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����	  

/ ������ 
������� �������� � ��
������ ������
���� +�
���� 
������� �	���� 
���	� � �	��
�F	��� ����G. !���’������ �� 
��
	��H ����
������� �������� �������, ��� ��H � ���H�� �
�	���� 
	�������� �, �����	
	�, ���� �� �����G �� ���
�	��������.  

%��
�	�������� – �����, ��� ��H �
��� � ������������� 
	�������� �� H������ ������. %��
�	���������J ������ �
�������J 
�� ������K	���: �	��� 	����������� �
������� �� ��
����
��� 
	
	������ ��������G��� 	��������; ����� �� 	
�	���� 
������� 
����
���� � ����������� 
�����, � ����K 
����� 
���; �����	��� 
�������� ���
�	���������� 
��
��J �� ��������
�� 
���
�	���������� �	������G����� (�������� � �	�
������); ����� 
�	
K������ �R�K	�� � ����K���� ������� ��T�.  

!	���G����� ���
�	����������� ������� H: ������, �������� �� 

������� T��� ���� ��������G��� 	���������� �������; 
��
��R����� �	�������� �	
K������ 
	���R����� 	���������� 
�������� ������
RR��� ���’H���� �� ����
�F�G��� � �����F�G��� 

�����; 
��
���	��� ���G���� 
��
�� ��
��	������ �� ������������ 
����� 	����������� �
������� �� ��.  

��
��������J ������G��J ������� “%��
�	��������. 
�
�������” �������H �H����� �������J�� 
����� ����	��� � 

�����R �� �	����� �� �	����
�G��� ��������. �
������� ��H ����� 
����	������ �	�
	����� ������ � 
��������� ���������, T� �
��H 
������	���� ����	��R ���	
���� ��
�� � ������ � ��������J ���� 
������� ������	 ����	��� 
� ���
�	�������� �� �������� 
	���������� �	�
��.  

'�K	� 
����� �������� ������H�G�� � ����
�������� ������� �� 
����
��G��� ������G. #���
������� ������� 
	�������H ����R 
������J ������ ���	
����, �����	��
�����J � ������� ���	��
��� �� 
�������. 

'���
��G�� �������� ��� ���
��	��� �	�
	������� ���	
���� 
������R�G�� � ������
������� �� ��������
������� ������G, 

���	���� �������J, 
������� 
���’���� �����, �����, �
�H������� 
�	� 
	�	
����.  

�� �������R �������	J �� 
���’�����, ���	�	��� � ����� 
��������, ��K�� 	
	��
��� 
����G����G ��������� ������G. 

"�� �
������� � ������G���� �������� ���	�	�� ������� 
���
�	���������� �	
���������. )�����J ���	
��� �����J � ������� 
��	�, ������G, �
������.  
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��
��� 	
������� 

A – ���
�������  
AD – ������J ���  
AE – ������ ���
���  
��� – �	
	��� ����G����G �� ��K������ 
APS – �	
	��� ����G����G �� ���T��K	���  
AS – ������ 
�������  
AT – ������ ������  
BP – ����K��J ������  
BS – �R�K	��	 ���G��  
� – ���
��� ����������
��� (��K������) 
�" – ��������	 ��K������  
CA – ������J 
������  
cr – ��
�� �	��������  
cu – �������  
D – �	����� ������  
e – ���R���J ��
�  
EO – ������ �� ��T	���  
ER – �����F���� 
	�	
��  
�� – 	���
�  
G – �	
K���� �������� ��� �
����� �������  
GNDI – ������J ��������G��J ������J �����  
GNI – ������J ��������G��J �����  
H – �
�F��� ���� ��� �
�F� ����T	��� 	�	���������  
I – ���	������  
KA – 
������ ������G��� �	
���J  
L – 
����� ����  
LR – ����’������ 
	�	
��  
M – �
�F�  
�D – ��� �� �
�F�  
�S – 
������� �
�F	J  
��� – �
������ ����G����G �� ���
��  
MPC – �
������ ����G����G �� ��K������  
MPS – �
������ ����G����G �� ���T��K	���  
� – �������G�� ���������� ������  
NDP – �����J ����
�F��J 
�����  
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N� – �����J 	���
�  
NI – ����� ������, ��
���	�� 
	���	����� �� ��
����� 
NTR – ����� ������ �
����	
��, ��
����� ��� �����F�G��� ����� 
P – ���� ��� ���	�� ���  
PI – ��������J �����  
R – ���R��� 
	�	
��  
r – 
	��G�� ���������� ������  
RA – 
	�	
��� ������  
rr – ��
�� 
	�	
������� 
S – ���T��K	���  
t – ������ ������  
� – ���� �������  
TR – �����G�� 
	�	
��  
TR – �
����	
��  
U – �	�
������  
u – ��������J 
��	�G �	�
������  
u* – 
�
����J 
��	�G �	�
������  
V – F�������G ��	
����� �
�F	J  
W – ��
������ ����  
Y – ��������G��J �����, 
	��G��J //� 
Y* – ��	���J��J //�  
Yn – �������G��J //� 
Yv – �����, ���� 
���
��K�R�G�� (����
����������J �����) 
Q – ����� 
# – 	��
����J ��	����H�� ���	�� (2,5) 
$ – 	��
����J ��	����H�� C�����  
% – �����F��J ������J F�� 
& – ���G��������
  
' – �	� �������� 
'( – ���������J �	� ��������  
�� – ������ 
�������  
��	 – ������J ����
�F��J 
�����  
��	 – ������J ��������G��J 
�����  
�" – ���	������ ��������� 
�� – ���
�  
�) – ���	������ �����  
�� – ��������G��J �����  
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  ��������������  

�
���� 1. ����
��
�
���� �� ����� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �’������� 
	��	� ���
�	��������. >��� ����������G ��� 

	��	�� ���
�	��������. 

2. "��� ��
���	
������ ��’H��� �� ���’H���� ���
�	��������. 
3. �������� ���G �� 
��G ���
�	���������� ���	�	J � 

���
�	����������� �������. 
4. ���
���	
������� �������� �� ��
������� ������� 

���
�	��������. 
5. /�������� ��R���� ���
�	��������� 
���	��. 
6. !��������� ���	�G �
�������� ��� ����
���� 	��������. 
7. �������� 
��G �	
K������ �	���
� � 	��������. 
8. /�������� ����������� �������� ���� 	���������� ����	�. 


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

������� 	��������� 
���	��, ��� ������ ��
�F����� ���G-��	 
�����G����, �����H � ��������� ��K �������� �	���	K	���� 
��
	���� �R�	J � ����
�� (�������) � ���	K	���� 
	��
����, T� 
��K��G ���� ����
������ ��� �������	��� ��� ��
	�. ;�� � 
�������	�	 ������	��� ������ “	��������”. 

�\F;F]?\" – �	 ���������, ��� �����H ���� ����� �����G���� � 
���	K	����, �	��������� 
	��
���� ��
�F�H T�, �� � ��� ���� 
��
������. #�F��� �������, 	�������� ������K�H 
���	�� 
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	�	�������� ����
������� ���	K	��� ��
������� 
	��
��� ��� 
�
������� ���� � �	��R ������	��� ��������G���� �������	��� 
��
	� �R����. 

:���	�� 	���������� ����G �� �����G��R �����R 	�������� 
�
�����J�� �����H�G�� �� ��� 
������: ���
�	�������� � 
���
�	�������� � ������. 

�"\JF(\F;F]?\" – �	 ������� 	���������� �	�
��, ��� ������K�H 

	���G���� �� �������� 	���������� ����G����� ���� ��������� 
��
������ ������
���� ���������. # �� ������� ��� ]?\JF(\F;F]?\:, 
��� �����H �������� ����� ��	����� ��
	��� 	���������� ���’H���� 
(��
�H�����, ����������
����), ��’H���� ������K	��� 
���
�	�������� H ��������G�� 	��������.  

?������R �	��R �����G���� H ������������ 
���� �������	��� 
����� ��
	�, � �K	
	��� �� ������	��� H �
������� 	�	��������� 
��������G��� 	��������. � �G��� ������H 
������� ������� ��� 
������	 �������� ���
�	�������� – �	���������G ���	�	�	��� 
�����G���� ��������, ��
�R���G �� ��� ��K�� ��������� 
�F	��� 
T��� ����T	��� 	�	��������� ��������G��� 	�������� � ������� 
�G��� ����GF����� 
��	�G �������	��� ���	
���G��� ��
	�. 

#� ��������� �������� ���
�	�������� ������H �������G �� 
������, T� ��H ���� �� ��’H����. �
�������, T� �	 �	 ��
	�� 
��
�H�����, � 	�������� �� ������� ����	��, ��� ���������H �� 
������ 	���� ����
���� ������	��� ��
������� ��������. + ������ 

�������� ��’H���� ���
�	�������� H 	��������� ����	��. 

V�� ����� ������� �� 	�������� ��� ����T	��� �� 	�	���������, 
��
���� ����� �	������ �� ��������������. ���� 
	��	��� 
���
�	�������� H �	������ �������������� 	��������. � �	��R J��� 
����	��� ���
�	�������� ������H ��� �������: �������� � 
��
�������. �	
F� �
������� �� ��W
��������� ���������, ��� 
����RR�G �������J ���� 	����������� 
������� �
����; �
��� – �� 
��W
��������� 
	���	�����J T��� F����� ����GF��� 
������� 
��������G��� 	��������. 

+ ���
�	�������� ������R�G ����
� ������� @?=?: 
1. �������	
 �����		� ����� 	���	���	� ����	�����, ��	 

	
	�����H T�
���	 ����GF	��� ������ �� ������J �������� �	� 
������� ������	�G, T� ��������� �����J���� ������������ �� 
����������R 
������� 	��������. 

2. �������	�� ���
	� ��	 – ���� �������R�G�� ���G��R 
������R 
�����
	���HR � �	 �
����R�G ����� F������� �	����. 



������ 1. ��	
��	����	� �	 ��	� 13 
3. ������ ���
	� ���	����� – ��K	�, ��� ��K�H ������ 

�	����G����G � ��	
K��� 
����� � ��
���J �	����G�����, ��������G 
��, ��
���R�� ��
������ ���� ��������� �� ���� 
������, T� ��� 
����
RH�G��, ����R�	��� 
��������� ���
��	��� 
�������� �� 
���G-���� ��
�H������. 

4. ��������		� ��	��	������
��	� ����	�� – ��������� 

�������� ��K ���
��� �� 	���
���, T� ��
��H�G�� �� ������ 
���G���� 
���K� ����
�F��� ����
�� �� 
����� ��F�� �
��� �� 
������G���� ��������� ��
�� ��������G��� ���R��. 

"�����R�G�� ������	�� ���� F����� ����
������� 
���
�	���������� ����
��	���� ��� ��K	���, T� �������R�G 
�����G����, ������� ����� �� ���
�	���������J �	������, 
���
������� ������G�	 �
������� ������� ��������G���� 
��
��������, ������G��J 
��	�G ���, ������J 
��	�G ��J������� 
���	�	��� �� ������ �����F�G�	���������� ����G�����. "�������� 
�����
	���� ������ ����
	���R������, ��	 ���� �����F��� ��������, 
� ����K ������������ �	 ��R�G ����� � ��
�����	
������J 	
��� 
������� �����R��� 	�	�������� 
������� 
	��
���. 

#���H ����
� ������� ]"\JF(\F;F]?);? ?;+/J^](;/:: 
1. �������	� ������� – �� �������R �
������ ���
�� 

���J��RH�G�� ���� �� �����G�� ���
��� � �
����, T� ������RH �� 
���G��H ��
��������. 

2. �	
���	� ������� – ��’����� � ��K��������� 
)�������G���� ����� ����R���� ���G����G �
�F	J � �
����, ���, � ���R 
�	
��, 
�������G �� ����� ����������� ������, � ��K	, 
����
�� 
������G��� �����	�G, T� 
��� �����R�G �� ������ ��������G���� 
��
��������. 

3. ������� “������	� ����� – ��	�” – ������� ���	K	��� 
������� ���	�	��� �	
	� ����
�K������ ��
������� ���� � ���. + 
	��������� 
�����	��� �
����� �	J ����
��	�� ����
����������� ��� 

���
����� �������� � ��
�����	
������J 	
���. :������ 
	��������� �	�
�� ���K�H J��� �		�	�������, ��
���� � �����G 
F��������, �����G�� ��� 
�������G �� ���
���	��� ��� � ���	K	��� 
��� ���G���� �����
	������ 
����. 

4. ��	��	�
�	��!	� ������� – �a �������R ��
����, ����, 
���	�������� �����F�G�� ��
����� �� �
������� �������� ��
��� 

	���RH 	���
� �� ���
�, ��
	��H ������ ��
�������� � �	
	���� 
�
����. 
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:��� �
��������� J �	, T� ��K	� � ����
��	���� ������H � 

������J 
�� ����	��� ��������� �����	���, T� �����R�G �� 
���
�	��������. + ��’���� � ��� ���
�	��������� ����
��	���, �� � 
�������� �������, T� �����R�G �� 	�������� �
�� �� �����F���� 
�� �������G���� ���������, ��� ���J��RR�G 	���J ���� �� 
���
�	��������� 
	���G����. 

�(/FZF=F_?` – �	 ����	�� 
������ ��������� ������K	���; 
��	��� 
� ������� ������� 
�
��� �� �������R ��������� 
�	����� ������K	���, T� ���������R�G�� � ���G-���J ����� ��������� 
�� �	������ ��’H��� �� �������. 

�������	 
�������� �	��������� �������G � ����, T� �� �� ���-
����R 
	�����H�G�� 	�
������� (�F�����) ������� 
	��	���� ������ 
������K	���. 

������� “%	���” ������G ��� �
	�G���� ����� “methodos”, T� � 
	
	����� ������H F��� ������K	�G, �	�
��, ��	���. + F�
����� 

�������� ](/FZ – �	 F����, ������ � ������ ������� ��J������, 
��������G �
������� ���H����’������ 
������ �� 
�J���� 
������K	��� 
��	���, ���T � 
	��	��� � 
�
��� �� � �����G���� 
K����. 

�(/FZ ;"^\: – �	 ��������J ��� �	� ����� 
�����	��� � ����� 

	��	��, T� �����H�G��. %	��� ���
�	����������� ������� ����K 
�������H�G�� ������� � ����������. *�T� 
	��	� ��������H �� 
�������� “T� �����H�G��?”, �� �	��� – “�� �����H�G��?”, “����� 

�J�����”?. 

%��
�	���������J ������, �� � ��F� �����, ����
������H �� 
�����G��, ��� � �	������� �	���� ����	���. 

"� �����G���������� �	����� ��������G��: �	��� �������� 
����
�����; �	��� ������� � ����	��; �	��� H������ ����
������ � 
���������; ����	���-����������G��J ������; 	��������-���	������	 
���	�R�����; �H������ ��
��������� � ���������� �������. 

V�� ���
�	�������� ����� ���������� ���� �������, ���� ��H 
��
����� �� 	��� �	����, ��� ����R�G �J ��K������G ������G�R���� 
����� �� �����
�K��� 	��� ��������
����� � �������������� 
	��������. ?������� �	����� ������ ������G�	��� �� �����
�K	��� H 
���	�R����� ���
�	���������� 
��	���. 

�FZ(=> – �	 �
�T	�� ��
���� 
	��G�����, ����
����	 
������G�	��� ��������� ��	����� ������K������ ���T. 
���������R�G�� 
���� ��� ���	�	J: �
������, ��������, ��	�������, 
���	�������.  
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+ 	���������� ���	��� ����
������R�G ��� ���� ������� – 


	��
		� �� 
���
		�.  
 

 

�;ZF_(;;? – �	 ������, ��� ���	�G ������H�G�� �������.  
�\aF_(;;? – �	 ������, ��� ���	�G �	
	 �� ����.  
%	��R ���	�� H �’�������� ����, �� 	����	��� ������ �����R�G �� 

	����	���. #���F	 ��K���, ����	��� 	����	���� ������� ������G �� 
�����, ���� �� 	����	��� ������ �������R�G�� ��	
	���� ���	��, ���� H 

	���G����� ������� ���	��. 

"� 	����	���� ������� ��J�����F	 ��������G �	
K���� �������, 
������ ������������, �	������ 
������� �
�F	J �� ��. "� 
	����	���� ������� ��	���GF��� ���	K��G ����� ��������G���� 
��
��������, 
��	�G ��J�������, 
��	�G �������� ��T�. 

"�� ����	��� ���
�	���������� ���T � 
��	��� ���������� 
����
������R�G 
���� ���	��, �����G ���� ���	K��G ��� ��
��������� 

��T	�G. + ������, ���� � 
����������� ������ �	 �
������� 
��K���� ������ ��������G��� 	��������, �� ���	�G �	�	 ��  
�	��
��� ���������. 

�\F;F]?);:b <:d?J – ����
 ��J�
�T��� �	
	� ��G�	
�������� 
��
������, ���J �������H ������� ��������G���� �������	��� ��
	� 
�� �������� ���
��. ;	 ��K����: ���� ����
������R�G�� ��� 
������ 
��� �G��� 
	��
��; ���� ���������R�G�� 
	��
�� ����� �����, T�� 
��K	� � ��� ������ ������� ���GF�J ��	��� � �����G��J ����� 
��
�������� 
�������.  

�
���	�� 	����������� ����
� �����
�K�H �
��� ��
������� 
��K������	J. 

*�T� � 
	��
�� �	 ���� ���	K	����, �� �	 �������� � � 
���	�� 
��J�
�T���, ������G���� 
������� �� ��K 
������ ��
������ 
����
�������, ����T	��� 	�	��������� �� ����
�������, � ����K 
��������	��� 
���� � ������� 
�������. 

!������	�� ��J
����F� ���	�G ����	������ 	��������. '��G����G 
������� 
	��
��� � 
��	�G 
������� ��
������� ��� H �	��������.  
)� �	
�����G��J ��� ���������	�� ���G����G ������G ������� 
��
�������� (Y), � �� ��
�������G��J – 
	��	��� ��K������ (X) 
(
��. 1.1). 

'
��� &/:D ������H�G�� \J:<Ff <:JFd;:):[ ]Fg=:<F+/(b 
(���). ���G-��� ����� �� ��J �
���J �����H ��������G�� ���G����G 

%�"($< (����	���
������

(����	���
������
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������G ������� ��
�������� � 
	��	��� ��K������, ��� 
��
����R�G�� 
� ������ J 	�	�������� ����
������� 
	��
��� � 
	��������. *�T� ��� 
	��
�� �������� � ��
�������� ������� 
��
��������, �� ��
���������G�� ���G�� ������ ��
��������, T� 
��������H ����� YA. *�T� ��� 
	��
�� ������� � ��
�������� 
	��	��� 
��K������, �� ���	 ��
���	�� ���G�� 	��� ���� ���G����G =D. 

 
       Y

A
B

YB             G
          N

       F
YF             
YC C

 D
0        XF          XB   XN

YA

       XC   XD    X

YN

 
 

!��. 1.1. '
��� ��
������� ��K������	J  
 
'��� 	�������� �
���� 	
	����H � �����, ����� ��������H ����� F 

�� ���G-��� ��F� ����� ��K�	 �
���� ��
������� ��K������	J, �� � 
	�������� ��� H �	������
������ 
	��
��, ��� ���� ����
������R�G�� 
�		�	������. !�� ��� ����� F �� ����� N ��H ����� ��
����� ���GF	 

	��	��� ��K������ (=N > =F), �������� ����GF�R�� ����� ������� 
��
�������� (YN > YF). ����� G �	K��G ��T	 �	K� ��
������� ��K-
������	J �
����, ���� 
��	�G ��
��������, ���J ��������H ��J �����, 
�	����K��J 
� ������ 
���� 
������� ��
������� ���K����	J. + 
����� / 	�������� ��
����H Y/ ������G ������� ��
�������� � =B 
������G 
	��	��� ��K������. ����� B � : �� �
���J ��������R�G 

����� ����������� ������� ��
�������� �� 
	��	��� ��K������, ��� 
��K��G ���� ��
���	�� 
� ������ �� 	�	�������� ����
������� 

	��
���. �	
	����R���G �����K �
���� � ����� / � ����� :, ���� 
����������� ��� ��
�������� 	���� ���G����� ������G ������� 
��
�������� ��� ����, T�� ��
����� ��������� ���G����G ������G 

	��	��� ��K������.  

'��G����G ������G ����
�, ���R �	������� �K	
������� ��
��� 
��
�������� ����H� ���������� ������� ��F��� ����
�, ������H�G�� 
<"J/?+/f </J")(;:[ ]Fg=:<F+/(b ��� "=>/(J;"/:<;Ff <"J/?+/f. 

�
� 	
	���� � ����� / � ����� : �	������� ����������G ��� 
��
�������� (Y/ – Y:) ������G ������� ��
�������� ��� ����, T�� 
����
��� ��������� (=: – =/) ������G 
	��	��� ��K������.  
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�"[:= \J:<Fj <:JFd;:):[ ]Fg=:<F+/(b, ���J �������H�G�� �� 

�����F	��� fY/f= �����H ��G�	
������� ��
����G 
	��	��� 
��K������, ��
�K	�� � �������� ������� ��
��������. 

i ��� ���� 
�	��!	�" ����
�: 
������ 	��������, ��������-
��������
������ (������) 	��������, ���F��� 	��������. /��� 

�����G�� �� ��
��R ��������� �� ���	
���G�� 
	��
�� � �	��������� 

	���R����� 	��������. :������ 	�������� H ���F���R, � ���J 
�������R�G 
������ �� �	
K���� ��������G �� ��	������ �� 
�	������� ����� �� 	��������� 
��	��. 

�_J(_^<";;` – �	 �H������ ��
	��� ������G ��� ����� � ���� 
������R. )�������G�� 	�������� ������H�G�� �� ����
G�� ��
	����� – 
����F�� ������
����, ��
�H�����, �	
K��� � �	���
 ����
���.  

�F]"k;? _F+XFZ"J+/<" ����RR�G ���� �������G����� 
	��
��� 
��� ��
�H���� ���, � ��F��� ����, ���� ��K������ ����
�� � �����, 
T� ��
����R�G�� ��
�H�������. ����� �	 �� ���’H��� 
����, 
����G����G ���� �
������� �� �������	��� ������� ��
	�. "���F�� 
������
���� H ���������� ���� �����
�� ��
��������, T� 
��������G�� � 
������J ���������. �
���R�� �� ��� ����R�� � 
�
	���, ����F�� ������
���� ��	
K�R�G ���J �����, ���J 

�������R�G ��K ������� ��K������� � ���T��K	����. 

+ ��J������ ���	 ����F�� ������
���� �������R�G ��
����
� 
��
�������� �� J��� �����, ��
��R�� ��� �� 
���� ����
�� � 
�����. ����� ���� �����H �� 
������R ����
�� � �����, � ��K	, 
� �� ��R ��	
� ��
�H����G��� ����G�����. 

	?ZXJ:l]+/<" – �	 ������
�G�� �������. '
�� �	���	
	��G� 
��
�H���� �R�� ������G ����K ��
�����, �
����
�. B� ����G����G 
�����H � 
������� �����
�� ��
��������, 
���K� ��
���	��� 

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

�(Jg"<" ����RH ��� �	
K���� �
��������� �� ��������. /��� 
��J��H�G�� ��
��������� �
�����G��� ����, ��� ����R�G�� ��-
K������ �	���F����� ��� �� ������ ��G�. :	������ ������
�G��� 
����G����� �	
K������ �	���
� �����H � ����, T� �� ������� ��� 
��
�H���� �	
K��� �	 ��H �� �	�� �����������R 
������, ��	 
������H�G�� ����GF��� 
�����������G ��
�H����G��� ����G����� �� 
�
���� ����T	��R 
���� K���� ���	�	���. 

"�� ��
�������� �
�����G��� ���� �	
K��� �������H ������ 
��
�������� � ��
�H����G���� �	���
�, � ����K �����H 
��R 

���������, ��J����� � �R�K	���J ��	
�, ���J��RH �
����	
��� 
���	K�, ����H ������� � ����	����. +�� �� ���
��� ������R�G�� 
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�	
K������. "K	
	��� ��
���� �	
K����� ���
�� H ������, T� 
�����R�G�� � ����F��� ������
��� � ��
�H����. 

"	
K��� ���J��RH ����K 
	��G�� ������������	��� �� 
������ 
�	
K������ �R�K	��, �	
	� )�������G��J ���� �����H �� 

������R �
�F	J. 

�(\/FJ a"\FJZF; ����RH 	���������� ���’H����, 
����F������ 
�� �	K��� ����� �
����. /��� 	���������� ���������� �G��� �	���
� 
����: 	���
�-���
� ����
�� � �����; ���
���� 
������ ����; 	���
�-
���
� �������; ���R��� �	
����. 

'
�� ������	��� �	�������� ����� 	���������� ���������� 
��K��J ���
�	���������J ���’H�� ���H����H � ��F��� �	
	� ����	�� 
�
	����� � ����. 

%��
�	��������	 "_J(_^<";;` �F�
RH�G�� � �� J:;\:. ���, ��� 
���K��� 
����� ��
	��� ����
�� � �����, T� H ��’H���� 
���
�	����������� �������, ��
	��H�G�� � H����J 
���� �������� 
����
� � ������� ����� – /F<"J;:b J:;F\. +�� �� ����
� � ������ 
��K��G ����
�����������G � �� 
	��	�� ��K������, � �� ������ 
��
��������. + ��’���� � ��� �����H ������ ���� ��K���� ��
	���� 
����
� ��� ������ �� 
��
��� ������ �� ��F�J ����
 �� ������. 
��’H���� ����	��� ���H �����R���J 
��	�G ��� �� J��� �����, T� 
��
���	
���H�G�� �	�����
�� //�. 

� ���� 
����� �����
�� ��
�������� � ���
�	����������� �������, 
�� 
�����, 
�������H�G�� J:;F\ XJ"@?. 

&������H�G�� T	 ���� ��
	������J 
���� – m?;";+F<:b, ���J 
����RH �
�F���-�
	�����J 
����, �������J 
����, �� ����� 
��
��R�G�� ��� � 
������� �
�F	J, �������R�G�� ���������� 
������, ��� �� �
	���� ��� ���	��������, ��� � 
������� 
�	
K����� ������ �	
��. �� ���� ����
���� 	�������� ����
RH�G�� 
��K��
����J ���R���J 
���� �� �������� ����������� 
����. 

��	������� ������ ���
�	����������� ��
	������� H �������� 
��
��� ����
����� �� ������J 
��	�G ����
����� 	���������� 
������K	�G. �
��	 ������� ��
	������R ��	�F�H�G�� �����	��� ���� 
��J�������F�� 	���������� 
��	���. 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

%��
�	��������; ���
�	��������; ��
	��; 	��������� 
	��
��; 
��������G�� 	��������; 
������ 	��������; �������� 	��������; 
��’H�� ���
�	��������; ���’H��� ���
�	��������; ��
	�������; 
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���	�G; 	����	��� (����
�F��) ������; 	����	��� (�����F��) ������; 
���
�	��������� �������; 	��������� 
	��
��; ���
�	��������� 
����; ���
�	��������� ����
��	���; ���
�	��������� ���	��; 
�	��������G�� ����������G�� ���	K�����; ��	������� ����������G�� 
���	K�����; �	���������� ����������G�� ���	K�����; �������������G�� 
����������G�� ���	K�����; �	����� ex post; �	����� ex ante; �������� 
�	�����; 
�������G�� �	�����; ��������J �����; ��
�������J 
�����; �����R��� ��������; �������� ��������; 
	��G�� ������; 
�������G�� ������.  


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. %��
�	�������� – �	 �����G 	���������� �	�
��, ��� �����H 
	�	��������G �������������� ��������G��� 	��������. 

���                     )� 
2. �	
F�R 	���������R ����	��HR, ��� ������� 

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

3. ���������K����� F���� ������
���� ��� &. :���. 
���                     )� 

4. :�
�K�	� �	J������G��� ��������� ���
�	�������� H �	, T� 

������ ����	�� �	 ��H ������������� �	�������, ���J 
���	�	��H ���� ��J������G 
	��
���. 

���                     )� 
5. %�
������ �����RR�G �	
������G � 
������� �������, T� 

����T�H 	�	��������G ��������G��� 	��������. 
���                     )� 

6. ���	K	����G 
	��
��� ������H �	��������������G ��K �������� 
�	���	K	���� ��
	���� � �������� ���	K	���� ��������, 
T� ���	�	��R�G �������	��� ��� ��
	�. 

���                     )� 
7. ����� ��
�������� ������H, T� 
	��
�� ����
������R�G�� 

���, T� ���� ��J����F	 �������G��R�G ��
	�� �����G����. 
���                     )� 

8. + ��������-��������
������J ����	�� �������G��� ������� 
����G����� ��
�H���� H ������������ 
������. 

���                     )� 
9. &�
	������� ����H ����R �H������ ��
	��� 	���������� 

������G � ���� �� �	���G��. 
���                     )� 
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10. %��	�G �
�������� – �	 ��	��, ��� �����
�K�H �	�	
	
���J 


�� 
	��
��� ��K 	����������� ���’H�����.  
���                     )� 

11. + ��	�� �
�������� ����������
���� ������R�G ���  
�� 
	��
��.  

���                     )� 
12. "���������
���� – 	��������� �������, T� ������H�G�� � 

����H� ��� ���GF	 ����, ��� ������H 
	��
����, ���	�	��H 
���� 	�������� � ����
������H ��
����� �� �	 ������ ��� 
������ ����
�� �� �����.  

���                     )� 
13. + ���	�� �
�������� ����
�� ������� ���� ������ 

	
	��T�R�G ��
����G ��������G���� 
������. 
���                     )� 

14. (�������� ��JK	 ���� �
��� H ����
���R. 
���                     )� 

15. (����	��� ������ ������	���G ������ ��� 	���� ���	��. 
���                     )� 

16. /��
��� H ���	K��� ��
� �� 
������ 
	��
��. 
���                     )� 

17. &���
����� �����H � �
�T	���� �����
�K	��� 	���������� 
����	�� �� �� ���������. 

���                     )� 
18. (���������J ����� ��
�K�H �����J 
������-����������J 

��’���� ��K 	����������� ���T��� �� 
��	����. 
���                     )� 

19. (��������	 �
������� ��K	 ���� ��
�K	�	 �� ����GF	��� 
��
�������� ����
�� � ����� � ������ 
��� �
������ � 
�	
	���� 
����. 

���                     )� 
20. =�� ��
�����G ��� ������ �� ������G�	�G ������R�G �	�����HR. 

���                     )� 
21. �	�
	����	 �����
	��	��� 
	��G��� � �������G��� ������� 

������R�G ��������R ��������HR. 
���                     )� 
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22. +�� ������, T� ����
��� � �������� �������� ������R�G 

�������G���� ��������. 
���                     )� 

23. + ��
������
������� 	
���� ���� H �	��������, � ���� 

	��
�� ��K��G �	 ������R ����
������������ � 
��
��������. 

���                     )� 
24. "������
�����J – �	 	
���, �
����K ����� ������ 
	��
��� � 

������ �	�������� ����RR�G��. 
���                     )� 

25. ���F��� 	�������� �H���H � ���� ������ 
������� �� 
��������� ����	�. 

���                     )� 
26. :���� �
��������� ��������G��� 	�������� ������R�G 

	���������R ����	��R. 
���                     )� 

27. '������� 	�������� W
����H�G�� �� 
������J ��������� �� 
�������� �	������� 
	���R����� �������� 
���	� 
�
��������� 	��������. 

���                     )� 
28. ������ ��	
�����G��� ���	�� ��������G ����	�� ������	��� 

��
�H�������, ������	��� ���������� �����, ������	��� 
��J�������F�� ������� ���	�	���. 

���                     )� 
29. *���G�� ���	�G ��
���	
���H�G�� ������� ��
������� 

�	
K��� � ������
�G�	 K����, �
�������� �� ����
	��� 
������ ���
��	
	����T�, � ����� 
��
	����� ������ 
�
����R�G ��JF���F	. 

���                     )� 
30. )�������G�� 	�������� – �	 ��������G ��
�H���� � 

��
�������, ��� ���������R�G �������� ��� ������ 

������R. 

���                     )� 
31. "���������
���� �	
	� ������� ����� �
�F����� ������ 

������R�G ���J ��� �� ����
� � ������. 
���                     )� 
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32. ���
�H����� 
�����R�G ������� ���� 	���������� 

����������: 
	�’����R�G ��� �� 
	��
��, ���J��RR�G 

������R ����
��, ����� �� ���	���R�G ��F��. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. + ���J 	
��� ���
�	���������J ������ ��������� �� ��
	�� 
�����G ����G? 
�) =V### ��.; 
�) =#= ��.; 
�) == ��.; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

2. %��
�	�������� ������K�H 	��������� 
��	�� �� 
����: 
�) ��
�H�����; 
�) ������ ��
��������; 
�) ��
	���� 
����; 
�) ��������G��� 	��������. 
 

3. %��
�	�������� �	 �����H: 
�) �	������ ��������; 
�) ��
	���� ��K�����; 
�) 	��������	 �
�������; 
�) 	��������� ������� �	
K���. 
 

4. "� �������� ���
�	���������� ���	J �����G���� ��K�� 
����	���: 
�) 	��������	 �
�������; 
�) ���� ��J������G; 
�) ������G��J 
��	�G ���; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

5. C�����	����G�� ��	
	�����G �R��G���� �����G����: 
�) ��	
	�����G ��K ���	
���G���� ��
	���� �R�	J �� 

	����������� 
	��
����; 
�) ��	
	�����G ��K ���	
���G���� ��
	���� �����G���� �� 

	���������R �������R �	
K���; 
�) ��	
	�����G ��K 
���	� 	����������� 
������� �
���� �� 

���	�	�����G��� 
���	� �����; 
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�) ��	
	�����G ��K ���	
���G���� ��
	���� �����G���� �� 

	���������R ����	��R. 
 

6. "� ���	
���G��� 
	��
��� ��������G: 
�) �	���; 
�) 
���; 
�) ������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

7. *�T� ���	�	�� �
��� ��
������� ��K������	J 	
	������G�� 
����
��, �� ��K�� ���	
�K�����, T�: 
�) �������������� �	�������� ��
��������; 
�) ����F	 ����� ����
������������ 
	��
��; 
�) �	���� ����� ����
������������ ��
������ ��K�������; 
�) ����GF���� ����� ��������� 
	��G���� �������. 
 

8. *�� � ����� �� �
����� ��
���	
���R�G ��J���GF 	�	�����	 
����
������� 
	��
��� ��� ����J ����� ��
��������? 
 

������ 
��
��������    C

             •   
    • D

      • &       • /

0 �
	��	��
��K������  

�) ����� &; 
�) ����� : �� /; 
�) ����� D; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

9. !������G�� 	�	��������G ��
���	
���H: 
�) ��’���� ��K ���G����R 
	��
���, ���
��	��� � 
��	�� 

��
��������, � ���G����R ����
��, ��
������ � 
	���G���� 
����
������� ��� 
	��
���; 

�) ��������G�� ������� ��� �����	��� � ��
�������� 
	��
���; 
�) �����	��� 
	��
��� �� ��
�������� ���	 ��� ����
�� �� 

�����, ��� ��J��K���F� J ��J��
����F� ��� �����G����; 
�) ����
������� ���� ������� ��� ��
�������� 
	��
���. 
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10. *�	 � ��	
�K	�G �����R�G 
����G���� ���	
��G��� ��������� 

���
�	��������? 
�) �
�����G��J 
������ ������� ���
��G 	�	������ ��������G�� 

	��������; 
�) 	�	������R H ��F	 
������ ��������G, ��� K ��F� ��
�� 

��������� ���� 
	���G�������; 
�) ��������G�� 	�������� �	 ��H ������������� �	�������, ���J 

���	�	��H ���� ��J������G 
	��
���; 
�) �
�� �	
	� �R�K	���-�������� ������� ��H ������� �� 

������ 
������R. 
 

11. *�	 � ��	
�K	�G �����R�G 
����G���� ��
������G��� 
��������� ���
�	��������? 
�) 
������J �	������ �
���K��J ������������ ��������G�� 

	��������; 
�) 
������J �	������ �	�
���K��J ������������ 

��������G�� 	��������; 
�) �	��
��G�	 �	
K���	 ��������� �	 ���	�	��H 	�	������J 


������ 
	��
��� � 	��������; 
�) ��J���GF 	�	������R H 
������ ��������G. 
 

12. *��J ������� �	 �����R�G 
����G���� �	J������G��� 
��������� ���
�	��������? 
�) 
������ ��������G H ������	�	������R; 
�) 
������ ����	�� �	 ��H ������������� �	�������, ���J 

���	�	��H ���� ��J������G 
	��
���; 
�) ����� ��������G���� ��
�������� J 
��	�G ��J������� 

�������R�G�� ��������� ����; 
�) ����� ��������G���� ��
�������� J 
��	�G ��J������� 

�������R�G�� ��������� 
�������. 
 

13. *�	 ��	
�K	��� �	
����G�	? 
�) ���	K� ��
� ����������
����� �� 
	��
�� ������R�G 

�������� ����������
���; 
�) 
�����R ��K �������� �� ������� ���	�������� ������R�G 

���
������HR; 
�) �� 
	��G��� ������� ��������G ���G����� ������ �� �������� 

(�
�����G��) ����; 
�) �H������ � ������� �������G��� � 
	��G��� ������� 

������R�G ��������R ��������HR. 
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14. *�	 ��	
�K	��� 
����G�	? 

�) ���	�G H �
�T	��R �	�
	�����R ��	��R ����� 
	����	���� ������� �� 	����	���; 

�) ���
�	�������� �����H ��	����� ��
	��� 	���������� 
���’H���� �� 
����� 
	��
���; 

�) �������� 	�������� �����H �	, T� ������ ����; 
�) ����������
���� H R
�������� �������, T� ��
����R�G 

����
� �� ������ � �	��R �������	��� ����� ��
	�. 
 

15. *�� ������ �	 ��
���	
���H ���������� ���	�G 	
	������ 
	��������? 
�) ������ ����� ���� �	
K������ �	���
�; 
�) ��������G 	�	�������� 
�������� ��������; 
�) ����������G 	�	�������� 
�������� ��������; 
�) ������J 
��	�G ���G���� 	��������. 
 

16. V� 
�����R�G �� 	�	��������R 	��������? 
�) �	�� 	����������� �
������� � �
����; 
�) �
������� ���	�G����� ���	�	���; 
�) ��������F	��� ��K 
	���G������ � ���
�����; 
�) ���������J 
��	�G 
	��G���� //�. 
 

17. '��� 	��������� ���	
	�� ���R�G ������G�R 
�F�J��R ����R 
������G��-	����������� 
��
	��? 
�) ���� ������R�G 
������ ���	
	��; 
�) ���� ��H ����	 ������G�	 �H������ 
�������, 

���	������� �� �����G��� ���	
	���; 
�) ���� 	
	��K�R�G �����G�� ���	
	��; 
�) ���� 	
	��K�R�G �����F�G�	��������� ���	
	�� �	
K���. 
 

18. ?������� ��������� ���
�	�������� H ���	�	�	��� 
�����G���� ��������, �	��������� ���: 
�) �
������� ������� ��
��������; 
�) ������������ ��
��������; 
�) ����GF	��� 	���������� 
	��
���; 
�) ����T	��� 	�	��������� 	��������. 
 

19. ��’H���� ���
�	�������� H: 
�) 	��������� ����	��; 
�) 
��������� ����; 
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�) 
������ 	��������; 
�) ��
������ ���������. 
 

20. ��’H��� ���
�	����������� ������� ��
���	
���R�G: 
�) J����
�� �	������; 
�) ��
	������ �	������;  
�) �
�����G�� �	������; 
�) �������� �	������. 
 

21. �
	��	��� ���
�	�������� H: 
�) 	��������� ������ � ���	��
��; 
�) �	������ �������������� 	��������; 
�) 	��������� ������� �	
K���; 
�) �	������ �������������� ��
�H�����. 
 

22. %	������������� �������� �� ���
�	����������� ������� H: 
�) ����	���������G, ����	�����G; 
�) ����������G, ����	������G; 
�) ����	������G, ����	���������G, ����	�����G; 
�) ����	�����G, �	�	
	
�����G, ����	������G. 
 

23. :��’H����� ���F���� 	�������� H: 
�) ����������
����, 
����, �	
K���; 
�) �
��, ������	
����, ��
�H�����; 
�) ����������
����, ��
�H�����, �	
K���; 
�) �	���	
��J�� ��
�H�����, ��������� ��������, �R�K	��� 

��������. 
 

24. "���������
���� ������R�G ���� ���� 	���������� 
����������: 
�) 
����R�G ����
� �� ������; 
�) ���T��K�R�G �� ���	���R�G; 
�) ����
RR�G 
������R �
�F	J; 
�) 
����R�G ������ ��
��������, ��K���R�G � 

���T��K�R�G. 
 

25. ���
�H����� ������R�G ���� ���� 	���������� ����������: 
�) ��
��R�G ��� �� �����
� ��
�������� �� 
���� 
	��
���; 
�) ��
��R�G ��K����J ���; 
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�) ����
RR�G 
������R �����
�� ��
�������� �� 
���� 


	��
���; 
�) �����R�G �������� ������ �� �	
K������ �R�K	��. 
 

26. V� �	 H �������� ������� ��’���� �	
K��� � ��F��� 
	����������� ���’H�����? 
�) �	
K���� �������; 
�) ��K���� �������; 
�) ������; 
�) �	
K���� ��������. 
 

27. *��J �	���
 �	 ��������G�� �� ���
�	���������� ���’H����? 
�) ��
�H����G��J �	���
; 
�) �	���
 ����F��� ������
���; 
�) �	
K����J �	���
; 
�) ���G�G��������
�G��J �	���
. 
 

28. *��J � 	
	
�������� ��K�	 �	����� H �������� �	�������� 
�	����� � ���
�	��������? 
�) ����	���-����������G��J ������; 
�) 	��������-���	������	 ���	�R�����; 
�) �H������ ����
������ � ��������� �������; 
�) ��
	�������. 
 

29. �������� �	����� ���
�	���������� ������K	�G H: 
�) �	��� ����
�����; 
�) ���	�R�����; 
�) �
�����G��J ������; 
�) ������������J. 
 

30. *�	 ��	
�K	��� �	
����G�	? 
�) ������ 
�
��� H ��’H��������, � 	��������� ������ – 

���’H��������; 
�) ������ 
�
��� H �����R�����, ���� �� ������ 

���
�	�������� ��R�G �� 	��� �	��	����; 
�) ������ ���
�	��������, �� � ������ 
�
���, ��K��G ���� 

��
���������	 ��
�K	���; 
�) ������ 
�
��� �	J�
��G�� �� �R��G��� ��K��G � ������� 

��	�����, � ������ ���
�	�������� ��R�G �	
	� �R�	J, ��� 
��R�G 	��� �	�� J 	��� ���	
���G�� ���	
	��. 
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31. %��
����	�� �����
�K�R�G: 

�) ��’H�����	 �
������� ���������; 
�) ���H����’���� ��K ���
�	����������� ����������; 
�) ��’���� ��K �	
K������ ���’H�����; 
�) ��’���� ��K 	����	����� �	��������. 
 

32. *�T� 	��������� ���’H��� ����R�G, T� � ��J����G��� 
��� 
�������� ���	 ��
���R���� ������J, �� ���� �	����� 
��
��R�G�� �� ��	��R: 
�) 
�������G��� �	���G; 
�) ��������� �	���G; 
�) ��������� �	���G; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

33. "� 	����	���� ������� ��������G: 
�) �	�������R ��
��������; 
�) �������R; 
�) 
������R ����
��; 
�) 	��������	 �
�������. 
 

34. � 2008 
. ������ 
	������������, ��������	�� )�������G��� 
������ +�
����, �������� 25 %. "��	 ��	
�K	��� ��������G��: 
�) �� ���������� �������; 
�) �� ��
��������� �������; 
�) �� ������� ex post; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

35. (��������� ����	�� 
�����G��: 
�) ��
����
�R ��
��������; 
�) 
���	� K���� ���	�	���; 
�) ��
��R ��������� �� ���	
���G�� 
	��
��; 
�) 
�����������R 
	��
���. 
 

36. *�	 ��	
�K	��� 
����G�	? 
�) ��	
�����G�� ���	�G ��
���	
���H�G�� ������� ��
������� 

�	
K��� � ��	
� ��
�H�������; 
�) F�	��G�� ���	�G H ���H
����� �H������� 
������� 

	�������� �� �������������� ��	������; 
�) ������ ����G��� ���	�� ��������G ����	�� ������	��� 

���������� �����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
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37. ��������� ������� ���
�	�������� �
������� �� ����	���: 

�) ���������� ����� 	��������; 
�) F����� �������� ���� ��
��������; 
�) F����� ���	�	�	��� 	����������� �
�������; 
�) �	����� �	
K������ 
	���R����� 	��������. 
 

38. )�
������� ������� ���
�	�������� �
������� �� 
��W
���������: 
�) 
	���	�����J T��� ����GF��� 	����������� 
�������; 
�) 
���� ���� ��
��������; 
�) ��������� 	���������� �
���; 
�) F����� ���	�	�	��� 	����������� �
�������. 
 

39. V� H 
����� ���
�	���������� �	������G�����? 
�) �����G�	��� �	��� �
������� ��
��������; 
�) �
������� 
��
��� � ������� ��K ��J�����F��� � 

��J�����F��� �	
������ ���	�	���; 
�) ��������� ��
�� ��������G��� ���R��; 
�) ��	�F	��� ��K����� ��������. 
 

40. :����������J�� ������� – �	: 
�) ��������G 
���� ��	����� 	���������� ���’H����; 
�) ������ �
���, �
������� �� ��
�F	��� ���
�	���������� 


���	�; 
�) ��������G �����R���� 
�������G�� ������
�G�� 
�F	���; 
�) ������ 	���������� ���’H����, �
������� �� �������	��� 

���
�
��������. 
 

41. + ���� ������� 	�������� 	
	��K�H �	
K����J �	���
? 
�) 
���
����J ��
�����; 
�) ���G�G���� ������
����; 
�) �������-��������J; 
�) ���	�G���� ����	��. 
 

42. V� �	 ��������G �� �����G��� ����? 
�) ��������G�� ���
���; 
�) ���
��� ���
��’�; 
�) �K	K�� ���
���; 
�) �����G��J ��’����. 
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43. /���
��� 	�������� 
	�������H ����R: 

�) 	��������� ����	��, ��� ��’����� � ��F��� �	
K����� 
����� �	��������� 	���
��, ���
�� �� ���������� 
�	
���J; 

�) 	��������� ����	��, ��� ����H�G�� �� 
������J ������; 
�) 	��������� ����	��, � ���J ���J��RH�G�� ���G�� ���
���� 

���	�	���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
��	
�K	��� 
� ���	K	����G 
	��
��� � �	��	K����G ��
	� ��-

�
���� �	��
�	. !	��
�� ���
���� H �	��	K����, ���� T� 
�	�����	���� H 
��	� ����
���� ����� �K	
	� 
	��
���. ���
	�� K, 
������, ���	K	��, �����G�� ����R�G ������� �	K� ���G��� �������	���. 

�����G�	�� � ��� ��	
�K	���� ��� �
����J�	 J���. 
 
�������� 2. 
“)	
����G��, T� ��
	�� �������� �	��K����. %�K�� �	 

���	���. * ��	
K�R ��R �� ���G����G �����, ��� ���� �’���� ��K���� 
���”. '
������ 
��������J�	 �	 ��	
�K	���. 

 
�������� 3. 
���	K	����G ���� 
	��
��� ��
���H ��K������� 	����������� 


������� +�
����? *�, �� ��F� �����, ���� ��
�F����� 
���	�� 
���	K	����� 
	��
���? 

 
�������� 4. 
“����’������ ��J�G���� ���K�� �������H �
��� ����
R���� �	�	 � 

�
������ T��� 
	��G��� �������� �� �	���� �
��R”. ��
����J�	 
�R�K	��� ������� �� ��
����G ��
��	��� ��K������	J ��J����� �
��� 
(� ������R ����	R ��J�G�������K������) � ����’������� ��J�G����� 
���K�� (� ���G��R ����	R). V� ����H ������ ��
����� ��
��	��� 
��K������	J �� ������� ���	�	��� ������? 

 
�������� 5. 
������ ��������� ���K�R�G, T� �� F����� ���	
�H�� 
�
���� 


	��
��. +�����, T� H ��F	 ��� �����
� ��
�������� (
��� � 

�
���� 
	��
��), �� �������R ���� ��
����R�G�� ��� ����
� 
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(������������ ��
��� � �	����) �	� ���������	�G �	��������. 
����K��G, T� ����	�G�� � �
���R ��
������� ��K������	J, ���� 

�
���� 
	��
�� ���	
�R�G��. *� ������G �������� �� 
�	���������	 ���������	��� �� ��F� �������G? )� ������ �G��� 

������ ������G ������ “(��������	 �
������� �	 ����� ��K 
�����K	���� �� ��������������”.  

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
���
���� �
���� ��H ’��G 
��������� ��
�H����. /��� 

���������R�G ����
� X �� Y. '�K�	 � ��
�H���� ��K	 ���������� 
��� 20 ������G ����
� X, ��� 10 ������G ����
� Y. 

1. )��
	����G �� �
����� �
��� ��
������� ��K������	J 
	�������� ��H� ���
����� �
����. 

2. �
�������, T� �� ��
�H����� ���	�	�� �	�����, �� 
�������R ���� ��K�	 � ’��� ��
�H���� �		
 ��K	 ���������� 
28 ������G ����
� Y. ����K��G �� �
�����, �� �
�F����� �
��� 
��
������� ��K������	J 	�������� ��H� �
����. 

 
#��’��� 
1. $���� '/%1 �� 
��. 1.2. 
2. )� 
��. 1.2 '/%2 – ���� �
��� ��
������� ��K������	J 

���
����� �
����. )��� �	����� ��������� ����GF��� ��
�������� 
����
� Y, �	 ���
���R�� ��
�������� ����
� X. 
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!��. 1.2. '
��� ��
������� ��K������	J 	�������� �
���� 
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����!� 2. 
)� 
��. 1.3 ���
�K	�� �
��� ��
������� ��K������	J 	��������, 

���� ���R��H ��
�������
 ���� ����
��: ���’R�	
� �� �����G�� 
�	�	����. 
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40
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  '/%
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               '��’R�	
�
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!��. 1.3. '
��� ��
������� ��K������	J 	�������� �
���� 
 
���J���G ����� �� �
����� ��� �������� ���������J ��
�������� 

��� ���� ����
�� � �������	 	�	������J, �		�	������J � �	��K����J 
��
����� ��
��������: 

1. 60 ���’R�	
�� � 200 �����G��� �	�	�����. 
2. 100 �����G��� �	�	����� � 80 ���’R�	
��. 
3. 300 �����G��� �	�	����� � 30 ���’R�	
��. 
4. 300 �����G��� �	�	����� � 40 ���’R�	
��. 
5. 150 �����G��� �	�	����� � 150 ���’R�	
��. 
 
#��’��� 
'��������� (1) � (4): ����� ��������G�� �� '/% – 	�	������J 

��
����; ���������� (2) � (5): ����� ��������G�� ��� �
���R 
��
������� ��K������	J – �	��K����J ��
����; ���������� (3): 
����� ��������G�� ��	
	���� �
���� ��
������� ��K������	J – 
�		�	������J ��
����. 

 
����!� 3. 
+ �
���� & ���� �	
�	
 ���������H 1 � �’��� ��� 20 � F	���� � 


��, � �
���� / – 2 � �’��� ��� 10 � F	����. /�G��� � �
���� & �� 
��
�������� F	���� � �’��� �	�������R�G�� 400 ���. �	
�	
��, � � 
�
���� / – 100 ���. �	
�	
��.  
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*� ����������	 ������ �
��� ��
������� ��K������	J � 

��
�������� �’��� � F	���� ���� �	
K��? 
 
#��’��� 
������H�� �
��� ��
������� ��K������	J �
���� & � �
���� /. 

(
��. 1.4) &�G�	
������� ���
��� ��
�������� �’���, ��
�K	�� � 
F	����, ��K�	 � �
���� / (5 ���. � �� 1 � �’��� – � �
������� � 
20 ���. � � �
���� &), � ��G�	
������� ���
��� ��
�������� F	����, 
��
�K	�� � �’���, ��K�	 � �
���� & (0,05 � �’��� �� 1 � F	���� 
��� 
0,2 � � �
���� /). �
�������, � ���� �
����� ��
����R�G ���G�� 
F	���R: ���� ������������� ��
������� ��K������	J ���� �
��� 
��
���RH 9 ���. �. *�T� ����GF����� ��
�������� �’���, �� �	 ���	 
��K���� ���G�� 
� ���
��	��� ��
�������� F	����. ;	 ���
��	��� 
���	 �������, ��T� �’��� ��������������G � �
���� &, �	 J��� 
��G�	
������� ���
��� ��T�. ��K	, ��
�������� �’��� ���� 

����
���� � �
���� /, �	 J��� ��G�	
������� ���
��� �
������ 
��K��. ���� �
��� ������� ��
������� ��K������	J ������� ��H 
��� ������, ���������J ���
���� � �
���� /. '��� ��K������� 
��
�������� �’��� � �
���� / �����G ���	
���, ���� ���	 
��
�������� � � �
���� &. ���� � ����� N �
��� ����
��� ��
������� 
��K������	J ������G ��� ������ – �		
 ��� �����������	 
��G�	
�������� ���
���� � �
���� &.  

 

�F	����,
���., �
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!��. 1.4. '
��� ��
������� ��K������	J 	�������� �
��� & �� / 
 
������H�� �
��� ��
������� ��K������	J ���� �
���, T� 

�������� � 
	���G���� �	���������� 
��. 1.5. 
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!��. 1.5. '
��� ��
������� ��K������	J 	�������� �
��� & �� /  
� �
��������� ����� �	���������� 

 
!������ 
��� ��H ��K������G ��
������ �� 200 ���. � �’��� � 

8 ���. � F	���� 
� ��J�	�F�� ��G�	
�������� ���
����. ;	 K 
��������G�� � �� ��
�������� �’���. :	���������� 
��F�
RH 
��
������ ��K������� ���� �
���. 

 
����!� 4. 
������ ��K�	 ����
��� �
�������� ���R��H ��
�H�����, 

����������
���� �� �
�� (�	
K����J �	���
), � ����K ����
��J 

���� �� 
���� 
	��
���.  

"�J�	 ����� �� ����	��� ��K���� � ������ ���	��. 
(1) (14)

(2)
(13)

(7) (8)

(10) (9)

(11) (12)

(5) (6)

(4) (15)

(3) (16)

'
������� � �
��������� ����� �	
K���

���
� ��������

�������

���
� �
�����

���� � �
� 
�
�	
�������
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#��’��� 

�����	��� ��K���� � ������ � ���	��: 
1. C�
�� �����G �� 
	��
��, ��� ���R�G �
�F����� �������� 

��� ����������
���. 
2. "���������
���� ������R�G 
	��
�� ��
�H������. 
3. /��
��� ����������
��� ���R�G �������� ��
�H����. 
4. C�
�� ������R�G ����������
����� ����
� �� ������. 
5. "	
K��� ���
���H �
�F� �� �����R ����
��. 
6. "	
K��� ��
���H ����
� �� ������ � 
���� ����
��. 
7. "	
K��� ���
���H �
�F� �� 
���� 
	��
���. 
8. "	
K��� ��
���H 
	��
�� � 
���� 
	��
���. 
9. +
�� ���	�	��H ����
��� �� �������� ��
�H�����. 
10. +
�� ���	�	��H ����
��� �� �������� ��
�H�����. 
11. C�
�� �����R�G ������ �
�����. 
12. "���������
���� �����R�G ������ �
�����. 

�"Z")? 

����!� 1. 
������J�	 �� 
��������J�	 �
��� ��
������� ��K������	J �� 

������ ����� �������: 

?
�F��� ������K	��� (�
	���, ��
����, 
(1) '�F�� 
��	��� � ������, 
������)

(2) !	��
�� �	���, 
���, ������,
��������G �� ��
�H����G���

(7) '�F�� ����G�����
(8) !	��
��

(10) ����
� �� ������ (9) ����
� �� ������

(11) ,���� ������ (12) ,���� ������

(5) '�F�� (6) ����
� �� ������

(4) ����
� �� ������ ����
� �� ������

(3) )�����K	��� /������ �� ��K������

'
������� � �
��������� ����� �	
K���

���
� ��������

�������

���
� �
�����

����� �
�
�
�	
�������
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/�� 
������ &�G�	
������� ��
������ ��K������� 
������ ����G�� 0 100 200 300 
������ ����� 100 80 50 0 

 
����!� 2. 
/�������� �	������ ��
������� ��K������	J ��������	��� ���� 

����� 
������� & �� � 
� ����
������� ���� ����� 
	��
���. 
�����G�� ���G����G ����
������� 	
F��� 
	��
�� �� ��K�	�G 
��������G 640 �, �
����� – 400 �. ������� 
������ & ��
	��H 
���
�� 4 � 	
F��� 
	��
�� �� 5 � �
�����. ������� 
������� � – 4 � 
�� 1 � 
	��
��� ���������. 

 
����!� 3. 
+ ������ ��
����R�G�� ���’R�	
� �� 
���	
�. + ������� 

���	�	�� 	�	������ ��
����� ����� ��
����
� ��
��������: 
 

/�
����� & � / ? l " ( 
�
���	
�, F�. 6 5 4 3 2 1 0 
'��’R�	
�, F�. 0 8 15 21 26 30 33 

 

1. ���
����G �
������ �
��� �
�����
����� ��
������� 
��K������	J ������. 

2. ��
���J�	 ��G�	
������� ���
��� ��
�������� ������ 
����������� 
���	
� 
� 
����� ��
������ ����� ��
����
� 
��
��������. 

3. �������G, �� ����RR�G�� ��G�	
������� ���
��� � ��’���� � 

��F�
	���� ��
�������� 
���	
��. 

 
����!� 4. 
/ �	�� '�������� K��	 100 ����. /��� ��J��R�G�� ���
����� 

��
���� �� ��
����. �
������ ��� ��K��J ���
�H 200 �� ��
���� ��� 
300 �� ��
����. 

1. ���������� �
��� ��
������� ��K������	J. 
2. �
�������, T� � �	�� ���	��� �	�����, �� �������R ���� 

��K	� � 
��RR��� K��	��� T��	��� ��K	 ���
��� 500 �� ��
����. 
*� �
�F��G�� �
��� ��
������� ��K������	J? 

3. *� ������G�� ���K	��� ��������� �
���� ��
������� 
��K������	J, ��T� 
�
����J 
�
��� ���	�	��� �����	 10 ����, � 
	���
���� – 6? 
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����!� 5. 
+ �	���J �
���� �� ����� ����������� ����
������� ���� 
	��
��� 

������ ��
����R�G�� ���G�� ��� ����
� – �	����	�� � 
��G�� 
��F���. *�T� ��� 
	��
�� �����G ������� � ��
�������� �	����	���, 
�� ��K��G ���� ��
���	�� 100 �	����	���; ��T� ��� 
	��
�� �����G 
������� � ��
�������� 
��G��� ��F��, �� ��K��G ���� ��
���	�� 
40 
��G��� ��F��. 

1. ������J�	 �
��� ��
������� ��K������	J. 
2. /������	 ��G�	
������� ���
��� ��
�������� ���� ����� 

����
��. 
3. ����K��G, ��� ����� ��������G�� �� �
�����, ��T� � ��
�������� 

�	����	��� ���	 ����������� ����, ���GF 
��������� �	��������. 
4. ,� ������G�� � �G��� ������ ��G�	
������� ��
����G 

��
��������? 
5. �������	 �� �
����� �����, ��� ���������� � 	�	������� � 

�		�	������� ������� ����
������� ���	K	��� 
	��
���.  

�(]: J(m(J"/?< 

1. #���
�� 
������� ���
�	����������� �� ���
�	����������� 
�������. 

2. %��
�	�������� �� �����. 
3. /�	��� ��	���-	���������� � 
������� ���
�	���������� �����. 
4. %��	�� ���F���� 	��������: �� 	
	���� �� �	������. 
5. %��
�	��������� ������� �� ��
��� �� ���������	���. 
6. ����������� �
�����
����J���� 	
���� ��� +�
����. 
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 2; 3; 9; 24; 27; 35; 37, ��� 

	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 2. ����
��
�
���� 	
������� � 
������� ����
������� �������� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �’������� 
��G ����	�� ��������G��� 
������� � 
���
�	����������� �������. 

2. �������� �������G /)� � ,)� �� �������� ��������� 
��������G���� ��
��������. 

3. �
������� ����������G ��K ����	��� � 
���K��� 
�������, �� 

���
��� 
���	�� ����J���� 
������. 

4. )��	��� �
� �	���� 
��
������ /)�, ��
����
� �������� � 
������� �����G����. 

5. ���
���	
������� ������� ��������, T� ����
RR�G ������ 
�����G����. 

6. �������� ������ ����
� �����G���� 
���� ��� � ������� 
����������G ��K �������G��� � 
	��G��� /)�. 

7. !���
��� �������G ������ ������, �� �����J 	���������J 
���
���� �����G���� � ������� J��� ����������G ��� ,)�.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

�/J^\/^J" (\F;F]?\: – ��������F	���, ��� �������R�G 
���H����’���� �� ���H�����	K����� ��K ��
	���� ���������� 
	�������� � 
��	�� �� 
�������. '��G����� ��
���	
������ ���G-����� 
���� ��
����
� ��K�� ��������� �� ����� ���� (�/, %) ��
	��� 
��
����
��� 	�	�	���� � ������ ���H� ��
����
�:  

�
�

�
j

i
i a

100aa�/ , 

�	 ai – ���G����	 ����	��� 	�	�	��� ai; ua� – ���� ���� 	�	�	���� 
��
����
�. 

+ ��������G��� 
������� ���������J�� ������� ���	K�� ��� 
�������� �� ������J �� 	���������� ��	����� �
��R�G�� � �	���
�. 

�;+/:/^@?b;" FZ:;:@` – �	 	��������� �������, T� 
��
���	
���H�G�� H�����R ��	����� J �������J����R � 
�J����� 

�F	�G � ��	
� ���H� �������� ����G�����. 
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#���H ��� ��� ���������J��� ������G: $����!	� ��� 
(��
�H�����, �	
K���� ��������, ����� � ��
����� �������, 
�
�����G�� �
��������� �� ��.) � %���!	� ���. ������� 
�������R�G�� 
�� �������J�� ���������J�� �������, �����G�� ���� H �	��
��� 

�J����� 
�F	�G, T� �������R�G �� ��	�����. 

�(\/FJ: – �	 ������
�G�� �������, ��� ��������G�� � �	K�� 
	�������� � ������R�G ��������, �	
��G �� �	�	 �����’������ �� 
��K��G ��J������ ������
�G��R ����G����R � ��F��� ����-
��
�G���� ���������. 

+�� ���������J�� ������� ��’H���R�G�� � �	���
�: ��
�H�����, 
T� ��
����R�G ����
� J ������, �
�� ���������� �����; ��������� 
��������; �	
K���� ��������; �
�����G�� J 
������ �
���������, ��� 
���������R�G ����F�� ������
����; ����F�� ������
����; 
�����F�G�	��������� ��’����. 

�(\/FJ ;(m?;";+F<:[ \FJXFJ"@?b (���) ����RH ��
�H����� 
���� ��
� ���������, ��� ��J��R�G�� ��
��������� ����
�� � 
������� 
�	���������� �����, � ����K ��
�H�����, ��� �������R�G�� �� 

������ �	
K������ �R�K	��, ��	 ��J���� ��
��������� ����
�� � 
�	���������� ����� (��
�����, ��
�H����� �������� � ������� 
������
����). 

�������R ������HR �	���������� ��
�
���J H ��
�������� 
����
�� � 
������� �	���������� ����� ��� 
���K� �� ������, ��� 
��
���R�G ���
��� ��
�������� � ���	�	��R�G ��
������ 

������. / ��
	��� ������� ������� ��� ���
�� ��K	 ��
������� 
� �� 
������ �������J � �R�K	��. 

�(\/FJ m?;";+F<:[ \FJXFJ"@?b (��) ���R��H ���	
��J�� �����, 
��
����� �������, ���	�����J�� ����� �� ��F� ��������� ��������, 
�������R ������HR ���� H ��������	 ��	
	�������, T� 
���J��RH�G�� �� ���	
��J��J ������. C�������	 ��	
	������� 
�����H � ����, T�� ��������� (��F�������) �� ����������� 
���� 
���G�� �
�F��� ��F��, ������R���� �� � 	
	
������ � ��
��, �
���� 
��� ���	���
��, � ���� �������� ���	���
�� �� ������ (��������), T� 
������R�G�� �� 
����. #���F	 ��K���, ������� ������� ���������� 
��
�
���J �����H � ����, T�� ���� ��	
	������ ��K ����, ��� 
���T��K�H, J ����, ��� ���	���H. C�������� ��
�
���� �������R�G 
���� ���
��� (�������) �������� ����� �� 
������ 
������ ��K 
����������, ��
������� �� ������ ��������� 
	��
��, � ����������, 
����	���� �� �����	�� ��F�� (
	��
��). 
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�(\/FJ a"_"=>;FZ(Jg"<;F_F ^XJ"<=?;;` (���) ���R��H �
���� 

�
������� �	��
��G���� �� ����	���� 
�����, �R�K	��� �	
K���� 
��������, �������R ������HR ���� H 
�J����� ��������� 
�F	�G, 
	��������	 � 
����	 
	���R�����, 	
	
������ ������� � ���������, 
� ����K ������� �����G��� ����� �� �����G���� � ������, ��� � 
��
	��� J��� ��	��� (��� �
��� ����). :��� ������� �
���� 
�	
K������ �
������� ���J��RR�G � �	��R 
	�������� ������G��-
	���������� �������, ���, 	
	�����H ������� ������� 	���� 
�
��� ���	�	��� (�������	�	�	���, 	�����	
��, ���������, 
����	���� �� ��.), � ����K �	���T	��� �����
���� 
��
��� � 
����� 
������� ��J�	�F � ��J���GF ���	�	�	��� �	
��� ���	�	���. �
���� 
�	
K������ �
������� �������R�G ���� ���
��� (�������) �� 
������ 
�������, � ����K �������� �� 
������ ������� ��� ���������, ��� ���� 
��R�G � ���H�� 
���
��K	���. "� �G��� �	���
� ���R��R�G�� ����K 
����R�K	��� �����, ������
��G�� �
������ �
����� (	���J��J 
����, ���� ��J������� ���	�	��� �� ��.). 

�(\/FJ ZF]"k;?[ _F+XFZ"J+/< (��) ���R��H ����F�� 
������
����, ����� �������, �������R ������HR ���� H ��K������, 
� ����K �	�	���� (�
����) �	��
�
����� ��
�H�����, ���������� 
���� H ����F�� ������
���� (��� ��
	�� ��	�� 
�����), ��
�����, 
�
���� �	
��, �	�	���� ��������, 
	���
���, ��J��	
��, 	
���
�� 
��T�. "� �G��� �	���
� ���R��R�G ����K ���� ���G��� 
��	��J. 
�	
	�����H�G��, T� ���� H ���������� �	��
�
������� 
��
�H�����, ��	 ������H�G�� � ����H� �����. ��’H������ 
����������
��� � �	��
�
������ ��
�H����, ���������� ���� H 
����F�� ������
����, �
���	���H�G�� ��
�������� 
��������� 
��
���	
�, ���
	�� ���, T� �R�K	� ����������
��� � 
�	��
�
������ ��
�H���� ����� H H����� � J��� ��K��, �	��K���� 
�����
	���� ���� ��� ������. �
��	, �� 
������ �	��� �
���� �� 
�	���
� ����F��� ������
��� ���R��R�G ��F	 ���� 
����������
����, � �	��
�
����� ��
�H����� ��������G �� 
�	���
� ��
�
���J. "� �	���
� ����������
��� ��������G ����K 
��������� K����, � ����� ���� ���� �	F��R�G. !�� � ���, T� K������ 
������, ��� ����R�G�� ���������� K���� ����� ����, 
�������R�G�� 
�� ��
�������� ��� ���������� ��K������ ���������� ��K�����R 
�	
�	
�� ��� ��F�� ��
������� ������ �� ������� �	�	�G��� �������. 
��������� ��J���� 
������ (���������, F��	
�, ����
� �� ��.) 

�������R�G�� �� ��	�� ��� ����F��� ������
���, �	 ���� 
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��RR�G. :��� ���
��� �������, T� ���R�	�� �� �	���
� ����F��� 
������
���, �������R�G �� 
������ ����� 
���, ������� ��� 
���������, 	
	
������G��� ������K	�G (	���J, ������ �� ��.), � 
����K �� 
������ ��
���� ��� 
	�������� 
������� �	��
�
������� 
��
�H����, T� ������G �� �G��� �	���
�. 

�(\/FJ ;(\F](J@?b;:[ FJ_";?a"@?b (��
), T� ���������R�G 
����F�� ������
����, ����RH ���������J�� �������, ����
	�� 
��
	���� �
���� ����F��� ������
��� �� 
������ ������� ��	���� 
��� ���	�	�	��� �� ���������, 
	����J��� � 
��	��J��� ���	
	��� 
(
��	��J�� �����, 
	����J�� �
���������, �������� �
���), � ����K 
������� ������G��-���G��
��� �����. )� ��������� 	��� 
������� 
	�������� �� )'� ���	K��G ������G��-���G��
�� ��
������ 
��
�H����, T� ��
���R�G�� �� 
������ �������� ����G����� � 
����R�G 
��������� �� �� ���’�� K������, ����
���� �� ��F� 
������G��-���G��
�� ������. 

�(\/FJ a"\FJZF; (�) ����RH �� ��
���K�� 	��������� �������, ��� 
���J��RR�G �	
���� � 
	���	����� ����� �
����. 

:�������G ��
�H����, ��� ���������R�G �������� ��� ������ 

������R, ������R�G _"=^aaf. )� ���
�	����������� 
���� 
������R�G �	�’��G �������� �����	J, � ����K ����G�� ��� �������	J � 

����� ���	�	� ��
	�������, T� ������R ��������H ��K��
����J 
������
���J ������
�G��J ������������. 

?
������� 	�������� �
���� � �	���
�� ��H ��K������G ������� 
�� ����������� ����� ��
��������, ������� � ���
�� �� �	���
��R 
��
����
�R, ��������� �������� ����� 
����� �
������G��� 
�F	�G 
�� ����	�� 
	���G���� ����G����� ��K���� �	���
� �� 	��������  
� ������. 

�
������ ���
�	���������� 
��
������� � ���G-���J �
���� 
���������H �	���� ���G����G ���������, ��� ������RR�G�� �� 	����� 

�������. &�	 �����G�� ��K�� �
���� 	���� ����� ���	�
����� � 
������� 	��������, �� � �	��R ���	�	�	��� ��K��
����� �
�����G 
������H �	���������G ������������ H����� ������� �� ����	�� �� 
�	��������� ������	��� ���
�	���������� ���������. ;� ������ 

	�����H�G�� � �������R �	����G���� ��K��
������ ������
�� – 
:���	�� ��������G��� 
������� (:)!). /��� ����	
�K�H�G�� ��) � 

	���	���H�G�� ���� �
����� ��� 
��������� ����
�������. 
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�������� ���� ���
�	����������� 


���������� ����, 	
	�����, �
������� �� �	����������� 
�����, �� 
��� ���� ��
�H�G��. "� �������� ���	K��G ����: 

1. �
���������R H ���G-��� ����G����G, ��� 
������G ����� �� 
���’H����. ;	J 
���� �	K��G � ������ ������	��� �	������ 
������, ����
	���� ��������G��R 	��������R, 
� ������	��� ����� 
�	
��G�� �� ����� �	 ��F	 ������ ���	
���G���� ��
��������, � J 
������, ��� ����R�G ������ (������, ���
��� ���
��’� ��T�). 

2. /������ �� ��
�������� ��������G���� 
������ ��
���RR�G 
������, ��	
K����� ��� J��� 
	��������, ��� ��
����G �����
�� 
��
��������, ��K���� � 
��	�� ��
�������� ��������G���� 

������, ��
���RH �������, T� �� ��
���R�G �������� ��
������� 
�����
��. ;	J 
���� �	K��G � ������ 	���������� 
��������, �� 
���� 	�������� ����J�� ��K�H. 

3. (�������� 	
	����H � ����J���� 
���, ���J 
	�������H ����R 
�	�	
	
���J ���� 	
	���
	�G �������� � ������, � ������� � 
�������. ;	J 
���� �	K��G � ������ 	���������� �������� � 
�������G 
� �	, T� ������ H ������HR ��������, � ������� ���	K��G 
��� 
������� �������. 

:)! ��
�H�G�� �� 	��� ����	�� ���	��
�J, �� �������R ���� 
���J��RH�G�� ����� 	���������� ����G����� � �
����. ������� � ��� – 
���������J�� �������, �	���
, 	��������� �	
����, 
������. 

�"@?F;"=>;" (\F;F]?\" – �	 ��������G ���������J��� ������G, 
��� H ������R ������	R ������ � :)!. *�T� 	��������� ���	
	�� 
����� ���������J��� ������G ���	
	�K	�� �� �	
���
�� ����� �
����, 
�� �� ������R�G 
	���	����� ��H� �
����. # ������ – ���������J�� 
�������, 	��������� ���	
	�� ���� ���	
	�K	�� ��� �	K��� ����� 
�
����, �������� �	� H �	
	���	�����. ���	K�� ��� ������J, ��	����� 
�� ���	J ��� ���������J�� �������-
	���	��� ��’H���R�G�� � 
��������� �	���
�: ��
�H����� (�	���������); ��������� ��������; 
�
�����G�� �� 
������ �
���������, ��� ���������R�G ����F�� 
������
����; ����F�� ������
����; �����F�G�	��������� ��’����. 

#��������J�� ������� 	
	����R�G ��K ����R � 	���� 
	���������� ����������. / :)! �� ��������� ������R�G 
	����������� �	
������. B� �����R�G �� �
� �
��: �	
���� � 
����
��� �� ��������; 
������G�� �	
����; ��������� �	
����. 

����� ���� 	���������� �	
���J ���J��RH�G�� �� �������R 
	���� ����	�� 
�������, � ���� 	��������� ��������� ��K 
���������J���� ��������� ��� �	���
��� �
�����R�G�� �� ������ 

����� ����J���� ������. ;	 ������H, T� ��K�� �	
���� 
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��������H�G�� �����: �� ������ 
������ �� 
	��
�� (����� � 
�����’�������), �� ��F��� – �� �� ����
������� (����� � �������). 

!��
����R�G 
������ ����
�F�G�� 	�������� �� 
������ 
�����F�G�	���������� ��’�����. "� 	
F�� �
�� ���	K��G ��� 

�������: ��
��������, ����
	��� �������, 
������ �������, 
����
������� �������, �������, 
������� �� �����, ���������J 

������. "
��� �
�� ���R��H ���� 
������: ������� �	
���J, 
�	
���J � ��������, ���������J.  

:)! ��
�H�G�� �� ����� ���
�	���������� ���������, �� 
�������R ���� ����
RR�G�� 
	���G���� �������������� 
��������G��� 	��������. �	
������ ��������� H ������J �����, 
���J �����
�K�H ���� 
������ ��
����G ���� ����
�� �� �����, 
��
���	��� � �
���� �� 	���J 	
���. &�	 ��J���GF	 ����	��� �	
	� 
���
�	���������� ��������� ��H ������J ����
�F��J 
����� (//�).  

�� ���HR �������R ��	 – �	 
������ ��
����G ����	��� 
������� 
��� ������ ��
����G, ����
	�� 
	���	����� ��	
	���� �
����. '���	��R 

������HR H ��F	 �� ������ �������� ������, ��� �
�����H�G�� �� 
�	��
�����	 ��K������, ���	�������� �� 	���
�. ;	 ������H, T� 
� 
������	��� //� �� �������� ������ ��H ����������� 
���K�� 

�������, ��� ����
������R�G ��� ��
�������� ����
�� �� ����� � 
��� ����
�H ��
�� ���	
���G��� ���
��. 

//� ��K�� ��������� �
G��� �	������. 
1. ����	�!�� �
���: 

.��������������

��������

���
���
����	
���G�

�����
������J//� ����  

2. �
��� �"��� (�������!�� �
���): 

��������
���
���

���
�������
��������

�����
���F���J


������
��J��
�
����

������J

��
�������
��J�����
��
����

//� �����  

3. �
��� �������� (�
��� ��	�
�� ��������		�): 
Y = C + # + G + N(,  

�	 Y – ������J ����
�F��J 
�����; : – 
�����	 ��K������;    
# – ������ 
������ ����
�F�� ���	������, ��� ���R��R�G ����� 
���	������ �� ���
������R # = #� + &; G – �	
K���� ��������, ��� 
������R�G�� �� �	
K������ ��K������ �� ���	��������, ����� 
G = Cg + Ig; N( – �����J 	���
�, ���J ������RH�G�� �� 
������ ��K 
	���
��� ((=) �� ���
��� (#%), ����� N( = (= – #%. 
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���� ������� ���	�	��� ��
���� �����
�K�H 

������ ������� � 	�������� (A(), ����� A( = : + # + G + NE. / 
������ 	���������� 
�������� //� ��
���RH ������� ��������, 
����� Y = A(.  

)� ������ //� ��K�� ��
����� �����J ����
�F��J 
����� 
(NDP), ���J ������RH�G�� ����������� ��� //� ��
����� ��K����� 
�������, ����� ���
������� (&):  

NDP = Y – &. 
&�	 //� �	 ����R ��
�R �����
�K�H ������, T� �� ��
���H �
���� 

� ���H 
���
��K	���. ��-	
F	, //� �	 �
�����H 	
������ 
�������, ��
���	��� 
	���	����� � ��F�� �
����� �� �	
	���	����� � 
����J �
����. ���� ���������H�G�� ������� – ������J ��������G��J 
����� (GNI), ���J �
�� //� �
�����H ����K ����� ������, ��
���	�� 

	���	����� �� ��
����� (NI):  

GNI = Y + NI. 
��K	, GNI – �	 ���� �� ����
�F���, ��� � �����F��� 	
������ 

�������. 
��-�
��	, �� 
������ 	
������ ������� 
	���	���� ��K��G 

���������� �
����	
�� �	
	���	����, � ������ – �� 
������ 
	
������ ������� �	
	���	���� ��K��G ���������� �
����	
� 

	���	����. ;R ��������� �
�����H ������J ��������G��J ������J 
����� (GNDI), ���J �
�� //� � ������ �������, ��
���	��� 

	���	����� �� ��
�����, �
�����H ����K ����� ������ �
����	
��, 
��
����� ��� �����F�G��� ����� (NTR):  

GNDI = Y + NI + NTR. 
GNDI �����
�K�H �	�G ����� �
���� (�� ��
���	��J, ��� � ��
�����J 

��� �����F�G��� �����), ���� ��K	 
���
��K����� 	�������� � ������. 
#�F��� �������, �	 ������J ����� ���H� 	��������. 

+�� ���
�	��������� �������� �	���	
	��G� ������RR�G�� � 
������� �����, ���
�, �� 
�����, ����RR�G�� �
������ � ������ 
�	
	��G��� 	
����. ���� �� 
��	�G ���
�	���������� ��������� 
�����R�G �� 
	��G�� ����� � 	��������, ��� � ����� ���. V�� 

���	K����� ���� �� //� �������� ������� ��
�������� � ���, 

��
����R�G �������G��J //� (Yn) � 
	��G��J //� (Y). )������G��J 
//� ������RH�G�� � ������� �����, �� ���� ���	K��G �������� ���� 
���� 	
���� (
���, ���
����, ������), T� �������H�G��. /�� ���	 
����������� �� 	
��� t. !	��G��J //� ������RH�G�� � ����J��� 
(�	�������) �����, �� ���� ��������G ���� �������� 	
����.  
�� ������J ���G�	�� ����J 	
���, ���J 	
	��H 	
���� t.  
/�� ����������	�G�� �� 	
��� t – 1. + ��’���� � ��� //� �� 	
��� t 
������H�G�� �� Yt, � �� �	
	���J 	
��� �� Yt-1. 
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)� ������ 
	��G���� //� ��K�� ��������� J��� 
�
��� 
(���
��	���) � 	
���� t �
������ � �	
	����, ����� � 	
����� t – 1, 
���J H ������� 	
�����:  

fY = Yt – Yt-1.  
&�	 //� ����RH�G�� �	 ��F	 �� 
������ ����� ������� 

��
��������, � J �� 
������ ���. "�� ������	��� ������� ���� //� 
����
������R�G�� ���	��� ��� (!). ��������� � ��� H �	�����
 //� 
�� ���	�� ��K����� ��� (#:;). /��� �����
�K�R�G �	� �
������� 
��� � 	
���� t �
������ � 	
����� t – 1 ��������� �� ��� ����
� �� 
������ ��� �� ��K���� ����
� �� ������. "�� ���J��	��� 
������������ �� 
�������� 
��
������� ���	��� ��� �������R�G�� � 
�������R �	����G��� �	�����. *�T� ���	�� ��� 	
���� t H ������R 
�	������R, �� ��K�� �	������ �	��R����� ��� ����R����� 
��������� 
	��G��J //� � 	
���� t: Yt = Yn / !. )� ��J ������� 

�
��� 
	��G���� //� ��
���RH:  

fY = (Yn / P) – Yt-1.  
#� ���	�	��� ��
���� �������H�G�� �������G��J //� � 	
���� t:  

Yn = (Yt-1 + fY)·P.  
������ ������H 
�
��� �������G���� //�:  

fYn = Yt
n – Yt-1 = Yt-1·(P – 1) + fY·P.  

+ 
������ ���
�	���������� 
��
������� �	
	���J 
�� (	
��� 
t – 1) �����G ����� �	 H �������. ���� //� �	
	��G��� 
���, 
������	��J � ����� �G��� 
���, H �������G��� //� (Yn

1t� ). �� ��� 
���� �������G��J //� � 	
���� t ��K�� ��������� �� ��
����R: 

Yn = Yn
1t�  · Ir · P,  

�	 Ir – ���	�� 
	��G���� //� � 	
���� t.  
��� /?;>F<Ff (\F;F]?\Ff 
�����R�G 	��������� 
��	��, ��� 


�����R�G�� �� ����������, �	 ����
��RR�G�� �	
K���R � 
�����G�����, �	 �����R�G�� � ������ ������ �����J��R �	
K����R 
����������R. 

���G��� 	�������� ����RH �� ���G��� 	��������� ����G����G, 
��’����� � ��
��������� ����
�� �� �����, ��� � �	�������J 
	
	
������ ������� � �������. 

)	������� 	��������� ����G����G (����G�� 	��������) ���R��H 
�	������	 ��
�������� ����
�� �� ����� � �	�������J 	
	
������ 
������� �� �������. 

)	�����J�� 	�������� ����RH ��� �	�	���
����� �	���G�� 
������	�� ���� 	���������� ����G����� ��
	H��
������ � 
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�	��
	H��
������ 	���������� ���’H����, T� 
�����R�G�� ��� 

���� �	 ������R�G�� �	
K���R. 

C������� 	�������� – �	 ��� ����
��	�� ������� ���� ����G�����, 
�	 ��’����� � ��
��������� ����
�� � �������� �����, T� 

�������G ���G�� �� 	
	
������� ���������� � ���	
���G��� 
������� �	
	� ��������� ���������, �������� ������
� ��T�, ��� 
	�������� “
�����”, �	���������� ����, ����
������, 
F��
�J���� – ��	, T� ��’����� � �	�������� ��
������� �� 
	
	���	R �
�F	J.  

���G��� 	�������� 
�������G �� ����, T� �	�� �������� ��K��G 
���� ����K	��, ��K���� ������ � ������� ��J�������. ���G��� 
	�������� ������ ������ �	��
������ ��
����
� 	��������. /��� 
�������H �
������� ���	�����J��� 
������, ���K	��� ���	�����J��� 
����������, ��	�F	��� ���� �� 
	��
��. ��������� 	�������� 
���
�K�H ����K �	��
����HR ��
����
� ��K������ � ��� 
�
���������� ��
���	
�. :����� �� 
������� ��	
K�R�G �� �	���
�, 
��� ���������R�G ���� �� ���
��������. 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

:���	�� ��������G��� 
�������; ��������G�	 ���������; ������J 
����
�F��J 
����� (//�); ������J ��������G��J 
����� (/)�); 
�����J ��������G��J 
����� (,)�); ��������G��J ����� ()"); 
��������J ����� (�"); ��������J ����
����������J ����� (Yv); 
����	�� ����
� �� ������; 
���K�� ����
� �� ������; ������ 
��
����G; ����J��J 
������; ��K������; ���T��K	���; ���	������; 
������ ���	������; ����� ���	������; ���
�������; �����J 	���
�; 
�	
��� ������; ��������; 
	���	���; �������G��J //� (/)�); 

	��G��J //� (/)�); //�-
��
��; �	�����
 //�; ���	��� ��� 
$	�	J
���, ���F	 � C�F	
�; ���	�� ��K����� ��� (#:;); 
����R�����; �	��R�����.  


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. ������ � �������� ��
������ ������
���� ��������G�� 
	�������� ��������� �� ��� ��������: ���	
���G�	 
��
�������� � �	��
������ ��	
�. 

���                     )� 
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2. :���	�� ��������G��� 
������� (:)!) ����
������������ � 
�
����� � ��������R 	��������R. 

���                     )� 
3. /)� – ��
����G 
������ ������ ����	��� ����
�� �� �����, 

��
���	��� �� 
	��
���, T� ���	K��G 
	���	���� �
����, 
�	���	K�� ��� ����, �	 �� 
	��
�� ���������R�G – � 
��������G��J 	�������� �� �� ��
�����. 

���                     )� 
4. /�����J ����
�F��J 
�����, ������	��J � ����J��� ����� 

������R�G 
	��G���. 
���                     )� 

5. # �������G��J, � 
	��G��J //� ��K�� ����
��� ���G�� � 
�
�F��. 

���                     )� 
6. *�T� � ��������G��J 	�������� ��
���	�� �	�F� ���G����G 

����
�� � ����� � �������� 
��� �
������ � �	
	����, �� 
�������G��J //� ����’������ ��	�F�H�G��. 

���                     )� 
7. //� �	T� ����K�H 
	��G��J ����� 
������, ��
���	���� � 

�
����. 
���                     )� 

8. /
�������� ��
����� 
���K��� ����
�� � ����� � ������J 
����
�F��J 
����� 
�������G �� ����J���� 
������. 

���                     )� 
9. + ������� ����
�F�G��� 
������ �
�����R�G ��F	 ����� 

���	������. 
���                     )� 

10. /�����J ��������G��J 
����� 	
	��T�H ������J 
����
�F��J 
����� �� ���� ���
�������. 

���                     )� 
11. /�����J ��������G��J 
����� ���K�� ���GF�J �� ������J 

����
�F��J 
�����. 
���                     )� 
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12. "� 
	���	���� �
���� ��������G ���� �������� ����, ��� 


�K���R�G �� �� �	
���
�� ���GF	 
���, �	���	K�� ��� 
�
����������. 

���                     )� 
13. (��������� �	
���
�� – �	 �	
���
��, �� ���J 
�K���H 

���	�	��� �
����. 
���                     )� 

14. '���	���� ����
��� � �������� ������R�G ����
� � ������, 
��� ����
������R�G ��� ����GF��� ��
���	��� �� 
	
	
����. 

���                     )� 
15. "���� 	
���
� ��� ��
�K�� H �������R //�. 

���                     )� 
16. /�
����G ����	��� � ��
����G 
���K��� ����
�� �� ����� 

��
���RR�G ���� ����J. 
���                     )� 

17. !������ ��K ��
����R ��
���	��� ��
�H������� ����
�� � 
�����, �� ��
����R ��
����� � ���	
�����, T� 
������ � 
�������G�����, ��������G ������ ��
����G. 

���                     )� 
18. "����� ��
����G ������G ��
������ ����, ��	 �	 ������G 


������. 
���                     )� 

19. /	������ ������� ��
����� �� ��
����� ����	���� 
������ 

���� ��K ����R. 

���                     )� 
20. + �����G�� �
����� ��� ����F��� ������	��� //� 

�������R�G, ��� �����, 
�������� ��
����G ��� ����
�� �� 
�����, T� �	 
���R�G�� �� 
����. 

���                     )� 
21. �
� ������	��� //� �	 �
�����R�G ��
����G �K������ 
	�	J. 

���                     )� 
22. �� ����������� ���
������� �	������ ������ ���	�����J 

�������� (��� ��
���RH ���R). 
���                     )� 
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23. ������� �	������ � 
	����� 
������
� ���H� ��F��� H 
�������R //�. 

���                     )� 
24. !	�������� ����
��� ������ 
������G �� ���
��	��� ������� 

� ������ ���	�����J. 
���                     )� 

25. /������ ����������
��� �� ����������� ������ ������� 
���R��R�G�� � ��K���� �������. 

���                     )� 
26. /	������ ������� 	���
�� ��
���RH 
������ ��K 	���
��� 

�� ������� ���
�� ����� �
����. 
���                     )� 

27. //�, ������	��J �� ������ ����� �������, ��
���RH //�, 
������	���� �� ���������. 

���                     )� 
28. /)� �
�����H 
	���G���� 	���������� ����G����� � ���G����� 

�	���
� 	��������. 
���                     )� 

29. "����, ��
�����J ��� 
���K� ����� Nike, H �������R //�.  
���                     )� 

30. )������G��J //� ���	K��G ��� �������� ��� �� ��K���� 
����
�. 

���                     )� 
31. !	��G��J ������J ��������G��J 
����� – �	 ��
����G ����
�� 

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

32. *�T� 
������ ������ 	
���� ���� J �
�F���J ����� �
���� 
� ��������J 
��
���, 
	��G��J ����� ����F�H�G�� �	�������. 

���                     )� 
33. �
� ����
� ��������G���� ������ ��
�������� 	
	���� 

�����R�G ������� ��������G���� 
������, ���� T� J��� 
�	�F	 
��
�������, ��K ������J 
�����. 

���                     )� 
34. ,����J ��������G��J 
����� 	
	��T�H ��������G��J ����� 

�� �	������ ���
�������. 
���                     )� 
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35. ��
�����G��J ������ �������� ������� ��������G���� 


������ � 
���� 
�����H ����
������� �
�����G��� ���. 
���                     )� 

36. ������� ����������
��, ��’����� � ��������������� 

�����, �
�����R�G�� 
� 
��
������ ,)�. 

���                     )� 
37. ��	
K���� �
����	
��� ����� ����	� T�-�	���G ��������� 

�� ��� �	
K���. 
���                     )� 

38. �������� ���T��K	��� �	 �
�����R�G�� 
� 
��
������ ,)� 
� /)� �� �	����� ��������. 

���                     )� 
39. /�����J ����
�F��J 
�����, T� ��������H 
�
����J ��
�� 

�	�
������, ������R�G 
�
����� //�. 
���                     )� 

40. #��	�� ��K����� ��� ������RH�G�� �� ������ ��� ����
��, T� 
������G �� “
�������� ��F���”. 

���                     )� 
41. #��	�� ���F	, ������	��J ��� �	�������� ����
� ����
�� �� 

�����, ������R�G ���	���� ��K����� ���. 
���                     )� 

42. "	�����
 //� ������RH�G�� �� �����F	��� �������G���� 
//� �� 
	��G���� //�. 

���                     )� 
43. #���R����� – �	 ����GF	��� �������G���� //� �� 
����
�� 


	��G����. 
���                     )� 

44. !������ ��K ��	���J��� � ��������� //� ��
���RH ������� 
	���
��. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. "� �	������������ 
������ :)! ���	K��G ���	 ���K	���: 
�) ���	
���G�� ��
	�� ��
���RR�G ���	
���G��� 
	��
���; 
�) ������� �� ��
�������� //� ��
���RR�G ������ ��� J��� 


	��������; 
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�) ������� �� ���
� ��
���RR�G ������� ��� 	���
��; 
�) :)! H ��K����� ����
��	���� �	
K������ 
	���R�����. 
 

2. "� �	���
�� :)! ���	K��G: 
�) �
�����������G�� ��
�
����; 
�) �	
K���� ��
�H�����; 
�) ��������� ��������; 
�) 
������ ��
�H�����. 
 

3. + :)! �����F�G�	��������� ��’���� �����
�K�H ����J 
������: 
�) ���������J 
������; 
�) 
������� �������; 
�) ������� �	
���J; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
4. /�����J ����
�F��J 
����� – �	: 

�) ���� ���� ��
���	��� ����
�� �� �����; 
�) ���� 
	���������� ����
�� �� �����; 
�) ������ 
������ ��
����G ����	��� 
������� �� �����, T� 

��
���	�� �� 
�� 
	���	����� �
����; 
�) ������ 
������ ��
����G ����	��� 
������� �� �����, T� 

��
���	�� �� 
�� 
	���	����� � �	
��	�	����� �
����. 
 

5. '���	���� ����
��� ������R�G�� ����
�, ��� 
�����	�� ���: 
�) ����GF�� ��
���� �� 	
	
����; 
�) 	
	
���K�; 
�) ��K������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

6. "� 
	���	���� �
���� ��������G��: 
�) �	����� 
��������; 
�) ������� �����, ��� 
�K���R�G �� �	
���
�� �
���� ���GF	 


���, �	���	K�� ��� �
����������; 
�) R
������ �����, ��� ���J��RR�G ���R ��
������ ����G����G 

�� �	
���
�� ��H� �
����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

7. �
� ������	��� //� �	 �
�����R�G: 
�) 	
	
���K ����
��; 
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�) �	
K���� �� 
������ �
����	
��� ���	K�; 
�) �	
���� � ������� �	
���; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

8. #� ���	�	��� ������	�G 
����G��� H ���	: 
�) //� – �	 ������J ����� ����� ���
�������; 
�) //� – �	 ������J ����� �R� ���
�������; 
�) //� – �	 ������J ����� ����� ���	
���G�� ���
��� ���� 

�����	J �R� ����� 
�������� ������; 
�) //� – �	 ������J ����� �R� ���	
���G�� ���
��� ���� 

�����	J ����� ����� 
�������� ������. 
 

9. �
� ������	��� //� ����J��J 
������ ������H ����, ���� 
��������R�G: 
�) ��
����G ����	��� � 
���K��� ����
�� �� �����; 
�) ��
����G ��F	 ����	��� ����
�� �� �����; 
�) ������ ��
����G, ����
	�� �� ���� ������� ��
�������� ����
�� 

�� �����; 
�) �	
K���� �������� ����
�� �� �����. 
 

10. �����
��J 
������ 
� ������	��� /)� � ,)� ������H 
� 
���������: 
�) ������ ������� ��
�����, ����
	��� � �������J � ����	����
��J 


�����������; 
�) 
�
���� ������ � ��
�F���	�G��J � � 	��
��J 


�����������;  
�) ��
�������� �������� 
��� J ������;  
�) �����G���� ������ ���	��� ��K����� ����
�� � ������� 

��
��������. 
 

11. *�� � 	
	
�������� ��
	������� �	����� �	 ����
������R�G�� 

� ������	��� ������ ��������G���� ������? 
�) 
������ ��
�
���J; 
�) �	
K���� �
����	
�� ���	K�; 
�) ��������, ����	�� ��
�H����� �� ������, ��
�����J � 

�
	���; 
�) 
	����J �����. 
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12. *�� ���
��� ���	�	��� �	 ���R��R�G�� � ��K���� ���
��� 
� 

��
������ //�? 
�) ���
��� �� 	
	
���K ��K ����	���� ��K�������; 
�) ���
��� �� �����R ����
�� �������� ����
�������; 
�) ���
��� �� �����R ����
�� �������
������� ����
�������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

13. *�� ���
��� �	
K��� �	 �
�����R�G�� 
� 
��
������ //� �� 
�	����� ����	���� ����
�������? 
�) ��
������ ���� �	
K����� ���K������; 
�) �	
K���� �������� ����
��; 
�) �	
K���� ���
��� �� 
	��
��; 
�) �	
K���� ������������	���. 

 
14. ������� �� ��
�������� �� ���
� ����
������R�G�� ��� 

������	���: 
�) //� �� ��
������� �	�����; 
�) //� �� �	����� �������; 
�) �������� ������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

15. )�J���GF�R �����	R � ������ “������ – ���
���” �� 
������	��� �������� ����
�F�G��� 
������ H: 
�) �
	���� ����; 
�) �	
K���� �������; 
�) ��
������ ���� ��� ���	������ 
���������; 
�) �����J �������� �� ������������	���. 

 
16. #� 	
	���	��� �	����� �� ������ //� �� �	����� ������� 

������G: 
�) ���F���J �����; 
�) �	
��� ������; 
�) 
	���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
17. "� �	
���� ������� �	 ���	K��G: 

�) ����; 
�) �����; 
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�) ������ �� ������ ��
����G; 
�) ������ � ������� �������� ����. 
 

18. *�� � 	
	
�������� ��K�	 ������� ���R��R�G�� � //�: 
�) ��
������ ���� �	������ �	��
�; 
�) ����� ��� 
���K� �	����	��; 
�) ����� �����G���� �������, ����������� � 1984 
.; 
�) ����� ��������� �	
K����� �����. 

19. "� ������ //�, T� ������RH�G�� �� �	����� ��������, �	 
���R��R�G��: 
�) �	
K���� �������; 
�) ���	
���G�� ���
���; 
�) ���	�����J�� �������; 
�) �����J 	���
�. 
 

20. /����� ���	������ 
��
�����R�G��: 
�) �� ���� ������ ���	�����J �� ���
�������; 
�) �� 
������ ������ ���	�����J �� ���
�������; 
�) ���	���� ������ ���	�����J �� ���
������R; 
�) ���K	���� ������ ���	�����J �� ���
������R. 
 

21. /��
�������� �� ��K������ ������� – �	: 
�) ����� ���	������; 
�) ����� ����	��� ���	������; 
�) ���
�������; 
�) �����, ��� �	 ��K��G ���� ����
������ ��� �������� 

��K����� ����
��. 
 

22. ,���� ���	������ – �	: 
�) ��
����G ��K����� ��������� �������; 
�) 
�
��� ��������� �������; 
�) 
������ ��K �������� � 
�
������� ���	��������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

23. "� ������ ���	�����J ��������G��: 
�) ������ ����F��� ������
����� �	������� ����������; 
�) ������ ��
�H������ �	�	�G��� �������; 
�) ������ ���F	���� ����������; 
�) ����������� ������ ������� 
�������. 
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24. ���
���J�	 ����� ������� 
������� ����
�F��� ���	�����J, 
��T� ������: �����	��� � 
������� ������ �	
�� ��������� 
10 000 �
�., ���
��� �� �����R �������� ������� 
��� – 
2 500 �
�., � �� �����	�G��-�����K�� 
����� – 3 000 �
�., 
����
��-���	
���G�� ����� �� ������ 
��� ��������� 200 �
�., 
� �� J��� ���	�G – 150 �
�.: 
�) 5 450 �
�.; 
�) 5 550 �
�.; 
�) 15 450 �
�.; 
�) 15 550 �
�. 

 
25. //� ��K�� ��������� �� ����R ��
����R: 

�) Y = GNDI – NI; 
�) Y = GNI – NI – NTR; 
�) Y = GNDI – NTR; 
�) Y = GNI – NI. 
 

26. / ���� ������� �����J 	���
� �������J: 
�) ���K��; 
�) ������; 
�) ���� 	���
� 	
	��T�H ���
�; 
�) ���� 	���
� ��
���RH ���
��. 

 
27. ,��� ��
���RH �����J 	���
� �
����, ��T� ������ ��� 

	���
�� ������R�G 12 ��
�. �
�., � ���
��� �� ���
� – 
9 ��
�. �
�.: 
�) 3 ��
�. �
�.; 
�) 9 ��
�. �
�.; 
�) 12 ��
�. �
�.; 
�) 21 ��
�. �
�. 
 

28. ������� �� ��
�������� �� ���
� ����
������R�G�� ��� 
������	���: 
�) //� �� ���������; 
�) //� �� ��������; 
�) //� �� ��
������� �	�����; 
�) ����
������������ ������. 
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29. "�� ������	��� ��	��� ��
�H����� � //�, ������	���� �� 

���� ������� ��
�����, �	������� �� ���� 
���K� ��
�H����� 
��
�������: 
�) ���
������R; 
�) ��
������ ����, �����	�� �� 
���������; 
�) ���	
���G�� ���
���; 
�) ����� 
���K� ��F�� ��
�H������. 
 

30. "�� ������	��� ��	��� �	
K������ �	���
� � ��
�������� 
/)� �	�������: 
�) 
��
������� ����� �	
K����� �������� �� �����R ����
�� �� 

�����; 
�) ��������� ���� ���
�� �	
K��� �� ����
�; 
�) �
������� �	
K���� �������, ��’����� � �����	R ��F	 

����	���� 
������, ����R���F� � ����J ����� ���
��� 
�	
K��� �� 
���K�� ����
�;  

�) �
������� ������� �� ��
���� �	
K���������. 
 

31. "	
K���� �
����	
��� ���	K� – �	: 
�) ������� ��������G���� ������; 
�) ������ �
��� ����������
�����, �	 �������	�� ���G�R 

�����R � 
��	�� ��
��������; 
�) ������� �
��� �� �����R ����
�� �� �����; 
�) ������� �
��� �� ��
������ �
������G���� ��
���. 
 

32. + ����� ������ ������ ������� � 	�������� �	 ��
���RR�G 
�������� ������: 
�) ��T� �����J 	���
� �	 ��
���RH ���R; 
�) ��T� ����� ���	������ ���GF� �� ���
������R; 
�) ��T� �	
K��� �
����	
�� �	�F� �� �������� ������K	���; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

33. �� ��F�� 
����� ���� //� ����GF��G��, ����: 
�) ��K������ ����
�� �������� �K���� ����GF��G��; 
�) ���
� ����
�� ����GF��G��; 
�) �	
K���� �
����	
�� ����GF��G��; 
�) ���	������ � �������J ������ ��	�F��G��. 

 
34. V� � 	
	
��������� ���R��H�G�� �� ������ //�? 

�) ������ ����������
��; 
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�) ������ � ������ �K������� ����������; 
�) ������ ����J � �
��	
�; 
�) ��
����G ������ ��
������ � ����	��J �����
��. 
 

35. *�� �� ��� ��
	������� �	����� �	 ���R��H�G�� � /)�, 

��
��������� �� ���� ��������? 
�) ������ ���	������; 
�) �����J 	���
� ����
�� � �����; 
�) �	
K���� �������� ����
�� � �����; 
�) ��
������ ����. 

 
36. '��� /)� ���GF�J �� //�? 

�) ���K��; 
�) ������; 
�) ���� ����� ������ �-�� ��
���� �������; 
�) ���� ����� ������ �-�� ��
���� ���’H���. 

 
37. ��������J ����� – �	: 

�) ��
����G ��
���	��� �� 
�� ����
�� � �����; 
�) �����, ��
�����J ����������
������ 
������ ������ 


���; 
�) �	�G �����, 
�����	��J ��� ��������� �������� ���� ����� 

�������; 
�) ���� ���T��K	�G �� 
������� �K	
	�, T� 	
	����R�G � 

����J �
����. 
 
38. /���
����������J ����� – �	: 

�) ��������J ����� ����� ����������G�� ������ J �	�������� 
���	K�; 

�) ����, T� ���R��H ��
����, 
	��� � ����� � ��
�� �������� 
�� ������; 

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

�) ��� �������� �	
����G��. 
 

39. )������G��J //� ���	K��G ���: 
�) �������� ���; 
�) �������� ��
�������� ����
��; 
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�) �������� ������� �����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

40. / ����� ������ �������G��J //� ��
���RH 
	��G����? 
�) ���K��;  
�) ������; 
�) �� ����������� �������� �� �	������; 
�) �� ����������� ��������. 

41. )������G��J //� �������H�G�� �� ������: 
�) �	
	��G��� 
���; 
�) �������� 
���; 
�) ��������� 
���; 
�) � �	
	��G��� �� �
� �������� 
���. 
 

42. *�T� ���	�� ��� � �
���� � 2000 
. �������� 100, � 2008 
. ��� 
��������G 120, �������G��J //� � 2008 
. ��������G 
480 ��
�. �
�., ���� 
	��G��J //� � 2008 
. ��������G: 
�) 400 ��
�. �
�.; 
�) 424 ��
�. �
�.; 
�) 460 ��
�. �
�.; 
�) 480 ��
�. �
�. 

 
43. + ������� ���	�	�� ����, T� ��
���	
���R�G �	������ 

�������G���� //� �
���� �� 2006 – 2008 

.: 
 

!��� )������G��J //�, 
��
�. �
�. #��	�� ���, % 

2006 162 92 
2007 215 100 
2008 243 121 

 

*��J 
�� H ������� � ���� ��
���RH �	� 
�
���� ��� � 2008 
. 
�
������ 2006 
.: 
�) 2006 
., 29 %; 
�) 2007 
., 29 %; 
�) 2006 
., 31,5 %; 
�) 2007 
., 31,5 %. 
 

44. )� ������ �	
	��G��� �������� �������	 
	��G��J //� 
� 2008 
.: 
�) 122,5 ��
�. �
�.; 
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�) 200,8 ��
�. �
�.; 
�) 294,0 ��
�. �
�.; 
�) 364,7 ��
�. �
�. 
 

45. //� �� ������� ����K�H ����� ��������G���� ��
��������, �� 
�	 �
�����H: 
�) 
	���G����� 	���������� ����G����� � ���G����� �	���
� 

	��������; 
�) ��H� ������� 
�������, ��� ��
���	�� � �������R 
	��
���, 

T� ���	K��G ����	����; 
�) �	
K����� ������	�G ����
�� �� �����; 
�) ���
�������. 
 

46. *�T� �
����K 
��� �������J ����� ��������G���� 
������ �	 
��������, � ���� �� �	J 	
��� ���������, ����: 
�) 
	��G��J //� ��������, � �������G��J //� �	 ��������; 
�) 
	��G��J //� ��	�F����, � �������G��J //� ��������; 
�) 
	��G��J //� �	 ��������, � �������G��J //� ��������; 
�) 
	��G��J � �������G��J //� ��������G. 
 

47. �
�
��� 
	��G���� //� �������H�G�� ��:  
�) fY = (Yt

n / P) – Yt-1; 
�) fY = Y – Yt-1; 
�) fY = Y / (P – Y); 
�) fY = Y – Yt-1 / P. 
 

48. /������	 //� � 
������� �����, ��T� J��� ����� � �����J��� 
����� ��������G 800 ��
�. �
�., � �������� �� 
������ – 
50 ��
�. �
�., �	
��� ������ – 90 ��
�. �
�.: 
�) 660 ��
�. �
�.; 
�) 750 ��
�. �
�.; 
�) 840 ��
�. �
�.; 
�) 940 ��
�. �
�. 

 
49. //� �
���� � ������� ����� ����GF���� �� 9 % �
������ � 

�	
	���� 
����. �� �	J ��� 
��	�G ��� �
�� �� 5 %. *��� ���	 

	��G�	 �
�������: 
�) 4 %; 
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�) 14 %; 
�) 9 %; 
�) 2 %. 
 

50. *�T� ����� 
	��G���� /)� ��	�F���� �� 6 %, � ���	�G����G 
���	�	��� ���
������� �� 3 %, ��: 
�) 
	��G��J //� ����GF��G��, � �������G��J – ��	�F��G��; 
�) 
	��G��J //� �� ��F� ���	�	��� ����GF��G��; 
�) 
	��G��J //� �� ��F� ���	�	��� ��	�F��G��; 
�) �������G��J //� �	 ������G��. 
 

51. "	�����
 //� ��
���RH �����F	��R: 
�) 
	��G���� //� �� �������G���� //�; 
�) �������G���� //� �� 
	��G���� //�; 
�) �������G���� //� �� 
	��G���� /)�; 
�) 
	��G���� /)� �� �������G���� //�. 
 

52. �
��	� 
��	�	��� 
	��G���� //� �� �������G���� 
������H�G��: 
�) �	��R�����; 
�) ����R�����; 
�) ���	������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

53. �
�������, T� /)� ����GF���� � 500 ��
�. �
�. �� 
600 ��
�. �
�., � �	�����
 /)� – �� 125 �� 150 %. �� ����� ���� 
�	������ 
	��G���� /)�: 
�) ����GF����; 
�) ��	�F����; 
�) �	 ������G��; 
�) �	 ��K	 ���� 
��
������� �� ������ ����R��� �����. 
 

54. *�	 ��	
�K	��� 
����G�	: 
�) #:; ����
RH �����G��J 
��	�G ��� � 	��������; 
�) �	�����
 //� �	 �
�����H ���� ���
���� ����
�� �� �����; 
�) #:; �����H ����� 
���� ��� � �������� 
���, � �	�����
 

//� – � ��������; 
�) #:; ������RR�G �� ������� ����J��� ���, � �	�����
 //� – 

�������. 
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55. *�	 ��	
�K	��� �	
����G�	? 
�) ���	�� ��� $	�	J
��� ����T�H �	�� �
������� ���; 
�) ���	�� ���F	 �����K�H �	�������� � ������ �
������� 

�����G���� 
���� ���; 
�) ��������G��J ����� �	�F�J �� ������J ��������G��J 
����� 

�� �	������ ���
������� �� �	
���� �������; 
�) 
������ ��K 	���
��� �� ���
��� ��������G �����J 	���
�. 
 

56. //�-
��
���� ������R�G: 
�) 
�����R ��K /)� � //�; 
�) 
�����R ��K �������G��� � 
	��G��� //�; 
�) 
�����R ��K 
�
����� � ��������� //�; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

57. /���������G //� � /)� �����H �: 
�) �	
���� �������; 
�) ���
�������; 
�) ����	���� �����
��� �������;  
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

58. *�T� /)� +�
���� 	
	��T�H //�, ��: 
�) 
	��G��J //� 	
	��T�H �������G��J //�; 
�) ��������J //� 	
	��T�H 
�
����J //�; 
�) ����	��� �����
� ��
�������� ����
RR�G � +�
���� ���GF	 

������, ��K ��
����G�� �����
� ��
�������� �� ��
�����; 
�) ��
����G�� �����
� ��
�������� ����
RR�G �� ��
����� 

���GF	 ������, ��K ����	��� �����
� ��
�������� � +�
����. 
 

59. C
�����G�	 ��
�H����� 
��RH � +�
���� � ����H ������ 
���� ��������	��� ��������� 
����. /�
����G ����
	��� ��� 
����� ���J�	: 
�) � /)� C
����� � //� +�
����; 
�) ���G�� � /)� C
�����; 
�) ���G�� � //� +�
����; 
�) � //� C
����� � /)� +�
����. 
 

60. ,����J ����
�F��J 
����� (,/�) �������H�G��: 
�) ���	���� //� �� ���
������R; 
�) ���	���� //� �� 
��	�G ���; 
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�) �� 
������ //� �� ���
�������; 
�) �� ���� //� �� ���
�������. 
 

61. "�� 
��F�
	��� ��
�������� ��	������ �
���� 
�	�������, T��: 
�) ,)� 	
	��T���� )"; 
�) )" 	
	��T���� ����� ��K����� ���
�� ���	�	��� �� 

�	
K���; 
�) ����� ���	������ 	
	��T����� �	������ ���
�������; 
�) /)� 	
	��T���� ,)� �� �	������ ���
�������. 
 

62. #��	�� ��� ��K	 ���� ����
������J ��� ����, T��:  
�) ������� ����������� ��K ��
����
�R ��
�������� � 

�������� �� �	
	��G��� 
���; 
�) ������� ����������� � 
������J ��
����� “��K������ 

��F���” ���� 
����� ������� 	
�����; 
�) ������� 
�����R � 
����� ��� ���� 
����� �
���; 
�) ������� 
�����R ��K 
���	� ������ � 
���
����� ���. 
 

63. #��	�� ��� $	�	J
���, ������	��J ��� �	�������� ��F��� 
��K����� ����
�� � �����, ������R�G: 
�) ���	�� "��-"K����; 
�) �	�����
 //�; 
�) ���	�� ��K����� ���; 
�) ���	�� C�F	
�. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
,� ��������H ���������� ��
������G�	 ���K	��� 
� �	, T� 

�������R ��	
�R 	���������� ����G����� H ���	
���G�	 
��
��������? 

 
�������� 2. 
$R��, ��� ������R�G�� 
��	
���� ����� �� �	����� ��
�
���J, 

����� �
���RR�G ���R ������ ��
���� ��� 
	�������� 
������� � 
//� �	�	����� �
���. / 
	���G���� �������G ���, T�, ���K���, 
��
�
���� “NOKIA” � 	����� 
�������� ���GF�, ��K ?
����, 
�����G�� �� ������ ��
���� 	
	��T�H //� ?
����. ,��� ���	 
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�
������� �	��
	���	? ,��� ���� ������� ��
���� ���� ��
� 	���� 
�
���� �������� ���GF� ��K �� //�? 

 
�������� 3. 
)�����G 
�����, ��� ����R���� � ��������G �	
����� ��’���� 

��K ��������R 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� �� ��������R 
	����������� ���
�����. ,��� ������� /)� �	 ���K�� ����� 
��
���	
���H ���
���� �����? 

 
�������� 4. 
�������G ��	��: 
 

 
 
 
 
�������� 5. 
)� ������ ���	�	��� ����� 
� ������ ���G���� 	�������� � 


��������� �
����� ����� �� :)" 
������������ (
��. 2.1): 

/�����J ����
�F��J 

����� 

,����J ����
�F��J 

����� 

/�����J ��������G��J 

����� 

)�������G��J 
����� 

��������J ����� 

!	���G���� ��������������  
��������G��� 	�������� 
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1. %��F���� ���G���� 	�������� � +�
���� �
������ � 


���������� �
������ ����� �� �
������ :)". �
����� ��������� 
��������. 

2. *�� �� ����� ���G���� 	�������� ��R�G ���GF�J ���� �� ���� 
��������G��� 	�������� +�
����? 

3. *�� ������ �	������� ���J����� �
��� +�
���� ��� ��	�F	��� 
���F����� ��������� 	��������? 
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%

 

!��. 2.1. ,����� ���G���� 	�������� � 
��������� �
����� ����� �� 
�
����� :)", 2007 
. 

 

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ���
�	����������� 

���������� (��
�. �
�.): ������J ����� (//) ��������G 250, 
���	
���G�� ���
��� (%/) ��
���RR�G 130, ������ �� ������ 
��
����G (�"/) ������H 30, ��F� 
�������� ������ (��) – 20, 
�������� (:) – 15. 

!��
���J�	 //� �� ��
������� �	�����. 
 
#��’��� 
�� ��
������� �	����� //� �������H�G�� �� ��
����R:  
//� = (// – %/) + (�"/ + ��) – :; 
//� = (250 – 130) + (30 + 20) – 15 = 155 ��
�. �
�. 
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����!� 2. 
!��
���J�	 //� � ,/� �� ����� ���� (��
�. �
�.): ��K���� 

���
��� (:) ��
���RR�G 160, ������ ���	������ (#�) – 40, �	
K���� 
������� (G) – 60, �
����	
�� (�R) – 20, 	���
� ((=) – 14, ���
� 
(#%) – 12, ���
������� (&) – 38. 

 
#��’��� 
������ � �	����� ����	���� ����
������� (�� ���
�����) //� 

������RH�G�� �� ��
����R:  
//� = : + #� + G + NE;  
//� = C + #� + (G – TR) + ((= – #%); 
//� = 160 + 40 + (60 – 20) + (14 – 12) = 242 ��
�. �
�.; 
,/� = //� – &; 
,/� = 242 – 38 = 204 ��
�. �
�. 
 
����!� 3. 
�� ������ ������� 
��
������� ����� //�: 
 

!������ %�
�. �
�. 
/����� ���	������ 23 
,���� �	
��� ������ �� ����	� 12 
!	��� 2 
"���� ��� ��������� 3 
"����	��� ������	
�� 7 
,���� ���	������ 5 
��
������ ���� 46 
,���� �������� 7 
������� �� 
������ ��
�
���J 8 
)	
������	��J 
������ ��
�
���J 5 

 
#��’��� 
//� �� �������� ��
���RH: 
//� = (23 – 5) + 12 + 2 + 3 + 7 + 46 + 7 + 8 + 5 = 108 ��
�. �
�. 
 
����!� 4. 
+ 2007 
. �������G��J //� �
���� �������� 317 ��
�. �
�., 


	��G��J //� – 294 ��
�. �
�. 
!��
���J�	 �	������ 
	��G���� //� � 2008 
., ��T� ������, T� 

�	�����
 //� ����GF��G�� �� 13 %, � �������G��J //� �����H�G�� 
��	
K��� ������� 335 ��
�. �
�. 
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#��’��� 
"	�����
 //� � 2007 
. ��������G:  

"1 = %100
//�
//�




� �  = %100
294
317

�  = 107,8 %. 

"	�����
 //� � 2008 
. ���	 ��
���R����:  
"2 = 107,8 · 1,13 = 121,8 %. 
!	��G��J //� ������RH�G�� �� ��
����R: 

//�
 = 
2

�

"
//� . 

���� 
	��G��J //� � 2008 
. ��������G:  

//�
 = 
218,1

335  = 275 ��
�. �
�. 

 
����!� 5. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ����������:  
 

��������� %�
�. �
�. 
/����� 
��RR��� (	
	��K�� ��
������ ���� �� ������, 
���R��R�� ������ �� ������G�	 ��
��������) 891 

"���� � 
���
��K	��� (���
	������J) 115 
"���� ��� 
	��� (���
	������J) 16 
,����J �������� (�	 ������G ����� �������� �
���, ��� 
���K�R�G�� �
����	
����� ���	K���, ��� ��������, ����	��J 
�������) 

72 

:����� 
������ ��
�
���� (�� ������������, ���
	������J) 105 
������� �� ����� ��
�
���� 52 
"����	��� 30 
������� �� ������G�	 ��
�������� 111 
+
����� �� 
������ �
����	
��� ���	K� 168 
/�������, ����	��J ������� 25 
������� �� �������� ������ 159 

 

/�������� �� ������ �������: 
1. )�������G��J �����. 
2. ��������J �����. 
3. ��������J ����� � 
���
��K	���. 
4. �������� ���T��K	���. 
 
#��’��� 
1. )" = 891 + 115 + 72 + 16 + 105 (52 + 30 + 23) = 1 199 ��
�. �
�. 
2. ��������J ����� ��K�� ��
����� ����� F������: 
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�� ���
�����: 
�" = )" – � – )� – ����.��
 + �!, 
�	 �" – ��������J �����; � – ������ �� ����� ��
�
���J; )� – 

�	
������	�� 
������ ��
�
���J; ����.��
 – ������ �� ������G�	 
��
��������; �! – �	
K���� �� 
������ �
����	
��. 

)� = �
 – � – ", 
�	 )� – �	
������	��J 
������ ��
�
���J; �
 – ������ 


������ ��
�
���J; � – ������ �� ����� ��� ��
�
����; " – 
�����	���. 

)� =105 – 52 – 30 = 23 ��
�. �
�.; 
�" = 1199 – 52 – 23 – 111 + 193 (168 + 25) = 1 206 ��
�. �
�. 
�� ��������: 
�" = ' + "! + ! + / + " + �! + ����.��
, 
�	 ' – ���	������ 
��RR���; "! – ����� � 
���
��K	���;  

! – ��������J ����� ��� 
	���; / – �����J ��������; " – �����	���;  
�! – �	
K���� �� 
������ �
����	
��; ����.��
 – ������ �� ������G�	 
��
��������.  

�" = 891 + 115 + 16 + 72 +30 + 193 – 111 = 1 206 ��
�. �
�. 
3. /�������F� ��������J �����, ��K�� ��
����� ����� � 


���
��K	��� (�"!) �� �������� ���T��K	��� (��). 
�"! = �" – �, 
�	 �" – ��������J �����; � – ������ �� ��������J �����. 
�"! = 1 206 – 159 = 1 047 ��
�. �
�. 
4. �������� ���T��K	��� ������RR�G�� �� ��
����R: 
�� = �"! – : – /, 
�	 "! – ��������J ����� � 
���
��K	���; : – ���
��� �� 

��K������; / – ��������, ����	��J �������. 
�� = 1 047 – 928 – 25 = 94 ��
�. �
�. 
 
����!� 6. 
/)� �
���� & ��������G 600 ��
�. �
�., ����� ������� ���	�����J 

��
���RH 105 ��
�. �
�., ����� ������ ���	�����J ������H 
50 ��
�. �
�., ����� ��K������ ����F��� ������
��� – 
350 ��
�. �
�.; �	
��� ������ – 5 ��
�. �
�.; �	
K���� ���
��� – 
90 ��
�. �
�.; �����F�� �	
K������ �R�K	�� ��
���RH 5 ��
�. �
�. 

/��������: 
1. )�������G��J ����� ()"). 
2. ,����J 	���
� (NE). 
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3. /���
����������J ����� ����F��� ������
��� (Yv) �� ����� 

�� ���T��K	�G. 
 
#��’��� 
1. & = 105 – 50 = 55 ��
�. �
�.; 
,)� = #� + G + C + NE = //� – &;  
,)� = 600 – 55 = 545 ��
�. �
�.; 
)" = ,)� – A; 
)" = 545 – 5 = 540 ��
�. �
�. 
2. NE = /)� – (C + I� + G);  
NE = 600 – (350 + 105 + 90) = 55 ��
�. �
�. 
3. Yv = )" – �
���; 
:��G�� �R�K	�� (BS) = G – (�
��� + ��	
���); 
�
��� = 5 – 5 + 90 = 90 ��
�. �
�.; 
Yv = C + S => S = 450 – 350 = 100 ��
�. �
�. 
 
����!� 7. 
)�������G��J ����� �
���� ��
���RH 220 ��
�. �
�., 

����
����������J ����� ��������G 198 ��
�. �
�., 	
	��T	��� 
�	
���� ������� ��� ����	������ � ��
�H����G���� �	���
� 
������H 11 ��
�. �
�., ��K������ ����F��� ������
��� – 
153 ��
�. �
�.; �	����� ��
���	�G���� ������� (	
	��T	��� ���
�� 
��� 	���
���) ��������G 2 ��
�. �
�. 

/��������: 
1. :��� 
���� ������� (�
���). 
2. "	
K���� ���
��� (G), ��T� �	����� �	
K������ �R�K	�� 

������H 5 ��
�. �
�. 
3. ,���� ���	������ (#�). 
 
#��’��� 
1. Yv = )" – �
���; 
�
��� = )" – Yv; 
�
��� = 220 – 198 = 22 ��
�. �
�. 
2. � (�	����� �	
K������ �R�K	��) = (G + TR) – (�
��� + ��	
���); 
5 = G – 22 – ������ �	
���; 
G = 5 + 22 + 11 = 38 ��
�. �
�. 
3. #� = ,)� – : – G – NE;  
,)� = )" + ������ �	
���; 
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,)� = 220 + 11 = 231 ��
�. �
�.; 
#� = 231 – (153 + 38 – 2) = 42 ��
�. �
�. 
 
����!� 8. 
��������� �	� �
������� �� 
�
���� //� � 2008 
. �
������ � 

2007 
., ��T� ����� ��
�������� � 2008 
. ��
���RH 28 ��
�. �
�., � 
����� ��
�������� � 2007 
. �������� 25 ��
�. �
�. 

 
#��’��� 
��
 = %125%100

96
120%100

//�
//�

0

1 ���� . 

�
 = %25100125%100�%100
//�

//�//�
�


0

01 ������
� . 

 
����!� 9. 
�� ��������� ������ (� ��
�. �
�.) 
��
������� �������� //� 

�� ���������� ������ � 
���
��K	���: �
����	
��� ������ – 4,0, 
������ ���	������ – 16,2, �	
��� ������ – 7,0, �������� 
�������� 
������ – 2,6, �����J 	���
� – 1,1, �	
������	��J 
������ 
��
�
���J – 2,8, ���
������� – 7,9, �������� ��K���� ���
��� – 77,2, 
������ �� 
������ ��
�
���J – 1,4, ��	��� �� ������G�	 
��
�������� – 0,2, �	
K���� �������� ����
�� �� ����� – 8,5. 

 
#��’��� 
/������� � ���	�	��� ����� ��K�� 
��
������� //� �� 

���
�����:  
//� = : + I + G + NE; 
//� = 77,2 + 16,2 + 8,5 + 1,1 = 103 ��
�. �
�.; 
�" = )" – :����
 – )� – � + �!, 
�	 �" – ��������J �����; :����
 – ��	��� �� ������G�	 

��
��������; )� – �	
������	��J 
������ ��
�
���J; � – ������ 
�� 
������ ��
�
���J; �! – �
����	
��� ���	K�. 

)" = ,)� – ��	
���; 
,)� = //� – &; 
,)� = 103 – 7,9 = 95,1 ��
�. �
�.; 
)" = 95,1 – 7,0 = 88,1 ��
�. �
�.; 
�" = 88,1 – 0,2 – 2,8 – 1,4 + 4 = 87,7 ��
�. �
�. 
��������J ����� � 
���
��K	��� ��
���RH ���������� ������ �� 

��
��������� 
��������� �������: 87,7 – 2,6 = 85,1 ��
�. �
�. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 70 
����!� 10. 
�
�������, T� �	���
 ��
�H������� ������H�G�� � �
G�� ��
�. 
/�������� �� ������ ����� ������� (��
�. �
�.) ������� 

���
�	��������� ��������: /)�, ,)�, )". 
 

��������� C�
�� & C�
�� � C�
�� / 
/����� 
������� 300 200 450 
&��
�������  20 50 20 
)	
��� ������  40 30 50 
)������
�����, T� ���R�G�� � ��
�� � 70 – 50 
'���	���R��, T� ���R�G�� � ��
�� & – 40 20 
'���	���R��, T� ���R�G�� � ��
�� / 20 30 – 

 
#��’��� 
/)� = u// – u)�C – u', 
�	 // – ������ 
�������; )�C – �������
�����;  

' – ����	���R��. 
/)� = (300 + 200 + 450) – (70 + 50) – (40 + 20) – (20 + 30) =  

950 – 120 – 60 – 50 = 720 ��
�. �
�.; 
,)� = /)� – &; 
,)� = 720 – (20 + 50 + 20) = 630 ��
�. �
�.; 
)" = ,)� – ��	
���; 
)" = 630 – (40 + 30 + 50) = 510 ��
�. �
�. 

�"Z")? 

����!� 1. 
!��
������� ����� //� �� �	����� J��� ������	��� � :)! 

+�
����, ��T� ������ ���� ����: 
 

!������ %�
�. �
�. 
��
������ ���� 280 
�
�������� ������ 170 
:������� �� 
������ 100 
/�����J ��
�
������J 
������ 60 
���F���J ����� 15 

 
����!� 2. 
�� ������ ������� 
��
������� ����� �������� ����
�F�G��� 


������:  
 



������ 2. ��	
��	������ ��	���	�  
� ������� ��������� 
���	�� 

71 

 

!������ %�
�. �
�. 
�������� ��K���� ���
��� 115 
"	
K���� �������� ����
�� �� ����� 25 
,���� 
������ ���	������ 20 
&��
������� 8 
(���
� ����
�� �� ����� 6 
#��
� ����
�� �� ����� 4 

 
����!� 3. 
�� ������ ������� 
��
������� ����� //� �� ��F� ���	�	���, 

��T� ���	�G����G ���	�	��� ��������G 47 ���. ����:  
 

!������ %�
�. �
�. 
/����� ���	������ 14 
,���� �	
��� ������ �� ����	� 35 
!	��� 3 
"���� ��� ��������� 16 
"����	��� ������	
�� 7 
,���� ���	������ 5 
��
������ ���� 58 
,���� �������� 9 
������� �� 
������ ��
�
���J 10 
)	
������	��J 
������ ��
�
���J 22 

 
����!� 4. 
+ ������� ���	�	�� ����, T� ��
���	
���R�G 	�������� �
����:  
 

!������ %�
�. �
�. 
/������ �� �������	 ��K������ 928 
/������ �� ������ 
������ ����
�F�� 
���	������ 246 

+
����� �������� ����
�� �� ����� 288 
,����J 	���
� � 3 
,���� ������K	��� ������� �� �����
� ��� 

	F�� ����� 15 

&��
������� 140 
)	
��� ������ �� ����	� 135 

 

/�������� �� ������ �������: 
1. /�����J ����
�F��J 
����� (//�). 
2. /�����J ��������G��J 
����� (/)�). 
3. ,����J ��������G��J 
����� (,)�). 
4. )�������G��J ����� ()"). 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 72 
����!� 5. 
��������� �	� �
������� �� 
�
���� //� � 2008 
. �
������ � 

2007 
., ��T� ����� ��
�������� � 2008 
. �������� 152 ��
�. �
�., � � 
2007 
. – 131 ��
�. �
�. 

 
����!� 6. 
�� ������ ������� ��������� ����	��� �������G���� //� � 2006 

�� 2008 

., 
	��G���� //� � 2008 
., 
�J���F� 2006 
. �� ������J, 
�	������ �	�����
� //�2008: 

 

2006 
. 2008 
. ����
 P, ���. �
�. Q, ���. F�. P, ���. �
�. Q, ���. F�. 
�
������ 
��
������� 2,0 10 1,8 15 

�
�������� 
����
� 1,5 24 2,0 26 

 
����!� 7. 
+ 2008 
. � �
���� �������G��J ����� //� �������� 

102,6 ��
�. �
�., ���	�� ��� (�
��	�G �� �
���� �	
	��G��� 
���) 
��
���RH 122 %, 2007 
. – ������J. /�������� 
	��G��J ����� //� 
2008 
. � �
��������� ���	��� ���.  

 
����!� 8. 
;��� ��K������ ��F��� � 2008 
. ��
���R���� 5 000 �
�., � 

2007 
. J��� ���� �������� 4 500 �
�. ��������G ���	�� ��K����� ���. 
 
����!� 9. 
'
���� ��H ���� ���
�	��������� �������� (��
�. �
�.): ��
������ 

���� ��������G 156, ����� ��� ����������G���� ����	�� – 48, ������J 
��
�
������J 
������ – 96, �	
�������� ������ – 37,  
�������� – 12. 

!��
���J�	 //� �� ��������. 
 
����!� 10. 
�� 
��������� ������, � 2008 
. �������G��J //� �
���� 

����������	 187 ��
�. �
�., ���	�� ��� //� (�	�����
 //�) – 119 %. 
!��
���J�	 ��������� �	�� �
������� 
	��G���� //� � �	�� 

�������� � 2008 
., ��T� ������, T� � 2006 
. �������G��J //� 
�������� 149,6 ��
�. �
�., � ���	�� ��� //� – 113 %. 



������ 2. ��	
��	������ ��	���	�  
� ������� ��������� 
���	�� 

73 

����!� 11. 
)�������G��J ����� �
���� ��������G 300 ��
�. �
�., 

����
����������J ����� – 270 ��
�. �
�., 	
	��T	��� �	
���� 
������� ��� ����	������ � ��
�H����G���� �	���
� – 
35 ��
�. �
�., ��K������ ����F��� ������
��� – 210 ��
�. �
�., 
�	����� ��
���	�G���� ������� (	
	��T	��� ���
�� ��� 	���
���) 
��
���RH 8 ��
�. �
�. 

/��������: 
1. :��� 
���� �������.  
2. "	
K���� ���
���, ��T� �	����� �	
K������ �R�K	�� ������H 

10 ��
�. �
�. 
3. ,���� ���	������. 
 
����!� 12. 
�� ������ ������� 
��
�������: 
1. ����� /)� �� ��������. 
2. ����� /)� �� ���
�����. 

 

��������� %�
�. �
�. 
/������� �� �
	��� 10 
/����� ���	������ 55 
��
������ ���� 
��������� � ���K������ 210 
)	
������	��J 
������ ��
�
���J 99 
)	
��� ������, �������� �����’������ 25 
!	���� ���	K� ��������� �
	������ ��J�� 20 
������� �� 
������ ��
�
���J 48 
,����J 	���
� ����
�� �� ����� 25 
"	
K���� ������ ����
�� �� ����� 100 
,���� 
������ ���	������ 40 
"����� ��� ��������� 23 
,���� �������� �	
K����� ��
�H������ 7 
"����	��� 17 
:�K���� ������� 280 

 
����!� 13.  
!��
������� //� �� ����� ���� (��
�. �
�.): ������J ����� 

��������G 1 000, ���	
���G�� ���
��� – 500, ������ �� ������ 
��
����G – 200, ��F� 
�������� ������ – 80, �������� ��
���RR�G 10. 

 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 74 
����!� 14.  
!��
������� �����J ������J 
����� (,/�) �� ����� ���� 

(��
�. �
�.): ��K���� ������� ���������G 60, ������ ���	������ – 12, 
���
������� – 8, �	
K���� ������� – 6, �
����	
�� – 2, 	���
� – 10, 
���
� ��
���RH 12. 

 
����!� 15.  
!��
������� ������J ��������G��J ������J ����� �
���� �� ����� 

���� (��
�. �
�.): //� ��
���RH 1 000, ������ �
����	
�� ��� ��F�� 
�
��� – 20, ������ �
����	
�� ��F�� �
����� – 5, ����� 	
����� 
������ �����F�� ���’H��� � ��
���RR�G 8. 

 
����!� 16.  
+ 2007 
. 
	��G��J //� �������� 650 ��
�. �
�., � 2008 
. 

�������G��J //� ����GF���� �� 840 ��
�. �
�., � ���� �
���� �� 
18 %. ��������� 
�
��� 
	��G���� //� � 2008 
. 

 
����!� 17. 
+ 2007 
. 
	��G��J //� �
���� �������� 214 ��
�. �
�. / 2008 
. 


	��G��J //� ����GF���� �� 4 %, � ���� �
���� �� 22 %. 
!��
���J�	 �������G��J //� � 2008 
. 
 
����!� 18. 
�� ������ ������� 
��
���J�	 ��	��� ���G�G���� ������
���� � 

����
	��� //� (��
�. �
�.): 
 

/�
�������� '���	�� ���� 

���K� 

'����� ����
��, �	�������� 
��� ��
�������� 

�	
�� 20 000 5 800 
:���F���� 5 000 2 200 
;��
���� ��
���� 3 500 1 850 
%����� 17 000 9 870 
%’��� /!= 9 100 7 450 
%’��� ����	J 8 700 6 820 
*J�� 2 600 1 980 
#�F	 1 300 840 

 
����!� 19. 
+ 2000 
. �������G��J //� �
���� �������� 400 ��
�. �
�.  

+ 2008 
. �	�����
 //� ������H 1,26 �������� 2006 
. !	��G��J //� 
�� 2000 – 2006 

. ����GF���� �� 37 %.  

��������G ����� �������G���� //� � 2008 
. 



������ 2. ��	
��	������ ��	���	�  
� ������� ��������� 
���	�� 

75 

����!� 20. 
�
�������, T� ��������G�� 	�������� ��
����H ��� ����
�: X 

(��K����J ����
) � Y (����� ��
��������). ;G��� 
��� ���� 
��
���	�� 500 ������G X (���� �� ������R – 2 ���. �
�.) � 20 ������G 
Y (���� �� ������R – 10 ���. �
�.). "� ����� �������� 
��� ’��G 
����
����������� ��F�� (����
 Y) ������ ���� �����	�� ������. 

/��������: 
1. /	������ /)�. 
2. /	������ ,)�. 
 
����!� 21. 
�
�������, T� �	���
 ��
�H������� ������H�G�� � �
G�� ��
�. 
/�������� �� ������ ����� ������� ������� ���
�	��������� 

��������: /)�, ,)�, )". 
 

��������� C�
�� & C�
�� � C�
�� / 
/����� 
������� 1 000 700 1 200 
&��
�������  100 70 120 
)	
��� ������  220 150 240 
)������
�����, T� ���R�G�� � ��
�� � 250 � 280 
'���	���R��, T� ���R�G�� � ��
�� & � 120 190 
'���	���R��, T� ���R�G�� � ��
�� / 100 80 � 

 
����!� 22. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� ������ �������G���� //� �� ���	��� 

���. !��
���J�	 
	��G��J //� � 
���� �� �
����G ��������. 
 

!��� )������G��J 
//�, ��
�. �
�. #��	�� ���, % !	��G��J //�, 

��
�. �
�. 
2004 105 98  
2005 121 105  
2006 145 100  
2007 190 113  
2008 220 122  

 
����!� 23. 
/ 	�������� �
���� �� 	
F�J 
�� ���� ��
���	�� 2 ���. ����
� & 

�� 12 ���. ����
� /, �� �
���J – 2,5 ���. ����
� & �� 16 ���. ����
� /. 
;��� ������� ����
� & – 100 �
�., ���� ������� ����
� / – 20 �
�.  
+ ����� 
��� ����� ��
�������� ���GF�J? 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 76 
����!� 24. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 

/)� ��
���RH 5 000, ��K���� ������� ������R�G 3 200, �	
K���� 
������� – 900, �����J 	���
� – 80. 

/��������: 
1. /	������ ���	�����J. 
2. ����� ���
�� �� �����, T� 	���
� ��
���RH 150 ��
�. �
�. 
3. ,)�, ��T� ���� ���
������� ��������G 65 ��
�. �
�. 
4. + ������ 
������ �����J 	���
� H �������R �	������R. ,� 

��K	 ��� ���� ���’H����? + ����� ������? 

�(]: J(m(J"/?< 

1. :���	�� ��������G��� 
������� �� ��
������� ���� ���
�	����-
������� 
����������. 

2. ������� �������� ���
�	���������� ����
R���G. 
3. //�: �������G �� ������ ����
�. 
4. /��� ���G���� 	�������� �� ����� //�. 
5. :�������F	��� ��K �������G���� �� 
	��G���� ���
�	����-

������� ����������. 
6. ������� �������� �� �������� 
������� //� +�
����. 
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 3; 6; 9; 16; 22; 27; 33; 39; 
42, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���. 
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""++//::;;""  IIII  

��������

��������������  ������

��  
����  ��

��

  ��������

��������  

�
���� 3. ���
� 	���� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �
������� �������G �� �	������ ��� 
���� 
���. 
2. �’������� ����������� ��K ��������R, �
����J��R �� 

��
����
��R ��
���� �	�
������. 
3. /������ 	��������� ���
��� �	�
������ �� ��F� �	������� 

�	��	����, 
������� ���� ������RH�G�� J��� 
�����. 
4. !���
��� �������G � 
��G ������ ���	�� � 	����������� �������. 
5. �������� ������ ����
� �	
������	J � 
������� ������� 

�����G����. 
6. �������� ������ ����
� ������G��-	���������� ��������
�� 


���� K���� ���	�	���. 
7. !��������� �	���� �	
K������ 
	���R����� ��J������� �� 

������� �� 	�	��������G. 


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

�:;F\ XJ"@? – 
����, �� ����� �������H�G�� ����� 
��� �� 
��
������ ����. 


+;F<;:]: m^;\@?`]: J:;\^ XJ"@? l: 
�	��!	� – �����H � 
���	�	�	��� 
��	��� ��
��������, 
������� �� 	
	
������� 
�
������ 
	��
��� ��K ��
�H�������, ��������, 
	������� 
	��������; ������	� – �����H � ����
	��� ���	
���G��� ������ 
������
	��� 
������ ����, 
	�������� �� �����G���� 
�����	��� 
����G, �������, ��������	J 
���������. 



��	
��	����	�. �
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!���� 
��� ������H �	������� ������R 
������� � 

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

��	����, �	����G������, ������������ ��������� �� ��� ������ 
���� �� 
�������. !���� 
��� � �����G�� 
������ �	������� 
����� �������������� H ��������� 
�����, T� ��H 
�� �������� 
����������	J ��� ��F�� 
�����. !	������
��� 
���� 
��� H �����
� 
�	 ���G�� ���
�- � ���
�	��������, ��	 J ������G��-	���������, 
������G��-�����������, T� �	 ���K�� ��R�G �����F	��� �� 
��
������� ����. "������� 
���� 
��� ��
���	
���H�G�� 	����� 
�������������, ��������� � ���� H �������. 

1. )� ������� ��� ��F�� �����
�� ��
��������, 
�����������G 

��� ��J����� 
��������� ��K	 ������ ����R������ � ���	K����� 
��� ����, ������G�� ������G�� �
����������J 
��	� 
���, � ����K 
��� 
���� ��������� ��������	����� 
��������� � 
�����. 

2. !�����, �� 
�����, ������H�G�� ���	������� 
���������, ��� 
������R�G 
����� 
����� ����������. 

3. )� 
���� 
��� ����
���R�G�� ������� ������� ��
�������� � 
������� 
������ ����, ��� �	���G ��
� T��� ������ �	 ������ 
�������� 
������ ����, � ����
	����� ���� 
���, ���� � �
�������� 
����
������� 
��������. 

4. =�
���	
��R 
���R 
���� 
��� H ����J�	 	
	��T	��� 

������� 
������ ���� ��� ����� �� �	�. 

5. )� 
���� 
��� �������H�G�� �����
	���� ��
��G�� ��K 

���������� �� ���G�� 
����� �����. + ��J ��
��G�� 	
	����H ��J, 
��� ��K	 ���	�	���� ���HR 
��	R ���������� ������� ���GF	 

������. 

�=(](;/"]: J:;\^ XJ"@? l: 
�������� �� 
����������; 
����� 
����; 
����� ����, T� 
	����	���R�G ��������� ���’H����; 
���’R����
� 
���� – ��������F	��� 
������� �� ���� �� 
��R; 
���K�� ��J�������; ���
���
����
� 
���� 
��� (���K�� 

���
�H������, ��������� �� 	
	��������� 
���������, ����� 
��J������� ���	�	���); ����	�� ������G��� ��
����J; ��G�	
������� 
��������� ��
�� ���	�	�	��� ��J������� ���	�	���. 

#���H ���G�� �	�
�J, ��� �-
������ ����RR�G �	������ 
�������������� 
���� 
���. ������ � ��������R �	�
�HR ��
������ 
���� H �������� 
	������
�� 
���� 
���, � ��� � 
������� �� 
�G��� 
���� H ������	���������� T��� ��
������� ����. ;	 ������H, 
T� � ������ �
������� ��
������� ���� ��� ���
���H�G��, � 

������� ����GF�H�G��, � ������. ��K	, 
�������� �� 
���� 
��� 
���	�	��H�G�� ����������� �� �������R �����R��� ������� 
��
������� ����. ;	 ��K�� ��
����� �� �������R 
��. 3.1. 
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!��. 3.1. '������� ���	�G 
���� 
���  
 
)� 
������ �������� 
�������� ��K ����� � 
������HR �� 


����� ���� � ����� �1 ���	�	��H�G�� 
������K��R ��
������R 
����R �� 
���� W1. *�T� �	
	� �����F�� 
����� ��
���� 
����GF��G�� �� W2, �� ��� �� 
����� ���� ��	�F��G�� �� N2, � �� 

������� ����GF��G�� �� N3. /�������� �G��� ������H �	�
������: 
SL > DL. ������ � ��������R �	�
�HR 
�����R J��� ������	��� H 
������ ��
����. 

�
��	 
���� ������J ������� ���
��
��� �	
	� ���� ���� � 

������� �� ��
����. )	��������J ��� � �����F���� 
������� 
F����� ��������G ��	�F	��� ��
������� ���� �� 
������K���� 
���� 
(W1), T� ��������G 
�������� �� 
���� 
���. 

��K	, ������ � ��������R �	�
�HR ������ ��
������ ���� �������H 
�	�
������, ��	 � ���R �	
��, ��	�F�R�� ��
������ ����, �������RH 

�������� � � ����J ����� ���� �	�	 �����H. *�T� 	��� ������ �R�	J 
�	 ��K�H ��J������ �� 
����� �� ���K	��� ��
������� ����, ��, �� 
��HR �	�
�HR, ���	 �	�
������ ������H�G�� ���
����G���. 

&�	, �� �����H 
������, ���K	��R ��
���� 
��������G ��J���� 

�������� �� 
�������. !���������� ����K �	 ���K�� ��������	�� � 
�� ���K	���, �����G�� �� ��� �������R�G ������G�� ��������� � 
�	������� �����R�G �� 
�����������G 
���. ;	 �
�����H 
�	J������G�� �	�
��, ������ � ���R � ��
������
������� 	
���� 
��
������ ���� ��JK	 �	 ����RH�G�� �� ������ ���� � 

������� �� 
���� 
���, �������� � ��� ���K	���. �� ����� ���� 

���� �	�
���K��J F����� ������� �	�
������ � ���	�	������ 
���� ��J������G. /�
�F��� �R 
���	�� ��K���� � �������R 
�	
K������ ��
������ � 	��������. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 80 
������ � �	J������G��R �	�
�HR 
�����R �	�
������ H 

�	����������G �������� ����, ���� ��������J //� �	�F�J 
��	���J��� �	������, � �	�
������ 	
	��T�H 
�
���� ��
��. � 
�	��R ����	��� ����F	���� (����������) �	�
������ "K. %. '	J�� 

������� ������������� �	
K���� ������� ������R����� 
�������� ����. ������� J��� �
������R ����GF�H�G�� ��� �� 

���� 
���, �����H�G�� ����F	�	 �	�
������ � ����T�H�G�� 
�������G�� ��
������ ����. 

"����G ����� 
�����R �	�
������ H �	 �����G��J ��� 
��
��������, � �	��������G 
���� 
���. )� ������ �G��� ���T� 
������� �	�
�� �������� 
���� 
���, ������ � ���R �����	 
�	�
������ ������H �	
	� �	�����������G ��K ����� � 
��-
����HR �� 
���� 
��� �� 
��	��HR �� �����������HR 
������ ����; 
��K �	
���
���G��� 
����T	���� ���G��� 
������ ����G �� �	 
��J����R 
�����R ����R. "�� ����	��� ��H� �	������������ 

����H�G�� ������� ��������G 
���� 
��� � �������R 
����T	��� �����G����� ���K� ��J�������, ����	�� 	
	��������� 
�� ����T	��� ������������, ���������� ���
���� ��K
	������G���� 
	
	��T	��� 
���������. 

?������R �����R 	�	�������� �������������� 
���� 
��� H 
�
������	 �H������ 
�������� �	������� � �	
K����� 

	���R������ ��J�������. !������J �	������ ���	�	��H ���G��J 
����
 ����� 
��	���F������� � ������RH ���	K����G ��
������� 
���� ��� ���� � 
�������. "	
K���	 
	���R����� ��H 
����
R���� ���� �
�������� �
������� ����� ��� 
	�������� 
���G��� ����������J���� 
��� �� 
��R, ���	�	������ 
���� 
��K������� � �������� 
��	���, ��
�������� �������G��J 
��	�G 
��
������� ���� �� ���	�	������ ������G��J ������ � 
��� ���������� 
��
��� 
����� �� 
��	���������. 

:	
	� 	
	���	��� ������J �	
K��� ��J�������F�R H ����
	��� 
���� ��� 
	�������� ��K��� �
���������� J��� 
��� �� 
��R, 
����� ���	�	�	��� ����� ��J�������. �	�
	�����R ������R 
�	
K������ 
	���R����� ��J������� �����H �	J������G�� �	�
��, 
������ � ���R ����	��� ����F	���� �	�
������ ��H ���������� � 
�������R ������� ������R����� �������� ����. &�	 ���� 
������� ��H � �	������� ������ ��������. � ������ ����, ���� �
��H 
��	�F	��R �	�
������, � � ��F��� – ������RH �������R. ��K	, �� 
��	�F	��� �	�
������ �����G���� �����G 
������������ ���GF 
������� 
���	� ��������. ;	 ������H, T� ��K �	�
������� �� 
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�������HR ����H ��	
�	�� ���	K����G. ������	��J ��’���� ��K 
�	�
������� (U) �� �������HR (�) ��
���� ���H ������G�	��� �� 
�������R �
���� C����� (
��. 3.2). 

 

�1

U
0

   �

�3

�2

       U3          U2                    U1

 
 

!��. 3.2. '
��� C����� � ��
������
������� 	
���� 
 
'
��� C����� �������G, T� �� ����� ��	�F	��� �	�
������ ��� U1 

�� U3 �������� �
����H � �1 �� �3. :�
�R���G �� �
��� C�����, 
��K�� �
����� ������� ��������: �	���	 �	�
������ �	 ��K	 
�������� ��������� � ������R �������HR, ��K���� ��F	 �	���	 
�	�
������ � ���G�� ��������, ��� ������; ������RR�� ������� 
��K	 ���	�	���� ��	�F	��� �	�
������ ��F	 ����R ����T	��� 
��������; ����
 ��������F	��� ��K �	�
������� �� �������HR 
���	K��G ��� 
��
��	��� �
���, ����� ��� ����, ��
�F	��R ���� 

���	�� (��	�F	��R �	�
������ �� ���K	��R ��������) ��� �����H 
	
	����. 

�
��	 ���	�	��J ��
���� �
���� C����� ��	������ ����H 
���	K����G ��K �	�
������� �� �������HR ��F	 � ��
������
������� 
	
����. + �������
������� 	
���� ��K �	�
������� �� �������HR 
����	
���H�G�� ��F�J ��’����. �
� �	 �������G �
��� C����� � 
�������
������� 	
���� (
��. 3.3). 

)� 
��. 3.3 ��
������
����� “�
���” C���� (1) ��
���	
���H ����J 
���� � 	��������, ���� �������� ��
���RH �1, � �	�
������ – 
�
����J 
��
��, ����� U*. �		
 
�������, T� �
�� ���	 ��	�F��� �	�
������. 
� ��HR �	��R ������RH�G�� ����GF	��� �������� ����. + 
��
������
������� 	
���� �	, � ������ ����, ��	�F��G �	�
������, a � 
��F���, ��������� ����GF	��� �������� ���� �������G �
������� 
�������� ���� �� �2, T� 	
	������G 	�������� � ����� T2. 
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!��. 3.3. '
��� C����� � �������
������� 	
���� 
 

!	���R�� �� �
������� ��������, 
�������� � ����� 
������G 
��
�H���� ��	������ ����T��� ��
����. ;	, � ������ ����, 
��	�F��G 
����������G ��
��������, ���
����G J��� ������ � 
����GF��G �	�
������ �� U*, T� 	
	������G 	�������� � ����� �3. � 
��F��� ����, ������	 �������� ���
��, ��� �
���	 �� �3. +�������� �G��� 
�
��� C����� 	
	������G�� � ���K	��� (2). *�T� ��
������ ���� 
����� �
���	 � �������G �� ����J ����� ��������, �� �	J 
��	� 
����
��G�� �� ����� �
������� �������� �� �5 � ��	
�	��� �	�
������ 
�� 
�
����� ��
��. �’H����F� ����� �1 � �5, ��
���H�� �	
�����G�� 
����R, ��� H �
���R C����� � �������
������� 	
����. 

)��	�	��J ��	��
�J ��������H �	�
�� ��������� ��������G, ������ 
� ���R ��
������ ���� ����J�� ���������H ����, ������� ���� 
���	�	��H�G�� ��F	 ��
������
����	 ���
��	��� �	�
������. &�	 �� 
�	�
�HR 
�������G��� ��������G ��
��G “���� – ��
������ ����” �	 
������H, �����G�� 
�������� ������ �
��������� ��J����R �������R 
��	
	� � ����� ������� �� ��
������� ����. ���� 
����������G �	 
�
���	, T� �	 ������	 �����G ��
������
������� ����GF	��� 
��
�������� � ���
��	��� �	�
������, � �
��� C����� �����	 ��F	 
������ �	
�����G��� �����. 

��K	, � �������
������� 	
���� ��K �	�
������� �� �������HR �	 
����H ��G�	
������. #�F��� �������, � ����	���� ������� 
������R���G�� ������� �	 ��	�F�H �	�
������, � ��F	 �
��K�H 
�������R. + �������
������� 	
���� 
���	�� ��J������� ��K�� 
��
�F��� ��F	 � �������R �	�������J��� �	�����, ������� 
���	�	���� �
������� ��
�������� �� 
������ ���
����K	��� 
������� � ����GF	��� ��	���J���� //�. 
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'
�� ������� 	�������, ���������� 	�	�	���� ������� 

��J������� H ������������ �	
K���R �	����G��� �	����� ����� �� 

���� 
���. � ��HR �	��R 
��
����R�G�� �	
K���� 
��
��� 
�
����� ��J������� (��
�����, 
��
��� �
�����G��� 
����) �� 
������ ��
�� ��J������� (��
�����, ��
����K	��� �	������ 

������� ���). 

���G-��	 �����G���� 
���	 ����
��� ����J�
�T� ����� ��� K��-
�H����G����� �R�	J � ������� ������G��� �
��	��������.  

�F[?Z – �	 ���� �
�F	J, ��	
K��� �� ����
	���J 	
��� ���� � 
��
�� ��
������� ����, ����
�
�, 
������, 
	���, ��������, 
�
����	
���� ���	K�� (������� � ������G���� ���	�	�	��� � 
�	�
������, ������G�� ������� ������������ ���’�� � �. .). 

'���	��J ����� �������H \^X?<(=>;^ +XJF]Fg;?+/> ����
	����� 
��������. :��� ���� �� �����, T� ��
�� �
�F���� ������� ����R�G 
����
��G�� ������. "� ��� ��������G�� �	 ���G�� 
������ 
����F�G��� ������
����, ��	 � �	���������� �
����	
�� (����� 
�	������ �����, �������� �� K����, 
������G�� ������, �
����
��� 
��
��� � �. .). 

+ 	���������J ���	
���
� �������R�G ������� 
����� �	
������� 

������� �������: 

1. $R�� ��R�G �	�������� ������, %���!	� � 
��
��!	� ����	���. 
)�������G ������� ���	�	�����G��� ��������	J ��H ��K������G ���� 
�������� ��������������� 
�����. �����, T� ������R�G �
������ 
���G��� 
���	� 
��������� 
�������, 
�
	�	�� �� ���G����������� 

�����. )�������G ��������� �������� ��������	J �������H ���� 
����������������� ��
���	���� � ��	
K����� ������ ��
������ 
����. %�R�� 	��	����� ���������, ������� ���H �������������������� 
���������� ��� ����K�����. ��K	, ������R�� ���������, �������� 
������G ���GF�J ��	��� � ����
	��� //�, T� 
������G �� ��T� 
������. 

2. $R�� ��R�G 
����J ���
	� �����. ,�� ��T� 
��	��J�� 
���������, ��� ��T� ����� 
���. )�
�����, � :@& �����, T� 
��R�G �������� ������, ��	
K�R�G ��
������ ���� ��
��� �	�F� 
�
������ � ������� � ��T�R ������R.  

3. $R�� �	�������� �����	�� ����	���$. ���� �
������� ��R�G 
���� ��������� ��� ������ �� �	 ��R�G, ��F� ������R�G �	����� 
������� ��������� (��F���, ������������, �	
�������G, �	��� � ��.). + 

	���G���� “��������� �
��K�H ���������”, ����� �� ��������G 
��	
K�R�G �	���� ������.  
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4. $R�� ��R�G 
����J �����G �
��		�, ���!�, �"���	���� � ������, 

������" ��’�����. 
��
�� �������� ��T	, H � ��F� �������, T� ���	�	��R�G 

�	
������G � 
������� �������. 
!��
����R�G ��� <:Z: ZF[FZ?<: 	��	���	� � �
���	�. �F]?;"=>;:b 

ZF[?Z – �	 �
�F��� ��
�� ������ ��������G���� ������, T� 
��������G � �������	 
���
��K	��� ��������. �("=>;:b ZF[?Z 
��
���	
���H ���G����G ���	
���G��� ���� � �����, ��� ������� ��K	 

������ �� ���� �
�F��� ������, ����� 
	��G��J ����� ��
�K�H�G�� � 
������� ���������, ��� ��K�� ����� �� �
�F���J �����. >��� 
�	������ ���	K��G ��� 
��� ��������: ��� 
����
� �
�F���� �������, 
������ �	���F������ � ��G����� �����, 
���� ��� �� 
	��	�� 
��K������ � ��
���� �� ������, ��� 
����
� ���������� ������� �� 
��. V�� ��	
K��� ��J��� �	������ 
	��G��� �������, �	������� �� 
�����G��� ���� ���� �
�F���� � ����
��G��� ������� ������� ���	K� 
�� �R�K	��, ��	��� � �
�����G�� � ���	
������ �
���������, 
�
��� 
�
�F���� ���T��K	�G ���� �����, � ����K ������� ���
�� �� ����� 
�����, T� 	
	��T�R�G ��
����G �� ���	
���G���� ������. :���, T� 
����F�����, 
���� ��
����� ��K���� � �������� ������	��� 
���	
���G��� ����, ���� ����
RH ���� ����	��� (
	��G�� 
����
����������� �� ��K������ � ������	��� � ������ 	
����) 
�������. /�����R�G %�	���	���	�� � �
��	���	�� 
������ �������.  

��� m^;\@?F;"=>;:] JFaXFZ?=F] ZF[FZ^ 
�����H�G�� 

������	��� ������ �� ��������� 	���� �������� ��
��������: 

��	R, ��������, �	��	R. / 
	���G���� ��
��R�G�� 	
����� 
������ � ������� ��
������� ����, 
������ � ������������ ������, 

	���. 

	(J+F;"=>;:b JFaXFZ?= ZF[FZ?< – �	 
������ ������� ��K 
���’���, ��� 
��K�R�G�� ���	K�� ��� 
����
� ��	
K������� ������. 

!��
����R�G ��
������ ���� �������G�� �� 
	��G��. �F]?;"=>;" 
a"JFd?/;" X="/" – ��
������� ��
������ ����, ��� ��	
K�H 
�������, 
���R��H � �	�	 ���
�������� �� ������G�	 ��
�������� � 
��������J 
������. �("=>;" a"JFd?/;" X="/" – �	 �� ���G����G ����
�� � �����, 
��� 
������� ��K	 
������ �� ���R �������G�� ��
������ ����. 
'���	�G�� �
���K����G ��
������� ���� �������H�G�� 
��������F	���� �������G��� ��
������� ���� (�	� �
�������� 
��������� ������� � ����’������� ���	K��) �� ���	���  
��K����� ���:  
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Wp = 
#:;

�PTW ��� �� , 

�	 Wp, W� – 
	��G�� �� �������G�� ��
����; !� – �������� 
������; ��� – ���	K� ����’������; #:; – ���	�� ��K����� ��� ��� 
���	�� $��	J
	��. 

:����G �	
������� � 
������� ������� (���
��) ��K�� �����
����� 
�� \J:<?b �FJ(;@" – �	 �
������ ���	�G ���������� 
������� 
������� (���
��) � 	�������� (
��. 3.4).  
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!��. 3.4. '
��� $�
	��� 
 
)� ��
�������G��J ��� ��H� �
���� �������R�G ������ ���	J � 

���������. /��������, ��� ���’� �����G �������� 100 %. ,����� ������ 
(���
��) 
����T�R�G � �	
�����G��J ���, � �	�G ����� (���
���) 
������R�G 100 %. �	�
	����� ��K������G �����R���� 
������� � 

������� ������ (���
��) 
	�������H ���	��
��� OE, �����G�� ��� �� 
����� ��������R�G �����, ���� 	��� ���G����G ���	J ��
���H ����J 
K	 �������� �������. ����� 20 % ���	J ��
���R�G � 20 % ��� ��G��� 
������; 40 % – 40 %, � 60 % – 60 % � �.�.  

'
��� �&/:DE �����H ��������J 
������ ������. 
��F�
������� ������� ��K ����HR �����R���� 
������� � �
���R 
$�
	��� �����H �� �����G �	
������� � �������. ,�� ���GF	 ���-
����� �
��� $�
	��� �������H�G�� ��� ���	��
��� OE, ��� ���GF�� H 
�����G �	
������� � 
������� �������.  

)� ������ �
���� $�
	��� 
��
�����R�G \F(m?@?l;/ �g:;;? (kG) – 
�	������ ������	��� ���������� 
������� ������ ���	�	��� ��� 
����� �� 
������
���� 
�������. /�� 
��
�����H�G�� �� �����F	��� 
��F�
�������� ��T� �&/:DE �� ��T� �
�������� �FE:  
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kG = 
�FE

OABCDE

S
S ; 

��� 
logN = p + � logAx, 

�	 N – ���G����G ����, ��� ��	
K�R�G ������, T� 
���� ��� 
	
	��T�R�G 	���J 
��	�G X; 
 – �
��� �	
������
���� 
������� 
�������; � – ������� ����	��
���� �������, T� H ������� ��� �
���� 
�	
������
���� 
������� ������; X – 
��	�G ������; &� – ���� 
�������, T� 	
	��T�R�G X. 

)� �����		� ���	� �"��� ������$�� 	�����	� !�		���: 
����������G�� ��������� �� 
���, ����������� � ������ �� 
���� 

��	��J��� ���������, ���T��� ��� �	
	���� ������G ��T�. 
"��	
	������� �������, � ������ ����, – ��K����J ������ 
������R����� �R�	J �� 
���; � ��F��� – �
��K�H 
���	�� 
��������, ��� ��	��K����RH ��
���G��J 
������� �R����, 
�����G����. ;	 ������H ��� �	
K��� ���J��	��� ������� ������G���� 
������� ���	�	���. 

"� �������� ������	-
�	��!	�" �	�������� ���	� &���� 
	��
�
		� ���	K��G: ����� 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	���, 
�
�F��� ������ �� ���
��� ���	�	���, 
	��G�� ��
������ ����, 
��K������ �������� 
������� ��
������� �� ��F� ���	�	���, 

�
����J 
�
��� ���	�	��� �� �	
	��� �
�������G K����, ������ 
���
�� � �R�K	�� �� 
������� ������G��� ��	
�, ����
������� 
���G���� ����. 

!��	�G 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� � �
���� ��H ����� 
�
���R���� �� � ��F��� �
������ �� ��������� 
��	�G 
������� ��H� 
�
����. 

�F@?"=>;" XF=?/:\" Z(Jg"<: – ����G����G �	
K��� � 
�
������R 
�������� ������G��� ��	
� �����G����, �����	�� �� 
�������	��� ���	
	��� � ��
	� �
������.  

��������� a"<Z";;`]: +F@?"=>;Fj XF=?/:\: H: ����T	��� 
���
�����; ���F	��� ���� 
��� � K���� �R�	J; ���J��	��� 

������ ������G��� �
��	��������.  

:�����G�� ������� ������ �
��������� �	 ���G�� ���	
���G��, 
��	 � ��������, � ������� ���	
	�� ��	��� �����G����.  

:�����G��J ������ ���	�	��� ���R��H ������, ��� ����T�R�G 
�
��������� 	���� �
���� ��� 	���������� �� ������G��� �	�
������ 
��������� �	�
������ �� � 
��� ��
��� �������, ���������� ���
���R, 
��
��K	���� ������, ��
������R �
����R, �����������R, ������ 
����� ��T�.  
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:������ ����	�� ������G���� ������� ���R��H ���� �	�	� 


�
�
	��: ��������G �	
K����� ������G��� ��
����J, �	
K���� 
������G�� ������� �� �	
K���	 ������G�	 ��
��������. :���	�� 
��
����J 	
	�����H ������� ���� �
�������� ���� ������� ������G��� 
�����T���� �� �	���F�����J ������ (������, ��������� ��T�) �� 
	���� ��G� ��
	��� ���	��
��� ���	�	���. :�����G�� ������� 
���J��RH�G�� T��� �������	�	�	��� �	
��� ���	�	���, ������ ���� 
��K�� �� 
�K������J �������. :�����G�	 ��
�������� ��H �� �	�� 
���	������� ��
��� ������, ��������� ������� �� 	���R, 
���������� �	�
������� ��T�.  


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

!���� 
���; ���’H��� 
���� 
���; ��’H�� 
���� 
���; ������� 

���� 
���; ������� ���� �� 
��R; ������� 
������� 
���; 
	��������� ������	 ���	�	���; 	��������� �	������	 ���	�	���; 

����� ����; ��J���	 ���	�	���; �	�
�����	 ���	�	���; ���� 
��J������G; �	�
������; �
����J�	 �	�
������; ��
����
�	 �	�
������; 
�������	 (���’R����
�	) �	�
������; 
�
����J 
��	�G �	�
������; 
����� ���	��; �	��������� ����	��� 
���� 
���; �	J������G�� 
����	��� 
���� 
���; ��
������ ����; �������G�� ��
������ ����; 

	��G�� ��
������ ����; �
��� $�
	���.  


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. ���� �� 
��R H ������� ��� ���� �� ����
� �� ������. 
���                     )� 

2. )�������G��J 
���� 
��� – �	 ��������G �	��������, ���
� 
���	�	��R�G �����K	��� �� ���
������R ���� �� 

������� 
��� � 	��������. 

���                     )� 
3. �
������R 
��� 
	�’����R�G ��
�H�����. 

���                     )� 
4. ���� �� 
��R ����H ����R ���G����G 
������ ����, ��� 

��
�H����� �����G ��J���� �� ������ 
���� ��
����. 
���                     )� 

5. "K. %. '	J�� ���	
�K����, T� 
������ 	�������� �	 
�
���K�� � ��
����J �	
��� ��
�F��� 
���	�� ��J������� 
�� ������ �������� �	������� �� �����
	����.  

���                     )� 
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6. "� 	��������� ��������� ���	�	��� ��������G�� ����� �� 

16 
����. 
���                     )� 

7. (��������� ������	 ���	�	��� ������H�G�� �� ��J����� �� 
�	�
�������. 

���                     )� 
8. "� �	�
������� �	 ��������G 
��	������� ����, ��� 
������ 

�F�� 
�����. 
���                     )� 

9. '�K�� ��
���� �R����, ��� �	 ��H 
�����, ���K�R�G 
�	�
������R. 

���                     )� 
10. ����� ��J������G – �	 
��	�G ��J�������, �� ����� �	 ��H 

���������� �	�
������. 
���                     )� 

11. !��	�G �	�
������ – �	 �������� 
������ ����, �	 ��J����� � 
����J ���	�� ����. 

���                     )� 
12. !��	�G �	�
������ �������H�G�� F����� �������	��� �����G��� 

���G����� ��J����� � �	�
�������. 
���                     )� 

13. "	
K��� ����F	�� ��
����� � �	�
�������, ��� �� ���� 
���K�H ����� ��
���	���� //�. 

���                     )� 
14. C
����J�	 �	�
������ ��’����	 � ���
����G��R �����R 


���������� ����� 
����� � ����������� ����G�	�����. 
���                     )� 

15. C
����J�� ��
�� �	�
������ �	 ���G�� ����’������, ��	 J 
��K��� ��� �����G����. 

���                     )� 
16. C
����J�	 �	�
������ H �
������, � ��
����
�	 

��
������
������. 
���                     )� 

17. �
�
����J 
��	�G �	�
������ ��
���	
��J ��� 
������� 
	��������. 

���                     )� 
18. �
�
���� ��
�� �	�
������ H �����R. 

���                     )� 
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19. C�������J 
��	�G �	�
������ �	 ��K	 	
	��T����� 


�
����J 
��	�G. 
���                     )� 

20. *�T� 
	��G��J //� ��
���RH ��	���J����, �� � 	�������� 
�	��H �	�
������. 

���                     )� 
21. *�T� 
��	�G �	�
������ ��
���RH 
�
������, �� ������ 

��	���J���� �� ���������� ��
�������� 
���� ��K ����R. 
���                     )� 

22. '�	����H�� ������ � 
�����J ���� ��
���RH �����F	��R 

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

��	�������� ����. 

