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ЧАСТЬ I. АУДИРОВАНИЕ 

Задание 1. (2.0 балла) 

а. прослушайте диалог и отметьте знаком () соответствующий прослушенному 

вариант. 

1. Почему у него поднялась температура? 

a) У него был грипп 

b) Так как попал под дожь. 

c) Вчера он ходил к друзьям 

d) Он болен серьёзной болезнью 

2. Держурная медсестра сказала, что ______. 

a) Хирург будет у него после обеда 

b) К нему приедет терапевт после обеда 

c) Он должен прийти к терапевту после обеда 

d) Он может пообедать и подождать врача 

3. На что он жалуется? 

a) У него нет паспорта и полиса 

b) У него температура 38 и голова чуть болит. 

c) У него температура 38.2 и голова болит. 

d) У него и голова и сердце болит. 

4.  Как принять лекарство по совету врача? 

a) Раз в день по одной таблетке после еды 

b) Два раза в день по одной таблетке после еды 

c) Три раза в день по одной таблетке после еды 

d) Четыре раза в день по одной таблетке после еды 

5. Когда он должен прийти к врачу на приём? 

a) В понедельник 

b) Во вторник 

c) В среду 

d) В четверг 

б) прослушайте текст и выполните следующие задания. 



б.1. отметьте знаком () соответствующий содержанию текста вариант. 

6. О ком говорится в тексте _____. 

a) о родителях и детей 

b) об отце и сыне 

c) о труде и любви 

d) о жизни и смерти  

7. На протяжении своей жизни Мудрый человек узнал  ______. 

a) много радостей и счастья 

b) много горя и радостей 

c) много богатых людей 

d) много бедности и богатства  

8. По просьбе отца сын должен ______. 

a) построить дом всюду, где он бы не был 

b) сам решить, где он будет жить дальше, чем будет заниматься 

c) построить по одному прочному и надёжному дому, где ему понравится 

d) отдать отцу всё, что у него есть 

9. Сын в этом рассказе ______. 

a) прекрасно понял своего отца 

b) не сделал то, что сказал отец 

c) не правильно понимал отца 

d) забыл, что он должен был 

сделать 

10. Как сын вернулся в свой родной дом? 

a) С лёгким тревогом 

b) С разбитым сердцем 

c) С больным сердцем 

d) С лёгким сердцем 

б.2. письменно ответьте на вопросы по тексту. 

11. Что решил сделать мудрый человек, когда он стал старым? 

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

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

12. Что сделал сын на самом деле по совету отца? 

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

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

13. Почему отец рассердится, когда узнал, что его сын сделал? 

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

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

14. Что значит «дом» в понимании мудрого человека? 

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

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



15. Что является самым главным в жизни человека по мнению автора рассказа? 

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

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

ЧАСТЬ II. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Задание 2. (1.5 балла) Отметьте знаком () правильный вариант, который 

можно вставить вместо пропуска. 

16. Все то, что рассказал ______ этот выдающийся 

политик, интересное и новое. 

а. свое выступление 

б. о своем выступлении 

в. в своём выступлении 

г. с своим 

выступлением 

17. Я никак не могу понять, ______ мне всегда и во всём 

не везёт. 

а. отчего 

б. зачем 

в. от чего 

г. почему 

18. Ей не ______ дарить такую сумку, она не подходит ей 

по цвету. 

а. можно 

б. нужно 

в. нельзя 

г. необходимо 

19. Каждый, ______ хочет поехать на экскурсию, должен 

записаться у старосты. 

а. кому 

б. который 

в. кто 

г. тот 

20. После травмы спортсмен ______ в больнице целый 

месяц. 

а. лежал 

б. полежал 

в. пролежал 

г. вылежал 

21. Светлана заплатила ______ её водителю и вышла из 

машины. 

а. подвозившему 

б. подвёзшему 

в. подвезущему 

г. подвозимому 

22. Среди ______ вчера книг, нет тех, которые мне 

особенно нужны. 

а. получивших 

б. получащих 

в. получавших 

г. полученных 

23. Он встал сегодня ни свет ни заря. – Это значит, 

______. 

а. рано утром 

б. вечером 

в. в полдень 

г. поздно 

24. Удивительно, ______ трудно иногда понять близкого 

человека. 

а. что 

б. чтобы  

в. когда 

г. как  



25. Стол накрыт на ______. Семеро одного не ждут.  а. два 

б. двух 

в. двое 

г. двоих 

26. Я бы никогда не смог ______ на это дерево – я боюсь 

высоты. 

