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Trường THPT chuyªn 

NguyÔn Trãi – HD 

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023 

 M«n thi: TiÕng nga 

Ngµy thi: 30 th¸ng 08 n¨m 2022 

( Đề thi gồm 13 trang) 

(Học sinh làm bài vào đề thi) 

 

Фамилия и имя........................................................................................................................................ 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH PHẦN NGHE HIỂU 

• Thí sinh có 3 phút (được tính vào thời gian làm bài) để đọc trước câu hỏi.  

• Phần nghe hiểu gồm 1 bài đối thoại và 1 văn bản.  

• Mỗi bài thi sinh được nghe 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 giây.  

• Mở đầu và kết thúc bài tập nghe có tín hiệu nhạc. Giữa 2 bài nghe có 30 giây nghỉ để hoàn chỉnh bài.  

• Nhiệm vụ cần thực hiện đã được ghi trong bài tập nghe.  

 

 

ЧАСТЬ 1. АУДИРОВАНИЕ 

Задание 1. (2.0 балла)  

а. Прослушайте диалог и отметьте знаком (√) соответствующий его содержанию вариант.  

1. Почему хозяин квартиры хочет сдать квартиру? 

А. Ей нужны деньги на отдых за границей.     

Б. Ей нужны деньги на командировку.    

В. Она с мужем уезжают за границу на работу. 

Г. Она с мужем поедут на командировку. 

2. Какие вещи хозяин квартиры оставляет арендатору?  

А. Микроволновую печь.    Б. Всю мебель и технику. 

В. Холодильник и диван.    Г. Холодильник и телевизор. 

3. За сколько квартира сдаётся? 

А. 100 долларов.     Б. 250 долларов. 

Б. 200 долларов.     Г. 150 долларов.  

4. Какой плюс имеет эта квартира? 

А. Она сдаётся с хорошей ценой.   Б. Она на сигнализации.  

В. Квартира отремонтирована.   Г. Она находится около метро. 

 5. Выберите правильный вариант: 

А. Это двухкомнатная квартира.   Б. Это трёхкомнатная квартира. 

В. Хозяин квартиры отдаёт сыну мебель.   Г. Квартира находится на старом районе.  

б. Прослушайте текст. Выбирайте правильный по его содержанию вариант. 

Б1. Отметьте соответствующие содержанию диалога варианты 

6.  Красный октябрь в этом тексте – это ______. 

А. старейшая кондитерская фирма Москвы   

Б. старейшая кондитерская фирма России 

В. немецкая кондитерская фабрика      

Г. московская кондитерская фабрика 

7. Когда основан Красный октябрь? 

А. в 1976 году    Б. в 1867 году 

В. в 1887 году    Г. в 1986 году 

8. Что Красный октябрь получил в 1869 году? 

А. герб России    Б. много денег и наград 

В. золотую медаль    Г. приз и награду 

9. Кому принадлежит эта фабрика в настоящее время? 
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А. другому предпринимателю  Б. государству 

В. детям и внукам Эйнема   Г. женам Эйнема 

10. Зачем Эйнем приехал в Россию? 

А. чтобы начать своё дело.  

Б. чтобы учиться и работать. 

В. чтобы жениться на подруге.     

Г. чтобы встретиться со своей подругой. 

Б2. Ответьте на вопросы 

11. Что эта фабрика выпускает? 

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

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

12. Почему дела на фабрике шли очень хорошо? 

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

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

      13. Какой музей находится в здании этой фабрики? 

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

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

14. Когда эта фабрика получила терпешнее название “Красный октябрь”? 

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

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

15. Что хозяин фабрики сделал для своих рабочих? 

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

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

 

ЧАСТЬ II. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Задание 2. (1,5 балла) Выберите правильный вариант, который можно вставить вместо 

пропуска. Отметьте его знаком (√).  

16. Договор о торговом и культурном сотрудничестве был подписан 

министерами _____ стран. 