���                     )� 
23. ���GF���G 	���������� ���K�H, T� � ��
������
������� 

	
���� ����H ��� 
��
�� ��K ��	���J��� � ��������� /)� � 
������ ����� ��J�������. 

���                     )� 
24. ����� ���	�� �����H ���G����� ���	K����G ��K �����R ������ 

��������G���� ��
�������� � �����R 
���� �	�
������. 
���                     )� 

25. )�������G �	�
������ �
��H ����T	��R 
��	��J��-
�����������J���� 
���� 
���������. 

���                     )� 
26. (��������� ��
���, ��’����� �� ��������R ��
��R �	�
������, 

����
�R�G�� ���G����R �	��
���	��� ����
�� �� �����.  
���                     )� 

27. *�T� ��
������ ���� ���	 ���K�� �� �����
	������ 
����, �� 
�	�
������ ������� �	 ���������	. 

���                     )� 
28. i ��� ������� 
����� �	��������� ��
����: ��� ������ 

���	�� � �	��������J ������J ���. 
���                     )� 

29. !	��G�� ��
������ ���� �����H ���G����G ����
�� �� �����, 
��� 
������� ��K	 
������ �� ���� ��
����. 

���                     )� 
30. ,������� ��J������G – �	 ��
�� �	�
������, �� ���� 
�������� 

����F	�� 
��RR�G �	����J 
�����J �	�G. 
���                     )� 
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31. )�J��K�� ����R, ��� 
��	����� �� �������J ������� 

�����G �� 
����� ������R�G �������G��R ��
������R ����R. 
���                     )� 

32. �����T	��� 
���� ����� � �	�
�����R �
��H 
���� J��� 

����.  

���                     )� 
33. /�������� �
������� �������G���� 
���� ��
���� ��J���GF	 

��
�K��H ������������� 
����� ����. 
���                     )� 

34. �
� ���
���� 
���� �	�
������, 
��� ������� �������� 
�������H ��������	 ����T	��� ��� � ������ ��
��������. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

1. V� �����H �� 
���� 
���? 
�) ������� ���� �� 
����� ����; 
�) ������� 
������� 
������ ����; 
�) 
�������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

2. (�	�	����� 
���� 
��� H: 
�) 
�������� �� 
����������, 
����� ����, ���’R����
� 
����; 
�) ���K�� ��J�������, ���
���
����
� 
���� 
���; 
�) ����	�� ������G��� ��
����J; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

3. + ���� ������� �
�����J�� 
������� ���GF �F�
	��? 
�) ��
�
���� �	���
�; 
�) 
�����������; 
�) ��	
� �����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

4. ����� 
���� 
��� 	
	��K�� �������H�G��: 
�) ��
������R ����R; 
�) 
������HR 
������ ����; 
�) ����� �� 
����� ����; 
�) �
����K	��� ����� �	�������J � ��
��������. 



������ 3. ���	 �
��� 91 
5. "� �������� ��������, ��� �������R�G ��	����� 
��������� 

�� 
���� 
��� ��K�� ����	���: 
�) �	������ ��
������� ����, ����� 
���, ������	����G 
����� 

��� ����� 
�K������; 
�) ���� �� ���G�G��������
�G�� 
������R; 
�) ���	�G����G �� ����� ���’�; 
�) ����������� ����������� 
��������. 
 

6. ���� �� 
��R: 
�) �������H�G�� ����� �� 
�����, ���J ��
����H�G�� ��HR 


��	R; 
�) �	���	
	��G� ��’�����J � 
���	� ��
������� ����; 
�) �	���	
	��G� ��’�����J � 
������HR 
������, 

��
���	���� ��HR 
��	R; 
�) �������H�G�� ����� �� ������ ��
��������. 
 

7. �
������R �� 
���� 
��� ��
��R�G:  
�) ��������� ������G��� ��������; 
�) �	�
������, 
���F	 ��J���� � ����F�G��� ������
����; 
�) ��J����, ��� � 
����� 
���� F���R�G ���� 
�����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

8. !���� 
��� H 
��	�	��������, ����: 
�) ��� �� 
����� ���� ��
���RH �� 
�������; 
�) ��� �� 
����� ���� �	�F�J �� �� 
������R; 
�) ��� �� 
����� ���� 	
	��T�H �� 
������R; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

9. *�T� 
���� 
��� 	
	����H � ��������
���� �����, �� 
��	����H�� ����G�	���: 

�) ��
���RH ��	����H����� 
��	���F�������; 
�) 	
	��T�H ��	����H�� 
��	���F�������; 
�) �	�F�J ��� ��	����H��� 
��	���F�������; 
�) ��
���RH ��	����H����� ������. 
 

10. "� 	��������� ��������� ���	�	��� ���R��R�G: 
�) ��J�����; 
�) ��J����� � �	�
�������; 
�) 
��	�������, �	�
�������, ���� �� 16 
����; 
�) 
��	�������, 	�����	
��, ����	����, ����������
��. 
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11. "� 	��������� �	��������� ���	�	��� ���R��R�G: 

�) �	�
�������; 
�) 	�����	
��; 
�) ���� � ��
����� ��������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

12. $R����, T� ������H�G�� �	����
�� ����� ��	
K��� 
�����: 
�) ��������G�� �� 
��
��� ��J�����; 
�) ��������G�� �� �	�
�������; 
�) �	 �
�����H�G�� � ������ 
������ ����; 
�) 
�������H�G�� �� �	������R ��J����J. 
 

13. *�T� �R���� ���
� � �	 ��K	 
��R����, �� ����: 
�) ���	K��G �� �	��J����� � ��
��������; 
�) ���	K��G �� �	�
�������; 
�) �	 �
�����H�G�� � ������ 
������ ����; 
�) 
�������H�G�� �� �	������R ��J����. 
 

14. "� ��	���J���� 
���� 
��� ��������G: 
�) ��J�G�������K������; 
�) ��J����� �� �������� � ���
���� ��� ��
��������; 
�) 	�����	
��, ��� F���R�G 
�����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

15. ����� ��J������G – �	: 
�) ������� �����G����� ��G��� 
��	�������� ���	�	��R 

��K������� ��J������ �����G����
����R 
��	R; 
�) ������� �����G����� ��G��� 
��	�������� �� 

�	
��	�������� ���	�	��R ��K������� ��J������ 
�����G�� ��
����R 
��	R; 

�) ��J������G, ��� ��H ����	 � �����G���� � �
��������� 
�����G����� 	
	
������� �� ����
������� �
������ 

	��
���; 

�) ��J������G, T� ���J��RH�G�� ��������� �� ����� 
���	�������� ��� ������
	��� �� �
��	
��� 	���������� 
�����G����� J ������G��� 
	���G����������, ���
�H������� �� 
���
��	��� 
�����, �	
	���K���, ��K��� 
���. 
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16. ����� ��J������G ���	�	��H�G�� � ������: 

�) 
�������G���� 
������� 
������ ����; 
�) ����
������� 
������ ���� �� �� 
��	��HR; 
�) ����������� �	�
������; 
�) ����������� ���������� �	�
������. 
 

17. (�	������ ��J������G – �	: 
�) ��J������G, T� ���J��RH�G�� ��������� �� ����� 

���	�������� ��� ������
	��� �� �
��	
��� 	���������� 
�����G����� J ������G��� 
	���G����������, �
�H������� �� 
���
��	��� 
�����, �	
	���K���, ��K��� 
���; 

�) ������� �����G����� ��G��� 
��	�������� �� 
�	
��	�������� ���	�	��R ��K������� ��J������ 
�����G����
����R 
��	R; 

�) ������� �����G����� ��G��� 
��	�������� ���	�	��R 
��K������� ��J������ �����G�� ��
����R 
��	R; 

�) ��J������G, ��� ��H ����	 � �����G���� � �
��������� 
�����G����� 	
	
������� �� ����
������� �
������ 

	��
���. 

 
18. �� ���� ���� ������H �	�
������: 

�) �� 
���� 
��� ��� �� 
����� ���� 	
	��T�H 

������R; 

�) �� 
���� 
��� ��� �� 
����� ���� �	�F�J �� 

������R; 

�) ��� �� 
����� ���� ��
���RH 
�������; 
�) � �
���� ����	
���H�G�� �
��� �� �
�F����� 
����. 
 

19. � ������ ��������� �	�
�� 
�����R �	�
������ H: 
�) ���G�� ��
������ ����; 
�) ������ ��
������ ����; 
�) �����
�� 
������� 
������ ����; 
�) �	��������J ��� �� 
����� ����. 
 

20. ������ � �	J������G��R �	�
�HR 
�����R �	�
������ H: 
�) �	��������G ��
������� ����; 
�) ���G�� ��
������ ����; 
�) �	����������G �������� ����; 
�) �����
�� 
������� 
������ ����. 
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21. *�� ����	��� 
���� �	�
������ ����H�G�� �� ��	
�K	��� 
� 

�
������� ���	�	��� � �	��	�
����J 
��
	��� �� ���� 
����GF	��� ��
�������� � �
���	�����J 
��
	���? 
�) ��������; 
�) ��
������G��; 
�) ���G�������G��; 
�) �	J������G��. 
 

22. *�� ����	��� 
���� �	�
������ ����H�G�� �� ��	
�K	��� 
� 
��	�F	��� ���� �� 
����� ���� � ���� ��K��� ������� 
������� ��������� �
������� J��� �
�������� ������? 
�) ��������; 
�) ��
������G��; 
�) ���G�������G��; 
�) �	J������G��. 
 

23. + ���� �����H �������G �	�
�� 
�������G��� ��������G? 
�) �
��� ��	�F��� �	�
������ F����� 
��	�	��� 	���� 

�	
K����� ������� �����G �
�J������ 
	����HR ���	�	���; 
�) �	�
������ � ��	����H�� �������� ��’����� ��K ����R 
��� 


��
��J��; 
�) �
��� ��	�F��� �	�
������ ��K�	 
�
������ 
���� �	���G 

�� �	
	���; 
�) �	
K���� 	��������� ������� 
��RH ��F	 ����, ���� 


������� �
�F	J �
����H � �	
	��G��� �� 10 %. 
 

24. #�������� ����F	���� �	�
������: 
�) ����RH�G�� 
��T	���� "K. %. '	J���, T� ��
������ 

���� �	 �
����H � ������ �����F������ ���� �� 
���� 

���; 

�) ����RH�G�� 
��T	���� "K. %. '	J���, T� ��
������ 
���� �	 ���K�H�G�� � ������ �����F������ ���� �� 

���� 
���; 

�) �����
�H �	������ 
��G � �����G���� 
���� �	�
������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

25. ���GF���G 	���������� ���K�R�G, T� � ��
������
������� 
	
���� 
��	�G ��J������� � ����� ��������G���� ��
�������� 
�������R�G��: 
�) 
���	� ���; 
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�) ���	�G����R ������� 
������ ����; 
�) ��������G���� ������� �������; 
�) 
���	� ������� ��������. 
 

26. ��������� 
������� �	��������� ��
������� ���� � 

��������J 
������J 	�������� H: 
�) ����� 
� �������G�� ��
������ ����; 
�) �	��������J ������J ���; 
�) ����G����G 
�������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

27. !��	�G �	�
������ �������H�G�� ��: 
�) �����F	��� �	�
������� �� 
��	�������� ���	�	���; 
�) �����F	��� �	�
������� �� ������� 
������ ����; 
�) 
������ ��K 
��	������� ���	�	���� �� ���G����R 

�	�
�������; 
�) 
������ ��K ������R 
�����R ����R �� 
��	������� 

���	�	����. 
 

28. + ������� ���	�	�� ����, T� ��
���	
���R�G �
����� 
	��
��:  
 

��������� 2007 
. 2008 
. 
!����� ����, ���. ���� 47,3 47,0 
��J����, ���. ���� 38,5 34,3 
�	�
������, ���. ����   
!��	�G �	�
������, %   

 

)� ����G�� �������� 
��	�G �	�
������ � 2008 
. �
������ 
� 2007 
.? 
�) ��	�F���� �� 4,2 ���. ����;  
�) ����GF���� �� 3,9 ���. ����; 
�) ��	�F���� �� 8,4 %; 
�) ����GF���� �� 8,4 %. 
 

29. :�
����
�	 �	�
������ – �	: 
�) �	�
������, ��������	 �	�����������R 
��	��J��� 

��������� 
������ ���� ��
����
� ��
��������; 
�) �	�
������, ��’����	 � ���
����G��R �����R ��J������ 


���������� ����� 
����� ��� � 	
������ �� ����������� 
����G�	���; 
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�) ������ 
������ ����, ��� �	��J���� ��K��J 	���J ���	��; 
�) �	�
������, ��	 ��������	 ��������� ���
��	���� 

��
��������. 
 

30. V� � ���	�	���� H 
������� ��
����
���� �	�
������? 
�) �����	�G���, ���J ��
���H 
����� �� ������J 	
���; 
�) 
������� ���������G��� 
�����������, T� ��
���H 
����� 

�� ��� 	����������� ����; 
�) ����	��
, ����� �����RH 
����; 
�) 
��
�����, ���J ����F�H ���R 
�����, T�� ���J�� ��F� � 

���GF �	���� �������. 
 

31. C
����J�	 �	�
������ – �	:  
�) �	�
������, ��������	 �	�����������R 
��	��J��� 

��������� 
������ ���� ��
����
� ��
��������; 
�) �	�
������, ��’����	 � ���
����G��R �����R ��J������ 


���������� ����� 
����� ��� � 	
������ �� ����������� 
����G�	���; 

�) ������ 
������ ����, ��� �	��J���� ��K��J 	���J ���	��; 
�) �	�
������, ��	 ��������	 ��������� ���
��	���� 

��
��������. 
 

32. �
������	 �	�
������ ������	�	: 
�) �	���������� �������� ��
��������, ������������ 

�	����� �������� � 
���� �
� 
���, ����� � ���� ������ 
��� �� 
����� ���� � ��� ������� �
����H, � ��F� – 
��	�F�H�G��; 

�) ������� � ��
����
� ��K������ ���� �� �	��������; 
�) �	����� ����
�������� 
	��
��� ��
�H�����, 

��
�H����� �	 ����G��R�G 
���������, � 	
	�����G �� ��� 
�� ���
��	��J 
	K�� 
������� ���� ��� ���
����R�G � 
����F	�� �	��������� ��������; 

�) ����� � 	��������. 
 

33. $R����, T� ��
����� 
����� �	
	� ��� � 	�������� ��
���H 
� ���	��
�R �	�
�������, ����	���: 
�) �
����J��R ��
��R �	�
������; 
�) ��
����
��R ��
��R �	�
������; 
�) ��������R ��
��R �	�
������; 
�) 	
���	����� �	�
�������. 
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34. *�T� �R���� ����G������ � 
����� �� ������� ��K�����, �� 

������H �	�
������: 
�) �
����J�	; 
�) ��
����
�	; 
�) �������	; 
�) 
�
���	. 
 

35. )	��������J ������J ��� 
�������G �� ����GF	���: 
�) �
����J���� �	�
������; 
�) ��
����
���� �	�
������; 
�) ���������� �	�
������; 
�) 
��������� �	�
������. 
 

36. �
�
���	 �	�
������ ���R��H ���� ���� �	�
������: 
�) �������	 �� ��
����
�	; 
�) �
����J�	 �� ��
����
�	; 
�) �
����J�	 �� �������	; 
�) �������	 �� �������	. 

 
37. / ������ ����� ��J������� 
��	�G �
����J���� 

�	�
������ ����	�: 
�) ��
���R���� ���R; 
�) ���� �	�F�� ������ ��������; 
�) ���� �	�F	, ��K 
��	�G ���������� �	�
������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

38. C�������J //� ��
���RH ��	���J���� //� �� 
��������� ��F	: 
�) �
����J���� J ���������� �	�
������; 
�) ��
����
���� �	�
������; 
�) ��
����
���� � �
����J���� �	�
������; 
�) 
�
������ �	�
������. 

 
39. "� �	�������� ��������� �	�
������ ��K�� ����	���: 

�) ���K	��� 
���� K����; 
�) �
�F	��� 
�������� �� 
���� 
���; 
�) ���K	��� ������������ 
���������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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40. ������ � ������� ���	��, 
� ���������� 	
	��T	��� 


�
������ 
���� �	�
������ �� 1 % ����������� //� ������H: 
�) 1 %; 
�) 2 %; 
�) 2,5 %; 
�) 
��	�G �	�
������ �	 �����H �� ����� //�. 
 

41. *� ������G�� ��
��� ��� �	�
������ � �����R����� ��
�K	��� 
(������ � ������� ���	��), ��T� ������: 
�
����J 
��	�G 
�	�
������ ��������G 6 %, 
� ����� 
����
 //� ������H 
6 000 ��
�. �
�., � ��������J 
��	�G �	�
������ ��	�F���� � 
12 % �� 10 %? 
�) � 12 % �� 10 %; 
�) � 15 % �� 10 %; 
�) � 720 �� 600 ��
�. �
�.; 
�) � 900 �� 600 ��
�. �
�. 
 

42. '
��� $�
	��� �����
�K�H: 
�) �����R��� 
������G �������; 
�) ��������J 
������ �������; 
�) �������� 
������G � 
������� �������; 
�) 
������ �
����	
���. 
 

43. '
��� $�
	��� ��
���	
���H: 
�) ����
��� �	
������
����� �������; 
�) 	��������� ���������G ���	�	���; 
�) ��K����J ��	����� �
����; 
�) �	���
������ �������R � �
����. 
 

44. )	
������G � ������� ���	�	��� �
���� ������RH�G��: 
�) ����������R 
������� 	��������; 
�) ������� 
���	� ��������; 
�) ����������� �� 
���; 
�) ���G��� 
���	� ������G���� �������. 
 

45. !��	�G �������� �������H�G�� �� �������: 
�) �������G��� ��
������� ����; 
�) �������G��� 	����; 
�) ��K������ ��F���; 
�) 
�K�������� ��������. 



������ 3. ���	 �
��� 99 
46. '
��� C����� � ��
������
������� 	
���� �����
�K�H ��’���� 

��K �	�
������� ��: 
�) 
���	� ��������; 
�) 
���	� ��
������� ����; 
�) 
���	� ��K������; 
�) 
���	� ��������� ������K	�G. 
 

47. '
��� C����� � �������
������� 	
���� �����
�K�H: 
�) 
��� ���	K����G ��K �	�
������� �� �������HR; 
�) ��	
�	�� ���	K����G ��K �	�
������� �� �������HR; 
�) ����������G ��G�	
������ ��K �	�
������� �� �������HR; 
�) ��	
�	�� ���	K����G ��K ��
������R ����R �� �	�
�������. 
 

48. "� ������G�RR��� ��������� 
���� K���� ���	�	��� 
���	K��G: 
�) ��K������ �������� 
������� ��
������� �� ��F� 

���	�	���; 
�) 
��	�G � �������� 
	��G��� ������� ���	�	���; 
�) ���	�	�	����G K�����; 
�) �������J 
��	�G ���	�	���. 
 

49. *�� ������ �	 ���� 
�������� ��	
� ��J������� � 	�������� 
+�
���� �� ���	�� �������� �	���	K�����? 
�) ����������G �	
K����� � 
������ ���������J 
���� 
���; 
�) ����	��
���� ��J������� �� ��
�H������ �	
K������ 

�	���
�; 
�) ������J 
��	�G �����G����� 
������ ����; 
�) ����������G ������� ����	�� ����� 
��� ��������� �� 

�	
K������ 
	���R�����. 
 

50. "K. %. '	J�� ���K��, T�: 
�) �
�� ����	� ����
���������� �	
K���� �������� J 

������, T�� �
���� ���K	��R �	�
������; 
�) � 
������J ����	�� H �	�������, ������ �������J�� � 

��
����J �	
��� ���	�	���� ������J 
��	�G ��J�������; 
�) 	�������� ������ 
���������� �� ������ �	��
����������� 

���������; 
�) �	������� ���T��� 
������ ��������G. 
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51. V� �	 H ��K����� ��
���� �	
K������ 
	���R����� 
���� 


��� � 	
	�����J 	��������? 
�) ������R����� �
������� ��J������� �� ����GF	��� ���G����� 


������ ����G; 
�) ��������
������J 
������ 
������ ����; 
�) ��������� � 	
	��������� 
������ ����; 
�) ������G�	 ��
�������� 
������ ����. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
!���� 
��� � +�
���� ��
���	
���H�G�� ����������, ��� ���	�	�� 

� ������� 3.1. 
'������ 3.1 


+;F<;? XF\"a;:\: J:;\^ XJ"@? < �\J"j;?, 2003 – 2007 JJ. 
 

!��� ��������� 2003 2004 2005 2006 2007 
(��������� ������	 ���	�	��� 

��	�������� ����, ���. ���� 20618,1 20582,5 20481,7 20545,9 20606,2 

� % �� ���	�	��� ���������� ������� 
�
�� 71,4 71,1 70,9 71,2 71,7 

+ ���� ����� ��J���	 ���	�	���, 
���. ���� 18624,1 18694,3 18886,5 19032,2 19189,5 

� % �� ���	�	��� ���������� ������� 
�
�� 64,5 64,6 65,4 65,9 66,7 

�	�
�����	 ���	�	��� (�� 
�	��������HR %��), ���. ���� 1994,0 1888,2 1595,2 1513,7 1416,7 

� % �� 	��������� ��������� 
���	�	��� ���������� ������� �
�� 9,7 9,2 7,8 7,4 6,9 

)������K	��� �	��J������ ���	�	��� 
�� ���	 ���G�	 
����	 ����	 (�������� 
�����) �� ���	�G 
��� 

7 6 5 5 4 

:	
	���J 
����
 ������� � 
�	�
�����R � �
����, �
�.  118,32 146,37 192,89 251,48 339,27 

� % �� �������G��� ��
������� ���� 57,7 61,8 58,1 62,9 73,8 
:	
	��G��������� ���G����G F������ 

���������, ���. ���� 11711 11316 11388 11433 11413 

:	
	��G�������� �������G�� ��
������ 
����, �
�.  462 590 806 1041 1351 

� % �� 
�K�������� �������� ��� 

��	������� ���� 126,6 152,5 178,0 206,1 237,9 

!	��G�� �	
	��G�������� ��
������ 
���� � % �� �	
	��G��� 
��� 115,2 123,8 120,3 118,3 112,5 

 

1. �
��	���G ������ �������������� 
���� 
��� � +�
����. 
2. /������	 ������� ������� �	������������ 
���� 
���. 
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3. ��
����J�	 ����	�� ������� ������������ �� ���F	��� 

�������������� 
���� 
��� � +�
����. 
 
�������� 2. 
�������G ��	��:  
 

 
 
�������� 3. 
V�
��� � +�
���� �� ��
��� � �F���� 
����� ���K�K�R�G � 

�	
	��G��� 50 ���. ��
������, ����J�� 	
	����R�G ����G��  
5 ���. ���� (
��. 3.5). ����
��J�	
� ��J�����F	 
��RR�G � ��K���, 
�	������ �	�	�	���� ������ �� ���G�� ��
������ ����. '
�� ����, 
��
���R�G�� ���	J�� ��’����. 

1. "�J�	 ������	��� 
��	�� “������ ������” �� ��
��� �� 

������ +�
����.  

2. ������G �������� 	���
���� 
������ ���� �� ��
��� ��� +�
����. 
3. ��
����J�	 ����	�� ������� �
	���R����� ���
���J��� 


��	��� ��� +�
����. 

'
���� �	
	��	�����
’�, 
:������ i�
��, :)", 
�
���G�� �	
K��� 

i�
��, &���, �
���� 
;	��
��G��� &�	
��� 

'
���� ��������� � 
����	���-:������ &��� 

������� ��
���� ���
���� 

#����, ��������, �
���G�� 
�	
K��� 
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!��. 3.5. '��G����G ��
����G��� �
������ ���
����� � �
����� �����  

� 2007 
., ���. ����. 
 
�������� 4. 
"������ � �	�
�����R ��H ��K������G �	�
������� �	���J ��� �	 

F����� 
����� � �	 
��R����, T� ����GF�H ��
��� //� ��� 
	�������� �
����. + ��’���� � ��� �
��� �����G��F	 ��������� 
������ � �	�
�����R. 

'
������ 
��������J�	 �	 ��	
�K	��� �� ��W
����J�	 ���R 
�������G. 

 
�������� 5. 
:����G �	
������� � 
������� ������� (���
��) ��K�� �����
����� 

�� �
���J $�
	��� – �
������ ���	�G ���������� 
������� ������� 
(���
��) � 	��������. "���
��� ������� ���	�	��� +�
���� ��H 
F�
��� ������ �� ������
	�� �	
F��� (
��. 3.6). �������G ����	��� 
�
���� $�
	��� ��� +�
����. ��W
����J�	 ���R �������G. 

/�������
������

E

&����R���

������G
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���
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 /������� ����F��� ������
���  

 

!��. 3.6. '
��� $�
	��� ��� +�
���� 
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	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

 

����!� 1. 
/ 	�������� �
���� ��J���� 25 ���. ����. '��G����G �	�
������� 

��������G 6 ���. ����. ,	
	� �	���J ��� �� �����G��� ���	�G����� 
��J����� 600 ���. ���� ��
����� 
�����, � 1,5 ���. ���� 
������ 
�F�� 
�����. 

/������	 �� ��� ���� ���	�G����G ��J����� (
��RR���), ���G����G 
�	�
������� �� 
��	�G �	�
������. 

 
#��’��� 
,��	�G����G ��J����� = 25 – 0,6 = 24,4 ���. ����. 
,��	�G����G �	�
������� = 6 + 0,6 – 1,5 = 5,1 ���. ����. 
,��	�G����G 
������ ���� = 24,4 + 5,1 = 29,5 ���. ����. 
!��	�G �	�
������ ��������G:  

u = %100
��

�
�

�
 = %100

1,54,24
1,5

�
�

 = 17,3 %. 

 
����!� 2. 
!��	�G ���������� �	�
������ ��������G 12 %, � 
�
������ – 6 %. 

C�������J //� ��
���RH 190 ��
�. �
�. 
/������	 �� ��� ���� ��
��� //� ��� ���������� �	�
������. 
 
#��’��� 
���������R�� ����� ���	��, ��H��:  

)uu(
Y

YY *
*

*
�����

� , 

�	 Y, Y* – ��������J � ��	���J��J //�; * – ��	����H�� 
���������� //� �� �������� ���������� �	�
������ (2,5 %);  
u, u* – ��������J � 
�
����J 
��	�G �	�
������. 

)612(5,2
Y

Y190
*

*
����

� ; 

190 – Y* = – 0,15 Y*, ������ 190 = 0,85   Y*; 
Y* = 190 / 0,85 = 223,53 ��
�. �
�. 
/�
��� //� ��� ���������� �	�
������ ���������G:  
Y* – Y = 223,53 – 190 = 33,53 ��
�. �
�. 
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����!� 3. 
,��	�G����G ���	�	��� �
���� ��������G 50 ���. ����. ,����� 


������ ���� � ���	�	��� ��
���RH 60 %. ���� ��J����J ����
RH �� 

�� 
������� �� 20 ���. �
�. C�������J //� �
���� ��������G 
564 ��
�. �
�. �
�
���� ��
�� �	�
������ – 5 %. /������	 
��	�G 
�	�
������ � //�-
��
��. 

 
#��’��� 
!����� ���� �
���� = 50 · 0,6 = 30 ���. ����. 
'��G����G ��J����� = 564 / 20 = 28,2 ���. ����. 
'��G����G �	�
������� = 30 – 28,2 = 1,8 ���. ����. 
!��	�G �	�
������ = (1,8 / 30)·100 % = 6 %. 
�
�
����J //� = (30 · 0,95)·20 = 570 ��
�. �
�. 
//�-
��
�� = 570 – 564 = 6 ��
�. �
�. 
 
����!� 4. 
/������	 
��	�G �	�
������ � ��������G��J 	�������� �� ����� 

����: ���	�G����G ���	�	��� �
���� ��������G 50 ���. ����; ���	�	��� 
� ���� �� 16 
����, � ����K �����, T� 	
	����R�G � �
�����J 
�������� – 12 ���. ����; �����, T� ������ �� ������ 
������ ���� – 
13 ���. ����; 
�
����J //� ��
���RH 470 ��
�. �
�., 
�
���� 
��
�� �	�
������ ������H 6 %; ��������J //� ��������G 90 % 

�
������ //�. 

 
#��’��� 
!����� ���� = 50 – 12 – 13 = 25 ���. ����; 
��J���� �� 
�
����� ��
�� �	�
������ ���������G 23,5 ���. ���� 

(25 – 25·0,06). 
/�
������ �� ������ ��J������ = 470 / 23,5 = 20 ���. �
�. 
C�������J //� = 470 · 0,9 = 423 ��
�. �
�. 
��J���� = 423 / 20 = 21,15 ���. ����. 
�	�
������ = 25 – 21,15 = 3,85 ���. ����. 
!��	�G �	�
������ = (3,85 / 25) · 100 % = 15,4 %. 
 
����!� 5. 
+ 2006 
. 	�������� �
���� 
���������G � ������ ����� ��J������� 


� 
���� �	�
������ 6 %. /��������: 
1. �� ������ 2007 
. 
�����R ��K ���������� � ��	���J���� 

������� //� (� �����R����� � ���������� ��
�K	���). 
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2. /���
������R�� ����� ���	��, ��������� 
��	�G �	�
������ � 

2008 
. (� = 2,5). 
 

!��� ���	���J��J //�, ��
�. �
�. C�������J //�, ��
�. �
�. 
2006 1 200 1 200 
2007 1 300 1 230 
2008 1 425 1 340 

 
#��’��� 
1. Y – Y* = 1 230 – 1 300 = – 70 ��
�. �
�. 

%4,5%100
1300

13001230�
 ���
�

� . 

2. ���������R�� ����� ���	��, ��H��: 

)uu(
Y

YY *
*

*
�����

� , 

�	 Y, Y* – ��������J � ��	���J��J //�; �  – ��	����H�� 
���������� //� �� �������� ���������� �	�
������ (2,5 %); 
u, u* – ��������J � 
�
����J 
��	�G �	�
������. 

)6u(5,2
1425

14251340
����

� ; � = 8,4 %. 

 
����!� 6. 
)� 
��. 3.7 
	������	�� �
��� ���� (D � D1) � 
������� (S) �� 


���� 
���. /��
���� L �����
�K�H ���G����G ������� 
������ ����. 
 

W, �
�.
S
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!��. 3.7. ���� �� 
������� �� 
���� 
��� 
 
/������	:  
1. '
��� D �����
�K�H ��������J ��� �� 
���� 
���:  
�) 
��	�G 
������K��� ��
������� ����; 
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�) ���	�G����G ��J�����; 
�) ���	�G����G ���
����G�� �	
��RR���; 
�) ���	�G����G ����F	�� �	
��RR��� (�� �����, T� ����J 
��	�G 


������K��� ��
������� ���� �������H ���	�G����G ��K�R��� 

��R����). 

2. ���� �� 
���� 
��� ��	�F����: �
��� D 	
	��������� ����� � 
���K	��� D1. �� �����, T� ��
������ ���� �����G ������J 
��
���	
, �������	:  

�) 
������K��J 
��	�G ��
����, T� ��������H ������ 
���R 
���� �� 
��R; 

�) ���	�G����G ��J�����; 
�) ���	�G����G ����F	�� �	
��RR���;  
�) ���	�G����G ���
����G�� �	
��RR���. 
3. �� �����, T� ��
������ ���� �����G ��	
��J ��
���	
 

(�	 ���K�H�G��), 
��
���J�	:  
�) ���	�G����G ��J�����; 
�) ���	�G����G ����F	�� �	
��RR���; 
�) ���	�G����G ���
����G�� �	
��RR���. 
 
#��’��� 
1. )� ������ �
���� D, T� �����
�K�H ��������J ��� �� 
���� 


��� ��K�� ���������, T�: 
�) 
��	�G 
������K��� ��
������� ���� ��
���RH 10 ���. �
�.; 
�) ���	�G����G ��J����� – 800 ����; 
�) ���	�G����G ���
����G�� �	
��RR��� – 200 ����. 
�) ���	�G����G ����F	�� �	
��RR��� �	��H. 
2. ����� 	
	��T	��� �
���� D ����� � ���K	��� D1 (�� �����, T� 

��
������ ���� �����G ������J ��
���	
) ���� 
�������� 
��
���	
���R�G ������� ����:  

�) 
������K��J 
��	�G ��
����, T� ��������H ������ 
���R 
���� �� 
��R ��
���RH 8 ���. �
�.; 

�) ���	�G����G ��J����� – 700 ����; 
�) ���	�G����G ����F	�� �	
��RR��� �	��H; 
�) ���	�G����G ���
����G�� �	
��RR��� – 300 ����. 
3. �� �����, T� ��
������ ���� �����G ��	
��J ��
���	
 (�	 

���K�H�G��) �� ��
���H�� ������� 
	���G����:  
�) ���	�G����G ��J����� – 600 ����; 
�) ���	�G����G ����F	�� �	
��RR��� – 200 ����; 
�) ���	�G����G ���
����G�� �	
��RR��� – 200 ����. 
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��� 107 
����!� 7. 
���������J �	� �������� ��
���RH 4 %, ��������J 
��	�G 

�	�
������ – 8 %, 
�
����J 
��	�G �	�
������ – 6 %, F��� 

������� – 1 %, ��	����H�� ���������� �������� �� ���������� 
�	�
������ ��
���RH 25 %.  

/�������� ��������J 
��	�G �������� �� �
���R C�����. 
 
#��’��� 
�� �
���R C����� 
��	�G �������� ���	K��G ��� �
G�� ��������: 

���������� ��������, ���������� �	�
������, F������ ���� 
�������: 
� = �	 – � (u – u*) + �, 

�	 �	 – 	
	��������� ��������; � – ��	����H�� ���������� �������� 
�� ���������� �	�
������; (u – u*) – �������	 �	�
������; � – F��� 

�������.  

����: 
� = 0,04 – 0,25 (0,08 – 0,06) + 0,01 = 0,045. 
!��	�G �������� ��
���RH 4,5 %. 

�"Z")? 

����!� 1. 
/������	 ������ ����, 	
	
�������� ��K�	, � ������ ���G�� 

���	K����� �� ��J����� � �� 
������ ����, ��T� ���� ���������R�G�� 
� ����J �����: ��J���� (�); �	�
������ (�); ��, ��� �	 ������G �� ������ 

������ ���� ()). 

1. �
�������, ����G�	��J �� ������� ��K�����. 
2. �
�������, 	
	�	�	��J �� 
	K�� 
����� �	������ 


������� ���. 
3. +���	�G, T� �� ������ ���
��’� ���GF	 �	 ��K	 
��R����. 
4. ����G�	��J 
�������, T� 
������ �
������� ���� �	 ��� ���J�� 


����� � ���� 
����� �� �F���. 
5. :���	��, T� ����G�� �� �	����� ������	��� ��T��� ������G���� 

�������. 
6. &����	�����, T� ����G�� �� �	��
�G��� ������	��� ������G���� 

�������. 
7. "���������
��, T� ��J��H�G�� ���G�� ����� �������� � 


�����R. 
8. "���������
��, T� ������� ���� 
��RH �� �������	��
. 
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����!� 2. 
)��	�	��� �
���� ��������G 3,5 ���. ����, � ��� 600 ���. ���� – ���� 

�� ���
� ������
����� ����
	�G, 850 ���. ���� – 	�����	
�, 
�	�
������ – 250 ���. ����, 100 ���. ���� F���R�G 
����� � ��J���� 
�	����J 
�����J �	�G. 

/������	 �	������ 
������ ���� �� �����J��J 
��	�G �	�
������. 
 
����!� 3. 
,��	�G����G ���	�	��� ������� �� 1 ����� 2007 
. ��������G 

3,6 ���. ����. :	
	��G�
����J �	� 
�
���� ���	�	��� � �	
	��� 5 

���� ����� 8 %.  

��������� J����
�� ���	�G����G ���	�	��� ������� �� 1 ����� 
2008 
. 

 
����!� 4. 
/ 	�������� �
���� ��J���� 32 ���. ����. '��G����G �	�
������� 

��������G 7 ���. ����. ,	
	� �	���J ��� �� �����G��� ���	�G����� 
��J����� 800 ���. ���� ��
����� 
�����, � 1,5 ���. ���� 
������ 
�F�� 
�����. 

/������	 �� ��� ���� ���	�G����G ��J����� (
��RR���), 
���G����G �	�
������� �� 
��	�G �	�
������. 

 
����!� 5. 
,��	�G����G ���	�	��� �������G��� ������� �� ������ 2008 
. 

��������� 2,7 ���. ����. '�	����H�� 
��	��������� ���	�	��� 
��������G 48,6 %, ��	����H�� 
��	��������� ���	�	��� 

��	�������� ���� – 97,5 %. + ��
������ ������
���� ��J���� 
940 ���. ����. ,��	�G����G ��
	H��
������� �	��J������ ���	�	��� 

��	�������� ���� ��������� 45,8 ���. ����.  

/��������:  
1. ,��	�G����G 
��	�������� ���	�	���. 
2. ,��	�G����G 
��	�������� ���	�	��� 
��	�������� ����. 
3. ,��	�G����G 	��������� ��������� ���	�	���. 
4. �����G��J 
��	�G ��J������� ���	�	���. 
5. !��	�G ��J������� ���	�	��� 
��	�������� ����. 
6. !��	�G ��J������� 	��������� ��������� ���	�	���. 
7. !��	�G �	�
������. 
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��� 109 
����!� 6. 
)������G��J //� (Y) � 2008 
. ��
���RH 250 ��
�. �
�. 

�
�
����J 
��	�G �	�
������ � �G��� K 
��� ��
���RH 8 %, 
��������J 
��	�G �	�
������ – 10 %.  

*��� �� ��� ���� ��	���J��J ����� ��
�������� � 2008 
��� �� 
������� ���	��? 

 
����!� 7. 
!��	�G ���������� �	�
������ ��������G 12 %, 
�
������ – 6 %. 

C�������J //� ��
���RH 190 ��
�. �
�.  
/������	 �� ��� ���� ��
��� //� ��� ���������� �	�
������. 
 
����!� 8. 
+ 2006 
. 	�������� �
���� 
���������G � ������ ����� ��J������� 


� 
���� �	�
������ 7 %.  
/��������: 
1. �� ������ 2007 
. 
�����R ��K ��������� � ��	���J��� 

������� //� (� �����R����� � ���������� ��
���). 
2. /���
������R�� ����� ���	��, ��������� 
��	�G �	�
������ 

� 2008 
. (� = 2,5).  
 

!��� ���	���J��J //�, 
��
�. �
�. 

C�������J //�, 
��
�. �
�. 

2006 1 000 1 000 
2007 1 800 1 730 
2008 2 000 1 850 

 
����!� 9. 
,��	�G����G ���	�	��� �
���� ��������G 50 ���. ����. #� ��� 

12 ���. ���� – ���� �� 16 
����, � ����K �����, T� 	
	����R�G � 
�
�����J ��������, 14 ���. ���� ������ �� ������ 
������ ����, 
3 ���. ���� �	�
������ � 0,5 ���. ���� – 
��������, T� ��J���� 
�	����J 
�����J �	�G � F���R�G 
�����.  

/������	 
��	�G �	�
������ �� �	������ 
������ ����.  
 
����!� 10. 
'��G����G ���	�	��� �
���� ��������G 45 ���. ����. ,����� 
������ 

���� � ���	�	��� ��
���RH 64 %. ���� ��J����J ����
RH �� 
�� 

������� �� 25 ���. �
�. C�������J //� �
���� ��������G 
620 ��
�. �
�. �
�
���� ��
�� �	�
������ ������H 6 %.  

!��
���J�	 
��	�G �	�
������ � //�-
��
��. 
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����!� 11. 
/������	 
��	�G �	�
������ � ��������G��J 	�������� �� ����� 

����: ���	�G����G ���	�	��� �
���� ��������G 53 ���. ����, ����� � 
���� �� 16 
����, � ����K ��, ��� 	
	����H � �
�����J �������� – 
14 ���. ����, �����, ��� ������ �� ������ 
������ ���� – 11 ���. ����, 

�
����J //� ��
���RH 526,4 ��
�. �
�., 
�
���� ��
�� 
�	�
������ ������H 6 %, ��������J //� ��������G 95 %  

�
������ //�.  

 
����!� 12. 
)� ������ 
��� ���	�G����G 
������ ���� ��������� 35 ���. ����, 

���	�G����G �	�
������� – 6 ���. ����. �
������ 
��� �� ���� 
�	������� 
������ ���� ���J���G 
����� 4 ���. ����, � ��
����G – 
2 ���. ����. 

/��������: 
1. '�	����H�� ����G�	���. 
2. '�	����H�� 
��	���F�������. 
3. !��	�G �	�
������ �� ������ �� �� ���	�G 
���. 
4. ����� 
���� �	�
������ �� 
������ �	�
�������, ��� ���J���G 


����� 
������ 
���. 
5. ����� 
���� �	�
������ �� 
������ ��J�����, ��� ��
����G 
����� 


������ 
���. 
 
����!� 13. 
+ 2007 
. ���	�G����G ��J����� �� 
���� 
��� ��������� 

15 ���. ����, 
�����������G 
��� ��������� 10 ���. �
�. �� ���� 
�����. + 2008 
. ���	�G����G ��J����� ��
���R���� 17 ���. ����, � 

�����������G 
��� �
���� �� 11 ���. �
�. �� �����. 

!��
���J�	 ��
�����J 
�
��� //�. 
 
����!� 14. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� �
����� 
	��
�� J ��J������G � �
���� 

� 2006 
. � 2008 
. (���. ����):  
 

��������� 2006 
. 2008 
. 
!����� ���� 84 889 95 453 
��J���� 80 796 87 524 
�	�
������   
!��	�G �	�
������, %   

 

1. !��
���J�	 ���	�G����G �	�
������� � 
��	�G �	�
������  
� 2006 �� 2008 

.  
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2. *� ������� ���������J 
��� ��J������� J �	�
������? 
3. ,� ��K�� ���	
�K�����, T� � 2008 
. �������� ���� ��J������G? 
 
����!� 15. 
+ �
���� ���	�G����G ��J����� ��������G 90 ���. ����, �	�
������ – 

10 ���. ����. ,	
	� �	���J ��� �� 90 ���. ���� ��J����� 2 ���. ���� 
��
����� 
�����, � 1 ���. ���� �� ����� �����J�� ��
	H��
������ 
�	�
������� 
������ �F��� 
�����.  

/��������: 
1. ,��	�G����G ��J����� (
��RR���). 
2. ,��	�G����G �	�
�������. 
3. !��	�G �	�
������. 
 
����!� 16. 
���������J �	� �������� ��
���RH 12 %, ��������J 
��	�G 

�	�
������ ��������G 9 %, 
�
����J 
��	�G �	�
������ – 6 %, F��� 

������� – 2 %, ��	����H�� ���������� �������� �� ���������� 
�	�
������ ��������G�� �� 
���� 23 %.  

/������	 ��������J 
��	�G �������� �� �
���R C�����. 
 
����!� 17. 
+ ������� ���	�	�� ����, T� ��
���	
���R�G ������ ���������� J 

��	���J���� /)� (��
�. �
�.): 
 

!��� ���	���J��J /)� C�������J /)� 
2006 3 000 3 000 
2007 3 800 3 705 
2008 4 125 3 713 

 

+ 2006 
. 	�������� �
���� 
���������� � ������ ����� ��J������� 

� 
���� �	�
������ 6 %. 

1. !��
���J�	 �� ������ 2007 
.: 
�) 
�����R ��K ��������� � ��	���J��� ������� /)�  

(� �����R����� � ������������ ��
�K	���); 
�) ����
������R�� ����� ���	��, �������	 
��	�G �	�
������  

� 2007 
. 
2. !��
���J�	 �� ������ 2008 
.: 
�) 
�����R ��K ��������� � ��	���J��� ������� /)� 

(� �����R����� � ������������ ��
�K	���); 
�) ����
������R�� ����� ���	��, �������	 
��	�G �	�
������ 

� 2008 
. 
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����!� 18. 
!��	�G ���������� �	�
������ ��
���RH 10 %, 
�
������ – 6 %. 

C�������J //� ��������G 126 ��
�. �
�.  
��������� ��
��� //� ��� ���������� �	�
������ ��� ��
��� //� 

��� �	������
������� ��
������� ��K������	J �
����. 
 
����!� 19. 
!��
������� �������	 �	�
������ �� ����� ����: ���	�G����G 


������ ���� ������H 200 ���. ����, ���	�G����G ��J����� – 
184 ���. ����, � 
�
���	 �	�
������ ��������G�� �� 
���� 6 %.  

 
����!� 20. 
'��G����G �	�
������� � �
���� ��������G 9 ���. ����, � 
����� ���� 

��
���RH 47 ���. ����.  
/������	 
��	�G �	�
������ � �
����. 
 
����!� 21. 
�
�������, T� 2 % ��J����� T������� ��
���R�G 
�����, � 23 %, 

�	�
������� T������� ��������G ��. /������	 ��������
��J 
��	�G 
�	�
������. 

 
����!� 22. 
!��	�G �	�
������ ��������G 10 %. '�	����H�� ����G�	�G ��
���RH 

5 %. *��� ��H ���� ��	����H�� 
��	���F�������, T�� 
��	�G 
�	�
������ ��� ���J���? 

 
����!� 23. 
�
�
���� ��
�� �	�
������ ��������G 6 %, � J��� ��������J 


��	�G – 8 %.  
/������	 //�-
��
�� �� �����, T� ��	����H�� ���������� //� �� 

�������� ���������� �	�
������ ��
���RH 2,5, � ��������J //� 
��������G 950 ���. �
�. 

 
����!� 24. 
/������	 
��	�G �	�
������ � ��������G��J 	�������� �� ����� 

����: ���	�G����G ���	�	��� �
���� ��������G 50 ���. ����, ���	�	��� 
� ���� �� 16 
����, � ����K �����, T� 	
	����R�G � �
�����J �������� 
��������G 12 ���. ����, 
�
����J //� ��
���RH 470 ��
�. �
�., 

�
���� ��
�� �	�
������ ������H 6 %. C�������J //� ��������G 
90 % 
�
������ //�, �����, ��� ������ �� ������ 
������ ���� 
������R�G 13 ���. ����. 
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�(]: J(m(J"/?< 

1. !���� 
��� �� �	������ J��� ��������������. 
2. ��������� 	�	��������� �������������� 
���� 
���. 
3. ��J������G � �	�
������. 
4. (��������� �� ������G�� ��
��� ��� �	�
������. ����� ���	��. 
5. "	
K���	 
	���R����� ��J�������. 
6. ������� ������G��-	��������� ��������
� 
���� K����. 
7. ��������� ���	�� �	
������� 
������� �������. 
8. :�����G�� ������� � 
������J 	��������. 
9. �������G � �� 
���. �������G � +�
����. 
10. �
���	�� �	�
������ � +�
����. 
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 8; 10; 15; 21; 24; 26; 29; 
34; 39, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���. 
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�
���� 4. �
������ ���
� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. /�������� �������G ������ “����
��J 
����”. �’������� J��� 
����	 � 	��������. 

2. �������� �������G �������� ����, ��������� ������ J 
�	������ �������, T� �����R�G �� �������� �������� ����.  

3. �������� �������G ������� 
�������, ��������� ������ J 
�	������ �������, T� �����R�G �� �������� ������� 

�������.  

4. !���
��� �������G ������ “���
�	��������� 
��������” J 
����J������� � �������R ���	��R 
�������� ��������G���� 
��
��������. 

5. �’�������, �� �����R�G ����� �������� ���� �� ������� 

������� �� �������� 
	��G���� /)� � 
���� ���. 


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

�F<"J;:b J:;F\ – ��	
� ���
��� ����
�, �� ���J 
������ 
	����� ���� � � �	K�� 	���� �	
���
�� H ��� � 
�������. 

/������R ���	��R 
�������� �� ����
���� 
���� H ���	�G 
	����������� �
��������, � ���J ����
��J 
���� �����
�K�H�G�� �� 
��
����
������� ����	��, �	 ����������
���� ����R�G �	������� �� 
����
� �� ������, ��
�H����� 
	�����R�G ��
���	�� ����
� � 
������ �� ��
���R�G ������. ������	�� ���	�G �� �G��� 	��� 
����	��� ��������� 
�������H�G�� � ������ ������� 
����, ����� 
�	� ������ �	
K���. / ��� ������ ���H����R�G ��F	 
����������
���� � ��
�H�����. )� ����
���� 
���� ��
�H����� 
H 
�������� ��K����� ����
�� �� �����, � ����������
���� – �� 
�������. ��� ��� 
���K� ����� ����
��, ���’H��� 
������� 
�������� ��
���R�G ������, 
� �� ������ – �	���G ��������� 
�������. 

&�	 ���� �
��� �� �����, T� ����
��J 
���� �	 ����RH ���� 

������� �������� ��K ����������
������ � ��
�H�������. B��� 
��������� ���	
	�����R�G�� ���������� 
�����, �� �������R 
����� ��
�H����� �����R�G � ����������
��� ��������� 
	��
��, 
�	������� ��� ���	��������. 
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/ ������ 	����������� �
�������� �	K��G 
�
���	 ��K���� 
���� 

�� 
�������� ��K �������� � ���
�����. V�� �
�������, �� 
���� 
���	�	��H �R 
��������, ��	
������ �� ����� 
������� ���	��
�J, �� 
������J ��� � ������ 
�������. 

%��	�G “������J ��� – ������ 
�������” – ������ ���	�G 
���
�	���������� 
��������, �� �������R ���� ��K�� ������ 
���� 
��
����� 	���������� ������� �	
K���. 

�^\^X;:b XFX:/ (AD) – �	 �����G��J ����� ����
�� � �����, T� �� 
������ ����� ����������
����, ��
�H�����, �
�� �
���� � 
	��������� ���’H��� ��F�� �
��� �� 
������ 
���� ��� �  
�
���� (
��. 4.1). 

������� �����	��� �������� ����, ��� ������� ���
��, � 
����
���J 	��������: 

AD = : + # + G + N(, 
�	 : – ��K���� ���
���; # – ���	�����J�� ���
���; G – �	
K���� 

���
���; N( – �����J 	���
� �
����. 
)� ������J ��� �����R�G @?;F<? �� ;(@?;F<? ):;;:\:. /��� 

�� ��K	 ������� 
������� ���G������ �	�
�� �
�F	J: 
M·V = P·Q, 

�	 P·Y – �������G��J ����� ������. 
������ Y = (M·V) / P, 
�	 ! – 
��	�G ��� � 	��������; Y – 
	��G��J ����� ������;  

% – ���G����G �
�F	J � 	��������; V – F�������G ����� �
�F	J. 
 

               P

P& &

/

0 Y&             Y

P/ AD

Y/  
 

!��. 4.1. '
��� �������� ���� 
 
/��’H���J ����� �
���� �������� ���� �������H�G�� 

������ ):;;:\"]::  
1. /%
�� ���������, �� �
���	�" �����" �������� (
%
�� ����), 

������H ��	�F	��� ��������� (������). �� �
������� 
���� ��� (P�) 
���
���R�G�� 
	��G�� ����� �
�F���� ��F��� (% / !�). ��K	, 
���K�H�G�� ��� �� ����
� � ������ (AD�) �� ��	�F�H�G�� ����� 
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(Y�). ;�� ����RH�G�� ��	
�	�� ���	K����G ��K �	������R AD �� 

���	� ��� (�� �����, T� 
������� �
�F	J � F�������G �� ��	
����� 
H �����������). MS = const, V = const. P�, M / P�, :�, AD�. 

2. /%
�� �������; ������ (
%
�� <
�	��) �����H � ����, T� �� 
�
�������� 
���� ��� ���
���R�G�� 
	��G�� ����� �
�F���� ��F���. 
�� �	������� 
������� �
�F	J �
����H ���������� ������. *� 
��������, ���
���H�G�� ����� ���	�����J � 	�������� � ���K�H�G�� 
����� �������� ����: !�, %/P�, r� I�, AD�. 

3. /%
�� ���		� ����� ������H�G�� � ����, T� �
������� ��� � 
�
����, �� ������G��� ��� �� ���
�, ������RH ���
��	��� 	���
��. 
��K	, ���K�H�G�� ������J ��� � ��������G��J 	��������: !�, &(�, 
NE�, AD� (
��. 4.2). 

 

               P

0             Y

AD

 
 

!��. 4.2. ;����� ������� �������� ����  
 
�����T	��� 
���� ���, �� ��F�� 
����� ����, 
���	�	 �� 

��	�F	��� ���� �� 
	��G��J ����� ��
��������. ���K	��� 
���� 
��� �������G ����GF	��� ������� ��
��������. ;	 ��������F	��� 
����	 �� �
����� �� 
�� ��� ����H� ����� �� ��F�� �� �	������� �
���� 
�������� ����. 

)� ������J ��� �����R�G ����K �	������ �������, ��� 
����RR�G ��
���	
 �������� ���� (
��. 4.3). 

 

               P

AD1

AD2
0             Y

      AD0

 
 

!��. 4.3. )	������ ������� �������� ����  
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����GF	��� �������� ���� ������� �� �
�F	��� �
���� 
�-

��
�� – ��� AD0 �� AD1. ;	J ���� �������G, T� �� 
����� 
����� ��� 
����� ����
�� �� ����� �
����H. # ������ – ��	�F	��� �������� 
���� ������	 �� ���� �
���� ����
��: ��� AD0 �� AD2. ;	J 
�� 
������H, T� �� 
����� 
����� ��� �R�� ����������G ����� � �	�F��� 
������, ��K 
���F	. 

"� ;(@?;F<:[ ):;:\?< ���	K��G: 
1. ���	� � ��&��!�" �������". �
�����R ���� � ��K����� 

���
���� H: ������, ���
���� ��K�����, ���������� �� 
����
��������G ��K�����.  

2. ���	� � �	�
������	�" �������". �
�����R ���� � 
���	�����J��� ���
���� H: ���������� ������, ��������� 
������ ��� 
���	�����J, ������, �	����������J 
��
	�. 

3. ���	� � �
�&��	�" �������" (�������R�G��, �� 
�����, ���-
������� 
�F	�����, ����� �	
K����R �������R). 

4. ���	� � �������" 	� !����� ���� 
������. 
5. �������� ���
�. 
6. =�������� �
���		� ���
�. 
�^\^X;" XJFXFa:@?` (AS) – �	 ����� ����	��� ����
�� � �����, 

���J ��K	 ���� ��
��������J, ����� ��
���	��J, � 	�������� �� 

������ 
���� ���. 

���	K����G ������ 
������� ��� �	
	��G��� 
���� ��� � �
���� 
����H�G�� �
���R AS (
��. 4.4). 

 

               P
    AS

&

   /

0 Y/               Y&           Y

P/

P&

 
 

!��. 4.4. '�
������
����� �
��� ������� 
������� 
 
/	������ ������� 
������� �������H�G�� �������� � 	�������� 

��������, 
��	R � �	�������HR, � ��K	 ���� ������ �� ������ 
��
������� �������. '������� ��
������ ������� �����
�K�H ��’���� 
��K ��������� ��
�������� �� 
	��G��� //� ��� 
������R 
������HR: 
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Y = F (L, K, T), 

�	 Y – 
	��G��J //�; L – 
���; ' – ������; � – �	����������J 

��	�; F – ����������G�� ���	K����G. 

�
������� 
���� ���	K����� (�������J �����) ��K��G ����: 
�	
����G�� ����	��� 	���������� ���’H���� 
� 
��	�G ���; K�
���� 
�����������G ��
������� ����; �	��������G ���. 

;������� ��������� ������� 
������� H ����� (
��. 4.5): 
����������� ������; 
���� ���. 

 

               P

 AS

0                         Y  
 

!��. 4.5. ;����� ������� ������� 
������� 
 
"� �	������� �������� ������� 
������� ��������G�� ����� 

(
��. 4.6): ��� �� 
	��
��; � 
������������ 
���; ������� � 
��
�H���� �� �������J. 

 
               P

    AS

           : &    / 

0 Y:            Y&      Y/     Y  
 

!��. 4.6. )	������ ������� ������� 
������� 
 
*�T� ����RR�G�� �	������ �������, �� ����RR�G�� J �	
	��� 

���
���. ���	K����G ��K ���� H ��	
�	��R. 
'	J������G�� ���	�G �������� ���� �� ������� 
������� 

����
������R�G ��� ������� ��
������
������ �������G � 	�������� 
(
��. 4.7). /��� W
����H�G�� �� ����� 
��T	����: �	���� 
��J������G � 	��������, K�
������G �������G��� ��
������� ���� �� 
��� �� ����
�. 
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               P
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                  (

 
 

!��. 4.7. '	J������G�� ���	�G �������� ���� ��  
������� 
������� 

 
�
� ����GF	��� �������� ���� ����� ������� 
������� � 

��
������
������� 	
���� ��K	 	
	��T����� ��	���J��J �����, 

� ��	�F	��� – ���� �	�F�� �� ��	���J��J. !��	�G ��� �����H �� 
����� ��
��������, � ����� ��
��������, � ���R �	
��, – �� 
��	�G 
���. 

'������� ���	�G 
�������H 	�������� � �������
�������  
	
���� (
��. 4.8). 
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!��. 4.8. '������� ���	�G �������� ���� �� ������� 
������� 
 
����� 
������� � �������
������� 	
���� ���	K��G ��� ������� � 

	�������� �	����� 
���, ������� �� �	��������. ����� 
������� 
(
	��G�� ������) �	 ���	K��G ��� �����G���� 
���� ��� (�������G�� 
������), � ���� �������
����� �
��� ������� 
������� H 
�	
�����G��R � ����� ��	���J���� //�. 

�	
	��� �
���� �������� ���� AD �� �������
������ �
���� 
������� 
������� (
��. 4.9) �������H 
������K��J ����� ������ �� 

������K��J 
��	�G ���. '��� 	�������� ������H �������
������ 

��������, ����	��� �R�	J, ��
������ ���� � ���� ����RR�G�� ���, 
T�� ��
������
����� �
��� ������� 
������� ����K 
�JF�� 
�	
	� �R �����. ��K	, � ����� & ��H ����	 ����J�� 
��������. 
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               P   LAS     AS

           P&   A
       AD
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!��. 4.9. "������
����� 
�������� 
 
	F/(;@?b;:b ��	 – ����� ��
�������� ����
�� �� ����� �� 

����� ����� ��J������� 
	��
���. 
�F\: XFX:/^ – 
���� ����� �������� ����, 
���� ��������� 

��K������ �� ���	�����J���� ����, ����� 
������� �
�F	J. 
:��
��	��� �������� ���� � ��
������
������� 	
���� ���T�H 
��
������
����� �
��� �������� ���� ����
��. ����� 
�������� 
�����H�G�� � ����� & � ����� /, ����� ��
�������� ��	�F�H�G��, 

��	�G ��� ���K�H�G��. ������� 
���� ��
�������� �������G 
� �	, 
T� � 	�������� ������ ���: �
����H �	�
������, ��	�F�R�G�� 
������ (
��. 4.10). 
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!��. 4.10. @�� �������� ����  
 
>
�&��� �&
 �����	��� ���� ��"�� ��� ������
		� �����	� 

�����: ����GF	��� �	
K����� ������	�G; ��	�F	��� 
�������; �
������� 
������� �
�F	J. ;	 �������G ����GF	��� 
���� �� ����
� �� ������ �� ��K���� ������ 
���� ��� � 
	
	������G �
��� AD 
���
��. 
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�	� ��
������ �	
K��� � �������
������� 	
���� 	�������� ��K	 

�������J�� ��J�� �� ����. � ����� ����	��� �R�	J, ��
������ ���� � 
���� �������G�� � �
��� ������� 
������� 	
	������G�� 
���
��. 
)��� �
��� �������� ���� 	
	��	 �������
����� �
��� ������� 

������� � ����� :. !��	�G ��� ���K�H�G�� �� !:, � ��
�������� 
��	
�	�G�� �� ����� ��	���J���� 
���� Yp (
��. 4.11). 
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!��. 4.11. �
����������� �� F��� �������� ����  
 
�F\: XJFXFa:@?j – �	 
���� ����� ������� 
�������: ����� ��� 

�� �����, �����J�� ����, ����� � ������������� ��T�. 
�� ��	�F	���� ������� 
������� � 
	���G���� �
������� 

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

������� �����H�G�� ����
��. ����� ��
�������� ���H (���������), 

��	�G ��� �
����H (��������). / 	�������� ����	
���H�G�� ���������� 
(
��. 4.12). 
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!��. 4.12. @�� ������� 
�������  
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(�������� ��K	 ��J�� �� ���� �������J��, �	� ��
������ 

�	
K���, ���� ����� ����	�G �R�	J, ��
������� ���� �� ���. )��G��J 

��	�G ��
�������� � ������J 
��	�G �	�
������ 
��	���G ������� 
�� ���K	��� ���
�� ��
�������� �� �
������� ������� 
�������. 

� ����� �
��� ������� 
������� ��	
�	�G�� � ���K	��� AS, 

��	�G ��� ������G�� � ��
�������� ��������G�� �� ��	���J���� 

����. (�������� ��	
�	�G�� �� ����� &, � ���J �
��� �������� 
���� 	
	����H �������
����� �
��� ������� 

������� (
��. 4.13). 
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!��. 4.13. �
����������� �� F��� ������� 
������� 
 
�� ��	�F	��� ������� 
�������, �	
K��� ��K	 ������� �� 

�������, ��� �������R�G �
��� �������� ����, ��� ����� � AD � 
AD1. (�������� 	
	������G�� � ����� & � ����� :. ���� ������� 
���
���H 
��	�G ��
�������� � ��
������
������� 	
����, ��	 

��	�G ��� ������� ����T�H�G�� � P1 � !3. 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

:�����J ���; �
��� �������� ����; ����� ������ �������� 
����; 
��	�G ���; 	�	�� ���������; 	�	�� ����������� ������; 	�	�� 
������� 	���
��; ������ 
�������; ������ 
������� � 
�������
������� 	
����; ������ 
������� � ��
������
������� 
	
����; ����� ������ ������� 
�������; �	J������G��J ���
���� 
�
���� AS; 
���K��J ���
���� ��
������
������ �
���� AS; 
�	
�����G��J ���
���� �
���� AS; ������ �� �	������ ������� 
������� 
�������; 
�
����J 
��	�G ��
��������;  “	
	�
��� 
	��������”; ���	�G AD – AS; “�	J������G��J �
	��”; ���
	��� 
�������� ����; ���
	��� ������� 
�������; ����
�� �����; 
������RR�� �������; ������������; 	�	�� �
������. 
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Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. :�����J ��� �����H �����G��J ����� ����
�� � �����, 
���J ��K�R�G 
������ ����� �� ������ 
���� ���. 

���                     )� 
2. '
��� �������� ���� ��H �	�������J �����. 

���                     )� 
3. "� �������� ���� �	 ���R��R�G ���
��� �� ���
������R 

�� �����J 	���
�. 
���                     )� 

4. :�����J ��� H ����R ����
�F�G��� � �����F�G��� ���� 
�� ���������� ����
� �� ������. 

���                     )� 
5. '
��� �������� ���� ��H �������J �����. 

���                     )� 
6. C�
�� �
���� �������� ���� ��K�� ������� 	�	���� 

������ �� 	�	���� ����T	���. 
���                     )� 

7. (�	�� ���� �����H � ����, T� �� ���K	���� ��� ��K����� 
�������R�G �	�	 �����F���, T� ��������� ������RH �� 
����GF����� �������. 

���                     )� 
8. )� 	�	��� ����������� ������ ��������� %. C
�����. 

���                     )� 
9. '
��� �������� ���� � ������� 
������� 	
	��T�R�G�� 

�� ������ �	������� ��������. 
���                     )� 

10. /�����J 
��	�G ��K����� ����
��������� ������RH 
��� 
��K����� �������� � �������� ��K������. 

���                     )� 
11. :��
��	��� �����F����� ��
������� ���K����	J 

�����G�RH 
��� ���� �� ������ �, ����� �����, ���K�H 
������J ���. 

���                     )� 
12. ����GF	��� ��K����� ���
�� 	
	��T�H �
��� �������� 

���� �
��� ���
�. 
���                     )� 
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13. ���������� �������� ���K�� �
�F�H �
��� �������� 

���� �
���. 
���                     )� 

14. "�� ����, T�� ��	�F��� 
��	�G �	�
������, �	
K��� ����� 
������H�G�� ����GF��� ������J ���.  

���                     )� 
15. )	 ��	
��R�� ����� �� ������� 	��������� �������R, 

�
������� �������� ���� ���K�� �
��K������	 ���� 

����� �����. 

���                     )� 
16. :����� 
������� ��
�K�H �����G�� ���G����G ����
�� �� 

�����, ��� 
����R�G ��
������ �� ������ 
���� ���. 
���                     )� 

17. %����������� 
���� �����
�� ��
�������� ��K	 ������� �� 
���
��� ��
�������� �� �� �������� ������� 
�������.  

���                     )� 
18. '
��� �������
������ 
������� ��H �������J �����. 

���                     )� 
19. '
��� �������
������ ������� 
������� �����H ����� 

��
��������, ���J ������R�G 
�
����� 
���	� ��
��������. 
���                     )� 

20. �
���K��J ���
���� �
���� AS ��
���	
���H�G�� ���, T� 
����GF	��� ������ ��������G���� ��
�������� 
��
����K�H�G�� �
�������� ���. 

���                     )� 
21. '	J������G��J ���
���� �
���� ������� 
������� �����H 

����� ��������G���� ��
��������, ���J ������R�G 
�
����� 

���	� ��
��������. 

���                     )� 
22. /�������� �� ��������� ����	���, �
��� ������� 
������� 

�� 
����� ���� �	 ��K	 �
�F����� �� �����, �� �
���, ���� 

	������	�� �	
�����G��R ����HR. 

���                     )� 
23. ������, ��� �� ����GF	���� ������ ��������G���� ��
�������� 

�
��R�G ��� 
�����R�G �
������R ���
�� �� ������R 
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������� �� ����T	��R ���, ������R�G �������� ��������� 
������� 
�������. 

���                     )� 
24. "� ���������J��� �������� ������� 
������� ��������G 

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

25. +��������	��� �	�������� ��
�������� �
�F��G �
��� 
������� 
������� �����. 

���                     )� 
26. �����T	��� ��������� ������ ����GF��G ������ 


������R � ��
������
������� 	
����. 
���                     )� 

27. ����GF	��� ������ �������, ���� ������H ��������G�� 
	��������, 
��F�
RH ����� ��������G���� 
������, � ��K	 J 
������� 
������� � �������
������� 	
����. 

���                     )� 
28. !��� ������� 
������� ����GF�H 
������K��J 
��	�G 

��
��������.  
���                     )� 

29. ���
	��� 
������� – �	 	����	��� ����, T� �
�����R�G 

����� ����� � ���
���� ��
��������. 

���                     )� 
30. %��
�
�������� ������H �� �����, ���� ������ ������� 

��
���RR�G ������� �������. 
���                     )� 

31. ������ �	J������G���� ������ ���
�
�������� ��K	 
���������� ���	�� ����
�� ��� 
�
������ ������ ��
�������� 
� ������ ������ 
������ ���� ���	 ����F	�� �	�����G��R. 

���                     )� 
32. ������ ���������� ������ ���
�	��������� �������, 

�
������� �� ����� �������� ���� �����H �� 
��	�G 
�	�
������ �� ����� ��������G���� ��
��������. 

���                     )� 
33. �����T	��� �������� ���� �� ���������� ���
���� 

������� 
������� �������G ����T	��� 
���� ��� 
� 	��������. 

���                     )� 
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34. �����T	��� 	�	��������� ��������G��� 	�������� ������H, T� 

�
��� �������
������ ������� 
������� 
	
	��T�H�G�� �����. 

���                     )� 
35. )� ��
�������G���� ���
���� �
���� ������� 
������� 

�
�F	��� �
���� �������� ���� �
��� �	 �����H �� 
�������� 
	��G���� /)�. 

���                     )� 
36. )� �	
�����G���� ���
���� �
���� ������� 
������� 

�
�F	��� �
���� �������� ���� ����� �����H ��  

��	�G ���. 

���                     )� 
37. �
�F	��� �
���� ���� �
��� ���K�� 
�������G 

�� ��������. 
���                     )� 

38. �����T	��� ����
�F�G��� 
���� ��� (T��� ���������) 

������G �� 
���� 	���
�� J �� ���K	��� ���
�� ����
�� 
� �����.  

���                     )� 
39. +�� �������, ��� ����RR�G 
�
����J 
��	�G ��
��������, 

	
	��T��������G �
��� �������
������ ������� 
������� 
����� ��� �
���. 

���                     )� 
40. (�	�� �
������ ������	��J �	��������R ��� �� ����
� 

�� 
	��
��. 
���                     )� 

41. (��������, T� ��JF�� �� 
�
����J 
��	�G ��
��������, 
������R�G “	
	�
���R”. 

���                     )� 
42. :��������� ��
���	
���H�G�� ���������� �
�������� 
���� 

��� � 	�������� �� 
���� �	�
������. 
���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. )� ������� ��� ��������� 	����������, "K. %. '	J�� 
���	
�K����, T�: 
�) 
���� �	��
������ 
���	�	 �� ���
�
��������; 
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�) 	�������� 
�������� ��
�H������� �������� 

�	������G����G; 
�) ���� � ��
������ ���� H ��������; 
�) 
���� ������J � ����J 
�
��� �� �����
	���R�����. 
 

2. "���F�� ������
���� � ��
�H����� ���H����R�G ��K ����R 
�� �������R 
�����: 
�) 
	��
��� � �����������; 
�) ����
���� � �
�F�����; 
�) 
	��
��� � ����
����; 
�) 
��� � ����
����. 
 

3. + 
��	�� 	����������� �
�������� ��
�H����� ������R�G 
���� ������R: 
�) �����R�G ������; 
�) ������R�G 
	��
��; 
�) ���R�G 
	��
��; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
4. + 
��	�� 	����������� �
�������� ����������
���� 

������R�G ���� ������R: 
�) ��
���R�G ������; 
�) ������R�G 
	��
��; 
�) ���R�G 
	��
��; 
�) ��
����R�G ����
� �� ������. 

 
5. �� �	J������G��R �	�
�HR 
��	�G ������ 
������� � 
��	�G 

��J������� �������R�G��: 
�) 
���	� �������� ����; 
�) 
������HR, ��� �������H ������J ���; 
�) 	���������R ������G����R, T� ���
���H ���� ��J������G; 
�) ��������R ��������F	��� “���� – ��
������ ����”. 

 
6. :�����J ��� – �	: 

�) ����� �������G���� //�, ���J ���
�	��������� ���’H��� 
��R�G ��K���� ����� � �	��R �������	��� ����� 
�����
���K��� ��
	�; 

�) ����� ��	���J���� //�, ���J ���
�	��������� ���’H��� 
��R�G ��K���� ����� � �	��R �������	��� ����� 
�����
���K��� ��
	�; 
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�) ����� �������G���� ,)�, ���J 	�������� �
���� ��H 

��K���� ����� � �	��R 	���
��; 
�) ����� 
	��G���� //�, ���J ���
�	��������� ���’H��� ��R�G 

��K���� ����� � �	��R �������	��� ����� 
�����
���K��� ��
	�. 

 
7. !������ ��K �������� 
�������� ���� �� �������� ���� 

�����H � ����, T�: 
�) 
������J ��� �����H�G�� ���� ���������, � ������J 

��� – ��; 
�) ������J ��� �����H�G�� ��
	���� ���� ����
�, � 


������J ��� – ��; 
�) ��K	�� ����� 
��RR�G �	
	� 
������J ���, � �	 �	
	� 

������J ���; 
�) ������J ��� �����H�G�� ���� ����
�� ��
������ 

������
����, � 
������J ��� – ��
	���� ���� ����
�. 
 

8. '
��� �������� ���� �����
�K�H ���	K����G ��K: 
�) 
���	� ��� � ��
���	��� ��������� //�; 
�) 
���	� ��� �� �������� ��������� �� �����R ����
�� �� 

�����; 
�) 
���	� ���, ���J �������R�G �����, � 
���	� ���, T� 

�������G��H 
�������; 
�) �������� ��
���	���� � ��K����� //�. 
 

9. :����J ����� �
���� �������� ���� �	 ������	��J: 
�) 	�	���� ��J��; 
�) 	�	���� '	J���; 
�) 	�	���� ������; 
�) 	�	���� ��������� ��
��. 
 

10. :��������� �������� ���� H: 
�) ��K����, ���	�����J��, �	
K���� ������� �� �����J 	���
�; 
�) ��K���� �� �	
K���� �������; 
�) ��
������ ����, ���
�������, ���F���J �����; 
�) ���	
���G�� ���
��� ��
�H����. 
 

11. ;��� �����R�G �� ������J ���: 
�) 
���; 
�) ��	
�	��; 
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�) ���� �	 �����R�G �� ������J ���; 
�) ������J ��� �������H ����. 
 

12. "� ������� �������� �������� ���� ���	K��G:  
�) 	�	�� ���������, 	�	�� ����, 	�	�� ����������� ������; 
�) ����� ��� �� 
	��
��; 
�) ������ ��K������; 
�) �������J�� ����������. 
 

13. (�	�� ���� �����H � ����, T�: 
�) ��K��J 
��	�G ��� ���K�H ���������� ������, ������RH 

����GF	��� �������� �� ���	�����J�� ����� � 
��F�
RH 
������J ���; 

�) �� ���K	���� 
���� ��� ��K����� �������R�G �	�	 
�����F���, T� ��������� ������RH �� ����GF����� 
�������; 

�) ��	���	��� ��������G��� �
�F���� ������� ������RH 
	���
� � ��
���H ���
�, T� 
��F�
RH �����J 	���
�, � 
��K	 � ������J ���; 

�) “��
��� �
�F�” �	���G �� ��	�F	��� ������� ���	�����J, 
������� 	���
�� � ��K������, � ��K	 � �������� ����. 

 
14. (�	�� '	J��� �����H � ����, T�: 

�) ��K��J 
��	�G ��� ���K�H ���������� ������, ������RH 
����GF	��� �������� �� ���	�����J�� ����� � 
��F�
RH 
������J ���; 

�) �� ���K	���� 
���� ��� ��K����� �������R�G �	�	 
�����F���, T� ��������� ������RH �� ����GF����� 
�������; 

�) ��	���	��� ��������G��� �
�F���� ������� ������RH 
	���
� � ��
���H ���
�, T� 
��F�
RH �����J 	���
�, � 
��K	 J ������J ���; 

�) “��
��� �
�F�” �	���G �� ��	�F	��� ������� ���	�����J, 
������� 	���
�� � ��K������, � ��K	 � �������� ����. 

 
15. "� �	������� �������� �������� ���� ���	K��G: 

�) ����� � 
������������ 
	��
���; 
�) 	�	�� ���������; 
�) ����� � 	���������J �������; 
�) 	�	�� ����������� ������. 
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16. !���	 ������ 
	��G��� ��
����� ����J, �	���	K�� ��� 
���� 

��F�� ���, ��K	 ���� �
�T�� 
�������: 
�) 	�	��� ���
���� ������	�G; 
�) 	�	��� 
	��G��� ������� ����F���; 
�) ����� � ���
����� ��K������; 
�) ����� � ��K����J ����
���������. 

 
17. '
��� �������� ���� �
�F�H�G�� ���
�, ��T�: 

�) ���K�H�G�� 
��	�G ���; 
�) �
����H 
��	�G ���; 
�) ����GF�R�G�� �����F���� ��
������ ���K�����; 
�) ���K�H�G�� ���R���J ��
� ��������G��� �
�F���� �������. 

 
18. / 	�������� � 
	���G���� �K����	���, ��
�H����� ��������� 

��J��R�G 3 ���. ����. *��� ����� �	 ����	 �� �
��� ����? 
�) �
��� ���� �
�F��G�� �
���; 
�) �
��� ���� �
�F��G�� �����; 
�) �
��� ���� ����F��G�� �	������R; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
19. � �	��R ��
������ �R�K	� �
�� ��	�F�H ������� �� ������G�	 

���	�	�	��� �� 10 %, ������� �� ������ – �� 20 %. *��J � 
�
������ ��R��
�H ���� �������R? 

 

           AD1            AD2

  AD2    AD1

0 0

       AD1    AD2

    AD1

0 0

! !
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20. �
������� ������� ���
�� � �	J������G��J ���	�� �
������G 

�� �
�F	��� �
���� �������� ����: 
�) �
��� �� �	������ �
������� ������� ���
��, ����K	�� 

�� ����	��� ���G��������
�; 
�) �
��� �� �	������ �
������� ������� ���
��; 
�) ����� �� �	������ �
������� ������� ���
��; 
�) ����� �� �	������ �
������� ������� ���
�� ����� ����� 

�
����	
���. 
 
21. ����� :	� ���	
�K�H, T�: 

�) ����GF	��� ��� �	�	 �� �
������� 
�������; 
�) ����� ���� ��� 
������� ��K��G 
���	��� �� 

������	��� ���������� ����� 
�������� ������ 
����; 
�) 
������� ��
��H ���J ������J ���; 
�) ��
������ ���� � ���� H �	��������, T� 	
	F���K�H 

������	��R 
������K���� ����� 
����. 
 

22. :����� 
������� – �	: 
�) ����� ��	���J���� //�, ���J 	�������� 
����H ��� 

	���
�� � �	��R ��
������ ������; 
�) ����� �������G���� ,)�, ���J 	�������� 
����H ��� 


���K� � �	��R ��
������ 
������; 
�) ����� 
������������ //�, ���J 	�������� ����H 

��
�����; 
�) ����� 
	��G���� //�, ���J 	�������� 
����H ��� 
���K� 

� �	��R ��
������ 
������. 
 

23. '
��� ������� 
������� �����
�K�H ���	K����G ��K: 
�) 
���	� ��� � 
	��G��� //�; 
�) 
���	� ��� � ��	���J��� //�; 
�) 
���	� ��� �� �������� ���
����� �� ����
� �� ������; 
�) ��
���	��� � ��K���� //�. 

 
24. �
����R�� �
��� ������� 
������� �����
�K�H ������	: 

�) �
������� ���
�� �� ����GF	��� ����
������� ��
������� 
���K����	J; 

�) ����GF	��� ��
�������� ���K�H �	K� 
������, T� � ���R 
�	
�� ����GF�H �	������ ����; 

�) ��� ��
�������� ��K��� ���������� ������� 
������� 
��
���� �	�F	 
	��
���; 

�) ��� �������� 
����G��. 
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25. *��J ���� �� 
��	�G �������� �� 
��	�G �	�
������ �����	 

����GF	��� ��
������
������ ������� 
�������? 
�) �������� �
���	, � �	�
������ ����F��G�� �	� ����; 
�) �������� � �	�
������ ��	�F��G��; 
�) �������� ����F��G�� �	� ����, � �	�
������ �
���	; 
�) �������� ��	�F��G��, � �	�
������ �
���	. 
 

26. "� ������� ��������, ��� �������R�G ����� �
���� 
��
������
������ ������� 
������� �	 ���	K��G: 
�) �����	��� � ��
�������� ���������� 
������ ���� � ��K��� 


���	� ������������; 
�) 	��������� ��
������ �� �������; 
�) ��������� ���
��� �� ��
�H����G�� ����G����G; 
�) 
��F�
	��� ����� �� ������	��� 
�����. 

 
27. "� ������� �������� ������� 
������� ���	K��G: 

�) 	�	�� ����������� ������; 
�) ����� ����
��� ���; 
�) ����� ��� �� 
	��
��; 
�) 	�	�� ������� 	���
��. 
 

28. "� �	������� �������� ������� 
������� ���	K��G: 
�) ����� ��� �� 
	��
��; 
�) ����� � ��K����� ��������; 
�) �������� �������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

29. �����T	��� ��� �� 
	��
�� �������G �
�F	��� �
���� 
������� 
�������: 
�) �
��� �� �	������ �
������� ���
��, ����K	�� �� 

����	��� ���G��������
�; 
�) �
��� �� �	������ �
������� ������� ���
��; 
�) ����� �� �	������ �
������� ���
��; 
�) ����� �� �	������ �
������� ������� ���
�� ����� ����� 

�
����	
���. 
 

30. �����	��� ����� �	
K��� �� ��	
	K	��� �������F�G��� 
�	
	����T� �������H: 
�) �
������� ���
�� ��
�������� �� ������R 
������� � 

�
�F	��� �
���� ������� 
������� �
���; 
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�) �
������� ���
�� ��
�������� �� ������R 
������� � 

�
�F	��� �
���� ������� 
������� �����; 
�) ���K	��� ���
�� ��
�������� �� ������R 
������� � 

�
�F	��� �
���� �������� ���� �����; 
�) ���K	��� ���
�� ��
�������� �� ������R 
������� � 

�
�F	��� �
���� �������� ���� �
���. 
 

31. *�T� 
��� 
	��G���� ������ ��
�������� �	 ��
����K�H�G�� 

����� ���, ��: 
�) ��
������
����� �
��� AS – ��
�������G�� �����; 
�) ��
������
����� �
��� AS – �������� �����; 
�) ��
������
����� �
��� AS – �	
�����G�� �����; 
�) ��
������
����� �
��� AS ��H �	�������J �����. 
 

32. )������ �
��	�
� ��
���	
���R�G ������J ���� 	�������� 
�
����: F����� �
����H �������� (14 % �� 
��), 
��	�G 
�	�
������ ����F�H�G�� ������G��� (3,1 %), 
��	�G 
	��G���� 
//� H �������. *�� ������� �
���� ������� 
������� 
��J���GF	 ��������H ������ �����: 
�) �	J������G��J ���
����; 
�) �	
	���J (
���K��J) ���
����; 
�) ��
�������G��J ���
����; 
�) ��������J ���
����. 

 
33. '	J������G��J ���
���� �����
�K�H �������R, ����: 

�) 	�������� 	
	����H � ����� ����� ��J�������; 
�) �������H�G�� 
��F�
	��� ��
�������� � ���������� 

�
�������� ���; 
�) 	�������� 	
	����H � ����� ���� � ������ ������ 

��
������� ���K����	J �� 
������ ���� �	 
����
������H�G��; 

�) ������ 
������� �	 ����RH�G��. 
 

34. �
���K��J ���
���� ��
���	
���H�G��: 
�) �	������� ������� ��
��������; 
�) 
��F�
	��� ������ ��
�������� �� �	������� ���; 
�) 
��F�
	���� ��
�������� � ���������� �
�������� ���; 
�) �
�������� ������ ����. 
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35. !�� 	�������� �
��� �����K ��
�������G��� ������� �
���� 

������� 
������� ��
����K�H�G��: 
�) ��	�F	���� ��J�������; 
�) ����GF	���� ��J�������; 
�) �
�������� ���; 
�) ���K	���� ���. 
 

36. *�T� ���� �� ���
��� ����
� �
����, �� �	 ���������:  
�) ���
��	���� ������� 
�������; 
�) �
�������� ������� 
�������; 
�) �
�������� �������� ����; 
�) ���
��	���� �������� ����. 
 

37. /�	�	��� ����� ������
��� T��� ���
��� �������F�G��� 
�	
	����T� 
���	�� �� ����GF	��� ��
����� ����������� �� 
�����K���� � �	
	��G��� �� 5 %. *� �� �������� ����	 �� 
�
��� 
�������? 
�) �
��� 
������� �
�F��G�� �
���; 
�) �
��� 
������� �
�F��G�� �����;  
�) �
��� 
������� �	 ������G ����� ���K	���; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

38. *�T� � ��������G��J 	�������� ��������� �	�
������	 
���
	��� 
�������, ��: 
�) 
��	�G ��� ����T��G��; 
�) 
��	�G ��� ������G��; 
�) �
��� ������� 
������� 	
	������G�� �
���; 
�) �
��� ������� 
������� 	
	������G�� �����. 
 

39. / ������ ����� ��J������� �
������� ������� 
������� 
��
����K�H�G��: 
�) ��	�F	���� �	�
������; 
�) ����GF	���� 
	��G���� //�; 
�) ����GF	���� �������G���� //�; 
�) ���K	���� ���. 
 

40. + 
	���G���� �
�������� ������� ���� �
���� ��
����� 
��J��T�J �
�K�J �	
����� �� 10 
����. *��J � �
������ 
��R��
�H ���� �������R?  



������ 4. ����
�� 
��	 135 
 

          AD1

  AD2   AD1

0 0

AS1

0 0

! !

! !

�) �)

�) �)

      AD2

                       AS2     AS1                         AS2

                                             //�
          //�


                                             //�
                                              //�
  
 
41. '
��� �������
������ ������� 
������� �����H ����� 

��
��������, ���J ������R�G:  
�) ������G��� 
���	� ��
��������; 
�) 
�
����� 
���	� ��
��������; 
�) ��������G��� 
���	� ��
��������; 
�) ��
������R ���K����R. 
 

42. ����GF	��� ������� 
������� ������	: 
�) ���K	��� 
���� ��� � 
	��G���� ������ /)�;  
�) ���K	��� �	�� �
������� ��� � ����GF	��� 
	��G���� 

������ /)�; 
�) ����T	��� 
���� ��� � ������ /)� � 
	��G���� ��
�K	���; 
�) ���K	��� �	�� �
������� ��� � 
	��G���� ������ /)�. 
 

43. V� � ��K�	 ���	�	���� ��J�
�T	 �������G 
� 	���������J 

�������? 
�) ���T	��� �
��� �
���� ������� 
������� � 

�������
������� 	
����; 
�) ���T	��� ����� �
���� ������� 
������� � 

��
������
������� 	
����; 
�) ���T	��� ����� �
���� ��
������� ��K������	J; 
�) ���T	��� �
��� �
���� �������� ����. 
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44. / ������ ���
�
��������: 

�) �	������ �������� ���� ��
���RH �	������ ������� 

�������; 

�) 
������K��J 
��	�G ��� �� 
��	�G ������� ��
�������� H 
������G����; 

�) 
���	��� �� 
������, ��� � ����� H �������	����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

45. (�	�� 
	��G��� 
�������� ��H ����	 ����, ����: 
�) ���� ���K�R�G��, ��
����G ������� � ��F��� 
���
��K	��� 

��	�F�H�G��, ���� �� ������H�	�� ���GF	 ���
�����; 
�) ���� ���K�R�G��, ��
����G ������� � ��F��� 
���
��K	��� 

����GF�H�G��, ���� �� ������H�	�� ���GF	 ���
�����; 
�) ���� �
����R�G, ������� � ��F��� 
���
��K	��� ��F��H 

�	�F	, ���� �� ���
������	�	 ���GF	; 
�) ���� �
����R�G, ������� � ��F��� 
���
��K	��� ��F��H 

���GF	, ���� �� ���	�	 ������� �	�F	. 
 

46. *�T� ��������J ����� /)� �	�F	 
������K����, �� 
��
������: 
�) ���
���R�G ��
������ ����� J 
��F�
RR�G ��
�������� 

����
�� �� �����; 
�) ����GF�R�G ��
������ ����� J 
��F�
RR�G ��
��������; 
�) ���
���R�G � ��
������ �����, � ��
��������; 
�) ����GF�R�G ��
������ ����� �� ���
���R�G ��
��������. 
 

47. *�T� ��������G�� 	�������� ������� ����� ��J�������, � ����� 
�������� ���� �
����H, �� �	 ������H, T� � 	��������: 
�) �	�����J��J 
��
��; 
�) �������J��J 
��
��; 
�) 
������H�G�� ����������; 
�) 
��	�G ��� ���K�H�G��. 

 
48. *�T� ����� 
������K���� /)� ������H�G�� ���GF	 J��� 

��	���J���� 
����, ��: 
�) 
��	�G ��� ����T��G��; 
�) 
��	�G �	�
������ �
���	;  
�) �’����G�� �	�����J��J 
��
��; 
�) ����������� ����GF��G�� ������ 
�������. 
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49. (�	�� �
������ ����H�G�� �� ���K	���, T�: 

�) ��	����� ��
������� �� ��K������ ��K�� 	
	�������; 
�) ���K	��� ����������� ������ ������RH ����GF	��� ������ 

���	�����J; 
�) ������ ��� �� ����
� J 
	��
�� H �	��������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

50. ������ � ��������R ���	��R ������� 
�������, ��	�F	��� 
�������� ���� ������RH: 
�) ���K	��� 
�����������; 
�) ���K	��� ���; 
�) ����T	��� 
�����������; 
�) ���K	��� ��� � ��J�������. 

 
51. ������ � �	J������G��R ���	��R ������� 
�������, 

��	�F	��� �������� ���� �������H: 
�) ���K	��� ��
������� ����;  
�) ���K	��� ��� �� �	������� ��
������� ����; 
�) ��	�F	��� 
�����������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
52. *�T� 
�������� �
�F����� ������� �������� ����, �� �� 

�������	��� � ��
������
������� 	
���� ���J��RH�G�� �� 
������: 
�) ���K	��� ��
������� ����;  
�) ���K	��� ��� � ��
������� ����; 
�) ���K	��� ��� �� �	������� ��
������� ����;  
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

53. *�T� ���� ������ �������� ���� � ���, ��
������ ���� 
��������� 
��
��J��, �� 
�������� ��������G�� �� ������: 
�) ����� ��J�������; 
�) �	����� ��J�������; 
�) ������	��� ��	���J���� //�; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

54. !	���G���� �
�F	��� �
���� �������� ���� ����� J �
��� 
��������, ��T� �	 �
�F	��� �������H�G�� ��: 
�) ��
�������G���� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
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�) �	
�����G���� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
�) 
���K���� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
�) 	���, ���� 	�������� 	
	����H � ����� 
	�	���. 
 

55. *�T� 
��	�G ��� �
����H, � ��
�������� ��	�F�H�G��, �� �	 
��������� �
�F	����: 
�) �
���� �������� ���� �
���; 
�) �
���� �������� ���� �����; 
�) �
���� ������� 
������� �����; 
�) �
���� ������� 
������� �
���. 
 

56. (��������, T� ��JF�� �� 
�
����J 
��	�G ��
�������� 
������R�G: 
�) ����
���R; 
�) 
������R; 
�) “	
	�
���R”; 
�) �
�����J��R. 
 

57. '
��� �������� ���� � ����
���J 	�������� 	
	��T�H�G�� 
�
���, ��T�: 
�) ��
� ��������G��� ���R�� ���K�H�G��; 
�) 
��	�G ��� ����T�H�G��; 
�) 
��	�G ��� ���K�H�G��; 
�) �	�� 	����������� �
������� � ��
���	�G��� 

�
��	
�� ����R�G. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
:���	�� ���	
�K�H: “*�T� �� 	
	����H�� � ����� ����, 


����K�R�� ������� ���F	 ����T����� ������J ���, �� 
��K	�� �������� ����� ��J������� �	� ����GF	��� 
���� ��������.” 
"�J�	 ������ 
����G����� �G��� ��	
�K	���. 

 
�������� 2. 
+
�� ������RH ��
�������� ��
�
��� 
������� F����� ������� 

�� ��
������� �������J. *� �	 ����	 �� 
�������� �� 
���� 
���G�G��������
�G��� 
�������? 
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�������� 3. 
�������� ����
��G, T� ����	
	K	��� "K. %. '	J��� 
� �	, T� 

��
������ ���� �� ���� H �	�������� ����RH, ���� ��F� 	�������� 
H ������R 
�������������� �� ������
������ 
�������� ���� ���� 
	����������� ����. "�J�	 ������ 
����G����� �G��� ��	
�K	���. 

 
�������� 4. 
#������� �� �	������ ��
�� �����R�G �� ������J ��� 

��������� ����, T� 
��	�G ��� ����RH�G��, ��	 �� ��������G �� 
�	������� �������� �������� ����. ,���? 

 
�������� 5. 
,� ������G 
������ 	�������� 	��� �������� �J �	������� 

����
	���R�����, ��� �������R�G ������� � ��
����� ������J 

��	�G ��
�������� 
� ����J �
�����J ��J�������? 

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
+ ������R ���R�	�� �	������ �������, ��� �����R�G �� �������� 

�������� �����	���� AD:  
 

,������  '����	�� AD ����� 

1. ����GF	��� ���	�	��� ��K������ ����GF	��� �	
	� �
������� 
���	�G����� ��K������ 

2. :��
��	��� 
������� 
�
�F	J    

3. �����T	��� 
����������G��� �������   

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

5. �����T	��� ��� �� 
K������ �������   

6. ��������� 
	�	��� � 
	��������    

 

�������G ������R. + �
����� �������� ���K��G ���������J 
�����	�� AD, � �
	��J – ��
���	
������ J��� �����. 

 
#��’��� 
'����	��� AD �� ��
���	
������ J��� �����:  
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,������ '����	�� AD ����� 

1. ����GF	��� ���	�	��� ��K������ ����GF	��� �	
	� �
������� 
���	�G����� ��K������ 

2. :��
��	��� 
������� 
�
�F	J  ���	������ ��	�F	��� �	
	� ����T	��� 

������ �������� 
3. �����T	��� 
����������G��� ������� ��K������ ��	�F	��� �	
	� ���
��	��� 

����
������������ ������ 

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

��	�F	��� �	
	� ���K	��� 

������ �� 	���
����� 


���� 

5. �����T	��� ��� �� 
K������ ������� ��K������ 

����GF	��� �	
	� ����GF	��� 
��������� (
	��G��� ������� 

����F���) 
6. ��������� 
	�	��� � 
	��������  ���	������ ��	�F	��� �	
	� ���K	��� 


������ ��	
	���� �
���� 
 
����!� 2. 
/������	 
	����R �� ��K�� � ������� ��K�	 ���J � �	��� ����� 

�� 	
	��T	��� �����K �
���� �������� ���� �� ������� 

�������, � ����K ���� ���� �� ��
�����	
������J 
��	�G ��� �� 
��
�����	
������J 
	��G��J ��������G��J ����� ������. ���� 
�
���� ������J�	 ���	
�R �, � 	
	��T	��� �����K �
���� – ���	
�R 
�, �
������� ��� ��� ��
�������� ������H�G�� ������ �, 
��	�F	��� – ������ �. 

 

����� AD AS //�
 ! �	�
������ 
1. �
������� 
������������ 

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

     

2. �
������� ��� �� ������ 
��
��������      

3. :�
���������	 ����GF	��� 
���	�����J, 
� ����� 
��������� 	���� ���G����� 
�	��J����� 
	��
��� 

     

4. �����	 ��	�F	��� ���
�� �� 
���	��������      
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#��’��� 
 

����� AD AS //�
 ! �	�
������ 
1. �
������� 
������������ 

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

� � � � � 

2. �
������� ��� �� ������ 
��
�������� � � � � � 

3. :�
���������	 ����GF	��� 
���	�����J, 
� ����� 
��������� 	���� ���G����� 
�	��J����� 
	��
��� 

� � � � � 

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

 
����!� 3. 
�
�
����J ����� ��
�������� ��������G 700 ������G, �
��� AD 

����H 
������� Y = 1 500 – 20 P. ,	
	� 	���J 
���K�� ���� 

�
����J ����� ��
�������� ����GF���� �� 25 %, � 
������� 
�������� ���� ������ �������: Y = 2 375 – 30 P. 

)� ����G�� ��������� �� �	J 	
��� �������� 
������K��J  

��	�G ���? 

 
#��’��� 
1. /�������� 
������K��J 
��	�G ��� � �������� 	
����: 
700 = 1 500 – 20 !; 
– 800 = – 20 !; 
!0 = 40 �
�. 
2. /�������� 
������K��J 
��	�G ��� � �������� 	
����: 
700 · 1,25 = 875 ��.; 
875 = 2 375 – 30 !; 
– 1 500 = – 30 !; 
!1 = 50 �
�. 
3. �	� 
�
���� ��� ������RH�G�� �� ��
����R: 

%25%100
40

4050%100
P

PP�
0

01

 ��

�
��

�
� . 

 
����!� 4. 
(�������� �
���� � 2008 
. ��
���	
���H�G�� ������ ���
����� 

(��
�. �
�.): : = 20 + 0,8 (Y – T + TR); I = 30 + 0,1 Y; G = 40; T = 270; 
TR = 10; NE = 10 – 0,04 Y. 

/�������� ����� //� (Y) �� ���
�����. 
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#��’��� 
����� //� �� ���
����� �������H�G�� �� ��
����R: 
//� = Y = C + I + G +N(; 
Y = 20 + 0,8 (Y – 40 + 10) + 30 + 0,1 Y + 40 + 10 – 0,04 Y; 
Y = 20 + 0,8 Y – 32 + 8 + 30 + 0,1 Y + 40 + 10 – 0,04 Y; 
Y – 0,8 Y – 0,1 Y + 0,04 Y = 20 – 32 + 8 + 30 + 40 + 10; 
0,14 Y = 76; 
Y = 76 / 0,14 = 542,8 ��
�. �
�. 
 
����!� 5. 
�� ���	�	���� ������ (��
�. �
�.) 
��
���J�	 
������K��J //� 

�� ���
����� ��� �
���� � 2007 
.: : = 300 + 0,7 (Y – T – TR); I = 250 + 
0,15 Y; G = 500; (= = 150; #% = 125; T = 270; TR = 60. 

+ 2008 
. ����H�G�� ����GF��� �	
K���� �������� �� 
700 ��
�. �
�., ������ – �� 350, �
����	
�� – �� 100, ���
� – �� 
175 ��
�. �
�. 

/������	, �� ���� ��������� 
���	���G �� ������ �	
K���. *� 
������G�� �	������ //� � 
��	�G ��� � ������ �K����	��� 
	��������? 

 
#��’��� 
����� //� �� ���
����� �������H�G�� �� ��
����R: 
//� = Y = C + I + G + NE. 
�) //� ��� 2007 
.: 
Y = 300 + 0,7 (Y – 270 + 60) + 250 + 0,15 Y + 500 + (150 – 125); 
0,15 Y = 300 – 189 + 42 + 250 + 500 + 25; 
Y = 6 187 ��
�. �
�. 
�) //� � 2008 
.: 
Y = 300 + 0,7 (Y – 350 + 100) + 250 + 0,15 Y + 700 + (150 – 175); 
0,15 Y = 1 050; 
Y = 7 000 ��
�. �
�. 
)������G��J ����� //� � 2008 
. ����GF�H�G�� �� 813 ��
�. �
�. 

(7 000 – 6 187). 
/ ������ �K����	��� 	�������� �
���� �	 
���	�	 �� �
������� 


���� ���. 
 
����!� 6. 
+ �
���� 
	��G��J //� ��������G 1 200 ��
�. �
�. :����� ������� 

��
���RH 20 % //�. C������ ��K����� ���
�� ��H ������: 
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: = 140 + 0,8 (Y – T). ����� ���	�����J ��
���RH 190 ��
�. �
�., 
�����J 	���
� – 10 ��
�. �
�. 

/������	 
������K��J ����� �	
K����� ������	�G. 
 
#��’��� 
Y = C + I + G + NE; 
G = Y – C – I – NE; 
G = 1 200 – (140 + 0,8 · (1 200 – 0,8 · 0,2·1 200) – 190 – 10; 
G = 1 200 – 140 – 960 + 192 – 190 – 10;  
G = 92 ��
�. �
�. 
 
����!� 7. 
/ 	�������� �
���� �	������ ��K����� ���
�� �� ������ 
��� 

��������� 120 ��
�. �
�. !����J �	� �
������� ��K����� ���
�� 
��
���R��� 4 %. ����� �	
K����� ������	�G ���������J � ��
���RH 
38 ��
�. �
�. C������ ���	�����J��� ���
�� ���	K�� ��� ����������� 

������ ��H ������: # = 15 + 
r

100 . 

!��
���J�	 //� �� ���	�G 
���, ��T� ���������� ������ ��
���RH 
20 %, � �����J 	���
� ������H – 2 ��
�. �
�. 

 
#��’��� 
����� ��K����� ���
�� �� ���	�G 
��� ��
���RH: 
: = 120 + 120 · 0,04 = 124,8 ��
�. �
�.; 
# = 15 + 100 / 20 = 20 ��
�. �
�. 
����� //� �� ���	�G 
��� ��
���RH: 
//� = Y = C + I + G + NE; 
Y = 124,8 + 20 + 38 – 2 = 18,8 ��
�. �
�. 
 
����!� 8. 
��������� 	�������� ��������G�� � ����� �������
������ 
�������� 

� ��
���	
���H�G�� ������ ����������: �������
����� �
��� AS 
�	
�����G�� �� 
���� Y = 2 800 ���. �
�., ��
������
����� �
��� AS 
��
�������G�� �� 
���� ! = 1, � �
��� AD ������ 
�������� 
Y = 3,5 M / P, �	 % = 800 ���. �
�. /������� �	�
�������J F�� 

�������, ��������� ���� ���� �
���� �� 
���� 1,4, � ��	���J��J 

��	�G ������ �������� �� 
���� 2 500 ���. �
�. 

/��������: 
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1. )��� 
������K�� ����	��� Y � ! � ��
������
������� � 

�������
������� 	
�����, ��T� �
�� � )�������G��J ���� �	 
��
���R�G�� � 	��������, ����� �
��� AD ����F�H�G�� �� 
�	
	��G��� 
����. 

2. *�T� )�������G��J ���� 
������G �����������J�� �������, 
��� ��������� ���G����G �
�F	J ��� ��H �������� � ���� ��� ����, 
T�� ��
������
����� 
�������� ���� �� 
���� Y = 2 800 ���. �
�.? 

 
#��’��� 
1. ��������� 
�������� ���������G�� �� 
���� Y = 2 800, ! = 1, 

����� � ����� &, �	 	
	����R�G�� �
��� AD, AS�, AS� (
��. 4.14). 
 

             P          AD   AS�'  AS�

B ASk'

C

1

0    Y            2000               2500         2800

 A        ASk

1,4

1,12

 
 

!��. 4.14. !������K�� ����	��� Y � ! � ��
������
������� � 
�������
������� 	
����� 

 
����� F��� � ���T	��� ��� �� 
���� 1,4, ��
������
����� �
��� AS� 

�������G�� ���
�, � ��
������
����� 
�������� ���������G�� � ����� 
/, �	 	
	����R�G�� AD � ���� �
��� ������� 
������� AS�

�. 
'��
������ ����� /: Y = 3,5 · (800 / 1,4) = 2 000 ���. �
�. 
����� �����, ���
������ ��
������
������ 
�������� � 	��������, 

T� ��������H ����� /, ���������G (Y = 2 000; P = 1,4). 
"������
����� 
�������� ���������G�� � ����� : ���� ���T	��� 

�
���� AS�
� �� 
���� ������ Y = 2 500 ���. �
�.  

'��
������ ����� :: 2 500 = 3,5 · (800 / !) => ! = 1,12. 
2. /�������� ���J��	��� �����������J��� ������� )�������G���� 

����� 
������� �
�F	J �
���	, T� �
������ �����
�K�H�G�� 
���T	���� �
���� AD 
���
�� (��H �	������J ������ �������� 
����) �� 	
	���� �� � �	
	��G�R �
���R AS (Y = 2 800). 
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"�� ������	��� ���G����� �
�F	J, �	�������� ��� 
��	�	��� 

���	��
��� �������, ��������� � 
������� �
���� AD �������	 
����	��� ��	���J���� ������ 2 800 ���. �
�. �� ���	 ����	��� 
��� ! = 1,4:  

2 800 = 3,5 · (% / 1,4) => % = 1 120;  
f% = 1 120 – 800 = 320 ���. �
�. 

����� �����, ��� ����, T�� ��
������
����� 
�������� 
������������ �� 
���� ������ Y = 2 800 ���. �
�., )�������G��J ���� 
��H �������� � ���� 320 ���. �
�. 

�"Z")? 

����!� 1. 
�
�
����J ����� ��
�������� ��������G 800 ������G, �
��� AD 

����H 
������� Y = 1 700 – 15 P. ,	
	� 	���J 
���K�� ���� 

�
����J ����� ��
�������� ����GF���� �� 30 %, � 
������� 
�������� ���� ������ �������: Y = 2 540 – 20 P. 

)� ����G�� ��������� �� �	J 	
��� �������� 
������K��J  

��	�G ���? 

 
����!� 2. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ ���
�� 

(��
�. �
�.): : = 45 + 0,7 (Y – T + TR); I = 23 + 0,12 Y; G = 55;  
N( = 20 – 0,06 Y; T = 150; TR = 10. 

/�������� ����� //� (Y) �� ���
�����. 
 
����!� 3. 
������J�	 ���	�G AD – AS � �������	 �
������� �	����� 


������K��J ����� 
	��G���� //� � 
��	�G ���, ��T� �������� 
�������� ���� �� ������	��J 	
��� ��
���	
���H�G�� ������ 
������ (//� – � ��
�. �
�., 
��	�G ��� – � ��������): 

 

AD 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 
P 1,4 1,0 0,7 0,5 0,3 0,28 

 
"������� AS �������H�G�� ������ ����������: 

 

AS 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 
P 0,45 0,76 1,11 1,52 1,98 2,5 
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����!� 4. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� �������
������ 
��������, �� 

���� 
	��G��J //� ��
���RH ��	���J���� � ��������G 
500 ��
�. �
�., � 
��	�G ��� – 1,5. 

"� ���� ��������� 
���	�	 
���	 ��	�F	��� //� �� 
420 ��
�. �
�. 
� �	�������� �������� ����? (�
� 
���’������ 
��H� ������ ���
����J�	�� ���	��R AD – AS). 

 
����!� 5. 
)������G��J //� �
���� � 2008 
. ��������G 220 ��
�. �
�., 

��K���� ���
��� ������R�G 56 % //�, ����
�F�� ������ ���	������ – 
14 %, �����J 	���
� – 2 % //�. 

!��
���J�	 ����� �	
K����� ������	�G ����
�� �� ����� � 
�
�F����� ��
���. 

 
����!� 6. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ���������� 

(��
�. �
�.): Y = 240; : = 40 + 0,75 (Y – T); T = 40; I = 35;  
G = 50; NE = 8. 

!��
���J�	 ����� AD, ���J � �
�F���J ��
�� �������H�G�� 
�������� ���
����� (AE). 

 
����!� 7. 
)�������G�� 	�������� 	
	����H � ����� �������
������ 
�������� 

� �
��� �������
������ ������� 
������� H �	
�����G��R ����HR �� 

���� Y = 6 600 ���. �
�. '
��� ��
������
������ ������� 
������� 
H ��
�������G��R �� 
���� ! = 1,0. '
��� AD ����H 
������� 
Y = 5,5 M / P. 

/�������� ��� �����F��� �������� ��������� �	�
������	 
���
	��� ������� 
������� � 
��	�G ��� ����T���� �� 1,5. *�T� 
)�������G��J ���� �	 ��
���H�G�� � 	�������� � �
��� AD �	 
	
	��T�H�G��, �� ���� ���	 ���	 
������K�	 ����	��� Y � 
��
������
������� 	
����? 

 
����!� 8. 
�
�
����J ����� ��
�������� ��������G 8 000 ������G, �
��� AD 

����H 
������� Y = 8 200 – 2 P. ,	
	� 	���J 
���K�� ���� 

�
����J ����� ��
�������� ����GF���� �� 50 %, � 
������� 
�������� ���� ������ �������: Y = 12 350 – 2 P.  
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)� ����G�� ��������� �������� 
������K��J 
��	�G ��� �� ����J 

	
���? 
 
����!� 9. 
(�������� ����R�G ������� 
�������: : = 160 + 0,8 (Y – T); 

I = 100 – 500 r; MD = (0,5 Y – 50 / r) P. 
"	
K���� ������� ���������G 400 ��
�. �
�., �������G�� 


������� �
�F	J ��
���RH 600 ��
�. �
�., 
��	�G ��� – 1, � 
������ – 200 ��
�. �
�. 

/������	 
������K�� ���������� ������ �� 
��	�G ������. 
 
����!� 10. 
+ ������� 
	������	�� �
� ��
����� ������� AD:  
 

!	��G��J ����� /)�, ��
�. �
�. !��	�G ���, �
�. (1) (2) (3) 
250 1 400 1 900 400 
225 1 500 2 000 500 
200 1 600 2 100 600 
175 1 700 2 200 700 
150 1 800 2 300 800 
125 1 900 2 400 900 
100 2 000 2 500 1 000 

 

������J�	 �
��� �������� ���� AD1, AD2 � AD3 ��������� �� 

	������	��� �
G�� ��
������.  

/������	 
������K��J ����� /)� � 
������K��J 
��	�G ��� ��� 
��K���� �� �
G�� ��
������. 

 
����!� 11. 
)� 
��. 4.15 ���
�K	�� �
��� AD: 
 

      P

/

& &D

0

120

80 100 120
/)�, ��
�. �
�.

80

100

140

 
 

!��. 4.15. '
��� �������� ���� 
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/��������:  
1. *�T� �
��� ������� 
������� 
	������	�� �	
�����G��R 

����HR 
� 
���� 
	��G���� BH� � 140 ��
�. �
�., ���� ��
���RH 

������K��J 
��	�G ���? 

2. *�T� �
��� ������� 
������� 
	������	�� ��
�������G��R 
����HR 
� 
���� ��� 120, ���� ��
���RH 
������K��J /)�? 

3. *�T� ������� ������� 
������� ��H ������: ! = – 40 + Q (�	 
! – 
��	�G ���, a Q – 
	��G��J ����� /)�), �� ���� ��
���RH 

	��G��J ����� 
������ � 
��	�G ���? 

 
����!� 12. 
+ ������� ���	�	�� ����, T� ��
���	
���R�G �
��� AS:  
 

!��	�G ���, �
�. !	��G��J /)�, ��
�. �
�. 
250 2 000 
225 2 000 
200 1 900 
175 1 700 
150 1 400 
125 1 000 
125 500 
125 0 

 

/��������: 
1. / ���� �	K�� ����RH�G�� ����� 
	��G���� /)� �� 

�	J������G���� ���
���� �
���� ������� 
�������? 
2. / ���� �	K�� ����RH�G�� 
��	�G ��� � ����� 
	��G���� /)� �� 

���������� ���
���� �
���� ������� 
�������? 
3. / ���� �	K�� ����RH�G�� ����� 
	��G���� /)� �� 
���K���� 

���
���� �
���� ������� 
�������? 
4. ������J�	 �
��� ������� 
�������. 
 
����!� 13. 
)� 
��. 4.16 ���
�K	�� F���G �
���� AD J �
��� AS. 
/��������: 
1. "������� �������� ����, ���� J��� �
��� �
�F�H�G�� � 

���K	��� AD1 � ���K	��� AD2; � ���K	��� &D3 � ���K	��� 
AD4; � ���K	��� AD5 � ���K	��� AD6. 

2. *� ����	 	
	��T	��� �
���� AD1 � ���K	��� AD2 �� 
�������� 
	��G���� /)� � 
��	�G ���? 

3. *� ����	 	
	��T	��� �
���� AD3 � ���K	��� AD4 �� 
�������� 
	��G���� /)� � 
��	�G ���? 
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4. *� ����	 	
	��T	��� �
���� AD5 � ���K	��� AD6 �� 

�������� 
	��G���� /)� � 
��	�G ���? 
5. *� ������G�� ������J ���, ��T� �
��� AD �� �
����� ���	 

	
	��T����� �����? 
6. *�T� �
��� AD �
�F�H�G�� �����, �� �� ����	 ����� �������� 

���� �� �������� /)� � 
��	�G ���? 
 

          P AS

   AD4 AD6

  AD2 AD3
AD1    AD5

0 //�
  
 

!��. 4.16. '
��� �������� ���� �� ������� 
�������  
 
����!� 14. 
)� 
��. 4.17 ���
�K	�� �
� �
��� AD J ��� �
��� AS: 
 

AS1  AS2

AD2

AD1

     AD3

0                                     //�


          P

 
 

!��. 14.7. '
��� �������� ���� �� ������� 
�������  
 
1. *� ������G�� ������ 
�������, ��T� �
��� AS �
�F��G�� 

�
��� (� ���K	��� AS1 � ���K	��� AS2)? 
2. ;��� �� ����
� ������ (	�������� �� ���� ����T	���, ��� � ���� 

���K	���). *��� ����� �
�F	��� �
���� ������� 
������� AS1 � 
���K	��� AS2 ����	 �� 
��	�G ��� � 
	��G��J ����� /)� 
� 
��K���� 
���� �������� ���� (AD1, AD2, AD3)? 
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3. ;��� �� ����
� �	 ������R�G �	��	���� �� ���K	��� 

(�		�������� � ��� ���K	���). *��� ����� �
�F	��� �
���� ������� 

������� AS1 � ���K	��� AS2 ����	 �� 
��	�G ��� � 
	��G��J 
����� /)� 
� ��K���� 
���� �������� ���� (AD1, AD2, AD3)? 

4. *�T� �
��� AS2 �
�F�H�G�� � ���K	��� AS1, �� �� ������G��: 
�) ������ 
�������; �) 
��	�G ���; �) 
	��G��J ����� /)� 
� 
��K���� 
���� �������� ���� (AD1, AD2, AD3)? 

 
����!� 15. 
)� 
��. 4.18 ���
�K	�� �
��� AD � AS: 
 

  AS
&

/  AD

 AD1

0
 

          P

140 160
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!��. 4.18. '
��� �������� ���� �� ������� 
������� 
 
'
��� AD �
�F�H�G�� �����. 
/��������: 
1. *� ����	 �
�F	��� �
���� ���� ����� �� 
��	�G ���? )� 

����G�� ������G�� �����G��J 
��	�G ���? 
2. *� ����	 �
�F	��� �
���� ���� ����� �� 
��	�G 
	��G���� 

/)�? )� ����G�� ������G�� J��� �����? 
3. *�T� 
�����������G � 	�������� ��	�F��G�� �� 50 %, �� �	 

����	 �� �
��� ������� 
�������? 
 
����!� 16. 
"������
����� �
��� ������� 
������� (AS) ����� �� 

Y = 2 000 ��
�. �
�., ��
������
����� �
��� AS – ��
�������G�� �� 

���� ! = 1,0. '
��� �������� ���� (AD) ������ 
�������� 
Y = 2,0·% / !, %S = 1 000 ��
�. �
�. + 
	���G���� �������� F��� 
��
������
����� �
��� AS �
�F����� �� 
���� ! = 1,25. 
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1. /�������� ���
������ ����� ��
������
������ 
�������� � 

	��������, T� ������������ ���� F���? 
2. )� ����G�� )�������G��J ���� ����	� ����GF��� 
������R 

�
�F	J, T�� ��������� �������J 
��	�G ������ � 	��������? 

�(]: J(m(J"/?< 

1. :�����J ��� �� J��� ��������. 
2. :����� 
������� �� �������, T� �����R�G �� �	�. 
3. !�������� �� ����
���� 
����. 
4. /��� ����
�F��� �� �����F��� �������� �� ����
��J 
����. 
5. /��H����’���� ��������� �� ����
���� 
����.  
6. ����������� �������������� ����
���� 
���� � +�
����. 
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 9; 11; 17; 30; 34; 38;  
40; 42, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 5. ���
� ��
��� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. +��������� �������G �
�F	J � �� �������.  
2. �’������� 
���� ������ ����
� �
�F���� ����.  
3. /������ �������, T� ���J��RR�G ���� �� ��� �� 

�
�F����� 
����.  
4. �
�������, ���� ����� 
���� �
�F	J ������H 


������K���� �����.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

��� J:;\F] _JFk(b � ���
�	�������� 
�����H�G�� ��������G 
�������� ��K �������G��R ����	��R, T� ����
RH ��	�����G�� 
����K�� ������ – �
�F�, � “������R”, T� 
	�’����H ��� �� ���. 
"� “������” ���	K��G ��� 	��������� ���’H���, �
�� ������.  

�JFk? – �����G��J 	������	�� ��
����� ����
�� �� �����.  
�JFkF<" +:+/(]" – �	 ��
�� �
��������� �
�F����� �����, ��� 

����
���� �� ����������� ����
����� � ��K��J �
����.  
�JFkF<:b Fd?_ – �	 �	�	
	
���J 
�� �
�F	J, ��� ������R�G 

������� ������ ����� � ���	K�, � ����K ���������R�G �
������� 
����
�� �� �����.  

�=(](;/"]: _JFkF<Fj +:+/(]: H: �
�F��� �������; ���F��� 
���; 	����J�� ����	��; ��
�� �
�F	J; ��������� �
�F���� ����	��; 
���R���J �
��	�. 

�<F=f@?` _JFk(b: 
1. '���	� 
������
	�� – ����
, � ����
��G��R ��
��R ����� 

��’����� J��� �����G�� ������� �����G���� 	������	���. 
2. ���� �� ����	� �	
�� – ��������� ���	�� �� ������ ��� 

�
����, ��� ������R�G ��� ������� �
�F	J (�
	����� �
�F� ��K��G 
���G�� �����R������ �� �
�F���J �	���). 

3. ?��		� �	
�� – �	��������� 
������� ���	��, �������G�� 
��
����G ���� 	
	��T�H ��
����G ���T	���� � �	� �	���� �� ���
�� 
�� �� �	�����. 

4. ���
��� ���� – �
�F��� �����, T� ������R�G�� �	
K����� 
������	J����� ��� ��
���� ���������� ��
	� �	
K���, T� 



������ 5. ���	 �
�!�� 153 

�����R�G�� � �	������ �	
K������ �R�K	�� � ���	�	�	�� 	���R 
����	�G��R �
���K����R. 

5. <�
���	� ���� – ����� ��
�����, ��� ������� �� ������ 
����T	��� ��J����� �����’����G 
������ ���� � �	
K���. 

+ 
��	�� 
������� 
�������� ������
����, �� ������ 
�������	��� ��’����� ��K J��� ���’H����� � 
��F�
	��� ���������� 
��
����� ��K ��
��������� � 
	�������HR ����
�� �� �����, 

�����R�K	��R ��
��R ���R�G �
	����� �
�F�. 

�:Z"]: \J(Z:/;:[ _JFk(b H: 
�
��
�� – ��
���	 �����’������ ������G���� �
	����
� 
� 

������ ��
�� � ������	��J ��
��. 
>
����	� ���� – ����	�� �	����G��� 
��
������� ��K ������� 

�� ������ �������G��� 	
	����� � ������ 
������ �� ��F�J. 
?�	�	�� (��	�������� ���
�) – �
�F��� �����, ��� ���T	�� 

	����J���� �������. + �������� ��������� �������� ������ 
����
�F�� ��
����G. 

/�
���		� ���� – ����	�� �������G��� 
��
������� �� 
�������R (�%. 

:������J �
�F���J ���� – ��������G �
�F���� �������, ��� 
������R�G � ���� ��
���: �������� � �
���������. �� ������� 
��������� �
�F� ������ �����R�G�� �
�F���� �������, T� 
��������G�� �� 
������� (�������� J 
������� ���	�� � �������� 
������ ������R�G 
������� 10 % ���� �
�F���� �������). 

:�������G �����G��
�J����� ������� ���	K�, T� ���T	�� 
�������G��R ����	��R � ��	
��R�G�� � 	��������, ��H ����� 
_JFkF<Fj ]"+:. "�� ���G������� ����
� �
�F���� ���� 
����
������H�G�� ������� 
���� ����������� �������. 

$���������G ���G-����� ��J�� �	���	
	��G� ��’����� � J��� 
��
����� 
� ������ �� ���G-��	 ��F	 ��J�� ��� ������. ����� 
=?\<?Z;?+/> – �	 ��������G ���G-���� ������� �������� �� ����� 
����� ���� ��� �	� ��
�� 	
	���
R������ � �	J �����. &����R��� 
��������� H ��J��, ��
��� ����� 
� 	
	���
	��� �� ��F	 ��J�� 
���������G ���G. ?�������� �
�F� H �����R��� ����������, ���� T� 
�� ��� ��K�� F����� � �	� ��
�� 
������ ���G-���J ��F�J �����. 

:�
����
� � 
����T	��� �
�F���� ���� ���	K��G ��� ����� 
��������, �� 
������� ���������� ����	�� �
����, ����G����G 
���	�	��� �� �������� ��K������ � ���T��K	��� ������� � 
���������� ���������� ����	��, ��
����
� �	������ � ��������� 
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������� (����
��	����) ����������� 
����, 
��	�G 
����������� �� 
������������ ��������� ���������� ����
��	����, 
��	�G K���� �� 
�����G ��������� ���	�	��� ��T�. 

��������� �
��	�
��� �
�F����� 
���� H ����� �������� � 
������ ����. /��� ����R�G ����R 
	��G�� �
�F��� ���� � 
������RR�G�� �� ������ ���	��� �������G��� �
�F���� ���� (%) �� 
���� �� ��
������: 
������� – %S = (% / !)S, ��� – MD = (% / !)D. 
'
�� ����, ��K����� �
��	�
�� �
�F����� 
���� H ���� �
�F	J, 
����� ���������� ������. 

?
�F��� 
������� ������H�G�� � 
����� ��
� �
�F���� �������. 
���	K�� ��� 
���� ����������� ��� ���� ��’H���R�G�� �
����R��� 
�������� � ��
	�� �
�F��� ��
	����. 

�JFkF<? "_J(_"/: – �	 �������	 �H������ ��������� 
���������� �������, ��� H ��G�	
��������� ����
������ ������ �� 
��
����
� �
�F���� ����. ��� ����������R 
�����H�G�� ��K������G 
����
������� 	����� ������ � 
��� ������ ����� (�� ���	K�) � 
��������� J��� ��������G ��	
����� ���R ��
����G. :��	 H�����G ��� 
���� ����������	J H �������R ��� 
�������� �����������. 
)	����������G ������	��� ����������� ��F	 �� ��������� ������G 
������ ���������� ������R ������ ����� (�� �	��� �F	 
� 
��������G F����� 	
	���
R�����G �� �������) H �	�����, T� ���
	 
������ � ������ ������� ��������, ���� ��
	��� ����K��� ������� 
�����R�G ��������� 	
	���� 	
	� ��	���	���� �
	�����-
�	
����� �
�F���. 

������� “�
�F���J ��
	���” �����G ����� �������H �������G 
���T�. ������ � J��� ��������� (��
�����, �	�, �	
������� �� 
�
	����� ��
���) ���� �	 ��K��G ���� � ���� 
�����R�����G �� 
�
�F�, ��	 ���� ������R�G ����G �� ������J ��� ��������J �
�F	J, 
�����
�R�G �� 
��G, ������R�G�� � ��
	��R�G�� �
�F��� � ���J 
�� �� 
��
	�� 	�	�	���. :���� � ���G����G ����
����������� ��
	����� 
�������H�G��, �����	
	�, ������������� ���������� ����	�� � 

�����G�� ���	K�� ��� �
����. 

������ ������������, �
�F��� ��
	���� �������R�G�� ����� �����:  
1. @����� ���
��� �0 – �
�F� ��� �������G��R ����	��R 

(�	
��� �� �	���	�� �
�F�, T� 	
	����R�G � �����). 
2. @����� ���
��� �1 – ������� �� �	����� �� ��������, 

�	���� �	�����. 
3. @����� ���
��� �2 – �������, �	�	���� �	�����, �
���� 

��
����� ������. ;	 �����G�� �
�F��� ���� � �����. 
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4. @����� ���
��� �3 – ��
	������J �������, T� �������H 

��R ��������G �
�F���� ��F���, ��� ��������G�� � �����. /�� 
������H�G�� � ������� ��� �������G��R ����	��R, ��F��� �� 
������� 
�������, ��
������ �	������, ��F��� ���H���� �� 
�
�������� �	
������ ������. 

)	���	K�� ��� ���G�� ��
����
�, �
�F��� ��
	���� 
�����G�� ��K 
����R ���	�	� �����������, F�������R �����, ����������G��R 

���R � 	��������, �����R � ��������. 

?
�F��� 
������� �	 ���	K��G ��� ����������� ������ � ��K	 
����R������ )�������G��� ������ ������ � ������ ���	��
��� 
�������. ���� � �
������J ���	�� �
�F���� 
������� �� �
��� 
����
�H ������� �	
�����G��� �����. 

:������F�R ���	��
�HR H �
�F���J ���, ���J ������H�G�� � 
���� 	�	�	����: ��� �� �
�F� ��� ���� (�
�������J��J ���) – 
%D1 � ��� �� �
�F� �� ������ (�	���������J ���) – %D2. 

���� �� �
�F� ��� ���� ������H � �� ������� ����K���� ������. 
���� J��� �	������ 
��� ���	K��G ��� 
	��G���� ������. ������ 
������H ������� ���� �� �
�F� ��� ����: 

%D1 = k · Y, 
�	 k – ��	����H�� ���������� �
�F����� ���� �� ����� 

������, ���J �����H, �� ����G�� �
�F���� ������G ����RH�G�� 
�
�F���J ��� 
� ����� ������ �� ���� �
�F��� ������R. 

��K	, ��� �� �
�F� ��� ���� ����K �	 ���	K��G ��� ����������� 
������. ���� � �
������J ���	�� �
��� �G��� ���� ����
�H 
������� �	
�����G��� �����. 

���� �� �
�F� �� ������ ������H � �� ������� �� ������ 
��	
������ ��
�����. V�� �
������� ��� ���� ���	K��G �	J ���, 
���� 
��������� ��� ��G�	
������� ��
����� ��	
������ ��
�����: 
1) � ��
�� �
�F	J; 2) � ��
�� ��������J, ��� ���	K��G ��  
�	�
�F���� �������. 

��
���RR�� �� ��� ���� �������, ��
���� �
��������� ���� 
	
	���� J �	������. �	
	����R �
�F	J �� ������ ��	
������ 
��
����� H ������ ����������G, ��	 ���� �	 
������G ����� �� 
���������. �	
	���� ��������J �����R�G � ����, T� ���� 

������G ����� � ��
�� ���������, ��	 ��R�G ���G�� ����������G. 

"�� ��
�F	��� ��G�	
������ � ���J ��
�� ��	
����� ��
����G, 
�������� �
��	�� ���������� ������� �
�����R�G ���������� 
������. /��� �������H, � ������ ����, 
��	�G ������ ��� ��������J, 
� � ��F��� – ��
��� ������ ��� ��	
������ ��
����� � ��
�� �
�F	J 
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�� ������� ��� �� ��	
������ � ��
�� ��������J. /	������ ��� ��
�� 
H ��G�	
�������R ��
����R ��	
������ �
�F	J. 

,�� ��T� ���������� ������, ��� ���GF� ��
��� ��� ��	
������ 
��
����� � ��
�� �
�F	J, ��� �	�F�J ��� �� �
�F� � ���GF�J – �� 
���������. ;	 �������G 
� �	, T� ��� �� �
�F� �� ������ 
	
	����H � ��	
�	��J ���	K����� ��� ����������� ������. ���� �� 
�
����� �
��� �G��� ���� ����
�H ������� ���’H��� ������ 
�����. ;	 ��H ������� ��������� ������R ���� �� �
�F� �� ������ 
�� ����R ��
����R:  

%D2 = – h · n,  
�	 h – ��	����H�� ���������� �
�F����� ���� �� ����� 

����������� ������, ���J �����H, �� ����G�� �
�F���� ������G 
����RH�G�� �
�F���J ��� 
� ����� ����������� ������ �� 
���� ����. 

����� �����, ������J ��� – �	 
	��G�� �
�F��� ����, ��� 
�	������� 	���������� ���’H���� �� ������ �� ��� ����� ����. 
���������R�� �	
	���J ������, ������R �
�F����� ���� 
��K�� ������� ���:  

%D = L (Y, n) = k · Y – h · n.  
������ ����� �
�F����� ���� �������H�G�� �� ��
����R:  

f%D = k · fY – h · fn.  
:�
�R���G �� ������	��� �
�F���� 
������� � �
�F����� 

����, ��K�� ��������� �
������ ���	�G �
�F����� 

���� (
��. 5.1).  

 

n  MS
2

MD

n1

n2

0 (%/!)1 (%/!)

               MS
1

  �2

(%/!)2

              �1

 
 

!��. 5.1. %��	�G �
�F����� 
����  
 

)� 
��. 5.1 ����� ����� %D – �
��� �������� �
�F����� ����. 
B� ����������G �����H � ����, T� ���� ���T	�� �
��� ��� 
�	
�����G��� ��� �� 	��� �������G (���. ��
����). ���	 ���T	��� 
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�����
�K�H �	������ ���� �� �
�F� ��� ����, ���J �	 ���	K��G ��� 
����������� ������. ������� �G��� �
��� MD ������H ��������� 
�����
�K��� �	�G �
�F���J ���. /	
�����G�� ����� MS

1  – 
�������� �
��� �
�F���� 
�������. �	
	��� �
���� MD � MS

1  � 
����� �1 �������G 
� �������� 
�������� �� �
�F����� 
���� �� 

������K��� ����������� ������ �� 
���� �1. 

*�T� 
�������, T� )�������G��J ���� ����GF�� �
�F��� 

������R, �� �� �
��� �������G�� � ���K	��� MS

2 . �� ����� 
����������� ������ 
�������� �
�F�H�G��: MS

2  > MD. &�	 
���� 
��K�H �� 
��������. %	������ �������	��� 
�������� ���	 �����:  

1. �	
	��T	��� 
������� ��� ����� �������H ���� 
�����F����� �
�F	J, ��� �
�����R�G�� �� 
������� ��������J.  

2. )����F���� �
�F� ����GF�R�G ��� �� ���������, T� ����T�H 
�� ����.  

3. �
������� ��� �� ��������� �������H ���K	��� ����������� 
������, T� ������H � �� ��
����:  

%100
���������;���

�o�i�J/���������
��� , 

�	 ����������J ����� H ���������R �	������R. ���� � 
��� 
�
������� ��� �� ��������� ���������� ������ ���H. )� 
��. 5.1 ���� 
��	�F��G�� �� n2, T� ����GF��G �
�F���J ��� �� 
���� �
�F���� 

������� � �
������K��G �
�F���J 
����. 

)�������G��J ���� 
	���RH �
�F��� 
������R �	
	� 
���	
��J�� �����. V�� �
������� 
��G ���	
��J��� ������ � 
��
������� �
�F���� 
�������, ���� �
���������, T� ���� 
������R�G ��� ������� �������: 1) ����!
		� ���
� 	� �
����; 
2) 	���		� ���� �� �����	
		� �	�
������. 

'�F��, �����	�� �� �	����, ��
��R�G a"_"=>;? J(a(J<: 
d";\?<+>\Fj +:+/(]: (TR), ��� 
�������R�G�� �� ��� ������� �� 
��
����R: TR = LR + ER. 

LR – FdF<’`a\F<? J(a(J<:. B� �	������ �������H�G�� ������ � 
��
��R ����’�������� 
	�	
������� (lr), 
��	�G ���� 

	����	���H�G�� )�������G��� ������ �������� �	������ (D). 
������ ����’������ 
	�	
�� �������R�G�� �� ��
����R: LR = lr·D. 

ER – ;"Z=:k\F<? J(a(J<:, ��� ������RR�G�� �� 
������ ��K 
�����G���� 
	�	
���� (�����	���� �	�������) J ����’�������� 

	�	
����: ER = TR – LR ��� ER = D – LR. )����F���� 
	�	
�� 
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����
������R�G�� ��� 
��	�	��� ���	
��J���� ������� �������� 
�	
���J: ������� ���� �� ���J��	��� ���	�����J. 

?������ ����������G ���	
��J��� ������ �����H � ����, T�, 
������R�� �������� �� �	���� 	��� ��F��, ���� ������� 
�
	��������R �� ���	�������R ������R�G ��������� ����
R���� 
���� �	�����. ;	 ������H, T� ��K ��������� 
�
����� �	������ 
	 
D�  � ��������
	���� �	������� ����H �	 
����, � 
����K	��, 
����� ���G�����������, ���	K����G. 

%	������ 
����K	��� �	������ ��K�� 
��������� �� 
�������R �������:  

 

����� �
�
��� �	������
�
�
��� 

����’������� 

	�	
��� 

�
�
��� ���� 

���� � 1 100 20 80 
���� � 2 80 16 64 
���� � 3 64 12,8 51,2 
. . . – – – 
#�F� ����� 256 51,2 204,8 
/�G��� 500 100 400 

 
+ ���	�	��J ������� �� �������� � 
��T	���, T� ���	
��J�� 

����� �
���R�G 
	�	
�� � �����J ������������ � 
	�	
����� 
��������, ����� ������ � ��
��R ����’�������� 
	�	
�������, ��� 
��
���RH 20 %, � �����F���� 
	�	
�� ����
������R�G�� ��F	 ��� 
������� ����. 

�
�������, T� ���� � 1 ������� �� �	���� 100 �
�. ����� 
�
�F	J �� 
������ ���������� ����� )�������G���� �����. #� ��H� 
���� ��� 20 �
�. ���
���H � ����’������ 
	�	
��. !	F�� 80 �
�. – �	 
�����F���� 
	�	
��. �����G�� ���� �	 
������G ������ (���������), 
�� ���� ����
������H �� ��� ������� ���� � � ����J ����� ��� 
��
���H ���� �����F���� 
	�	
��. �������G��� ����	 ��
����� ��F�� 
(80 �
�.) �� ���J 
������ � ����� � 2, ��������� ���� �� �R ���� 
����GF�R�G�� J��� �	����� (�����G�� 
	�	
��). ;	 ������H, T� �� 
��������� ���� �	������ 100 �
�. ���� � 1 ����� 80 �
�. �	������ 
�� 
������ ����� � 2. ���� ������ ���� �
�F	J ��������G �		
 
180 �
�., � ���� 80 �
�. – �	 ��������
	�� �
�F�. 

���� � 2, � ���R �	
��, 
�������H 
�
��� �	������ (�����G��� 

	�	
���) �� ����������R ��	��R, ��������� ���� ��� ����
RH 64 �
�. 
����� �	������ �� 
������ ����� � 3. �����G�� � ��K���� 
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��������� ����� 
�
��� �	������ ��	�F�H�G�� �
������ � 
�	
	����, �� 
��	� ������
������� 
��F�
	��� �������G��� 
�	������ ��H 	��� �	K�. "�� �������G��� ����	�� � ������ 
����
	��� �	������ 
����H�G�� ���G�� ����, ���� �����F���� 

	�	
�� �����G ���	
��� ER = 0. 

��������G �������G��� ����	�� 
����K����� ��������J 
�
��� 
�	������ �������H�G�� �	������� ���G��������
�� μd. /�� 
	
	����H � ��	
�	��J ���	K����� ��� 
	�	
���� ��
�� � �������H�G�� 
�� ��
����R: 

rr
1

d �� , 

�	 rr 
	�	
��� ��
�� (�����G��), ��� �������H�G�� �� ��
����R: 
rr = (LR + ER) / D. �����G�� � ��F��� 
������ ER = 0, �� 
	�	
��� 
��
�� ��
���RH ��
�� ����’�������� 
	�	
�������: rr = lr = 20 %. ;	 
������H, T� �	������J ���G��������
 ��
���RH 5 : (1 / 20)·100. 
������ ��K�� ��������� 
�
��� �	������:  

fD = dD ��� ,  fD = 100 · 5 = 500 �
�. 
+�� 	
	���	�� �������� ��
����� �� 
��T	���, T� 

���	
��J�� ����� ����� ���
���R�G�� 
	�	
���� �����, ����� 
rr = lr. �
��	 � ��
	��� ��������� � �	��R ����T	��� 
���� ���H� 
����������� ����� ��K��G �
����� �	����
�������� � �	��� 
������� �����F����� 
	�	
���. �� ����� ���� �����G�� 
	�	
��� 
��
�� ����GF�H�G�� �� rr = lr + er, �	 er – ��
�� �����F����� 

	�	
��� (er = ER / D). +�������� �G��� �	������J ���G��������
 
��	�F�H�G��. �
�������, T� er = 5 %. ���� rr ����GF��G�� �� 
25 %, � �	������J ���G��������
 ��	�F��G�� �� 4 / (1 / 25) · 100. 
�� ����� ���� 
�
��� �	������ ����������	 400 �
�. (100 · 4). 

�
�
��� �	������ ����GF�H �
�F��� 
������R. �
��	 ��’���� 
��K ���� ��K	 ���� 
�����. *�T� 
�
��� �	������ �������G��� 
����	�� ����������H�G�� �� 
������ �
�F���� 	����� (���������� 
���� )�������G���� ����� ��� 
���K� J��� �	
K����� ������ 
�	
��), �� �
�F��� 
������� ����GF�H�G�� ��	������ ����GF	��R 
�	������: f%S = fD = D ·μd. &�	 
�
��� �	������ �������G��� 
����	�� ��K	 ���	�	�������� � 
������� �	���
�� 
(����������
����, ��
�H�����). )�J���GF ����	 �K	
	�� 
���������� 
�
���� �	������ – ������ ���	�	���. + �G��� 
��� 
�	����� ����GF�R�G�� �� �����J��R ��
����R (fD = D ·μd). �
��	 

�
��� �
�F���� 
������� (��������
	�� �
�F�) ���	 �	�F�� �� 
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�	������ ���������� 
�
���� �	������, �����G�� J��� ���� 
���	�	�	�� �� 
������ 	
	���
	��� ������� � ����� ������� � 
�	���������� �
�F�: fMS = fD – .D�  *�T� ������G fD ��������� 

��D μd, �� 
�
��� �
�F���� 
�������, ���������J �������� 

�������� �	���
�, ��������G�� �� ��
����R: fMS = f D  · (μd – 1). 

"��� �� 
��������� �
�T	�� ���	�G �
�F���� 
�������, ��� 
������H�G�� ��F	 �� �������G��� �	������, ����� MS = D. )��
���� 
�
�F��� 
�������, �
�� �������G��� �	������, ���R��H ����K 
�������:  

MS = CU + D, 
�	 CU – ��������� �
�F�. 
����� ���	�G �
�F���� 
������� ���
����H�G�� ��� �
�T	��� �	 

��F	 �������. /��� �
��K�H ����K ��� ������ �����	�G � �
�F	J, 
T� ��������G �� ���	
��J��� ������: 1) ������ ������G����� 
������� ��F��� � ��
�� �������; 2) ���
�������� � 
	�	
�� ����� 
������� ��F���, ��� �	������� ��� ���
������ �	������. �� ��� 
���� �
�F��� 
������� ����RH�G�� � ��F�J �����:  

fMS = fH · μm, 
�	 ) – �
�F��� ���� (�
�F� ����T	��� 	�	���������). /��� 

������H�G�� � ���������� �
�F	J �� �����G��� �������G��� 
	�	
���: 
H = CU + TR; μm – �
�F���J ���G��������
, ���J �������H�G�� �� 
��
����R:  

,
crrr
cr1

m �
�

��  

�	 cr – ��	����H�� �������, ���J �����
�K�H �����F	��� ������� �� 
�	������ cr = CU / D. 

?
�F���-�
	����	 
	���R����� 	�������� ���J��RH 
)�������G��J ���� � �������R ���	��
��� �������. �	�
	�����R 
����R ���	��
��� ������� �����H ���	��
��G�� �	�
��, � ������ ���� 
�	K��G ���G����	 
������� ������: M · V = P · Q.  

������ � ���	��
����G��R �	�
�HR, F�������G ��	
����� �
�F	J 
(V) H ������G��R, � ��K���� �� ����� ��K�� �	��� 	
	�������. �� 
��� ���� �	
K���, 
	���RR�� �
�F��� ���� (%), ��K	 
���	�
������� ������� �� �������G��J //�, ����� �� �������  
P · Q. :�
�R���G �� �	 ���K	���, %. C
���	�, ���J H 
����������� ���	��
����G��� �	�
��, ��
������� ���������� 
“���	��
�	 
�����”, �� ���� �
�F��� ���� ��H T�
���� 
����GF������� ���� ������ �	����, T� J �	�� 
�
���� 

	��G���� //�.  
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%��	��
��G�� �	�
�� ������� ���
����H�G�� ��� �	J������G��� 

T��� ������	��� 	
	������� �	�������, �� ������ ����� 
���	��
�� ������� �����H �� 	��������. + �	J�������� �	J 
�	������ 	
	�����H ���� �
�F���� ���� �� ���������� ������ �� 
���	������, ��� � ������� ����RR�G 
	��G��J //�. 
+ ���	��
����� 	
	�����J �	������ 
����F�J. :�	������� ��� 
�������H ���:  

� % � � AD � � P · Q.  
*� ����� �� ��	��, �
�F��� ���� �����H �	 ��F	 �� ���	������, � 

J �� ��� �����	��� �������� ����. �
� �G��� ������ � 
���	��
��G��R �	�
�HR ���� �������� ���� �� 
	��G��J //� 
���	�	��H�G�� ��F	 � ��
������
������� 	
����, � � �������
�-
������ ��� �������H ��F	 �
������� ���. 

�
����G���� ���	��
���� ���K�R�G �
�F� �������� ������� 

	���R����� 	��������, � ������G�� ������� �		�	������R. ;	 
����RH�G�� ���, T� ������RR�� ������G�� �������, ��� �
��K�H 
�R�K	���J �	����� � ����
������H ��� J��� ������������ �	
K���� 
�����, ����T�H ���������� ������ � �������H 	�	�� ������	��� 
���	�����J, ��������� ���� �� ���� �� 	�������� 
���K�H�G�� �	����H���. 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

?
�F�; ������� �
�F	J; �
�F��� ��
	����; �������G�� �
�F�; 
�������G�� 
	�	
��; �
�F��� ����; �
�F��� ����; �
�F���J 
���G��������
; ����������G; �������G�� ������ ��������; 
	��G�� 
������ ��������; 
	��G�� ������ ����F��; ���G����� ����	��� 
�
�F	J; 
������� C�F	
�; �	�
�� 	
	���� �����������; 
�
�������J��J ����� ���� �� �
�F�; ����� ��	
	K�����; 
�	���������J �����; �	
���J��J ��� �� �
�F�; ��� �� �
�F� 
�� �����; 
������� �
�F	J; �
�F��� ����; �
�F���J 
���G��������
; ��	����H�� �	��������; ��
�� 
	�	
�������; 
����’������ 
	�	
��; �����F���� 
	�	
��; ��
������
����� � 
�������
����� �
��� 
������� �
�F	J; �������� ������; 
���� 
������ �	
��; ���������; �����; ��
���� (
������) ���� ���������; 
�������J 
����; ������� ��
K�; ���	��
�� �������; ���
���� 
���	��
��� �������; )�������G��J ����; ����
��	��� 
)�������G���� �����. 
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Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. /���
������� ��
�	
� �	�
���� �	
	� �	���������G 
����������� �����K	��� ��
	� ���
��, T� ���J��RR�G 
�����.  

���                     )� 
2. ?
�F��� ����	�� – �	 ����� �
��������� �
�F����� �����, 

���
��	��J �������. 
���                     )� 

3. C��������J 
����, �� ����� ���R�G � 
���R�G 
�������
����� ��
���� �����’������ �� �����, ������R�G 
�
�F���� 
�����. 

���                     )� 
4. ����
�� �
�F� �	 ��R�G ����
�F�G�� ��
�����. 

���                     )� 
5. C������ �
�F	J �� ��
� ��
����� �����H � ������	��� ���� 

���� ��F�� ����
�� � �����. 
���                     )� 

6. ;������G �
�F	J 	
	����H � ���
����J ���	K����� ��� 

���� ���. 

���                     )� 
7. *�T� 
��	�G ��� �� ����
� J ������ ���
����G�� �� 50 %, �� 

�������G �
�F	J ��	�F��G�� ������. 
���                     )� 

8. ��������� �����G��� ���G����� �
�F	J � ��������G��J 
	�������� ������R�G �
�F����� ��
	������. 

���                     )� 
9. ?������, T� ������G �� ������ M1, ������H�G�� � ���	� � 

�	
���� �
�F	J. 
���                     )� 

10. %2 	
	��T�H M1 �� �	������ �T����� ������� � �
����� 
��
������ �������. 

���                     )� 
11. %2 �	�F	, ��K %3 �� �	������ �
����� ��
������ �������. 

���                     )� 
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12. ?
�F��� ���� ������G � ���� ������� ��� ������� �� 

�������G�� 
	�	
��, T� ��	
���R�G�� � )�������G���� �����. 
���                     )� 

13. �� ��	�F	���� �������G���� //� ��� �� �
�F� ��� 
�	
���J ����GF�H�G��. 

���                     )� 
14. ����GF	��� 
���� ��� �� ��F�� 
����� ���� �������H 

�
������� ���� �� �
�F� ��� ����. 
���                     )� 

15. *�T� �������G��J ����� /)� ��
���RH 2 000 ��
�. �
�., � 
��� �� �
�F� ��� ���� ��������G 5 000 ��
�. �
�., �� � 
�	
	��G��� ��K�� �
���� ��	
��H�G�� 4 
��� �� 
��. 

���                     )� 
16. ���� �� �
�F� � ���� ������� 	
	����H � 
���J ���	K����� 

��� �	������ ����������� ������. 
���                     )� 

17. ���� �� �
�F� � ���� ������� 	
	����H � ���
����J 
���	K����� ��� �������G���� ������ /)�. 

���                     )� 
18. /�K����� �����	���� �������� �
�F���� ����	�� H 

������J ����� �
�F���� �������. 
���                     )� 

19. ,�� ��T� ���������� ������, ��� �	�F�J ��� �� �
�F� 
�� �����. 

���                     )� 
20. )������G�� ���������� ������ ��
���RH ���� 
	��G��� 

����������� ������ �� �	�� ��������. 
���                     )� 

21. )� �	������ �
�F����� ���G��������
� �	 �����H 
�	������ �����
�������� 
	�	
���. 

���                     )� 
22. ����GF	��� �
�F���� ���� �� ����� ��J������� ������RH 

�������R. 
���                     )� 
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23. ����GF	��� 
������� �
�F	J 
�������G �� �
�F	��� 

�
���� ������� 
������� �
���. 
���                     )� 

24. "	
K���� ���������R, ��� ��������H �� 
������R �
�F	J � 
�
���� ������R�G ������	J�����. 

���                     )� 
25. !	�	
�� ���	
��J���� ����� � )�������G���� ����� – �	 

������ )�������G���� �����. 
���                     )� 

26. �������� “��
���� �
�F	J” ������RH ������ ���������G � 
��������G��J 	��������. 

���                     )� 
27. �������� “�	F	��� �
�F	J” ������RH �
������� �������� 

���� � ��������G��J 	��������. 
���                     )� 

28. �	
���� �� ����
����� 
����, T� ����GF�R�G 
������R 
�
�F	J, 	
	�����R�G 
���K )�������G��� ������ ������ 
�	
��. 

���                     )� 
29. �� ��
�� 
	�	
������� � 100 % 
����J �	������J 

���G��������
 ��
���RH ���R. 
���                     )� 

30. :���
	��� �
�F	J �������G��R ����	��R ����T�H 
����������G 	��������, ��	 �	 ����GF�H ��������� �����G����. 

���                     )� 
31. ��	�F	��� ��	����H��� �	�������� �
�F	J ��	�F�H 


������R �
�F	J. 
���                     )� 

32. �
������� ����
������ ��������G��� 	�������� �� 
��	�� 
������������ ��	�F�R�G ���� ���	��
��� ������� �	
K���. 

���                     )� 
33. �����, T� 
��RR�G �� ������ ���������� 
	�	
�������, 

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

34. ,������ �	������, ���
� ����� ��	
���R�G � )�������G���� 
�����, ������R�G ���������� 
	�	
����. 

���                     )� 
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�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. )	������� ��
�	
� H �	, T� ���:  
�) ����	�	������J ��������� ������� ���
��, ��’������ � 

�	���������R ������K	��� ���’H����, ������� �������� 
��
���� 
�����	�� ����
� �� ��, ��� � �G��� H;  

�) �	�
����J;  
�) 	
	F���K�� 
������� �����G���� ����� 
���; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

2. C��������J 
���� ������H�G�� �:  
�) 
���� �
�F	J �� ������ �	
��; 
�) 
���� ���R�; 
�) 
���� ���R�, �
�F	J � ������ �	
��; 
�) 
���� �����. 
 

3. *�� ������ �	 ��
���	
���H ������� �
�F��� ����	�� �
���? 
�) �
�����	 ��	���	��� �
�F	J; 
�) �����J�	 ������	��� �������� ������ �
�F���� �������; 
�) F�
���J 
������� �	������������ ����� � ���
��	��� ����� 

�������; 
�) �
������� 
��� �	
K��� � ������������ �
�F����� �����. 
 

4. ?
�F� ���K��G:  
�) ������� �����; 
�) ������� ��	
	K	��� ��������; 
�) ������	R ����
�; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

5. ��� ����������R 
�����R�G ��������G: 
�) ����������� ������ ���� �	�������� � ����� �	 ���	K	��� 

������� ���	K� �	� ����� J��� �������G��� ��
�����; 
�) ����������� ������ ���� �	�������� � ����� �	 ���	K	��� 

������� ���	K� �� �����R J��� �������G��� ��
�����; 
�) �
�F	J 	
	���
R������ �� ��������� ������; 
�) �
�F	J 	
	���
R������ � ����� �	
�. 
 

6. )�J��T� ����������G ��R�G: 
�) ����� �	
�; 
�) �������; 
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�) ��J��; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

7. !�����K	��� ��K �
�F��� J “��JK	 �
�F���” �����H � 
����, T�: 
�) �
�F� �� ������� ��� “��JK	 �
�F	J” ��K�� ���
����� 

�	���	
	��G�; 
�) “��JK	 �
�F�” ������G � ���� �	����� �� �������G��� 


�������, ���� �� �
�F� �	 ���R��R�G ��; 
�) �
�F� ��	
��R�G�� F���F	, ��K “��JK	 �
�F�”; 
�) “��JK	 �
�F�” – �	 �	
������� �	
��� �
�F�, �� ������� 

��� �
�F	J. 
 
8. V� � 	
	
��������� ��K�	 �	 ��K�� ����	��� ��  

“��JK	 �
�F	J”? 
�) �T���� ������; 
�) �	���� ��
����� ������;  
�) �
	����� ��
���; 
�) ��
������
����� �	
K���� ����� �	
�. 

 
9. (����� ���������� �
�F	J – �	: 

�) 
���K )�������G��� ������ ������ �	
��; 
�) ��	
K���� )�������G��� ������ �
��F� ��� %/C; 
�) ����� )�������G��� ������ � ���� �
�F	J; 
�) �
	��������� )�������G��� ������ ���	
��J��� ������. 
 

10. ?
�F���J ��
	��� Ml ���R��H: 
�) �������; 
�) ��������� �	
K����� �����; 
�) ������ 
������ � �����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
11. ?
�F���J ��
	��� %1 �������H�G�� �� ��
����R: 

�) %0 + ������ �	�����; 
�) %0 + ��
����� �	�����; 
�) %2 – ��
����� �	�����; 
�) %0 + 
��
�������� 
������. 
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12. V� �� ���	�	���� ��K�	 �	 ���R��R�G � ��
	��� %2? 

�) ��������� �
�F� ��� �������; 
�) ��
����� �	�����; 
�) ��F�� �� 
��
��������� 
�������; 
�) ��F�� ���H���� �� �
�������� �	
������ ������. 

 
13. /	���� ��
����� ������ ���R��R�G�� �� ������: 

�) ��
	���� %1; 
�) ��
	���� %2; 
�) ��
	���� %3; 
�) ��
	���� %2 � %3.  
 

14. ?
�F��� ���� – �	: 
�) ���� ���������� �
�F	J �� ����’������� 
	�	
���; 
�) �����F	��� ���������� �
�F	J �� �	���
������ �	������; 
�) �����F	��� ����’������� �� �����F����� 
	�	
��� 

���	
��J��� ������ �� �����	��� ���� �	������; 
�) ���� ���������� �
�F	J �� �	���
������ �	������. 
 

15. &����� ����� – �	: 
�) ��������� �
�F�, ����� �� ������ �� ��������; 
�) ��������� �
�F�, ��������G � 
	�	
��; 
�) ��������� �
�F�, ��������G � �����; 
�) ��	��� �� ��������, ����� �� 
	�	
��. 
 

16. *�	 � ���	�	��� ��	
�K	�G H �	
����G���? 
�) �������� 
	�	
�� ���	
��J���� ����� ��
���RR�G 

�����F����� 
	�	
��� �R� ����’������ 
	�	
��; 
�) �������G�� ������ �R� ������J ������ ��
���RR�G 

�����’�������; 
�) ������J ������ ��
���RH 
������ ��K ������ ������� � 

�����’����G; 
�) ��
	��J ���	
��J��J ���� ��K	 �������� ����� �������, 

���J ��
���RH �	������ �����F����� 
	�	
���. 
 
17. )� ����G�� �����F���� ��F�� ���	
��J��� ������ �	�F� ��  

�� �����? 
�) �� 
����
 �� �������� �������; 
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�) �� ����� ����’������� 
	�	
���; 
�) �� ����� ������� ��F��� �� ����’������� 
	�	
���; 
�) �� ���� �	������. 
 

18. *� �������R�G�� 
����
� ����’������� 
	�	
��� ���	
��J��� 
������? 
�) � ��������� �� �� ������� ��F���; 
�) � ��������� �� �����	��� ���� ��F���; 
�) � �����R���� �	������� �� ������� ��F���; 
�) � �����R���� �	������� �����	��� ���� ��F���. 
 

19. ���� �� �
�F� ������H�G�� �: 
�) ���G�� ���� �� �
�F� ��� �	
���J ������-
���K� � 

���	K�; 
�) ��F	 � ���� �� �
�F� ��� ��	
������ ��������� 

�	���	
	��G� � ��������J ��
��; 
�) ���� �� �
�F� ��� ���� �� ���� �� �
�F� �� �����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

20. ������� “��� �� �
�F�” ������H: 
�) ��K���� �
����� ����� �	
�, ��� 
� �	���������� ��K��G 

���� �	��� 	
	���
	�� � �
�F� �� ���������R ����R; 
�) ���� �
�F	J, T� ��
�H��� ������ � ����
������ ��� 

������� �
	���� 
� ����J ����������J ������; 
�) ��� �� �
�F� � ���� �������; 
�) ���� ���� �� �
�F� ��� ���� � ���� �� �
�F� � ���� 

�������. 
 

21. �
�������J��J ����� ���� �� �
�F� �����H � ����, T� 
	��������� ���’H��� ��K�R�G ���� ���� �
�F	J: 
�) ��� ���J��	��� ������� ���	K��, T�� ���
����� �� 

���	K���� 
���� ���H �������	 � ��
�����	 ��K������; 
�) ��� ����, T�� � ���G-���J ��� ���� ��K������G 

�������G���� ���� �		
	��������� ��
	�� �� 
���
�������� 	
	������ �	��������� ��K������	J; 

�) T�� �� �
�������� ���� 	
	���
��� �� � ������������� 
��������� ����
��	���, � 
� ���
F	��� ��� ���� � ���� 
���
��� ���K	��� ���������� �� 
����� ����������� 
	
	���
��� �� � �
�F��� ��
��; 

�) ��� �������� �	
����G��. 



������ 5. ���	 �
�!�� 169 
22. ���� �� �
�F� � ���� ������� 
	�’����H�G�� � ��’���� � ���, 

T� �
�F� H: 
�) ��F���� �����; 
�) ������	R ����
�; 
�) ������� ��	
	K	��� ��������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

23. :	���������J ����� ���� �� �
�F� �����H � ����, T� 
	��������� ���’H��� ��K�R�G ���� ���� �
�F	J: 
�) ��� ���J��	��� ������� ���	K��, T�� ���
����� �� 

���	K���� 
���� ���H �������	 � ��
�����	 ��K������; 
�) T�� �� �
�������� ���� 	
	���
��� �� � ������������� 

��������� ����
��	���, � 
� ���
F	��� ��� ���� � ���� 
���
��� ���K	��� ���������� �� 
����� ����������� 
	
	���
��� �� � �
�F��� ��
��; 

�) T�� � ���G-���J ��� ���� ��K������G �������G���� ���� �	 
	
	��������� ��
	�� �� ���
�������� 	
	������ 
�	��������� ��K������	J; 

�) ��� �������� �	
����G��. 
 

24. *� �����H ����� ��	
	K����� �� ��� �� �
�F� �� ����� �� 
�	�������? 
�) �	 ��’�����; 
�) 
���; 
�) ��	
�	��; 
�) �����R�G ���G�� �� ��� �� �
�F� ��� ����. 

 
25. ���� �� �
�F� �� ����� ���	K��G ���: 

�) ������ ��	
	K�����; 
�) ������ �	�������; 
�) ������ ��������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

26. ���� �� �
�F� ��� ���� ���	K��G ���:  
�) ����������� ������ ���	
��J��� ������; 
�) 
	��G���� �������� ����
�F�G��� 
������, F�������� 

��	
����� �
�F	J;  
�) ���G����� ���������� �
�F	J ��� �������; 
�) �
�F����� ���G��������
�. 
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27. !������� ����� #. C�F	
�: 

�) M · Q = P · Y; 
�) M · P = Y; 
�) M · V = P · Q; 
�) M · Q = P · V. 
 

28. *�T� �������G��J ����� /)� ���
����G��, ��: 
�) �
���	 ��� �� �
�F� ��� ���� � �����G��J ��� �� �
�F�; 
�) ��	�F��G�� ��� �� �
�F� ��� ���� � �����G��J ��� �� 

�
�F�; 
�) �
���	 ��� �� �
�F� ��� ����, ��	 ���
����G�� �����G��J 

��� �� �
�F�; 
�) ��	�F��G�� ��� �� �
�F� ��� ����, ��	 �
���	 �����G��J 

��� �� �
�F�. 
 

29. ���� �� �
�F� ��� ���� ����GF�H�G��: 
�) � ��
� ����GF	��� ������ �������G���� /)�; 
�) � ��
� ��	�F	��� ������ �������G���� /)�; 
�) 
� ����GF	��� ����������� ������; 
�) 
� ���K	��� ����������� ������. 
 

30. ���� �� �
�F� �� ������ ���	K��G ���: 
�) ����������� ������ ���	
��J��� ������; 
�) ��
�� 
	�	
��� ���	
��J���� �����; 
�) �����G���� ������ �
�F���� ����; 
�) ��	����H��� �	��������. 
 

31. %��	��
��G�� ������� ���� �� �
�F�: 
�) �
�����H ���� ��������; 
�) ���	K��G ��� 
	��G���� ������ � ����������;  
�) ���	K��G ��� �	������ �������� ���������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

32. *�	 �� ���	�	��� ���K	�G H 
����G���? 
�) ���������� ������ ��	
�	�� �����H �� ��� �� �
�F� �� 

������; 
�) ���������� ������ 
��� �����H �� ��� �� �
�F� �� 

������; 
�) ���������� ������ 
��� �����H �� �
�F��� 
������R; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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33. �
�������, T� ��� �� �
�F� ��� ���� ��������G 10 % 

�������G���� ������ /)�, 
������� �
�F	J ��
���RH 
450 ��
�. �
�., � ��� �� �
�F� � ���� ������� �������J 
� �������:  
 

/��������� 
������, % 

���� � ���� 
�������, 

��
�. �
�. 

/��������� 
������, % 

���� � ���� 
�������, 

��
�. �
�. 
14 100 12 200 
13 150 11 250 

 

*�T� �������G��J ����� /)� ��
���RH 3 000 ��
�. �
�., �� 

������K�� ���������� ������ �����	: 
�) 11 %;  
�) 12 %; 
�) 13 %; 
�) 14 %. 
 

34. �
������� �
�F	J 
	������	��: 
�) �������R �� ����’�������� �������G���� 
	�	
����; 
�) �������R �� �	������ �	�������; 
�) �������R �� �����F������ 
	�	
����; 
�) �������R �� �	������ ��
������� ��	�����. 
 

35. *�T� ������������ ����� ���	 ��������	��J �
������J 

��	�G ����������� ������ ��K�	 
������K���� 
����, ��: 
�) ����� ���� �� �
�F� ���	 ���GF	, ��K ����� 
������� 

�
�F	J; 
�) ����� ���� �� �
�F� ���	 �	�F	, ��K ����� 
������� 

�
�F	J; 
�) ����� 
������� �
�F	J ���	 �
������, � ����� ���� �� 

�
�F� ���	 ��	�F�������; 
�) ����� ���� �� �
�F� ���	 �
������, � ����� 
������� 

�
�F	J ���	 ��	�F�������. 
 

36. )� �
����� ���	�	�� �
��� �������� ���� �� ������� 

�������. *� ������G�� ���K	��� �
����, ��T� 
����GF��G�� 
������� �
�F	J? ,� ��	�F��G�� 

������� �
�F	J? 
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 AD

0

      P

            //�


    &S

    (

 
 
�) �
��� �������� ���� �
�F��G�� �����, � �
��� 

�������� ���� �
�F��G�� �
���; 
�) �
��� �������� ���� �
�F��G�� �
���, � �
��� 

�������� ���� �
�F��G�� �����; 
�) �
��� �������� ���� �
�F��G�� �
���, � �
��� 

�������� ���� ����F��G�� �	������R; 
�) � ���� ������� �
��� �������� ���� �	 ������G ����� 

���K	���. 
 

37. )�������G��J ���� �	 ������H ����� �������:  
�) 	����� �
�F���� ������; 
�) ��	
������ ���������R���� 
	�	
���; 
�) ������� �
	����� ���	�	��R; 
�) ������� �
	����� ���	
��J��� ������. 
 

38. �����G�� �
�F��� ���� �
����H ��K���� 
���, ����  
���	
��J�� �����: 
�) ����GF�R�G ���� ������ � )�������G���� �����; 
�) ������R�G ������� ����� �
�F	J � )�������G���� �����; 
�) ��	�F�R�G ���� �����’������ �� �������� 
��������, 

�����R�� ������� �� �	���������� �
�F� � ��	����; 
�) ����GF�R�G ������ ����, ��� ����R�G�� ���	�	��R. 
 

39. '��	
��J��J ���� ��K	 ����
R���� �	���������� �
�F�  
� �	K��: 
�) ����� �����F����� 
	�	
���; 
�) ����� �����G��� 
	�	
���; 
�) ����� �	������; 
�) ���H� ������� � ����. 
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40. �
����J �
�F���J ���G��������
 
��
�����H�G�� ��: 

�) �����F	��� ���������� �
�F	J �� �	�����������; 
�) �����F	��� ��
�� ����’������� 
	�	
��� �� ��
�� 

�	��������; 
�) �� �����F	��� ������� �� ��
�� ����’������� 
	�	
���; 
�) �� �����F	��� %1 �� %0. 

 
41. *� ����� ��
�� ����’������� 
	�	
��� �����H �� �
�F���J 

���G��������
? 
�) 
���; 
�) ��	
�	��; 
�) ����� ����’������� 
	�	
��� �	 �����H �� �
�F���J 

���G��������
;  
�) ��� �������� �	
����G��.  
 

42. ?
�F���J ���G��������
 �������H�G�� �� ��
����R: 
�) μm = (1 + rr) / (cr + rr); 
�) μm = (1 + cr) / (cr + rr); 
�) μm = (1 – cr) / (cr + rr); 
�) μm = (1 – rr) / (cr + rr). 
 

43. *�T� �
�F��� ���� ��������G � 
����
 �
�F����� 
���G��������
� ����GF���� � ��� 
���, �� 
������� 
�
�F	J: 
�) �	 ���������; 
�) �
���� ������; 
�) �
���� � ����
� 
���; 
�) �
����, ��	 �	�F	 ��K � ��� 
���. 
 

44. *�T� ��������G ���� ���	
��J��� ������ ����H �
�F� � 
�����, ����
RR�� ������ 
������, �� 
������� �
�F	J: 
�) �
����H �� �	������ ���GF�, ��K �����G�� ���� �	������; 
�) �	 ����RH�G��; 
�) ��	�F�H�G�� �� �����G�� �	������ ���������� �
�F	J �� 

�������G��� �	������; 
�) ����GF�H�G�� �� �	������ �	�F�, ��K �����G�� ���� 

�	������. 
 

45. )����F���� 
	�	
�� ���	
��J���� ����� – �	: 
�) 
������ ��K �������� � ������� �����; 
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�) 
������ ��K ����R ��������� 
	�	
��� � ����R 

����’������� 
	�	
���; 
�) 
������ ��K �
�F����� ��
	������ %2 � %1; 
�) 
������ ��K �������� � ������� �������� �����. 
 

46. )�
�� ����’������� 
	�	
��� ��
����K�H�G�� �� �����: 
�) ���K	��� 
���� ��������; 
�) 	����������� �
������� �
����; 
�) ���	K	��� �
�F���� ����; 
�) ����������� ����	���� ���	�����J. 

 
47. *�T� ��
�� ����’������� 
	�	
��� ���	
��J���� ����� 

��������G 20 %, �� �	������ �	�������� ���G��������
� 
��
���RH: 
�) 0; 
�) 1; 
�) 5; 
�) 20. 
 

48. + ��������G��J 	�������� 
������� �
�F	J �	 ���	K��G ���: 
�) �	������ ���
�����; 
�) �������; 
�) �	����� ��	����; 
�) �
�F����� ���G��������
�. 
 

49. *�T� �� �
�F����� 
���� ��� ����GF���� �� ������ 

�������, ��: 
�) ������G�� �������G�� ���������� ������; 
�) �
���	 �������G�� ���������� ������; 
�) ������G�� ���� �� ���������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
50. *�T� �� �
�F����� 
���� ����GF����� 
������� �� 

�	�������� ����, ��: 
�) ������G�� ���� �� ���������; 
�) ������G�� �������G�� ���������� ������; 
�) �
���	 �������G�� ���������� ������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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51. *�T� 
������� �
�F	J � 
��	�G ��� ����J��, �� � 
��� 

����GF	��� ������: 
�) ��� �� �
�F� �� ���������� ������ ����GF��G��; 
�) ��� �� �
�F� ����GF��G��, � ���������� ������ ������G��; 
�) ��� �� �
�F� � � ���������� ������ �
�����G; 
�) ��� �� �
�F� �� ���������� ������ ��	�F��G��. 
 

52. *�	 ��	
�K	��� 
����G�	? 
�) � ����T	���� ����������� ������ ��� �� �
�F� ��� 

�	
���J ����GF�H�G��; 
�) �� ���K	���� ����������� ������ ��� �� �
�F� ��� 

�	
���J ��	�F�H�G��; 
�) �� ��	�F	���� �������G���� //� ��� �� �
�F� ��� 

�	
���J ��	�F�H�G��; 
�) �� ����GF	���� �������G���� //� ��� �� �
�F� ��� 

�	
���J ��	�F�H�G��. 
 

53. �� ���K	���� 
	��G��� ����������� ������: 
�) ��� �� �
�F� ��� �	
���J ����GF��G��, � ������J ��� 

�� �
�F� �	 ������G��; 
�) ��� �� �
�F� ��� �	
���J ��	�F��G��, � ������J ��� 

�� �
�F� ����GF��G��; 
�) ��� �� �
�F� ��� �	
���J �	 ������G��, � ������J 

��� �� �
�F� ����GF��G��; 
�) ��� �� �
�F� �� ����� ����GF��G��, � ������J ��� �� 

�
�F� �	 ������G��. 
 

54. *�	 �� ���	�	��� ���K	�G H ���������? 
�) �����G�� 
	�	
�� ��
���RR�G ���� ����’������� �� 

�����F����� 
	�	
���; 
�) ��
�� 
	�	
������� ��
���RH �����F	��R ���� 

����’������� 
	�	
��� �� �	������; 
�) �
�F��� ���� ��
���RH ���� �	������� �
�F	J �� �������; 
�) �
�F��� ���� ��
���RH �
�F���J 
�������. 
 