а. влезть 

б. залезть 

в. полезть 

г. слезть 

27. Я позвоню тебе обязательно в свободное время, то 

есть, на ______.  

а. измене 

б. перемене 

в. обмене 

г. размене 

28. Хлеб, испечённый в русской печи, имеет  какой-то 

свой _______ вкус. 

а. особый 

б. особенный 

в. обычный 

г. обыкновенный 

29. ______ голоса раздаются за окном, мешают 

сосредоточиться. 

а. Какие-нибудь 

б. Чьи -то 

в. никакие 

г. Чьи - либо 

30. У меня к тебе ______ просьба: пожалуйста, помолчи. а. единая 

б. единичная 

в. единственная 

г. одинокая 

Задание 3 (2.0 балла) Напишите в правой колонке походящие однокоренные к 

данным в скобках словам. 

31. ______ на солнце снег слепил глаза.            

(БЛЕСТЕТЬ)ДВОЕ 

 

32. ______ достоинства друга, не закрывай глаза на его 

недостатки.                                                    (ПРИЗНАВАТЬ) 

 

33. В течение следующих двух недель президент будет в 

______.                                                             (ОТПУСКАТЬ) 

 

34. У неё ______ чёрных перчаток и одна пара белых. 

                                                                                   (ДВОЁМ) 

 

35. Дети рассказали обо всём ______ во время прогулки 

ими.                                                                          (ВИДЕТЬ) 

 

36. Спортсмен выиграл ______ соревнования и был 

направлен на международную Олимпиаду.          (ОТБОР) 

 

37. Люди этих городов должны быть ______ пресной 

водой.                                                       (ОБЕСПЕЧИВАТЬ) 

 

38. В продолжение целого часа я ______ дозвониться до 

тебя.                                                                     (ПОПЫТКА) 

 

39. Посе ______ последнего экзамена студенты 

отправились гулять в парк.                                (СДАВАТЬ) 

 

40. Мы сядем в поезд в Москве в двенадцать часов ночи и 

_______ в Санкт-Петербург часов в восемь утра. (ЕХАТЬ) 

 



 Задание 4 (2.5 балла) Выполните следующие задания. 

а. напишите антонимы к подчёрнутым словам. 

41. Сделав зло, не жди ______.  

42. Сытый ______ не разумеет.  

43. Выше головы не прыгнешь. ______ ног не упадешь 

44. Глупый ищет место, а ______ и в углу видно.  

45. Бабушка надвое сказала. Дедушка в целом ______.  

б. передайте содержание следующих предложений по-другому. 

46. Каким приятным ни был собеседник, времени на разговоры с ним было мало. 

Времени на разговоры с ним было мало, .......................................................................... 

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

47. Сначала он вызовет врача к заболевшей сестре, а потом сходит в аптеку за 

лекарством. 

Он сходит в аптеку за лекарством, ................................................................................. 

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

48. Хорошо подготовившись к соеревнованиям, спортсмен занял бы призовое 

место. 

Спортсмен занял бы призовое место, .............................................................................. 

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

49. Эта экскурсия будет очень интересна для учащихся архитектурного колледжа. 

Эта экскурсия будет очень интересна для ..................................................................... 

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

50. Мы не можем обсуждать этот вопрос без предварительного изучения фактов. 

Мы не можем обсуждать этот вопрос, ......................................................................... 

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

51. После того как истёк срок договора о дружбе и взаимопомощи страны 

заключили новый договор. 

Страны заключили новый договор ................................................................................... 

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

52. Чтобы проверить теоретические выводы, учёный провёл эксперимент. 



Учёный провёл эксперимент ............................................................................................. 

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

53. Если бы Юрий был добрым человеком, он помог бы товарищу в беде. 

Юрий помог бы товарищу в беде, .................................................................................... 

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

54. Обрадованная звонком друга девушка весь день была в прекрасном настроении. 

Девушка, ............................................................................................................................... 

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

55. В стране уделяется большое внимание воспитанию молодых музыкантов. 

В стране .............................................................................................................................. 

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

ЧАСТЬ III. ЧТЕНИЕ 

Задание 5. (1.0 балл) Прочитайте сообщения и объявления. Отметьте знаком () 

правильный по их содержанию вариант. 

56.  

УЧИТЕ ПЛАВАТЬ ДЕТЕЙ И ПЛАВАЙТЕ САМИ! 

В бассейне «ДИНАМО» имеются взрослые, детские и семейные 

группы, группы с сауной.  

Возможно разовое посещение. 

