ ���� �� ��	��� � ����������� 
$���������. B '��� �� ������: „
������ 	����� ��	�� ���� ���� 
����� ��������� ��� 
����� 0����, ��� �����#����� � ����� 
���������� $������� ����� $���� �	��� ���� ����� ����� ���� 
�������$� �	��� 	������ �������/���.“ 
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C ����'� ��, ���� �������� ����/�	�'� ������, ������#<�	��� ����
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� � ��
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1. 0���� (.) 
 

�� ����� ���	���� � ������� ������$� !���� ��� ���� �� �����.  
"� ����� �� ���� �������. 

�/� �������$� ���., ���., �	., ��.  
�/� ������ #����	�  
(�������� #�������) 

15. ���� 1991. *����� 
 

� "
� � �/� ������ #����	� 
(�������� #�������), ���� �� �/� '�� 
��F� ����� ���	������ /���  
(/���/, /������, $��� ��� ���� �����)  

'� ����� ���������� (2, 4. � 
5) �� �������� ������. 
'� 10-15. ��	������ &�� 
��&� �	��������� ����. 

2.  ?���/ (,) 
 

?���/�� �� ��	�����: 
���� � �����	� ���� � ��#����'� 

%���, ������, '���� � !�/�� 
�� ����	� �� ��	��. ����	� 
�� � ����� 4����, � 
����	��4�	��4 ��&�, � 
���������4 �*���.  

��/�	���� ������$� ��� ���� ��	�/��� 
	�/��$��� 

����� ��, ��������� ��, ����� 
������� � ������.  

��������� ����	� ������$� ��� �� � 
�����������  

"������ �� �����, �	� 
��������.  

������$� ���� �� � �����������  
 

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

������$� � ��	��/���  1�� �����, ������ ��.  
��� ��� ���� ���� �������� ������ � 
������$� 

�� ��, ���	�, ���� ��&#��.  
!�� &� ��, �������, 
���������.  

	�����	 � ���/�$���  
 
 


� &���, ����, ������ 
�	������. ��	� 8�� 1����&�, 
����* '���	����, ��������� 
�� �� ���*� ������.  

�/	�$�  $4, ��� �� 4	����!  
�������� ������$�  
 

$ ��� ��	�, ���� �� ����� �� 
������������4 � ��&�����, 
*����� ��� *��� ��	���. 
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3. 0���� � 
/���/  
(;) 

�/��F� ������$� ���� �� � ���)���� 
������$� ��'� ��	�/��� �� ������ 
������$��� 

(�� ��� �� ���	�, ��������	� 
��� ��, ���*�����	� � ���	�; 
����� ����#�	� ������� 
���/�. 

�/��F� ����� ���� ���� �� ��/������ �� 
��������� 

����&�: ���&�, ���&�; �#�*�, 
������, ������ �� ����#�; 
��������� �*�� � �����. 

4.  "	� �����  
(:)  

�/� ���� ������ �� ����	<��� 
��#����'� 

'� ������ ����: ����, ����, 
�������, ����, ��	��� � 	���. 

������ ��	�F�'� ��F�� ����  -���� ��� ��: „-����� ��“. 
5.  C������ (?) �� ����� ������� ������$�  (��� ��? ��� �����? 

6.  C/	����� 
(!) 

�/� �/	����� ������$�  $4, ��� ��� *	����! '� ����! 

7. 
�	����$�  
(„“) 

�� ������� � �� ����� ������� ���� ��� 
�� ��� ��	��� ���� �� �/��	����� ��� 
�������� 

$	���&� ��� ��*������ 
„!��&�� �� ��/�����!“ 

���� ���� �� ������#<�	��� � �������� "���, �� �� „��������“.  
8.  ?������  

( ) 
/� ��	���'� �������� �#���'�'� 8������������ (��������� 

�����) ��������� �������� 
��������#�.  

9. R��� (�) ����� ��	������ ������ ���� �	���� 
��������� ��$� ��� ��	�F�'� 
��/��	��� (��������) 

� (� �� �� ���?  
� %�� ���*.  