55. /��������� ������, �� ���R )�������G��J ���� ����H ����� 
���	
��J��� ������, ������R�G: 
�) �������G��R; 
�) 
	��G��R; 
�) ��������R; 
�) ��������R. 
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56. ��������� ��	
	������ �� 
���� ������ �	
��, ���J 

������H �	��
�� ��
�����, H: 
�) ���R��� ��
K�; 
�) ����
�� ��
K�; 
�) ������� ��
K�; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

57. ;����� �	
�� ��K	 ����: 
�) ���G-���J �
�F���J �����	��; 
�) �����	��, T� ��������H ��J���	 
���; 
�) ��
���� 
������; 
�) ���	
	J��J ���	�. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
������ ����� 
��. 5.2 – 5.5, 
��������J�	 �
�F��� ��
	���� �� 

1996 – 2007 

. *� �
�F��� ��
	���� 
�����G�� ��K ����R? �
����G 
��������. 

1. "������� �� ���� �
�F���� ���� %0 (
��. 5.2). 
 

4041
6132

7158
9583

12799

19465
26434

33119
42345

60231
74984 111119

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
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!�
��

%��. �
�.
 

 

!��. 5.2. ?
�F��� ���� %0, 1996 – 2007 

. 
 

2. "������� �� ���� �
�F���� ���� %1 (
��. 5.3). 
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40281

51541
67090

98573
123286

10331
143
135

181665

0 50000 100000 150000 200000

1996

1998

2000

2002

2004

2006
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��
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!��. 5.3. ?
�F��� ���� %1, 1996 – 2007 

. 
 

3. "������� �� ���� �
�F���� ���� %2 (
��. 5.4). 
 

9023

12448
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0 100000 200000 300000 400000 500000

1996

1998

2000

2002

2004

2006
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��
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!��. 5.4. ?
�F��� ���� %2, 1996 – 2007 

. 
 

4. "������� �� ���� �
�F���� ���� %3 (
��. 5.5). 
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!��. 5.5. ?
�F��� ���� %3, 1996 – 2007 

. 
 
�������� 2. 
)� 
��. 5.6 ���
�K	�� ��
����
� �����’����G ������ +�
����. 

�
��������J�	 �����’������ ������. �
����� ��������. 

#�F� �����'������
10,0%

'
	����, T� 
��
����� ��� 
��K��
����� 
���������� 
�
��������J

3,6%

'�F�� �R�K	�� 
�� ����R�K	���� 

������
0,9%

'�F�� 
�	�������G��� 

���������� 
�������

2,3%

'�F�� )�+
0,4%

'�
	����	���G�� 

������ ��F�� 

������
2,0%

"	����� ��F�� 
������ �� �
	����, 

T� ��
����� ��� 
��F�� ������

26,2%

'�F�� ���'H���� 
������
R�����

22,4%

/����� �������� 
����

32,2%

 
 

!��. 5.6. :�
����
� �����’����G ������ +�
���� � 2007 
. 
 
�������� 3. 
/ +�
���� ����H ������J 
��
�� ��K ����R �
	����� � �	������, 

����������� �� � ��������G��J, ��� � � ����	���J ���R��.  
+ 
�����	��� �
����� 	
	��T	��� �
	������ ������ ��� 
�	������R, �� 
�����, ������H�G�� � �	K�� 2 – 3 %, ���� �� � 
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+�
���� � 2006 
. – � �	K�� 195 – 200 %. �
� ��	�F	��� ������	��� 
������ ���� ����� �� 
�����, 
������ ��K ���� 
������� ���K�� 
���� �	��	���R �� �
������� (
��. 5.7). 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

:����� �� �
	������� �	
������
:����� �� �	�������� �	
������

%

 
 

!��. 5.7. "������� ����������� ������ �� �
	������� �� 
�	�������� �	
������, 2000 – 2007 

. 

 
*� �
	����� ������ �� �	������ 
������� �����R�G �� 

��������G�� 	�������� +�
����? 
��
����J�	 ������ �
	����� � �	������ � +�
���� �� �������� � 

�������G��� ����	��� )��	�����, &���
��, /	�����
������, 
:����	��� @����� &�	
���, ����
����, !���J�G��� C	�	
����, 
'���������.  

 
�������� 4. 
“�������� ����� �����H � ����J���� ���	�	�	��� ���H���� 

������, ��� ���� ��	��� �� ���J 
������, �� 	
F�R ������R, ���� 
���� ����	� �
����� � 
	�	
�� 80 – 90 % ���� �	������”. 

“�������� ����� �����H � ���J��	��� F������� ���
��� ��F���, 
���� ���� ����	� �
����� � 
	�	
�� ����G�� 1 – 1,5 % �	������”. 

���
����J�	 ��� �
����J�	 ���� ��	
�K	���. 
 
�������� 5. 
+����G, T� �� – ��
	���
 ��
�H�����. /�� �	������� ��
����� 

� ��J���K��J ��� �	���� ���� �
�F	J ��� ������ ��
������� ���� 

���������. *�� ��
�� �
	���� �� ���	�	 ����
����������: 
���	
��J��J; �������G��J; ��K������
�G��J. 

��W
����J�	 ���R �������G. 

!��� 
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	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
?
�F���J ��
	��� %1 ��
���RH 500 ��
�. �
�., ������ �	����� 

���������G 100 ��
�. �
�., 
��
�������� 
������ – 120 ��
�. �
�., 
��
����� �	����� ���������G 150 ��
�. �
�. 

,��� ��
���RH ��
	��� %0? 
 
#��’��� 
%0 = %1 – ������ 
������ – 
��
�������� 
������; 
%0 = 500 – 100 – 120 = 280 ��
�. �
�. 
 
����!� 2. 
?
�F��� ���� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ���������� 

(��
�. �
�.): ��������� �
�F� ���������G 3,3, ��
����� �	����� – 2,2, 
������ 
������ – 2,1, 
��
�������� 
������ ��
�H���� – 1,2, 
��F�� ���H���� �� �
�������� �	
������ ������ – 0,9, ��F�� 
"	
K��
��� – 0,75. 

,��� ��
���RH ��
	��� %2? 
 
#��’��� 
:������ 
��
���H�� �	������ ��
	���� %1. 
%1 = %0 + ������ 
������ + 
��
�������� 
������; 
%1 = 3,3 + 2,1 + 1,2 = 6,6 ��
�. �
�. 
%2 = %1 + ��
����� �	����� + ��F�� "	
K��
���; 
%2 = 6,6 + 2,2 + 0,75 = 9,55 ��
�. �
�. 
 
����!� 3. 
)�������G��J ����� �
���� � 2007 
. �������� 200 ��
�. �
�., � 

�
�F���J ��� – 45 ��
�. �
�. + 2008 
. ��������G��J ����� 
����GF���� �� 6 %, � F�������G ��	
����� �
�F	J � 
��	�G ��� �	 
���������. 

,��� ��
���RH ��� �� �
�F� � 2008 
.? 
 
#��’��� 
'��G����	 
������� ����� ��H ������:  
M · V = P · Y; 

V = 45,4
45
2001

M
YP

�
�

�
� ��	
���/
��. 
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���� �� �
�F� � 2008 
.:  

% = MD = 64,47
45,4

06,12001
V

YP
�

��
�

� ��
�. �
�. 

 
����!� 4. 
)�������G��J ���� ��
�F�� ����GF��� 
������R �
�F	J �� 

330 ��
�. �
�. )� ����G�� �
	�� ����GF��� �
�F��� ���� �� �����, 
T� ��	����H�� �	�������� ��
���RH 0,3, � 
	�	
��� ��
�� 
��������G 15 %? 

 
#��’��� 
� = 89,2

15,03,0
13,0

rrcr
1cr

�
�
�

�
�
� . 

/��������, �� ��� �	������ ��H ���� ����GF	�� �
�F��� ����, 
��T� 
������� �
�F	J ���	 ����GF	�� �� 330 ��
�. �
�.,  

� � = 2,89:  

%/ = 2,114
89,2

330MS
��

�
��
�. �
�. 

 
����!� 5. 
�����G�� 
	�	
�� ���	
��J���� ����� ���������G 580 ���. �
�., 

�	����� – 2 550 ���. �
�. )�
�� ����’������� �������G��� 
	�	
��� 
������H 20 %. 

*� ��K	 ��������� 
������� �
	������ �
�F	J, ��T� ���� 
��
�F��G ����
������ ���� �����F���� 
	�	
�� ��� ������ �
	�����? 

 
#��’��� 
����’������ 
	�	
�� ���	
��J���� ����� ���������G: 
Rr = 2 550 · 0,2 = 510 ���. �
�. 
)����F���� 
	�	
�� ��
���RR�G:  
Re = R – Rr = 580 – 510 = 70 ���. �
�. 
�
������� �
	������ �
�F	J ����GF��G�� ��:  

�MS = Re = 350
2,0

170
rr
1

��� ��
�. �
�. 

����!� 6. 
"	������ �
�F� ���	
��J���� ����� ����GF����G �� 

200 ���. �
�., ��
�� �������G��� 
	�	
��� – 25 %, � �����	��� 
�
�F	J � ��
�� ������� ��������. 

:���G�� �
�F	J ��K	 ����
��� ����? 
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#��’��� 
*�T� �����	��� �
�F	J � ��
�� ������� �������H, �� ��	����H�� 

�	�������� ������� ��
���RH ���R (cr = 0), � �
�F���J 
���G��������
 ��
���RH �	��������:  

�d = 4
25,0
1

rr
1

rrcr
1cr

���
�
� . 

�%s = �B· �d = 200 000 · 4 = 800 000 �
�. 
 
����!� 7. 

���� �� �
�F� �������H�G�� ������HR r15Y3,0
P
M D

��
�
�

�
�
� , 

�	 Y – 
	��G��J //� (��������G��J �����), r – 
	��G�� 
���������� ������. 

V� ����	�G�� � �
���R ���� �� �
�F�, ��T� ��������G��J 
����� ����GF��G�� �� 180 ���. �
�., � 
	��G�� ������ �������� �
���	 
�� 20 %? 

 
#��’��� 
/ ������ 
���’������ ������ �	K��G ������� ���� �� �
�F�: 

rhYk
D

P
M

����
�
�

�
�
� . 

/�������� 
�
��� ���� �� �
�F�, ���������R�� ������ � ����� 
������ ������R:  

D

P
M

�
�

�
�
� = 0,3 · Y – 15 · r = 0,3 · 180 000 – 15 · 20 = 53 700 �
�. 

��K	, ��� �� �
�F� ����GF��G�� �� 53 700 �
�., � �
��� ���� 
�� �
�F� 	
	������G�� �
��� �� 53 700 �
�. 

 
����!� 8. 
)� 
���� �
�F	J 
������� �
�F	J ���J��RH�G�� �� ��
����R 

% = 257 + 7 r, F�������G ����� �
�F	J ��
���RH 10 ��	
��� �� 	
���. 
���� ����F��� ������
��� �� �
�F� �� ������� ��	
	K����� 
��
���RH 1 % ��
��������� ���� ������, � 
	��G��J ��� �� 
�
�F� �� ��J�� ��
���	
���H�G�� ������HR l� = 57 – 3 r. 

1. /��	���G 
������� 
�������� �� 
���� �
�F	J �� �����J�	 
�
���� LM. 

2. /������	 
������K�� ������ ��������, ��T� �
����K 

����������� 	
���� ����
RH�G�� 
	��G��J ����� � 

����
� 3 500 ��
�. �
�. 
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3. *� ������G�� ���K	��� ����� LM, ��T�: F�������G ����� 

�
�F	J ������G�� � 2 
���, � 
��	�G ��� ������G�� �� 20 %? 
 

#��’��� 
1. 

P
M = l�� + l� + l��; ! = 1; 

257 + 7 r = 0,1 Y + 0,01 Y + 57 – 3 r; 
Y = 1 818,2 + 90,9 r – 
������� ����� LM1. 
2. *�T� Y = 3 500, ��: 
3 500 = 1 818,2 + 90,9 r; 
r = 18,5 %. 
3. *�T� F�������G ����� �
�F	J ������G�� � 2 
���, �� �
���	 

��� �� �
�F� ��� ���� l�� = 0,2. ����: 
257 + 7 r = 0,2 Y + 0,01 Y + 57 – 3 r; 
Y = 952,4 + 47,62 r – 
������� ����� LM2. 
LM1 � ������ ��	�F	��� F�������� ����� �
�F	J �����H�G�� 

����
�� �� ���K	��� LM2. 
*�T� ���� ���K�H�G��, �� �
���	 
������� �
�F	J � 
�������� 

�����	 ������: 

r357Y01,0Y1,0
8,0

r7257
����

� ; 

Y = 2 402,3 + 106,8 r – 
������� ����� LM3. 
+ 
��� �
������� 
������� �
�F	J ����� LM �����H�G�� 


���
��. 
 

����!� 9. 
+ 2007 
. ���������� ������ �� ����������� ��
���RH 15 %, ���� 

��������J – 100 �
�. + 2008 
. ���� ��������J �
���� �� 20 % 
�
������ � 2007 
.  

,��� ��
���RH ���������� ������ �� ����������� � 2007 
.? 
 
#��’��� 
:��� ������������ ������ � 2007 
. ��
���RH: 100 · 0,15 = 15 �
�. 
;��� ��������J � 2008 
.: 100 + (100 · 0,2) = 120 �
�. 
/��������� ������ �� ����������� � 2007 
., �������� � 
������� 

15 = 120 �, ��������G (15 / 120) · 100 = 12,5 %. 
 
����!� 10. 
!��	�G ��� � 	�������� ��
���	
���H�G�� ��������� ������:  
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!��� 2004 2005 2006 2007 2008 
!��	�G ��� (2004 
. = 100 %) 100 120 140 200 300 

 

1. �
���R��
�J�	 �
������ �������� 
���� ��� � 
����. 
2. )� ����G�� ��������� ��������� �������G �
�F	J �� 	
��� �:  
�) 2004 
. � 2008 
.?  
�) 2004 
. � 2007 
.? 
 
#��’��� 
1. "����G�� 
��. 5.8:  
 

!

0 !���

!

2004 2005 2006

200

300

100

2007 2008  
 

!��. 5.8. !��	�G ���, 2004 – 2008 

. 
 
2. "�� ����, T�� ��������� �� ����G�� ��������� ��������� 

�������G �
�F	J ����
����H�� ������� ��
����: 

%100
!

!!

1

10 �
� , 

�	 !0 – 
��	�G ��� � �������� 
��� (2004 
.); !1 – 
��	�G ��� � 
�������� 
���. 

����: 
�) %3,33%100

300
300100

��
� ; 

�) %50%100
200

200100
��

� . 
 
����!� 11. 
1. �
�������, T� ��K�� �
����, 
�����	�� ��� ����, 

��	
��H�G�� � �	
	��G��� 4 
��� �� 
�� � 
�����	�� ��� ������ 
����	��� ����
�� �� �����. )������G��J ����� /)� ��������G 
2 000 ��
�. �
�. /�������	 �	������ ���� �� �
�F� ��� ����. 

2. + ������� 
	������	�� �	������ ���� �� �
�F� � ���� 
������� 
� 
����� ������� ��������. /���
������R�� ����, ��J�	 
�������� �� ������:  
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�) ���K��G � ������� �����G��J ����� ���� �� �
�F�:  
 

����� ���� �� �
�F�, ��
�. �
�. /��������� ������, % � ���� ������� �����G��J 
16 20  
14 40  
12 60  
10 80  
8 100  
6 120  
4 140  

 

�) 
������� �
�F	J ��������G 580 ��
�. �
�. /������	 

������K�� ������ ��������; 

�) �������	 �	������ 
������K��� ����������� ������, ��T� 

������� �
�F	J ����GF����� �� 600 ��
�. �
�.; ���
������� �� 
540 ��
�. �
�.; 

�) �������	, �� ������G�� �����G��J ��� �� �
�F� 
� ��K���� 

���� ����������� ������ J 
������K�� ������ ��������, ��T� ����� 
�������G���� /)� ����GF��G�� �� 80 ��
�. �
�.; ���
����G�� 
�� 120 ��
�. �
�. 

 
#��’��� 
1. ������ � �������� 
�������� ����� M · V = P · Y, ��� �� 

�
�F� ��
���RH: % = P · Y / V = 2 000 / 4 = 500 ��
�. �
�. 
2. �) �����G�� ������R:  
 

����� ���� �� �
�F�, ��
�. �
�. /��������� ������, % � ���� ������� �����G��J 
16 20 520 
14 40 540 
12 60 560 
10 80 580 
8 100 600 
6 120 620 
4 140 640 

 

�) �����G�� 
�������� �� �
�F����� 
���� ��������RH�G�� �� 
�����, T� ��� �� �
�F� ��
���RH �� 
������� (MD = MS), �� �� 

������� �
�F	J � 580 ��
�. �
�. 
������K�� ������ �����	 10 %; 

�) ��T� 
������� �
�F	J �
���� �� 600 ��
�. �
�., �� 

������K�� ������ ��������G 8 %; � ������ ���
��	��� 
������� 
�
�F	J 
������K�� ���������� ������ – 14 %; 

�) ����GF��G�� �� 20 ��
�. �
�.; ��	�F��G�� �� 30 ��
�. �
�.; 3 %. 
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����!� 12. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� �������G��J ����� /)� � �
�F��� 

���� �
���� (��
�. �
�.): 
 

!��� M1 %2 /)�� 
2003 187,4 350,0 816,4 
2004 209,0 392,5 963,9 
2005 234,0 471,9 1 102,7 
2006 270,5 571,4 1 359,3 
2007 295,2 664,7 1 598,4 
2008 338,5 809,5 1 990,5 

 

��
����J�	 F�������G ����� �
�F	J � �
���� �� ������K�����J 
	
���, ������	�� �� ������ M1 � %2.  

+ ����� �� ��� ������� F�������G ����� �
�F	J ���� ���GF 
������G��R? 

 
#��’���  
"����G�� ������R:  
 

@�������G ����� �
�F	J, ������	�� �� ������ 
!��� %1 %2 
2003 4,36 2,33 
2004 4,61 2,43 
2005 4,71 2,34 
2006 5,02 2,38 
2007 5,41 2,40 
2008 5,88 2,46 

 

@�������G ����� �
�F	J H ���GF ������G��R � ���� ������, ���� 
���� ������RH�G�� �� ������ %2. 

 
����!� 13. 
�� ��������� ������H�G�� �������� �� ���� 100 �
�. � 
��. 

+ ������� �������G�� ���� 
� ���� �� ��������R �� 
������ 
���� 
����������� ������:  

 

/��������� 
������, % 

;��� ���������, 
�
�. 

/��������� 
������, % 

;��� ���������, 
�
�. 

1   2 000 
2  10  
 2 500 12,5  

 

�������G ������R ���������� ������. 
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#��’��� 
"����G�� ������R:  
 

/��������� 
������, % 

;��� ���������, 
�
�. 

/��������� 
������, % 

;��� ���������, 
�
�. 

1 10 000 5 2 000 
2 5 000 10 1 000 
4 2 500 12,5 800 

�"Z")? 

����!� 1. 
?
�F��� ���� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ����������:  
 

��������� %�
�. �
�. 
)	�	���� ��
����� ������ 1 630 
/	���� ��
����� ������ 645 
,	���� ��	��� 448 
/�	��� �� �	� �	����� �T����� 
������� 300 
?������ 170 

 

/��������: 
1. /	������ M1. 
2. /	������ %2. 
3. /	������ %3. 

 
����!� 2. 
?
�F��� ���� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ���������� 

(��
�. �
�.): ��������� �
�F� ���������G 6,2, ��
����� �	����� – 4,2, 
������ 
������ – 3,5, 
��
�������� 
������ ��
�H���� – 3,4, 
��F�� ���H���� �� �
�������� �	
������ ������ – 1,9, ��F�� 
"	
K��
��� – 2,75. 

,��� ��
���RH %2? 
 
����!� 3. 
)�������G��J ����� �
���� � 2007 
. �������� 220 ��
�. �
�., � 

�
�F���J ��� – 50 ��
�. �
�. + 2008 
. ��������G��J ����� 
����GF���� �� 12 %, � F�������G ��	
����� �
�F	J � 
��	�G ��� �	 
���������. 

,��� ��
���RH ��� �� �
�F� � 2008 
.? 
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����!� 4. 
�����G�� 
	�	
�� ���	
��J���� ����� ���������G 220 ���. �
�. 

"	������ ��	��� ��
���RR�G 950 ���. �
�. ����’������ ��
�� 

	�	
������� ��������G�� �� 
���� 20 %.  

*� ������G�� 
������� �
�F	J, ��T� ���� ����
������H 
�����F���� 
	�	
�� ��� �
	���������? 

 
����!� 5. 
+ ������� ���	�	�� ���
���������, T� ��
���	
���R�G 

�
�F���J 
����:  
'����	��� �
�F���� ���� �����, ��
�. �
�. 

?������ 600 
)	�	���� ��
����� ������ 1 200 
"	������ �	
�������� 530 
,	���� (������) ������ 410 
/�	��� �� �	��	����� �T����� 
������� 325 

 

)� ������ ����� ������� 
��
���J�	 �
�F��� ��
	���� %1 �� %2. 
 
����!� 6. 
�������G�� �	����� ����GF����� �� 200 ���. �
�. )�
�� 

�������G��� 
	�	
��� �� �	J 	
��� ��������G 25 %.  
)� ����G�� ��K	 �
���� 
������� �
�F	J? 
 
����!� 7. 
���������J 
�
��� �	������ ���	
��J���� ����� “�������-

����” ��������G 100 ���. �
�., � J��� ����’������ 
	�	
�� 
����GF����� �� 20 ���. �
�., ��
�� 
	�	
������� � ��
�� 
�	�������� ��
���RR�G ���R.  

,��� ��
���RH 
�
��� �	������ �������G��� ����	��?  
 
����!� 8. 
?
�F���J ��
	��� %1 ��
���RH 250 ��
�. �
�., ������ �	����� 

��
���RR�G 70 ��
�. �
�., 
��
�������� 
������ – 100 ��
�. �
�., 
��
����� �	����� ���������G 60 ��
�. �
�.  

,��� ��
���RH ��
	��� %0? 
 
����!� 9. 
����� �	������ ���	
��J���� ����� ��������G 1 ��
�. �
�. 

)�
�� �������G��� 
	�	
��� ��
���RH 15 %. '
�� ����, ���� ��	
���H 
T	 5 % �����F����� 
	�	
��� ��� ���� �	������. 
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*�� ��������G�� ���� ���	
��J��J ���� ��K	 ����
������ ��� 

������ �
	�����? 
 
����!� 10. 
/� ���	K��	 �� ���	��
����� � ���K�H�	, T� F�������G ��	
����� 

�
�F	J H ������G��R � ��������G 4. + ������� ���	�	��J 
	��G��J 
����� ������ 
�������, ��� 
����H�G�� ��
�������� ��� 

���K� 
� 
����� 
����� ���: 

 

! Q P · Q M · V 
1 100   
2 110   
3 120   
4 130   
5 140   
6 150   
7 160   

 

1. ��������G � ���F��G � ������R ����	��� P · Q. 
2. �
�������, T� %S = 90 ��
�. �
�. ���F��G ����	��� M · V  

� ������R. /������	 � ����� 
�������� ����	���: 
�) �������G���� ����
�F�G��� 
������; 
�) 
��	�G ���; 
�) 
	��G��J ����
�F��J 
�����. 
3. *�T� 
������� �
�F	J ����GF��G�� �� 175 ��
�. �
�., 

�������	 � ����� ����� 
�������� ����	���: 
�) �������G���� ����
�F�G��� 
������; 
�) 
��	�G ���; 
�) 
	��G��J ����
�F��J 
�����. 
4. /������	 �� ����G�� ��������� ����GF	��� �
�F���� ���� 

�������� ����GF	��� ������ ��
��������. 
5. ����GF	��� �
�F���� ���� �������� ����GF	��� 
���� ���. 

/������	 �	� ��������. 
6. V� ���� ���� �
����� )�������G���� �����, 
� ��K���� 

����GF��� ����� ��
�������� �	� �������� ����GF	��� 
���� ���? 
 
����!� 11. 

���� �� �
�F� �������H�G�� ������HR: ,r40Y35,0
!
% D

��
�
�

�
�
�  �	 

Y – 
	��G��J //�; r – 
	��G�� ���������� ������. 
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V� ����	�G�� � �
���R ���� �� �
�F�, ��T� ��������G��J 

����� ����GF��G�� �� 150 ���. �
�., � 
	��G�� ���������� ������ 
�
���	 �� 25 %?  

 
����!� 12. 

���� �� �
�F� �������H�G�� ������HR .rhYk
P
M D

��
�
�

�
�
�  

+ 2007 
. //� ��
���R��� 1 200 ��
�. �
�., ��� �� �
�F� 
�������� 200 ��
�. �
�., ���������� ������ – 16 %, k – 0,8, h – 25.  
+ 2008 
. ����� ����GF���� �� 60 ��
�. �
�., � ���������� ������ 
�� 17,6 %. 

,��� ��
���RH �
�F���J ��� � 2008 
.? 
 
����!� 13. 
+ 2007 
. ���������� ������ �� ����������� ��
���RH 17 %, ���� 

��������J – 120 �
�. + 2008 
. ���� ��������J �
���� �� 15 % 
�
������ � 2006 
. 

,��� ��
���RH ���������� ������ �� ����������� � 2008 
.? 
 
����!� 14. 
/� 
������ ��������R �� ��
��� 1 000 �
�., T� 
������G 

���������J ����� 60 �
�. 
� ������ �������� 6 %. ,	
	� 
�� �� 
��
�F��� 
����� ��������R, ��	 ���������� ������ �
���� �� 8 %. 

*�� ���	 ��
���� ���� ��������� �� �����, T� ���� 
��	�	 ����J 
����J �����? 

 
����!� 15. 
@�������G ��	
����� �
�F	J � 	�������� ������H 4 ��	
��, 


	��G��J ����� ��������G 190 ��
�. �
�., 
��	�G ��� ��
���RH 1,2.  
��������� �	������ �
�������J���� ���� �� �
�F�. 
 
����!� 16. 
/� ������ 15 000 �
�. � ���� 
� 
����J ������ 22 %. *�� ���� �� 

��
���H�	 �	
	� �
� 
���? 
 
����!� 17. 
/����� ���� 
� ����	�� ���	
��J��� ������: ������ 
	�	
�� 

���������G 3 ��
�. �
�., �	���� �	����� – 6 ��
�. �
�., ��
�� 
����’�������� 
	�	
������� – 20 %.  



������ 5. ���	 �
�!�� 191 
/��������: 
1. /	������ ����’������� �� �����F����� 
	�	
���. 
2. "	������J ���G��������
. 
3. �
������R �
�F	J. 
 
����!� 18. 
)� �	������ 
������ ����� 
������ 5 
���� �����G ��������� 

��	��� � ���� ���������: 10 ���. �
�., 12 ���. �
�., 15 ���. �
�., 
20 ���. �
�., 25 ���. �
�. ���� ������H 10 % 
�����. 

!��
������� �����G�� ��J����R ��
����G �
�F	J �	
	� 5 
����. 
 
����!� 19. 
?
�F��� ���� � �
���� ����GF����� �� 8 %, 
��	�G ��� �
�� �� 6 %, 

� F�������G ��	
����� �
�F	J ����GF����� �� 3 %.  
/������	 ����� ������ ��������� �� 
������� ���G������ 

�	�
�� �
�F	J. 
 
����!� 20. 
�
�������, T� 
���������� T������� 	
	
�����R�G �� J��� 


������ � ����� 2 000 �
�. /��
��� ������ ������������ ����� 
������R�G 2 �
�., ������ �������� ��
���RH 20 %. 

/���
������R�� ���	�G �������-������, ���������: 
1. ������G�	 ����� ����������G �����. 
2. :	
	��� �
�F��� ����F�� � ��
�� ������� 
������ ������. 
 
����!� 21. 
!	��G��J ����� /)� 
������ 2005 – 2008 

. �
����� �� 4 %  

� 
��, � F�������G ����� �
�F	J ����GF������� �� 2 % � 
��. 
 

!��� ! (!2005 = 100) MS (MS
2005 = 100) 

2005 100 100 
2006  102 
2007 100  
2008 100  

 

�������G ������R ���������� ������. 
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����!� 22. 
)� 
��. 5.9 ���	�	�� ����
� ��������, � ���� ��� �� �
�F� 

����RH�G�� � �	������ % �� �	������ %�:  
 

r r

 A          B  A

  L'
B

  L   L

0 ?
�F� 0 ?
�F�

r r

A A           B

  L'
B

  L   L

0 ?
�F� 0 ?
�F�

�)

�) �)

                  %              %'

              %'         %

             %         %'

                  %              %'

�)

 
 

!��. 5.9. ���� �� �
�F� 
 
/��K��G, ��� � ���	�	��� �������J ��R��
�H ������� 
��	��: 
1. ����GF	��� �������G���� ������ /)� 
� �	������� 

����������� �������. 
2. ����GF	��� ������ ��������. 
3. ���K	��� ���, T� �	 �����H �� �	������ ����������� ������. 
4. ���K	��� 
���� ����������� ������, T� �	 �����H �� ����� 

�������� ����. 

�(]: J(m(J"/?< 

1. �����K	���, ���G �� ������� �
�F	J. 
2. /��� �
�F	J. ?
�F��� ��
	����. 
3. �������G�� ����	�� +�
����. 
4. %	������ ��������	��� 
�������� �� �
�F����� 
����. 
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5. ����������� �������������� �
�F����� 
���� +�
����. 
6. '
	����� ����	�� +�
����.  
7. !���� ������ �	
��.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 1; 2; 5; 9; 16; 22; 26; 
27; 37, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 6. 
��
���� ����
���� �� 
�
����
��, �
�

� ���� �� ��
�
�
�� 

������. �
���� IS – LM 

�"<)"=>;? @?=? 

1. !��������� 
���� ����
�� �� �
��� IS.  
2. !��������� �
�F���J 
���� �� �
��� LM.  
3. �’������� ���� ����� ��������RH�G�� 
�������� �� ����
����, 

�
�F����� �� 
���� 
������ ����.  
4. ���
���	
������� ���� ������G��� �� ���	��
��� ������� � 

���	�� IS – LM.  
5. /�������� �������� 	�	��������G ������G��� �� ���	��
��� 

������� � ���	�� IS – LM.  
6. ���
���	
������� �����F�� F��� � ���	�� IS – LM.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

�:;F\ – ��������G ������ � 
�������, ���H����� ���� � 

	���G���� 
�������G �� ��K������� ������. 

!���� H ������� 	�	�	���� ������
�G���� �	�������, 

	������
�� �������������� 
������� 	��������, ��	
�R ����
��-
�
�F���� ��������.  

�	
	�������� ������	��� 
���� H: �����G��J 
������ 
���, 

������ ��������G �� ������ � 
������ ��
��������.  

��������� (=(](;/"]: J:;\^ H: ����, ���, 
�������, 
�����
	����.  

!���� � ��� 
���� �	 H ��	��G��� �	�������� 	���������� 
����G����� �����G����. /�� �	 � ����� ���	�	���� 
�F	��� �����G�� 
��J��K����F�� 
���	� K���H����G����� �R�	J. %�K�� �������� 
������� �	������� ���
��� 
����: 
���� �	 ������J ������������� 
�	�
������ �� �������R; 
���� �	 ������J ���	�	���� ������G��J 
������ � �����G����; 
���� �	 ��K	 ���	�	���� ������G�� 
��
����
�� �
�F	��� � ��
�������� � ������	
�������� 	
����; 

���� �	 ������J ���� 	�	������� � 
��	�� 
	���R����� 
��
�������� “�����G��� ����
��” (�
�����G��J �
����
�, ���
���, 
����	�� �����G��� ������, ��������G�� ���K�� 
����������� �����, 
���G�� �
��, 	������� �� ��.); 
���� �	 ������H �	��������, ���J 
�������� �� ��
��K	��R ������G��� �	�
��	��������, 

��F�
������ �����G���� �� ������� � ������. 
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�"@?F;"=>;:b J:;F\ – �	 ��������G ������G��-	���������� 
�������� � ��	
� ������, �� ��	
	�������� ���� ���J��RH�G�� 

	�������� ����
�� �� �����, ���� �������, “������-
���K” 
������ 
����. 


+;F<;:]: +\="ZF<:]: )"+/:;"]: ;"@?F;"=>;Ff J:;\^ H: 

���� ����
�� �� ������ �����, 
���� 
������ ����, 
���� �
�F	J 
�� ������ �	
��.  

/�� ���� 
����� ���H����’�����. '��� ��
�H�	�G, T� ��H �� 
����
���� 
����, 
�������H ��
�������� � 
���K, ��� ���H����H � 

����� 
������ ����, “���R��” ��� 
����� ����, �� � 
����� 
�
�F	J � ������ �	
��, ������ ��
���H ��F�� ��� ���	�����J. 

����� �����, � 	�������� ����R�G �	 ���G�� ��
	�� ��� 
�����, � 
J 
������ ����	��, ��� 	�	�	��� ���� ��������G�� � 	����� 
��������F	��� � ���H����’����. 

�^d’l\/"]: ;"@?F;"=>;F_F J:;\^ H: ������� �����, R
������ 
�����, �	
K���, �	���
 ����
���.  

�\F;F]?);" J?<;F<"_" – �	 
�������� ��� 
����� ����
����, 
�
�F����� � 
������ ���� ���������. &���������� ������� 
�H������ ���� 
����� �� ������ 
�������� H ���	�G IS – LM. "���� 
�� ���������� H �
��� IS (���	������ – ���T��K	���) �� �
��� LM 
(����������G – �
�F�). 

'
��� IS �����
�K�H ��’���� ��K 
	��G��R ����������R ������R 
(r) � ������� (Y) � ������ 
�������� �� ����
���� 
����. '
��� LM 
�����
�K�H ��’���� ��K Y � r � ������ 
�������� �� �
�F����� 

����. �����G�� ���������� ������ �����H �� ����
��J 
���� (�	
	� 
���	�����J��J ���) � ��������� H 	�	�	���� �
�F����� 
����, �� 
������� �G��� ���� ��’���H ��K ����R ������ 
����. %��	�G 
IS – LM 
���������� ��� ����, ���� ���� ������G��, ���� n = r.  

�XFg:<):b XFX:/ – �����
���K��J ��� ����������
��� 
�� ����
� �
������� ��
��������� (
	��	�� �����, �
����
��� 
������ �� ��F	), ����
� �������� ��K������ (
������ 
��
�������, ����, 	�	��
�	�	
��� �� ��F	), ������ (�������� 
������, K����, ���
��� ���
��’�, ������ �� ��F	). 

�;<(+/:@?b;:b XFX:/ – ��� ��
�H���� �� ����� ��� 
�������	��� ���F	���� ������� �� ����GF	��� 
	��G���� �������. 

������R ���H����� ��
�H���� �� ����F��� ������
��� �� 
����
���� 
���� H 
��
���, � ���J ����� (Y) 
�������H�G�� �� 
��K������ (:) �� ���T��K	��� (S): 

Y = : + S. 
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�XFg:<";;` (�) 
	�������H ����R ����������G�	 �� ������	 

����
������� ��K����� ����, ��	 ��
���	�	 �� �������	��� 
���	
���G��� �� �������� ��
	� �R�	J. 

���	K����G ��K������ ��� ������ ��K�� ������ ��		�	��R 
������HR: 

: = �·Y�, 0 < � < 1, 
�	 � – ��	����H�� 	�����������, ���J �����H, �� ����G�� ��������� 

����RH�G�� ��K������ 
� ����� ������ �� ���� ��������. 
�"Fo"Zg(;;` (S) – 	���������J 
��	�, ��’�����J � 

���	���������. ;	 ������� ������, ��� ����F�H�G�� �	����
������R 
���� ���
�������� ��F��� � ��
�H���� �� ������ ��
������ 
��
	��, � � ����F��� ������
��� �� ��K���� ��
	��. 

���T��K	��� ���J��RR�G�� �� ��
�H�������, ��� � ����F���� 
������
������. 

�;<(+/^<";;` (�) ���J��RH�G�� ��
�H������� � �	��R 

��F�
	��� ��
�������� � ����GF	��� 
������. *� 
�����, S � #. 

'
��� IS ��K�� ��������� �� ������ ����	�� ���	�� 
“�	J������G��J �
	��” � �
����� ���	�����J���� ���� (
��. 6.1). 
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           Y2
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�) “�	J������G��J �
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!��. 6.1. �������� �
���� IS 
 
�
�������, T� ���������� ������ �
���� ��� r1  �� r2. ������ � 

���	�����J��R ������HR (I = #� – b·r), ���	������ ���
����G�� ��� I1 �� 
I2 (�
���� ���	�����J���� ����). ;	 ������	 ��	�F	��� ������� 
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�������� � &E1 �� &E2 � ������ ��� Y1 �� Y2 (“�	J������G��J �
	��”). 
'
��� IS ��������H ������	�� �����, ���� ����
�H ������� ���’H��� 
������ ����� � �������G 
� ��	
�	�� ���	K����G ��K ����������R 
������R � �������. 

/��	�	�� ���	�
����� ���	�G �
���� IS, ��
�R���G �� ���� 

�������:  

Y = &E; Y = C + I + G; C = :� + MPC (Y – T); I = #� – b · r; G = G�. 
��’H���H�� �� 
������� � ���	, � ����� ������G MPC (Y – T) 

��������� MPC (1 – t) · Y:  
Y = :� + #� + G� + MPC · (1 – t) · Y – b · r. 

�	
	�	�	�� Y �� 
���� ������� 
������� � ����: 
Y – MPC · (1 – t)·Y = :� + #� + G� – b · r. 

!���’����F� 
������� �������� Y, ��
���H��: 

.rb
)t1(%!:1

1
)t1(%!:1

GI:Y ��� ��
��

�
��

��
�  

"�� �
�T	��� 
������� ���� ���������� �������� :� + #� + G�. 
�������� �� AE � �
���H��, T� ��
�� 1 / (1 – MPC · (1 – t)) H 
���G��������
�� �������� (μ	) ������ ������H ������� �
���� IS: 

Y = μ	 · (AE – b·r).  
'
��� LM ��K�� ��������� �� ������ ����	�� ���	�� 

“�	J������G��J �
	��” �� �
����� �
�F����� 
���� (
��. 6.2).  
 

E
    (2
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0 Y2   Y

r  LM r      MS

              T2     T2
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D

r1      M1
D

0   Y1 Y2   Y             0   Y
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                     �1

          Y1

�) “�	J������G��J �
	��”
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�) �
���� �
�F����� 
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    �) �
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    T1

 
 

!��. 6.2. �������� �
���� LM  
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�
�������, T� ����� ����GF���� ��� Y1 �� Y2 (“�	J������G��J 

�
	��”). ;	 ����GF�H ��� �� �
�F�, T� 	
	��T�H J��� �
��� 
�
��� � ����T�H ���������� ������ ��� r1 �� r2. '
��� LM 
��������H ������	�� �����, ���� ����
�H ������� ������G� ������ 
����� � �������G, T� ��K ������� � ����������R ������R ����H 
��� 
���	K����G. 

/��	�	�� ���	�
����� ���	�G �
���� LM �� ������ 
������� 

�������� �� �
�F����� 
����. �
�����H��, T� ������� �
�F����� 
���� �������H�G�� �� ��
����R MD = k·Y – h·r.  

���� 
�������� �� �
�F����� 
���� �����	 ����J ������: 
%S = k·Y – h·r. !���’����F� �	 
������� �������� r, ������	�� 
������R �
���� LM:  

.M
h
1Y

h
kr S����  

+�����G�	��J �
���� �H���H ��� �
��� 
�������� – �
��� 
“���	������-���T��K	���” IS �� “�
�F���” �
��� LM (
��. 6.3).  

 

LM

(
r0

           IS

0 Y0 Y

    r

 
 

!��. 6.3. !�������� � ���	�� IS – LM  
 
%��	�G IS – LM ���R��H 	�	�	��� “�	J������G���� �
	���” � 

�	�
�� 	
	���� ����������� "K. %. '	J���. /��� �	
F	 
��
�������� "K. !. =����� � 1937 
. � ������ “%���	
 '	J�� � 
�������” ��� ��R��
���� ���
�	���������� ����	��� "K. %. '	J��� 
F�
��	 
�����R�K	��� ��
����� ���� ������ � ���� ����� 
&. =���	�� “?
�F��� �	�
�� � ������G�� �������” (1949 
.). :������ 
	��������� � ���	�G ���R��R�G ���������J 
���� � ������, ����� 

���� �
�F	J � ������ �	
��. %��	�G IS – LM ����
������H�G�� 
��� ������� ��� �� ��������G��J ����� ��
�����	
������� ���� 
������G��� � �
�F���-�
	������ �������. 

)� 
��. 6.3 	��������� 
�������� � ���	�� IS – LM – �	 �����, � 
���J 	
	����R�G�� ������ �
���. /��� �������H ���������� ������ 
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(r0) � ����� (Y0), ��� ��������R�G ������ 
�������� �� �� 
����
����, ��� � �� �
�F����� 
�����. + ����� 
�������� �������� 
������� ��
���RR�G �����������, � �
�F���J ��� – �
�F���J 

�������.  

%��	�G IS – LM �����
�K�H ���H����’���� �� 
����� ����
�� � 
�
�F	J � ��������G��J 	�������� � ��
������
������� 	
����. /��� 
�������G �� 
��T	���, T� � ��
������
������� 	
���� ���� 
�	������, ���� ����� �������� ���� �����R�G �� 
��	�G 
��������G���� ������. ;	 ������H, T� ��� ������ � ���	�� 
����
RR�G�� � 
	��G��� ��������. + ��J ���	�� 
�����R�G, T� 
��������G�� 	�������� H ���
���R. 

��K	, ���	�G IS – LM �����H 
�������� ����
���� J �
�F����� 

����� � ������H �������, T� �������R�G 
��	�G ������ � 
��������G��J 	�������� �� �	�������� 
���� ���. 

%��	�G IS – LM ����
������R�G ��� ����	��� ����� ���-
���G��� � ���	��
��� ������� �� ����� � ��
������
������� 
	
���� � 
��T	����, T� ���� H ������G����. �
� �G��� 
�	������� �
��� �� �����, T� � ����J ���	�� �� 	����	���� 
������� ���	K��G �	
K���� ��������, ����� ������ � �
�F��� 

�������, � �� 	����	���� – ����� � ���������� ������. ;	 
�������H ��
���	
 ����� ������G��� �� ���	��
��� ������� �� 
�
��� IS i LM. 

+ 
��� ������������ ������RR��� ������G��� ������� 
�������H�G�� ����GF	��� ������ � �
������� ����������� ������, T� � 
�
��������� 	�	��� ������	��� 	
	��T�H �
��� IS ���
� (
��. 6.4). 

 

           LM

r2

r1 IS2

IS1

0 Y1 Y2             Y

  /

&

  r

 
 

!��. 6.4. :�����RR�� ������G�� ������� 
 
#� ������������� ������RR��� ���	��
��� ������� 

�������H�G�� ���K	��� ����������� ������ � ����GF	��� ������, T� 
	
	��T�H �
��� LM ���� (
��. 6.5). 
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!��. 6.5. :�����RR�� ���	��
�� �������  
 
%��	�G IS – LM ����RH �	 ��F	 ���������J ���� ������G��� 

�� ���	��
��� ������� �� 	��������. �����G�� ��’H����� �� ����� 
H �������� 	����	��� ������ (Y, r), �� ������� �G��� ���	�G IS – LM 
��H ��K������G �����K����� ��K ����R ��R ��
	��� ��������� 
���
�	���������� �������. 

�:;F\ JFdF)Fj +:=: H ����	��R 	���������� �������� ��K J��� 
���’H����� � 
����� ������-
���K� �
������ �����, ��� 

����R�G�� ��J������ 
���������� �� ������, T� ������R�G�� 
�� ������ ��������F	��� ���� �� 
�������. 

�^d’l\/"]: 
���� 
������ ���� H 
���������� �� ��J���� 

��������. 


d’l\/"]: 
���� 
������ ���� H ����� ��J�� �� 
����� �� �����G 
�
������ �����. 

��� XFX:/F] �� 
����� ���� (LD) ���� 
������� �����
���K�� 
��
	�� 
����������� � �
������ ������� 
��������� 	���� 

��	��J � ������������. 

��� XJFXFa:@?lf 
������ ���� (LS) 
�����R�G 
�������������G � 
�����G �
������ �����, ��� 
����R�G�� ��� 
	��������. 

�?;" XFX:/^ �� 
����� ���� ������H � ������� ��������G�� 
��������� � ����� ��
� ��
�H��� ������ ��
������� ���� ��� 
��J����� 
���������. 

;��� XJFXFa:@?j ������H � ������� �������G��� ������ ��
������� 
����, T� �������G��H ���, ��� ��J��H�G�� �� 
�����. 

�?<;F<"_" ;" J:;\^ JFdF)Fj ���� ��������RH�G�� ����, ���� 
��� �� 
����� ���� ��
���RH �� 
������� (LD = LS) � 
��	�G 
��
������� ���� �������G��H �� 
��	������, ��� � ��J����� 

��������� (
��. 6.6). 
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!��. 6.6. !�������� �� 
���� 
������ ����  
 
�����G�� ������ ������� ���
�	���������� 
�������� ����: 

�������R�G�� ����� 
�������� �� ��K���� � 
����� ��
	��; 
�������R�G�� ����� ����������� ������	��� 
�������� �� ���� 

�����. �
� �G��� ����
������H�G�� ������G�	��J �
���� =����-
=���	�� 
�������� ��� �
G�� 
����� – 
������ ����, ����
���� �� 
�
�F����� (
��. 6.7). 

 

      IS

i0

imin

W/P (W0/P0)        Y0

LD

L0

LS

L

?
���� &

?
���� /?
���� :

       M (W0/P0)

              F(L)

M(L0)

M(i0)

             Ym  M1/¡     Y

                 LM                i

 
 

!��. 6.7. ��������� 
�������� �� ����
����, 
������ ���� �� 
�
�F����� 
���� 

 
?
���� & H ������G�	��� �
������ =����-=���	�� 
�������� 

����
���� �� �
�F����� 
�����. 
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?
���� / �����H ���H����’���� ��K ������� 
������� �� 
���	� 

��J�������. 
?
���� : ���
���H ���H����’���� ��K 
���	� ��J������� �� 


	��G��R ��
������R ����R (W / P). 
!������K��J ����� ��
�������� Y0 �������H ����� ���� �� 


����� ���� L0, ���J, � ���R �	
��, ��
��H 
��	�G 
	��G��� 
��
������� ���� (W0 / P0). 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

����
��J 
����; ��K����J ���; ���	�����J��J ���; 
��K������; ���T��K	���; �
��� IS; �
�F���J 
����; ��� �� 
�
�F�; 
������� �
�F	J; �������G��J ��������; �������� �����; 
�
��� LM; ���	�G IS – LM; �
���� =����-=���	��; ���G������-
�����J 	�	��; 
���� ��������� ��F���; �����F�� F���; �	������ 
�
�F���� �
��������; 	�	�� ����; 	�	�� '	J���; 	�	�� 
	��G���� 
���������; �	�
�� �	������ ��
��; �	�
�� ���������� �	������. 


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. '
��� IS �����H ���H����’���� ��K ����������R ������R �� 

���	� ������, ���J ������H 
� 
�������� ��  
����
���� 
����. 

���                     )� 
2. '
��� IS H �
���R 
�������� �� ����������� 
����. 

���                     )� 
3. ����
��J 
���� 	
	����H � ����� 
��������, ���� 

���T��K	��� ��
���RR�G ���	�������. 
���                     )� 

4. :���� �
��� IS �����
�K�H ��	
�	�� ���	K����G ��K 
����������R ������R � �������. 

���                     )� 
5. *�T� ���	������ ������� �	 ������� �� ������ ��������, �� 

�
��� IS – ��
�������G��. 
���                     )� 

6. ����� �
������� ����G����� �� ��K������ �����H �� 
���K	��� �
���� IS. 

���                     )� 
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7. /�T�J 
��	�G ������ ������H ����GF	��� 
������� 
��������� ��F��� �� ���K	��� 
������K��� 
����������� ������. 

���                     )� 
8. ���K	��� ������� 	
	��T�H �
��� IS �����. 

���                     )� 
9. '
��� LM �����
�K�H �	���� ���������J �
��� ����	�G 

��������G���� ������ � ������ ��������, 
� ���� �� 
���� 
�
�F	J ��������RH�G�� 
��������. 

���                     )� 
10. "������J ��
�� �
���� LM �����
�K�H 
��� ���	K����G 

��K ������� � ����������R ������R. 
���                     )� 

11. + ��
������
������� 	
���� 
������� 
	��G��� �
�F���� 
����F��� H �����R � �	 ���	K��G ��� ����������� ������. 

���                     )� 
12. ���� �� 
	��G�� �
�F��� ����F�� ���	K��G ��F	 ��� 

����������� ������. 
���                     )� 

13. ����GF	��� �
�F���� 
������� �
�F�H �
��� LM �
���. 
���                     )� 

14. / 	�������� ��T�J 
��	�G ������ �
�����H ���GF�J ��� 
�� 
	��G�� �
�F��� ����F�� �� ���K�H 
������K�� ������. 

���                     )� 
15. �� �
�������� ����������� ������ F�������G ����� �
�F	J 

����T�H�G��, T� ����GF�H 
��	�G ������ � 
������R 
�
�F	J. 

���                     )� 
16. %��	�G IS – LM ��’H���H 	�	�	��� “�	J������G���� �
	���” � 

�	�
�� 	
	���� �����������. 
���                     )� 

17. + ����� 	
	���� �
���� IS �� LM ������H�G�� 
�������� � 
��������G��J 	��������. 

���                     )� 
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18. %��	�G IS – LM ���� ��
�������� "K. =�����. 

���                     )� 
19. ����� � ������G��J ������� ������RR�G �
�F	��� �
���� IS. 

���                     )� 
20. ����GF	��� �	
K����� ��������, ���
��	��� ������� ��� 

�
������� 
������� �
�F	J 	
	��T�R�G �
��� AD �
���. 
���                     )� 

21. #��	�����J�� ����� ������H 
� �����R��� 	���������� 
���� �� ���	������. 

���                     )� 
22. (�������� ��
���H � �������� �����, ���� ����� IS 

	
	����H LM �� 
���K��J �������. 
���                     )� 

23. !���� �
�F	J ������R �����G ��R ���G��������
� 
���������� ���
��, ��T� ����� IS 	
	����H LM �� 
�	J������G���� ���
����. 

���                     )� 
24. #��	�����J�� ����� ������H, ��T� ����� IS 	
	����H LM �� 

�	J������G���� ���
����. 
���                     )� 

25. (�	�� ������	��� ��	�F�H ��H����G ������RR��� �R�K	���-
��������� �������. 

���                     )� 
26. �
� �
������� 
������� �
�F	J �������H�G�� ��	�F	��� 

������ � �
������� ����������� ������. 
���                     )� 

27. �
� ��	�F	��� 	���
�� �
���� ������	�G�� ��	�F	��� 
������ � �
������� ����������� ������. 

���                     )� 
28. �
� �
������� �
������� ����G����� �� ��K������ 

������	�G�� �
������� ������ � ����T	��� ����������� 
������. 

���                     )� 
29. �
� �
������� ���� �� �
�F� �� ��J�� ������	�G�� 

�
������� ������ � ��	�F	��� ����������� ������. 
���                     )� 
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30. *�T� 	�	�� ������	��� ���	�����J �	�F�J �� 	�	�� 
�
������� ������, ��, �� ��F�� 
����� ����, ��������-
�R�K	��� ������� 	�	������. 

���                     )� 
31. :�����RR�� �
�F���-�
	����� ������� H 	�	������R, 

��T� ���	������ ������ ������� �� ����������� ������. 
���                     )� 

32. �����F�� 	��������� ��
������, ��� �
�F�R�G 	��������� 

�������� � ���	�� ������R�G �����F���� F�����. 

���                     )� 
33. '
��� IS �����H�G�� �� ������ 	����	���� ���� � ���� �� 


	��G�� �
�F��� ����F��. 
���                     )� 

34. ����GF	��� ����������� ��K������ �
�F�H �
��� IS 

���
��. 

���                     )� 
35. :�����RR�� �
�F���-�
	����� ������� �
�F�H �
��� LM 

����. + 
	���G���� �G��� ������ �������� ���K�H�G��, � 
��	�G 
������ ����GF�H�G��. 

���                     )� 
36. :�
���R�� �R�K	���-�������� ������� �
�F�H �
��� IS 

���
�. + 
	���G���� ������ �������� � 
��	�G ������ 
����GF�R�G��. 

���                     )� 
37. /��� ���K	��� ��� �� ���� �
���� LM ��
���� �����  

	�	��� '	J���. 
���                     )� 

38. (�	�� ���� 
���
���H ���H����’���� ��K������ � ���������, 

	��G��J ����� ����� ����RH�G�� �� ������ ����� ���. 

���                     )� 
39. /	������ �������� ����, T� ��������H ���G��J 
�������� 

�� 
���� ����, 
���� �
�F	J � ������ �	
��, ������H�G�� 
	�	������� �����. 

���                     )� 
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40. + ���	�� IS – LM ���� � ������ ��
������� ���� F����� 


	���R�G �� ����� �������� ����. 
���                     )� 

41. %��	�G IS – LM ��R��
�H 
��	� ���H����� 
	��G���� � 
�
�F����� �	���
�� 	��������, �������R ���G��� 
	���������� 
�������� �� 
���� ���� � ���������� �������. 

���                     )� 
42. $������� ����� – �	 ��������, 
� ���J ������ �������� 

�����K�H�G�� �� �������G���� ����	���, ���� �����G 
� 
����GF	��� 
	��G��� ���� ����������
���� �	 �������G 
��������� ����� �	
�. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. C��������J 
���� ������H�G�� �: 
�) 
���� �
�F	J � ������ �	
��; 
�) 
���� ���R�; 
�) 
���� ���R�, �
�F	J � ������ �	
��; 
�) 
���� �����. 

 
2. ���� �
���� ����
���� 
���� �������H�G��: 

�) ����������R ������R; 
�) 
������K��� �������; 
�) ���������R ���	�����J �� ����������� ������; 
�) ���G��������
��� �	
K����� ���
�� �� �������. 

 
3. :�K������, �� �	�
�HR �	���������, ���	K��G ���: 

�) 
��	�� 
������� ������� �	
	� ���	�	���; 
�) 
����
� ��
������ �������; 
�) 
����
� ���T��K	�G; 
�) ������� ��
����
� ���	�	���. 
 

4. #��	������ – �	: 
�) ���
��� �� 
��F�
	�	 ��
��������, ������	��� ��F��� �� 

����GF	��� ���	
���G��� ������; 
�) ���� ��F���, T� 
�������G �� ��	�F	��� ������ 

���	
���G��� ������G��� ����
��; 
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�) ������� ��F���, T� ����F�H�G�� � ����������
��� ���� 
���J��	��� �������� �� ��K������; 

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

 
5. )� 
��	�G ���	�����J �����H: 

�) 
��	�G ����������� ������; 
�) 
��	�G �	����������� ����; 
�) 
��	�G �������K	��� ��
�������� ����������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
6. + ���	�� IS – LM �
��� IS �����
�K�H ��’���� ��K: 

�) ����������R ������R �� �������, T� ������H �� 
����� 
����
�� �� �����; 

�) ����������R ������R �� ���	��������; 
�) ����������R ������R �� ����� �� �
�F�; 
�) 
������HR �
�F	J � �������. 
 

7. '
��� IS ����R�G ��� 	����(��): 
�) ����������� ������; 
�) �
	�����-�
�F���� �������; 
�) �R�K	���-��������� �������; 
�) ������ ��������G���� ��
��������. 

 
8. $���� IS �	 ������G ����� ���������� ���K	���, ��T�: 

�) 
� ���G-����� 
���� 
	��G���� ������ ���T��K	��� 
������G�� �� �	������ 
�
���� ������� 	���
��; 

�) ����F�� ������
���� ����RR�G �
������ ����G����G �� 
���T��K	�G 
� ���� K ������ ���T��K	�G; 

�) �
������� �	
K����� ���
�� ���J��RH�G�� �� 
������ 
���������� �������; 

�) 
� ���G-���J ������ �������� ���	������ ��	�F��G�� �� 
�	������ ���������� �	
K����� ���
��. 

 
9. ������ ������ “���	������ – ���T��K	���” 	��������� 


�������� ������H�G�� ����, ����: 
�) ���� ���T��K	�G ����������
��� ��
���RH ���� 

����������� ���	�����J; 
�) ������H�G�� ���� ��J������G 
	��
���; 
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�) ������ ������� ��
���RR�G 
������K���� //�; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
10. )� ����������� 
���� �������H�G��: 

�) ���	�	�	��� ��
�H���� �������� ���	K�; 
�) �
�����
����� ���T��K	�G � ���	������; 
�) 	
	
������ ��������G���� ������ � �	��R ���K	��� 

���	
	������� ����������G��� �������; 
�) ��	�F	��� F�������� ����� �
�F	J. 

 
11. )� ��
����
� �
��	�� ������ �	
�� �	���	
	��G� 

�����H: 
�) �
������ ����G����G ���	���
� �� ���T��K	�G; 
�) �������G��J ��
� ����J; 
�) 
����
 ���
�� �� �
�����
����R ������ �	
�� � �
�F� �� 

�	� ��������; 
�) �	� ��������. 

 
12. '��� 
������� �
�F	J ���	K��G ��� ����������� ������, ���� 


� ����GF	��� 
	��G���� ������ ������ �������� �
������ �� 
����� ����	���� � ������ ���������� 
������� �
�F	J: 
�) ���K�H�G�� �� ���GF� �	������; 
�) �
����H �� ���GF� �	������; 
�) �
����H �� �	�F� �	������; 
�) ���K�H�G�� �� �	�F� �	������. 

 
13. !�������� �� 
���� �
�F	J ��	
���H�G��, ��T�: 

�) �����G�	��� F�������� ����� �
�F	J ��
����K�H�G�� 
���K	���� �������G��� ��
�� 
	�	
����� ��
����; 

�) 
� �
������� 
	��G���� ������ ���K�H�G�� ���������� 
������; 

�) ��������� �� ����GF	���� �
�F���� ���� ���	 ���K������� 
�������� ������; 

�) 
� ����GF	��� 
	��G���� ������ �
����H ��� �� �
�F�  
�� ��J��. 

 
14. '
��� LM �������G�� ��� ������ 
����: 

�) 
	��G���� ������; 
�) ���� �� �
�F�; 
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�) ����������� ������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

15. "������J ����� �
���� LM (��T� �� ��������� � ������ 
���G������� 
������� ������) ������H � ����� ����: 
�) ��� ������ 
���� ��� 
������� �
�F	J �������H 
��	�G 

������; 
�) F�������G ����� �
�F	J ���	K��G ��� ����������� ������; 
�) ��T�J 
��	�G �������� 	
	�����H ��T� ���������� ������; 
�) �� ����GF	���� ������ ��T� ���������� ������ ����’������ 

��H �
������K����� 
���� �
�F	J. 
 

16. )� �	J������G���� ���
���� �
���� LM ����� �������� ���� 
���H: 
�) �	
�����G��R; 
�) ��
�������G��R; 
�) ���GF �
���R; 
�) ���GF �����R. 

 
17. *�T� ��� �� �
�F� � �� 
������� �����G �
������, ��: 

�) 
������K�� ���G����G �
�F	J � 
������K�� ���������� ������ 
�����G ���
���������; 

�) 
������K�� ���G����G �
�F	J � 
������K�� ���������� ������ 
�����G �
������; 

�) 
������K�� ���������� ������ �
����H, � ����� ���G����� 
�
�F	J 	
	������� �	��K����; 

�) 
������K�� ���G����G �
�F	J �
����H, � ����� 
������K��� 
����������� ������ 	
	������� �	��K����. 

 
18. *�� �� ������� �	 H 	����	���R � ���	�� IS – LM: 

�) ���������� ������; 
�) �������� ������; 
�) 
��	�G ���; 
�) �	
K���� �������. 

 
19. )� 
����� ����
�� �� �����, �
�F	J �� ������ �	
�� �	 

������H�G�� 
��������, ��T�: 
�) ��K������ ��
���RH ���T��K	����; 
�) ���T��K	��� ��
���RR�G ���	�������; 
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�) ����	��� )" �� ������ �������� �	 ��������R�G ����� 

	
	���� ����J IS �� LM; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

20. *� ������G�� ����� �
���� IS �� LM, ��T� ���	������ ������G 
�	�F ������� �� ����������� ������? 
�) �
��� LM ����	 �
���F�R; 
�) �
��� L% ����	 ���GF �����R; 
�) �
��� IS ����	 �
���F�R; 
�) �
��� IS ����	 ���GF �����R. 

 
21. �
�F	��� �
���� IS �������H�G�� � 
	���G����: 

�) ������	��� �	������ �� ����
���� 
����; 
�) 
	�������� �
������ ������G��� 
��
�� � ����� 
���� 

��������� ������; 
�) ����� �	������ ����GF	��� �
�F���� ����; 
�) 
����
	��� �������J��� 
��	���. 

 
22. %��K������G 
�������� �� 
���� ����
�� �� ����� 

����RH�G��: 
�) �	����R 
�������������R ���
���	��� ����
�� �� �����; 
�) ���������� ������ ������� ������� � ���’H����; 
�) ������ � 
����� 
����; 
�) ������������� �	J������G��� ������� �������� ����. 
 

23. + ���	�� IS – LM �
��� LM �����
�K�H ��’���� ��K: 
�) 
������HR �
�F	J � �������; 
�) ����������R ������R �� ���	��������; 
�) ����������R ������R �� ����� �� �
�F�; 
�) ����������R ������R �� �������, T� ����
���� �� 
���� 

�
�F	J �� ������ �	
��. 
 

24. � ���	�� IS – LM ������H, T� ������ �������� �������H�G�� � 

	���G���� ���H�����: 
�) 
���� ����
�� �� ����� � ���������� 
�����; 
�) ���� �� 
������� �� 
���� ����
�� �� �����; 
�) �
�F����� 
���� � 
����� ������ �	
��; 
�) ���� � 
������� �� �
�F����� 
����. 
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25. #� ���	�� IS – LM ������H, T� ����T	��� 
���� ��� 
�������G: 
�) ���K	��� 
���� ����������� ������ � ��	�F��G ����� 

��������G���� ��
��������; 
�) ���K	��� 
���� ����������� ������ � ����GF��G ����� 

��������G���� ��
��������; 
�) �
������� 
���� ����������� ������ � ����GF��G ����� 

��������G���� ��
��������; 
�) �
������� 
���� ����������� ������ � ��	�F��G ����� 

��������G���� ��
��������. 
 
26. � ���	�� IS – LM ������H, T� �
��� AD:  

�) ��H ���’H���J �����; 
�) ��H �������J �����; 
�) H ��
�������G��R; 
�) H �	
�����G��R. 

 
27. ������ ���	�� IS – LM �
������� �	
K����� �������� 

������RH: 
�) ����GF	��� ������ � ���K	��� ����������� ������; 
�) ����GF	��� � ������, � ����������� ������; 
�) ��	�F	��� ������ � �
������� ����������� ������; 
�) ��	�F	��� � ������, � ����������� ������. 

 
28. �� ���	��R IS – LM 
������� ����
� 	
	��T�H ��� �� 

����
 � ������, ���: 
�) ��K�� �� �
��� IS; 
�) ��T� �� �
��� IS; 
�) ��K�� �� �
��� LM; 
�) ��T� �� �
��� LM. 

 
29. *�T� 	�������� ��������G�� � ����� ��������� �����, ��: 

�) ���G�� 
�������� ������H�G�� �� �	J������G��J ������� 
����� LM; 

�) 	��������� ���’H��� ����R�G �
����� �������; 
�) 	�	������J ��� �		��������J �� 
������HR �
�F	J; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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30. / ������ ���	�����J��� �����: 

�) ���	������ ��
���RR�G ���T��K	����; 
�) ���	�����J��J ��� �		��������J �� ������R ��������; 
�) ���	������ �������G�� �	
	� ��K	 ������ ������ ��������; 
�) 	�	������J ��� �		��������J �������� 
������� �
�F	J. 
 

31. �	
���J��J ��� �� �
�F� ���	K��G: 
�) ��� �������� 
���� ���; 
�) ��� �������� //�; 
�) ��	
�	�� 
��
��J�� ��� 
������� ������ ��������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
32. IS – LM – ���	�G ��������� �� ��	
�K	���, T�: 

�) ����� ��K������ �������H�G�� ��F	 ������� �������; 
�) ����� ���	�����J ���	K��G ��� �	������ ��������G���� 

������; 
�) ���T��K	��� H ������HR ��� ������ ��������; 
�) 
��	�G ��� �	 ����RH�G��. 
 

33. �� ���	��R IS – LM ������ �������� �������H�G�� � 
	���G���� 
���H�����: 
�) ���� �� 
������� �� �
�F����� 
����; 
�) ���� �� 
������� �� ����
���� 
����; 
�) ����
���� � ����������� 
�����; 
�) �
�F����� 
���� � 
����� ������ �	
��. 

 
34. �� ���	��R IS – LM 
� ���������� ����� �
������� 

���������� ���	�����J 
������G �� ����� �
����: 
�) IS ����
��; 
�) IS 
���
��; 
�) LM ����
��; 
�) LM 
���
��. 

 
35. �� ���	��R IS – LM 
� ���������� ����� �
������� 


������� �
�F	J 
������G �� ����� �
����: 
�) IS ����
��; 
�) IS 
���
��; 
�) LM ����
��; 
�) LM 
���
��. 
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36. )� 
����� ����, �
�F	J �� ������ �	
�� ������H�G�� 

��������, ��T�: 
�) S > I; 
�) S < I; 
�) S = I; 
�) � ����� 	
	���� ����J IS �� LM. 
 

37. + ����� 	
	���� �
���� IS � LM: 
�) �������� ���
��� ��
���RR�G ���������; 
�) 
������� �
�F	J ��
���RH ���� �� ���; 
�) 
���� ������ � ����������� ������ �������G��R�G ������ 

���G��� 
��������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

38. �
�
��� ���������� ���	�����J ���	�	��H ��J���GF�J 

�
��� 	�	�������� ����, ����: 
�) IS 	
	����H LM �� �� ���������� ���
����; 
�) IS 	
	����H LM �� �� 
���K���� ���
����; 
�) IS 	
	����H LM �� �� �	J������G���� ���
����; 
�) IS 	
	�������
�� ��� ������. 

 
39. C������ �������� ����: 

�) ��������H, T� ���� ��K������ �� ���	�����J���� ���� H 
�����R ������HR ��� 
���� ���; 

�) H ����R ����������G��� ������J ���� �� �����; 
�) � �
�������� ��
��� ����
RH�G�� � 
	���G���� ����T	��� 


�	���J ����J IS �� LM; 
�) 
	�������H ��������� 
�������� �� 
���� ����
�� �� �
�F	J 

�� 
������ 
���� ���. 
 

40. �
� ���K	��� 
	��G��� ������� ����F��� ��������� 
����T	��� 
���� ��� �
��� �������� ����: 
�) �
�F��G�� �����; 
�) �
�F��G�� �
���; 
�) ����F��G�� �	� ����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
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41. (�	�� ������	��� ������H ����, ����: 

�) ���
��	��� 
������� �
�F	J 
�������G �� �
������� 
����������� ������, � ������� �� ��� ���
��� � 
�������� 
�	���
� �������R�G��; 

�) �
������� ������� ��	�F�H ����
����������J ����� � 
���
��� � 
�������� �	���
�; 

�) ��	�F	��� 
���������� ������ � �
������ ����T�H 
������ ��������, � ������� �� ��� ���
��� � 
�������� 
�	���
� �������R�G��; 

�) ���
��	��� �	
K����� �������� �������H ����F	�	 
���
��	��� ��K����� ���
��. 

 
42. / 	�������� �
����H 
��	�G ������������, �� ������ � 

���	��R IS – LM, ��� �
�F���-�
	����� ������� ��H 

������� )�������G��J ����, T�� ���	�	���� �	������J 

��	�G ������? *��� ����� �
�F���-�
	����� ������ 
������G �� ���������� ������? 
�) 
������� �
�F	J ��H �
����, ���������� ������ �	 

������G��; 
�) 
������� �
�F	J ��H �
����, ���������� ������ 

��	�F��G��; 
�) 
������� �
�F	J ��H ��	�F�����, ���������� ������ �	 

������G��; 
�) 
������� �
�F	J ��H ��	�F�����, ���������� ������ 

����GF��G��. 
 

43. ������ �	�
�� �	������ ��
��, �		
	����	�� �	������ �	�	 �� 
��K���� 
���� ������ ����, T�: 
�) ���K	��� ��� 	
	
�������H ������ ��� �
	����
�� �� 

��
K�����, ��� ��R�G ��T� ����G����G �� ���
��; 
�) ���K	��� ��� 	
	
�������H ������ ��� ��
K����� �� 

�
	����
��, T� 
�������G �� ������ �	
	��G�� ����G����� 
�� ��K������;  

�) �
������� 
���� ���T��K	�G ��������� ������ ��� �	�	 �� 
��K���� 
���� 
	��G���� ��
�� � 	��������, T� ��	�F�H 
��K������, � ��K	, J �����; 

�) ������ 
���� ���T��K	�G �	�	 �� �
������� ����������� 
������ � ��	�F	��� ������. 
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	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
?������ ������H�G�� �� ����� �� ����	�G�� �� �����. ,� ������H �	, 

T� 
������� �
�F	J ���
���H�G��? *�� ��������� ����
����� 
�	������� ��� ��
��� �������� �� �R �������R? 

 
�������� 2. 
)� 
��. 6.8 ���
�K	�� ����������� ���	�� IS – LM � ������ 

	
	������ 	�������� +�
����. �������G ������������ ���	�� IS –LM 
��� ������� 	�������� +�
����. ��W
����J�	 ���R �������G. 

 

        r – !�
 LM

     A   IS

0 Y1     Y  
 

!��. 6.8. %��	�G 	�������� +�
���� � 	
	�����J 	
��� 
 
�������� 3. 
)� 
��. 6.9 ���
�K	�� ���� �
������� �	
K����� �������� �� 

������� �� ���	�G IS – LM � +�
����.  
 

        r – !�
 LM

     B
  IS2

     A   IS1

0 Y1     Y  
 

!��. 6.9. /��� �
������� �	
K����� �������� �� ������� 
�� //� � +�
���� 

 
1. �������G ���� �R�K	���� ������� �� ���	�G IS – LM. 

��W
����J�	 ���R �������G. 
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2. ���� ���	�	��� �� �
�F� ����	 �������F�� ������� ����� 

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

������K��� ����������� ������ � ������ �
������� �
�F���� ����? 
*� ������G�� ����� �
���� LM? 

 
�������� 4. 
)� 
��. 6.10 ���
�K	�� ���� �
������� �R�K	����� �	������ �� 

	����� �� �������
���R ���	�� IS – LM � +�
����.  
 

        r – !�
 LM2  LM1

  IS

0 Y2 Y1     Y

    A
    B

 
 

!��. 6.10. /��� �
������� �R�K	����� �	������ �� 	����� �� ����� 
��
�������� � +�
���� 

 
1. �������G ���� �R�K	���� ������� �� ���	�G IS – LM. 

��W
����J�	 ���R �������G. 
2. *� ����	 �� �����G�� 
�������� ���
��	��� ������ ����	���� 

����
������� 
� �	������J �
�F���J 
�������? *�� ����� 
��������G�� �� ����
���� �� �
�F����� 
�����? 

 
�������� 5. 
�
��������J�	, �� ���	�	�� � ������� ������� �����R�G �� �����, 

������ �������� �� ���K	��� �
���� IS � LM: 
 

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

&�������	 ��K������ � �Y, �r IS �����H�G�� 

���
�� 

&�������� ���	������ �   
"	
K���� ������� �   
������� �   
�
������� �
�F	J �   
&��������J ��� �� 
�
�F� �   
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	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ���������� (��
�. �
�.):  

% / ! = 0,75 Y – 1 800 r; % = 1 350; ! = 1,25. 
������� 
������� �
���� LM �� ������R ������ ��� ����������� 

������. 
 
#��’���  
���������H�� � 	
F	 
������� ����	��� 
������� �
�F	J �� 


���� ���. ��	
K���: 
1 350 / 1,25 = 0,75 Y – 1 800 r. 
0,75  Y = 1 800 r + 1 080. 
�������� ������ ������� �� 0,75. ��	
K���:  
Y = 2 400 r + 1 440 – ������� �
�F����� 
����. 

 
����!� 2. 
)� 
���� �
�F	J �� 
������� ��
���	
���H�G�� ��
����R 

% = 257 + 7 r, F�������G ����� �
�F	J ��
���RH 10 ��	
��� �� 	
���. 
���� ����������
��� �� �
�F� �� ������� ��	
	K����� ��
���RH 
1 % ��
��������� ������, � 
	��G��J ��� �� �
�F� �� ��J�� 
��
���	
���H�G�� ������HR l� = 57 – 3 r. 

1. /��	���G 
������� 
�������� �� 
���� �
�F	J �� �����J�	 
�
���� LM. 

2. /������	 
������K�� ������ ��������, ��T� �
����K 

����������� 	
���� ����
RH�G�� 
	��G��J ����� � 
����
� 
3 500 ���. �
�. 

3. *� ������G�� ���K	��� ����� LM, ��T�: 
�) F�������G ����� �
�F	J ��	�F��G�� � 2 
���; 
�) 
��	�G ��� ������G�� �� 20 %. 
 
#��’���  
1. �

P
M l�� + l� + l��; ! = 1, 

�	 l�� – ��� �� �
�F� ��� ����; l� – ��� �� �
�F� �� ��J��;  
l�� – ��� �� �
�F� � ������ ��	
	K�����. 

257 + 7 r = 
10
1 Y + 

%100
%1  Y + 57 – 3 r; 
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Y = 1 818,2 + 90,9 r – 
������� ����� LM1 (
��. 6.11).  
 

     LM1             LM2

0 Y

       r               LM3

15

10

              1428,6  1666,7     2727,2  3181,7       3470,3  4004,3  
 

!��. 6.11. �������� ����� LM  
 

2. *�T� Y = 3 500, ��: 3 500 = 1 818,2 + 90,9 r => r = 18,5 %. 
3. �) *�T� F�������G ����� �
�F	J  ��	�F��G�� � 2 
���, �� 

�
���	 ��� �� �
�F� ��� ����: l�� = 
5
1 Y = 0,2 Y. ����: 

257 + 7 r = 0,2 Y + 0,01 Y + 57 – 3 r; 
Y = 952,4 + 47,62 r – 
������� ����� LM2 (
��. 6.11).  
LM1 � ������ ��	�F	��� F�������� ����� �
�F	J �����H�G�� 

����
�� �� ���K	��� LM2. 
�) *�T� ���� ���K�H�G��, �� �
����H 
������� �
�F	J � 


�������� 
�J��H �������J ������:  

8,0
r7257 �  = 0,1 Y + 0,01 Y + 57 – 3 r; 

Y = 2 402,3 + 106,8 r – 
������� ����� LM3 (
��. 6.11). 
+ 
��� �
������� 
������� �
�F	J ����� LM �����H�G�� 


���
��. 
 
����!� 3. 
(�������� ��
���	
���H�G�� ������ 
��������� (��
�. �
�.):  

: = 300 + 0,8 Yv; I = 200 – 150 r; NE = 100 – 0,04 Y – 500 r;  
MD = (0,5 Y – 2 000 r) P; G = 200; t = 0,24; M = 550; P = 1. 

!��
������� 
������K�� ����	��� ����������� ������ � ������. 
 
#��’���  
"�� 
��
������ 
������K��� ����	�G ����������� ������ � ������ 

�	������� ���	��� 
������� �
���� IS �� LM. 
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"�� ������	��� 
������� �
���� IS ��������� ������� 
��K������, ���	�����J � ������� 	���
�� � ������� 
���
�	��������� ����K����G:  

Y = C + I + G + NE; 
Y= 300 + 0,8 (1 – 0,2) Y + 200 – 1 500 r + 100 – 0,04 Y – 500 r + 200; 
Y = 2 000 – 500 r – 
������� �
���� IS. 
"�� ���	�	��� 
������� �
���� LM ����
����H�� ������R 

���� �� �
�F�, 
��	�G ��� � �������G�� �
�F��� 
������R. 

r2000Y5,0
1

550r2000Y5,0
!
%

����� ; 

Y = 1 100 + 4 000 r – 
������� �
���� LM. 
�
�
����H�� ����	��� Y � 
�����G IS i LM:  
2 000 – 5 000 r = 1 100 + 4 000 r; 
r = 0,1 ��� 10 % – 
������K�	 ����	��� ����������� ������. 
���������H�� ����	��� ����������� ������ � ���	 � 
�����G � 

��������� �����: 
Y = 1 100 + 4 000 · 0,1 = 1 500 ��
�. �
�. 
 
����!� 4. 
���� �� �
�F� ��
�K�H�G�� ������HR LD = 0,5 Y – 250 r. / ����� 

��������G�� 500 ��
�. �
�. #��	�����J��J ��� ����H�G�� ����-
��HR # = 903 – 52 r. C������ ��K������ ��H ������: : = 0,6 Yv. 
+ �R�K	� �	
K��� ��������G 20 % ���� �������, � �	
K���� ���
��� 
������R�G 800 ��
�. �
�.  

/��������: 
1. C��� �	
K������ �R�K	�� 
� ���G��J 
�������� �� 
����� 

���� � �
�F	J. 
2. H� ����G�� �
�F���J 
���� ��
���H ��R ���G������������� 

	�	��� 
� ����GF	��� �	
K����� ���
�� �� 300 ��
�. �
�.? 
�
���R��
����� �
������. 

 
#��’���  
1. IS: YS = YD; 
Y = 0,6 (Y – 0,2 Y) + 903 – 52 r + 800; 
Y = 3 275 – 100 r – 
������� IS. 
LM: MS = LD, ! = 1; 
500 = 0,5 Y – 250 r; 
r = 0,002 Y – 2 – 
������� LM. 
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:��G�� 
�������� IS – LM:  
   Y = 1 000 + 8 r 
   Y = 1 650 – 10 r 
Y* = 2 895,83 ��
�. �
�., r* = 3,79 %. 
BS = G – TY · Y; 
BS = 800 – 0,2 · 2 895,83 = 220,83 ��
�. �
�. – �	����� �R�K	��. 
2. *��� �
�F���J 
���� �	 ��
������ ��R ���G��������
�, �� 


� ����GF	��� �	
K����� ���
�� ��������G��J ����� ����GF���� � 
��:  

92,576300
2,06,06,01

1GY g ��
���

������  ��
�. �
�. (
��. 6.12).  

���� Y2 = Y1 + fY = 2 895,83 + 576,92 = 3 472,75 ��
�. �
�.  
&�	 ����� ' �	 H 
������K��R ��� 
���� �
�F	J. )��� ����J�� 


�������� �������H�G�� � ����	�� 
�����G: 
   Y = 3 851,9 – 100 r 
    r = 0,002 Y – 2 
Y* = 3 376,58 ��
�. �
�., r* = 4,75 %.  
��K	, 
���� �
�F	J �����G ���G��������J��J 	�	�� ��: 
3 472,75 – 3 376,58 = 96,17 ��
�. �
�. 
 

r   IS2

     IS1

      E2
4,75

E1 K
3,8

0 2895,83 3376,58 3472,75 Y

        LM

 
 

!��. 6.12. ���	K	��� ���G��������J����  
	�	��� �
�F���� 
����� 

 
����!� 5. 
���
��� 	�������� ����H�G�� ������ 
��������� (��
�. �
�.): 

������� ��K������ : = 150 + 0,6 Yv; � = 100; ���	�����J�� ������� 
# = 100 – 40 r; G = 350; ������� ���� �� �
�F� LD = 0,75 Y – 6 r; 
%S = 750; ! = 1. 

1. /��	���G 
������� �
���� IS �� LM.  
2. /������	 
������K�� ������ �������� �� 
��	�G ������.  
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3. /��	���G 
������� �������� ���� � �����J�	 J��� �
����, 
�������� � ����, T� ���� �
���� �� 
���� ! = 2.  

 
#��’���  
1. LM: MS = LD => l�� + l� + l��, 
�	 l�� – ��� �� �
�F� ��� ����; l� – ��� �� �
�F� �� ��J��;  

l�� – ��� �� �
�F� � ������ ��	
	K�����. 
! = 1 => 750 = 0,75 Y – 6 r; 
Y = 1 000 + 8 r – 
������� LM. 
IS: YS = YD; 
Y = C + I + G;  
Y = 150 + 0,6 (Y – 100) + 100 – 40 r + 350; 
Y = 1 650 – 100 r – 
������� IS. 
2. IS – LM:     Y = 1 000 + 8 r 
                        Y = 1 650 – 10 r 
Y* = 1 288,9 ��
�. �
�.; r* = 36,1 %. 
3. ���������� 
������� ����� IS (r = 16,5 – 0,01 Y) � 
������� ����� 

LM ( .r6Y75,0
!

750
�� ). ���� 
������� �������� ���� �����	 

������: 

2,122
P

9,925YD ��  (
��. 6.13). 
 

        &
1

       YD

0 1048,1        Y

                 !

585,15

2
/

 
 

!��. 6.13. :�����J ���  
 
����!� 6. 
)������G�� ���G����G �
�F	J, T� ��������G�� � �����, ��
���RH 

345 ��
�. �
�., F�������G ���G��� ����� ��
���RH 10 ��/
��. ���� �� 
�
�F� �� ��J�� ��
���	
���H�G�� ������HR LD = 10 (30 – r). ����� 
���T��K	�G ��
���RH 20 % 
	��G���� ������, � ����� ���	�����J 
�������H�G�� �� ������HR # = 100 – 10 r.  
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/��������: 
1. *��J 
��	�G ��� ���	�	��H ���G�� 
�������� �� 
���� ���� �� 

����������� 
����, ��T� 
����
 	�	�������� ���� ��
���RH 
100 ��
�. �
�. 

2. *� ������G�� 
��	�G ���, ��T� F�������G ��	
����� �
�F	J 
������G�� �� ��H� K �	������ 	�	�������� ����.  

 
#��’���  
1. )� 
���� ���� 
�������� ��������RH�G��, ��T� S = I, �����:  
0,2 Y = 100 – 10 r. 
*�T� Y* = 100, �� 0,2·100 = 100 – 10 r => r* = 8 %. 

)� 
���� �
�F	J 
�������� ��
���	
���H 
�������: D
S

L
P

M
� . ���� 


	��G�� 
������� �
�F	J ����������	:  

230
P

M)830(101001,0
P

M)r30(10Y1,0
P

M SSS
������������� ��
�. �
�.  

/�����, T� �������G�� 
������� �
�F	J ������H 345 ��
�. �
�. 
������ 
��	�G ��� ��
���RH 1,5   (345 / 230). 

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

���� �
�F	J:  

220
P

M)830(1010005,0
P

M)r30(10Y05,0
P

M SSS
������������� ��
�. �
�. 

������ 
	��G��J 
��	�G ��� – 1,53 (345 / 225).  
 
����!� 7. 
'��G����G �
�F	J, ��� ��������G�� � �����, ��
���RH 

100 ��
�. �
�., F�������G ����� – 5 ��	
���/
��, � ��� �� �
�F� �� 
��J�� ����H�G�� ������HR LD = 40 – 4 r. '
�� ����, ������ ������� 
��K������ : = 0,8 Y + 120 � ������� ���	�����J # = 130 – 50 r. 

1. /��	���G 
������� ������� �������� ����. 
2. /������	, �� ������G�� ����� �������� ���� � ��������G�� 

������ �������� 
� ����GF	��� 
���� ��� � 1 �� 2. 
 
#��’���  
1. IS: YS = YD; 
Y = 0,8 Y + 120 + 130 – 50 r; 
r = 5 – 0,004 Y – 
������� IS. 
LM: MS = LD; 



������ 6. "������ 
������� � ����
���, 
�#���$ ����  
�� �
�!����� 
�	��. ������ IS – LM 

223 

200r20
!

500Yr440Y2,0
!

100
������� .  

���������� IS � LM � ��������� ������R �������� ����:  

7,108
P

48,543YD �� . 

2. *�T� ! = 1, ��: 

%26,378,434004,05r,.�
�.��
�78,4347,108
1

48,543YD ������� . 

*�T� ! = 2, ��: 

%.35,404,163004,05r.,�
�.��
�04,1637,108
2

48,543YD �������  

 
����!� 8. 
+
�� ����GF�H ������ ��� ���
��	��� �	������ �R�K	�� �� 

���K	��� ��������. /���
������R�� ���	�G IS – LM, ���
����G 
�
������, ��� ������ �	������� 
��	��� )�������G���� ����� ��� 
����, T�� ������ �������� ����F����� �	� ����. 

 
#��’���  
)� 
��. 6.14 ����GF	��� ������� �������RH ���
��	��� 

�������� ����, T� �
������ �����
�K�H�G�� ���T	���� �
���� IS 
����
�� �� ���K	��� IS1 (1). �� ����� ���� � 	�������� �������H�G�� 
���K	��� ����������� ������ � ���
��	��� ������� ���������� (2). 
"�� ������������ ������ �������� )�������G��J ���� ��H ���
����� 

������R �
�F	J, T� �
������ �����
�K�H�G�� ���T	���� LM 
����
�� �� ���K	��� LM1 (3). !	���G����� ���������� ���	��
��� 
������� ����	 ��� ��
�������� �� �	������ Y1 – Y2 (4). 

 

1 3 LM

r0

IS

IS1

0 Y2    Y

              LM1

2
                 r1

                  r

     Y1  
 

!��. 6.14. ������ )�������G���� ����� T��� �����  
����������� ������ 
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����!� 9. 
"�������G 
	���G���� �
������� ���������� ���
�� 
� 
����� 

����	���� 
������K��� ������ �������� (
��. 6.15). 
 

                  r   LM

rF
rmax            E IS1

              IS0      IS1

              IS0 IS1          D            IS0
      C

  A           B

0  YA      YB    YC  YD YF            Y

  F

r�

 
 

!��. 6.15. &�������� ���
��� 
� 
����� ����	���� 
������K��� 
����������� ������ 

 
1. ���� ����� IS �������H�G�� �� �	J������G���� ���
����  

�
���� LM. 
2. ���� ����� IS �������H�G�� �� 
���K���� ���
���� �
���� LM. 
3. ���� ����� IS �������H�G�� �� ���������� ���
���� �
���� LM. 
 
#��’���  
1. %��G�����������J 	�	�� ���������� ���������� ���
�� 


�����H�G�� � ����J ��
� (����� 
�
��� ������ (Y1 – Y0) 

������� ��
���RH ����� ����� IS). ��������� 
�������� ���� 
��������	�� �� ���G���� 
���� )" � ����G��J �� �������G��� ������ 
�������� (r ¢ r�). + ��J �������� ��������� ��
	�� � �
�F�� ��� ���� 
�������G��H�G�� �� 
������ �
�F	J �� ��J��, T� �	 �����H �� 

��	�G ����������� ������ � ��������� �
������� ���	�����J �	 ���	 
���	K	�	 �
�������� ����������� ������. 

2. %��G�����������J 	�	�� �������� �������H�G�� �� 
������ 
����T	��� ����������� ������, ��� ������H �	
	� �	����� �
�F	J �� 
�
������� 
������� ������ �	
��, T� 
�������G �� ���K	��� 
��
�� ������ �	
�� �, �� ��������, �� �
������� ������ ��������. 
)" �
����H �� �	�F� �	������, ��K ���� IS. 

3. ���� ����� IS �� ���������� ���
���� LM �	 ������G �������� 
���� �� ����� � �������� 	
����. + ��J �������� �	��H �
�F	J �� 
��J�� � ���� ���	�����J�� 
�	��� ��K��G ���J��R������ ��F	 
F����� 	
	
������� �
	������ 
	��
���. 
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����!� 10. 
/ 	�������� ��������RH�G�� 
�������� �� 
���� ����, �
�F	J �� 

������ �	
��, ��	 ������� ��������, ���� ��� �� ���	������ ���� 
�		��������� �������� ������ ��������. ������J�	 �
���� ��� ����� 
�������� �� 
�������J�	 
��	� �������� 
	��G���� ��������G���� 
������. 

 
#��’���  
�� �����R ������ 	�������� �
���� ��
���� � “���	�����J�� 

�����”. #��	�����J�� ����� ��H ����	 � ���� ������, ���� ��� 
�� ���	������ ������ �		��������J �������� ������ ��������. ���� 
�
���� ������� ���	�����J ���H 	
	�������
��� �� ��� ������ � 
��������� ����� IS ����K ��J��H 	
	�������
�	 ���K	���. + 
�G��� ������ � ���J �� ������� ����� LM �	 ����������G �������� 

�������� �
G�� 
�����, ���� �
���� LM, ����� ����� ���G����� 
�
�F	J, �	 �����H �� �	������ ��������G���� ������ (
��. 6.16). 

  E0

0 Y

    IS   LM0  LM1        r

r0

r1
E1

                 Y0            Y1  
 

!��. 6.16. #��	�����J�� �����  
 
����!� 11. 
/ 	�������� ������������ 
�������� �� 
���� ���� �� 

�����������. *� ������G �� 
�������� ���� ���� (
� �	������� 
��F�� ������)? 

1. �����T��G�� �
������ ����G����G �� ��K������. 
2. �
� ��K��J ������ �������� ����� ���	�����J ��	�F��G��. 
3. �
���	 F�������G ����� �
�F	J. 
4. �
���	 
������� �
�F	J. 
5. �
���	 ��� �� �
�F� �� ��J��. 
6. �����T����� �
������ ����G����G �� ���T��K	���. 
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7. �
���	 ��� �� ���	������. 
8. �
�����G �	
K���� ���
��� �� 
������ �
������� �������. 
9. :����� 
���������� ������ ��	�F��G��. 
10. (���
� �
���� ��	�F��G��. 
/������� ���	���G � ������R:  
 

����� 
)� ���� 

����� 
���� 
�����H 

?
���� ���� 
������� 

������G�� 

���� �
���� 
IS, LM 

)�
���� 
����� Y 

)�
���� 
����� r 

1.      
. . .      
10.      

 
#��’���  
"����G�� ������R:  
 

����� 
)� ���� 

����� 
���� 
�����H 

?
���� ���� 
������� 

������G�� 

���� �
���� 
IS, LM 

)�
���� 
����� Y 

)�
���� 
����� r 

1. ����
��J 

���� ���T��K	�G IS �
�F��G�� 

�
��� �
���	 �
���	 

2. ����
��J 

���� #��	�����J IS �
�F��G�� 

����� 
��	�F�-

�G�� 
��	�F�-

�G�� 

3. ?
�F���J 

���� 

���� �� 
�
�F� ��� 

���� 

LM 
�
�F��G�� 

�
��� 
�
���	 ��	�F�-

�G�� 

4. ?
�F���J 

���� 

�
������� 
�
�F	J 

LM 
�
�F��G�� 

�
��� 
�
���	 ��	�F�-

�G�� 

5. ?
�F���J 

���� 

����� �� 
�
�F� �� 
��J�� 

LM 
�
�F��G�� 

����� 

��	�F�-
�G�� �
���	 

6. ����
��J 

���� ���T��K	�G IS �
�F��G�� 

����� 
��	�F�-

�G�� 
��	�F�-

�G�� 

7. ����
��J 

���� #��	�����J IS �
�F��G�� 

�
��� �
���	 �
���	 

8. ����
��J 

���� 

"	
K����� 
���
�� 

IS �
�F��G�� 
�
��� �
���	 �
���	 

9. ����
��J 

���� 

���������� 
������K	�G 

IS �
�F��G�� 
�
��� �
���	 �
���	 

10. ����
��J 

���� #��	�����J IS �
�F��G�� 

����� 
��	�F�-

�G�� 
��	�F�-

�G�� 
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�"Z")? 

����!� 1. 
(�������� �
���� ����H�G�� 
��������� (��
�. �
�.):  

Y = C + I + G; C = 80 +0,8 (Y – �); # = 160 – 20 r; G = 20; T = 40. 
������� ������R ����
���� 
���� �� ������R ������ ��� 

����������� ������.  
 
����!� 2. 
���� �� �
�F� ��
�K�H�G�� ������HR % / ! = 0,5 Y – 200 r. 

/ ����� ��������G�� 700 ��
�. �
�. #��	�����J��J ��� ����H�G�� 
������HR # = 1 000 – 40 r. C������ ��K������ ��H ������: 
: = 0,8 Yv. + �R�K	� �	
K��� ��������G 25 % ���� �������, � 
�	
K���� ���
��� ������R�G 650 ��
�. �
�. 

/��������:  
1. C��� �	
K������ �R�K	�� 
� ���G��J 
�������� �� 
����� 

���� � �
�F	J. 
2. H� ����G�� �
�F���J 
���� ��
���H ��R ���G������������� 

	�	��� 
� ����GF	��� �	
K����� ���
�� �� 50 ��
�. �
�.? 
�
���R��
�J�	 �
������. 

 
����!� 3. 
)������G�� ���G����G �
�F	J, T� ��������G�� � �����, ��
���RH 

2 364 ��
�. �
�., F�������G ���G��� ����� ��
���RH 10 ��/
��. ���� 
�� �
�F� �� ��J�� ��
���	
���H�G�� ������HR % / ! = 80 · (30 – r). 
����� ���T��K	�G ��
���RH 25 % 
	��G���� ������, � ����� 
���	�����J �������H�G�� �� ������HR # = 1 200 – 180 r. 

/��������: 
1. *��J 
��	�G ��� ���	�	��H ���G�� 
�������� �� 
���� ���� �� 

���������� 
�����, ��T� 
����
 	�	�������� ���� ��
���RH 
100 ��
�. �
�. 

2. *� ������G�� 
��	�G ���, ��T� F�������G ��	
����� �
�F	J �-
�����G�� �� ��H� K �	������ 	�	�������� ����. 

 
����!� 4. 
'��G����G �
�F	J, ��� ��������G�� � �����, ��
���RH 

150 ��
�. �
�., F�������G ����� – 10 ��	
���/
��, � ��� �� �
�F� �� 
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��J�� ����H�G�� ������HR % / ! = 90 – 4 r. '
�� ����, ������ ������� 
��K������ : = 0,8 Y + 130 r �� ������� ���	�����J # = 110 – 40 r. 

1. /��	���G 
������� ������� �������� ����. 
2. /������	, �� ������G�� ����� �������� ���� � ������ 

�������� 
� ����GF	��� 
���� ��� � 1 �� 1,5. 
 
����!� 5. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ����������:  
% / ! = 0,8 Y – 1 600 r;  
% = 1 300; 
! = 1,3. 
������� 
������� �
���� LM �� ������R ������ ��� 

����������� ������. 
 
����!� 6. 
C������ ���� �� �
�F� � �
���� ����H�G�� 
�������� 

% / ! = 0,75 Y – 1 200 r. C������ ����
���� 
���� Y = 1 100 – 3 200 r. 
�
������� �
�F	J 720 ��
�. �
�., 
��	�G ��� 1,2.  

/�������� 
������K�� ���������� ������ �� 
��	�G ������. 
 
����!� 7. 
!������	�� 	��������� ����	��. C������ ��K������ 


	������	�� � ������� : = 38 + 0,5 (Y – �); ���	�����J�� ������� 
I = 50 – 100 r, �	
K���� ���
��� � ������ 
���� G = T = 20 ��
�. �
�. 
C������ ���� �� �
�F� L = 0,5 Y – 80 r, %S = 160 ��
�. �
�., � 

��	�G ��� ��
���RH 2. 

1. :������G 
������� �
���� IS. 
2. :������G 
������� �
���� LM. 
3. ���J���G 
������K�� 
���� ����������� ������ � ������. 
4. �
�������, T� �	
K���� ���
��� �
���� � 20 �� 30 ��
�. �
�. 

*� ������G�� 
������K�� 
���� ����������� ������ � ������? 
5. �
�������, T� 
������� �
�F	J ����GF����� � 160 �� 

180 ��
�. �
�. *� ������G�� 
������K�� 
���� ����������� ������ 
� ������? 

 
����!� 8. 
)� �
������ 1 – 4 ���	�	�� ��������, � ���� ��� �� �
�F� 

����RH�G�� � �	������ % �� �	������ %�. 
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*�� � ���	�	��� �������J ��R��
�H ���� 
��	��:  
1. �
������� �������G���� /)� 
� �	������� ������� ��������. 
2. �
������� ������ ��������. 
3. :��
��	��� ���, ��	 �	 �����H �� �	������ ����������� 

������. 
4. :��
��	��� ����������� ������, ��� �	 �����R�G �� ����� 

�������� ����. 
 
����!� 9. 
������J�	 �
���� ����� LM. 
1. *�� ���	K����G ���� �������H? 
2. *� ������G�� 
����F������ ����� LM, ��T� F�������G ����� 

�
�F	J ������G�� � 2 
��� 
� ���� K 
	��G���� ������? 
3. *� ������G�� ����� LM, ��T� 
	��G��J ����� �
���	 � 2 
���? 
 
����!� 10. 
1. ������J�	 �
���� ���	�� IS – LM. 
*� �� �G��� �
����� �����
����G�� 
�
��� �	
K����� ���
��, ��� 

�������R�G�� �� 
������: 
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�) 
���K� ��������J ���	�	��R; 
�) ����GF	��� ����
��������� )�������G���� �����? 
2. *� ������G�� 
����F������ ����� LM, ��T� F�������G ����� 

�
�F	J ������G�� ������ 
� ���� K 
	��G���� ������? 
 
����!� 11. 
���������J ���� 	�������� ��
���	
���H�G�� 	
	����� ����J 

LM �� IS �� 
���K���� ���
���� LM. /�������� ����GF	��� 
���������� ���	�����J ����� IS ��������G �
��� �� 	��� �������G, 
�	 ������H, T� � �
��� AD ����K ������ 	
	���������.  

,� ���	 ���� �
���� AD ��
���R���� (��� �	�F��� �� ���GF���) 
����� ����� IS? ��W
����J�	 �������G. 

�(]: J(m(J"/?< 

1. :��G�� 
�������� �� 
���� ����, �
�F	J � �������. 
%��	�G IS – LM. 

2. �����F�� F��� � ���	�� IS – LM. 
3. %��	�G IS – LM �� ���������� �� ������� ���.  
4. /��� �
������� �	
K����� �������� �R�K	����� �	������ �� 

	����� �� �������
���R ���	�� IS – LM.  
5. ������������ ���	�� IS – LM ��� ������� 	�������� +�
����.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 3; 15; 21; 24; 27; 29; 
30; 36, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 7. ����������� �������� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. "��� ������	��� �������� �� ������� �� �������G.  
2. �
������������ ���� ��������. /�������� �������R ���� �� 

�������R 
�������.  
3. !���
��� ��
�� �������� �� 
������ �� ��������.  
4. �’������� 
����� �� �������� ��������. 
5. �’������� ���H����’���� �������� �� ����������� ������. 

(�	�� C�F	
�. 
6. �
������� ���H����’���� �������� �� �	�
������. '
��� C�����. 
7. �������� ������ ����
� �����G���� 
���� ��� �� ��������. 
8. �
������������ ������ ��������� �����������J��� �������. 
9. �
������������ ������� ������ �������� �����������J��� 

�������. 


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

�	
��� “?;m=`@?`” (��� ���. �nflation – ���������) �	
F	 ���� 
�K������� � ��������J &�	
��� � 	
��� �
�������G��� ��J�� 1861 –
1865 pp. � ������� 
��	� ����GF	��� �	
���-�
�F����� �����.  
+ XIX �������� �	J �	
��� �K���H�G�� ����K � &����� � C
�����.  
@�
����� 
�����R�K	��� � 	���������J ���	
���
� ������ 
“��������” ������ � XX �������� ���
��� ���� 	
F�� �������� ��J��. 
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+ ��������J 	���������J �	�
�� �������� �
����H�G�� �� ������� 

�	�
�� �
�F	J. /��� H 
��	��� ����T	��� �����G���� 
���� ��� �� 
���K	��� ����	�G��� �
���K����� �
�F	J. "K. %. '	J�� �	
F	 

����������� �������R �� 	�	�	�� ���
�	���������� �	�
��.  

%��	��
���, ������F� �	J������G�� �	�
�� � 80-� 
����, �K	 �	 

���� ���R��H 
���	�� �������� � ���
�	��������� �	�
�R. /��� 
���R�G ��J��K����F�R ��������R �������R ������G��. “��� 
�������HR, – �F	 %. C
���	�, – � 
�����R ���J�	 �� �	�	
	
��	 
�
������� ���, T� ���K�� � ��R�� ������H �� �
�F���J �	���	�, 
���������J �����
��R ����R �
�F	J � �����F	��R �� ������ 

�������”. ;	 ���K	��� 	
	����H � ����, T� 
����� �������� –  
� ��	
� �����. & ���� ������H�G�� ���	K	��� ����� �	
K��� � 

��	�� �����G���� ������
	���.  

�;m=`@?` – �	��	���� �� �
������� �����G���� 
���� ���. 
/������H�G�� �����F��� �
�F	J �������� ��������	��� ����
�� �� 
�����. 

!��	�G �������� �����H, �� ��������� ���� � 	�������� � 
����
RH�G�� �� �������R ���	���� ���.  

���	K�� ��� ������ ��K������ ��F��� 
��
����R�G �
� ���� 
���	���� ���: ���	�� ��K����� ���, ���	�� ��� ��
��������, �	�����
.  

"�� ���J��	��� �������� ��
������G ����
������R�G ������ 
���	��� $��	J
	��, ���F	, C�F	
�.  

�;Z(\+ �"+X(bJ(+" (��� ��
	������J ���	�� ���) �����H, �� 
����RR�G�� ���� �� ��� 	
����, T� �
���RR�G��, ��T� ��
����
� 
��
���	���� //� ����F�H�G�� �	������R. /������ �������� � 
�G��� ������ H ����
�� ��
����
� ��
�������� ��������� 	
���� 
(g0), a ���� ����� � ��
�������� �� ��K������, ��’����� � �������-
�	������� 
��
	���, �	 �
�����R�G��.  

#��	�� ��H ������:  

�
�

�
�

�
00

01�

 gp

gpI . 

;	J ���	�� �	T� ����T�H �	� �
������� 
���� ���, �����G�� 
� 
J��� 
��
������ �	���R�G ��� ��������, T� �� �����R ���, 
�	�	
	���, �������R�G�� ����� � ��
����
� ��K����� ����
��. 

#��	�� $��	J
	��, 
��
�������J ��� ����������� “��F���” 
��K����� ����
�� �� ����� (gk), ������R�G ?;Z(\+F] +XFg:<):[ 
@?;:  

�
�

�
�

�
k0

k1c�

 gp

gpI , 

�	 gk – ����� ��K������ ��F���. 
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�;Z(\+ +XFg:<):[ @?; – �	 ��������F	��� ���� ��F��� � 

�������� 
��� �� ���� ������������ ��F��� � �������� 
���; ��� 
���R��H ����
�, ��
���	�� �	 ���G�� ��	
	���� �	
K���, � ����K 
���
���; �
�����H ���G�� �� ����
� � ������, T� ��K��� 
����������G���� ��K�������. 

C��������J ��K����J ��F�� ������H�G�� 
������� � 300 
��J�	�����G ����
�� � �����, T� ���R�G ����� ���G�� �	F�����. 
#��	�� ��������� ���, T� ���� ��F��� � ��������� 	
���� �	
	�G�� 
�� 100 %, � ���� ����	��� ���	��� �����H �� ����G�� ��������� 
��������� ���� ����
��-�����	���� ��K������ ��F��� � �������� 
	
���� � �
������� � �	
	����.  

#��	�� ��K����� ��� 
��
�����H�G�� T��������, H �	
������� � 
��J�F�
	��F�� ��������� 
���� ��������.  

�;Z(\+ 	""k( �������� �����H ���	K	����G ���	��� $��	J
	��, 
�����G�� ������� � ������ ������ H ����
�� ��
����
� ��
�������� 
�������� 
��� (g1). #��	�� ��H ������:  

�
�

�
�

�
10

11

 gp

gpI , 

�	 g1 – ����� ��
�������� � �������� 	
����. 
#��	�� ���F	, 
��
�������J ��� ��������� ����
�� � �����, T� 

������G �� ������ //�, ������H�G�� Z(m=`/FJF] ��	: 

"	�����
 //� = 
//�!	��G��J

//�J)������G��
 = 

�
�

�
�

�
10

11

 gp

gpI . 

�����G�� �� �	J ���	�� �����R�G ��
����
�� �
�F	���, ��� 
���	���R�G ����T	��� ��� �� ��
	�� ����
�, ���K�H�G��, T� 
�	�����
 //� �	������RH �
������� �����G���� 
���� ���. 

�	�	
	���, ���	�� ��K����� ��� �� �	�����
 //� ��R�G 
���� 
��
���	
������ ����� 
���� ���. ;	 ����RH�G�� ���, T� ��K ���� 
����� ���	����� ����H ��� ����B�� �����		���: �	�����
 //� 
�����
�K�H ����� ��� �� ��� ��
���	�� ����
� �� ������ ������, � 
���	�� ��K����� ��� – ���G�� �� �� ����
�, T� ������G �� ������ 
��K������ ��F���; �	�����
 //� �	 �����
�K�H ����� ��� �� 
���
��� ����
�, �����G�� ���
� �	 ������G �� ������ //�. &�	 �� 
��K������ ��F��� ������G ���
��� ����
�, ���� � ���	��� ��-
K����� ��� ��������G �����
�K	��� ����� ��� � �� ���
��� ����
�; 
�	�����
 //� H ���K	��� (���	�� ���F	), � ���	�� ��K����� ��� H 
������� ���K	��� (���	�� $��	J
	��).  

�
��	 �� 
������ ����������G ��K ���� ����� ���	����� �	-
������, � ���� ������ �����G ���
	 �����
�K�R�G �	��	���R �� 
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F�������G ����� ���. / ���	K����� ��� �	�� ������K	��� ���K�� 
��K�� ��
��� ��J ���	��, ���J ��J���GF�R ��
�R ��������H 
������	���� �������R.  

�;Z(\+ �?k(J", �� �	
	��H �	��	�
���	 ����	��� ���	���� ���F	 � 
$�J�	
	��, �����H ���R ���	K	����G:  

�
�

�
�

�
�

�
�
�

���
10

11

00

01



�



�

 gp

gp
gp
gp##I .  

"�� ����
R����� �������� ���������H�G�� ����J ������� �� /(]X 
?;m=`@?j ('). /�� �����H �� ��������� ���� ��������, � ���� �	��� 
�� 	���J 	
��� (
����
����G �� �����G�����G), � ������RH�G�� �� 
�������R ���� ���	���� ���: �������� �� ��������. ���� “+” 
�������G 
� 
����
	���, ���� “–” �������G 
� �����G�	��� �	��� 
��������:  

� = 
0���

0���1���

#
## �

, 

�	 1���# , 0���#  – ���	�� ��� � �������� � �������� 	
����� 
���������.  

��� ����	 “XJ"<:=F <(=:):;: 70” ��H ��K������G ���G����� 

���������� �������R. /��� �������H F����� ��
��������� 
���G����G 
����, �	�������� ��� ����H��� 
���� ���. "�� �G��� 
��
���� 
�������� ����� 70 �� T�
����J 
��	�G ��������. )�
�����, 

� T�
������ 
���� �������� � 3 % 
��	�G ��� ������G�� 
������� 
�	
	� 23 
���. �
� 8 % �������� 
��	�G ������G�� 
������� �	
	� 
�	�’��G 
����. 

:��� ���������, T� “
����� �	������ 70” �����J�� 
���������H�G��, ����, ��
�����, ��
���� ���������� ����G�� ���	 
��
���� ����, T�� 
	��G��J /)� ��� ��F� �������� ���T��K	��� 
��������G. 

�(m=`@?` – �	��	���� �� ���K	��� �����G���� 
���� ���. 
:
�����H�G�� �	������� �
�F	J �������� ������ ����. 
�(a?;m=`@?` – �����G�	��� �	��� ��������.  

���	K�� ��� 
����
�� �	
K������ ��
������ 
��
����R�G ����
��� 
(����) �� 
������� (
�����	��) �������R. 

�?Z\J:/" ?;m=`@?` ��H � ������ ���G��� ��� � ������H�G�� � 
�
������� �����G���� 
���� ���. /���
��� �������� H ��
���	
��R ��� 

������� 	��������. 

	J:[F<";" ?;m=`@?` ��H � ������ �	������� ���������� ��� � 
������H�G�� � ������� ���K	��� ������ ����
�� � ����� �� � 
������� 
����
���� �	������. =�
���	
���H �	��
��������� 	��������. 
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���	K�� ��� ��������, T� �
��K�R�G �������R, ������R�G 

�������R ���� �� 
������� (���
��). 
�;m=`@?` XFX:/^ – �	 ����T	��� 
���� ��� ��������� 

�����F����� ������� ���
�� � ������ ����G��� �� ����� 
��J�������. 

)����F���� ������ ���
��� ��K��G ���� �������	�� �
�F���R 
	����HR ��� ��
���� �	������ �	
K�R�K	��, ������
�����HR 
	�������� �� ��F��� 
�������. 

�;m=`@?` <:/J"/ – �	 ����T	��� 
���� ��� ��������� ����T	��� 
�	
	���� ���
�� �� ������R 
�������. 

������� 
����� ����T	��� �	
	���� ���
��: ����T	��� 
�������G��� ��
������� ����; ����T	��� ��� �� ��
����� �� 
	�	
�������; ����T	��� �������. 

:����	��� �������� ���� �� �������� ���
�� ����
RH 
?;m=`@?b;^ +X?J"=>, � ���J �������J�� ���������� 	���������� 
��	���� �����
�R�G 
��G 	
	��������� �	�������. 

���	K�� ��� �	��� �
������� ��� 
��
����R�G ���
��, �����R�� 
�� ��	
�������R. 

	F]?J;" ?;m=`@?` ������H ����, ���� 
����J 
�
��� ��� 
��������G �	 ���GF �� 10 %. =�
���	
���H�G�� 
����
	��� 
���
����K	���� �
�F	J � ����� �	� �������� ����T	��� �� � 
�	������� �
�������� ����
��� ���. ;��� �
����R�G ����G���� 
�	����, ��	 F���F	, ��K ��
������ ����. ;	 �	 ��H �	�������� 
��������� � �	 H ��������� ��� 	���������� ���’H����. �
������� ��� 
��H 	
	���������J ��
���	
.  

�"=FX^f)" ?;m=`@?` – ��������, �� ���� 
����J 
�
��� ��� ����-

RH�G�� ��� 10 �� 200 %. ?
�F� ��
���R�G ���R �������G. $R�� �	 
���T��K�R�G �
�F� �� ����
������R�G ��� ���� ���GF ���J�� ���R-
��. #������� �������G �-�� ����
��R �	
K���.  

�?X(J?;m=`@?` – �	 ��������, �� ���� 
����J 
�
��� ��� ��������G 
200 % � ���GF	. ?
�F� �����R�G ��
����� ��������G ���������� ���� 
�������. /������H�G�� ����
�������� ������
�G��� ��’�����, 
����RH�G�� ��
�	
��J �����, �
�F�R�G�� ��������� �� �
	����� 
�	�������, 
�J��H�G�� �������G�� ����	��, 
��	�� � 	�������� 
������R�G �����J���� ��
���	
�. :�K����� ������R�G�� ������� 
�
�F� � ���	
���G�� ��������. / 	�������� �������H�G�� 
	
	
������ �������. 

C�
���G��J �
��	
�J ��	
�������� ��� ��	�	��J ��	
�����G��� 
��	��� C����� '	�����: ������� ��	
�������� ���K�H�G�� �����G, 
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� ����� �
������� ��� �	
F	 	
	��T�H 50 %, � ����	� – �����G, 
�	
	���J ����, � ����� �
������� ��� ���H ��K�	 ��H� �
������� 
����� � �	 ������H �� ����� ���� � 
������ 
���.  

�
������� �
���, �	 ���� 
������ ��	
�������� H )��	����� 
1920 – 1923 pp., &���
�� 1921 – 1923 pp., CPCP 1921 – 1924 pp., ?
	��� 
1943 – 1944 pp., +��
T��� 1945 – 1946 

., $�������	
�����G�� 
�
���� 1970 – 1980 

. ���, � )��	����� ���� �	
F�� �������� ��J�� 
���	�� ��� � �
����, ��� ������ ���� ���J��R���� 
	�
���J�� 
������, ����T���� � �
���� 1919 
. � K���	�G 1923 
. �� ����	��� 
1,09 · 109. / +��
T��� � ���� 1945 
. � ��	�G 1946 
. ���	�� ��� 
����T���� �� 4 · 1029. /����� �������� ����H�� �
�F�H �	������ 
�������������� 	��������. 

/����� �	�� �
������� 
���� ��� ����	
������� � +�
����  
� 1992 – 1995 pp. + 1992 
. � +�
���� ���	�� ��� ��K������ 
���� 
������� 2 100 % (����� ���� ����T����� � 21 
���, ��� �� 2 000 %),  
� 1993 – 10256 % (���� ����T����� � 102,56 
���, ��� �� 10 156 %),  
� 1994 – 501 % (� 5,01 
���, ��� �� 401 %), � 1995 
. – 281,7 %  
(� 2,817 
���, ��� �� 181,7 %). 

:������� � 	��������, ���� ��������� �������H�G�� ����T	��� 

����� �������� �� �	�
������ �� ���� �����G���� ���� ��
��������, 
������H�G�� +/"_m=`@?`. ;	 ������ ��
����K	�	 � ���� �� ������ 
70-� pp. XX ��. *��T	 ���������� ���� ����RR�G �������� ����� 
��	
��J��R 
�
���R �������J��� 
��	���. 

+�� �� ���� �������� ����R�G ���G�� 
� �������� ���G���� 
����. 
�
� “
�������J” �������� �
������� ��� �� ����
� � ������ ��K	 �	 
����	
������G, � ��	���	��� �
�F	J ��K	 ��
�K����G � �	������ 

�������. 

!��
����R�G �	���G�� ���!�	 �	%����;. 
��-	
F	, �	 ���
��
��J����G ��� 	
�����	���	���� 

�
�&��	�" ������ � �"���, T� 
�����H�G�� � �	������ 
�	
K�R�K	��. *�T� �	J �	����� �������H�G�� �� 
������ ��������� 
����
������� “�
���
�G���� �	
�����”, �	 
�������G �� ����GF	��� 
���� �
�F	J � �����, � ��������� � �� ��������. 

��-�
��	, �������J�	 �
������� ��� ��K	 ����������G, ��T� 
%�	�	����		� �	�
������ 
������G�� �� ��"�	� �$�&
�	� 
�
%�����. 

��-�
	�H, �� �
�������� “����
������” 	�������� ��H� �� ��F�� 
�
���� ��	 ���GF	 ���������� �� � �����������
�G�� ��’���� ����GF�H 
�	�	�	�����G “�������	;” ��������. 
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��-�	��	
�	, �������� ������H �������
���R��J ��
���	
 � 


	���G���� �	%�����	�" !�����	�. ������ ��	��� �
��� ������ � ��F�� 
�
���� �������� ������R�G �	J ������. ��������� �������J��� 
��������G ���	�	��� � ��
������� – ��J��K����F	 (��T� �	 ������	) 
�������� �����������J��� �������. 

/������ ����H ��� �	�
	����� ����	��� ������	��� 	
F�
����� 
��������: ��
����
�� � ���	��
��. 

��������	� �	�
���� �����H � ����, T� �������� ������H �	
	� 
��������G ��
����
��� “���G��� ����G” � 	��������: ���
��
��� 
�����G���� ������
	���, �	������ �	
K�R�K	��, ����T	���  
���� ��T�. 

�� ��HR ����	��HR ����GF	��� �
�F���� ���� ��H ��K������G 
�������� 
�������� � ����� �
����R��� 
��	���. 

�	
������� 
�������R�G �������R �� ����� �
�F���J �	���	�, 
�������	��J �’���R �
�F���R � �R�K	���R �������R �	
K��� 
(�	������	 ������������, �����F���	 
��F�
	��� ����
�F�G��� 
�
	����, �������� �
�F��� ������� )�������G���� ����� �������� 
	����� �
�F	J, 	���
���-���
���� �	
���J ��T�). 

/��� ���K�R�G “���G�� �����” ��������� �����
	��� ����
�F��� 
��� � ���R���� ��
���, � �	, � ���R �	
��, ��������� �������J���� 

��	���� � �
����� �
��� ��
����� ����T	��� ���. 

���	K�� ��� ���	�� ������������ 
��
����R�G 	
	��������� �� 
�		
	��������� �������R. 

	(J(Zd")^<";" (F)?\^<";") ?;m=`@?` �����H�G�� � ��K	 ���� 
�
������� ������	���G. /��� �	 �����H �� �����G��J ����� 
��
�������� �� 	
	
������ �������. �(X(J(Zd")^<";" ?;m=`@?` H 

	���G����� �		
	����	��� ���� � 	�������� ��� ��������� 
������	��� �	����������� ���� � �������� ���� �� ������J 

�������. )		
	��������� �������� �����H �� �����G��J ����� 
��
�������� � 	
	
�������H ��������� ��K 
������ �
���� �R�	J. 
/�� �		
	���������� �������� 
��
�R�G �R��, ��� ��	
K�R�G 
��������� �������G�� ������, �������� ���T��K	�G, 	�����	
�, ��� 
��	
K�R�G 	���R, �	��	��������, ��� ��	
K�R�G ��������� 
�������G�� 
	���, “���� ����
��” – �����, ������ ���� �������R�G�� 
��
����R �����R. 

*� �������G �������J ������, �������� �������J ��
����K�H�G�� 
�
�������� ������� ��
�������� �� ���K	���� �	�
������. &�	 ���� 
��K��G ���� ����	 � �� ���� ������ ��
��������, ����� ����������. 

#������� �����H �� 	
	
������ ������� � �����G����. 
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�F]?;"=>;:b ZF[?Z – �	 ���G����G �
�F	J, T� �� �R�� ��	
K�R�G 

� ������� ��
������� ����, 
	���, �������� ��� 
������.  
�("=>;:b ZF[?Z – ���G����G ����
�� �� �����, ��� ��K�� 
������ 

�� ���� �������G���� ������. ����� 
	��G���� ������ ��
�K�H�G�� 
����R ��
����R:  

 

����� 
	��G���� 
������ (%) 

 

¢ ����� �������G���� 
������ (%) 

 

– ����� � 
���� 
��� (%). 

 

�F@?"=>;F-(\F;F]?);:]: ;"+=?Z\"]: ?;m=`@?j l ;"+/^X;? 
XJF@(+:: ���K�R�G�� 
	��G�� ������ ���	�	���; ��	���RR�G�� 
��������� ������ � ����J��� �������; �
�F�H�G�� ��
���G��J 

������ ������� ��K �	����
��� � �
	����
���; ���K�H�G�� 
��������� �� ���	�������� �������
������ 
��
��; 
����
RH�G�� 
���	
��������� �
�F	J; ���J��RH�G�� ���� �� ��J������G � �	�
������; 
���K�H�G�� ��������� �� 
���; ��
���H�G�� �
������G��J �	������ 
	��������. 

+ ��
������
������� 	
���� ��K 
���	� �������� (�) �� 
�	�
������� (u) ����H ���
���� ���	K����G, ��� �����
�K�H 
\J:<" �?=?X+" (
��. 7.1).  

 

     �

             N

0      U*           U

    �*

 
 

!��. 7.1. '
��� C�����  
 

U* – 
�
����J 
��	�G �	�
������;  
�* – �	� 
���� ��� �� 
�
������ 
���� �	�
������.  
 
;� �
��� ������� ��� �� �	��G �
�����G���� 
��	��
� &. C�����, 

���J ����
�� �R ���	K����G �� ������� 	��
����� ����� 
� 
��	�G 
�	�
������ �� 
��	�G ����GF	��� �
�F���� ��
������� ���� � 
	�������� /	�����
������ � 1861 – 1957 pp. + ����GF��� ����� � 
��
������J ���� ���� ��’����� �	���	
	��G� �� ������� 
���� ���, �� 
���	K����G ��K 
���	� �
�F���� ��
������� ���� �� 
���	� �	�
������ 
���� �
�����
������ � ���	K����G ��K 
���	� �������� �� �	�
������. 
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/�������� �� ��H� ���	K����� 
� ���GF ���G���� 
���� �	�
������ 
����	
���H�G�� ��T� ��������. �
����G��� H J ���
���H ��	
�K	���. 
+ ���G-���J ���	�� ���� �	
K���, �	
�R�� �������� ���
�����, 
��K	 ���
��� �� �
���J C����� 	��� ���������R 
����� �������� �� 
�	�
������ ��� ��
������
������� 	
����.  

	J:JFZ;:b J?<(;> d(aJFd?//` – 
��	�G �	�
������, �� ����� 
������� ����T�R�� �� ���K�R�� ��
������ ���� � ����, 
	
	����R�G � 
��������.  

$���F	 ����� N ����	
���H�G�� �������� ����, ��� ��K	 ����-
����� � 
	���G���� �
�� �	
K��� ���������� ������ ��J������G. 
�
���F	 ����� N – ������ ��� � 	
��� �
��� 	
	��
��������. 

:��� ���������, T� � ��
������
������� 	
���� (�� 2 
����) 
��	
�	��J ��’���� ��K �������HR �� �	�
������� ��H �	���J��J 
��
���	
 � �
�F�H�G�� �� �����R ���������� ��������, � 
�������
������� 	
���� ��G�	
������ �	 ����H. 

+ ��
������
������� 	
���� � 	�������� ������H �������J�� 
��
��G “��
������ ���� – ����”. �� ���� ���� ����T	��� ��
������� 
���� �
��K�H ����T	��� ���, T� 
�������G �� ����GF��� 
�
������� ��� � ������ ��
������� ����. 

+ ��
������
������� 	
���� 	��������� �������, �
������� �� 
F����	 ���K	��� 
���� �	�
������, 
���������	 �� 
����
	��� 
��������. �
� 
��
���� �	
K����� ������� �	������� ����
��� ��K: 
�������R, �
�������R �� 	��������	 �K����	���, � �������� 
�	���� 
�
���� //�, T� F����� ������G �	�
������, � �������R 
�K����	��� � ����G��� 
�
����� //�, T� ��H ����� �����G���� 
�������R, ��	 �� 
������ �
������� �	�
������. 

;	J ����
 ���	K��G ��� ����������� 
���� ��������: ��� ���GF�� 
���	 �	J 
��	�G, ��� ��T	 
����T������	�G�� �
��� C�����. & �	 
������G, T� ��������J 
��	�G �������� ���	 ��T�� ��� ���G-����� 

���� �	�
������. 

����� ���� � 	����������� K���� 
��������� �
��� � 70-� 
���� 
��	
	���� ��’����, T� �������H �
��� C�����. + �	J ��� 
����	
������� ���	 ���T	, �� +/"_m=`@?` – ��������, T� 
��
����K�H�G�� ������� ������� ��
�������� �� ������� 
���	� 
�	�
������. �’�������� �G��� ���T� ���� ����	��� 
�
������ 
���� 
�	�
������ (%. C
���	�, (. C	��). ������ � ���������� ��H� ����	��� 
� �������
������� 	
���� �
��� C����� H �	
�����G��R � � 	��-
������ �	 ������H 	
���	������ ����
� ��K �������HR �� 
�	�
������� (
��. 7.2).  
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                �

�1               A

�2               B

0            Un                              U  
 

!��. 7.2. /��H����’���� �������� � �	�
������ �  
�������
������� 	
���� 

 
�;/:?;m=`@?b;" XF=?/:\" Z(Jg"<: – �	 ��������G ������� 

�	
K������ 
	���R�����, �
�������� �� ���K	��� �	��� ��������. 
"��		
 ���
�������G ��� �������� ��
���, �
������� �� 

��	�	��� �	��� �������J��� 
��	��� �� �������G���� 
����: 
�	J������G��J �� ���	��
��J. 

'	J������G�� �����������J�� ������� �����H � ������������ 
�������� ����. 

%��	��
�� �����������J�� ������� ������� �� �
����� 
�	J������G���� ��
���, 
����R�� ���GF 
������G�� ������ T��� 
��
��G�� � �������HR. 

+ �������� ������ ���GF���G 	���������� 
����R�G 
���
��������G ��������� �	���� �����������J��� �������: �	� 
�
������� 
������� �
�F	J ��H ��
���R���� �	���� 	����������� 
�
������� �
����. 

����� �����, �������� 
������ ��
��G�� � �������HR H 
����	��� �K	
	� �� ����K	���. �����G�� ��’H������ 
����� 
������	��� �������� ����R�G, �� ������R ������� �� �	��K����. 
���� �����������J�� ������� �����H �	 � ���������� ��������, � � 
���K	��� ������� �� ��
������ ������G�� ���G��� �	��� 
	
	���������� ��������. 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

#�������; ���
�� ��������; �����R�� ��������; ��	
��������; 

������� ��������; ����
��� ��������; �������J��J F��; �������� 

�������; �������� ����; �������J�� ��
��G; ���
������ 
��������; �������J��J ������; 
���������� ��������; 
�		
	����	�� ��������; 	
	����	�� ��������; �	������; ���
��� �� 
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“������� �	
	����”; “���
��� �	�R”; �
��� C�����; ����������; 
�������J�� ��	
���; F����� �	
���; ���	������; �����������; ������� 

	���R����� ��� � �������.  


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. +����R ������	��� �������� H 	
	��K�� �������� 
�������G��� �
�F���� ���� � �
������� �� ����GF	���� 
��������G���� ������.  

���                     )� 
2. ��� ��� �������� �����G��J 
��	�G ��� � 	�������� 

��	�F�H�G��.  
���                     )� 

3. #������� �
��H 	
	
������� ��������G���� ������ � 
���F����� �����G���� �� ��
���G �������� ������� 
���	�	���.  

���                     )� 
4. ��� ��� �������� ���K�R�G�� 
	��G�� ������ ���	�	���.  

���                     )� 
5. *�T� 	
	��K�R�G �
�F��� �������, �� ��H ����	 �������� 

����, �� ������ �	�
�F���� �������� ��
��H�G�� 
�������� 
�������.  

���                     )� 
6. #������� 
������� ������H ���K	��� ���
�� ��
��������. 

���                     )� 
7. +
��, ���J ���
������ ������J ��
�, ���
�H ��� ��������. 

���                     )� 
8. "	
K��� ���F	�� ��
����� � ���G-���� 
����� ����GF	��� 

���, ��� �� �	 ��K	 ��������� �
��� �
�F���-���������� 
����	��. 

���                     )� 
9. *�T� 
��	�G �	�
������ 	
	��T�H 
�
����J, �� �	� 

�������� ���K������	�G��. 
���                     )� 

10. ������ � �	�
�HR 
�������G��� ��������G, ����
 ��K 
�	�
������� �� �������HR ����H ��F	 � ��
������
������� 
	
����. 

���                     )� 
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11. C����������� �	������ �R�K	�� �	
	� ��������� 	����R 


���
���H �������R. 
���                     )� 

12. ?�	
�������� ������H �H������ �������� 
���� �������� �� 
���� ��
�������� � ��������G��J 	��������. 

���                     )� 
13. #�������, 
��	�G ���� ����
RR�G ������������ ������� 

������R�G ���
��R. 
���                     )� 

14. !��	�G ��������, T� ��������H 
������������ ��� �G��� 
	
����, ������R�G �����R���. 

���                     )� 
15. ����
��J �	����� ����
��G 
� ��������G 
�������� ��������. 

���                     )� 
16. #������� ���� ������H ��������G �����F����� �
�F���� 

���� � ���	�	���. 
���                     )� 

17. #������R, ��� ��
����K�H�G�� �����R ��������� ��� �� 
����
� �� 
	��
��, ������R�G ������������R. 

���                     )� 
18. #������� 
������� �����H �� ������ ����	�G�� 

�
���K����G ���	�	���. 
���                     )� 

19. /��H����� �������� ���� �� �������� 
������� ����
RH 
�������J�� ��
��G. 

���                     )� 
20. )		
	����	�� �������� 
������G ������ �
	����
��. 

���                     )� 
21. ����� ��	
��J���� �	�� �������� 	
	��T�H �
��� C�����. 

���                     )� 
22. !������ �	������� ����
	������� ������ ��
����� � ���G-���� 


���	� ��������. 
���                     )� 

23. #������� �����H �� 
	��G�� �	������ ���������� ����
� 
�	
	� ��������G ������� ����� � ���������� �������. 

���                     )� 
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24. )�������G�� 	�������� ��K�� ������R ��������� ��� 

��������, ���	������F� ��� �������G�� ������. 
���                     )� 

25. )��G�	 ����	��� ��	����H��� �	��������J��� ��
�� �������G 

� ���G�� 	�	��������G �����������J��� �������. 

���                     )� 
26. "	��������� �����H � ���K	��� �	��� �������� F����� 

���������� ���
�	���������� �������. 
���                     )� 

27. ����� �� F����� ��
��G�� � �������HR H �����������. 
���                     )� 

28. )���������� 	
	�����H �����	��� ���
�� �
�F���� ������ � 
����� � ������ �� ������. 

���                     )� 
29. "	
K���	 
	���R����� ��� H �	
���� ������� 

�����������J��� �������.   
���                     )� 

30. #�	
��J�� �������� 	
	�����H �
������� �����G���� 
���� ��� 
�� 
��� � 
�� 
������� ��������� �	���. 

���                     )� 
31. ��� ���	�����HR 
�����R�G ����T	��� 
	��G��� ��
���� �� 


���� �������G���. 
���                     )� 

32. #������� H ���H
����� �	����� �������, ��	�F�H �
����� 
����
 �	
K������ ��
��. 

���                     )� 
33. )������G�� ���������� ������ ���R��H 
	��G�� ���������� 

������ �� 
��	�G ��������. 
���                     )� 

34. #������� �����H 
���������� ��F	 �� ���������� ���
���� 
�
���� ������� 
�������. 

���                     )� 
35. :������ ���	

	����� �
���� C����� �������G � ����, T� 


��	�G �������� �������	��J �
G��� ���������: ���������R 
�������HR; ������	���� �	�
������ ��� ����� 
�
������ 
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����; F����� 
�������, ����������� ����T	���� 
��� �� ��
�����. 

���                     )� 
36. ������ �	�
�� �������J���� 
��
��� "K. %. '	J��� �������� 

������H ����, ���� ������ ���
��� 	
	��T�R�G ����� 
��������G���� 
������. 

���                     )� 
37. �
����G���� �	�
�� 
�������G��� ��������G ��	
	��R�G 

��K������G ����
� ��K �������HR �� �	�
�������. 
���                     )� 

38. �������� ������� 	
	�����H, T� �������� 
�������� 
��	�� 
����T��������G ���� �� ����
� �� ������, � ����K �����
� 
��
�������� � �	��R ��
������ 	���������� �����. 

���                     )� 
39. /� ���
�H�	 ��� ��������, ��T� ��F� ���T��K	���, ���� 


����� ������, ��������G�� �� �	
�������� 
������ � ����� � 
���������R ������R ��������. 

���                     )� 
40. C	
�	
, T� 
����� �	����� �� ����� � ��	
��� ���������, 

��� �	������� ��	
���� �	
	� 10 
����, ���
�H ��� ��������. 
���                     )� 

41. %	��� “F������ �	
���” �������H 
���� ���
����� �	�� 

���� �
�F���� ���� � ����� �������R. ����� �	J �	��� 
��
����K�H�G�� ������� ����� ��
�������� � ���
��	���� 
��J�������.  

���                     )� 
42. '�	����H�� �	��������J��� ��
�� �����H �������� 
������ 


	��G���� //�, ���
�J ��
���� 
��	��� � K	
��� ����� 
���K	��� �������� �� 1 %. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. #������� – �	:  
�) �
������� ��� �� ��
	�� ����
�; 
�) ���K	��� ��� �� ��
	�� ����
�, T� ��
����K�H�G�� 

��	���	���� ��������G��� �
�F���� �������; 
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�) �
������� �����G���� 
���� ��� �
����K 	����� 	
����, 

T� ��
����K�H�G�� ��	���	���� ��������G��� �
�F���� 
�������; 

�) �	���G����� ��������G��� �
�F���� �������. 
 

2. V� �� 	
	���	���� ��������G�� �� ��������? 
�) �
������� ���; 
�) ������ ��
�� ��������G��� ���R��; 
�) ������ ����	�G��� �
���K����� �
�F���� �������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
3. #������� �’�������: 

�) ��������� �� ���J��	���� ������ �� �������R �
�F	J; 
�) � ����R �	
���� �
�F	J; 
�) � =#= ��. � :@&; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
4. ����� �	
F�� �������� ��J�� ��������:  

�) ����� ����J��� 	���������� ���T	� � ���� �
�����; 
�) ������ �
���� i�
��, T� �
��� �����G � ��J���� ����; 
�) ���� ���
��J ��
���	
; 
�) �	 ���� ����	��� ��� 	����������� K���� 
��������� �
���. 

 
5. �
���������� ��������: 

�) �������H ���
	������ �������G�� ������ ���	�	���; 
�) ������H�G�� � �����G��� ���
����; 
�) 	
	
�������H ��������� ��� �
	����
�� �� ������G�����; 
�) 
������G �� ����GF	��� �
����	
���� �����. 

 
6. �	� 
�
���� �������� �������H�G�� ����� �����:  

�) (!0 – !1) · 100; 
�) (!1 – !0) · 100; 
�) (!0 – !1) · 100 / !1; 
�) (!1 – !0) · 100 / !0. 

 
7. “�
����� �	������ 70” 
��
�����H�G�� �� �������R 

��
����R: 
�) 70 / �; 
�) � / 70; 
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�) (� / 70) 100; 
�) 70 · �. 
 

8. /������	 �	
	� ��� ���G����G 
���� �������� ������G��, ���� 
T�
����J �	� �������� ��������G 20 %:  
�) 1 
��; 
�) 2 
���; 
�) 3,5 
���; 
�) 5 
����. 
 

9. ����
�� �������� ����	
���H�G�� ����, ���� ���� �
����R�G: 
�) �� 5 % �� 
��; 
�) �� 10 % �� 
��; 
�) �� 12 % �� 
��; 
�) 5 % �� �����G. 
 

10. ?����R��R H ��������, ���� ���� �
����R�G: 
�) �� 5 % �� 
��; 
�) �� 10 % �� 
��; 
�) �� 20 % �� 
��; 
�) �� 20, 50, 100 ��� J ���GF	 ���������. 
 

11. ?�	
�������� �����H�G�� ����, ����: 
�) ���	�	��� � ��
�H����� ���
���R�G ����� ������ �
�F	J; 
�) ��
�H����� 
������R�G ������ ���� �� ���� ����
� �� 

������; 
�) �
�� ���F	��J �
������� �
�F� ��� ������������ ����� 

��������; 
�) �	����� �	
K������ �R�K	�� ��	�F�H�G��. 
 

12. �	
	
������� ������� �������� � ��	
�������R ��’����� � 
���, T�:  
�) ���K�H�G�� ����� ��
��������; 
�) �
����H ����� ��
��������; 
�) �������H�G�� �������J ���� �	
���� �
�F	J � 

)�������G��J ���� ���F	��J ����GF����� ����� 
�
�F���� ����; 

�) �	
K��� ���H����� �	 
�J��H ������� �� ���
��� �
�F���-
�
	������ ����	��. 
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13. �	
	����	�� – �	 ��������:  

�) ��� �������� 
�������� 
��	�� ��������� � ����������� ��� 
�� ������� ������; 

�) ��� H �	��������R ��� 	���������� ���’H����; 
�) � 
��	�� ���� �������� ���� �	 ����RR�G��; 
�) ��
����K�H�G�� �����R ��������� ��� �� ����
�, ������ �� 


	��
��. 
 

14. :��������� ��
���	
���H�G��:  
�) �
�������� ���� ��K������ ��F���; 
�) �
�������� ���, ���
��	���� ��
�������� � ������� 
���	� 

�	�
������; 
�) �	������� ����
�� �� �����; 
�) ����GF	���� �
�F���� ����. 
 

15. "� 
���� �������� ��������G: 
�) �����
�	 �
������� �
�F���� ����; 
�) ��������� ��
	��� �����	J; 
�) �����
�� �	
K���� �������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

16. ������ � ���	��
��G��� �������, H����R 
�����R 
�������� H: 
�) ��
����
�� �
�F	��� � 	��������; 
�) ��
��G “���� – ��
����”, ��� ������H 
� �������� 

�
������� �������G��� ��
����; 
�) �����
��J �	� 
�
���� �
�F���� ���� �
������ � 

�	���� �
������� //�; 
�) �������J�� ���������� ��
�������. 

 
17. *�	 ��	
�K	��� �	 �����K�H�G�� � ���G�����R �	�
�HR �
�F	J? 

�) �� ������ F�������� ����� �
�F	J ���� ���G����G � 
��������G��J 	�������� �������H 
��	�G ���; 

�) ������� ���G����� �
�F	J � ��������G��J 	�������� �� 
F�������� ����� ��
���RH 
	��G���� //�; 

�) 
��	�G �������� ���	K��G ��� ���G����� �
�F	J, ��� 	
	����H 
� �����; 

�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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18. /���
��� �������� 
�����H�G�� �: 

�) ���� �� ������	��� ����
���� �	������; 
�) �
������� �	�
������; 
�) �
������� ���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
19. #������� ���� ������H � ������: 

�) �	����� ��J�������; 
�) ��� �����K�R�G�� �� ����� ��J�������; 
�) ����� ��J�������; 
�) �
������� �
������� ����G����� �� ��K������. 

 
20. #������� ���� ��K	 ��������� � 
	���G����: 

�) 
���� ��� �� ��
�����; 
�) 
���� ��� �� ����
� �� ������; 
�) ��
����
��� �
�F	�G � �������� ����; 
�) ��
���� �	������ �	
K������ �R�K	�� �� �������R 

����� � )�������G���� �����. 
 

21. *� 
����
	��� ����� �
�F	J �����H �� �������R ����? 
�) ������RH ��; 
�) ����RH ��; 
�) �	 �����H �� �	�; 
�) �
��H ���G�� 
������� �������� ���
��. 

 
22. + ������, ���� 
������H�G�� �������� ����, �	
K��� 

���F	��: 
�) ��	�F��� ����� �
�F���� ������� �� 
���� � ���	�	���; 
�) ��
����� � �����������HR, ������R���� 
������� 

�����
	����; 
�) ��
����� �	����� �
�F���� ���� ���������R 	����HR; 
�) 	
	J�� �� K�
������ ����
��R �� 
���	� ���. 

 
23. *� �
	����� 	������� �����H �� �������R ����? 

�) ������RH ��; 
�) ����RH ��; 
�) �	 �����H �� �	�; 
�) �
��H ���G�� 
������� �������� ���
��. 
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24. #������� 
������� ������H � ������, ����: 

�) ����GF�R�G�� ������ ������� � 	��������; 
�) �
����R�G ���� �� 	�	
��
	��
��; 
�) ����GF�R�G�� �	
	��� ���
��� �� ��
�������� 
�������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
25. #������� 
������� �������	��: 

�) �
�������� ��K����� ���
��; 
�) �
�������� ���	�����J��� ���
��; 
�) �
�������� ������
����� 
�������; 
�) �
�������� ������� ���
��. 
 

26. V� �	 �
�����H �������R 
�������? 
�) �
������� ��� �� ���	
���G�� 
	��
��; 
�) �����
�	 �
������� �
�F���� ����; 
�) �
������� �������G��� ��
������� ����; 
�) ������
������ 	��������. 

 
27. *��� ����� ������J ������ �����H �� �������R ���
��? 

�) ����RH ��; 
�) ������RH ��; 
�) �	 �����H �� �	�; 
�) �
��H ���G�� 
������� �������� ����. 

 
28. ,��� �����
�� 	����R �
�F	J ������R�G 
�������� 

�������������? 
�) ���� ���K�H ����	�G�� �
���K����G �������G��� �������; 
�) ���� ��H ����� ��
����� ������� �	
K����� ���
��; 
�) ���� ���K�H �	������ �	
K����� ����
���������. 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
29. #������J��J 
��
�� �������RH�G��: 

�) �
�������� �������� ���� � ������ �	����� ��J�������; 
�) �
�������� �������� ���� � ������, ��� �����K�R�G�� 

�� ����� ��J�������; 
�) �
�������� �������� ���� � ������ ����� ��J�������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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30. ���J���G ���	�� ��� $��	J
��� �� ������ �������:  
 

�������� 2007 
. 2008 
. 
/�
����G ��K������ ��F���, �
�. 670 737 

 

*���� (
� ������ ����	��� ���	���) �����G �	�� �
������� � 
�	�� 
�
���� � ���������?  
�) 90 % � 10 %; 
�) 90 % � – 10 %; 
�) 110 % � 10 %; 
�) 111 % � 11 %.  

 
31. �� ������ �	
	��G��� �������� �������	 �	
	� ����G�� 
���� 

������	�G�� ����H��� ��� 
� ��	
	K	��� ��� ����� �	���:  
�) 6 
����; 
�) 7 
����; 
�) 8 
����; 
�) 10 
����.  

 
32. ��������G ���	�� ���F	 �� ������ �������:  
 

�������� 2007 
. 2008 
. 
)������G��J //�, ���. �
�. 22 000 20 000 
!	��G��J //�, ���. �
�. 20 000 18 000 

 

*���� (
� ������ ����	��� ���	���) �����G �	�� �
������� � 
�	�� 
�
���� ��� � ���������? 
�) 0,9; 90 � 10 % – �	������; 
�) 0,9; 90 % � – 10 % – �	������; 
�) 1,01; 101 � 1 % – ��������; 
�) 1,1; 110 � 10 % – ��������. 

 
33. !	��G�� ���������� ������ �������H�G�� ��: 

�) ���� �������G��� ����������� ������ �� 
���� ��������; 
�) 
������ �������G��� ����������� ������ �� 
���� ��������; 
�) ������� �������G��� ����������� ������ �� 
���� ��������; 
�) ���� �����G���� 
���� ��� �� 
���� ��������. 
 

34. #������J��J ������ – �	: 
�) �����, T� ��
���H �	
K��� � 
	���G���� ������ � ���� 

���������� ���G����� �
�F	J; 
�) ��
��� ��������� �
�F	J; 
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�) 
	�
	�����J ������ ��� ���	�	���, �	 ��������	��J � 

������������� �
����; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
35. :���� �������J���� ������ ��’����� � 
��������  

������� ��K: 
�) 
������� �	���
�� � �	
K���R; 
�) ��
�H�������; 
�) 
���������� � ���������� ������� ��
��������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
36. V� �	 ��
���	
���H 
���R �
��� C�����? 

�) ��K�� �
���� �����G 	
	� 
���	��R ����
� ��K ����� 

���	���� ��������G��� 	�������� – �������HR 
�� �	�
�������; 

�) �
��� C����� 	
	��T�H�G�� �� ������ ���
	�G 
�������� ���� � ������� 
�������; 

�) ��� ���K	��� �	�
������ �
���� ���F	�� �	
��� ��T�J 

��	�G ��������; 

�) ��� �������� �	
����G��. 
 

37. ���GF ����� �
��� C����� � �������
������� 	
���� 
�
������ � ��
������
������ �������G 
� �	, T�: 
�) � ��
������
������� 	
���� ����	
���H�G�� ���GF �����J 

��’���� �������� �� �	�
������; 
�) � ��
������
������� 	
���� ��������J ��’���� �������� �� 

�	�
������; 
�) ��’���� ��K �������HR �� �	�
������� ����H ��F	 � 

�������
������� 	
����; 
�) � �������
������� 	
���� ��������J ��’���� 
���� ������ 

�������� � �	�
������. 
 

38. !��	�G �������� � �������J ��
������
�����J �
���J C����� 
���	K��G ���: 
�) ���������� ��������; 
�) ������	��� ���������� �	�
������ ��� 
�
������ 
����; 
�) F���� 
�������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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39. �
� ����GF	��� �	
K����� ���
�� (������G��J ����G�), 

	�������� � �������
������� 	
����: 
�) ��	
��H�G�� �� ��	���J���� ������ � ��������� 
���� 

��������; 
�) ������H “	�	�� ������	���” 
������� ���	�����J; 
�) 
	��G��J ����� 	
	��T�H ��	���J��J, � 
��	�G �������� 

��T	 ���������; 
�) ��
���	
���H�G�� 
����� //�, ���K	���� ������ �������� � 

����GF	���� ������ ���	�����J � 	��������. 
 
40. #������� �������H � 	�������� ���� ��������: 

�) ����T	��� ���	�����J��� ����������; 
�) ����GF	��� ���� �� ���	
���G�� ������; 
�) ���K	��� 
��	�� K���� ���	�	���; 
�) ����T�H 
��	�G K���� ���	�	���. 

 
41. "� ��������� ��������� ���
��� �������� ��K�� ����	���: 

�) 	
	
������ ������� ��K �	����
��� �� �
	����
���; 
�) �
������� 
	��G��� ��
����� ���T��K	�G; 
�) ����T	��� �������� �� 
���; 
�) ��K������G ����GF����� ����� ��������G���� ��
�������� � 

���� ���	�	���. 
 
42. "� �������� ��
���� �����������J��� ������� ��������G: 

�) �	�����J�� ������� (
	���R����� ����); 
�) ������� ������� (
	���R����� ���
��); 
�) �������J�� �������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
43. &����������J�� ������G�� ������� 	
	�����H: 

�) �
������� ������� � ���GF ������J 
��	�G �	
K����� 
���
��; 

�) ����T	��� 
���� ������������ �� ���
��	��� �	
K����� 
���
��; 

�) ���
��	��� �� �	
K����� ���
��, ��� � ��������� 
������K	�G; 

�) ���K	��� ������� � ����GF	��� ��������. 
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44. V� �	 	
	�����H �����������J�� ��
��	���? 

�) 	�	������ ���	��
�� �������; 
�) 
��
���� �������������� �R�K	��; 
�) 
������������R �����F�G�	���������� ����G�����; 
�) 
������������R ��
����
� ��������G��� 	��������. 
 

45. :���� ������������ �
�F����� �����, ���J ������G�� �� 
�����	��� � �G��� �����F����� �	
���� ����, ������H�G��: 
�) �	�����HR; 
�) ����������HR; 
�) �	��������HR; 
�) �	���G����HR. 

 
46. :���� ������������ �
�F����� �����, T� ������G�� �� ����� 

�������� �
�F���� ������ � �� ������ �	
���� �
�F	J � 
�	�F�J ���G�����, ������H�G��: 
�) �	�����HR; 
�) ����������HR; 
�) �	��������HR; 
�) �	���G����HR. 

 
47. *��J ����� ������������ �
�F����� ����� ������G�� �� ������ 

���
�� �
�F���� ������ �� ���� (�� 	���� ��������F	����) � 
��	������� 	
	
������� ��� � �������: 
�) �	������; 
�) �����������; 
�) �	���������; 
�) �	���G�����. 

 
48. ��� ���	�����HR 
�����R�G: 

�) ���H
����J �	����J ������; 
�) ����T	��� ���������� 
���� ��� �� ����
� �� ������; 
�) ����T	��� 
���� �������G��� ��
���� �� ��F�� ����� 

���	�	��R ��������� �� 
���� ��������; 
�) ����T	��� 
���� ������� � �	��R ��
���� �R�K	����� 

�	������. 
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	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
�’���J�	, ��� � ���	�	��� ��	
�K	�G T��� �������� 
����G�� 

����R�G ��
��� ��� �	�, � ��� �	
����G��. �������G. 
1. #������� ��H ����	, ���� ����������� ��������R�G ������ ���� 

�� ����
� �� ������. 
2. #������� – �	 �
���K��. +
��� ��K��G ����GF����� ������ �	� 


�J����� �� ����� ������ 
� ������. 
3. #������� ���K�H K���H��J 
��	�G, ����T�H ��
����G K����. 
4. ������� ��
���, ��� �
�����H�G�� �������HR, – �	�
������, ��	 

�
����H, ���� �
��� 
�����G �
��� ��	�F��� �������R. 
5. '��� ���� �� ����� �
���� �� ��� �
���-��	
�����G���� 

���������, �������� �������� F���� ���������� �� ���������G��J 

�����������.  

 
�������� 2. 
+ �	
K��� ����H �������G� ������J 
��	�G ��������. V� ����	� 

�
����� � ����J �������� )�+? *��� ��
����� �
	�����-�
�F���� 
������� �����G ���������� 	
	����. 

,� ����R�G ����������� ��� �	�
	������ ��	�� ��	����� 
)�������G���� ����� � ���� )�+ � ������ �������� � 1992 – 1996 

.? 

 
�������� 3. 
(�������� – 
����G��� �	
K������ ��
������ � 	�������� – 

�����K��: “*�T� �� ��	
�	�	�G �� ��F�� �������� 
� ������G�� 
��
��� ��� ��������, 
���J��� ����G��� ��������, �� ��K�� �������� 
�
�K	���, T� ���� �
���
���� �
������ � ��
����� ��� �	�
������ � 
������R���� ��
��������”. V� �� ����H�	 
� �	J �
������J 
������? 

 
�������� 4. 
�
�������, T� � �	�G ����� �� ���� �� ���� ����� ������� 

������
������� 	��� ���� �
�F	J. /� ���H �	��H�	, T� 
	��G�� 
���������� ������ ���	 ���G���R. ���	
�	��� ����� ��H ��������� 
���� ������	��� ���� � ���������J �������G��J ������ ��������. 
*�T� �� 	
��� ����
�
������ �������� �������� ������G�� ��K��R, 
��K �� ���H �	����, �� ��� ���
�H � ��J ��������, � ��� 
��
�H? 
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�������� 5. 
"	��� 	��������� ���K�R�G, T� ��K	 ���G��J 
��	�G �������� H 

�
�������� ��� 	��������, ���� �� ��F� �	 ��K��G ��
������ 
�������R. *���� H �
���	��� ����H� �� ��F�� ���
���? 

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
/ 	�������� ��
����H�G�� � ��K���H�G�� ���G�� ����
� ���� ����: 

����, K����, �K�, 
������.  
 

2007 
. 2008 
. ����
�� 
������ Q, ��. P, �
�. Q, ��. ;���, �
�. 

���� 10 20 12 21 
BK� 30 8 35 10 
D���� 9 12 11 14 
!������ 8 7 15 11 

 

!��
���J�	 ���	�� ��K����� ��� � �	�����
 ��� 2008 
., 
����
������R�� ���� 2007 
. �� ������. 

 
#��’��� 

#:; = 199,1
879123081020
81191430101021
�

�������
������� . 

"	�����
 = 22,1
15711123581220
1511111435101221

�
�������
������� .  

 
����!� 2. 
+ 2008 
. //� � ����� 2006 
. ����� 200 ��
�. �
�., � � 2006 
. � 

����� �G��� K 
��� – 250 ��
�. �
�. + 2007 
. �	� �
������� //� 
� ������� ����� � �����F	��R �� �	
	��G��� 
��� ��
���R��� 
1,05, � � 2000 
. – 1,2. !����J 
��	�G �������� � 2006 
. ����� 110 %. 

/�������� 
��	�G �������� � 2007 
. 
 
#��’��� 
+ 2008 
. //� � ������� ����� ��
���R���:  
250 · 1,05 · 1,2 = 315 ��
�. �
�. 
���� �� 	
��� 2006 – 2008 

. ���� �
����: 315 / 200 = 1,575. 
;��� � 2007 
. �
������ � 2006 
. ��
���� � 1,575 / 1,1 = 1,43 
���.  
��K	, 
��	�G �������� � 2007 
. ����� 143 %. 
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����!� 3. 
#������� ��������G 5 % �� �����G. !��
���J�	, ��� ������� 

��
���� � �	
	��G��� “�’���H” �������� �� ���� ���
���� ��
������� 
���� �� �	���G ����. 

 
#��’��� 
#������� �� �	���G ���� ���
���� “�’���H”: (10 · 5) / 30 = 1,7 % 

��
������� ����.  
 
����!� 4. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� �	������ //� �
���� � ������� 

����� �� 
� 
��	�G ��������:  
 

��������� 2006 
. 2007 
. 2008 
. 
//� � ������� �����, ��
�. �
�. 1 000 1 010 1 200 
!��	�G ��������, % �� �	
	��G��� 
��� 107 105 110 
//� � ����� 2006 
., ��
�. �
�.    
//� � ����� 2007 
., ��
�. �
�.    
//� � ����� 2008 
., ��
�. �
�.    

 

�������G ������R �� �������	, ���R ���	 �������� �� �	�G 	
��� � 
�� ����G�� ��������� �������� //� � ���	�	��� �����  
�� 2006 – 2008 

.? 

 
#��’��� 
"����G�� ������R:  

 

��������� 2006 
. 2007 
. 2008 
. 
//� � ������� 
�����, ��
�. �
�. 1 000 1 010 1 200 

!��	�G ��������, % 
�� �	
	��G��� 

��� 

107 105 110 

//� � ����� 2006 
., 
��
�. �
�. 1 000 1 010 / 1,05 = 

961,9 
1 200 / (1,05·1,1) = 

1 038,96 
//� � ����� 2007 
., 
��
�. �
�. 1 000·1,05 = 1 050 1 010 1 200 / 1,1 = 1 090,9 

//� � ����� 2008 
., 
��
�. �
�. 

1 000·(1,05·1,1) = 
1 155 1 010·1,1 = 1 111 1 200 

 
#������� �� �	�G 	
��� ���������	 1,1 · 1,05 = 1,155.  
//� � �
�����G��� ����� �� 2006 – 2008 

. ����GF��G�� �� 3,9 %.  
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039,1
1000

96,1038
//�

//�
2006




2008

 ��  ��� 1,039 · 100 % = 103,9 %.  

 
����!� 5. 
+ ������� ���	�	�� 	��������� �
��	�
� �
����:  
 

!��� ?
�F��� ����,  
���. �
�. 

@�������G ����� 
�
�F	J, ��	
��� / 
�� #��	�� ���, % 

2006 1 000 6,0 100 
2007 1 200 6,2 110 
2008 1 500 6,5 130 

 

/������	 
	��G��J �� �������G��J //�, �	�� 
�
���� 
�������G���� //� � ��K���� 
���. 

 
#��’��� 
:��
����H���� 
������ ���G������� �����:  
M · V = P · Y; Y = (M · V) / P.  
+ 2006 
. �������G��J � 
	��G��J //� ��
���RR�G 6 000 ���. �
�. 

(1 000 · 6). 
+ 2007 
. �������G��J //� �
���� ��������G 7 440 ���. �
�., � 


	��G��J //� – 6 763 ���. �
�. 
�	� 
�
���� �������G���� //� �
���� � 2007 
. �
������ � 

2006 
. ��������G 124 % [(7 440 / 600) · 100 %]. �	� �
������� 

	��G���� //� � 2007 
. ��
���RH 113 %. 

+ 2008 
. �������G��J //� �
���� ��������G 9 750 ���. �
�., � 

	��G��J – 7 500 ���. �
�.  

�	� �
������� �������G���� //� � 2008 
. �
������ � 2007 
. 
��������G 131 %, � �	� �
������� 
	��G���� //� – 110,9 %.  

 
����!� 6. 
/� ������ 2 000 �
�. � ���	
��J��J ���� 
� ������ �������� 5 % 

�� ���� 
��. #��	�� ��� �� �	J 
�� �������� 104 %.  
*� � �� ����G�� ��������G 
	��G�� ��
����G ��F�� ���T��K	�G 

�	
	� 
��?  
 
#��’��� 
�� ��
����R �������� ��������� �������G�� ��
����G ����������	: 
& = 2 000 · (1 + 0,05) = 2 100 �
�.  
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�����G�� ���	�� ��� ��
���RH 1,04, �� 
	��G�� ��
����G ��
���RH 

�����F	��R �������G��� ��
����� �� ���	��� ���.  
������RH�� 
	��G�� ��
����G: 2 100 / 1,04 = 2 019 �
�.  
����� �����, 
	��G�� ��
����G ����GF����� �� 19 �
�.  
 
����!� 7. 
+ ������� ���	�	�� ���	��� ��� �� 2005 – 2008 

.:  
 

!��� #��	�� ���, % !��	�G 
��������, % 

�
���K�� ���� (
����), �	�������J 
��� ����H��� 
���� ��� 

2005 100   
2006 112   
2007 126   
2008 135   
 

�������G ������R.  
 
#��’��� 
"����G�� ������R:  
 

!��� #��	�� ���, % !��	�G 
��������, % 

�
���K�� ���� (
����), �	�������J 
��� ����H��� 
���� ��� 

2005 100 – – 
2006 112 12 5,8 
2007 126 26 2,7 
2008 135 35 2,0 
 
����!� 8. 
+ ������� ���	�	�� 
���� �������� �� 2005 – 2008 

.:  
 

!��� 
!��	�G 

��������, 
% 

�	� 
�
���� 
�������G���� ������, % 

�	� 

�
���� 

��������, %

�
������� 
������,% 

2005 100 –   
2006 115 18   
2007 122 20   
2008 126 22   

 

�������G ������R.  
 
#��’��� 
"����G�� ������R:  
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!���� 
!��	�G 

��������, 
% 

�	� 
�
���� 
�������G���� ������, % 

�	� 

�
���� 

��������, %

�
������� ������, 
% 

2005 100 – – – 
2006 115 18 15 3 
2007 122 20 22 – 2 
2008 126 22 26 – 4 

�"Z")? 

����!� 1. 
)������G��J ����� �	�
� #�������� ����GF���� �� 6 %, 
��	�G 

��� – 12 %. *� � �� ����G�� �������� 
	��G��J �����?  
 
����!� 2. 
#��	�� ��� � 2007 
. �������� 99,5 %, � 2008 
. – 102,7 %. ��������G 

�	� �������� � 2008 
. �������� 2007 
.  
 

����!� 3. 
*�T� � 2007 
. ���	�� ��� �������� 110 %, � � 2008 
. – 121 %, �� 

���� H �	� ��������? 
 
����!� 4. 
!��
������� �	� �������� � 2008 
. �� ����� ����: ���	�� ��� � 

2007 
. �������� 110 %, ���	�� ��� � 2008 
. ����������	�G�� �� 

���� 120 %.  

 
����!� 5. 
!��
���J�	 �	� �������� ��� 2008 
. �� ����� ����: � 2007 
. 

�������G��J //� �������� 205 ��
�. �
�., 
	��G��J //� 
��
���R��� 188 ��
�. �
�. + 2008 
. �����H�G�� ��	
K��� 
�������G��J //� 216 ��
�. �
�. �� ���	��� ��� 127 %.  

 
����!� 6. 
!��
������� �	� �������� � 2008 
. �� ����� ����: �������G��J 

//� � 2007 
. �������� 1 200 ��
�. �
�., � 2008 
. 
������H�G�� J��� 
����GF	��� �� 1 400 ��
�. �
�. !	��G��J //� � 2007 
. ��
���R��� 
1 100 ��
�. �
�., � � 2008 
. – 1 200 ��
�. �
�.  
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����!� 7. 
!	��G��J ����� ��
�������� ��
���RH 75 ��
�. �
�. !��	�G ��� 

��������G 110 %. '��G����G �
�F	J, T� ��������G�� � ����� ������H 
20 ��
�. �
�.  

!��
������� F�������G ��	
����� �
�F	J � 	��������.  
 
����!� 8. 
)�������G�� 	�������� 	
	����H � ����� �
������ 
�������� � 

�
��� �������
������ ������� 
������� H �	
�����G��R �� 
���� 
Y = 2 500 ��
�. �
�. '
��� ��
������
������ ������� 
������� H 
��
�������G��R �� 
���� ! = 1. '
��� AD ����H 

������� Y = 5,5·% / !.  

/�������� ��� �����F��� �������� ��������� �	�
������	 
���
	��� ������� 
������� � 
��	�G ��� ����T���� �� 2,0. 

*�T� )�������G��J ���� �	 ��
���H�G�� � 	�������� � �
��� AD 
�	 	
	��T�H�G��, �� ���� ���	 ���	 
������K�	 ����	��� Y � 
��
������
������� 	
����?  

 
����!� 9. 
�
�
����J ����� ��
�������� ��������G 8 000 ������G, �
��� AD 

����H 
������� Y = 8 200 – 20 !. ,	
	� 	���J 
���K�� ���� 

�
����J ����� ��
�������� ����GF���� �� 35 %, � 
������� 
�������� ���� ������ �������: Y = 11 080 – 20 !.  

/������	 �� ����G�� �������� 
��	�G ��� � 	��������.  
 
����!� 10. 
/� ������ 10 000 �
�. � ���� 
� 
����J ������ 18 %. *�� ���� �� 

��	
K��	 �	
	� ��� 
���?  
 
����!� 11. 
/� ������ 8 000 �
�. � ���	
��J��J ���� 
� ������ 17 % �� ���� 


��. #��	�� ��� �� �	J 
�� �������� 120 %.  
*� � �� ����G�� ��������G 
	��G�� ��
����G ��F�� ���T��K	�G 

�	
	� 
��?  
 
����!� 12. 
!	��G��J ����� ��
�������� ��
���RH 240 ��
�. �
�. !��	�G ��� 

��
���RH 122 %. '��G����G �
�F	J � 	�������� 50 ��
�. �
�., 
F�������G ��	
����� �
�F	J � 	�������� ��������G 5,5 ��	
���/
��.  

!��
������� 
��	�G ��� � 	��������.  
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����!� 13. 
'��G����G �
�F	J � 	�������� ��
���RH 70 ��
�. �
�. @�������G 

��	
����� �
�F	J � 	�������� ��������G 3 ��	
���/
��.  
!��
������� �������G��J ����� ��
��������.  
 
����!� 14. 
+ 
	���G���� 	���������� F���� ���� �
���� �� 20 %, 
������� 

�
�F	J – �� 5 %.  
*� � �� ����G�� �������� �������G��J //�, ��T� F�������G 

��	
����� �
�F	J ����F����� �	������R?  
 
����!� 15.  
�
�������, T� �
��� C����� ��� 	�������� ������ �������� 

��������F	����: � = �1 – 0,6 (u – u*), � 
�
���� ��
�� �	�
������ 
������H 6 %.  

/������	:  
1. )� ����G�� ����������� ������ ��	�F��G�� 
	��G��J /)� � 

�	��R ���K	��� �������� �� 6 ����������� ������, ��T� ��	����H�� 
���	�� ��
���RH 2,5?  

2. !��
���J�	 ��	����H�� ��
�� ��� ��
��G�� � �������HR.  

�(]: J(m(J"/?< 

1. #�������: �������G �� ����.  
2. )������� ��������.  
3. %	���� ����
R����� ��������.  
4. :�����G��-	��������� �������� ��������.  
5. ��’���� �������� � �	�
�������. '
��� C�����.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 5; 6; 10; 21; 22; 26; 27; 
32; 40, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 8. �	
�������, ���������� �� ��	 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �������� ���H�����	K����G ��K �������, ��K������� � 
���T��K	����. 

2. �’������� ��� ���
����R�G�� ��������� ��K���� ������� 
��� ������J������. 

3. !���
��� ������ “������� ��K������” �� “������� 
���T��K	���” � �’�������, �� ���� ��’����� ���� � ����R. 

4. �’������� 	���������J ����� ����� ����G �� �	
	��� � �
������ 
����G����G �� ��K������ �� �	
	��� � �
������ ����G����G �� 
���T��K	���. 

5. /�������� �������, ��� �������R�G 
�� �
���� ��K������ � 
���T��K	���. 

6. /�������� ��
����
� ���	�����J��� �������� � �������, ��� 
�������R�G �������� ���������� �� ������J������ ���	�����J. 

7. /�������� �������, ��� �������R�G �
�F	��� �
���� ���� �� 
���	������ J �
������� 
����� �	������G����� ���	�����J��� 
��������. 


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

������ � �������� 
����G����� �	J������G��� �	�
�� ��������� 
�������� ���� �������H ����� ������. + ���R �	
��, ����� 
��K����� ���
�� �	���	
	��G� �����H �� ������J ���, 
�����G�� H ����� �� J��� �����	����. 

����� �����, ������ ���� � ��K����� ���
���� �� �’�������� 
��������, T� �����R�G �� ������ ��K������, �������R�G 
�	���G��F	 
��������� ��������� �������� ����.  

�XFg:<";;` H ��HR �������R ������ ����������
���, ��� ���� 
���
���R�G �� 
������� ��K����� ����
�� �� �����. 

C�		�����, D ���	�!�$�� ��	����� ��&���		�, H: ����� 
����������
���; ������	�	 ��������� � �	���
� ����������
���; 

��	�G ���; ���������� ��������� �������� �������, ���, 	���������� � 
��������� ������G����� ��T�; ����
��������G ����������
���; 

��	�G ������������; �
������. 
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+ �	�
�� ��K������ ��	�� 
�����R�G �	���������� ����� 
����� 

��������. ���, ������J 	�������� #. C�F	
 ��
������� 
��������� 
��K������J ����
 ��K������, � ����K �� ���	K	���, � ����� ��R�G 
�
��� ��K����� 
� ��
������� ���	�� ����� ��K������. ������ � 
�	�
�HR C�F	
� ��K������ ���	K��G �	 ���G�� ��� ������ ������, � 
J �������H�G�� ���, ��� ������ ��K����� �����R�G ��
����� 

������ ��G��� K����, ��K	 	��������� ���’H��� ��K��G ������� 
��F�� ��� ���T��K�����. '�K��J ����
	���J ����
 ��K������ ���	 
����������� ���H����HR 	�	���� ������ �� ����T	���, ��’������ � 

���	� ����������� ������. ���, ����GF	��� ����������� ������ 

�������G �� ��	�F	��� �������� ��K������, �
������� 
���T��K	�G �� ����GF	��� ��K������ � ��J����G���. + ������, 
���� ���’H��� �	 ��K��G ������� ��F��, ���� ��R�G �
��� � 
���	K	���� � ������ ��� ���	K	���� �����������. ���� �����	 
��K������ �	 	
	��T������	 ������J �����. 

+ F�
��� ������J �	�
�� ��K������ C. %����G���, T� ��
�H�G�� 
�� �	�
�R #. C�F	
�, �������R�G�� ���� ������� �����	���, T� 
�����R�G �� 
��	�G ��K������: 
����
 ��������� �� ��������� 
���T��K	�G � 
���� 	
���� K���� �R����. + ����	�� ����J���� 
������ %. C
���	�� ������J ����� 
�������H�G�� �� �������� ���� 
�����	����: ����J���� �� �	
�������� �������. :�K������ 
���	K��G � ��������� ��� ����J���� ������. 

:	
	� ��������, ��� ���� ���	K��G �	������ ��K������, 
�������� H 	���	�� �"��. + �	K�� 
������� 	�������� ���
����� 
��� ��� ������H�G�� �� ���������� �������� ������ (�������� ������ 
����������
���) � �������� ������ ��
�H����. ������ ������ 
�������� ������ 
������� 	�������� ���	K��G ����������
�����. 
�����G�� � 
������J 	�������� �	��H �	
K���, �� �������� ������ � 
�
����	
��. �� ��� ���� �	�G ����� 
�������H�G�� ��F	 ��K 
����������
������ � ��
�H�������.  


+Fd:+/:b ;"`<;:b ZF[?Z – �	 �� ������� �������� ������, ��� 
����F�H�G�� ���� ���
������G �� �������	��� ��������� ������� 
(���
�������) �� ����
	��� �	
������	���� 
������: ��������J 
������J ����� = //� – ���
������� – �	
������	��J 
������.  