А. двумя 

Б. обоих 

В. обеих 

Г. вторых 

17. Когда ______ очень ждёшь, то время всегда тянется очень 

медленно. 

А. чего-то 

Б. чего-нибудь 

В. кое-чего 

Г. кое-что 

18. Его дед и отец – врачи, поэтому он ______ по их стопам. А. вышел 

Б. ушёл 

В. пришёл 

Г. пошёл 

19. Скоро начнётся интересная передача. Пора ______ телевизор.  А. включить 

Б. включать 

В. выключить 

Г. выключать 
20. По результатам экзаменов студент _____ на следующий курс. 
 

А. переведён                                        
Б. отведён                                       
В. перенесён 
Г. отнесён 
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21. Благодаря своевременной помощи рана на руке охотника 

быстро ______.  

А. выжила 

Б. пережила 

В. зажила 

Г. ожила 

22. Произведения этого писателя ______ по своему стилю и 

образной символике.  

А. характерны 

Б. интересны  

В. типизированы 

Г. обильны 

23. После смерти родителей детям досталось небольшое ______.  А. наследие 

Б. наследство 

В. последствие 

Г. следствие 

24. Стоило ему начать говорить, ______ все замолкали и 

внимательно прислушивались.  

А. когда 

Б. как только 

В. как 

Г. прежде чем 

25. На улице пока ещё не такая погода, ______ можно было ходить 

без пальто.  

А. что 

Б. чтобы 

В. словно 

Г. как будто 

26. Мы никогда не забудем тех, ______ все мы многим обязаны.  А. кто 

Б. кого 

В. кому 

Г. кем 

27. Декабрьский снег упал на чёрную землю, ______ укрыв её 

белоснежной скатертью. 

А. как 

Б. что 

В. будто 

Г. как-будто 

28. Луг был покрыт росой, в каждой капельке ______ играло 

утреннее солнце. 

А. которого 

Б. которой 

В. которых 

Г. которым 

29. Поднялось ______ гор жаркое солнце, которое залило светом 

зелёную долину. 

А. от 

Б. с 

В. из 

Г. из-за 

30. Прохожий неожиданно повернулся к нам ______, и мы узнали 

своего старого учителя.  

А. лицом 

Б. с лицом 

В. перед лицом 

Г. лицо 

Задание 3. (20 баллов) Вместо точек вставьте однокоренные к данным в скобках словам.  

31. Ему в этом случае очень нужна ______ помощь. (ВРАЧ)  

32. В газетах опубликован ______ ядерного оружия в этой стране.  

                                                                               (ЗАПРЕЩАТЬСЯ) 

 

33. На каждой кафедре в университете есть ______ кафедрой. 

(ЗАВЕДОВАТЬ) 

 

34. ______  Виктор не услышал вопроса преподавателя. ( ДУМАТЬ)  
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35. От этой любви остались одни ______. ( ПОМНИТЬ)  

36. В этом ресторане всегда ______ замечательные закуски. 

(ДАТЬ) 

 

37. Труд - великое лекарство от всех______ и печалей человечества. 

(БОЛЕТЬ)                                                                                 

 

38. Первоначально каждый _____ “Вконтакте” пытается найти своих 

друзей и одноклассников. (НОВЫЙ) 

 

39. Мой брат в эту красивую девушку ______ безумно. (ЛЮБОВЬ)  

40. Помоги мне ______, если тебя это не затруднит.      (ДРУГ)  

Задание 4. (25 баллов) Выполните следующие задания.  

а. Замените выделенные слова антонимичными.  

41. Хорошие отношения построить трудно, а ... ……………………….легко. 

42. Студент старался сдать экзамен, но он ……………………………………. 

43. Мнениями высок, да делами .............................................. (русская пословица) 

44. Мы ехали на своей машине впереди, а наши друзья - ............................................... 