10. R���$� (-) �/��F� ����	� �������)���$�  �����-������, 2���-������ 

 

 
1. ?�����)� ���	� ������ ��� ������$� � ����� �� /����� ���	���� ������#<���.  

�) ���	�� �����$, ����$ ������ ��� f��� � ��� !���� /�	���� �� �����	�'� 
����� ������-������� ����.  

#) ��������	 
���, #�� �� ��������� � ����	��� ��/������ �� 1900. �� 1902. 
������. 

	) ��	�� ��	���	� ?��� ���<��� ����� ������, #�� �� �'�)�	���, � �����.  
�) ������ &����	�, ��/���� ������ ����$, �#��	�� �� �'��� �������� -!���� 

1930. ������. 
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2. C���� /����� � ��	����� ������� �������� ���	������ ���	���.  
*���� -�� � *���$� 	��� ��� �� �����	�� ���������.  
�� 	��� ��#�� /���� ��������� *����	�� �� ��� ��	�� �� ����.  
*���� *��� ��/���� ��	���� /������ 	����� ��������� !����.  
���� ��� � &���/� ��� �� �� ������� �� -�!���	� ����.  

 
3. C ������ ������$� ����� ����� �������� ���	������ ���	���.  

@���������� ����/�!�, ���$� K����� ������� ���!��� (�/���	�� (���� ���� �� 
������� �/��F� 1433 � 1439 ������), ������� �� � XV 	��� ���/��� ��� „�����	��”, �� 
��	��� ����� �������� � ��#�� ��	�F�� ����  
 
4. ?�����)� ���	� ������ ������$� � ����� /����� ���� ���	���� ������#<���.  

�) ���� �� ������� ����, ����� /�#� � ���� #��� ������.  
#) @�� ��, /���� ��/�����, ��� �� � �	����, ��������� ���.  
	) 
��� �� ���� /��� ���	� ���, �� �������, ���� ���� �� #�	��.  
�) C ����'��	� �� #�� ��������, ��� #�/�/��� � �������� �������. 

 
5. C���� /����� ���� ��� �� �����#��.  

B������ ���F�	��� #��� �� ������� �	�������� ������� /����. �����	� ���� 
�����	� <��� � )�	���'� ������	��� �� � ��/������ �	� ��� ���� �� ������ �� � �� 
������ /���	� ������� �� �� � ��������� ���� ��)� � �������. @��	 �� �� ������� ���	�� 
���	�<�� � �	� �� 	��� ����.  
 
6. ?�����)� ���	� ������ ������$� � ����� �� �	� /����� ������#<��� ���	����. 
  �) �������� &����, ������ �������, ��#�� �� /������, �� ��	��� ���'�	� ��$� � 
�	�� ���/�.  

#) @��� �� ������ <�#�	�� ����� /� '���	� ����, �������� �� ����� ��	����, 
�������� � ��������, �� �� ����� ����� �� ���'�	� ��$�.  

	) -���������� �������, +��� ���� �� 	���� ���'�	�� ��$�, /#�� <�#�	� ����� 
��������	�� ����. 
  �) ��������� ���, #����, �� ���� ������ ��	��� � ��� �� �� ��)� /#����� �	����, 
�� � ���	��� ��	������. 
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��&@#&� ���)-�'�� 
 

/"�	�C� ��
�
= 
 ���
= ����� 
)�
�
� "��	�
� ����
�� �� ���� ����	
	� 
���, � ��: 
� ����� �����, ���/�����, �����$� � ����#���: %�	����, "������, 1��, G�����, 
�������&, .���, G���� G�������& "���, ����� !�	��, -����� )����* !���, ����� 