�"`<;:b ZF[?Z X?ZXJ:l]+/< – �	 �� ������ �������� 
��
�
�������� 
������, ��� ����F�H�G�� ���� ����� �����	����:  

"� = '�� – " = & + )�,  
�	 "� – ������J ����� ��
�H����; '�� – ������J ��
�
������J 


������; " – �����	���; & – ���
�������; )� – �	
������	��J 

������.  
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*�T� �� ���������� �������� ������ ������ ������J ����� 

��
�H����, �� ������J ����� 
������� 	�������� ���	 ��
���R���� 
�������� ������, ����� //�. ���� J��� ������� �
�����H�G�� �� 
��K������, ��F� – �� ���T��K	���. ;	 ��H ������� ������� ���� 
��
����:  

DI = Y = C + S,  
�	 DI – ������J ����� 
������� 	��������; S – 
������ 

���T��K	���; : – ��K������.  
+ �	J������G��J �	�
��, �� �������J ������, T� �����H �� ����� 

��K������, ������H�G�� ������J ������������J �����  
(YD = Y – � + �R). #� ����GF	���� ������ �
����H � ��K������ 
	���������� ���’H����. ����� �����, ��K������ ��������G�� � 

���J ���	K����� ��� ������ ������. �
����F� ������� ��K������ 
��H �������J ������:  

: = :� + %!: (Y – � + �R),  
�	 : – ��K������; :� – ��������	 ��K������, ����� ����� �	 

���	K��G ��� ������, T� ��
���R�G ���’H���; %!: – �
������ 
����G����G �� ��K������; Y – �	������ ������; � – �������� 
���
��������; �R – �
����	
��. 

�
��
��	���� ��
���� ����
������� �������� ������ H 
��K������. ,������ ������, T� �	 ��K���H�G��, ������H 
a"Fo"Zg(;;`: S = DI – C.  

+ �	�
�� ���T��K	�G ����R�G 
���� �� ������	���. ���, � 
�	J������G��J �	�
�� ���T��K	��� – �	 �� ������� ������, T� 
����F�H�G�� ���� ��K������. + ������ ������ ���T��K	��� 
������R�G ������� �����	���� ������. / ��F��� ������	��� 
("K. :�����) ���T��K	��� H ��HR �������R ������, ��� 	��������� 
���’H��� ����F�R�G ��� ���
������ �� 	��� ���� � ��J����G��� � �	 
��K���R�G � �������� 	
����. + �G��� ������ ���T��K	��� – 
�������J �����	�� ������, � �� ������ H 
����
������ � �������� 
��K������ �� ����� ������ �� 
������ ������: ���T��K	��� �� 
��K������. + ������	��� ���T��K	�G �� ������� ������� ���’H���� 
	��������, T� �	 ����
������ �� ��K������, ����� ������� � 
�	��������� ���	K�� �� 
�����	�� ��� ���	�	�	��� ��
	� � 
��J����G��� (%. &�	�c	H���), �
���	�� �
��� ��’H����� �	
	��� 
������. 

�
����F� ������� ���T��K	�G ��H ����J ������:  
S = – :� + MPS (Y – � + �R),  



������ 8. '��(����, ��������$ �� ))� 265 
�	 S – ���T��K	���; :� – ��������	 ��K������; MPS – �
������ 

����G����G �� ���T��K	���; Y – �	������ ������; � – �������� 
���
��������; �R – �
����	
��. 

��K	, �	������ ��K������ � ���T��K	��� ���	K��G ��� �	������ 
�������� ������ �� 
��
��J J��� 
�������. ���	K����G 
��K������ �� ���T��K	��� ��� �������� ������ ��K�� �����
����� 
�
������ (
��. 8.1 � 8.2). 

 

  ���T��K	���
:

:1              :3

    ��
�

         45°
0                      DI

                :

                  DI1                      DI2                 DI3

       :2

 
 

!�� 8.1. :�K������  
 
)� 
��. 8.1 ������� ���	K����G ��K������ ��� �������� ������. 

)� �G��� �
����� ���	��
��� – �	 ���� ����� ��K������, ��� �������G, 
T� �	�G ����� ���
���H�G�� ��F	 �� ��K������. &�	 ���
���� 
��K���� ������� �������J �	�F�, � ������ �����G ���GF� �� ������J 
�����. ;	 �����
�K�H ����� :. *�T� :3 < DI3, �� ������R�G 
���T��K	���, � ��T� :1 > DI1, �� �	 �������G 
� �	, T� 	��� ������ 
��K����� �������� ���J��RH�G�� �� 
������ ��
�� (�	
	��� 
���T��K	��� ��� ������).  

 

S
S3

DI1

0 DI2 DI3              DI
   S1

                S

S2

 
 

!��. 8.2. ���T��K	���  
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!��. 8.2 �����	
���RH 
��. 8.1 � ��J �������, � ���J ��� �����H 

���	K����G ���T��K	�G ��� �������� ������. ���T��K	���� � ����� 
S2 ��������H ��K������ � ����� :2 �� ������, ���� :2 = D#2, � S = 0. 
���T��K	���� � ����� S1 ��������H ��K������ � ����� :1 �� 
������, ���� C1 > D#1, � S1 < 0, � ���T��K	���� � ����� S3 ��������H 
��K������ � ����� :3 �� ������, ���� :3 < D#3, � S3 > 0.  

/���
R����� ���	K����� ��K������ � ���T��K	��� ��� �������� 
������ ���J��RH�G�� � �������R ��	����H���� ����G����� �� 
��K������ (:) � ���T��K	��� (S). + ���������� ������� 
���������R�G�� ��	����H��� �	
	��G�� ����G����� �� ��K������ �� 
���T��K	���, ��� �������R�G �� ��
������:  

.
DI
SAPS;

DI
CAPC ��   

+ ����������� ������� ���������R�G�� ��	����H��� �
������� 
����G����� �� ��K������ �� ���T��K	���, ��� �������R�G �� 
��
������:  

.
DI
SMPS;

DI
CMPC

�
�

�
�
�

�   

:��� ��	
���� ����� �� ��K���� ����������G: ���� ��	����H���� 
�	
	��G�� ��� �
������� ����G����� ���K�� ��
���RH �������, ����� 
MPC + MPS = 1. ;	 ������	�� ���, T� �� ������ �������� ������ 
���G-��� ����� ��K������ ���	���H�G�� 
����	K��R �����R 
���T��K	�G, � ������. 

'
�� �������� ������, �� ��K������ � ���T��K	��� �����R�G 
��F� �������. "� ��� ��K�� ����	��� ����: ���������, ����, 
����������, ��K���� ����
��������G, ���������� ������. :�K������, 
��	 �	 ���	K��G ��� ������, � ����RH�G�� �� ������ ��F�� 
��������, ������R�G ���������� (:�). ��� ������ �������� 
����������� ��K������ �
��� ��K������ ���T�H�G�� � 
���������J ���. ;	 ��H ������� ������� ������R ��K������:  

C = :� + MPC · DI.  
������ ��K�� ��������� ����� ��K������ �� ��
����R:  

fC = f:� + MPC · fDI.  
+ ���
�	�������� ���	������ 
�������R�G �� ���
��� ��
� �� 


������� ���� � �	��R ����GF	��� ���
����K	��� �������.  
�;<(+/:@?j – ���� �� ��J�������F�� �����	���� �������� 

����. /��� ��K	 ������� �� ���G-���� ���� � 	�������� �� 
��������G 	���������� ���’H����. *� 
�����, ������ ���	�����J 
���
���R�G�� 	
	� �
���R, ���������R�� 
� ��J�����J ��� � 
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	��������. + ��J K	 ���, �	� ��
�T������ ���	�����J �	��K���	 
	��������	 �
������� �
����, �	
	� �	, T� ���� ������R�G J��� 
��������� ������. /�����R�G ���� ������� ��� ���	�����J: ��
������ 
���	������ (
������� ��F��, ����������); ���	������ � ����
��-
���	
���G�� ����� (������ ��
�����, ���	
�����); ���	������ � 
K�����	 �����������.  

������ ���	�����J ���	K��G ��� �������� ��������: ��������� 
��
�� 
������; 
	��G�� ������ ��������; 
��	�G ������������; 
����� � �	��������� ��
��������; �������� �������� ������; ����� 
��������� �������; ���� ����������� 
����; 	���������, �������� �� 
��F� ����������. 

�
����F� ������� ���	�����J �
�����H ���
���� ���	K����G 
�������� ��� ������ �������� �� 
��� ���	K����G ��� 
���� ������:  

# = #� – d · R + ¦ · Y, 
�	 # – ����� ���	�����J; #� – ��������� ���	������, T� �	 ���	K��G 

��� ����� �
��	�
�� �� ������ �������� �� 
��	�G ������ � 
�������R�G�� �����F���� ��������� (
�
����-������������ 
�������, ������� ��
����� ������ � �.�.); d – ��	����H�� 
���������� ���	�����J �� �������� ������ ��������; R – 
	��G�� 
������ ��������; ¦ – �
������ ����G����G �� ���	��������;  
Y – ������J �����. 

�����G�� ���	������ �������R�G�� � 
������� 	���������� 
���’H����, � ������� ����GF�R�G�� �� �
�������� ������, �� J 
���	������ �
����R�G �� ����GF	���� ������. ����� �����, ��K 

���	� ������ �� ���	�������� ����H ��������J ��’����.  

?
������ ����G����G �� ���	�������� – ������ 
�
���� ���
�� �� 
���	������ � ���G-����� 
�
���� ������:  

¦ = �I / �Y. 
+ �������J 	�������� ������J ����� ���	�����J �������H�G�� �� 


������ �
	������ 
	��
���.  
%�������J��� �������� ���	�����J���� ���� H �����J 


������, ���J ���	���
� �����R�G ��
����� ��� ���	��������. 
/������R ����R ��� J��� ���G������ ������ H ����� ��� ���	��������. 
,����J 
������ �	�F�J �� ����� ��� ���	�������� �� �	������ 
���
��, ��’������ �� �����R ��������� �� ����
������� 
���	�����J��� ��F��� � ������ �� 
������. ������	�	 ��K�� 
��
����� ����R ��
����R:  

NP = (Ii – I · r) · (1 – t), 
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�	 NP – ���������J �����J 
������; #� – �����, ���J �����H�G�� 

��
����� ��� ���	�������� � ����� 	
	����	�����J���� 	
����;  
r – 
	��G�� ���������� ������, ��� ������RH�G�� �� 
������ ��K 
�������G��R ����������R ������R (�) �� ���������R �������HR (�) �� 
��
����R: r = � – �; I · r – �������� �� ����
������� ���	�����J��� 
��F���; t – ������ ������ �� 
������; (Ii – I · r) – ������J 
������ 
��� ���	��������. 

���� �� ���	������ ��H ����	 ��F	 ����, ���� NP > 0. ,�� ��T�J 
�����J 
������, ��� ���GF�J ���	�����J��J ���. ;	 ������H, T� 
�� ���	�����J��J ��� �����R�G �� �������, ��� ���� ���	K��G 
�����J 
������.  

:	
	� �������� ���	�����J���� ���� ��J���GF �������� H 
���������� ������. ���� ���	�G ���	�����J���� ���� ����H�G�� �� 
������ ���	K����� ���	�����J ��� ����������� ������ (
	��G���). 

�?Z+F/\F<" +/"<\" – �	 ���� (��
����G) ���	�����J. �
� �� �
������� 
��	�F�H�G�� 
����������G ���	�������� �� ��K���� 
���� J��� 
����������. ;	 ���
���H ���G����G 
��������� ���	�����J��� 

�	����, T� ��	�F�H ��� �� ���	������. ,�� ��T� ���������� 
������, ��� �	�F� ���G����G ���	�����J��� 
�	���� ���H 

���������� �� ��K��J ���	�����J��J ���, � ������. ��K	, ��K 
����� �� ���	������ � ����������R ������R ����H ��	
�	�� 
���	K����G. �� ��� ���� �
��� ���	�����J���� ���� ������H 
������� ���’H��� ������ �����. 

'
�� ����������� ������ �� �����J 
������ �� ���	�����J��J 
��� �����R�G ��F� �������. :	
	� ��� ��K�� �������� ����: 
�	������J 
��
	�; 
��	�G ���	�	�	����� ������ �������� ��������; 
���
��� �� 
������� (�
�� ����), 	���������R �� �������������� 
������������; 
��	�G ������������ 
������; ������ ����������. 

#��	������, ��� 	
	����R�G �� ������ ��F�� �������� (�
�� 
����������� ������), H ����������� ���	��������, � �������, T� 
�����R�G �� ���, – ��������� ���������� ���	�����J. + ���	�� 
���	�����J���� ���� ������� ���������� ���	�����J ���T�R�G 
�
��� ���	�����J���� ���� � ���������J ���. ������ ������H 
���	�����J�� �������:  

I = #� – b · r, 
�	 #� – ��������� ���	������; b – ��	����H�� ���������� ���	�����J 

�� ����� 
	��G��� ����������� ������; r – 
	��G�� ���������� ������. 
/�� �����H �� ����G�� �
�F���� ������G ����RR�G�� ���	������ 


� ����� ����������� ������ �� ���� ����. *�T�, ��
�����, 
r = 12 %, � rn – 1 = 10 %, �� ���������� ������ �
���� �� ��� �����. 
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:�
�R���G �� ���	�����J�� ������R, ��K�� ��������� ����� 

���	�����J �� ��
����R:  
�I = #� – b · �r. 

/ ������ 
������� 	�������� ��K������ �� ���	������ 
�������R�G ������ ���
���, ��� ���� ���	K��G ����� //�: 

Y = AE = C + I.  
�����G�� 	�������� ����J�� ��K�H �� 
�������� ��K ����� � 


������HR (AD = AS), �� � ���	�	��J ��
���� ������ ���
��� 
	������	���� �������� ���� (C + I = AD), � //� – ������J 

������� (Y = AS). &�	 ��K //� � ��
	���� �����	����� 
������� ���
�� ����H 
����J ��’����.  

:�K������ ����RH�G�� ���	K�� ��� ����� �������� ������, ���J 
� �
�T	��J 	�������� ��
���RH �������� ������, ����� //�: 
�C = MPC · �Y. #��	������ � ��
���� //� �� �	����� ���
�� �	 
���	K��G ��� ������. /��
���, ��� �	 ���	K��G ��� ������, 
;"a:<"f/>+` "</F;F];:]: (��). + 
������J 	�������� ���
����� 
���, �
�� ���	�����J, �� ��� T	 ������G ��������	 ��K������ (:�). 
+ F�
����� 
�������� �� ���������� ���
�� ��������G ����K 
�	
K���� �������� �� �����J 	���
�:  

AE = : + I + G + NE. 
������ ����� //� �������H�G�� �� ��
����R: 

�Y = �AE + MPC · �Y. 
!���’����F� 
������� �������� ������, ��
���H��:  

.AE
MPC1
1Y �

�
��  

%��K��� 1 / (1 – %!:) ������H�G�� ���G��������
�� ���
��. /�� 
�����H, �� ��� �	������ ����RH�G�� //� (��������) 
� ����GF	��� 
���������� ���
�� �� ������R:  

.
AE
Y

MPC1
1

�
�

�
�

 

%��G��������
, �� 
�����, ���GF�J �� ������R, �����G�� 
MPC < 1. ���� 
�
��� ���������� ���
�� �� 1 �
�. �
�����H 
����GF	��� ������ ���GF	, ��K �� 1 �
�. 

�
�
��� ���������� ���
�� ���G����������� ����GF�H //�. ;	 
������	�� ���, T� 
�
��� ���������� ���
�� ��F	 ����������H 
����� � ������� ���
����. &�	 ������� �G��� � ����GF��� ������H 
����R� ���
����� ����. ���, �� ���������� 	���, ����GF	��� 
���������� ���
�� �� �	������ �AE ����
RH ����� ��F	 � ������ 
�AE. )����� �� 	��������� ��	���, ��� ����GF��� ���J �����, ���
����G 
J��� �� ��K������ ������ � �
������R ����G����R �� ��K������, 
����� 
�
��� �� ��K����� ���
�� ����������	 MPC · �AE. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 270 
/�
������ ��K����� ����
�� �� �����, ��� ����GF��� ���J ����� �� 
�	������ MPC·�AE, � ���R �	
��, ����GF��G ���H ��K������ �� 
�	������ MPC2·�AE � �. �. 

)��	�	��J ����R� 	
	���
	�G ���
�� � ������, � ������� � 
���
��� �������H�G�� � ��
�� �	�����	��� ������ �	��	�
����� 

��
	���, � ���J �� ��K���� ��������� 	��� 	����������� 
�
�������� 
�
��� ���
�� � ������ ��	�F�H�G�� �������� 
�	
	��G��� 	���, �����G�� MPC > MPC2 > MPC3 � �. �. *�T� � 
������� �����F� 
�
��� ������ �� ���� 	���� �	�����	��� ������ 
�	��	�
����� 
��
	���, �� ������	�� 	���J 
�
��� ������: 

fY = fAE + MPC · fAE + MPC2 · fAE + … + MPCn · fAE. 
����� ���������� ���	�������� 	
	���
	�G 
�
��� //� 

��������G�� �� ������R ��
����R:  
.AE

MPC1
1Y �

�
��  

��K	, 
�
��� ������ ������	�� ����GF	���� ���������� ���
��. 
/	������ �G��� 
�
���� ������H�G�� �� 
�
���� ���������� ���
�� 
�� ����GF	��� ��K������, ��	 ������	�� ����GF	���� ���������� 
���
��: fY = fAE + MPC · fY. 

��������� ���G��������
 ���
�� �	
	� �e � ���F	�� J��� 
��
����: 

.
MPC1
1

e �
��  

)��	�	�� ��
���� �������G, T� ���G��������
 ���
�� 	
	����H 
� 
���J ���	K����� ��� �
������� ����G����� �� ��K������. *�T� 
MPC = 0,5, �� �e = 2; ��T� MPC = 0,75, �� �e = 4 � �. �. ��K	, ��� 
���GF� ������ �	
	��G��� 
�
���� ������ ���	 �
������� �� 

�
��� ��K������, ��� ���GF�� ���	 �������J 
�
��� ������ � 
���������J J��� 
�
���. �����G�� 1 – MPC = MPS, �� �	 ��H 
������� ���	
�K�����, T� �
������ ����G����G �� ��K������ � 
���G��������
 �������� ���	K��G ��� 
���� �����	�G � ��
�� 
���T��K	�G. ,�� ���GF� ������ 
�
���� ������ ������H�G�� �� 
���T��K	���, ��� �	�F� J��� ������ �
�����H�G�� �� ��K���� 
���
��� � 
�
��� ������. ;	 ������H, T� ���G��������
 ���
�� 
	
	����H � ��	
�	��J ���	K����� ��� �
������� ����G����� �� 
���T��K	�G:  

.
MPS

1
e ��  

%��G��������
, ���J �
�����H �����	��� ��F	 � ��
�� 
���T��K	�G – �	 XJF+/:b ]^=>/:X=?\"/FJ. :������J ���G��������
 
�
�����H ��� ������ �����	�G (���T��K	���, ������, ���
�). 
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�
� ������	��� ����� ���������� �������� �� //� ���� 

�
��������� �������R. *�T� ���� ������G��, �� ����� 
	��G���� //� 
� 	
���� t �������H�G�� �� ��
����R: 

fY = fAE · μe. 
"� �G��� ���� ����K ������, T� ��������� ������� ����RR�G 


	��G��J //� �� ������ 
�������� ��K //� � �������� ���������, 
����� fAE · μe = f( = fY. 

#������� �	 �����H �� ���G��������
, �����G�� ��� ���	K��G 
��F	 ��� 
���� �����	�G �� ������. /���������G �����H � ��F���. / 
������ �������� J��� 	�	�� 
	�����H�G�� � 
	K��� �������G��� 
�	�����. ������H �����H�G�� ���������� ��������. /��� ����RR�G�� 
� ������� ����� 	
���� t, ��� �������� ��� �	
	��G��� 	
���� 
�
����R�G � ���	���� !. ��K	, ��������� ������� ����RR�G�� 
�������G��, T� � �
��������� ���G��������
� �������H ����� 
�������G���� //� � 	
���� t: fYn = fAEn · μe = fEn. /������� � 
�G��� �������H�G�� �������G��J //� � 	
���� t: Yn = Yn-1 + fAEn·μe. 
����� J��� �	��R����� � �������	��� � //� �	
	��G��� 	
���� � 
����� �G��� 	
���� ��K�� ��������� 
�
��� 
	��G���� //�: 

1n
e

n
1n Y

P
AEYY �

� �
����

��    ���   	 
 .
P

AEP1YY e
n

1n �����
�� �  

�
�
��� �������G���� //� � ������ �
������� ��� �������H�G�� 
�������� �����: fYn = Yn-1(P – 1) + fY · P. �����G�� fYn =fAE · μe, 
�� fAE · μe = Yn-1 (P – 1) + fY · P, � fY · P = fAE·μe – Yn-1 (P – 1). 
������ 
�
��� 
	��G���� //� ��������G�� �� ��
����R: 

	 

P

1PYAEY 1ne
n �����

�� �    ���   	 
 .
P

AEP1YY e
n

1n �����
�� �   

�� ���	�	���� ��
������ �������H�G�� ���� �� 
	��G��J //� 
�����G��� ����� ���������� ��������. /��� ��K	 ����������� �� �� 
������ ��� ���� �����	���� ���������� ���
��, ����� 
fAEn = f(:�

n + In + Gn + NEn), ��� � ��������� ����� ��F	 ������ ��� 
���G��� �����	���� ���������, ��	 �� �����, T� 
	F�� �	 
����RH�G��. )�
�����, fAEn = fIn, � f(:�

n + Gn + NEn) = 0; ��� 
fAEn = f(:�

n + In), � f(Gn + NEn) = 0 � �. �.  
"�� ������	��� ����� �� 
	��G��J //� ���G-����� ��
	���� 

�����	��� ���������� ���
�� �� �����, T� 
	F�� ����K ����RH�G��, 
���� �
��������� J��� ������ � �����G��J ����� ���������� ���
��. )� 
�	������ ��H� ������ ��
���H�G�� ����� �������G���� //�, ��� 
�������H�G�� �� 
������ �
������� ��� � �	
	��G��� 	
���� � 
�������H�G�� �� ��
����R: Yn-1 (P – 1). ������, ��
�����, ���� 
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���	�����J �� 
	��G��J //� �� �����, T� 
	F�� �����	���� 
���������� ���
�� ����K ����RH�G��, ��K�� ��������� ���:  

	 
 .
P

IAE/IP1YY e
nnn

1n ��������
�� �   

����� �����, � 
	���G���� ���	�������� 	�������� ��
���H 

�
��� ������ ��
��������, ���J 	
	��T�H ����� 	
����� 
�����	��� ���	�����J. �����, T�� 	�������� ��
����� ��������J ��� 

����
	���� 
������� ����G�, ����� 	
������ ���	�����J ����	� 
���� �������. “%������G�	 �
�����	 �������”, �� ����� �����G�� 
	����������, ������ ���� �����, T�� 
��	�G ���	�����J �������� �	 
�	�F �� 12 – 15 % ��������G���� ������. 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

:�K������; ���T��K	���; ��������	 ���T��K	���; ��������	 
��K������; ������� ��K������; ������� ���T��K	���; �	
	��� 
����G����G �� ��K������; �	
	��� ����G����G �� ���T��K	���; 
�
������ ����G����G �� ��K������; �
������ ����G����G �� 
���T��K	���; �	J������G�� ������� ���������� ���	�����J; 
�	��������� ������� ���������� ���	�����J; �������� ���T��K	���; 
������ 
������ ���T��K	���; �	
K���� ���T��K	���; 
�������������; 
	��G�� ���������� ������; ��K������J ����
 
��K�����; ����	�� K���H���� �����; ����	�� ����J���� ������; 
���	�����J��J ���; ������ ���	������; ����� ���	������; ���	������ � 
�������J ������; ���	������ � K�����	 �����������; ���	������  
� �����. 


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. ���T��K	��� ��
���RR�G ����
������������ ������ �� 
������� ���
�� �� ��K������. 

���                     )� 
2. ���T��K	��� – �	 �������	�	 � ���� ��K������. 

���                     )� 
3. ������ �	J������G��� ����	���, 
��	�G ���T��K	�G ���	K��G, � 

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

4. ?
������ ����G����G �� ��K������ ���K�� ��
���RH 
�
������J ����G����� �� ���T��K	���. 

���                     )� 
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5. �� ����GF	���� ������ ��K����� ������ �������� �� 
������ 

��
������� ��	�F�H�G��. 
���                     )� 

6. (��������� ��	����� �R�	J �����G ����������G�� � ���� 
���
���R���� �����G�� 
����� ��K����� ��	����� 
�	��K����. 

���                     )� 
7. )� ����� � �������� ���T��K	�G �� ���	�����J �����R�G ���� 

J �� ���� �������. 
���                     )� 

8. :�K���� ���
��� �	������G�� �
������ � ���	�����J���� 
���
�����. 

���                     )� 
9. :	
	��� ����G����G �� ��K������ ��
�K�H�G�� �����F	���� 

��K������ �� 
�
���� ������. 
���                     )� 

10. ?
������ ����G����G �� ��K������ ������H�G�� � �	K�� ��� 
���� �� �������. 

���                     )� 
11. ?
������ ����G����G �� ��K������, � ��K	, � �
������ 

����G����G �� ���T��K	��� ���	K��G �������� ����� ��� 

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

���                     )� 
12. *�T� �
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,9, �� �	 

������H, T� 
����� ���K�� ���
���H 90 % ����� ������ �� 
����
� �� ������. 

���                     )� 
13. :��� ����	�G �
������� ����G����� �� ��K������ J 

���T��K	��� ���K�� ��
���RH �������. 
���                     )� 

14. �
������� ������� �� ������ �
������ ���K�H ���
��� � �� 
��K������, � �� ���T��K	���. 

���                     )� 
15. *�T� ������ ������� ��K������, �� ���K�� ��K�� 

��������� ������R ���T��K	���. 
���                     )� 
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16. ?������ H ������� ��K��� ��������. 

���                     )� 
17. ;������G �
�F���� ������� � ��J����G��� ��T� �� �� �������G 

�G������. 
���                     )� 

18. !��	�G ����
������������ ������, �� ����� �	 ���T��K�R�G � 
�	 ����
������R�G �	
	���� ���T��K	�G ������R�G 
�
������. 

���                     )� 
19. "K. %. '	J�� ���K��, T� �� �
�������� ������ �	
	��� 

����G����G �� ��K������ ���K�H�G��. 
���                     )� 

20. �� �
�������� ����������� ������ ��K������ ��	�F�H�G��, � 
���T��K	��� �
����R�G. 

���                     )� 
21. �
������� ��� �
�F�H �
��� ��K������ ���
�. 

���                     )� 
22. ��� ������ �	�������� �������� �
��� ��K������ �	 

����RH ���H ���K	���, � 
�� �������H�G�� �����K �
����. 
���                     )� 

23. �
������� ������ ������� �� ����������G�� ������ ���K�H � 
��K���� �������, � ���T��K	���. 

���                     )� 
24. #��	�����J�� ���
��� ���GF �	������G��, ��K ��K����, ���� 

T� �� ��� �����R�G �������� ����������� ������ J 
���������� ��
�H����. 

���                     )� 
25. /����� ���	������ ���R��R�G ����� ���	������ �� ���
������R. 

���                     )� 
26. D�����	 ����������� ���	K��G �� ������ ���	�����J. 

���                     )� 
27. !������� �������-�	�������� 
��
	�� �
�F�H �
��� 

���	�����J���� ���� �����. 
���                     )� 
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28. ,�� ���GF ����� ����� ���	�����J ��� ���GF 	�	������R H 

	��������, ����� �	�F� 
�
���� ������ ���	�����J 
���	�	��R�G ���GF� 
�
���� //�. 

���                     )� 
29. #. C�F	
 ���K��, T� ��K������ �������H�G�� �������, ���J 

��K���� ������H�G�� ��
����� �
����K ��G��� ����� 
K����. 

���                     )� 
30. �� �
�������� 
	��G��� ����������� ������ ������� 

��
�H���� �� ���	�������� ����GF�R�G��. 
���                     )� 

31. "������������ – �	 
��	�	��� ������� ��
����� �� 
��J����G�� ��
����� ������. 

���                     )� 
32. )�J��T� ����������G ��R�G �
�F�. 

���                     )� 
33. �� 
������-�
�H��������� ���	�����J���� 
��	�� ������R 

�����H�G�� 
���	�� ����	�
����� ����
�����. 
���                     )� 

34. )	
	����
����G ������	�	�G ������RH ���������G ���	�����J. 
���                     )� 

35. ?���	�� ����J���� ������ ���	���H ����� �� ����, T� 
��������� ������ ��K��G ���� �� ����J����, ��� � 
�����������. 

���                     )� 
36. (����������G ���� �� ������ �� ��J��� �����H, �� ����G�� 

��������� ������G�� �	������ ���� �� ����� � �������G �� 
����� ����������� ������ �� 1 %. 

���                     )� 
37. ?
�F��� ����, ������	�� �� �����, �����H 
	��G�� 

��
����G �����. 
���                     )� 

38. �	���������� ��
����
� ���	�����J H �����F	���� ��K 
�����	����� � ���	 ����������� �� �	������� 	
	���
�H���� 
� 
	�����
����HR ��
�H����. 

���                     )� 
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�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. =�� � 	���������� ������ ��	
� ��K������ ��R���� 
��G � 
���
�	����������� �������? 
�) "K. %. '	J��; 
�) %. C
�����; 
�) &. :���; 
�) #. C�F	
. 
 

2. :�K������ – �	: 
�) ���
��� �� 
	��	�� �������
������� ��
���������; 
�) ���
��� �� 
	��	�� �������� �K����; 
�) ���
��� �� 
������� ����
�� � ����� ��� �������	��� 

��
	� �R�	J; 
�) ���
��� �� 
������� ����
�� �� ����� �������	�	 � ����. 
 

3. ���T��K	��� – �	: 
�) ������� ����
������������ ������, ��� �	 ���
���H�G�� �� 

��K������; 
�) ������� ������, ��� �R�� ������R�G � ��������� ��������; 
�) ���
��� �� 
������� ����
�� �� ����� �������	�� � ����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

4. ���T��K	��� ����������
��� ������R�G: 
�) �	
K������ ���T��K	�����; 
�) ���������� ���T��K	�����; 
�) �������� 
�������� ���T��K	�����; 
�) ��������G���� ���T��K	�����. 
 

5. �������� ���T��K	��� 
���� �� ���T��K	����� ��
�H���� 
������R�G: 
�) �	
K������ ���T��K	�����; 
�) ���������� ���T��K	�����; 
�) �������� 
�������� ���T��K	�����; 
�) ��������G���� ���T��K	�����. 
 

6. V� �	 ��
���	
���H �	J������G�� ������R ��K������? 
�) �
������ ����G����G �� ��K������ ������H�G�� � �	K�� ��� 

���� �� �������; 
�) �� �
�������� ������ �	
	��� ����G����G �� ��K������ 

���K�H�G��; 



������ 8. '��(����, ��������$ �� ))� 277 
�) ������� ��K������ �
�����H ��������	 ��K������; 
�) 
�������G�� �������� ��K�R�G ���
������� 
������� 

��������J 
��	�G ��K������ 
������ ��G��� K����. 
 

7. ?���	�� K���H���� ����� 	
	�����H, T� ��K������  
H ������HR: 
�) �������� ����
������������ ������; 
�) �������� ����
������������ ������ �� �������� ��J��; 
�) �������� ����
������������ ������, ��J����G��� ������ 

�� ��J��; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

8. ?���	�� %. C
������ ���	
�K�H, T� �
������ ����G����G  
�� ��K������: 
�) ��T� ��� ����J���� ������, ��K ��� �����������; 
�) ��K�� ��� ����J���� ������, ��K ��� �����������; 
�) ��
���RH �������; 
�) ��
���RH ���R. 
 

9. '��� �R�� �����RR�G 
�F	���, ��� ������ ������ ��K����� 
�G������, � ����G�� ���T��K�����, �� ���� ����R�G 	
	�: 
�) ��������� ���	K	����; 
�) �R�K	���� ���	K	����; 
�) ��K������� �R�K	���� ���	K	����; 
�) �������� ���	K	����. 

 
10. :	
	��� ����G����G �� ��K������ – �	: 

�) �����F	��� ��K������ �� ���T��K	���; 
�) �����F	��� ��K������ �� �������� ������; 
�) �����F	��� ��K������ �� ���������� ������; 
�) �����F	��� 
�
���� ��K������ �� �������� ������. 
 

11. :	
	��� ����G����G �� ���T��K	��� �������H�G�� ��: 
�) �����F	��� ���T��K	��� �� ��K������; 
�) �����F	��� ���T��K	��� �� �������� ������; 
�) �����F	��� 
�
���� ��K������ �� ���T��K	���; 
�) �����F	��� 
�
���� ���T��K	��� �� 
�
���� ������. 

 
12. ?
������ ����G����G �� ��K������ – �	: 

�) �����F	��� 
�
���� ��K������ �� 
�
���� �������� 
������; 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 278 
�) �����F	��� 
�
���� ��K������ �� �������� ������; 
�) �����F	��� ��K������ �� 
�
���� �������� ������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

13. ?
������ ����G����G �� ���T��K	��� – �	: 
�) �����F	��� ���T��K	��� �� �������� ������; 
�) �����F	��� �������� ������ �� 
�
���� ���T��K	���; 
�) �����F	��� 
�
���� ���T��K	��� �� 
�
���� 

��K������; 
�) �����F	��� 
�
���� ���T��K	��� �� 
�
���� �������� 

������. 
 

14. ?
������ ����G����G �� ��K������ H: 
�) ���GF�R �� ������R; 
�) ��K ���	� � ������	R; 
�) 
����R �������; 
�) ���’H���R �	������R. 
 

15. *�T� ����� ����
������������ ������ � ����J �
���� 
����GF��G��, ��: 
�) �	
	��� ����G����G �� ��K������ J �� ���T��K	��� �
���	; 
�) �	
	��� ����G����G �� ��K������ �
���	, � �� ���T��K	��� 

��	�F��G��; 
�) �	
	��� ����G����G �� ��K������ ��	�F��G��, � �� 

���T��K	��� �
���	; 
�) �	
	��� ����G����G �� ��K������ J �� ���T��K	��� 

��	�F��G��. 
 
16. /��H����’���� �
������� ����G����� �� ��K������ �� 

���T��K	��� ��
�K�H�G�� �������� 
��������:  
�) MPC / MPS = 1; 
�) MPC · MPS = 1; 
�) MPC + MPS = 1; 
�) MPC – MPS = 1.  
 

17. '
���, ��� �����
�K�H ��’���� ��K ��K������� �� �������, 
������R�G: 
�) ������HR ��K������; 
�) ������HR ���T��K	���; 
�) ������HR ���	�����J���� ����; 
�) �
���R ��
������� ��K������	J. 



������ 8. '��(����, ��������$ �� ))� 279 
18. '	J������G�� ������� ��K������ ����H�G�� 
��������: 

�) : = :� + MPC · Y; 
�) C = Ca – MPC · Y; 
�) C = Sa + MPC · Y; 
�) C = Sa – MPC · Y. 
 

19. �� �	J������G��R �	�
�HR ��K����� ���
��: 
�) ��K���� ���
��� �	 ��R�G �	���	
	��G��� �����F	��� �� 

������ ���� ������������; 
�) ��T� ����� ���� ������������ �
����H, �� ��K���� 

���
��� ��	�F�H�G��; 
�) ��T� ����� ���� ������������ �
����H, �� J��� ������, 

�
������� �� ��K������, ��	�F�H�G��; 
�) ��T� ����� �
����H, �� � �
������ ����G����G �� ��K������ 

�
����H. 
 

20. '
��� ��K������ 	
	��T�H�G�� ���
� ���������: 
�) ���K	��� ���; 
�) �
������� �������� ������; 
�) �
������� ����������� ������; 
�) ��	�F	��� ���������. 
 

21. '
���, ��� �����
�K�H ��’���� ��K ���T��K	���� �� �������, 
������R�G: 
�) ������HR ��K������; 
�) ������HR ���T��K	���; 
�) ������HR ���	�����J���� ����; 
�) �
���R ��
������� ��K������	J. 
 

22. �
� ��	�F	��� ������ ���� ������������: 
�) ��K���� ���
��� ���
���R�G��, � ���T��K	��� �
����R�G; 
�) ��K���� ���
��� �� ���T��K	��� �
����R�G; 
�) ���
���R�G�� �� ��K���� ���
���, ��� � ���T��K	���; 
�) ��K���� ���
��� �
����R�G, � ���T��K	��� ���
���R�G��. 
 

23. �
��� ���	K����G ��
���	
���H �����F	��� ��K: 
�) ��K������� �� ���T��K	����; 
�) ���T��K	����� �� 
���	� ��������; 
�) ���T��K	����� �� 
���	� ����������� ������; 
�) ��K������� �� 
���	� ����������� ������. 
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24. #��	������ – �	: 

�) �����	��� � ������	 �����������; 
�) ���
��� �� �������	��� ���F	���� ����������; 
�) ���
��� �� ����	��� ������; 
�) �����	��� � ������, ����� ������� �� ��
�������� � 

���
����K	��� ������G��� ����. 
 

25. ��������� ������ ���	�����J H: 
�) ���	������ � �������J ������; 
�) ���	������ � K�����	 �����������; 
�) ���	������ � �����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

26. /����� ���	������ ���
����R�G�� ��� ������ ����R: 
�) ��������� ��G�; 
�) ���
�������; 
�) �
����	
���; 
�) �������J��� ��
��. 
 

27. #��	�������� �����G��, ��T�: 
�) ��������� ��
�� ������� 
������ ���GF� �� ���������� 

������; 
�) ��������� ��
�� ������� 
������ �	�F� �� ���������� 

������; 
�) ��������� ��
�� ������� 
������ ��
���RH ����������J 

������; 
�) ��������� ��
�� ������� 
������ ���GF� �� 
��	�G ��������. 
 

28. �
��	�	��� ��J����G��� ������ �� ������� ��
����� 
������R�G: 
�) ���	�����HR; 
�) ��������������; 
�) �	��R������; 
�) ����R������. 

 
29. *�� ����H ���	K����G ��K ���	�������� �� ������R ��������? 

�) 
���; 
�) ��	
�	��; 
�) �	 ����H ���	K�����; 
�) �� �
�������� ������ �������� ����� ���	�����J �
����H. 
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30. *�T� ����������
���� �	 ���
���R�G �	�G ���J ����� �� 

��K������ � ������R�G �	���
��	�� ���� � ����, �� ��K�� 
�������, T� ����: 
�) ���T��K�R�G �� ���	���R�G; 
�) ���T��K�R�G, ��	 �	 ���	���R�G; 
�) ���	���R�G, ��	 �	 ���T��K�R�G; 
�) � �	 ���T��K�R�G, � �	 ���	���R�G. 
 

31. *�	 ��	
�K	��� ��
���	
���H ����� ���G����� ���T��K	���? 
�) �	������ ���T��K	�G ��
���RH �������� ���	�����J; 
�) �	������ ���T��K	�G ��
���RH �������� ��K������; 
�) �
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH �������; 
�) ����� ��K������ ��
���RH �	������ ������. 
 

32. /�������� ��� ����� ������� ������	�G�� �
������� ���	�����J? 
�) ����GF	��� �������; 
�) ���
F	��� 	���������� ���� � �
����; 
�) �
����K	��� ���GF 
����������� ����������; 
�) ����GF	��� ���
�� �� 
�������, 	���������R �� 

�������������� ����������. 
 

33. $���� ���	�����J �	 ���	 	
	�������� � ������, ��T�: 
�) ���	 �
����K	�	 ���GF 
��������	 ����������; 
�) �
�����G ������; 
�) ��	�F��G�� ������ ��������; 
�) �
�����G ���
��� �� 	���������R ����������. 
 

34. )� ����� ���	�����J���� ���� �����H: 
�) 
��	�G ����������� ������; 
�) ����������� ��� 	���������� ���������� ��
�H����; 
�) 
��	�G ��
�������� �������K	��� ����������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
35. )� ���	�����J��J ��� �	 �����H: 

�) ���������; 
�) //�; 
�) ���������� ��
�H����; 
�) ���	�G����G ��J�����. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 282 
36. '
��� �������� ���� �� ���	������ 	
	��T�H�G�� �
��� 

���������: 
�) ���K	��� ����������� ������;  
�) �
������� ����������� ������; 
�) �
������� ������ �� 
������; 
�) ���K	��� ������ �� 
������. 

 
37. *�T� �������G�� ���������� ������ ������G��, � ���� 

�
����R�G, �� ������J ��� �� ���	������: 
�) ��	�F��G��; 
�) �	 ������G��; 
�) ����GF��G��. 
�) ���������� ������ �	 �����H �� ��� �� ���	������. 
 

38. )� ���	�����J��J ��� �	 �����H: 
�) ��
����G ����������; 
�) 
��������J ������ � �
������; 
�) ������ ����������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
39. *�	 � 	
	
�������� �����F	�G ��
�K�H ���
���� ���	K����G? 

�) �����F	��� ��K����� �������� �� ����
������������ 
������; 

�) �����F	��� ��K ���	�����J���� ��������� � 
���	� 
����������� ������; 

�) �����F	��� ��K ���T��K	����� �� 
���	� ����������� 
������; 

�) �����F	��� ��K ���	�����J���� ��������� �� ��������G��� 
�������. 

 
40. *�	 � 	
	
�������� �����F	�G ��
�K�H 
��� ���	K����G? 

�) �����F	��� ��K ��K������ ��������� J 
����
����������� �������; 

�) �����F	��� ��K ���T��K	����� �� ����
����������� 
�������; 

�) �����F	��� ��K ���T��K	����� �� 
���	� ����������� 
������; 

�) ��� �������� 
����G��. 
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41. *�T� 
	��G�� ���������� ������ ����GF��G��, ��: 

�) �
��� ���	�����J���� ���� �������G�� �
���; 
�) �
��� ���	�����J���� ���� �������G�� �����; 
�) ���	�����J�� ���
��� ��	�F��G��; 
�) ���	�����J�� ���
��� ����GF��G��. 

 
42. *�T� ���	�����J��J ��� 	
	��T�H ���T��K	���, �� ������ 

��������: 
�) �
�������	; 
�) ��	�F������	�G��; 
�) �	 ������G��; 
�) ���T��K	��� ���K�� ���GF� �� ���	�����J��J ���. 

 
43. *�T� ���������� ������ ��������G 18 %, �� ��
����G 

����F�G��� ������ � 1 000 �
�. �	
	� ��� 
��� ���������	: 
�) 1 180 �
�.; 
�) 1 392 �
�.; 
�) 1 643 �
�.; 
�) 1 800 �
�. 
 

44. V� � 	
	
��������� �����
�K�H �
������� ���������� 
��������? 
�) �
�F	��� �
���� ��K����� ������� ���
�; 
�) �
������� ���	�����J � ��
� ����GF	��� ,)�; 
�) 
�� �����K �
���� ��K����� ������� ���
�; 
�) 
�� �����K �
���� ��K����� ������� ����. 

 
45. ,����J 
������, ��
�����J ��� ���	�������� – �	: 

�) ����� ����� ������ �� 
������; 
�) ����� ����� ��������; 
�) ����� ����� �������� �� ������ �� 
������. 
�) ��� �������� �	
����G��. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
+ ������� 8.1 ���	�	�� ��
����
� ������� ���
�� 

����������
���. 
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'������ 8.1 

�/J^\/^J" +^\^X;:[ <:/J"/ ZF]F_F+XFZ"J+/< �\J"j;:, 
2003 – 2007 JJ. 

 

��������� 2003 
. 2004 
. 2005 
. 2006 
. 2007 
. 
:����� ���
��� � �	
	��G��� �� 
�����G � 
��
������ �� ���	 
����������
����, �
�.  

736,8 903,5 1 229,4 1 442,8 1 722,0 

:�
����
� ������� ���
�� 
����������
���, %      

:�K���� ������ ���
���: 93,3 92,6 91,1 90,5 90,0 

������ ��
������� �� 
�	��������G�� ���� 58,6 57,5 56,6 53,2 51,4 

�������G�� ����, �R�R���� ��
��� 2,8 2,8 2,9 2,6 2,6 
�	
������G�� ����
� �� ������ 31,9 32,3 31,6 34,7 36,0 
� �.�. ���� � ������ 5,3 5,7 5,7 5,8 5,9 
K����, ����, 	�	��
�	�	
���, ��� �� 
��F� ���� ����� 10,4 9,7 8,5 9,6 10,9 


	��	�� ����F�G��� �K����, 
������� �	����� �� �����	 
��
������ K���� 

2,0 2,3 2,6 2,8 2,9 

���
��� ���
��’� 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 
�
����
� 3,3 3,0 3,0 3,7 3,4 
��’���� 1,5 1,8 2,1 2,6 2,6 
��������� � ���G��
� 2,3 2,4 2,6 2,4 2,4 
������ 1,1 1,3 1,1 1,4 1,3 

	���
��� �� ���	�� 1,4 1,6 1,7 2,2 2,3 

���� ����
� � ������ 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 
)	��K���� ������ ���
��� 6,7 7,4 8,9 9,5 10,0 

 
1. �
��������J�	 �������� �� ��
����
� ������� ���
�� 

����������
��� +�
����.  
2. /��K��G ������� ������� ����GF	��� ��K������.  
3. /������	 ������� 
����� �������� 
���� ��K������ 


������G��� ����
�� � +�
����.  
 
�������� 2. 
���� ������J 	�������� ������ “!	��
�� ������� � 1986 
. 

����T�H �������� ������ �� ��
�
���� �� 20 % (��� 18 % �� 38 % 

������). + �������
������� 	
���� �	, ��	�����, ��	�F��G ����� 
��F�� �� ������������ ��� 15 % �� 10 %”. �������G �	 ��	
�K	���. 
�
���R��
�J�	 J���, ���������R�� �
��� ���� �� ���	������. 

 
�������� 3. 
/��
��� ���	�	��� +�
���� ���	�	�� � ������� 8.2. 
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'������ 8.2 

�:/J"/: ;"+(=(;;` �\J"j;: a" 2003 – 2007 JJ., ]=;. _J;.  
 

��������� 2003 
. 2004 
. 2005 
. 2006 
. 2007 
. 
/��
��� �� ���T��K	��� – ��G���  215 672 274 241 381 404 472 061 614 984 
� ���� �����:      

������� ����
�� �� ����� 180 730 221 713 306 769 385 681 510 023 
������ ��� ��������� (����	��) 902 1 864 3 523 8 374 16 909 
������ ������ �� ������, ��J�� 
�� ��F� ����	�� ������ 
�
����	
�� 

17 763 19 030 25 461 33 803 49 037 

���
����K	��� �	���������� 
������� 1 680 3 254 4 444 7 159 10 321 


�
��� ���������� ������� 14 597 28 380 41 207 37 044 28 694 
)�����J ����� 162 578 212 033 298 275 363 586 461 852 
)�����J ����� � 
��
������ �� 
���� �����, �
�.  3 400,3 4 468,4 6 332,1 7 771,0 9 930,3 

!	��G��J ������J ����� � % �� 
����������� 	
���� �	
	��G��� 

��� 

109,1 119,6 123,9 111,8 112,6 

:����� ���
��� � �	
	��G��� �� 
�����G � 
��
������ �� ���	 
����������
����, �
�.  

736,8 903,5 1 229,4 1 442,8 1 722,0 

 

1. �
��������J�	 �������� ���
�� �� ���T��K	�G ���	�	��� 
+�
����. 

2. /������	 ������� ������ ���
�� ���	�	���. 
 
�������� 4. 
�� ������ ������� 8.3 
������������ 
��	�G ��K������ �������� 


������� ��
������� �� ��F� ���	�	���.  
'������ 8.3 

�XFg:<";;` F+;F<;:[ XJFZ^\/?< ["J)^<";;` ;"+(=(;;`] 
�\J"j;: a" 2003 – 2007 JJ., \_ 

 
C������	 ��K������ 

��������� 

20
03

 

. 

20
04

 

. 

20
05

 

. 

20
06

 

. 

20
07

 

. 

!	
��

�	
��

��
��

� 
��


�
� 

)
�


��
 �

�F
��

� 

%’��� � �’���� 
������ 35 39 39 42 46 83,0 45,4 
%����� � ������� 
������ 226 226 226 235 220 395,0 353,3 
!��� � 
���� 
������ 12 12 14 14 15 20,0 14,1 
*J��, F�. 214 220 238 251 252 291,0 246,2 
;���
 38 38 38 40 40 38,0 26,8 
'�
���� 138 141 136 134 130 124,0 90,1 
����� �� ��F����� 114 115 120 127 118 161,0 106,7 
=����� 
������ 125 126 124 120 114 101,0 94,8 
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/�������� �	�� ����� ��K������ ��
	��� 
������� � 2007 
. 

�
������ � 2003-��, 2004, 2005, 2006-�� 
�����, 
	���	�������� 
��
�� �� ��
�� �������G���� ��K������ ��F���.  

 
�������� 5. 
+ ������� 8.4 ���	�	�� �������� ���	�����J � �������J ������ �� 

�K	
	���� ������������. 
'������ 8.4 

�;<(+/:@?j < F+;F<;:b \"X?/"= a" Zg(J(="]: m?;";+^<";;`, 
2003 – 2007 JJ. 

 

��������� 2003 
. 2004 
. 2005 
. 2006 
. 2007 
. 
+ ��������� �����, ���. �
�. 

/�G��� 51 011 75 714 93 096 125 254 188 486 
� ���� ����� �� 
������      
��F��� �	
K������ �R�K	�� 3 570 7 945 5 077 6 846 10 458 
��F��� ����	��� �R�K	���  2 095 3 544 3 915 5 446 7 324 
������� ��F��� ��
�H���� �� 
�
��������J 31 306 46 685 53 424 72 337 106 520 

��F��� ����	���� ���	���
�� 2 807 2 695 4 688 4 583 6 660 
��F��� ���	�	��� �� ����������� 
������� ���
��
 … … … 7 019 9 879 

��F��� ���	�	��� �� ����������G�	 
K�����	 �����������  1 822 2 577 3 091 5 110 8 549 

�
	����� ������ �� ��F�� ���� 4 196 5 735 13 740 19 406 31 182 
��F�� �K	
	� ������������ 5 215 6 533 9 161 4 507 7 914 

+ % �� �����G���� ������ 
/�G��� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
� ���� ����� �� 
������      
��F��� �	
K������ �R�K	�� 7,0 10,5 5,5 5,5 5,6 
��F��� ����	��� �R�K	���  4,1 4,7 4,2 4,3 3,9 
������� ��F��� ��
�H���� �� 
�
��������J 61,4 61,7 57,4 57,8 56,5 

��F��� ����	���� ���	���
�� 5,5 3,6 5,0 3,7 3,5 
��F��� ���	�	��� �� ����������� 
������� ���
��
 … … … 5,6 5,2 

��F��� ���	�	��� �� ����������G�	 
K�����	 �����������  3,6 3,4 3,3 4,1 4,5 

�
	����� ������ �� ��F�� ���� 8,2 7,6 14,8 15,5 16,6 
��F�� �K	
	� ������������ 10,2 8,5 9,8 3,5 4,5 

 

1. �
��������J�	 �������� ���	�����J � �
�F����� ��
���. 
2. /������	 ��
����
� �K	
	� ������������. 
3. /������	 ������� �������, T� �����R�G �� ���	�����J��J 

������ +�
����. 
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	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
�������G ������R:  
 

Y, ��
�. �
�. :, ��
�. �
�. S, ��
�. �
�. %!: %!S 
400  – 40   
450  – 20   
500  0   
550  20   
600  40   
650  60   
700  80   
750  100   
800  120   

 
#��’��� 
"����G�� ������R:  
 

Y, ��
�. �
�. :, ��
�. �
�. S, ��
�. �
�. %!: %!S 
400 440 – 40 – – 
450 470 – 20 0,6 0,4 
500 500 0 0,6 0,4 
550 530 20 0,6 0,4 
600 560 40 0,6 0,4 
650 590 60 0,6 0,4 
700 620 80 0,6 0,4 
750 650 100 0,6 0,4 
800 680 120 0,6 0,4 

 
����!� 2. 
:�K������ ����������
��� ��
���	
���H�G�� ��������� 

������: ������� ��K������ : = 20 + 0,8 Yv, ������ ������ 
��������G�� �� 
���� 10 %, �����G��J ����� ��������G 500 ��
�. �
�., 
������� – 50 ��
�. �
�. 

/�������� ����� ���T��K	�G �� �	
	��R ��
�� ��K������. 
 
#��’��� 
Yv = Y – TY · Y + Tr; 
Yv = 500 – 0,1·500 + 50 = 500 ��
�. �
�.;  
S = Yv – C; 
S = 500 – (20 + 0,8 · 500) = 80 ��
�. �
�.; 
APC =C / Y; 
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APC = 184,0
500

5008,020
��

�� .  

����� Y = 500 ��
�. �
�. – �	 �����, ���GF�J 
������K����. 
 
����!� 3. 
:�K������ ����������
��� ��
���	
���H�G�� ������ ������: 

������� ��K������ ��H ������ : = 50 + 0,6 Yv, ������ ������ 
������H 20 %, �����G��J ����� – 1 000 ��
�. �
�. 

/��������, �� ����G�� ������G�� ����� ���T��K	�G, ��T� 
��������	 ��K������ �
���	 �� 5 ��
�. �
�. 

 
#��’��� 
Yv= 1 000 – 0,2·1 000 = 800 ��
�. �
�.; 
: = 50 + 0,6·800 = 530 ��
�. �
�.; 
S = 800 – 530 = 270 ��
�. �
�.  
*�T� ��������	 ��K������ �
���	 �� 5 ��
�. �
�., ��:  
: = 55 + 0,6·800 = 535 ��
�. �
�.; 
S = 800 – 535 = 265 ��
�. �
�.  
����� ����� ���T��K	�G ��	�F��G�� �� 5 ��
�. �
�. 
 
����!� 4. 
"�� ���� �
���� ���	�����J�� ������� ������ 
�������� 

(��
�. �
�.): 
I = 1 000 – 40 r, 
�	 r – 
	��G�� ���������� ������. 
/�������� ����� ���	�����J, ��T� �������G�� ���������� ������ 

��
���RH 10 %, �	� �������� ��������G 2 %. 
 
#��’��� 
!	��G�� ���������� ������ �������H�G�� �� ��
����R:  
r = � – � = 10 – 2 = 8 %, ���� ����� ���	�����J ��
���RH: 
# = 1 000 – 40·8 = 680 ��
�. �
�. 
 
����!� 5. 
+ 2007 
. ��������� ���	������ �
���� ��������� 1 000 ��
�. �
�., 

��	����H�� 	����������� ���	�����J �� 
	��G��� ����������� ������ 
��
���RH 0,4, 
	��G�� ���������� ������ ��������G 20 %. + 2008 
. 
��������	 ���	�������� ����GF����� �� 50 ��
�. �
�., � 
	��G�� 
���������� ������ ��	�F����� �� 5 %. 

��������G 
�
��� ���	�����J � 2008 
. 
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#��’��� 
����� ���	�����J � 2007 
. ��������G:  
#1 = #� – b·rb = 1 000 – 0,4 · 20 = 992 ��
�. �
�. 
����� ���	�����J � 2008 
. ��������G:  
#2 = #� – b · rb + 50 = 1 000 – 0,4 · (20 – 5) + 50 = 1 044 ��
�. �
�. 
�
�
��� ���	�����J: 
�) � �����R���� �	�������:  
�# = #2 – #1 = 1 044 – 992 = 52 ��
�. �
�.; 

�) � ���������: �# = %24,5100
992

9921044100
I

II

1

12 ��
�

��
�

. 

 
����!� 6. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� ���	�����J�� 
�	���:  
 

/�
����G ���	�����J��� 
�	����, ���. �
�. 10 15 18 32 40 14 25 
��������� ��
�� 
����������� 
�	���, % 15 9 13 16 11 19 7 

 

/������	 ������J ���	�����J��J ���, ��T� ���������� ������ 
��������G 12 %. 

 
#��’��� 
:�����J ���	�����J��J ��� �������H�G�� �� ���� ��
����� 

���	�����J��� 
�	����, ��� ���� ��������� ��
�� 
����������� 
���GF	 ����������� ������: 10 + 18 + 32 + 14 = 74 ���. �
�. 

 
����!� 7. 
*��� ����	� ���� ��������G��J �����, T�� 
� ����������� 

��K������ 200 ���. �
�., �
������J ����G����� �� ��K������ 0,7, 
��������J ������ – 20 % �������G���� ��� ��
�H���� �� 
���	������ � ������ 240 ���. �
�.? 

 
#��’��� 
YD = YS; 
YD = C + I; 
C = 200 + 0,7 (Y – 0,2 Y); 
Y = 200 + 0,56 Y + 240; 
Y = 1 000 ���. �
�. 
 
����!� 8. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.):  

Y = C + I + G; C = 100 + 0,8 Y; I = 50; G = 50. 
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/������	 
������K��J ����� ��������G���� ��
�������� (//�), 

�	������ ���T��K	�G � ��K������. 
 
#��’��� 
/���
����H�� ������	 ���
�	��������	 
�������: Y = C + I + G. 
�����G�� � ������ ���
�	���������� 
�������� ���T��K	��� 

��
���RR�G ���	������� I = S, �� ���T��K	���, S = 50 ��
�. �
�. 
����: Y = 100 + 0,8 Y + 50 + 50; 
0,2 Y = 2 000; 
Y = 1 000 ��
�. �
�. 
����� ��K������ ��������G:  
: = 100 + 0,8·1 000 = 900 ��
�. �
�. 
 
����!� 9. 
(�������� �
���� � ��
������
������� 
������K���� ����� 

��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): ����
�� ��������� 
���
��� ���������G 200, 
������K��J ����� ��������G���� 
��
�������� (//�) – 1 200. �
� ����GF	��� ���������� ���
�� �� 
���	�G 
��� �� 50 ��
�. �
�., //� ����GF���� �� 1 450 ��
�. �
�. 

/������	 ���G��������
 ���������� ���
��. 
 
#��’��� 
%��G��������
 ���������� ���
�� �������R�G �� ��
����R:  

� = 5
50

12001450
C
Y

a
�

�
�

�
� . 

 
����!� 10. 
/ 	�������� �
���� �
����K 
��� ��������� ���� ����� 

(��
�. �
�.): �� ������ 
��� ����
����������J ����� ���	�	��� 
�������� 90, ��K������ – 80. )�
������ 
��� ����
����������J 
����� �������� 100, ��K������ – 87,5. 

��������G �
������ ����G����G �� ��K������. 
 
#��’��� 
?
������ ����G����G �� ��K������ ������RH�G�� �� ��
����R: 

MPC = %75%100
90100
805,87%100

Y
C

D ��
�
�

��
�
� . 
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����!� 11. 
!���� ���� ��
���	
���H�G�� ��������� ������: ������� 

��K������ ��H ������ : = 0,8 Yv + 100, ���	������ ��
���RR�G 
220 ��
�. �
�., ������ 
���������� ������ – 15 %, �
����	
��� 
������ ���������G 10 ��
�. �
�. 

/������	, �� ������G�� ��������G��J ����� 
� ��
	���� �� 
����������� ����GF	��� ���	�����J �� 20 % � ����GF	��� 
���T��K	�G �� 30 ��
�. �
�. 

 
#��’��� 
YS = YD; 
Y = C + I; 
C = 0,8 (Y – 0,15 Y + 10) + 100 = 0,68 Y + 108; 
Y = 0,68 Y + 108 + 220; 
Y* = 1 025 ��
�. �
�. – �������� 
��������. 
�
� ����GF	��� ���	�����J �� 20 % ���� �����������G 

264 ��
�. �
�. C������ ���T��K	�G 
� ����GF	��� ���T��K	�G 
���	 ���� ������:  

S = 0,2 Yv – 100 + 30 => : = 0,8 Yv + 70; : = 0,68 Y + 78. 
�
� ��
	��J ��� ����GF	��� ���	�����J 
�������� ���	: 
Y = : + # + f#;  
Y = 0,68 Y + 108 + 264; 
Y* = 1 162,5 ��
�. �
�. – ��������G��J ����� �
����H. 
�
� ��
	��J ��� ����GF	��� ���T��K	�G: 
Y = : – f: + # => Y = 0,68 Y + 78 + 220; 
Y* = 931,25 ��
�. �
�. – ��������G��J ����� ��	�F�H�G��, T� 

����RH�G�� “�
������� ���T��K	�G”. 
�
� ����������� ����GF	��� ���	�����J � ���T��K	�G:  
Y = : – f: + # + f#;  
Y = 0,68 Y + 78 + 264;  
Y* = 1 068,75 ��
�. �
�. – ��������G��J ����� �
����H, ����� 

���G��F	 ������ ����GF	��� ���	�����J, ��K ����GF	��� 
���T��K	�G. 

 
����!� 12. 
"	��� ����� � ���� 45 
����, �
����	 K���� ���� ������� � 

25 
����, ������H�G�� 
�K��� �� 85 
���� � ����H ��J�� �� 	���R 
� 65 
����. V�
����J ����� ��K����� ��������G 12 000 �
�. �� 
��, 
� J��� ��J�� – 40 000 �
�. 
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��������G 
����J ����� ��K������ ����� ������ ���	�� 

K���H���� �����. 
 
#��’��� 
�
�����J 	
��� R = 40 
���� (R = 65 – 25). D���H��J ���� (L) 

��
���RH 60 
���� (L = 85 – 25). 
?
������ ����G����G �� ��K������ ��J�� (�) ��
���RH: 
� = 1 / (L – T) = 1 / (85 – 45) = 0,025; 
b = (R – T) / (L – T) = (65 – 45) / (85 – 45) = 20 / 40 = 0,5. 
!����J ����� ��K������ ��H� ����� ����������	: 
: = 0,025 · 40 000 + 0,5 · 12 000 = 1 000 + 6 000 = 7 000 �
�. 
��K	, ������ � ���	��R K���H���� ����� 
�������G��J ������� 

���
������	 �� ��K������ 7 000 �
�. 
 
����!� 13. 
'������ ���H �����K���� � 50 000 �
�. �� F���� � ����H �� � 

�
	��� ��F�� ��������. "�� ������ �����K���� ������� �	
	 
�����, ���� �J �������G�� ��������� �� �	� 10 % 
�����. ;��� �� 
���������� �
����R�G �� 8 % �� 
��. )�
�� ���
������� �����K���� 
��������G 20 % �� 
��. 

��������G ���
��� �� ������R ������� � ��J �������. 
 
#��’��� 
/��
��� �� ������ ���������G 50 000 · 0,1 = 5 ���. �
�. 
/�
��� ��� ���
������� ���������G 50 000 · 0,2 = 10 ���. �
�. 
/�
����G ��K���� ���������� �� ������ ����GF�H�G�� �� 
��  

�� 4 000 �
�. (50 000 · 0,08). 
��K	, ���
��� �� ������R ������� � ��J ������� ���������G:  
5 000 �
�. + 10 000 �
�. – 4 000 = 11 000 �
�. 
 
����!� 14. 
/� ������ 8 000 �
�. � ���� 
� 
����J ������ 17 %. *�� ���� �� 

��	
K��	 �	
	� �
� 
���? 
 
#��’��� 
FV = PV · (1 + i)n, 
�	 FV – ��J����� ��
����G ������; PV – �		
�F�� ��
����G ������; 

� – ������ ��������; n – ���G����G 
����. 
���� FV = 8 000 · (1 + 0,17)3 = 1 2812,9 �
�. 
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����!� 15. 
+ ������� ���	�	�� ����, T� ��
���	
���R�G �����F	��� ��K 

������� ����
������������ ������ J ��K����� �������� �  
�
���� (��
�. �
�.):  
 

:�K���� ������� /���
����������J ����� 
120 100 
200 200 
270 300 
330 300 
380 400 
420 500 

 

1. �
���R��
�J�	 �� �
����� ������R ��K������ ��� �
����.  
2. !��
���J�	 �
������ ����G����G �� ��K������ �� ����� 

����GF	��� ����
������������ ������ ��� 100 �� 200 ��
�. �
�.; ��� 
300 �� 400 ��
�. �
�.; ��� 500 �� 600 ��
�. �
�. 

3. *�T� 
� ��K���� 
���� ����
������������ ������ ��K���� 
������� �
�����G �� 5 ��
�. �
�., �� �	 ����	 �� �
��� ��K������. 

4. )� ������ ����� ������� �
������ 
���R��
�J�	 ������R 
���T��K	���. 

5. !��
���J�	 �
������ ����G����G �� ���T��K	��� �� ����� 
����GF	��� ����
������������ ������ ��� 100 �� 200 ��
�. �
�.; ��� 
300 �� 400 ��
�. �
�.; ��� 500 �� 600 ��
�. �
�. 

6. !��
���J�	 �
������ ����G����G �� ��K������ � �� 
���T��K	���, ����
������R�� 
	���G���� �	
	���� 
��
�������. 

7. �
������� ��������G���� ��K������ �� 5 ��
�. �
�. 
� 
��K���� 
���� ����
������������ ������ �
�F��� �
��� ��K������ 
���
�. /������	, �� ������G�� ���K	��� �
���� ���T��K	���. 

 
#��’��� 
1. "����G�� �
����:  
 

C,
 ��
�. �
�. C2

����� (3) C1

����� (1)

0 400

200

400

200           600   Yv, ��
�. �
�.  
 

!��. 8.3. C������ ��K������ �
���� 
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2. ?
������ ����G����G �� ��K������ �� ����� ����GF	��� 

����
������������ ������ ��� 100 �� 200 ��
�. �
�. ��
���RH 0,8; ��� 
300 �� 400 ��
�. �
�. – 0,6; ��� 500 �� 600 ��
�. �
�. – 0,4. 

3. '
��� ��K����� ���
�� �
�F��G�� ���
�, ���� T� ��K������ 
�
����H 
� ��K���� 
���� ����
������������ ������ (
��. 8.3). 

4. "����G�� �
����:  
 

S,
 ��
�. �
�.

S2

-40

S1

����� (4)

Yv, ��
�. �
�.

175

125

150

300

100

0

100

50 ����� (7)

500 600400200

 
 

!��. 8.4. C������ ���T��K	��� 
 
5. ?
������ ����G����G �� ���T��K	��� �� ����� ����GF	��� 

����
������������ ������ ��� 100 �� 200 ��
�. �
�. ��������G 0,2; 
��� 300 �� 400 ��
�. �
�. – 0,4; ��� 500 �� 600 ��
�. �
�. – 0,6. 

6. + ���� ������� ���� ���� ��
���RH �������. 
7. "����G�� 
��. 8.4. '
��� ������� ���T��K	��� �
�F��G�� 

�
��� ����. 

�"Z")? 

����!� 1. 
C������ ���T��K	�G ����������
��� ��H ������ S = 0,3 Y – 50, 

���	������ ������R�G 100 ���. �
�. 
1. /������	 
������K�	 ����	��� ��������G���� ������. 
2. *� ������G�� 
������K��J ��������G��J �����, ��T� ����� 

���T��K	�G ����GF��G�� �� 30 ���. �
�.? 
 
����!� 2. 
+ 2007 
. //� ��
���R��� 80 ��
�. �
�., � 2008 
. – 90 ��
�. �
�., 

��K������ � �	
	��G��� 
��� ��������� 60 ��
�. �
�., � � 
2008 
. – 67 ��
�. �
�.  
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��������� �
������ ����G����G �� ��K������ � 
������J 

���
���J 	��������. 
 
����!� 3. 
:�K������ ����������
��� ��
���	
���H�G�� ��������� 

������: ������� ��K������ ��H ������ : = 10 + 0,75 Yv, ������ 
������ ������H 20 %, �����G��J ����� ��
���RH 800 ��
�. �
�., 
������� ���������G 60 ��
�. �
�. 

/�������� ����� ���T��K	�G �� �	
	��R ��
�� ��K������. 
 
����!� 4. 
�������G ������R � 
	������	 �� �
����� ������� ��K������ �� 

���T��K	���:  
 

Y, ��
�. �
�. :, ��
�. �
�. S, ��
�. �
�. %!: %!S 
550  – 40   
600  – 20   
650  0   
700  30   
750  50   
800  70   
850  90   
900  110   
950  130   

 
����!� 5. 
:�K������ ����������
��� ��
���	
���H�G�� ������: ������� 

��K������ : = 25 + 0,8 Yv, ������ ������ ������H 20 %, �����G��J 
����� ��
���RH 250 ��
�. �
�. 

/�������� ����� ������ ���T��K	�G, ��T� ��������	 ��K������ 
�
���	 �� 7 ��
�. �
�. 

 
����!� 6. 
"�� ���� �
���� ���	�����J�� ������� ������ 
�������� 

(��
�. �
�.):  
I = 1 000 – 60 r,  
�	 r – 
	��G�� ���������� ������. 
/�������� ����� ���	�����J, ��T� �������G�� ���������� ������ 

��
���RH 22 %, � �	� �������� – 8 %. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 296 
����!� 7. 
+ 2007 
. ��������� ���	������ �
���� ��������� 200 ��
�. �
�., 

��	����H�� 	����������� ���	�����J �� 
	��G��� ����������� ������ (b) 
��
���RH 0,45, 
	��G�� ���������� ������ (r) – 22 %. + 2008 
. 
��������	 ���	�������� ����GF����� �� 70 ��
�. �
�., � 
	��G�� 
���������� ������ ��	�F����� �� 2 %. 

��������G 
�
��� ���	�����J � 2008 
. 
 
����!� 8. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� ���	�����J�� 
�	���:  
 

/�
����G ���	�����J��� 
�	����, ���. �
�. 25 40 11 17 35 16 19 
��������� ��
�� 
����������� 
�	���, % 19 22 10 14 20 11 17 

 

/������	 ������J ���	�����J��J ���, ��T� ���������� ������ 
��������G 18 %. 

 
����!� 9. 
*��� ����	� ���� ��������G��J �����, T�� 
� ����������� 

��K������ 100 ���. �
�., �
������J ����G����� �� ��K������ 0,75 
�� ��������J ������ 20 % �������G���� ��� ��
�H���� �� 
���	������ � ������ 160 ���. �
�.? 

 
����!� 10. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.):  

C = 200 + 0,75 Y; I = 35; G = 70. 
/������	 
������K��J ����� ��������G���� ��
�������� (//�), 

�	������ ���T��K	�G � ��K������. 
 
����!� 11. 
(�������� �
���� � ��
������
������� 
������K���� ����� 

��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): ����
�� ��������� 
���
��� ���������G 150, 
������K��J ����� ��������G���� 
��
�������� (//�) – 1 300. �
� ����GF	��� ���������� ���
�� �� 
���	�G 
��� �� 70 ��
�. �
�., //� ����GF���� �� 1 510 ��
�. �
�. 

/������	 ���G��������
 ���������� ���
��. 
 
����!� 12. 
/ 	�������� �
���� �
����K 
��� ��������� ���� ����� 

(��
�. �
�.): �� ������ 
��� ����
����������J ����� ���	�	��� 
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�������� 130, ��K������ – 80. )�
������ 
��� ����
����������J 
����� �������� 164, ��K������ – 102. 

��������G �
������ ����G����G �� ��K������. 
 
����!� 13. 
)� ������ ������� ��K������ : = 0,8 Yv + 50 ���	���G ������R 

���T��K	���. 
 
����!� 14. 
�������J ����
����������J ����� ����� ��������G 15 000 �
�. �� 


��, � ��J�� ������H 50 000 �
�. ?
������ ����G����G �� ��K������ 
�������� ������ – 0,8, � ��J�� 0,025. &�������	 ��K������ 
��
���RH 1 000 �
�. 

/������	 ����� ��K������ ����� �� �	J������G��R ������HR 
��K������ �� ����	��R K���H���� �����.  

 
����!� 15. 
"	��� ����� � ���� 45 
����, �
����	 K���� ���� ������� � 

23 
����, ������H�G�� 
�K��� �� 80 
���� � ����H ��J�� �� 	���R 
� 65 
����. V�
����J ����� ��K����� ��������G 22 000 �
�. �� 
��, � 
J��� ��J�� – 45 000 �
�. 

��������G 
����J ����� ��K������ ����� ������ ���	�� 
K���H���� �����. 

 
����!� 16. 
'������ ���H �����K���� � 70 000 �
�. �� F���� � ����H �� � 

�
	��� ��F�� ��������. "�� ������ �����K���� ������� �	
	 
�����, ���� �J �������G�� ��������� �� �	� 17 % 
�����. ;��� �� 
���������� �
����R�G �� 10 % �� 
��. )�
�� ���
������� �����K���� 
��������G 15 % �� 
��. 

��������G ���
��� �� ������R ������� � ��J �������. 
 
����!� 17. 
/� ������ 12 000 �
�. � ���� 
� 
����J ������ 18,5 %. *�� ���� 

�� ��	
K��	 �	
	� �
� 
���?  
 
����!� 18. 
(��������� ����	�� ��
���	
���H�G�� ��������� ������: 

������� ��K������ ��H ������ : = 60 + 0,8 Yv, ���������� 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 298 
���	������ �	 ���	K��G ��� ������ � ��
���RR�G 10 ��
�. �
�., 
�	
K���� ���
��� ������R�G 30 ��
�. �
�. 

/��������: 
1. !��	�G 
������K���� ������ ��� ����� 	��������. 
2. /	������ ���G��������
� � 
���������J 	��������. 
3. !��	�G 
������K���� ������, ��T� �	
K���� �������� 

����GF��G�� �� 10 ��
�. �
�. 
 
����!� 19. 
V���K�	�� ���
��� 
����� �� ��K������ ��������G�� �� 
���� 

100 �
�., � �
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,5 
(: = 100 + 0,5 Yv).  

1. !��
���J�	 �� ������ ������� ���
��� 
����� �� ��K������ � 
���T��K	��� 
� ��K���� 
���� ������ (�
�.):  

 

: S Yv 
  0 
  100 
  200 
  300 
  400 
  500 

 

2. /���
������R�� ���� ������� �����J�	 �
���� ������� 
��K������ (
��. 8.5). 

 

C

0
Yv,  �
�.

100

500

400

300

200 300 400 500

C, �
�.

200

100

 
 

!��. 8.5. C������ ��K������ 
 
�
��	���G �� 
��. 8.5 ��������G�� ����R � ������ ���� � 
���J �� 

����� 45°. + ��K��J �����, 
����F������ �� ��J �
���J, ��K������ 
��
���RH ����
������������ ������. 
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!��
���J�	 
� ���� 
����� ����
������������ ������ ���
��� �� 

��K������ 
����, �	�F	 J ���GF	 J��� ������. 
 
����!� 20. 
)� 
��. 8.6 �
��� : ��R��
�H ������R ��������G���� ��K������ 

(�
�.). /���
����������J ����� ��
���RH ���
���� �&, � ��������� 
J��� ��K���� ������� – ���
���� OD. 

:�K���� ������� ����GF����� J ��
���RR�G ���
���� �(. 
 

   C'
    C

CE

E
D

0 Yv
&

A
B

   Yv
/      

CD

C, �
�.

45º

Yv,  �
�.  
 

!��. 8.6. C������ ��������G���� ��K������ 
 
/��������: 
1. *��J � 	
	
�������� �������� �������� �	J 
���:  
�) ����GF	��� ����
������������ ������ � �Yv

& �� �Yv
/; 

�) ����� ��F�� �������� (�	 ��’������ � ��������R 
����
������������ ������), ��� 
��	�� �� �
�F	��� �
���� 
��K������ � ���K	��� : � ���K	��� :'; 

�) � (�), � (�). 
2. &���
��	��	 	��������	 �K	
	�� 
������H � �	���	���� 

��J����G��� ��� � 	��������. V�� 	
	K��� ������R�� ��K�� ����, 
� �����G���� ����RH�G�� 
���	��� �	�F	 ��K����� J ���GF	 
��	
�����, �	���K�R�� �� �	, T� ����
����������J ����� �	 ��������. 
�
���R��
�J�	 �R �������R �� �������R �
�����.  

 
����!� 21. 
�
�������, T� � �
���� ������H�G�� 100 
����. ���� ������� 


���� ��H �
������ ����G����G �� ��K������ 
���� 1 / 2,  
��F� – 3 / 4. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 300 
1. *�T� ����
����������J ����� ����GF���� �� 10 000 �
�. � �	�G 

J��� 
�
��� �������G�� �� 	
F� ������� 
����, �� ������G�� 
�
�����G ������ ���
��� �� ��K������? 

2. *�T� �	�G 
�
��� ����
������������ ������ �������G�� �� 
�
��� ������� 
����, �� �� ����G�� �
�����G ������ ���
��� �� 
��K������? 

 
����!� 22. 
�
�������, T� 1 �
�. ������ ����H� �R����, �
������ ����G����G 

���� �� ��K������ ��
���RH 0,9, 	
	��H�G�� ��F��� ����������, � 
����� ���� ��
���RH 0,8.  

*� ������G�� ���� ��K����� �������� � ���T��K	�G? 
 
����!� 23. 
C������ ��
������� ����������
���� ����H�G�� ��
����R 

U (C1, C2), �	 C1 – ��K������ � �������� 
���; :2 – ��K������ � 
��J����G��� 
���. 

"���� ����������
���� � �������� 
��� ����� 40 000 ���. �
�., � 
� ��J����G��� ��� �����	 20 000 ���. �
�. :����� ��������  
��
���RH 6 %.  

/������	 ����� ��K����� ���
�� � ���T��K	�G � �������� � 
��J����G��� 
����. 

 
����!� 24. 
l
����R���G �� ����� �������, ��������	 ������R ������ 

��K������ ����������
��� (�
�.): 
 

!��� Yv : 
2005 400 330 
2006 500 410 
2007 600 490 
2008 700 570 

 
����!� 25. 
+ 2008 
. ����� ����GF���� �� 100 ���. �
�., 
� �G��� ��������	 

��K������ �
���� �� 5 ���. �
�., 
� �
������J ����G����� �� 
��K������ 0,6. 

��������� 
�
��� ��K������ � 2008 
. ������ � ������HR 
��K������.  
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�(]: J(m(J"/?< 

1. '����	��� �������� ����. 
2. :���G����G �� ��K������ �� ���T��K	���. 
3. #��	�����J��J ���. ���T��K	��� �� ���	������. 
4. #��	�����J��J ������ � +�
����. 
5. )�
��� ��K������ � +�
����. 
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 2; 5; 16; 22; 27; 31; 36; 
39; 42, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 9. ����	�� ������� � ��	 

�"<)"=>;? @?=?  

1. �������� �������G ���
�� 
������� 	�������� �� �� 
	���������J �����.  

2. ���
���	
������� ���	�G “���
��� – �����”.  
3. �’������� ����� ������	��� ����������� �� ��������� 

���	�����J.  
4. !��������� �	������ ������	��� ���G��������
� ���
��.  
5. "��� ��
���	
������ 	���������J 
�������� � �������
������� 

	
����, �’������� �������G 
	�	��J���� �� �������J���� 

��
����.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

+ 
��	�� ������� 
�������� ��K �������� ���
����� � //� 
���������R�G�� ��� ���	��: “���
��� – �����” � “�����	��� – 
��’H����”.  

�\F;F]?);" J?<;F<"_" – �	 
�������� ��K ������������ 
�������� ��������� � //�. 

%��	�G “���
��� – �����” H �	J������G��� ���	��R ����
���� 

����. /�������G��� � ��J ���	�� H ������J ���, ���J ��������G 
���H �����
�K	��� �	
	� ������ ���
���, � ������ 
�������, ��� 

	������	�� 
	��G��� //�. + �� ������ �	K��G 
��� ���	K����G 
��K //� � �������� ���������, ����� ��� ���GF� ������ �������, 
��� ���GF�J //�, � ������. / ������ ���
���� 
������� 	��������, 
�� ����K����G �������H ���: Y = &( = : + #. ���� 
������K��J //� 
�������H�G�� ���: Y = C + I. "� �G��� ���� ������, T� 
������K���� 
//� ��������R�G �	 ���G-���, � ��F	 ���������� ������ ���
���, 
����� ����, ��� ����R�G�� ����� ������� ��� �������	��� ����� 
�����
���K��� ��
	�. 

+ 
��	�� 	����������� �
�������� ������ ���
��� �������J �	 
�����R�G�� � //�. *�T� &( < Y, �� �	 ������H, T� 	�������� ��
����H 

������� ���GF	, ��K �G��� ������H ������J ���. ���� �������� 
�������G 
� ������	��� 	
	��
��������, ��	 ��
����K�H�G�� 
����GF	���� ����
��� ������ � �	����������� 
�
����� ���	�����J 
� ����
�� ����� (+ #'). �� ��� ���� � ��
�H���� �’����H�G�� 
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��������� ��	�F����� ��
�������� �� 
���� ����, T� �
��K�H 
�	��	���R �� �������	��� 
�������� ��K //� � �������� ���
�����. 

*�T�, ������, &( > Y, �� �	 H ������R �	����
��������, ��	 
��
����K�H�G�� �	����������� ��	�F	���� ���	�����J � ����
�� 
����� (¨ #') � �����H ��� ��
�H���� �������R ����GF����� 
��
�������� �� 
���� ����, ������� ���� ������H �	��	���� �� 
�������	��� 
��������. 

�����K���, T� �	���������� ���	������ ������R�G �������R�� 

��G � 	��������. ������� ��� ���	������� �������� ������ ���
��� 
(&( + #') ���K�� ��
���RR�G //�: Y = &( + #'. ;	 ������H ����K, T� 
� ������ 
�������� #' = 0, Y = AE.  

+���� ������	��� 
�������� ��K �������� ��������� � //� 
��K�� 
��	�����
����� �� ���� �
������� ���	�� “���
��� – 
�����”, ��� ������R�G “�	J������G��� �
	����” (
��. 9.1).  

)� 
��. 9.1 	��������� 
�������� ���	�	��H�G�� � ����� �1, ���� 
#' = 0 � Y1 = &(1. )	
�������� � ����� �2 ������H, T� &(2 < Y2 � ���� 
#' > 0. )	
�������� � ����� �3 ������H, T� &(3 > Y3 � ���� #' < 0.  

 

E Y = AE

E2   AE ± I '
E1
E3

  I' < 0

          45°
0         Y1      Y2     Y              Y3

  I' > 0

T1
T3

     T2

 
 

!��. 9.1. %��	�G “���
��� – �����” 
 
/ ������ �	���� “�����	��� – ��’H����” �	K��G �� ���������, T� � 

	����������� �
�������� ����J�� ��R�G ����	 �����	��� (��	�F	��� 
���
��) ��� ��’H���� (����GF	��� ���
��). /����	��� �������R�G�� � 
��
�� ���T��K	�G, �������, ���
��. #�’H���� ���J��RR�G�� � ��
�� 
���	�����J, �	
K����� ������	�G, 	���
��. (��������� 
�������� 
����H ��F	 �� ����, ���� �����	��� ��
���RR�G ��’H�����. 

+ �
�T	���� ��
�����, ���� H 
������ 	�������� ���
����� 
���, �����	��� �������R�G�� ��F	 � ��
�� 
������� ���T��K	�G, 
� ��’H���� – ��F	 � ��
�� 
������� ���	�����J. �� ��� ���� ���	�G 
	���������� 
�������� �����	 ����J ������: S = #, �	 # – ���	������. 
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C������� ���	������, �� 
�����, �������R�G�� ��� ����������� �� 

�	������ �	����������� ���	�����J � ��
���RR�G I ± I'. ������� 
�	����������� ���	�������, �������� ���	������ ���K�� ��
���RR�G 
���T��K	����: S = I ± I'. ;	 ���K	��� ��
	�����H�G�� � �	����� 
“���
��� – �����”, �� ���� �������� ������ ���
��� ���K�� 
��
���RR�G //� �� 
������ �	����������� ���	�����J. + �
������J 
���	

	����� ���	�G “�����	��� – ��’H����” ����� �� 
��. 9.2. 

 

S
      S2

S2

S3

S3

0             Y3      Y1          Y2       Y

S1

 I' < 0  
I 

     S1

I' > 0

 
 

!��. 9.2. %��	�G “�����	��� – ��’H����” 
 
������ � 
������� ��F	 Y1 H 
������K���, �����G�� ��
����H�G�� 

� ������, ���� ���T��K	��� ��
���RR�G ����������� ���	�������: 
S1 = I, � #� = 0. Y2 ���GF	 
������K����, �����G�� �����	��� � ��
�� 
���T��K	�G ���GF	 ����������� ���	�����J: S2 > I, � #� > 0. Y3 �	�F	 

������K����, �����G�� �����	��� � ��
�� ���T��K	�G �	�F	 
����������� ���	�����J: S3 < I, � #� < 0.  

�����K���, T� ���T��K	��� H ������HR ������ (Y), � ���������� 
���	������ – 	�	�	�� ������� ���
��. ����, ��
�����, 	
	��T	��� 
���T��K	�G ��� ������������ ���	�������� �������G 
� 
	
	��T	��� ������ �
������ �� �������� ���
�����. ;	 ������H: 
��T� S2 > I, �� Y > &(, T� �����K�H ��K ����R ��� �	���� 
������	��� 
������K���� //�.  

���T��K	��� �������J �	 ��
���RR�G ����������� ���	�������. 
&�	 ���� ����J�� ��K�R�G �� 
��������. ;	 ���	�	��H�G�� �� 
���� 
���������� �������, �� ����� 
	���RR�� 
��G ������H ���������� 
������. *�T�, ��
�����, ���T��K	��� 	
	��T��� ���������� 
���	������, �� �	 ������H, T� 
������� ��������� �
�F	J 
	
	��T��� ��� �� ��� � ���� ���	���
��. ������� �G��� ���������� 
������ ���K�H�G��, T� �
��H ����GF	��R ���	�����J���� ���� �� 

�������� �� ���T��K	����.  
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*�T�, ������, �	
�������� �� 
���� ���������� ������� 

�
�F�H�G�� ����GF	���� ���	�����J, ����� ���� �� �������� 
�
�F�, �� ���������� ������ �
����H. ;	 �
��H ����GF	��R 
���T��K	��� (
������� �
�F	J) �� 
���� ���� �� �
�F�, ����� �� 
���	�����J���� ����. ��K	, 
�������� �� 
���� ���������� 
������� H �	�������R �����R ���	�	�	��� 
�������� ��K 
�����	����� (���T��K	�����) �� ��’H������ (���	��������), � 
������ – � 
�������� �� ����
���� 
����. 

!�������� � 	�������� ��K	 ���	�	�������� � ������ ����� ��� 
�	����� ��J�������, �� �������J��J ������ ��� �� ������ ������G��� 
���. ;	 ���	K��G ��� ��������F	��� ��K �������� ��������� � 
��	���J��� //�. #�	��G��� H ����J ��
����, ���� ������ ���
��� 
��
���RR�G ��	���J���� //�. �
��	, �� 
�����, ������� ���
�� 
��� �	 �������H ��� �������� ��	���J���� //�, ��� ���� H 
�����
���� T��� ��	���J���� //�. 

�	
F�J ��
���� ����	
���H�G�� � ������ �	����� ��J�������. 
*�T� �� ��� ���� ������� ���
�� �	 �������H ��� �������� 
��	���J���� //�, �� � 	�������� ������H 
	�	��J��J 
��
��. 
?
������ ���	�G 
	�	��J���� 
��
��� ����� �� 
��. 9.3. 

 

AE

AE2

45°
0      Y           Yp Y

     T1

    T2

!	�	��J��J 
��
��

AE1

 
 

!��. 9.3. !	�	��J��J 
��
�� 
 
*� ������, ��	���J���� //� (Y
) ��������R�G ���
��� �� 
���� 

&(2. &�	 �������� 	�������� ���
���H &(1, T� �	�F	 &(2. ���� 
��������J //� (Y) �	�F�J ��	���J���� //�: Y < Y
. ;	 ���T	 
������� ����� “
	�	��J��J 
��
��”. 

?
������ 
	�	��J��J 
��
�� – �	 �������G � �	
������ ��K 
������� &(1 � &(2. '��G����� 
	�	��J��J 
��
�� – �	 �	������, �� ��� 
��������� ���
��� ���� � �
����, T�� ���	�	���� ����GF	��� 
���������� //� �� ��	���J���� 
���� �	� �
������� ���. "�� 
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���G������� ������	��� 
	�	��J���� 
��
��� ���
����H���� 
��
����R, ������ � ���R �������H�G�� 
�
��� 
	��G���� //� �� 
����������� ��������: fY = fAE · μe. ������G fY ��������� Yp – Y. 
������ ������H ��
���� 
	�	��J���� 
��
���:  

.
YY

AE
e

p

�

�
��  

�
����	K��J ��
���� ��H ����	 � ������ ����� ��J�������. *�T� 
�� ��� ���� ������ ���
��� H �����
���� �
������ � ��	���J��� 
//�, �� � 	�������� ������H �������J��J 
��
��. >��� �
������ 
���	�G ���H�G�� �� 
��. 9.4. 

 

AE

AE1

45°
0      Y
           Yn   Y

#������J��J 
��
��

     T2

   T1

AE2

 
 

!��. 9.4. #������J��J 
��
�� 
 
������ 
������ ��� �������� //� �� ��	���J���� 
���� 

	�������� ��H ���J��R���� ���
��� �� 
���� &(2. &�	 ���
���� �� 
���
��� ���������G &(1, T� ���GF	 &(2. /�������� �G��� ��������J 
//� �������G�� 	
	��T�H ��	���J��J //�: Yn > Yp. ;	 ���T	 
������� ����� “�������J��J 
��
��”. 

?
������ �������J��J 
��
�� H ��������R � �	
������ ��K 
������� &(1 � &(2. '��G����� �������J��J 
��
�� – �	 �	������, �� 
��� ��������� ���
��� ���� � ���
�������, T�� ���	�	���� 
��	�F	��� ���������� //� �� ��	���J���� 
���� ��F	 �� 
������ 
���K	��� ���. "�� ���G������� ������	��� �������J���� 
��
��� 

�����H��, T� � ������ �������� ����GF	��� ���������� ���
�� 
�������H 
�
��� �������G���� //�, ����� fYn = fAEn · μe. �����G�� 
� ������ �������J���� 
��
��� ��������J //� 	
	��T�H 
��	���J��J //� ��F	 �� 
������ ���, �� �	 ��H ������� �������: 
Yn = Yp · P, � fYn = Yp – Yp · P. ������ ������H ��
���� 
�������J���� 
��
���:  



������ 9. '�	��� �����	� � ))� 307 
	 


.
P1Y

AE
e

pn

�

�
��  

����GF	��� 
	��G���� //� �� ������ ���	�����J 
��F�
RH ����� 
��
�������� � �������, ��� ��
����R�G ������G�� �����. # ������, 
��	�F	��� //� ��
�J �	�
������� �����H �� �������� ������ 
��
�������� � ��� �������. )	 ��	�F	���, � ����GF	��� ��K������ 
������RH 
��F�
	��� 
���K� 
	��G���� //� �� ���	�����J. ��K	, 
������J 
��	�G ���	�����J 	
	�����H ������J 
��	�G ��K������, T� 
���K�H 
��	�G ���T��K	�G. �T��������G ��K��� �R���� H ������ ��� 
�����G����. �
��	 �
��� ���� ���T��K����� ������� ���GF	 ��K	 
�
������� ��	�F	��� ������� �������� � 
	��G���� //�, �  
������ – ���	�����J. ���� ���G-��� �
��� ����������
��� 
���T��K����� ���GF	 ���	 ��
��R ��������� �������� ���K	��� 

������K���� //�, �
����	���� 	�	���� ���G���������.  

)� 	��������, ��� 	
	����H � ����� ����� ��J�������, �
������� 
�����H ����T	��� 
���� ���T��K	�G, ���� �� �� �	
	����� 
	�������� – ���K	��� �G��� 
����. #���F	 ��K���, ����GF	��� 
���T��K	�G H �	�������R �����R ��
�������� ��������, � �� 
��	�F	��� – �	�������R �����R �������� ����. 


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

:����� ���
���; 	��������� 
��������; ����� “���
��� – �����”; 
����� ���	�����J � �����; ����� “�����	��� – ��’H����”; �����	���; 
��’H����; “�	J������G��J �
	��”; 
������K��J //�; �������� 
���	������; ���������� ���	������; 	�	�� ���G��������
�; ������ 
���	������; 	�	�� ���	�	
���
�; ���G��������
 ������� 	���
��; 
���G��������
 �	
K����� ������	�G; ���G��������
 �������; 
���G��������
 ��������; ��������G�� ���T��K	���; 
������ 
���T��K	���; �	
K���� ���T��K	���; 
	�	��J��J 
��
��; 
�������J��J 
��
��; �
����� ���T��K	���. 


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. :����� ���
��� ����R�G ����R ���� �	
K����� �� 
��K����� ���
��. 

���                     )� 
2. ����GF	��� ���
�� ����������
��� �� �����	 ��K������ 

����GF�H ������ ���
��� ��������G��� 	��������. 
���                     )� 
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3. ����� ��������G���� ��
�������� ����GF�H�G�� ����, ���� 

�������� ��� ���������� ���T��K	��� 	
	��T�R�G 
�������� ��� ���������� ���	������. 

���                     )� 
4. )�������G�� 	�������� 	
	����H � ����� 
�������� ����, ���� 

�������� ���
��� ��
���RR�G �����������. 
���                     )� 

5. ���T��K	��� � �������� ���	������ ���K�� ��
���RR�G 
���� ������. 

���                     )� 
6. ,�� ��K�� �
������ ����G����G �� ���T��K	���, ��� �	�F�J 

���� �
����H ����� ������� ���
�� �� ����� ��������G���� 
��
��������. 

���                     )� 
7. (��������� 
�������� ������H�G�� ����, ���� ��������� � 

����� “���
��� – ������” ��
���RR�G ��’H����� � �	J ����. 
���                     )� 

8. �
���� �
������ ���	�G, ��� ������H ���G����������	 
����GF	��� �������� ������ �� �����R ���
�� �� �����H 

������K��J //� ������R�G “�	J������G��J �
	��”. 

���                     )� 
9. + ���	�� "K. %. '	J���, ��T� ������ 
������� ��
���RH 

�������� ����, �� ����� ������ � 	�������� ��	�F��G��. 
���                     )� 

10. &�������� ���	������ – �	 ���	������, T� �
��K	�� 
�
�������� 
	��G���� //�. 

���                     )� 
11. #��	�����J�� ���
��� H ������HR ��� 
	��G��� ����������� 

������. 
���                     )� 

12. �� ��F�� 
����� ���� ����GF	��� ������� 	���
�� �
���� 
����GF�H 
	��G��J //�. 

���                     )� 
13. ,�� ��K�� �
������ ����G����G �� ��K������, ��� ���GF�J 


����
 ���G��������
� ��������. 
���                     )� 
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14. ����GF	��� ���	�����J � ����� ������H ��
�H����� 

��J���� ���GF	 
���������. 
���                     )� 

15. ���������� J �������� ���	������ 
���� ��K ����R ��F	 � 
����� 	���������� 
��������. 

���                     )� 
16. ����GF	��� ���G-����� �����	��� ������� ���
�� ������RH 

���GF�J 
�
��� 
������K���� ������ ��
�������� ��� 
������. 

���                     )� 
17. ����� �	
K����� �������� �	�F	 �����H �� ������ ���
���, 

��K 
�����	���� ����� �������. 
���                     )� 

18. &��	�	
���
 �����H ���	K����G ���	�����J ��� 
�
���� 
������ ��������G���� ��
��������. 

���                     )� 
19. ������ � “�
������� ���T��K	���” ����GF	��� ���T��K	�G 

����T�H 
��	�G ������� ���
�� � ��������G��J 	��������. 
���                     )� 

20. ����GF	��� ���G-����� �����	��� ������� ���
�� ������RH 
���GF�J 
�
��� 
������K���� ������ ��
�������� ��� 
������, T� ������R�G 	�	���� ���G��������
�. 

���                     )� 
21. �����J ���G��������
 ���K�� ���GF�J �� 
����J. 

���                     )� 
22. %��G��������
 �������������� �R�K	�� ��
���RH �������. 

���                     )� 
23. (��������� 
�������� �	 ��
����H ������ 
���� ������� 

���
��, �� ����� ��������G�� 	�������� 	
	����H � ����� 
����� ��J�������. 

���                     )� 
24. "�� �������� 
	�	��J���� 
��
��� ��
���� ����GF��� 

�������� ������. 
���                     )� 
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25. )� ��������G�� 	��������, ��� 	
	����H � ����� ����� 

��J�������, �
������� �����H ����T	��� 
���� 
���T��K	�G, ���� �� �� �	
	����� 	�������� – ���K	��� 
�G��� 
����. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. :����� ���
��� – �	:  
�) �����G�� ���� �	
K����� �������� �� ���	�����J��� ���
��; 
�) �����G�� ���� �	
K����� �� ��K����� ���
��; 
�) �����G�� ���� ���
�� ���� ������ �� ����	�� ����
� � 

������, ��
���	�� ��������G��R 	��������R; 
�) �����G�� ���� ���	�����J��� ���
�� � ��������G��J 

	��������. 
 

2. :����� ���
��� ��K�� ������� ��:  
�) AE = C + I + G + NE; 
�) AE = C + I + G; 
�) AE = Y – A; 
�) AE = Y – I. 
 

3. /������� ������G��� �����	���� ������� ���
�� H:  
�) �	
K���� �������; 
�) ��K���� ���
���; 
�) ���	�����J�� ���
���; 
�) ���
�������. 
 

4. �
������� 	���
�� �
���� �� ��F�� 
����� ���� �������G: 
�) ����GF	��� ���	�����J; 
�) ����GF	��� ���T��K	�G; 
�) ����GF	��� ������� 	���
��;  
�) ��	�F	��� ������� 	���
��. 
 

5. ,���� ���	������ ����R�G ����R: 
�) 
�����R ������� ���	�����J �� ���
�������; 
�) ���� ������� ���	�����J �� ���
�������; 
�) 
�����R ��������� �� �	����������� ���	�����J; 
�) 
�����R ����������� �� �	����������� ���	�����J. 



������ 9. '�	��� �����	� � ))� 311 
6. )�������G�� ���T��K	��� ������G � ����: 

�) ������ �� 
������ ���T��K	���; 
�) 
������ �� �	
K���� ���T��K	���; 
�) �	
K���� ���T��K	��� �� ���
������R; 
�) �	
K���� ���T��K	��� �� 
������ �
����	
��. 
 

7. %��G��������
 �������� ������RH�G�� �� ��
����R: 
�) fY / f I; 
�) fI / fY; 
�) fAE / f Y; 
�) fY / fAE. 
 

8. !������K��J 
��	�G ��������G���� ��
�������� – �	:  
�) ����J J��� �����, 
� ����� ������ ���
��� ��
���RR�G 

������� �������; 
�) ����J J��� �����, 
� ����� �������H�G�� �	�������J��J 


������� 	��������; 
�) ����J J��� �����, ����� ��������R�G ������ ���
���, 

�������� ��� �������� ���H� 
�������, ��������	��� � 
�������� 	
����; 

�) ����J J��� �����, 
� ����� ������ ���
��� �	 
	
	��T�R�G ������� ���	�	��� �
����. 

 
9. ������ � �	�
�HR "K. %. '	J��� ���T��K	��� ��K��G 

	
	��T����� ���	������, ��T�: 
�) 
��	�G ����������� ������ �
����H; 
�) 
������ �
������� ���� � 	�������� �����	 

	
	��
�������� �� �	�
������; 
�) 
��	�G ����������� ������ ���K�H�G��; 
�) ������ 
������� 	
	��T�H ������J ���. 
 

10. / ������ ����� ��J������� �� 	���������� 
��������, ���� 
������ ���
��� �
���� ���������G 120 ��
�. �
�., � 
��	���J��J //� – 110 ��
�. �
�., ��H ����	: 
�) �������J��J 
��
��; 
�) �	����� ������� ���
��; 
�) �����F�� ������� ���
��; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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11. *�T� � 	�������� ����	
���H�G�� 
��������, �� ���T��K	��� 

��
���RR�G: 
�) ��������� ���	�������; 
�) ����������� ���	�������; 
�) �	����������� ���	�������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
12. !������K��J //� �������H�G�� �	�����: 

�) “���
��� – �����”; 
�) ���
��; 
�) �������; 
�) 
������G���. 

 
13. )�������G�� 	�������� 	
	����H � ����� 
��������, ��T�: 

�) �������� ���
��� ��
���RR�G ��������� �������; 
�) �������� ���
��� ��
���RR�G ����������� �������; 
�) �������� ���
��� ��
���RR�G ����������� ���
����; 
�) �������� ���	������ ��
���RR�G ����������� ���	�������. 

 
14. !�������� � 	�������� ������H�G��, ��T�: 

�) ���� ����������� � �	����������� ���	�����J ��
���RH 
���T��K	����; 

�) �	���������� ���	������ ��
���RR�G ���R; 
�) ���	������ ��
���RR�G ���T��K	����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
15. �� �����, ���� ����� ��������G���� ��
�������� �	�F�J �� 


������K��J, ��: 
�) ����������
���� ���T��K�R�G �	�F	, ��K ��
�H����� 

����R�G ���	�������; 
�) ����������
���� ���T��K�R�G ���GF	, ��K ��
�H����� 

����R�G ���	�������; 
�) ������ ���
��� �	�F�, ��K 
	��G��J //�; 
�) ���	������ � ����� ����GF�R�G��. 
 

16. #�’H������ � ������ ���
��� H: 
�) ������; 
�) ���	������; 
�) ���T��K	���; 
�) ���
�. 
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17. V� �� 	
	���	���� ���	K��G �� ������ “�����	���”? 

�) ���
�; 
�) ������; 
�) 	���
�; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
18. *�T� ���T��K	��� �	�F	 ����������� ���	�����J, ��: 

�) �	���������� ���	������ �	�F	 ����; 
�) �	���������� ���	������ ���GF	 ����; 
�) �	���������� ���	������ ��
���RR�G ���R; 
�) �	���������� ���	������ ��
���RR�G ���������. 

 
19. *�T� ���T��K	��� ���GF� ����������� ���	�����J, ��: 

�) �	���������� ���	������ �	�F	 ����; 
�) ���	������ � ����� ��	�F�R�G��; 
�) ���	������ � ����� ����GF�R�G��; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
20. *�T� � ��������G��J 	�������� ����� ��
�������� ��
���RH 

������� ���
����, ��: 
�) 	�������� 	
	����H � ����� ����� ��J�������; 
�) ��’H���� ��
���RR�G �����	����; 
�) ����� ���	�����J � ����� ��������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
21. / ������ 
	�	��J���� 
��
���: 

�) ��������J //� ���GF	 ��	���J����; 
�) ��������J //� �	�F	 ��	���J����;  
�) 	���
� 	
	��T�H ���
�; 
�) ���	������ 	
	��T�R�G ���T��K	���. 

 
22. / ������ �������J���� 
��
���: 

�) ��������J //� ���GF	 ��	���J����; 
�) ��������J //� �	�F	 ��	���J����;  
�) 	���
� 	
	��T�H ���
�; 
�) ���	������ 	
	��T�R�G ���T��K	���. 
 

23. *��J ����� �	 ��K�� ����
������ ��� �������� 
	�	��J���� 

��
���? 
�) ���K	��� 
���� ������������; 
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�) ����GF	��� �	
K����� ������	�G ����
�� �� �����; 
�) ����T	��� ��������� ��
�� ��������G��� ���R��; 
�) ���K	��� ����������� ������. 

 
24. *��J ����� �	 ��K�� ����
������ ��� �������� 

�������J���� 
��
���? 
�) ����T	��� ��������� ������; 
�) ���K	��� ��
�� 
	�	
�������; 
�) ����T	��� 
���� ������������; 
�) ����T	��� ��������� ��
�� ��������G��� ���R��. 

 
25. *�T� �R�� ������G ���T������F���, �� �� ��F�� 
����� 

����: 
�) ����� ���T��K	�G ���	 �
������ �� ��K���� 
���� 

����������� ������; 
�) ����� ���T��K	�G �	 ������G��; 
�) �
��� ���T��K	�G �
�F��G�� �����; 
�) ���������� ���	������ ����GF��G��. 

 
26. ������ � “�
������� ���T��K	�G”, ��K���� ���T����� 
� 

��K���� 
���� ������ ������	: 
�) �
�F	��� �
���� ��K������ ����; 
�) �
�F	��� �
���� ���T��K	��� ����; 
�) ��	�F	��� 
������K���� 
���� ��������G���� ��
�������� 

� ������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

27. %��G��������
 �������� �	 �
��G���H, ����: 
�) ��������G�� 	�������� 	
	����H � ����� ����; 
�) 	��������� ������� �
��� ��������; 
�) ��������G�� 	�������� ������� ����� ��J�������; 
�) ���K�H�G�� 	�	��������G ����
������� 
	��
���. 
 

28. *�	 ��	
�K	��� �	
����G�	: 
�) �	
K����J �	���
 �����H �� //� �	
	� ������ �� 

�	
K���� �������� ����
�� �� �����; 
�) ���G��������
 ������� ���K�� �� ������R ���GF�J �� 

���G��������
 ��������; 
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�) ���G��������
 �������������� �R�K	�� ��
���RH 

�������; 
�) �	
K���� ������� �����G �	���	
	���J ���� �� ������ 

���
���. 
 

29. “'	J������G��J �
	��” – �	 	
	���: 
�) ����� ����������� ���
�� �� ����� �� ����� 45°; 
�) ������� ���T��K	�G �� �
���� ���	�����J; 
�) ����� ����������� ���
�� �� �
���� ���	�����J; 
�) �
���� ���	�����J �� ����� �� ����� 45°. 

 
30. �
������K����G��� �����	���� ��������� ���T��K	�G �� 

��������� ���	�����J H: 
�) ������ ���
���; 
�) ��’H����; 
�) �����	���; 
�) ����� ���	�����J � �����. 

 
31. /�
�F��G�� 
��G � ������	��� 	���������� 
�������� � 

�������
������� 	
���� �����
�H: 
�) ���������� ������; 
�) �	
K���� �������� ����
�� �� �����; 
�) ��������G�� ���T��K	���; 
�) �	
K���� ���	������. 
 

32. *�T� ������� ��K������ ��H ������ C = 15 + 0,85 (Y – T) � 
������ ����GF��G�� �� ���� ������R, ���� ���T��K	���: 
�) ��	�F��G�� �� 0,85 ��.; 
�) ��	�F��G�� �� 0,15 ��.; 
�) ����GF��G�� �� 0,85 ��.; 
�) ����GF��G�� �� 0,15 ��. 

 
33. *�T� ��������J ����� ���� ����� ������� ��
���RH 

4 000 ���. �
�., ��K������ – 3 500, �
����� ���
��� – 1 000, � 
�������� ������K	��� – 80 ���. �
�., ���� ��
���RR�G 
��������G�� ���T��K	���? 
�) 300 ���. �
�.; 
�) 500 ���. �
�.; 
�) 700 ���. �
�.; 
�) 1 000 ���. �
�. 
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34. *�T� ������� ��K������ ��H ������ C = 100 + 0,8 (Y – T), 

�	 � – ������, T� ����R�G�� ������HR � = 0,2 Y, �� ���R 
���	 �	������ ���G��������
� �	
K����� ���
��: 
�) 0,64; 
�) 0,8; 
�) 2,78; 
�) 5. 

 
35. *�T� 
�������, T� �
���� ������� ��K������ ��H ����J 

K	 �� �����, T� J �
��� ������� ���
��, �� �� ����� �� 
�
������ ����	
���H�G�� 
	�	��J��J 
��
��:  

 
a) �)

AE AE
AE

AE

0      Y 0      Y

�) �)

AE AE

AE AE

0      Y 0       Y  
 
36. �� ������ �	
	��G��� �������� �������	 �� ����� �� 

�
������ ����	
���H�G�� �������J��J 
��
��: 
�) �
���� (�); 
�) �
���� (�); 
�) �
���� (�); 
�) �
���� (�).  
 

37. )	��J 	�������� ����H�G�� ����R ����	��R 
�����G 
(��
�. �
�.): C = 180 + 0,8 (Y – T); # = 190; G = 250; T = 150. 
*��� H 
������K��J 
��	�G ������?  
�) 1 000 ��
�. �
�.; 
�) 1 500 ��
�. �
�.; 
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�) 2 000 ��
�. �
�.; 
�) 2 500 ��
�. �
�. 

 
38. �� ������ �	
	��G��� �������� �������	 �� ����G�� 

�
�����G �	��K��� ���	������ � �����, ��T� Y = 3 000?  
�) 300; 
�) 500; 
�) 700; 
�) 1 000.  

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
�������G �������R, �� �
��G���H �	������ �
������K	��� 

������� ���
�� �� ��������G��J 
����� � ������� ��
�������� 
����
�� �� �����, � ���� ���	 ���. 

 
�������� 2. 
)� 
���� ���������� ������� �������H�G�� �
�F	��� � ���� 

���T��K	�G ��� ���	�����J. �� ���� ���� ��K���	 ������	��� 

�������� ��K ���T��K	����� � ������������ ���	��������. 

 
�������� 3. 
“/��������� ������ �� ��� ��J��� 	�������� �����J�� H ��T���, 

��K � 	
��� ����. &�	 �	 K ���	 ��K�� ������� � 
� ���	�����J�� 
���
���. ;	 ������H, T� ������J 
��	�G ����������� ������ �
��H 
���	�������, � ���G��J 	
	F���K�H ��”. :
����J�	 �	 ��	
�K	���. 

 
�������� 4. 
!���
�J�	 �	������ ������	��� 
�������� ��K ���T��K	����� � 

������������ ���	�������� �� 
���� ���������� �������, ��T� 
���� �
�F�H�G�� ���T��K	����� ��� ���	��������, ����
�����F� 
���	�G 
���� ���������� �������. 

 
�������� 5. 
���
���	
���J�	 ���	�G “���
��� – �����” � ��������G��J 

	�������� +�
���� �� �������R ������� 9.1. 
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'������ 9.1 

�:/J"/: – <:X^+\ ^ 2006 J. ^ @?;"[ +XFg:<")?<, ]=;. _J;. 
 

/��
��� �� ����	�	 
��K������ 

/����	 
���
����K	��� 

��������� 
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�
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G�
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��
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��
��
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��

F
��

� 

��
��

	 



��
��

��
� 

��
��

��
�	

J 

(�
�

�

� 

#�
�


�
 

+
�G

��
� 

��
��


�
��

��
� 

:��G�G�	 
������
���� 64301 40737  953 751 -1222  10518 -5714 110324 

"������ 

����������G 100688 6188  174  -3243  8193 -53890 58110 

�	
	
���� 

����������G 336389 192372  1674 63921 5716 198 185636 -173513 612393 

/�
�������� �� 

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

39395 11065  705    1565  52730 

����������� 3638 1246   61925 -472  955 -636 66656 
��
�����; 
	����. 
"���G����G ���	��� 
�� 
	���
���� 

125960 8493  209    6820 -5141 136341 

�
����
� �� 
��’���� 69857 25141  4652    32795 -20040 112405 

#�F� ���� 
����G����� 94173 34141 5173 91983 7277 -124 13 7225 -10266 229595 

	JF]?g;( 
+XFg:<";;` 834401 319383 5173 100350 133874 655 211 253707 -269200 1378554 

����� 
��� 
��J����� 

��������� 

268631          

������� �� 
��
�������� �� 
���
� 

82377          

:������� �� 
��
�������� �� 
���
� 

-8891          

/�����J 

������, 
���F���J ����� 

202036          

�"=F<:b 
<;^/J?k;?b 
XJFZ^\/ 

544153          

�:X^+\ 
XJFZ^\@?j 1378554          

 
�
��������J�	 ������� �����	��� ������� ���
��. �
����� 

��������. 
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	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.):  

Y = C + I + G; C = 100 + 0,8 Y; I = 50; G = 60. 
/������	 
������K��J ����� ��������G���� ��
�������� (//�), 

�	������ ���T��K	�G � ��K������. 
 
#��’��� 
/���
������R�� ������	 ���
�	��������	 
�������, 
��
���H�� 

����� ��������G���� ��
�������� (//�): 
Y = C + I + G + N(;  
Y = 100 + 0,8 Y + 50 + 60;  
0,2 Y = 210;  
Y = 1 050 ��
�. �
�.  
�����G�� � ������ ���
�	���������� 
�������� ���T��K	��� 

��
���RR�G ���	�������, �� ���T��K	���:  
I = S, S = 50 ��
�. �
�. 
����� ��K������ ��
���RH:  
: = 100 + 0,8 · 1 050 = 940 ��
�. �
�. 
 
����!� 2. 
#��	�����J�� ������� ������ 
�������� (���. �
�.) I = 1 600 – 45 r. 
/������	 ����� ���	�����J, ��T� �������G�� ���������� ������ (�) 

��
���RH 20 %, � 
��	�G �������� (�) – 12 %. 
 
#��’��� 
!	��G�� ���������� ������ ��
���RH:  
r = � – � = 20 – 12 = 8 %. 
����� ���	�����J ��������G:  
# = 1 600 – 45 · 8 = 1 240 ���. �
�. 
 
����!� 3. 
*��� ��H ���� 
������K��J //� � ������ 
������� ���
���� 

	��������, T�� 
� ����������� ��K������ (:�) � 30 ��
�. �
�. �� 
�
������J ����G����� �� ��K������ (%!:) 0,7 ��� �� ��������� 
���	������ (#�) ��
���R��� 120 ��
�. �
�.  
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#��’��� 
/���
������R�� ������� ���
�	��������� ����K����G Y = C + I 

��� 
������� ���
���� 	�������� � ������R ��K������ 
C = Ca + MPC · Y, ���F	�� 
������� 
������K���� //�:  

Y = C + I = Ca + MPC · Y + I;  
Y = 30 + 0,7 Y + 120; 
0,3 Y = 150; 
Y = 500 ��
�. �
�. 
 
����!� 4. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 

: = 200 + 0,6 Y; # = 500. 
/��������: 
1. ���������J 
������K��J //�. 
2. !������K��J //�, ��T� ���	������ ����GF�R�G�� 100 ��
�. �
�. 
3. %��G��������
 ���	�����J. 
 
#��’��� 
1. ���������J 
������K��J //� ��������G: 
Y = 200 + 0,6 Y + 500; 
0,4 Y = 700; 
Y = 1 750 ��
�. �
�. 
2. �
� ����GF	��� ���	�����J �� 100 ��
�. �
�. 
������K��J //� 

��������G:  

Y = 2000
4,0

800
� ��
�. �
�. 

3. %��G��������
 ���	�����J ��
���RH:  

.5,2
100

17502000
I
Y

� �
�

�
�
�

��  

 
����!� 5. 
/ ������ 
������� 	�������� ���
����� ��� ��������J //� 

��
���RH 2 000 ��
�. �
�., ������ ���
��� – 1 800 ��
�. �
�.  
��������� �	���������� ���	������ � ����
�� �����. 
 
#��’��� 
������ � 
�������� Y = &E ± I' �	���������� ���	������ � ����
�� 

����� ��
���RR�G: #' = Y – &E = 2 000 – 1 800 = 200 ��
�. �
�.  
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����!� 6. 
/ ������ 
������� 	�������� ���
����� ��� ��K������ 

��
���RH 150 ��
�. �
�., ���T��K	��� ���������G 50 ��
�. �
�., 
�	���������� ���	������ – 20 ��
�. �
�.  

��������� 
������K��J //�.  
#��’��� 
/ ������ ���
�	���������� 
�������� I = S = 50 ��
�. �
�., ����:  
Y = C + I + I' = 150 + 50 + 20 = 220 ��
�. �
�.  
 
����!� 7. 
/ ������ 	���������� 
�������� ��������J //� ��������G 

500 ��
�. �
�., ��	���J��J //� ��
���RH 600 ��
�. �
�., ����G����G 
�� ���T��K	��� – 0,25. 

!��
������� �	������ 
	�	��J���� 
��
���, ��T� � 	
��� J��� 
����	��� ���� �
�����G �� 5 %. 

 
#��’��� 
/	������ 
	�	��J���� 
��
��� �������H�G�� �� ��
����R:  

5,32
4

500630
25,0/1

50005,1600YPY&E
e

�
�

�
��

�
�
��

���  ��
�. �
�.  

 
����!� 8. 
�� ���� 	���������� 
�������� ��������J //� ��������G 

1 800 ��
�. �
�., ��	���J��J – 1 650 ��
�. �
�., ����G����G �� 
��K������ – 0,75. 

!��
������� �������J��J 
��
��. 
 
#��’��� 
/	������ �������J���� 
��
��� �������H�G�� �� ��
����R:  

5,37
4
150

)75,01/(1
18001650YY&E

e

*
��

�
�

�
�

�
�
�

��� ��
�. �
�.  

 
����!� 9. 
)� ������ 
��� //� �
���� �������� 325 ��
�. �
�., ���	������ – 

43 ��
�. �
�. )� ���	�G 
��� //� ����GF���� �� 385 ��
�. �
�. �� 

������ �
������� ���	�����J �� 58 ��
�. �
�.  

!��
���J�	 �	������ ���G��������
� ���	�����J �� ���	�G 
���. 
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#��’��� 
%��G��������
 ���	�����J ��
���RH:  

4
4358
325385

I
Y

i �
�
�

�
�
�

�� . 

 
����!� 10. 
?
������ ����G����G �� ��K������ %!: = 0,75, �
������ ������ 

������������ t = 0,2, �
������ ����G����G �� ���
�������  
%!% = 0,3.  

!��
������� �	������ ���G��������
� ������� ���
��. 
 
#��’��� 
� �
��������� ����� ���G��������
 ���
�� ������RH�G�� �� 

��
����R:  

.43,1
3,0)2,01(75,01

1
MPM)t1(%!:1

1
&( �

����
�

���
��   

 
����!� 11. 
C������ ��K������ � �
���� ��H ����J ������: 
 

Yv, ��
�. �
�. 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 
:, ��
�. �
�. 750 800 850 900 950 1 000 

 

1. �
�������, T� ������ ���	������ I = 200 ��
�. �
�., � ���� 
�	
K����� �������� � ������� 	���
�� G + N( = 100 ��
�. �
�.  

)� �
����� �����J�	 �
��� ������� ���
�� (: + I + G + N() � 

��	���G �� ������ ���
����� 
��� ����R �� ����� 45°. 

2. /������	 
������K��J ����� /)� (
��	�G ��� �	 ����RH�G��). 
3. �
�������, T� 
��	�G /)� � ������ ����� ��J������� 

��������G 1 400 ��
�. �
�. *��J � �G��� ������ ������H 
��
�� ��K 
�������� ���
����� � 
���	� /)� 
� ����J ��J�������: 
�������J��J �� 
	�	��J��J? 

4. *�� ������ ��K	 ���J����� �
�� ��� ������	��� ����� 
��J�������? 

5. *��J ���� �� 
������K��J ����� /)� ������RH ����GF	��� 
�	
K����� �������� �� 1 ��
�. �
�.? 

6. *��J ���� �� 
������K��J ����� /)� �����	 ���
��	��� 
�	
K����� �������� �� 1 ��
�. �
�.? 

7. )� �
����� �����J�	 ����R ��K����� ���
�� �� �����, T� 
���� ������� ��������G 10 % ������ /)�. �
�������, T� ������ 
���	������ ��
���RR�G 200 ��
�. �
�., � �
����� ������� � �����J 
	���
� � ���� ���������G 100 ��
�. �
�. ������J�	 �� �
����� �
��� 
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: + I + G + N( � 
��	���G � ������ ���
����� 
��� ����R �� 
����� 45°. /������	 
������K��J ����� /)�. 

8. �� ��F�� 
����� ����, �� ������G�� 
������K��J ����� /)�, 
��T� 
��	�G �������: �) ����GF��G��; �) ��	�F��G��. 

 
#��’��� 
1. "����G�� �
����:  
 

AE

1200

0 1000
          /)�, ��
�. �
�.

          45°

         E

1200           1500500

&(, ��
�. �
�.

1500

1000

500

 
 

!��. 9.5. '
��� ������� ���
�� 
 
2. !������K��J ����� /)� ��
���RH 1 200 ��
�. �
�. 
3. !	�	��J��J 
��
�� 
����J 100 ��
�. �
�. 
4. +
�� ��K	 ����GF��� �	
K���� ������� �� �K��� ������, ��� 

�
������� �� ������R����� ����G����� 
�������� �������. 
5. ����GF	��� �	
K����� �������� ����GF��G 
������K��J /)� �� 

2 ��
�. �
�. 
6. :��
��	��� �	
K����� �������� 
���	�	 �� ���K	��� 


������K���� /)� �� 2 ��
�. �
�. 
7. "����G�� 
��. 9.6. !������K��J /)� ��
���RH 1 091 ��
�. �
�.  
 

&(
1091    E

C

0 1000
           /)�, ��
�. �
�.

&(, ��
�. �
�.

1500

1000

500

          45°
500  1100                  1500

 
 

!��. 9.6. '
��� ��K����� � ������� �������� 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 324 
8. �) ��T� 
��	�G ������� �
���	, �� 
������K��J ����� /)� 

��	�F��G��;  
�) ��T� 
��	�G ������� ������G��, �� 
������K��J ����� /)� 

�
�������	. 

�"Z")? 

����!� 1. 
�� ������ ������� �����J�	 ���	�G “���
��� – �����” � 

�
������� �	����� �������	 
������K��J //� � �����G��J ����� 
���������� ���
��:  

 

������� ���
���, ��
�. �
�. 590 900 1 000 1 300 1 650 
!	��G��J //�, ��
�. �
�. 500 960 1 100 1 500 2 000 

 
����!� 2. 
)� 
��. 9.7 
	������	�� �
��� &D, &S �� ��	���J��J ����� 


������� (Q*):  
 

P
 AD

    (

0    Q*          Q

  AS

 
 

 

!��. 9.7. '
��� �������� ���� �� ������� 
������� 
 
1. ,� ��K�� �
����� �������� 
� �	, T� 	�������� ��������G�� � 

����� �������J���� 
��
���? 
2. ,� ��K�� �
����� �������� 
� �	, T� 	�������� ��������G�� � 

����� 
	�	��J���� 
��
���? 
3. *�T� �
�� ������G ������, �� ������G�� ���K	��� �
���� 

�������� ����? 
 
����!� 3. 
/ 	�������� ���T��K	��� ������R�G 200 ��
�. �
�., �	���������� 

���	������ ���������G 20 ��
�. �
�. 
/�������� ���������� ���	������. 
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����!� 4. 
/ ������ 	���������� 
�������� ��������J �������G��J //� 

��
���RH 1 100 ��
�. �
�., ��	���J��J //� – 1 000 ��
�. �
�., 
�
������ ����G����G �� ��K������ (%!:) – 0,75.  

!��
������� �������J��J 
��
��. 
 
����!� 5. 
�� ���� 	���������� 
�������� 
	��G��J //� ��������G 

1 000 ��
�. �
�., ��	���J��J //� – 1 200 ��
�. �
�., �
������ 
����G����G �� ���T��K	��� (MPS) – 0,25. 

!��
������� 
	�	��J��J 
��
��.  
 
����!� 6. 
/ ������ 
������� 	�������� ���
����� ��� //� ��
���RH 

1 200 ��
�. �
�., �������� ������ ���
��� ���������G 900 ��
�. �
�.  
��������� �	���������� ���	������ � ����
�� �����.  
 
����!� 7. 
�� ���� 
������K��� 
������� 	�������� ���
����� ��� 

��K������ ������H 750 ���. �
�., ���T��K	��� ��
���RH 
250 ���. �
�., �	���������� ���	������ ���������G – 150 ���. �
�.  

,��� ��
���RH 
������K��J //�?  
 
����!� 8. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 

Y = C + I + G; C = 350 + 0,8 Y; I = 40; G = 75. 
/������	 
������K��J ����� ��������G���� ��
�������� (//�), 

�	������ ���T��K	�G � ��K������. 
 
����!� 9. 
#��	�����J�� ������� ������ 
�������� I = 1 200 – 15 r. 
/������	 ����� ���	�����J, ��T� � = 23 %, � � = 10 %. 
 
����!� 10. 
*��� ��H ���� 
������K��J //� � ������ 
������� ���
���� 

	��������, T�� 
� ����������� ��K������ (:�) � 85 ��
�. �
�. � 
�
������J ����G����� �� ��K������ (%!:) 0,75 ��� �� ��������� 
���	������ (#�) ��
���R��� 160 ��
�. �
�. 
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����!� 11. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 

# = 50; : = 155 + 0,8 Y.  
/��������: 
1. ���������J 
������K��J //�. 
2. !������K��J //�, ��T� ���	������ ����GF�R�G�� 20 ��
�. �
�. 
3. %��G��������
 ���	�����J. 
 
����!� 12. 
/ ������ 
������� 	�������� ���
����� ��� ��������J //� 

��
���RH 423 ��
�. �
�., ������ ���
��� – 395 ��
�. �
�.  
��������� �	���������� ���	������ � ����
�� �����. 
 
����!� 13. 
/ ������ 
������� 	�������� ���
����� ��� ��K������ 

��������G 120 ��
�. �
�., ���T��K	��� – 35 ��
�. �
�., �	���������� 
���	������ ��
���RR�G – 18 ��
�. �
�.  

��������� 
������K��J //�. 
 
����!� 14. 
/ ������ 	���������� 
�������� ��������J //� ��������G 

250 ��
�. �
�., ��	���J��J //� – 280 ��
�. �
�., ����G����G �� 
���T��K	��� – 0,2. 

!��
������� �	������ 
	�	��J���� 
��
���, ��T� � 	
��� J��� 
����	��� ���� �
�����G �� 10 %. 

 
����!� 15. 
�� ���� 	���������� 
�������� ��������J �������G��J //� 

��������G 640 ��
�. �
�., ��	���J��J – 590 ��
�. �
�., ����G����G �� 
��K������ – 0,8. 

!��
������� �������J��J 
��
��. 
 
����!� 16. 
)� ������ 
��� //� �
���� �������� 430 ��
�. �
�., ���	������ – 

57 ��
�. �
�. )� ���	�G 
��� //� ����GF���� �� 495 ��
�. �
�. �� 

������ �
������� ���	�����J �� 70 ��
�. �
�.  

!��
���J�	 �	������ ���G��������
� ���	�����J �� ���	�G 
���. 
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����!� 17. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� 
�������� � ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.): ��	���J��J 
//� ��
���RH 2 500, ��������J //� – 2 300, ��K���� ���
��� 
���	�	��� – 1 380, �	���������J ����� ���	�	��� – 1 970.  

!��
���J�	 �	������ 
	�	��J���� 
��
���, ��T� ���� �� ��� J��� 
����	��� �
�����G �� 10 %.  

 
����!� 18. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� ���
�	���������� 
�������� � 

��
���	
���H�G�� ������ ���������� (��
�. �
�.): ��������J 
�������G��J //� ��
���RH 1 200, ��	���J��J – 1 100, ��K���� 
���
��� – 700, �	���������J ����� ���	�	��� �
���� – 933. 

!��
���J�	 �������J��J 
��
�� � 	��������.  
 
����!� 19. 
/������	 �
������� �	����� �	������ 
	�	��J���� 
��
���, ��T� 

������, T� ��������J 
	��G��J //� ��
���RH 300 ��
�. �
�., 
��������� ���
��� – 125 ��
�. �
�., ��	���J��J //� ��������G 
400 ��
�. �
�.  

 
����!� 20. 
?
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,8, ������ ������ – 

0,2, �
������ ����G����G �� ���
�� – 0,25.  
!��
������� �	������ ���G��������
� ������� ���
��. 
 
����!� 21. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 
: = 50 + 0,75 (Y – � + TR);  
I = 43; � = 36; 
TR = 14; G = 27;  
( = 4; % = 4. 
!��
������� 
������K��J 
��	�G ������. 
 
����!� 22. 
/ ������ 	���������� 
�������� ��������J �������G��J //� 

��
���RH 1 100 ��
�. �
�., � ��	���J��J – 1 000 ��
�. �
�. 
!��
���J�	 �������J��J 
��
�� �� �����, T� �
������ ����G����G 

�� ��K������ (%!:) ��������G 0,75. 
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����!� 23. 
/ ������ 
�������� 	�������� �
���� ��
���	
���H�G�� 

��������� ������: ��������J //� ��������G 1 000 ��
�. �
�., 
��	���J��J – 1 200 ��
�. �
�., �
������ ����G����G �� ���T��K	��� 
(%!S) ��
���RH 0,25. 

!��
������� �	������ 
	�	��J���� 
��
���. 

�(]: J(m(J"/?< 

1. /��
��� 
������� 	�������� �� �� 	���������J �����. 
2. :������G ���	�� “���
��� – �����”. ���������� �� �������� 

���	������. 
3. :������G ���	�� “�����	��� – ��’H����”. 
4. (��������� 
�������� � �������
������� 	
����. !	�	��J��J �� 

�������J��J 
��
���. 
5. ������������ ���	�� “���
��� – �����” ��� ������� 	�������� 

+�
����. 
6. %��G��������
 ���	�����J: �������G �� �	������ ������	���. 
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 5; 7; 10; 27; 30; 32; 39; 
40; 42, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 10. �
������� 	
������ 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �������G �������G �� �	�� �
�F���-�
	������ �������.  
2. /������ ������� ����
��	��� ���	��
��� �������, �	������ 

���G��� ����
�������.  
3. !��������� ��
����
� �������G��� ����	��.  
4. /������, � ���� �����H �������G ������� “�	F	��� �
�F	J” � 

������� “��
���� �
�F	J”.  
5. ��������, ���J ���� ���J��RH �
	�����-�
�F��� ������� �� 

�������� 
	��G���� ������ ��
�������� J ��� � 
����� ����� 
	����������� �����.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

?
�F���-�
	����� ��� ���	��
�� ������� H ����� �� �������� 
����
��	���� �	
K������ 
	���R����� 	��������.  

�JFkF<F-\J(Z:/;" XF=?/:\" H ��������R ������� �	
K��� � 
������ �
	�����-�
�F���� ����	�� ��� ������	��� 	���� ���	J. ;��� 
�� ����
��	��� �
�F���-�
	������ ������� �
��R�G �������� 
�����. 

<�	�
�� ����: 	��������	 �
�������, ���� ��J������G 
	��
���, 
������G����G ���.  

����&	� ������ ��B	����: �
�F��� ����, ���������� ������, 
��
� ���R��.  

?������� +^d’l\/F] ���	��
��� ������� �	
K��� H )�������G��J 
����. �
���K�� ���G��� �
�H���
� �	���	
	��G� ���	K��G �� 
����G����� )�������G���� �����.  

)�������G�� ����� 
������� � ���� �
����� ��������G�� � 
�	
K����J ���������. �
��������J�� ������� �� ��K	 ���� � ��K��J 
�
���� ���� �����������.  

��������� m^;\@?`]: )�������G���� ����� H: ���	�	�	��� 
������G����� ��������G��� �
�F���� �������; 	����� ��������G��� 
�
�F���� ������, �
��������� �� �����; �
�����J�	 ��	
������ ������-
���R���� 
	�	
��� �
����; ��
������� �� 
	�������� �
�F���-
�
	������ � ���R���� ������� �	
K���; ��K�������G��J 

��
��������J �	��
, �
	����
 ���	
��J��� ������; ��	
������ 
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����’������� 
	�	
��� ���	
��J��� ������; ���������J ���’H�� �
���, 
�������������� �	
K������ �R�K	��; ����
��G �� ���������� 
���	
��J���� ������� ������������� � �������G��� �
���, 
���	
K����� ��
������� ����G�����, ��������	��� )�������G��� 
������; �������������� �	
K������ ��
��. 

�";\ – �	 R
������ �����, ��� ��H ����R��	 
��� �� ������� 
���	���� )� ���J��R���� � ��������� ���� �	
����: �����	��� � 
������ �
�F���� ��F��� �������� � R
������� ����, 
����T	��� 
������	��� ��F��� ��� ����� ��	�� �� ������� ������ �� �� ������J 

����, ����
���� � �	�	��� �������G��� 
������� �������� �� 
R
������� ����. 

�(/" _JFkF<F-\J(Z:/;Fj XF=?/:\: – ������	��� �� ��������G-
���� 
���� 
��������, T� ��
���	
���H�G�� ����R ��J������R �� 
����������R ��������. :��G ��H� ������� �����H � 
	���R����� 
������ �
�F���� 
������� ��� ������������ 	��������. ���, �� ��� 
���� ��
�������� ���	��
�� ������� ������G�� �� ������R����� 
�
������� 
������� �
�F	J, � � 	
���� ������� ��������, ������, 
�� �� ���	K	���. 

�;+/J^](;/: _JFkF<F-\J(Z:/;Fj XF=?/:\::  
1. �����: �
�F��� 	�����, ������ �
	���������, 
��	 
	���R����� 

������ ��������. 
2. E
�����: �������� ������ )�������G���� �����, ��
�� 

����’������� 
	�	
���, �	
���� �� ����
����� 
���� ������ �	
��.  
�:X: ]F;(/"J;Fj XF=?/:\::  
– ������$$!� (
����	���), �
������� �� �
������� ������� 

���
��, ��H �	
	� 
��F�
	��� �
�F���� ���� � ���K	��� ������ 
��������. ���� ������� ������R�G T	 �������R “�	F	��� �
�F	J”; 

– ������$!� (�
��������), �
������� �� ��	�F	��� ������� 
���
��, ��H �	
	� ���K	��� �
�F���� ���� � ����T	��� ������ 
��������, �� ����K ������R�G �������R “��
���� �
�F	J”. 

/ ��F�J ������������ ������R�G ���� ��� ���	��
��� �������: 
– &�����, �
������� �� �������R �
�F���� ����; 
– �	�!��, �
������� �� ���
���� ������ ��������.  
!������	�� �	������ ����� �
�F���-�
	������ ������� �� 

	�������� 
� ����
������� �� �	
���� ����
��	����. 

d=?\F<" +/"<\" )�������G���� ����� – �	 ������, �� ��� )����-

���G��J ���� �
	����H ���	
��J�� �����. *�T� ����T�H�G�� 
�������� ������, �� �
	��� ���H ��
�K��� � ����� �
	�����, ��� 
���	
��J�� ����� �	
��G � )�������G���� �����, ��	�F�H�G��. ��� 
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����� ��	�F�R�G�� �
	����� 
	��
�� ���	
��J��� ������ �� 
����GF�H�G�� ��
����G �
	����� � ����J �	
	K�. /������H�G�� 
��	�F	��� ������� �
	�����, ������� ���’H���� ������
R�����, �, �� 
��������, ���
��	��� ������� ���
��, �������� ���	�����J. 

��	�F	��� ��������� ������ )�������G��� ������, ������, 
����GF�H ������ �
	������ 
	��
��� �� ��’��F�H ����� �
	����. 
����� �����, ���K	��� ��������� ������ 
����G �
	��� �	F	���, 
��	�F�H ������ �������� � �	
	K� ���	
��J��� ������ �� ������RH 
�
������� ���	�����J � //�. 

#�F�� ����
��	���� �
�F���-�
	������ ������� H ;FJ]" 
FdF<’`a\F<:[ J(a(J<?< – �	 ������� �	������, ��� ���	
��J�� ����� 
������ �
����� � ������� �	������������ ������� � )�������G���� 
�����. )�
�� ����’������� 
	�	
��� ��
���RH �����F	��R 
����’������� 
	�	
��� �� ���� �	������ (�� 
�����, ��
�K�H�G�� � 
���������). /�������� ����T	��� ��
�� ����’������� 
	�	
��� 
����GF�H�G�� ����� ��F���, ��� ���	
��J�� ����� ������ �
����� �� 

������� � )�������G���� �����, �, ����� �����, ���
���H�G�� 

������� �
�F	J �� ����� ��F���, ��� ��K�� ���� � ������ � 
�
	���. ;	 
�������G �� ���
��	��� �� ���
�K����� �
	����, 
���
��	��� ������� ���
�� �� //�. + ��J K	 ��� �	J ����� ��H 
�	��������J��J ���� �� 	��������. 

���K	��� ��
�� ����’������� 
	�	
��� 
�������G �� ���
����� 
���������: ����GF	��� �
	������ 
	��
���; �
������� ������� ���
�� 
�� //�. 

'
�� ����’������� 
	�	
��� ����� ��K��G ��	
����� J �����F���� 

	�	
��, ��
����� �� �		
	����	�� ������. ,�� ���GF� ���� 
��
���H�G�� � ������� 
	�	
���, ��� ���GF	 ������� ��
���R�G �����, 
��� ���� ���� � ��
�����, ����
������R�� ��F�� � �����, �� ��� 
��
�K��� ���H �
	��� ��� ������
RR��� ���’H����. 

�
��
��	���R ������HR ���	��
��� ������� H ";/:?;m=`@?b;". 
������ � ���G������ 
�������� (P·Q = M·V) ���� H ������HR �
G�� 
��������: ! = F (M, V, Y). ?������� �	
	� ��� H �
�F��� ���� (%), 
��� ����
��RH )�������G��J ����. / ������ 	����������� �
������� 
� �	������� �������� ���, 
	���RR�� �
�F��� ���� � 
������R�� Y �� 
V, �����H ��K������G ���	�	������ ������	��� ���G����� 
���� 
��������. 

)������� �������F�R ���H �����������J�� ����G����G 
)�������G���� ����� � ������ ����������. V�� ��
����� �������R, 
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��� ����	� ������������� ������� “��
���� �
�F	J”. &�	 ���� 
������� ��������� ��K	 �
������� T	 ���GF	 ������ 
��
��������. ���� 	
	� ���	��
��R �������R ����H ��G�	
������: 
��
������ �������� �� ����T	��� 
���� ��J�������. �� 
����� ���� �� 
��G�	
������ ��
�F�H�G�� � 
������. 


X(J"@?j ;" <?Z\J:/F]^ J:;\^ (;" </FJ:;;F]^ J:;\^ 
\"a;")(b+>\:[ aFdF<’`a";>) – ��J���GF ������J ����
��	�� 
����
��R �� 
������HR �
�F	J. /������R�� ����� ������-

���K� �	
K����� ��������J ���	�	���� � ����RR�� 
��	�G 
����������� ������ �� �
	��� � ����� ���� �� ������, )�������G��J 
���� �����H �� �	������ �
	������ 
	�	
��� ���	
��J��� ������. 
%�����J 
���K ������ �	
�� ���	�	��R ���
���H �
	����� 

	�	
�� ���	
��J��� ������, ���K�H ��K������� ����GF��� 

��F�
	��� �
	���� J ����T�H J��� ���� (���������� ������). 
'����� ������	J�G��� �����’����G � ���	�	���, ������, ����T�H 

��	�G �
	������ 
	�	
��� ���	
��J��� ������, ����GF�H ���R 
��������G “
�����” �
	����� �
�F� � ���K�H 
��	�G ����������� ������. 

�������� ���������� ������ 
���F	 ���� �������� �	����� 
�	��
����������� 
	���R����� �
�F���� 
�������, ����� �� 
�G������ � ���GF���� 
�����	��� �
��� ����
������R�G�� �� 
�����K�� ��F�� “����
�R�����” 
������� �
�F	J �� ��
	� 
	��������. ����RR�� ��������� ������, )�������G��J ���� 
	���RH 
���������G ���	
��J��� ������ �� ���
������ 
���� ������	J�G��� 
�����’����G. B� ����GF	��� T��� 
����������� ������ �	
�� � 
���� 
�������� �� 
���� �	��
��G��� ������ ���	K�H ��K������� ���G�� 
������ ���	
��J���� �������, � ������ 
�������G �� ���
���G��� 

	���G���� � ����� ����������, T� ������R�G ��� �
�F���� 

�������. 

����� ��
�� 
	�	
������� 
��F�
RH 
������� �
�F	J, ���� T� 
�����H �� 
����
 �����F����� 
	�	
��� � �� �	������ �
�F����� 
���G��������
�. 

!	���RR�� 
����
� �
�F���� 
�������, )�������G��J ���� ��K	 
������� ������� �� 
������� 	��������. + �	J������G��J ���	�� 
���
�	���������� 
�������� ���� �
�F���� 
������� �� �������� 
/)� ���J��RH�G��, � ����������� �������, �	
	� ���������� ������, 

	��G��J 
����
 ���� ��
��H�G�� �
	�����-�
�F���R �������R. 
/����R��, � 	
F� �	
��, �� ���	�����J�� �������, ���������� 
������ ����RH �	������ �������� ����, � ��K	, 
������K��J ����� 
/)�. '
	����� ������� � �	J������G��J ���	

	����� ������ � 
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��� ���� �
�H��������� �� “�	F	�� �
�F�”, � � 	
��� 	
	�
��� 
	�������� – �� “��
��� �
�F�”. 

�� �������R ���	�� “������J ��� – ������ 
�������” 
��K�� �’�������, �� � 
	���G���� ���	
��� ������� ����RH�G�� /)�. 
)� �	J������G���� (��
�������G����) ���
���� �
���� AS ������� 
“�	F	��� �
�F	J” 
�������G �� J��� 
	��G���� �
�������, �� 

���K���� – �� ����GF	��� 
	��G���� � �������G���� /)�, � �� 
���������� (�	
�����G����) ���
���� ������	�G�� ���G�� �������G�	 
����GF	��� /)�. 

������� 
� 	�	��������G �
	�����-�
�F���� ������� 
�������J�	. '	J������G�� F����, �	 ��	
	��R�� �� 	���� 	
	��� 
	
	� ������G��R �������R (���� H ���GF ������R, ����G�����R ��� 
���������� �����), � ��J K	 ��� ���
	��RH, T� �� ����	��J 

	���G��� �	 ������	��J � �������RH�G�� ���������R �� ��’���� � 
������� �����. ���� �	J������� ����R�G ����
���������� ��� 
������	��� ���
�	���������� ���	J 
������� � 	
F� �	
�� 
������G��, � �	 �
	�����-�
�F��� �������. 

%��	��
���� ��	
��R�G ����� �� �	, T� ���� 
������� �
�F	J 
�� ������J ��� ������H�G�� � ������	��� �������
������� J 
�	������	���� 	
���� ����. '
�� ����, ������������ ����������� 
������ ��K	 � ����������� ������� �	������������� 	��������. ���� 
���� �������R�G ��������� �� �
	�����-�
�F���� ������� (�� � �� 
������G���) � �	����R ��	
	K����R. 

�J";+]?+?b;:b ]([";?a] 
���
���H 
��	� 
	�������� 
���
�	���������� �
��	�
�� � �������G �� �K��� ������ 
	���������� ������� (� �G��� ������ – �
�F���-�
	������ 
�������).  

������$�� !���� �	�	�" �������" ;; ���	������	� 
�
"�	����: 

1. ����� 
������� �
�F	J ��������� ���������� ��J )����-
���G���� �����. 

2. ����� ������ �������� �� �
�F����� 
����. 
3. !	����� ������� ���
��, �������� ���	�����J, �� �������� 

������ ��������. 
4. ����� �������� ������ ��������� ����� ������� ���
��. 
:�	������� 	
	�������J �	������ �
�F���-�
	������ ������� 

��K�� 
	�������� �������� �����:  
%S� => r� => E� => Y�; 
%S� => r� => (� => Y�. 
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�
������� XF=?/:\^ “Z(k(<:[ _JFk(b”, T� ���	�	��H�G�� 

���K	���� ��������� ������, ��
�� ����’������� 
	�	
���, ������ 
�	
K����� ������ �	
��, )�������G��J ���� ����GF�H 
������R 
�
�F	J � 	��������. (��������� ���’H��� �� ��� ���� �����G 
����R���� ��
����
� �
��	�� �������, ������ �������� ���	 �����. 
�
� �G���, ��T� ��� �� �
�F� �	�������G� �������J �� ������ 
�������� (�
��� ���� �� �
�F� �
���), �� ���� ����� � 
������� 
�
�F	J �� 
��	�G ������ �������� ���	 �	������J. #, ������, ��T� 
��� �� �
�F� �������J �� ������ �������� (�
��� ���� �� �
�F� 
�����), �� ����� � 
������� �����G ������ ����H��J ���� �� 
������ ��������. 

)� ���K	��� ������ �������� 
	����������G �����	��� ������� 
���
��. ����GF��G�� ��K���� ���
���, �����G�� �
	��� ����	 
�	F	�F�� �� J �������	��� �������� ��K������ ��
���H ���� 
�������, �
���������G ���	������. &�	 
� ������ ���G������ 
��������� ���� �����	���� ������� ���
�� ��
���� �
��������� 
���	�G ���G�� 
	����� �� ����� � ������ ��������. ���, � ������ 
�	
���������� ��K������ �
	����, �	������G��J 
����� �������G��� 
����	��, ��K���� ���
��� �����G �	�F ������� �� ������ ��������. 
#��	������ ���GF	 ��K��G 
	������� �� �����G�� 	��������� 
�������R, ��K �� �������� ������ ��������. 

/�������� �� �
������� ������� ���
�� ���	 ����GF������� 
����� (�����). �
� �G��� ��� ������ ��������� �
�F���-�
	������ 
������� �	������� �
��������� ���� ������� 
�������. *�T� 
�
������� ������� ���
�� �������H�G�� � ��������, T� ��������H 
��
�������G��J ������� ������� 
�������, �� � 	�������� 
������	�G�� �
������� ������ �	� ������� ���� � 
���� ���. *�T� 
���	 �
������� �������H�G�� � ������ 
���K��� ������� ������� 

�������, �� 
� �
������� ������ �����G �
������ J ����. + 
�������
������� 	
���� � ������ ����� ��J������� ������� 
“�	F	��� �
�F	J” 
���	�	 �� ����GF	��� 
���� ��� �	� �������� 
����� �� ������ //�. 

�
��	�	��� XF=?/:\: “ZFJF_:[ _JFk(b” ��
����K�H�G�� 
����GF	���� ��������� ������ �� ��
�� ����’������� 
	�	
���, 

���K	� �	
K����� ������ �	
��. + �G��� ������ 
������� 
�
�F	J ��	�F������	�G��, �
	����� 
	��
�� ���
����������G��, 
���������� ������ ����T��G��. ;	 
���	�	 �� ���
��	��� ������� 
���
�� � �������� ���	�����J, ��	�F	��� 
���� ������ (������) �� 

���� ���. ����� ������� “��
���� �
�F	J” ���J��RH �	��������J��J 
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���� �� 	��������. &�	, �� �������G 
������, ����J ���� H ��H��� 
� ��
������
������� 	
����. + �������
������� K 	
���� K�
���� 
���	��
�� ������� �	
	� ����� � ������J 
������� ��K	 ����� 
�������� ������ ����� ��������.  


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

?
�F���-�
	����� (���	��
��) �������; )�������G��J ����; 
���	
��J��J ����; �������� ������; ��
�� ����’������� 
	�	
���; 
�����������J�� �������; �	
���� �� ����
����� 
����; 
�
�������J��J �	������; ������� “�	F	��� �
�F	J”; ������� 
“��
���� �
�F	J”; 	�������; 
	��
�����; K�
���� ���	��
�� 
�������; ������ ���	��
�� �������. 


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. �������R ������HR )�������G���� ����� H ����
��G �� 

���	� �������G��� 
	�	
���, T� ���J��RR�G ���� �� ����� 
�
�F���� ����. 

���                     )� 
2. �
� ������ )�������G��� ������ �	
K����� ��������J 

����
RR�G�� �������G�� 
	�	
��. 
���                     )� 

3. /�����J 
��	�G ��������� ������ ������RH ���	������, ���� 
T� ���	���
� ��
���R�G ��K������G ����GF��� ���� ������. 

���                     )� 
4. �������J 
��	�G ���������� ������ ��������H 
�������� 


���R ����������� ������. 
���                     )� 

5. )�������G��J ���� ��K	 ��	�F��� �	������ �����F����� 

	�	
��� F����� ����T	��� ��
�� ����’������� 
	�	
���. 

���                     )� 
6. *�T� )�������G��J ���� ���H ���������, 
������ ���� 

����R�G �
����� ��
�����J ����
� � ��
�� �������, �� 
��	���J�	 ����GF	��� �
�F���� ���� �����	 �	�F� 
�	������, ��K ���� ����
� ��	
���H�G�� �� 
�������G��� 
�������. 

���                     )� 
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7. )�������G��J ���� ����
��RH ����� �
�F���� ���� �� 

������� ���� F����� 
	���R����� �	������ 
�������G��� 
	�	
���. 

���                     )� 
8. "�������� ������ ����H ����R ������ ��������, �� ���R 

���	
��J�� ����� ����R�G ����� ���GF �	����� 
������G�����. 

���                     )� 
9. :������G �	
���J �� ����
����� 
����, �
�������� �� 

����GF	��� �
�F���� ����, �����H � ������ 
�	
K����� ��������J. 

���                     )� 
10. )�J���GF ����� ����
����������� ����
��	���� ����
��R 

)�������G���� ����� ��� �	������R �
�F���� ���� H ����� 
��
�� ����’������� 
	�	
���. 

���                     )� 
11. �������� “�	F	��� �
�F	J” ��K	 ���� ���GF 	�	������R, 

��K ������� “��
���� �
�F	J”, ���� T� ���	
��J�� ����� 
��K��G 
� �G��� ���� � ���H�� 
���
��K	��� ���GF�J 
����� �����F����� 
	�	
���. 

���                     )� 
12. '����� )�������G��� ������ ������ �	
�� �� ����
����� 


���� ���K�H ���� ������� � ����GF�H ���� �����’����G �����. 
���                     )� 

13. '��� )�������G��J ���� 
���H �	
K���� ����� �	
� �� 
����
����� 
����, �� ����	
���H�G�� �	��	���� �� ����GF	��� 
�������� ����. 

���                     )� 
14. !	�	
�� ���	
��J��� ������ ����R�G ����R ������ 

���	
��J��� ������ � �����’������ )�������G���� �����. 
���                     )� 

15. �	
���� �� ����
����� 
���� – ��J���GF ��K����J 
����
��	�� ����
��R ��� �
�F���R ����R. 

���                     )� 
16. '��� )�������G��J ���� ���H �	
K���� ����� �	
�, 

�������G�� 
	�	
�� ���
���R�G��. 
���                     )� 

17. �������� “�	F	��� �
�F	J” 
�������G �� ���
��	��� 
������ 	���
��. 

���                     )� 
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18. '��� 	�������� ���������H � ������ ����� ��J�������, 

����GF	��� �
�F���� ���� �
��K�H �������R. 
���                     )� 

19. :�K���� ���
��� ���GF ������� �� ����� ����������� ������, 
��K ���	������. 

���                     )� 
20. :�����J ��� ����GF�H�G��, ��T� )�������G��J ���� 


���H �	
K���� ����� �	
� �� ����
����� 
����. 
���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. *�� ������� )�������G���� ����� H 	
�����R? 
�) 	����J��; 
�) �
	�����-
��
�������	 �������������� ���	
��J��� 

������; 
�) 
	���R����� �
�F����� ����� � �
	����; 
�) 
	����	������ ���R���� ��������. 

 
2. ��������� �������� ������ ������� )�������G���� ����� H: 

�) ������ �	
��������, �������, �	����� ������ � �	����� 
������	J����; 

�) ������ �	
��������, �������, ������ J �	
K���� ����� 
�	
�;  

�) ��������, �	
K���� ����� �	
� J �����; 
�) ������ �	
��������, �������, �������G�� �	����� J �����. 

 
3. �����G�� ���� �������, T� 	
	����R�G � 
������� ��
� � 

���	�	��� �����
�K�H�G�� � ������� )�������G���� �����: 
�) �� �����’������, ���� T� �� �������� ����R�G ����R 

������ �� ������� )�������G���� �����; 
�) �� ������, ���� T� �� �������� ���������G ������� 

�
�F���� ����, ����� H �������R; 
�) �� �����’������, ���� T� �� �������� H �������R 
	�	
���, 

����� ���� ����R�G ����R �	�����, ��	�	�� ���	
��J���� 
�������; 

�) �	 �����H�G�� �������. 
 

4. *�� ������� )�������G���� ����� �	���	
	��G� ��’����� � 

��	�	���� ��� ����
	��J��� ���	��
��� �������? 
�) 	����J��; 
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�) �
	�����-
��
�������	 �������������� ���	
��J��� 

������; 
�) 
	���R����� �
�F����� ����� � �
	����; 
�) 
	����	������ ���R���� ��������. 

 
5. '
	�����-
��
�������	 �������������� ���� ��	���� ���J��RH 

)�������G��J ����: 
�) 
��������� ���H����; 
�) ��
���	�G��� ��	����; 
�) �
	������ ������� � �	
K���; 
�) ���G-���� ���’H����. 

 
6. ;����� ���	��
��� ������� H: 

�) ������J 
��	�G ��J�������; 
�) ������G��J 
��	�G ���; 
�) ������G����G �� ���������� 
�����; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
7. *��J ��
���	
 ��H ����
	��J�� ���	��
�� �������? 

�) ���K�� ������RR��J; 
�) ���K�� 
	��
����J��J; 
�) ������������J; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
8. *�� F���� 	���������� �	�
�� �������R�G �� �������, ��� 

��������H ���	��
���� 
�����? 
�) �	�
�� 
�������G��� ��������G; 
�) �	�
�� 	�������� 
�������; 
�) ���	��
���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
9. )� T� �
������� ����
	��J�� ���	��
�� �������? 

�) �� ������	��� 	���������� ����������; 
�) �� ���	K	��� 	���������� ����������; 
�) �����������R ������
�G���� �
������� – ����������R 

��������� �������G; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
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10. �	
��� “�	
���� �� ����
����� 
����” ������H: 

�) ����G����G ���	
��J��� ������ � �
	��������R 
��
�H���� � ���	�	���; 

�) ����G����G )�������G���� ����� � ������R ���� 
���	
��J��� ������; 

�) ���� �� 
��	�G ����������� ������, ������	��J 
����GF	���� ��� ��	�F	���� �����G���� 
����
� ����, T� 
����R�G�� ���	
��J���� �������; 

�) ����G����G )�������G���� ����� T��� ������ ��� 
���K� 
�	
K����� ������ �	
��. 

 
11. �	
��� “�������� ������” ������H: 

�) 
��	�G ���K	��� ��� ��� )�������G���� �����, ���� ��� 
������H �	
K���� ����� �	
�; 

�) 
��	�G ����� )�������G���� ����� �� ���	
��J�� ����� � 
�	��R ���K	��� ������ ����, T� ���� ����R�G��; 

�) ���������� ������ � ������, T� ����R�G�� ���	
��J��� 
������; 

�) �����G ����� )�������G���� ����� �� 
��� �
�F���� ���� 
J ������ /)�. 

 
12. V� ���	K��G �� �	�	������� ����
��	���� ����
	��J��� 

���	��
��� �������? 
�) ��������	��� �� ����� ��
K� 
� ������ �������� �	
��; 
�) ��	�	��� �� ����� ������� � )�������G��J ���� � ������� 

������ ��F��� ���	
��J��� ������, ��� ����R�G�� �� 
��K����J �
	���; 

�) ��������	��� )�������G��� ������ 
���� ������� T��� 

����� 
����
�� ���� ���	
��J��� ������; 

�) ��� �������� 
����G��. 
 
13. *�T� )�������G��J ���� 
���	 ����GF��� ����� /)�, ��� � 

���	�	��� ��K�	 ������� ��� �	 ����	� ���J��R����? 
�) ����GF	��� ���	�����J��� ���
�� ��� ����, T�� ����T��� 


��	�G �����G��� ���
��; 
�) ����T	��� ����������� ������ ��� ����, T�� �
����� 

�
	���� ���GF 
���������� ��� ��������� �������; 
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�) ����GF	��� �������G��� 
	�	
��� ��� ����, T�� 

������R���� ����T	��� ������� ����� �	�
�F���� 
�������; 

�) ����GF	��� ��F��� �� ������� 
�������. 
 
14. *�� � ���	�	��� ��K�	 ���������J H ����
��	����� �
�F���� 

�������, T� ����
������R�G�� )�������G��� ������? 
�) ������� ��������� ������, ����
��G ��� ��
K	R, T� 


����R�G�� ������� 
� ������ ����J � “���������”; 
�) “���������” � ����� ��������	��� ������� ��
�� 

����’������� 
	�	
���; 
�) �	
���� �� ����
����� 
���� J ����� ��������� ������; 
�) ������� ���������� ������ � ����� ��������	��� ������� 

��
�� ����’������� 
	�	
���. 
 

15. *�T� )�������G��J ���� ����T�H �������� ������, �� �	J 
����� H �������R �
�F���� �������, T� �
������� � 	
F� 
�	
�� ��: 
�) ���K	��� �����G��� �	������ 
	�	
��� ���	
��J��� ������; 
�) ������R����� �
������� �	������ ���T��K	�G ���	�	���; 
�) �
����� �
������R ������� ����, T� ����R�G�� 

)�������G��� ������ ���	
��J��� ������; 
�) ����GF	��� �����G���� ������ 
	�	
��� ���	
��J��� ������. 

 
16. *��J �	��� ����
	��J��� ���	��
��� ������� ���������R�G 

��J���F	? 
�) �	
���� �� ����
����� 
���� � �	
K������ ������� 

�	
���; 
�) ����� ��������� ������; 
�) ����� 
	�	
���� ��
�; 
�) �	��� �	�	������� ����
��	����. 

 
17. *��J �	��� ����
	��J��� ���	��
��� ������� ��K	 

��
	������ 
�F	�G ������������� �
���� �����? 
�) �	
���� �� ����
����� 
���� � �	
K������ ������� 

�	
���; 
�) ����� ��������� ������; 
�) ����� 
	�	
���� ��
�; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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18. )�������G��J ���� ���J��RH F�
������F����� �����R 

�	
K����� ������ �	
�� � ���	�	��� �� ����
����� 
����. 
;	 
���	�	 ��: 
�) ��	�F	��� �
�F���� ����; 
�) ������R����� �
������� �	������ ���T��K	�G ���	�	���; 
�) ����GF	��� �
�F���� ����; 
�) ��	�F	��� �����G���� ������ 
	�	
��� ���	
��J��� ������. 

 
19. ���K	��� ��������� ������ 
�������G �� ���	K	���� 	�	��� 

� ��’���� � ���, T�: 
�) )�������G��J ���� �	 � ����� 
������� �R�	J ���
����� 

�
�F�, T� �	������� ��� ����GF	��� ������ /)�; 
�) )�������G��J ���� �	 ��H 
��� ����R���� �������� ������ 

� ������� 
����
��; 
�) )�������G��J ���� �	 ��K	 
��� ����
��R���� ����� 

����, T� ����R�G�� ���	
��J���� �������; 
�) ���	 ���K	��� �����J�� ���	���H�G�� ����GF	���� 


	�	
��� ���	
��J��� ������, ��������� ���� 	�	�� 
���K	��� ��������� ������ �����H. 

 
20. V� ��H �� �	�� )�������G��J ����, ����T�R��  

�������� ������: 
�) ��	�F	��� ���� ���	
��J��� ������ �� �
	����; 
�) ����GF	��� ���� ���	
��J��� ������ �� �
	����; 
�) �K����	��� ��������G��� 	��������; 
�) ��	�F	��� 
���� ��������. 
 

21. ��������� ���
������ 
����� 
	���R����� 
������� 
�
�F	J H: 
�) ���	K	��� ������� �
	�����, T� ����R�G�� 	���� �������; 
�) 
��	 
	���R����� ����������� ������; 
�) �	
���� �� ����
����� 
����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
22. "� ���
��G �	
����� 
	���R����� 
������� �
�F	J 

���	K��G: 
�) ���	K	��� ������� �
	�����, T� ����R�G�� 	���� �������; 
�) 
��	 
	���R����� ����������� ������; 
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�) �	
���� �� ����
����� 
����; 
�) ���	K	��� �	������ �
	����� ��� ��
	��� ������. 

 
23. *�T� )�������G��J ���� 
���H �	���� ���G����G �	
K����� 

������ �	
�� ���	�	��R, �� �	J ����� 
���	�	 ��: 
�) ����GF	��� �����G��� ���� ��������� ���
����K	�G; 
�) ��	�F	��� ������ ����, T� ����R�G�� ���	
��J���� 

�������;  
�) ����GF	��� �����G��� ���� �	������ ���	
��J��� ������; 
�) ���K	��� 
���� ����������� ������. 

 
24. *�T� )�������G��J ���� ���H � ���	�	��� �	���� ���G����G 

�	
K����� ������ �	
��, ��: 
a) �����’������ )�������G���� ����� � ��
�� 
	�	
��� 

���	
��J��� ������ ����GF�R�G��; 
�) ������ 
������ ���	
��J��� ������ ��	�F�R�G��; 
�) �����G�� ���� �
�F	J �� 
���� � ���	�	��� ��	�F�H�G��; 
�) �������� ������ J ����� ������ )�������G���� ����� 

�
����R�G. 
 
25. )�������G���� ����� ������� ���J����� ������ T��� 

���	K	��� 
���� �
�F���� ����, ��T�: 
�) � )�������G���� ����� �������H 
��� ���K	��� ��
�� 

����’������� 
	�	
��� ���	
��J��� ������; 
�) ����� ��������� ���T��K	�G ��K	 �	����J; 
�) ������ � �	����J ���G����� 	���
��H�G��; 
�) ���	
��J�� ����� ��R�G ������ �����F���� 
	�	
��. 

 
26. @�
������F����� �	
���� �� ����
����� 
����, 
��	�	�� 

)�������G��� ������ � �	��R ��	�F	��� ������  
�� �
	����: 
�) ����T�R�G ��
� �	
K����� ������ �	
��; 
�) ���K�R�G �����G�� �	������ 
	�	
��� ���	
��J��� ������; 
�) ���K�R�G �����G��J 
��	�G ���; 
�) ���K�R�G ��
� �	
K����� ������ �	
��. 

 
27. *�T� )�������G��J ���� 
���H �	���� ���G����G �	
K����� 

������ �	
�� �� ����
����� 
����, �� ��� 	
	�����H 
� 
�G��� �	��: 
�) �
����� �
	���� ���GF ���������; 
�) ���������� �����R ���	�	���� �	
K����� ������ �	
��; 
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�) ������� �������� ������; 
�) ��	�F��� �����G�� ���� �
�F	J � �����. 

 
28. ��������, T� �
������� �� ���	K	��� �
������� ��� � 

��������G��J 	�������� ������R�G: 
�) �������R “��
���� �
�F	J”; 
�) �������R “�	F	��� �
�F	J”; 
�) ������RR��R ���	��
��R �������R; 
�) ��������R �������R. 

 
29. ��������, T� �
������� �� ����T	��� 
���� ��J������� � 


����
	��� 	����������� �
������� ������R�G: 
�) �������R “��
���� �
�F	J”; 
�) �������R “�	F	��� �
�F	J”; 
�) ��
����RR��R ���	��
��R �������R; 
�) ��������R �������R. 

 
30. *�� ���	��
�� ������� �
��H �
������R ������� 	���
��? 

�) ��� ��������H ���	��
���� 
�����; 
�) “��
���� �
�F	J”; 
�) “�	F	��� �
�F	J”; 
�) ���G-���. 

 
31. *�� ����
	��J�� ���	��
�� ������� ���	K��G ��� 

)�������G���� �����? 
�) “��
���� �
�F	J”; 
�) “�	F	��� �
�F	J”; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�); 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
32. *�� ����
	��J�� ���	��
�� ������� ��K	 �������� 

�	J�
��������� ���K	��� F�������� ����� �
�F	J? 
�) “��
���� �
�F	J”; 
�) “�	F	��� �
�F	J”; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�); 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

33. V�� ����GF��� �
�F��� 
������R )�������G��J ���� 
����	�: 
�) 
����� �	
K���� ���������; 
�) ����GF��� �������� ������; 
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�) ��	�F��� 
	�	
��� ��
��; 
�) ����T��� 
	�	
��� ��
��. 

 
34. *�� ���	��
�� ������� 
	���	���R�G �	J������� � ���� 

����? 
�) ��� ��������H ���	��
���� 
�����; 
�) “��
���� �
�F	J”; 
�) “�	F	��� �
�F	J”; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

35. ������ � ��	
�K	���� �	J��������, ��� ����	��� �������J���� 

��
��� )�������G��J ���� ����	� ���������� ������� 
���������: 
�) ����GF	��� ������ 
������� �
�F	J � ���K	��� 

����������� ������; 
�) ����GF	��� ������ 
������� �
�F	J � ����GF	��� 

����������� ������; 
�) ��	�F	��� ������ 
������� �
�F	J � ���K	��� 

����������� ������;  
�) ��	�F	��� ������ 
������� �
�F	J � ����GF	��� 

����������� ������.  
 

36. V�� ������� �	�����J��J 
��
��, )�������G��J ���� ��K	: 
�) 
������� ����� �	
�; 
�) ������� ����� �	
�; 
�) ����T��� 
	�	
��� ��
��; 
�) ����T��� �������� ������. 

 
37. /�������� �� ������� �������� ���� �� ������� 


������� ������� ����GF	��� �
�F����� ������ 

���	�	 ��: 
�) ����GF	��� 
	��G���� ��������G���� ������ �	� �������� 


���� ��������, ��T� 	�������� ��������G�� �� 
�	J������G���� ���
���� �
���� ������� 
�������;  

�) ����GF	��� 
	��G���� ��������G���� ������ �� ������� 

����� ��������, ��T� 	�������� ��������G�� �� 
�	J������G���� ���
���� �
���� ������� 
�������;  

�) ���T	��� �
���� ������� 
������� �����;  
�) ���T	��� �
���� �������� ���� �����.  
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38. V� ������	�G��, ��T� )�������G��J ���� ��������	 

��������� � ��	�F��G 
	�	
��� ������ � 	
��� ����� 
��J�������? 
�) 
	��G��J //� ����GF��G��; 
�) 
	��G��J //� ��	�F��G��; 
�) 
��	�G ��� �
���	; 
�) 
��	�G ��� ��	�F��G��. 
 

39. V�� 
�������� ������� 	�	��� ������	��� �� ���������� 
������, ����������� �	�������� �	
K����� ��K�������, 
)�������G��J ���� ����	�: 
�) ��	�F��� ������ ������; 
�) ����GF��� �������� ������; 
�) ����T��� 
	�	
��� ������; 
�) ������� ��������� F����� �	
���J �� ����
����� 
����. 

 
40. )� ���J ���� 	����������� ����� )�������G��J ���� ��H 

������� �	
K���� ����� �	
�? 
�) � ���� �
���; 
�) � ���� ����; 
�) �� ����; 
�) �� K����J � ���. 

 
41. *�� ���	��
�� ������� 
	���	���R�G �	J������� �� ���� 

�������J���� ����? 
�) ��� ��������H ���	��
���� 
�����; 
�) “��
���� �
�F	J”; 
�) “�	F	��� �
�F	J”; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
42. '��� ������RR�� ������G�� ������� ��H �	�F�J 	�	�� � 

��K	 � ���GF�J ��
� 
���	��� �� ��������, ��K  
�� �K����	���? 
�) 
� ��������� ���� �� ������J �	�������K	����� 

��
������� ���K����	J; 
�) 
� �	
	��G��� ���� �� �	
	���J �������K	����� 

��
������� ���K����	J; 
�) 
� �	�������� ���� �� �	�	����J �������K	����� 

���K����	J; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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43. ����GF	��� ��������� ������ �����J�� 
�������G ��: 

�) �
������� ��� �� ����� �� ���������; 
�) ���K	��� ��� �� ����� �� ���������; 
�) �
������� ��� �� ����� �� ���K	��� ��� �� ���������; 
�) ���K	��� ��� �� ����� �� 
���� ��� �� ���������. 
 