Тренажерный зал, группы бокса, самбо для взрослых и детей 

пр. Динамо, 44, стадион «Динамо» 

тел.: 235-66-06, 235-29-44 

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ 

В объявлении сообщается, что ... . 

a) если вы не умеете плавать, в этом бассейне вам помогают тренеры 

b) в бассейне могут пользоваться разными условиями бесплатно 

c) клиент посещает бассейн без покупки абонемента, оплачивая каждый раз 

d) цена условия в этом бассейне изменяется каждый день 

57.  

Экскурсия по Звёздному городку, включающая в себя посещение 

гидролаборатории, планетария, центрифуги и Музея космонавтики, стоит от 200 до 

350 рублей на человека. Питание в стоимость не входит, правда, очевидцы 

утверждают, что достаточно плотно пообедать можно рублей за 70. Кстати, многие 

товарищи, которые хотели отведать невесомости за неумеренную плату, после 

простой десятидолларовой экскурсии утверждали, что этого им было чем 

достаточно, так как от одного вида центрифуги их начинало мутить. Если у вас нет 



лишних денег, лучше отправиться в Звёздный городок в будни, так как программы 

в выходные и праздничные дни стоят на 50 % дороже. 

В тексте говорится о том, что ... . 

a) в любой день можно заказать эту экскурсию по одинаковой цене 

b) при отсутствии лишних денег лучше отправиться на экскурсию в выходные 

c) в выходные и праздничные дни экскурсия стоит от 400 до 700 рублей на 

человека. 

d) Билет на экскурсию включает в себя и питание 

58.  

ДЕВУШКИ И КАРЬЕРА 

Если у женщины на первом месте карьера, это идёт в ущерб семье, подругам, 

блойфренду. Выбор элементарный: или карьера, или семья. То и другой иногда 

сочетается, но редко. Если мужчине в личной жизни карьера помогает, то женщине 

чаще всего мешает. 

Вот данные Центра молодёжных женских инициатив: доля девушек в возрате до 24 

лет, собирающихся замуж, за последние десять лет уменьшилась на треть. Причина 

– они хотят прежде всего быть успешными в работе, а уж потом в семейной жизни. 

Они стали больше интересоваться карьерой и независимостью. Девушки всё чаще 

стараются получить два высших образования, знать два-три иностранных языка, 

ищут престижную и хорошо оплачиваемую работу. Сегодня единицы выскакивают 

замуж до 20 лет. Рождение ребёнка откладывают в 30 годам. 

В этом тексте говрится о том, что ... . 

a) невозможно сочетаться семья и карьера, так как это всегда идёт в ущерб 

b) девушки должны выходить за муж до тридцати и иметь ребёнка 

c) в наше время большинство девушек предпочитает оставаться свободными 

d) большую часть своего времени девушки готовы посвятить 

профессиональной деятельности. 

60.  

Борис Дубин, социолог, исследователь структуры и культуры постсоветского 

общества, специалист по социологии социальных процессов и общественного 

мнения, считает, что главный критерий успеха в современной России – богатство. 

- Борис Владимирович, да что вы такое говорите! Для большинства россиян 

главным жизненным успехом является наличие семьи и детей! Во всяком случае, 

так считает 47 процентов участников опроса социологической службы ROMIR 

Monitoring. 

- Всё зависит от того, в каком контексе задаётся вопрос. Если вы спросите: «Что 

важнее всего?» - люди, конечно, ответят, что это семья, любовь, друзья, честно 

прожитая жизнь. А если вы спросите: «Что сегодня в России имеет решающее 

значение?» - то ответ будет однозначным: «Богатство, деньги». 

В этом тексте говорится о том, что ... . 

a) большинства россиян считает не в деньгах счастье  



b) 47 процентов россиян считает жизнь, полная денег, успехом 

c) чем у Бориса Дубина больше денег, тем успешнее становится он 

d) важнее всего для участников опроса  - это богатство 

Задание 6. (1.5 балла) Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

МЕТЕЛЬ 

(по рассказу А.С. Пушкина) 

... В одной деревне в семье помещика жила семнадцатилетняя девушка, которую 

звали Марья Гавриловна. Больше всего она любила читать французские романы. 

Она мечтала, что в её жизни будет большая любовь и страдания, которые, как в 

романах, счастливо окончатся. И, конечно, как героини её любимых книг, она 

была влюблена. Любила она бедного армейского офицера Владимира. Он тоже 

любил Марью Гавриловну, но её родители были против неравного брака. И 

тогда молодые люди, которые, как они думали, не могли жить друг без друга, 

решили тайно пожениться. Они думали, что потом бросятся к ногам родителей, 

которые, конечно, простят их. 