45. Твой друг в этом деле специалист или ..................................................? 

б. Передайте содержание следующих предложений по-другому.  

46. Я пишý статью́ о влия́нии алкогóля на жизнь и здорóвье человéка. 

Я пишý статью́ о том,..................................................................................................................................... 

47. При лечении больного были использованы самые эффективные способы лечения. 

.................................................................................., были использованы самые эффективные способы 

лечения. 

48. Не выбирая, мы быстро купили всё необходимое. 

Мы быстро купили всё необходимое.................................................................................................. 

49. В недалёком будущем Вьетнам должен произвести свои компьютеры. 

В недалёком будущем компьютеры....................................................................................................... 

50. Подруга спросила меня, сделаю ли я это для неё. 

Подруга спросила меня:”...........................................................................................................................” 

51. Когда появились мобильные телефоны, общение между людьми становится проще. 

Общение между людьми становится проще.................................................................................. 

52. От увлечения рассказом мальчик не увидел, как мы вошли в комнату.  

......................................................................................, он не увидел, как мы вошли в комнату. 

53. Любя свою работу, старый мастер старался вложить в неё свою душу. 

Старый мастер старался вложить в неё свою душу.......................................................................... 
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54. Брат без особого увлечения рассказывал о вчерашнем футбольном матче. 

Брат ...................................................... рассказывал о вчерашнем футбольном матче. 

55. Национальное богатство — это сумма благ, накопленных обществом за всё время 

существования. 

Национальное богатство — это сумма благ,............................................................................................. 

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

ЧАСТЬ III. ЧТЕНИЕ 

Задание 5. (10 баллов) Прочитайте микротексты. Выберите правильные по их содержанию 

варианты.  

Для нашего общества типична семья, где женщина работает. И не только из-за денег, хотя это 

тоже важно, а главным образом потому, что сидеть дома и заниматься только домашним 

хозяйством неинтересно. Я не хочу сказать, что деньги не играют никакой роли в женском труде. 

Но когда работниц промышленных предприятий Москвы спросили: “Ушли бы вы с работы, если 

бы вашу зарплату прибавили к зарплате мужа?”, - 80 процентов ответили “нет”. Потому что не 

хлебом единым жив человек. Для него важно положение в обществе, отношение к нему людей. 

56. По мнению автора текста, ______:  

А. сейчас женщине неинтересно заниматься домашним хозяйством  

Б. для женщины деньги не так важны, как положение в обществе  

В. кроме денег работа приносит женщине и уважение от общества  

Г. 80 процентов опрошенных женщин хотели работать из-за денег  

Невозможно полностью избавиться от пыли в доме, но можно уменьшить её количество. Для 

этого надо избавиться от ковров, декоративных подушек, мягких игрушек и других лишних 

вещей, включая одежду, которую вы не носите. Нужно мыть полы и вытирать пыль каждый день. 

Очистители воздуха также помогают уменьшить количество пыли в квартире. 

57.Что нельзя делать, если вы хотите избавиться от пылы в доме? 

А. Выбрасывать одежду, которую не носите. 

Б. Включать воздухоочистители круглосуточно.  

В. Пылесосить и мыть полы каждый день. 

Г. Использовать мягкие пушистые вещи.    

 

Варенье из клубники 

Состав:  клубника - 1кг, сахар – 0.5 кг,  вода – 0.5 стакана 

Клубнику перебрать, очистить. Сначала приготовить сироп: налить в посуду воду, добавить 

весь сахар, поставить на сильный огонь, ждать, когда закипит. Потом снять с огня и добавить в 

сироп ягоды. На слабом огне варить до готовности 30 минут. Если ягоды клубники очень сочные, 

можно варить варенье без воды. Вечером положить ягоды на блюдо, добавить половину сахара и 

поставить на ночь  в холодильник. Утром слить сок в посуду для варки варенья, добавить в него 

остальной сахар и сварить сироп без воды. 