�	���; 
� ����� #�)�����	�: G������, 12������, "���, 1��	��; 
������ ���������� ������, �����	���� �����	�, �����	�, /���<�, ��)�	�, �����������: 
!����, -����, %�/��, .��, '�����/����, V���������, 1�����	������; 
� ����� )�	���'� � ���F�	���: �����, G��	��, 
����, !��� ������, (���� ����# � 
����; 
� ����� ��#����� ����, �����������, ��)�	�, ����<���� �����	� � �����: !����, "����, 
%����, (����� �	���, %���, 
�����, V�����, !�����, )���, =��*���, ����&, '��� !��, 
G���� 1������, ���� �� $��; 
� ����� ����, ����, ��/���, ������� � ����� ������!��� �����: �����, ��	�&, (�������, 
%�����, G�������� ����, y����� *���, �	������� ������, =�	������ ��	�������; ��� �� 
������� �/ 	��� ����, ���� �� 	������ �������� ���	�� ���� ��	� ����, � ����� ���� ��� 
�� 	������� �����$�: G���� %�����, =�	� ����. 
� ����� ���$� � ����	�: !��������� ��*, +�	������� �	���, =��*������ �	���; ��� �� 
������� �/ 	��� ���� ���� �� ��	� ��� ���� 	������ ���	�� � ������ ����� ���	�� 
�/�/�	 	�������� �����: =�	���� '���	� ���	�, $	��� ����� �������&� Q�*���; 
� ����� ���/����: =���&, $����, [��/�����, '��� *�����; 
� ��/�	� ������	�, �����/��, ������	�: %����� ������, 0������ ���	� „%	�����“, 
%��������� 2���	��� � =��*����, 0�*��������� �����#���4 ������; 
� ��/�	� �'���, ��������, ��	���, �'�)�	��� ����: 0���� �����	�������, '�� �����, '� 
����� &������, !��� ����������; 
� ����	���� �����	� �/	����� �� 	�������� �����$� ��!������ -��, -�, -
�: %�����, 
%�	����, %����, =��������, =��*��/������. 
 
)�
�
� "��	�
� ������ � "
�: 
� ��	� ��� � ������$�:  
!����� �� ��&. )����� ���� ������ � �������.; 
� ��	� ��� ����� �	� ����� ���� �� ����	�� ��	�� ��F� ��	����$���: 
1	' *����� %��� 1�������:  
„���/�, %����, �� ����&� ���*�,  
�	' ������ �� ������ ����...“. 
 



	

	�	�
	

)�
�
� "��	�
� ���	�� ���� �� /�����$� )
 � )�� �/ �����	�'� ����� ���#� ����� 
�� ����: ���*� ����������, G������ 
�� �� ����4 �� ��	���� � 	�����	����. '� ���� 
��� �� ����	� 
���4 ���������. 
 
���
� ������ �� ����: 
�����	���� �����	� �/	����� �� 	�������� �����$� ��!������ -��
, -��
, -��
: 
����������, ���*������, ��������, �����, �����, ���������, ��������, ���*��������; 
� /�����$� 	� � 	�� ��� �� � ����� �� �#��� ���� ������ ���#� 	� ����� ��� ������	�:  
0������� ���	� "G.G. "���", 
0����������� ��� �� ��... 
 

���	��N�� 
 ���	��N�� "
��� ��
 
���	��N�� � "
��: 
� ���)���$� ���� ����� ���� ����� ��$���� � � ������ �� ��	� ��� �� ��'�: =��*��� 
(=��*����, =��*����), *�	����, ��������, ���������,  ��*��������, �����	�����, ����&�; 
� ��/�	� �����	���� ����<� ���� �� ����� ��� ����<� ������� �� �	� ��$����	��� ���� � 
���� �� ��	�����: '�����/���� (����� '��� !��), =�	��������� (����� =�	� ?����); 
� ����	���� �����	� �/	����� �� ��/�	� ����� ��� �� ������� �� �	� ��$����	��� ����: 
*��#���	�������� (����� .��#� %�	������), ������������� (����� G���� 1������); 
� ���$� � �/ �����$� � �����	� � ������ ������ � ���)���$�: �����#�, �������, 
����4��	����, �����	���, �����*�, ����������, ��������, ����������, ������, ��������, 
����	��, ��������; 
� ���)��� �����/� ���: ��	����, ��������, *�����, *��*��, ��������, �������, 
�����	���, ������� � ������/�: ����4, �������, �����, ����, �����; 
� ���$� ��.- � ���������	� ������� �����	�, �� ������: ���	����, ���	����, �������, 
�������, ����������������. 
 