В день, когда Марья Гавриловна решила бежать из дома, на улице была 

метель, которая не помешала, однако, девушке прибежать вовремя в церковь, 

где Владимир должен был ждать её. Но его там не было. В темноте, в метели 

Владимир потерял дорогу. Марья Гавриловна, которая ждала его в церкви почти 

всю ночь, вернулась домой. Больше она никогда не вспоминала о своём женихе. 

Владимир уехал в армию и через несколько месяцев погиб. 

Прошло три года. Женихов у богатой и милой Марьи Гавриловны было 

много, но она никому не подавала надежды. Всё изменилось, когда 

познакомилась Марья Гавриловна с офицером Бурминым. Это был молодой 

человек из тех, которые легко нравятся женщинам. Понравился он и Марье 

Гавриловне, он, казалось, тоже полюбил девушку. Но почему он ничего не 

говорил о своём чувстве? Уже соседи решали, когда будет свадьба, а Бурмин 

молчал. Наконец, произошло объяснение... 

... - Я вас люблю, - сказал Бурмин. - Но мне надо открыть вам ужасную 

тайну... 

- Добрая, милая Марья Гавриловна, я знаю, я чувствую, что вы были бы 

моею женою, но - я несчастный человек. Я женат. Я женат уже четвёртый год и 

не знаю, кто моя жена и где она, и увижусь ли я с ней когда-нибудь! 

- Что вы говорите? - воскликнула Марья Гавриловна. - Как это странно! 

Продолжайте, я расскажу после, продолжайте. 

- В начале 1812 года, - сказал Бурмин, - я спешил в Вильну, в которой 

находился наш полк. Вдруг началась ужасная метель. Но я поехал. Метель 

продолжалась. В метели я потерял дорогу и приехал в незнакомую деревню. 



Церковь в деревне была открыта, «Сюда! Сюда!» - закричало несколько 

человек. «Где ты так долго? - сказал мне кто-то. - Поп не знает, что делать, мы 

готовы были ехать назад. Скорей!». Я вошёл в церковь. Было полутемно. Ко мне 

подошёл поп. «Можно начинать?» - спросил он. «Начинайте», - ответил я и 

встал рядом с девушкой. Нас обвенчали. 

«Поцелуйтесь!», - сказали нам. И тут впервые девушка посмотрела на 

меня. Я хотел её поцеловать, но она закричала: «Ай, не он! Не он!» и упала без 

памяти. Все испуганно на меня посмотрели. Я вышел из церкви. 

- Боже мой! - закричала Марья Гавриловна. - И вы не знаете, что 

сделалось с бедной вашей женой? 

- Не знаю, - ответил Бурмин, - не знаю, как называется деревня, в которой 

венчался, не помню, с какой станции поехал. Я не имею надежды найти ту, над 

которой пошутил так жестоко. 

- Боже мой! - сказала Марья Гавриловна. - Так это были вы! И вы не 

узнаёте меня? 

Бурмин побледнел... и бросился к её ногам. 

а. отметьте знаком () правильный по содержанию текста вариант. 

61. Марья Гавриловна была ______ . 

а. семнадцатилетней девушкой из бедной семьи 

б. дочерью богатого семьи 

в. влюблена французского офицера Владимира 

г. против неравного брака  

62. Главной героине рассказа хотелось, чтобы ______. 

а. её любил армейский офицер Владимира 

б. у неё в жизни было много любви и страданий, как в романах 

в. в её жизни была такая любовь, которая, как в французских романах 

г. выйти замуж за человека, которого она любит 

63. Погода ______. 

а. помешала Марье Гавриловне приехать вовремя на начначенное место 

б. не играла ни какой роли в жизни двух главных персонажей рассказа 

в. не помешала армейского офицера прийти в церковь вовремя 

г. была плохая в день вечания, но Марья Гавриловна пришла вовремя 

64. Бурмин ______. 

а. тот человек, который легко нравится женщинам 

б. был женат до встречи с Марьей Гавриловной 

в. не хотел жениться на Марье Гавриловне 

г. женился уже четвертый раз 

65. После всего, что произошло в церкви ______. 

а. Марья больше никогда не была влюблена 

б. Владимир просил прощения у Марьи 

в. Марью и Владимира обвенчали 

г. Марья встретила свою половину через 4 года 

б. письменно ответьте на вопросы по тексту. 



65. Удалось ли Марье Гавриловне пожениться и Владимиру пожениться? Почему? 

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

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

66. Ждал ли Владимир Марью в церкви всю ночь? Почему?  