 

58. Один из способов сделать варенье из клубники – ______. 
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А. варить ягоды на сильном огне до закипения 

Б. перебрать сочные ягоды и готовить их с сахаром 

В. варить ягоды в воде на слабом огне 30 минут до готовности  

Г. варить ягоды клубники в сахарном сиропе на слабом огне 

59. Через 5 дней ваша семья должна перевезти вещи в новую квартиру. В какую фирму вы 

обратитесь? 

Внимание! Компания «Автоальянс» 

осуществляет пассажирские перевозки на 

автобусах марки «Пежо». Мы предлагаем 

доставку рабочих, проведение свадеб, 

обслуживание организаций. Наш телефон: 

507-47-74 или 8-903- 135-18-15 

Транспортная компания «Восточный 

транзит» осуществляет железнодорожные 

перевозки. Мы предлагаем минимальные 

сроки и цены, максимальное качество и 

надёжность! Отправка и приём грузов по 

России и странам СНГ. Железнодорожные 

перевозки. Сборные грузы. Контейнеры 3, 5, 

20 тонн. Наши телефоны: 499-34-74-5914, 

495-266-35-42. 

 

А Б 

Компания «Транском» предлагает 

перевозку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по Москве и 

Московской области. Форма оплаты любая. 

Заключаем договоры круглосуточно! Наши 

телефоны: 495-609-05-70 и 495-609 70-03. 

 

Транспортно-экспедиционная компания 

«Сервис-авто» предлагает автоперевозки по 

Москве. Офисные переезды, квартирные 

переезды, перевозка оборудования. Мы 

несём ответственность за ваш груз! К 

каждому клиенту индивидуальный подход! 

Звоните нам по телефонам: 8-499-167-09-11, 

8-903-0000-296 

 

В Г 

 

Задание 5. (15 баллов) Прочитайте текст и выполните задания. 

ДЕТСТВО И СЕМЬЯ 

Алла Пугачёва родилась в Москве 15 апреля 1949 года. Её родители, Зинаида Архиповна 

Одегова (1922 – 1986) и герой Борис Михайлович Пугачёв (1918 – 1982), были фронтовиками. После 

войны мама Аллы устроилась в заводской отдел кадров, а отец начал карьеру на обувной фабрике 

и быстро дорос до должности директора по сбыту.  

Старший ребёнок Зинаиды и Бориса, Геннадий, скончался от дифтерии. Появившейся на свет 

два года спустя девочке дали имя в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой. Через год после 

рождения дочери в семье Пугачёвых появился ещё один ребёнок, мальчик Евгений (1950 – 2011). В 

детстве Алла была очень дружна с братом, но с годами их пути разошлись.  

Музыка стала частью жизни Аллы Пугачёвой ещё до того, как девочка отправилась в первый 

класс общеобразовательной школы. В 1954 году Зинаида пригласила домой учительницу музыки, 

чтобы та протестировала детей на наличие музыкальных способностей. Евгений никак не проявил 

себя, а у Аллы обнаружился идеальный слух. С тех пор Аллу буквально "преследовало" фортепиано 

– с пяти лет ей приходилось ежедневно проводить за инструментом по три часа. Однако упорство 

малышки быстро принесло первые плоды – несколько месяцев спустя она уже выступала на сцене 
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колонного зала Дома Союзов. В 1956 году девочку решено было отдать в музыкальную школу при 

училище имени М.М. Ипполитова-Иванова.  

В том же году маленькая Алла Пугачёва пошла в школу. К бойкой рыжеволосой девочке в 

круглых очках быстро приклеилось прозвище "Фельдфебель", что значит "старший сержант". И 

дворовые хулиганы, и забияки из школы знали, что с этой своенравной девчонкой, способной 

подложить кнопку на стул учителя или обмазать воском классную доску, лучше не связываться – 

себе дороже будет. Никто из сверстников даже не догадывался, что в глубине души Алла была очень 

закомплексованной, стеснительной девочкой-интровертом. "Я просто шла в компанию и внушала 

себе: „Ты самая крутая“", – вспоминала певица.  