���	��N�� � "
��: 
� ���$� � � �������� �#��$��� �������: �� ����, �� ������, �� ��	�����, �� �����, �� 
����; �/�/���� �� ������� ������� �,�, ����, ���., �
���; 
� ������� /�����$� �
��, �
�	�, �
��.
, �
�
.
, �
����� ��� �� ������#<�	��� � 
���������: �� �� ��*�, �� �� ���, �� � �����, �� ���� ������, �� �� �����; 
� ���$� �
 �/ ������� � ������� ������$���: ��&�� 	� ��&�? 
������ 	� ��? "��� 	� 
��? � � ������� ������$��� �� ��, �� ������: �� 	� �� �� ����*	�? �� 	� ���� �����? 
 
 
 
 



	

	���
	

 
1. ?�����)� ���	� ������ ������$� � ����� �� ���$� �� �������� � ������ � ���	������� 
���	�����.  

�) *�����, ���� ��� ������ �� �������	�? 
#) *����� 	��, �����/��� #�/ ��/�	�!  
	) (���, 	������ ����� �� �� ������$�.  
�) %����/� ��������: „
����� 	�� ���� ����!” 

 
2. ?�����)� ���	� ������ ������$� ���� �� �������� � ������ �� ���	������� ���	�����.  

�) �	� -���� �� ����� ������ �	������ ���� �#��	�� ����� 
� "���� ������, 
���� ����)� 	���������� ������� �� XVI 	��� �� ������� ��	�� �	������ ����.  

#) �	� -���� �� ����� "����� �	������ ���� �#��	�� ����� 
� ����� ������, ���� 
����)� 	���������� ������� �� XVI ���� �� ������� &�	�� �	������ ����.  

	) �	� -���� �� ����� "����� �	������ ���� �#��	�� ����� 
� "���� ������, 
���� ����)� 	���������� ������� �� XVI 	��� �� ������� &�	�� �	������ ����.  

�) �	� -���� �� ����� ������ �	������ ���� �#��	�� ����� 
� "���� ������, ���� 
����)� 	���������� ������� �� XVI 	��� �� ������� ��	�� �	������ ����. 
 
3. C ������� ������$� ���	�$� ���� ���� ���#� ������ 	������ �������� ���	��.  

&���� � ����#�F�'� ��#��� ��	��� � ��	�� ������� �������. 
 
4. ?�����)� ���	� ������ ������$� ���� �� �������� � ������ � ���	������� ���	����� 
������� ��/���. 
  �) ����<�	� �������� K����#� �/	����� �� � 
������� ��/������ � �������� 140 
���, ����� �� �����������'�$� ���������, 4 ��	��#�� 2005 ������.  

#) ����<�	� ������� K����#� �/	����� �� � 
������� ��/������ � �������� 140. 
���, ����� �� �����������'�$� ��������, 4. ��	��#�� 2005. ������.  

	) ����<�	� �������� K����#� �/	����� �� � 
������� &�/������ � �������� 140 
���, ����� �� �����������'�$� ��������, 4. ��	��#�� 2005. ������. 

 �) ����<�	� �������� K����#� �/	����� �� � 
������� ��/������ � �������� 140. 
���, ����� �� �����������'�$� ���������, 4. ��	��#�� 2005. ������.  

�) ����<�	� �������� K����#� �/	����� �� � 
������� ��/������ � �������� 140 
���, ����� �� ������ �����'�$� ���������, 4. ��	��#�� 2005. ������. 
 
5. &��	�$� �	� ���� ���� ���#� �������� 	������ �������� ���	��.  

*�� ���� F��F� �� ������ ����	�� ����� „�������	 ����”, ���� �� ����/� #��/� 
������� ��/���.  

 



	

	���
	

6. C �	���� ���� ������$� ���	�$� ��� ������$� � ����� �� ��������� �#��$� �������� 
����� ���	������� ���	����� ������� ��/���.  


�#�� 	���� �� ���� �����	�� ���� ������. – 
� #�� 	���� �� ���� �����	�� ���� 
������.  

*� #� ��� �� ���� ��������. – *� #���� �� ���� ��������.  
������� ����� ���� ��� �� ����	�����. – ���� ��� ����� ���� ��� �� ����	�����.  