44. )� �	������ ����� � �������� 	�	�	���� /)� �����R�G 
����� 
���� ����������� ������? 
�) ��K���� ���
���; 
�) ���	������; 
�) �	
K���� �������; 
�) 	���
�. 

 
45. *�� � �������� ������� ��
	�����R�G�� ���� � �����? 

�) ����GF	��� �	
K����� �������� � ������ �
�F���� ����; 
�) ���K	��� 
���������� ������ J ������ �
�F���� ����; 
�) ����GF	��� �
����	
��� ���	K�� � ���
��	��� ������ 

�
�F���� ����; 
�) ����GF	��� �
����	
��� ���	K�� � ������ �
�F���� ����. 

 
46. ����GF	��� ������ �
�F���� ���� �	 �����H ��� �	������ 

�����H �� 
��	�G ���: 
�) �� �	J������G���� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
�) �� 
���K���� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
�) �� ���������� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
�) �� 
���K���� J ���������� ���
����� �
���� ������� 


�������. 
 
47. ����GF	��� ������ �
�F���� ���� �	 �����H ��� �	������ 

�����H �� 
	��G��J ����� ��������G���� 
������ �� 
��	�G 
��J�������: 
�) �� �	J������G���� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
�) �� 
���K���� ���
���� �
���� ������� 
�������;  
�) �� ���������� ���
���� �
���� ������� 
�������; 
�) �� 
���K���� � �	J������G���� ���
����� �
���� ������� 


�������. 
 
48. *�T� 	�������� ��
���	
���H�G�� ������� 
���	� �	�
������, 

T� �H���H�G�� �� ������G���� ������, �� ��� � ���������J 
�	
K����� ������� ��������G ���
����� �	�
������? 
�) ������ �	
K����� ������ �	
�� �� ����
����� 
���� � 

����GF	��� �������; 
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�) 
���K �	
K����� ������ �	
�� �� ����
����� 
���� � 

���
��	��� �������; 
�) 
���K �	
K����� ������ �	
�� �� ����
����� 
���� �� 

���
��	��� �	
K����� ��������; 
�) ������ �	
K����� ������ �	
�� �� ����
����� 
���� �� 

����GF	��� �	
K����� ��������. 
 

49. ��������G ��������G��J ����� 
�
���� �
�F���� ���� � 
�������G��J ����	��, ��T� ������: �����	�� ���	
��J���� 
������� ��F�� – 70 ��
�. �
�., �� ����’������ 
	�	
�� – 
14 ��
�. �
�., � 
�
��� �����F����� 
	�	
��� – 20 ��
�. �
�.: 
�) 2 ��
�. �
�.; 
�) 20 ��
�. �
�.; 
�) 70 ��
�. �
�.; 
�) 100 ��
�. �
�. 

 
50. /������	 ��	����H�� �	��������, ��T� ������: ���� 

���������� �
�F	J ��������G 60 ��
�. �
�.; ��F�� �� �	����� 

������� – 300 ��
�. �
�., � ����’������ 
	�	
�� ���	
��J��� 
������ – 15 ��
�. �
�.: 
�) 0,2; 
�) 0,25; 
�) 4; 
�) 20. 

 
51. !��
���J�	 ��	����H�� ���������� 
	�	
�������, ��T� ������: 

����’������ 
	�	
�� ���	
��J��� ������ ���������G 
80 ��
�. �
�., � �� �����F���� 
	�	
�� 100 ��
�. �
�., � ������ 
�� ���H���� �� ������� 
������� – 720 ��
�. �
�.: 
�) 0,11; 
�) 0,14; 
�) 0,25; 
�) 4. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
+ 2007 
. �������G�� ����	�� +�
���� ��������G�� � �������J 

���������J �
���. ������ ���� ����	����� ������� 	
	��T�H 
�
����	 ����	��� �	K� 	���������� �	�	�� – 30 % (
��. 10.1).  
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)��	
�����
8,37%

!���J�G�� 
C	�	
����

9,21%'�

10,70%

+��
T���
7,06%

���GT�
6,04%

#
������
3,04%

:@&
2,73%

#�F� �
����
8,89%

C
�����
15,58%

&���
��
28,38%

!��. 10.1. ������ ���� ����	����� ������� � 
�����G��J ���� ������� ������ +�
����, 2007 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��
����J�	 F���� �������� ���������� �
��� � +�
���� �� 

�����	��� ���������� �	�	�� �
����. 
 
�������� 2. 
�������G�� ����	�� +�
���� �� ��������� ���
����������� 

������ ��	
	�K�H �����G��	��������� �������� 
������� �
����. 
���
	��, �����J 
������ ������ +�
���� � 2001 – 2006 

. �������� 
121,1 – 191,3 % ��� ������ 
������ �	
	���� 
����. ��  
2001 – 2007 

. �����G�� ������ ������ ����GF����� � 11,4 
���. 
������ ���� �������
������ �
	����� ��������G 45 % ��� ������ 
�����G��� ������� (
��. 10.2). 
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�
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�����G�� ������ '
	�����J �
��	�G

"������
����� �
	���� /����	��� � ����� �	
�
 

!��. 10.2. ������� ����� �
	�����
���K����� ������ +�
����,  
2000 – 2007 

. 
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“)�
�T�����R �������
������� �
	��������� �
���� ���K	��� 

��������� ������ )�������G���� ����� +�
����, �	��� �������� �� 
����GF	��� 
	��
���� ���� ������, ��K	 ��� ��T��� H �	�� �������� 
� �
����, ��� �	�F�R H ������ �
	����� � �
	������� �
��	�� 
������” (
��. 10.3).  
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,����� �������
������ �
	����� � �����G���� ������ �
	������� �
��	��
������ +�
����, %

 
 

!��. 10.3. "������� 
���� ��������, ��������� ������ �� ������ 
�������
������ �
	����� � �
	������� �
��	�� ������ +�
����,  

2000 – 2007 

.  
 

:
����J�	 �� ����	
���G ���	 ��	
�K	���. ��W
����J�	  
���R �������G.  

*� ��
����
� �
	������� �
��	�� �����H �� ������ ��K 
������ 
������ 	���������� ����G�����? 

 
�������� 3. 
"������
����� ������ ������ � +�
���� ���K�� 	
	��T�R�G ���� 

�������
����� �����’������ (
��. 10.4). *�T� � 2002 
. 
������ ��K 
���� ��������� 4,3 ��
�. �
�., �� ��������� 
������ �
������� 
�������
������� �
	��������� � 2007 
. ���� ��
���R���� 
242,6 ��
�. �
�. 

*��� ����� ���	 �������T	 � ���	��
���� �	���
� ����������� 
	�������� T��� �
������� �	�������� �
	��������� �����H �� 
	��������� ������G����G �������G��� ����	�� +�
���� �� �� 
����������G? 
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�����’������ ������ �� ��F���� ���’H���� ������
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�����’������ ������ �� ��F���� �������� ���� (�������
�����), ���. �
�.
 

!��. 10.4. "������� �������
������ ����� � �����’����G ������, 
2000 – 2007 

. 

 
�������� 4. 
"������� �� 
����
 �	
	��G����K	��� ������, ��� 
����H�G�� 

���	
��J���� ������� � +�
���� �� �	������� � ��������G��J 
���R�� ���	�	�� �� 
��. 10.5. 
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!��. 10.5. :	
	��G����K	��� ������ �� �	������� ��  
�	� ��������, 1996 – 2007 

. 

 
1. *� �	� �������� �� �	
	��G����K	�� ������ �� �	������� 

�����H �� ��������� ������ �R�	J � ����J��� �������? 
2. *� �	� �������� �� �	
	��G����K	�� ������ �� �	������� 

�����H �� 
������ ������� ��K �	����
��� � �
	����
���? 
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3. ��
����J�	 �	
	��G����K	�� ������ �� �	�������, ��� 


����H�G�� ���	
��J���� ������� � +�
���� �� �������� 
)��	�����, &���
��, /	�����
������, :����	��� @����� &�	
���, 
����
����, !���J�G��� C	�	
����, '���������. �
����G ��������. 

 
�������� 5. 
)	���K�R�� �� �	�
������� ���’R����
� �� �����F��� 
�����, 

�������� �	������	����G, �
������� ���
�� � ����GF	 J��� 
	
	��K���� ��� 	���
���, ���G�� ���	
�	���J )�+ ��������� 
��������� (7,9 ��
�. ����
�� :@&), T� �
���� ���
����K	��R 
������� ��K��
����� 
	�	
��� �	
K��� �� ���	�	���� �����	��� 
�����J ��������G��� �
�F���� ������� (
��. 10.6). ������R�� �� 
��K	 ���G���� 
���� – 1 ��
�. ����
�� :@&, ������ ��K��
���� 

	�	
�� �	
K��� � 2007 
. ������� 32,48 ��
�. ����
�� :@&. 
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!��. 10.6. %�K��
���� 
	�	
�� )�������G���� ����� +�
����, 

1996 – 2007 

. 
 
*�� ������ �
�F���-�
	������ ������� )�+ �� ������� ������� 

�� ����GF	��� 
	�	
��� � ���	�	���� �����	��� �
����? 
,��� )�������G��J ���� �� �������J ����
��	�� �
�F���-

�
	������ ������� ���������H �	
���� �� ����
����� 
����, � �	 
����� 
	�	
���� ����� ��� ��������� ������?  

,�� ���
����H�G�� ���� ��K���� � ��� ����
��	���� �� ��
	��J 
���	
��J��J ����, �� ����	�� ���	
��J��� ������ � ������, �� 

������R �
�F	J?  
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	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
)� ������� ���	�	��� ��K�	 ����� �������G ���������J ���� 

)�������G���� ����� �
����:  
 

��������� %�
�. �
�. 
������ �	
�������� 10 
#�F� �����’������ � ������J ������ 5 
;���� �	
� 100 
��������, T� ���T	�� � ���� 90 
!	�	
�� ���	
��J��� ������ 30 
#�F� ������ 10 
"	����� ������	J���� 5 
������� ���	
��J��� ������ 10 

 
#��’��� 
"����G�� ������R:  
 

&����� %�
�. �
�. �����’������ �� ������J 
������ %�
�. �
�. 

������ �	
�������� 10 ��������, ���T	�� � ���� 90 
;���� �	
� 100 !	�	
�� ���	
��J��� ������ 30 
������� 
���	
��J��� ������ 10 "	����� ������	J���� 5 

#�F� ������ 10 #�F� �����’������ J 
������J ������ 5 

!���� 130 !���� 130 
 
����!� 2. 
)� ������ �����	���� � ������ 1 ����� �������	, �� ���	�	�� ��K�	 

�	
����, ���J��R���� �	���	K�� ���� ��� �����, �������G�� �� 
����������� ����� )�������G���� �����. 

1. )�������G��J ���� 
���H �	
K���� ����� �	
� �� ���� 
100 ���. �
�. ���	�	��R, T� �����H �� �	����. 

2. )�������G��J ���� ���K�H �������� ������, � 
	���G���� ���� 
���	
��J�� ����� �	
��G ����� � )�������G���� ����� �� ���� 
50 ���. �
�. 

3. +
�� ���H �	
��������	 ������������ �� ���� 1 ��
�. �
�., �� 
��	 ��� 
������H�G�� �	����, �������� �� �	����� ������	J���� � 
)�������G���� �����. 
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#��’��� 
1. + 
	���G���� 
���K� �	
K����� ������ �	
�� �� ���� 

100 ���. �
�. 
	�	
�� ���	
��J��� ������ ��	�F��G�� �� 
100 ���. �
�. 

2. ����GF	��� ���� ���	
��J��� ������ �� 50 ���. �
�. 
����GF��G 
	�	
�� ���	
��J��� ������ �� 50 ���. �
�. 

3. '����� �	
����������� ������������ ��	�F��G �	����� 
������	J���� �� 1 ��
�. �
�., � 
	�	
�� ���	
��J��� ������ 
����GF��G�� �� 1 ��
�. �
�. 

 
����!� 3. 
"	������ �
�F� ���	
��J���� ����� ����GF����G �� 200 ���. �
�., 

��
�� �������G��� 
	�	
��� ��������G 25 %, � �����	��� �
�F	J � 
��
�� ������� ��������. 

:���G�� �
�F	J ���K	 ����
��� ����? 
 
#��’��� 
*�T� �����	��� �
�F	J � ��
�� ������� �������H, �� ��	����H�� 

������� ��
���RH ���R (cr = 0), � �
�F���J ���G��������
 ��
���RH 
�	��������:  

Fd= 4
25,0
1

rr
1

rrcr
1cr

���
�
� . 

�%S = �B · Fd = 200 000 · 4 = 800 000 �
�. 
 
����!� 4. 
1. )� 
��. 10.7 ���	�	�� �
��� ���� �� �
�F�. ����� 
������� 

�
�F	J ��������G 300 ��
�. �
�.  
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!��. 10.7. '
��� ���� �� �
�F� 
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�
���R��
�J�	 �� ������ �
����� �
��� 
������� �
�F	J. 

/������	 
������K��J 
��	�G ����������� ������. 
2. )� 
��. 10.8 ���	�	�� �
��� ���� �� ���	������. /������	 

�	������ ���	�����J 
� 
������K���� 
���� ����������� ������. 
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!��. 10.8. '
��� ���� �� ���	������ 
 
3. )� 
��. 10.9 ���	�	�� �
��� ���T��K	�G � ���
���J 	�������� 


� ����������� �	
K������ �	���
�. �
���R��
�J�	 �� ������ 
�
����� �
��� ���	�����J, ��� ��K�� ��������� �� ������� �������� 
�� ���� 2.  

/������	 
������K��J ����� ������� ��������G���� 
������. 
 

S, ��
�. �
�.

B

A

0

10

800 850

50

40

30

20

    ,)�, ��
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!��. 10.9. '
��� ���T��K	�G 
 
4. ����� 
������� �
�F	J ����GF���� �� 400 ��
�. �
�. /������	 


������K��J 
��	�G ����������� ������, ����������J ����� 
���	�����J � 
������K��J ����� ������� ��������G���� 
������. 

5. ����� ������� ��������G���� 
������ � ������ ����� 
��J������� � ����������� �������� ����� 875 ��
�. �
�. /������	 



������ 10. �����
� ������	� 355 
�	������ ���T��K	�G, ����� ���	�����J (�� �����, T� ����J 
��	�G 
,)� H 
������K���); 
��	�G ����������� ������ 
� ����J �	������ 
���	�����J; ����� �
�F���� 
������� 
� ������ 
���� ����������� 
������. 

6. /������	 �
������ ����G����G �� ���T��K	��� �� �	������ 
���G��������
�. 

7. /������	, �� ������G�� ������ ����������� ���	�����J �� 

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

8. /������	, �� ������ ��������� 
������� �
�F	J, T�� 
��	�G 
����������� ������ ���
������ �� ���� ����. 

 
#��’��� 
1. /�������� �� �
����� 
������K��J 
��	�G ����������� ������ 

��������G 8 %. 
2. �
� ����������J ������ 8 % �	������ ���	�����J ��
���RH 

20 ��
�. �
�. 
3. !������K��J ����� ������� ��������G���� 
������ ��������G 

850 ��
�. �
�. 
4. !������K��J 
��	�G ����������� ������ ������H 6 %, 

����������J ����� ���	�����J – 30 ��
�. �
�., 
������K��J ����� 
,)� – 900 ��
�. �
�. 

5. S = I = 25 ��
�. �
�.; 
��	�G ����������� ������ 
� ����J 
�	������ ���	�����J ��
���RH 7 %, � ����� �
�F���� 
������� – 
350 ��
�. �
�. 

6. ?
������ ����G����G �� ���T��K	��� ��
���RH:  

%!S = 2,0
875900
2530

Y
S

�
�
�

�
�
� ; 

%��G��������
: � = 5
2,0

1
MPS

1
�� . 

7. �
� ���
��	��� ������ �������� �� ���� ���� ����� 
����������� ���	�����J ����GF��G�� �� 5 ��
�. �
�., � ����� ,)� 
����GF��G�� �� 25 ��
�. �
�. 

8. "�� ����, T�� 
��	�G ����������� ������ ���
������ �� ���� 
���� 
������� �
�F	J ������ ����GF����� �� 50 ��
�. �
�. 

 
����!� 5. 
�������G�� ����	�� �	 ��H �����F����� 
	�	
���, �����G�� ���� 

����’������� 
	�	
��� ��������G 50 ��
�. �
�., � �����G�� �	������ 
������� �� �������� ��
���RH 200 ��
�. �
�. )� 
��. 10.10 ���	�	�� 
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���� 
� ���� ����, ��� ���	
��J�� ����� �	
��G � )�������G���� 
����� 
� ���������� 
����� ����������� ������. 
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!��. 10.10. :��� ����, T� ��������G �� )�������G���� ����� 
 
/��������: 
1. :��� ���� )�������G���� �����, ��T� �������� ������ 

��
���RH 7 %, 5 %. *�� ��
�� ����’������� 
	�	
���? 
2. )�
�� ��������� ������, ��T� )�������G��J ���� ��K�H 

����GF��� ����� �
�F���� 
������� �� 40 ��
�. �
�. (�� �����, T� � 
�������G��J ����	�� �������� �����F���� 
	�	
��). 

3. )�
�� ��������� ������, T� ����	� ���������� )�������G��J 
����, T�� ���J����� ����J K	 ���� �� �	������ �������G��� 

	�	
���, �� � 
���K �	
K����� ������	J�G��� �����’����G �� ���� 
20 ���. �
�. 

 
#��’��� 
1. ������ 
��. 10.10 ���� ���� )�������G���� ����� 
� ��������J 

������ � 7 % ��
���RH 20 ��
�. �
�., 
� 5 % ������ – 40 ��
�. �
�.  
)�
�� ����’������� 
	�	
��� ��������G:  

%.25%100
200
50

D
Rrr ����  

2. *�T� )�������G��J ���� ����GF��G ����� �
�F���� 
������� 
�� 40 ��
�. �
�. (�� �����, T� � �������G��J ����	�� �������� 
�����F���� 
	�	
��), �������� ������ ��
���R�����	 8 %. 

3. ������ 
��. 10.10 ��
�� ��������� ������, T� ����	� 
���������� )�������G��J ����, T�� ���J����� ����J K	 ���� �� 
�	������ �������G��� 
	�	
���, �� � 
���K �	
K����� ������	J�G��� 
�����’����G �� ���� 20 ���. �
�. ������ ��������� 7 %. 



������ 10. �����
� ������	� 357 
����!� 6. 
+ 
	���G���� �
����K	��� �	
K���R ������� “��
���� �
�F	J” 

��
�� �������G��� 
	�	
��� �
���� � 0,2 �� 0,3, � ��	����H�� 
������� 
������� �� ������� �� �	����� �������� � 0,4 �� 0,3.  

/������	, �� ������G�� �
�F��� 
�������, ��T� �
�F��� ���� �	 
������G��. 

 
#��’��� 
MS = B · � = B·

rrcr
1�r

�
� .  

���� %1 = 
2,04,0

)14,0(B
�
�� ; %2 = 

3,03,0
)13,0(B

�
�� ;  

f% = %2 – %1 = (2,2 – 2,3) · / = – 0,1 /. 
����� �����, � 
	���G���� 
��	�	��� ������� “��
���� �
�F	J” 

�
�F��� 
������� ��	�F��G�� �� 10 %. 
 
����!� 7. 
?
����� 10.11 �� 10.12 ��
���	
���R�G ���H�����	K����G 

�
�F����� J ����
���� 
�����. 
 

r, % MS
& MS

/ MS
: r, %

A A

B B

C C
MD         ID

0 0
#, ���. �
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          70     120        170220   320    420
M, ���. �
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�F���J 
���� 
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!��. 10.12. ����
��J 
���� 
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/��������: 
1. ������ �
�F���-�
	������ ������� �� �����, T� 
������K��J 

����� ,)� 
� ����J ��J������� � �� ���� �������� ��
���RH 
800 ��
�. �
�.; 900 ��
�. �
�. 

2. ����� �
�F���� 
�������, ��T� 
������K��J ����� ,)� � 
������ ����� ��J������� �����	 700 ��
�. �
�. 

3. !��	�G ����������� ������, ����� ���	�����J � �	������ 

������K���� ������ ,)� � ������ ����� ��J������� � ����������� 
��������, ��T� �
�F��� 
������� �����	 320 ��
�. �
�. 

4. *� ������G�� 
������� �
�F	J �� �����, T� 
������K��J 
����� �	�������J���� ,)� � ������ ����� ��J������� �����	 
800 ��
�. �
�., � 
��	�G ������� ���	�����J – 170 ��
�. �
�. 

 
#��’��� 
1. /�������� �� ���	�	��� �
������ ��� ���	�	�	��� ,)� �� 


���� 800 ��
�. �
�. �	������� ���������� ������ �������� �� 
���� 
6 %; ��� 900 ��
�. �
�. – 3 %. 

2. ����� �
�F���� 
������� ��������G 220 ��
�. �
�., ��T� 

������K��J ����� �	�������J���� ,)� � ������ ����� ��J������� 
��
���RH 700 ��
�. �
�. 

3. *�T� �
�F��� 
������� �����	 320 ��
�. �
�., �� 
��	�G 
����������� ������ ��
���RH 6 %, ����� ���	�����J – 120 ��
�. �
�., 
�	������ 
������K���� ������ �	�������J���� ,)� � ������ ����� 
��J������� – 800 ��
�. �
�.  

4. ����� �
�F���� 
������� ��	�F��G�� �� 320 ��
�. �
�. 
 
����!� 8. 
/�������� �� 	���������� �
�F���� ������� �	
K��� � 


��������� 	
���� �	������� ����GF��� 
������R �� 
500 ���. �
�. 

)� ����G�� �	������� ����GF��� �
�F��� ����, ��T� ������, T� 
��	����H�� �	�������� ������H 0,25, � ��
�� ���������� 

	�	
������� – 0,1.  

 
#��’��� 
� = 

rrcr
1�r

�
�  = 

1,025,0
25,01
�

�  = 3,57;  

f/ = % / � = 500 / 3,57 = 140,1 ���. �
�.  



������ 10. �����
� ������	� 359 
�"Z")? 

����!� 1. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ������ 

(��
�. �
�.):  
 

!��� %S V ! (!2007 = 1,0) Q (//�
) P · Q (//��) 
1999  6,3966 0,6449 3 796,8 2 448,6 
2000 408,8  0,7171 3 776,3 2 708,6 
2001 436,4 6,9445  3 843,1 3 030,6 
2002 474,6 6,6363 0,8376  3 149,6 
2003 521,2 6,5330 0,8716 3 906,6  
2004  6,8378 0,9105 4 148,5 3 777,2 
2005 620,1  0,9437 4 279,8 4 038,7 
2006 724,5 5,9818  4 404,5 4 268,6 
2007 750 6,0532 1,0000  4 539,9 
2008 787,1 6,2259 1,0385 4 718,6  

 

1. �������G � ������� 
��T	�� ����	��� ���������. 
2. %�K 1999 �� 2000 

. F�������G ����� �
����. �
������ �G��� K 

	
���� 
	��G��J ����� ��
�������� �������� ��	�F����. *� �	 
��K�� �������?  

3. %�K 2002 �� 2003 

. F�������G ������, ��	 � ��J ����J ��� 

��	�G ��� �� 
	��G��J ����� ��
�������� �
������. � ��� �	 
��’�����? 

 
����!� 2. 
�
������� �
�F	J � 	�������� ����GF����� �� 60 ��
�. �
�. 

/�����, T� ����GF	��� �
�F���� ���� �� 20 ��
�. �
�. ���K�H ������ 
�������� �� 1 ����������J ����, � ��K��J ����������J ���� 
���K	��� ������ ������RH ��������� ���	�����J�� ���
��� � 
30 ��
�. �
�. %��G��������
 ���
�� ��
���RH 2,5.  

*� ������G�� 
	��G��J /)�?  
 
����!� 3. 
)�
�� ����’������� 
	�	
��� ��
���RH 0,1. ��	�	��J �	
K�R�K	� 

� �	������� � 300 ��
�. �
�. +
�� ��
�F�H ��
��� �	����� �� 1 / 3 
�� 
������ �
�F���� 	�����, � �� 2 / 3 �� 
������ ������ ��������J.  

*� ��K	 ��������� 
������� �
�F	J, ��T� )�������G��J ���� 
������G �	��	
�� ������� ���T	��� �	
K���R ��������J? 
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����!� 4. 
)� ������ ���	�	��� ����� �������G ������ )�������G���� ����� 

�
����:  
 

��������� %�
�. �
�. 
;���� �	
� 80 
!	�	
�� ���	
��J��� ������ 20 
��������, ���T	�� � ���� 70 
"	����� ���
����� 5 
#�F� ������ 5 
������ ���	
��J��� ������ 5 
���������R��� 
	�	
�� 10 
#�F� �����’������ � ������J ������ 5 

 
����!� 5. 
)�
�� ����’������� 
	�	
��� ��
���RH 0,2. )����F���� 
	�	
�� 

��������. ���� �� ������� ������H 50 % ��� ������ �	������. :��� 

	�	
��� ��
���RH 80 ��
�. �
�.  

,��� ��
���RH 
������� �
�F	J? 
 
����!� 6. 
���� �� ������� ������H 10 % ��� ���� �	������. )�
�� 


	�	
������� ��������G 0,15. *�T� )�������G��J ���� ��
�F�H 

��F�
��� 
������R �
�F	J �� 330 ��
�. �
�., �� ����G�� ��� 
����	� ����GF��� (��	�F���) �
�F��� ����? 

 
����!� 7. 
)�������G��J ���� ��
�F�� ����GF��� 
������R �
�F	J �� 

150 ��
�. �
�. )� ����G�� ��
���� ����GF��� �
�F��� ���� �� �����, 
T� ��	����H�� �	�������� ��
���RH 0,24, � 
	�	
��� ��
�� – 
��������G 16 %? 

 
����!� 8. 
'�	����H�� �	�������� �
�F	J ��
���RH 10 %, � ��	����H�� 

���������� 
	�	
������� ��������G 30 %.  
/������	 
����
 �
�F����� ���G��������
�. 
 
����!� 9. 
"	������ �
�F� ���	
��J���� ����� ����GF����G �� 300 ���. �
�., 

��
�� �������G��� 
	�	
��� – 25 %, � �����	��� �
�F	J � ��
�� 
������� ��������. 

:���G�� �
�F	J ���K	 ����
��� ����? 
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����!� 10. 
:
�T	��J ������ ���	
��J���� ����� ��H �������J ������ 

(��
�. �
�.):  
 

&����� %�
�. �
�. ������ %�
�. �
�. 
!	�	
�� 12 
;���� �	
� 8 
)����� ����� 20 

�	���
����� 
������ 40 

 

/��������:  
1. *���� �����
��������� 
	�	
���� ������H �	J ����? 
2. *��J 
����
 
������ �	�������� ���G��������
�? 
 
����!� 11. 
!	�	
��� ��
�� ��
���RH 0,15, � ��	����H�� �	�������� 

������H 0,25.  
)� ��� �	������ )�������G��J ���� ����	� ����GF��� �
�F��� 

����, T�� �
�F��� 
������� �
���� �� 312,5 ���. �
�.?  
 
����!� 12. 
���� � 
������� �� �
�F����� 
���� ��
���RR�G ��������� 

226 � 200 ��
�. �
�., ��
�� 
	�	
������� ��
���RH 0,2, � ��
�� 
�	�������� ������H 0,3.  

)� ��� �	������ ��
���� ����GF��� �
�F��� ����, T�� 
�
������K��� �
�F���J 
���� �	� ����� ����������� ������? 

 
����!� 13. 
�
�������, T� ��’���� ��K ������R �������� � �	������R ���� 

�� �
�F� ��
�K�H�G�� �� r = 20 – 2 %, �	 r – ������ ��������;  
% – ���G����G �
�F	J (��
�. �
�.). 

/��������: 
1. V� 
	�������H �� �������, ������ �
������� �������? 
2. *�� �	������ ����������� ������, ��T� �	������ ���� �� 

�
�F� ��
���RH 5 ��
�. �
�.? 
3. �
�������, T� ����� /)� ����GF����. ,� ����F��G�� 

�	
	��� ���	K����G ��K r �� %? *�T� ��, �� � ����� ��
��� ���� 
������G��? 

 
����!� 14. 
�
�������J��J ��� �� �
�F� ������H 40 % ��� �������G���� 

//�. �
������� �
�F	J ��
���RH 60 ��
�. �
�. :	���������J 
��� �� �
�F� ���	�	�� � �������:  
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/��������� ������, % :	���������J ��� �� 
�
�F�, ��
�. �
�. 

�����G��J ��� �� 
�
�F�, ��
�. �
�. 

18 7  
17 10  
16 12  
15 14  

 

/�������� 
������K�� ���������� ������, ��T� �������G��J //� 
��
���RH 36 ��
�. �
�. 

 
����!� 15. 
+ 
	���G���� �
����K	��� �	
K���R ������� “��
���� �
�F	J” 

��
�� �������G��� 
	�	
��� �
���� � 0,2 �� 0,25, � ��	����H�� 

������� ������� �� ������� �� �	����� �������� � 0,45 �� 0,35. 

/������	, �� ������G�� �
�F��� 
�������, ��T� �
�F��� ���� �	 
������G��. 

�(]: J(m(J"/?< 

1. :������G �� ���� ���	��
��� �������. 
2. #���
��	��� )�������G���� �����. 
3. /��� ���	��
��� ������� �� ���
�	��������� 
��������. 
4. )�
��� ����G����� )�������G���� ����� +�
����. 
5. ����������� ���	��
��� ������� � +�
����. 
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 2; 5; 13; 14; 20; 22; 27; 
28; 30; 35, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 11. ��������� 	
������ 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �������� �������G �� �	�� ������G��� �������, 
���
��� �� 

��G � �	J������G��J ���
�	���������J ���	�� 
������K���� 
��
��������.  

2. �
������� �	������ ����� ������G��� ������� �� 

������K��J /)� � ����	��� ���G��������
� �	
K����� 
���
�� � �������������� �R�K	��.  

3. �������� �	������ ��� ����
	��J��� ������G��� �������  �� 

������K��J /)�.  

4. �’������� �������G ���������� �����������
�� � �� ���� �� 

������K��J /)�.  

5. !���
��� ������ �R�K	����� �	������, ��������� ������ 
T��� J��� ���K	���.  

6. /�������� 
����� ������	��� �� �������� �	
K������ ��
��. 
7. ���
���	
������� 
���	��, ��� ������R�G � 
��	�� 

���J��	��� ������G��� �������.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

�?+\"=>;" XF=?/:\" – ��������G �������, ��� ���J��RR�G�� 
F����� ������R����� �	
K����� �R�K	��� – �
������� 
���
����� � ������������� ��� ������	��� ����� ��J�������, 
����GF	��� ��
�������� � ��	�F	��� ��������. 

:��� 
��
������ �����
���	� �� �������!	� ������G�� �������. 
��� Z:+\J(@?b;Ff ������G��R �������R 
�����R�G 

������R����� �������� � �
������� ���
����� � �	��R ����� 

	��G���� ������ ��������G���� ��
�������� � ��J�������, ����
��R 
��� �������HR �� 
����
	��� 	����������� �
�������. 

+ 	
��� ���� ������H ������ 
� ������RR�� ������G�� 
�������, ��� ���R��H: ����GF	��� �	
K����� ���
��, ��	�F	��� 
�������, �� �H������ 	
F��� � �
�����. #, ������, ��T� � 
	�������� ��H ����	 ��������� �����F����� ����� ��������, – 
��H ��
���R�� ������G�� �������, ��� ���R��H: ����� �
������ 
���
��, ����GF	��� ������� �� �H������ 	
F��� � �
�����. 
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����� �����, � ������ ����
	��J��� ������G��� ������� �	K��G 

���	�
������	 ������������ �	
K����� ������	�G � ������ 
�������. ������	�� ������G�� ������ �����R�G �� ����� 
���G�����������. / ������ ���F���� 	�������� ���
����� ��� 
������H �������J ���G��������
 ��������, ���J, �
�� ���T��K	�G, 
�
�����H T	 ���� ����� �����	�G – ������ � ��
�� ������ ������� 
(T). �
� �G��� �����	��� � ��
�� ������� �������R�G�� 
����������� � 
��� ����� ������ �� ��������� ����, ������ � 
�
������� ��	����H���� ������� (t). + 
��� �
�������� ���T��K	�G � 
������������ ������ ������� �����	��� ����GF�R�G�� � ���������G 
�	������ 1 – %!: (1 – t). ������ ������H ��
���� ��������� 
���G��������
� ��������:  

)t1(%!:1
1

e ��
��  ��� 

tMPCMPS
1

e ��
�� .  

%��G��������
 ������� ���K�� �	�F�J ���G��������
� ��-
������ 
��
��J�� �
������J ����G����� �� ��K������. ;	 ��H 
������� 	
	J�� �� ���G��������
� ������� (�t):  

.
tMPCMPS

MPCMPCet ��
�����   

/���
������R�� ���	�	�� ���G��������
�, ��K�� ��������� 
���� �� ����� �	
K����� ������	�G ��� ������ �������, ��� ���-
�RR�G�� ����
	��J��, ����� �� 
������ ����� ��������� ������ ��� 

���� �
����	
���. "	
K���� �������� ���	K��G �� ���������� 
�������� � �����R�G �� 
	��G��J //� �	���	
	��G�. *�T� 
fG = fAE, �� 
�
��� 
	��G���� //� �������H�G�� ���:  
fY = fG · μe. 

����������G ������ �������, ��� ����RR�G�� ����
	��J��, �����H 
� ����, T� ���� �	 H �����	���� ���������� ��������, � �����R�G 
�� //� ���	
	������� �	
	� ��������	 ��K������. %�K ������� 
�������� � ���������� ��K������� ����H ��	
�	��J ��’����: 
fT · %!: = ¨ f:�. *�T� fT · %!: = – f&( = ¨ f:�, �� ���� ������ 
������� �� 
	��G��J //� ��K�� ��������� �� ��
����R: 
fY = – fT · MPC · μe = – fT · μt. 

��
���RR�� ��� ������� ��
����, ���� ��	
���� ����� �� �����. 
/��� �������G 
� �	, T� ��K G i Y ����H 
��� ���	K����G, � ��K � � 
Y – ��	
�	��. 

/ ������ �������� ���� �	
K����� ������	�G ��� ������ �-
������ �� 
	��G��J //� �������H�G�� �	
	� �� ���� �� �������G��J 
//�. *�T� fGn = fAEn ��� fTn · MPC = – fAEn, �� 
�
��� 
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	��G���� //� �������H�G�� �� ������ ��
������:  

	 
 ,
P

GP1YY e
n

1 �����
�� �  

	 
 .
P

MPCTP1YY e
n

1 ������
�� �   

�����G�� �e > %!:·�	, �� �	 ������H, T� ����GF	��� �	
K����� 
������	�G �� �
�F��� ������R �������H ���GF�J 
�
��� ������, 
��K ��	�F	��� ������ ������� �� �
�F��� ������R. � ��F��� 
����, ��� ������	��� ���G����� 
�
���� ������ �	
K���� �������� 
��
���� ����GF��� �� �	�F� �	������, ��K ��, �� ��� ���� 
��	�F��� ����� ������. "�� �	
K������ �R�K	�� �� ��������� 
��H 
���� ��������. + 	
F��� ��
����� ������	��� ���G����� 

�
���� ������ �������G �	�F�J �R�K	���J �	����� �	
	� 
����GF	��� �R�K	���� ��������, � �
����� – ���GF�J �R�K	���J 
�	����� �	
	� ��	�F	��� �R�K	���� �������. 

'
�� ����������� ������������ ������G��� ������� �	
K��� 
��K	 ������������� �� ���������. ���� ����� ������ �������H�G�� �� 
��
����R (
� ������G��� �����):  

fY = fG · μe – fT · μt ��� fY = μe   (fG – fT · MPC). 
����������J 
	���G���, � �G��� ��
�����, ���	K��G ��� 

��������F	��� ��K �����R G � T � �
��������� ����, T� 
���G��������
 �������� H ��T�� ��� ���G��������
� �������. &�	 
��T� �	
K���� �������� J ����� ������ ����RR�G�� �� ���� 
�������������� �R�K	��, ����� ���� fG = fT, �� 
	���G����� ����� 
������� ���	 	���J 
�
��� ������, �����G�� fG > fT · MPC. 

C�����G�� ������� � ������ �������������� �R�K	�� �
��K�H 
T	 ���� ���	��
�R – ]^=>/:X=?\"/FJ ad"=";+F<";F_F 
dfZg(/^ (μb). /�� �����H, �� ����G�� �
�F���� ������G ����RH�G�� 
����� � 
��� ����� �	
K������ �R�K	�� �� �
�F��� ������R, ����� 
�����
�K�H ��������F	��� ��K �����R ������ � �����R �R�K	�� 
(f/): μb = fY / fB. 

�
� ������	��� ���G��������
� �������������� �R�K	�� ���� 
�
��������� ������, ��� 	
	���
RR�G 
����J ���G��������
 
�������� � �������J: μe = 1 / MPS + MPC · t. �� ��� ���� 
fY = μe · (fG – MPC·fT). �����G�� fT = fG = fB, �� ���G��������
 
�������������� �R�K	�� ��K�� ��������� ���:  

	 
 	 

G

MPC1G
G

GMPCG
B
Y ee

b �
����

�
�

�����
�

�
�

�� . 

����� ���
��	��� � 	���� 	
	���
	�G ������G�� ��
���� 
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������	�� ��
���� ���G��������
� �������������� �R�K	��:  

μb = μe (1 – MPC)   ���   μb = μe – μt. 
+ 
����
������ ������� �	 ��K�� ������� ���:  

.1
tMPCMPS

MPS
tMPCMPS

MPC
tMPCMPS

1
b �

��
�

��
�

��
��  

��K	, ���G��������
 �������������� �R�K	�� ���K�� 
�	�F�J �������. 

"��� �� 
��������� ����
	��J�� ������G�� �������, � �	K�� ���� 
�� ������ �	
K����� 
�F	�G ����RR�G�� �	
K���� �������� �� ����� 
������.  

/ ������ "</F]"/:);Fj m?+\"=>;Fj XF=?/:\: �	K��G 
����������� ����� ������ �������, ����� �� ����� �	� 
���� ������ 
�	
K���. + �G��� ����	���� ��� ������ � �
����	
�� ���� ������� 
�� ��� �������. 

���� �	�	���� ������� ������� �	���	
	��G� �	 ���	K��G ��� 
������ (������ �� �	
�������G, �
����
��� ������, �	��R). "� 
�	���	K��� ��� ������ ��K�� ����	��� ����K �	��� �
����	
�� (	����, 
���	����). ,���� ������ ������ 
��� ������R�G�� �����������.  

&�	 	
	��K�� ������� ������� �� �	��� �
����	
�� ����RR�G�� 
����������� � 
��� ����� ������. "� ����� ������� ���	K��G: 

��������J ������ � ������ �
������, ������ �� 
������ 
��
�H����, ������ �� ������ ��
����G, �������J ���
 ��T�. �
� 
�G��� ���� �
���������, T� ���������G ������� �� ������ ���	K��G 
��� �� ��
��. / ������ 
��
	������ ������� �������� �����	��� 
����GF�R�G�� F���F	, ��K �
����H �����. �
� 
��
��J���� 
������������, �������� �����	��� ����GF�R�G�� 
��
��J�� 
�
������R ������. �	��� �
����	
�� ����K 	
	����R�G � 
�����������J ���	K����� ��� ������. ���, ������ � ��’���� � 
�	�
������� ���
���R�G�� �� ��� �
������� ��
�������� � 
����GF�R�G�� �� ��� J��� ���
��	���.  

,���� ������, ��� ���	K��G ��� ������, ������R�G 
�������������. ;	 ������H, T� �	������ �� �����	�G �� �R�K	�� 
����RH�G�� � ������������� 
	K���, ������ �� �����R ������ �� 
��������� ���� 	�������� � ������ � �
������� ��	����H���� 
�������: fT = t · fY. �
� �G��� �����G�� �
����� �����	��� T��� 
���G������ ������	����� �
�������� ��	����H��� �������. /�� 
�����
�K�H �	���	
	��R ���	K����G ��� ������ �	 ����, � ��F	 
������������ ������ �������. &�	 �����G�� 
� ����� ������ 
��������� ������ � �
����	
�� �	 ����RR�G��, �� ����� ���������� 
������ ������� �����
�K�H ����� ������ ������� �������.  
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��K	, �	
K��� �	 �����H �	���	
	��G� �� �	������ ���������� 

��������� �����	�G. �
��	 �	 ���� ���K���, T� �	
K��� 
� �G��� H 
��F	 ���
����� ����	
����	�. /��� �����H �� ��������� �������� 
�����	��� ���	
	�������, �����G�� �
����K�H � 	�������� 	��� 
����	�� ������� � �
����	
���, ���R �������H�G�� 
��	�G ���	K����� 
��������� �����	�G ��� ������.  

&���������� ���	K����G ������ ������� ��� ������ – ��K����J 
������ ������������ 	��������: ��	�F�R�� �������� �����	��� � 
	
��� ���
��	��� ��
��������, ���� ����GF�R�G �� � 	
��� J��� 
�
�������. + 	
F��� ������ �	 ������RH �
������� ��
��������, � 
�
����� – ��
���H J��� �
�������. ������� ��J ����������� ��������� 
����� ������ �
��R�G ������������ 	�������� �	� �	
K������ 
��
������. ���� �� ������R�G ������������ �����������
���. 


+;F<;:]: m^;\@?`]: XFZ"/\?< l: %������	�, �
���$$!� �� 
�
�
�������	� (
��. 11.1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

!��. 11.1. C������ �������  
 

(�	�� ���G������� �������� ��
�������� � ���� ���������� 
������ ������� ���	K��G ��� ����� ���������� ������ ������� 
�� ���G��������
. 

�(_^=ff)" – ���K�R�� 
�� ����T�R�� ������, 
������RR�G �� 
��
���R�G 
������� 
	���� ��	
 	�������� 

	(J(JFaXFZ?=>;" – 
���
��� � �R�K	�� ������ 
J���G �� ������������ 
�	�������� �����G���� 

��
�� 

�?+\"=>;" – ������ 
���	�	��R�G �	
K��� 
�	��������� ����������� 

	��
���� 

 

������� 
	
������ 
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%��G��������
 ��������, T� �
�����H �����	��� ��F	 � ��
�� 

���T��K	�G, �������H�G�� �� ��
����R: μ	 = 1 / (1 – %!:). &�	 
��T� �����	��� �������� ����������� ������� ��������, �� 
������H �������J ���G��������
: μ	 = 1 / (MPS + MPC · t). 
�����G�� MPS + MPC · t > MPS, �� �	 ������H, T� ���G��������
 � 
�
��������� ���������� ��������� �����	�G ��K��J, ��K �� �� 
�����������. ������	�	 ��	������ ��	�F�H ���G����������� ����� 
������. 

+�����G�RR�� �	
	���J ������, 	�	�� ���G������� �������� 
��
�������� (fY), ���������J ����������� ������� ��������, 
��K�� ��������� ����� ����� (
� ������G��� �����):  


�
�

��
��

�
�
�

���
tMPCMPS

1
MPC1
1A(Y . 

�����G�� ����������� ����� ������ ��
���R�G ���
��	��� ��� 
�
������� ��
�������� ��F	 ��������, �� �� �	���������� 
������	��� ������ �������	��� �	
	��G��� 
���� ������ 
����������� ������G�� ������� ��H �����R������ ����
	��J��R 
�������R. 

"��� JF���� 
� �	J������G�� �	
��R ������G��� �������, 
��’H���� ���� H ��F	 ������J ���. &�	 ������G�� ������� ��K	 
������� � �� ������ 
������R. ����J ��
���� ������G��� 
������� ��
�H�G�� �� �	�
�R 	�������� 
�������, � ������ ���� 
�	K��G �	���������G ��	�F	��� 
���� ������������.  

/�������� �� �	J������G��� �	�
��, ���K	��� ������� ����GF�H 
��F	 ������J ���, T� ������RH �
������� 
	��G���� ������ � 
���. &�	 ������ � �	�
�HR 	�������� 
������� ���K	��� 
���� 
������������ �������H T	 ���� 	�	��: ����GF	��� ������� 

������� � ���K	��� ���. )� ����� �� 
����G�����, ������	��J 
	�	�� ��K	 ���� ���������J 	����� ������� � 	��������. ��-
	
F	, ��������� ���K	��� ������� �� �������� ������ �� 

������ ��
�H���� ����GF�R�G�� 
������ ���T��K	���, ��� 
����
RR�G 	
	������ ��� �
������� ���	�����J. '
�� ����, 
���K	��� ��������� ������� ����GF�H ������ ��
����, T� 
����RH ������� �� 
���. ��-�
��	, ���K	��� ������ �� 

������ ����T�H 
����������G ���	�����J, T� ����K ������RH 
�� ����GF	���. 

������� 	
	���	��� ������ � 	�������� ���K	��� ������� � 
������� �
��H ����GF	��R ������� 
�������, T� ���	�	��H, � 
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������ ����, ��������	 �
������� 
	��G���� ������, � � ��F��� – 
	���J �����������J��J 	�	��.  

������	��J ���� ���K	��� ������� �� 	�������� ��K�� 

��	�����
����� �� �������R �
������� ���	�� AD – AS. 

�
��	 ������� ���G���� ������������, ��� ������RR�G 

����G���� �	�
�� 	�������� 
�������, ��H � 	��� ����. ��-
	
F	, ���� ������� �� ������ 
������R 
����
��H�G�� 

������ 	
����, �
�������G ����� ��K�� 	
	�������. ��-�
��	, 
���K	��� ������� �������� ��������F	 �����H �� �
������� 
����, ��K �� ����GF	��� 
�������, � ���� �	�����J��J 	�	�� 
��K	 ���� �	����H���. ��-�
	�H, ���K	��� ������� �	��J�� 
�
��K�H �R�K	���J �	�����, T� ��K	 	
	�
	����� ��� �������� 
��������.  

�������J �	����� H ��J��K����F��. "�� J��� �
��������� 

����G���� �	�
�� 	�������� 
������� ��
�R�G�� �� �
��� 
$���	
�, ��� ������� �� 
��. 11.2. 

 

t

              T1

t1

t2 T2

0 AT1     AT2 AT

100

 
 

!��. 11.2. '
��� $���	
� 
 

*� ����� � 
��. 11.2, �
��� $���	
� �����
�K�H ��’���� ��K 
�	
	��G�R ��������R ������R (t) � ���������� ������K	����� �� 
�R�K	�� (&�). + �� ������ – ��	� 
� �	, T� � 
��� �
������� 
��������� ������ ��� ���� �� 100 % �������� ������K	��� ������� 
����GF�R�G�� �� ��������G��� �	������ (&�2), � ���� ����� 
��	�F�R�G�� �� ����. �
� �G��� ����� t1 �����
�K�H �����
��J 

��	�G ������������, ���J ��
���H ������ ���������G, � ����� t2 – 
������G��J 
��	�G �������, T� ���	�	��H ��������G�� �	������ 
��������� ������K	�G.  

������ � �
���R $���	
�, ��T� ������������ H �����
���, 
��
�����, ���� �������� ������ ��
���RH t1, �� �� ���K	��� �� 
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������G���� 
����, ����� �� t2, ������RH ������ ���������G, 
����GF�H ����� �� �������� ���� � ������� �G��� ���������H 
�	������ ��������� ������K	�G. ;	 ������H, T� ���K	��� 
������� ��� �����
���� �� ������G���� 
���� ���	�	��H 
��������� �
������� ��
�������� � ��������� ������K	�G, T� 
�������H ������	��R �R�K	����� �	������. 

&�	 ��	��
�J 
������-����������� ��’�����, T� J��� �����
�K�H 
�
��� $���	
�, H ��F	 ���H
����R ����	��R, 	���� �������� 

��T	����, �����G�� ��� �	 ��H �������� �� ���G�� 
�������� 
����G: 

1. *��J 
��	�G ������� ���� ���K��� �����
���, ����� �� 
��������� ����	������K	��� ��R��� ������� �� �
���J $���	
�? 

2. *��J 
��	�G ������� ���� ���K��� ������G���, ������� 
���	�	������ ��������G�� �	������ ��������� ������K	�G? 

)	������J ������ 
��������� ������������ �
���� $���	
� � 
:@& � 	
��� “
	J��������” �	 ��� �	���	
	���� ������� �� �� 
��
���G. ���� ������������ ��H� �
���� �� 
������ ��’����� � 
	���� ��������� 
������. 

/����R�� �	������ ������G��� �������, ���� �
���������, T� 
���� ��’����� � �	
K����� �R�K	���. ���G-���J ���� ������G��� 
������� �� ����� ������RH ��������� 	��� ����� � �	
K������ 
�R�K	��. ;	 ������H, T�, ������R�� �����������J�� ������R � 
	��������, ������G�� ������� ��������� 
	�����H � 	��� �R�K	��� 
������R. 

"��� ������G�� ������� 
����������� �	� �
�������� �� 
�R�K	���� ���������. �		
 ���� �
��������� �R�K	��� ������R 
������G��� �������, ����� ���������, � ����� ���������� ��� 
�	
K������ �R�K	�� ������G�� ������� ������H �����������J�� 
������R � 	��������. 

�R�K	��� ����G����G �	
K��� ��H ���� 
����R ���	K�� ��� ���� 
	����������� �����. ���, �� ��� ���
��	��� ��
�������� 
	�	������R (�����G��R) H ������RR�� ������G�� �������, ��� 
�������H �R�K	���J �	����� ��� ����GF�H J��� 
��	�G. ��� ��� 
�������J���� �
������� 	�	������R H ��
���R�� ������G�� 
�������, ��� �������H ���
��	��� �R�K	����� �	������ ��� 
������	��� �R�K	����� 
�������. 

�
��	 �� ���� �	
K������ �R�K	�� �����R�G ����K �������� 
��������� � 	��������. ��� ��� ���� ��
�������� ����������� 
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���
���R�G�� �������� ������K	��� � �R�K	�, � �� J��� 
�
������� – ���� ����GF�R�G��. ����, T�� ��������� 	�	��������G 
������G��� �������, ��
���� 
���	K����� ���� �� �	
K����J 
�R�K	� ������G��� ������� � ��������� �������G. 

:��� �	
K������ �R�K	�� �������H�G�� �� �������R 
�R�K	����� ���G�� (BS), ��	 ��K�� ��������� �� 
�����R ��K 
������� �������� � �	
K������ ����������: BS = T – G. :��� 

��
������ �������	, ��	���J�	 � �������	 �R�K	��	 ���G��. 

C������	 �R�K	��	 ���G�� ��
���	
���H ���� �	
K������ 
�R�K	�� � ������ ���������� 
���� ��J������� � ���� 
������RH�G�� �� ���� ���������� ������ �� ��
����R BS = Y ·t – G, 
�	 t – �	
	���J ��	����H�� �������, � Y · t – �������� �������� 
������K	��� �� �R�K	��. ���	 �R�K	��	 ���G�� �����
�K�H ���� 
�� �	
K����J �R�K	� �� ������G��� �������, ��� � ��������� 
�������G. 

/��� ��������� �������G �� ���� �	
K������ �R�K	�� ��K�� 
�	J�
���������, ��T� �� �������� ���� ����
������ ��	���J��J 
����� (Y
). ������� �G��� ��K�� ��������� ��	���J�	 �R�K	��	 
���G�� �� ��
����R BSp = Yp · t – G. /��� �����H, ���� ����� � 
���� �R�K	��	 ���G��, ���� � 	�������� ������������� � ������ 
����� ��J�������. 

*�T� 	�������� 	
	����H � ������ �	����� ��J�������, �� 
�	
K����J �R�K	� ��
���H 	��� �	������ �������. ;� ��
��� 
�����
�K�H �������	 �R�K	��	 ���G�� (BSc), ��	 ������RH�G�� �� 
��
����R BSc = BS – BSp. 

�����G�� ��	���J�	 �R�K	��	 ���G�� ����R��H ���� ���������� 
������ ��
�������� �� �	
K����J �R�K	�, �� ������� �G��� ���� 
������H ��������� �����
�K��� ���� �� �G��� ��F	 ������G��� 
�������. /��� H 	�	������R, ����� �
��H 	���������J ������������, 
��T� �� ��� ������ ��
�������� ������RH 	�������� �� �
�������, 
��	 ��������� �������H �R�K	���J �	�����, ���, ���� � ������ 
�������J���� �
������� ���� ��
���H 	�������� J ��������� 
���	�	��H �R�K	���J �����F��. *�T� � ������ ������ 
��
�������� ��	���J�	 �R�K	��	 ���G�� H ��������, � �� ��� 
�������J���� �
������� – ���’H����, �� �	 H ������R �		�	������� 
������G��� �������. 

��’���� ��K �����������J��R � �R�K	���R ��������� ������G��� 
������� ������G �	
K��� 	
	� �	���������R ����
�: ������������ 
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	�������� �� ������������� �R�K	��. /�
�F	��� ��H� ��G�	
������ 
���	K��G ��� ����	��� 
	���R����� �	
K������ �R�K	��. 

���, ������ � ����	��HR ������������� �R�K	�� �� T�
����J 
������, �� ��� ���� ��
�������� J ������������� ��	�F	��� 
��������� ������K	�G ��
���� T�
���� ��	������ ��	�F����� 
�	
K���� �������� ��� ����
	��J�� ����GF����� ����� ������. 
&�	 ���� ������ T	 ���GF	 ������G ��� ��
��������. ;	 ������H, 
T� ������� ����	��� ��	
	���G �����������J��J ������� 
������G��� �������. 

������ � ����	��HR ������������� �	
K������ �R�K	�� �� 
��������J ������, ������� J ������ �R�K	�� ��R�G ������������� � 
�	K�� 	����������� �����. �����, �� ��� ���
��	��� ��
�������� 
�	
K��� ��H ������G�� ������R���� 	��������, ��������� ���� 
�R�K	� 
���H �� �	������. ��� ��� �������J���� �
�������, 
��
���R�� ������G�� ������� �
�����H �R�K	� �� �����F��. + 
������� �R�K	��� �	������ � �����F�� � �	K�� 	����������� 
����� ��R�G �������������. &�	 ���
���� ������	�� ����� �	 
���
���H�G��, �����G�� ��� �� �
������� �		������	���� �� �������R 
�� �
�������R. ���� � �� ����	��� �	 ������ �������� �����������J�� 
� �R�K	��� ������� ������G��� �������. 

:�	
	�����G ��K �����������J��R � �R�K	���R ��������� ��K	 
���� ��
�F	�� ��F	 �� ������ 
����� 
��
��	���. ;G��� 

����� ��������H ����	��� ����������G��� ��������, �� ���R 
�������R ������HR ������G��� ������� ��H ���� ������������ 
	��������, � �	
K����J �R�K	� ����	� ���������� 
��G 
����
��	��� �� ������	���. :�
�R���G �� �R ����	��R, ������G�� 
������� 
�����H ��K������G ����
	��� �R�K	����� �	������, 
��T� ��� H �	�������R �����R ������������ 	��������. ���� ������� 
��������� 	
	�����H ���� �K	
	�� �	��������� ������������: 
�	
K���� ����� (����
�F�� � �����F��) � �
�F���-�
	����� 	�����. 

"	
K���� ����� H �	�������J��� �K	
	���, ��	 �
��K�R�G ��� 
��������. �	
F�J ��’�����J � ���, T� ��
���	 ������������ 
�R�K	����� �	������ ��
����K�H�G�� ����GF	���� ���� �� 
�
�F� � ���� �	
K��� � ����T	���� ����������� ������, �	
	� T� 
������R�G ��� 	�	��� ������	���: 	�	�� ������	��� ���	�����J � 
	�	�� ������	��� ������� 	���
��. �	
F�J 	�	�� ������	��J 
��	
�	��R ���	K����R ��K ����������R ������R � 
�������� 
���	��������, �
���J – �
�������� ����
�F�G�� ����������� ������, 
T� ����GF�H ��� �	
	���	���� �� ���������� ������ �, �� ��������, 



������ 11. *��	���� ������	� 373 
�� ���������� ���R��. ;	 �������H �
������� ���R����� ��
�� � 
���
��	��� ������� 	���
��. 

"
���J �������� ��’�����J � ���, T� �	
K���� ����� �
��-
K�R�G �	
K����J ��
�, ���J �� ���� �		�	�������� ����
������� 
����	��� ��F��� ��K	 ��������� ���
��� ��� ��J����G��� 

������� 	�������� � �������� ����T	��� ������� ��� ���
��	��� 
�	
K����� ��������. 

?
�F���-�
	����� 	����� �	 �������H 	�	���� ������	��� � �	 
����
RH �	
K������ ��
��, ��	 �
��K�H �������R. �� ��� ���� 
�	
K��� ��
���H “�	�GJ�
�K” – ����� ��� �
�������� �
�F	J, � 
	��������� ���’H��� ���F	�� ��������� �������J��J ������.  


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

C�����G�� �������; ���’H��� �	
K������ 
	���R����� 
	��������; ��’H��� �	
K������ 
	���R����� 	��������; 
��� 
�	���� �	
K������ 
	���R����� 	��������; �	
��� �	���� 
�	
K������ 
	���R����� 	��������; ��������
������ �	���� 
�	
K������ 
	���R����� 	��������; ����
	��J�� ������G�� 
�������; �	����
	��J�� ������G�� �������; �	
K����J �R�K	�; 
�	����� �R�K	��; 
������ �R�K	��; ������������J �R�K	�; 
�	
K����J ��
�; ������; 
��
	����	 ������������; 
	�
	����	 
������������; �	
��� ������; 
��� ������; �
��� $���	
�; 
���G��������
 �������; �	�GJ�
�K; �������J��J ������; 
�����F��J ��
�; ����
�F��J ��
�; �R�K	���J ���G��������
 
(���G��������
 �	
K����� ���
��); ��������J ���G��������
. 


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. �������� ��������� ������G��� ������� H �����	��� 
�	
K������ �R�K	��.  

���                     )� 
2. + 
	���G���� 
	�������� ������G��� ������� �	
K���� ������� 

���K�R�G��.  
���                     )� 

3. �
������� ������� 	���
�� �������� �	J�
�����H ��R 
������RR��� ������G��� �������. 

���                     )� 
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4. /�� ����������� ��� ��������� �����������
� ��K��G ������� 


��	�G �	�
������ �� ��������, ��	 �	 � ����� �������� 
	�������� �� ��� 	
F���, �� ��� �
�����. 

���                     )� 
5. "���
	��J�� ������G�� ������� ���J��RH�G�� �� �������R 

“������������ �	�������”. 
���                     )� 

6. #������� ����GF�H 
	��G�� ��
����G �������G����  
�	
K������ ��
��. 

���                     )� 
7. "	
K����J �R�K	� – �	 ������ ������� � �������� �	
K���, 

���J �����RH�G�� �� ���������J 
��. 
���                     )� 

8. :����� ������������, ��� 
��
��J�� �
����H �� 
����GF	���� ������ ������R�G 
��
��J��R. 

���                     )� 
9. ��’H���� ������������ H ��	 �	, � ���� �����H�G�� ������. 

���                     )� 
10. + �
�����, T� 
������R�G�� �����	��� �	
K�R�K	�� 

	
	��K�� �������H�G�� �� 
������ �	
���� �������. 
���                     )� 

11. )	
��� ������ �����R�G ��F	 ��
�H�����. 
���                     )� 

12. /�	�	��� 
��
	������� ������ �� ��������J ����� �	 
�����H �� �	������ ���G��������
�. 

���                     )� 
13. ������� �� �	
K���� ������� – �	 ������� ����
��	��� 

������G��� �������. 
���                     )� 

14. (����� �
�F	J H ����� � ����
��	���� ������G��� ������� 
�	
K���. 

���                     )� 
15. �
������� �	
K����� �
����	
���� ���	K�� �	 �����H �� 


������K��J 
��	�G /)�. 
���                     )� 
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16. �
����G���� �	�
�� 	�������� 
������� ���	
�K�R�G, T� 

���K	��� 
���� �������������� ��	�F�H ������ 

������R � ���� ���K�H 
��	�G ��������.  

���                     )� 
17. !������G !���
�� ���	
�K�H, T� ������������ �	
K����� 

�������� �� 
������ ������	��� 
���������	 �� 
�����������R �� 
������ �������. 

���                     )� 
18. ������ � �
�����J��� �������, ���K	��� �������, ��	 �
�� 

�������H ����GF	���� ������	�G � ���
����K	���� 
�	
K������ ��
�� � ��
������
������� 	
����, �	 �����H 
�� ����� ��K������ � ������J ���. 

���                     )� 
19. �����F��J ��
� �	 ��K	 ���� ����
	� ��� ��������G��� 

	��������. 
���                     )� 

20. C����������� �	
K����� �������� �	
	� 
���K �	
K����� 
��������J ����	���� �������H 	���J ����
 �� ��J����� 
��������. 

���                     )� 
21. /	����J �	
K����J ��
� ��K	 �
������� ����
������ 

�	
K���. 
���                     )� 

22. C������R�� �
����R�� ������� �� 
������ ����GF	��� 
����������G��� �������, �	
K��� �������H 	���J ����
 �� 
��J����� ��������. 

���                     )� 
23. �� ��F�� 
����� ���� ����GF	��� �	
K����� �������� ��K	 

�
������� �
������� //�. 
���                     )� 

24. ?
������ ���	K����G ��K ���������� �������� � 
���������� ������K	����� �� �	
K������ �R�K	�� 
�����H �
��� $���	
�. 

���                     )� 
25. ���GF ����� ��
���	
������ �	
K������ ��
�� ��H �	 J��� 

�����R��� �	������, � �����F	��� J��� �� ������ /)�. 
���                     )� 
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26. "	
K����J �R�K	� ������R�G �������������, ���� 

�������� ������K	��� 	
	��T�R�G �	
K���� �������. 
���                     )� 

27. V� 
��
	�����F� �������� ����	��, �� ���G��F	 �������� 
������K	��� 
	����������G �� ����� //�. 

���                     )� 
28. *�T� 	�������� ������� 
���� ��
�������� 
� ����J 

��J�������, � �������� ������K	��� �	�F�, ��K �	
K���� 
�������, �� �	�����, T� ����
����, �����G ��
����
��J 
��
���	
. 

���                     )� 
29. "	����� �	
K������ �R�K	�� �	 ��’�����J � 
����
�� 

������� 	���
��. 
���                     )� 

30. V�
����J �R�K	���J �	����� ��
���RH ������� 
�	
K�R�K	�� �� �������� J��� ��������. 

���                     )� 
31. �
����G���� �	�
�� ����������G��� �������� ���K�R�G, T� 

�	
K�R�K	� ����	� ���������������� �	 T�
����, � �� 
��������J ������. 

���                     )� 
32. ��������� �������� 
���’������ 
���	�� �	��������� 

��
����� �����’����G H �������, 
	��
����
������ �� 
����	
��� ��
��. 

���                     )� 
33. *�T� ��������G�� 	�������� ������� ����� ��J������� 


	��
��� � �	
K���� ������� 	
	��T�R�G �������� 
������K	���, �� ������H ��
����
��J �	����� �R�K	��. 

���                     )� 
34. *�T� ������K	��� �� �	
K������ �R�K	�� 	
	��T�R�G 

���� �
����	
��� � �	
K����� ������	�G, �� ����H 	
�����J 
�����F�� �R�K	��. 

���                     )� 
35. �
��������J ������ – �	 �	
���J ������, T� �������R�G 

�� ��K�� ������R 	����� ����
�. 
���                     )� 
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36. !����
� �	
K������ ��
�� ��K�� ��������� F����� 

������������� ��
����� ���� �	
K����� ��������J, ������� 
�� 
���� � ���	�	���. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. "	
K���� ������� � ������ ���
�� � ������������ 
������H�G��: 
�) ���	��
��R �������R; 
�) �������R 
������� �������; 
�) �������R, ���������R �� �	�
�� 	�������� 
�������; 
�) ������G��R �������R. 

 
2. %��������� � �	
K������ ��������� J �������� ��� 

������	��� ��K����� 
������K���� 
���� ������ J 
��
�������� ��������G�� ��: 
�) �
	������ �������; 
�) �������, ���������� �� �	J������G��J ������� 

��K������; 
�) �������, �
�H�������� �� �	�����J��J 
��
��; 
�) �	J������G��� ������G��� �������. 

 
3. �� �	J������G��R �	�
�HR, �	���������G �	
K������ 

��
������ � 	�������� ������G���� �	������ �������G �� 
�������R �	��: 
�) �	
K���	 ��
������ ���	�	��H ���GF 	�	������J 


������� 	��������; 
�) �	������G����G 
������� 
�������� �	���
�  �
��K�H 


���	��; 
�) �	���������G 
	���R����� ��� �� ���G�G��������
�G�� 


������R; 
�) ���G�� �	
K��� ��K	 �
������� ���	
	�� ���� ��	��� 

�����G����. 
 

4. + “�����G��J �	�
��” "K. %. '	J��� 	
	�����H�G��, T�: 
�) ����� � ��������J ������� ��K��G ������� �� �	������ 

/)�; 
�) �
��� ������� 
������� 
	������	�� ��
�������G��R 

����HR; 
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�) ����� 
���� �	
K����� �������� ��K	 ������� �� 

�	������ /)�; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
5. "���
	��J�� ������G�� ������� – �	: 

�) ����	�� �������, T� 	
	�����H ���	�
������� ����� � 

���� ����������� ������ �� �
	�����; 

�) ����	�� �������, T� 	
	�����H ���	�
������� ����� � 

���� �	
K����� ���
�� � �������; 

�) �������, T� ����
������H ����������� �����������
�; 
�) ����	�� �������, �
������� �� ���	�	�	��� ��������-

������ �R�K	��. 
 

6. *�� ��� �	 ���	K��G �� ����
	��J��� ������G��� �������? 
�) ��	�F	��� �������; 
�) ����GF	��� �	
K����� ��������; 
�) ��	�F	��� �	
K����� ��������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
7. :�����RR�� ������G�� ������� �
������� ��: 

�) ������	��� �	��	��������� �	
K������ �R�K	��; 
�) �����������R ����������� ������; 
�) ���K	��� �	��� ��������; 
�) ����GF	��� ������ ��
�������� � 
���� ��J������� � 

��������G��J 	��������. 
 

8. ������� ������RR��� ������G��� ������� H: 
�) ������ )�������G��� ������ �	
K����� ��������J �� 

����
����� 
����; 
�) 
���K )�������G��� ������ �	
K����� ��������J �� 

����
����� 
����; 
�) ����J ����� �	
K����� ��������J ��� ������������ 

���������� �	
K����� ��������; 
�) ���F	��� 
���F	 ���T	��� �	
K����� ������ �	
��. 
 

9. /�������� �� �	�
�� 	�������� 
�������, ���
��� ��
�K	�� 
������� �R�K	���� 	������� 
�����H: 
�) �����	 �
������� �������; 
�) �R�K	��� ������ � �	�	���	 ����GF	��� �������;  
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�) �����	 ���K	��� �������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
10. !	��
����J�� ������G�� ������� �
������� ��: 

�) ��	�F	��� ��������; 
�) ����GF	��� ������ ������G��� ��������; 
�) ���K	��� ��������� ������; 
�) ����GF	��� ������ �	
K����� ������	�G ����
��  

�� �����. 
 

11. *�� ����
	��J�� ������G�� ������� 
	���	���R�G 
�	J������� � ���� ����? 
�) ����T	��� �������; 
�) ��	�F	��� �	
K����� ��������; 
�) ����GF	��� ������G��� �
����	
���; 
�) ���K	��� ������� � / ��� ����GF	��� �	
K����� ��������. 

 
12. *��J ��� 
��	�	��� ����
	��J��� ������G��� ������� 

��’�����J �� 
�J������ �������? 
�) 
�����������; 
�) ��������
������� ���
����; 
�) ����������G���� �����	���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
13. *��J ��� 
��	�	��� ����
	��J��� ������G��� ������� 

��’�����J � ���
����R 
	����� 	�������� (��������� ��	
���) 
�� 
�J���� ������: 
�) 
�����������; 
�) ��������
������� ���
����; 
�) ����������G���� �����	���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
14. &����������J�� ������G�� ������� 	
	�����H: 

�) �
������� ������� � ���GF ������J 
��	�G �	
K����� 
���
��; 

�) ����T	��� 
���� ������������ �� ���
��	��� �	
K����� 
���
��; 

�) ���
��	��� �� �	
K����� ���
��, ��� � ��������� 
������K	�G; 

�) ���K	��� ������� � ����GF	��� ���
��. 
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15. )	����
���J�� ������G�� ������� – �	: 

�) ����	�� �������, T� 	
	�����H ���	�
������� ����� � 

���� ����������� ������ �� �
	�����; 

�) ����	�� �������, T� 	
	�����H ���	�
������� ����� � 

���� �	
K����� ���
�� � �������; 

�) �������, T� ����
������H ����������� �����������
�; 
�) ����	�� �������, �
������� �� ���	�	�	��� 

�������������� �R�K	��. 
 

16. &���������� ������G�� ������� ���	�	��H: 
�) �������� 	��������� �����������R; 
�) ���� 	��������� �����������R; 
�) ����� ������ �	
K����� ��������; 
�) ��	�F	��� �	������ �R�K	��. 

 
17. *��� H ������������� 
� �����������J ������G��J �������? 

�) ������ ��F	 �������� ������������; 
�) ������ ���G�� T��� �	
K����� ���
��; 
�) ������ T��� ������������ �� �	
K����� ���
��; 
�) ������� T��� �	
K����� ���
��. 

 
18. V� � 	
	���	���� �	 ���	K��G �� 
������ ������������? 

�) 
�����J ��
���	
; 
�) ��������J ��������J ����
; 
�) ������������ ��G�; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
19. !��
����R�G ���� ���� ��������� ������: 

�) 
��
	�����; 
�) 
	�
	�����; 
�) �����������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

20. :����� ����� ������ �
����H �� ����GF	���� ��’H��� 
������������: 
�) 
��
	�������; 
�) 
��
��J����;  
�) 
	�
	�������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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21. :����� ����� ������ ��	�F�H�G�� �� ����GF	���� ��’H��� 

������������: 
�) 
��
	�������; 
�) 
��
��J����;  
�) 
	�
	�������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
22. �� ���� �
��	
�H� 
��
����R�G 
��� �� �	
��� ������: 

�) ��K������� �� �	��K������� 	
	�	�	��� ���������� 
����
� � �������; 

�) ���	K����� �� �	���	K����� ������ ������������ ��� 

����
� ��’H��� ������������; 

�) ��K������G �� �	��K������G ������� ��G�; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
23. )	
��� ������ – �	: 

�) ������, T� �����R�G�� � �	
K���; 
�) ������, T� �����R�G�� �	���	
	��G� � ��������� �� 

��
�H����; 
�) ������, T� ��������RR�G�� �� ����
� �� ������ � 

������G � ���R ����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
24. � ���	�	��� ���� ������� �������G 
���: 

�) �����; 
�) ������ �� ������ �������� ����; 
�) ������ �� ������ ��
����G; 
�) ����. 
 

25. C������ ������� �����R�G � ����, T��: 
�) ���J��R���� 	
	
������ ������� ��K 
������ �
���� 

���	�	���; 
�) ����GF����� ����� ��F���, �
�������� �� ���	�������� � 

��������G�� 	��������; 
�) ���
������� ��F��, ����� 
���
��K�R�G�� ��
�H����� 

� ����������
����; 
�) 
	���R���� �
�F���J ���� � �
����. 
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26. *�T� �
�� 	
	�����H ����T��� 
��	�G 
	��G���� //�, �� 

��� ��K	: 
�) ��	�F��� �	
K���� �������� ����
�� �� �����; 
�) ��	�F��� ������G�� �
����	
��; 
�) ������� ������; 
�) ������� 
��	�G �R�K	����� �	������. 

 
27. (�������� 	
	����H � ����� 
��������. *� ������G�� 


������K��J /)�, ��T� �	
K��� ����GF�H ���� �������� �� 
2 ��
�. �
�. �� �
������� ����G����� �� ��K������ – 0,75. 
�) ����GF��G�� �� 2 ��
�. �
�.; 
�) ��	�F��G�� �� 4 ��
�. �
�.; 
�) ����GF��G�� �� 6 ��
�. �
�.; 
�) ����GF��G�� �� 8 ��
�. �
�. 

 
28. �
����G���� ����	��� 	�������� 
������� ���K�R�G, T� 

���K	��� �������: 
�) ���	�	��H ���
��	��� �������� ����; 
�) ����T�H ������ ���������G, T� �
�F�H �
��� 
������� 

�
���; 
�) ���	�	��H ������G�� �
��	�������G � 
������� �������; 
�) ����������H �	
K�R�K	�. 

 
29. �������� �
���� $���	
� W
����H�G�� �� ���K	���: 

�) ���K	��� �
������� ��������� ������ ���K�� ����GF�H 
�������� ������K	���; 

�) ���K	��� �
������� ��������� ������ ���K�� ��	�F�H 
�������� ������K	���; 

�) ���K	��� �
������� ��������� ������ ����GF�H �������� 
������K	���, ��T� �������� ������ ���� ������� 
������R; 

�) ����T	��� ��������� ������ ���K�� ����GF�H �������� 
������K	���. 

 
30. %��G��������
 ������� (�t) �������H�G�� �� ��
����R: 

�) %!: / (1 – %!: (1 – t));  
�) 1 / (1 – %!: (1 – t));  
�) 1 / (1 – %!S (1 – t));  
�) %!: / (1 – %!S (1 – t)).  
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31. *�	 ��	
�K	��� 
����G�	:  

�) ��������J ���G��������
 ���GF�J �� ���G��������
 
�	
K����� ���
��; 

�) ��������J ���G��������
 �	�F�J �� ���G��������
 
�	
K����� ���
��; 

�) ��������J ���G��������
 ���GF�J �� ������R �� 
���G��������
 �	
K����� ���
��; 

�) ��� ��	�F	��� 
���� �������� �	
K��� ����GF�H �	
K���� 
�������. 

 
32. "� �	
K����� ���
�� ���	K��G:  

�) ��
������ �	
K������ ��
���; 
�) ������ ��
�H������� 
	��
���; 
�) 
������ �
����	
��; 
�) ����� �������. 

 
33. *�� ����	��R ��������� �	
K������ �R�K	�� ������RR�G 

���	��
����? 
�) ������������ �� ��������J ������; 
�) ����������G��� �	
K����� ��������; 
�) T�
������ ������������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
34. "	����� �	
K������ �R�K	�� ����
RH�G��, ��T�:  

�) ����� ��������� ������K	�G ��	�F�H�G��; 
�) ���
��� �	
K��� ��	�F�R�G��; 
�) ���� ������� �	
K��� 	
	��T�H ������ �� �����’����G; 
�) ���� ������� �	
K��� �	�F� �� ����� �� �����’����G. 

 
35. :�
����
��J �	����� �������R�G �� 
�����R ��K: 

�) �	
K������ ������K	����� � ���������; 
�) ������K	����� �� ����� ��J������� �� ������� 

��������� ������ � ���������� ���������; 
�) ���������� ��������� � ������K	����� �� ����� 

��J�������; 
�) �	
K������ ������K	����� �� �������J���� ��
�����.  

 
36. ;�������J �	����� �������R�G �� 
�����R ��K:  

�) �	
K������ ������K	����� � ���������; 
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�) ������K	����� �� ����� ��J������� �� ������� 

��������� ������ � ���������� ���������; 
�) ���������� ��������� � ������K	����� �� ����� 

��J�������; 
�) ��������� � ��
����
��� �	��������.  

 
37. *��� H ����� 
������ �R�K	����� �	������, ��T� J��� 

�����F	��� �� //� ��������G 5 %, �	
K����J ��
� ��
���RH 
2 000 ��
�. �
�., T� ��������G 50 % //�? 
�) 50 ��
�. �
�.; 
�) 100 ��
�. �
�.; 
�) 150 ��
�. �
�.; 
�) 200 ��
�. �
�. 

 
38. �� ��F�� 
����� ����, ������J �R�K	���J �	����� � 	
��� 

����� ��J������� 
�������G ��:  
�) �
������� 
	��G��� ����������� ������;  
�) 	
	��T	��� 	���
�� ��� ���
���; 
�) ���K	��� ��K��
����� �������� ��������G��� ���R��; 
�) ��������, �������	��� 
����� ���
��. 

 
39. /�������� �� ����	��� ���G��������
� �������������� 

�R�K	��, �������	 ���
��	��� ������� � �	
K����� 
������	�G:  
�) �	 ������G 
��	�G ��������G���� ������ �� ��
��������; 
�) ���	 �
���� ������	��R 
������� ���	�����J; 
�) ������	 
�� 
���F	 �������������� �R�K	�� �� 

�	��������� �����; 
�) ����GF��G 
������K��J 
��	�G ��������G���� ������ J 

��
��������. 
 

40. �R�K	���J �	����� ��K	 ������������� �� 
������:  
�) ��	�F	��� �	
K����� ������	�G; 
�) ��	�F	��� �
����	
���; 
�) �	
K������ ������	���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
41. *��J ����� ��
���� �R�K	����� �	������ ���GF	 

������RH 	�������� (� ������ �	J��������)? 
�) ����� �	
K����� ������ �	
��; 
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�) 	����� �
�F	J; 
�) �	
K���� ����� � ���	�	���; 
�) �	
K���� ����� � ��F�� �
���. 

 
42. '��� ������RR�� ������G�� ������� �������H �����F��J 

	�	�� ������	���? 
�) ���K��; 
�) ������; 
�) ���� �	����� �	
K������ �R�K	�� ��
���H�G�� ������� 

�	
K����� ������ �	
��; 
�) ���� �	����� �	
K������ �R�K	�� ��
���H�G�� 	����HR 

�
�F	J. 
 

43. ������J �R�K	���J �	����� �������H: 
�) ��	�F����� ������ ��������, ���
������� ��K��
���� 

�������G ��������G��� ���R�� J ����GF����� ����� ������� 
	���
��; 

�) ����GF����� ������ ��������, ����T����� ��K��
���� 
�������G ��������G��� ���R�� J ��	�F����� ����� ������� 
	���
��; 

�) ����GF����� ������ ��������, ��	�F����� ��K��
���� 
�������G ��������G��� ���R�� J ����GF����� ����� ������� 
	���
��; 

�) ����GF����� ������ ��������, ����T����� ��K��
���� 
�������G ��������G��� ���R��, ����GF����� ����� ������� 
	���
��. 

 
44. � �	��R ���	�	�	��� ���G����� 
�
���� //� ��J�	�F 

��������� ��
������ ��� �	
K������ �R�K	�� H: 
�) ����GF	��� �	
K����� ��������; 
�) ��	�F	��� �������; 
�) ��	�F	��� �
����	
���; 
�) ����GF	��� �	
K����� ����. 
 

45. *��� H �������	 ��	�F	��� �	
K����� ���
�� � ������� 
(������ � �	�
	��R =. /	�G��) 
� �
������J %!: � 4 / 5, 
��T� ���G����������	 ���
��	��� �������� ���� �� 
������ ���K	��� �	
K����� ���
�� ��������� 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 386 
100 ��
�. �
�., � J��� ���G����������	 ����GF	��� – 
80 ��
�. �
�. ��������� ���K	��� �������? 
�) 10 ��
�. �
�.; 
�) 20 ��
�. �
�.; 
�) 40 ��
�. �
�.; 
�) 80 ��
�. �
�.  

 
46. :��� 	�������� ��
���	
���H�G�� ��������� ����������: 

�R�K	� H �������������, 
��	�G 
����� �������� – �	�F	 1 %, 

	��G��J //� ��	�F������ ��
����� �
G�� �������� 
���
�����, ���	������ � ��
�H����� ��	�F�R�G��. *��J � 
�������� ������G��� ������� ��� �� ��J���GF ����������? 
�) ����GF	��� ������� ��� ���� 
����� �������; 
�) ��	�F	��� �	
K����� ���
�� �� ����������� ��
��; 
�) ����GF	��� �	
K����� �������� � �
����	
���� ���	K��; 
�) 
����K����� ���
��������� �������������� �R�K	��. 

 
47. )	��J 	�������� 	
	����H � ����� ��������� 	����������� 

����. *��J � ���	�	��� ����	���� ������G��� ������� 
�����������	 �������� � ���K	 �� ��
�T���? 
�) ������� ������ �� ��	�F��� �	
K���� ���
���; 
�) ������� ������ � ����GF��� �	
K���� ���
���; 
�) ����T��� ������ � ����GF��� �	
K���� ���
���; 
�) ����T��� ������ � ��	�F��� �	
K���� ���
���. 

 
48. ������������ ���� ������� ������G��� ������� H 
����G��� 

� ������ F������� �
������� ���	��� ��K����� ��� 
� 
	
F��	
������ �������� ���K	��� ��������: 
�) ��	�F	��� �	
K����� ���
�� �� ���
��� �� ����GF	��� 

������ ������ �� ��������J �����; 
�) ����GF	��� �
����	
��� ���	K��; 
�) ����GF	��� ������ ������ �� ��������J �����; 
�) ����GF	��� �
����	
���� ���	K�� �� ������ ������ �� 

��������J �����. 
 

49. (��������� ������G�� ������� (�
������� �� 
������R����� 
����) ����GF������	 ������ ��������, ���� �	 
������	�G��:  
�) ��	�F	��� ������� ������G ����GF	��� �	
K����� ���
��; 
�) ����GF	��� 
������� �
�F	J; 
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�) ��	�	��� ����
��R �� ������ � ��
������R ����R; 
�) ���������J �������J ��
�. 
 

50. *�� � 
��	�	��� ���������J ������G��� �� ���	��
��� 
������� �������G ��J���GF�J ��� �������� ����? 
�) ����GF	��� ��������� ������, ����GF	��� �	
K����� 

���
��, ������ ��������J; 
�) ��	�F	��� ��������� ������, ��	�F	��� �	
K����� 

���
��, ������ ��������J; 
�) ����GF	��� ��������� ������, ��	�F	��� �	
K����� 

���
��, 
���K ��������J; 
�) ��	�F	��� ��������� ������, ����GF	��� �	
K����� 

���
��, 
���K ��������J. 
 

51. ��������� 
������� �
��� �����F�G�� ����
��������� H: 
�) �	
����G�� ���
�	��������� ������� �
���-��
K�����; 
�) 
���� ����� ���’R����
� �� �������� 
�����, T� 

��
����K�H�G�� ���
F	���� ���� ��
����� �
���-
��
K����� � �
�������� 
	��G��� ����������� ������; 

�) ��������G �������� �� ������� ��� ���	K�� �� ��
� 
�
������-��
K������; 

�) ��� �������� 
����G��. 
 

52. "	
K����J ��
� – �	 ���� �	
	����: 
�) �R�K	���� �	�������; 
�) �	
K����� ���
��; 
�) �R�K	���� �����F��� �� ���
��������� �R�K	���� 

�	�������; 
�) �R�K	���� �	������� �� ���
��������� �R�K	���� 

�����F���. 
 

53. "	
K����J ��
� ������H �� �����’������ �	
K��� 	
	� 
��������� �������. ;	 ������	�� ���, T�: 
�) ���G�� ����� ��������� ����H ����R 	���������J ����
; 
�) �����J�� ���� 
��	�F�R�G 
����
� �	
K������ ��
��; 
�) ������� ���� �	
K����� ��������J ���	K��G �
�������� 

�
���� �� ��������G��� ��
�H������; 
�) �	
K����J ��
� ��
���RH ���� ������� �	
K���. 
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54. ���� � 
	��G��� 
���	� �	
K������ ��
�� �����H � 

����, T�: 
�) �	
K��� ��K	 ����� ����
����; 
�) ������� ��������G���� 
������ 	
	�����G �� ��F�� 

�
���; 
�) ���
���H�G�� �	
������G � �������; 
�) ������H �R�K	���J �	�����. 

 
55. "	
K����J ��
� �	 ��K	 
���	��� �� ����
������ �	
K���, 

���� T� ����: 
�) �	 ����’������ ������ ��������� ��
�; 
�) ��K	 
	����������� ��
�; 
�) ��K	 ����GF����� ���� �
�F	J � �����; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
56. "� ���� 	���������� ��������� ��K	 
���	��� �	
K����J 

��
�? 
�) ���K	��� 
���� K����; 
�) ����GF	��� ������� ��������G��� ���
��; 
�) 	
	
������ ��������G���� ��������� ��K ��	���� 

�����G����;  
�) ���
��	��� ��
������� ��K������	J ��������G��� 

	��������. 
 

57. (�	�� ������	��� 
�����H, T�: 
�) 
��� �	
K����� �������� 
�������G �� ��	�F	��� 


������� ���	�����J; 
�) ���
� ����T�H�G�� ��
��������� ����
�� ��	
	���� 

�
����; 
�) 
��� 
������� ���	�����J 
�������G �� ��	�F	��� 

�	
K����� ��������; 
�) ��K������ ����
�� � ����� ����GF��G��, � ����� 

���	�����J ��	�F��G��. 
 

58. *�T� �
�� T�
���� ���	 
������ �� �������������� 
�R�K	��, �� �	J �R�K	�:  
�) ���	 �
���� ������	��R ��������; 
�) ���	 ������R���� ������J ���; 
�) ���	 ����R���� ��������� � �	K�� 	����������� �����; 
�) ���	 ��
���R���� ��������� � �	K�� 	����������� �����. 
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59. �
���J ��’���� ��K ������� ���������� ������K	����� �� 


	��G��� /)�:  
�) ����������� 
������G �� ����
	��� �R�K	���� 

�����F��� � 	
��� 
	�	���; 
�) ����T�H 	�	��������G ����
	��J��� ������G��� �������, 

�
�������� �� �������� 
	�	��� �� ������	��� ����� 
��J�������; 

�) 
��F�
RH ��K������� ��� ���
���� ����� ��J�������; 
�) ���K�H ���� ���� ������ ������� ���	�����J �� 
��	�G 

��������G���� ������ � ��J�������. 
 

60. /������� ���
��� �� �������������� �	
K������ ��
�� 
����
RR�G��:  
�) �����F	���� ���� ����������� ����� �� ��
��� �� 

������ /)�; 
�) ����R �	
K������ ��
��; 
�) �����F	���� 
����
� ��
�� �� ������ /)�; 
�) ����R ����������� ����� �� ��
���. 

 
61. !	��
����
������ ��
�� – �	: 

�) 
����K	��� ��
��� ������� �
	����� �	� ����� ������� 
������������� ��
����� �	
����� ��
����� ���	K��; 

�) ����� ��
��� ��� ���� ������ ��
��; 
�) ��	�F	��� ������� ��
����� �	
����� ���	K��; 
�) ������� �
����-��
K������ ��K������� ������� ���� 

��
���� �����’������ �� ���
������ 
���� ������ �	
��, 
������ ������� ��
����� �����’����G ������. 

 
62. '���	
��� ��
�� – �	: 

�) 
����K	��� ��
��� ������� �
	����� �	� ����� ������� 
������������� ��
����� �	
����� ��
����� ���	K��; 

�) ����� ��
��� ��� ���� ������ ��
��; 
�) ��	�F	��� ������� ��
����� �	
����� ���	K��; 
�) ������� �
����-��
K������ ��K������� ������� ���� 

��
���� �����’������ �� ���
������ 
���� ������ �	
��, 
������ ������� ��
����� �����’����G ������. 
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	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
���
���	
���J�	 
���	�� 
�������� 
	�������� ������G��� 

������� � +�
����. 
�������G 
����� ������	��� �	
K������ ��
��, ���� � �	���� 

�
������� ���, � ����K J��� ���� �� ��������G�� 	��������. 
 
�������� 2. 
�R�K	� +�
���� �� 2000 – 2007 

. ���	�	�� � ������� 11.1. 

'������ 11.1 
�<(Z(;:b dfZg(/ �\J"j;:, 2000 – 2007 JJ. 

 

��������� 2000 
. 2001 
. 2002 
. 2003 
. 2004 
. 2005 
. 2006 
. 2007 
. 
"�����, 
��
�. �
�. 49,1 54,9 61,9 75,3 91,5 134,2 171,8 219,9 

/������, 
��
�. �
�.  48,1 55,5 60,3 75,8 102,5 142,0 175,5 227,6 

"	����� (–) / 

������ (+), 
��
�. �
�.  

1,0 – 0,6 1,6 – 0,5 – 11,0 – 7,8 – 3,7 – 7,7 

+ % �� //�         
"����� 28,9 26,9 27,4 28,2 26,5 30,4 31,6 30,8 
/������ 28,3 27,2 26,7 28,4 29,7 32,2 32,3 31,9 
"	����� (-) / 

������ (+) 0,6 – 0,3 0,7 – 0,2 – 3,2 – 1,8 – 0,7 – 1,1 

 

1. �
��������J�	 ��	�	��J �R�K	� +�
���� � 
����. 
2. /������	 � ���� 
���� �	����� �R�K	�� 	
	��T���� 

�������� �	K� ��� ��
���G���� �������������� 	�������� �� 
�	��������J���� 
�������. 

 
�������� 3. 
,� ��K����, T�� �������� +
��� ���� 	�	�� ������	��� 
���� � 

�	
K����� ��
���? ����� ���� +
�� ������� �	���� ��J����� 
������G�� ������ 
���������, �� ��������� � �	�	 ���� 
�����F���? ,� ��K��G ���� ��	�F��� ���T��K	���? ,� 
�����G��J ������ �	 ����	 �	�F��? 

 
�������� 4. 
�������G, ���� ��
� �� ����J�� ��������������G �	
K������ 

�R�K	�� H ����� K�
����R ������R T��� ������G��� �������? *�� 

���	�� ������R�G 
� �
���������� ������G��� ������� �� 
T�
���� ��������������G �R�K	��? 
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�������� 5. 
!��	
� (J��	
 ����: “�����	 ��	�F	��� ��F��� �R�K	����� 

�	������ �	
	� ��	�F	��� �������� ��� �	
	� ����T	��� ������� 
�	�	 �	
J���� �	�	�	��. /��� ��	�F��G ��K������, ����� ��K	 
�������� ���� � ���	������, � 
���� � ���� – /)�, ��J������G � 
������”. �
��������J�	 �	 ��	
�K	��� � ������ �������� 
� 
������	��� ���	�����J. V� � 
����� �	�� (J��	
� ����
��G 
����
���� �����?  

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
+ ������� 	
	���	�� �	���G�� ������� ������G��� �������:  
 

������ �
��� (������J�� �� 

	��
����J��  

&���������� �� 
����
	��J��  

1. ���K�H �������� ������ �� 
	
�����G�� 
������.   

2. $������H �
�������J ��������J 

	K�� T��� ������	
������� ������� 
�� 
�
���� �������. 

  

3. �
����R�G 
������: 
	���G��� – 
���	�	��� �����H ���GF� ������� 
����� ������� � ������� �������. 

  

4. :�� 	�������� �
�����H 
����GF	��� �������� �� ������� � 
�	�
�����R. 

  

5. �����T�H ������ �� ������G�	 
���	�	�	���.   

6. �
����R�G 
������ ��
�
���J, � 

	���G���� �
�� ���
�H ���GF	 

��������� ������� ��� ��
�
���J. 

  

7. �������H �������� ������ �� ����� 
��
�
���J.   

8. ������ ����T�H ���� �	�
������� 
���	�����J�� ������. ������ 
����T�H ��
������ ���� ����� 

���������. 

  

 
/��K��G ��� ��K���� � ���, �� H ��� 
������� 	������J��� (() 

�� 
	��
����J��� (!) ������G��� �������, � ����K, �� ��� 

	�������H ����R �����������J (&) �� ����
	��J��J (") 
�����������
. 
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#��’��� 
"����G�� ������R:  

 

������ �
��� (������J�� �� 

	��
����J��  

&���������� �� 
����
	��J��  

1. ���K�H �������� ������ �� 
	
�����G�� 
������. ( " 

2. $������H �
�������J ��������J 

	K�� T��� ������	
������� ������� 
�� 
�
���� �������. 

! " 

3. �
����R�G 
������: 
	���G��� – 
���	�	��� �����H ���GF� ������� 
����� ������� � ������� �������. 

! & 

4. :�� 	�������� �
�����H 
����GF	��� �������� �� ������� � 
�	�
�����R. 

( & 

5. �����T�H ������ �� ������G�	 
���	�	�	���. ! " 

6. �
����R�G 
������ ��
�
���J, � 

	���G���� �
�� ���
�H ���GF	 

��������� ������� ��� ��
�
���J. 

! & 

7. �������H �������� ������ �� ����� 
��
�
���J. ! " 

8. ������ ����T�H ���� �	�
������� 
���	�����J�� ������. ������ 
����T�H ��
������ ���� ����� 

���������. 

( " 

 
����!� 2. 
���	���J��J //� +�
���� � 2008 
. �������� 220 ��
�. �
�., 

��������J – 180 ��
�. �
�., �	
	���J ��	����H�� ������ ������� 
��
���RH 0,35, �	
K���� �������� ���������G 25 ��
�. �
�. 

,��� ��
���RH �������	 �R�K	��	 ���G��? 
 
#��’��� 
C������	 �R�K	��	 ���G�� ��
���RH:  
BS = Y · t – G = (180 · 0,35) – 25 = 38 ��
�. �
�. 
���	���J�	 �R�K	��	 ���G�� ��
���RH: 
BS* = Y* · t – G = (220 · 0,35) – 25 = 52 ��
�. �
�. 
;������	 �R�K	��	 ���G�� ��
���RH: 
/S� = /S – /S* = 38 – 52 = – 14 ��
�. �
�. 
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����!� 3. 
/������	, �� ��� ���� ��
���� ��	�F��� ������, T�� 

����GF��� //� �� 100 ��
�. �
�. �� ����, ��T� �
������ ����G����G 
�� ��K������ ��
���RH 0,8, � �
������J ��	����H�� ������� – 0,25. 

 
#��’��� 
fY = – fT · μt 
"�� ����, T�� ����GF��� //� �� 100 ��
�. �
�., �	������� 

������� ������ �� ����:  
50

))25,01(8,01/(8,0
100

))t1(MPC1/(MPC
YT ��

���
�

���
�

���  ��
�. �
�. 

 
����!� 4. 
+
�� ������� 
�F	��� ������� ������ �� 200 ���. �
�., 

�
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,75, � �
������J 
��	����H�� ������� – 0,33. 

)� ��� �	������ �
�� ����	� ��	�F��� �	
K���� ��������, T�� 
� ��
������
������� 	
���� 
	��G��J //� �	 ��������? 

 
#��’��� 
:������ ��������� �	������, �� ��� ����GF��G�� 
	��G��J 

//�, ��T� �
�� ������G ������ �� 200 ���. �
�. 
fY = – fT · μt = –200 · 1,5 = 300 ���. �
�., 

�	 5,1
)33,01(75,01

75,0
)t1(MPC1

MPC
t �

���
�

���
�� . 

"�� ����, T�� 
	��G��J //� �	 ����GF���� 
� ��	�F	��� 
������� �� 200 ���. �
�., �	������� ���
����� �	
K���� �������� 
�� fG = fT · MPC = 200 · 0,75 = 150 ���. �
�. 

 
����!� 5. 
)�������G�� 	�������� �
���� � �������� 
��� ��
���	
���H�G�� 

������: //� = 1 000 ��
�. �
�., %!: = 0,8, t = 0,25. 
+
�� 	
	�����H � ��������� 
��� ����GF��� //� �� 

100 ��
�. �
�., ��������� ���� ���� �
�����G �� 4 %. 
)� ��� �	������ �
�� ��H ��	�F��� ����� ������, T�� ������� 

������	��� �	��? 
 
#��’��� 
/	������, �� ��� �
�� �
���� ��H ��	�F��� ����� ������ 

�������, �������H�G�� �� ��
����R: 
t

YT
�
�

��� .  
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�
�
��� �������G���� //� (� �
��������� ����GF	��� ���) 

��
���RH: 
�Y = (1 000 + 100) · 1,04 – 1 000 = 1 144 – 1 000 = 144 ��
�. �
�. 
%��G��������
 �������������� �	
K������ �R�K	�� ��
���RH:  

�t= 2
)25,01(8,01

8,0
)t1(MPC1

MPC
�

��
�

��
.  

���� ����� ������ �	������� ��	�F��� ��:  

72
2

144YT
t

���
�
�

��� ��
�. �
�. 

 
����!� 6. 
/ 	�������� �
���� �	
K���� ���
��� ��
���RR�G 500 ��
�. �
�., 

�������� ������� ��H ������ T = 0,4 Y, ������� �
����	
��� – 
�R = 0,2 Y, 
��	�G ��� ! = 1. "	
K����J ��
� (D) ��
���RH 
1 000 ��
�. �
�. 
� 
	��G��J ������ �������� (r) 10 %. !	��G��J 
����� ��
�������� (Y) ������H 2 000 ��
�. �
�., � ��	���J��J (Y*) – 
2 500 ��
�. �
�. 

/��������:  
1. :��G�� �R�K	��. 
2. /	������ ��
����
���� �	������ �	
K�R�K	��. 
3. /	������ ���������� �	������ �	
K�R�K	��. 
 
#��’��� 
1. :��G�� �	
K������ �R�K	�� 
��
�����R�G F����� 

�������	��� ���
����� � �������� ������. 
/��
��� �	
K�R�K	�� (���
��� �� �������������� �	
K������ 

��
��) ��
���RR�G:  
G + TR + D·r,  
T� ��������G: 500 + 0,2 · 2 000 + 1 000 · 0,1 = 1 000 ��
�. �
�.  
"����� �	
K�R�K	�� ��
���RR�G ��������� ������K	����:  
0,4 Y = 0,4 · 2 000 = 800 ��
�. �
�. 
C�������J �	����� �R�K	�� ��������G:  
1 000 – 800 = 200 ��
�. �
�. 
2. :�
����
��J �	����� 
��
�����H�G�� F����� ���������� � 


��
������ ���
�� ��������� ������	��� ��	���J���� //� 
(������) ������G ����������:  

(500 + 0,2 · 2 500 + 0,1 · 1 000) – 0,4 · 2 500 = 100 ��
�. �
�. 
3. ;�������J �	����� ��
���RH ���������� �	������ �� 

��
��������� ��
����
���� �	������:  
200 – 100 = 100 ��
�. �
�. 
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����!� 7. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� 
�������� �� ����, T� 

�
������ ����G����G �� ���T��K	��� ��
���RH 0,25, � �
������ 
����G����G �� ���
�� ��������G 0,1. 

*� ������G�� 
������K��J //�, ��T� �
�� ����GF��G ���� 
�������� �� 5 ��
�. �
�., �	 ����RR�� 
� �G��� �������� 
������K	���? 

 
#��’��� 
!������K��J //� ����GF��G�� �� ���� �	������:  

3,14
1,025,0

15
MP%MPC1

1GGY g �
�

��
��

�������� ��
�. �
�. 

 
����!� 8. 
(�������� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.):  

: = 20 + 0,8 (Y – T + TR); I = 60; T = 40; TR = 10; G = 30. 
/��������: 
1. !������K��J 
��	�G ������. 
2. *�T� �
�� ����GF��G ���
��� �� 40 ��
�. �
�. � �	��R 

������R����� 	��������, �� ������G�� 
������K��J 
��	�G ������; 
���� ���	 ����	��� ���G��������
� ��������, �� ������G�� ���G�� 
�R�K	��. 

3. *�T� �
�� ����GF��G ������ �� 50 ��
�. �
�. 
� 
���� 
�	
K����� ���
�� G = 30 ��
�. �
�., �� ������G�� 
������K��J 

��	�G ������, ���� ���	 ����	��� ���G��������
� ��������, �� 
������G�� ���G�� �R�K	��? 

4. *�T� �
�� ����GF��G ���
��� �� 40 ��
�. �
�. � ������ �� 
50 ��
�. �
�. �� ������G�� 
������K��J 
��	�G ������, ���� ���	 
	�	�� ���G��������
�, �� ������G�� ���G�� �	
K������ �R�K	��? 

 
#��’��� 
1. !������K��J 
��	�G ������ ��
���RH:  
Y = C + I + G; 
Y = 20 + 0,8 (Y – 40 + 10) + 60 + 30; 
Y = 430 ��
�. �
�. 
2. *�T� �
�� ����GF��G ���
��� �� 40 ��
�. �
�., ��:  

50
8,01

110
MPC1
1GGY g �

�
��

�
�������� ��
�. �
�. 

���� Y = 430 + 50 = 480 ��
�. �
�. 
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��K	, ����	��� ���G��������
� �	
K����� �������� ��
���RH 5. 
"� 
��	�	��� ������G��� 	������� �R�K	� ��� ������������J: 

G + TR = T => 30 + 10 = 40 ��
�. �
�.  
����� 
��	�	��� ������G��� 	������� ����� �	����� �R�K	�� � 


����
� 10 ��
�. �
�., ���� T� �	
K���� ������� ����GF����� �� 
10 ��
�. �
�., � �������� ������K	��� �	 ���������. 

3. *�T� �
�� ����GF��G ������ �� 50 ��
�. �
�. 
� 
���� 
�	
K����� ���
�� G = 30, ��:  

40
8,01

8,010
MPC1
MPCTTY t ��

�
���

�
�

��������  ��
�. �
�. 

���� Y = 430 – 40 = 390 ��
�. �
�. 
��K	, ���G��������
 ������� ��
���RH – 4. 
����� 
��	�	��� ������G��� 
	��
����� ����� �R�K	���J 

�����F�� � 
����
� 10 ��
�. �
�., ��K	 �	
K���� ������� � 
�
����	
�� ���������G 40 ��
�. �
�., � �������� ������K	��� 
����GF����� �� 50 ��
�. �
�. 

4. *�T� �
�� ����GF��G ���
��� �� 40 ��
�. �
�. � ������ �� 
50 ��
�. �
�., ��:  

Y = 20 + 0,8 (Y – 50 + 10) + 60 + 40 = 440 ��
�. �
�. 
�� ����� ���� � 	�������� ���	 
��������� 	�	�� 

���G��������
� �������������� �R�K	��, ���J ��
���RH �������:  

1
8,01

8,0
8,01

1
tg �

�
�

�
���� . 

�
� 
��	�	��� ����� ������� �R�K	� ���	 �������������:  
G + TR = T => 40 + 10 = 50 ��
�. �
�. 
 
����!� 9. 
+
�� ��
���� ����� �� ��
����� � ���� 500 ���. �
�. �� 
����R 

������R 10 %. ;� ��F�� ����
������ ��� 
	�������� ���	�����J���� 

�	���, ���J ���	�	��H T�
����J 
�
��� //� �� ���� 
100 ���. �
�. �
����K ���G��� 
����. 

/��������: 
1. )� ����G�� �
���	 �	
K����J ��
�? 
2. ,� �
���	 �����J ����
 ��
��, ���J �	���G �
�������  

��H� �
����? 
 
#��’��� 
1. "	
K����J ��
� �
���	 �� ���� ������ �� ��
����� �����, 

����� �� 500 ���. �
�. 
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2. ,����J ����
 ��
�� �	 �
���	, �� ���� ����� ��������� �� 
�� 

�	�F� ��� T�
������ 
�
���� //�, � ����� ������R�G ��
�. 
:���� ��������� ��
���RH 50 ���. �
�. (500 · 0,1), � T�
����J 

�
��� //� ��������G 100 ���. �
�. !�����R ��K ���� (100 – 50 = 
50 ���. �
�.) ���
����K�R�G ��� ����� �������� ���� ��
��. 

 
����!� 10. 
�� ������ ������� ��������G �	
	��� �� �
������ �������� 

������:  
 

"����, ��
�. �
�. 
/	������ 
������, 

��
�. �
�.  

:	
	��� ������ 
������ 

?
������ ������ 
������ 

0 0   
50 5   
100 15   
150 30   
200 50   
250 75   

 
#��’��� 
:	
	��R ������ ������ ������RR�G �� T / Y. 
?
������ ������ ������ ������RR�G �� fT / fY. 
"����G�� ������R:  
 

"����, ��
�. �
�. 
/	������ 
������, 

��
�. �
�.  

:	
	��� ������ 
������ 

?
������ ������ 
������ 

0 0 0 0 
50 5 10 10 
100 15 15 20 
150 30 20 30 
200 50 25 40 
250 75 30 50 

 
����!� 11. 
)������ ����	�� 
�����G �����
�K�H 
���� �	J������G�� 

���	�G 	�������� �
���� �� ������� 
���� ��� (���. �
�.): ��������� 
��K���� ������� ������ ������HR CD = 200 + 0,8 Yv, /)� = Yv, 
��������� ���	������ ID = 160. 

"	
K���� �������� � ������ ��������G�� �� 
���� � 
500 ���. �
�. ,����J 	���
� ��
���RH ���R. ���� ������ ���
��� 

����: &( = 200 + 0,8 · (Y – 500) + 160 + 500. 
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1. )� �
����� �����J�	 �
��� ������� ���
�� ��� 	�������� 

�
����. 
2. /������	 ����� 
������K���� /)� � ���K��G �� �
����� ����� 


�������� 	��������. 
3. ��������G ����	��� ���G��������
�. 
4. /������	 �� ������G�� ����� 
������K���� /)�, ��T� 

�	
K���� ������� ����T��G�� �� 700 ���. �
�., � ��� ��F� 
�����	��� ������� ���
�� ����F��G�� �	��������. 

 
#��’��� 
1. "����G�� �
����:  
 

              A   &(

       45°
0 2300

/)�, ���. �
�.
1000

1000

2000

3000

&(, ���. �
�.

 
 

!��. 11.3. %��
�	��������� 
��������  
 
2. ����� 
������K���� /)� ��
���RH 2 300 ���. �
�.  
3. %��G��������
 ���	�����J ��
���RH:  

5
8,01

1
%!:1
1

# �
�

�
�

�� .  

����� �����, ����GF	��� ���	�����J �� 1 �
�. �������G 
����GF	��� /)� �� 5 �
�.  

4. *�T� �	
K���� ������� ����T��G�� �� 700 ��
�. �
�, �� 
/)� ����������	:  

Y = 200 + 0,8 · (Y – 500) + 160 + 700; 
Y = 200 + 0,8 Y – 400 + 860; 
0,2 Y = 660; 
Y = 3 300 ��
�. �
�. 
����� �����, ����GF	��� �	
K����� �������� �� 700 ��
�. �
�. 

�������G ����GF	��� /)� �� 1 000 ��
�. �
�. 
fY = Y1 – Y0 = 3 300 – 2 300 = 1 000 ��
�. �
�. 
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����!� 12. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 

����� ��������G 162, ���	������ ��
���RR�G 60, ��K���� ���
��� – 
75, �	
K���� ���
��� ������R�G 17.  

!��
������� ��������G�� ���T��K	��� �� ���G�� 
������ 
��� 
������� � ���������� �	
���J ����K���� �������. 

 
#��’��� 
)�������G�� ���T��K	��� �������R�G�� �� ����R ��
����R:  
S = Y – C – G = 162 – 75 – 17 = 70 ��
�. �
�. 
:��G�� 
������ 
��� ������� � ���������� �	
���J:  
I – Sn = 60 – 70 = – 10 < 0 – �	����� 
������. 
����� �����, ��������G�� ���T��K	��� ��
���RR�G 70 ��
�. �
�. 

:��G�� 
������ 
��� ������� � ���������� �	
���J ����K���� 
������� ��H �	����� � ��������G 10 ��
�. �
�. 

 
����!� 13. 
/������	 �������� ������G��� ������� �� ������ �������:  
 

������ 

=�
���	
 
����� 

�������� 
���� 

/��� �� 
������ 

/��� �� 
���
��� 
�
��� 

����� 
�R�K	�� 

1. !��	�G �	�
������ � �
���� 
����GF���� �� 12 %. 

    

2. /����� ��������, 
��	�G 
��� ������H 14 % �� 
��. 

    

3. :�K����� ��
���R�G 
����
� �� 	��������, 

���
���� ��
����� 
���
���H�G��, � ����
�� 
����� ��
�H���� F����� 
�
����R�G. 

    

4. ����� 
���K� �� 
���	������ F����� 
�
����R�G � 	��������� 
	
	�����R�G ����T	��� 

���� ��������. 

    

 
#��’��� 
"����G�� ������R:  
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������ 

=�
���	
 
����� 

�������� 
���� 

/��� �� 
������ 

/��� 
�� 

���
��� 
�
��� 

����� 
�R�K	�� 

1. !��	�G �	�
������ � �
���� 
����GF���� �� 12 %. �
����H ����H �
����H 

� ��
��� 
�
������� 
�	������ 

2. /����� ��������, 
��	�G 
��� ������H 14 % �� 
��. ����H �
����H ����H 

� ��
��� 
�
������� 
�����F�� 

3. :�K����� ��
���R�G 
����
� �� 	��������, 

���
���� ��
����� 
���
���H�G��, � ����
�� 
����� ��
�H���� F����� 
�
����R�G. 

�
����H ����H �
����H 
� ��
��� 
�
������� 
�	������ 

4. ����� 
���K� �� 
���	������ F����� 
�
����R�G � 	��������� 
	
	�����R�G ����T	��� 

���� ��������. 

����H �
����H ����H 
� ��
��� 
�
������� 
�����F�� 

�"Z")? 

����!� 1. 
/������	 �� ��� ���� ��
���� ��	�F��� ������, T�� 

����GF��� //� �� 150 ���. �
�. �� ����, ���� �
������ ����G����G 
�� ��K������ ��
���RH 0,75, � �
������J ��	����H�� ������� – 0,2. 

 
����!� 2. 
���	���J��J //� +�
���� � 2008 
. �������� 340 ��
�. �
�., 

��������J – 300 ��
�. �
�., �	
	���J ��	����H�� ������ ������� 
��
���RH 0,25, �	
K���� �������� – 60 ��
�. �
�. 

,��� ��
���RH �������	 �R�K	��	 ���G��? 
 
����!� 3. 
+
�� ������� 
�F	��� ������� ������ �� 100 ���. �
�., 

�
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,65, � �
������J 
��	����H�� ������� – 0,23. 

)� ��� �	������ �
�� ����	� ��	�F��� �	
K���� ��������, T�� 
� ��
������
������� 	
���� 
	��G��J //� �	 ��������? 
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����!� 4. 
)�������G�� 	�������� �
���� � �������� 
��� ��
���	
���H�G�� 

������: //� = 150 ��
�. �
�., %!: = 0,75, t = 0,33. 
+
�� 	
	�����H � ��������� 
��� ����GF��� //� �� 

50 ��
�. �
�., ��������� ���� ���� �
�����G �� 5 %. 
)� ��� �	������ �
�� ��H ��	�F��� ����� ������, T�� ������� 

������	��� �	��?  
 
����!� 5. 
/ 	�������� �
���� �	
K���� ���
��� G = 250 ��
�. �
�., 

�������� ������� T = 0,4 Y, ������� �
����	
��� �R = 0,2 Y, 
��	�G 
��� ! = 1. "	
K����J ��
� D = 500 ��
�. �
�. 
� 
	��G��J ������ 
�������� r = 15 %. !	��G��J ����� ��
�������� Y ������H 
1 000 ��
�. �
�., � ��	���J��J Y* – 1 400 ��
�. �
�. 

1. /������	 ���G�� �R�K	��. 
2. *�� �	������ ��
����
���� �	������ �	
K�R�K	��. 
3. *�� �	������ ���������� �	������ �	
K�R�K	��. 
 
����!� 6. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� 
�������� �� ����, T� 

�
������ ����G����G �� ���T��K	��� ��
���RH 0,3, � �
������ 
����G����G �� ���
�� ��������G 0,1. 

*� ������G�� 
������K��J //�, ��T� �
�� ����GF��G ���� 
�������� �� 10 ��
�. �
�., �	 ����RR�� 
� �G��� �������� 
������K	���? 

 
����!� 7. 
�� ������ ������� ��������G �	
	��� �� �
������ �������� 

������: 
 

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

:	
	��� ������ 
������ 

?
������ ������ 
������ 

0 0   
550 55   
600 90   
650 130   
700 175   
750 225   
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����!� 8. 
%�H�� �����: t = 0,2, %!: = 0,8. +
�� ��	�F�� ����� ������ �� 

40 ��
�. �
�. �� ������G��� ���.  
,��� ��
���RH 
�
��� 
	��G���� //�? 
 
����!� 9. 
/ ������ �	����� ��J������� �	
K���� �������� ����GF����� �� 

20 ��
�. �
�., � ����� ������ – �� 10 ��
�. �
�., %!: = 0,8, � t = 0,25.  
,��� ��
���RH 
�
��� 
	��G���� //�? 
 
����!� 10. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ������: 

��������J ����� Y = 4 000 ��
�. �
�., %!: = 0,8, 
������K��J ����� 
Y* = 4 200 ��
�. �
�. 

/��������:  
1. *� ������ ��������� �
����� ������� (�� ��F�� 
����� ����) 

��� ����, T�� 	�������� ������� 
������K���� ����� (Y* = 4 200)? 
2. *� ������ ��������� �	������ ��������� ������K	�G 

(�� ��F�� 
����� ����) ��� ����, T�� 	�������� ������� 

������K���� �����?  

 
����!� 11. 
+ ������� ���	�	�� ����, T� �����
�K�R�G 
	��G��J ����� ,)� � 

�	������ ������ ��������� ������K	�G (��
�. �
�.):  
 

!	��G��J ,)� ,���� �������� 
������K	��� 

"	
K���� 
�������� 

�R�K	���J 
�	����� 

(�����F��) 
850 170   
900 180   
950 190   

1 000 200   
1 050 210   
1 100 220   
1 150 230   

 

1. /������	 ��
���	
 ���	K����� (
���, ���
����) ��K 
��������R ,)� � �����R ��������� ������K	�G.  

2. �
�������, T� ���G��������
 ���	�����J ��
���RH 10. ����� 
���	�����J��� ���
�� ��	�F�H�G�� �� 10 ��
�. �
�. )� ��� �	������ 
��	�F��G�� ����� 
������K���� ,)�, ��T� ���� ��������� 
������K	�G �	 ����RH�G��?  
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,� ���	 �������G ����R K, ��T� ���
��	��� ������ ,)� 

��
����K�H�G�� ��	�F	���� ��������� ������K	�G? 
3. �
�������, T� ���G��������
 �	
K����� ������	�G ����
�� 

� ����� ����K ��
���RH 10. +
�� ����H ����GF��� 
������K��J 
����� 
	��G���� ,)� �� 50 ��
�. �
�.  

)� ��� �	������ �	������� ����T��� ����� �	
K����� 
������	�G, ��T� ���� ��������� ������K	�G �	 ���������? 

,� ���	 �� �	������ �������G�R ��� ������������ ����GF	��� 

������K���� ,)�, ��T� ����T	��� J��� 
���� ��
����K�H�G�� 
�
�������� ��������� ������K	�G? 

4. �
�������, T� � ������ ����� ��J������� �	������ ,)� 
��
���RH 1 150 ��
�. �
�., � ����� �	
K����� ������	�G ��������G 
200 ��
�. �
�. 
� ���� 
����� 
	��G���� ,)�. 

�������G ������R, 
��
������F� �	������ �	������ (�����F��) 
�	
K�R�K	�� �� ��K���� 
���� 
	��G���� ,)�. 

5. (�������� �
���� 	
	����H � ����� 
	�	��� (
	��G��J ,)� 
��
���RH 900 ��
�. �
�.). *�T� �
�� �	 ����RH �	������ ������ 
��������� ������K	�G, �� ��� ��K	 ����GF��� ����� 
������K���� 
,)� �� 900 ��
�. �
�. �� 1 150 ��
�. �
�., ����T��F� ���� 
�	
K����� ������	�G �� 70 ��
�. �
�. *�� ���	 �	������ �	������ 
(�����F��) �	
K�R�K	�� 
� ������ 
	��G���� ,)�  
1 150 ��
�. �
�., T� ��������H ����J ��J�������? 

6. *�T� �
�� �	 ����RH ���� �	
K����� ������	�G, �� ��� ��K	 
����GF��� ����� 
������K���� ,)� �� 900 ��
�. �
�. �� 
1 150 ��
�. �
�., ������F� �
��K�� �������� ������K	��� 
� ���� 
����	���� 
	��G���� ,)� �� 80 ��
�. �
�. 

*�� ���	 �	������ �	������ (�����F��) �	
K�R�K	�� 
� ������ 
,)� 1 150 ��
�. �
�.? 

 
����!� 12. 
%��	�G 	�������� ��
���	
���H�G�� ��������� ������ 

(��
�. �
�.): CD = 1 000 + 0,9 Yv; G = 600; ID = 390; T = 400; NE = 0; 
Yv = /)� – T; /S = T – G. 

/��������: 
1. !������K��J //�. 
2. %��G��������
 �	
K����� ��������. 
3. /��� �� �	������ //� 
�
���� ������� �� 1 ��
�. �
�. 
4. ����� ���T��K	�G 
� 
������K���� //�. 
5. #������J��J 
��
��, ��T� //� 
� ����J ��J������� 

��
���RH 15 000 ��
�. �
�.  
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6. ����� ���T��K	�G 
� ����J ��J�������. 
7. *� ������ ��������� �	
K���� ������� 
� �	������� 

�������, ��T� ������G�� �������� ������� 
���� ����� ��J�������? 
 
����!� 13. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� ��K���� ������� � ���T��K	���, T� 

��������R�G ����
	���� 
����� ������� ��������G���� 

������ (��
�. �
�.):  

 

!	��G��J 
,)� : S :v Sv Sv + % + � I + E + G :v + I + N( + G 

1 500 1 250 250      
1 600 1 340 260      
1 700 1 430 270      
1 800 1 520 280      
1 900 1 610 290      
2 000 1 700 300      
2 100 1 790 310      
 

1. +
����� ������ ���������G 100 ��
�. �
�., ���
� ������H 
5 ��
�. �
�. !��
���J�	 �	������ ��K����� �������� � ���T��K	�G 
���� ����� ������� 
� ��K���� 
���� ,)�. �������G ��������� 
�������� � �������. 

2. !��
���J�	 ���� �����	�G: Sv + % + � � �������G ���������J 
������� � �������. 

3. ������� ���	������ ��
���RR�G 150 ��
�. �
�., 	���
� 
��������G 5 ��
�. �
�. !��
���J�	 ���� ��’H���J: I + E + G � 
�������G ���������J ������� � �������. 

!��
���J�	 ������ �������: :v + I + N( + G � �������G 
���������J ������� � �������. 

4. !��
���J�	 ����� 
������K���� 
	��G���� ,)�. 
5. *� ������G�� ����� 
������K���� ,)�, ��T� ����� ��������� 

����� ����F���� �	�������, � �
����� �������� �
���� �� 
10 ��
�. �
�.? 

6. *� ������G�� ����� 
������K���� ,)�, ��T� �
����� �������� 
�� � 
���F	 ��
���RR�G 200 ��
�. �
�., � ���� ��������� ����� 
����GF��G�� � 100 ��
�. �
�. �� 110 ��
�. �
�.? 

7. *� ������G�� ����� 
������K���� ,)�, ��T� ��������� 
�
�����G � �	
K���� ��������, � ������ �� ���� 10 ��
�. �
�.? 
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����!� 14. 
/�����J ��������G��J 
����� � ������ ����� ��J������� 

��������G 20 ��
�. �
�. C�������J ����� /)� ��
���RH 
16 ��
�. �
�. :��� ������� ������H 10 % ��� �	������ /)�. 
"	
K���� ������� �� ����
� �� ������ 
���� 1,8 ��
�. �
�.  

/��������: 
1. ,� ������G�� �	
K����J �R�K	� � �	������� ��� �����F���, � 

���������G J��� 
����
�. 
2. *� ������G�� ���G�� �	
K������ �R�K	�� � ������ ������	��� 

����� ��J�������. 
 
����!� 15. 
+
�� ��	
K�� ����� ����	���� ������ � 
����
� 1 ��
�. �
�. 
� 


����J ������ 8 %. ;� ��F�� ���	���R�G�� � 
	�������R 
�	����, ��� 
�������R�G ����GF����� ��������G��J 
����� �
���� 
������ 
�������� 
���� �� 300 ���. �
�. T�
����. 

/��������: 
1. ,� 
���	�	 �� ����� �� ����GF	��� �	
K������ ��
�� �
���� 

� � ����� 
����
�? 
2. ,� �
���	 �����J ���������J ����
, T� �������H�G�� �� 

�
������ ����� �
����? 
 
����!� 16. 
+
�� ��	
K�� ����� �� ���� 1 000 ���. �
�. ��
���� �� 1 
�� 
� 

������ 4 %. 
/��������: 
1. *�� ���� ��
�� �
�� ����	� �������� �� ���	�G 
���? 
2. *�T� 
����J �	� �������� ��������G 3 %, �� ���	 �� ���� 

��
�� ��
���R���� �������G��J? 
3. *��R ���	 ���� ��
�� �� �	������ �������� � ������ 

����������� ��������? 
4. *�T� 
����J �	� �������� �����	 3 %, �� ���R ���	 ���� 

��
�� �� �	������ ��������, ���
	������ �� 
����
 ��������? 
5. *�T� �������� �����	 3 % � 
��, �� ���R ���	 ���� ��
�� �� 

�	������ ��������, ������	�� �	� �
�������� ��������? 
 
����!� 17. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� �	������ ���� �� ���	������ 
� 


����� ������� ��������:  
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/��������� ������, %  ������� ����� ���	������, ��
�. �
�. 
8 115 
7 140 
6 165 
5 190 
4 215 

 

:	
	��� ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,8. 
1. *� ������G�� 
������K��J 
	��G��J ����� ������� 

��������G���� 
������, ��T� ����� �	
K����� ������	�G ����
�� � 
����� ����GF��G�� �� 20 ��
�. �
�.?  

2. *� ������G�� 
������K��J ����� 
	��G���� ������� 
��������G���� 
������, ��T� �
�� ��	
K�� �R ���� F����� 
����GF	��� ������� �� 20 ��
�. �
�.?  

3. *� ������G�� ����� ������� ������ ���	�����J, ��T� �
�� 
��	
K�� 20 ��
�. �
�. �� �
�F����� 
����, T� 
���	�� �� 
����GF	��� ������ �������� � 5 % �� 6 %? *� � �G��� ������ 
������G�� 
������K��J 
	��G��J ����� ������� ��������G���� 

������? /������	 �����J 	�	�� ����GF	��� �	
K����� ��������, 
��
�K	��J � ����� �	������ 
	��G���� ������ ������� 
��������G���� 
������. 

 
����!� 18. 
/ ������ �	����� ��J������� 
������ ���	������ �
�����G �� 

50 ��
�. �
�. �� �	������� ���, %!: = 0,75, t = 0,2. 
,��� ��
���RH 	�	�� ���G������� �
����R��� �������� 


	��G���� //� ���������J ������������� ������� ��������? 
 
����!� 19. 
"����G�� ������R:  
 

/)�, ��
�. �
�. :��� ��������� 
������K	�G, ��
�. �
�. 

"	
K���� �������, 
��
�. �
�. 

800 200 260 
900 230 260 

1 000 260 260 
1 100 300 260 

 

1. /������	 ��
���	
 � �	������ �R�K	����� ���G�� 
� ������ 
/)� 
������ 900 ��
�. �
�.; 
� ������ /)� – 1 100 ��
�. �
�., T� 
������H�G�� � ������ ����� ��J�������. 
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2. *�	 ��������F	��� ��K 	
	����������� ���	�������� J 

���T��K	����� � ������ ����� ��J������� (�����J 	���
� 
��
���RH ���R)?  

�(]: J(m(J"/?< 

1. :��G � ����	��� ������G��� �������.  
2. "	
K����J �R�K	�, �R�K	���J �	����� � J��� ����.  
3. ������� �� �� ����.  
4. �
��	� �R�K	�����
	��� � +�
����.  
5. =�
���	
�� 
��� ��������-�R�K	���� ������� � +�
����.  
6. "	
K����J ��
�: 
����� � ��������.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 4; 6; 7; 16; 20; 21; 23; 
26; 30; 32; 35, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 12. ��
�
���� �������� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. ���
���	
������� ������� ���� 	����������� �����.  
2. !���
��� �������G 
����� ������� �� 
����� �� �	������� 


������� 	����������� �����.  
3. �’������� �����R �	J������G��� F���� T��� 
���� �� 

�	������� 
������� 	����������� �����.  
4. /������ ��������, T� ��
���	
���R�G 
������� 	����������� 

�����.  
5. !���
��� ������ �� ������ ����
� 	����������� �
�������.  
6. /�������� ������� �������, T� ���J��RR�G ���� �� 

	��������	 �
�������.  
7. "��� ��
���	
������ �	�������� 
��
	�� � �������� ������.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

C������������� 
������� 	��������, �� � ���G-���� 	���������� 
����	��, �	 H 
������
��� � �	�	
	
����. (��������	 �
������� ��� 
��� ���� �	
��H�G�� � 
��	���� �����R �� ���� ������� ��
��������, 
����� ���K	���� ���H� 	���������� (�������) ����������. ���� 
	
������� ��������� �������G 
� ��������J ��
���	
 	����������� 

�������. 

�:\=?);?+/> – �	 ��’H������ ��
�� 
������� ��������G��� 
	�������� � ��������� ������
���� �� H������ ������. 

���!�	��� �����!	��� �&��� ����: �	������ ������	�	��� 
()�!), ��� �����R�G �� ���	������ �� ��K���� ���
���, � 
��������� – �� ��
��������, ��J������G � 
��	�G ���; �������� J 
�������� ���� (��
�����, ��J��, “	
	������” � :!:! �� 
	
	�����J 	
��� � ����� �	���	K��� �	
K����); ����� � �
	�����-
�
�F���J ������� (��������� ������� �
�F���� ����); �	����� 
��������G��� ���	�����J; ����� ��� �� �����, ��� �� ��F� ���� 
��
����� ��T�. 

;���������G ��
���	
���H�G��:  
1) ����������
	����;  
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2) �	�	
	
�����R (������� ���� �	
	��G��� ����� H 

������� ���������);  
3) ����	������� ��
���	
�� �������� ���
�	���������� 

���������.  
�� ����� ������� ����������G �����G ��������
����
��. � ����� 

��
� �
�������� ������R�G ���G�� ���� 	���������� ������: ����� 
(2 – 3 
���), �
�
�	� (����G�� 10 
����) �� ���� (40 – 60 
����). 

/ 	���������J �	�
�� ���� �
����H�G�� �� 	
��� 
������� 
	�������� ��� ������ ����H� �
��� �� ��������.  

(���������J ���� (� ���������� �
���������) ���R��H ���� ����: 
����, �����, �
��
��$, �&����
		� �� ���	
�
		�, ��	 ��������G ���H 
��������	 �����
�K	��� � ����J �
���. �
���� 	���������� ������ 
��K�� ������� �� 
���� ����� – ��������� 	���������� ����������, 
��������� � ���� H: 
��	�G �������K	����� ��
������� ���K����	J; 
������ ������ ��
��������; �����G��J 
��	�G ���; ��J������G 
���	�	��� (�	�
������) �� 
��	�G J��� �������; 
������ �� ��
�� 
����J ��J���GF�� ��
�
���J; �������� ���� �� ����
� �
������� 
��
���������; ���	������ � ���	 ����������� ��T�. 

?�����	 ����	��� ��H ���� �
���, ��� �����H � ���	
F�H ����. 
+ ��J ���	
	�K	�� ������� ������ J ��	
	������ ���������� 
��	�� 
������
	���. 

���� – �	 ���� �������� �����, � ���J ����� ��������G���� 
��
�������� ���
���H�G�� 
������ �	 �	�F �� ���� ���
����� 
����G. + ���� ���� ����������
���� ���R�G �	�F	 ��K����� 
����
��, �������� �
������� ��
���������. *� ��������, �
����R�G 
����� ��� ����
�� �� �������. ����	� 
	���H ���
��	���� 
��
�������� �� ���
������ ������	�G � ����GF	���� ������. ���� 

	��G��J //� �����H ��	�F�������. :��
���R�G�� ���	������ � 
�����������, ��F��� �� ������������. :�� ������� �
�K�H 
��������G�� 	��������, 	
	�����, ������ 
�����������, ��� 
��
����R�G ������G�� ����� �� ��K���� ����
� �
������� 
��
���������. #�F� �
��� – 
������ ��
�������, ������, ���� �� 
��F� ��K���� ����
� T��	����� �K����. B� �������R �	 ��K�� 
��������� �������. V�
����, � ���� ���� ����� ������	�G �����G 
��� 
������� ��	�F�H�G��. 

<���� – �	 
���	 �
�F	��� ����R��� 
�������� ��������� 
���
��
��J, T� �
����R�G. /������H�G�� ���
��	��� ���� �� 
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����
�, � ����K ������H �����F�� �� 
�������. �
����T� �� ������ 

�������G �� ���
��	��� ��
�������� � �
������� �	�
������. 
���K	��� �����
���K����� ���	�	��� T	 ���GF	 �������RH ����. 
+�� 	��������� �������� ���
F�R�G��. /������H�G�� ������ 
����� 
��
������� ����, 
������, ���	�����J, ���. '�
�� ������ �	
�� 
���K�R�G��, �����H ����� ����
����� � �������� ���
���� 
��
�H����. '
��� ���	
F�H�G�� � ������� �	
	���. 

>
��
��� – �	 ���� �����, ��� ������H�G�� � ������ ��
��������. )� 
��J ���� �������H�G�� 
���	 ������
	���, ��
�������� �	 
����GF�H�G��, 
��	 J �	 ��	�F�H�G��. �������� 
	�����R�G�� 
����
�� �����, ��� ������� �� ��� �
��� �	
	� 
���	 ��	�F	��� 
�����
���K���� ����. !��	�G �	�
������ ����F�H�G�� �������, 
��	 ������G���. �� ���� ���
��	���� ��
�������� ������ ���������� 
�������� ��	�F�H�G�� �� ����� �������G���� ����	���. �
��	 �� ��J 
���� �����H ������� �
������ ������J ��� � ����R�G�� ����� 
��� ��������� �K����	��� ��
������� �� ���	
��J��� ����G�����. 

�&����
		� 
�������H�G�� � �	�������� �
������� ������ 
��
�������� (� �������G �� �
������� ����) � �������� 
���
��	��� �	�
������. ���
�H��� ������R�G�� ��������� 

����������G ��
��������, ��
�T�R�G ���	������ � ����, ���GF 

�������� �	�����, T� �K����RH ��� – ������� �� ������G�� 
�����, � ���� � �� ��K����, ��K	 �
����H ��J������G. �������� 
����� ��
�������� ������H �	
	��G��� ��J��T��� 
���� J 
	�������� �����H � ���� ���	�	���. 

���	
�
		� (�����		�) – �	 ���� ���� �����, � ���J ����� 
��
�������� 	
	��T�H ����� � �	
	��G��� ����� � �
����H 
�������� �	����. ����R�G�� ���� ��
�H�����, ����T�H�G�� 
��J������G, ��������H�G�� ��� �� ������G�� J ��K���� �����, 
�
����R�G ������ �� 
������, ����GF�R�G�� ���� � ���������� 
������, �
����H ���	
��J�� ����G����G, 
����
RH�G�� ���� �������. 
����� �����, 
�������H�G�� �
��K��J 	���������J ���, F����	 
	��������	 �
�������, ��	 �K	 �������H ������ ��� �������� ����� 
�
���, ���
� � ���	
F����	 ����. 

��W
��������� ����
������� ��
����
� ����� ���� �
���	�� 
'. %�
����. ?
������ �	 ����� �� 
��. 12.1, �	: �& – �����G�� ����� 

������� ��
�������� �� �
�����J 	
���; Q – ����� ��
��������; t – 
���; /: – ������ ����� 
��� ��� �����. 
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!��. 12.1. C��� 	����������� �����  
 
�
������� ���������G ����� ������H�G�� � ����, T� � ��K��J � J��� 

��� ��
��R�G�� ����� ��� 	
	���� �� ��F��. �
� �G��� ����J 
	
	��� ���J��RH�G�� � ��������� �� ������� 
������� 
	������
��, 
��K	, �� 
�����, �����������. 

�������� 
	�GH��� � ��
����
� �������������� � 
������� 
	�������� 
�����R�G�� �	
	��� ����� (��� T	 ������R�G 

���������� ��� ����	�-�����). /��� ���
����R�G�� �� �������R 
���� 	�������� �� �	
�����, 
������ ����� ���� ��	
��H�G�� � 
	
	��
�����J ����. 

#���R�G 
���� ����� ��
� T��� ����	��� 
���� �	
	���� 
	���������� ������. :	
	� ��� �� ����� ���������R�G ����: 

1. ;������� ��������� ������	�� �	������R ��	
� ����� – 
�	������ � ���� ����� 
���K� ����
��, ����� � ����� �� ��� (
��	 
�	 ��F	 ��
���G�� ��K������G, � �	 
	��G�� 
�����). 

2. ?������ 
����� ���� – �	 ��	
	�����G ��K �����G��� 
��
���	
�� ��
�������� � 
������R ��
��R 
������	��� J��� 

	���G����� ('. %�
��, C. (��	�G� �� ��F� �����������). ����G�� �� 
��H� ������ ������ (T	 �� '. %�
���) J ��, ��� 	���������J ��� 
����R��� �	����K������� ������� ���� �R�	J, ��	 ���� 
��������	 �	�������� 
������� ("K. ?�����, ?. %��G���). 

3. ;��� ������RH�G�� ��������F	���� �������� � 	������� � 
	���������J ����G����� �R�	J (/. ��
	��, &. ����). 

4. ;��� – 
	���G��� �	������� ������	�	�G, T� ������H �
������� 
���	�����J, � ������� J �
�����R�G ���	�	��� ��
�������� 
(>. @��	�	
). 

5. ;���������G ������RH�G�� �����F��� ���T��K	�G � �	����	R 
���	�����J � ��
�������� ("K. %. '	J��). 
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6. �
�����R ������ H �	�����������G ��K �
�F���� �������� � 


������HR (#. C�F	
). 
)	���K�R�� �� ����������G � �������, 
������� ��� ������� 

	��������� ����	��� 
�������R�G 	���������J ���� �� �
��K	��� 
����
�F��� 
����. ;	 – ��� ����� ?;/(J;"=>;? /(FJ?j. �� K �	�
��, ��� 
����RR�G 	��������� ����� �����F���� 
�������, ��
�����, 
�����R �������� ����������, T� 
�������G �� �	�
�K�R � 
���G�G���� ������
���� �� �� �����G���� 	����������� ����; 
��J���� �� 
������ ���������� ��
��������; ����H���� ����� 
�	
���
�J (T� ������RH �����
�� ���
���R 
������ ����), 
������R�G�� (\+/(J;"=>;:]:. 

"�� ��
����� ������, �� ������� ��� ������ �	
	��G�� �
��������, 
��� ������
RR�G ����� �������������� ��������� �������, 
���	
���G��R ������R H 
��	��, T� �������R�G�� � ��	
� �
�F���� 
��������. /��� ��
���	
���R�G�� ��������R ���	��������R �� 
����
���R � ��K��G ��� ����������G �� 
�������� (�	
	���) �
��� 
��� ����������G �� �� �����������. 

"������
����� �������� ��������� � 	�������� ��	��-	��������� 
������� T	 � �
���J ������� XIX ��. ����� � 	
F�� �� ����������� 
��� �����J�G��J 	�������� +. :. "K	����. �������� 
��G � 
��
���� 
�	�
�� ������ ����G ���	K��G 
���J�G���� ��	���� 
%. ". '���
��GH��. /�� T	 � 20-� 
���� XX ��. ���������� 
�� 
����������� 
��G, � ���� 
������� ���J���� �����������
��J 
������ 	����������� 
������� /	�����
������, C
����� �� :@& �� 
	
��� 100 – 150 
����. �	�
�� ������ ����G '���
��GH�� ���� 
�������J ���� �� ����GF�J 
������� ������ ��
��� 
��������� ������K	���. 

�� ��HR �	�
�HR, �-	
F	, )�� 
������H�G�� ����	������ � 
������� � 50 – 60 
����. ��-�
��	, ���	
���G��R ������R ������ 
����G � 	�������� H ��
����
�	 �	�����-�	���������	 �����	��� 
������G��� ���� �� ����T	��� 
��	��J��-�����������J���� 
���� 

���������. ��-�
	�H, � ��
����
� ������
������ ������ 
%. ". '���
��GH� ����
	��� ��� 	��� ��� ��� ���� 
������� – 
�������� � ����R��. 

���"��	� %��� ���� ����� – �	 	
��� ������������ ���	�	��� 
�������-�	�������� �� 	����������� 
������� �����G����, ���J 
�
���H ��� 25 �� 30 
����. + ����J 	
��� �	 ����R�	�� J �������� 
	��������� �
���, ��� 
������R�G��, �������J, �� 
���� 
������
������� �����G���� ���	�	��� ���’R����
�. 
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�����$!� %��� ���� ����� – 	
��� ����� �������� �	�����-

�	����������� ����� ��
������� ����	��. ����J 	
��� �
���H 
20 – 25 
���� � ��� �G��� ��
���	
�� 
��	�� 	
	������ 	���������� 
��
����
� ��	������� �	������������ �����	��R. 

����� �����, �	�
�� ������ ������ ���	���H ����� �� ����	��� 
����, ���� � 	�������� ����R�G �
����� 	
���� ������� 	���������� 
����������. �����G�� �	��	���� 	����������� �
������� ��K	 
��������� � ����
�	��	���HR � ������� ����� � �	K�� �	
	���� 
������, � ���� ����� J �� ���������� ���
���� ������ ����G. 
/��������, � �	��	���� �� ���K	��� �� ����R���� 	��� ������ 
������ �	 ����R���� ���	�	��� � 	
��� �	
	���� ������. 

�\F;F]?);( aJF+/";;` – �������J ������� 
������� � ���
����� 
���G-���� �
����, T� H ����HR � �������� ���
�	���������� ���	J, 
������	��� ���� �������	�� �	���������R ��	
	�K�R���� �
������� 
��������G���� ������ �
������ � 
����� ���	�G����� ���	�	��� ��� 
����T	��� 
���� K���� � �
����. 

(��������	 �
������� ��H ���GF	 ����	���, ��K ������G����G. ;	 
��K�� ������� ���, T� ���	 �� �������R ����� 
��	��� 
�’����H�G�� ������ ��K������G ��� ��
�F	��� ������G��-	���������� 

���	� �� � �	K�� �	
K���, ��� � �� ��K��
������ 
����, 
����T�H�G�� ���	
���G�	 ����������� � 
��	�G K���� ���	�	���. 

�����		� ����-��; 	���	���	; 
�	���� ���	�!�B���� ������ 
�	�	��� !�		�����: ���G����R �� �����R 
�
����� 
	��
���; 
���G����R �� �����R �
������ 
	��
���; ������� ��������� ������� 
(�������� ��
������� ������), ��J������ � �����G���� 
��
��������; �	�������HR �� �
��������HR �����G���� ��
��������; 
��������� ����; ��������� 
�������. 

+ ���	K����� ��� ����, ���� ������� ������H�G�� 
	���G���, 

��
����R�G ��� ��� 	����������� �
������� – 
���
	���	�� �� 
�	�
	���	��. 

�\+/(;+:<;:b �� �
������� ������H�G�� F����� ���G������� 

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

��� �� 	�	��������� ��
��������. )�
�����, ��� �
������� //� � 
	���J 
��
���, �	������� ����GF��� ��
������ 
	��
�� � ����J K	 

��
��� (���G����G ��J����� � ��
��������, ������� ��
�������� 
��T�). 

�;/(;+:<;:b �� 	����������� �
������� ������H ����GF	��� 
������ �����G���� 
������ F����� �������� ���������	��� 
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�����
�� ��
��������. /�� ����H�G�� �� ������������ ���GF 
	�	������� ������� ��
�������� �� ���GF ���������J �	�������� �� 
�
��������� 
���. 

�
��	 ���� 	����������� �
������� �� 	���	�����	 �� ���	�����	 
������R ��
�R ������J, �����G�� � ������� ������� �	 ����H �� ����, 
�� ��F���, � 
	��G�	 	��������	 �
������� ���	K��G ��� ���������� 
���������� 	���	������� �� ���	������� ��
������� �����
��. 
�
������� ��������G���� ������ � ���G-���J 	�������� �������H�G�� 
���
����� �� 
�����������R 
���. /��
��� 
��� ����
RR�G�� 
���G����R �R����-�����, ��� �������H�G�� �������� ���G����� 
��J����� � ��
�������� �� �����G�� ���G����G ���
��G������ ���� 
�����. �
�����������G 
��� �������H�G�� ���G����R 
������, 
��
���	���� � ������R ����, ��� ���G����R 
������, T� 
����H 
�� ������ ��J������. 

�
�����������G 
��� ���	K��G ��� �	�������� 
��
	��, ������ 
���	�����J, �����G��������G�� �� 
��	��J��� ��������� 
���������, 
	�	�������� 
����T	��� 
	��
��� ��T�. 

��������� ���������� 	����������� �
������� H �����R��	 
����GF	��� 
������ ��� J��� ����GF	��� �� ��F� ���	�	���. ����� 

������ (Y) ���	K��G ��� ���G����� ��
������� �����
�� (��� 

	��
���) �� 
���� �	�������� 
��
	��. "� �������� ��
������� 
�����
�� ���	K��G ������ (K) �� 
��� (L). ���	K����G ��K 
���
����� ��
������� �����
�� � 
������� ����H�G�� �� 
�������R ��
������� �������: Y = F (K, L). 

�
�����
����� ��
������� �����
�� � 
����� ��
�H�G�� �� ���� 
��������, �� �
������ 
�����������G ������� (MPK) �� �
������ 

�����������G 
��� (MPL). ������ �������H�G�� ���� ��
	��� 
�����
�� �� 
�
��� 
������. /��� �������: �Y = MPK � �K; ���� 

���: �Y = MPL � �L. /��� ���� �����
��: �Y = MPK � �K + 
+ MPL � �L. 

'
�� ������� � 
���, �� 	��������	 �
������� �����H �	������J 

��
	�. "�� ����
R����� J��� ����� �� 
�����, !. :���� 
��
������� ������������� ������� ������� 
������������ 
�����
��, ���J ��������H ��
������ ������R ����� �����: 
Y = AF (K, L), �	 A – ������ 
�����������G ��������. 

� �
��������� ���� �������� �	� 
�
���� 
������ 
�������H�G�� �� ��
����R:  

	 

A
A

L
L�1

K
K

Y
Y �

�
�

��
�

��
� ,  
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�	 �Y / Y, �K / K, �L / L, �A / A – �	� 
�
���� ���������� 
���������; � – ������ ������� � 
������; (1 – a) – ������ 
��� � 

������. 

�����G�� ���� ������� 
������������ �����
�� �	���	
	��G� 
��	����������� �	��K����, �� ��� �������H�G�� �� ����F����� 

������, ����� ����������� �� �����G���� �	�� 
�
���� ���� 
��	���, T� J��� 
����G ������ �� 
���:  

	 

L
L�1

K
K�

Y
Y

A
A �

��
�

�
�

�
� .  

� ������ �� �	 ��	��� ������� 
������������ �������� � 
�
������� 
������ (�A / A) ������ ����� “����F�� :����”. 

+ ��
������
������� 	
���� 	��������	 �
������� ���	�	��-
H�G�� ������� ����GF	��R 
���� ����
������� ������� ���K����	J 
	��������, ����� ����	��R 
��
��� ��K ��������� � ��	���J��� 
//�. &�	 �������R 
���	��R 	����������� �
������� H 
����GF	��� ��
�������� � �������
������� 	
����, T� ��
	��H 
����GF	��� ��	���J���� //�. ;	J �������� ��K�� ��
����� � 
�������R ���� �
������� ���	�	J: 1) AD – AS (
��. 12.2); 2) �
���� 
��
������� ��K������	J (
��. 12.3). 

������ � 
��. 12.2 	��������	 �
������� ������H�G�� �� �����, 
��T� ����� �������
������ �
���� ������� 
������� ���T�H�G�� 
�
��� � ���K	��� AS1 � ���K	��� AS2.  

 

P
      AS1  AS2

0 Q

                AD

 
 

!��. 12.2. %��	�G AD – AS  
 
������ � 
��. 12.3 ��� �
������� 
������ �
��� ��
������� 

��K������	J ��H ���������� �
��� � ���K	��� &/ � ���K	��� 
:D. ���	 ���T	��� ��
	��H ����GF	��� ���	�����J. �
� �G��� �	�� 
	����������� �
������� ���	K��G ��� �����F	��� ��K ���	�����J���� 
�� ��K������ ����
��� � ��
����
� ��
��������, ����� ��� ��
�� 
���
����K	���. *�T� � ��J ��
����
� ������ ���	�����J��� ����
�� 
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����GF������	�G��, �� � �������� 	
���� �	 ��	�F��G ��
�� 
��K������, ��	 � ��J����G��� 
����
��G 	��������	 �
������� � 
����GF��G ��K������. 

 

I

A

0 B D Q

C

 
 

!��. 12.3. '
��� ��
������� ��K������	J  
 
���	K����G 	����������� �
������� ��� J��� �������� ����H�G�� 

�� �������R 	���� ���	�	J. )�J���GF �������R �	
	� ��� H 
]FZ(=> �F=F^. /��� W
����H�G�� �� ����� 	
	�����, ��������� � 
���� H ����:  

1. ;��G���R ������HR ���	�� H �
������� �	 �����G���� ������ 

������, � J��� ��
�������� �� ������ 
��������, ����� ����GF	��� 

������������ 
���. ���� � ����J ���	�� ��
	�����
� ��
�H�G�� �� 
���� �����, ��� �����
�K�R�G 	��� �������� � 
��
������ �� ������ 

��RR����: 
�����������G 
��� y = Y / L; ����������
�H����G 
��� 
k = K / L; ���	������ i = I / L. '
�� ����, �
�����H��, T� s – ��
�� 
���T��K	�G, � d – ��
�� ���
�������.  

2. �
�����������G 
��� ���	K��G ��� �� ����������
�H�����. ;	 
���K	��� 
	�����H�G�� �� ������ 	
	���
	��� ��
������� �������: 
Y = F (K, L). *�T� ������ ������� �G��� 
������� ������� �� L, �� 
��
���H��:  

�
�

�

�
��

L
L,

L
KF

L
Y .  

+ ���	�	��J ��
���� Y /L = y, � F (K / L, L / L) = f (k). ������ 
��
������ ������� ����
�H ������ �������: y = f (k). 

3. '���������
�H����G ������G�� � ���	K����G ��� �
G�� ��������: 
���� �������, 
�
��� ���	�	���, �	������J 
��
	�. 

4. #��	������ ��
���RR�G ���T��K	����, �����: i = s · y = s · f(k). 
/������� �� ���	�	��� 	
	����� �������H�G�� ���� ��
	��� 

�������� �� ����������
�H����G �, �� ��������, �� 	��������	 
�
�������. 
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�
���� !�		�� – ���� �������. ������ � ���	��R, ���� ������� 

����GF�H�G�� ��������� ���	�����J � ��	�F�H�G�� �	
	� ���F	��� 
(���
������R) �������. /�� ��������F	��� ��K ���	�������� � 
���
������HR ���	K��G ����� ����� ������� �� ������ 
��������, 
����� ����������
�H����G: fk = i – d · k. *�T� ������G � ��������� 
s · f(k), �� ����� ����������
�H����� ��K�� ��������� ���:  
fk = s · f(k) – d · k. 

:�
�R���G �� �R ��
���� ��K�� �
����� ��������, T� �
������� 
����������
�H����� ��K	 ����������� ��F	 ����, ���� ������, T� 
���	���H�G��, 	
	��T�H ������, T� ���
����H�G��, ����� ��T� 
s · f(k) > d · k, �� fk > 0.  

)� ��
	��� 	���� 
������� 	�������� ��������F	��� ��K 
���	��������� ������ ������� �� �������� ���F	���� ������� ��K	 
���� 
�����. &�	 �	���	K�� ��� ����, � ���� ������ ������� 
	�������� ���������H � ��K��J ��
	��J 
���K�� ����, � 
�������
�����J 	
�	����� ���� ��K�H �� ������� ��K ��������, 
���J ���	���H�G��, � ��������, T� ���
����H�G��. ;	 ����RH�G�� 
���, T� ���	������ �	 ��F	 ����
RR�G ����J ������, � J ����GF�R�G 
���� �������, T� �
�����H ����GF	��� �	������ J��� ���F	���. 
*�T� �R ���	K����G 
��������� �� �	��	���R, �� ��K�� 
���	
�K�����, T� � �������
������� 	
���� ���	�������� ������ 
������� �
��K�H ��	������ �	������ ������� ���F	���� �������, 
����� ������	�� �	������ �
������K�R�G��. + ���	�� :���� ����� 
������ ��������H ���J�� ����������
�H����G (kn). ������ �� ���J��R 
����������
�H����R s · f(kn) = d · kn, � fk = 0.  

'�R����� ��������, ���J �����H �� 
��	�G ���J��� 
����������
�H����� �	
	� ���	������, H ��
�� ���T��K	�G. �
� �� 
����T	��� ������� �����G ����GF������� ��F	 ���	������ �� 
�	��������� ������� ���F	���� �������. ;	 ������RH �
������� 
����������
�H����� �� 
������������ 
���. �
��	 � ����� ���	 
����GF������� ������� ���F	���� �������. ���� ����������
�H����G 
� 
�����������G 
��� �
���������G ����, ���� 	�������� �	 ������	 
������ ���J���� �����. 

��K	, ���� ��
�� ���T��K	�G �� 	��������	 �
������� �	 H 
�	�	
	
����, � ��H 	��� �	K�. ;	 ����RH�G�� ���, T� ���� 
�
������� ��
�� ���T��K	�G �� ����GF	��� ����������
�H����� � 
�������
������� 	
���� �����H�G�� ��K����� 	�������� �� ���J���� 
�����. 

>����� !�		�� – 
�
��� ���	�	���. ������ � ���	��R 
�
��� 
���	�	��� (� ��K	, � 
��RR���) � �	��� n �����H �� 
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����������
�H����G ��� ����, �� � ���F	��� �������, ����� ��	�F�H 
��. ;	J ��’���� ����H�G�� 
��������: fk = s · f(k) – (d + n) · k. :������� 
(d + n) · k ��H ����� �
������� �	������ ���	�����J, �����G�� ���� 
�����H, �� ����G�� ��
���� ����GF��� ���	������, T�� ���	������� 
������� ���F	���� ������� �� 
�
��� 
���������. ;	 ������H, T� � 
���J���� ����� ��������J ���� ���	�����J �� ����������
�H����G 
���	���H �	�������J ���� �� �	�, ���������J �������� ���F	���� 
������� �� ����GF	���� ���	�	���, ����� s · f(kk) = (d + n) · kk, � fk = 0. 

'�
��� !�		�� – �	������J 
��
	�, ���J ������RH 
�
��� 
	�	��������� 
��� � ��	����H���� ( � �	��� g. ������ � ���	��R, 
���� �
������� 	�	��������� 
��� �� ����� 
������ 

�
���RH�G�� �� J��� ����GF	��� �� 
������ 
�
���� ���	�	���. 

/��R�	��� � ���	�G :���� �	�������� 
��
	�� �
�����
��H 
��
������ ������R. *�T� �� �G��� �� ��
����� �� ��
������ 
������R � ������� Y = F(K, L), �� �		
 ���� ����RH�G�� � 
�
��������� 	�	��������� 
���: Y = F(K, L · E).  

+ ��J ��
���� ������� L · E �����
�K�H ���G����G 
������ ����, T� 
����
��� �	 � ��������, � � 	�	������� ��������, ����� �� ���G����G 

��� � �	������R 	�	��������R. ;	 ������H, T� �
������� 
	�	��������� 
��� H ��F	 ��F�� ��
���� ����GF	��� �� ���G�����. 
+ ���	�� :���� �	� 
�
���� 
��� � �	������R 	�	��������R 
�������H�G�� �� 
	���G��� ���� ��������: 
�
���� ���	�	��� � �	��� 
n �� 
�
���� 	�	��������� 
��� � �	��� q, ����� �� n + q. 

����GF	��� ���G����� 
��� ������� � ����GF	��� �� ���G����� � 
�	������R 	�	��������R ���
	��, ��	�F�H ����������
�H����G. 
���� � �
��������� 
�
���� ���	�	��� J 	�	��������� 
��� �	� 
��	�F	��� ����������
�H����� ��
���RH n + q, � �	������ �� 
��	�F	��� �������H�G�� �� (n + q) · k. �� ��� ���� ���J�� 
����������
�H����G ������H�G�� ����, ���� 
�
��� 
����������
�H����� �� 
������ ���	�����J ��
���RH �� ��	�F	��R 
��������� ������� ���F	���� �������, 
�
���� ���	�	��� �� 
�	�������� 
��
	��. ������ ������H ��������� ��
���� ���J��� 
����������
�H�����:  

fk = O = s · f(kk) – (d + n +g) · kk.  
���	�	�	��� 	����������� �
������� �� ������ ����T	��� 

����������
�H����� �	 H ��������R, � ���J��RH�G�� ��
��� 
����GF	��� 
���� ��K������. + ���	�� :���� ������	�	 ���K	��� 

	�����H�G�� ������ � “������� 
������ ���
����K	���”. ��� 
“������� 
������” ��H�G�� �� ����� ���� ��
�� ���T��K	�G, ��� 
���	�	��H � 	�������� ���J��J ���� � ��J��T�� 
���	� ��K������. 
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+ �����G���� ����	���� ��K������ �� ������ 
�������� ��K�� 

��������� �� ��
����R: c = y – i. + ���J���� ����� y = f(kk), � 
���	������ ��
���RR�G ���
��	��R �������: � = (d + n + g) · kk. ������ 
������H ��
���� ��K������ �� ������ 
�������� � ����J��R 
	�	��������R 
��� � ������ ���J���� �����:  

ck = f(kk) – (d + n + g) · kk.  
"�� ������	��� ��������G���� 
���� ��K������ ���� ����� 

������ ��� ������� ��K������ � 
�
������ �� �� ����:  
(ck)' = [f'(kk) – (d + n + g)] = 0,    f'(kk) =d + n + g.  

�����G�� f'(kk) – �	 F�������G �
������� ��
������� �������, ��� 
�����
�K�H �
������ 
�����������G ������� (%!'), �� 
��������G��J 
��	�G ��K������ ��������G�� �� ����� ����:  

MPK = d + n + g.  
��K	, ������������ ��K������ ���	�	��H�G�� ����, ���� 

�
������ 
�����������G ������� ��
���RH ��
�� ������� 
���F	���� ������� �R� �	�� 
�
���� 
��� � ����J��R 
	�	��������R. '���������
�H����G, ��� ���	�	��H �� �����, 
������H�G�� ����������
�H����R �� “������� 
������”, � ��
�� 
���T��K	���, ��� ��������H ��� ������, – ��
��R ���T��K	�G �� 
“������� 
������”.  

?������J �������� ���	�� :���� �����H � ����, T� ��F	 
�	������J 
��
	� ���	�	��H ����J�	 �
������� ������ 
������ �� 
��F� ���	�	��� � ���� H ����J��� �������� �
������� K���H���� 

���� ���	�	���. ;	J �������� ������H �� ��
���� 
������������ 

��� � �	������R 	�	��������R:  

EL
Yy
�

� .  

������ ����� 
������ � 
��
������ �� ������ 
�������� �
����H 
������ � ��	����H���� 	�	��������� 
���: y · E = Y / L. ;� ��
����, � 
���R �	
��, ����RH �����R��	 ����GF	��� 
������ �� 
������ 
�
������� 
������������ 
���: Y = y(L · E).  


+;F<;? /(J]?;: ? XF;`//` 

(��������� ���������; �
��� (���, 
	�	���); �	
	��� (���������); 
�K����	��� (	�������); ��J�� (��); ���� '. %�
���; ���� 
%. ". '���
��GH��; �����F�� ������� 	���������� ������; ����
�F�� 
������� 	���������� ������; F��� 
�������; F��� � ���� 

�������� �	���
�; F��� ��������; �	�
�� �	���������� ����
�����; 
�	�
�� 
	��G���� ����	�-�����; 	���������J 
���; ������� 
	����������� �
�������; 	���������J 
�������; �	�� 	����������� 
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����; 	���	�����	 �
�������; ���	�����	 �
�������; 
������K��J 
	���������J 
��� � J��� ���J����G; ���	�G 	����������� 
���� 
(. "���
�; ���	�G 	����������� 
���� !. =�

���; “��
��������J” 
�	� 	����������� 
����; “
�
����J” �	� 	����������� 
����; 
���	�G 	����������� 
���� !. :����; “�����	 
�����” 
���
����K	��� �������; ��� )��. 


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. ���
	��� � ������J 
������� ��K��G �������� 	��������� 
���������. 

���                     )� 
2. �
�����R ����� ������ ��������G���� ��
�������� �	 

����’������ H �������� ���������. 
���                     )� 

3. %��
�	��������� ���	�� �	 ��K��G ���� ����
������ ��� 
	���������� 
�������. 

���                     )� 
4. (��������� ��������� – �	 ��
���, ��’����� �� �����R 

�	�
������. 
���                     )� 

5. #��	������ – ��J���GF �	������G��J �����	�� ������� 
���
�� � 
����� 	����������� �����. 

���                     )� 
6. "	
K���� ������� �����R�G �� 	�������� ���G�� �� ��� 

��J��. 
���                     )� 

7. !��	�G ������� ���������� �
����K �	���G��� �� 
���G��������� 
���� ������R�G ������� ������. 

���                     )� 
8. "	
	��R ��
���	
���H �	�������J � �	�
�����J ��� � 

	��������. 
���                     )� 

9. ��K����	��� – �	 ������ ���	�	���, T� �����H ���� ����. 
���                     )� 

10. C��� ��J��� 	����������� ����� ���K�� �����H�G�� � 
	
����� �K����	���. 

���                     )� 
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11. :�� – �	 ���� ���� �����, � ���J 	�������� �����K�H�G�� �� 

��J��K���� 
���� � �
������� � 
���	� /)�  
����� ��J�������. 

���                     )� 
12. + ���� ���� ��
�������� ��������G���� 
������ 

��	�F�H�G��, � �	�
������ �
����H. 
���                     )� 

13. ����� ���	�����J � ��F��� �� ������������ �����J�� �	 
����GF�H�G�� 	
	� ������R��� ����� � ����  
J��� ���	
F	���. 

���                     )� 
14. ;������	 ��������� ������H ��
�������	 � ���� ����T	��� 

��� ���K	��� � �	K�� ���	���
���� 
��� ������� ����������. 
���                     )� 

15. (��������� ��������� �	 H 
	����
���� � �� 
������� �	 
��K�� 	
	������� � ������� ���	�	� ��������. 

���                     )� 
16. :	����� ��������� ����RR�G ��F	 ��
	�� �
�� �����	J ��� 

��
	�� ������ ��������G��� 	��������. 
���                     )� 

17. �	�
�� 
	��G���� �������� ����� �������G �� �	��������� ��� � 
��
������� ����. 

���                     )� 
18. �
����G���� ���	��
��� �	�
�� �������� ����� ����RR�G 

	��������� ��������� �����R ������� ���	�����J��� ��������. 
���                     )� 

19. �
����G���� �	��	J������G���� ������ ���
���R�G�� ����� 

� �	, T� ��
������
����� ��������� ������� ��������G���� 
��
�������� H �	 �����R 
�
������ 
���� ��
��������, � 
��F	 ������	���� ��� ������ 
����. 

���                     )� 
20. '�
���� ����� ��’����� � �������	���� 
�������� �� 

��K������ 
����.  
���                     )� 

21. "�� ������ � �
��� �	
K��� ���
���H �	
K���� ������� �� 
���K�H �������� ������.  

���                     )� 
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22. + 	
��� ��� �	������� ����GF����� �������� ������, 

����T����� ��
�� 
	�	
������� �� ���J��R���� 
���K 
������ �	
��. 

���                     )� 
23. %��	
���G��R ������R �	����� ����G H ����� ������� 

�	�������J � ������G ��F��. 
���                     )� 

24. :�� – �	 ���� ��
��������, ��� 
�����H�G�� � ������ 
��
��������. 

���                     )� 
25. (���������J ����, T� ���������J ���������� ���������, 

��’�����J � ����
��� ��T�� �
����� �����. 
���                     )� 

26. ������, T� ����RH�G�� � ��
���, ���J �	 �����H�G�� � ����� 
�������� �����, ������H�G�� ���������. 

���                     )� 
27. /�������� ���
	��� 
������� � 	�������� 
������H�G�� 

����������. 
���                     )� 

28. (��������	 �
������� – �	 ����GF	��� �������G���� ������ 
//� �� 	���J 
���K�� ����. 

���                     )� 
29. (��������	 �
������� ��K�� �
������ ���
����� 

	
	��T	���� �
���� ��
������� ��K������	J �����. 
���                     )� 

30. (���������J ��	����� �
���� ����GF�H�G��, ���� ���� �
��� 
��
������� ��K������	J �
�F�H�G�� �����. 

���                     )� 
31. (��������	 �
������� – �	 ����GF	��� �������G���� ������ 

/)� �� 	���J 	
��� ����. 
���                     )� 

32. �
�������, T� � ���� �
����� ����� /)� ��������J � 
��
���RH 500 ��
�. �
�. *�T� 
����J �	� 
���� /)� � 
	
F�J �
���� ����� 3 %, � � �
���J – 5 %, �� 
������ � 
�	������ 
������ 
�
���� /)� ��K ���� �
������ ��������G 
10 ��
�. �
�. 

���                     )� 
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33. *�T� ����� /)� �
����H F���F	, ��K ���	�G����G ���	�	���, 

�� ����� /)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� ���K�H�G��. 
���                     )� 

34. ,������ 
������� ������RR�G ������� ��������G 	�������� 
�� �
�������. 

���                     )� 
35. �
�
���� 
	��
�� – ��K����J �����
 	����������� 
���� � 

+�
����.  
���                     )� 

36. ����GF	��� ���	�G����� 
��������� – ���	������J ������ 
	����������� 
����. 

���                     )� 
37. (�������, �������	�� ���F����� ��
��������, �	 ���J��RH 

���� �� 
�����������G 
���. 
���                     )� 

38. :��������� �����H, T� ����H �����J 
���J ��’���� ��K 
������R /)�, T� ��
����H�G�� �� ���	������, � 
����� 

������������ 
���. 

���                     )� 
39. )�������G�� 	�������� �	 
���H �� ��������
���� �����, 

��T� 
���	K�H�G�� �
����R�� ������� ��� ���F����. 
���                     )� 

40. :�������
��J ����� ��K������ ��
���RH ���� ��������
���� 
������ ��
�������� �� ��������
��� ���
�������. 

���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. (���������J ���� – �	:  
�) 	
�������J ��J�� 
	��G���� //�;  
�) 	
�������J ��� 
	��G���� //�;  
�) �
������� 
	��G���� //� ��T��� �	���� �
������ � 

���	�G����R ���	�	���; 
�) 	
�������J ��J�� ��� ��� 
	��G���� //� �� ���� 

�����G��� �	��	���� �� �
�������. 
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2. *��J �� ��
��������� ������� ����
������H�G�� ��� 


�������� ������ 	���������� ���’R����
�?  
�) 	�����	�
���� ���	��;  
�) ������� ��������
�;  
�) ���
�	��������� ���	�� �� ������ ���’R����
�;  
�) ��� �������� 
����G��.  
 

3. *���� ������G��-	����������� ���� �������� �
��� 
	
	��
��������? 
�) 
����������G����; 
�) �	����G����; 
�) ���������������; 
�) ���������������. 

 
4. *��J ���� ������R�G “������ �����”? 

�) ". '������; 
�) :. :������� – '. DR���
� – '. %�
���; 
�) #. C�F	
�; 
�) %. '���
��GH��. 

 
5. *��J ���� ������R�G “
���������”? 

�) ". '������; 
�) :. :������� – '. DR���
� – '. %�
���; 
�) #. C�F	
�; 
�) %. '���
��GH��. 

 
6. *��J ���� ������R�G “�	������ ������� – ������� 

�������”? 
�) ". '������; 
�) :. :������� – '. DR���
� – '. %�
���; 
�) #. C�F	
�; 
�) %. '���
��GH��. 

 
7. *��� ������ � ���
�	�������� 
�����R�G ��J���GF� �����? 

�) ������ �����; 
�) ������ �����������; 
�) 	���������� ������ � ������ ������ '���
��GH��; 
�) ������ C�

	��	
�. 
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8. ������ � �	J������G��R �	�
�HR 	���������J ���� ��’�����J 

� ��HR:  
�) ���G�� ����
�F��� ��������; 
�) ��������, T� 	
	��K�� �����R�G �� �������� �������� 

����; 
�) ���G�� �����F��� ��������;  
�) ��������, ��� 	
	��K�� �����R�G �� �������� 
�������. 
 

9. �� �	J������G��R �	�
�HR, ��J���GF ������J ���� �� ��� 
	���������� ������ �
����H ��������: 
�) ��K����� ���
��; 
�) ������ ���	�����J; 
�) �	
K����� ���
��; 
�) 	���
��. 
 

10. (���	
���G�� �	�
�� F���R�G ������� 
����� 	���������� 
�������G �:  
�) ���G����� �
�F	J � �����; 
�) ��K����� �	������� ������	�	����; 
�) ������� ������� ��������; 
�) ����������� 	���������� ���’H����. 
 

11. V� H ��������� �	�
�� 
	��G���� �������� �����? 
�) ������J ��� �����H �� ����� ��������G���� 

��
�������� ��F	 � ��
������
������� 	
����; 
�) ��
������ ������� ��������G��� 	�������� � 

��
������
������� 	
���� ��K	 ����R������ �� ������ 
	����	���� ���J; 

�) ���� ������R ������ �� � �������
�������, ��� � � 
��
������
������� 	
�����; 

�) �������G�� ������ �	 �����R�G �� 
	��G�� �	 ��F	 � 
�������
������� 	
����, � J � ��
������
�������. 

 
12. ��������� �K	
	���� �������G � ���	�� 
	��G����  

����	�-����� H:  
�) �	����������J 
��
	�; 
�) 
��� �	
K����� ������	�G ����
�� � �����; 
�) ����� ����������� ������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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13. '�
���� ����� ��’����� �:  

�) �����R ���� �� ������ ��
��������; 
�) �����R ������� �	�������J; 
�) �������	���� 
�������� �� ��K������ 
����; 
�) �����������HR 
���� ��������. 
 

14. %��	
���G��R ������R ��
����� ������ H:  
�) 
��	��, T� �������R�G�� � ��	
� �
�F���� ��������; 
�) �	���������G �����	��� ��������� �������; 
�) �	���������G ���K	��� 
���� ��������; 
�) �	���������G ����� ������� �	�������J. 
 

15. %��	
���G��R ������R 	
���������� �	
	���� ������ H:  
�) 
��	��, T� �������R�G�� � ��	
� �
�F���� ��������; 
�) �	���������G �����	��� ��������� �������; 
�) �	���������G ���K	��� 
���� ��������; 
�) �	���������G ����� ������� �	�������J. 

 
16. %��	
���G��R ������R �	������ ����� H:  

�) 
��	��, T� �������R�G�� � ��	
� �
�F���� ��������; 
�) �	���������G �����	��� ��������� �������; 
�) �	���������G ���K	��� 
���� ��������; 
�) �	���������G ����� ������� �	�������J � ������G ��F��. 