В 13 лет Алла вступила в переходный возраст. Она начала курить, пить вино и решительно 

отказывалась носить одежду иных цветов, кроме чёрного. К ужасу педагогов, ею стали 

интересоваться мальчики. Успеваемость упала – в табеле по географии, химии, черчению и 

иностранному языку у неё красовались тройки. В 13 лет у девушки появился первый кавалер – 

приятель младшего брата Владимир Штерн. Они мечтали вместе сбежать на Кубу, помогать 

братьям-коммунистам, но не сложилось. А следующим летом у неё случился дачный роман со 

студентом МАИ Дмитрием Страусовым. В восьмом классе Алла впервые не пришла ночевать 

домой. Информация дошла до учителей. Грянул грандиозный скандал с угрозами исключить 

девушку из комсомольской ячейки.  

А. Ответье на вопросы. (60 – 64: 10 баллов) 

60. О чём рассказывается в первом параграфе? 

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

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

61. Что произошло, что изменило жизнь маленькой девочки Аллы? 

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

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

62. Какой была девочка Алла в глазах своих сверстников? 

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

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

63. Чем объяснилось поведение девочки Аллы в школе? 

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

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

64. Дайте три прилагательных, чтобы описать личность Аллы Пугачёвой в подростковом возрасте. 

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

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

Б. Напишите ДА (если высказывание соответствует содержанию текста) или НЕТ (если не 

соответствует). (65 – 69: 5 баллов) 

65. Алла Тарасова была любимой актрисой Зинаиды и Бориса.  

66. Мама Аллы Пугачёвой способствовала развитию дочери в творческом 

направлении. 
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67. Даже когда уже выросла, Алла Пугачёва испытывала стеснительность и 

закомплексованность. 

 

68. Вступив в переходный возраст, Алла обеспокоила учителей своими 

вредными привычками.   

 

69. Отрочество (thời niên thiếu) Аллы Пугачёвы прошло гладко и 

бесконфликтно.  

 

 

Задание 7. (10 баллов) Выберите правильный вариант ответа.  

70. Кто из этих выдающихся людей был связан с 

Отечественной войны 1812 г.? 

а. Иван Грозный. 

б. Пётр Первый. 

в. Г.К. Жуков. 

г. М.И. Кутузов. 

71. Какой чемпионат мира по футболу прошёл в 

России в 2018 году? 

а. Двадцатый. 

б. Двадцать первый. 

в. Двадцать второй. 

г. Двенадцатый 

72. Кто из этих художников был известен как 

пейзажист? 

а. Репин И.Е. 

б. Краской И.Н. 

в. Васнецов В.М. 

г. Левитан И.И. 

73. Это мой отец Николай Сергеевич Иванов. А это 

мой родной брат – _______.  

А. Николай Иванович Иванов 

Б. Николай Сергеевич Иванов  

В. Иван Сергеевич Иванов 

Г. Иван Николаевич Иванов 

74. Какое блюдо из следующих употребляется как 

второе блюдо в русском меню? 

а. Закуска из сельди. 

б. Курица с картошкой. 

в. Имбирное печение. 

г. Суп-пюре из цветной капусты. 

75. Какие реки протекают в европейской части 

России? 

а. Волга, Днепр, Нева 

б. Ангара, Нева, Волга 

в. Обь, Лена, Ангара 

г. Енисей, Волга, Днепр 

76. Где находится музей Эрмитаж? а. Под С.Петербургом. 

б. Недалеко от Зимнего дворца. 

в. В самом здании Зимнего дворца. 

г. Напротив Казанского собора. 
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77. В Москве можно посетить ____. а. Русский музей 

б. ВВЦ 

в. Медный всадник 

г. Эрмитаж 

78. В какой из русских соединились таланты 

композитора Мусорского, писателя Пушкина, певца 

Шаляпина? 