�� �� ������ /�#���	���. – 
� � �� ������ /�#���	���.  
������� ���� �� 	����. – ���� ��� ���� �� 	���� 

 
7. ����� ���	��� � ����'� 	������ ���	� �/ &��	����� �������� ��/��� �����: 
�	���� 
�������� �	���� ���� �� ���� ��� � ��������� ������� ����������4 ��*�/��� – ������, 
���� � ��������, ������ � �����4 2�������, ����	�����, ���������4 ������ � 
���������... ?�����)� ���	� ������ �	� ������� ���� �� �������� � ������ �� ��	������ 
���	����.  

�) &�	� �	����� ���  
#) ����� ������ �������  
	) &����'��� �����  
�) �������� !����  
�) ����#����� ��	���$��� 

 
8. C ��	������ ��������� ���	�$� ���� ���� �� ����� ���	������� ���	����� ���� 
	������ �������� ���	��. 

� ����������� ���� �� ����/� 	��� !��������.  
C����$� ����	�� ����� „�������” ��	����� �� ���	��� ������� �� �'�)�	��� ��������.  

�����<�	� �� ������	��� ����/�� � 	����� #�������� �� �����	�'�.  
9���� �� ������/�	��� ����	�'� �� /�������� ��/���.  
O������ �'���, ���/��	��� �� ������ $���� ����. 
 
9. &��	�$� ���� � ������ ���� ���#� ������ 	������ �������� ���	��.  

�����	��� �����	��$�, 
  ��/�	�� 	�� �� �	�� ������, ���� � �� ���)��� � ��/����� ����� „�����'�$” � 
����� � 20 ����	�. 	��� �����$�,  

��	��� ���� 
 
10. ?�����)� ���	� ������ ������$� ���� �� �������� ����� ���	������� ���	�����.  

�) �� ����� �� ���� �	�F��.  
#) �’ ����� �� ���� �	�F��.  
	) 
������ �� ���� �	�F��.  
�) 
� �� ��� �� ���� �	�F��. 

 



	

	���
	

11. ?�����)� ���	� ������ ������$� ���� �� �������� � ������ �� ���	������� 
���	�����.  

�) ��������� &����	� ���� ��$� �� ���#�<� �����$� ���� �����.  
#) ��������� &����	�, ���� ��$� �� ��� #�<� �����$� ���� �����.  
	) ��������� &����	��, ���� ��$� �� ���#�<� �����$� ���� �����.  
�) ��������� &����	��, ���� ��$� �� ��� #�<� �����$� ���� �����. 

 
12. C ��	������ ������$� ���	�$� ���� ���� ���#� ������ 	������ �������� ���	��.  

������ ��� � ����	�� ����� „	��	��� ����” � #�������, ���� �� ��� ��#��� �� 
���	��� ������� 	��	���. 
 
13. &��	�$� � ��	������ ������$� ���� ���� ���� �������� � ������ �� ���	����� � 
����'� 	������ ���	�.  

@������ ������ /��'� �����F��� �� 1863. ������ �� �������� O����� ��������� 
���� 
�	���, � 	�)�� �� /���� � �� �� �	� ?���)#���, �� ���#���� ����� �������� 
���������, �������	<� ����	��� ��������, ������ � ���������.  
 
14. &��	�$� ���� � ������ ���� �����	��� ���	��� � ����'� 	������ ���	�.  

&����� ��������� �������� (1304–1374) ��F�� �� � �������. ���� �� ����� 
����	��� �� (��������, �	��� �����	����� ���� „���$������” ������� �� �������� 
������������ ��/����. 
 
15. ?�����)� ���	� ������ ������$� ���� �� �������� � ������ �� ���	������� 
���	�����. 
  �) &���� ����#�� 1908 ������ -������������ ��, �� �#�/���� �� �� ����������� 
�����	<�'� 	������ ���� � ����� ���/���'� ��#��� � R��� ����, ���������� �������� 
����� � S��$���	���.  

#) &���� ����#�� 1908. ������ -������������ ��, �� �#�/���� �� �� ����������� 
�����	<�'� 	������ ���� � ����� ���/���'� ��#��� � R��� ����, ���������� �������� 
����� � S��$���	���.  