 
17. �	�
��, ��������� �� ���� 
������� 	����������� ����� 

��������� ��HR ��������� ��������, �������G �� ����, T�: 
�) �����������J�� ������ 
�J��R�G�� �� �
������� 
����; 
�) 
��, T� J�	 �� ����
��� ��T�� �
����� �	
K����� �����, 

����� ��’�����J �� 
��	�	���� ��	
��� 	���������� 
�������; 

�) 	
���������G ����
�� ��K	 ������� �� 	
���������G 
	���������� ������; 

�) ��� �������� 
����G��. 
 
18. )�J���GF�J ���� �� ��� 	����������� ����� ���J��RH 

��������: 
�) ������ ���	�����J, T� ��
���	�� �� 
�
��� ����
��-

���	
���G��� ������; 
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�) ������ ���	�����J, T� ��
����R�G � ��
�������� ����
�� 

�
������� ��
���������; 
�) ��K����� ���
��; 
�) �	
K����� ���
��. 
 

19. /�
�������� ���� ���� ��J�	�F �������	 ��������� 
����������: 
�) ����
�� T��	����� ����
�������; 
�) ����
�� �������
������� ����
�������; 
�) ���	�����J��� ����
��; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
20. *�T� ���� J�	 
� 	��������� �����, �� ���K�� �
��	����� 

���� ��	
�K	���?  
�) ��T� ����� ���������� – �	 	
��� �K����	���; 
�) ��K���� ���
��� – ��J���GF �	������G��J �����	�� 

������� ���
��; 
�) ��� – �	 	
��� �	
	���; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

21. ����� ��J������G �� ��������G�� ��
������ ���K����G 
	�������� ��
���	
�� ���: 
�) ���; 
�) ����; 
�) ���; 
�) ���	�	���. 
 

22. :�� – �	:  
�) ���� �������� �����, � ���J ����� ��������G���� 

��
�������� � ��J������G �
����R�G; 
�) ���� �������� �����, � ���J ����� ��
�������� � ��J������G 

������R�G ���������; 
�) ���� �������� �����, � ���J ����� ��������G���� 

��
�������� ��	�F�H�G��, � ��J������G �
����H; 
�) ���� ��
�������� �����, � ���J ����� ��������G���� 

��
�������� � ��J������G ���
���H�G��. 
 

23. V� �	 
���	K�H�G�� � ���� ����? 
�) ����������
���� ���R�G �	�F	 ��K����� ����
��; 
�) ���
���R�G�� ���	�����J�� ���
��� ��
�H����; 
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�) ��	�F�R�G�� ����� ����
�� �� �������; 
�) ����H ��� �� 
����� ����. 
 

24. ,�����	 ����	��� ����� � �������� ��������� �	 
���
���H�G�� �� �������� ���� ��J��� � �	 ����GF�H�G�� �� 
�������� ���� ����? 
�) ����� ����� ������	�G �� 
	��	�� �
������� ��
���������; 
�) ����� 
���
����� 
���K��; 
�) ��
�� ������ �	
��; 
�) �	
	��� �
�������G 
������� ��K��. 

 
25. + 	
��� 
	�	��� ��J���GF	 ���
���R�G��:  

�) ������� ��K������ �� �����R �����; 
�) 
��	�G ��
������� ����; 
�) �	������ ��
�H����G���� 
������; 
�) �	
K���� �������� ����
�� �� �����. 

 
26. *�	 � 	
	
�������� ���T �	 ��������H 	
���� 	����������� 

����? 
�) ���K	��� ���	�����J � ������������ �� �
������ �	
����� 

���K��; 
�) ������ ��
�� ����J, ���GF ���G��J ��� �� 
��R; 
�) ���
��	��� ��������� ������K	�G; 
�) ��	�F	��� ������ ������� � �	�
�����R. 
 

27. ��K����	��� ��
�������� �� ����T	��� 
���� ��J������� 
��
���	
���R�G: 
�) ��; 
�) ���	�	���; 
�) ���; 
�) ���. 
 

28. "	
	��� ��
���	
���H: 
�) ������ ���	�	���; 
�) ��J��T� ����� ���	�	���; 
�) �������J � �
�����J ���; 
�) ��J��K�� ����� ����. 
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29. + 	
��� �	
	��� ��J���GF	 ���
���H�G��: 

�) ����� ��
��������; 
�) 
��	�G ���; 
�) 
��	�G ��
����; 
�) �	
K���� �������. 
 

30. �	��	���� �� ������ ������ ������� ���	�����J �’����H�G�� � 
	
���, ����: 
�) ����T�R�G�� �	�� 
���� ������� 
���K�; 
�) 
��	�G 
���� ������� 
���K� ����F�H�G�� �	�������; 
�) �	�� 
���� ������� 
���K� ���K�R�G��; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
31. *�	 ������ � 	
	
�������� ��K�	 �	 ��������G �� ��� 

�������� �����? 
�) ���; 
�) ��J��; 
�) �K����	���; 
�) ��������. 
 

32. ����	��� ����� � ���	�	��� ��������� ���K�H�G�� ���� 
�������� ���� ��J��� � �
����H ���� �������� ���� ����: 
�) ��
�� ������ �	
��; 
�) ����� ����
��� ������; 
�) ����� /)�; 
�) �	
	��� �
�������G 
������� ��K��. 

 
33. )� ���J ���� 	����������� ����� �������J�� ���������� 

��J��T�? 
�) ���; 
�) ����; 
�) �	
	���; 
�) �K����	���. 

 
34. )� ���J ���� 	����������� ����� �����H�G�� ������ ������ 

��������� �������? 
�) ���; 
�) ����; 
�) �	
	���; 
�) �K����	���. 
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35. "� ���� ��������� ���	K��G �������� �������� ����? 

�) 
����������; 
�) ����
���������; 
�) ����������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
36. "� ���� ��������� ���	K��G �������� �	�
������? 

�) 
����������; 
�) ����
���������; 
�) ����������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

37. "� ���� ��������� ���	K��G �������� 	���
��? 
�) 
����������; 
�) ����
���������; 
�) ����������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
38. *��J ������ 	���������� �������G �	 ���	K��G �� �����F���? 

�) �	���������� ���������; 
�) ��������� 	���������� ���’H����; 
�) ��������J 
��	�; 
�) ���
F	��� ��
���	�G��� �������� � ��F��� �
������. 
 

39. (��������	 �
������� ����
RH�G��: 
�) 
�
����� 
	��G���� //�; 
�) 
�
����� �
�F���� ����; 
�) ���K	���� �����G���� 
���� ���; 
�) ���K	���� �	�
������. 

 
40. V� H �	���	
	���� �
��	
�H� 
���� 
������� 
���������� 

���? 
�) ������ �������; 
�) 	��������� 	�	��������G; 
�) �����G��J ���� 
���; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
41. V� �	���	
	��G� �����
�K�R�G �������� ������ �������? 

�) 
��	�G 
������� 
���������� ���; 
�) ��
���	
 
���������� ���; 



������ 12. +	������ �����	� 431 
�) ���� �
��������J��-	���������� ��������; 
�) 
�����������G 
���. 

 
42. (��������	 �
������� ��K	 ���� 
���R��
����	: 

�) 	
	��T	���� �
���� ��
������� ��K������	J �����; 
�) 	
	��T	���� � �
���J ��
������� ��K������	J; 
�) 	
	��T	��� �
���� ��
������� ��K������	J �
���; 
�) 	
	��T	��� �
���� ���������. 

 
43. + ���	�� “AD – AS” 	��������	 �
������� ��K	 ���� 


	������	�� ��: 
�) �
�F	��� ����� �
���� AS; 
�) �
�F	��� �
��� �
���� AD; 
�) �
�F	��� ����� �
���� AD; 
�) �
�F	��� �
��� �
���� AS. 

 
44. "��� 
� �
������� 
	��G���� ������ /)� � 
	��G���� ������ 

/)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	���: 
�) �����R�G, T� 
	��G��J ����� /)� �� ��F� ���	�	��� 

���K�� �
����H F���F	, ��K ����
��J 
	��G��J ����� /)�; 
�) 
��	�F�R�G 	���������J 
���, ���� T� ���� �	 �	
��G �� 

����� ������ ���
���	��� �������F�G��� �	
	����T�; 
�) 
��	�F�R�G 	���������J 
���, ���� T� ���� �	 �	
��G �� 

����� ���
��	��� 
������� ����; 
�) 	
	���GF�R�G 	���������J 
���, ���� T� ���� �	 �	
��G �� 

����� ���F	��� ������ K����. 
 
45. "� �������� 
������� 	����������� �
������� ��������G: 

�) ���G����G �� �����G 
�
����� 
	��
���; 
�) ������G�� ��
����
� ��
��������; 
�) ����� �������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

46. "� �����
�� ���� 	����������� �
������� ��������G: 
�) �	�������R; 
�) ���G����G �� �����G �
������� ��	������; 
�) ��������G��
�� �� ���������J�� �������; 
�) ���G����G �� �����G 
�
����� 
	��
���. 
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47. "� ����� ��� 	����������� �
������� ��K�� ����	��� 

���������	��� �	�������� ��
��������? 
�) 	���	��������;  
�) ���	��������; 
�) �
�����J����; 
�) 
��������. 
 

48. V� � 	
	
��������� ��K�	 �	 �����H �� ����T	��� 

������������ 
���? 
�) �	���������� �����; 
�) ����GF	��� ���G����� 
���������; 
�) ������������ 
���������; 
�) 
��	�G �
��������� ��
��������. 
 

49. / 	�������� ��J���� 50 
���������, ��K	� � ���� 
��RH 
3 000 ����� � 
��. �
�����������G 
��� ��������G 8 �
�. �� 
������. �����G��J ����� ��
���	���� 
������ �����	: 
�) 150 000 �
�.; 
�) 750 000 �
�.; 
�) 1 000 000 �
�.; 
�) 1 200 000 �
�. 
 

50. (���	������J �� �
������� – �	 ����GF	��� ��
�������� 
����
�� �� ����� �� ������: 
�) ����GF	��� ���G����� �������� �� �	
	��G��� 
���� 

�	��������; 
�) ����T	��� 	�	��������� ����
������� 
	��
���; 
�) ���������	��� ��
������� ��������; 
�) ����T	��� 
������������ 
���. 
 

51. / 	��������, T� ��
���	
���H�G�� ����R ��J������R, ������ 
�	�� 	����������� �
������� ������R�G: 
�) ���G��� ��
�� ���T��K	�G �� ���G��� ��
�� ���	�����J; 
�) ������� ��
�� ���T��K	�G �� ���G��� ��
�� ���	�����J; 
�) ������� ��
�� ���T��K	�G �� ������� ��
�� ���	�����J; 
�) ���K	��� ��
�� ���T��K	�G �� ���	�����J. 
 

52. “?�
��������J” �	� 	����������� 
���� � ���	�� !. =�

���: 
�) ���	�	��H 
������� 	�������� � 
������K��J �
�H���
��; 
�) ���	�	��H �	�, �� ����� ����R�� ��
������ ���K����� 

������R ����
������R�G��; 
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�) ��
������H ���������� ��
�H���� ���������� 

�������� ����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

53. V� �	 H “���	��� 	����������� �
�������”?  
�) �
����� ���������; 
�) ���G����G �� �����G 
�
����� 
	��
���; 
�) ���G����G �� �����G �
������ 
	��
���; 
�) ����� ������� �
����. 
 

54. /�������� �� 
����� ���	�	
���
� ������J����� ���	���-
��J�� ������� ��R�G ����	 � ������: 
�) ��T� /)� ��� ��K������ 	
	����R�G �� �������� 
����; 
�) ��T� /)� ��� ��K������ 	
	����R�G �� ���G���� 
����; 
�) ��T� /)� ��� ��K������ ����GF��G��; 
�) ��T� /)� ��� ��K������ ��	�F�R�G��. 
 

55. ;��G���R ������HR ���	�� !. :���� H:  
�) �
������� ������� 
������; 
�) �
������� 
������������ 
���; 
�) �
������� ����������
�H�����; 
�) �
������� 	�	��������� 
���. 

 
56. "� �������� ����������
�H����� � ���	�� :���� ���	K��G: 

�) ���� �������; 
�) �	������J 
��
	�; 
�) 
�����������G 
���; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
57. / ������ ���	�� :���� �	K��G ���� 	
	������: 

�) ���	������ ��
���RR�G ���T��K	����; 
�) ���
������� ��
���RH ���R; 
�) ���	������ ��
���RR�G ���
�������; 
�) ���	������ ��
���RR�G 
�
���� ���	�	���. 

 
58. :��J��J 
��	�G ����������
�H����� ������H�G��, ��T�: 

�) ��
�� ���T��K	�G ��
���RH ��
�� ��K������; 
�) ������, T� ���	���H�G��, ��
���RH �������, T� ������H; 
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�) �
������ 
�����������G ������� ��
���RH ��
�� 

���
�������; 
�) ����� ���	������ ��
���RR�G ���	������� � �������J ������. 

 
59. + �
���� & ��������F	��� ������ / 
����� ��������G 3, � � 

�
���� � ���� ��������G 2. *�T� ������ /)�, T� J�	 �� 
���	��������, � ���� �
����� ��������, �� � �
���� & �	� 

���� /)�: 
�) �� 3 % ��T�J, ��K � �
���� �; 
�) �� 50 % ��T�J, ��K � �
���� �; 
�) ��������G 2 / 3 ��� �	�� 
���� � �
���� �; 
�) � 2 
��� ��K��J, ��K � �
���� �. 

 
60. + �
���� & ������ /)�, T� J�	 �� ���	��������, ��������G 

15 %, � � �
���� � – 10 %. �� �����, T� �����F	��� 
������ / 
����� � ���� �
����� H ���������, �	� 
���� /)� 
� �
���� &: 
�) �� 5 % ��T�J, ��K � �
���� �; 
�) �� 50 % ��T�J, ��K � �
���� �; 
�) ��
���RH �	�� 
���� � �
���� �; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
61. /�������G��� �������� 	����������� �
������� � ���	�� 

!. :���� ������H: 
�) 
�����������G 
���; 
�) ����������
�H����G; 
�) �	������J 
��
	�; 
�) 
��	�G ������������. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
,��� 
� ������������ ��������� 
��
	������ �	�������J � 

������
���G�� 
��������� �
����� � �
�����, T� 
������R�G��, � 
	
F�J �
�� �
��� ��K�� ��������� 
������� ��������J �	� 
	����������� �
�������, � � �
���J – 
����� �	���? 

 
�������� 2. 
*��� ����� ��K�� ������� H������ 	����������� �
������� �� 

������G���� 
��
	�� 
� 	
	���� �� ������G��-�
�H�������� 

������� 	��������?  
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�������� 3. 
����
��J�	 �� ��W
����J�	 ���� �������R: �� H ��K������� � 

+�
���� ��� ����
������� ���	�� :���� � �	��R 
����������� 
	����������� �
�������? 

 
�������� 4. 
“*�T� �
�� �������R�����	 ����� �� �������������, 

����
��R�����	 ���������R � ����� �� ���	�	���G 	��������	 
�
�������, �� �� �����H �	 
����G����� ���������� ������”? 
������G �
������. 

 
�������� 5. 
'�������� � 
	���	��� 
�������� ���	�	�� ���� ��
��� 

�������, T�� 
����
��� 	��������	 �
�������. "�� ��K���� � 
��
���� ���J�	 ������J ������ ����� �� ��	���J��J ����� 
��
�������� � �� ��	���J��J /)� �� ��F� ���	�	���. *�T� 
��K����, ��J�	 ���G����� ������ ����GF	��� �
������� ��	���J���� 
������ ��
�������� � ��	���J���� /)� �� ��F� ���	�	��� 
������ 
��������� �	���������. 

1. ��	�F��� �	����� �	
K������ �R�K	�� �� 2 % /)�, 
����GF�R�� ��HR ����R ��
�R �����F	��� ���	�����J �� /)�. 

2. ����GF��� �	
K���� �������� �� ������� ������K	��� � 
��
���� 
�� 0,25 % /)�, 
�����R��, T� �� �������� ����GF��G 
������ 
������K	��� � 
��
���� � ������ K 
����
�, � T� ������K	��� � 

��
���� ��R�G ���G�� ��
�� ������ � �
� 
��� ��T� �� 
������ 
���	������. 

3. ��	�F��� ������� �� ���
��� �� 1 % /)� � ���G��������
��, 
T� ��
���RH 2. 

4. ����GF��� ������ 
������ ���� K���� ���, T�� 
��� �� �����
 
��
�������� �
���� �� 1 %. 

5. ����GF��� ���	������ � �R��G��J ������ (��� �� ������ �� 
�������� �� ����	� 
�����) �� 1 % /)�. 

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
!	��G��J //� �
���� �������� 100 ���. �
�. � 2007 
., � � 2008 
. – 

120 ���. �
�. )��	�	��� �
���� �
���� � 40 ���. ���� � 2007 
. �� 
41 ���. ���� � 2008 
. 
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/��������:  
1. �	�� �
������� //�. 
2. �	�� �
������� //� �� ��F� ���	�	���. 
 
#��’��� 
1. �	�� �
������� //� ��
���RR�G:  

2,0
100

100120
�

�  ��� 20 %.  

2. //� �� ��F� ���	�	��� � 2007 
. ��
���RH:  

5,2
40

100
� ���. �
�. / �����. 

//� �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. ��
���RH: 

927,2
41

120
�  ���. �
�. / �����. 

�	�� �
������� //� �� ��F� ���	�	��� ������RR�G�� �� 
��
����R:  

17,0
5,2

5,2927,2
�

�  ��� 17 %.  

 
����!� 2. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ������:  
 

!��� ,��	�G����G ���	�	���, ���. ���� ����� /)�, ���. �
�. 
2002 500 1 000 
2003 460 900 
2004 455 930 
2005 456 935 
2006 458 940 
2007 500 990 
2008 502 1 005 

 

/��������:  
1. ����� /)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	���. 
2. �
�
��� /)� � 2005 
. �
������ � 2004 
. 
3. &����R��� �	������ 
�
���� /)� � 2003 
. � �
������� 

� 2002 
. 
4. �
�
��� /)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. 

�
������ � 2007 
. 
 
#��’��� 
1. "����� ������R:  
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�������� 2002 
. 2003 
. 2004 
. 2005 
. 2006 
. 2007 
. 2008 
. 
//� �� ��F� 
���	�	���, ���. �
�. 2 000 1 957 2 043 2 050 2 052 1 980 2 002 

 

2. �
�
��� /)� � 2005 
. �
������ � 2004 
. ��
���RH:  

�/)� = 0054,0
930

930935
�

� ��� 0,54 %.  

3. &����R��� �	������ 
�
���� /)� � �
����� 
��� �
������ � 
	
F�� ��������G 900 – 1 000 = – 100 ���. �
�. 

4. �
�
��� //� �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. �
������ � 2007 
. 
��������G:  

0011,0
1980

19802002
�

� ��� 1,1 %.  

 
����!� 3. 
!	��G��J //� �
���� � 2007 
. �������� 18 ��
�. �
�., ���	�G����G 

���	�	��� – 32,2 ���. ����. + 2008 
. �����H�G�� ��	
K��� 
	��G��J 
//� ������� 20,1 ��
�. �
�., � 
�
��� ���	�	��� �����	 2,3 %. 

/������	 �	� 
�
���� 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� 
� 2008 
. 

 
#��’��� 
!	��G��J //� �� ��F� ���	�	��� � 2007 
. ��������:  

559
2,32

18
�  �
�. / �����. 

)��	�	��� �
���� � 2008 
. ����������	: 
32,2 · 1,023 = 32,94 ���. ����. 
!	��G��J //� �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. ��������:  

2,610
94,32
1,20

� �
�. / �����. 

�	� 
�
���� 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. 
������H:  

%15,9%100
559

5592,610
��

� . 

 
����!� 4. 
+ ���GT� �����F	��� 
�
���� ������� �� 
�
���� 
������ 

��������G 3, � � +�
���� – 2,7. ?
������ ����G����G �� ���T��K	��� � 
���GT� ��
���RH 0,2, � +�
���� – 0,25.  

/���
������R�� ���	�G "���
�-=�

���, �������	 �	�� 
	����������� �
������� � ��� �
�����. 
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#��’��� 
�����G�� ��
���� "���
�-=�

��� ��� ������	��� �	��� 

	����������� �
������� ��H ������: 

�
�

�
� MPS
Y
Y , 

�	 %!: – ����G����G �� ���T��K	���; « – �����F	��� 
�
���� 
������� �� 
�
���� 
������ (
	��G���� //�). 

�	� 	����������� �
������� � ���GT� ��������G:  

067,0
3
2,0
� ��� 6,7 %.  

�	� 	����������� �
������� � +�
���� ��������G:  

093,0
7,2
25,0

� ��� 9,3 %. 

��K	, �	� 	����������� �
������� � +�
���� � 1,38 
��� ��T�J, 
��K � ���GT�. 

 
����!� 5. 
(�������� �
���� ������ ��
������R ������HR Y = � K0,4·L0,6. 

�	� 
�
���� ��������� ������� ��
���RH 3 % �� 
��, � ���	�G����� 
���	�	��� – 2 % �� 
��. �����G�� 
�����������G �����
�� ��
����-
���� �
����H � �	���� 1,5 % �� 
��. 

/������	 �	�� �
������� ������� ��
��������. 
 
#��’��� 
/�������� �� ������� ��
������� ������� '����-"������ ��� 

������	��� �	��� 
�
���� ������� ��
�������� ����
����H�� 
������� ��
����:  

L
L6,0

K
K4,0

Y
Y �

�
�

�
�
��

�
� .  

���� �	� 	����������� �
������� ��������G:  

%9,3%26,0%34,0%5,1
Y
Y

������
� .  

 
����!� 6. 
+
�� 
����G �������� ���� 
����� �
������� /)� �� �������J 


��. �
������ 	��������� ���K�R�G, T� ��K���� ���
��� �������G 
70 % /)�, ���� ���	�����J � �	
K����� ���
�� ������	 2 ��
�. �
�., 
����� ������� 	���
�� ���	 ��
���R���� ���R. 

1. *��J 
����� �����G 	��������� T��� ��K������ ������ /)�? 



������ 12. +	������ �����	� 439 
2. *�T� 
������� ������ T��� 
���� ��K����� ���
�� ��������� 

����K	���� � � ��J������ ���� ������ 0,75 /)�, �� ��� ���	 
������ 
��K ��������� � 
����������� �������� /)�? 

3. �
������� ������ T��� 
���� ��K����� ���
�� � ���� 
���	�����J��� � �	
K����� ���
�� ��������� ����������. 
+ ��J������ ���H ����	��� ��������� 0,75 /)� � 10,5 ��
�. �
�. 
���������. !��
���J�	 
�����R ��K ��������� � 
����������� 
�������� /)�. 

 
#��’��� 
1. ������	 ���
�	��������	 
������� �����H�G�� ��:  
Y = : + I;  
Y = : + 2; 
: = 0,7 Y, ���� Y = 0,7 Y + 2 ��� 0,3 Y = 2; 
Y = 2 / 0,3 = 6,67 ��
�. �
�. 
2. *�T� ��K������ �
���	 �� 75 % �������� ������, �� 

��������J ����� /)� ��
���R�����	:  
Y = : + 2; 
: = 0,75 Y, ���� Y = 0,75 Y + 2 ��� 0,25 Y = 2; 
Y = 2 / 0,25 = 8 ��
�. �
�. 
!������ ��K ��������� � 
����������� /)� ��������G:  
8 – 6,67 = 1,33 ��
�. �
�. 
3. �����G�� �������� ����� ���������, 
������� �����	 �������:  
Y = : + 2,5; 
: = 0,75 Y, ���� Y = 0,75 Y + 2,5 ��� 0,25 Y = 2,5; 
Y = 2,5 / 0,25 = 10 ��
�. �
�. 
!������ ��K ��������� � 
����������� /)� ��������G:  
10 – 6,67 = 3,33 ��
�. �
�. 
 
����!� 7. 
�&� “�������G��J �������J ����
��	��” ���K�H �� �����G�	 �� 

���	�G ��K���� 
��� ���� ��
������ ����� 
���� 2,5 �
�. �� ��K�� 
�
���R ������ 
���K��. 

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

!��� !����J ����� 

���K�� 

����� �� 
������ 
��� 

��������� ����� 
�� ���	�G 
��� 

!����J ����� 
��
�������� 

2004 40 100   
2005 50    
2006 60    
2007 65    
2008 64    
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/��������: 
1. ����� ������ �� ������ � ���	�G ��K���� 
���. 
2. ����� ��
�������� � ��K���� 
���. ��
����� ���� ���	���G � 

������R. 
3. /������	, � ��� 
��� ��� ��J��T�J 
��	�G: 
�) ���	�����J � �����; 
�) ������ ��
��������. 
 
#��’��� 
1. �� = �
 · 2,5, 
�	 �� – ��������� ����� �� ���	�G 
���, �
�.; �
 – 
����J ����� 

���K��, ����
��G��� ������G;  
�/
 = �
 + ��, 
�	 �� – ����� � ������, �
�.; 
�� = �� – �, 
�	 ��, � – ����� �� ���	�G �� �� ������ 
��� ���������, �
�. 
"����G�� ������R:  
 

!��� !����J ����� 

���K�� 

����� �� 
������ 
��� 

��������� ����� 
�� ���	�G 
��� 

!����J ����� 
��
�������� 

2004 40 100 100 40 
2005 50 100 125 75 
2006 60 125 150 85 
2007 65 150 162,5 77,5 
2008 64 162,5 160 61,5 

 

2. #��	������ � ����� ��J���GF� � 2007 
. � 2008 
. 
3. ����� ��
�������� ��J��T�J � 2006 
. 
 
����!� 8. 
���
�H����� �����H ����GF	��� ������� 
���K� ���H� 
�������. 

�
��RR�� � ��J 	��������� �������G �� �������� ��������F	�G 

���� ������� 
���K� � ��
	���� � ���	�������:  

 

������ 
���K�, ���. �
�. 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
)	������� ���	������, ���. �
�. 2 3 4 5 6 

 

1. ������ 
���K� ����GF����� � 1 ���. �
�. � 2006 
. �� 
1,5 ���. �
�. � 2007 
. /������	 ����� ���������� ���	�����J, ��T� � 
���������� 	
���� ���� �������� �����F���� ���K�����. 

2. ���
�H����� ������ T�
���� ���F���������� ����������, T� 
��������� �� ���� 500 ���. �
�. /������	 ����� ������� ���	�����J. 
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3. ������ 
���K� ��
�H����� ����GF����� �� 1,5 ���. �
�. � 

2007 
. �� 2,0 ���. �
�. � 2008 
. ,� ����GF��G�� ����� ������ � 
������� ���	�����J � 2007 
.? 

4. + 2008 
. ������ 
���K� ��
�H����� ��
���RR�G ������� 

���K� 2007 
. V� ������	�G�� � �	������R ������ � ������� 
���	�����J? 

5. �
���R��
�J�	 ����� ������ 
���K ��
�H����� �� �
�����. 
6. ���
����G ����� ������ ���	�����J ��
�H����� �� �
�����. 
7. ��
����J�	 ������ �
����� � �������	 �� �����
�K�R�G ���� ��R 


����� ���	�	
���
�. 
 
#��’��� 
1. ����� ���������� ���	�����J ��
���RH 1 ���. �
�. (3 – 2). 
2. ����� ������� ���	�����J ��������G 1,5 ���. �
�. (1 + 0,5). 
3. )�, �	 ����GF��G��. 
4. ,���� ���	������ ��	�F��G�� �� ����, � ������ ���	������ 

��	�F��G�� �� 500 ���. �
�. 
5. "����G�� �
����:  
 

Q

0

2

20072005 2006

1

  2008     !���

Q, ���. �
�.

 
 

!��. 12.4. "������� ������ 
���K 
 
6. "����G�� �
����:  
 

#

0

  #, ���. �
�.

1,5

2005 2006 2007   2008     !���

2

1

 
 

!��. 12.5. "������� ���	�����J��� ���
�� 
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7. ���, �����
�K�R�G: ���	������ ���
���R�G��, ���� �	�� 


�
���� 
���K�� ��	�F�R�G��. 
 
����!� 9. 
�
�������, T� H������ �����	����� �������� ���� � 

�
���� H ���	������ �� ��K������. :	
	��� ����G����G �� ��K������ 
��
���RH 0,8; �����F	��� ������ / 
����� ��������G 2. �
������ 
��G��� ������	���� 	
���� 	�������� 	
	����H � ������ ����� 
��J�������. �������G ������R ���������� ������. 

 

!��� /)�, 
���. �
�. 

���T��K	���, 
���. �
�. 

#��	������, 
���. �
�. 

����� �	������ /)� � ������ 
����� ��J�������, ���. �
�. 

2005 1 000    
2006     
2007     
2008     

 

#��’��� 
Y = C + S; 
S = I; 
S = MPS · Y = (1 – MPC) · Y = (1 – 0,8) · Y; 
����� �	������ /)� � ������ ����� ��J������� ��
���RH:  

2
#

)
�����('�����
#

� .  

"����G�� ������R: 
 

!��� /)�, 
���. �
�. 

���T��K	���, 
���. �
�. 

#��	������, 
���. �
�. 

����� �	������ /)� � ������ 
����� ��J�������, ���. �
�. 

2005 1 000 200 200 100 
2006 1 100 220 220 110 
2007 1 210 242 242 121 
2008 1 331 266,2 266,2 133,1 

 
����!� 10. 
�&� “�������G�� �������
���” ���K�H �� �����G�	 �� ��K�� 

�
���R ��
���	��� 
������� 
������ 
��� ���
����� �� 
������������ 2 �
�. V�
���� ��
����G ���F	���� ������������ 
��
���RH 1 ���. �
�. C������� ��
����G ��G��� ������������ � 2004 
. 
��������G 100 ���. �
�. 

)� ������ ����� ���	�	��� � �������:  
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!��� !����J ����� 
��
�������� 

��������� ��
����G 
������������ 

,����  
���	������ 

/�����  
���	������ 

2004 50    
2005 60    
2006 70    
2007 80    
2008 100    

 

/��������:  
1. V�
���� ��
����G ������������ � ������ ���	�����J (������ � 

�������). /�	���G ��
����� ���� � ������R. 
2. !��, � ����� 
��	�G ���	�����J � ��������� ��
����G ������������ 

��J��T�. ,� ��K�� �������, T� �G��� 
��� ����	
���H�G�� ��J��T�J 
����� ��
��������?  

 
#��’��� 
1. "����G�� ������R:  
 

!��� !����J ����� 
��
�������� 

��������� ��
����G 
������������ 

,����  
���	������ 

/�����  
���	������ 

2004 50 100 0 1 
2005 60 120 20 21 
2006 70 140 20 21 
2007 80 160 20 21 
2008 100 200 40 41 

 

2. + 2008 
. 
��	�G ���	�����J � ��������� ��
����G ������������ 
��J��T�. ���. 

 
����!� 11. 
+ ������� 
	������	�� ����, T� ��
���	
���R�G �����F	��� ��K 

���G����R ����� 
������� ����, ���
��	���� � ����	����
��J 

����������� �� ������� ������� ����� � ������
���G�� 

��������J �
����. 

 

!�����J ���, 
���. ���. 

����� ��
�������� 
�����, ���. � 

!�����J ���, 
���. ���. 

����� ��
�������� 
�����, ���. � 

1 2 4 9 
2 4 5 10 
3 7 6 9 

 

1. �� ����� 
���� ���
�� 
������� ���� �
������J 
����� 
��� 
��	�F�H�G��? �
� ����� 
���� �	
	���J 
����� 
��� ���
���H�G��? 
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2. �
�������, T� ����
������� ����� �	�������� ��������� � ��� 


��� ����GF��� 
�����������G 
��� � ����	����
��J 
�����������. 
/������	 �	������ �
�������� 
������ 
��� 
� ����GF	��� ������ 

������� ���� � 4 �� 5 ���. ���. /������	 �	������ �	
	��G��� 

������ 
��� 
� ����
������� 6 ���. ����� 
������� ����. 

3. *�T� �� ����
������� ����� �	�������� ��
�������� 4 ���. � 
�����, � ���� �� ��	�	��� ����� ��
�������� 8 ���. �, �� � ����G�� 

���� �
���� 
�����������G 
���? 

4. �
���R��
�J�	 �� �
����� �
��� �	
	��G��� 
������ 
��� �� 
����
������� ����� �	��������. 

 
#��’��� 
1. ?
������J 
����� 
��� ��	�F�H�G�� ���� ���
�� 3 ���. ���. 


������� ����, �	
	���J 
����� 
��� ���
���H�G�� ���� ���
�� 
3 ���. ���. 
������� ����. 

2. /	������ �
�������� 
������ 
��� 
� ����GF	��� ������ 

������� ���� � 4 �� 5 ���. ���. ��������G 1 ���. � �����:  

1
45
910

L
TPMP �

�
�

�
�
�

� ���. �.  

/	������ �	
	��G��� 
������ 
��� 
� ����
������� 6 ���. ���. 

������� ���� ��������G 1,5 ���. �:  

5,1
6
9

L
TP&P ��� ���. �.  

3. �
�����������G 
��� �
���� � 2 
��� (8 / 4).  
4.  "����G�� �
����:  
 

61 2 4

2

2,5

5
-1

0

1

3

&!, �/���.

&!L

L, ���. ���.  
 

!��. 12.6. '
��� �	
	��G��� 
������ 
��� 
 
����!� 12. 
)� ������ ����� ���	�	��� � �������:  
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!��� )��	�	���,  
���. ���� 

!	��G��J ����� 
/)�, ��
�. �
�. 

!	��G��J ����� /)� �� 
��F� ���	�	���, �
�. 

2002 30 9  
2003 60 24  
2004 90 45  
2005 120 66  
2006 150 90  
2007 180 99  
2008 210 105  

 

/��������:  
1. !	��G��J ����� /)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	���.  
2. ������G�� ���	�G����G ���	�	��� � ����J �
����. 
3. &����R��� �	������ 
�
���� /)� � 2003 
. �
������ 

� 2002 
. 
4. �
�
��� /)� (� ���������) � 2005 
. �
������ 2004 
. 
5. �
�
��� /)� (� ���������) � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� � 

2008 
. �
������ � 2007 
.  
 
#��’��� 
1. "����G�� ������R:  
 

!��� )��	�	���, 
���. ���� 

!	��G��J ����� 
/)�, ��
�. �
�. 

!	��G��J ����� /)� �� 
��F� ���	�	���, �
�. 

2002 30 9 300 
2003 60 24 400 
2004 90 45 500 
2005 120 66 550 
2006 150 90 600 
2007 180 99 550 
2008 210 105 500 

 

2. ������G�� ���	�G����G ���	�	��� � ����J �
���� ��������G 
150 ���. ����. 

3. &����R��� �	������ 
�
���� /)� � 2003 
. �
������ � 
2002 
. ��������G 15 ��
�. �
�. (24 – 9). 

4. �
�
��� /)� (� ���������) � 2005 
. �
������ � 2004 
. 
������RH�G�� �� ��
����R:  

%7,46%100
45

4566%100
//�

//�//�

0

01 ��
�

��
� .  

5. �
�
��� /)� (� ���������) � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� � 
2008 
. �
������ � 2007 
. ��������G – 9,1 % ( %1,9%100

550
550500

���
� ). 
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����!� 13. 
:�����J ��� � �
���� ������H�G�� � ���	�����J � ��K������. 

:	
	��� ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,6. :�������F	��� 
������ / 
����� ������H 2. (�������� ���������H � ������ ����� 
��J�������. 

�������G ������R:  
 

!��� /)�, 
��
�. �
�. 

���T��K	���, 
��
�. �
�. 

#��	������, 
��
�. �
�. 

�
�
��� /)�, 
��
�. �
�. 

2005 2 000    
2006     
2007     
2008     
 
#��’��� 
�����G�� &!: = 0,6, �� &!S = 0,4 (1 – &!:), ���� S = 0,4 Y.  
+ 
������K��J 	�������� ���T��K	��� ��
���RR�G ���	������� 

(# = S). 

�
�
��� /)� = 
2

#��	������ . 

"����G�� ������R:  
 

!��� /)�, 
��
�. �
�. 

���T��K	���, 
��
�. �
�. 

#��	������, 
��
�. �
�. 

�
�
��� /)�, 
��
�. �
�. 

2005 2 000 800 800 400 
2006 2 400 960 960 480 
2007 2 880 1 152 1 152 576 
2008 3 456 1 382,4 1 382,4 691,2 

�"Z")? 

����!� 1. 
/������	, �� ���� �� ���� ��� 	����������� ����� 
	�	��� (!) ��� 

�
������� (�) ��������G�� 	
	
������� 
��	��: 
1. !��� ���	�����J � 
�������� �	���
�. 
2. :��
��	��� 
������. 
3. !��� ��������� ������K	�G. 
4. ����GF	��� ���� �� 
��R. 
5. ������� ��
�� ����J. 
6. !��� ��������. 
7. ����GF	��� ����� � �	�
�����R. 
8. ���K	��� 
���� ����������� ������. 
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����!� 2. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ������:  
 

!��� ,��	�G����G ���	�	���, ���. ���� ����� /)�, ���. �
�. 
2002 320 1 240 
2003 318 1 190 
2004 319 1 198 
2005 321 1 210 
2006 323 1 264 
2007 320 1 205 
2008 317 1 180 

 

/��������:  
1. ����� /)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	���.  
2. �
�
��� /)� � 2005 
. �
������ � 2004 
.  
3. &����R��� �	������ 
�
���� /)� � 2003 
. � �
������� 

� 2002 
.  
4. �
�
��� /)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. 

�
������ � 2007 
. 
 
����!� 3. 
!	��G��J //� �
���� �������� 210 ���. �
�. � 2007 
., � � 

2008 
. – 279 ���. �
�. )��	�	��� �
���� ����GF����G � 42 ���. ���� � 
2007 
. �� 45 ���. ���� � 2008 
.  

/��������: 
1. �	�� �
������� //�. 
2. �	�� �
������� //� �� ��F� ���	�	���. 
 
����!� 4. 
!	��G��J //� �
���� � 2007 
. �������� 46 ��
�. �
�., ���	�G����G 

���	�	��� – 25,0 ���. ����. + 2008 
. �����H�G�� ��	
K��� 
	��G��J 
//� ������� 65 ��
�. �
�., � 
�
��� ���	�	��� ������H 4,0 %. 

/������	 �	� 
�
���� 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� 
� 2008 
. 

 
����!� 5. 
)	��J ����� ������� ��������G 250 ��., ��
�� ���
������� – 10 %, 

� ����� ��������G���� 
������ – 50 ��.  
�� ����� 
���� ���T��K	�G ����� ������� �	 ����R�����	�G��?  
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����!� 6. 
(�������� ����H�G�� ��������� ������: ������� ��K������ 

��H ������ : = 0,4 Y + 80, I = 100 ��
�. �
�. + 
	���G���� �	
K����� 
���������G ����� ���	�����J ����GF���� �� 10 ��
�. �
�.  

/������	 ����� 
���� ������ � 
	���G���� ��� ���	�	
���
�, 
��T� Y = 2. 

 
����!� 7. 
�� ������ �������:  
 

!��� ,��	�G����G 
���	�	���, ���. ���� 

!	��G��J //�, 
��
�. �
�. 

!	��G��J //� �� ��F� 
���	�	���, �
�. / ����� 

2002 15 7,5  
2003 17 9,35  
2004 19 11,4  
2005 21 14,7  
2006 23 17,25  
2007 25 17,5  
2008 27 17,01  

 

/��������:  
1. !	��G��J //� �� ��F� ���	�	���. 
2. ������G�� ���	�G����G ���	�	��� � ��J �
����. 
3. �	�� ����� 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. 

�
������ � 2006 
. 
 
����!� 8. 
/ +�
���� �����F	��� 
�
���� ������� �� 
�
���� 
������ («) 

��������G 4, � � ?
���� – 3,5. ?
������ ����G����G �� ���T��K	��� � 
+�
���� ��
���RH 0,25, � ?
���� – 0,18.  

/���
������R�� ���	�G "���
�-=�

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

 
����!� 9. 
(�������� �
���� ������ ��
������R ������HR Y = � K0,5L0,5. 
/�����, T� �	� 
�
���� ��������� ������� ��
���RH 5 % �� 


��, � ���	�G����� ���	�	��� – 3 % �� 
��. �����G�� 
�����������G 
�����
�� ��
�������� �
����H � �	���� � 4 % �� 
��. 

/������	 �	�� �
������� ������� ��
��������. 
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����!� 10. 
!��
������� ������ �� ������� ���	�� ����������� ���������� //� 

��� ��	���J���� //� �� ����� ����: �������	 �	�
������ ��������G 
8 %, �
����J�	 – 2 %, ��
����
�	 �	�
������ – 4 %. 

 
����!� 11. 
!��
������� ������ �� ������� ���	�� ��
��� 
	��G���� //� 

��������� ���������� �	�
������ �� ����� ����: �������	 �	�
������ � 
�
���� ��������G 2 %, ��������J �������G��J //� ��
���RH 
120 ��
�. �
�., ���	�� ��� ��������G�� �� 
���� 120 %.  

 
����!� 12. 
)� 
��. 12.7 �� 12.8 ���
�K	�� �
��� AD �� AS. 
 

P P

   B
       AD

0 0

            AD

              AS

       /)�

             AS

          /)�

     AD'
    AD'

          A              A             B

 
 

 
 
 
 
1. )� 
��. 12.7 �
��� AD 	
	��������� ����� – � ���K	��� AD'. 

/��������: 
�) ���� �����; 
�) ��
���	
 �������� /)�; 
�) ��
���	
 �������� ��������. 
2. )� 
��. 12.8 �
��� AD 	
	��������� �
��� – � ���K	��� AD'. 

/��������: 
�) ���� �����; 
�) ��
���	
 �������� /)�; 
�) ��
���	
 �������� ��������. 
 
����!� 13. 
�
������ 	��������� 
������R�G, T� �	
	� 
�� 	��������� 

�������� � �
���� ���	 ��
���	
��������� ��������� ����������:  
: = 20 + 0,7 Y, I = 50 ��
�. �
�., G = 100 ��
�. �
�. 

!��
���J�	 
����������J �� �������J 
�� 
��	�G /)�. 

!��. 12.8. '
��� ������� 

������� 

!��. 12.7. '
��� 
�������� ���� 
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����!� 14. 
)� ������ ����� ���	�	��� � �������:  
 

!��� ���
��� 
���,  
�R�.-���. 

�
�����������G 

���, �
�. / �R�.-���.

!	��G��J �����  
/)�, �
�. 

2006 1 000 100  
2007 1 000 105  
2008 1 100 105  

 

/��������:  
1. !	��G��J ����� /)� � ��K���� 
��� (��
����� ���� ���	���G  

� ������R). 
2. )� ����G�� ��������� �
���� 
�����������G 
��� � 2007 
. 

�
������ � 2006 
.? )� ����G�� ��������� ��������� �G��� (���G����G 

��� ����F����� �	� �����) ����GF���� 
	��G��J ����� /)�?  

3. )� ����G�� ��������� �
���� ���G����G 
��� � 2008 
. �
������ 
� 2007 
.? )� ����G�� ��������� ��������� �G��� (
�����������G 
��� 
�	 ���������) ����GF���� 
	��G��J ����� /)�?  

4. )� ����G�� ��������� ����GF���� 
	��G��J ����� /)� � 2008 
. 
� �
������� � 2006 
.? 

 
����!� 15. 
(�������� �
���� ����H�G�� ��
������R ������HR ���� 

Y = �K0,4L0,6. /�����, T� �	� 
�
���� ������� ��
���RH 3 % �� 
��, 
� ���	�G����G ��J����� – 2 %. �����G�� 
�����������G �����
�� 
�
����H �	��� 1,5 % �� 
��.  

*� ����RH�G�� ����� ��
��������?  
 
����!� 16. 
/�
������ ������� ����� �� Y = �K0,3L0,7. !��� ���	�	��� ����� 

1 % �� 
��. V�
���� �
���� ��	
���H 10 % ��� ������ ������. )�
�� 
������� ��
���RH 3 % �� 
��. �	� �	������������ 
��
	�� ������H 
2 % �� 
��. *��� ���	 ���J��J 
��	�G ��K������ � 
��
������ �� 
������ ��J������?  

 
����!� 17. 
1. �
�������, T� � 	��������� �����
�����	��J �
���� 

�����F	��� ������ / 
����� ��������G 3. *� ������G �� �	������ 
/)� � ������ ����� ��J������� ���	������ ������� 10 ���. �
�.?  
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2. �
�������, T� ������ ���T��K	�G � /)� ��������G 5 %, 

�����F	��� ������ / 
����� ��������G 3. /������	 �	� 
���� /)� 
� ������ ����� ��J�������. 

3. *��� H �	� 
���� /)� 
� ����GF	��� ������ ���T��K	�G � 
/)� �� 10 %?  

4. /������	 �	� 
���� /)�� � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� � 
������ ����� ��J�������, ��T� ���	�G����G ���	�	��� � �
���� �
���� 
�� 4 % �� 
�� 
� ������ ������	��� � ����� 2; 
� ������, 
������	��� � ����� 3. 

 
����!� 18. 
C������ ��K������ ���
�K	�� �� 
��. 12.9. �
�������, T� � 

�	���J 	��������� �����
�����	��J �
���� �����F	��� 
������ / 
����� ��������G 2, ����� /)� � ������ ����� ��J������� 
��������G 20 ��
�. �
�. "�� �
�T	��� 
�������, T� �	
K���� 
���
��� � �����F�� ��
����� ��������.  

     
C

C

0

  A

20

10
45°

10

         20   Yv
 

 

!��. 12.9. C������ ��K������ 
 
1. /������	 ����� ���	�����J � ������ 
��� �� ���� ����� 

��J�������.  
2. /������	 �	������ /)� � ������ ����� ��J������� � 

��������� 
��� (/)� = ����
����������J �����).  
3. *��� ����	� ���� ����� ���	�����J ��������� 
���, 

�	�������J ��� ������	��� ����� ��J������� (�
������ ����G����G �� 
��K������ ��
���RH 0,5)?  

�(]: J(m(J"/?< 

1. :������ �	�
	����� ����	��� 	����������� �����.  
2. ;���������G �� ��
�� 	����������� 
�������. /��� 

	���������� ������.  
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3. #�������
� ��������� �������G.  
4. �	�
�� “������ ����G” '���
��GH�� �� �� �	�
	����	 � 
������	 

����	��� � +�
����.  
5. %��	�� 	����������� �
������� "���
� – =�

��� �� :����.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 5; 10; 17; 19; 22; 24; 27; 
30; 32; 41, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 13. ������� � ������� 
����
��
�
���
�
 ����������� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. /�������� ����� �� ���� �	
K������ ��
������ � 
������ 
	��������.  

2. �’������� ������ 
����� F��� T��� �����G����� �	
K������ 

	���R����� 	��������.  

3. !��������� ����
��	��� �	
K������ 
	���R�����.  
4. �
������������ �����G �	
K��� � 	
	
������� �������. 

��	
���� ����� �� �	���� ����	��� ������G��� ���	
	������� 

	��G��� ������� ���	�	���.  

5. /������ �	���� �	
K������ ����� �� ��	�F	��� ��������� 
�	�������� �����F��� 	�	����.  

6. !���
��� ����� �����G��� ���� � �
�������, �� ���� 
����
RR�G�� �	
K���R �� 
������ ������������ ��K������.  

7. �’������� �������G 
��	�� �������������� 
	���R�����.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

(�	�����	 �������������� 	�������� ���G-���� �
���� 	
	�����H 
�	���������G Z(Jg"<;F_F J(_^=f<";;`, ����� �����G �	
K������ 
����� �� 
������� ��
������ ������
���� � ������, � ����K J��� 
��
	��� ����� – ��
�H����.  
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�(/Ff Z(Jg"<;F_F J(_^=f<";;` 	�������� H ������	��� 

��J	�	������F��� 	�����������, ������G����, ��������� J ���G-
��
���� 
������� �
����.  

��������� ](/FZ"]: Z(Jg"<;F_F J(_^=f<";;` 	�������� 
���’H���� ������
R����� H %�	�	��-
�	��!	� �� ����	��������	� 
�
���.  

"� ���	����� �
�&��	� �
���$��		� ��������G: 
1) �������G�	 ��
������ �	
K����� �
����� � 	��������� 
��	�� 

��
�H����;  
2) ���� ���������� ������� ��
����
 �� 
������� ������G��-

	���������� 
��	��� �� �������R ��������	��� �	
K���R 
	���������� 
	������
�� �� ��
�������.  

������� m^;\@?j �	
K���: ���	�	�	��� �
�������� 
������ ���� 
�� �����G��� ������	
� (
����� ������ 
	���R����� ���������G 
����������� �� ��
������� ����, T� �������R�G �
���� ��
������� 
� �������������� 	�	�	���� 
������� 	��������); ������	��� 
������G��� ��
��	��� 
������� �
���� (��
��	����� ��
��� 
������� 
	�������� ������ ����������G � 
��	�� ���
�	����������� 
���������, ��	 H �	��
��G��R �����R �	
K������ 
	���R�����); 
�����K	��� � ������R����� 
��
��	���� ��
���� ��������J��� 

��	��� �� ���	�����J��� ����G����� (	���������J 
������� ��K��� 
�
���� H 
	���G����� �� �������-�	�������� 
��
	��); 	
	
������ 

	��
���, ������������ 	�������� �� ������G��J ������ ���	�	��� (� 
�	��R �
����� �������������� � ������G���� 
������� ��
������ 
������
���� �� ��
���G���� K���H���	�	�	��R ���� �	
��� 
�����G���� � ��	
 J��� ����G�����: �������G��J 
����
 ��
������� 
����, 	����, ������� ������������ ���’��, �	
��RR��� ��T�); 

	���R����� 
��	��� ���
��� � ������
	��� �������F�G��� 
�
��-
���� �	
	����T� (��
��������� 	���������� �	�	��, ���
��� �� 
	�	�����	 ����
������� �������� �� ������ 
����������� ��
� 
��������� J 
�� ��
��������� 
�
������ 
	��
����; ����
	��� 
���� ��� ���������� �R���� � �������F��� �	
	����T	�; 
��
���� 
������� ��� �T�������� ����
������� � ������
	��� 
�
����� 

	��
���). 

"� (\F;F]?);:[ <"g(=?<, T� ����
������R�G�� �	
K���R ��� 

	���R����� 	��������, ���	K��G: ������, �
�
������ �"��� � 
�
������, ��	����
		�, �
�&��	� ������B�	����� �����	����, 
��
���	-%�	�	��� �
"�	���� �D. 



  ������ 13. -�
(��� � ������� ��	
��	�������� 
����/��� 455 
�?+\"=>;" XF=?/:\" Z(Jg"<: – �	 �
������� �	
K����� 

�R�K	��� �� ������������� � �	��R �K����	��� �� ������������ 
	��������.  

�(Jg"<;:b dfZg(/ – �	 ����	
�K	��J � ������������� �
���� 
��� (������) ������� � �������� �	
K���, �� 
�����, �� ���� 
��. 
:�������G ������	��� � �R�K	�� ������� 
���� � ����������� ��-
�G����� �� �	����G���� ������� (	���J���, ��J������� ��T�) 
���������G ������������� ��������� 
	��
��, ��� ��R�G ���� � 

���
��K	��� �	
K��� ��� ���
������ �� 
���� ��
	��: 
������������ ��
������ ������
����, ���R��R�� 
������� 

��
��	���� �����	J � ��
����
�� 	
	������ 	��������, �������� � 
������G��-���G��
��� �������, ���
���, ������ ������G���� ������� 
���	�	���, ��
������ ������� ��
����
 
����� 
����� ��T�. 

�(Jg"<;" +:+/(]" FXFZ"/\^<";;` ������ 	
	������� 	��� 
��G�� � ������������ ��� ��
�H����, ��� ���������R�G � ��K���� 
��� �	
K��� ��	
�� 	��������, ��� ������R����� 
������� ������ 
����	��, ��� ��
�H����, ��� ������ ������� ����� ��F��� 
�
�����R�G �� 
	�����
����R, �	�����	 	
	���
�H��� �� 

��F�
	��� ��R���� ��
��������. ��������� ������� �	
K��� 
������ ������R���� ��
�H����G�� ����G����G �� ����GF	��� 
������� ������ 
������� ��� ������� �����. 

�������� ����
��	���� ���J��	��� 
	���RR��� ������� �	
K��� � 
	���������J ��	
� H �������� ����	��, ����� ��������G �������, T� 
�����R�G�� � �	
K���, �	����� �� 
��
������ � �����	���, � ����K 
��������G �	
K����� �
�����, ��� 
	�����R�G �R ������R. ������� 
���� �������, ���
�� � ���	K�� ���	�	�� � ����. 13.1. 

�?;";+F<F-\J(Z:/;" XF=?/:\" – �	 ���	�
������	 �	
K���	 
�
������� �������G���� ����������, �
�F���R ����R �� �
	������. 
:������G ��H� ������� �����H � ����, T� �	
K��� �����H �� 
�
�F��� ���� � ���������� ������, � ����, � ���R �	
��, �����R�G �� 
��K����J �� ���	�����J��J ���. ?������ 
��G � 
	�������� 
�
	�����-�
�F���� ������� ������H )�������G��J ����, ���J ������ 
����� 
	���RH (
��F�
RH ��� ���K�H) ��K������� ������ �
	����� 
���	
��J��� ������. "	
K��� ��K	 ����H�� ������� �� 
	���������J 
������� �� �������R �� �������R ������-
���K� 
����� ������ �	
��. �
� ������ ������ �	
�� � �� ��������� 
�’����R�G�� ��F��, ��� ������RR�G 	���������J 
�������. � �	��R 
�����	��� ��������, �	
K��� 
���H ���� ����� �	
�, ��	�F�R�� 
��� ����� �
�F��� ���� � ���
���.  
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'������ 13.1 


+;F<;? <:Z: XFZ"/\?<, adFJ?< ? X="/(g?< 
 

�����G���	
K���� ������ � ���
� %���	�� ������ � ���
� 
1. ������� �� ������ ��
����G. 1. ������� � 
	�����. 
2. &������J ���
. 2. '������G��J ������. 
3. ������� �� 
������ ��
�H����. 3. ?��	�G��J ���
. 
4. ������� �� ������ �������� ����. 4. ���
 �� �
������� �����
����
��. 
5. %���. 5. !������J ���
. 
6. "	
K���	 ����. 6. ���
 �� ������ �
�	
� �� ���
��
�. 
7. ������� �� �	
����	 ��J��. 7. '�
�
���J ���
. 
8. ����� �� �	��R. 
9. !	���� ���	K�. 

8. ���
 �� ������ ������� �� 
����T	��� 
��’H���� ��
����� �� ��	
� �����. 
9. #�F� ����	�� ������ � ���
�. 10. ������� � ��������� �
����
���� �������

�� ��F�� ���������� ��F�� � �	��������. 
11. ������� �� 
����	�. 
12. ���
 �� �	�����
���������G�� 
�����, 
�������� �� 
������ �	
K������ �R�K	��. 

 

 13. ���
 �� �	����G�	 ����
������� 

�
����� 
	��
���.  
14. ���
 �� ���
���	��� �������F�G��� 
�	
	����T�.  

15. ���
 �� ����’�����	 ������G�	 
��
��������.  

 16. ���
 �� ����’�����	 �	
K���	 	���J�	
��
��������.  
17. ���
 �� "	
K������ ��������J���� �����.  

 18. ����� �� ��
����J ��	�� �� �	��� ����
��
�H����G��� ����G�����.  
19. C��������J ���G�G��������
�G��J 
������.  

 20. ���
 �� 
������� �����
���
����, 
����������� � ��	��
����.  
21. ?	
����J ���
.  

 
'
	�����-��������� ����	�� � �	
K��� ��H ���	�	������ 

�
������� �
�F���� ������ �� �
	�����. �(Jg"<;:b \J(Z:/ – �	 
�
	����� ��
��, ������ � ���R ������G����� ��� �
	����
�� H 
�	
K��� �� ����	�� �
���� �����, � �
	��� ����
�H ������� ������ 
�	
��, T� 
	�����R�G�� ���������-�
	������� ����������. 
/���
������R�G ����J �
	��� ��� ��
���� ������ �	
K����� 
�������� � 
	���R����� 	���������� 
��	��� � ������, ��T� 
�	
K����J �R�K	� H �	��������. �";\?<+>\:b \J(Z:/ H 
��J�F�
	��F�R ��
��R ������� �
�F���� ��F��� � ��������	 
��
��������� R
������� � �������� ������ �� �	
K���. 
�F](J@?b;:b \J(Z:/ ����R�G � ����
��J ��
�� � ������� �����
���� 
���	K� �� 
����� ����
�. ����J �
	��� ���
��RH�G�� �	��	�	�. 
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�"^\F<F-/([;?);" XF=?/:\" – �	 ����	�� ���	�
�������� 

�������, T� ���	�	��R�G ����	����J 
������� ����� J �	�����, 
�
����K	��� �� 
	���G����� � ������ 	��������. �
� �G��� 
	
	�����H�G�� ����
 
��
��	��� � 
������� ����� J �	�����, 
�����	
	�, � �	��R ���������� ����������R ��� 
������� �
��� 
�����, � ����K �	
	� ���	K	����G 
	��
��� � �	
K���.  

"�� ���J��	��� H����� �������-�	������� ������� �	
K��� 
������ ������������� 	��� 	
F��	
���� ������: �������H 
������������ ��	
� ������ � ����	������ �����; ���J��	��� 

��
	������ ���
������J��� �� ���	�����J��� �������; 
���������	��� ����	�� ����� 
��� �������� 
���������; ����
	��� 
���� ��������	����� � �
����K	��� ��������J; �
����� �������J 
������ � ��K��
������ �������-�	�������� ���
���������� ��T�.  

�]FJ/:a"@?b;" XF=?/:\" H ��������R �������-�	������� ������� 
�	
K���. ����	
�K�R�� ��
�� ���
�������, �
���� �� ��
�������� �� 
����
�������, �	
K��� 
	���RH �	�� J ��
���	
 �����	��� 
�������� ������. ���
�H����� ������ ���H����� 	
	����R���� 
������� �����. �
� �G��� ��
�� ���
������� ��R�G ���� 
���	
	���J����� ���	K�� ��� ����������G���� 
�����	��� �������� 
������ � �
��������� �	
���� �� ��
��G���� J ��������� ���F	���, 
���J��R���� ���G��	 ����
������� ���
������J��� ���
������G. 
���
�H����� ������ ���� ��K������G ������������� 
����
	�� 
���
������R. ���J��RR�� ���� ���
������J�� �������, �	
K��� 
�
�����	 ������	��R ��
�H������� ��������� ��F��� � ������� 
���
������J��� ���
������G �� 
���	 J 
��F�
	�	 ������
	��� 
�������� ������.  

�;<(+/:@?b;" XF=?/:\" �	
K��� H ������� ��K	�	� ����� �� 
��
�H����G�� ����G����G ���’H���� ������
R�����. �� �� 
�������R �	
K��� ��H ����� ������� �� �	�� ����GF	��� ������� 
��
��������, 
����
	��� )��, ����� ��
����
� �����G���� 
��
�������� �� 
���’������ �����G�� ������G��� 
���	�. )��� � 
+�
���� ������ ���	�����J, �������� � ������	
������ 
�	���, 
�	������ �
������ � ��F��� �
������ � 
������� ��������� 
���	� 
	��������. "	
K��� ��H ����� ������� �� ���	�����J�� ���������G 
�	
	� 
����������� ��K	�� ���������-�
	������ �� ��������� 
�������, T� ��K	 ���������G��, ��K	 ��� ����, ��� ���	 
���	�����J�� ������� ���J��RH �	
K��� ���	K��G ��J����H �� 
	��������. 

�?;F^/<FJ(;;`. /���
������R�� ������ ������� �	
K��� 
�����H �� ��� � 
������R, 	
	
������ ������ J 
	��
���, 
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���	�	�	��� �������G���� 
�K�������� 
����, � ����K �� 
����������G��, �����������J�� 
��	�� � ��K����� ��� �	� 
�
��������. /�����, T� � 
������� ������ ���� �� ���GF���G ����
�� 
�� ����� H ���G����, ��	 �	��� � ��� 
	���RR�G�� �	
K���R. + 
�G��� �����H�G�� 
��� ������G���� ������� ���	�	��� �	
	� 
��������	��� �������G���� 
�K�������� 
����, �������G���� 

����
� ��
������� ����, ���������� ��� ��T�. 

�(Jg"<;( X?ZXJ:l];:@/<F – �	 
��	 ��
������ �	
K��� � 
��
������J 
��	�. �������� �G��� ��
	��R�G ���G��
	����	�G�� 
������ 	��������, ��� �
�����J�� �	 ���������G ���	
	� ��� 

�������� ���	���
�, 
��	 �� 
������� �������H �����G�� ����� 
������
	���. )����	
	�, �	 ������ 	���������� ���
���
����
� – 
�
����
�, ��’����, 	�	
�	����. "	
K���, �� �������J��J ���’H�� 
������
R�����, ���J��RH ��
����
�� 	
	������ ��
��������, 
�����H �����	�� J �	
���
���G�� ���
��
���, ������RH �������-
�	������J 
��
	�, ����T�H 	�	��������G ������
R�����. 

'�R�����, �������J��� � ���
�	�������� H ������ 
� �	, ��� 
�	������� – 
������ �� �	
K���� – ������ ��J	�	������F	 
���
������� � 	�������� ���� ��J������G. �
����G���� ��������� 
�	�
�� ������RR�G �����, T� ���� ��J������G – �	 ��
�� 
������� 
	��������. )	���� ��J������G �	 H ����
�F��� 
������� 
����, � 
������H �� ������ ���������, �����F��� T��� 
������� 
	�������� (��J��, �������� 	
	��
���, �����J�	 ���� ��T�) 
��������. *�T� �	 �������H�G��, �� 
���� ������J F����� 
�������R���� ���� ��J������G �	� �	
K������ ��
������. ;	 
��������G ���H �����
�K	��� � ��������J ���	�� ������� 

�������. 

&�	 ���K	��� ��������� �	�
�� 
� ��������G 
���� �� F������� 
�������	��� ����� ��J������� ��	
	���G 
	��G��J 	��������. "����� 
�����G�� �
��� �������G 
� �	, T� 	�������� �����G ����� � �
�����J 
	
��� ��K	 	
	������ � ������ �	����� ��J������� � �	� 
�	
K������ ��
������ �	 ������ F����� ��J�� �� �G��� �����. 

+	
F	 ������ �������� ��JF�� �������J �����J�G��J 	�������� 
"K. %. '	J��. � ������ �� ������� 	��������� �
��� (1929 – 1933 

.), 
��� ���JF�� � ����
�R �� �����R “/	���� �	
	���”, ��� ����� 
�����
�������J �
����� �������� �	�
�R. )�������G ��� ��
������� 
��G�	
������� �	�
�R, ��� ������� ����� “�	J������G�� �	�
��”. 

)� ������� ��� �������� "K. %. '	J�� ���K��, T� 	
������� 
����
	��� ����� � �	
	��J, ��� ��
����K�R�G�� ������� 
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�	�
�������, H �	 ����������R, � ��������
��R 
���R 
���� � 
������ ���G��� �����
	����. ;	 ���T	 ��� ����R��� ����� 
�����������. ��-	
F	, �	������G����R �������� ����, ��� 
������RH�G�� ����
�F���� ������������� 
������� 	��������. ���, � 
������ ����, 
� ����GF	��� ������ ����������
��� �� �
������ 
����G����G �� ��K������ ��	�F�H�G��. ;	 ���K	��� ������� ����� 
“�������J �����������J �����” '	J���. �� ��� ������� �������� 
��K������ ������H ��� �������� ��
��������, T� �������H J��� 
������. � ��F��� ����, ��������� ������ ��
�������� � ������	��� 
	����������� ��������G, ��	�F�H�G�� ����G����G �� ���	��������, � 
���������� ������ �	 ������ ��
����� �������R, �����G�� �� ��� ���� 
���	������ H �������������� ��� �	�. 

��-�
��	, ���� � ��
���� �	 H �������� � ��
������
������� 
	
���� � �	 ��K��G ���K������� � ������ ������ �������� ����. 
������ � ��� ���K	���� �
��� ������� 
������� ����
�H ������� 
��
�������G��� �����. ��K	, H����� ��������� ������ �������� 
���� H ���
��	��� ������� ��
�������� � ��J������� 
� ������G��� 
�����. ;	 ������H, T� �	 
������J �	������, � ��F	 �����F�� T��� 

���� ������� ������ ��������� �������	��� �������� ���� � 
���	��� 	�������� �� ����� �	����� ��J�������. 

� ������ �� 	
	���	�� �
���	���, �	J������� �������G �������� 

� �	���������G �	
K������ ��
������ � 	��������. �
� �G��� 
��’H���� �	
K������ ����� �� 	�������� ��H ���� ������J ���, 
���J ������ ����� “	�	������J ���”. ;	 ������H, T�, ����GF�R�� 
������J ���, �	
K��� ��
���H ��������G ���	������� �	����� 
���� � ���� 
������� 	�������� � ������� �G��� �������R���� 
���� ��J������G. 

�������� �	����� ������R����� �������� ���� �	J������� 
���K�R�G ������G�� ������� �� ������ ����GF	��� �	
K����� 
������	�G, �
����	
��� �� ���K	��� �������. �����G�� ������RR�� 
������G�� ������� ��K	 ��������� �R�K	���J �	�����, �� ��� J��� 
������������ 
����H�G�� ����
���������� �	
K���� ����� � � 
	���� �	K�� �
�F��� 	����R. /�K���� 
��G � �	J������G��J �	�
�� 
�����
�H ���G��������
. / ������ �	����� ��J�������, ���� 
���K����� 	�������� ����
������R�G�� �	 ������R, ����GF	��� 
�R�K	���� �������� ���	�	��H ������J ���G�����������J 	�	��. 

V�� �’������� 
��G �	
K��� � 	���������� 
��	���, 
������	�� 
���	�G 	����������� �
��������. / 	����������� �
�������� �
�� 
������H �
� �������: ���J��RH �� ���������� 
����� �������R 
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	��
��� �� 
������� � �	�	 ��’����� � ��� ���
���; ���	�	��H 
����������
���� � ��
�H����� �����G���� �������, ����� �������H 
������, ���
��� ���
��’�, �����, ���G��
�, �
��R ��T�; ��
���H ��� 
����������
��� � ��
�H���� ������, �� 
������ ���� �������R�G�� 
��
�������� �����G��� ����.  

+ ���	�� 	����������� �
�������� ������ ������R�G�� �������, 
�����G�� ���� �����
�K�R�G ����	��J 
	���G��� ���������� �������� 
��K �
���� � ���’H����� 
�������� �	���
� 	��������. � ������ 
����, �
�� ��
���H ��� ��� ������ (&T), � ��F��� – ���J��RH ���
���� 
���	K� � ��
�� �
����	
��� (TR), �� ���� ���	K��G ��������, ������ 
� ��’���� � �	�
�������, 	���� ��T�. ��K	, � ����������� ������� 
�
�� ��
���H ��F	 ����� ������: T = AT – TR.  

%��	�G 	����������� �
�������� � �����R �
��� �����H, ��� 
��G 
������H �	
K��� � ����	�� ���
�	����������� 
	���R�����. ��-	
F	, 
���� ������H 	
	
������G�� ������R � 	��������. ���, ����RR�� 

��	�G ������� � �
����	
���, �	
K��� 	
	
�������H ������J ����� 
��K 
������� �	���
�� 	�������� � ��
��������� �����G��� ���� �� 
�����. + �	K�� ��H� ������� ���� ���J��RH 	��� ������G�� �������. 
��-�
��	, ���� ������H �����������J�� ������R � 	��������. ���, 
����RR�� ������ �	
K����� ������	�G �� 
��	�G ������ �������, 
�	
K��� ��K	 ���	�
������� ������� �� ������ ������� �, �� 
��������, �� 
��	�G ��
��������. 

"	
K��� ������G ����H�� ����� � �
��	�
� 	���������� 
��������. 
!������	�� ���F��� 	�������� ���
����� ��� � ��������� 
�
�����
����R ���	�	J 	���������� 
�������� �� ������ �	
K���. 

+ ���	�� “���
��� – �����” � �	K�� 
������� ���
���� 	�������� 
������ ���
��� ��
���RR�G ���� 
�������� ��K������ �� 

������� ���	�����J: AE = C + I. � ����R �	
K��� ������ ���
��� 
�����RR�G�� �	
K������ ����������: AE = C + I + G. ���� 
	��������� 
�������� �������H�G�� �� ��
����R: Y = C + I + G.  

)��	�	�� ���	�G ���
����H�G�� ��� �� ������� � ������ 
������� 
���
���� 	�������� �	 ��F	 �	
K������ ����������, � J ���G�����R 
������	����R 
�������� ��K������. ;	 ������	�� ���, T� � ����R 
�	
K��� ����H�� �
�����
��H�G�� ������� ��K������.  

+ �	K�� 
������� ���
���� 	�������� DI = Y. ���� ������� 
��K������ �������H�G�� ���: C = :� + MPC · Y. � �
��������� 
�	
K��� �’����R�G��, � ������ ����, ������ �� ��F� 
�
������ �� 
��� ���
�������� �	
K���, � ��F��� – �	
K���� �
����	
�� 

�������� �	���
�. �	
F� ��	�F�R�G ������J ����� 
������� 
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	��������, ��F� – ����GF�R�G J���. �����G�� ������ 	
	��K�R�G 
�
����	
��, �� � ������� ������J ����� ��	�F�H�G�� �� �	������ 
������ �������: DI = Y – T. �� ��� ���� �
�����
��H�G�� ������� 
��K������:  

C = :� + MPC · DI = :� + MPC · (Y – T).  
C�����R ������ ������� ��K�� ������� ���: T = t · Y, �	 t – 

��	����H�� ������� (�	
	���J ��� �
������J), ���J �����
�K�H 
�����F	��� ��K ������� �������� � ������� (T / Y ��� fT / fY). 
������ ������� ��K������ ��������H�G��: C = :� + MPC (Y – t · Y) = 
= :� + MPC · Y (1 – t). ��K	, ���� ������� � �
����	
��� ��	�F�H 
��K������ �� ���G-����� 
���� ������.  

�		
 	
	J�	�� �� ���	�� 	���������� 
�������� �� �	����� 
“�����	��� – ��’H����”. / ������ ����������� �	
K��� 	��������� 

�������� �� ��� �	����� �������H�G�� �� ����K����G ��K 
�������� 
���T��K	����� �� ���	��������: S = I. � �
��������� �	
K��� 
�����	��� �� 	����������� �
�������� �����RR�G�� ������� 
��������, � ��’H���� – �	
K������ ����������. +�������� �G��� 
��
���� 	���������� 
�������� �� ����K����G ��K ����R �����	�G �� 
��’H���J ����
�H �������: S + T = I + G. ��������� �
�����
��R�G�� 
���T��K	���.  

+ �
�T	��J ���	�� 	���������� 
��������, ����� �� ���� 
������� 
	�������� ���
����� ���, ���T��K	��� ������G�� �� 
������� � 
�������R�G�� �� �	������ ������, ��� ����F�H�G�� ���� 
�������� 
��K������: S = Y – C. � ����R �	
K��� � 	����������� �
�������� 

������ ���T��K	��� ��	�F�R�G�� �� �	������ �����	�G � ��
�� 
������ �������: S = Y – T – C. &�	 �� 
������� �G��� ������R�G 
�	
K���� ���T��K	���, ��� ������ �� �����G��� 
������ 
�������R�G�� �� 
������ ��K �������� �	
K��� � ��
�� ������ 
������� � �	
K����� ��K�������: Sg = T – Gg. '
�� ����, 
�’����R�G�� �	
K���� ���	������ (Ig), ��� 
���� �� �	
K����� 
��K������� ��
��R�G �	
K���� ��������:  

G = Cg + Ig.  
*�T� � ���	�G 	���������� 
��������, ���������� �� ����K����G, 

��K ����R �����	�G �� ��’H���J (S + T = I + G), ��������� ���	 
����	��� 
������� ���T��K	�G, � �	
K���� �������� ����� �� ���� 
�	
K������ ��K������ �� ���	��������, �� ��
���H��: 

Y – T – C + T = I + Cg + Ig.  
�	
	�	�	�� �	
K���	 ��K������ � ���� ������� 
�������, ��	�� 

����� ��
��H�� ���:  
(Y – T – C) + (T – Cg) = I + Ig. 
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+ ���	�	��J ��
���� (Y – T – C) – 
������ ���T��K	���,  

(� – :g) – �	
K���� ���T��K	���. :��� 
������� � �	
K����� 
���T��K	�G ��
���RH ��������G��� ���T��K	����, ��� � ������ 
���F���� 	�������� ���
����� ��� ��
���RR�G ��������G��� 
���	�������. *�T� ��K�� 
���
���, �� �	 ��K�� ������� ���: 

Y – C – Cg = I + Ig.  
/�
�F��G�� 
��G � 	�������� �����
�R�G 
������ ���	������. ���� 

���GF �����	 ���������	 ����	��� ��H 
�������� ��K 
�������� 
���	�������� � ��������G���� 
	��
����, ��� �
�����R�G�� �� �� 
������������. "�� �����
�K	��� ����� 
�������� 
���’�K	�� ��F	 

������� �������� I:  

(Y – T – C) + T – (Cg + Ig) = I. 
�����G�� (Cg + Ig) – �	 �	
K���� ��������, �� ���	�	�	 
������� 

�
�����
��H�G��:  
(Y – T – C) + (T – G) = I, 

�	 (T – G) – ���G�� �	
K������ �R�K	��. 
+ ��J ��
���� ���� ������� 
������� �����
�K�H �	������ 

����
�F��� ���������� 
	��
��� 
�������� ���	��������, ��� �	�F	 
��������G��� ���T��K	�G �� �	������ �	
K����� ���	�����J. *�T� 
Ig = 0, �� ����
�F�� ��������� 
	��
�� 
�������� ���	�������� 
��
���RR�G ��������G��� ���T��K	����. 

��K	, � ������ ���F���� 	�������� ���
����� ��� 	��������� 

�������� �� �	����� “�����	��� – ��’H����” – �	 
�������� ��K 
��������G���� ���T��K	����� �� ���	�������� ��� ��K 
�������� 
���	�������� �� ��HR �������R ��������G��� ���T��K	�G, ��� 
�
�����H�G�� �� �� ������������. 

������ ��
����� ���	�� 	���������� 
�������� �� �	����� 
“�����	��� – ��’H����” H ��F	 ��F�� ��
���� ���	�� 	���������� 

�������� �� �	����� “���
��� – �����”. V�� � �G��� 	
	��������, 

���
�H�� ��K�� � ���� ��
������ ���	�� 	���������� 
�������� �� 
�	����� “�����	��� – ��’H����”: 

Y – T – C + T – Cg = I + Ig, 
Y – T – C + T – G = I.  

����� ���������� ���
��	�G � 
���’������ ��� 
�����G �������� Y 
��
���H�� ��
����, ��� H ���	��R 	���������� 
�������� �� 
�	����� “���
��� – �����”: 

Y = C + I + G. 
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"����� �����H, T� �G������ �	��K���� ����
� ���
��������� 

��F	 �	J������G��� �	�
��, ��������� �� ���� ������G�� ������ H 
���������, � �
�F� �����
�R�G �
���
���� 
��G. #, ������, ���	 
������R, ��T� ��������� 	
	���� ���G�� ���	��
��G��J �	�
��, �� 
���R �
�F� �����
�R�G ��
�F��G�� 
��G. 

:������ 
������ ��������H, T� � 
��	�� �	
K������ 
	���R����� 
	�������� ��J���GF�J 	�	�� ������H�G�� ��F	 �� ���� 
�������G���� 
�H������ ������G��� �� �
�F���-�
	������ �������. 

i �	�� � � �	�
�� 	�������� 
�������, ��������� �� ���� ����, 
��J������G � �	�
������ ���	K��G �	 
���� ��� �������� ����, � J 
��� J��� ��������F	��� �� ������R 
������HR. / ������ 
���������� ������ 
������� ��H ���� 
��
��	���� ��’H���� 
�	
K������ 
	���R����� 	��������. ���� ���������R�� ������G�� 
������ � �	��R ����� �� ������J ���, �	
K��� �	 ������ 
����F��� ��� �����R ������ 
������R.  

)	��K���� ����
����� � �	�
�R 
�������G��� ��������G, �����G�� 
��	����� 	���������� ���’H���� ���	K��G �	 ��F	 ��� 
	��G��� ���� 
� 	���������J ���’R����
�, � J ��� ����, �� ���� �
�J��R�G �� ����� 
� ��K��G �� 	
	�������. 


+;F<;? /(J]?;: 

"	
K���	 
	���R����� 	��������; ���’H��� �	
K������ 

	���R����� 	��������; ��’H��� �	
K������ 
	���R����� 	��������; 

��� �	���� �	
K������ 
	���R�����; �	
��� �	���� �	
K������ 

	���R�����; ��������
������ �	���� �	
K������ 
	���R�����; 
������G�� ������� �	
K���; �	
K����J �R�K	�; �R�K	���J 
�	�����; 
������; �	�GJ�
�K; �������J��J ������; �����F��J ��
�; 
����
�F��J ��
�; ���G��������
 �	
K����� ���
��; ��������J 
���G��������
; �������G�� ����	��; )�������G��J ����; ���	��
�� 
�������; �������-�	������ �������; ���
������J�� �������; 
���	�����J�� �������; ��������
	���; �	
K���	 ��
�H�������.  


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. !������J �	������ �	�
���K��J �������J�� ��
�F����� 
������ �����G��� 
���	� �������� ���F���� 	��������. 

���                     )� 
2. ����HR � �������� ���	J �	
K��� H ���K	��� 
���� �	�
������ 

�� 
������ ����T	��� 
���� ��������.  
���                     )� 
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3. + ���	�� �
�������� �	
K��� �����H ������, ����H 

�
����	
�� �� ���J��RH ��������. 
���                     )� 

4. "	
K���	 
	���R����� 	�������� – �	 ���	�
������� 
����G����G �	
K��� T��� ����
	��� 	
	�����, �	�������� 
��� ��J���GF 	�	�������� �������������� 
�������� 
�	�������.  

���                     )� 
5. �
����G���� ��������� �	�
�� ���K�R�G, T� 
������J 

�	������ �	 ������J ����������� ���	�	������ ���� 
��J������G �	� �	
K������ ��
������. 

���                     )� 
6. ������ �	J������G��� �	�
��, ���� ��J������G �� 
������ ��F	 


������� ���� – �	 ��������
����G, � �	 ����������G. 
���                     )� 

7. '	J������� �����R�G 	
	���� ������G��� �	����� ����� �� 
	��������. 

���                     )� 
8. ������ � ���	��
��G��R �	�
�HR, ������� 
��G � 
	���R����� 

	�������� ������R�G ���	��
�� �� ������G�� �������. 
���                     )� 

9. !������� ������ ��H ������ M · P = V · Y.  
���                     )� 

10. %��	��
���� ���	
�K�R�G, T� ������G���� 
������� 
	�������� ��K�� ������� �� �������R 
	���R����� 
�
�F���� ����. 

���                     )� 
11. �	�
�� 	�������� 
������� �����H � 	
	�	�	��� ���	���� � 

�
������� ����� �� ������R����� ������� 
�������, 
�
������� ��
�������� � ��J�������. 

���                     )� 
12. �
����G���� �	�
�� 
������� ������R�G �� ����T	��� 

���������� �����. 
���                     )� 
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13. ������ � �	�
�HR ��������� ��������G, ���������� ��J����G�� 

�������� ��
��R�G�� 	����������� ���’H����� �� ������ 
�	
	��G�� �� ������� ��������. 

���                     )� 
14. /�������� �� �	�
�� 
�������G��� ��������G, ���’H���, 

������R�� ��������� ������� �������
��� ����
�����, 

����G�� ����RR�G �������� 	���������� �������. *�T� 
	
	�����H�G�� ����� F�������� 
���� �
�F���� ����, �� �	 
���J��RH ���� ���G�� �� �	� ��������. 

���                     )� 
15. "	
K���	 
	���R����� 	�������� ������	�	 �
�F	���� 

���� ���������� �����
	���� �� 
���� ����
�� �� �����. 
���                     )� 

16. "�� 
	���R����� 	�������� ��J���GF ��H��R H ��������-
�R�K	��� �������. 

���                     )� 
17. �
� ������G���� ����G�� � �
������� 	
���� 	�������� 

��	
��H�G�� �� ��	���J���� ������ 
� ����J ��J�������.  
���                     )� 

18. / ������ ���������� ������ 
������� ��H ���� 

��
��	���� ��’H���� �	
K������ 
	���R����� 	��������. 

���                     )� 
19. "	
K���� ������	��� H 
������� 
����� ����� �	
K���  

�� 	��������. 
���                     )� 

20. )� 	�������� �
���� ���GF ��H�� �����H ���K	��� �������, 
��K 
���������	 �
������� �	
K����� ��������. 

���                     )� 
21. !	���R����� ��J������� H 
������� �	
����� �	
K������ 


	���R�����. 
���                     )� 

22. �R�K	���J �	����� ������H �� �����, ���� �������� 
������K	��� 	
	��T�R�G �	
K���� �������. 

���                     )� 
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23. �
������� ����
������ ��������G��� 	�������� �� 
��	�� 

������������ ���J��RR�G ����� ���	��
��� �������  
�	�F ������	����. 

���                     )� 
24. "	
K����J �R�K	� – �	 ������ ������� � �������� �	
K���, 

���J �����RH�G�� �� ���������J 
��. 
���                     )� 

25. *�T� ������K	��� �� �	
K������ �R�K	�� 	
	��T�R�G 
���� �
����	
��� � �	
K����� ������	�G, �� ����H 	
�����J 
�����F�� �R�K	��. 

���                     )� 
26. "�� �����G���� ����� ��
���	
�� �	�����������G  

�� �	�����
	������G. 
���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. "	
K���	 ��
������ � �������������� 
������� 	�������� 
��W
�������	 � ������:  
�) 
�J����� �
���� �
���� 
��
���, �
�������� �� 

����	��� 
	���R����� 	��������; 
�) ����	��� ����� 
������� T��� ����T	��� ������� 

��J�����; 
�) ��������� ����	���� ��	
 �	�
���K����� 
����; 
�) �	 H ��W
��������� �� K����� ����. 

 
2. *�� 
����� �	�
���K����� 
�������� �	������� � 

�
������� 	��������R? 
�) 
������� 
���������� ���; 
�) ���������	��� ��
������� ��������; 
�) 	��������� �
���; 
�) 
������� �������-�	�������� 
��
	��. 
 

3. :����G�� ����� ���
����R�G�� ��� 
�������: 
�) ���	������� ��
���	
�� ��K������; 
�) �	�����
	������R; 
�) �	��K������R ����R�	��� �� ��K������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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4. �
������� �����G���� ����� ��K	 ���������: 

�) ��������G�� ���
���; 
�) ����
�����; 
�) ��T� ������; 
�) ��
�� �����J�G��� ����.  

 
5. /�
�������� �����G��� ���� ���	�	��H�G�� �	
K���R, 

�����G��: 
�) ������ ��� �� ��
�������� 	
	��T�R�G ���
��� 

��
��������; 
�) ����������� �����G��� ���� ��	��K����RR�G �� 

��
�������	 ��
�������� 
�������� ��
�H�������; 
�) ���� ��
����K�H�G�� �������� �	��������� �����F���� 

	�	�����; 
�) �� ��� ����H ������J ��K����J ���, ���J �	 ������ 

�������G���� 
������ ��
�H�����.  
 

6. �� �	J������G��R �	�
�HR, �	���������G �	
K������ ��
������ 
� 	�������� ������G���� �	������ �������G �� �������R 
�	��: 
�) �	
K���	 ��
������ ���	�	��H ���GF 	�	������J 
������� 

	��������; 
�) �	������G����G 
������� 
�������� �	���
�  �
��K�H 


���	��; 
�) �	���������G 
	���R����� ��� �� ���G�G��������
�G�� 


������R; 
�) ���G�� �	
K��� ��K	 �
������� ���	
	�� ���� ��	��� 

�����G����. 
 

7. ���������� �	
K����� 
	���R����� �������� 
������� 
	�������� H: 
�) ������	��� �����
	����; 
�) ����
��G �� 
���	� ��J������� �� ��������; 
�) ���	�	�	��� �������������� �R�K	��; 
�) ����GF	��� �	
K����� ��������. 
 

8. ��’H����� �	
K������ 
	���R����� H: 
�) ������G�	 ���	�	�	���; 
�) 	�������; 
�) ��
�H�����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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9. / ������ ���F���� 	�������� ����
����� ��� �	
K��� ������H 

���� 	��������� ������R: 
�) ��
���H ������; 
�) �����H ������; 
�) ��
���H �
����	
��; 
�) 
���H ����
�. 

 
10. + ����	�� ���
�	����������� 
	���R����� �	
K��� ������H 

������R:  
�) ��
������; 
�) 	
	
������G��; 
�) �����������J��; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

11. *�� ����	���� ������� �	
K��� 
��� ��’����� � 
��
��������� �����G��� �� ����������G��� ����?  
�) ��
������� 
������ ����; 
�) ����������G�	 
	���R�����; 
�) 
������ 
	��
���; 
�) 	
	
������ �������. 

 
12. *�� ����	���� ������� �	
K��� �	���	
	��G� �
������� �� 

��	�F	��� ��������� �������G? 
�) ������������ 
�������; 
�) ����������G�	 
	���R�����; 
�) 
������ 
	��
���; 
�) 	
	
������ �������. 

 
13. + 
��	�� 	����������� �
�������� �
�� ������H  

���� ������R: 
�) ���H 
������ �� 
	��
��; 
�) ��
���H ������; 
�) 
���H ����
�; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
14. )	�
���K����G �	
K����� ����� ��K	 ���� ���������: 

�) �	
�������G��� ��	����� 	���������� ���’H����; 
�) ����R����� ��������� ���	
	���; 
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�) �		�	�������� 
������� 
	��
��� �����G���� �� ���� 

������������ ��
��������; 
�) ��������� �����	J �� �
����R���� ���
����� ��
��������. 

 
15. '	J������G��J �	�
�� ��������H ���	 ���K	���: 

�) ��
������ ���� H �����R��� ������R; 
�) ��
������ ���� H �	������R � ��
������
������� 	
����;  
�) �	���� ��J������G – �	 �������� ��F	 �����F��� 
����; 
�) ���� ��J������G – �	 ��
�� 
������� 	��������. 

 
16. '�������J �	�
�� �	
K������ �	��
������ ��������H ���	 

���K	���: 
�) ��
������ ���� H �	������R � ��
������
������� 	
����; 
�) ��
������ ���� � ���� �� ����
� �� 
�
���� 
	��
�� �	 

������; 
�) 
������ 	�������� ������ �� ����
	���R�����; 
�) 
������ 	�������� �	 ������ �� ����
	���R�����. 
 

17. / ������ ���	��
��G��� �	�
�� �	K��G 
������� ������: 
�) M · V = P · Q; 
�) (M · V) / P; 
�) M · V = Q; 
�) M = P · Q. 

 
18. ������ � ���	��
��G��R �	�
�HR ������� 
��G � 
	���R����� 

	�������� ������H: 
�) �R�K	���-�������� �������; 
�) �
�F���-�
	����� �������; 
�) ������� “���� – ��
������ ����”; 
�) ������G�� �������. 

 
19. �	�
�� 
�������G��� ��������G ����H�G�� ��: 

�) �	���������� ������R����� �������� ����; 
�) �	���������� ������R����� ������� 
�������; 
�) ���������� ��J����G�� �������� ��
��R�G 	����������� 

���’H����� �� ������ �	
	��G�� �� ������� �������J; 
�) 	��������� ���’H��� ������G�� 
�������G��, T� ��K��G � 

����� 
������� �
��������� �	 ��F	 ������J ������, � J 
��J����� ����� � 	���������J ���’R����
�.  
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20. / ������ ���F���� 	�������� ���
����� ��� 	��������� 


�������� �������H�G�� �� ��
����R: 
�) Y = : + #;  
�) Y = : + # + G; 
�) I = S; 
�) Y = C + I + G + XE.  

 
21. )�������G�� ���T��K	��� ������G � ����: 

�) ������ �� 
������ ���T��K	���; 
�) 
������ �� �	
K���� ���T��K	���; 
�) �	
K���� ���T��K	��� �� ���
������R; 
�) �	
K���� ���T��K	��� �� 
������ �
����	
��.  

 
22. "	
K���� ������� � ��	
� ���
�� � ������������ ������H�G��: 

�) ���	��
��R �������R; 
�) �������R 
������� �������; 
�) �������R, ���������R �� �	�
�� 	�������� 
�������; 
�) ������G��R �������R. 

 
23. �������� 
����� �	
K������ 
	���R����� H: 

�) 
	���R����� ��J�������; 
�) 
	���R����� ��������; 
�) ������; 
�) �R�K	��� �������. 

 
24. ,���� ������ �������R�G�� �� ��
����R: 

�) �������� ������K	��� �R� �
����	
��; 
�) �������� ������K	��� ����� �
����	
��; 
�) �������� ������K	��� ����� ���
�������; 
�) �������� ������K	��� ����� �	
K���� �������. 

 
25. "� �	
K����� ���
�� ��������G: 

�) ��
������ �	
K������ ��
���; 
�) �����R ��
�H������� 
	��
���; 
�) 
������ �
����	
��; 
�) ����� �������. 
 

26. #���
��	����� 	���������� ������G��� ������� H: 
�) ����GF	��� ��������� ������; 
�) ��	�F	��� ��������� ������; 
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�) ����GF	��� �	
K����� ��������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
27. #���
��	����� 
	��
����J��� ������G��� ������� H:  

�) ����GF	��� �	
K����� ��������; 
�) ����GF	��� ������G��� �
����	
���; 
�) ����GF	��� ��������� ������; 
�) ��	�F	��� ��������� ������. 

 
28. "� ���������� ������������ �����������
�� ��������G��: 

�) 
��
	�����J 
��������J ������; 
�) ������� � �	�
�����R; 
�) �������� �	
�	
��; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
29. %��G��������
 ������� (�t) �������H�G�� �� ��
����R: 

�) %!: / (1 – %!: · (1 – t)); 
�) 1 / (1 – %!: · (1 – t)); 
�) 1 / (1 – %!S · (1 – t)); 
�) %!: / (1 – %!S · (1 – t)). 

 
30. %��G��������
 �������� ������RH�G�� �� ��
����R: 

�) fY / fI; 
�) fI / fY; 
�) fAE / fY; 
�) fY / fAE. 

 
31. � �	��R ���	�	�	��� ���G����� 
�
���� //� ��J�	�F 

��������� ��
������ ��� �	
K������ �R�K	�� H: 
�) ����GF	��� �	
K����� ��������;. 
�) ��	�F	��� �������; 
�) ��	�F	��� �
����	
���; 
�) ����GF	��� �	
K����� ����. 

 
32. ;����� ���	��
��� ������� H: 

�) ������J 
��	�G ��J�������; 
�) ������G��J 
��	�G ���; 
�) ������G����G �� ���������� 
�����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
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33. ��������� ���
������ 
����� 
	���R����� 
������� 

�
�F	J H: 
�) ���	K	��� ������� �
	�����, T� ����R�G�� 	���� �������; 
�) 
��	 
	���R����� ����������� ������; 
�) �	
���� �� ����
����� 
����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

34. "� ���
��G �	
����� 
	���R����� 
������� �
�F	J 
���	K��G: 
�) ���	K	��� ������� �
	�����, T� ����R�G�� 	���� �������; 
�) 
��	 
	���R����� ����������� ������; 
�) �	
���� �� ����
����� 
����; 
�) ���	K	��� �	������ �
	����� ��� ��
	��� ������. 
 

35. *�� � �	
���J )�������G���� ����� ����GF�H ���G����G �
�F	J 
� �����:  
�) )�������G��J ���� ���K�H �������� ������; 
�) )�������G��J ���� ����T�H ��
�� 
	�	
�������; 
�) )�������G��J ���� 
���H �	
K���� ��������� ���	�	��R � 

������; 
�) ��� �������� 
����G��. 

 
36. )	��J ���� 	�������� ��
���	
���H�G�� ���G��� 
���	� 

�	�
������ � ������� 
���	� ��������. *��J � 	
	���	��� 
����	���� ������� ������G��� �� ���	��
��� ������� H 
���������� � �
�����	 ��	�F	��R 
���� ��������? 
�) ����GF��� ������, ����GF��� �	
K���� ���
���, ������� 

���������; 
�) ����GF��� ������, ��	�F��� �	
K���� ���
���, ������� 

���������; 
�) ����GF��� ������, ��	�F��� �	
K���� ���
���, 
������� 

���������; 
�) ����GF��� ������, ����GF��� �	
K���� ���
���, 
������� 

���������. 
 

37. *��� �
�� � )�������G��J ���� ��
�F��� �
���� �
������R 
��
������� ���K����� � ������ ��K	 ����G��� �� ����� 
��J�������, �� ��J�
�T	 ���� �:  
�) ��	�F��� ���������� ������ F����� �	
���J �� ����
����� 


���� � ����GF��� ������ �� ��K������; 
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�) ������ ���������� ������, ���R�� ����� �	
� �� 

����
����� 
����; 
�) ��	�F��� ������ �� ��K������, ����GF��� 
��������J 

������ � �	
K���� �
����	
��� ���	K�; 
�) ����GF��� ������ �� 
�
��� ������G��� ��
����� � 

��	�F��� 
������R �
�F	J.  
 
38. V� �	 H ��K����� ��
���� �	
K������ 
	���R����� 
���� 


��� � 	
	�����J 	��������?  
�) ������R����� �
������� ��J������� �� ����GF	��� ���G����� 


������ ����G; 
�) ��������
������J 
������ 
������ ����; 
�) ��������� � 	
	��������� 
������ ����;  
�) ������G�	 ��
�������� 
������ ����. 

 
39. &����������J�� ������G�� ������� 	
	�����H: 

�) �
������� ������� � ���GF ������J 
��	�G �	
K����� 
���
��; 

�) ����T	��� 
���� ������������ �� ���
��	��� �	
K����� 
���
��; 

�) ���
��	��� �� �	
K����� ���
��, ��� � ��������� 
������K	�G; 

�) ���K	��� ������� � ����GF	��� ��������. 
 

40. V� � 
�����	��� �
����� �
��H ���K	��R �	
�������  
������� ���	�	���? 
�) ���	
	������� ������ ����������G��� �������; 
�) �
����	
��� ���	K�; 
�) ��������	��� �������G���� 
���� ��
������� ����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 

 
41. *� 
��
�����H�G�� ��	����H�� ����	��
���� �������  

(��	����H�� "K����)? 
�) �� �����F	��� ���	��
��� �� �
���� $�
	���; 
�) �� �����F	��� �
���� $�
	��� �� ���	��
���; 
�) �� �����F	��� ��T� �
�������� �� ��T� ��K ���	��
���R 

�� �
���R $�
	���; 
�) �� �����F	��� ��T� ��K ���	��
���R �� �
���R $�
	��� �� 

��T� �
��������, ����K	�	 �� 100. 
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42. *�	 ����	��� ��	����H��� "K���� �����H ������J �����G 

�	
�������? 
�) �	�F	 ��K 24; 
�) 29 – 31; 
�) 33 – 35; 
�) ���GF	 ��K 35. 

 
43. *�� 
������ ��
����R�G�� ���G�� �� 
������ �	
K������ 

�R�K	��? 
�) 
������ ����������G���� ��K������; 
�) ����������G�� �����; 
�) �����G�� �����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 

 
44. *�� �	
K���� ���
��� 
��� 
��F�
RR�G ��������G 
����? 

�) ������G�� �
����	
��; 
�) ���
��� �� �����R 
	��
���; 
�) ���
��� �� �����R ����
�� �� �����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�).  

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
+ ��’���� � ���������R �
���R � :@& � 2008 
. �
�� �
���� 


�J��� 
�F	��� ��������������� ��J���GF� ���	
��J�� ����� :@&. 
,� �����G���� H ��� �
��� � ����J 	���������J ��������? 
 
�������� 2. 
,� ��K���� “������ �
���” (���� �
�� ������H�G�� ��
����� 


������ ������), T� ��
F� ��� 	
������ ������ 
����? )��	���G 

������ “������ �
���”. ,� ��K	�	 �� ������ ������, ���� 
“������ �
���” ������G�� ������, T� �
�T	 K��� � �������� 

����, ��K ���������� ���� �	
�����. 

 
�������� 3. 
,��� ��	�����G� ������J ��	
�����G��J 	�������� "K. ?	��
	J� 

������H ���, ��� �������H ��	
������ �� ���G���� 
���� ����� 
&. :����, �R�G�� � ��������� ������	����� ���������� ��
���	
�? 
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�������� 4. 
�������G, ���� ��K��G ���� ��	
	������� ������� ���	�	�	��� 

������� ������G��� ��
����J � �
���������G �� �
������� 
	�	��������� ��
��������, ��T� �������� �� ��K����� ������� 
������	��� ��K��� � ��� ���	J. 

 
�������� 5. 
!������G�	 ���� ������ �	
K������ ��
������ � 	��������: 

���	K	��� ���
���	��� ����
�; ������ ��� 	�����	
��; 

	���R����� ��� ����	��� ������ ��������; ������ ���	��
��� 
������� T��� 
���
������� ��������. 

*�� 
��G �	
K��� 
���
���H�G�� � ��K���� 
������? 

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
*� ���	��
��J, ��� � ������G��J �	���� 	���������� ������� 

��K��G ����
������������ � ��
��G�� � ������ ������� 
	����������� 
���	����, �� �������� �� ���. /������	, ���J � 
�	����� ���	 ��J���GF 	�	������� � ������	��� ���������� ���	J 
��� ��K��� �
� � �������. 

 

�F;(/"J;" XF=?/:\" ��������� 
�������� 

�
���	��� 
���� 

1. �) ����T	��� 
	�	
���� ��
�; 
    �) ���K	��� 
	�	
���� ��
�.   

2. �) ������ �	
K����� ��������J; 
    �) 
���K �	
K����� ��������J.   

3. �) ���K	��� ��������� ������; 
    �) ����T	��� ��������� ������.   

�?+\"=>;" XF=?/:\"   
4. �) ����GF	��� �	
K����� ��������; 
    �) ��	�F	��� �	
K����� ��������.   

5. �) ����T	��� �������; 
    �) ���K	��� �������.   

 
#��’��� 
"����G�� ������R:  
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�F;(/"J;" XF=?/:\" ��������� 
�������� 

�
���	��� 
���� 

1. �) ����T	��� 
	�	
���� ��
�; 
    �) ���K	��� 
	�	
���� ��
�. (�) (�) 

2. �) ������ �	
K����� ��������J; 
    �) 
���K �	
K����� ��������J. (�) (�) 

3. �) ���K	��� ��������� ������; 
    �) ����T	��� ��������� ������. (�) (�) 

�?+\"=>;" XF=?/:\"   
4. �) ����GF	��� �	
K����� ��������; 
    �) ��	�F	��� �	
K����� ��������. (�) (�) 

5. �) ����T	��� �������; 
    �) ���K	��� �������. (�) (�) 

 
����!� 2. 
+
�� �
���� ����H � ��J����G��� 
��� ����GF��� //� 

�� 12 ��
�. �
�. 
)� ����G�� ��R�G ���
������� ������, T�� ������� 

������������ �
������� //�, ��T� �
������ ����G����G �� 
��K������ ��
���RH 0,8? 

 
#��’��� 
/���
������R�� ��
���� ���������� ���G��������
� 

T
Y

t �
�

��� , ��������� �	������, �� ��� �	������� ��	�F��� ���� 

�������:  

3
2,0/8,0

12
)MPC1(/MPC

YYT
t

���
�

�
�

�
�

���  ��
�. �
�. 

 
����!� 3. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������: ��������J 

//� ��������G 4 000 ��
�. �
�.; ��	���J��J – 4 200 ��
�. �
�.; 
�
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,8. 

1. )� ����G�� ������ ��������� �	
K���� �������� ��� ������	��� 
	��������R �
���� 
������K���� ����� �� �����, T� ��F� �������� 
����F��G�� �	��������? 

2. )� ����G�� ������ ��������� �	������ ��������� 
������K	�G, T�� 	�������� �
���� ������� 
������K���� �����? 
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#��’��� 
1. �
�
��� ���������� //� �� ���� ������	��� 	��������R 

�
���� 
������K���� (��	���J����) //� ����������	:  
fY = Y* – Y = 4 200 – 4 000 = 200 ��
�. �
�. 
/���
������R�� ��
���� ���G��������
� �	
K����� ��������, 

��������� 
�
��� �	
K����� ������	�G:  

40
5

200
)8,01(/1

200
)MPC1(/1

YYG
g

��
�

�
�
�

�
�
�

�� ��
�. �
�. 

2. /���
������R�� ��
���� ���������� ���G��������
�, 
��������� �	������, �� ��� ��R�G ��	�F����� ������:  

50
)8,01(/8,0

200
)MPC1(/MPC

YYT
t

��
�

�
�

�
�

�
�

��� ��
�. �
�. 

 
����!� 4. 
(�������� �
���� 	
	����H � 
������K���� �����. � �	��R 

��������� 
��
��� �	
K������ ����������� �
�� ����H ����GF��� 
�	
K���� ���
��� �� 10 ��
�. �
�.  

)� ����G�� ��
���� ��������� ����GF��� ������, T�� �	 
�������� �
�F	��� 
������K���� ����� ��������G��� 	�������� �� 
�����, T� �
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,75?  

 
#��’��� 
"�� ��	
	K	��� 
������K���� ����� ��������G��� 	�������� 

�	�������, T�� �	������ 
�
���� �	
K����� ���
�� fG 
��
���R���� �	������, �� ��� ��
���� ��	�F��� ������ 
���
��� – f&(:  

fG = – f&( = – f� · %!:.  

������ 33,13
75,0

10
MPC

G� ��
�

�� ��
�. �
�.  

 
����!� 5. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� 
�������� �� �����, T� 

��K������ ����F���� ������
������ ����H�G�� ������HR: 
: = 100 + 0,8 (Y – T), I = 100 ��
�. �
�., G = 200 ��
�. �
�., t = 0,25. 

/��������: 
1. !������K��J //�. 
2. %��G��������
 ���
�� � �
��������� ������ �������. 
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#��’��� 
1. !������K��J //� �������H�G�� �� ��
����R:  
Y = C + I + G; 
Y = 100 + 0,8 (Y – T) + 100 + 200;  
0,4 Y = 400; 
Y = 1 000 ��
�. �
�.  
2. %��G��������
 ���
�� � �
��������� ������ ������ 

�������H�G�� �� ��
����R:  

5,2
4,0

1
)25,01(8,01

1
)t1(MPC1

1
t ��

���
�

���
�� .  

 
����!� 6. 
+ ���
���J 	�������� ����� 
������� ���	�����J ��
���RH 

50 ��
�. �
�., � ������� ���T��K	��� ��H ������: S = 0,2 Y – 100. 
/ ������ ����� ��J������� 	�������� �
���� ��K	 ������� 


�������� �� �����, T� ��	���J��J //� ��������G 1 000 ��
�. �
�. 
1. *� �� �������R �	
K��� ��K�� ������� ����� ��J������� 

	���������� 
	��
���, �� ���� ��	���J��J //� ��
���R�����	 
1 000 ��
�. �
�.? 

2. )� ����G�� ����GF��G�� ������J ��������G��J ����� �
����, 
��T� �����F��� ������� ��-�� ��
���� �	��H? 

 
#��’��� 
1. �������R �����R ��
���G���� �������������� 
������� 

	�������� ���
����� ��� H 
������� I = S. ����: 
50 = 0,2 Y – 100; 
0,2 Y = 150; 
Y = 750 ��
�. �
�. 
"�� ����, T�� 	�������� ������� ����� ��J������� ��
������� 


	��
��� � ��	���J���� //�, �	�������, T�� �	
K��� �
����� 
���
��� � ����:  

f G = fY / �g; 
fY = Y* – Y = 1 000 – 750 = 250 ��
�. �
�.; 

�g = 5
2,0

1
8,01

1
��

�
. 

����: f G = 250 / 5 = 50 ��
�. �
�.  
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2. /�����J ��������G��J ����� ����GF��G�� �� 250 ��
�. �
�. 

����, T�: 
fY = Y* – Y = 1 000 – 750 = 250 ��
�. �
�. 
 
����!� 7. 
+ ���F���J 	�������� ���
����� ��� 
�������� ������H�G��, ��T� 

��������G�� ���T��K	��� ��
���RR�G ��������G��� ���	�������, 
�����: 

S
 + S� = I�    ���   (Y – C – T) + (T – G) = I�. 
,��� ��
���RR�G ��������G�� ���	������, ��T� C = 750, 

Y = 1 000 ��
�. �
�., G = 115, T = 120 ��
�. �
�.  
 
#��’��� 
����� ��������G��� ���	�����J �������H�G�� �� ��
����R:  
#� = (Y – C – T) + (T – G);  
#� = (1 000 – 750 – 120) + (120 – 115) = 130 + 5 = 135 ��
�. �
�. 
 
����!� 8. 
���F��� 
������K�� 	�������� ���
����� ��� ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.):  
Y = 1 800, G = 300, T = 500, I = 1 000.  

/������	 
������ ���T��K	���. 
 
#��’��� 
�
������ ���T��K	��� ��K�� ��������� �� ���
�	����������� 


�������: 
(Y – C – T) + (T – G) = S�; 
S
 = Y – C + T = S� – (T – G);  
S
 = 1 000 – (500 – 300) = 800 ��
�. �
�. 
 
����!� 9. 
���F��� 
������K�� 	�������� ���
����� ��� ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.): Y = 2 000, 
C = 1 200, T = 300, I� = 600. 

!��
���J�	 ����� �	
K����� ������	�G. 
 
#��’��� 
����� �	
K����� ������	�G �������H�G�� �� ���
�	����������� 


�������:  
(Y – C – T) + (T – G) = #�; 
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T – G = I� – (Y – C – T);  
T – G = 600 – (2 000 – 1 200 – 400) = 200 ��
�. �
�. 
���� G = T – 200 = 300 – 200 = 100 ��
�. �
�. 
 
����!� 10. 
/�������� �� ��������� ���	�� 
������K���� ��
�������� 


��
���J�	 
��	�G �	
	��G�� ����, ��T� ����� �������� ������ 
�
���� ��
���RH 500 000 ������G, ���G����G �
�F	J � ����� – 
1 000 000 �
�., � F�������G �� ����� – 4. 

 
#��’��� 
/���
������R�� 
������� ������ M · V = P · Y, ��������� 
��	�G 

�	
	��G�� ���� �� ��
����R: 

8
000500

40000001
Y

VMP �
�

�
�

� �
�. 

 
����!� 11. 
���F��� 
������K�� 	�������� ���
����� ��� ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.): Y = 300, 
I = 700, C = 1 600, T = 1 000, G = 800.  

!��
���J�	 ��������G�� � �	
K���� ���T��K	���. 
 
#��’��� 
����� ��������G��� ���T��K	�G ��
���RH ���� 
������� � 

�	
K����� ���T��K	�G:  
S� = S
 + S� ��� S� = (Y – C – T) + (T – G);  
S� = (3 000 – 1 600 – 1 000) + (1 000 – 800) = 600 ��
�. �
�. 
"	
K���� ���T��K	��� ���������G:  
T – G = 1 000 – 800 = 200 ��
�. �
�. 
 
����!� 12. 
)� 
������ �����	�� � 
���	� 	������� ��������� ���� ����� 

����
� 
�
������
����� 
�	���:  
 

�
�	�� TSC, ���. �
�. TSB, ���. �
�. 
& 5 7 
� 9 13 
/ 14 18 
? 20 21 
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�
� �G��� ������ �����G�� ���
���, ��’����� � 
	�������HR 

��K���� ��������� 
�	��� 	
	��T����� ���
��� �	
	����. 
��W
����J�	, ���J � ������ 
�
������
����� 
�	���� �����G�� 


	���������.  
 
#��’��� 
"����G�� ������R:  
 

�
�	�� TSC, ���. �
�. %SC TSB, ���. �
�. MSB 
& 5 5 7 7 
� 9 4 13 6 
/ 14 5 18 5 
? 20 6 21 3 

 

,���� �����G�� ������ ���������H�G��, ���� %SC = MSB. "�� 

�	���� & � � �
������ �����G�� ������ 	
	��T�H �
������ 
�����G�� ���
���, ��� 
�	��� ?: %SC > MSB. ,���� ������ 
���������H�G�� 
� 
	�������� 
�	��� /.  

 
����!� 13. 
+ 2007 
. �
�� �
���� ��	�F�� ������ �� 3,5 ��
�. �
�., T� ���� 

����� ����GF��� //� �� 13,8 ��
�. �
�. 
/������	, �� ����G�� ��
���� ���	 ��	�F��� ������ � 2008 
., 

T�� ������� ����GF	��� //� �� 15 ��
�. �
�., ��T� ����	��� 
���G��������
� ������� �	 ������G��. 

 
#��’��� 
%��G��������
 ������� �� 2007 
. ��������G:  

94,3
5,3
8,13

T
Y

t ��
�
�

�� .  

+ 2008 
. �	������� ��	�F��� ������ �� �	������:  

8,3
94,3

15YT
t

���
�
�

��� ��
�. �
�.  

�"Z")? 

����!� 1. 
+
�� �
���� ����H � 2009 
. ����GF��� //� �� 30 ��
�. �
�. 
)� ����G�� ��R�G ���
������� ������, T�� ������� 

������������ �
������� //�, ��T� �
������ ����G����G �� 
��K������ ��
���RH 0,75? 
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����!� 2. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������: ��������J 

//� ��������G 300 ��
�. �
�., ��	���J��J – 320 ��
�. �
�., �
����-
�� ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,8. 

1. )� ����G�� ������ ��������� �	
K���� �������� ��� ������	��� 
	��������R �
���� 
������K���� ����� �� �����, T� ��F� �������� 
����F��G�� �	��������? 

2. )� ����G�� ������ ��������� �	������ ��������� 
������K	�G, T�� 	�������� �
���� ������� 
������K���� �����? 

 
����!� 3. 
(�������� �
���� 	
	����H � 
������K���� �����. � �	��R 

��������� 
��
��� �	
K������ ����������� �
�� ����H ����GF��� 
�	
K���� ���
��� �� 15 ��
�. �
�. 

)� ����G�� ��
���� ��������� ����GF��� ������, T�� �	 
�������� �
�F	��� 
������K���� ����� ��������G��� 	�������� �� 
�����, T� �
������ ����G����G �� ��K������ ��
���RH 0,8? 

 
����!� 4. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� 
�������� �� �����, T� 

��K������ ����F���� ������
������ ����H�G�� ������HR 
: = 50 + 0,8 (Y – T), I = 70 ��
�. �
�., G = 150 ��
�. �
�., t = 0,20. 

/��������:  
1. !������K��J //�. 
2. %��G��������
 ���
��. 
3. %��G��������
 ���
�� � �
��������� ������ �������. 
 
����!� 5. 
+ ���
���J 	�������� ����� 
������� ���	�����J ��
���RH 

50 ��
�. �
�., � ������� ���T��K	��� ��H ������: S = 0,25 Y – 70. 
/ ������ ����� ��J������� 	�������� �
���� ��K	 ������� 


�������� �� �����, T� ��	���J��J //� ��������G 520 ��
�. �
�. 
*� �� �������R �	
K��� ��K�� ������� ����� ��J������� 

	���������� 
	��
���, �� ���� ��	���J��J //� ��
���R�����	 
520 ��
�. �
�.? 

 
����!� 6. 
+ ���F���J 	�������� ���
����� ��� 
�������� ������H�G��, ��T� 

��������G�� ���T��K	��� ��
���RR�G ��������G��� 
���	�������, �����: 

S
 + S� = I� ��� (Y – C – T) + (T – G) = I�. 
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,��� ��
���RR�G ��������G�� ���	������, ��T� Y = 450 ��
�. �
�., 

C = 200, G = 160, T = 120 ��
�. �
�. 
 
����!� 7. 
���F��� 
������K�� 	�������� ���
����� ��� ��
���	
���H�G�� 

��������� ������: 
������ ���T��K	��� ���������G 
1 000 ��
�. �
�., ����� ������ ��
���RR�G 200 ��
�. �
�., �	
K���	 
��K������ – 210 ��
�. �
�. 

��������� ��������G�� ���T��K	���. 
 
����!� 8. 
���F��� 
������K�� 	�������� ���
����� ��� ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.): Y = 900,  
G = 350, T = 420, I = 100.  

/������	 
������ ���T��K	���. 
 
����!� 9. 
���F��� 
������K�� 	�������� ���
����� ��� ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.): Y – 600;  
C – 360; T – 90; I� – 180. 

!��
���J�	 ����� �	
K����� ������	�G. 
 
����!� 10. 
/�������� �� ��������� ���	�� 
������K���� ��
�������� 


��
���J�	 
��	�G �	
	��G�� ����, ��T� ����� �������� ������ 
�
���� ��
���RH 700 ���. ��., ���G����G �
�F	J � ����� – 1,5 ���. �
�., 
� F�������G �� ����� – 3,5 ��	
�� / 
��. 

 
����!� 11. 
���F��� 
������K�� 	�������� ���
����� ��� ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.): Y = 2 500,  
I = 400, C = 1500, T = 800, G = 750. 

!��
���J�	 ��������G�� � �	
K���� ���T��K	���. 
 
����!� 12. 
+ 2007 
. �
�� �
���� ��	�F�� ������ �� 4,5 ��
�. �
�., T� ���� 

����� ����GF��� //� �� 12,6 ��
�. �
�. 
/������	, �� ����G�� ��
���� ���	 ��	�F��� ������ � 2008 
., 

T�� ������� ����GF	��� //� �� 14 ��
�. �
�., ��T� ����	��� 
���G��������
� ������� �	 ������G��. 
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����!� 13. 
C�������J //� �
���� � 2007 
. �������� 3 800 ��
�. �
�. )� 

2008 
. �
�� ��������� ����GF	��� //� �� 4 300 ��
�. �
�., T�� 
������� J��� 
������K���� ��	���J���� ����	���. �� ������� 
��� 
�
������ ����G����G �� ��K������ � �
���� ��������� 0,8. 

)� ����G�� ��
���� ����GF��� ��� ��	�F��� ������, T�� 
	�������� ������� 
������K���� �����?  

 
����!� 14. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������: 
������ 

���T��K	��� ��
���RR�G 120 ��
�. �
�., ������ – 750, �	
K���� 
���
��� ������R�G 680 ��
�. �
�. 

/������	 ����� ��������G��� ���	�����J, �� ����� 	�������� �
���� 
���K	 ������� 
������K���� �����.  

 
����!� 15. 
(�������� �
���� 	
	����H � ����� 
�������� � ��
���	
���H�G�� 

������ ���
�	����������� ���������� (��
�. �
�.):  
C = 200 + 0,75 (Y – T), I = 100 + 0,1 Y, G = 180, NE = 5, t = 0,3. 

/��������: 
1. !������K��J //�. 
2. �
����J ���G��������
 �	
K����� ���
��.  
3. �
����J ���G��������
 �������. 
 
����!� 16. 
+ �������� 
��� 	�������� �
���� ���������H �� 
���� 

��	���J���� //� 2 000 ��
�. �
�. + ��������� 
��� �����H�G�� 
��	�F	��� //� �� 1 750 ��
�. �
�. 

)� ����G�� �
��� ��
���� ����GF��� �	
K���� ���
���, T�� �	 
�������� ���� ��������G���� ��
�������� 
� �
������J 
����G����� �� ��K������ 0,75?  

�(]: J(m(J"/?< 

1. (��������� ����G����G �	
K���.  
2. #���
��	��� �	
K������ 
	���R�����.  
3. '������� �	�
�� �	
K������ �	��
������ � 	��������.  
4. '	J������G�� �	�
�� �	
K������ 
	���R����� 	��������.  
5. (��������� �	�	�� +�
����: �������G � ��
��� ���	�	�	���.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 2; 4; 7; 10; 16; 24; 25; 
27; 30; 35; 39, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 14. ������
��� �
������ 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �
������� ���� ����� 
���� �
�����G��� 	
	���� ��K�� 
����������� �� 
��	�� ��K��
����� �	���������� J ��
�����.  

2. �’������� ����������G ��K �����R���R 	
	����R �� 
�
�����G��R 	
	����R �
���� � ��
�������� ����
�� � �����. 

3. �’������� ����� ��K��
����� ��
�����, 
������������ �� 
�������� �� ��
�� 
����.  

4. ��������, ���� ��K��
���� ��
����� 
������G ������ ���� 
�
�����-��������� �G��� 
��	��.  

5. �
������������ ��
���	�G��J ������.  
6. !��������� ������� ��
�� ��
���	�G��� ��
’H
�� � 	��������� 

�������� ��	�	��� ���
���� ��� � �	��
����� ���	K	�G.  
7. ������� ������� �
���	��� �� ��
���G ������� 
��	��������� 

� 
	�������� ����
�
���	���.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

/ ������ ������������ ��������� ������
���� �����F�G�-
	��������� ��’���� ����H�� �����R�G �� ���� ��������G��� 
	�������.  

�<?/F<( _F+XFZ"J+/<F – �	 �����������	�� ������G�� 	��������, 
��� ��’���H ��������G�� ������
���� � H���� ����	�� �	
	� ����� 
	���������R ����G����R �� ��K��
����J ���� 
��� (%��).  

%�K��
���� 	��������� ��������� (%(/) ����R�G � ����� 
mFJ]"[ (
��. 14.1). 

	F\"a;:\"]: JFa<:/\^ aF<;?k;>F(\F;F]?);:[ a<’`a\?< 
\J"j;: l: �������� �����F�G�� ��
����� – ����� ����
������, 
	���
��, ���
��; �������� ��� �� 	���
��� �� ���
��� ����
�; 
����� ��
����
� �����F�G��� ����
������; ������ �
���� � ��������� 
����
������; ����	��� ���	������; �������� �� ��
����
� �����F�G��� 
��
��; �����G � ��K��
����J �	����������; 	�	��������G 
����� 
�����F�G���
���	�G��� �
��������J. 

�	�
�� ��K��
����� ��
����� ��W
������R�G 
����� �� ������ 
������ ����
��� ��� 
����� �
���, � ����K �������, T� �������R�G 
�	���������R �
���� � ��K��
����J ��
�����.  
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!��. 14.1. C�
�� ��K��
����� 	���������� ��������� 
 
�(FJ?` "d+F=f/;:[ X(J(<"_ &. :���� (1723 – 1790 

.) ����RH 

��������� ��K��
����� ��
����� �� �� ������ 
�����	R � �����R���� 
���
���� ��
�������� ����
�� � 
����� �
�����. 

����� 
��� �� �	���������� ���	�	��R�G 	������R ���
�� � 
�
�����, T� ���J��RR�G ��
����R. & � ������, �
���� ��
���R�G 
���� 	
	���� ��� ��K��
����� ��
�����,: ����GF	��� ������� ����
�� 
�� �����, 
��F�
	��� 
����, ��K������� ��
������ ����
�� ��� 
��
�������� ���� � �
���� �	 ����H ��K������	J. 

������ � /(FJ?lf \F]X(J"/:<;:[ (XFJ?<;`=>;:[) X(J(<"_ 
". !���
�� (1772 – 1823 

.), ���K��, ���� ��K �
������ ����R�G 
����������� � ��������F	��� ���
�� ��
�������� 
����� ����
��, 
��K��
���� ��
����� ���	 �����G��R.  

# &. :���, � ". !���
�� ������R���� ��	R ������� � ��K��
����J 
��
�����. )	�������� �������R 	
	������R �	�
�J �����R���� �� 
�
�����G��� 	
	��� ���� ����������G ������ ��
����. ��K	, 
��K��
���� ��
����� �� �	���������� � �	K�� ��K��
������ ����� 

��� ����
RR�G ����� ��� 
��F�
	��� ��
������� ��K������	J 
�� ��K������. 

+ /(FJ?j �(\k(J" – 
=?;" ����������� ��������� ��� �� ����
� 
�� ������ � 
����� �
����� ����RR�G�� 
������� �	
������
���� 

������� ���	
���G��� �� �
������ 
	��
��� ��K �
������ 
��������� ����
����� � �	��
������� ��������. ������ �� a"\F;F] 
XJFXFJ@?b;F+/? m"\/FJ?<, � ����
���J 	�������� ��K�� �
���� 

���	 �	������������� �� ��
�������� ����
�, ���J ��
	��H 

C�!%- %#D)&!�")-= 
('�)�%#,)-= 

/#")�:-)

%#D)&!�")( 
)&+'�/�-�(=)#,)( 
:�#/!��#�)-;�/�

%#D)&!�")& 
��!?#/$* 

/-/#� '&�#�&$+ # 
%#D)&!�")-> 

'!("-� 

%#D)&!�")& 
�!+"�/& %#?!&;#* 

%#D)&!�")# 
�(!(/(�())* 

%#D)&!�")# 
/&$E�)# /#")�:-)- 

%#D)&!�")-> 
�+!-�% 
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���GF	 ���� �����
�, ���� �
���� �
�T	 ���	�	�	��. + 
��	�� 
��K��
����� ��
����� �������H�G�� ��
���R����� ��� �����
�� 
��
��������. &�	 � 50-�� 
��� XX ��. ��	
�����G��J 	�������� 
/. $	���GH� �� ������� 	��
������ ������K	��� �����, T� :@&, 
��� ���K����� ������������F����R �
����R, 	���
������ �	 
�������������, � �
��������� 
������R. !	���G���� �G��� 
������K	��� ��
����� ����� “X"J"ZF\+ �(F;/>l<"” � �������, T� 
��
���� �
��������� �����G �����
�� �� 
��������� �� 
� ������� 
���	�	�	����� �
��� �����
���. *�T� 
�J���� �� ����� �����G �� 
�����������R �
������ 
	��
��� :����	��� @�����, ����� ���� 
���	�	�	�� �
�T	, ��K ��F� �
����, �� �	 �����K	 �’�������, ���� 
:@& �������� 	���
�	
��� �
���������� 
�������. 

�F;@(X@?` g://l<F_F @:\=^ (!. /	
���, ,. '���	�G�	
�	
, 
$. +	�G�) ����RH ��
���� ��
����� ��’����� ������������� 	���� 
K���H���� ����� ����
��. �(FJ?` \F;\^J(;@?j %. ��
�	
� ����K 
����� ��	���� �� ��W
��������� 	���������� ����� ��K��
����� 
��
�����. / ��J �	�
�� ���� ������	�� ������� �������� ��K��
����� 
�����
	����
���K����� �����: �����
�� �����, ����� ����, ���� 
���������R��� �� ����G��� �����	J, ��
��	��� ��
�H����, ��
���	
 
�����
	���� �� ����
�F�G��� 
����, ��
������ �	
K���. 

'
�� ������	��� ��
����
� �� ��
����� ����
��� ������, � 
������ ����� �����F�G�� ��
����� �� ��������G�� 	�������� 
��K����� H 
�������� ��������	��� ��� �� ��������� 
����, 
���G����� ������ 	
	���, T� ��
���R�G �
���� ��������� 
�	���������� �� ��K��
������ ������. 

&����� �����H, T� � 
	���G���� ��K��
����� �	���������� � 
���G��� ��
�����, ���������� �� ����
������� 
����� �
�����G��� 
	
	����, ����
�	 ��
�������� ����
�� ����GF�H�G��, � �
���� 
������R�G ������ 
���� ��K������, T� 	
	��T�H �� ����
�F�� 
��
������ ��K�������. 

��&	���	� ������� �
�
����B ��� ������ ���	��	��	�" 
!�		����, 	����&�������� � ���" B: ������� �	��	���� 
������� 
��K��
������ ����� 
��� (������������ �� ���	
�������� �������� 
��
�����), �����G��J ���� 	�������� �
����, ���’R����
� ��������� 

����, 	���������J ���� �������� ��
����� �
��	
��, 
��	�G 
�	
K������ 
	���R����� �����F�G�	���������� ����G�����. 

� ���� ����� �����F�G�	���������� ����G����� ���	 ��K��
���� 
��
�����, ����	��J 
	���G��� ���� �������H�G�� ������ 	���
���, 
�	���	
	��G� ���G����������� �����H �� //�. �����G�� 
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	���
��R�G�� ���������� ����
� J ������, �� �
������� 	���
�� 

���
��
��J�� ����GF�H ������ ���
��� ��������G��� 
	�������� �� //�. �������� ���
��, ������, ������H ���
��� �� 
����	��� ����
� J ������. !������ ��K ���
����� �� 	���
� �� 
���
� ��������G �����J 	���
�, ���J 	
	����H �� ������ ����� 
�������� ��������: �������� //� �������� J � �
����� – ��
����� 
�
��	
��, �����F�G���
���	�G�� ������� �
����, ��������� ��
�� 
��������G��� ���R��. 

�
������� //� � ��
����� �
��	
�� �������� �����H �� ���� 
��K������� ����������� ����
� J ������, ��
���	�� � ��F�� 
�
�����, ����GF�R�� 	���
� ��������. &�	 �������� ���
�� 

���
��
��J�� ���	K��G ��� �������� �������� //�. ��K	, �� 
	���
� 
��� 
��
��J�� �����H �������� //� � ��
����� 
�
��	
��, � �� ���
� – �������� �������� //�. ���� ��K�� 
�
����� ��������, T� �����J 	���
� 
��� ���	K��G ��� �������� 
//� � ��
����� �
��	
�� � ��	
�	�� – ��� �������� 
��������G���� //�. 

�\/:<;?+/> \J"j;: ;" +<?/F<F]^ J:;\^ F@?;fl/>+` 
XF\"a;:\"]::  

1. ������	�� �������, � ���� ����� ��
	�� ����
�� � �����, 
�������H�G�� � �������� � 
���� � ��
������� ����
� �� � ��������� 
�� 	����� 	
���� (�	
	��G��� �� �������� 
���, ��
����). 

2. #��
	� 
������ �������H�G�� �� �����F	��� ������ 	���
�� 
�� //� � ����
RH�G�� � ���������. ��� ���� �������H�G�� 
��	�G 
������� 	���
��. ;	J ������� ���	K��G ��� �����
	���-
�
���K����� ��������G��� ����
�� � ����� �� ��������� 
���� � ��� 
��
	� �
���� � ���
��. 

3. <
%���B	� ������� ������ 
������ – �	 �����F	��� 
������� ��� 	���
�� �� ���
�� �� ���
� (����
RH�G�� � ���������). 

4. #��
	� ������ ��
���	
���H ���
�����	K����G ��������G��� 
	�������� ��� ��������� ������
���� � �������H�G�� � ��������� �� 
�����F	��� ������ ���
�� �� //�. 

5. ��������� 
������ – �	 ������ ��
	��� ����
�� � ����� � 
�����G���� ������ 	���
��. :�
������ ��� �	���������� 
�
���������G ��
����
� 	���
�� ��
���	
���H ����	 �
���� � 
��K��
����J �	����������. ���, 
�������� �
���� �	�������R�G�� �� 
	���
�� ������������ ����
��, ����	��� 
�������, � �����
�������� 
�
���� – �� 	���
�� ��
�����, ����� (
���K��� 
�������). ����J 
������ �������H ������� 
��
�� � 
���� �	�������� 
������� 
��
	��� �
���. 
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6. ��������� ������ – ������ ��
	��� ����
�� � ����� � 

�����G���� ������ ���
��. /��
����R�G ��� �����J �
������J 
���
�, �� ����� ���	K��G 	
	��K�� 	�	
��
	��
�� (��T� ���� 
�������� � �
����) ��� ��F� 
�������, ��� �	 ��
����H�G�� � �
����, 
��	 H �	�������R ��� ��
���G���� 
������� �� 	��������. "� 
�
�������� ���
�� ��K��G ����������G ����K ���	�����J�� ����
�: 
��F���, ������������, �	� ���� �	��K���� ���	�����J�� 
��	��, 
��
����
�� �
�F	��� � 	��������, ��	 ����� ���� �	��������J � 
�
����. 

7. /�����	-�����	� ���� – �	 �����F	��� ���� ������� 
	���
�� �� ���
�� �� //� (
��
�����H�G�� � ���������). 

8. ����� ����� ����	�� �������H�G�� � ��
������� ����
� 
��
	�� � ����
�� � �������. 

9. �����G��J ����
�����, 	���
� �� ���
� � ��
	��� ��
����� 
�
��	
�� �
���� (� ��
������� ����
� �� � ���������). 

/�K����� ��������� ��� ������ ����� �����F�G�� ��
����� H ��� 
����� “^]F<: /FJ_?<=?”. /�� �������H�G�� �� ��������F	��� 
���	���� 	���
���� J ���
���� ��� � 
��
�����H�G�� ��� ��G��� 
����
� 	���
���� �� ���
���� ����
��:  

� = !x / !m,  
�	 � – “����� ��
�����”, !� – ���	�� 	���
���� ���, !m – ���	�� 

���
���� ���. 
�
������� �G��� ��������, �� 
�����, �������G 
� ��
�T	��� 

���� ��
����� ��� �
����. 
&�	 ��� �����F�G�� ��
����� �	 ��� 	��������� ���’H��� �
���� 

��
���R�G 	
	����. ,�� ���GF	 	���J �����
 �����	��
�����J � 
	���
����� ��
��������, ��� ���GF	 J��� �������� ���
�R�G ��� 
�����F�G�� ��
�����. + ��J K	 ��� �����
�, ��� ��J���� � ��
�������� 
���
������T������ 
�������, 
������G �	�F� ������ ����� 
��������� ���� ��������	��� ��
���	�G��� ��������. 

��
���	�G�� ������� ��K	 ������R���� ��� ��
������� ������ 
	���
���-���
���� �	
���J. � ��HR �	��R �	
K��� ���������H 
��� ���� �������. �	
F�J – ����� ������, �� ���� ���	K��G 
���
��	 (�����	) �� 	���
��	 (������	) ����. "
���J – �	����� 
������, �� ���� ��K�� ����	��� ����� �� ���	����, ��G���	 
�
	��������� �� ������������ 	���
�	
��, ������� 	���
���� 
�������J ��T�. 

/�����R�G ��� ������� mFJ]: /FJ_?<(=>;Fj XF=?/:\:: ������� 
���
���	����, ������� ���
�������. 
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	F=?/:\" XJF/(\@?F;?a]^ �
������� �� ���
���� 

��������G���� ����
���
������ F����� ��
����� �� �	��
����� 
���	K	�G ��� ���
�	
�� � ������������ ��������G��� ��
�������. 
%��� – �	 �������J ������, T� ��������RH�G�� �
���� �� 
���
������J ����
. )	��
���� ��
’H
� ������G � ���� ���
��� 
�����, ���	����, ���
����G�� 	���
��� ���	K	���. +�� ��
���	�G�� 
���	K	��� 
������G �� ����T	��� ����
�F��� ��� �� ���
��� 
����
� J ���K�R�G ����� ���
��. *� ��������, ���������� 
����
���
������ ��
���R�G ���
���� � �����
	����, � ���������� 
��K����� 
��
�R�G, �� ����F	�� ��������� ��T� ���� �� ����
� 
�� ���
������� ���H ��K������.  

��
���R�� ��������, ���������� ����
���
������ ��K��G 
���K����� ���� �� ���R 
������R, �� ������� ���
�� ��
�R�G �� 

������ �������J, �, ����� �����, �����G ���� 	
	���� � 
�����
	����J ��
��G�� �� �������� 
�����. *� �	��
���� ���	K	��� 
��K��G ����
������������ ���	��������, ����������, 
������
�������, “���
����G�	 ���	K	��� 	���
��”, ���R���, 
������
�� �� ��F� ���	K	���. 

	F=?/:\" =?d(J"=?a]^ �
������� �� ���	�	�	��� ������� � 
�����F�G�	���������� ��’����� �� ����	��� ���G-���� ���	K	�G 
��� �����F�G�� ��
�����. �
����� ������� �� ����������� 
����
�������� � ��
����� ���� �����	�� � ������ ����G����� :������� 
�
��������� ��
����� (:��), � ��� ���JF�� 149 �
��� �����, T	 ��JK	 
30 �
��� �	���G 	
	����
� T��� �����. 

#���R�G �
���	��� � �� ��
���G ������� 
��	���������, � �� 
��
���G ������� ���	
������. 

G����
	���� ��� ��������		� ����%	�" �� 	
����%	�" 
��
&
	� ��� �����
��� B: ������ ������� �����	J; ����GF	��� 

���� ��J������� � �
����; ���
���� 
���� ���, 
���� ��
������� ���� 
�� ���
����� �
����; ������ ��� ���’R����
� ��������� 
����; 
���
���� 	���������� �	�	�� �
����, ���
����� �����	J; ������ 
��� ����	����� �	�����. 

����� "
���� �������� ��J�� ����� ��
��� ���� ����H�� ��	�F	�� 
� �����G�� �
�����. (��������� ���	�
���� �
��H ���T	��R 
��
���	�G��� ��
’H
�� ��K �
������ � ����
	��R ���� ��� ��
������ 
���
�F�� ��� ��K��
������ ����� 
��� �� �	����������. 

H �� &
 !�� � ���
�
		� ���
���	������; ������� 
������$�� � 	
�����	� 	�������: ����T	��� 
���� ��� �� ���
��	��� 
������� ��K������ ����
��, �� ��� ������G�� ���	K	���; �
������� 
���
�� ��
�������� �� 	
	��� �����
�� � �		�	������ ���������� 
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������. &�	 
��	���������G�� ������ �K���R�G � �������� ������ 
������ �
��� � ��J ��� ��F�J ��
��. 

%�K��
���� ��
����� ������G ����� � ������ ���
��� J ����� 
	���������� 
��������. ������ � �	����� “���
��� – �����” ���	�G 
	���������� 
�������� � ������ ����
���� 	�������� ������H ������ 
�������:  

Y = C + I + G + NE.  
�����F�� ��
����� ������G ����K ����� � �����	��� �� ��’H����. 

/����	��� �����RR�G�� ���
��� (#%), � ��’H���� – 	���
��� 
((=). ���� ���	�G 	���������� 
�������� �� �	����� “�����	��� – 
��’H����” �����
�K�H ����K����G ��K ����R �����	�G �� ����R 
��’H���J:  

S + T + #M = I + G + E=.  
!���	K�H�� ����
�F�R 	�������� � �����F��J �	���
 	��������: 

S + (T – G) = NE.  
/�
�� S + (T – G) �����
�K�H �	������ ����
�F��� ���������� 


	��
��� 
�������� ���	��������. ��K	, 	��������� 
�������� �� 
�	����� “�����	��� – ��’H����” ���	�	��H�G�� �� ������, ���� 

������ ��K ����
�F���� ����������� 
	��
���� 
�������� 
���	�������� � 
�������� ���	�������� ��
���RH ������� 
	���
��. *�T� ������G G ��������� Cg + Ig, �� 	��������� 

�������� ��K�� ��
����� �� ��F�R ��
����R:  

S + (T – Cg) – (I + Ig) = NE. 
����� �����, 	��������� 
�������� �� �	����� “�����	��� – 

��’H����” ���	�	��H�G�� �� �����, ���� 
������ ��K ��������G���� 
���T��K	����� (S + T – Cg) �� ���	�������� (I + Ig) ��
���RH 
������� 	���
��. 

#� ���	�	��� ���	�	J ������R�G ��� ��������. �	
F�J – � 
������ �	������ ����
�F��� ���������� 
	��
��� ������H �	����� 

������ ������� �	
���J, ���J ��
���H�G�� �������� ���G�� 

������ ������G��� �	
���J: – :& = + KA. ;	 ������H, T� 	��� 
������ 
������� ���	�����J �������H�G�� �� 
������ ����	����� 
�������. / ������ �����F�� ����
�F��� ���������� 
	��
��� ��	 
������: 	��� ������ ��������G��� ���T��K	�G ����
������H�G�� 
��� ������������  ����	����. ���� + :& = – KA. 

"
���J – ����H �����J ��’���� ��K �	
K����� �R�K	��� � 
����K��� ��������. �����G�� (T – G) – �	 �����G�	 �R�K	��	 
���G��, �� �
������� �R�K	����� �	������ ��	�F�H ����
�F�� 
��������� 
	��
�� � ����GF�H �	����� 
������ ������� �	
���J, 
T� ������H ����GF	��� ������� 
����� �������.  
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/�K����� ��������, ���J �����H �� //�, H �����J 	���
�. 

%�K ������ 	���
��� � //� ����H 
��� ���G����������� 
���	K����G. &�	 ���������, T� � ������ ����
���� 	�������� 
���G��������
 �������� �
�����H T	 ���� ����� �����	�G – ���
�. 
V�� �
������� ���� ���
�� �� ���G��������
, ���� ��
����� �� 
�
������ ����G����G �� ���
�� (%!%), ��� �������H�G�� �� 
��
����R %!% = �M / �Y. ���� ���G��������
 ���
�� 
����
�H �������:  

MPMtMPCMPS
1

e ���
�� .  

,����J 	���
� ���	K��G ��� ����� ��������: 
��	�G ������ � ��� � 
� ��F�� ��
����� �
��	
��, ���R���J ��
�, ��
���	�G�� �������. 
���, �� �
������� ����
�F�G��� ������ ����GF�H�G�� ����������J 
���
�, T� ��	�F�H �����J 	���
�. �� �
������� ������ � ����	���� 
�
����� ����GF�H�G�� ����������J 	���
�, T� ����GF�H �����J 
	���
�. / ������ ���K	��� ��
�� �
���� ���� ��
����G��� ����
�� �� 
��
����� ��	�F������	�G��, T� ����GF������	 ��F 	���
�, � 
������, ���� ���
���� ����
�� �
���	, T� ��	�F��G ����������J 
���
�.  


+;F<;? /(J]?;: /" XF;`//` 

%�K��
���� 	��������� ��������� (%(/); ������	 ������
����; 
�	�
�� �����R���� 	
	���; �	�
�� �
�����G��� 	
	���; �
����� 
“$	���GH��”; ��K��
���� ��
�����; ��
���	�G�� �������; 

��	��������; ������� ���	
������; 	���
�; ���
�; ����; 
���	
	�����G�� ����; 
	�	
	���J�� ����; ���
��	 ����; 
	���
���J ��
��; 	���
��� ��������; ��
���� ���	K	���; 
�	��
���� ���	K	���; ���
��� �� 	���
��� �����; “���
����G��” 
	���
��� ���	K	���; �	����; 
	���	���; ��
���	�G��J ������; 
���G�� 
������ ������� �	
���J; ���G�� 
������ ������G��� 
�	
���J.  


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. %�K��
���� ��
����� H ��
��R ��’���� ��K 
����
���
�������� 
����� �
���, T� ������H �� ������ 
��K��
������ ����� 
���, � ��
�K�H �� ���H��� 	��������� 
���	K����G. 

���                     )� 
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2. �	
F� ����	��� ��K��
����� ��
����� 
��
���	�� 

�	
������������. 
���                     )� 

3. ������ �	�
�� �	
�����������, �	
K��� ������ 
���	�	������ ����GF	��� ���
�� �� ���
��	��� 	���
��. 

���                     )� 
4. + ���G-���J 	�������� 
	��
�� �	 H ���H�������R������ ��� 

��G�	
��������� �� ����
�������. 
���                     )� 

5. %�K��
���� ����������� � ���	�	�	��� 
	��
���� J � 
��������� ���G������ 
����� ���� �R��G��� � ���	
���G��� 

	��
��� – ��K���� ������ ��� �	���������� J ��
�����. 

���                     )� 
6. /�������� ��� ������ ������� �
�������� 
������ 

�	���������� �
���� H �	����R. 
���                     )� 

7. /���
���J �� ��
���	�G��� �������, ��� ���������R�G 
�
����, ���
�� �	 ���
�K�H �����
	���� � ���� ��
���K��� 
��
������� ���� �� ��F��� ����
�, ������R�G �
���	
����. 

���                     )� 
8. + ����� �� �
���J ��
������� ��K������	J, � ���J 

��������F	��� ���
�� � ���� �
����� �������	, �����H 
������ ��� ������	��� �	���������� �� 
��F�
	��� 
��
�����. 

���                     )� 
9. #��
� ����GF�H ������J ��� � �
����. 

���                     )� 
10. :	����G��J ���
� 
��
�����R�G ����������� ��� 

�����G���� ���
�� �	
����� �
������. 
���                     )� 

11. (���
� ����T�H ���� � �
����. 
���                     )� 

12. '
��� 
������� 	���
�� �����H ����� 	���
��, ���J 
�
���� 
���������	, ���� ������� ���� 	
	��T��������G 
����
�F�R ����. 

���                     )� 
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13. !		���
� – ���� ���������������� �� ��F�� ���
���� 

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

���                     )� 
14. '
��� ���� �� ���
� �����H �	������ ���� �
���� �� 

���
�, ���� ������� ���� ��T� �� ����
�F��. 
���                     )� 

15. ,����J 	���
� �� ���
�, ��� ����
RR�G�� � ��
������� 
��
���, ������R�G ���G�� �����F�G�� ��
�����. 

���                     )� 
16. #��
� ����
�� � ����� 
������G �� �
������� ����
�F��� 

��� � H 
�����R ��������. 
���                     )� 

17. ��
����K	��� ���� ������RH ����
�F�H ��K������  
� �
����. 

���                     )� 
18. �
���� �����R���� 	
	���� ���
����� &. :���. 

���                     )� 
19. "��� � ��������F	��� ����
�F��� ��������� ��� ��K 

�
������ ��	
���R�G�� �����������, ���� ��K�� � ��� �����	 
�
�����G�� 	
	���� � ��
�������� 	����� 
������, T� 
��������G ������ ��� ���H���������� �����F�G�� ��
�����. 

���                     )� 
20. *�T� � �
������ 
��	�G ���
�� �� ��
�������� ��K���� 

����
� (� ��G��� ���� ����
��) ��������G 80 % ��� 
���� 
���
�� &
�	�����, �� �
������ ��H �
�����G�� 	
	���� � 
��
�������� ���� ����
�� �������� &
�	�����. 

���                     )� 
21. ��������, ������ � ���� �
���� 	���
���������G �� ����
�, 

��
�������� ���� ��
	��H ������� ���
�� �������� 
�����F����� �����
�� � �	�	����� ���
�� �	�������� 
����
��, ��J��H �	��
��G�	 ����	 � ����	��� �����F�G�� 
��
����� ��
�	
�. 

���                     )� 
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22. ������ � 
������� :������� �
��������� ��
�����, �
����-

���
�	
 �� 	���� �������� ��K	 ��
������� 
���	�����J�	 �����	 ����. 

���                     )� 
23. V� ��K�� 	����������G ���� �� ���
� �� ����R ��� 

	����������G 
������� 	���
�� �� ����R, �� �	�F�J 
���
�F �
���� ��� ��
�����. 

���                     )� 
24. *�T� !���J�G�� C	�	
���� 
������ ����� � +�
����, �� �� 

������ �		
 ��������G�� �� 	�������� !����. 
���                     )� 

25. ������ 
��� �����	J � �	��R ���	�	�	��� ��������G��� 
�	�	�� – ���� � �
���	���� �� ��
���G ��������	��� 
��
���	�G��� ��
’H
��. 

���                     )� 
26. + ��
�������� �����F�G�� ��
����� ���� �
��G���H 

���G��F	, ��K �����. 
���                     )� 

27. (���������J ���
���� �
���� � ������ ���G��� ��K��
����� 
��
����� ���K�� ��K�	, ��K 
� ��	�	��� ���
���� ���. 

���                     )� 
28. (���
�� ������G�� ��	���GF��� � 	���������� �������. 

���                     )� 
29. �����F�� ��
����� ���	�	��H 
�
��� ���
����� � �
����-

	���
�	
� �� 
������ ���GF��� ���
�F� ��K������ �
���� 
�
������ � ��
����� �� ��
�������. 

���                     )� 
30. *�T� �
���� 	���
��H �
��������� 
������R �� ���
��H 

�������������, � 
������� 
��� �� 
	��
�� �
����H 
��J��T��� �	����, �� ����� ��
�������� � ������ 
	���
���
�H�������� �����	J ��	�F��������G��. 

���                     )� 
31. )�J�F�
	��F�� ���
����� ������� 
��	��������� 

H ����. 
���                     )� 
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32. '���� ������H ���	K	��� ���G����� ��� ����
��� ��
����� 

����
	���� ���
���� ����
��. 
���                     )� 

33. /�������� ��
����K	��� ��K��
����� ��
����� ��
������ � 
�
����-	���
�	
� 
��
�R�G, � ��K����� ���
�R�G. 

���                     )� 
34. ������	 ���� � ����� ����T�R�G ���� � ��	�F�R�G ��� 

�� ��������� ����
�. 
���                     )� 

35. "��
����G�	 ���	K	��� 	���
�� ��H ���� ���� �������� �� � 
���
��� �����, ��	 ��
����K�H J��� �
����-	���
�	
. 

���                     )� 
36. (���
��� �������� ����R�G ����������� 	���
�	
�� ��� 

��	�F	��� ������ 
������� �� ��
���. 
���                     )� 

37. ���	K	��� ���
�� 
�������G �� ��	
	K	��� � �
���� 
�		�	������� �����	J � ��
���H 
��� 	�	������� ��
�������. 

���                     )� 
38. "	���� �����H � ����, T� 	���
�	
 ��������RH ���� �� 

	���J 
����� �� �����-�	���G ����
������� 
���� �� 
��K���� 
����, ��K �� ��F���, �������J ������������. 

���                     )� 
39. /�
��� ��K������ ��� ��
���	�G��� ���	K	�G ������ 

	
	��K�R�G ���
�F ��
������� �� �
���, T� ���K�H 
	�	��������G ��������G��� 	��������. 

���                     )� 
40. "����� �����H, T� 
��	�������� �
��H 	����������� 

�
������R, � ���G�� ��
����� ��F	 ��
���H 
���. 
���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. ��������� ��
���� ��K��
����� 	���������� �������� H: 
�) ��K��
���� ��
�����; 
�) ��K��
���� ���R���-��������� ���������; 
�) ���	
���� ��
��������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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2. %�K��
���� ��
����� – �	: 

�) 	
	��T	��� ������� ��K �
������ � �F���� ���GF 
�������� ��	
� ������������; 

�) ����� ����
��� �� �������� ��K ��������G���� 
������
������; 

�) 	
	��T	��� 
��	�������� ���	�	��� ������	�	 

������� 	
	��K�� 	����������� ��
���	
�; 

�) ��� �������� 
����G��. 
 

3. �
���� �
�����G��� 	
	���� ��� �	
F	 
���
���G�����J: 
�) &. :�����;  
�) ". !���
��; 
�) &. %�
F�����; 
�) /. $	���GH���.  
 

4. *�T� 
�����������G 
��� � ��
�������� 	���
����� 
����
� � 	
F�J �
���� ��T�, ��K � ��F�J, �� 	
F� �
����: 
�) ��H �����R��� 	
	����; 
�) ��H �
�����G�� 	
	����; 
�) ��
����H �	J ����
 � ��K��R ��G�	
�������R ��
����R, 

��K ��F� �
����; 
�) ��
����H �	J ����
 � ��T�R ��G�	
�������R ��
����R, ��K 

��F� �
����. 
 

5. '��� ����� �
�����G��� 	
	���� �����H, T� ��K	 
����������� ���H��������� ��
�����? 
�) ���� ��
��� ���������; 
�) ���� ���
��� �� �
����
������� ��JK	 ��
���RR�G 

���R; 
�) ���� �������� ���
��� ��
�������� � 
����� �
����� 

���
����R�G�� ��K ����R; 
�) ���� �
���� ��K	 
��������� ���GF	 ������G ����
�, ��K 

��F� �
����. 
 

6. '
���� ��H �
�����G�� 	
	���� � ��
�������� 
������, 
��T�: 
�) ��
����H �	J 
����� � ��K���� ���
�����, ��K ��F� 

�
����; 
�) ��
����H �	J 
����� � ��K��R ��G�	
�������R ��
����R, 

��K ��	���J��J ��
���	�G��J �
��	
; 
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�) ��H 	
	���� � 
�
����-����������� ������ ��
�������� 

�G��� 
������; 
�) ��H ����
���� �
������ ��
�������� �G��� 
������. 
 

7. ��	�����
 �� ��G��, ���
���R�� �������� ���G����G 
���, 
��
����R�G ���� ���G����G ���	
�� � 	����:  

 

 ;��	
��, �� �	����, �� 
��G�� 100 200 
��	�����
 120 150 

 

*�	 � ���	�	��� ��	
�K	�G H 
����G���?  
�) ��G�� ��H �����R��� 	
	���� � ��
�������� 	����; 
�) ��	�����
 ��H �����R��� 	
	���� � ��
�������� 

���	
��; 
�) ��	�����
 ��H �
�����G�� 	
	���� � ��
�������� 

	����;  
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

8. "��� ������� �����R�G ���G����G ���� � ��
�, ��� ��K��G 
��
����� ��
�H����� +�
���� � !���J�G��� C	�	
���� � 
����H� ������� ��
�����:  
 

'
���� /���, � :�
, �� 
+�
���� 20 60 
!���J�G�� C	�	
���� 10 40 

 

*�	 � �������� ��	
�K	�G H 
����G���?  
�) +�
���� ��H �
�����G�� 	
	���� � ��
�������� ���� � 

�����R��� 	
	���� � ��
�������� ��
�; 
�) !���J�G�� C	�	
���� ��H �����R��� 	
	���� � 

��
�������� ����; 
�) !���J�G�� C	�	
���� ��H �
�����G�� 	
	���� � 

��
�������� ���� � �����R��� 	
	���� � ��
�������� 
��
�; 

�) +�
���� ��H �
�����G�� 	
	���� � ��
�������� ����, � 
!���� ��H �����R��� 	
	���� � ��
�������� ��
�. 

 
9. V� �	 H ����������� “��������G���� 
����” � ����	��� 

��K��
����� �	���������� �
���� %. ��
�	
�? 
�) ���G����G �� �����G 	���� �����
�� ��
��������; 
�) ����� ����
�F�G��� ����, J��� ���G����� �� ������ 

�
��	�
�; 
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�) ��������G � ��������G��J 	�������� ������
��������� 

����K��� �����	J, T� ���	�	��R�G 	���
���
�H������� 
��
�������� ��
�����R, ���	
������, �������
�������, 
����
����HR ��T�; 

�) 
����G�	 ��������F	��� �	
K������ � 
�������� 
�	���
�� � ��������G��J 	��������. 

 
10. �� ������� ���������� 
��	�G ����
������ ��������G��� 

	�������: 
�) ��������; 
�) ����T����; 
�) �	 ��������; 
�) ����� �
��� – ��������, � ��F�� – ����T����. 
 

11. "� ��������, ��� �
���� F������� �
������R ��
����� � 
������� �	���������, �	 ���	K��G: 
�) ���������	��� �
����
��, T� 
���� ������� ������ 

���
��� �� 	
	�	�	��� ����
��; 
�) �����G 
������� ���� �
��� �����, ��HR �� ��F�R ��
�R, � 

��K��
����J ��
�����; 
�) ����	��� �	
K������ 
	���R����� �����F�G�	����-

������ ��’�����; 
�) ������	 ���K	��� ������ ���
�� � ���������� ��F�� 

��
���	�G��� ���	K	�G, ���
	��, ��������� ���F���� 
���	
F	��� +
����J�G���� 
����� � �	K�� ?&��. 

 
12. '
���� & ��K	 ��
������ 1 � F	���� ��� 4 � �������, 

����
������R�� ���� ������R 
	��
���. '
���� � ��K	 
��
������ 2 � F	���� ��� 5 � �������, ����
������R�� 
����K ���� ������R 
	��
���. *�	 � ���	�	��� ��	
�K	�G H 

����G���? 
�) �
���� & ���	 	���
������ F	���R J ���
������ 

�������; 
�) �
���� � ���	 	���
������ F	���R J ���
������ 

�������; 
�) �
���� & �	 ���	 	���
������ J ���
������ F	���R; 
�) �
���� � �	 ���	 	���
������ J ���
������ �������. 
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13. *�T� C
����� 	���
��H � &����R ����, � &����� 	���
��H 

� C
����R �	�����G, �� ����T	��� ���� �� ���� T��� ���� 
�� �	�����G ������H:  
�) ���F	��� ���� ��
����� ��� C
�����; 
�) ����� ���� ������ ����� ��
���	�G��� ��K������	J 

C
�����; 
�) ����� ���� ������ ����� ��
���	�G��� ��K������	J &�����; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

14. ?������� �������� ������	��� ��K��
������ ����� 
��� 
���� ���H: 
�) ����������� � 
�
����-����������� ������; 
�) ���	�	�	��� �
��� �
������� 
	��
����; 
�) �������-�	������ ������	��� �
���; 
�) ����������� � ��
������� ������. 
 

15. *�T� �
���� ��
�F��� �	������������G � ��
������, ��� � 
�������� ��������� ��K�� ���������: 
�) ����T	��� ���
�����; 
�) ����GF	��� 
	��
���� ����; 
�) ����GF	��� ���G����� � ����T	��� ������ 
�������; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

16. � ������� 
	��
��� !���J�G�� C	�	
���� ��K	 ��
������ 3 � 
��
�F�� ��� 6 � ���
�, � +�
���� – 1 � ��
�F�� ��� 4 � 
���
�. *�T� ��K��
���� �	���������� �
��� �������H�G�� �� 
������� �
�����G��� 	
	����, ��:  
�) !���J�G�� C	�	
���� 	���
�������	 ����
 �� 

���
�������	 ��
�F��; 
�) +�
���� ������� 	���
������ ����
 �� ���
������ 

��
�F��;  
�) !���J�G��J C	�	
���� �	 ������� 	���
������ ��
�F�� �� 

���
������ ����
; 
�) +�
���� 	���
�������	 ��
�F�� �� ���
�������	 ����
. 
 

17. +�
���� � ����
��G ��
����R�G ������� ���G����� ����
�� X � 
Y (� ��������):  

 

'
���� ����
 = ����
 Y 
+�
���� 12 16 
����
��G 8 8 
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*�T� ��K�� �
���� �	�������H�G�� �� ������ 
����� 
�
�����G��� 	
	����, �� ����� ��
�����:  
�) 1 ��. X �� 11 / 3 ��. Y; 
�) 1 ��. X �� 2 ��. Y; 
�) 1 ��. X �� 1 ��. Y; 
�) ��� 1 �� 11 / 3 ��. X �� 1 ��. Y. 
 

18. + ���	�	��J ������� 
	������	�� ���� 
� ������ 
��
�������� ����� � ���� � ���� �
����� & � � 
(����
������H�G�� ���G�� ���� 
	��
� – 
���):  

 

/�
�������� �� ������ '
���� & '
���� � 
:����, � 5 15 
/���, � 10 20 

 

��
���RR�� ��� �
���� J �������R�� ��K������� ��
����� 
��K ����, ���	 ��
��� ���	
�K�����, T� �
���� & ������H:  
�) �����R���R 	
	����R � ��
�������� �����; 
�) �����R���R 	
	����R � ��
�������� ����; 
�) �
�����G��R 	
	����R � ��
�������� ����; 
�) �
�����G��R 	
	����R � ��
�������� �����. 
 

19. :������ ��K ����� �
������ �������� ���H��� ��
�����. 
/��R�� �
���� & – �, ���R�� �
���� � – b. ;��� �� ����� � 
�
����� & � � ���������G ��������� 20 � �� 60 b. *�T� ��K�� 
�
���� �	���	K�� ���� ��� ����� ��
����H ������ ����
�, �� 
���� �� ���� ������ ���� 
���� ���������:  
�) 5 �, 20 b; 
�) 10 �, 80 b; 
�) 40 �, 45 b; 
�) 40 �, 80 b. 

 
20. *�T� ��K ����� �
������ ���	�G�� ���H��� ��
�����, �� 

��K�� 
�������, T� �
���� � ���	:  
�) ���
������ ����; 
�) 	���
������ ����; 
�) ���
������ � ����, � �����; 
�) 	���
������ � ����, � �����. 
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21. "� ������ 
��	�� ��
����� ��� ��K��� �
���� ���� 

��
���	
�� ���H �����	 �����F	���, T� �����
�K�H ����
�F�� 
��
������ ���
���. *�T� ��K �
������ & � � 
������H�G�� 
��
�����, �� �����F	��� ���� �� ���� �� ���� �� �����:  
�) 
���	 � �
���� &, ���H � �
���� �; 
�) ���H � �
���� &, 
���	 � �
���� �; 
�) 
���	 � ���� �
�����; 
�) ���H � ���� �
�����. 
 

22. *�T� ��K ����� �
������ ������������ ������G�� ��
���	�G�� 
��’����, �� �����F	��� ���� �� ����� �� ���� �� ���� ��K	 
���������:  
�) 1,2 � ���� �
�����; 
�) 1,6 � ���� �
�����; 
�) 1,8 � �
���� &, 1,5 � �
���� �; 
�) 2,1 � �
���� &, 1,3 � �
���� �. 

 
23. *�	 ��	
�K	��� �	 ������H �� ���	�� ��
����� ���� �
���, T� 

��
����R�G ��������J 
�����? 
�) ��������� ��K��
����� ��
����� ��
������ � �
����-

	���
�	
� ���
�R�G; 
�) ������� �����F�� ��
����� ���	�	��H 
�
��� ���
����� � 

�
����-���
�	
�, ��	 ���K�H J��� � �
����-	���
�	
�; 
�) ��K����� � �
����-	���
�	
� 
��
�R�G; 
�) ��
������ � �
����-���
�	
� 
��
�R�G. 
 

24. *�	 ��	
�K	��� �	
����G�	? 
�) 
�������� � �������J ��
�����, ������ � ���	��R ���� �
���, 

������H�G�� � �����, � ���J �
��� ��
���	�G��� 
��K������	J ����H� �
���� 	
	����H�G�� � �
���R 
��
���	�G��� ��K������	J ��F��; 

�) ������� ������	�����, ��������� � �	K�� :��, �������R�G 
���� � ��G��� �����, ���	
�����R�G 
����� ������ 
��������, ����
RR�G ���� �	������� ������� 
���	�	�����G��� ���������, �������R�G ����� �� ������J 
����, �	�����G � �.�.; 

�) �	���� ��K����F� 
��G � ��K��
����J ��
����� �����
�R�G 
“������G�� ���
�”; 

�) 
��	�G ����
��������� �
���� ���K�R�G ��K	 �������, 
��T� ��� ���GF�J �� �� 
����J //�. 
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25. �������� 
��	��������� � ����
�������� ������� ��
���� 

�� ���
�: 
�) ��K	 ����GF��� 
��	�G ��J������� � ����J �
���� � 

��
������
������� 	
����; 
�) �
��H ������� �����	J ��� ����	���� �����
	����; 
�) ���	�	��H ������ ����������� ��
������� ���  

�	�������� ���; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

26. V� �	 H �
���	���� 
����G����� 
��	���������? 
�) 
��	���������G�� ������ ���K�R�G ���� � ����������J 

	��������; 
�) ���
���� �����	J, ��� ������R�G ��
��	����� ����
�, H 

��K����R ��� 	���������� �	�	�� �
����; 
�) ���
���� ����������� ��
������� ����GF�H ������J 

��� � �
���� �� ������RH �
������� 
����� ��
�������� 
� ��J�������; 

�) ������ ������� �����	J ����������� 	�������� ���	�	��H 
�� 
����
	��J 
�������. 

 
27. + ���������� � ����� �	
K����� 
��	�������� �����G��J 

��� 	���� �
����: 
�) � ���������� �������� �	�; 
�) ����G���� �� 
���	� 
������� � �	R; 
�) � �������� ���GF 
����������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

28. + ���������� � ����� �	
K����� �
���	
���� �	�	�	��	 
��� �
����: 
�) � ���������� �������� �	�; 
�) ����G���� �� 
���	� 
������� � �	R; 
�) � �������� ���GF 
����������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

29. *�� � 	
	
�������� ��
� �	
K������ 
	���R����� 
�����F�G�	���������� ��’����� �	 H �������� ���	K	���� 
������� ��
�����? 
�) ���	����; 
�) “���
����G�	” ���	K	��� 	���
��; 
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�) ���
��� �����; 
�) 	���
��� �����. 
 

30. *�� �� ��
� ��
���	�G��� ��
’H
�� �	 H ��������R 
	
	F����R ��� ���	
�������� ��K��
����� ��
�����? 
�) ���	�������� 	���
�� �� ���
��; 
�) �R
��
������ 	
	F����; 
�) ���
��� �����; 
�) “���
����G�	” ���	K	��� 	���
��. 
 

31. '���� H ����� ��
���	�G��� ��
’H
��, ���J: 
�) ���
���H ��J������G � �������, ��� ����T�R�G 

��������G���� ��
������; 
�) ���K�H 
��	�G ��
���� � �
����; 
�) ����RH �����
	���R �� ��������G���� 
����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

32. /�	�	��� 	���
����� ���� 
������G: 
�) �� ����GF	��� ��K������ ������ ����
� ��	
	���� 

�
����; 
�) �� ����T	��� ����
�F�G�� ���� �� 
���� ��T	 ���������; 
�) �� �
������� ��
�������� ������ ����
�; 
�) �� ����GF	��� �	������ ������� 	���
��. 
 

33. /���������G ��K ���
���� ����� � �����R �����H � ����, 
T� ��F	 ����: 
�) 
�������G �� ���
��	��� ��K��
����� ��
�����; 
�) 
�������G �� ����T	��� ���; 
�) 
������G ������ � �	
K�R�K	�; 
�) �
��H ���K	��R K���H���� 
���� � �
����. 
 

34. *�� �� ��
� ��
���	�G��� ��
’H
�� �	 H ��������R 
	
	F����R ��� ���	
�������� ��K��
����� ��
�����? 
�) ���
��� �����; 
�) ���	�������� 	���
�� �� ���
��; 
�) ������������ 	���
��; 
�) “���
����G�	” ���	K	��� 	���
��. 
 

35. =�� � �������� 	���������� ���’H���� �
���� ���
�H ��� 
��
����K	��� �������� ���� �� 	���J 
�����? 
�) ��
������ �G��� 
������; 
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�) ��K�����; 
�) �	
K���; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

36. V� �	 H ��
���R ��K������ ��� ��
����K	��� �������� 
���� �� 	���J 
�����?  
�) ��	�F	��� ������� ������	�G �G��� 
������; 
�) ����� �������������� �		�	������� ����������� 

��
�������; 
�) ����� ���
�� ����������� ��
�H���� �� ��
�������� 

���������� ���G����� �G��� 
������; 
�) ����� 
�
���� 
������ ����������� ��
�H����. 
 

37. V� H ��
���R ��� ��
����K	��� ���� ��� �����G���� � 
������? 
�) ����� ����; 
�) ����� �������������� �		�	������� ����������� 

��
�������; 
�) ��	�F	��� ������� ������	�G 
������; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

38. &����	
�	 ���� ��������RH�G�� � �������: 
�) �������� ��� ������ ��
����� ����
�; 
�) ���������� ���� � ������� ����
�; 
�) �������� ��� ������
����� 
�������; 
�) �������� ��� ������� ����
�. 
 

39. :	������	 ���� – �	: 
�) �������� ��� 
������ � ��
����� ����
�; 
�) ��������� ���� � ������� ����
�; 
�) �������� ��� ������
����� 
�������; 
�) �������� ��� ������ ��
����� ����
�. 

 
40. /�� ��
����K	��� ��������� ���� �� 	���J 
����� �	���G 

��
��� ���� 	��������� ���’H��� �
����: 
�) �	
K���; 
�) ��
������ � ������; 
�) ��K�����; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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41. '���� H ����� ��
���	�G��� ��
’H
��, ���J: 

�) ���
���H ��J������G � �������, ��� ����T�R�G 
��������G���� ��
������; 

�) ���K�H 
��	�G ��
���� � �
����; 
�) ����RH �����
	���R �� ��������G���� 
����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

42. (���
�� – �	:  
�) ������
�� ���	K	���; 
�) �R
��
������ �������� �� ��� ������ 
��	��
; 
�) ������ ���	��������; 
�) ����
��� �
���� ��	�	��� ��� ���	�	��� ����
��. 
 

43. *�� � �������� ��
� ��
���	�G��� ��
’H
�� �	 H �������R 
	
	F����R ��� ���G��� ��
�����? 
�) ���� �� ���
�; 
�) “���
����G��” 	���
��� ���	K	���; 
�) ���
��� �����; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

44. *� ��
���	�G�� ��
’H
� �����R�G �� �����
	���R �� 
����
�F�G��� 
����?  
�) ������RR�G ��; 
�) ����RR�G ��;  
�) �	 �����R�G �� �	�; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

45. *� ��
���	�G�� ��
’H
� �����R�G �� ���� �� ����
�F�G��� 

����?  
�) ����T�R�G ��; 
�) ���K�R�G ��; 
�) �����R�G ��F	 �� 	���
��� ����; 
�) �	 �����R�G �� ���.  
 

46. '
���� H �
	����
��: 
�) ���� ������ �
������K	��J; 
�) ���� ��H �������J ��
���	�G��J ������; 
�) ���� ������ ���’H���J; 
�) ���� ����K��J ������ ���’H���J. 
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47. '
���� H ��
K�����: 

�) ���� ��H �������J ��
���	�G��J ������; 
�) ���� ������ �
������K	��J; 
�) ���� ������ ���’H���J; 
�) ���� ����K��J ������ ���’H���J. 
 

48. *�� ��
�� ���
�� ������� �������F� ��� �
����, T� 

�J��H? 
�) ���G-���; 
�) ��
�H����G��; 
�) �������; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

49. =�� ������H � ��K��
����� 	���������� ����������? 
�) �)' (�
�����������G�� ��
�
����); 
�) ����J �� �	
	���J ����	� 
��������� �
���; 
�) ��
�H����� �
���, T� 
������R�G��; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

50. "	 ��������G�� ��J���GF� ���� ���G��� ��
�����? 
�) � i�
�	J�G���� :�R��; 
�) � ��������J &�	
���; 
�) � :)"; 
�) �� "��	���� :����. 
 

51. "	 	��������� ���	�
���� ��J����F�? 
�) � i�
�	J�G���� :�R��; 
�) � ��������J &�	
���; 
�) � :)"; 
�) �� "��	���� :����. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
� ��� �
 �� � 1776 
. &. :��� �����, T� ������� �����G �
���� � 

��K��
������ ����� 
��� �
��H �
������R �� ���������, � 
". !���
�� � 1817 
. �������, T� ��� �G��� �
���� �������G� ���� 
���� � �������� �����
	���� 	
	����, �� ������ �	����
����� 
����	
�K������� 	��
����. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 508 
;� ������� �� 
����� ������G 
���F�R�G � ��
�H����, � �
��� 


����� �
��� F����� F���� �������K	��� ��K��
����� 
������
�G��� ��’�����. &�	 ���� 	��������� ������������ � 

	������G�� ���	�
���J�� 
��	�� 
��������� ��F	 � �
���J 
������� == ��., � �	 � =V## ��., ���� 
�������� �������G�� 
�
������, ?�������, C
�����G�� �� ��F� ���-����G�� �������, T� 
���J��R���� ��
����R � ��K������	����G��� ���F�����, �� � 
=#= ��., ���� ��K��
���� ��
����� ������ ��R ���	��?  