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

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

67. Какова причина заставляет Бурмин не говорить Марье о своём чувстве? 

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

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

68. За кем Марья Гавриловна была замужем? И когда? 

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

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

69. Что вы можете сказать о сюжете рассказа? 

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

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

Задание 7. (1.0 балл) отметьте знаком () правильный вариант. 

70. Как называется первый музей России? а. Кунсткамера 

б. Третьяковская 

галерея 

в. Русский музей 

г. Эрмитаж 
 

71. Какой город называется трамвайной столицей 

мира? 

а. Петербург 

б. Москва 

в. Сибирь 

г. Владивосток 
 

72. Кто был последним имератором в России? а. Николай I 

б. Александр I 

в. Александр II 

г. Николай II 
 

73. По Русской равнине несёт свои воды самая 

большая река Европы - _______. 

а. Нева 

б. Лена 

в. Волга 

г. Дон 
 

74. Россия  он имеет морские границы с ______. а. 2 странами 

б. 3 странами 

в. 4 странами 

г. 5 странами 
 

75. Самая высокая гора Эльбрус (5642м) в России а. на Урале 



находится ______. б. на Кавказе 

в. В Сибири 

г. В Москве 
 

76. Когда основан первый университет в России? а. 1755 году 

б. 1147 году 

в. 1704 году 

г. 1991 году 
 

77. В Москве с западно-европейским искусством 

можно познакомиться ______ . 

а. в Третьяковской галерее 

б. в Историческом музее 

в. в Музее изобразительных 

искусств имени Пушкина 

г. в Эрмитаже 

78. Имя учёного-изобратателя С. П. Королёва 

связывается с ______ . 

а. атомной техникой 

б. космической техникой 

в. военной техникой 

г. промышленной техникой 

79. В Петербурге находится ______ . а. Третьяковская галерея 

б. Дом-музей Чайковского 

в. Ясная Поляна 

г. Русский музей 

ЧАСТЬ III. ПИСЬМО 

Задание 8. (2.0 балла) Составьте предложения из данных слов. Употребите 

предлоги, где необходимо. 

80. Я думал о человеке, в руках которого находилась моя судьба. 

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

81.   мочь, природа, катастрофа, нарушить, случиться, равновесие, экологический, 

если. 

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

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

82.  труд, человек, успех, талантливый, не, даже, упорный, достинуть. 

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

83.   прислать, письмо, я, я, не, почта, ответить, электронный, ли, не. 

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

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

84.   завод, молодый, он, то, совсем, инженер, уважать, что, новый 

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

85.  жизнь, традиционный, год, письма, общение, последний, как, двадцать, почти, 

способ, исчезнуть 



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

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

86. картинный, Москва, дар, быть, город, год, 1892, передать, А.М. Третьяковский, 

галерея. 

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

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

87. так, и, и, город, сейчас, безопасность, проблема, движение, сложный, 

дорожный, серьёзный, оставаться, мы. 

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

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

88. любить, совет, ситуация, они, дети, и, хороший, родители, помочь, свой, 

готовый, всегда, трудный, дать. 

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

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

89. профессия, я, увидеть, трудный,  пожарные, понять, какой, это, работа. 

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

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

Задание 9. (2.0) составьте диалоги по предлагаемым ситуациям. Употребите 

данные в скобках слова. 

90. Ситуация 1. Вы плохо себя чувствуете и решили пойти к врачу. Какой диалог 

может быть между вами и врачом (10 реплик; жаловаться, простудиться, 

мороженое, лекарства, постель). 

 

Вы:......................................................................................................................................... 

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

Врач:...................................................................................................................................... 

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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

Врач:......................................................................................................................................  

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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



Врач:...................................................................................................................................... 

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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

Врач:...................................................................................................................................... 

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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

Врач:...................................................................................................................................... 

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

91. Ситуация 2. Летом вы отдыхали на море. Вам очень понравилось там. 

Посоветуйте другу поехать туда. (отдыхать, прохладно, свежий, здоровье, морские 

продукты) 

Вы:......................................................................................................................................... 

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

Друг:...................................................................................................................................... 

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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

Друг:......................................................................................................................................  

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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

Друг:...................................................................................................................................... 

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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

Друг:...................................................................................................................................... 

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

Вы: ........................................................................................................................................ 

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

Друг:...................................................................................................................................... 



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

Задание 10. (2.5 балла) Напишите небольшое сочинение (250-300) на одну из 

данных тем по предлагаемому плану. 

1. Ваш любимый вид отдыха 

2. Проблема транспорта в больших городах 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНЕЦ 