	) &���� ����#�� 1908. ������ -������������ ��, ���#�/���� �� �� ����������� 
�����	<�'� 	������ ���� � ����� ���/���'� ��#��� � R��� ����, ���������� �������� 
����� � S��$���	���.  

�) &���� ����#�� 1908. ������ -������������ ��, �� �#�/���� �� �� ����������� 
�����	<�'� 	������ ���� � ����� ���/���'� ��#��� � R��� ����, ���������� �������� 
����� � S��$���	���. 
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�$� ��- ��/9'#'? 
$&�$ I 

�$�%��� �&$'(�$)�  B��	���� #��� 
#���	� 

�. 60 C����� 
B���	��� �� ������ ����'�:  

  

 1. @��� �� �����$��� � ������ 0������ ���	� ��������	� 

����  �/�/	��� ���	��� ����� ��� ��#�? 
B#����� ���	� /����'� ���� ����� ���� �/ ������: 
�����������, ���������, *�������, �������, ���������. 

7.5  

 2. B����� � ����� ������ �� *	�� � ���������, � � ������ 
�����������: ����, ���, ���, ���, ���, ����, ����, ������, 
�����, ����, ���. 

7.5  

 3. @��� �� �������� ���� ������ � ����� 
��� �������	� 
����? @��� �� �������)�'� ��<��� ������� � �����? 

7.5  

 4. K��� �� ������ ���� ������� ��� �������'� � ���� �� 
��������$� �/���������: ������, �����, #��������, 
��$�����, ���$�, �����, ������, ������. 

7.5  

 5. 9�� �� ������� "�#��$� %��� � ������� ���	���� 
��)'�? @��� �� ����	�� ����� ������ ������? 

7.5  

 6. �/�	��� �/ ��'�� ������ /	���� � #�/	���� ����������, ��� 
� �������. 
K��� � ��4� 	��#� ������ 
����	� ���� ������� ��� 
���� �� ��/� #��� ������� 
� ����� ���� �� ���� ����. 

7.5  

 7. B#����� �����	 ������� ���� ������ *���	��� +. 
������? @��� ���#����� ���� �����	? 

7.5  

 8. �/����� ������$� ���� �� ������� �����$e, �����	� �  
�������: ���, ��	���, ���. 

7.5  

+. 30 C����� 

����� �����	 �� 10 �� 15 ����	�, � ��������� ��� 
�/���<���� ���� ���� �� �� ��#� ����	�� ��#�� ������. 
���� ������ � �������:  

  

  - ������ ���� �����	� � �����)� ����F��� � �#���� 
�/���<��� �����; 

12  

  - ���� �	��, ����)�� � /��<����, �	��� ��	� �����  ����� 
��	�� �������!��; 

3  

  - �/��)�	�� �� ���	����, ����� � ����	����; 6  
  - ������ �������!��� � ���	������ �����; 6  
  - 	��� ������ � �/����� ������, ������$� � ����������. 3  

 ��"����: ��C
.�� 10 C����� 
� �	��	�   
/��"�� 100 C�����  
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$&�$ II   
��  *�'#'��  '@�&  B��	���� #��� 

#���	� 

�. 60 C����� 
B���	��� �� ������ ����'�:  

  

 1. @��� �� �� �	� ����� ���)�� ������� ������ ������� 
��������	� 
����? 

7.5  

 2. B����� ���	� �� ������ �����$� ����� 	���� (/����'�): 
��	<�, 	����, #��, �����, ����, ����'�, (�/��.   

7.5  

 3. &�������� ���� �/ ����� ������ ����� *������	� 
-����: „�� ����� ����#� �� ���	���”. 

7.5  

 4. B����� ���������� ��� � #��� ������� �����$�: �����, 
����, 	���/�	�, ����, �'���, ��$�, �����, �����, �	���'�.

7.5  

 5. B���� ������$� 0��� ������. 7.5  
 6. B����� ����) ���������� ���� � ������� ������$���:  

���� ���
 ��� �� ����<��� �� ����. 
���� ��� �	� 	���� ������ �C����. 
���� �� ������ /� ���
��.�. 

��� ������� �� ��� ����. 
���.��, ������ ����$ � ������. 