 
�������� 2. 
)� ������ ���	�	��� ����� ������� 14.1 
������������: �������� 

�� ��
����
� �����F�G�� ��
�����. �
����� ��������� ��������. 
��������, �� ��������, T� �������� � ����� ��
����
� �����F�G�� 
��
�����, �����H �� ���� �����F�G�	���������� �	�	�� �
����? 

'������ 14.1 
�F<;?k;` /FJ_?<=` �\J"j;: a" 1997 – 2007 JJ., ]=;. ZF=. ���  

 

!��� ��������� 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
(���
� ����
�� �� 
����� 19 248 21 086 23 351 28 953 30 254 34 223 38 368 49 296 

#��
� ����
�� �� 
����� 18 116 20 473 21 494 27 665 32 543 36 136 45 039 60 618 

:��G�� 1 132 613 1 857 1 288 – 2 289 – 1 913 – 6 671 – 11 322 
'�	����H�� 
��������F	��� 1,06 1,03 1,09 1,05 0,93 0,95 0,85 0,81 

 
�������� 3. 
%�K /&� “?��
��” �� )&' “)������� +�
����” ������� 

������ ����
���� ������-
���K� ���� �� 2009 – 2019 

. ������ 
������
�, ������ ���� �� ��� ������������G 450 ���. �� 1 000 �3, � 
�
��������� ���K����G���� ��	����H��� � 20 % ���� ����������	 
360 ���. (��� +�
���� 
����H�G�� ���� �� ���, ��� H ��T�R 
�
������ � H�
�	J�G���� �
������, ��� ���� ���� ���� ��������G 
300 ���.). *�T� )&' “)������� +�
����” �	 ���	 ��������� �� 
���
������J ��� �
����K 50 ���� ��K���� ������, �� �� ������R 
�����G ����������� F�
���� �������, ���� +�
���� ����������� 
	
	�����G � 
	K�� 	
	������. ��
�� �� �
����� ����F���� �� 

���� 2008 
., ����� 1,7 ���. �� 1 000 �3 �� 100 �� �
��� (��� 
�
������� !���J�G�� C	�	
���� �� 1 000 �3 �� 100 �� �
��� �����H 
:��������� �� ,	��� ��������� 4,05 �� 4,10 ���., )��	����� – 
2,5 H�
�), � ������ �� ��	
������ ���� � ��
����G��� ���	���� 
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�����T�� ���� (�:?) – �� 
���� 2,25 ���. �� 1 000 �3 �� 2030 
. (��� 
�
������� � i: ������ �� ��	
������ ���� � �:? �� 
���� 26 ���. �� 
1 000 �3). +�
����G�� ���
��� �����’����� ������ !���J�G��J 
C	�	
���� 20 % ���K�� �� ������ �
������. 

(����R������ �������G����� ���� ��� 
��������� ��K������ 
H ���G�	 ��
�H����� �&� “+�
?��(�	
��”, �� T	 ������ �
	J�	
� 
�� ������� �� ��/ “?��
������-+�
����”. ����� �����, ������ 
/&� “?��
��” �� ����
�F�G��� 
���� +�
���� ����GF��G�� 
�� 25 %. 

1. �
��������J�	 ����� ��
������� ���� �� ��� ��� +�
����. 
*��� ����� ����	 ����������G 
����� �
��	�� 
� ��
������� 
���� �� ��� ��� +�
����, ������ �� �
����� �� ������ �� ��	
������ 
���� � ��
����G��� �:?? 

2. +�
���� H ��J���GF�� ������ ����	� 
���J�G���� ���� 
(40 – 55 ��
�. �3 �� 
��) � ��J���K��F�� J��� �
�����	
�� (80 % 
��� ������� ���� ������� �� i�
��). ��������G 
������ +�
���� � 

	���G���� �������� ������
� (� �
��������� 
����� �
��	�� 

� ��
������� ���� �� ���, �
������ �� ������ �� ��	
������ ����  
� �:?), �
�����R�� 	��������� ��W
�������� ������ �
������ – 
4,7 ���. �� ��������	��� ������ �� ��	
������ ���� � ��
����G��� 
���	���� �����T�� �� H�
�	J�G���� 
���� – 26 ���. (��
����G�� 
���
��� ������H ���K������� ��� ��	
������ ���� �� 30 ��
�. �3). 
�
� �G��� ������J ��������� ���� ��������G 21 ��
�. �3. 

3. /������	 ������� ��
��	����� �� �������� ��
��� ���	�	�	��� 
	�	
�	������ �	�	�� +�
����. 

 
�������� 4. 
�
��	�������� “����� �����” �������G ���� �
���	��� �� ������ 

����������� �����	J 	�������� ��� ����	���� �����
	����:  
1. “/ �	���� ������� � �
���� ��K	 ����T������� K���H��J 


��	�G �	
	� ����
������� 
��	���������, ��T� K���� ��F� �
���� 
�	 ���������H ���������� �������”.  

2. “*�T� 
���� �	 
��RH ���
	 � ��H ����	 �����
�	 �	�
������, 
�� ���� ��K��G ��	�F��� �	�
������”.  

3. “'
���� ��K	 ��� �� �	�����	 ������ K���H���� 
����, T�� 
��	
	��� 	��� ������, ��� ���K�R�G�� �	��������� ��� �� 
��������G��� �	�	��, ��
�����, ��
�������� ������� ��� 
��������� �����, ����T�R�� �� ��� ����	���� �����
	����”.  
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+ ��K���� ������ �������	 �����F	��� �
���	��� �� ������ �� 

�
�����J��� ������� ������� 
��	���������. �’���J�	 �����, �� 
���� ��� ��W
��������J, � ��
�F��G, �� ����K�H�	�G �� � ���. 

 
�������� 5. 
)� ����J ��� ��J���GF ����
��	���R �	�
�HR, T� ����RH 
��� 

������������	���, H “	�	������ �
������” �
�����G���� ��	���� 
"K. "�������. / ������ J��� �	�
�� �	K��G 
	���G���� 
��	�	���� � 
50-�� 
��� 	��
������ ������� ����G�� 80 % ���	�����J��� 
�	���� 
��
� :@& � /	�����
������, �� ������ ���� ���� �����	�� ��R���� 

��G 
���	��� �)' 	����������� � ��G��� ����� ������ � ��� 
�������� “	
	���� ���������” (�	����������, ���-���, 
�
������G���� 
�F	�����, ��
������ ��
���� � �. �.), 
�
�H���R���G 
� ����
� ����
	���� �
���-��
�������� 
���� 
����	���� ���	�����J �� ����R�� � ��� ���GF 	��������� ������� 
“����� 
����T	���”. 

"�������G ��F� �	�
�� 
����T	��� 
���� ����	���� ���	�����J. 
/������	 ���� � �� ���J��RR�G�� 
��� ����	��� ���	������? 

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
+ �
���� 
	��G��J //� ��������G 1 200 ��
�. �
�., ��K���� 

���
��� ��
���RR�G 710 ��
�. �
�., ������ ����
�F�� ���	������ – 
190, ������ – 230, �R�K	��	 ���G�� ���’H��	 � ��
���RH 
20 ��
�. �
�. (1,67 % //�). 

/������	, ���� ��
���RH �����J 	���
� � 
������K��J 	�������� 
�
����? 

 
#��’��� 
#� �������� ���
�	���������� ����K�����:  
Y = C + I + G + NE; 
NE = Y – C – I – G. 
�����G�� �R�K	��	 ���G�� ��������G – 20 ��
�. �
�., �� �	
K���� 

���
��� ��
���RR�G ���� ������� �� �R�K	����� ���G��:  
G = T + BS = 230 + 20 = 250 ��
�. �
�.  
���� �����J 	���
� ��������G:  
NE = 1 200 – (710 + 190 +250) = 50 ��
�. �
�. 
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����!� 2. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ���������� 

(��
�. �
�.): 	���
� ��
���RH 62, ���
� – 52, ��K����  
���
��� – 10.  

*�T� ���
� ����GF��G�� �� 5 %, � 	���
� �� 12 %, �� ���� 
��
���R�����	 //�? 

 
#��’��� 
����� //� �������H�G�� �� ��
����R:  
Y = C + I + G + NE. 
�� ����� ����GF	��� ���
�� �� 5 %, J��� ���� ����������	:  
#% = 52 · 1,05 = 54,6 ��
�. �
�. 
�� ����� ����GF	��� 	���
�� �� 12 %, J��� �	������ 

��
���R�����	: 
(= = 62 · 1,12 = 69,44 ��
�. �
�. 
,����J 	���
� ���� ����������	:  
NE = (= – #% = 69,44 – 54,6 = 14,84 ��
�. �
�. 
���� ����� //� ��
���R�����	:  
Y = 96 + 58 + 10 + 14,84 = 178,84 ��
�. �
�. 
 
����!� 3. 
(�������� �
����, ��� ���J��RH �����F�G�	��������� ����G����G � 

��F��� �
������ i�
��, � �������� 
��� ��
���	
��������� 
������ ����������: 
�
��� ������� ����
�F��� ���	�����J 
�������� 1 200 ���. �
�., �
������ ����G����G �� ��K������ – 0,78, 
�
������ ����G����G �� ���
�� – 0,12, �
������J ��	����H�� 
������� – 0,25.  

/������	, �� �������� //� �
���� �� ���	�G �������� 
���. ,��� 
��
���RR�G ��
��� //� �� ������ ���
��?  

 
#��’��� 
//� �
���� ����GF���� ��:  

224487,11200
12,0)25,01(78,01

11200IY I ���
����

�������� ���. �
�. 

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

288040,21200
)25,01(78,01

11200IY I ���
���

��������� ���. �
�. 

/�
��� //� �� ������ ���
�� ��
���RR�G:  
fY = fY'' – fY' = 2880 – 2244 = 636 ���. �
�. 
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����!� 4. 
+ �
���� & ���� 
������� ��K	 ��
����� �� ������ 4 ����G�� �� 

2 �����. + �
���� � ���� 
������� ��K	 ��
����� �� ������ 
3 ����G�� �� 1 ����.  

1. *���� H �������� ���� � �
����� �� ����������� ��
�����?  
2. V� �����������G �
���� ���� ��������	��� ��
���	�G��� 

��������? + ���� �	K�� ��K��G ���������� ������� ���� ���� 
��������	��� ��
���	�G��� �������� ��K �
������? 

 
#��’��� 
1. �� ����������� ��
����� �������� ���� �����G ������. 
+ �
���� &:  
1 ����	�G = 2 / 4 = 1 / 2 ����� ��� 1 ���� = 4 / 2 = 2 ����G��. 
+ �
���� �:  
1 ����	�G = 1 / 3 ����� ��� 1 ���� = 3 ����G��. 
1 ����	�G �������� �	F	�F�J � �
���� � (1 / 3 
��� 1 / 2). ���� 

J��� ������� �������� � �
���� � �� 
������� � �
���� &. 
1 ���� �������� �	F	�F�J � �
���� & (2 
��� 3). ���� J��� 

������� �������� � �
���� & �� 
������� � �
���� �. 
2. ����� ��������	��� ��
���	�G��� �������� ��K �
������, 

������� ���� ������ ���� ��T�R, ��K ����
�F�� ���� �� ����
 � 
�
���� 	���
�	
� �� ��K��R �� ���� �� ����
 � �
����-���
�	
�.  

:������ ���� �� ����	�G ������ 	
	������ � �	K��:  
1 / 3 ����� < 1 ����	�G < 1 / 2 �����.  
:������ ���� �� ���� ������ 	
	������ � �	K��:  
2 ����G�� < 1 ���� < 3 ����G��. 
 
����!� 5. 
)� 
��. 14.2. ���
�K	�� ����
�F��J ��� (&D) �� 
������R 

(&S) �� 
���� ������������ � �
���� X. :������ ���� ����������� 
��
���RH ���
���� �/. 

 

P
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J H L R
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:
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!��. 14.2. /�	�	��� ��
������ ���� 
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1. /������	 ����
�F�R ���� �� ���������� � ����� ���
�� �� 

����� ���G��� ��K��
����� ��
�����.  
2. �
�������, T� �� ��K��J ���
������J ���������� �
�� 

������G ����, 
���	 ���
���� /!. /������	 ����
�F�R ���� �� 
���������� � ����� ���
�� ���� ��	�	��� ����.  

3. *� ������G�� ����� ����
�F�G��� ��
�������� ������������? 
4. /������	 �� �
����� ��T� ����
�, T� �����
�K�H ��������� 

���
��� ��K������ �� 
������� ������������ ���� ��	�	��� 
���
����� ����. 

5. *�� ������� ���������� ���
�� ����J�	 � �	
K�R�K	� �� 
������ ��� ��	�	��� ���� � ��� ������� �����	 ��������� 
	��� 
����	��� ��
�������? 

6. *�� ����� ��
��� �����G���� ��� ��	�	��� ���
����� ����? 
 
#��’��� 
1. ;��� �/ (��
���RH �������J ����). #��
� FP (	
	��T	��� 

����
�F�G��� ���� ��� ����
�F���� 
��������� 
� 
����J ����). 

2. ;��� �:, ����� ���
�� #M. 
3. ����� ����
�F�G��� ��
�������� ������������ ����GF��G�� �� 

�	������ EG. 
4. BCML �����
�K�H �� �
����� ��������� ���
��� ��K������ �� 


������� ������������ ���� ��	�	��� ���
����� ����. 
5. "���� ��� ���� H#ML, 
	��� BC#F. 
6. ,���� ��
��� �����G���� ��� ��	�	��� ���
����� ���� 

������R�G FH# + LMP. 
 
����!� 6. 
�
�������, T� ��� �
���� & � � ��
����R�G ��� ����
� – 

�	����	�� � �	����� 
��	���, ������ �
���� ����
����R�G �����G�� 
���R��. + ������� ���	�	�� ���
��� 
��� �� ��
�������� ���� 
����
�� � �
����� & � �.  

 

/��
��� 
���, �R�.-���. / ��. ������ ����
� '
���� & '
���� � 
/	����	�� 60 120 
�	����� 
��	��� 30 40 

 

1. *�� �
���� ��H �����R��� 	
	���� � ��
�������� ���� 
����
��? 

2. !��
���J�	 ��� ��K��� �
���� ��G�	
������� ���
��� 
��
�������� �	����	���, T� ��
�K	�� � �	������ 
��	����, � 
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��G�	
������� ���
��� ��
�������� �	������ 
��	���, T� ��
�K	�� 
� �	����	���. 

3. *�� �
���� ��H �
�����G�� 	
	���� � ��
�������� 
�	����	���? 

4. �
�������, T� ��K��
���� ��
����� ��������. '�K�� �
���� 
��H 300 
���������, ��J����� 40 ����� �� ��K�	�G. :������ � 
��K��J �
���� ������� 
��������� ��J���� � ��
�������� 
�	����	���, � ��F� ������� – � ��
�������� �	������ 
��	���. 

!��
���J�	 ������ ��
�������� �	����	��� � �	������ 
��	��� � 
��K��J �
���� �� �������G ������R:  

 

����� ��
��������, ��. / ��K�	�G ����
� '
���� & '
���� � !���� 
/	����	��    
�	����� 
��	���    

 

5. �
�������, T� ������ 
��	� ��K��
����� ��
�����. 
%�K��
���� �	���������� ���J��RH�G�� � ����J �����: �
����, T� 
������H �
�����G��R 	
	����R � ��
�������� �	������ 
��	��� 
������H ���G�� �	����� 
��	���; ��F� �
���� ��
����H �	����	�� �� 

���� ����
���� ������ ��
��������, T� ���� ����	 
� ����������� 
��
�����, ��
����R�� �
����� 
	��
��, T� ����F����� �� ����� 
�	������ 
��	���.  

!��
���J�	 ����� ��
�������� �	����	��� � �	������ 
��	��� � 
��K��J �
����, �������G ������R � ���K��G, ��� ������ ��K��G ���� 
������ �
���� ��� ��K��
����� ��
�����. 

 

����� ��
��������, ��. / ��K�	�G ����
� '
���� & '
���� � !���� 
/	����	��    
�	����� 
��	���    

 

6. )� ��
	���� �
����� ���
	����G �
��� ��
������� 
��K������	J ��� ��K��� �
����. 

7. ,� ��K�� �� ������ ������ �
����� �
����� �������� 
� 
��	���J��J ���
�F ��� ��K��
������ ������? ��W
����J�	 ��F� 
�������G. 

 
#��’��� 
1. '
���� &. 
2. &�G�	
������� ���
��� ��
�������� �	����	���: � �
���� & – 

1 �	����	� ��
���RH 2 �	������ 
��	����; � �
���� � – 1 �	����	� 
��
���RH 3 �	������ 
��	����.  
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&�G�	
������� ���
��� ��
�������� 
��	���: � �
���� & – 

1 �	����� 
��	��� ��
���RH 1 / 2 �	����	��; � �
���� � – 1 �	����� 

��	��� ��
���RH 1 / 3 �	����	��. 

3. '
���� &. /��� ��H �
������ �	�F� ��G�	
������� ���
���. 
4. "����G�� ������R:  
 

����� ��
��������, ��. / ��K�	�G ����
� '
���� & '
���� � !���� 
/	����	�� 100 50 150 
�	����� 
��	��� 200 150 350 

 
5. "����G�� ������R:  
 

����� ��
��������, ��. / ��K�	�G ����
� '
���� & '
���� � !���� 
/	����	�� 150 – 150 
�	����� 
��	��� 100 300 400 

 

:���
�	 ��
�������� �	����	��� �	 ���������, ��	 ����� 
�	������ 
��	��� ����GF���� � 350 �� 400 ��. /����� ��K��G ���� 
������ �
���� ��� ���R����� ��
�� (��T� ��� �
���� ����
����R�G 

���� �
�F��� ���R��). 

6. "����G�� �
����:  
 

0 100 200 300 400

'/%� '/%&

�	����� 
��	���

/	����	��

200

100

 
 

!��. 14.3. '
��� ��
������� ��K������	J �
��� & � � 
 
'/%& �� '/%� – ����� ��
������� ��K������	J, ���������, 

�
���� & � �
���� �. 
7. ���. '
��� ��
������� ��K������	J ���� �
��� ��R�G 
���� 

���� ������, T� �����
�K�H ��K��
���� ����������� � 
��G�	
�������� ���
����. 
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����!� 7. 
+
�� +�
���� �����RH 
�F	��� 
� ��
����K	��� ���� �� 

���
� ���� � 
����
� 40 �	���� �� 1 ��. :������ ���� �� ���R 
��������G 800 ���. �� 1 �. ����� ��
�������� ���� � +�
���� �� 
���G��� ��
����� ��������G 50 ���. �, � �� ��������� �������� ���� – 
60 ���. �. ����� ��K������ ���� �� ���G��� ��
����� ��������G 
120 ���. �., � �� ���
����� ���� – 100 ���. �. !�����R ��K 
��K������� � ��
��������� +�
���� ��
���H �� 
������ ���
��. 

/��������: 
1. /�
��� ��K������ ����� �
���� ��� ��
����K	���  

�������� ����. 
2. /��
�F ��
������� +�
���� ��� �G��� ������. 
3. ����GF	��� ������� �	
K������ �R�K	�� ��� ��
����K	��� 

�������� ����. 
4. ,���� ��
��� ��������G���� ���
����� �
���� ��� ���	K	��� 

���
��. 
 
#��’���. 
"����G�� �
����:  
 

       C           A

        D    F      E  B

0         D2  D1              Q, ���.�

           &D

!, ���./� &S

        S1          S2

Pw

Pt

              %���

 
 

!��. 14.4. /�	�	��� ��
������ ���� 
 
S1 = 50 ���. � (��
�������� ���� � +�
���� �� ���� ���G��� 

��
�����). 
S2 = 60 ���. � (��
�������� ���� � +�
���� �� ��
����K	���� 

����).  
D1 = 120 ���. � (����� ��K������ ���� � +�
���� �� ���� ���G��� 

��
�����).  
D2 = 100 ���. � (����� ��K������ ���� � +�
���� �� 

��
����K	���� ����).  
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!w = 800 ���. �� � (������� ���� ����).  
/�������� ��
����K	��� ���� ����
�F�� ���� ���� � +�
���� 

�
���	 � 800 �� 1 200 ���. �� � (!t = !w + %��� = 800 + 400 = 
1 200 ���.). 

����� ���
�� ���� �� ���G��� ��
����� ��������G 70 ���. �  
(120 – 50). #� ��
����K	���� ���� ���
� ���� ��
���RH 40 ���. �. 

1. /�
��� ��K������ �
���� ��� ��
����K	��� ���� �� ���
� 
���� �
������ �����H ��T� �
�	��� !w!t&/. ���T� ��H� �
�	��� 
��
���RH:  

120 000 + 100 000 / 2 · 400 = 44 ���. ���. 
2. /��
�F ��
������� +�
���� ��� ��
����K	��� ���� �
������ 

�����H ��T� �
�	��� !w!tCD. ���T� ��H� �
�	��� ��
���RH:  
50 000 + 60 000 / 2 · 400 = 22 ���. ���.  
3. ����GF	��� ������� �	
K������ �R�K	�� ��� ��
����K	��� 

���� �� ���
� ���� �
������ �����H ��T� 
���������� CAEF. 
���T� �G��� ����
�������� ��
���RH: 40 000 · 400 = 16 ���. ���. 

4. ,���� ��
��� ��������G���� ���
����� ��� ���	K	��� ���
�� 
�
������ �����R�G ��T� �
��������� DCF � ABE. :��� ��T ��� 
�
��������� ��K�� ��������� �� 
�����R ��K ��T	R �
�	��� 
!w!tAB, ��T	R �
�	��� !w!tCD � ��T	R 
���������� CAEF:  

44 – 22 – 16 = 6 ���. ���. 
 
����!� 8. 
)�K�	 ���	�	�� ������R ��
������� ��K������	J ��� :@& 

�� +�
����:  
 

:@& 
����
 /�
������ ��G�	
������ 

& 0 20 40 60 
� 15 10 5 0 

+�
���� 
����
 /�
������ ��G�	
������ 

& 0 20 40 60 
� 60 40 20 0 

 

/��������:  
1. /���
�F�R ��G�	
������� ��
����G ��
�������� ����
� & � 

����
� � � ��K��J �
����. 
2. ����
, �� ��
�������� ����� ������ �	������������� ��K�� 

�
����. 
3. '
��� ��
���	�G��� ��K������	J ��K��� �
����, ��T� ����� 

��
����� ���������G: 1 ��. ����
� � ��
���RH 2 ��. ����
� &. 
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4. *�T� ������G�� ��
����
� ��
�������� ��� �	���������� � 

��
����� H 20 � 10 ��� :@& �� 20 � 40 ��� +�
����, �� ��� ���� ������ 
��� �	���������� � ��
�����. 

 
#��’��� 
1. /���
�F�� ��G�	
������� ��
����G � :@& ��������G: 1 ��. 

����
� � = 4 ��. ����
� &; � +�
���� – 1 ��. ����
� � = 1 ��. ����
� &. 
2. :@& ������ �	������������� �� ��
�������� ����
� &, � 

+�
���� – ����
� �. 
3. "����G�� �
����:  
 

'�% '�%

60 '/% '/%

0 60 0 30
����
 � ����
 �

120 +�
����

��
��


 
&

��
��


 
&

60 :@&

15
 

 

!��. 14.5. ��
���	�G�� ��K������� :@& �� +�
���� 
 
4. "� �	���������� � ��
����� ��
�������� 40 ��. ����
� & � 50 ��. 

����
� �. ����� �	���������� � ��
����� �
���� ��
����R�G 60 ��. 
����
� & � 60 ��. ����
� �. 

/����� ��� �	���������� � ��
����� ��������G 20 ��. ����
� & � 
10 ��. ����
� �. 

 
����!� 9. 
+ :@& ������� ���� � 
������� ��� ���’R�	
�� ������ 


���������: QD = 8 – !; QS = ! – 1 (! – ���. ���.; Q – ���. ��.). 
#���	��� ��
�H����� ��K��G �������� �� 
���� :@& 

�	���	K	�� ���G����G ���’R�	
�� �� �������R ����R 2 ���. ���. 
�� ������R. 

/��������:  
1. /���
�F�R 
������K�� ���� �� ����� �� ���� ���
���� 

	��������. 
2. /���
�F�H ��K������, ���������	 ��
�������� �� ���
� � 

������ ����
���� 	��������. 
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3. /	������ ��������, ��� ����	� ������ ����������� 

��
������� �
��, T�� ��������G�	 ��
�������� ������ ��������� 
���
�.  

 
#��’��� 
1. �� ����������� �����F�G�� ��
����� 
������K�� ���� � 


������K��J ����� ��
���RR�G:  
QD = QS;  
8 – P = P – 1.  
!������K�� ���� 4,5 ���. ���., � 
������K�� ���G����G – 3,5 ���. ��. 
2. '��� 	�������� :@& ���H ����
���R, �� ����
�F�H 

��K������ �G��� ����� ��������G: 8 – 2 = 6 ���. ��. /�
�������� 
���’R�	
�� � :@& ��	�F�H�G��: 2 – 1 = 1 ���. ��. !������ ��K 
��K������� �� ��
��������� ��
���H�G�� ���
���.  

#��
� ���’R�	
�� � :@& ��������G: 6 – 1 = 5 ���. ��.  
3. C�
�� :@& ���K��G ��������� ���
�, ����:  
QS = – 1 + (!w + S), �	 S – ��������; 
8 – 2 = – 1 + 2 + S; 
S = 5 ���. ���. 
��K	, �	������ �������� ����������	 5 ���. ���. �� ������R 


�������.  
�����G�� ���� �������� ��������G 30 ���. ���. 
 
����!� 10. 
�
�������, T� +�
���� � ���GT� ��
����R�G ��F	 ��� ����
� – 

����
 �� ��
�F��. ����� 
������� �� ������R 
	��
��� ����� 
� �������.  

 

'
���� ;���
 ��
�F�� 
+�
���� 75 100 
���GT� 50 50 

 

/��������:  
1. ,� ��H +�
���� �����R��� 	
	���� � ��
�������� ��
�F��  

�� ���
�?  
2. ,� ��H +�
���� �
�����G�� 	
	���� � ��
�������� ��
�F�� 

�� ���
�?  
3. *�	 ������	 ��������F	��� ��K ���
�� � ��
�F��� �������� 

� � +�
���� �� ����������� �����F�G�� ��
�����?  
4. + ���� �	K�� ����������G�� ����� ��
����� � 
��� ���G��� 

��
����� ��K +�
����R � ���GT	R?  
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#��’��� 
1. +�
���� ��H �����R��� 	
	���� � ��
�������� � ��
�F��,  

� ���
�. 
2. +�
���� ��H �
�����G�� 	
	���� ��F	 � ��
�������� 

��
�F��. ���GT� ��H �
�����G�� 	
	���� � ��
�������� ���
�. 
3. �� ����������� �����F�G�� ��
����� ������	 ��������F	��� ��K 

���
�� � ��
�F��� ��������� � � +�
����: 1 ��. ��
�F�� = 0,75 ��. 
���
�. 

4. �� ���G��� ��
����� ��K +�
����R �� ���GT	R ���� �� ��
�F�� 
���������G�� � �	K��:  

3 / 4 ��. ���
� < 1 ��. ��
�F�� < 1 ��. ���
�. 
 
����!� 11. 
�
�������, T� +�
���� ��K	 ��
������ 3 ���’R�	
� ��� 3 000 

����� ����, ����
������R�� 
� �G��� ���� ������R 
	��
���. 
C
����� ��K	 ��
������ 1 ���’R�	
 ��� 5 000 ����� ����, 
����
������R�� 
� �G��� ����K ���� ������R 
	��
���. 

1. ,� �������G �	���������� ��K��� �
���� ����GF	��� �������� 
��
��������?  

2. "���J 
����� ��R��
�H �����R��� �� �
�����G�� 	
	����? 
3. ������J�	 �
����. *� ���	 ��������� �
��� ��
������� 

��K������	J +�
����, ��T� ��������G�� ���G����G ���’R�	
��, T� 
��K	 ���� ��
���	�� � ��J �
����, ��������G 1 000 ��. 

4. )� �
����� ���
	����G �
��� ��
���	�G��� ��K������	J 
+�
����, 
�����R��, T� �
���� ��
����H ��F	 ���’R�	
� � 

���H �� � C
����R � ����� �� ���� (���� ������ ��
����G���� 
���’R�	
� ��
���RH ���� 2 000 ����� �
�����G���� ����). 

5. *� ���	 ��������� �
��� ��
������� ��K������	J C
�����, 
��T� ��������G�� ���G����G ����� ����, T� ��K	 ���� ��
���	�� � 
��J �
����, ��������G 2 ���. �����. 

6. )� �
����� ���
	����G �
��� ��
���	�G��� ��K������	J 
C
�����, 
�����R��, T� �
���� ��
����H ��F	 ���� � 
���H J��� 
+�
���� � ����� �� ���’R�	
� (���� ������ �
�����G���� 
���’R�	
� ��
���RH 2 000 ����� ��
����G���� ����). 

 
#��’���  
1. ���. 
2. +�
���� ��H �����R��� 	
	���� � ��
�������� ���’R�	
��, 

C
����� ��H �����R��� 	
	���� � ��
�������� ����. 
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3. "����G�� 
��. 14.6: �
��� C. 
4. "����G�� 
��. 14.6: �
��� B. 
 

   B

 C 
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����� ����,
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�

           A

 
 

!��. 14.6. /�
������ �� ��
���	�G�� ��K������� +�
���� 
 
5. "����G�� 
��. 14.7: �
��� D. 
6. "����G�� 
��. 14.7: �
��� (. 
 

2000

1600
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        &
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0 200 400 600 800 1000
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�

         D

����� ����,
���.

 
 

!��. 14.7. /�
������ �� ��
���	�G�� ��K������� C
����� 
 
����!� 12. 
/���
������R�� ���� ������ 11 
�������, T� ���� ���’R�	
� 

�
����H. �		
 ���� ��
���RH ���� 4 000 ����� ����. #���F	 ��K���, 
�		
 ���� ��
����G��J ���’R�	
 �����RH�G�� �� 4 000 ����� 
�
�����G���� ����.  

1. )��
	����G �� ���������� �
������ ���� �
��� ��
���	�G��� 
��K������	J +�
���� �� C
�����. 

2. ,� �������G ��
����� 
	���G����, T� 
��	�G ��K������ � 
+�
���� �		
 ��K	 ���� ��K�	 ��� ��T	, ��K 
���F	?  

3. ,� �����R�G ��
����� 
	���G����, T� 
��	�G ��K������ � 
C
����� �		
 ��K	 ���� ��K�	 ��� ��T	, ��K 
���F	?  
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#��’���  
1. "����G�� 
��. 14.8 �� 14.9: �
��� &. 
2. /�T	, ��K 
���F	. )� 
��. 14.8 �
��� ��
���	�G��� 

��K������	J & �	K��G ��T	 �	
	��G�� B. 
 

   B

 C 

0 500 1000

����� ����,
���.

1000

2000
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�
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!��. 14.8. /�
������ �� ��
���	�G�� ��K������� +�
���� 
 
3. )�K�	, ��K 
���F	. )� 
��. 14.9 �
��� ��
���	�G��� 

��K������	J & �	K��G ��K�	 �	
	��G�� (.  
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!��. 14.9. /�
������ �� ��
���	�G�� ��K������� C
����� 

�"Z")? 

����!� 1. 
(���
� �
���� ��������G 40 ��
�. �
�., ���
� – 38 ��
�. �
�. 
/�������� �����J 	���
� �
����. 
 
����!� 2. 
+ �
���� 
	��G��J //� ��������G 355 ��
�. �
�., ��K���� 

���
��� ��
���RR�G 210 ��
�. �
�., ������ ����
�F�� ���	������ – 50, 
������ – 70, �R�K	��	 ���G�� ���’H��	 � ��������G 10 ��
�. �
�.  
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/������	, ���� ��
���RH �����J 	���
� � 
������K��J 

	�������� �
����? 
 
����!� 3. 
(�������� �
����, ��� ���J��RH �����F�G�	��������� ����G����G � 

��F��� �
������ i�
��, � �������� 
��� ��
���	
��������� 
������ ����������: 
�
��� ������� ����
�F��� ���	�����J 
�������� 500 ���. �
�., �
������ ����G����G �� ��K������ – 0,8, 
�
������ ����G����G �� ���
�� – 0,18, �
������J ��	����H�� 
������� – 0,15. 

/������	, �� �������� //� �
���� �� ���	�G �������� 
���. ,��� 
��
���RR�G ��
��� //� �� ������ ���
��? 

 
����!� 4. 
/ +�
���� ������� ���� � 
������� ��� ������� ������ 


���������: QD = 10 – !; QS = 2 ! + 1 (! – ���. ���.; Q – ���. ��.).  
#���	��� ��
�H����� ��K��G �������� �� 
���� +�
���� 

�	���	K	�� ���G����G ������� �� �������R ����R 2 ���. ���. 
�� ������R. 

/��������: 
1. /���
�F�R 
������K�� ���� �� ����� �� ���� ���
���� 

	��������. 
2. /���
�F�H ��K������, ���������	 ��
�������� �� ���
� � 

������ ����
���� 	�������� 
3. /	������ ��������, ��� ����	� ������ ����������� 

��
������� �
��, T�� ��������G�	 ��
�������� ������ ��������� 
���
�. 

 
����!� 5. 
�
�������, T� ������J ��� �� ������ 
������� �� 
���� 

�
�������
��� 
����
�J����� � +�
���� ��R�G ������� ��������:  
 

!, �
�. &D, ���. ��. &S, ���. ��. 
5 5 2 
10 4 3 
15 3 4 
20 2 5 

 

:�����J ��� �� ������ 
������� �� 
���� �
�������
��� 

����
�J����� � !���J�G��J C	�	
���� ��R�G ������� ��������:  
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!, �
�. &D, ���. ��. &S, ���. ��. 
5 2,5 1 
10 2 3 
15 1,5 5 
20 1 7 

 

1. %�K ����� �
������ ���J��RH�G�� ���H��� ��
�����. *�� ���	 

������K�� ���� �� 
����
�J���? 

2. *�� �
���� ���	 	���
������ 
����
�J���� � ��F� �
����? 
3. *��J ���	 ����� 	���
��? 
4. �
�������, T� +�
���� ������G ���
��	 ���� � 
����
� 

10 �
�. �� ��K��J 
����
�J���. V� ������	�G�� � ������� 	���
�� 
�� ���
��? 

 
����!� 6. 
)� 
��. 14.10. ���
�K	�� ����
�F��J ��� (&D) � 
������R 

(&S) �� 
���� ����� � �
����. �& – ������� ���� �� ����. 
 

G          K

        D         F    J  M
&D

0        H L           Q

               &S                 !

      C           E

B

A

 
 

!��. 14.10. /�������	��� ���
���� ����� 
 

1. *��J ��� �� ���
� ����� � �
���� 
� ����������� 
��
���	�G��� ���	K	�G?  

2. +
�� ��������RH ���
��� �����, ���	K�R�� ���� ����� � 
�
���� �� 
���� FJ. )� ����� 
���� ���������G�� ���� �� ���� �� 
����
�F�G��� 
���� ���� ��	�	��� ���
���� �����? 

3. *� ������G�� ����
�F�H ��
�������� J ��K������ �����? 
4. V� �����H ��T� 
���������� FGKJ? 
5. *�� ����� ��
��� �����G���� ��� ��������	��� ���
���� �����? 
 
����!� 7. 
%�K �
������ & � � ���J��RH�G�� ���G�� ��
�����. + �
���� & 

����
	�� �������� �	F	��, � ����� �������� ��
��	. + �
���� � ����� 
�������� �	F	�	, � ����
	�� �������� ��
���. 
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��K	, ��T� ��K �
������ & � � ��������RH�G�� 
	K�� ���G��� 

��
�����, ��:  
1. ���� �� ����
	��, ��
���	�� � �
���� &, ����GF��G�� �� 

��	�F��G��? ;��� �� ����
	�� � �
���� & �
���	 �� ������G��? 
2. ���� �� ����
	��, ��
���	�� � �
���� �, ����GF��G�� �� 

��	�F��G��? ;��� �� ����
	�� � �
���� � �
���	 �� ������G��? 
3. ���� �� �����, ��
���	�	 � �
���� &, ����GF��G�� �� 

��	�F��G��? ;��� �� ����� � �
���� & �
���	 �� ������G��? 
4. ���� �� �����, ��
���	�	 � �
���� � ����GF��G�� �� 

��	�F��G��? ;��� �� ����� � �
���� � �
���	 �� ������G��? 
5. ���� �� 
	��
��, T� ����
������R�G�� � �
���� & ��� 

��
�������� ����
	�, ����GF��G�� �� ��	�F��G��? ���� �� 

	��
��, T� ����
������R�G�� � �
���� � ��� ��
�������� �����, 
����GF��G�� �� ��	�F��G��? 

6. ���� �� 
	��
��, T� ����
������R�G�� � �
���� � ��� 
��
�������� ����
	�, ����GF��G�� �� ��	�F��G��? ���� �� 

	��
��, ����
������R�G�� � �
���� & ��� ��
�������� �����, 
����GF��G�� �� ��	�F��G��? 

 
����!� 8. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ����������: 

%!: = 0,75; t = 0,2; %!% = 0,15; ! = 1,0. (���
� ����GF���� �� 
30 ���. �
�., � ���
� �� 10 ���. �
�. 

,��� ��
���RH 
�
��� //�? 
 
����!� 9.  
+ �
����� & � � ��
����R�G�� ���G�� 
������ ��
������� � ����. 

)�K�	 ���	�	�� ��
������ ��K������� ��� ���� �
��� (��
�������� 
����
RH�G�� � ��������):  

 

'
���� & '
���� � 

%�K��-
����G 

/�
�������� 

������� 

��
������� 

/�
��-
������ 
����� 

%�K��-
����G 

/�
�������� 

������� 

��
������� 

/�
��-
������ 
����� 

& 0 32 & 0 24 
� 5 24 � 4 18 
/ 10 16 / 8 12 
? 15 8 ? 12 6 
" 20 0 " 16 0 

 

1. *�� ��G�	
������� ��
����G �����, ��
�K	�� � 
������� 
��
�������, � �
���� &? 
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2. *�� ��G�	
������� ��
����G �����, ��
�K	�� � 
������� 

��
�������, � �
���� �? 
3. *�T� ��K �
������ & � � �����H�G�� 
��	� ���G��� ��
�����, 

�� ��� �
���� ���	 	���
������ 
������ ��
�������? *�� �
���� 
���	 	���
������ ����? 

4. + ���� �	K�� �����G 	
	������ “����� ��
�����” ��K ����� 
�
������? 

 
����!� 10. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ����������: 

%!: = 0,75; t = 0,2; %!% = 0,15; ! = 1,0, �	
K���� �������� 
����GF����� �� 40 ��
�. �
�. 

,��� ��
���RR�G ��
��� 
�
���� //� �� ������ ���
���� 
������	�G? 

 
����!� 11. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ��������� ������: ����� 

��
���RH 162 ��
�. �
�., ���	������ – 60, ��K���� ���
��� – 75, 
�	
K���� ���
��� ���������G 17 ��
�. �
�.  

!��
������� ��������G�� ���T��K	��� �� ���G�� 
������ 
��� 
������� � ���������� �	
���J ����K���� �������. 

 
����!� 12. 
*�	 � �
G�� ��
�H����-	���
�	
�� 
��������� ����� ��K	 

���� ��������	�	 � �	����� �� ��
����G���� 
����.  
��W
����J�	 �������G. 

 

��������� ���
�H����� & ���
�H����� � ���
�H����� / 
:	
	��� ����� ���
��� 10 10 10 
;��� ����� �� 
����
�F�G��� 
���� 10 12 9 

(���
��� ���� ����� 11 11 9 
;��� ����� � +�
���� 12 13 10 

 
����!� 13.  
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 

	���
� ��������G 20, ���
� – 25, ���	������ – 52, ��������G�� 
���T��K	��� – 50. 

/�������� ���G�� ����K���� �������.  
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1. )	���������G �� 
��G ��K��
����� ��
����� � 
������� 
��������G��� 	��������.  

2. /��� ��K��
����� ��
����� �� 	�������� +�
����.  
3. C�
�� �� �	���� �	
K������ 
	���R����� �����F�G�-

	���������� ����G�����.  
4. )	���������G ����	���� ���	�����J � ��������G�� 	�������� 

+�
����.  
5. �
��
��	��� ��
��� ���	�
���� +�
���� � ��K��
���� 

	��������.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 3; 6; 10; 21; 23; 28; 30; 
34; 38; 42, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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�
���� 15. 	�������� ������ ��  
������� ����� 

�"<)"=>;? @?=? 

1. �’������� �������G ����K���� ������� �
���� � 
������������ 
J��� ��
����
�.  

2. /�������� �������G ���R���� �������� � ����� �� 
�������.  
3. ��������, T� ���	 ���R���J ��
� � �� 
������G�� ����� 
����� 

��������G��� ���R�.  
4. !��������� � ������� 
���� ����	�� ���R���� ��
���.  
5. �
������������ �	������ ���R����� 
	���R�����.  
6. �������� ��’���� ��K 
	K���� �������� ��
��� � ����K��� 

��������.  
7. !��������� ������� ���R��� ����	�� �� �� 
���
����.  


+;F<;? /(FJ(/:);? X?Z[FZ: 

+�� 
	���G���� �����F�G�	���������� ����G����� �
���� 
�����
�K�R�G�� � �	����G���� �����	��� – X="/?g;F]^ d"=";+?, 
���J ������G ����������� ����
����R 
� ��� 	��������� �	
���� 
��������G��� 	�������� � ��F��� �	
K����� 
������ 	����� 
	
���� ���� (
��, ���
���, �����G).  

�����K��J ������ H �������� ����
��	���� ���
�	����������� 
������� � 
�����������, F�
��� ����
������H�G�� � ������	��� 
������� ���	��
���, ������G���, 
��	���������G��� �������, � ����K 
��� 
	���R����� ����
�F�G��� ���R����� 
����. �����K��J ������ 
�����
�K�H ��������F	��� ���	K��, ���J��	��� ��������G��R 
	��������R �� ��
�����, � ������K	�G � �
���� ��-�� ��
���� �� 
	���J ���. *�T� ���� ������K	�G 	
	��T�H ���� ���	K��, 
����
��G 
� ������	 ���G�� ����K���� ������� �, ������, ��T� 
���	K� �� ��
��� 	
	��T�R�G ������K	��� ��-�� ��
����, ���G�� 
������� ���	 �������. 

�����&	�� ����	� %���B���� ��� ������ ������" !�		����, � 
�	�	�" � ���" 	��
&���: 	���������J ��	����� �
����, �����	�� 
��
����
� //�, �����G �
���� � ��K��
������ ����� 
���, 
��	�G 
������� � ��
����G �����, ��� �� 	���
� � ��
����
� ���
��, 
��
���� �� ���R��� �������, 
��	�G 
������� ��	
� ���������� 
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�����, ���	�����J��J ������ � �
���� �� 
��	�G ����
�F��� 
���T��K	�G, �����F��J ��
� �� J��� 
	��
����
������, ������� 
���R����� ��
�� �� ����������� ������, ����� � %/C ��T�. 

:�	�� J �	������ 
��
���� ����K���� ������� 
	���	������� 
%/C. /�������� �� 
	���	�����J ��� �����F�G�	��������� �	
���� 
�����
�K�R�G�� � ������� �� 
������ ����J���� �����. "� 
�
	������ �	
���J, ��� �����R�G�� �� ������ “�R�”, ��������G�� 
	���
� ����
�� � �����, ��
������ �������, ������� �� ������G��� 
�
����	
��� ��� �	
	���	���� ��T�. + 
	���G���� ����� ���� 
�������H�G�� ������ �������	J �� 
���� ���R�� � �
����. "� 
�	�	�� ��������G�� �	
����, ��� ��
���	
���R�G 
������� �������	J 
� ����� �� ���R�� � �����R�G�� �� ������ “�����”, ��
�����, 
���
�, ������� �
����	
��� �	
	���	����, ����GF	��� ���������� 
������� ��T�. 

�����K��J ������ ������H�G�� � ���� 
�������. �������� 
������� H 
J"[^;F\ XF/F);:[ FX(J"@?b (CA), ���J �����H�G�� �� �
� ��
������: 

1. ������ ����
�� �� �����, T� �����
�K�H ��������F	��� ��K 
	���
��� �� ���
��� ����
�� �� �����. 

2. "�����, T� �����R�G ��������F	��� ��K ��
������� �� 
����	���� �������� � ��
�� ��
����, �����	���� �� ���������. 

3. ������� �
����	
��, T� �����
�K�R�G ��������F	��� ��K 
��
������� �� ����	���� 	������, �
�F����� 	
	������, 
��
������ �� ��F��� �
����	
����.  

"
���J 
����� – 
������ �	
���J � �������� �� ���������J 

������ ��� ���
��	�� – J"[^;F\ \"X?/"=>;:[ FX(J"@?b (KA). /�� 
�����
�K�H ��������F	��� ��K 
������ �� �������� ������� � 
��
�� ������G��� �
����	
���, �	���	
���G��� �������, ���	�����J �� 
�
	�����. 

'
�� ���� 
�������, ����K��J ������ ���R��H ����K "</F;F];^ 
+/"//f X?Z ;"a<Ff “	F]:=\: /" ^X^o(;;`” (E
). /��� �����
�K�H 
���G�� ������������ �	�����������	J, ��� ������R�G �� ��� 
��	���������� �����F�G�	���������� �	
���J ���������� �������� 
�� ��
������� 
����K������� ��K �����R �� �������G��R 
����������R. :��G�� ��H� ������ ��
���RH 
������ ��K ���G�� :& �� 
KA. !�������� ����K���� ������� ���	�	��H�G�� �� ������, ���� 
���G�� CA ��
���RH ���G�� KA � 
����	K��� ������ � ���������� 
�
��������� ���G�� ������ “������� �� ��T	���”.  

�"_"=>;( +"=>ZF X="/?g;F_F d"=";+^ (��) ��K�� ��
����� 
��
����R:  

BP = CA + KA + E� = 0 – 
������� ������� �G��� �	��K����. 
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		� ���	���� �����&	� ����	�� B: 
��	�� 

������������, �������-�	������J 
��
	� � �������	�� ��� ��
����
�� 
�
�F	��� �� 
���� �	�� 	����������� �
������� � �
�����, ����� � 
���� �� 
������� ����
�� � �����, 
����K����� � ��������F	��� 
��� �� ��
	�� ����
� J ������, 
��	�� ������������, ����� 
��
���� 
��� ��K��
������ �������. 

*�T� ����
RR�G�� ����� ��� �
�F	��� 
�������� ����K���� 
�������, �� ��� �������RH�G�� �	
	� �����R “!	�	
��� ������”, ��� 
������G �� ������ KA. ���, � ������ ������	��� �	������ 
����K���� ������� ��K	 ���� ����	 ���	 ��������F	���: 
– CA > KA + E�. ���� � �	��R ����	��� �	������ ����K���� 
������� ���G�� KA ������G� ����GF�H�G�� �� 
������ ����
������� 
����	���� (��K��
�����) �������, T� �� �����	R “!	�	
��� ������” 
�����
�K�H�G�� �� ������ “�R�”. ;	 ������H, T� ����� � ������ 
“!	�	
��� ������” 
�
���RR�G�� �� �	
���J ���
����� ���. 
#�F��� �������, ����
������� ����	���� ������� �
���� �� ��
���� 
�	������ ����K���� ������� 
�����RH�G�� �� ���
� (
����) 
�������. 

+ 
��
������� ��K �
������ ������H ��
	�� � ��������	��� 

����� ��������G��� ���R�. 

�"=f/;:b \^J+ – ���� �
�F���� ������� ����H� �
����, T� 
��
�K	�� � �
�F���� �������� ��F�� �
���.  

���$�	�� ���� ���	�B 	�����	� 
�	��!	� %�	���;: �� ������ 
���R����� ��
�� ���J��RH�G�� �������	��� ���� � 
	���G����� 
��
������� ����G����� 
����� �
���: 
������������ 
���, �	��� 
	����������� �
�������, ��
���	�G���� �� ����K���� ��������; �� 
�������R ���R���� ��
��� ��������R�G�� ��������G�� �� ������� 
����. )� J��� ������ ���
��� ��������G��� 	�������� 
�
���RR�G�� 
�� H������ ��
������� 	������	��� – �����G�� �	�������� �������� 
���
��; �	������ ���R����� ��
������
	��� ���J��RH 	
	
������ 
��������G���� 
������ ��K �
������ – ��	���� �����F�G�-
	���������� ��’�����; ���R���J ��
� ������H �� ����� 
���	
�������������� �
�F���� ��������.  

/�������	��� ��
�� ������H�G�� \F/:J^<";;`] <"=f/: – 
������	��� �����J���� �	
K������ �
������ ()�������G��� ������ 
��� ��F�R ���������R ��������R) ���� ����	���� ���R��. /�� ��K	 
��������R������ � ��
�� XJ`]F_F \F/:J^<";;` (��
�����, 1 ���. 
:@& = 5 �
�.) ��� � ��
�� Fd(J;(;F_F \F/:J^<";;` (��
�����, 
1 �
�. = 0,2 ���. :@&). + ���GF���� �
���, ���� ��������RH�G�� 
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���R���J ��
�, ���������H�G�� 
��	 ����
������. :��� �����K���, T� 
�	������� 
��
������ �
���	�� ������ ����	���� ���R�� � ��
� �
����, 
��� � ������ 
����� ����
������ ����RR�G�� � 
����	K��� 
��
����. )�
�����, ���� 1 ���. :@& ����GF����G ��� 5 �� 6 �
�. ;	 
������H, T� �
���	�� ������ ����
� �
����, � ��
� �
���� ��������, 
�����G�� �� ����
��� ������ ��	�F����� ��� 0,2 �� 0,17 ���. :@&. 

*�T� ���R���J ��
� �
����H, �� ��
���� �	�F	 ��������G��� 
���R�� ��� ������ ��K��� ������� ����	���� ���R��. �
��	 
����	��R �	��R ���R����� ������ H ������ ����	���� ����
��. V�� 
��������� ����	�G�� �
���K����G ��������G��� ���R��, ���� 
�
��������� �	 ��F	 ���R���J ��
�, � J ����. � ��HR �	��R 

��
����R�G ��� ���� ���R����� ��
��: 	��	���	�� � �
���	��. 
�F]?;"=>;:b \^J+ (() – �	 ��
�, ���J ������RH�G�� �	
	� ���G����G 
����	���� ���R��, �� ��� �������� �����RH�G�� ��������G�� ���R��, 
��
�����, 1 ���. :@& = 5 �
�. �("=>;:b \^J+ ((r) ��������� 
�
�����H ��������F	��� ��K ����	����� �� ����
�F���� ������. + 
��
�� 
����� ����
������ 
	��G��J ���R���J ��
� �������H�G�� �� 
��
����R:  

d

f
r P

Pee �
� , 

�	 Pf, Pd – ��������� ����	��� �� ����
�F�� ����. 
!	��G��J ��
� ���R�� �����
�K�H ��������F	��� ��K ������ 

��
	���� ����
� (��� 
�������� ��F���) ��� �
���, T� 	
	����R�G � 
��
���	�G��� ����������. + ��
�� 
����� ����
������ 
	��G��J 
���R���J ��
� – �	 ��	����H��, ���J �����H �����F	��� ����	���� 
��� �� ����
�F��� ���, ��
�K	��� �a �������R ���G��� �
�F���� 
������� (� ������ 
��� ����
�F�G��). 

*�T�, ��
�����, e·Pf < Pd, �� er < 1. �� ��� ���� ���� ����
� �� 
��
����� ��K�� ��� J��� ���� ��	
	���� �
���� � �
�F���� �������� 
��H� �
����. ���� ��� ����� �
����, � ������ ����, �������F	 
���
������ 	���J ����
, ��K ����������� J��� � �	K�� �
����; � 
��F��� – 
���K �G��� ����
� ��	
	���� �
���� H �������F��, ��K 
J��� 	���
�. *�T� e·Pf > Pd, �� er > 1 � �������� T��� �
���������� 
�����F�G�� ��
����� �����G 
����	K����. 

!	��G��J ���R���J ��
� H ����������� ���������, ���J �����H 
��������
�� �����
	����
���K����� ����������� ����
��. ,�� ��T� 
����
�F�� ����, ��� ��K��J ��	����H�� 
	��G���� ���R����� ��
�� 
(
��	 ����
������), ��� �������� ��
�K���� � �	�F 
�����
	����
���K���� �����G ���������� ����
� �� ��	
	���� 
�
����, ��� � �� �����F�G��� 
����. ��K	, ��K ����
�F���� ������ � 
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�����
	����
���K����R ����������� ����
�� ����H 
��	
�	��J ��’����. 

'
�� ��� �� 
	��G��J ���R���J ��
� �����H �������G��J ��
� 
���R��. ,�� ��K��J �������G��J ��
� �
���� (��T� �
���	�� ������ 
����
�), ��� ���GF�J ��	����H�� 
	��G���� ��
�� ���R�� � ��T� 
�����
	����
���K����G ����������� ����
��. ��K	, ��K 
�������G��� ���R���� ��
��� � �����
	����
���K����R 
����������� ����
�� ����K ����H ��	
�	��J ��’����. 

!	��G��J ���R���J ��
� ��’�����J �� ��������R ����K���� 
������� (
��. 15.1).  

 

er
S - I 

A

NX = F(er)

0

e0

                 NX  
 

!��. 15.1. !	��G��J ���R���J ��
� � 
������ ����K���� ������� 
 
����� & – 
������K�	 ����	��� 
	��G���� ���R����� ��
��. �
��� 

S – I �����
�K�H 
������ 
��� ������� � �	 ���	K��G ��� 
	��G���� 
���R����� ��
��. �
��� NX �����
�K�H ������J 
������ 
����K���� �������. /��’H���J ����� 
���� ������� 	���
�� 
����RH�G�� ��	
�	�� 
��
��J��R ���	K����R ��K ������ 
	���
��� � 
	��G��� ���R���� ��
��� (
��. 15.2).  

 

er

     A

              B
NX = F(er)

0 NX1

e2

      NX2                                    NX

e1

 
 

!��. 15.2. '
��� ������� 	���
�� ���	K�� ��� ���R����� ��
��  
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*�T� ��
� ��������G��� ���R�� �
����H, �	 ������H, T� �
����H 

���� ��������G��� �
�F	J � ��� �� ��� ����GF�H�G��. /��������, 
��� �� ����	��� ���R�� ��	�F��G��, T� 
���	�	 �� ���
��	��� 
	���
�� � ����GF	��� ���
��:  

e �� (X �� #% �� N= �. 
'
�� ����, � 
��� �
������� ��
�� ��������G��� ���R�� 	���
� 

����
�� �� ����� � ����� �
���� ���H ��
�K���, J��� 
�����
	����
���K����G �� ��������� 
���� ���K�H�G��. ;	J ������ 
����K 
�������G �� ��	�F	��� 	���
�� � �
������� ���
��. ��K	, 
�� ����� ���� ��	�F�H�G�� �����J 	���
�. # ������, ���K	��� 
��
�� ��������G��� ���R�� ������RH 	���
� � ���G��H ���
�, 
�����J 	���
� �
����H:  

e �� (X �� #% �� N= �. 
���	K�� ��� ���G����� ����	���� ���R�, � �������R ���� 

����
RH�G�� ��
� ��������G��� ���R��, ���� 
��
������ 
�	���		�� �� ��������		�� ���$�	�� ����. 
Z;F+/FJF;;?b 
<"=f/;:b \^J+ – �	 ���� ��������G��� ���R�� �������� ��F	 ����H� 
����	���� ���R��, ��
�����, 1 ���. :@& = 5 �
�. �"_"/F+/FJF;;?b 
((m(\/:<;:b) <"=f/;:b \^J+ ������RH�G�� �� �	
	��G����K	��J 
���	�� (#	) �� ���� ���	���� ������
����� ��
��� ��������G��� ���R�� 
T��� ���R� �������� ��
���	�G��� �
��	
�� �
���� #	

�. �
� �G��� 
������ ��K���� ��
���	�G���� �
��	
� � ���R����� ��F��� 
�������H�G�� J��� ������R � �����F�G��� ����
����
��� ����� 
�
���� (��):  

#	 = u#	
� · ��, 
� �G��� u�� = 1.  

��������� ��
������ ������	��� ���R����� ��
�� H ����	��� 
�
��	�� ����	�G��� �
���K����� (�':). / �� ������ �	K��G ����� 
H����� ����, �� ���� ���� 	����� ����
� �� ���� ��������G��� 
����� 
��H ���� ��������R, �����G�� 
������ ��K ���� �����H�G�� 
���R����� ��
����. ,�� ��T� ��������G�� ����, ��� ��K��J ��
� 
��������G��� ���R��, � ������.  

��K	, ������ � �': ���R���J ��
� �����
�K�H ��������F	��� 
��K ����
�F���� �� ����	����� ������ � �������H�G�� �� ��
����R 
	 = Pd / Pf, �	 Pf, Pd – ���� ��
	��� ����
�� � ����	���J �� ��������G��J 
���R���, ��� ���� 
�������� ��F��� � ���������� ���R���. ������ 
������ � �'C H���� ���� ����
� �� ��������G���� 
���� �������H�G�� 
�� ��
����R Pd = Pf � 	, �	 	 – ���R���J ��
� � 
����� ����
������. 
&�	 ���
���� �� ���R���J ��
� �����H �	 ��F	 ��������F	��� 
���. ���� �': �������H ���R���J ��
� ��F	 � �	��	����, ����� � 
�������
������� 	
����. + ��
������
������� 	
���� ��� 
������H�G�� �� ������ ���� � 
������� �� ���R����� 
����. 
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���	K�� ��� 
	K��� ��
������� ���R����� ��
�� 
��
����R�G ��� 

J��� ����: %�����	�� � �����$!��.  
�?\+F<";:b \^J+ – ��������RH�G�� )�������G��� ������ �
����, 

���J �	
	 �� �	�	 �����’������ ������� � 
������� ���G-��� 
���G����G ����	���� ���R�� �� ��������	��� ��
���.  

� �	��R ���
�	���������� ������������ )�������G��J ���� �
���� 
��������RH �	K� ���G��� �������G ��
�� ��������G��� ���R��. *�T� 
���� ���R�� �����K�H�G�� �� �	
��G�� ��� ��K�G�� �	K�, �� 
)�������G��J ���� �
���� 
������G ���	
�	���R: 
� �����K	��� �� 
��K�G�� �	K� ���H ��������G�� ���R�� � ����� �� ����	���, � 
� 
�����K	��� �� �	
��G�� – 
���H ��������G�� ���R�� (
��. 15.3). 
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!��. 15.3. C��������J ���R���J ��
�  
 
�� ����������� ���R����� ��
�� ���K	��� ���� ������R�G 

�
��������B$, � ����T	��� – �
��������B$. 
	="<"f):b \^J+ – �	 ��
�, ���J ���G�� ��
��H�G�� 
����� �� 

������ ���� � 
������� (
��. 15.4).  
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�
� ����R���� ���R����� ��
�� ���K	��� ���� 
�������� ����-

��R�G �	
��	
		�� ���$��, ����T	��� – ���&!�		�� ���$��.  
,����J 	���
� H �����	���� //�. *�T� ���K	��� ���R����� 

��
�� �� ����
�F�G��� 
���� ������RH �
������� ������� 	���
��, 
�	 ������H, T� ���� �	��	���� ��
�� ��������G��� ���R��, �� 
�	������� ��F�� ����, �
��H �
������R //�, ����� 	����������� 
�
������R, � ������. ����� �����J 	���
�, ��K	, � //�, 
����RR�G�� �-
������ � ������ ����������� � ����R���� 
���R����� ��
��.  

�� ����� ����������� ���R����� ��
��, ������� 
��	��������� 
��K	 
��	��� �� �
������� //�. + ������ 
��� 
��	� 

����
��H�G�� �� �������R ��	��R. �
����R��J 
������J ��
� 
��������G��� ���R�� ����T�H ��� �� ���GF �	F	�� ����	��� 
���R��. :��’H��� 
���� �����R�G ���������� � 
������� �� 
)�������G���� ����� � ����� �� ����
�F�R ���R�� �� ���������� 
��
���. ;	, � ���R �	
��, ����GF�H 
������R ��������G��� ���R��. 
��� �
������	 �� ��� �
, ���� 
������J �� ���������J ��
�� �	 
�����G ���������. + ����J 	���������J �������� 
��	���������G���� 
�������� F����� ���
���H�G�� ���
�. + ��J K	 ���, ������� 
����������� ���R����� ��
��, 	���
� �	 ����RH�G��. ;	 ������H, 
T� � ������� �����J 	���
� ����GF�H�G�� � ���	�	��H �
������� 
��������G���� ������. 

�� ����� ����R���� ���R����� ��
�� ��	
�	�� ���	K����G ��K 
	���
��� � ���R���� ��
��� ����RH �		�	��������G 

��	���������G��� ������� �� ����� �
������� ��
�� ��������G��� 
���R��. + ������ 
��� 
��	���������G�	 ���
��	��� ���
�� �	 
���	��������	�G�� �
�������� 	���
��. ,����J 	���
� ��K	 
�����G ��������G, ��T� �	�� ��	�F	��� 	���
�� 	
	��T��G �	�� 
���
��	��� ���
��. *� ��������, 
��	�������� �	 
��	�	 �� 
�
������� ��������G���� ������ �� ����� �
����R���� 
���R����� ��
��. 

:������ ��K��
���� ���R��� ����	�� 
�JF�� � ���H�� 
������� 

�� 	����:  

1. :���	�� �������� ������
��, ��� ����RH 	
��� �� ������ 
"
���� �������� ��J��. ������ � ��HR ����	��R, ��
� ��������G��� 
���R�� ���������� �� ������ �������� �
��	��, ����� � �
��������� 
�����J�� ��������	���� �������� ������ ���R�, ��� �����R������. 

2. �
	����-/���G�� ���R��� ����	��, ��� ���� ������������ � 
1944 
. / �� ������ �	K�� ���������R���J ������
�, ������ � ���� 
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������� �������� �
�F	J ���� ���
��	�� �� ��	
�����G��� ����
��, 
T� �����R����� �� ������. 

3. *��J�G�� ���R��� ����	��, ��� ���� ������������ � 1976 
. 
/ ������ ��H� ����	�� – ����R��J ���R���J ��
�. ;	 ������H, T� 
���� ��������G��� ���R�� ���	K��G ��� ����� ��������G��� 	�������� 
�� �� �����
	����
���K����� �� ��������� 
����. 

'
�� ����������G��� ���R� ��K��
���� 
��
������ ��
�R�G�� �� 
���	������ ��� 
	������G�� ���R��. ���, � 1970 
. %/C ��
������ 
��K��
���� 
��
�������� ������R – �	����G�� 
��� ������	��� 
(:��). + 1979 
. �
����-��	�� i�
�	J�G���� 	����������� ��R�� 
����
��� 
	������G�� ���R�� – 	�R. �������� 	���� � 
������� 
i�
�	J�G��� ���R���� ����	�� ���� 	
	��� ��� 	�R �� H�
�, ��� 
������� � �	����������J ��
�� ���� �
����K	�� � 
������ 
��K��
����� 
��
������� � 1999 
.  


+;F<;? /(J]?;: /" XF;`//` 

�����K��J ������; 
	���	���; ��
���	�G��J ������; ������ 
������� �	
���J; ������ 
��� �������; ���G�� � ������� 
�	
�����; ���G�� 
��� ��������; 
���J ����
��G �	
K������ 

	���R����� ����K���� �������; �	��� �	������; �	��� ����� 
��������� ��
��; ���R��; ���� ���R�; ����	
��������G ���R��; 
��	 
����
������; ���R���J ��
�; �������G��J ���R���J ��
�; 
	��G��J 
���R���J ��
�; ���������J ���R���J ��
�; ������J (����R��J) 
���R���J ��
�; �
��	� ����	�G��� �
���K�����. 


Z;F<"J?";/;? X:/";;` 

1. �����K��J ������ – �	 �	����G��J �����������J �����	�� 
�	
K���, � ����� �����
�K	�� ��� 
	���G���� 
�����F�G�	���������� ����G����� �
����. 

���                     )� 
2. '��� �����J�G�	 ������	��� ��
�
���� IBM 	
	�����G ���J 


������ � :@&, �� �� �	
���� ������H �� �
	��� � 
����K���� ������� /	�����
������. 

���                     )� 
3. :���	�� �������� ������
�� �
��H ������������� 

�����������R 	���
�� J ���
��, ���� T�, ��T� � �
���� 
��	�F�R�G�� ����� ������, ���� 
��	�G ��� � ��J �
����H, 
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��T� K ����� ������ ����GF�R�G��, ���� 
��	�G 
��� ���K�H�G��. 

���                     )� 
4. �������� ����K���� ������� �
���� ���K�� ��������G ���G. 

���                     )� 
5. !������ ������� �	
���J – 
����� ����K���� �������, � 

����� �����
�K	�� ��K��
����J 
�� ������G��� �
����	
���, 
���	�����J, �
	�����. 

���                     )� 
6. &�������� ������ “������� �� ��T	���” ����K���� 

������� �����
�K�H �	�������� � ������ �����F�G�	����-
������ �	
���J. 

���                     )� 
7. !	�	
��� ������ – ������ 
������ ������G��� �	
���J, ��� 

����
������H�G�� ��� 
	���R����� ����K���� �������. 
���                     )� 

8. �
������ ����K���� ������� ������H, ��T� ���
��� 
	
	��T�R�G ������K	���. 

���                     )� 
9. "	����� ����K���� ������� � ������� �	
����� 

�������H�G�� � ��������� ������ 
������ �������. 
���                     )� 

10. ���K	��� 
	��G���� ���R����� ��
�� ��������G��� �
�F���� 
������� 
�������G �� ����, T� ���’H���J ��
���	�G��J 
������ ��H ����� �	��	���R �� ��	�F	��� �	������ 
���’H����� ���G�� �� � ����GF��� ���G�� ��
������ ������� 
��K	 ����� ���J�� ���������. 

���                     )� 
11. '��� �� ����H�� ����� 
	���	���� ��F�� �
���, �� �� 

�	
���� ������H �� �
	��� � ��F��� ����K���� �������. 
���                     )� 

12. '
���� ��K	 ������� �����G��J 
��	�G ����
�F��� ��� ��� 
����, T�� ��������� 
�������� ����K���� �������. 

���                     )� 
13. '��� �����J�G�� ������� ���H � +�
���� �����, �� �� 

�	
���� ������H �� �
	��� � ����K���� ������� +�
����. 
���                     )� 
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14. *�T� �����J�� ����GF��G ��� �� �
�����G�	 ����, ��
 �� 

��F� �
�����G�� ����
� J ������, �� �
������ �	 
�����
����G�� � �
�F	��� �
��� �
���� ���� �� �
�����G�� 
�
���� �� �
���� ���G�� 
�������. 

���                     )� 
15. ��	�F	��� �����J��� 
	�	
��� ����	���� ���R�� :@& ���	 

�����
�K	�� � ����K���� ������� �� ������ “�����”. "��� 
�	
���� H �	�	���R, ��� �	
���HR ���
����� ���. 

���                     )� 
16. �������� ����	����� ���	�������� �
������� �� ���	K	��� 


����� ����	����� ������� � �
����. 
���                     )� 

17. /��R���J ��
� – �	 ���� �
�F���� ������� 	���� �
����, 
��
�K	�� � �
�F���� �������� ��F�� �
����. 

���                     )� 
18. /��R��� ������� – ������� �	
K��� � ������ ���R���� 

�	
���J, ��
������� ���R���� ��
���, ��
������� 
����’������� ���R���� 
	�	
��� �� ����
��R �� 
�������� 
����	���� ���R��. 

���                     )� 
19. �
	����-/���G�� ����	�� 	
	������� ����
������� ������ � 

����
� �� ��K��
����� 
	�	
���. 
���                     )� 

20. '��� �
���� ���K�H ���� �� ������, �� �	 ������H�G�� 
��	���R������ �� ���R��. 

���                     )� 
21. :���	�� ������� ���R���� ��
��� ��K	 ������� �� 

����
�F�R 	�������� �� 
���	��� �� ���
��	��� �����F�G�� 
��
����� J ������ ���	�����J �� ��
�����. 

���                     )� 
22. C��������J ��
� ��
��H�G�� ��F	 �� ������ ���� �� 


������� �� ���R����� 
����. 
���                     )� 

23. �����T	��� ���R����� ��
�� (�� ��F�� 
����� ����) 

�������G �� ��	�F	��� �����
	����
���K����� 
��������G���� 	���
����� ��
��������.  

���                     )� 
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24. ���K	��� 
	��G���� ���R����� ��
�� 
�������G ��  

�
������� ���
��. 
���                     )� 

25. )� ��
����G��J 	���
� ������ �����H �	 ��F	 ���R���J 
��
�, � � ����� ���’R����
� �����F�G��� �� ����
�F�G��� 

�����. 

���                     )� 
26. /��G�� ����R�� ���R��� ��
�� �������R�G�� �� ������ 

���� �� 
�������. 
���                     )� 

27. '��� ���� ����� ��	
������ � ����
�� ���K�H�G��, �� ����
��G, 
T� ����
 ��	������� �������� �����. 

���                     )� 
28. � 1971 
. � �������J 	�������� ��H ����	�� ���������� 

���R���� ��
���. 
���                     )� 

�"_"/F<"J?";/;? X:/";;` 

1. "�H ����	�� �������� ������
��. '
���� & ������� ����GF��� 
	���
� ����
�� � �
���� �. + ��J ��������: 
�) 
��	�G ��� � �
���� & ��	�F��G��; � �
���� � ��K���� 

������G��, ��K���� ��; 
�) 
��	�G ��� � �
���� & ��K���� ������G��, ��K���� ��; � 

�
���� � ������G��; 
�) 
��	�G ��� � �
���� & �
���	, � �
���� � ������G��; 
�) 
��	�G ��� � �
���� & ������G��, � �
���� � �
���	. 
 

2. "	����� 
������ ������� �	
���J ��
���H�G�� �� 
������: 
�) ������� 	���
�� ����
��; 
�) ������ ������� �
����	
���; 
�) 
	�	
���� �������; 
�) ������ �������. 
 

3. !������ ������� �	
���J ���R��H: 
�) �����J ����� ��� ���	�����J; 
�) ����� ������G�� �
����	
��; 
�) ����� ������ �
����	
��; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
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4. :������� ������� ����K���� ������� �
���� – 
������ 

������� ���	K�� – �	 ���R��H: 
�) ����
��J 	���
�; 
�) ����� ������ ��� ���	�����J; 
�) �
����
��� ������ ����	���� �	
K����; 
�) ����� � ������� �
���� �� ��
�����. 
 

5. !������ ������G��� �	
���J �	 ���R��H: 
�) ��
������ �����	����; 
�) ��
������ ����	���� �
	�����; 
�) �����R ���������� �������; 
�) 
���K ���	
���G��� �������. 

 
6. *�� � �������� �
�������J H ����GF	��� �	�	������ 

����K���� ������� +�
����?  
�) ��	
�����G�� ���	�����J�� ������� ��H ����� 

��
����G���� ��
�H�����; 
�) ��
����G�� ��
���� � /	�����
������ ���R�G ����� 

��	
������; 
�) ��
����G�	 ����
�	 ��
�H����� 	���
��H ��
����� �� 


���J�G��� �������-����������; 
�) ����	��� ���R�G ��
����G�� ����� �	
�. 
 

7. &�����	 ���G�� ����K���� ������� ����GF��G��, ��T� � 
�
����: 
�) ��	�F��G�� 
	��G�� ���������� ������; 
�) �
�����G �	�� ��������; 
�) �
�����G �	�� 	����������� 
����; 
�) ������ � 	
	
��������� ��T	 �	 ������	�G��. 
 

8. &�����	 ���G�� ����K���� ������� +�
���� ����GF��G��, 
��T�: 
�) �
�����G �	�� 	����������� �
�������; 
�) �
�����G �	�� ��������; 
�) ����GF��G�� ����� 	���
�� ����
�� �� �����; 
�) ������G�� 
	��G�� ���������� ������. 
 

9. "	����� ����K���� ������� ��K	 ���� 
������������J: 
�) �� �������R �	���G����� ���R��; 
�) F����� ����GF	��� �����F�G�� ����
���������; 
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�) �� 
����� ����
������� 
	�	
��� ����	���� ���R��; 
�) 
����G�� �������� (�) � (�). 
 

10. +�
���� ��
�F�H ���������� ����
��G ��� �����F�G�R 
��
����	R ��� ����, T�� ������� �	����� ����K���� �������. 
����� � 
	���G����� �G��� 
�F	��� ���	: 
�) ���K	��� ��
����G���� ���
��; 
�) ���K	��� 
���� �������� � �
����; 
�) ���K	��� �	��� 	����������� 
����; 
�) ���K	��� ��
����G���� 	���
��. 
 

11. "� ���� 
���	�	 ��������J ����K��J ������ �� �������� 
�	
������ 	���� �
����? 
�) �� ��	�	��� � �	� �������; 
�) �� ���	�	��� � �	� �������; 
�) �� �
������� ������� 	���
��; 
�) �� ��	�F	��� ������� 	���
��. 
 

12. ,�� ��
���H�G�� �	����� ����K���� ������� �� �������� 
�	
������ �
����? 
�) �������; 
�) �����	����� ����	���� ��
�H����; 
�) ���
��� �������; 
�) 	���
��� �������. 
 

13. "� ���� 
���	�	 �	����� ����K���� ������� �
����? 
�) �� ����GF	��� �� �����J��� 
	�	
���; 
�) �� ��	�F	��� �� �����J��� 
	�	
���; 
�) �� ����T	��� ����
�F��� ���; 
�) �� ���K	��� �������� ����. 
 

14. '�� H (� ���R���� ����������) �
�������, T� �	F��R�G � 
	���J �
����, �� R
������ �����, ��� ��R�G ������ �  
�� ��������? 
�) 
	���	�����; 
�) �	
	���	�����; 
�) �
���������; 
�) ����	�����. 
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15. ������� ������� ���R���� �������� ��’����� � �	
������ ��: 

�) 
���� �������; 
�) 	
	������ ������� ��� ����	���� ���	�����J; 
�) ������������� ���
�����; 
�) �����F�G�R ��
����	R. 
 

16. )������G��J ���R���J ��
� �����
�K�H ��������F	��� ��K: 
�) ���G����R ���R�, ��� �����RR�G��; 
�) ����	����� �� ��������G���� ������; 
�) ���G����R ����
��, ��� �����RR�G��; 
�) 	���
��� �� ���
���. 
 

17. !	��G��J ���R���J ��
� �����
�K�H ��������F	��� ��K: 
�) ���G����R ���R�, ��� �����RR�G��; 
�) ����	����� �� ��������G���� ������; 
�) ���G����R ����
��, ��� �����RR�G��; 
�) 	���
��� �� ���
���. 
 

18. %�K ������ 	���
��� � ���R���� ��
��� H: 
�) �	���	
	��� ��	
�	�� ���	K����G; 
�) ���	
	������� ��	
�	�� ���	K����G; 
�) �	���	
	��� 
��� ���	K����G; 
�) ���	
	������� 
��� ���	K����G. 
 

19. *� ��K	 ������� �� �������J ����� 	���
�� J ���
�� :@& 
�����	 ���K	��� ���� ����
� � ����	���� ���R��� 
(��
�����, � �
����)? 
�) 	���
� �� ���
� �
�����G; 
�) 	���
� ����GF��G��, � ���
� ��	�F��G��; 
�) 	���
� �� ���
� ��	�F��G��; 
�) 	���
� ��	�F��G��, � ���
� �
���	. 
 

20. V� ������H ������G����G �����J���� ��
�� ��������G��� 
���R��? 
�) �	���G����R ��������G��� ���R��; 
�) 
	���G����R ��������G��� ���R��; 
�) �	���G����R ����	���� ���R�; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
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21. �����J�	 ����T	��� ��
�� ��������G��� ���R�� – �	: 

�) 
	���G����� ����	���� ���R��; 
�) �	���G����� ��������G��� ���R��; 
�) �	���G����� ����	���� ���R�� �� 
	���G����� ��������G��� 

���R��; 
�) 
	���G����� ����	���� ���R�. 
 

22. V� ���	 �����J�	 ���K	��� ��
�� ����	���� ���R��? 
�) 
	���G����� ����	���� ���R��; 
�) �	���G����� ��������G��� ���R��; 
�) 
	���G����� ����	���� ���R�� �� �	���G����� ��������G��� 

���R��; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

23. *� �������� ����	�G��� �
���K����� ���R�� �����H �� 
�� ��
�? 
�) 
���; 
�) ��	
�	��; 
�) �	 �����H; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

24. *� �� ��
� ���R�� 	���� �
���� �����H �
�������  
�� 	���
��? 
�) 
���; 
�) ��	
�	��; 
�) �	 �����H; 
�) �	 ���	K��G ��� �������� ���
�� �� ����� ����K���� 

�������. 
 

25. *� �� ��
� ��������G��� ���R�� �����H ����GF	��� ���G�� 
������������ ��
���	�G���� �������? 
�) �
��H J��� �����	��R; 
�) �
��H J��� ������	��R; 
�) �	 �����H �� �G���; 
�) �����H ��F	 �� ������ ���
���. 
 

26. *� �� ��
� ���R�� ��
	��� �
���� �����H �
������� �����F��� 
���
�� �� �	
K����� ��
����
, ���R��R�� ��J�G���� ���
���? 
�) � ��� ����T	���; 
�) � ��� ���K	���; 
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�) �	 �����H �� �G���; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

27. *��J ���� ����K���� ������� 	���� �
���� ���GF	 �
��H 
�����	��R ��
�� �� ���R��? 
�) �������J; 
�) ���’H���J; 
�) ������������J; 
�) ���� ����K���� ������� �
���� �	 �����H �� ��
� �� ���R��. 
 

28. *�T� �	��R ���R���� ���	
�	���� H ���K	��� ��
�� 
��������G��� ���R��, �� �	�������: 
�) 
������� ��������G�� ���R��; 
�) ������� ����	��� ���R��; 
�) ������� ��������G�� ���R��, ����� 
������� ����	���; 
�) ������� ����	��� ���R��, ����� 
������� ��������G��. 
 

29. *�T� �	��R ���R���� ���	
�	���� H ����T	��� ��
�� 
��������G��� ���R��, �� �	�������: 
�) 
������� ��������G�� ���R��; 
�) ������� ����	��� ���R��; 
�) ������� ��������G�� ���R��, ����� 
������� ����	���; 
�) ��� �������� �	
����G��. 
 

30. *� �����H ������ ��
�� ��������G��� ���R�� �� 
�����F�G���
���	�G�� ���������? 
�) ���	K�H 	���
�; 
�) ������RH ���
�; 
�) ���	K�H 	���
� � ������RH ���
�; 
�) ��
���H ���
� �� �������H 	���
�. 
 

31. *� �����H ������ ��
�� ����	���� ���R�� �� 
�����F�G���
���	�G�� ���������? 
�) �������H 	���
� � ��
���H ���
�; 
�) ������RH ���
� �� ���	K�H 	���
�; 
�) �������H 	���
�; 
�) ������RH ���
�. 
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32. '��� ������	 ����T	��� ��
�� ��������G��� ���R��? 

�) ����; 
�) ������; 
�) 	���
�	
��; 
�) ���
�	
��. 
 

33. *� ����	 	������������G�� ���	��
�� ������� �� ����	��� 
���	������ � +�
���� �� �� ��
����G �
���� �� ��K��
����� 
���R���� 
�����? 
�) ����	��� ���	������ ��	�F��G��, � ��
����G �
���� �
���	; 
�) ���	������ �� ��
����G �
���� �
�����G; 
�) ���	������ ����GF��G��, � ��
����G �
���� ��	�F��G��; 
�) ���	������ �� ��
����G �
���� ��	�F��G��. 
 

34. *�T� � 
	���G���� ����
	��J��� ���	��
��� ������� � +�
���� 
�
�����G ���������� ������, T� ����	�G�� � ��
����R �
����, 

���J�G���� 
���� �� ��
����G��� ��
���	�G��� ���G��: 
�) �
���� �
���	, 
���G ���	, ������ ��
����� ��	 �� �	������; 
�) �
���� �
���	, 
���G �
���	, ������ ��
����� ��	 �� �	������; 
�) �
���� �
���	, 
���G ���	, ������ ��	 �� ���������� 

��������; 
�) �
���� ���	, 
���G ���	, ������ ��	 �� ���������� 

��������. 
 

35. V� ����	�G�� � ������������ ��������, ���������� ���
�� 
�� 	���
��, ��T� +�
���� 
����K������	 ���J��R���� 
	������������G�� ��������� ������� � ����
	��J�� ���	��
�� 
������� ����� �����, T�� �	 ���� ������ ���� ��������� 
�������� ����? 
�) ���������� ������ �
���������G, 	���
� �� 

���
� ��	�F��G��; 
�) ���������� ������ ��	�F��G��, 	���
� �
���	, 

���
� ��	�F��G��; 
�) ���������� ������ �
�����G, 	���
� ��	�F��G��, 

���
� �
���	; 
�) ���������� ������ ��	�F��G��, 	���
� ��	�F��G��, 

���
� �
���	. 
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36. :���	�� 
	���R����� ���R����� ��
�� �����	R � 
���K	� 

���R�� �� �������R ���R���� ���	
�	���� � ���R���� 
���	K	�G ������R�G: 
�) ���R���R ���������R �������R; 
�) ���R���R �	�����R �������R; 
�) ���R���R ���	
�	���HR; 
�) ���R���R �	���G����HR. 
 

37. :���	�� 	���������� � �
��������J��� ������� � 
������������R ����K��� �����’����G, T� �
�H������� �� 
��
�������� ���R����� ��
�� H: 
�) ���R���R ���������R �������R; 
�) ���R���R �	�����R �������R; 
�) ���R���R ���	
�	���HR; 
�) ���R���R �	���G����HR. 
 

38. /�������	��� ��
�� ������H�G��: 
�) �	��������; 
�) ���	������; 
�) ����
������; 
�) �	���G�����. 
 

39. / ������ *��J�G��� ���R���� ����	�� �	K��G: 
�) ���G��J ����R��J ��
�; 
�) ���������J ��
�; 
�) ������J ������
�; 
�) ���������R���J ������
�. 
 

40. *�� ���R��� ��
�� ���GF	 �
��R�G ��
���R����R ����K��� 
��������? 
�) ���������; 
�) ������; 
�) 	
F� �� �
��� � ��������J ��
�; 
�) �� 	
F�, �� �
���. 
 

41. V� � 	
	
��������� �
��H ����T	��R ��������� ��
�� 
��������G��� ���R�� (�� ��F�� 
����� ����)? 
�) ���K	��� ����������� ������ � ����J �
����; 
�) ����T	��� ����������� ������ �� ��
�����; 
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�) ����T	��� � ����J �
���� 
���� ���; 
�) ����T	��� � ����J �
���� 
���� 
������������ 
���. 
 

42. /��R���J ��
� H ��������, ��T� ��� �����H: 
�) ����G�� ������G ����������� ���R�� ��K�� ��	
K��� � 

����� �� ����	���; 
�) ����G�� ������G ����	���� ���R�� ��K�� ��	
K��� � ����� 

�� ����������; 
�) �������� ���� ����
�� ��
���	��� � �
����; 
�) �������� ���� ����
�� ��
���	��� �� ��
�����. 
 

43. *�T� ���� ����
� ��������� � 50 �� 45 �	���� �� H�
�, �� ���� 
����������� (� H�
�), T� 
���H�G�� � )��	����� �� 150 H�
�:  
�) ��	�F��G�� �� 10,00 ���.;  
�) ��	�F��G�� �� 7,50 ���.; 
�) ��	�F��G�� �� 5,00 ���.; 
�) ����GF��G�� �� 7,50 ���. 
 

44. *�T� �������J ��
� �
���� �������� ����
� :@& �������� � 
4 �
�. �� 3 �
�. �� 1 ����
, �� ���� �
����: 
�) �
���� � 25 �	���� �� 33 �	����, � ��
� ����
� �
�� 

�������� �
����; 
�) ��	�F����� � 33 �	���� �� 25 �	����, � ����
 ��	������� 

�������� �
����; 
�) �
���� � 25 �	���� �� 33 �	����, � ����
 �	���G������J 

T��� �
����; 
�) ����GF����� � 25 ��. �� 33 ��., � ����
 ��	������� 

�������� �
����. 
 

45. '
��� ���� �� �
���� �
�F��G�� �
���, ��T�: 
�) 
	��G�� ���������� ������ � +�
���� �������G�� �������� 

��T�, � 
��	�G �������� �������� ��K�	 (� �
������� � 
��F��� �
������); 

�) 
	��G�� ���������� ������ � +�
���� �������G�� �������� 
��K��, � 
��	�G �������� �������� ��T	; 

�) � 
	��G�� ���������� ������, � 
��	�G �������� � +�
���� 
�������G�� �������� ��K�	; 

�) � 
	��G�� ���������� ������, � 
��	�G �������� � +�
���� 
�������G�� �������� ��T	. 
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46. "	���G�����, ��� ��	���	��� ���R��, �	 �������H�G�� �	������� 

�� ���
����� ���	�	��� �
����, ��T� ����: 
�) �	 ���
F�H ���� �����F�G�� ��
�����; 
�) �	 ���
���H ������� �	
K����� 
	�	
���; 
�) ��
����K�H�G�� 
	��G��R ���	�����HR �
�F���� 
������� 

���	�	���; 
�) ��� �������� 
����G��. 
 

47. '��� ����
��G, T� �
���� �	���G������ ���R ���R��, �� 
��H�G�� �� �����, T�: 
�) �
���� ����������� ��� �������� ������
��; 
�) ����
�F�� ����	�G�� �
���K����G ������� ���R�� 

���������; 
�) �
�� ����T�� ����, � ���J ��� ���	 ������� ������; 
�) � �
���� ��������H�G�� �	����� ��
���	�G���� �������. 
 

48. *�T� ��	
�����G�� ��
�
���� ������R�G ������ �����	��� 
(� ����
��) ����	����, ��: 
�) �	 ��K	 
���	��� �� ��	���	��� ����
�; 
�) �	 ��K	 
���	��� �� ����T	��� ��
�� ����
�; 
�) � :@& ���	 	
	��T����� ������ �� ���	������ �� ����
�, 

T� ��JF�� � 	�������� �
����; 
�) ���
� � :@& ���	 ����GF�������, ���	���R�� ����
�, T� 

��JF�� � 	�������� �
����. 
 

49. *�T� 
� 
	K��� ���������� ���R���� ��
��� 
��	�G �������� 
� +�
���� ������G�� ��T	, ��K � ��F�� �
�����, ��: 
�) ��
����G��J 	���
� � ���
� ��	�F��G��; 
�) ��
����G��J 	���
� � ���
� ����GF��G��; 
�) ��
����G��J 	���
� ����GF��G��, � ���
� ��	�F��G��. 
�) ��
����G��J 	���
� ��	�F��G��, � ���
� ����GF��G��. 
 

50. *�T� ��K !���J�G��R C	�	
���HR �� +�
����R ��������	��J 

	K�� ���G�� ����R��� ���R���� ��
��� � ��T� ��� �� 
��
����G�� �
���R �
����H, �� �	 ������H, T�: 
�) 
������� ��
����G��� �
���� ��	�F����� ��� ��	�F��G��; 
�) ���� ��
����G��� �
���� � ���R�� !���J�G��� C	�	
���� 

������G��; 
�) 
������� 
���J�G��� 
����� ��	�F�����; 
�) ���� 
���J�G���� 
���� � ��
����G��J ���R�� ��	�F��G��. 
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51. :���
	��� H������ ���R����� 
����
� ��K !���J�G��R 

C	�	
���HR, +�
����R, ����
���HR �� '���������� �� 
���������� ����
��	� !���J�G��� C	�	
����, 
��	�	 
��J���GF� 	��������� ������: 
�) !���J�G��J C	�	
����; 
�) +�
����;  
�) '���������; 
�) ����
���; 
�) ��� �
���� ��
���R�G 
���� ������ ��� ���
���. 
 

52. *�T� //� +�
���� ����GF��G��, �� �� ����	�� ����R��� 
���R���� ��
���: 
�) ���
� ���	 ����GF������G, � ���� �
���� ���K�������; 
�) ���
� ���	 ��	�F������G, � ���� �
���� �
������; 
�) ���
� � ���� �
���� �
���������G; 
�) ���
� � ���� �
���� ���K��������G��. 

	JFd=(];? +:/^"@?j 

�������� 1. 
2 �	
	��� 2008 
. � %�K��
������ :��� � ?���� 
��������� ������ 

�
��� 
� �	��������R ��
����� ��K +�
����R �� !�����HR. 
?������J 
	��	� 
������� – ������ ���
��� ������J. ;���R ������ 
H �	���� ������ �����, ���J�	�� � 40 �� ��� ���
���. :��	 �� ��� �	�	 
��
��G�� 
�����G�� ����� �� i:. +�
���� ���H 
���J�G��J ��� �� 
����R 450 ���. �� 1 000 �3. ������� ���� ���� �������� ����R�G 
10 ��
�. �3. �����K��F� �R ���� �� ����, ��� �����G +�
���� �� 

���J�G��J ���, �������G 4,5 ��
�. ���. '
�� ����, ���� �� ��� � 
��� � 

�� ���	 ����GF�������. )�J���K��� ����� ����H�G�� ����H��� 
�
��	
�	��G��� F�	J����� ������� � ,�
���� ��
� (��T� 
13 ���. ��2). &�	 ��
���� T	 �	��������� �� 
��
���� ����� 
�����T 
��
����R ����G�� 1 ��
�. ���. 

1. V� ����	�G�� � ��
���	�G��� �������� +�
���� ���� ���� �� 
����� �� ��� ���	 ��������� �� �������J 
����? 

2. V� ��K	 ������� � ��������G��R ���R��R, ���� �
������� 
��
���� ����������G, T� ��
���	�G��J ������ �
���� �	����
�� 
�����	 ������	 ���G��? 

3. ,��� ��
���	�G��J ������ �
���� ��K	 ����� �	�������� � ��J 
	
���, ���� ����� �� ��� T	 �	 �����������	�G��? 
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�������� 2. 
�� ������� �	���G 
���� ������ �������� ����, ��� 
����T	�� �� 

�������G��� �	������ � �������G��J ����	�� +�
����, � ��������G��J 
���R�� �
���� � 60 
����, � � ����	���J ���R�� – � 177 
����. 
��������� ���������, T� ������� �� �� 
��	��, ����: 
�	������G����G ��������G��� ���R�� T��� ����	���� ���R�, 
��������	����G ���	
��J��� ������ T��� �����	��� ���������� 
����	���� ���R�� ��� 
��	�	��� �������� �	
���J, ������ 
�
���������G �
	������ �
��	��� ������ �� ������� ���R���� 
�
	�����, ���GF� ����
� ���	�	��� �� ����	���� ���R�� ��  
������ ���T��K	���. 

1. �
��������J�	 
��	�G ����
������ ��������G��� 	�������� 
+�
���� (
��. 15.5). 
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!��. 15.5. !��	�G ����
������ ��������G��� 	�������� +�
����,  

1992 – 2007 

. 
 
2. *���� ��������, �
�� ���R���� ���	
�	����, �	
K���� �
���� 

��K��G ������� �� �������J ��
� ���R�? 
3. ��
����J�	 F���� ���	�	�	��� ������G����� ��������G��� 

�
�F���� ������� �� �� ����	
���������. 
 
�������� 3. 
�
����K	��� ����F�G�� 
������ �����	��� ����	���� �
	����� 

�� ����, ��	���GF���, �	
�J������ ��� +�
����, �	�	 �� ��	 ���GF�� 
���	K����� 	���������� ������� ��� ��K��
����� ���������� 
�
��������J � �������� ��
��� 	���������� � ��������� 
�	���	K����� +�
���� (
��. 15.6).  
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!��. 15.6. "������� J ��
����
� �������� �� ��
�
�������� 
�����F�G��� ��
�� +�
����, 2004 – 2007 

. 

 
1. �
��������J�	 �������� J ��
����
� �������� �� 

��
�
�������� �����F�G��� ��
�� +�
����. 
2. ��
����J�	 �
	����� �������, ��� �
�����	 ���	�	�	��R 

	���������� �	�	�� +�
����. 
 
�������� 4. 
/�K����� ����
��	���� �	
K������ 
	���R����� ������G��-

	���������� 
��	��� H "	
K����J �R�K	� +�
����. :��	 

���������������G, T�
���	 �	���H����	 
�J����� "	
K������ 
�R�K	�� H �������� �	���������R��� �������� �
��� �	
K����� 
��������, ����GF	��� 
���� �������� �� ��	���	��� ��������G��� 
���R��.  

"�����	��� �� ������ ��K��
����� ���������� �
��������J 
���G���� 
���� �	������ �R�K	��, T� ���J��RH�G�� � ��������� �� 

������ �	��������� �R�K	���� �����’����G (�������� ����� 
�
������� ���
���� � ������R ��
������� ���� �� ��F�� ������G��� 
�����) H �	
�������� � ����� ��
� ����� 	���������� �	�	��. 
���K	��� 
���� �������� ������H�G�� �������� K�
����� ���	��
��� 
������� �
������� �	 ��’������ � ����
���	���� ����������, 
�
�F���-�
	������, ���R����, �������G���, ��������� ����	�. 

1. �
��������J�	 ��’���� ��K 
	K���� �������� ��
��� � 
����K��� �������� +�
���� (
��. 15.7).  
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!��. 15.7. "������� //�, ���	��� ��K����� ���, �
�F���� ���� � 

��
�� ��������G��� �
�F���� �������, 1996 – 2007 

.  
 

2. �������G, �� �	�������� ����������� ���R�� �� ���F����� 
�	���G����� ������� 
���� ������� �� 	���
���-���
��� 
�	
���� (
��. 15.8).  
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!��. 15.8. "������� 	���
���-���
���� �	
���J �� ��
�� 

�
���� T��� ����	���� ���R�, 1996 – 2007 

. 
 
3. ��
����J�	 F���� 
	����	�������� 
��	��
� ��������� �� 


�J����� "	
K������ �R�K	��.  



������ 15. �����(�� #���� �� ���/�� 	�
�� 553 
�������� 5. 
"�� ������
���� �����F�G�� ����
��������� +�
���� 

����
������R�G ��������
 ����������� L1 – ��	����H�� ��
���� 

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

������ (
��. 15.9).  
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!��. 15.9. "������� ��	����H��� ��
���� 
	�	
���� 

��
������
������ ��������� ��
	� 	�������� �� J���  
��
����
��� 	�	�	����, 2004 – 2007 

. 

 
�
��������J�	 �������� �����������. �
����G ��������. 
 

	J:\="Z: JFa<’`a\^ a"Z") 

����!� 1. 
)�K�	 ���	�	��J ����� �����F�G�	���������� �	
���J ��K 

�
����R & �� ��F��� �
������:  
 

:����� %��. �
�. 
'����� 
	���	����� �
���� & ������ �	
�� ����	���� ��
� 50 
#��
� ����
�� � ����� � �
���� & 100 
(���
� ����
�� � ����� �� �
���� & 120 
?
�F��� 	
	���� � ��F�� �
��� � �
���� & 30 
�
���K ������ �	
�� ��
� �
���� & ����	���� 60 
#��
� ������ � �
���� & 60 

 

:������G ����K��J ������ �
���� &. 
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#��’��� 
"����G�� ������R:  
 

:����� "	�	�, ���. �
�. '
	���, ���. �
�. 
#��
� 100  
(���
�  120 
'����� ������ �	
�� 50  
�
���K ������ �	
��  60 
?
�F��� 	
	����  30 
#��
� ������ 60  
!���� 210 210 

 
����!� 2. 
%�K �
����R & �� �
����R � ���J��R������ ���� 

�����F�G�	��������� �	
���� (���. �
�.): 	���
� ����
�� �� ����� � 
�
���� & � �
���� � ��������G 250; �
�F��� 	
	���� �� �
���� � � 
�
���� & – 100; ���
� ����
�� � ����� � �
���� & – 230; ������ 

	���	����� �
���� & ������ �	
�� ��
� �
���� � – 110; 
���K 
������ �	
�� ��
� �
���� � – 70; ���
� ������ � �
���� & – 80. 

:������G ����K��J ������ �
���� &. 
 
#��’��� 
"����� �
���� & ���������G: 250 + 100 + 70 = 420 ���. �
�. 
�����’������ �
���� & T��� �
���� � ���������G: 230 + 110 + 80 = 

420 ���. �
�. 
�����K��J ������ �
���� & �
������K	��J, ���� T� ������ 

��
���RR�G ���
����. 
 
����!� 3. 
'
���� ��H ���� �������� ����K���� ������� (���. �
�.): ���G�� 


������ ������� �	
���J ��
���RH – 140, ���G�� 
������ 
������G��� �	
���J ��������G 100, ���G�� ������ “������� �� 
��T	���” ��
���RH 16. 

)� ����G�� �	������� ��	�F��� 
	�	
��� ������, T�� 
�
������K��� ����K��J ������? 

 
#��’��� 
:��� ���G�� 
������ ������� �	
���J � ���G�� ������ “������� 

�� ��T	���” ��
���RH: 100 + 16 = 116 ���. �
�. 
:��G�� 
������ ������� �	
���J ��������G – 140 ���. �
�. 
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��K	, T�� �
������K��� ����K��J ������ �
����, �	������� 

��	�F��� 
	�	
��� ������ �� – 140 + 116 = – 24 ���. �
�. 
 
����!� 4. 
!��
���J�	 ���G�� 
������ ������� �	
���J, ���G�� 
������ 

������G��� �	
���J � ���G�� ������ “������� �� ��T	���” �� ����� 
���� (���. �
�.): 	���
� ����
�� ��������G 2 700; ���
� ����
�� 
��
���RH 2 940; ����� ������K	��� ��� ����� ������R�G 180; ����� 
������ ��
���RR�G – 15; ������ �����F�� �
����	
�� ���������G 65; 

������ �	
���J � �������� ������H – 210; 
��� ���	������ 
��
���RR�G 205. 

 
#��’��� 
:��G�� 
������ ������� �	
���J ��������G:  
2 700 – 2 940 + 180 – 15 + 65 = – 10 ���. �
�. 
:��G�� 
������ ������G��� �	
���J ��
���RH:  
– 210 + 205 = – 5 ���. �
�. 
:��G�� ������ “������� �� ��T	���” ��������G:  
– 10 + (– 5) = – 15 ���. �
�. 
 
����!� 5. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ �
��	�
���: 	���
� 

����
�� ��������G 850 ���. �
�.; ���
� ����
�� ��������G 
820 ���. �
�.; 
	���	��� ��
���R�G ������ ��� ����	���� ���	�����J 
� ��
�� ������ ��������� ��-�� ��
���� – 320 ���. �
�.; ������� 

	���	���� �
���� �� ��
��� ���������G 350 ���. �
�.; ������ ����� 
�
���� ��� ��
���� ��
���RR�G 280 ���. �
�.; �
���� ������H 
��
���K��� ���	���
�� ����� � ���� 200 ���. �
�.; 	
	���� �������, 
��
����� 
	���	����� �
���� – 180 ���. �
�.; 	
	���� ������� 

	���	����� �
���� �	
	���	���� – 230 ���. �
�.; 
��� ���	������ 
�	
	���	���� � 	�������� �
���� – 200 ���. �
�.; 
��� ���	������ 

	���	���� �
���� �� ��
��� – 220 ���. �
�. 

1. ��������G ���G�� �������� 
������, ���G�� 
������ �������� � 
�������� �	� ������ “!	�	
��� ������” � ���G�� ����������� 
������� �
����. 

2. /������	 ����� �	������ �����J��� ���������R���� 

	�	
��� �
����. 
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#��’��� 
1. :��G�� �������� 
������ ��
���RH:  
(850 + 320 + 280) – (820 + 350 + 200) = 80 ���. �
�. 
:��G�� 
������ �������� � ��������:  
(180 + 200) – (230 + 220) = – 70 ���. �
�. 
:��G�� ����������� ����K���� �������: 80 – 70 = + 10 ���. �
�. 
2. �����G�� ���������J ����K��J ������ �������J, �� �����J�� 

���������R��� 
	�	
�� �
���� ����GF��G�� �� 10 ���. �
�. + ������ 
“!	�	
��� ������” ���	 �
���	�� ���� �� �R ���� �� ������ “�����” 
(– 10 ���. �
�.). ;	 �	�	���� �	
����. 

 
����!� 6. 
1. )� �����F��� ���R���� 
����� ���G-��	 ����GF	��� ���� �� 

����	��� ���R��, ��
�����, F�	��G�� �
���, ����K ����GF�H 

������R ����
�. /���
����J�	 
��. 15.10 “!���� ����
�� – 

�������” �� 
��. 15.11 “!���� �
��� – 
�������” ��� ����	��� 

������K��� ��
��� (1 ����
 = 3 �
���, 1 �
��� = 0,33 ����
� �� 
100 ����
�� ��K�� �������� �� 300 �
��) � ������ ����GF	��� 
���� �� �
��� � :@& – �� �	 ������� �� 
��. 15.9 “!���� �
���”. 
)��	���G ���� �
��� �� 
��. 15.8 “!���� ����
�”.  
 

 S 0,6
S

0,3
 D1

D

0 0   100   200  300   400  500

P, SKr/$

0,5

   D

     Q, ���.             Q, ���.

3

100

1

2

      P, SKr/$

 
 

!��. 15.10. !���� ��	
�����G���� 
����
� 

!��. 15.11. !���� F�	��G���  
�
���  

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

�������G �� ������� ������:  
�) ��	�F��G�� �� ����GF��G�� � @�	��� ���� ��	
�����G��� 

	���
���� ����
��? ,���? �������G; 
�) ��	�F��G�� �� �
�������	 � :@& ���� F�	��G��� 	���
���� 

����
��? ,���? �������G; 
�) ���
�K��H �� ��	F	�F�H ��
����G ��	
�����G��� 
������ 

���� ��� F�	��G��� ��
�������? ,���? �������G; 
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�) ���
�K��H �� ��	F	�F�H ��
����G F�	��G��� 
������ ���� ��� 

��	
�����G��� ��
�������? ,���? �������G. 
 
#��’��� 
"����G�� �
����:  
 

  S 0,6
S

0,3
 D1

D D

0 0   100   200  300   400  500

P, SKr/$

  300  Q, ���.              Q, ���.

3

2

       S1

100 200

1

      P, SKr/$

0,5

 
 

!��. 15.12. !���� ��	
�����G���� 
����
�  

!��. 15.13. !���� F�	��G���  
�
��� 

 
)���J �������J ��
� ��������G 2 �
��� �� 1 ����
 (1 �
��� =  

= 0,5 ����
�). �
� ��������� ��
�� 200 ����
�� ��K�� �������� 
400 �
��. 

2. �) ��	�F��G��. )� �
��� ��K�� ����� �		
 ���GF	 ����
��, 
���� ��	
�����G�� ����
� ������G �	F	�F��� ��� F�	���; 

�) ����GF������	�G��. )� ����
 �		
 ��K�� ����� �	�F	 �
��, 
���� F�	��G�� ����
� ������G ��
�K���� ��� ��	
�������; 

�) ��	F	�F�H. )� �
��� ��K�� ����� �		
 ���GF	 ����
��, 
���� ��� F�	�� ���	 �	F	�F	 ��J���� ��	
�����G���� 
��������; 

�) ���
�K��H. )� ����
 �		
 ��K�� ����� �	�F	 �
��, ���� 
��� ��	
������ ���	 ��
�K�	 ��J���� F�	��G���� 
��������. 

 
����!� 7. 
��/ “�/'” ������ ����
��� � ����HR �� ��
� )��	����� �� 

100 000 H�
�. '�
� �
���� �� H�
� – 7 �
�. / H�
�.  
*�T� ��
� �
���� ������G�� �� 7,5 �
�. / H�
�, T� �����	 

��/ “�/'” – ���R��� 	������R �� ������?  
 
#��’��� 
�� ��
�� 7 �
�. / H�
� ��
���� 700 000 �
�. (7,0 · 100 000). 
�� ��
�� 7,5 �
�. / H�
� ��
���� 750 000 �
�. (7,5 · 100 000). 
"�� ��������� ���� ����
���� ���	 ��
���� ���������:  
750 000 – 700 000 = 50 000 �
�. 
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����!� 8. 
�������J ��
� �
���� �� ����
� �� ������ 2007 
. �������� 

5,3 �
�. / ���. )� ������ 2008 
. 
��	�G ��� � :@& �
�� �� 5 %, � � 
+�
���� – �� 20 %. 

*��� ��H ���� �� ������ 2008 
. �������G��J ��
� �
���� �� 
����
�, T�� 
	��G��J ��
� ����F���� �	� ����? 

 
#��’��� 
�����G�� 
	��G�� ����� ������ �	 ����RR�G��, �� ��H�� ���	 


�������: 5,3 · 1,2 = 1 · 1,05. 
������ �������G��J ��
� �
���� ��������G:  

06,6
05,1

20,13,5
�

� �
�. / ���.  

 
����!� 9. 
+ 2008 
. ��
����G 	����� ����
� 
������� � :@& ��������� 

6 000 ���., � � #����� – 9 000 H�
�. 
/������	 �
��	� ����	�G��� �
���K����� ����
� �� H�
�. 
 
#��’��� 
��
��	� ����	�G��� �
���K����� ����
� �� H�
� ��������G:  

667,0
9000
6000

� ���. / H�
�. 

 
����!� 10. 
+ ������� ���	�	�� ���� 
� ��� �� 
���� �� �� 
������R:  
 

;��� 
���� � �
����� ����� ���� ��  

����, ���.  

����� 
�������  

����, �
�. 

0,15 500 400 
0,17 470 420 
0,19 440 440 
0,21 410 460 
0,23 380 480 

 

/��������: 
1. !������K��J ���R���J ��
� 
����. 
2. !������K��J ���R���J ��
� �
����. 
3. *�� ���G����G �
���� ���	 ���	�� �� ���R����� 
����? 
4. *�� ���G����G 
����� ���	 ���	�� �� ���R����� 
����? 



������ 15. �����(�� #���� �� ���/�� 	�
�� 559 
#��’��� 
1. #� ������� �����, T� 
������K��J ��
� ��������G 0,19 �
�. 
2. !������K��J ��
� �
���� ��������G: 1 / 0,19 = 5,26 �
�. 
3. '��G����G �
����, ��� ��
���� ����� �� ���R����� 
���� 

��������G: 440 · 0,19 = 83,6 ���. �
�.  
4. �
� 
������K���� ��
�� 
���� 0,19 �
�. ���	 ���	�� 

440 ���. 
�����.  
 
����!� 11. 
�
�������, T� � �
����� & � � 
�J����J ������J ������
�. 

������� ���R�� �
���� & 
�
������ �� 1 / 40 ����� ������ (����� 
������H 28,3 �), � ������� ���R�� �
���� � – �� 1 / 8 ����� ������. 

1. :���G�� ��F��H ������� ���R�� & � ���R�� �? 
2. :���G�� ��F��H ������� ���R�� � � ���R�� &? 
3. *�T� ���� ������� ���R�� �
���� � �����H 
��������� �� �
� 

������� ���R�� �
���� &, �� ���� ����� ����� ���������G�� 

������K��J �������J ��
�?  

 
#��’��� 
1. ������� ���R�� �
���� & ��F��H 1 / 5 ������� ���R�� �
���� �. 
2. ������� ���R�� �
���� � ��F��H 5 ������G ���R�� �
���� &. 
3. D��	�� �
���� � ��K��G �������� ������R ���H� ���R�� �� 1 / 8 

����� ������ J 	
	�	��� J��� � �
���� &, �	 ���� ��K	 ���� 
����	 
�� 5 ������G ����	��� ���R��. 

����� �����, K��	�� �
���� � �	 ������G �����R���� ������R 
���H� ���R�� �� 3 ������� ���R�� �
���� &. 

 
����!� 12. 
'�K�� �� �
G�� �
��� &, � � / ��
���	
���H�G�� ������� 
���	� 

��������. + ��K��
����J ��	
� ��K ���� �
������ ��������	��J 

	K�� ���G�� ����R��� ���R���� ��
���. '
���� &, 
������ 
������� 
��	�G ��������, �����H 
������� 
	��
����J�� �
�F��� 
������� (������� “��
���� �
�F	J”). 

1. *� �	 ����	 �� �������J ��
� ���R�� �
���� & T��� ���R� 
���� ��F�� �
���? 

2. *� �	 �������G�� �� �����
	����
���K����� 
������� 
�
���� &? 

3. V� �������H�G�� ��� ����� � 
���	� �������� � �
����� � � /? 
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4. '
���� � �����H 
������� K�
���� �
�F���-�
	����� 

�������. *� �	 ����	 �� �������J ��
� ���R�� �
���� � T��� 
���R� ���� ��F�� �
���? 

5. '�
���� ��F��G ���� K�
����� �
�F���-�
	������ ������� 
�
���� � �� ���K	��� �
���� &. 

6. �	
	�����G ��
���� ��	���J�� 	
	���� ���
������� 
	���������� ������� ��K �
G��� �
������. 

 
#��’��� 
1. !	��
����J�� �
�F��� ������� 
�������G �� ����T	��� 

����������� ������ � ����T	��� ��
�� ���R�� �
���� &. 
2. '����
	����
���K����G ���K�H�G��. 
3. '����
	����
���K����G 
������� � �
����� � � / 

����T�H�G��, ���� T� ��
� �� ���R� ���K�H�G��. �������G�� 
�	��	���� �� �
������� ���. 

4. �������J ��
� ���R�� �
���� � ����T��G��. 
5. '�
� ���R�� �
���� & ������G�� T��� ���R� �
��� � � /. 

�������G�� �	��	���� �� 
����. 
6. *��� ��� �
� �
���� ���
�������� ���� ���, �� ������� � �������� 

��������� ���R���� ��
���, �������� �	���������J 
�� 
����������� ������� J ���	�	���� ��T� 	��������� ������G����G. 
/�
��� �����������J��� ������� � ��K��J ��
	��J �
���� ��������� 
� �	�F���. 

 
����!� 13. 
1. �
�������, T� +�
���� ���
��H 
����� & �� :@&. *�T� 

���� �G��� 
������ � :@& ��������G 5 ���., ����G�� ��� ���	 
��F������ � +�
���� 
� ���R����� ��
�� 1 ���. = 6 �
�.? �
� 
���R����� ��
�� 1 ���. = 7 �
�.? �
� ���R����� ��
��  
1 ���. = 5 �
�.?  

2. + ������� ������� ���	K����G ��K ������� ���� �� 
����� & 
� +�
���� � ������ �� �G��� (� �
�����). ������� �����H ����K 
	
	��������� ������� ���	�	��� �� �	J 
����� 
� 
����� 
���R���� ��
���. 

�������G ������R ���������� ������:  
 

/��R���J 
��
� 

;��� & � 
:@&, ���. 

;��� & � 
+�
����, �
�. 

�����  
����, ��. 

:����� 
���
���, ���. 

7 �
�. = 1 ���. 5  500  
6 �
�. = 1 ���. 5  1 000  
5 �
�. = 1 ���. 5  1 200  
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#��’��� 
1. 30 �
�.; 35 �
�.; 25 �
�.  
2. "����� ������R:  
 

/��R���J 
��
� 

;��� &  
� :@&, ���. 

;��� &  
� +�
����, �
�. 

�����  
����, ��. 

:����� 
���
���, ���. 

7 �
�. = 1 ���. 5 35 500 2 500 
6 �
�. = 1 ���. 5 30 1 000 5 000 
5 �
�. = 1 ���. 5 25 1 200 6 000 

 
����!� 14. 
1. �
�������, T� :@& ���
��R�G 
����� � �� +�
����. 

)��	�	�� ��K�	 ������� ��R��
�H ��� �� �	J 
����� � :@&. 
������� �����H ����K 	
	��������� ������� ��	
������� �� �	J 

����� 
� 
����� ���R���� ��
���. 

�������G ������R ���������� ������:  
 

/��R���J 
��
� 

;��� � � 
+�
����, �
�. 

;��� � � 
:@&, ���. 

�����  
����, ��. 

:����� 
���
���, ���. 

7 �
�. = 1 ���. 12  2 000  
6 �
�. = 1 ���. 12  1 250  
5 �
�. = 1 ���. 12  500  

 

2. *�T� 
�������, T� ��� ��K��
���� ��
����� ��K :@& �� 
+�
����R ���	K	�� ���G�� 
�������� & � �, �� ���� ���	 

������K��J ���R���J ��
�? 

3. *�T� 
�������, T� ���R��� ��
�� ���������, � �������J ��
� 
�
���� ��������G 1 �
�. = 0,30 ���., �� T� ���	 ����	
�������: 
�	����� ��� �����F�� �
����? 

 
#��’��� 
1. "����G�� ������R:  
 

/��R���J 
��
� 

;��� � � 
+�
����, �
�. 

;��� � � 
:@&, ���. 

�����  
����, ��. 

:����� 
���
���, ���. 

7 �
�. = 1 ���. 12 1,71 2 000 6 000 
6 �
�. = 1 ���. 12 2,00 1 250 5 000 
5 �
�. = 1 ���. 12 2,40 500 3 000 

 

2. 6 �
�. ��
���RH 1 ���. 
3. ���� �� �
���� ���	 	
	��T����� ���R 
������R, ���� 

���	 ����	
������� �	����� �
����. 
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����!� 15. 
�
�������, T� �
�� +�
���� ��������RH ���R���J ��
�  

1 �
�. = 5,4 ���. :��� �
��	�G, T� 
����R�G�� �� ��� ��
���, 
��
���RH 180 ���. �
�. ���	K����G ���� �� �
���� ��� ���R����� 
��
�� ��H ������:  

 

;��� �
���� � ����
�� 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 
����� ����, ���. �
�. 170 160 150 140 130 

 

1. + ��J �������� �
�� ���H �� 
���H �
����? *�� ���G����G?  
2. *�T� �
��� ���	�	�G�� ������� �
���� �� ����
�, �� �	 ��� 

���G�	 ����
�?  
 
#��’��� 
1. '��H, �� 
������� ���GF� �� ���, � T�� ��
������� ��
� 

�
����, �
�� ����	� ������� 20 ���. �
�. 
2. +
�� ���G�	 ����
� ��� ����� �
��	�G �� �����  

�����J��� 
	�	
���. 
 
����!� 16. 
�	� �������� � �
���� & ��
���RH 9 %, � � �
���� � – 5 %. / �
���� 

& ������ �������� ��
���RH 12 %. *��R ������ ���� ������ �������� 
� �
���� �, T�� ��K ���� �
������ �	 ���� ������� �������? 

 
#��’��� 
r – 
	��G�� ���������� ������; � – �������G�� ���������� ������. 
'
���� &: r = � – � => r = 12 – 9 = 3 %; 
'
���� �: r = � – � => � = � + r => � = 5 + 3 = 8 %. 

�"Z")? 

����!� 1. 
'
���� ��H ���� �������� ����K���� ������� (���. �
�.): ���G�� 


������ ������� �	
���J ��
���RH – 100; ���G�� 
������ 
������G��� �	
���J ��������G 85; ���G�� ������ “������� �� 
��T	���” ��
���RH 5. 

)� ����G�� �	������� ��	�F��� 
	�	
��� ������, T�� 
�
������K��� ����K��J ������? 
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����!� 2. 
(�������� �
���� ��
���	
���H�G�� ������ ������ (��
�. �
�.): 

	���
� ��������G 20, ���
� – 25, ���	������ – 52, ��������G�� 
���T��K	��� – 50.  

/�������� ���G�� ����K���� �������. 
 
����!� 3. 
!��
���J�	 ���G�� ������ “������� �� ��T	���” � ������ 


������K���� ����K���� �������, ��T� ������ ����
�� �� ����� 
������H – 1 200 ���. �
�., ����� ������ ��
���RR�G – 50 ���. �
�., 
����� ������ �
����	
�� ���������G 20 ���. �
�., ���G�� 
������ 
������G��� �	
���J – 1 130 ���. �
�. 

 
����!� 4. 
!��
���J�	 ���G�� 
������ ������� �	
���J, ���G�� 
������� � 

�������� �� ���������� �	
���J, � ���G�� ������ “������� �� 
��T	���” �� ����� ���� (���. �
�.): ����
��J 	���
� ��
���RH 
1 475; ����
��J ���
� ������H 1 560; ����� ������K	��� ��� ����� 
���������G 130; ����� ������ ���������G – 175; 
��� ���	������ 
��
���R�G 140. 

 
����!� 5. 
)������G��J ��
� ������ �
���� �������� H�
� �������� � 6 �
�. �� 

1 H�
� �� 5 �
�. �� 1 H�
�. 
*� � �� ����G�� �������� ��
� ������ H�
� �� �
���R? 
 
����!� 6. 
)� 
��. 15.14 ������� �
��� 
������� ����G��� �	�	����
�� �� 

��
����G���� 
����, T� �����
�K�R�G ��� ���������� 	
����. 
      &S

   &S1

   Q0

              P

 
 

!��. 15.14. '
��� 
������� ����G��� �	�	����
�� 
�� 
���� +�
���� 
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1. ���� �
��� 
������� ��������H 	
���� ����, T� 	
	����� 

��	���	��R �
���� �������� ����G��� H��. #�F� �
��� ��������H 
	
���� ���� ��	���	��� �
����. 

/������	, ��� �
��� ��������H 	
F��� 	
����, � ��� – �
�����. 
��W
����J�	 �������G.  

2. *��J ���� ���J����G ��	���	��� �
���� �� ���� ����G���� 
�	�	����
� (� �
�����)? 

3. *� ����	 �� �������� (���� (2)) �� ������� ��
������ 
(� �
�����) �� ����G�� �	�	����
�, ��T� ��� �� ��� � +�
���� 
	��������J �� ����R? 

4. *� ����	 �� �������� (���� (2)) �� ������� ��
������ 
(� �
�����) �� ����G�� �	�	����
�, ��T� ��� �� ��� � +�
���� 
�		��������J �� ����R? 

 
����!� 7. 
+ 2007 
. ��
����G 
�������� ��F��� � +�
���� ��
���R���� 

900 �
�., � � :@& – 190 ���. + 2008 
. �������� � +�
���� ��������� 
20 %, � � :@& – 6 %.  

,��� ��
���RH ��
� �
���� � 2008 
. � ��
�� 
����� ����
������ 
������ � �
��	��� ����	�G��� �
���K�����? 

 
����!� 8. 
)� 
��. 15.15 ������� �
��� ���� � +�
���� �� ��	
�����G�� 

���’R�	
�. 
1. *�T� ��
����G�� �
���� ��	���RH�G�� �������� ����
� :@&, �� 

�� ������G�� ���G����G ��	
�����G��� ���’R�	
��, T� 
���R�G�� � 
+�
���� �� ����R 4 000 ���.: ����GF��G�� �� ��	�F��G��? 

 

!, ���. �
�.

6
5 /
4
3
2
1
0

  &

&D

100 200      300   Q  
 

!��. 15.15. '
��� ���� �� ���’R�	
� � +�
���� 
 
2. *� ������G�� � ��J �������� ��� �� ��	
�����G�� ���’R�	
�: 

�
���	 �� ��	�F��G��? 
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3. *� ������G�� � ��J �������� ������� ��
������ (� ����
��) �� 

��	
�����G�� ���’R�	
�: �
�����G �� ��	�F��G��?  
 
����!� 9. 
)�K�	 ���	�	�� ����, T� �����
�K�R�G ��� �� �
���R:  
 

;��� �
���� (� ���.) 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 
����� ���� �� �
���R, ���. �
�. 200 190 180 170 160 150 

 

1. �
�������, T� )�������G��J ���� +�
���� ��������� 
���R���J ��
� 1 �
�. = 5,40 ���. ����� 
��������� �� ��� ��
��� 
�
���� ��
���RH 180 ���. ,� ����	� ��
����G��J �
�� � ��J �������� 
������� ��� 
������� �
���R? *�T� ���, �� ��� ���G����G?  

2. *�T� ��
����G��J �
�� ����	� ������� �
���R �� ����
�, �	 
��� ��K	 ����� �	������� ����
�?  

 
����!� 10. 
)�K�	 ���	�� ���� ���� �� ��
����G�� �
���� �� �� 
�������:  
 

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

����� 
������� �
����, 
���. �
�. 

0,20 300 400 
0,19 320 370 
0,18 340 340 
0,17 360 310 
0,16 380 280 

 

1. *��J 
������K��J ���R���J ��
� ����
�? 
2. *��J 
������K��J ���R���J ��
� �
����? 
3. *�� ���G����G ����
�� ���	 ���	�� �� ���R����� 
����? 
4. *�� ���G����G �
���� ���	 ���	�� �� ���R����� 
����? 
 
����!� 11. 
�
�������, T� ����H ����	�� �������� ������
��. "���
 :@& 

��H ���������J ������J ����� 
� ���� 20,67 ���. �� 1 ����R, � 
��
����G�� �
���� – 4,25 �
�. �� 1 ����R ������. 

1. *��J �������J ��
� ���. / �
�.? 
2. �
�������, T� �� �����H�	 ���J��R���� ���	
��J�� �	
����, 

��R�� 85 �
�., 
� ��������� ��
�� 6 �
�. = 1 ���. *�� ���G����G 
������ �� ����� � ����� � +�
����? 

3. �
�������, T� �� �	 ���H�	 ������ � +�
����, � �����RH�	 
���� �
���� �� ����
�. *�� ���G����G ������ �� ����� � ����� ���� 
� :@&? 
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4. *�T� �� ���� �G��� ���
����H�	 ������ ����� � +�
����, �� 

����G�� ���� ���	 ��F������ � �
�����? 
5. *� �����, �� ��F� �����, ���	 ��	
������� �������J ��
� 

6 �
�. = 1 ���.? 
6. ��F��G ��K���� ���� 
� ��������� ��
�� 3 �
�. = 1 ���. 

�(]: J(m(J"/?< 

1. ������� ���R����� ��
��, J��� ���� �� ����	��� ��� 
������� 
��������G��� 	��������.  

2. ����������� ����
�F�G��� ���R����� 
���� � +�
����.  
3. (��������� ������� +�
���� � ������ ����R���� ��
��.  
4. :������G �� ��
����
� ����K���� �������.  
5. %/C �� :������J ����: 
��G �� 
����� ����G�����.  
 
%	������� �
��� T��� 
���’������ ������G �� ��������� 


	�	
���� ������G�� � ���	
���
��� �K	
	���: 2; 5; 8; 12; 15; 21; 22; 
27; 32; 37; 42, ��� 
	���	���R�G�� ��� �������J���� ����	���.  
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���
���� ���
�������� 
!
�
 	���
�
��� ��������� 

!	�	
��� ����H�G�� ��K���	 ����	��� � ����	��� 
������	����G��� ��������. /�� H ����HR � ��
� �������J��� 
����� 
����	���� �	���� ��
�� ��������. /�������� �G��� ���� 
���� �
��H 
���GF ���������, �������J���� ����	��R ��������� �, ��������, H 
����HR � ��
� 	
	��
�� ����G ����	����.  

!����� ��� ���������R 
	�	
��� �����H ����	���� ����
��� �� 
����������� ����������� ����, ����
	���J ��������J ���	
���, 
������G�R���� ���T� 	����������� K����, ��
������ ������� 
��������� 
������J � 
	���	�����J T��� ���������	��� 
	���������� ��������, ��’������� �	�
	����� ���K	��� � �� 

�������� �������������, �
������ ������R���� �� ����R���� 
������R�� �������� �� ��.  

�	�� 
	�	
��� ����	�� ���
�H �� �������R ���������, ���J 
����H ����K ������� � �
��R����� ����, ����
� ���	
���
� �� 
����
��RH ��� �������� 
	�	
���.  

����� ����
� �	�� � ����	��� ���	
���
� ������H�G�� ��� 

	�	
���. �
� �G��� ����	�� ���K�� �����H ���������J 
����� 

��
��� � ���
�	�������� �� 
����� ��
������. ����� �G��� 
��
	��RH ���� ����G, ��� �����G �������	�� � 
	�	
���. ���� 
����	� ������� ����, 3 – 5 �������� ����G, ��������, ����� 
����
������� �K	
	�. 

+ ������J ������� ��W
������H�G�� ������G����G 
���	��, 
��
���RR�G�� �	�� � �������� 
�����. "��� 
���
���H�G�� ����� 
�������� ����G �	��. 

�	�
	����� ���K	��� 
	�	
��� ��R�G ���� ���
���G����� �	 
��F	 �� ������� ��������� ����	��� ���	
���
��� �K	
	�, ��	 J 
F����� �� �
�������� 	
	������	���, ������G�	��� 
��������� 
������� ������
�G��� ����G����� ���’H���� 
������� ��������. *� 

�����, �	�
	����� ���K	��� 
	�	
��� �����G�� �
��������� �� 
�’�������� ��’����� ������K������� ������ � ��������� 
���	���� 
����GF��� 
������� J ���������	��� 
��	���, T� �����R�G��. 

�
� �������� �	���� 
	�	
��� �	������� ���	�	���� ��������	 �� 
����	 ������	��� �������� ����G, T� 
�������R�G��. %��	
����, T� 
�������G�� � ��
	��� �������� 
	�	
���, ������ ���� ������� 
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��’�������, ��K��J �������J ���	
��� H 
����K	���� 
�	
	��G���, ������H � J��� ���	�	��� ���K	�G, ���������, ��������� 
��T�. 

����� �G��� ��
���RR�G�� ��������, ��� ������ ���� 
����
	�����. 

:���� ����
������� �K	
	� �������G�� �� ��	���R. + �G��� 
�	������� ��������� ������R ������� ���� ���������: ��� ����� – 
����
, �����, ����	 �������, �����������, 
�� �������, ���G����G 
���
����; ��� K�
���� � ���	�� – ����
, ����� ������, ���	
 K�
����, 

��, ���	
� ���
����; ��� ���	�� – ����. 

+�� ����
������ ���
��� ���	
���� �� ������ � ���	
���
��� 
�K	
	� ������ ���� �������� �� 	
F��K	
	��, T� ���
���H�G�� 
����
����R ��K��R. + ��J 
�������H�G�� ���
�, T� �����H 
�
������J ���	
 �G��� �K	
	�� � ����� ����
������� �K	
	�, 
���� ������G�� ����, ���� ���	�G�� ���	
� “�” � �
���R �, ��
	F��, 
���	
� ���
����, �� ���� ������G�� ������� ����
�����. 

!	�	
�� ��H ���� �������J ����	���� ������
���� ��� ���
���J 
�� ���’R�	
� �� ������
���� �
��F�� �	
� ��
���� &4. 

�	��� �F	�G�� � ������ ���� �
��F�, ���
����J ��� ����F�H�G�� 
������. 

�	��� ��H ���� �����J � ���
	���������� �������. %��� 

	�	
��� – �	
K����. 

�	
F� ���
���� – �����G��, �	 �����R�G ����� ��T��� ������G���� 
������� �� ���	�
�, �	�� 
	�	
���, �����G�	�, ��
�, �
�� �� 

����T	, ��’�, � ���G���� ����	���. "
��� ���
���� – �����. "��� J�	 
����, ������� �������, �������� �� ����� ����
������� �K	
	�. + 
����� 
	�	
��� �	������� �������� ���� � ����. 

'�K��J ���� ���� ����	� ���� ��������� � ��������� � ����� 
���
����. "����G�� ���	
F	��� ��K���� ����� ���� ����������� 
���������� ���������.  

+�� ���
���� 
	�	
��� ������ ���� 
����	
����� �
���G���� 
���
��� � 
����� �	
��G��� ���� �
��F�, ��
�� �����G���, 
������� ���
���� �� ���J �	 
�������H�G��.  

!	�	
�� ����	� ���� ��
��	��J ��	�	
�� ��� ��F���J � ���. 
����� 
	�	
��� �
��R��RH�G�� �� �������, ����
 ����	� ���� 

�������� �� ������	�� ��������. ����� �������H�G�� ������
	��� 

	�	
��� � ���	����G�� ��������H�G�� ������.  

���
��	��J 
	�	
�� ���H�G�� �� ���	�
�.  
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���	
���� 

�
���� 1. ����
��
�
���� �� ����� 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. )�; 6. ���; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 10. )�; 

11. )�; 12. ���; 13. )�; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. )�; 18. ���; 
19. ���; 20. )�; 21. ���; 22. )�; 23. ���; 24. )�; 25. ���; 26. ���; 27. )�; 
28. ���; 29. ���; 30. )�; 31. ���; 32. ���.  

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �). 

 
�"Z")? 

����!� 2. 
'��G����G 
������ & ������H 60 ��., 
������ � – 100 ��. 
����!� 3. 
2. 1 / 8; 1 / 7; 1 / 6; 1 / 5; 1 / 4; 1 / 3. 
3. �
����R�G. 
����!� 5. 
2. 1 �	����	� ��
���RH 0,4 
��G��� ��F���; 1 
��G�� ��F��� 

��
���RH 2,5 �	����	��. 
4. &�G�	
������� ��
����G �	����	�� ��	�F�H�G��, � 
��G��� 

��F�� �
����H. 
 

�
���� 2. ����
��
�
���� 	
������� � ������� 
����
������� �������� 

 

Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. ���; 2. )�; 3. ���; 4. ���; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. ���; 
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10. )�; 11. )�; 12. ���; 13. )�; 14. )�; 15. ���; 16. )�; 17. )�; 18. )�; 
19. )�; 20. ���; 21. ���; 22. )�; 23. )�; 24. ���; 25. )�; 26. ���; 27. ���; 
28. )�; 29. )�; 30. ���; 31. )�; 32. ���; 33. )�; 34. )�; 35. ���; 36. )�; 
37. )�; 38. ���; 39. ���; 40. ���; 41. )�; 42. ���; 43. ���; 44. )�. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �); 
52. �); 53. �); 54. �); 55. �); 56. �); 57. �); 58. �); 59. �); 60. �); 61. �); 
62. �); 63. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
//� – 425 ��
�. �
�. 
����!� 2. 
//� – 170 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
//� �� ��F� ���	�	��� ��
���RH 3,6 ���. �
�. 
����!� 4. 
1. //� – 1 459 ��
�. �
�. 
2. /)� – 1 474 ��
�. �
�. 
3. ,)� – 1 334 ��
�. �
�. 
4. )" – 1 199 ��
�. �
�. 
����!� 5. 
��
 – 116 %; �
 – 16 %. 
����!� 6. 
//�� 2006 – 56 ���. �
�.; //�� 2008 – 68,8 ���. �
�.; //�
 2008 – 

69 ���. �
�.; "2008 – 99,7 %. 
����!� 7. 
//�
2008 – 84,1 ��
�. �
�. 
����!� 8. 
#��	�� ��K����� ��� ��������G 1,111. 



)�������� 571 
����!� 9. 
//��� �������� – 325 ��
�. �
�. 
����!� 10. 
�	� 
�
���� ��
���RH 118,7 %; �	� �������� ��������G 5,3 %. 
����!� 11. 
1. �
��� ������ – 30 ��
�. �
�. 
2. "	
K���� ���
��� – 75 ��
�. �
�. 
3. ,���� ���	������ – 58 ��
�. �
�. 
����!� 12. 
//��� �������� = //��� ���
����� = 460 ��
�. �
�. 
����!� 13. 
//� – 770 ��
�. �
�. 
����!� 14. 
,/� – 66 ��
�. �
�. 
����!� 15. 
/�����J ��������G��J ������J ����� �
���� – 1 007 ��
�. �
�. 
����!� 16. 
�	� 
�
���� (�
) ��
���RH 9,5 %. 
����!� 17. 
//��2008 – 271,5 ��
�. �
�. 
����!� 18. 
/�	��� ���G�G���� ������
���� � ����
	��� //� ��������G 

30 390 ���. �
�. 
����!� 19. 
//��2008 – 690,5 ��
�. �
�. 
����!� 20. 
1. //� – 1 200 ���. �
�. 
2. ,)� – 1 150 ���. �
�. 
����!� 21. 
/)� – 1 880 ��
�. �
�.  
,)� – 1 590 ��
�. �
�.  
)" – 980 ��
�. �
�. 
����!� 22. 
//�
 (��
�. �
�.): 2004 
. – 107,1; 2005 
. – 127,1; 2006 
. – 145; 

2007 
. – 168,1; 2008 
. – 180,3. 
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����!� 23. 
����� ��
�������� � 	
F��� 
��� – 440 ���. �
�.; ����� 

��
�������� � �
����� 
��� – 570 ���. �
�. 
����!� 24. 
1. /	������ ���	�����J – 820 ��
�. �
�. 
2. ����� ���
�� – 70 ��
�. �
�.  
3. ,)� – 4 935 ��
�. �
�. 
4. %�K	 � ������, ���� ���
� 	
	��T�H 	���
�. 

 
 

�
���� 3. ���
� 	����  
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. )�; 

10. ���; 11. ���; 12. )�; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. )�; 17. ���; 
18. )�; 19. )�; 20. )�; 21. ���; 22. ���; 23. )�; 24. ���; 25. )�; 26. ���; 
27. )�; 28. )�; 29. ���; 30. ���; 31. ���; 32. ���; 33. ���; 34. )�. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
��J���� – 2, 6, 8; �	�
������ – 1; �	 ������G � ����� 
������ ���� – 

3, 4, 5, 7. 
����!� 2. 
!����� ���� – 2,05 ���. ����; 
��	�G �	�
������ – 12,2 %. 
����!� 3. 
>����
�� ���	�G����G ���	�	��� ������� – 3,75 ���. ����. 



)�������� 573 
����!� 4. 
,��	�G����G ��J����� – 31,2 ���. ����; ���	�G����G �	�
������� – 

6,3 ���. ����; 
��	�G �	�
������ – 16,8 %. 
����!� 5. 
1. ,��	�G����G 
��	�������� ���	�	��� – 1 312,2 ���. ����. 
2. ,��	�G����G 
��	�������� ���	�	��� 
��	�������� ���� – 

1 279,4 ���. ����. 
3. ,��	�G����G 	��������� ��������� ���	�	��� – 985,8 ���. ����. 
4. �����G��J 
��	�G ��J������� ���	�	��� – 34,8 %. 
5. !��	�G ��J������� ���	�	��� 
��	�������� ���� – 71,6 %. 
6. !��	�G ��J������� 	��������� ��������� ���	�	��� – 95,4 %. 
7. !��	�G �	�
������ – 4,6 %. 
����!� 6. 
//�2008 – 263,2 ��
�. �
�. 
����!� 7. 
/�
��� //� ��� ���������� �	�
������ – 33,5 ��
�. �
�. 
����!� 8. 
1. !������ ��K ���������� � ��	���J���� ������� //� � 

�����R����� ��
��� ������H – 70 ��
�. �
�., � � ���������� ��
��� 
��������G – 3,9 %;  

2. !��	�G �	�
������ ��
���RH 4 %. 
����!� 9. 
!��	�G �	�
������ – 12,5 %; �	������ 
������ ���� – 24 ���. ����. 
����!� 10. 
!��	�G �	�
������ – 13,9 %; //�-
��
�� – 56,8 ��
�. �
�. 
����!� 11. 
!��	�G �	�
������ – 10,7 %. 
����!� 12. 
1. '�	����H�� ����G�	��� – 6,9 %. 
2. '�	����H�� 
��	���F������� – 13,8 %. 
3. !��	�G �	�
������ �� ������ �� �� ���	�G 
��� – 17,1 %. 
4. !��	�G �	�
������ ��	�F��G�� �� 11,4 %. 
5. !��	�G �	�
������ ����GF��G�� �� 5,8 %. 
����!� 13. 
�
�
��� //� ��������G 37 ��
�. �
�. 
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����!� 14. 
1. ,��	�G����G �	�
������� � 2006 
. – 4 093 ���. ����, � 2008 
. – 

7 929 ���. ����; 
��	�G �	�
������ � 2006 
. – 4,8 %, � 2008 
. – 8,3 %. 
2. ,��	�G����G 
������ ���� �
���� F���F	, ��K ��J������G. 
3. )�, ���� T� 
��	�G �	�
������ 
����J 8,3 %, ��������� �� ������ 

�����G�� 	����������, 	
	��T�H 
�
����J 
��	�G �	�
������ � �	 
��������H ����J ��J������� 

����!� 15. 
1. ,��	�G����G ��J����� – 88 ���. ����. 
2. ,��	�G����G �	�
������� – 13 ���. ����. 
3. !��	�G �	�
������ – 12,9 %. 
����!� 16. 
C�������J 
��	�G �������� – 13,3 %. 
����!� 17. 
1. !������ ��K ��������� � ��	���J��� ������� /)� � 

�����R����� ��
�K	��� – 95 ��
�. �
�., � ���������� ��
�K	��� – 
2,5 %; 
��	�G �	�
������ � 2007 
. ��
���RH 7,5 %. 

2. !������ ��K ��������� � ��	���J��� ������� /)� � 
�����R����� ��
�K	��� – 412 ��
�. �
�., � ���������� ��
�K	��� – 
10,0 %; 
��	�G �	�
������ � 2008 
. ��
���RH 9,9 %. 

����!� 18. 
/�
��� //� ��� ���������� �	�
������ – 14 ��
�. �
�. 
����!� 19. 
;������	 �	�
������ – 4 ���. ����. 
����!� 20. 
!��	�G �	�
������ – 19,1 %. 
����!� 21. 
:�������
��J 
��	�G �	�
������ – 8 %. 
����!� 22. 
'�	����H�� 
��	���F������� ��H ��
���R���� 45 %. 
����!� 23. 
//�-
��
�� ��
���RH 50 ���. �
�. 
����!� 24. 
!��	�G �	�
������ – 15,4 %. 
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�
���� 4. �
������ ���
� 

 

Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. )�; 6. )�; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 10. )�; 

11. )�; 12. ���; 13. )�; 14. ���; 15. )�; 16. ���; 17. ���; 18. )�; 19. ���; 
20. ���; 21. )�; 22. )�; 23. ���; 24. )�; 25. )�; 26. )�; 27. ���; 28. ���; 
29. ���; 30. )�; 31. ���; 32. )�; 33. ���; 34. )�; 35. )�; 36. ���; 37. )�; 
38. )�; 39. ���; 40. ���; 41. ���; 42. ���. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �);  41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �); 
52. �); 53. �); 54. �); 55. �); 56. �); 57. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
!������K��J 
��	�G ��� ����GF��G�� �� 25 %. 
����!� 2. 
//� �� ���
����� – 187,5 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
���������� �
��� AD � AS 	
	����R�G�� � ����� &, ��� �������H 


������K��J ����� ��
�������� 1 120 ��
�. �
�. � 
������K��J 
��	�G 
��� 0,88. 

����!� 4. 
�
� ��	�F	��� //� � 500 �� 420 ��
�. �
�. � �	�������� 

�������� ���� 
��	�G ��� �
���	 �� 2,0. 
����!� 5. 
����� �	
K����� ������	�G – 61,6 ��
�. �
�. 
����!� 6. 
����� �������� ���� – 283 ��
�. �
�. 
����!� 7. 
)��	 
������K�	 ����	��� Y � ��
������
������� 	
���� 

�����	 4 400 ���. �
�. 
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����!� 8. 
!������K��J 
��	�G ��� ����GF���� �� 75 %. 
����!� 9. 
!��	�G ������ – 2 000 ��
�. �
�.; 
������K�� ����������  

������ – 12,5 %. 
����!� 10. 
!������K��J 
��	�G ���: # ��
���� – 175 �
�., ## ��
���� – 225 �
�., 

### ��
���� – 125 �
�.; 
������K��J ����� /)�: # ��
���� – 
1 700 ��
�. �
�., ## ��
���� – 2 000 ��
�. �
�., ### ��
���� – 
900 ��
�. �
�. 

����!� 11. 
1. !������K��J 
��	�G ��� ��������G 100 �
�.  
2. !������K��J //� – 100 ��
�. �
�.  
3. !��	�G ��� ��
���RH 100 �
�., � ����� /)�
 – 140 ��
�. �
�. 
����!� 12. 
1. )� �	J������G���� ���
���� /)� ����RH�G�� � �	K�� ��� ���� 

�� 1 000 ��
�. �
�. 
2. )� ���������� ���
���� 
��	�G ��� ����RH�G�� � �	K�� 225 – 

250 �
�., � /)� ��
���RH 2 000 ��
�. �
�. 
3. )� 
���K���� ���
���� /)� ����RH�G�� � �	K�� 1 000 – 

2 000 ��
�. �
�. 
����!� 13. 
1. :�����J ��� ����GF��G��. 
2. ����� /)� ����GF��G��, � 
��	�G ��� �	 ������G��. 
3. ����� /)� � 
��	�G ��� �
�����G. 
4. ����� /)� �	 ������G��, � ���� ����T��G��. 
5. :�����J ��� ��	�F��G��. 
6. �
�F	��� �
���� AD 
���	�	 �� ���K	��� ��� �� ���������� J 


���K���� ���
���� �
���� AS, � ����K ��	�F	��� ������ /)� �� 

���K���� J �	J������G���� ���
����� �
���J AS. 

����!� 14. 
1. :����� 
������� ����GF��G��. 
2. !��	�G ��� ������G��, � ����� /)� ����GF��G��. 
3. !��	�G ��� �	 ������G��, � ����� /)� ����GF��G��. 
4. :����� 
������� ��	�F��G��, 
��	�G ��� �
���	, 
	��G��J 

/)� 
� ��K���� 
���� ���� ��	�F��G��. 
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����!� 15. 
1. !��	�G ��� ��	�F��G�� � 80 �� 70 �
�. 
2. !	��G��J ����� /)� ��	�F��G�� � 200 �� 180 ��
�. �
�. 
3. '
��� ������� 
������� 	
	������G�� ���
�. 
����!� 16. 
1. '��
������ ����� ��
������
������ 
�������� � 	��������, T� 

������������ ���� F���, ! = 1,25 �
�., Y = 1 600 ��
�. �
�.  
2. )�������G��J ���� ����	� ����GF��� 
������R �
�F	J �� 

250 ��
�. �
�.  
 
 

�
���� 5. ���
� ��
���  
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. )�; 5. ���; 6. ���; 7. )�; 8. ���; 9. ���; 

10. ���; 11. )�; 12. ���; 13. )�; 14. ���; 15. ���; 16. )�; 17. )�; 18. )�; 
19. ���; 20. )�; 21. )�; 22. ���; 23. )�; 24. )�; 25. ���; 26. )�; 27. ���; 
28. )�; 29. )�; 30. ���; 31. )�; 32. ���; 33. ���; 34. )�.  

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �); 
52. �); 53. �); 54. �); 55. �); 56. �); 57. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
1. /	������ M1 – 618 ��
�. �
�. 
2. /	������ %2 – 2 548 ��
�. �
�. 
3. /	������ %3 – 3 193 ��
�. �
�. 
����!� 2. 
&�
	��� %2 ��
���RH 20,05 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
���� �� �
�F� � 2008 
. ��
���RH 56 ��
�. �
�. 
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����!� 4. 
�
������� �
�F	J ����GF��G�� �� 150 ���. �
�. 
����!� 5. 
%1 – 1 010 ��
�. �
�.; %2 – 3 065 ��
�. �
�. 
����!� 6. 
�
������� �
�F	J ��K	 �
���� �� 800 ���. �
�. 
����!� 7. 
�
�
��� �	������ �������G��� ����	�� ��
���RH 500 ���. �
�. 
����!� 8. 
&�
	��� %0 ��
���RH 80 ��
�. �
�. 
����!� 9. 
%�������G�� ����, ��� ���	
��J��J ���� ��K	 ����
������ ��� 

������ �
	�����, ��������G 800 ���. �
�. 
����!� 10. 
1. "����G�� ������R:  
 

M · V ! Q P · Q % = 90 % = 175 
1 100 100 360 700 
2 110 220 360 700 
3 120 360 360 700 
4 130 520 360 700 
5 140 700 360 700 
6 150 900 360 700 
7 160 1 120 360 700 

 

2. �) �������G��J ����
�F��J 
����� – 360 ��
�. �
�.;  
�) 
��	�G ��� – 3 �
�.;  
�) 
	��G��J ����
�F��J 
����� – 120 ��
�. �
�. 
3. �) �������G��J ����
�F��J 
����� – 700 ��
�. �
�.;  
�) 
��	�G ��� – 5 �
�.;  
�) 
	��G��J ����
�F��J 
����� – 140 ��
�. �
�. 
4. ����GF	��� �
�F���� ���� ����GF��� ����� ��
�������� 

�� 16,7 %. 
5. ����GF	��� �
�F���� ���� ����GF��� 
��	�G ��� (�	� ��������) 

�� 67 %. 
6. ����
������� ����J��J 
��� �
�F���� ����, T� ��
���RH 
���� 


	��G���� //� � �������
������� 	
����. 
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����!� 11. 
���� �� �
�F� ����GF��G�� �� 51,5 ���. �
�., � �
��� ���� �� 

�
�F� 	
	������G�� �
��� �� 51,5 ���. �
�. 
����!� 12. 
?
�F���J ��� � 2008 
. ��
���RH 204 ��
�. �
�. 
����!� 13. 
/��������� ������ �� ����������� – 14,8 %. 
����!� 14. 
'�
���� ���� ��������� ��
���RH 750 �
�. 
����!� 15. 
/	������ �
�������J���� ���� �� �
�F� ��������G 57 ��
�. �
�. 
����!� 16. 
:��� �	
	� �
� 
��� ����������	 27 237,72 �
�. 
����!� 17. 
1. /	������ ����’������� 
	�	
��� – 1,2 ��
�. �
�., �����F����� – 

1,8 ��
�. �
�. 
2. "	������J ���G��������
 – 5. 
3. �
������� �
�F	J – 30 ��
�. �
�. 
����!� 18. 
%�J����� ��
����G �
�F	J �	
	� ’��G 
���� – 105,35 ���. �
�. 
����!� 19. 
����� ������ �
���	 �� 4 %. 
����!� 20. 
1. ������G�	 ����� ����������G ����� – 10. 
2. :	
	��� �
�F��� ����F�� � ��
�� ������� 
������ ������ – 

100 �
�. 
����!� 21. 
"����G�� ������R:  
 

!��� !��	�G ��� (#;2005 = 100) �
������� �
�F	J (%S
2005 = 100) 

2005 100 100 
2006 100 102 
2007 100 104 
2008 100 106 
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����!� 22. 
1. �). 
2. �). 
3. �). 
4. �). 
 
 
�
���� 6. 
��
���� ����
���� �� �
����
��, 

�
�

� ���� �� ��
�
�
�� ������. �
���� IS-LM 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. )�; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. ���; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 

10. ���; 11. ���; 12. )�; 13. ���; 14. )�; 15. ���; 16. ���; 17. ���; 
18. ���; 19. )�; 20. ���; 21. )�; 22. )�; 23. )�; 24. )�; 25. ���; 26. )�; 
27. ���; 28. ���; 29. )�; 30. ���; 31. ���; 32. ���; 33. )�; 34. ���; 
35. ���; 36. )�; 37. ���; 38. ���; 39. ���; 40. )�; 41. ���; 42. ���. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �).  

 
�"Z")? 

����!� 1. 
C������ ����
���� 
���� ��H ������ Y = 1 140 – 100 r.  
����!� 2. 
1. "	����� �	
K�R�K	�� ��
���RH 80 ��
�. �
�. 
2. !���� �
�F	J ��	�F�H ���G�����������J 	�	�� �� 

25 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
1. !��	�G ���, T� ���	�	��H ���G�� 
�������� �� 
���� ���� �� 

���������� 
����� ��������G 1,2 �
�. 
2. !��	�G ��� ����GF��G�� �� 1,23 �
�. 



)�������� 581 
����!� 4. 
1. !������� ������� �������� ����: 825

P
1875YD �� . 

2. YD (1,5) = 1 050, r = 0,75; YD (1,5) = 425, r = 3,875. 
����!� 5. 
!������� �
���� LM: Y = 1 250 + 2 000 r. 
����!� 6. 
!������K��J 
��	�G ������ – 900 ��
�. �
�., 
������K�� ������ 

�������� – 6,25 %. 
����!� 7. 
1. !������� �
���� IS: Y = 196 – 200 r. 
2. !������� �
���� LM: Y = 160 + 160 r. 
3. !������K��J 
��	�G ����������� ������ – 0,1, 
������K��J 

����� – 176 ��
�. �
�. 
4. !������K��J 
��	�G ����������� ������ – 0,125, 
������K��J 

����� – 181 ��
�. �
�. 
5. !������K��J 
��	�G ����������� ������ – 0,044, 
������K��J 

����� – 187 ��
�. �
�. 
����!� 8. 
1. ?
���� 1. 
2. ?
���� 3. 
3. ?
���� 4. 
4. ?
���� 2. 
����!� 9. 
1. '
��� LM �����H ���	K����G ��K ������� � ����������R 

������R. 
2. LM ����	�G�� ����� �� ������� ��������� �������� ��� ��� 

�
����� � ����	 � ��� 
��� �
���F�R.  
3. LM ����	�G�� �
��� �� ������� ��������� �������� ��� ��� 

�
����� � ����	 � ��� 
��� �����F�R. 
����!� 10. 
1. �) ����� IS �����H�G�� �
���; 
�) ����� IS �� LM �����R�G�� �
���. 
2. LM ����	�G�� ����� �� ������� ��������� �������� ��� ��� 

�
����� � ����	 � ��� 
��� �
���F�R. 
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����!� 11. 
���� �
���� AD ���	 �	�F�� �� ���� ����� IS, �� ������� 

���G������������� 	�	��� “�’���H�G��” �
�������� 
���� ���, ���� 
T� �� �������� ����	
���H�G�� �� 
���K���� ���
���� LM � ������, 
T� �����K�R�G�� �� ����� ��J�������.  

 
 

�
���� 7. ����������� ��������  
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. )�; 3. )�; 4. ���; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 10. )�; 

11. ���; 12. )�; 13. ���; 14. )�; 15. ���; 16. ���; 17. )�; 18. )�; 19. ���; 
20. )�; 21. ���; 22. )�; 23. ���; 24. )�; 25. )�; 26. ���; 27. ���; 28. ���; 
29. )�; 30. ���; 31. )�; 32. ���; 33. ���; 34. )�; 35. ���; 36. ���; 
37. ���; 38. )�; 39. )�; 40. ���; 41. ���; 42. ���. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
!	��G��J ����� ��	�F���� �� 6 %. 
����!� 2. 
�	� �������� ��������G 3,2 %. 
����!� 3. 
�	� �������� ��
���RH 10 %. 
����!� 4. 
�	� �������� � 2008 
. ��
���RH 9,1 %. 
����!� 5. 
�	� �������� – 16,5 %. 
����!� 6. 
�	� �������� � 2008 
. – 7 %. 
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����!� 7. 
@�������G ��	
����� �
�F	J � 	�������� ��
���RH 4,125 ��	
�� 

�� 
��. 
����!� 8. 
!������K�	 ����	��� ������ (Y) ��������G 1 250 ��
�. �
�. 
����!� 9. 
!��	�G ��� � 	�������� ����GF���� �� 40 %. 
����!� 10. 
%�J����� ��
����G �
�F	J �	
	� ��� 
��� ��������G 13 924 �
�. 
����!� 11. 
!	��G�� ��
����G ������ ��	�F����� �� 200 �
�. 
����!� 12. 
!��	�G ��� � 	�������� ������H 1,146 ��� 14,6 %. 
����!� 13. 
)������G��J //� ��������G 210 ��
�. �
�. 
����!� 14. 
)������G��J //� ��	�F���� �� 12,5 %. 
����!� 15. 
1. !	��G��J /)� ��	�F��G�� �� 25 %. 
2. '�	����H�� ��
�� ��� ��
��G�� � �������HR – 4,2. 
 
 

�
���� 8. �	
�������, ���������� �� ��	 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. ���; 3. ���; 4. )�; 5. ���; 6. )�; 7. )�; 8. )�; 9. )�; 10. ���; 

11 )�; 12. )�; 13. ���; 14. ���; 15. ���; 16. ���; 17. )�; 18. ���; 19. )�; 
20. ���; 21. )�; 22. )�; 23. ���; 24. ���; 25. ���; 26. ���; 27. )�; 
28. ���; 29. ���; 30. )�; 31. )�; 32. ���; 33. )�; 34. ���; 35. ���; 36. )�; 
37. )�; 38. )�. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
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22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �). 

�"Z")? 
����!� 1. 
1. !������K�	 ����	��� ��������G���� ������ – 500 ���. �
�. 
2. "���� ��	�F��G�� �� 100 ���. �
�. 
����!� 2. 
?
������ ����G����G �� ��K������ ��������G 0,7. 
����!� 3. 
����� ���T��K	�G – 165 ��
�. �
�., �	
	��� ����G����G �� 

��K������ – 0,76. 
����!� 4. 
?
������ ����G����G �� ��K������ – 0,6, �
������ ����G����G �� 

���T��K	��� – 0,4. 
����!� 5. 
����� ���T��K	�G ��	�F��G�� �� 7 ��
�. �
�. 
����!� 6. 
����� ���	�����J ��������G 160 ��
�. �
�. 
����!� 7. 
�
�
��� ���	�����J � �����R����� ��
�K	��� ������H 

70,9 ��
�. �
�., � � ���������� – 37,1 %. 
����!� 8. 
:�����J ���	�����J��J ��� ��
���RH 100 ���. �
�. 
����!� 9. 
)�������G��J ����� – 650 ���. �
�. 
����!� 10. 
!������K��J ����� ��������G���� ��
�������� (//�) – 

1 220 ��
�. �
�., �	������ ���T��K	�G – 35 ��
�. �
�., �	������ 
��K������ – 1 115 ��
�. �
�. 

����!� 11. 
%��G��������
 ���������� ���
�� – 3. 
����!� 12. 
?
������ ����G����G �� ��K������ – 0,65 (65 %). 
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����!� 13. 
C������ ���T��K	��� ��H ������ S = 0,2 Yv – 50. 
����!� 14. 
����� ��K������ ����� �� �	J������G��R ������HR ��K������ 

��
���RH 13 000 �
�., � �� ����	��R K���H���� ����� – 13 250 �
�.  
����!� 15. 
!����J ����� ��K������ ����� ������ � ���	��R K���H���� 

����� ��������G 16 297 �
�. 
����!� 16. 
/��
��� �� ������R ������� � ������� ��
���RR�G 15 400 �
�. 
����!� 17. 
,	
	� �
� 
��� ��J����� ��
����G ����������	 19 968 �
�. 
����!� 18. 
1. !��	�G 
������K���� ������ – 500 ��
�. �
�. 
2. /	������ ���G��������
� – 5. 
3. !��	�G 
������K���� ������ – 550 ��
�. �
�. 
����!� 19. 
1. /��
��� �� ��K������, �
�.: 100, 150, 200, 250, 300, 350; 

���
��� �� ���T��K	���, �
�.: – 100, – 50, 0, 50, 100, 150. 
2 �
� Yv = 200, : = Yv; 
� Yv = ��� 0 �� 200 : �	�F	 Yv; 
� Yv 

��� 300 �� 500 : ���GF	 Yv. 
����!� 20. 
1. �) � 	
F�, � �
��� 
�����. 
2. '
��� ��K������ �
�F����� ���� (��
�����, � ���K	��� :'  

� ���K	��� :). 
����!� 21. 
1. :����� ���
��� �� ��K������ �
�����G �� 5 000 �
�. 
2. :����� ���
��� �� ��K������ �
�����G �� 7 500 �
�. 
����!� 22. 
:�K���� ������� ��	�F��G�� �� 0,10 �
�., � ���T��K	��� 

����GF��G�� �� 0,10 �
�. 
����!� 23. 
����� ��K����� ���
�� � �������� 	
���� (C1) ���������G 

27,7 ���. �
�., � ��J������ 
���� (:2) – 36 ���. �
�., ����� 
���T��K	�G – 12,3 ���. �
�. 
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����!� 24. 
C������ ��K������ ����������
��� ��H ������ : = 10 + 0,8 Yv. 
����!� 25. 
�
�
��� ��K������ ��������G 65 ���. �
�. 

 
 

�
���� 9. ����	�� ������� � ��	 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. )�; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. )�; 10. )�; 

11. ���; 12. )�; 13. )�; 14. )�; 15. ���; 16. ���; 17. )�; 18. ���; 19. )�; 
20. ���; 21. )�; 22. ���; 23. ���; 24. )�; 25. ���.  

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �).  

 
�"Z")? 

����!� 1. 
!������K��J //� – 800 ��
�. �
�., 
��	�G ���������� ���
�� – 

240 ��
�. �
�. 
����!� 2. 
1. )	��H. 
2. ���. 
3. ���, �
��� �������� ���� �
�F��G�� �
���. 
����!� 3. 
���������� ���	������ ���������G 180 ��
�. �
�. 
����!� 4. 
#������J��J 
��
�� ��������G ¨ 25 ��
�. �
�. 
����!� 5. 
!	�	��J��J 
��
�� ��
���RH 50 ��
�. �
�. 
����!� 6. 
)	���������� ���	������ � ����
�� ����� ��������G 300 ��
�. �
�. 
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����!� 7. 
!������K��J //� – 1 150 ���. �
�. 
����!� 8. 
!������K��J ����� ��������G���� ��
�������� ��
���RH 

2 325 ��
�. �
�., �	������ ��K������ – 2 210 ��
�. �
�., �	������ 
���T��K	�G – 115 ��
�. �
�. 

����!� 9. 
����� ���	�����J – 1 005 ��
�. �
�. 
����!� 10. 
!������K��J //� – 980 ��
�. �
�. 
����!� 11. 
1. ���������J 
������K��J //� – 1 025 ��
�. �
�. 
2. !������K��J //� – 1 125 ��
�. �
�. 
3. %��G��������
 ���	�����J – 3. 
����!� 12. 
)	���������� ���	������ � ����
�� ����� ��
���RR�G 

28 ��
�. �
�. 
����!� 13. 
!������K��J //� ��������G 137 ��
�. �
�. 
����!� 14. 
/	������ 
	�	��J���� 
��
��� ��
���RH 11,6 ��
�. �
�. 
����!� 15. 
#������J��J 
��
�� ��������G – 10 ��
�. �
�. 
����!� 16. 
%��G��������
 ���	�����J �� ���	�G 
��� ��
���RH 5. 
����!� 17. 
/	������ 
	�	��J���� 
��
��� ������H 135,13 ��
�. �
�. 
����!� 18. 
#������J��J 
��
�� ��
���RH – 25 ��
�. �
�. 
����!� 19. 
!	�	��J��J 
��
�� ��������G 45 ��
�. �
�. 
����!� 20. 
%��G��������
 ������� ���
�� ��
���RH 1,64. 
����!� 21. 
!������K��J 
��	�G ������ ��������G 300 ��
�. �
�. 
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����!� 22. 
#������J��J 
��
�� ��
���RH – 25 ��
�. �
�. 
����!� 23. 
!	�	��J��J 
��
�� ��
���RH 50 ��
�. �
�. 
 
 

�
���� 10. �
������� 	
������  
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. )�; 5. ���; 6. ���; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 10. )�; 

11. )�; 12. ���; 13. )�; 14. ���; 15. ���; 16. )�; 17. )�; 18. ���; 19. )�; 
20. )�.  

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
%1999 – 382,8 ��
�. �
�., %2004 – 552,4 ��
�. �
�.; V2000 – 6,6257, 

V2005 – 6,5130; P2001 – 0,7886, P2006 – 0,9691; Q2002 – 3 760,3 ��
�. �
�., 
Q2007 – 4 539,9 ��
�. �
�.; P · Q2003 – 3 405,0 ��
�. �
�., P · Q2008 – 
4 900,4 ��
�. �
�. 

����!� 2. 
!	��G��J /)� ����GF��G�� �� 225 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
�
������� �
�F	J ����GF��G�� �� 600 ��
�. �
�. 
����!� 4. 
&���� = ����� = 100 ��
�. �
�. 
����!� 5. 
�
������� �
�F	J ��
���RH 600 ��
�. �
�. 
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����!� 6. 
)�������G��J ���� ����	� ����GF��� �
�F��� ����  

�� 75 ��
�. �
�. 
����!� 7. 
)�������G��J ���� ����	� ����GF��� �
�F��� ����  

�� 48,4 ��
�. �
�. 
����!� 8. 
/	������ �
�F����� ���G��������
� ��������G 2,75. 
����!� 9. 
���� ��K	 ����
��� 1 200 ���. �
�. 
����!� 10. 
1. )����
������� 
	�	
�� – 4 ���. �
�. 
2. "	������J ���G��������
 – 5. 
����!� 11. 
)�������G��J ���� ����	� ����GF��� �
�F��� ���� �� 

100 ���. �
�. 
����!� 12. 
)�������G��J ���� ����	� ����GF��� �
�F��� ���� �� 

10 ��
�. �
�., T�� �
������K��� �
�F���J 
���� �	� ����� 
����������� ������. 

����!� 13. 
1. '
��� ���� �� �
�F�.  
2. /��������� ������ ��
���RH 10 %.  
3. )	��H. '
��� ���� �� �
�F� �
�F��G�� ����
� J �
���. 
����!� 14. 
!������K�� ���������� ������ – 16 %. 
����!� 15. 
?
�F��� 
������� ��	�F��G�� �� 0,65 /. 
 
 

�
���� 11. ��������� 	
������ 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. )�; 2. )�; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. )�; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 10. ���; 

11. )�; 12. )�; 13. ���; 14. )�; 15. )�; 16. )�; 17. ���; 18. )�; 19. )�; 
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20. ���; 21. )�; 22. )�; 23. ���; 24. ���; 25. ���; 26. )�; 27. ���; 
28. ���; 29. )�; 30. )�; 31. )�; 32. ���; 33. ���; 34. ���; 35. )�; 36. ���.  

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �); 
52. �); 53. �); 54. �); 55. �); 56. �); 57. �); 58. �); 59. �); 60. �); 61. �); 
62. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
������� ������ ��	�F����G �� 80 ���. �
�. 
����!� 2. 
;������	 �R�K	��	 ���G�� ��
���RH – 10 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
+
�� ����	� ��	�F��� �	
K���� �������� �� 65 ��
�. �
�. 
����!� 4. 
+
�� ��H ��	�F��� ����� ������ �� 26 ��
�. �
�. 
����!� 5. 
1. "	����� �R�K	�� ��������G 125 ��
�. �
�. 
2. :�
����
��J �	����� – 45 ��
�. �
�. 
3. ;�������J �	����� – 80 ��
�. �
�. 
����!� 6. 
!������K��J //� ����GF��G�� �� 25 ��
�. �
�. 
����!� 7. 
"����G�� ������R:  
 

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

:	
	��� ������ 
������ 

?
������ ������ 
������ 

0 0 0 – 
550 55 10 10 
600 90 15 70 
650 130 20 80 
700 175 25 90 
750 225 30 100 
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����!� 8. 
�
�
��� 
	��G���� //� ��������G 88 ��
�. �
�. 
����!� 9. 
�
�
��� 
	��G���� //� ��
���RH 30 ��
�. �
�. 
����!� 10. 
1. +
����� ������� ������ ����GF����� �� 40 ��
�. �
�.  
2. /	������ ��������� ������K	�G ������ ��	�F�����  

�� 50 ��
�. �
�. 
����!� 11. 
1. �
���.  
2. ����� 
������K���� //� ��	�F��G�� �� 100 ��
�. �
�.; ��, 

���
��	��� ������ /)� ���	 � �G��� ������ �	�F	. 
3. "	
K���� �������� ��
���� ����GF��� �� 5 ��
�. �
�.; ��, ���� 

���	 �	�F	.  
4. – 30; – 20; – 10; 0; 10; 20; 30.  
5. �R�K	� ���	 ���� �	����� 
����J 40 ��
�. �
�.  
6. �R�K	� ���	 ���� �	����� 
����J 50 ��
�. �
�.  
����!� 12. 
1. !������K��J //� – 16 300 ��
�. �
�. 
2. %��G��������
 �	
K����� �������� – 10. 
3. //� ��	�F��G�� �� 9 ��
�. �
�. 
4. ����� ���T��K	�G – 590 ��
�. �
�. 
5. #������J��J 
��
�� – 130 ��
�. �
�. 
6. ����� ���T��K	�G 
� ����J ��J������� – 460 ��
�. �
�. 
7. "	
K���� ������� ������ ����GF����� �� 470 ��
�. �
�. 
����!� 13. 
1. %!: = 0,9, ���� ������ � 100 ��
�. �
�. ���
���R�G ��������	 

��K������ (:�) � �
������� �� ���	�������� (#) �� 90 ��
�. �
�. 
&�������	 ��K������ (:�), T� ��������R�G ��K���� 
���R 


	��G���� ,)�, 
���� (��
�. �
�.): 1 160, 1 250, 1 340, 1 430, 1 520, 
1 610, 1 700. 

MPS = 0,1. &�������	 ��K������ (Sa), T� ��������R�G ��K���� 

���R 
	��G���� ,)�, 
���� (��
�. �
�.): 240, 250, 260, 270, 280, 
290, 300. 

2. Sa + % + �, T� ��������R�G ��K���� 
���R 
	��G���� ,)�, 

���� (��
�. �
�.): 345, 355, 365, 375, 385, 405. 
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3. I + E + G ��� ���� 
����� 
	��G���� ,)� 
���� 355 ��
�. �
�. 
:� + I + N( + G, T� ��������R�G ��K���� 
���R 
	��G���� ,)�, 


���� (��
�. �
�.): 1 510, 1 600, 1 690, 1 780, 370, 1 960, 2 050. 
4. ����� 
������K���� 
	��G���� ,)� ��
���RH 1 600 ��
�. �
�. 
5. !������K��J ,)� ����GF��G�� �� 100 ��
�. �
�. 
6. !������K��J ,)� ��	�F��G�� �� 90 ��
�. �
�. 
7. !������K��J ,)� ����GF��G�� �� 10 ��
�. �
�. 
����!� 14. 
1. "	
K����J ��
� ����GF��G�� �� 1 ��
�. �
�. 
2. )	��H. V�
���	 	
	��T	��� 
�
���� ��������G���� 
������ 

��� ����R ��������� �����	 220 ���. �
�. ,	
	� 5 
���� ������	��� 
���� ������G�� �����G ��� ������ ��
��. 

����!� 15. 
1. "	����� �	
K�R�K	�� ��������G 0,2 ��
�. �
�.  
2. )����F�� �	
K�R�K	�� ��������G 0,2 ��
�. �
�. 
����!� 16. 
1. :��� ��
��, ��� �
�� ����	� �������� �� ���	�G 
��� 

��������G 1 000 ���. �
�. 
2. )�. 
3. :��� ��
�� – 1 000 ���. �
�., �	������ �������� – 40 ���. �
�. 
4. :��� ��
�� – 1 030 ���. �
�., �	������ �������� – 41,2 ���. �
�. 
5. :��� ��
�� – 10 000 �
�., �	������ �������� – 71,2 ���. �
�. 
����!� 17. 
1. !������K��J ,)� ����GF��G�� �� 100 ��
�. �
�. 
2. !������K��J ,)� ����GF��G�� �� 20 ��
�. �
�. 
3. ����� ������� ������ ���	�����J ��	�F��G�� �� 20 ��
�. �
�.; 


������K��J ,)� ��	�F��G�� �� 125 ��
�. �
�., ,)� ��	�F��G�� 
�� 25 ��
�. �
�. 