 

а. «Евгений Онегин» 

б. «Борис Годунов» 

в. «Царская невеста» 

г. «Лебединое озеро» 

79. День народного единства России отмечается 

_____. 

а. 4 ноября 

б. 9 мая 

в. 12 июня 

г. 23 февраля 

 

ЧАСТЬ IV. ПИСЬМО 

Задание 8. (20 баллов) Составьте предложения из данных слов. Можно употребить предлоги, 

где нужно.  

80. приносить, работа, большой, как, радость, учитель, трудный, она, ни 

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

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

81. начать, мой, порa, учучшиться, иностранный, как, память, изучать, намного, те, языки, я 

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

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

82. то, каждый, должен, есть, стремиться, что, мы, что, мы 

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

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

83. нельзя, электронный, послать, письмо, почта, работать, потому что, не, компьютер 

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

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

84. многие, люди, не, себя, представлять, мобильный, жизнь, свой, телефон 

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

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

85. знакомиться, страны, иностранный, осваивать, другой, языки, культуры, человек 

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

86. центр, Тверская улица, великий, находиться, Москва, поэт, А.С. Пушкин, памятник  

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

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

87. теперь, вчера, тяжело, я, сказать, ты, ты, такой, общаться, обидный, что, слова, то 

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

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

88. падать, какой, увидеть, разноцветный, осень, деревья, можно, разгар, листья, золотой, такой 

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

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

89. лень, тот, достигать, кто, свой, уметь, многое, бороться, жизнь 

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

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

 

Задание 9. (20 баллов) Составьте диалоги (каждый по 10 реплик) на предлагаемые темы, 

употребляя данные в скобках слова.  

90.  

Ситуация 1. .У вас два билета в театр и вы хотите пойти туда вместе с Ниной. Скажите ей об этом 

по телефону.  

(начинаться, «Евгений Онегин», вход, с удовольствием, половина седьмого)  

 

Нина.................................................................................................................................................... 

Вы.......................................................................................................................................................... 

Нина.................................................................................................................................................... 

Вы.......................................................................................................................................................... 

Нина.................................................................................................................................................... 

Вы.......................................................................................................................................................... 

Нина.................................................................................................................................................... 

Вы.......................................................................................................................................................... 

Нина.................................................................................................................................................... 

Вы.......................................................................................................................................................... 

 

Ситуация 2. Вы в супермакете и выберёте сладкое для своего малыша. Продавщица Вам помогает 

с удовольствием. 

           (предлагаемые слова: новая марка, меньше сахара, скидка на 10 процентов, подарок)   
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Вы - ………………………………………………………………………………………………… 

Продавщица - ....…………………………………………………………………………………… 

Вы - ………………………………………………………………………………………………… 

Продавщица - ....…………………………………………………………………………………… 

Вы - ………………………………………………………………………………………………… 

Продавщица - ....…………………………………………………………………………………… 

Вы - ………………………………………………………………………………………………… 

Продавщица - ....…………………………………………………………………………………… 

Вы - ………………………………………………………………………………………………… 

Продавщица - ....…………………………………………………………………………………… 

 

Задание 10. (2.5 балла) Напишите небольшое сочинение (примерно 250 - 300 слов) на  

        одну из данных тем по предлагаемому плану 

 

1. Компьютер и Интернет 

   - Какую роль играют компьютер и Интернет в жизни человека? 

   - Какие плюсы и минусы Компьютера и Интернета? 

   - Как вы пользуетесь компьютером и Интернетом для учёбы и развлечения? 

2. Спорт и здоровье 

   - Какие виды спорта в жизни современного человека? 

   - Какую роль спорт играет для здоровья человека?  

   - Как вы занимаетесь спортом ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............... КОНЕЦ ........................... 
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