� �
�� �� ����� 	�����. 
0������ �� ���)���  �N�� �� �����. 

7.5  

 7. ?����  �������, ��<�	� ����� ���� ��������  �����	 
!�	�� 	����? @��� ������	� ����� � �	�� �����? 

7.5  

 8. 
����� ��� ������$� � ������ �� ��������� ����	���� 
�����	�. 

7.5  

+. 30 C����� 

����� ���� �����	 � ������ �	���� ��	���	����� ������ ����.  
���� ������ � �������:  

  

  - ������ ���� �����	� � �����)� ����F��� � �#���� 
�/���<��� �����; 

12  

  - ���� �	��, ����)�� � /��<����, �	��� ��	� �����  ����� 
��	�� �������!��; 

3  

  - �/��)�	�� �� ���	����, ����� � ����	����; 6  
  - ������ �������!��� � ���	������ �����; 6  
  - 	��� ������ � �/����� ������, ������$� � ����������. 3  

 ��"����: ��C
.�� 10 C����� 
� �	��	�   
/��"�� 100 C�����  
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$&�$ III 

�&/�$���')� �&9   B��	���� #��� 
#���	� 

�. 60 C����� 
B���	��� �� ������ ����'�:  

  

 1. B#����� ��� �� � ����� "���#� !����� �����/��� ���/ 
)��	�	�'� ����� �����	�$�. 

7.5  

 2. &����� ���/���� ����	������� ����� �#����� ������ 
/�����$�: 
"� �� 	���� *��� � ����? "�, 	���� .... . 
B	� �� �� �����	��$�. C ... �������� ���# � �����. 
��	��: -��, �� �� )���� �� ���� �� ... ��� �	� �� )����?  

7.5  

 3. O��� �� ��)�� @��<�	� *���� � ���	� �� ���#��� �� ����? 7.5  
 4. �/�	��� ����������� � ��������� �#���� ������ /�����$� 

�/ �������, �������� ����	�����: 
$ ��*� �� *	��� ����� ��	�� �� �� �	���� ����. 
��� �� ��	�� ����, ����� �� ���*���. 
�� *� ����� �� ���� ����, ��	���� ��. 
�� ����� ����� �� #�*�, ������	� �� ��. 
)��� 4���� �� �� �����.  

7.5  

 5. @��� �� �� �������� 0��$� ����� ��$�, ��F�$��� � ������� 
������ ������ � ������� ������ '� ����� &������? 

7.5  

 6. &��	���� ������#� /�����$� �C, � � ������� 
������$���: 
      B� �� ���� � ............................  #����. 
      *� ��� ...................................... 	���� /���	�<��. 
      
� /��	������ ..........................  	���� �� ������. 

7.5  

 7. B#����� /���� �� � ����� � ����� ��	��� ��	���	�� ?���� 
��	����� � 	�/� ����	� <�#�	�, 	��� � ����. B#��/��)� 
����� �����. 

7.5  

 8. ������ #����	� ������ ������: 17. 64. 130. 338. 850. 900. 7.5  
+. 30 C����� 


����� ���� �����	 � ������ �/ �	��� ����� �����. ���� ������ � 
�������:  

  

  - ������ ���� �����	� � �����)� ����F��� � �#���� 
�/���<��� �����; 

12  

  - ���� �	��, ����)�� � /��<����, �	��� ��	� ����� ����� 
��	�� �������!��; 

3  

  - �/��)�	�� �� ���	����, ����� � ����	����; 6  
  - ������ �������!��� � ���	������ �����; 6  
  - 	��� ������ � �/����� ������, ������$� � ����������. 3  

 ��"����: ��C
.�� 10 C����� 
� �	��	�   
/��"�� 100 C�����  
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$&�$ IV 
���$� �-�& �)��$�  B��	���� #��� 

#���	� 
�. 60 C����� 

B���	��� �� ������ ����'�:  
  

 1. O��� ��� ��� #���� !����� �������� ������? 7.5  
 2. B����� �#��� � ��$� ������� � ������� ������$���: 

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

����� ������� �� ���, �� ������� /���	���. 
-��, ����� �� ���� �� ����!�� ���� �� /�#���	���.  