����!� 18. 
(�	�� ���G������� �
����R��� �������� 
	��G���� //�, 

���������J ������������� ������� �������� ��������G 
75 ��
�. �
�. 

����!� 19. 
1. "	����� ��
���RH 30 ��
�. �
�., �����F�� ��
���RH 

40 ��
�. �
�.  
2. #��	������ ������ ���� �� 40 ��
�. �
�. ���GF�,  

��K ���T��K	���. 
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�
���� 12. ��
�
���� �������� 

 

Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. )�; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 10. )�; 

11. ���; 12. ���; 13. ���; 14. )�; 15. ���; 16. ���; 17. )�; 18. )�; 
19. ���; 20. ���; 21. )�; 22. ���; 23. ���; 24. )�; 25. ���; 26. ���; 
27. ���; 28. )�; 29. )�; 30. )�; 31. )�; 32. ���; 33. )�; 34. ���; 35. ���; 
36. )�; 37. )�; 38. ���; 39. ���; 40. )�. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �); 
52. �); 53. �); 54. �); 55. �); 56. �); 57. �); 58. �); 59. �); 60. �); 61. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
1. �
�������. 
2. !	�	���. 
3. �
�������. 
4. �
�������. 
5. !	�	���. 
6. �
�������. 
7. !	�	���. 
8. !	�	���. 
����!� 2. 
1. "����G�� ������R:  
 

�������� 2002 
. 2003 
. 2004 
. 2005 
. 2006 
. 2007 
. 2008 
. 
//� �� ��F� 
���	�	���, �
�. 3 875 3 742 3 755 3 769 3 913 3 766 3 722 

 

2. �	� 
�
���� //� ��������G 1,0 %. 
3. �
�
��� //� (f//�) � �����R����� ��
�K	���  

������H – 50 ���. �
�. 
4. �
�
��� /)� � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� ��
���RH 1,2 %. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 594 
����!� 3. 
1. �	�� �
������� //� – 132,9 %, �	� 
�
���� – 32,9 %. 
2. �	�� �
������� //� �� ��F� ���	�	��� – 130 %, �	� 


�
���� – 30 %. 
����!� 4. 
�	� 
�
���� 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� � 2008 
. 

��
���RH 35,9 %. 
����!� 5. 
!��	�G ���T��K	�G, 
� ����� ����� ������� �	 ����R�����	�G��, 

��
���RH 50 %. 
����!� 6. 
����� 
���� ������ ������H 320 ��
�. �
�. 
����!� 7. 
1. "����G�� ������R:  
 

!��� ,��	�G����G 
���	�	���, ���. ���� 

!	��G��J //�, 
��
�. �
�. 

!	��G��J //� �� ��F� 
���	�	���, �
�. / ����� 

2002 15 7,5 500 
2003 17 9,35 550 
2004 19 11,4 600 
2005 21 14,7 700 
2006 23 17,25 750 
2007 25 17,5 700 
2008 27 17,01 630 

 

2. ������G�� ���	�G����G ���	�	��� � ��J �
���� ��������G 
23 ���. ����. 

3. �	�� ����� 
	��G���� //� �� ��F� ���	�	��� ��
���RH 19 %. 
����!� 8. 
�	� 	����������� �
������� � +�
���� – 6,3 %, �	� 

	����������� �
������� � ?
���� – 5,1 %. 
����!� 9. 
�	�� �
������� ������� ��
�������� ���������G 8 %. 
����!� 10. 
/���������� ���������� //� ��� ��	���J���� //� ��������G 5 %. 
����!� 11. 
/�
��� 
	��G���� //�, ��������� ���������� �	�
������, 

��
���RR�G 5,3 ��
�. �
�. 
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����!� 12. 
1. �) 
	�	���; 
�) ������; 
�) �����G�	���.  
2.  �) �K����	���; 
�) �
�������; 
�) �
�������. 
����!� 13. 
�
����������J 
��	�G //� ��������G 500 ��
�. �
�. 
����!� 14. 
1. "����G�� ������R:  
 

!��� ���
��� 
���, 
�R�.-���. 

�
�����������G 

���, �
�. 

!	��G��J ����� 
/)�, �
�. 

2006 1 000 100 100 000 
2007 1 000 105 105 000 
2008 1 100 105 115 500 

 

2. # 
�����������G 
���, � 
	��G��J /)� �
���� �� 5 %. 
3. # ���
��� 
���, � 
	��G��J /)� �
���� �� 10 %. 
4. !	��G��J ����� /)� � 2008 
. �
������ � 2006 
. ����GF���� 

�� 15,5 %. 
����!� 15. 
����� ��
�������� ����GF��G�� �� 3,9 %. 
����!� 16. 
:��J��J 
��	�G ��K������ � 
��
������ �� ������  

��J������ – 1,125. 
����!� 17. 
1. /)� � ������ ����� ��J������� ����GF��G�� �� 3,33 ���. �
�. 
2. �	� 
���� /)� � ������ ����� ��J������� – 1,67 %. 
3. �	� 
���� /)� – 3,33 %. 
4. �	� 
���� /)�� � 
��
������ �� ��F� ���	�	��� – 

2,33 %; – 0,67 %. 
����!� 18. 
1. ����� ���	�����J – 5 ��
�. �
�.  
2. /	������ /)� � ������ ����� ��J������� ��������G 

22,5 ��
�. �
�. 
3. *�T� ����� /)� ��
���RH 22,5 ��
�. �
�., ������� �� 

��K������ �������G 16,25 ��
�. �
�. + �G��� ������ ���	������ 
�������G 6,25 ��
�. �
�. 



��	
��	����	�. �
�	��	�� 596 
�
���� 13. ������� � ������� ����
��
�
���
�
 

����������� 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. )�; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. )�; 10. ���; 

11. ���; 12. )�; 13. ���; 14. ���; 15. )�; 16. )�; 17. ���; 18. ���; 
19. ���; 20. )�; 21. ���; 22. )�; 23. ���; 24. ���; 25. ���; 26. ���.  
 

�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40 �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �).  

 
�"Z")? 

����!� 1. 
������� ��R�G ���
������� �� 10 ��
�. �
�. 
����!� 2. 
1. "	
K���� �������� ������ ����GF��G�� �� 4 ��
�. �
�. 
2. ��������� ������K	��� ������ ��	�F��G�� �� 5 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
������� ��
���� ����GF��� �� 18,75 ��
�. �
�. 
����!� 4. 
1. !������K��J //� – 750 ��
�. �
�.  
2. %��G��������
 ���
�� ��������G 5.  
3. %��G��������
 ���
�� � �
��������� ������ ������� 

��������G 2,78. 
����!� 5. 
)	������� ����GF��� �	
K���� ������� �� 10 ��
�. �
�. 
����!� 6. 
)�������G�� ���	������ ��
���RR�G 90 ��
�. �
�. 
����!� 7. 
)�������G�� ���T��K	��� – 990 ��
�. �
�. 
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����!� 8. 
�
������ ���T��K	��� ��
���RR�G 30 ��
�. �
�. 
����!� 9. 
����� �	
K����� ������	�G – 60 ��
�. �
�. 
����!� 10. 
!��	�G �	
	��G�� ���� ��
���RH 7,5 �
�. 
����!� 11. 
)�������G�� ���T��K	��� (S�) ���������G 250 ��
�. �
�., �	
K���� 

���T��K	��� (S�) – 50 ��
�. �
�. 
����!� 12. 
)	������� ��	�F��� ������ �� 5 ��
�. �
�. 
����!� 13. 
)	������� ��	�F��� ������ �� 125 ��
�. �
�. 
����!� 14. 
����� ��������G��� ���	�����J ��
���RH 190 ��
�. �
�. 
����!� 15. 
1. !������K��J //� ��������G 1 293,33 ��
�. �
�.  
2. �
����J ���G��������
 �	
K����� ���
�� ��
���RH 4. 
3. �
����J ���G��������
 ������� ��
���RH 3. 
����!� 16. 
+
��� ��
���� ����GF��� �	
K���� �������� �� 62,5 ��
�. �
�. 
 
 

�
���� 14. ������
��� �
������ 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. ���; 3. )�; 4. ���; 5. ���; 6. )�; 7. ���; 8. ���; 9. )�; 

10. ���; 11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. )�; 15. ���; 16. )�; 17. )�; 18. ���; 
19. ���; 20. )�; 21. )�; 22. ���; 23. )�; 24. ���; 25. ���; 26. )�; 27. )�; 
28. )�; 29. )�; 30. )�; 31. ���; 32. ���; 33. )�; 34. ���; 35. ���; 36. )�; 
37. ���; 38. ���; 39. ���; 40. )�. 

 
�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 

 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
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22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
,����J 	���
� ��
���RH 2 ��
�. �
�. 
����!� 2. 
,����J 	���
� ��
���RH 15 ��
�. �
�. 
����!� 3. 
//� – 1 000 ���. �
�., ��
��� //� – 562,5 ���. �
�. 
����!� 4. 
1. /���
�F�� 
������K�� ���� – 3 ���. ���., ����� �� ���� ���
���� 

	�������� – 7 ���. ��. 
2. /���
�F�H ��K������ – 8 ���. ��., ���������	 ��
�������� – 

5 ���. ��., ���
� � ������ ����
���� 	�������� – 3 ���. ��. 
3. :������� 3 ���. ���. �� ������R 
�������, �����G�� ���� 

�������� 9 ��
�. ���. 
����!� 5. 
1. !������K�� ���� �� 
����
�J���� – 10 �
�.  
2. !���J�G�� C	�	
���� ���	 	���
������ 1 ���. �
�������
��� 


����
�J�����. 
3. +�
����.  
4. (���
� �� ���
� �����G ���K�������. 
����!� 6. 
1. DM.  
2. �/.  
3. /���
�F�H ��
�������� ����GF��G�� � �: �� �(, � ��K������ 

��	�F��G�� � OL �� /#).  
4. *��� �
���� ��R��
���� ��	�	��� ���
���� �����, �� 


��������� FGJK ��
�K�� �� ����� ��� ����, T� ��������G � 
�	
K�R�K	�. + �G��� ������ �	J 
��������� �����H �����, T� 
�����H�G�� ����	���� 
������� � ����	��� ���
�	
��.  

5. DFG + JKM + ������� FGJK, T� ��������G ����	���� 

�������. 

����!� 7. 
1. ����GF��G��; �
���	.  



)�������� 599 
2. ��	�F��G��; ������G��.  
3. ��	�F��G��; ������G��. 
4. ����GF��G��; �
���	.  
5. ����GF��G��; �
���	.  
6. ��	�F��G��; ������G��.  
����!� 8. 
�
�
��� //� ��������G 136 ���. �
�. 
����!� 9. 
1. &�G�	
������� ��
����G �����, ��
�K	�� � 
������� 

��
�������, � �
���� & – 5 / 8. 
2. &�G�	
������� ��
����G �����, ��
�K	�� � 
������� 

��
�������, � �
���� ) – 2 / 3. 
3. '
���� � ���	 	���
������ 
������ ��
�������, �
���� & ���	 

	���
������ ����. 
4. ;��� ������� ����� ���	 ����R������ ��� 5 / 8 �� 2 / 3 ���� 

������� 
������� ��
�������. 
����!� 10. 
/�
��� 
�
���� //� �� ������ ���
���� ������	�G 

���������G 28 ��
�. �
�. 
����!� 11. 
)�������G�� ���T��K	��� – 70 ��
�. �
�. :��G�� 
������ 
��� 

������� � ���������� �	
���J ����K���� ������� ��H �	�����, T� 
��������G 10 ��
�. �
�. 

����!� 12. 
C�
�� /. 
����!� 13. 
"	������	 ���G�� ����K���� ������� ��������G 3 ��
�. �
�. 
 
 
�
���� 15. 	�������� ������ �� ������� ����� 
 


Z;F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. ���; 2. )�; 3. ���; 4. ���; 5. )�; 6. ���; 7. ���; 8. )�; 9. ���; 

10. ���; 11. )�; 12. ���; 13. ���; 14. )�; 15. )�; 16. )�; 17. ���; 18. ���; 
19. ���; 20. )�; 21. ���; 22. )�; 23. ���; 24. )�; 25. ���; 26. ���; 27. )�; 
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28. )�. 

�"_"/F<"J?";/;? a"X:/";;` 
 
1. �); 2. �); 3. �); 4. �); 5. �); 6. �); 7. �); 8. �); 9. �); 10. �); 11. �); 

12. �); 13. �); 14. �); 15. �); 16. �); 17. �); 18. �); 19. �); 20. �); 21. �); 
22. �); 23. �); 24. �); 25. �); 26. �); 27. �); 28. �); 29. �); 30. �); 31. �); 
32. �); 33. �); 34. �); 35. �); 36. �); 37. �); 38. �); 39. �); 40. �); 41. �); 
42. �); 43. �); 44. �); 45. �); 46. �); 47. �); 48. �); 49. �); 50. �); 51 �); 
52. �). 

 
�"Z")? 

����!� 1. 
)	������� ��	�F��� 
	�	
��� ������ �� 10 ��
�. �
�. 
����!� 2. 
"	������	 ���G�� ����K���� ������� ��
���RH 3 ��
�. �
�. 

"	����� ����K���� ������� ��K	 ���� 
������������J �� 
������ 
��	�F	��� �����J��� 
	�	
��� )�������G���� ����� �� 3 ��
�. �
�. 

����!� 3. 
:��G�� ������ “������� �� ��T	���” ��
���RH 100 ���. �
�. 
����!� 4. 
:��G�� ������� �	
���J ��
���RH 40 ���. �
�., ���G�� �	
���J 

� �������� ��
���RH – 35 ���. �
�., ���G�� ������ “������� �� 
��T	���” ��������G 5 ���. �
�. 

����!� 5. 
'�
� �
���� �
�� �� 0,033 H�
�. 
����!� 6. 
1. – 2. ���GF ������ �
��� 
������� ��������H 	
���� ���� ���� 

��	���	��� �
����. V�� ��	
	��� ��J K	 ����� 
������� ����G�� 
��
������ ������ �		
 
�������� ���GF ������ ���� � �
�����. 

3. /������ ��	�F��G��. 
4. /������ ����GF��G��. 
����!� 7. 
'�
� �
���� � 2008 
. � ��
�� 
����� ����
������ ������ � 

�
��	��� ����	�G��� �
���K����� ��
���RH 5,45 �
�. / ���. 
����!� 8. 
1. ��	�F��G��.  
2. ��	�F��G��.  
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3. ��	�F��G��. 
����!� 9. 
1. '������; 20 ���. �
�.  
2. �� ����� �����J��� 
	�	
���. 
����!� 10. 
1. "���
 ���	 
��������� �� 5,56 �
�. 
2. 0,18 ����
��. 
3. 61,2 ���. ���. 
4. 340 ���. �
�. 
����!� 11. 
1. �������J ��
� ��
���RH 4,86 �
�. / ���. 
2. 20 ����J. 
3. %�K�� ����� 24,67 ����J ������. 
4. 24,67 ����J ������ ��F��R�G 104,85 �
�. � +�
����. ����� ��
�� 

����
��� �	
���R: 
����� ������ � +�
����, ����	
������ �
���� � 
����
� J ����� ����� ������ � :@&. 

5. ����J ��
� ��K	 
��
������� ���G�� ��K	 ��
����J ���. 
6. *�T� ��������F	��� ��K ���R���� �������H�G�� ����� ������� 

�������, �� ����	 �������� ���
����J ����RK�� �	
���J: 
���K 
������ � :@& � J��� ������ � +�
����.  
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��
���� 
��
���� �������� 

� 
�d+F=f/;" X(J(<"_" (� ��K��
����J ��
�����) – �	 ��������G 

�
���� & ��
������ ����
 	�	������F	 (����� ���GF�J ����� ������ 
�� ������R �����
� ��
��������), ��K �
���� �. ���� �����R��� 
	
	���� �	 ����’������ ������H, T� �
���� & ��K	 ���F�� 
	���
������ �	J ����
 � �
���� �. '
���� � ��K	 ��	 T	 ���� 
�
�����G�� 	
	����. 

�d+FJd@?` – ����
�� ��������G�� (
������ � �	
K����) ������� 
�� ����
� � ������. 

�</"J\?` �����
�K�H ����J ���� �
����, ���� ���� �	 ���
���H 
	���������� ��’����� � ��F��� �
������. 

�</F]"/:);? (<]F;/F<";?) +/"d?=?a"/FJ: – ����������G �
������ 
�������� �� ��������� ����	�� ��’��F����� 	
	��� � ������� 

�������� �	���
�. �
�������� ����� �����������
�� H ������ � 
�	�
�����R �� 
��
	����� �������� ������. 

�Z"X/:<;? +XFZ?<";;` – ��������� T��� �������� �� ��F�� 
	���������� ���J, ��� �R�� W
����R�G �� �	
	��G��� ������� � 
������� ��������RR�G � ����R ����� ���J. 

�Z]?;?+/J"/:<;? (;(_;^)\?) @?;: – �	
���, ���J ���	K��G �� ���, 
T� ��������RR�G�� � ��
���R�G�� ������� 
������ 	����� 
	
���� ���� � 
������ 
��� �	
���J. 

�\+(=(J"/FJ – ��������J ���� �� ����GF	��� ������ //� 
�
������� ���	������. 

�\@:a;:b ad?J (XFZ"/F\ a FdFJF/^) – �	 ������, T� 
�������H�G�� �� �����R �	��������� ����
� ��� �
�� ����
�� 
(��
�����, �������G�� ���� ��� �R�R���� ��
���). ������� � 
���
��� – �	 ������, ���� �������R�G�� ��� ����
� ��F	 �� 
�	������� �������� (�� �������� 
������� ��
�������). 

�=>/(J;"/:<;" <"J/?+/> (<"J/?+/> </J")(;Fj ]Fg=:<F+/?) – 
��
����G �	����� 
	��
�� 
� J��� ��J�
�T��� ��G�	
��������� 
����
�������. 

�]FJ/:a"@?` – ���F��������� � �
�F���J ��
�� ��
����� ������� 

���, ��	 ��������H ���F	��R ��� �������. ���F	��� ������� 
��� 
����H ���� �����: ������	 � ��
��G�	. C�����	 ���F	��� �������H�G�� 



'����	 ������ ��
���� 603 
��������� ����
������� ������� 
��� � ��
�������� 
��	��. "� 
���� K, ��� ��� � ���� 
�J��H ������ 
��� �	���	K�� ��� ����, 
����
������R�G�� ���� �� ��. %�
��G�	 ���F	��� ��’����	 � 
�������-�	������� 
��
	��� � ����H 
������ 
���. ��-	
F	, ������ 

��� ��
��G�� ��	���RR�G��, ��
���R�G ���R ��
����G ��������� 
������	��� ���GF 
���������� ��F�� � �	��������. ��-�
��	, 
��
��G�	 ���F	��� ������� 
��� ��H ����	 ��������� ��	F	��	��� 
��
�������� ����R��� ��F�� � �	��������. 

�;"=?/:);? /F/Fg;F+/? – ���H����’����, T� ��R�G ����	 �� 
�����	���� ��K ���
�	����������� �	��������. 

�Jd?/J"g, "Jd?/J"g;? FX(J"@?j – ��������� ������ � 
���K 
������� � ��������� ����
�� ��
���	
����� � �	��R ��
������ 

������, ��	 �	 ��
�K�R���G �� 
����. �
����
���J �
���
�K 

	���H �� 
����K����G ��� ������� �� 
����� 
�����; �������J 
�
���
�K 
	���H �� 
�����R � ������� �������; ��
�J��J �
���
�K 
�����H�G�� ��� �������, T� ���H��� �	 �����K	��. 

� 
“�FJ_-<="+;?+/>” Fd]?; – ��	��, �� ���R �
����-��
K��� �����RH 

����� ����	��� ������J � ����� �� ��
���� �����’������, T� ���R�G 
�� ���
������ 
����.  

�"_"/+/<F – ����� ��
����G ���	
���G��� � ���������� �������, 
����� ������H � 	���J 
���K�� ���� ����� �� �����. /��� 
��
���RH ���� ������� ����� ��� �����. 

�"=";+ XF XF/F);:[ FX(J"@?`[ – ������� ����K���� ������� 
�
����, T� ��H �
��� � ������� (��� ��������) 	���
��� �� 
���
���. '��� �� ������ ������ ����K���� ������� ���R��R�G��, 
�� �����G��J ������� ��� 	���
�� �� ���
�� ������H�G�� �������� 
� ������� �	
�����. 

�"=";+ /FJ_?<=? /F<"J"]: – ���� 	���
�� ����
�� �
���� ����� 
�� ���
� � ��F�� �
��� �� �	���J 
���K�� ����. 

�"=";+F<:b a<?/ – ������ ����������� ����� ��
�H����� �� 
	��� ����, � ����� ������	�� ������ � ������ 
������ �� ����� � 
��F���. '�K�� ������ ���H�G�� �� �� ��������R, ��� 
��
��������R 
��
����R. �������� ���� 
������� ��R�G ���� ��������J 
	���G���. 

�";\?<+>\? _JFk? – �
�F�, T� ����
	�� �������, ���
	�� 
�������� 
�������� (������� %1). ;� �
�F� �	�	
�R�G�� 
������
������ 
��F�
	���� �������G��� 
	�	
���. 
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�";\?<+>\? J(a(J<: – ������� �	������, ��� ���� ��������H � 

��
�� ������� � ���� �� �	������������ ������� �  
)�������G���� �����. 

�";\?<+>\? +:;Z:\"/: – ��������� ������, T� �	
�R�G � 

	���RR�G ������� ���� �
�����-������G����� ��  
��K��
������ 
����. 

�"J/(J – �	���	
	���J ����� ������ ����
� �� ��F�J �	� 
����
������� �
�F	J �� ������ ������. 

�(aad:/\F<" @?;", J?<(;> "dF /F)\" – �	 ����J 
��	�G ����, �� 
����� ��
�H����� �	 ��H �������, ��
���H ��� ���
���, ��	 �� 

������ ��
���RH ���R. 

�(aJFd?/;? – 
��	������ ��������, T� �	 ��R�G 
������� �����, 
��	 ������� J��� F���R�G.  

�(aJFd?//` – 1) �	�
������ ��H ����	 ����, ���� ����R�G 

��������, ��� ��������G �� 
��R���� �� ����R�� ��
������ 
����, ��	 �	 ��K��G ���J�� 
�����; 2) � �����J���� ������	��� 

������� H �	�
�������, ��T� ��� � ����J ��� �	 
��RH, �	��H �� 
����G�	��� ��������� ���
��	��� ��
�������� �� ������� F���� 

����� 
������ �������� ����
G�� ��K���. 

�?Z;?+/> – � ���������� 
�����	��� �
��� ���������H�G�� ������ 
“�	K� ��������”, ��� ��
���RH 
�K�������� ��������. :��’�, ��� 
��R�G ������ �	�F� ��� ��H� �	K�, K����G � ��������. 

�?=F;;? _JFk? – �
�F� � �	������R ������R ����
�F�G�R 
��
����R. �
�����J ��� �� �
�F� ����
���������� ���	�� � 
�����
����� �	�����, T� ���� ������ ������ ��
����G. + �
���J 
������� XX ��. � ���� �
����� ����
������R�G�� ����R��� ������� 
�
�F� – �	
��� �
�F� � ���	�� � �	�����
����� �	�����. 

�?](/"=?a] – ����
������� � ������, � �
���� �� ����
��� �
�F	J.  
�fZg(/;:b Z(m?@:/ – �	 	
	��T	��� ���� ������� �������� 

��� �������� ������K	�����. ;� 
������ (�	�����) �����J�� 
�������H�G�� F����� ����. 

�fZg(/;:b ;"Z=:kF\ – 	
	��T	��� �
������ ������K	�G ��� 
�
������� ���������; 
����	K��J �R�K	����� �	������. 

� 
�"\";+?j – �	��J���� 
����� �����. 
�"=F<:b <;^/J?k;?b XJFZ^\/ (��	) – ����
��� ��
������� 

����G����� �
����, T� ��
���RH ������J ��
�����, ����
	��J 
�����
��� ��
��������, ��� ���	K��G �� ����������� ���������, ��� � 
���, ����� ������R�G ����	���.  
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�"=f/;:b \^J+ – �	 ���� �
�F���� ������� ����H� �
����, � 

�
�F���� �������� ��F�� �
����. 
�"=f/;:b +Ffa – ����� �	���	K��� �
��� 
� ����
������� 

���G��� ���R��. 
�"=f/;? J(a(J<: – ��K�� �
���� ��	
���H 
���J��� ������� 

����� 
	��
��� � ����J ��
��, �� ������, ���R�� ��F�� �
��� � :"!. 
/��R��� 
	�	
�� ����
������R�G�� �� ������� �
�F�, � ����K ����, 
���� �
���� �����H�G�� � �
����T��� � ����K���� �������. 

�(\+(=? Z(Jg"<;Fj +\"Jd;:@? – ��
������
����� ����� �	
�, T� 
���T	�� �
����. 

�(J/:\"=>;" ?;/(_J"@?` H �H������� � ������ ��
�H����� 

����� �����	J ��
��������, T� H ����������� �������� ��
���� 
��
����� �� H������ �	������������ 
��	�� – 	
	���
	��� �������� 

��� � ����G�� �
����, ����G��� �
����� – � ������ ����G�� �����, 
������� ����G��� ������ – � ������ �����������.  

�:d?J “+XJ"<(Z=:<?+/> – (m(\/:<;?+/>” �����
�K�H ��J ����, T� 
���F	��� �
��	�������� �	
	� ��	��� �����G���� ����� �����G 
�	������� �������� �� 	�	��������G 	��������. 

�:d?J ]?g +XFg:<";;`] ? ZFa<?==`] – ������	����G��J 
��������� ��� 
�F	�G T��� 
������� 
���: ��� ��K������ ��� 
��
����J ����� �, ��K	, 
���, T� ������H ������� ��� ���� ��������. 

�:\FJ:+/F<^<";:b ZF[?Z – ��������J ��
������ (�� 
��
��������� �������) ��� �� ������� �������� ��������G���� 
������, T� ����F�H�G�� ���’�� �� ��������� ��� ��K������ �� 
���T��K	���. �����F	, /" ��
���RH /)� ����� ��� ������, 
���T��K	��� ��
�
���J � ���
������� �R� ��� �
����� �� ��F� 
�
����	
��� ���	K� �� �
����� ������ ���������. 

�:]?Jf<";;` (\F;F]?);F_F aJF+/";;` – �	 �	��� ��� ������ 
��	��� 
����� �������� � 	��������	 �
�������. ���������R�� 
�	�
�R �
������� 
������������, ����
R����� �
������� ������H 

���� �������, ��� ���	�	���� �	 �
�������: 
��R, �	��R, ������, 
������, �	������ ������ �� ��F� �K	
	��. 

�:]?Jf<";;` ;"@?F;"=>;F_F ZF[FZ^ ? XJFZ^\/^ – ����	�� 
��
������, T� ����
RH �������, ����� � ��������G��J 
����� 
�
���� �� 	���J 
���K�� ���� (���
���, 
��). 

�:]^k(;( d(aJFd?//` – �	�
������, T� ��H ����	, ���� �������� 
������ � ������ 
��R���� �� �������� 
���� ��
������� ����, ��	 �	 
��K��G ���J�� 
�����; ����K �	�
������, T� ������H ��������� ����, 
T� �
����� ����� ������R�G ��T�� 
	��G��� ��
������� ����, ��K 
��, T� ������������ � �� ���������-�����
	������ 
����; �	 
�	�
������ ��K	 ���� ����F	��� � ������ ��
	���� ��������. 
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�:;"[?Z, <?Z\J://` – ����
	��� ������ 
������ �� ����J�	��� 

������ �	���� ��
��������; �	������� ���
������ ��� ���������. 
�:X(J(Zg"=>;? ?;Z:\"/FJ: – ��������, T� �	
	�K�R�G 
� 

�����K	��� �	
����� ���� �������� �����.  
�:X="/: a d(aJFd?//` – ��������� ������� ���, ��� F���H 


�����, ��	 �	�
���K��J ���J�� ��������	 ����	. 
�:J?<;f<";;` +XFg:<";;` – ��	����� ����������
���, T� 

�
������� �� �����K������ ������ ���������� ���
	�G � ������ 
�� ��K������ ��� F����� ��
������ ����� (� ������ 
�	��������� F���), ��� ���T��K	��� (� ������ ���������� 
F���). 

�:JFd;:)" m^;\@?` – ��’���� ��� ���	������� �������, ��� 
�������H ����� ��
��������, T� ��K	 ���� ���������J �� ����� 

	��
��� �� 	����� ��� �	��������. "��� ������� ���������H�G�� 
�� ��
�H�����, � ������ ��
������ ������� – �� 	��������  
� ������. 

�:JFd;:)? J(+^J+: – �	 ��� 
�
���� 
	��
��, �R��G�� 
	��
�� � 

	��
��, ��
���	�� �R����R (������), T� ����
������R�G�� � 
��
�������� ����
�� �� �����. 

�:/:+\^<";;` – �����, ������ � ���� ������RR�� ������G�� 
�������, ��K����, �����G �	������J ����, ��� �	 �����G K������ 
�����, ��� ��H �����G �	�������J ���� �� ������ ����� 
��
�������� � �����, �����G�� ��F� �����	��� �������� ���� 
��	�F�R�G��. 

�:/?+;(;;` – ��	
�K	���, T� �
����� ������� ��� �R�K	��� 
�	������ ��	�F�R�G 
����
 ���	�����J ��
�H����. 

�:/J"/: <:JFd;:@/<" – ������� �� ��
�������� ����
� ��� 
������; �����J�� �� �����R�G �� ���
��� �� 
����� ���� � ���
���, 
T� �	 ��’����� � �����R 
������ ����. 

�:/J")";;` a"Fo"Zg(;>, “<?Z’l];? a"Fo"Zg(;;`” – ������� 
�� ��K���� ����
� 
������ 	����� 	
����, ��� ���GF�, ��K 
��
�������J ����� �� �	J 	
��� (�� 
������ ��
���H�G�� 
�������� ��� ��K������� ���T��K	�G ������� 
����). 

�?Z’l];:b XJ:d^/\F<:b XFZ"/F\ – ��� ������ ����R��� �������� 
����	�� �����G��� ������� (
������G�� ������ � �.�.) ���’H���� 

��������� �������. �� ��� ����� ����� ���’� ������ 
��	
K����� ������ �� ����� ���G��� ������� (��� ��F��� �������, 
�� ��� �������H�G�� ���’H���J ������). '��� K ������ ��� ���	J 
�
����R�G, �� ������� �� ��	�F�H�G��. 
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�?ZZ")" <?Z ]"+k/"d^ – ���� ����GF	��� ���� �������� �� 

��������J �������� �� ����� 
�������. *�T� ����� 
������� 
����GF�H�G�� �� ��J K	 ��������, �� ��K��G, T� ��
������ ������� 
�	�����
�H ����J�� ������� T��� ���F����; ��T� ����� 
������� 
����GF�H�G�� �� ���GF�J ��� �	�F�J ��������, � �	 
��
��J��, �� 
��������� ��H�� �
����R�� ��� ����� ������� T��� ���F����. 

�?Z\J:/" (\F;F]?\" – 	�������� �
����, T� ��’����� 
���	������� 
���� ����
�� � ������� � 	���������� ��F�� �
���.  

�?Z]F<" <?Z +X="/: dFJ_^ – ���
����G�� �������
���� ������� 
�
���� ��� �������������� �� �����F�G��� ��
��.  

�?Z;F+;" @?;" – ���� ������ ����
�, T� ��
�K	�� �	
	� ��F�J 
����
, ������RH�G�� �� �����F	��� ���� �������G��� ���. 

�?ZF\J(]=(;;` <="+;F+/? <?Z \F;/JF=f – ��
���	
�� 
��� 
�	����� ��
�
���J. :������������ ����� ��
�
���J H �������� 
����J, ��	 �
����R�G�� � ����
��RR�G�� �� ��
�
���� 

��	��J���� �	�	�K	
���. + ����J �������� 
	��G��J ����
��G 
��������� ����J ��� ��
�
���HR �	�	����J. 

�?ZJ`Z;" a"JFd?/;" X="/" – ��
������ ����, T� ������H�G�� 
���� �
������ 
�����������G 
���, T�� ������R���� �������� 
������� � ���� 
���������. 

�?Z+F/F\ – ���� �� 
��� ��
��������� �
�F���� ��������, 
������ � �����. 

�?Z+F/\F<" +/"<\" – ���	K� �� ����
������� ��F��� 
������ 
	����� 
���K�� ����; 
������K�� ���� ��J����G��� ������ ��� 
����, T� ��
�K	�� �� ������J ����� ��� �����. 

�?=>;" /FJ_?<=` "dF mJ:/J(Z(J+/<F – ��� �����F�G���
���	�G��� 
�������, �� ����� �	
K��� �	 ��
���H�G�� � ��
���	�G�� ��������� � 
��F��� �
������ �	
	� ����, ����� ��� ��F� ������. 

�="+;:b \"X?/"= – 
������ ��K �������� � ������� � ������� 
����������, T� ��������G ����	 ��J�� ���������. 

��	-Z(m=`/FJ – ���� /)�, ����� ���	�� ���, T� ����
RH 
�	
	��R ���� �����	���� � /)� �������� �������� 
���. 

��	-JFaJ:< – 
������, ��� 
��
��, ��K ��	���J��� �  

	��G��� /)�. 

�;^/J?k;` <"J/?+/> (_JFk(b) – ��
����G ���	
����, � ����� 
�
���	�� �
�F� (��
�����, 
������ ���� ����, ��� ���T	�� �  
�����J ���	��). 

“�/()"” \"X?/"=^ – 	
	��T	��� 
	���	����� ����� ������� �� 
��
��� � �	��R �����	��� ������������, ��������, ��������� 
�	������G����� �� ��F�� �	�
�������� ��������. 
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�/FJ:;;:b J:;F\ – ���G-���J 
����, �� ����� ���R�G � 
���R�G 

����� �	
�, �	���	K�� ��� ����, ��� ��� ����J �	
	���J �������.  

� 
�"=^a> – �
�� ��
�H����, T� ��
����R�G �������� �� ����
���� 


������. 
�?Z;:b ZF<?J: – �����G ����
� �
�����G����� �� �����, ���� ���� 

���J��RH ��K��� ������ � �������G �� ���
	���, ����� �����J ����
� 
)�������G��J ���� �	 �	
��G �������R. 

�?XF/(a" J"@?F;"=>;:[ +XFZ?<";> – ����	��, � ���� ������H, T� 
	��������� ��	��� ����RR�G ��J����� ����, ���������R�� ��R ������ 
����
����R � �	��R �	 �������� ����	�������� ������  
� 
�������. 

�?+/(J(a:+ – �	�
���K����G ��
	��� ���
�	���������� ������� 
��	
������ �� �� ���������� ����	��� ���� ����	��� 
����� ����; 
��������� ����� � �	���� �������, T� �	���G �� ����J��� ����  
� ��F��.  

�;^)\:b <"=f/;:b \^J+ – ����	�� �������� ���R���� ��
���, 
���� ������� �������R�G�� ��
�F��G��R ��
�R 
�������� 

�������� ������ (����� 
������HR � �����) �	� ��������	��� 
� ���
������ �
����� ���R���� ��
���. #����� ������ ���R��� 
��
�� ������R�G�� ����R����. '��� �
�� ��
���H�G�� ��� 
��
������ � �������������� ���R���� 
�����, �� ��H�� ����� 
����	�� ����R��� ���R���� ��
���. 

�;^)\?+/> @?; – ���� ��	����� ��� �� 
����� (�������� ��� 
�����G�� ��
������� ����
�� � �������� ��
K�), ���� ���� ��
��� 

	���R�G �� ����� � ���� �� 
�������. 

�F/?<\" – ���	�� � �	
��� �
�F�. 
�J";:);" \FJ:+;?+/> – ��������� ��
������G, ��� ��
���R�G ��� 

��K������ ������G�� ������� �����, � 
����
 ��F�� ��K������ 
���� ����F�H�G�� �	� ����. 

�J";:);" XFZ"/\F<" +/"<\" – �������� ������G�� ������� ������, 
T� �����	��J �� ������. *�T� �������� ����	�� H 

��
	�����R, �� �
������ �������� ������ H ��T�R, ��K �	
	��� 
�������� ������. 

�J";:);" XJFZ^\/:<;?+/> \"X?/"=^ – ���������J ����� 
�������, 
T� ��
�����J ��������� ������������ ���������� ������� ������� � 
��
�������� 
��	��. 
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�J";:);" XJFZ^\/:<;?+/> XJ"@? – ���������J ����� 
�������, 

��
�����J ��������� ������������ ���������� ������� 
��� � 
��
�������� 
��	��. 

�J";:);" +[:=>;?+/> ZF a"Fo"Zg(;;` – �� ������� ��K��� 
���������� ������� ����
������������ ������, ��� ���T��K�H�G��. 
�����K�	, T� %!: + %!S = 1. 

�J";:);" +[:=>;?+/> ZF ?]XFJ/^ – ����GF	��� ���
��, T� 
������H �� ����GF	��� /)� �� ���� ������R. 

�J";:);" +[:=>;?+/> ZF +XFg:<";;` – �� ��������� ����, ��� 
�R�� ��K���R�G, ���� ��	
K�R�G ��������� ������R 
����
������������ ������. )	 ��K�� �����K�R���� � �	
	��G�R 
����G����R �� ��K������. ������� H �����F	���� �������� ������ 
��K������ �� �������� ����
������������ ������. 

�J";:);" /(FJ?` JFaXFZ?=^ – �	�
�� 
������� ������, T� ���� 

�������� "K. '��
��� (1847 – 1938 

.). ������ � ��HR �	�
�HR, 
��K	� �����
 ��
�������� �����H�G�� ��������� �� J��� 
�
�������� 
������. 

�J";:);:b ZF[?Z – �	 
�
��� �������� ������, ���J ��	
K��� � 
��
�H�����, ��������� 
���K� ���������� ������� 
������. 
/ ������ ���������� �����
	���� �
������J ����� ��
���RH ����. �� 
�	���������� �����
	���� �
������J ����� H �	�F��, ��K ����, ��K	 
��� 
���K� ���������� ������� ����
�, ���� ������ ��	�F����� �� 
��� �	
	��G� 
����� �������. 

�J";:);:b \F(m?@?l;/ a"]?o(;;` – ��	����H��, �� ���� ���� 
����
 ��K�� �������� ��F��, ��	 ����
�� ��
������G �	 ����RH�G��. 

�J";:);:b XJFZ^\/ – ���������J ����� 
������, ���J 
��	
K�R�G ��������� ����GF	��� ������ �����
� �� ���� ��������� 
������R �� �	������� �	������ ��F�� �����
�� ��
��������. #����� 
�
������J 
����� T	 ������R�G �
������� �������� 
�������. 

�J";:);? <:/J"/: – 
�
��� � ������� ���
��, �	�������� ��� 
��
�������� ���������� ������� 
�������. 

�JF]"Z+>\? (+^+X?=>;?) /F<"J: – ����
� � ������, ��� 
�������R�G�� �	�������, � ��K������ ���� ����HR �����R �	 
��	
	��H ��K������ �� ��F�R �����R (��
���	
���R�G�� 
������������� �	��K������� ����R�	��� �� ��K������ � ����������� 
�����
	����).  

�JFk? – � 	���������J ����� ����R�G 
���� ������ �� ������	��� 
���� � ������J �
�F	J. %�
������ ���
	��RR�G ����
�� 
�
��� 
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�
�F	J � ���K�R�G, T� �
�F� ������R�G ���� �������: 1) ��
� 
��
�����; 2) ����� �����; 3) ����� ���
����K	���; 4) ����� ���	K�; 
5) ������� �
�F�.  

�JFkF<" ?=fa?` – �	
���, T� ����
������R�G ��� ���� �	���� 
�����
	���� �
�F��� �	������ ��� ��������. 

�JFkF<" ]"+" – ���� ������� �� 
���� � �������G��� 
	�	
���. 
�JFkF<? "_J(_"/: – 
���� ������	��� ���G����� �
�F	J, T� 

���
����R�G��, �������� �����, �� ���	�	� �����������. 

� 
�(d(/ – ������, T� ������H ����GF	��� ������� ���  

��	�F	��� ������. 
�(<"=><"@?` – ��	�F	��� �����J��� ���� �
�F���� ������� 

�
���� � �
�F���� �������� ��F�� �
��� ��� � ������.  
�(a?;m=`@?` – 
��	� ��	�F	��� �������� �	�� ��������.  
�(]F_J"m?` – ������K	��� 
��	��� ��
��K�������� � ��	
������ 

���	�	���. 
�(XJ(+?` – 	
��� � 	����������� �����, �� ��� ����� �	�
������ 

�	�����J�� �����	 �� ����	
���H�G�� �����	 �	������
������� 
��
������� ���K����	J ��
�H����, ���G��J ����� ��
��������  
�� ���	�����J.  

�(Jg"<" a"_"=>;F_F ZFdJFd^/^ – ���� 
������, ���� �
�� � 
���F���J 	�������� ���������H ������G�� ������� �� ��F� ���� 
�	
K������ 
	���R�����, T�� ������� 
������J 
������ ������� � 
���	�	���� 
�����R ��	 ���	�	���. 

�(Jg"<;" XF=?/:\" – �	 ����
 ��������� � 	���������� 
�F	�G. 
/��� ���
�������� ����� ����	��J �� ����������, ��� � 
��
��������� ���, � ����K ��J ��������	��� �
�, T� ��R�G 
�	������� ���	
	��.  

�(Jg"<;:b dFJ_ – �	 ����
�� ���G����G �
�F	J, ��� �
�� ���	� 
���� ����� �
	����
��. /�� ����H ����R ���
����K	�� ���� 
�	������� �R�K	�� �� ��� �	
	��� 
���.  

�(Jg"<;:b dfZg(/ – ������, T� �����H ���������� ������� � 
������ 
������ 	����� 	
���� (�� 
�����, �� ���������J 
��). 

�(m?@:/;? <:Z"/\: – �
����� ������� �� ����
� � ������ �� 
�
����	
��� ���	K�, ���� ���� 	
	��T�R�G ������K	��� ��� 
������������ �� ��F�� �K	
	�. !������ ������ ������������� 
��������. 
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�(m=f<";;` – 
��	� 
��	�	��� “�������G���” ��
������ 

������� �� 
	��G���. /������H�G�� F����� ���	��� �������G��� 
������� �� ���	�� ���. 

�(m=`@?` – 	
��� �����	���� ���K	��� �����G���� 
���� ��� ��� 
�����	�	 ���K	��� �	�� ��������. 

�:<(J+:m?\"@?` – ������ 
����� ����� ������� � �	��R ��	�F	��� 

�����. 

�:;"]?);F (m(\/:<;" (\F;F]?\" – �	 ���� 	��������, � ���J 
���F	��� �������T� ��J������ ������G ��K���	 ��F	 F����� 
��	�F	��� �������� ��K������, ����� ����GF	���  
���T��K	�G �G������. 

�:+\F;/;" +/"<\" – ������ ��������, T� ��������RH�G�� 
)�������G��� ������ � ������, ��� ��� ����H ���	
��J��� ������. 

�:+\F;/^<";;` – ������ � ������J ��
����� ��J������ �
�F���� 
������� ��� ����
��. 

�:+\J:]?;"@?` – 
������ � ��
�������, T� ������H �	 ��������� 
���	�� 	�	��������� ��������� 
�����, � �	
	� �	, T� �R���� 
���	K��G �� ��F�� �����, 
��� ��� ������H ��F� 
	����R. 

�?=F<? @:\=: – ��������� � �������� ��������G���� ������ 
��
��������, ������ � ��J�������.  

�FdJF<?=>;( d(aJFd?//` – ��� �	�
������, ���J ��H ����	, ���� 
������� ���K�H, T� �	������ ��
������� ���� �	�F�, ��K ������ ��� 
��G�	
�������� ������� 
��	�	��� ����, ��
�����, ��������. 

�F<_F+/JF\F<" \J:<" +^\^X;Fj XJFXFa:@?j ��
�K�H ���H����’���� 
��K ������� ��������G���� ��
�������� � 
���	� ��� ���� ����, �� 
��� ���� �� ��
������ ���� 
������������, � �
��� AS H,  
��K	, �	
�����G��R. 

�F<_F+/JF\F<:b X(J?FZ – �	
���, T� ����
������H�G�� ��� 
�����	��� 	
����, 
������ ����� ��K	 ����������� ���	 

����������� �� ����, T� ���� ����	.  

�FZ";" <"J/?+/> – 
������ ��K ��
����R ��
���	��� ����
�� � 
��
����R ���	
����� �� ��
�����, T� ����
������ � �� ��
��������.  

�F+\F;"=" \F;\^J(;@?` – 
������ ��������, �� ����: 1) ���G����G 

������� � ������ �����G �	����; 2) 
�������� 
�������� 

������ H ����
������. �� ����� �������� K���	 ��
�H����� �	 
��K	 ��
�F��G��� ����� ������� �� 
������ ����. 

�F[?Z – ���� ��
����, ��������, �����	���� �� ��F�� �
�F���� 
������K	�G, T� ��������G �� �������� �� �
���� 
������ 	����� 
	
���� ���� (�����J�� 
���). 
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�F[?Z <?Z _J";:);F_F XJFZ^\/^ �������H�G�� �� �
������J 


����� ����K	��J �� �
������J �����. ;	 ���������J �����, 
��
�����J ��� ����
������� ���������� �������  
�����
� ��
��������. 

�F[FZ: <?Z aJF+/";;` <"J/F+/? "\/:<?< – �
������� 
������� 
��
����� �������, �����, �� �	��� ��� �����J�� �����. ;	J ����� 
(
�
��� ��
�����) H � ������ ������ 
�����	R ��K ����R 
���K� 
������ � ����R ������. 

�^FXF=?` – ���� 
������ ��������, ���� H ���G�� ��� 
������ 
(�����). 

� 
�\F;F](/J:\" – �����G 	���������� �	�
��, T� ���������H �	���� 

����������, T�� ����
R���� � ����R���� ���G����� 	��������� ��’����. 
�\F;F]?\" ZFdJFd^/^ – ��
�������J ������ 	���������� ����	�, 

����� ������K	��� ����, T� H “�	
����G�	” ��� “
����G�	” � 
�������������� 	��������. 

�\F;F]?\" XJFXFa:@?j – 	��������� ����	���, T� ���	���H ����� 
�� ��������� �������, ��� �����R�G �� ������ 
������R �� 
��	���J��J ����� ��
��������.  

�\F;F]?);" J(;/" – ������ �� �����
� ��
��������, T� 
	
	��T�R�G �������G�� ����, ��
���� ��� ��
������ ��� �����
�� 
��
�������� � 
������� �����. 

�\F;F]?);" +:+/(]" – �	 ���������J�� ��
����
�, ��� �����G���� 
���������H, T�� �
��������� J��� 
	��
�� � ��
�������� � 

��������� ����
� �� ������. 

�\F;F]?);( d="_F – �����, T� ���	K	�	 �������� �	������, ��� 
��
	��R�G. ���� ���� ��H 
�����������, �����J��, �	
	� 

�����	��� ���. 

�\F;F]?);( aJF+/";;` – ����GF	��� ������� ��
�������� ����
�� 
�� ����� � �
����. (��������	 �
������� �����J�� ����
RH�G�� 
T�
����� �	��� ����GF	��� 
	��G���� /)� �
����. 

�\F;F]?);? "_(;/: – �	
���, T� ����
������H�G�� ��� �����	��� 
���, ��� 
�J��H 
�F	��� � 	�������� (����������
����, 
��
�H�����, �	
K����J �	���
, �
����). 

�\F;F]?);? XF/J(d: – �	 ��K����, ��� ��K�� �������G���� 
F����� ��K������ �	����� ����
� ��� ������. 
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�\+XFJ/ – ����
� ��� ������, T� ��
����R�G�� � ����J �
���� � 


���R�G�� � ��F�J. /�� ���R��H ��
����R ����
��� (������, �� 
��F���) � �������� (�� �
����
��� ��� �������� � ������  
�� ���	�������).  

�\+/(;+:<;( ad?=>k(;;` \"X?/"=^ – ����GF	��� 
	��G���� 
�������, T� ��
���RH �	�� �
������� 
������ ����; �����F	��� ��K 
������� �������� � ������R 
��	R ����F�H�G�� �	�������. 

�="+/:);?+/> – ������, ��	 F�
��� ���������H�G�� � ����������J 
	��������, T�� �������� 
	����R ����H� ������� �� ����� ��F��.  

�;ZF_(;;( aJF+/";;` – ����	��� �
������� ��������� 
�F	�G, 
�����	��� 
�������� ��	����� � �������G ���
�F	 �� 	��������� 
�����, ��K �� 	����	��� 	���R��R �	�������� 
��
	��. 

�;ZF_(;;? ? (\aF_(;;? a]?;;? – 	����	��� ������ ����RR�G�� 
	����������� 
�������; 	����	��� ������, ������, 
�������R�G �� 
����, T� ������	�� ��� ����	��R, ��� �����R�G. 

�m(\/ ZF[FZ^ – �����H � ����� �	������ ���� �� ����
 
��������� ����, T� ����� � ���� ������ ����
� ���K�H ��� ����T�H 

	��G��J ����� ��K�����. ;	J 	�	�� �����RH 	�	�� ����T	��� ��� 
����� ����. 

�m(\/ a"]?o(;;` <;"+=?ZF\ a]?;: @?;: – 
���	��� ��K������ 
��K����� ���GF	 	����� ����
�, ���� J��� �������� ���� ���H; 
������, ��K������ �G��� ����
� ��	�F�H�G��, ���� J��� �������� 
���� �
����H. (�	�� ����T	��� 
�������G � �� ������� ������ 
�
���� ����. 

�m(\/ ]"+k/"d^ – ����GF	��� 
������������ ��� ��	�F	��� 
�	
	���� ���
�� ��
��������, T� ������H � 
��� �
������� ���� 
�����
�� ��
�������� � ��������J 
��
���. 

�m(\/ XJFXFa:@?j _JFk(b – ��’����, �� ���� �
������� ���, 
��R�� �� ��������� �������G�� 
������R �
�F	J, ������RH 
��
��� �
�F� � ���K�H ������ �������. 

�m(\/:<;:b <"=f/;:b \^J+ – ���	��, T� ������H�G�� �� ���K	��� 
�	
	��G�� ���R���� ��
��� �
���� T��� �� �������� ��
���	�G��� 
�
��	
��. 

�m(\/:<;?+/> – ����������G ��
�� ��� ���	 ����
������� 
	��
���, 
��	 ���	�	��H ��������G�� ��K����J 
��	�G �������	��� �� ����� 
�����
�� ��
�������� � �	��������. 

�m(\/:<;?+/> J:;\^ – ����������G, ������ � ���R ���� ������� 
�����
�K�R�G ��R ������ ����
����R � 
�����, T� 
�������� 
��K���� ��
	���� ���� �������. 
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s 
s<JFX(b+>\" <"=f/;" +:+/(]" – ��K��
���� �����, ��� ������� 

� 1979 
. �
������ i�
�	J�G��� :��G���� ��� ������������ ���R���� 
��
��� ��� �
���. 

s<JFX(b+>\( (dJ:/";+>\() ):+=(;;` – 
���� ������ ������	��� 
���R����� ��
��: H�
�	J�G�	 ����	��� �����H ���G����G 
��������G��� �
�F���� ������G, T� ��
���� ������� �� ���� 
������R ����	���� ���R��; �
�����G�	 ����	��� �����H ���G����G 
����	���� �
�F���� ������G, T� �����G �� ���� ��������G�� 
������R.  

� 
�" ?;k:[ FZ;"\F<:[ ^]F< – 1) ������H, T� 	���J ������, ���J 

������K�H�G��, ����RH�G��, � ��F� ������� ����F�R�G�� �������.  
�"_"=>;" J?<;F<"_" – ���K	��� 
�������� 	�������� � ������, 

�� ����� ���� ���� ����
�� � ����� H ����, T� ��� 
���� ��������� 
	
	����R�G � 
��������.  

�"_"=>;:b (\<?<"=(;/ – ����
, � ����� ����RR�G ��F� ����
�.  
�"\F; �J(k(]" – �	
K����J ���� � ��������� &����� XVI ��., 

���J ���
���R��� ���K	���: “��
F� �
�F� �������R�G � ����� 
�
�T�”. ����� ?
	F	�� ��H � ���	�������J �
�F���J ����	��, � ���J 

��G �
�F	J ������R�G ��� �	���� – ������ � �
����, � ��������, T� 
	
	����R�G � �����, 
�����RR�G�� �� ������ �	����. /�������� 
����, T� ����������	 ���
��	�	 ��������F	��� ��K ����� 
���R���� � ����� �K	 �	 ��������H 
�������� ��������F	��R 
������ � �
����, �	������	�� � ������ ���	�� �����R�G ����F��� 
��	
� ����� � ������� � ������� ���
��. 

�"\F; Fd](g(;F+/? J(+^J+?< – ���GF���G 
	�	J, ��� �R�� �����G 
����, ��
����R�G�� � �	��������J ���G����� (�� �������� 
���	���������� ����). ��K	, ���G����G ����
�� ���K�� ���	K	�� � 
������ ������G ����� 
����������� (��
��������) ��� �� 
�������R ����, ��� ��F��� ��������. 

�"\F; 
^\(;" – ����� ��	
���G, T� ���� 
	��G��J /)� 
���
���H�G�� �� 2 % T��� ��	���J���� 
����, �� ������� �	�
������ 
����GF�H�G�� �� 1 %. ���, ��T� /)� ��� 100 % ��	���J���� 
���� 
���K�H�G�� �� 98 %, �� �	�
������ �
����H �� 1 %, ��
�����, � 6 % 
�� 7 %. 
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�"\F; �(` – �	�
��, ��� 
�������� D. �. :	H� ����
��G, T� 


������� ���
��G ���J ������J ���. "��� �	�� :	J �
���	������ 
���: ��������� ����, T� ������ ����	�G�� �
���K����G ����� 
��
���RH ������� ������� � ��
��������, 	
	��T	��� ���� �� 

������� �	��K���	. "K. %. '	J�� ����� �
����� ����J ����� � 
��	
��� ����� �� �	, T� ��K��J ���������J ����
 ������ �	 
����’������ ���	 ���
������� (����� �
������ ����G����G �� 
��K������ �	 ����’������ ��
���RH �������). 

�"\F; +X"Z;F_F XFX:/^ – ����J ����� ����
��G, T� ���� ���� 
	����� ����
� ���K�H�G��, ��K����� ���R�G ���GF	 �G��� ����
� 
�� ��F�� ��������� ����. 

�"\F; +X"Z;Fj <?ZZ")? – �����, ���J ����
��G, T� ���������J ����� 
��
�������� ��� ����������� ����GF	��� ������ �����
� 
��
�������� ��	�F�H�G��, ���� ��F� �����
� ����F�R�G�� �	� ����. 

�"\F; +X"Z;Fj _J";:);Fj \FJ:+;F+/? – �����, ���J ��	
���G, T� 
���� ��K���H�G�� ���GF	 	����� ����
�, J��� �
������ ��
������G 
���H. 

�"\F;;:b X="/?g;:b a"+?d – �
�F�, ��� �� ������� ������ 

�J�����G �� ����� ���	K� 
� ���F	��� ��
��. /�� ��
����G�� 
���	�� � �	
��� �
�F� H �������� ����K��� �������, � �	�� 
�	 H ���. 

�"\F;;:b X="/?g;:b a"+?d – �
�F��� �����, T� ������ � ������� 

�J��R�G�� �� ���	K� �� ����
� � ������. 

�"]?;;:\: – ����
�, T� �����
�R�G ���� � �����, ���H��������� 
����
�.  

�"Fo"Zg(;;` – 
������ ��K ����
����������� ��������� ������� 
� J��� ��������� �� ��K������. �� ������� ������, ���  
�	 ��K���H�G��. 

�"X"+ – 	����	��� 
	��
��, T� �� 	��������� ��	��� ������R�G�� 
���� � ����J ���	�� � � ��J����G���. 

�"[FZ: +/"d?=?a"@?b;Fj XF=?/:\: – ������ �
���, T� 
�����	�� 
��� ������������ �������� ������, ������� �������� �� �	�
������.  

�d"=";+F<";( aJF+/";;` ��
���	
���H �����	�	 �
������� 
	��������, 
� ����� �	��� ��K���� �����F	��� ����F�R�G�� 
�	��������, ��
�����, �����F	��� ������� �� ������ 
�������. 

�d"=";+F<";:b dfZg(/ – �R�K	�, �� ����� ���� �������� 
��
���RH ���� ������K	�G (����R��R�� ���G-��� ������K	��� 
��� ����). 
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�<:)"b;" "\@?` – �����J ��
, T� �������G 
� ��	�	��� �R � 

������	
�	 ����
����� � ��H 
��� �� 
������	��� ������ � ������� 
�����	���. &���� ��H 
��� �� �������� �
��� �����G � �����G��� 
���
�� ������	
��, ��� ������R�G �
����� ������	
���� ����
�����. 
:���, T� ������� �� �����, ������H�G�� �������G��R ��
����R; 

���R�G�� ����� �� �������J ��
K� �� ��
��� ����J. 

�<FJF/;" XF\^X\" – ��	��, �� ���R �
����-��
K��� �����H 
���J ��
�, ���R�� ����
 �� ���K	��R ��
����R �� ���
������ 

����. 

�(]=` – � ��������J � �	���������J 	���������J �	�
�� ���� �� 
�
G�� �������� �����
�� ��
�������� (
���� � �������� � 
��	R). 
;	J �����
 ���R��H �	��R, ��� ����
������H�G�� � 
���G�G��������
�G���� �� 
���������� ��
��������, � ����K 
����
���������� 
�
���� 
	��
�� �	���. 

�](;k(;;` dFJ_^ – ��	�F	��� ������� ��
����� �	
����� 
��
����� ���	K��.  

�]?;" XFX:/^ ? a]?;" <(=:):;: XFX:/^ – ����� � ���G����� ����
�� 
� �����, T� ����� �����G �����, ��� ������	�� ���G-���, �� 
�������� ����� ����, H �����R ����. )� �
����� �� ����� �������H 
�� 	
	��T	��� �
���� ����.  

�]?;" XJFXFa:@?j ? a]?;" <(=:):;: XJFXFa:@?j – �� ����������G H 
����R K, �� � ��� ����. 

�]?;;" <(=:):;" – 	��������� �	������, ��� ��K�� ��������� � 
����
���. /�K���� ������ � 	�������� ���R��R�G ����, ���������� 
������, 
����
 ��������� � �. ��. 

�]?;;" m?\+"@?` \^J+^ <"=f/: – �	��� 
	���R����� ���R����� 
��
�� �
����, T� ��H ��K������G ���R����� ��
�� ���������� � 
�	������� �	K�� ��K���� ��� ��� ��K�� (���K���, 0,25 % 
������ 
��K��). 

�]?k";" (\F;F]?\" – �	 	��������, ��� W
����H�G�� �� 

�������� 
���’������ �������� 
���	� 	���������� �
���������. 
�
��	 � ����J 	�������� ��H ����	 �	
K���	 ��
������ � 
���
�	��������� 
��	��, T�� ������� 
������ �	�����.  

�;(@?;(;;` (<"=f/;:b \^J+) – ���K	��� ��
����� ���R��, T� 
��������	 
�����. /��� ������H, T� ��
���� ������� ���GF� 
���G����G ���R�� �
����, T�� ����� ���� ������R ����	���� 
���R��. 

�;(@?;(;;` <"=f/: – ���R�� �
���� ��	���RH�G��, ���� �� ��
� 
�������� ���R� ��F�� �
��� ���H. )�
�����, ��T� ���R���J ��
� 
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����
� ���H � 6 �� 4 H�
�, �� ����
 ��	���RH�G��. �
����	K����R �� 
��	���	��� ���R�� H �� ����������, ��	 ��H ����	 ����, ���� ��
� 
���R�� �
���� �
����H. 

�;Fk(;;` (\"X?/"=^) – ��
��� 	
������ ��
����� �������� 
������� ��������� ����
������� 
������ ��
��� ���K�� �� 
��
��G���� ���F	���. 

�F<;?k;? XFd?);? (m(\/: – ����G����G, T� �����H �� ��F�� 
�������� ��� �	������� �	� ����� ���� �� �R ����G����G. �����F�� 
	�	��� ����R�G, ���� 
������ ��
��� ��� ������ �	 ��
���RR�G 
�����G��� ��
���� ��� �������. 

�F=F/:b +/";Z"J/ – ���� �
��������� �
�F����� �����, �� ���� 
�������G�� ���	�� 
�����RR�G�� �� ������. "� 	
F�� �������� ��J�� 
�������G�� ���	�� 
�����R������ �� ������ ���	�� (���������	���J 
������
�). =�
���	
���� 
����� ���������	����� ������
�� �� 
����	�� �
�F����� ����� ����: 1) � ����� 	
	������ ������ ���	��, 
��� ��F� ���� �
�F	J ���� 
�������� �� ������ �� ���������; 
2) ������J ����� ��K��� �
�F���� ������� ���������� ������� � 
���
�������� �	�������, �� 
�����, 
������ �	�������G; 
3) �������� ���G�� ���H��� ����	
��������G ���R� (������� ������ 
����H� ���R�� �� ��F�); 4) ���G��J ���� � ����� ������ � ����H� �
���� � 
��F�. ����� 	
F�� �������� ��J�� ������J ������
� ���� �������	�� 
� �
�����J ��
��: � ����� �
����� (�	, �� 
�����, ���� �
����-
	
	��K��) � ������� ���������������� ������
��, � � ��F�� – 
�������	������� ������
��. �
� ���������������� ������
�� 
)�������G�� ����� �����R���� �������� �� ������ � ������� ���G�� 

� �������� 	���� ���G����� �������, ��
�����, � &����� – �� 
1 700 ������ ��	
������. ������ ���	�� � ����� ��	
	����� � �	������J 
���G����� ��F	 � :@&. / �
����� �� �������	������ ������
��� 
)�������G�� ����� �����R���� ���� �������� �	 �� ������, � �� 
����	��� ���R��, ��� ���� 
������� �� ������. /�	
	���� 30-� 
���� 
XX �������� ������J ������
� ����JF�� � �����	. 

�J?<;f<";;` XFZ"/\?< – 
��T	���, T� �
�� �	 ����	� 
����R���� �������� ������ � �������G �� ��������� ����� 
�R�K	���� �	�������, � ��������G ����	� �
��� � �����. 

�JF+/";;` \"X?/"=FFadJFl;F+/? – ��������, ���� 
	��G��J 
������ �
����H F���F��� �	����, ��K ������ 
����� ����. ;	 
������H, T� �����F	��� ������/
��� �
����H. 

�JF+/";;` XJFZ^\/:<;F+/? – �	� ����GF	��� 
������������ �� 
	���J 	
��� ����. )�
�����, ��T� ���	�� 
������������ 
��� � 
2007 
. – 100 � � 2008 
. – 101,7 %, �� �	� �
������� 
������������ 
��������G 1,7 %. 
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� 
�]XFJ/ – �	 ����
� �� ������, T� 
������ � 
������� � ��F�� 

�
����. 
�;<(+/:@?j – 
������� ������ ��
�������� ������������. /���-

�� ���	������ ����RR�G ����
�� ������� �� ���� ������G�� �����, 
���R��R�� ���F��������� ���F	���� ������������; ���� ���	������ 
����R�G ����R 
�
��� ��������� �������. 

�;Z(\+ +XFg:<):[ @?; – ��J�����F	 �������������J ���	�� 
��
����� K����. "���J ������J ���	�� �����H ����� ��
����� ����
� 
����������� ��F��� ��K����� ����
�� �� 	���J 	
��� ���� (�� 

�����, �� 
��). 

�;Z(\+ @?; – �������, T� ��
���	
���H ����� �	
	��G�� ���� 
	����� ����
� ����
�� �� 	���J 	
���.  

�;Z(\+"@?` – ������ 
� ��
������ ���� � ���	������� ������
�� 
��� � ��F�� ������, ������ � ���R �������G�	 ����	��� ��
���H�G�� 
��������� �� ����� �	����� ���	��� ���, T�� ���
����� 
	��G�	 
����	��� �	����� �� ����	J ������.  

�;Z:<?Z^"=>;" <="+;?+/> – ��
�H�����, T� H ��������R ������ 
�������� � �
����H�G�� ���. 

�;(J@?b;" ?;m=`@?` – �	 ��������, T� ����
RH�G�� ������ �� 

��� � 
�� �	���. ����J �	� �������� ��������H�G�� � ����
���� � 
�R�� �����R�G ���	 ������ �	��. 

�;;F<"@?` – ������, ��	 �����RH�G�� � "K. @��	�	
��, ���
�J 
F�
��� J��� ������������. #�������� ������H: 1) ��
����K	��� 
������ �	���� ��
��������; 2) �����	��� ������ 
����; 3) ������� 
�� 
���� ������ 
������. 

�;Fa(];" <"=f/" – �
�F� ��� ��F� ��������� ����
��	���, T� 
��R�G ��K������G ����J �
���� ���F��� ����
��������G ��F�J �
����. 

�;/(J<(;@?j ;" <"=f/;:[ J:;\"[ – ������ �� 
���K ����	���� 
���R�� �� ��������G�� ���R��, T� ���J��RH�G�� �	
����R �
�F���-
�
	�����R ��������R.  

�;/(J<(;@?` – ����G����G � ������ ��� 
���K� ���H� ���R�� 
�
���� �
���� �� 
�����, T�� ������� �� �������J ��
� 
���H� ���R��. 

�;m=`@?b;:b XFZ"/F\ – 
	��G�� �������� ������K	���, ��� 
��
���H �
�� ������� ��������. #������� ���K�H 
	��G�� ��
����G 
�������G��� ������� �, ��K	, ��K	 ���F��� ��������	 �������T	 
�
���, ��	�F�R�� ��
����G J��� �������G��� ��
����� �����’����G. 
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�;m=`@?` – �����G�	 �
������� �����G���� 
���� ��� � ���������, 

���J ����
RH�G�� ���	���� ��K����� ��� (#:;). #������R 
�����R�G ��: 1) ���
��; 2) �����R��; 3) ��	
�������R. ����
�� 
�������� ��H ����	, ���� �����G��J 
��	�G ��� �
����H �� 10 % �� 
��; 
�����R�� – 20 – 100 %, 200 % ��� �����G ���GF	; ��	
�������� – 
1 000 %, ���GJ��, � �� � ���GF	 ��������� �� 
��. 

�;m=`@?` <:/J"/ (XJFXFa:@?j) – ��������, ��� ������H ��������� 

������ �
������� ���
��. ,	
	� ����
��	���
�J �������� ���� � 

�������, �������� ���
�� ���
�K�H�G�� �� 	
	��T	��� ���
� 
�
���� AS. ,���� �R �������R ������R�G �������HR 
�������. 

�;m=`@?` XFX:/^ – �������J�	 �
������� ���, T� ������	�	 
�
����R��� �����, ���J 	
	��T�H 
������R. 

�;m=`@?`, oF a^]F<=(;" a"JX="/Ff – T�
����J �	� �
������� 
�������G��� ��
������� ����. 

�;mFJ]"@?b;" "+:](/J?` – ��������, �� ���� ���� ���
��� ��H 
��F� ����
����R, ��K ��F� (��F�) 
� J����
�� ��������. 

� 
�]F<?J;?+/> – � ���������� ������� ��
� ���	�� ��’H������� 

��K������� ����. ����	��� 0 (���G) ������H, T� ���� �	 ��K	 
���������, � 1 (�������) – T� ���� ������ ���� ����	. �
� 
������� ���	�� J����
����G, T� ���	 �
	�, ��
���RH 1 / 2 �����G�� 
�	 ���� F��� �� ����. 

� 
�"X?/"= – ���� �� �����
�� ��
��������, �������J 
	������	��J 

��F�����, �������������, �������, ��
�������� ��������� � 
��
�����. 

�"X?/"= (\"X?/"=>;? /F<"J:, \"X?/"=>;( ^+/"/\^<";;`) – � 
��������� �����	����� ������� H ������������, ������� �� 
�����. '��� ������ ���������H�G�� � �G��� 
��������, �� ����� 
��R�G �� ����� 
	��G��J ������. 

�"X?/"=, <\="Z(;:b < ?;mJ"+/J^\/^J^ – ������G�� ������, ��� 
���� ���	K��G 	���������J 
�������, ���
	��, �
����
�, F���� 
�����	��� � �. ��. #����� ������R�G ���
���
����
�R. 

�"X?/"=?a"@?` "\/:<?< – 
��	� ��������	��� �
�F���� ��
����� 
������� F����� 
��
������ (������) �	������ ���������� 
��J����G��� ������� ������, ���J 
��	���G �� ������. 
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�"X?/"=?a] – 	��������� ����	��, � ���J ���GF� ������� 

��������� (�	��� � �������) ���	K��G 
������� ������. + ����J 
	�������� 
���� � �	�	����� �	
K����� ��
������� H ��������� 
����
��	�����, ��� ����
������R�G�� ��� 
������� 
	��
��� � 
�������, T�� 
���’����� ������ “V�?”, “*�?” � “"�� ����?”. / 
��
������G��J 	���������J �	�
�� ��������� 
�������H�G�� �� 
�������J 	���������
�G��J ���, T� W
����H�G�� �� 
������J 
��������� �� ������ ��
�������� � ��J����J 
���, ��� 	�������R�G 
����������. 

�"X?/"=F<\="Z(;;` (?;<(+/:@?j) – 1) 	��������� ����G����G, 
������ ��� ���� 
������G�� � ��J����G���. #��	������ ������G: 
�) ����������� ����� ��
������� �����	�G � ������������; �) ���	 
K�����	 �����������; �) ����GF	��� ����
��-���	
���G��� �������	J 
� ������. ,���� ���	������ ��
���RR�G ������� ���	������� �� 
��
��������� ���
������J��� ���
������G. /����� ���	������ ���R-
��R�G � �	�	 ��� �����	���. 2) ��� ���GF���� ���	�	��� ���	������ – 
�	 
���� ����� � 
�������, ��
����� ������ ����J. 

�"X?/"=F]?+/\?+/> – �	 �����F	��� �������� ������� �� 
����� 
���� /)�. 

�"X?/"=>;? J(+^J+: (\"X?/"=>;? d="_") – �	 ����
�, ��� ��
���	�� 
�R�G��, � ����
������ ��� ��
�������� ��F�� ����
�� �� �����. 

�"J/(=> – ��’H������ ��
������� � 	���J ������ � �	��R 
���	K	��� ��� ����	��� �����
	����, T�� ���� ����J�� ������ 

������. /��� ������R�G �G��� F����� ��H���� ����� 
� ����, 
���� 
�����, ��������	��� ���� � �. ��. '�
�	�� H �	��������� 
������� � 	
	�����R�G�� �������. 

�<F/" – ���� � ��
� 
��	���������, �� ���R ���	K�H�G�� 
������ �	������ ���
�� 	����� ����
� (��
�����, �	����� 
����������, ���� ��T�) � ���� �
����. '���� H �	K	R ������ ���
��. 

�(b;+?";+/<F – ����	���, ������ � ���R �	
K���� ������� 
�
������� ����� ������ �����
����� ��
�F��G�� 
��G � 
���
�	���������J �������. '	J������� ���	
�K�R�G, T� 
������J 
�	������ ��H ����H�� ����, ��
�����, ����G�� �������RH 
�������� 
�� 
����� 
��� �� 
����� ����
��, T� �	�	 �� ����������� 
�	������
������� 
	��
���.  

�(b;+?";+>\" /(FJ?` – ��
�� � 	���������J �����, ���J ��� 

�����	��J "K���� %	J��
��� '	J���� (1883 – 1946 

.) � J��� 
��J������F�J 
��� “�����G�� �	�
�� ��J�������, �������� � �
�F	J”. 
;	��
��G��� ������ ����	��� "K. %. '	J��� H ���K	���, T� 
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������������� 	�������� �	 ��K	 ����������� �������� 
�������� 
����� ��J�������. )	������ 
������� 	�������� ��K��G ���� 
���������� ������G��R � ���	��
��R �������R, ��� ������RR�G 

��F�
	��� �������� ����. 

�(b;+?";+>\( XJ:X^o(;;` – 
��T	���, �� ����� �������� 

���� ��� �	������� �� �������� ���� � ��
������
������� 
	
����. 

�(JF<";( X="<";;` – ��J���GF �F�
	�� ����	�� ���R���� 
�������� ��
��� ���G������. + �G��� 
	K��� �
���� �	
	� ���J 
)�������G��J ���� 	
������� ���J��RH ���	
�	����, T�� 
������������� ���R ���R��. 

�?=>\?+;" /(FJ?` @?; – �	�
��, �� ���R ���� ����RR�G�� 

��
��J�� 
������� �
�F	J. ������������J ���	��
������ 
����� �������H, T� 
������� �
�F	J H ��J��K����F�� 
����������� ���� � �������G���� /)�. 

�?=>\?+;( J?<;`;;` Fd]?;^ – ����K����G M · V = P · Q, �	 % H 

������� �
�F	J, V – F�������G ����� �
�F	J, a P·Q (���� 
����K	�� �� ���G����G) H ��
����R �������� 
������ 
(�������G��J /)�).  

�?;@(<" XJFZ^\@?` – ����
, T� ��
���	��J ��� ����	���� 
��K������, � �	 ��� 	
	
���K� �� ����GF�� 	
	
����.  

�?;@(<" ? XJF]?g;" XJFZ^\@?`. '���	��J 
���K ��K����	�� 
��� ��
�H����� ������H, T� �������, �
	F��R, 
����
������R�G ��. �
���K�� 
������� �����H�G�� ��
�������, 
��� ����
������R�G � 	
	���
RR�G �� ����
� � ������ �� 
������� �� �������� ��
�������� ����
�� � �����. 

�="+:);" k\F=" – ���� ������R��� ��
���� � 	���������J 
����� �� ���� 
���� "K. %. '	J���. &��� :��� ��� ����������� 
�G��� ��
���. #�F��� ���������� 
	����������� ��H� F���� H 
". !���
��, �. %��G��� � ". :. %���G. ������� �� F���� �������� � ���� 
���K	���, T� 	��������� ������ (���
	��, ����������G�� 	��������� 
���	
	�� � �����
	����) �������R�G ���� � ������
��� �� �����
� 
��
��������, � T� ������ ����	�� H ��J�
�T�� �	�������� ��� 

������� 
	��
���, ���� ���
�	��������� �	�
�� W
����H�G�� �� ������ 

����� :	�. 

�="+:);? /(FJ?j ^ ]"\JF(\F;F]?@? – �� �	�
�� ���
	��RR�G 
����
	���RR�� ����, ��������
�R����� 	��������. + ���������� 
������ ���K�H�G��, T� ��H ����	 ���� ��J������G, � �������, ��� 
������RH ������J ���, �	 �����G ����� �� ����� ��
��������. 
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�F(m?@?l;/ <"J?"@?j – ��
� ����������, ������	�� �� �����F	��� 

�	
	��G�����
�������� ������	��� �� �	
	��G��� ����	���.  
�F(m?@?l;/ <:\FJ:+/";;` <:JFd;:):[ XF/^g;F+/(b – 

������� ���	�� ����
������� �������� ��
�H������� �� 
��
�������� ������������ �� ����
��	����; ���� �� ��������� 
����������� 	����������� 
�������. 

�F(m?@?l;/ a<?=>;(;;` – ������� ��
��� ��J������ 

���������� 
������ ����G �� ������R ����. 

�F(m?@?l;/ a<?=>;(;;` a JFdF/: – �������, ���J ��
���	
���H 
	
	��T	��� �� ��	
� ��J������� � ���� �	�
������, ��������� 
����G�	�G �� ������� ��K�����, ���
��	�G ��� ��F�� 
����. 

�F(m?@?l;/ ;"b]^ ;" JFdF/^ – �������, ���J ��
���	
���H 
	
	��T	��� 
��������� �� ����� �	�
������ � ���� ��J�������. 

�F(m?@?l;/ \FJ(=`@?j – �����������J �������, T� ������H�G�� 
��� ����� 1 �� 1, � ���J �����H �� ����RR�G�� ��� ������: ����	��� 
���G – ����������G ��
	����J���� ��’����; ����	��� 1 ������H 
�����R��� 
��� ���	K����G �������; ����	��� ����� 1 �����H 
�����R��� ��	
�	�� ���	K����G. 

�F]";Z;" (\F;F]?\" – ����� 	���������� �
���������, �� ���� 
��R���� 
���	�� 
��� 
���’���R�G�� �	
K������ �
������, ��� 
������R�G ��
�H������ “V�”, “*�” � “"�� ����” ��
������. 
'������� 	�������� T	 ����� ������R�G �	��
���������R ������R 
	��������R. 

�F](J@?b;:b d";\ – ���������J ��	
	����, �������R ��������R 

���R ����� ���	����� ���� �	, T� ��� 
�J��� ������ �	�����. 
����J ���� ����K ��	
���H ���T��K����G�� ��� ��
����� �	�����, 

���H ��
�K�� �	�� � ������H ��F� ��������� ������, ����H ����� 
��
�H������ �� ���������. � 1980 
. �T����� ������ �� ��F�� 
�	������� ����������� ��������� 
�J���� ������ 
������ �, ��K	, 
���� ����� �������� �� ���	
��J��� ������. 

�F]^;?a] – � �������J ���������� � 	���������J �	�
�� 
�������R�G 
��: 1) ��	�����R; 2) ����	�� ��������� �
��J; 3) 	��������� 
����	��. '����������� ����	�� 	
	�����H ����
��� 
������� 
��������� �� ������ ��
�������� � ���������R 	���������� �R���� 
�R����R, 
������ ��
���	��� ����
�� ��������� �� ��
	� �R�	J 
� �. ��. + ����F��� ������������� �
����� (�������� '�
	�, '��� �� 
��F�) �	
K��� ����	��
�H � ����� 
���� ��� ������� ������ 
��
��������, 
���’���H ������ T��� ���, ������� ��
�������� � �. ��.  
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�F;_=F](J"/ – �	���� ��
�
����, T� ��
����H � 
���H 

�	���	��� ���G����G �	 ��’������ ��K ����R ����
�� � �	 �������� 
���G����G �������������� �	�������� (��
�����, �R�R���� ������� 
��
����R�G ���� �	
����RR�� 
������R �� ���	
, �������G��  
� �.�.). '������	
���, �� 
�����, �	 ���
���R�G ����	��� 
�����
	����� ��
��G�� � 
�����R�G�� �� �
����F� �������. 

�F;\^J(;/;" J?<;F<"_" – ���� 
�������� ���� � 
������� �� 

����, T� ������H�G�� ���������R �����
	���HR. /�������� ����, T� 
��������� �����
	���� 
������ � ����� �	 ��R�G ���� ������� �� 

����, ���� �����G 
������G �� �����, � ���J ���� ��
���RH 
�
������� ���
���� � �
������J ��
�������. 

�F;\^J(;/;:b J:;F\ – 
����, �� ����� ��� ������ 
������� � 
������ 	����� ����
�, T� ����� �	 ��K	 ��
�F��G��� ����� 
������� �� 
������ ����. 

�F;\^J(;@?` – ��	
������ ��K ��
�������� (��
�H������) �� 
������ �� 
����. / 	���������J �	�
�� �	
��� “�����
	����” ������ 
���������H�G�� �� �����	��� ���������� �����
	����. 

�F;/JF=> a" J^[F] \"X?/"=^ – ���	K	��� �� 	
	��T	��� 
������� � �
���� � � �
����.  

�FJ:ZFJ \F=:<";;` – �������, � �	K�� �����, ������ 
��K�	
K����� ����, ������	�� ��������� ���R���� ��
��� ��� 
�������
���G��� 
�F	��� )�������G���� �����. 

�FJ:+;?+/> – �������	���, ��	 ��K���� ��
���H ��� ��K������ 
����
�� �� �����.  

�FJ:+;?+/> +^\^X;" – �����	 �������	���, ��	 
������G 
��K������ ����
�� �� �����. )	 ��K�� ������ � �
������R 
��
������R, T� H ���������R ��
������R, ��� 
������G 
��K������ ���������� ������� ����
�. 

�FJF/\F+/JF\F<" \J:<" +(J(Z;?[ <:/J"/ – �
���� �������G��� 
�	
	���� ���
�� ��
�������� ����
� ��� ��K���� 
���� ������ 
��
�������� �� ������ ����� �	��������, �����
��� ��� �� �������� 

����
� ��
�H�����. 

�FJF/\F+/JF\F<" +^\^X;" XJFXFa:@?` – ��’���� ��K ������� 
��
�������� � ������ � ��
������
������� 	
����, ���� ����� � 
�������� ���� ��K��G ������� �� ����� ��
��������.  
/ ����������J 	�������� ���� �
��� ����� ���
�K�H�G�� �� �
����R�� 
�
��� ��� ������ ���
�����. 
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�FJF/\F+/JF\F<:b X(J?FZ – 	
���, � ����� ��� �����
� �	 

��K��G 
������������ ������R. )�
�����, � ���
�	�������� 
����, �
����� ����
����, ������ ������� � ��������� �	 ��K��G 
������R 
�����������G � ��
������
������� 	
����. 

�FJXFJ"/:a] – �����G ���
��� �
������ �����, ��
�H���� �� 
�
���, T�� ������� ���
�	���������� ���	J. 

�FJXFJ"@?` – ����� ������	
���� ����
�����; ��
�
���� ��H ���� 

���: �������, ��
������, 
�������, ��������� ����
����, �� � 
��
	�� �����. '�
�
���� R
������ �����
	��	�� ��� ���, ��� 
������H �	R, ���� �������� �	���G ���	K	�� ���������G����G. / 
��J��
F��� ������ ������	
� ��
���R�G �����	��� � ��
�
���R, 
��	 ���� �	 �	���G ���������G����� �� ������ ��
�
����. 

�J"j;:-\J(Z:/FJ: /" \J"j;:-dFJg;:\: – ������� ��K��
����� 
���� �� ��
������ ���� �-�� ��
���� �	���	K���� �	
K�����. 

�J(Z:/FJ F+/";;>Fj ;"Z?j – ������� )�������G���� �����, ������ 
� ���R, ��� ��H �����’������ ����T��� � ��������� ������, T� 
�������R�G �	����� �
�F	J, � �	��R �����	��� �
���  
�������G��� ����	��. 

�J:<" ?;<(+/:@?b;F_F XFX:/^ – ��� �� ���	������ ��� ��’���� 
��K ������� ���	�����J � ���
����� �������, �
�����	 ���
�K	��� 
�G��� ���H����’����. 

�J:<" �FJ(;@" – �
����, � ����� � ��
�������G��J ��� 
�������	�� �������� ���	�	��� ��� ��J�����F�� �	
��� �� 
��J�����F��, � � �	
�����G��J – �������� ��	
K������� ���� 
������. "��� �
��� ��
���	
���H �����G 
������� (�	
�������) � 

������� ������. ,�� ���GF	 ������	��� �
���� $�
	��� ��� ����� 
�� ����� 45°, ��� ���GF� �	
������G ��H ����	 � 
������� ������ 
����� �
����. 

�J:<" XFX:/^ – �
���, T� �����H ���G����G 	����� ����
�, ��� 
����� ������ � ����� �� ���������R ����R (��F� ����� 
����F�R�G�� �	��������). �����J�� � ��� �
����� ��������H�G�� 
����, � � ��� ������ – ���G����G ����
�. 

�J:<" XFX:/^ ;" _JFk? – ��’���� ��K ���
����K	���� �
�F	J � 
������������ ��������. '��� ���������� ������ �
����R�G, �� 
��������� �� ��F� ����� �	
� ���R�G 
��������F���, ���K�R�� 
�	������ ���� �� �
�F�. "��. ����K ��� �� �
�F�. 

�J:<" XJFXFa:@?j – �
���, ��� �����H ���G����G 	����� ����
�, 
T� J��� 
������ ������ 
������� �� 
���� �� ���������R ����R 
(�� ��F�� ��������� ����). 
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�J:<" +^\^X;F_F XFX:/^ – ����� �
���, ��� ��
���	
���H 

���	K����G ��K ������� ����� � ����R. 
�J:<" +^\^X;Fj XJFXFa:@?j – �
��� �����H ���H����’���� ��K 

������� ��
�������� ��
�H����, ���J ���� ��������� �, �� 
�����G��� 
���	� ��� �� ��F�� ��������� ����. '
��� AS ��K�H �� 
��	���J���� ������ ��
�������� � ���H �	
�����G��R � 
�������
������� 	
����, ��	 ��K	 ���� �������� ��
�������G��R � 
��
������
�������. 

�J:<" �?=?X+" – �
����, T� �	
F	 ��� ��
��������J 
&. C������. /�� �����H ��’���� �	�
������ �� ��������. �	�� C����� 
�����H � ����, T� ��� ��K��J 
��	�G �	�
������, ��� ��T�J 
��	�G 
��������. / �������J ���
�	�������� ���K�H�G��, T� �
��� C����� 
��K	 ���� ����������� ���G�� � ��
������
������� 	
����. + 
�������
������� 	
���� �
��� C����� H �	
�����G��R �� 

�
������ 
���� �	�
������, ����� �	�
�� 
����� � ������G��� �
���� 
C����� ��� ������ ������ �	 
������. 

�J:a" =?\<?Z;F+/? – �	�
���K����G �
����-������G���� 
������������� ���J ��
�, ���� ���� �����
���K��. 

�J:/(J?j \F;<(J_(;@?j – ����
 ����, ���J ����	� 
�������G������ �
������, T� ��K�R�G 
�H������� �� i�
�	J�G���� 
���R����� ��R��. 

�J:/:\" �^\"+F] – ����	��, ������ � ���R ����������
���� � 
��
�H����� �
�����R�G � ����J ��	����� ������ �	
K����� 
�������, ������� �G��� ����� � ������� �
��� ��K��G ������� ���-
���� �� ��	����� ��� ��	����.  

� 
�"_: a"[FZ?< (\F;F]?);Fj XF=?/:\: – ���
���� (��’����� �� 

��������	����, 
�J������ 
�F	���, ���J��	���� � ��������� 
�����) ��K 
��	�	���� 	����� ������ 	���������� ������� � 
����	��� 
	���G����� �G��� ������; ��K��G �	
���� ����R����, � 
�	 �����K����� 	��������� ���������.  

�(+(m(J – ����	���, ������ ���� �	
K��� �	 ������ ��
������� � 
������
�G�	 K����, � 
���� 
	���RH 	��������. ;	J ����� ��� 
��
�K	��J T	 ���������� 	�����������, ���
	�� &. :�����. �� 
��� ������� 	��������� 
��G �
��� ������ ���	K������G: 
1) ���
������� ������ � �
����; 2) ��������G��R ���
���R; 
3) ���	�	�	���� �	
K���R ��� �����G��� ����, �� ��� 
������J 
�	���
 �	 ���	 �
����� (��
�����, 	���������� ������, ���
��� 
���
��’�, ���
���). 
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�:[<"J+/<F – ������� ����� �� ��K	 ������J ��������. 
�?d(J/"J?";?a] – 	��������� ���������, T� ���
	��RH ��K������G 

��������� ������� � 	���������� �� ��������� �
����; ������ �R 
��������R T	 ������R�G ���	
�����. �
����G���� ���	
��
������� – 
��� &. :���� (XVIII ��.) �� �������� ����
�� %. C
������, 
". �������� – ��	
���G, T� �R�� ��R�G ������� ��������� ������� 
���	
	��� �� ��K�����, � T� �
����� ����G����G ��H ���� ���	K	�� 
��
����HR ���� � ����
�����, ���
������� ���������� �� ��������G��� 
���
���, �������R�� ��������G�� �������� �������. 

�fZ+>\:b \"X?/"= – ���
����K	��� ����G, ������� � 
��J��	
����� 
�����R ����R, T� �����H�G�� �� F���� � �������� �� 
����	� 
�����. 

� 
�’`\( dfZg(/;( Fd](g(;;` – ��
��, ���J ����
������R�G ��� 

���� ����� �	
K����� ��
�H����, ������ ���� ����������� 
��
���R�G�� �	
K����� �R�K	���. 

�"bg( _JFk? – ��������� ������, T� ��K��G �	��� 
	
	���
R������ �� �
�F� � ��� ����G�� �� 
	��G��� �
�F	J. 
�
������� H �	��	�� �	
K����� ���
�����. 

�"b;F ("\/:<) – ������	 ��J�� ��� �	���’H��	 
���, T� ��H 
	��������� �������G. �
�������� H �	���, ������������, ��F���, 
����
�G�� 
���, ��������� ���
���� ���� �� �
�F� ��� ���������. 

�"\JF(\F;F]?\" – �����, ��� ��H �
��� � ������������� 
	�������� �� H������ ������. %��
�	�������� �����H �����G��J 

��	�G ��
��������, ������, ���, �	�
������ �� ��F� ������ 
	��������� ������. 

�"\JF(\F;F]?\" J"@?F;"=>;:[ +XFZ?<";> – F���� ����R���� 
!. $������ � �. :�
�K	����, �� ���� 
���� F����� ���T�R�G��, � 
��������� H 
�������G��. �� ��� J ��F�� ���� ��K�� �������, T� 

���������� 	��������� ������� �	 �����H �� 
	��G��J ����� 
��
�������� � ��J������G. #���� �	J ��
�� � 	���������J ����� 
������R�G ��������R ���
�	��������R. 

�"=>/^a?";+>\" /(FJ?` ;"JFZF;"+(=(;;` – ����	��, ��� �	
F	 
���� �������� �����J�G��� ���T	����� � 	���������� 
�. !. %��G����� (1766 – 1834 

.). �� ��HR �	�
�HR, 
�
���� 
“�	��	����” ���	�	��� �����H � ����, T� ���� �
����H F���F	, ��K 
��
�������� 
������G����. ���� � ����� ��
�������� �� ��F� 
���	�	��� 
������G���� ��	�F�H�G�� � ���H 	
	F����R �� F���� 
�
������� ���	�	���. ;� �	�
�� W
����H�G�� �� ������ ������ �������: 
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�
����R�	 ���	�	��� ���������H ��������� ���G����G �	���, T� 
�	�����	 ��	�F��G ��
�������� �� ��F� ���	�	��� � ������ ��K�	 
��� �������������� ��������. 

�"J\+:a] – ����	�� ���������, 	���������� � ������G��� 
�������, ��� 
������� '. %�
�� � XIX ��. %�
����� 	
	�
����, T� 
��������� �	�����	 ����	� �������� ��������� ������
	��� J��� 
����
�F��� ��	
	�����	J, � �����G����� ���������� ����	 

��	��
���, ���J ����������	 ��	 ���G��F�� 	����������. 
/	��	����G, T� 
�������� �	�����	 �����G 
������������ �� 
����������, W
���������� �� ��������� ������ ��
������� ����, �� 
���� ��
������ ���� �	�����	 ���H �� ��������� �������� ������� 
���������. 

�"/(]"/:);" ]FZ(=> – 	
	��� 
�����G, T� ��
������R�G 
�����G����� ��’���� ��K 	����	����� � 	����	����� ��������. 

�(g" <:JFd;:):[ ]Fg=:<F+/(b – �
���, T� ��
���	
���H ����
 
����
��, ��� ��K��G ���� ��
���	�� 	��������R. "�� 
������ ������� 
�	J ����
 ��	�F�H�G�� �� ���� ����
��, ���� � ���� ��������H�G�� � 
��
�������G��J, � ��F�J – � �	
�����G��J ���. ����� �� �	K� 
����������	 ��������F	��� ��K ��
��������� ��� ���� ����
��. 
����� �	 ��K��G �	K��� 
���
�� %/%, �����G�� 	�������� �	 
��K	 ��J�� �� %/%. �����, ��� 	
	����R�G ��	
	���� ��� �	K�, 
�����R�G, T� 	�������� 
��RH �		�	������, �����G�� 
	��
�� �	 
����
������R�G�� ���	K��� ����� ��� ����
������R�G�� �����
��� 
�	�������� � �
��������� 
���. 

�(J\";/:=?a] – ��
�� � 	���������J �����, ��K����, ���GF 
������J ��������� J��� �
����� &. :����� � “��������� ��
����”. 
%	
���������� ���� �
�K	�� �����G��R ����	�G��R ��������R 
�
�F	J (������) � ���K���, T� ��������� ����� �����H � ������. ���� 
	��������� ������� ������ ���� �
������� �� �����	��� � �
���� 
��	 ���GF�� ���G����� �����
����� �	�����. �	
F� �	
���������� 
�����G ��������� �� ����
��� ������ �
�F	J �� 
	���	������� 
���J��R���� ���
����K	��� �
�F	J � �
���� F����� ������ ����
�� 
�� �����F��J 
����. "	
K��� ������ ���� ������	 ���G�� 
��
���	�G���� �������, ����� �
���� �	 ������ ������� ���GF	 
����
��, ��K ��������. %	
���������� ����K �������� �� �	
K���	 
��
������ � 	��������	 K����, �� ���K���, T� ������� “�	�	 �	
” 
����� � �	��� �� ��
��� ������. 

�([";?a] <"=f/;F_F \^J+^ – ����	�� ���������� ���R���� 
��
��� � i�
�	J�G��J ���R���J ����	��.  
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�([";?a] �]" – �����, �� �������R ����� ��
���	�G�� 


���������������G �����H 
� �������� ������
��. ��
���	�G��J 
�	����� (�����F��) ������H ��	�F	��� (����GF	���) 
������� 
������ � �
�F	J, T� �	�	 �� ��T�� (��K���) ����������� ������, 

������ (��������) ������� �� �� ���K	��� (�
�������) ���, T� 
����T�H (���K�H) �����
	����
���K����G �
����.  

�:/F – ������, T� �������H�G�� �� ��K�� ������R ����
�, ��� 
���
��H�G�� � ���� �
����. 

�?g;"JFZ;" \FJXFJ"@?` – ��
�
����, T� ��
����H � 
���H ���� 
����
� � �����G�� �
����� �����. ���� ��
�
���� ��H 
��� ���	������ 
� ��F�� �
�����. 

�?g;"JFZ;" /FJ_?<=` – �	 ����� ����
��� �� �������� ��K 

�������� ������� �� ����������� 
����� �
���. 

�?g;"JFZ;" m?;";+F<" \FJXFJ"@?` – ����������, T� ��������� 
:������� ������, ��� ������G�� ������ � ���� �� 
������J ����, 
����R�� ����� �� 
���� 
�	���. 

�?g;"JFZ;:b <"=f/;:b mF;Z – ����������, T� ��������� �� 
�
	����-/���G��J ����	
	���� � 1944 
. ��� ���	�	�	��� ��K��-

������ ���
���������� � ��	
� �
�F	J �� ������G����� ���R���� 
��
���, ��������	��� ���������
���G�� ����	�� ���	K�� ��� 
������� ������� �	
���J, �� ������� �
�����-���������, T� 
�������G�� � �
����T��� � ����K��� ��������. 

�?g)"+F<" /FJ_?<=` – ��
�����, T� ���J��RH�G�� 
����������
������ �� ��
�H������� � ����.  

�?g)"+F<" @?;" – ���� ��J����G��� ��K������, T� ��
�K	�� 
�	
	� �G������F�H ��K������.  

�?g)"+F<( dfZg(/;( Fd](g(;;` – ���	K����G, T� �H���H 

	��
�� � ��K�������, ������ �		
 � � ��J����G��� ��� 
��K������ ����������
���; ������ ��
����G �������� ��H ���� 
�	�F�R, ��K ���������, ��� ��
���R���� J���. 

�?\JF(\F;F]?\" – 	���������J ������, T� ��H �
��� � 
��	�����R ����������G��� 	�	�	���� 	��������, ����� �� 
������	��� ���� ��
	���� 
������ ��� ��	����� ��
	���� 
��K����� �� ��
�H�����. %��
�	��������, ������, �����H 
������ �	������ (������J ��������G��J 
�����, �����G�	 
�	�
������, �������R, 
������R �
�F	J � �. ��.). 

�?;?]"=>;" a"JFd?/;" X="/" – ��������	�� �������������� 
��K�� �	K� ������ ��
������� ����, T� ������R�G 
���������. 
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�?;F<? <:/J"/: "dF <:/J"/: ;" aZ?b+;(;;` Z?=F<Fj FX(J"@?j – 

���
���, T� ��’����� �� ���J��	���� ������� �	
���J. 
�FZ(=> – ��
���G�� ����	�� ��� ���
�K	��� �������� 
�� 

�������� ����	�� �	
	� �	���G�� �������� �� ���H����’������ ������. 
%��	�� ��R�G ��
�� �
������, ���	�������� 
�����G �� 
���’R�	
��� 
��
��. 

�FZ(=> ]^=>/:X=?\"/FJ" – ���
�	��������� �	�
��, 
�������� 
"K. %. '	J����, ��� ���
	��RH ��K������G ���� � ���������� 
���
���� (�������� ���	�������, �
������ �������� � ������� 
	���
��) ��� ������	��� ���� � ������� ��
�������� �� ��J�������. 
"��. ����K ���G��������
. 

�F=FZ? _"=^a? – � �	�
�� �����F�G�� ��
����� �����G, ��� �	 ���� 
�������G� ����, T�� ������ �������, ��� �����G, T� 
���������� 
�������G�, ��� ����
���������� 	
	���� �������� ��
��������, ��� 
�	������� ��� ���F��� �����
	���� �� �
����� ��������, T� 
��
����R�G ����J K	 ����
 � ��F�� �
�����. ;� ������ ������ ����� 
��
	��R�G ���� � ����, T�� ��������� �� � 	
��� �������	���. 

�F;(/"J:a] – F���� � �������J 	���������J �����, ��� �������G � 
����, T� ����� � 
������� �
�F	J H �������R 
�����R 
���
�	���������� �������G.  

�F;(/"J;" d"a" – ����� �
�F��� �����’������ �
��� 	
	� 
�����G�����. / +�
���� ���	��
�� ���� ��
���RH �	
���� �
�F�� � 
�������G��� 
	�	
���. 

�F;(/"J;" XF=?/:\" – ���� �� ���� �������� ����� 
���
�	���������� ������� �	
K���. :��G ���	��
��� ������� 
)�������G���� ����� �����H � ���J��	��� ��� ����
��R ��� 
�
�F���, ������������ �������� � ������ 
����� �������. 
#���
��	����� ���	��
��� ������� H �	
���� �� ����
����� 
����, 

	���R����� ���������� ������, ����’������ 
	�	
�� ���	
��J��� 
������ � )�������G���� �����.  

�F;(/:a"@?` – ������ �� ����
����� 
���� �	��	��� "	
K����� 
���
����� )�������G��� ������ ��� ������� )�������G��� 
������ ����� �
��� ��� ��
���� �	������ �R�K	��. 

�F;FXF=?+/:);" \F;\^J(;@?` – ���� ��
����
� 
����, �� ����� 
��H �	���� ���G����G 
�������, ��� 
����R�G ����
�, T� H 
����G����, ����� �	����������� �����������. )� ������ 
���� 
��K�	 ��
�H����� ��K	 �
������ 	���J ���� �� ����  
����� ����
�. 

�F;FXF=?` – �	 ������ �������H ���� 
������ �������R, ���� 
	���J ����
 �������H�G�� H����� ��
�H������. "��. ����K 

�
���� ��������. 
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�F;FX+F;?` – ��	
���G�	 �����
�K	��� ��������; 
����, �� 

����� H ��F	 ���� ���	�G 	����� ����
�. %�������  
������ �����. 

�^=>/:X=?\"/FJ – �	
���, �������������J � ���
�	��������, T�� 
�������� �����, ��� �������R�G�� � ����� �������, �� /)�, 

������� �
�F	J, �� ������R ����� � �����F��� �������, �����, �� 
�
����� ������� ��� �������G�� 
	�	
��. %��G��������
 ���
�� 
���	K��G �� ����	���� ����GF	��� /)� ��������� ����� ��K��� 
������� ����GF	��� ���
�� (���K���, �� ���	������). 

�^=>/:X=?\"/FJ <?Z\J:/Fj (\F;F]?\: – � ����
���J 	�������� 
������ ������R�G � ���
� ��� ����, �� � ���T��K	���. 

�^=>/:X=?\"/FJ _JFk(b – ��’���� ��K �
�F���R ����R � 
�
�F����� ��
	������. 

�^=>/:X=?\"/FJ _JFkF<Fj XJFXFa:@?j – �����F	��� ����GF	��� 

������� �
�F	J (��� � �	������) �� ����GF	��� �������G��� 

	�	
���. /�� ��
���RH �������, ����	��J �� 
	�	
��� ������.  

�^=>/:X=?\"/FJ XFX:/^ – ��	����H��, T� �����H ���� 
����GF	��� 	����	���� �����	���� �������� ���� �� ����
��J 
������J ���.  

� 
�"d?J <:/J"/ – 
����� ���
���, T� ��R�G ����	 
� ��
�������� 

�������G��� ���� ��� ��
������� ����.  
�"Z=:k\F<:b XFX:/ – �������� �� 
����, ���� �	������ ���� 

	
	��T�H �	������ 
������� �� ������� ����. 
�"Z=:kF\ <:JFd;:\" – 
������ ��K ����R, ��� ��
����� 

�������� ��
���H �� 	��� ���G����G ����
��, � ����R, T� ��������H 
�������G��J ����, �� ���R ��� ������J ��������� �R K  
���� ���G����G. 

�"^\F<F-/([;?);:b XJF_J(+ – ��	��� � 	��������	 �
������� 
�	������� � �	����������� ����; �����J�� ����
RH�G�� �	��� 
����T	��� ��������� 
������������ �����
�� ��
��������. 

�"@?F;"=>;:b d";\ – �	
K����J ��������, ���������G��J �� 

������R �
�F	J � �
���� �� �
	����� ���’R����
�, ��	
	K	��� 
�����J��� ������-���R���� 
	�	
���, ����
��G ��� ���������R 
����	��R, �������� ���	
��J���� �������. 

“�(<:Z:]" J^\"” – ����	���, T� ��
����K	�� � 	��������� 
�	�
�R &. :����� � 1776 p. ��� ���� �
������ “�	�	 �	
” 
������� 
	��������. ������ � ��HR ����
���R, ��K�� �R����, 
������ ���H� 



'����	 ������ ��
���� 631 
������� ������, ���
� ��� ����� �	�	, �������� � 
������J 	�������� 
���� �	
����� “�	������R 
���R” � ���, T�� � ����	���� ������� 
�
���� ������ ���� � ��K����. '���	��� “�	������� 
���” ����RH, 
���� 
������ �	
���� �������R�G ��� ��
��������. 

�(_;^)\?+/> J("=>;Fj a"JFd?/;Fj X="/: – ������H ����, ���� 
�	�
������ �	�
���K�	 ��������� ���K	��� 
	��G��� 
��
������� ����. 

�(ZF+\F;"=" \F;\^J(;@?` – 
������ ��������, ���� ��
�H����� 
(��� �	���G�� ��
�H����) ��
����H � �������H ���� ������ 

������, T� ��K	 ��
�F��G��� ����� ������� �� ��
������� 
����. :G������ �� �	���������� �����
	���� ��������G: ����� 
�������R, ��������R � ������������� �����
	���R. 

�((\F;F]?);? d="_" – �� 
������, ��� ����R�G � ��������� 
���G������, ���� �	 ��
	��R�G 	���� ����	�� 
������� �	
	� 
��K�R��� ��
���������� ����. !������ ���� �		���������� ���� 
��
���RH ���R. 

�(a"=(g;? /F<"J: – �	 ���� ����
�, ��� �� ��� H �������� 
�����
	��	��, �����F	, ����
� & � � �	���	K��, ���� ���� ����
� & �	 
�����H �� �	������ ���� ����
� �, �� ��F�� ��������� ����. 

�(b/J"=>;?+/> ZF J:a:\^ – ��	�����, T� ��
���	
���H�G�� 
��J��K���R �� 
�����.  

�(F\="+:);" ]FZ(=> aJF+/";;` – �	�
�� ��� ����
���������� 
���	�G, T� ����RH �������
����� ��
��� 	����������� �
������� 

�����	��� �
���. ;� ���	�G ������F�H �� ��K������� 
���
����K	��� �������, ����� �
������� ����������
�H����� 
���, � 
�	������� ���� 
� ����	��� �
������� ��	���J���� 

	��G���� /)�. 

�(JFa]?;;? X"X(JF<? _JFk? – �
�F�, ��� �	 ��R�G ���H� 
����
�F�G�� ��
�����, ��	 �	�
	��R�G�� �	
K���R �� �������J 
����K��J �����. )	
������� �	
��� �
�F� ���� 
�J��R�G�� �� 
����K��J �����, ���� �R�� ��R�G ����
�, T� �� �
�F� �����G 

�J������. 

�(JFaXFZ?=(;:b XJ:d^/F\ – ������� 
������ ��
�
����, ��� �	 

�������H�G�� �� �����	�� ��K ���������� ����J, � ��
���H�G�� 
��
�
���HR ��� 
��F�
	��� ����� �	
���J. 

�(+[:=>;?+/> ZF J:a:\^ – ��	�����, �
������� �� �����	��� 

�����. 

�F]?;"=>;" (_JFkF<") <?Z+F/\F<" +/"<\" – ��
�� ��������, ��� 
������H�G�� � 
����� �������. /��� ��
���	
���H ����� �� 
�� �� 
����� ���	������� �
���R.  
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�F]?;"=>;:b <"=f/;:b \^J+ – ���� ����	���� ���R�� ��
�K	�� 

� ��������G��J ���R��. 
�FJ]" d(aJFd?//` – �����F	��� ���G����� �	�
������� 


��������� �� ������� 
������ ����. 
�FJ]" F+Fd:+/:[ a"Fo"Zg(;> – �����F	��� ��������� 

���T��K	�G �� ���������� ����
������������ ������ � ���������. 
�FJ]" XJ:d^/\^ ;" \"X?/"= – ����� �� ���	������ ��� �� ������.  
�FJ]"/:<;" (\F;F]?\" – 
�������H “T� ������ ����”, ����RH 

��
��G�� � ��
����� ������, ��
�����, ���J ��������J 
��	�G 
��������? �� �	������� �	
	� ����	�� ������������ 	
	
��������� 
����� �� ��
���G ������? /������� �� �� �������� ���	K��G ��� 
���������� ����
�. "��. �������� 	��������. 


 

d=?_"@?` – �����J ��
, T� 
������G ����������J �����. 

��������� ������H�G�� �
���� ��� ��
�
���HR � ��
����H 
��	
�	��� ���� �
�F	J (���� ���������) �R� �������� � ����� 
��������	��� 
����
�� � ��J����G���. 


d](g(;" <?ZXF<?Z"=>;?+/> ("\@?F;(J") – ���	K	��� ��
�� 
��������� ��
�H���� ���G����R �������, T� ������� ���� � 
������R. ���	K	�� ���������G����G ���� ��K����� �������� � 
�
������� �	����� ��
�
���J. )�����, �������� 	���� ����
���� 
�� 
������� ��
�H���� �	���G ������� �	���	K	�� 
���������G����G �� ��
�� ����� ��
�H����. 


d](g(;?+/> – �	 �������� �� ���� �R���� �	 ��H ����� ���� ��� 
��
���� �J ����
� �� ������. 


d+`_ ):+/F_F (\+XFJ/^ – � 
��
������� ��������G���� 
������ 
�	������ 	���
�� ����
�� �� ����� ����� �	������ ���
�� ����
�� 
�� �����. 


=?_FXF=?` – ���� �������� � ������ �	���������� �����
	����, 
���� ��
�������� � 	���J ������ ����
��RH�G�� �	�	����R 
���G����R 
����	����. 


X(J"@?j ;" <?Z\J:/F]^ J:;\^ – ����G����G )�������G���� ����� 
� ������ ��� 
���K� �	
K����� ������ �	
�� ��� ����, T�� 
������� �� �������G�� 
	�	
��, 
������R �
�F	J � ���������� 
������. *�T� )�������G��J ���� �
���� ���H ����� �	
�, �
�F� 
��������G � �
	����� ����	�� � 
������� �
�F	J �
����H. )�����, 
��T� ����� �	
� 
���R�G��, �� 
������� �
�F	J ���K�H�G��. 


X/:]"=>;" <"=f/;" aF;" – 
	����, � ����� �	 
���	K�H�G�� 
���K	��� ���
����� ��� ����
������� ���G��� ���R��. 



'����	 ������ ��
���� 633 

X/:]"=>;:b JFa]?J \"X?/"=^ – 
����
 ��������� �������, T� 

���������H ��
����G ��
�H�����, 
� ����� �
������ 

�����������G ������� ��
���RH �
������� ���
���� �� ���	������. 


X@?F; (XJFZ"<@` ? XF\^X@`) – �����, ��� �������H �������� 
����� (���	�G) ��� 
����� (
����	�G) ����� �� �	���R, 
������	���G ������	��R ����R �� ��� 
���F	 �	����� ������	���G 
������	���� ����. 


+;F<;? ):;;:\: – �������, T� �����R�G �� ���R���J ��
�; 
�����F�� �	���-������ �
���� � ���������� 	
������� �������� 

������, � ����K �
�F���-�
	����� �����, �� � �����G �	��������� 
���; ������� ������� 
	��G�� �������, T� �������R�G 
��
����G ������.  


+Fd:+/:b <:\FJ:+/F<^<";:b ZF[?Z – ����
��J ����� 
����������
��� ���� ����� �������, ���
�� �� F�
����, ���J 
����
������R�G �� ��K������ �� ���T��K	���.  


+Fd:+/:b XFZF[FZ;:b XFZ"/F\ – ������, T� �������H�G�� �� 
������, T� 
������RR�G�� ��
	���� ������� �� �� � ��
�� 
��
������� ���� (�
�����J �����), �� ������� ��� ���������, ����� �� 

	���, �����	��� �� ���������� (��J���� ������). / �����G�� �
�����, 
� ���� ����� � +�
����, ���������H�G�� 
��
	����� F���� 
������������, ����� ��� ��T� ������, ��� �� ��T��� �������� 
�����R�G�� ������. 


m?@?b;? \J(Z:/FJ: – ��K��
���� �
��������� (%/C, :������J 
����, i�
�	J�G��J ���� 
	�����
����� �� 
�������), ��� ����R�G 
�
����� �
�F��� ����� � �	��R 
����
	��� ���G��� 	����������� 

������� ��� ������	��� ���
�	���������� ������G�����.  


mkFJ;? J:;\: – 
���� �������, ���	������� � ���R�� ����� 
�
����, ��	 
����T	��� ��� �	K��� ��H� �
����.  

	 
	"X(JF<? (Z(\J(/;?) _JFk? – �
�F�, ��� �	
K��� �����F�H 

�������� ����K��� �������, ���� ���� ����
�F�� ��
����G 
�	�	���� ��� ������� ��������.  

	"J"ZF\+ <"J/F+/? – �
�����, ���J �����H � ����, T� ������ 
��J�	�������F�� ��� K���� 
������� (��
�����, ����) ��R�G 
���G�� “
������” ��
����G, ���� �� ������ 
	��	��� 
����F� 
(��
�����, ��������), T� ��R�G �	�	���� ��K���� ��
����G, H ��K	 
��
�����. ;	 ����RH�G�� ��� ������, T� ���� �������H �	 ������ 
��
������G ����
�, � J��� �
������ ��
������G. �
����� �	�
�� 
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��
����� ����RH ������ ��
����G ��������� �������� ���
����� 

��� �� �� ��
��������. 

	"J"ZF\+ Fo"Z=:<F+/? – �
�����, T� �	
F	 ��� ����	��J 
"K. %. '	J����. !�F	��� �����G���� ���T��K����� ���GF	 ��K	 
���� ��������� ��	�F	��� 
	��G��� ���T��K	�G. ����GF	��� 
���T��K	�G ������H ��	�F	��� �������� �� ��K���� ����
�, T� 
��K	 ��	�F��� ������J ��� � /)�. ;	, � ���R �	
��, ��K	 �	��� 
�� ��	�F	��� ���	�����J, ��K��� ������� �, �
	F��R, ��	�F	��� 
���T��K	�G. 

	"J"=(=>;? <"=f/: – ���R��, ���T	�� 
�������� 
������������, ��� ���R�� ����	���� �
���, T� ����
������R�G�� 
�
�� � ��������G��R ���R��R. 

	"J:a>\:b \=^d – �
�� �������� �
���-�
	����
��, ��� ���G�� 
������R�G ��JK	 50 % ��
��� ���� �
���-������G�����; �	�	 
	
	����
� T��� ���� ��
���� ������ ��
��� ��� ��	�F	��� 
��
������ ����
�.  

	"J:/(/ "d+F=f/;Fj \^X?<(=>;Fj +:=: – �	�
��, �� ���R 
���� ��� 
�
���RR�G�� ��K �
������ ��������� ����	
����� � ���� � ��  
K ���R��. 

	"J:/(/ <"=f/: – ���������J �����J��J ���R���J ��
�, 
�����F	��J �	
����R �
�F���-�
	�����R ��������R �
����. 

	"J:/(/ \^X?<(=>;Fj +XJF]Fg;F+/? – ���	 ������ �������H 
��	R, T� 
	��G��J �������J ��
� ��K ����� ���R���� �������H�G�� 
����	�G��R ����R ��� ���R� � ��K��J �
����.  

	"J:/(/ <?Z+F/\F<Fj +/"<\: – �����, �� ���� ���������� ������ 
�
���RR�G�� � 
����� �
�����, �	
��� �� ����� �������� ����� � 
���R���� ��
���.  

	"J/?b;:b Z?=F<:b @:\= – ������J ����, T� ������H � 
	���G���� 
���J��	��� ������� �
�����, ��� ���
���R�G�� 
����� 	���������� 

��
��	���.  

	"J/;(J+/<F – ��’H������ ���� ��� ���GF	 ���� ��� 
��
�H����G��� ����G�����. ��
��	
���� �	 ��H ��
�
������� 
��
�� � �� �G��� �	 �F�
RH�G�� 
���� ���	K	��� 
���������G�����. 

	"+:<: (dFJ_:) – 
��� ���
��� �������	
�G���� �������; ��
�� 
��F�� ��
�H������ �� ������. 

	"/(;/ – ����R��	 
���, ��	 ����H �	
K��� ������������� ��� 
����
������� �������� 
������ 17 
����. �
������ �G��� ���� 
����
RH�G�� ��������� ��������, ��� H �	�������� �	�������� ��� 
������
��� �� ����������G�� ����G����G � �������� ���
����� ��� 
���
������ ������������� �	
	� ��
	��� ����������� �� ����� 
��
�H����. 
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	(J<:;;:b ;"Z=:kF\ Z(Jg"<;F_F dfZg(/^ – �����F�� 

�	
K����� ��������� ������K	�G ��� ���������, T� �	 ��’����� � 
������R �������� ��� �����F�� ������ ������� �R� �����F�� 
����������� ���	K�� ��� �
������� �������� ����
�� � �����.  

	(J<:;;:b XF/F);:b J"[^;F\ – ������J 
������ ����� ����� 
���������� ���	K� (�����J ����� �� ���	������); ��� ���� 
������ ��K 
������� ����
�F��� 
������� � �������� ����
�F���� ���������, 
���� �������
���� 	
	���� ��
���RR�G ���R. 

	(J(_=`Z +/JF\^ XF<(J;(;;` dFJ_^ – 
����K	��� ��
��� 
������� ����� �	� ����� ������� ������������� ��
����� ��J������ 
��
����� ���	K��.  

	(J(]?o^<";? /F<"J: – ����
�, ��� �������� ��K�� 
	
	��T����� � ����	��� �
����.  

	(J(k\FZ: \F;\^J(;@?j – �������, T� ��	�F�R�G ���� 
�����
	���� ��� ���G����G ��
������� � 	���J ������, T� �������H 
����GF��� 	��������� ����	��
���R. /�K������ 
�������� H 
���	
	������� 
������, 
	���R����� ��� 
����� ��
’H
�. 

	?ZXJ:l]+/<F – ������� �����
	��	�� ��
������ ������� � 
���F���J 	��������. /��� ��J��H 
����� ����, ���H ��F� �����
� 
��
�������� ��� ����, T�� ��
������ � 
������� ����
�. 

	="<"f):b <"=f/;:b \^J+. – J��� �	������ �������H�G�� 
������R 
�����, ������ ���� � 
�������. "�� ����R��� 
���R���� ��
��� ��
���	
�� 
���� � ������ ���������. ���GF���G ���R� 

�����	��� �
��� “���G�� ����H”. 

	="/?g;:b d"=";+ – ������, T� 
���
���H ��� �	
���� �
���� � 

	F��R �
��� 
������ 	����� 	
����. /�� ������G �����R � 

���K ����
�� �� �����, 
�� �������� ��T�. 

	="/F+XJF]Fg;?+/> – ��������G�� ��K����J ����� 
�������, 
T� �
�� ��K	 �������� � J��� �
������ ��� �������������� 
�	
K������ ��
��. 

	Fd?);? ;"+=?Z\: – ����G����G, T� �����H �� ���
���� 
	���������� ��	����, ��	 �	 �	���	
	��G�, � ���	
	�������. 

	F<;" a"b;`/?+/> – ���� � 	��������, ���� �	��H �	�
������ ��� 
����H �	�����	 ����F	�	 �	�
������. :G������ ������ 	���������� 
��	
���G, T� ����������G ����F	���� �	�
������ ��� J��� �	��������J 

��	�G �	�����	 �
��K�H 
���	 �
������� ��������. )��� ������ 
“���� ��J������G” �������H�G�� �	
����� “
�
����J 
��	�G 
�	�
������”. 
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	F_=:;";;`, a=://` – ��’H������ ���� ��� ���G��� ��
�H���� � 

���	. ;	 �����J�� �������H�G��, ���� ���	 ��
�H����� ���H ����� 
��F���. /�K����� 
������� H �	
�����G�	 ������, ��	 ��H ����	, 
���� ��� ��
�� ���J��RR�G 
���� ������ 	����� ��
�������� 
��	�� 
(��
�����, ������� 
��� � ����G); ��
�������G�	 ������ ���� ��� 
��
�H����� ��
����R�G ���� 
�����, ��
�����, ��� ��
������ 
�����������; �������	
���	 ������, ���� ��� ��
�H����� ��
����R�G 
�	���
���� ����
� (��
�����, F��
�� ��� ������ � 	
	
���� �����). 

	FZ"/F\ ;" ZFZ";^ <"J/?+/> – ������, T� ��������RH�G�� �� 
�������� �� ������� ��
�����, ����
	��� ��
�H������. 

	FZ<?b;:b ad?_ d"g";> – �	������� ��� ��
�	
� �����, �� ���� 
��� �� ���G����G 
���������� ����� ��������� ������ ����
� 
�����H�G�� �� ��K������ ��F��� �������� ������. 

	Fa:/:<;" (\F;F]?\" – ����H � �������H ����� � ����� � ��	
� 
	�������� ������, ����� ���� H, ��
�����: ���J �G������ 
��	�G 
�	�
������? *��� ����� �����	 �	�
������ �����H �� �������R?  

	F\"a;:\ (\F;F]?);Fj "\/:<;F+/? ;"+(=(;;`, XF\"a;:\ 
+"]FZ?`=>;F+/? ;"+(=(;;` – �	J ������� �������H�G�� �� 
�����F	��� ��J����� � �	�
�������, ����� 
������ ���� �� ��G��� 
���	�	��� ����� ��� 16 
���� � ���
F�. 

	F=?/:\" “g(dJ^<";;` ^ +^+?Z"” – ������ �������, �������� � 
��	
� ���R���� ��
���, �
������� �� ��	�F	��� ���� �� ����	��� 
����
� � ����GF	��� �� ���������� ����
�. 

	F=?/:\" Z(k(<:[ _JFk(b – ������� )�������G���� ����� T��� 
����GF	��� 
������� �
�F	J, T�� ��	�F��� ���������� ������. 
%	��R ����� ������� H ����GF	��� ���	�����J, �, �� ��������, 
����GF	��� /)�. (�
����	K��R H ������� ��
���� �
�F	J). 

	F=?/:\" “ZFJF_:[” _JFk(b – ������� )�������G���� ����� � 
���	K	��R � ��	�F	��R 
������� �
�F	J �� ����T	��R 
����������� ������. ;� ������� ��H ����� ��������� �����G�	��� 
�
������� ������ 
	��G���� /)�, ��	�F	��� �������� � ����T	��� 
���R����� ��
�� �
����. (�
����	K��R H ������� “�	F	���” 
�
�F	J). 

	F=?/:\" ZF[FZ?< – ������� �
���, T� �
������� �� 
��	 
���	K	��� �
������� ��� � ��
������� ����, T�� �����G���� �	� 
��������. ���� ������� ������H�G�� ��� ���
����G��� �
�H���
�� 
� 
��������	��� ��� � ��
������� ���� �� 
����� ������������� 
����
��R ��� ��
������R ����R � ������. 
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	F=?/:\" a"F[F)(;;` \F;\^J(;@?j – �������, �
������� �� 

��	�F	��� �������������� ����� �� ����	��� ��	
������ ��K 

�������� �� 
����. 

	F=?/:);:b Z?=F<:b @:\= – ������J ����, T� ������H ��������� 
������������ ������� ���
�	���������� ������� ��� ���F	��� 
����� 	�������� 	
	� ����
���.  

	F=?/:);:b J(g:] – ����J ��� �	����J ����
 
����, 
��
����K	��� �
����.  

	F]:=\" “post hoc” – � ������G��� “post hoc, ergo propter hoc”, T� 
	
	�����H�G�� “���� �G���, ��K	, ��������� �G���”. ;� ������ 
������H, ���� 
�����H�G��: � ���� T� ���� & 	
	��H ���� �, 
������H, T� & ������RH �. 

	F]:=\" \F]XFa:@?j – �������	 
��T	��� 
� �	, T� 

����G�	 ��� ���������, ����K 
����G�	 ��� �
� ��� ����	��  
� ������. 

	FX:/ ;" _JFk? – ����
��J �	
���, ���J ����
������H�G�� 
	����������� ��� ����	���, ���� ��
	�� ����� � ��
�H����� 
���
����K�R�G �
�F�. ������� ������ ��� ���
����K	��� �
�F	J: 
1) ��� �� �
�F� ��� �	
���J, �R�� ��
	��R�G �
�F	J, T�� 
������� ����
�; 2) ��� �� �
�F� �� �� ������, T� H ��K����� ��� 
�R�	J �
����� ��K	 ��������J �	
�������J �����. 

	FJ?<;`=>;" X(J(<"_" (^ ]?g;"JFZ;?b /FJ_?<=?) – ����� 
�
�����G��� 	
	����, �� ����� �
���� ��H �	������������� � 
��
�������� � 	���
�� ��� ����
��, ��� ���� ��K	 ��
������ �� 
�������� ��K��� ���
�� �� ���
������ �� ����
�, � ���� ��H 
�������� ��T� ���
���. ��K	, ���	 �
�����G�� 	
	����, � �	 
�����R��� 	
	���� ������ ��������� ��
���	�G�� ���������. 

	FJ^k(;;` J?<;F<"_: – ����J ����, �� ����� � 	�������� 
�������� 
��������. /�� ��K	 ��������, ���� ��
������ (� ������ ��� 
�����) 	
	������� �
��� �������� ���� ��� ������� 
�������, � 

������ ���� T	 ������R �	 
������������. + ���
�	�������� 
�	
���� ���K�R�G, T� �	�
������ ������H ��������� ����������� 

������� 
��������. 

	F+=^_: – �	 ���� ����G�����, T� ��K��G �������G���� 
��
	�� �R�	J. 

	F+/?b;:b ZF[?Z – ���� ����������� ������, ���J �� ������R 
��
����R �����H�G�� �� ��������� �����	��� ������� �� �	
	���J 
	
���. 
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	F/(;@?b;:b ��	 – ��������G��J 
��	�G /)�, T� ��K	 

���
��������� �� ����� �	����� � ���	�G����� ���	�	��� �	� 

����
	��� ��������. :G������ �� ��	���J��J ����� ��
�������� 

�������H�G�� ����J 
��	�G /)�, ���J ��������H 
�
������ 
���R 
�	�
������. 

	F/?\ ? a"X"+ – � 	�������� ����H ��� �������� ������ 
����
R����� �	�����: �� 	��� ���� (“����”) � �� 	���J 	
���, 
��J�����F	 �� 
�� (“����”). "���� – �	 �
���� �� 
�� � H “������”. 
��������� �� 	��� ���� H ������. #��	������ H ������, � ������ – 
������. 

	F/F);" <"J/?+/> ("\/:<^) – ������ ��
����G ������, T� 

������G �����. ������ ����� ������� ��
	��H 
��
������ 
������� ��
����� ��K���� �����	��� ������, T� ���J��RH�G�� 
��
��������� ���������� ������ (�� ����������� ������) �� ��J������ 
�������. 

	F/F);? J"[^;\: (d";\?<+>\? _JFk?) – ������ � ���	
��J��J ���� 
��� � ��F�J ���������J ��	
	����, �� ��� ��K�� ��������� �	�� � 
��� H �
�F��� ��� �	
���J. ������� ���� ������� 
������� H 
�	������� �� ������, ����� ��K��G ���������� �	� �	
	�K	��� � 
�	 
������G ��������. ������� 
������ H ��J��K����F�� 
�����	���� %1. 

	F/J`+?;;` XJFXFa:@?j – � ���
�	�������� 
����� ����� � 
���
���� ��
�������� ��� 
������������, T� �����G ���G��J � 
�	��������J ���� �� ������ 
������R. /�������� ��
����G, � 

������� 
	��G��J /)� �� 
��	�G ��� �	�������� ����RR�G��. 

	F[?Z;:b XFX:/ – ��� �� �����
 ��
��������, T� ������H � 
���� �� ����	��J ����
, ��� ��
�������� ����� ����J �����
 
���������H�G��. ���, ��� �� F��� ������H � ���� �� 
���������G��J �
����
�. 

	J"<:=F ;"b](;k:[ a"/J"/ – ���K	���, �� ���� ���
��� 
��
�������� �� 	���J ����� 
������ ��������R�G��, ���� 
�����F	��� �
�������� 
������ ��K���� �����
� ��
�������� �� 
���� �G��� �����
� H ��������� ��� ���� �����
��. 

	J"<F <="+;F+/? – ������H ��������G ��
�H����� �� �������� 
��������, 
���
��K����� � ��
���������� ����
��� ������G���� 

�����	��� �� ��F�� ��J��� � 
������J 	��������. 

	J(]?` ;" J:a:\ – ������
��� ���� �������� ��
�� ������ �� 
�����, ��� ������R�G 	��������� ��	���, T�� �������� ����.  
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	J:d^/F\ – � ����������J 	�������� 
������ ��K ��
����R ��� 


���K� � ������ ���
����� �� ��
�������� ����
�. %�
������G�� 
����	��� �������H 
������ �� 	
	���
	�� ��
�� ���������� 
��
�����, ��� H 
	���G����� 	���������� ��J����� 
���������. 

	J:<"/:a"@?` – 
���K ��� 	
	���� ������� �� ���H� ��������� 
�� �	
K���	 ��
�H����� 
�������� �	���
�. 

	J:;@:X Z(Jg"<;:[ m?;";+?< �"]+(` – ��	
�K	���, ������ � 
���� ���� ��������� ������K	�G ����GF�H�G��, ��T� ����
� � 
��J�	�F 	���������� ����� �� 
������HR ���������R�G�� 
��J��T��� ��������, T�� ������������� �����G�� ��
��� �����F��� 
��
������ � ��K����� � 	��������. 

	J:;@:X X="/F+XJF]Fg;F+/? (< FXFZ"/\^<";;?) – �	J 
���� 
������H, T� ��������J ����
 ���	K��G ��� �����
���K�����, 
����
���� �	
	� ����� ��� ���������. ;	J 
���� �	 �������H, �� 
����G�� ���GF	 ������ ������ ��, T� ��R�G ��T�J �����. 

	J:JFZ;" ]F;FXF=?` – ��
�H����� ��� �����G, ��� ���
��� �� 
������R 
������� 
���� ��	�F�R�G�� � �	K�� ��
�������� ���H� �� 

�������. ��K	, ��
	�	 ��
�H�����, ��������, ��K	 ���������� 

�������	 ��
�������� 	�	������F	, ��K ���K��� ��
�H����. 

	J:JFZ;:b J?<(;> d(aJFd?//` – ����J 
��	�G �	�
������, �� ����� 
�������, T� ����T�R�G � ���K�R�G ��
������ ���� �� ����, 
	
	����R�G � 
��������. ���� �������� �� �G��� 
���� �	 �
����H � �	 
���K�H�G��. ��������� ���������, ��� � ����� �
���� ��	�F	��R 

�
������ 
���� �	�
������, H ���F	��� ����
��������� ���	�	��� 

� ��K������G ��J�������, ���������	��� 
��	��J��� ��������� � 
�	�������� �	����G����	J ��T�. 

	JF_J(+:<;?, XJFXFJ@?b;? ? J(_J(+:<;? XFZ"/\: – ������ 

��
	�����J, ��T� �	
	��� ������ ������������ (���� ������ 
����	�� �� �����) ��T� ��� ���� � ��T��� ��������, 
	�
	�����J, 
��T� �	
	��� ������ ������������ ��	�F�H�G�� �� �
�������� 
������. �� 
��
��J���� ������������ �	
	��� ������ 
������������ �	���	K�� ��� 
����
� ������ H ��������R. 

	JFZ^\/:<;?+/> XJ"@? – ������, ��	 ��
���	
���H �����F	��� 

	���G���� (������) �� ���
�� 
���. �
�����������G ����T�H�G��, 
��T� �� ���
�� ���
�� 
��� ��H ����	 �
������� ��
������. 
�����T	��� 
������������ 
��� �������H�G�� ��������� 
���������	��� � ��
����K	��� ����� �	�����, �
������� 
������������ 
��������� ��� ����T	��� �� ����������
�H�����. 
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	JF=(/"J?"/ – � ��
������G��J ����	��� R
������ ���G�� �R��, 

T� ������	�� ������� ��
�������� � 
��RR�G � ��J��. 
	JF]?g;? /F<"J: – ����
�, ��� ���������G �K	 	���J ��
����, ��	 

T	 �	 ������R�G ����	��� 
�������. )�
�����, ����G ��� ����� H 

���K���� ����
���. 

	JFXFa:@?` – ��
������J ��	����� 	�������� � �������, T� 
�������R�G �� �����G�� 	�	��������G. 

	JFXFa:@?` JFdF)Fj +:=: – ���G����G 
��������� (��� �����G�� 
���G����G �R����-�����) � 	��������. ��������� ������������ 

������� 
������ ���� H ���	�	���, 
	��G�� ��
������ ���� �� 
������G�� �
������. 

	JF/(\@?F;?a] – 	��������� ������� �	
K���, T� �
������� 
�� ������ ����������� 	�������� ��� ����	���� �����
	����. 
)�J��K����F��� ���
������ ������� 
��	��������� H ���� 
(������������ ����	���� ����
�� ������� �����), � ����K �����. 

	JF/:@:\=?);? a]?;;? – ������, T� 	
	����R�G � ���
������ 
��’���� �� ������ 	�������� (����� �������G //� ������� �
	���). 

	J`]? XFZ"/\: – �������R�G�� �	���	
	��G� �� ��������� ��� 
��
�H�����, ���R��R�� ������ �� �����, ��
������ ���� �� ��F� 
�
����� ��
������ � �� 
������.  

� 
�"[^;F\ J^[^ \"X?/"=^ – 
����� ����K���� �������, T� 

�����
�K�H ��������� �	
���� � 
	F��R �
��� �����. 
�("=>;" a"JFd?/;" X="/" – �������, T� ��
���	
���H 

����	�G�� �
���K����G ��
������� ���� ��J����� 
���������. 
!	��G�� ��
������ ���� �������H�G�� ���G����R ���	
���G��� ���� � 
�����, T� �� ��K��G 
������ � ������� ��J���� 
�������� �� 
��	
K��� ���� �������G�� ��
������ ����. /��� �������H�G�� �� 
�����F	��� �������G��� ��
������� ���� �� ���	��� 
���
����� ���. 

�("=>;" <?Z+F/\F<" +/"<\" – ������ ��������, ����
R���� 
���
�F	 �	
	� ����
�, ��K �
�F�. !	��G�� ������ �������� ��
���RH 
�
�F���J (�������G��J) ������ ����� �	� ��������. 

�("=>;:b <"=f/;:b \^J+ – ���� ����	���� ����
�� ��
�K	�� � 
����������� ����
��, ������	�� �� �������G��J ���R���J ��
�, 
���
�������J �� ���� ��	
	���� �
���� � �� ��
�����. 

�("=>;:b ��	 – �������G��J /)�, T� ���
�������J �� 
�������R. ����GF	��� 
	��G���� /)� �������H ����GF	��� ��������� 
������ ��
�������� �� 	���J 	
���. !	��G��J /)� = �������G��J 
/)� / �	�����
. 
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�(<"=><"@?` – ����GF	��� �����J���� ��������� ��
�� ���R��.  
�(_^=>F<";" m?\+"@?` <"=f/;:[ \^J+?< – ����	�� ���R���� 

��
���, �� ���� �
���� ���
���R�G ��������� ��� “
��’�����” 
���R��� ��
�� �������� ��F�� ���R�. ����J ���R���J ��
� 
	
	�����H 	
������� �����, ���� ��� ���
���H�G�� ��� 
������	����G��� ���.  

�(Z:+\F;/^<";;` – ����
��	�� ���J��	��� )�������G��� 
������ ����
��R �� �
�F���� ������, ���� ��� ����H � ����� 

	�	
�� �	���	
	��G� ���	
��J��� ������ �� ���������R 
������R.  

�(a(J<;" ?;Fa(];" <"=f/" – ����	��� ���R��, ���R ������H 
�	
���� �
�F���-�
	����� �������� ��� ���J��	��� ���	
�	���� �� 
���R���� 
�����.  

�(a(J<;" “"J]?`” XJ"@? – ������, T� F�
��� ����
������H�G�� � 
��
������G��J ����	���. ������ � ��HR ����	��HR, � ���� 
���
����K	��� ������� �������H�G�� �
������� J��� �
�������� 
������, ����� �������	 ����GF	��� ����J��� ������� ������� 
�
������ � J��� ������R �������R, � ��� �� 
����� ���� ��	�-
F�H�G��, �����G�� �	J ��� �������H�G�� ��F	 ������R �������R 
�������. �� ��
������G��� �������, ���
����K	��� ������� 
����J�� ����
RH �	�
������. 

�(;/" – �	J �	
��� F�
��� �������������� �����J�G���� 
	����������� XIX ��. ��� �����	��� ������, ��	
K������� ��� 
��������� �� �	��R. 

�(X^/"@?` – ���� �� �
�����G����G ���
����G�� ������ �� �	�	 
���	K	�G ��
��������� ��� �	���� ��J, �����G ��T� �������  
��K	 ��K���.  

�(@(+?` "dF +X"Z – �	 ���� �������� �����, ��� ��
���	
���H�G�� 
��	�F	���� 
	��G���� /)�. ��� ��� ���� ��	�F�H�G�� ��� �� 

����� ����, ���
���R�G�� ��
������ ���	������, ���K�H�G�� ��� 
�����G�RH�G�� �
������� ����
��� ��� � ����	
���H�G�� 
���	 
��	�F	��� 
�������, ���K�H�G�� ���������� ������, ��	�F�H�G�� 
��� �� �
	���. 

�:;\: \"X?/"=?< – 
����, �� ���� 
���R�G�� ��������� 
	��
�� 
(�
�F�, ���������, �����). ;� 
���� 
���� � ����������� 
��	
	������� H �����������, �	
	� ��� ���T��K	��� � 	�������� 
��
���R�G �� ���	���
��. 

�:;\F<" (\F;F]?\" – 	��������, � ���J ������� 
���	�� “T�”, 
“��” � “��� ����” �������R�G�� ��	���GF��� �	
	� ���H����R ���� � 

������� �� 
�����. + ��J ��
�� 	���������� �
���������, 
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��
�H����� �	
�R�G�� ��K����� ������������ 
������, ���R�G 
�����
� ��
�������� � ��
����R�G �� 
���R�G ����
�. "�������-
��
���� �� ��������, ���
�H�� ������ �����
���� ��������, �������-
R�G �� 
����� ��� �� ����
�. /��H����� 
������� ��
�H���� �� 
���� ����������
��� �� ��������� �������H ���� ���� � ���G����G 
����
��. 

�:;\F<" +:=" – �����G ����
��R, T� ��
�H����� ��� �
�� 
��
�H���� ��H ��� ����R �� ��
�������� 
�F	����� � 	���J 
������. + ������ �������� ��
�H����� ��H ������J �����G 

������� ����; ��
�H����� � ���������� �����
	����� ������� �	 
��R�G 
������� ����. 

�:;\F<:b +F@?"=?a] – ����	���, ��� ������� � 60-�� 
��� == ��. 
������ � ��HR �	�
�HR, ���GF���G ���
�	���������� ����G � 
�������������J 	�������� ��R�G 
���’��������G 
������� �	��������. 
"	
K��� ������ ����F����G ��������� ���GF���� ������� � �	��� �� 
�
��������� ���	������, ��	 �	����� ��
�������� � ����	 
�������K	��� ��
�������� ��R�G ���� ����F	�� �� �����  
� 
������HR. 

�:;\F<? ;(<Z")? – �	������������ � ������J ����	��, T� 
����K�R�G 	�	�������� 
������� 
	��
���. )�J��K����F��� 

������� ����� � 
�������� �	������� H �	��������� �����
	���� � 
�����F�� �����. 

�:;F\ – ����	, �	 ����� � 
������ ���H����R�G, T�� ��������� 
���� �� ���G����G 	����� ����
�. ��
	�� 
���� (����, �� ������� 
��
K� ��� ���F��� 
����) ���	
	�K�R�G�� � 	����� �����. 

�:;F\ _JFkF<F_F \"X?/"=^, J:;F\ \FJF/\F+/JF\F<F_F 
\"X?/"=^ – �	
���, T� ������H ����	�� ����������, ��� �
����R�G�� 
�����	R ��� 
���K	� ��
������
������ �
	������ �������, �����, 
�� ������	J�G�� �	��	�� ��� ��
������
����� ���	
��J�� �	��	��. 

�?<(;> \F;@(;/J"@?j – ������ ��J���GF�� ��
�H����  
(�� 
�����, ��J���GF�� 4-� ��� 8-��) � �����G���� ������ 
��
�������� � 	���J ������. 

�?<(;> @?; – �	
	���J 
��	�G ��� � 	��������.  
�?<;F<"_" – ����, �� ����� 	��������� ����	�� 	
	����H � �����, 

��� ����, ��� ��R�G � ����	�� �
������K	�� � �	 ����H �	��	���� 
�� ����. 

�?<;F<"_" (Z=` F\J(]F_F +XFg:<")") – ����J ����, �� ����� 
��K���� ���������H ��
������G (����� ��
�� ����J ����
 ����
�� �� 
����� �� ������ 
���� J��� ������ � ���, T� ��J�
�T	 �������G��H 
��
	�� ��K�����). 
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�?<;F<"_" (]"\JF(\F;F]?);") – 
��	�G /)�, �� ����� ������J 

��� ��
���RH ������J 
�������.  
�?<;F<"_" Z=` X?ZXJ:l]+/<" – ���� ��� ����J ����� ��
��������, 

�� ����� ��
�H����� ���������H ���J 
������ � ��� �G��� �	 ��H 
�	���������� ����R���� ����� ������ 
������� ��� 
��	�G ���. + 
��������J �	�
�� ��
�H����� �	 ������H, T� ���� ������� ������ 
������ ������, �� ����� �
������J ����� ���	 ��
���RH �
������� 
���
����. 

�?<;F<"g;:b J?<(;> d(aJFd?//` – 
��	�G �	�
������, T� ��H ����	 

� ������������ ��J������� � �	�
������, ����� ���� ������J ��� 
�� 
����� ���� �
������K	��J �� ������R 
������HR.  

�?a;:@` < /(]X"[ ?;m=`@?j – 
������ ��K �	���� �������� � 
�
���� �� �� ��
�����.  

�FdF)" +:=" – �	 ������� 
��	�������� ���	�	���, ��	 ��H 
�	�������J �������J 
������� �� 
������� ��������� ��� ��������� 

�����. /��� ���R��H � �	�	 ��J����� � �	�
�������. 

�FaXFZ?= – � 	�������� �����, �	
	� ���J ������J ����� 
��
�������� �� ����� 
�������R�G�� �	
	� ��������� �� �� �����
� 
��
�������� (����� 
������ ������ ��K 
��	R � ��������). 

�FaXFZ?= XJ"@? – �	��� �
��������� ��
��������, �� ����� ��K��J 

������� �	�������H�G�� �� ��
	��J ������� ��
�������� 
��	��. 
:	���������� 
��� 
������G ���GF�J ����� �������� 
������, �� 

��� ���H ���GF �������������R � 	���J ��	
�, � �	����������� 
�	����� ��K�� ��
�������, T�� ���������� ���K��F	 	��� ������� 
��
�������� ��������. 

�FaJ:< < Fd+`a? <:JFd;:@/<" – ��������	 ������	��� //� ��� 
J��� �
	��� ��� 
������K���� 
����. 

� 
�<?/F<:b d";\ – ����������, ����
	�� ������ � 
�F	����� 

�
	����-/���G��� ����	
	����, ��� ������� �
�����, T� 

������R�G��, F����� ������� �������
������ �
	����� �� 
��G������ ��������, T� �������R�G�� F����� ������ 
��K��
����� ��������J. 

�(;>FJ"g – ����
������� �
���� �������������� ����� 
)�������G���� ����� ��� ����
	��� �
�F	J �� ������ ����GF	��� 

	��G��� 
	��
���.  

�(J(Z;? <:/J"/: – ����
�� ���
���, ����	�� �� ���G����G 
��
���	��� ����
��.  
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�(J(Z;?b ZF[?Z – �����G�� ��
����, T� ����	�� �� �����G�� 

���G����G 
������ ������G, ����� ��
���� �� ������R 
�������. 
:	
	���J ����� ��	���GF��� ��
���RH ����. 

�(J(Z;?b XJFZ^\/ – �����G��J 
����� ��� ����� ������, 
����	��J �� �	������ ������ �� �����
�� ��
��������. ������ 
�	
	���J 
����� 
��� �������H�G�� �� �����G��J 
�����, ����	��J 
�� ���
��� 
���; ��� ���� �������H�G�� �	
	���J 
����� � ��� ��F�� 
�����
�� ��
��������. 

�:+/(]" <"=f/;:[ (Fd]?;;:[) \^J+?< – ����
 
����, ���� �� 
���������J, �� ����� ���J��RR�G�� ���	K� ��K �	
K�����. 
#���
���� ��J��K����F��� ����	���� ���R���� ��
��� ���� 
������J ������
�, �
�����-/���G�� ����	�� � ������� ����	�� 
������� ���R���� ��
���. 

�:+/(]" <?=>;F_F X?ZXJ:l];:@/<" – �����J�� ����
������R�G �� 
������� �� ������ “���������”. 

�:+/(];:b J:a:\ – 
����, �
����	��J �
���� �������G��� 
����	��, T� ������H, ���� �������G�� � ��������� ��������� 
������R�G �	������ ������ ��
����� �����’����G ���� T��� 
������.  

�="dFJFa<:;(;? \J"j;: – �
���� � ������� �� ��F� ���	�	��� 
�������� ��K���, ��K � 
�����	��� �
�����. !�����	�� �
���� – �	 
���GF���G �	
K�� �������� i�
�� �� ��������� &�	
���. :���� 

�����	�� �
���� (�
����, T� 
������R�G��) – �	 �
���� &�
���, 
&��� �� $�����G��� &�	
���. 

�F@?"=?a] – �������� �	�
��, �� ���� ��� �� 	
	��K�� ���GF���G 
������� ��
�������� ������ ���� � ��������� �	
K���. ;	 ��H 
��K������G 
������
�� 
��������� ������ � ���	�	������ ���GF� 
�
��	�������G � �����G����, ��K �� ����������. 

�F@?"=>;? XJ"<" a"XFa:)(;;` – ���� ��K��
���� �
�F��� 
�������, ��� ����H � ������� ������ �� 
������� �
���-��	��� %/C. 

�X"Z;" _J";:);" XJFZ^\/:<;?+/> – �	��	����, T� ������H � 
���� ������, ���� ���G����G �����
� ����GF�H�G��, � 
�
��� 
������ 
������� ��	�F�H�G��. 

�X(\^=`/:<;? "/"\: – 
����� ��
��� )�������G��� ������ 

	�	
��� ����	���� ���R��, ��� ������H, ���� �������� ���R���� 

����� 	
	�����R�G ����G�� �	���G����R. 

�X(@?"=>;? XJ"<" a"XFa:)(;;` – ��K��
���� 
	�	
��, T� 
����
RR�G�� %/C � 1967 
. � 
�������R�G�� �� ������ ����; �� 

	�	
�� ����
������R�G )�������G�� ����� �� ��������	 �K	
	�� 
�����������.  
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�XFZ?<";;` – ������ ��� ��
� T��� �	������	��� ������� 

(�����, �� ��J����� ���������� ������ ��� ������ ������������). 
:�������� ������R�G�� 
�������G����, ��T� ���� �	 H 
����	������� �	
����G���� (��� �	
	�K	����) � ����
����-
��R�G ��R ������ ����
����R. '�K��G, T� ��������� ��������, 
���� �R�� ��
��R�G ���� ��������� �� ������ ������� ��	�����. 

�XFg:<";;` – �	 ����
�, T� ����
������ 
������ 	����� 
	
����. )� 
������ ���
��� �� ��K������ ���R��R�G ��� 
���	�� ��K���� ����
�, ������ � ���� ����
������R�G�� �������� 
���F	 �� ����J 	
��� (����, �	���, ���������� � �. ��.). 

�XFg:<";;` – ����
� � ������, ��
���	�� � 
����� 
����������
����� ��� �������	��� ����� ��
	�. 

�XFg:<):b ;"Z=:kF\ – 
������ ��K ��������G��R ����R, 
��� ��K���� ��� �� �������� �� 	��� ���G����G ����, � ����R, 
��� ��� �������� �����G �� �G���.  

�/"<\" (;FJ]") <?Z+F/\" – ����, T� �����G�� �� ����	�� �
�F� 
�� 	���J 	
��� ����. )�
�� �������� ��
�K�H�G�� � ���������.  

�/"_m=`@?` – ������, T� ��
����K	�	 � ���� �� ������ 70-� 

����. /��� ����H ���� 	��������� �������R, � ���J ������ ��
�� 
�	�
������ � ������ ��������� �H���H�G�� � ������� ������ 
�	��� ��������. *��T	 ���������� ���� ����RR�G �������� 
����� ��	
��J��R 
�
���R �������J��� 
��	���. "� 70-� 
���� 
XX ��. ��� � 	�������� � �
������� �	�
������ 
������� 
����R���� �������R. 

�/"@?F;"J;:b +/"; – ����	�����J ����, � ����� ��� ������ �K	 
������R ���
	������� �� 	����	��� ������. 

�/(J:=?a"@?` – ������, T� ���J��RR�G�� )�������G��� ������ 
��� �	J�
�������� ����� ���	
�	���J �� ���R����� 
���� �� 

������R �
�F	J � �
����, �����J�� � ������� ������ ��� 
�-
��K� ������ �	
�� �� �
�F����� 
���� �� ���� ���	
�	���� �� 
���R����� 
����. 

�/J"[^<";;` – ����	��, �� �������R ���� �������� ��K��G 
��	�F��� ���� ���
��� �	
	� ���K	��� 
����� �	
	� �	������ 
����� ����. 

�/J:g;(<" ?;m=`@?` – �	� ��������, ���J �	
��G �� ����� � ���� 
	
	����
�� T��� ��������	��� 
���� ��
������� ���� � ���, T�� 
�
������� �	� ��J����G�� �������� ��� ���	������� ��
��� ��� 
������� ��������. 
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�/JF\F<? Z(XFa:/: – �
�F�, T� �����	�� � ���� � ��R�G 	���J 

�������G��J “��� ��� �����	���”. /��� ���R��R�G�� � %2, ��	 �	 
�
�����R�G�� � %1, �� �	 
�J��R�G�� �� ����� ������. 

�/J^\/^J;( d(aJFd?//` – ����	
���H�G�� � ���� ������, ���� 
��� � 
������� �� 
����� ���� �	 �����R�G��. ,���� ����H ���� 
��������, ���� ��R�G ����	 �������� 
������ ����G, ��	 �	�
������ 
�	 ��K��G �� ��J����, �� �	 ��R�G �	�������� ������������; �	
���� 
�	 �����R�G�� 
	������G�� ��
	�� � 
�����J ���� �� �� 
	������G�� 

�������. 

�^d+:Z?`, ZF/"@?` – ���	K�, T� ���J��RR�G�� �
����, 
��
�H�������, ����������
������ ���������, ��� �������R�G ��� 
��K���R�G 	���J ����
. )�
�����, �
��� ����� �������R�G 

������G�� ����
�, ���	���R�� ������� ����� �������� ���	J � 
���G���� ��������. 

�^\^X;" <:JFd;:)" m^;\@?` – ��
���	
���H ���	K����G 
����
���� ������ 
������� ��� �����	��� 
	��
���, ����� �� ������, 

��� �� ��F� �����
� ��
��������. 

�^\^X;" XJFZ^\/:<;?+/> m"\/FJ?< <:JFd;:@/<" – 

�����������G � ��
�������� 
��	��, T� ��’���H�G�� �	 � 
��
	��� �����
��, � � ��������R ���� �����
��. �
������� ������� 

������������ �����
�� ��
�������� ����
RR�G �� �	
	��R 
���K	�� �
������� �	
	��G�� 
������������ ���� �����
�� 
��
��������. 

�^\^X;" XJFXFa:@?` – �	 ����
�� ���G����G ����
�� � �����, 
��
���	��� � 	�������� �� �	���J 	
��� ����. ���	���J�� ������ 

������� �������H�G�� ���G����R �� �����R ��
������� 
	��
��� � 

���	� 
������� ������� �	��������.  

�^\^X;:b XFX:/ – ������ ���������� ��� ��K��� ������� � 
	�������� 
������ 	����� 	
����. /�� �������H�G�� ������� 

���	� ��� � ���	K��G ��� ����
�F��� ���	�����J, ������� 	���
��, 
�
������ ���
��, ������J ��K������ �� 
������� �
�F	J. 

�^]?k a"[FZ?< (\F;F]?);Fj XF=?/:\: – ��������	 
������������ ������� ���	��
��� � ������G��� �������. 

�^+X?=>;:b <:d?J – ��
�� � 	���������J �	�
�� �� ��������J 
�����, T� ������K�H 
��	� 
�J����� �
���� 
�F	�G, ��
�����, 
�	�
��, �� � �	���
������� ����	��� ���J��RH�G�� ����
 �	
	� 
��G�	
�������� 
��
��. )�J��K����F�� 
������ H 
�J����� 

�F	�G ����
���� 
	�����������. 



'����	 ������ ��
���� 647 
�^+X?=>;:b /F<"J, /F<"J: \F=(\/:<;F_F +XFg:<";;` – ����
, 

������ ��� ����� �F�
RR�G�� �� ��	 �����G����, �	���	K�� ��� 
����, �� ��
	�� �������� ��K�R�G ��K����� ����J ����
. )�
�����, 
������� 
��� ���� ����T�H ����, � �	 ���G�� ���, ��� �����������J. 
�
����	K��� H ����
� ����������G���� ��K������ – ����, �� ����, 
T� ��K���R�G�� ��
	��R �����R. 

� 
�(]X ?;m=`@?j – �	� ����� 
���� ���, ����
���J 	���� 

���	���� ��� ��� �	�����
��.  
�(FJ?` g://l<F_F @:\=^ – �	�
��, ������ � ���R ��K���� ��� 

����H ���� ������� �� ��K������, T�� ���� ���� ���������� 

������ ��������� �
�������� K����. #������� ���T��K�R�G � 
	
��� �
������ ����G����� � ����
������R�G ���T��K	��� � 
	���J���� ����.  

�(FJ?` ?_FJ – �	�
��, T� F���H �
��	�� ��K ��	�����R ��������� 
���
���� �
� (�����, �� ��	
) � ��	�����R ��
�H���� � �R�	J � 
����� �
���, ���
	��, � ����������. �	�
�� ���
 ����K 
����
������H�G��, T�� ������� ��	����� ��
	��� ��������� �� 
��
�H����, T� ��R�G � ������ �	������	�����, �����, �� ��
�J��, 
��������� ��� ��J��. 

�(FJ?` XFJ/m(=` – 	��������� �	�
��, ��� ����H, �� 	
	�������� 
���	���
� 
����T�R�G ���H ��J�� �	
	� 
����� ���������� �������, 
����� �� ���� ������G ���H ��������� � �
��	�G. 

�([;?);:b XJF_J(+ – ��
����K	��� ������ �	���� ��
��������, 
���J ��	�F�H ���
��� �, ��K	, ����T�H 
�����������G 
���, T� 
�	�	 �� 	
	��T	��� �
���� ��
������� ��K������	J. 

�:X <?ZZ")? – ��
���	
������ �
������� ������ ��
��������, ���� 
��� J��� �����
� ����GF�R�G�� ��������� � � ��������� 
��
����. 
)�
�����, ��T� ��� �����
� ����RR�G�� � ����� ��
�������� 
����K ����RH�G��, �� ����
��G, T� ��H ����	 “����J�� �������”. 
*�T� ����� ��
�������� �
����H ���G��, ���K���, �� 75 %, � ��� 
�����
� ����RR�G��, �� ����	
���H�G�� ����� �������. *�T� K 
����� ��
�������� ���GF ��K ����RH�G��, �� ��H ����	 �
����R�� 
������� ��� ��F����. 

�?;>F<" (\F;F]?\" – 	��������� ����G����G, ������ ��� ���� 

�����R�G�� � �	 ���������R�G��. 

�F<"J: – �	 
	��, T� ��K��G �������G���� ��
	�� �R�	J. 
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�F<"J: ;:g)Fj @?;;F+/? – ����
�, ��K������ ���� ��	�F�H�G�� 

�� �
�������� ������ ��K�����. 
�F<"J: /J:<"=F_F \FJ:+/^<";;` – ������������ ��� ��F���, T� 

�����J�� ����
������R�G�� ���GF	, ��K 3 
���, ����� ��
�����	 
������������, �����K����, ����������. 

�F<"J;? _JFk? – �
�F�, ��� ��R�G ����
�F�R ��
����G. "� ������ 

��� �
�F	J ��������G ������ � �
���� ���	��, � ����K ����
������� 

��� ����
�� �� �
�F	J (��, ��
�����, ������, ����, ���
� ��T�). + 
��
� ����, �� ����
�� ��������� 
��F�
R�����G, ����
������� 
����
��� �
�F	J ������� ��	 ���GF 	��������� �	�����G���. ���� 
�������� 	
	��� �� �	
���� �
�F	J, T� �	 ��R�G ����
�F�G�� 
��
�����. 

�FJ_?<(=>;? d"J’lJ: – ���G-���J � 
��	���������G��� �������, �� 
�������R ����� �
�� 
���	 ��	�F��� ���
�. %��� � ����� H 
��J��	�����F��� ��
’H
���, 
��	 � �	����� 
��� 
���������G � 
�	����� ��
’H
�, ����, �� ����K���� 
	������J�� 
��	��
�, T� 
�������R�G �
�����J�� ������. 

�F/Fg;?+/> �?\"JZF – ����	��, ������ � ���R ������K	��� 
������� � ����, ��
����� ��� ������������ �	����� ����� �
������ 
��������, �	 �����H �� ��K�����	 �R�K	��	 ���	K	��� 	���������� 
��	���� �, ��K	, �� 
�F	��� T��� 
	��G��� ���
�� � ���T��K	�G; � 
������ ������ �	
K����J ��
� �	 
�������R�G �� 
�����	 
���������. 

�F)\" ;^=>F<F_F a"Fo"Zg(;;` – ��� �������� �� ��������-
��
���� ��J 
��	�G ������, �� �����, ��� �� 100 % ���
���H�G�� �� 
��K������ (����� ���� �	������ ������, ���� �	 ��H �� 
���T��K	�G, �� �������� ��� ���
������ 
���F	 ���T��K	���� 
������). "������ ���T��K	��� �����R�G�� �� ��T�� 
����� ������. 

�J";+m(J/: – 
��� �
����� ������ ��������� �� ��
�H������, 
T� �	 ��’����� � ���������� � ����� ����
�� ��� �����, ����� 
��������, ������� � �	�
������, 	���� ��T�. 

�J(;Z – �������
����� �	��	���� � �������� 
���. 
�J^ZF<" /(FJ?` <"J/F+/? – ����� � 	���������J �	�
��, T� ��� 


��������J /. �	���, &. :�����, ". !���
��, '. %�
���� �� ��F��� 
	�����������. �� ��� �������, ��K��J ����
 �����RH�G�� 
��������� �� ���G����� �����G���	�������� 
���, ��� ���
��	�� �� 
J��� ��
��������. 
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� 
�]F<: ��� – 
��	��
�, ���� ���
���H�G�� %/C, ����R�� 

�
	���� �
�����-��	���. ������ � ��HR 
��	��
�R, ������� ����� 
� ������ � ������ ��’���R�G�� �� ��
���G��R �����R �
���� 
���J��R���� ��������� �������� �
��� � ������.  

�]F<: /FJ_?<=? – ������, ��	 �����J�� ���������H�G�� ��� 
��
���	
������ ��K��
����� ��
�����, �������R�� �� 
	��G�� �����, 
�� ���� 	��� �
���� 
���H ���� ����
� � ���H ���
������. +���� 
��
����� �������R�G�� �� ��������F	��� ���	���� 	���
���� �� 
���
���� ���. 

�)"+/> < JFdF)?b +:=? – �������� �R�	J 
��	�������� ����, T� 
����R�G ����R 
����� ����. 

� 
�’f)(J+: – ����� 
� ��J����R ������� ����
�� ��� 

���������� �������, ���R��R�� ����	��� ���R��. 
�"\/:);:b, @:\=?);:b ? +/J^\/^J;:b Z(m?@:/ dfZg(/^ – 

��������J �R�K	���J �	�����, ��� �����F��, H �	������R, T� 
��
���	
�� ��� 	����� 
���. :�
����
��J �R�K	� �����H, ����� 
���� � ������K	���, ���
��� � �	������, ���� 	�������� 
������������� �� ��	���J���� ������ ��
��������. ;�������J 
�R�K	� ����
RH ���� �������� ����� �� �R�K	�. 

�"\/FJ: <:JFd;:@/<" – ������ �����
� � 
��	�� ��
��������, 
���� �� 
���, ������ ��� �	���, T� ����
RR�G ������ ��
����G 
(�� 
������� �� 
���K��� �����
��).  

�(Z(J"=>;" �(a(J<;" �:+/(]" – )�������G��J ���� :@&. 
�(a(Jd(Z?;_ – 
�����, �� ���� ��
�H��� �����’���R�G�� 

��	
����� ���	�G����G ������� 
������ ���� �	���	K�� ��� ��
	�� � 
��J. 

�?a:);" (\F;F]?\" – ������K�H ��
�������� � ��K������ �� 
����
�� �� �����, ��� � �������, ��’������ �� ��
������R  
����G����R.  

�?;";+F<( XF+(J(Z;:@/<F – ����G����G, �
������� �� ��	�	��� 

���� ������G����� � �����������, T� �����J�� ���J��RH�G�� 
������� ��� ��F��� ����������� ��	
	�������, ��� ���
�R�G 
���T��K	��� � ���� ����R�G �� � ����� ���, ��� ������J ������ 
�������� �� �� ��F��.  
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�?+\"=>;" XF=?/:\" – ����
������� �	
K������ �R�K	�� ��� 

����� �� ����� ��������G��� ��������, ����� �� ���	�	�	��� �
�-
����G���� ����
��� ��� ��������, � ����K ��� 	
	
������� 
�������.  

�F;ZF<" d?Jg" – �
����������J 
����, �� ����� ��
��R�G 
�����J���� �������. 

�FJ<"JZ;:b <"=f/;:b J:;F\ – 
���� ����	���� ���R��, ��� 
��������G � ������G � 	���J ���	�� ���� � ��J����G���, ��	 �� 
����R, ����K	��R ����.  

�J:\@?b;( d(aJFd?//` – �	�
������, T� ������H ��������� ����� 
���������� ����� ��J������� ��� ����� � 
����� ����, ����� �F��� 
	
F��� ����� 
�����.  

�^;\@?` X(J<:;;F_F XF/F);F_F J"[^;\^ – 
��� ���	K����G ��K 
	
������ ������� 
������� �� 
	��G��� ���R���� ��
��� � 
��	
�	�� �� 
���� //� ��� ������.  

�^;\@?` XFX:/^ ;" _JFk? – ���	K����G ��K 
	��G��� ����� �� 
�
�F� � J��� ������������: 
	��G��J /)�, �������G�� ���������� 
������ � ���
��� �� �������G�� �	
����. 

�^;\@?` +XFg:<";;` – ����������J ���� ��	
�K	���, T� 
�����	 ��K������ �	���	
	��G� ��’����� �� ������� 
���������� �� ����
����������� �������, ��T� ��� ������� ������ 
����������
��� ��R�G ����	 ���	K	��� �� �
	������ 
�����. 

� 
�(Zg:;_ – ����
����������J ����� ������� ��� �������G 

���R���� ��
���; ������� – ���G-���J �����, T� ����
������H�G�� 
��� ����	��� 
�����.  

�(Zg:J^<";;`, +/J"[^<";;` (Fd](g(;;`) <?Z </J"/ – ����� 
�����	��� 
����� �	
	� 
��	�	��� �	J�
�����R��� �	
���J.  

� 
�:\=?);F +\FJ:_F<";? dfZg(/: – �R�K	��, ���
������� �� 

����� �������� ����� �� �������� ������K	���.  
�?;" – �	 ���� �
�F	J, ��� �R�� �����G 
� ������ �	����� 

����
� ��� ������. 
�?;" a"\J://`, /F)\" a"\J://` – � �	�
�� ��
�H����� �����, � 

���J 
������ ���� H ����R ���G��R, T� ��
�H����� ��
���H ��F	 



'����	 ������ ��
���� 651 
���� ������ ���
��� � �	 ���GF	. ������ ������ ��
�H����� �� 	
��� 
���	 ��
���RR�G �� ����J��� ���
����. 

�?;;? X"X(J: – �	
���, T� ����
������H�G�� ��� �����	��� 

������ 
��� ���������� �������, ����� �� �����, ���������, �	��	��; 
�����F	, �����	��, T� ����
������H�G�� ��� ��������	��� ��������� 
��� �������. 

�?;F<" (="+/:);?+/> XFX:/^ – ��
� ���G������ ����� ���� � 
�������G �� ����� ����. ;��� � �	������ ���� 
���R�G�� � 

����	K��� ��
�����. %�
�R 	����������� ���� H �� ��	����H��, 
T� �������H�G�� �� �����F	��� ����� �	������ ���� (%) �� ����� 
���� (%). 

�?;F<" (="+/:);?+/> XJFXFa:@?j – 	��������� ��
������� 
������� “	����������� 
�������”, T�� ��������� �����G ����� 
�	������ 
������� � �������G �� ����� ����. ;����� 	����������G 

������� ����
RH�G�� �� ���������� ����� � �	������ 
������� �� 
����� ���� � ���������. 

�?;F^/<FJ(;;` a" XJ:;@:XF] “<:/J"/: X=f+” – �	��� ��������-

	���, T� ����
������H�G�� �����G�� ��
�H������� � ��������� 
�	���������� �����
	����. �� �G��� �	���� ��
�H����� ����RR�G 
�	
	��� ���
���, � ���� ����R�G 	���J ���������J �������� 
�� ���
��. 

 
"+F<" ;(XF+=?ZF<;?+/> – ��
���	
���H ������ �������, T� 

��K��G ���� ������G���� �G������, ��	 ���R�G �	�F ��K����� �� 
����GF�J ������, �������� ���� ����, �� 	��������� ��	��� 

���������� ���R ��	�����. 

"+/\" J:;\^ – ����� ���� � �����	���� ��
�������� ��
	���� 
��
�H����� ��� �
�� ��
�H����. 

"+/\: XJ"@? ? \"X?/"=^ – �	 �������� �������� ������, T� 
������R�G ��J����� 
���������, ������ 
������ ��������G 
��������� �������.  

"+/\F<( J(a(J<^<";;` – ���	 
	���R����� � �������J 
�������G��J ����	��, ���� ��������� ���������� ����������	 
�����’����� �
����� 	��� ������ ����� �	������ � )�������G���� 
�����. 

:\"_+>\" k\F=" – �
�� 	����������, �	
	� ���� ��J������F��� H 
?. :�����, C. ?�JH�, %. C
���	�, ��� ��	
���G, T� ���G�� 
���� � 
�����
	���� 
��	���G �� ��J	�	������F��� �������������� 
	��������. 
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:+=F<:b ?;Z(\+ – ��
� 	���R��� ������� �� 	���J 
���K�� 

����; �����J�� �� ����	��� 
�J��R�G �� 1 ��� 100 � �������� 
	
����. 

:+/" </J"/" – ��
��� 
	��G���� ������ ��� ������ ��K�����, 
T� ������H ��������� ��������, ��������	��� ��� ��� ����, ������� 
��� ��F�� �����
	�G. )�
�����, ���� ��������� ����T�H ����, �� 
��
��� � �������	��� ��
	� ��K����� ���GF�, ��K ���
�F ��� 

�
���� ������ ����������. ;� 
������ H �����R ��
���R ��� 
�����G���� �	
	� �������R. 

:+/:b (\F;F]?);:b ZFdJFd^/ – ��
� ������ ��������G���� 
��
��������, ������� ���
����� ��
���. 

:+/:b (\+XFJ/ – 
������ ��K ����R ����
�� � ����� 
������������ ��
��������, 
������ ����	����, �� ����R 
���
������� ����
�� � �����. 

:+/:b ;"@?F;"=>;:b XJFZ^\/ – ������J ��������G��J 
����� 
�� ������� ���
������� ��������� �������. 

:+/? ?;<(+/:@?j – �	 ������ ���	������ �� ������� ���
�������. 
:+/? XFZ"/\: – �������� ������K	��� �	
K��� ��� 

����������
��� �� ��
�H���� ���� ��
�������� �
����	
���� 
���	K��. 

� 
�<:Z\?+/> Fd?_^ _JFk(b – �
�F� � ������� ������ ����� 

	
	�����G ��� ����� �� 
������ � ����� �� ������ ����� � �.�. 
@�������G ����� �
�F	J � ��
���	
���H �	� �G��� 
��� �� 
�������H�G�� �� �������G��J /)� ����	��J �� ������ 
������R 
�
�F	J �� 	���J 	
��� ��� V = ! · Q / % = /)� / %. 

�<:Z\?+/> Fd?_^ _JFk(b – ���G����G 
����, ��� � �	
	��G��� 
�
�F��� ������� ���
���H�G�� 
������ 	����� 	
���� (�������J, 
�� 
��).  

�F\: XJFXFa:@?j – 	����	��� ����GF	��� � ��
������� ���
����, 
T� �	 ��’����� � ���
����� �� 
����� ����.  
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