7.5  

 3. @��� �� ������� �����	���� �#������ �������� ����� 
@�����? 

7.5  

 4. 
����� �� �	� ������$� �� ������ � ������ 
���������� �����	��. 

7.5  

 5. C�����#� � ������$� ������ ������� �/��/�: „����� �� 
������ � ������“, „�� �� ���� ��#��� � 	�����“, „���	 
��� �	��“. 

7.5  

 6. �����	� ��������� ������$� � ������ �� ������ ���� 
������#��� � !���$��� �������, ������� �����	�: 
�������,  �������,  �����. 

7.5  

 7. O��� ��� �����	� #���� "������� B#����	�� )����� � 
*�����? 

7.5  

 8. 
�������<�	� 	���� ���� ��: 
�� �����/�, ������/�, /�����$�, �/	�$�, ���$� 
�� �����/�, ������/�, ���$�, �/	�$�, 	�/��$� 
�� �����/�, ������/�, �����	�, ���$�, 	�/��$� 

7.5  

+. 30 C����� 

����� ���� �����	 ��� �����	��: %���� ���� ������.  
���� ������ � �������:  

  

  - ������ ���� �����	� � �����)� ����F��� � �#���� 
�/���<��� �����; 

12  

  - ���� �	��, ����)�� � /��<����, �	��� ��	� �����  
����� ��	�� �������!��; 

3  

  - �/��)�	�� �� ���	����, ����� � ����	����; 6  
  - ������ �������!��� � ���	������ �����; 6  
  - 	��� ������ � �/����� ������, ������$� � ����������. 3  

 ��"����: ��C
.�� 10 C����� 
� �	��	�   
/��"�� 100 C�����  
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$&�$ V 
�/$ / �&�-%��$-  B��	���� #��� 

#���	� 
�. 60 C����� 

B���	��� �� ������ ����'�:  
  

 1. &�������� /�	���� ���� � �������� �����  +������ 
��������: „����� ����� ����� ��� �����*�“. B#��/��)� 
������� ���� #� �� ������ #��� � �	������'�� )�	���? 

7.5  

 2. 
����� ��� ������$� ���� � �� /����'� #���: �/��	��, 
�/	���� � ������ ������$�. 

7.5  

 3. &����F� ��#����� � ������� ������$���:  
'��� ��� ���� =�*�����, 
��& �� ��� %�	�� 
�������&, 
�� ��� !������ #�*� �� �������, 
�	' �� #�*� ������ ��������. 

7.5  

 4. @��� �� �� ���� ���	��� ����� � ������� '�������, 
������� ������? B���� � 5 �� 10 ������$� ��� ��� 
������. 

7.5  

 5. C ������� ������$��� �������� ��������� ��������� �� 
��#�������: �� (����) ����� /������. *���� � ������ 
(���) ���$��� �/ ��������.. *� (�������) �	��� ���!�����. 
B�� (�� #����) � ����� #���. "�$� (�� ��	���) � ����. 
&��$� (�� 	�����) �/ ������ �����	�. 

7.5  

 6. @��� �� ���#��� ������� ��#������ @�����? 7.5  
 7. �����	� �	� ���)��� ������$� ���� � ����)��� �� �	� 

������ ������$�. 
7.5  

 8. B���� ����F�� �/ ����'��	� 
����� 0���� ���� �� ���	��� 
���	���� �	��� ��)'�? 

7.5  

+. 30 C����� 

����� ���� �����	 � ����� "��	����
�
 ���� �� ��)�	��/�� 
� ������ �� �	���� ��������.  
���� ������ � �������:  

  

  - ������ ���� �����	� � �����)� ����F��� � �#���� 
�/���<��� �����; 

12  

  - ���� �	��, ����)�� � /��<����, �	��� ��	� �����  ����� 
��	�� �������!��; 

3  

  - �/��)�	�� �� ���	����, ����� � ����	����; 6  
  - ������ �������!��� � ���	������ �����; 6  
  - 	��� ������ � �/����� ������, ������$� � ����������. 3  

 ��"����: ��C
.�� 10 C����� 
� �	��	�   
/��"�� 100 C�����  
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