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                                                                                                                                                                ККааррттккаа  №№11  

11  ВВккаажжііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ооббссттааввииннооюю  ччаассуу  ((іізз  

ззннааччеенннняямм  ммііррии  ччаассуу))..  

11..      ЗЗ  ллііттееччккаа  вв  ооссіінньь  ппоорроомм  ввііддппллииввааєє  ссттааррееннььккиийй  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

22..      ВВіідд  ТТрроояяннііввккии  ддоо  ВВооввччооїї  ддооллииннии  ——  ссіімм  ккііллооммееттрріівв  ((ГГрр..  

ТТююттююнннниикк))..  

ЗЗ..      УУттооммииввссьь  ппооеетт  ввіідд  ппрраацціі,,  ттррееттіійй  ддеенньь  ллеежжииттьь  вв  ннееддууззіі  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

44..      ЧЧии  ббааччиивв  ххттоо  зз  вваасс  ттееппеерр  ггррооззии  ппррииллииввии  рраанннніі......  ((РР..  

ББррааттуунньь))  

55..      УУ  цциихх  ррооззммоовваахх  ссаамм  ннаа  ссаамм  зз  ллююддииннооюю  іінншшооггоо,,  ддааллееккооггоо  

ссввііттуу  ХХааєєццццььккиийй  ппооччуувваавв  ссееббее  ззооввссіімм  ііннааккшшее,,  ннііжж  ппіідд  ччаасс  

ррооззммооввии  зз  ссввооїїммии  ттоовваарриишшааммии  ппоо  ззббррооїї  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ннааяяввннаа  

ппррииккллааддккаа..  

11..      АА  ннаа  ннееббооссххиилліі  ——  ббіілліі  ххммааррии--ххввиилліі,,  ннааччее  РРооссьь  ккууппааєєттььссяя  вв  

ггааюю  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

22..      ХХооччуу  вв  ббааттььккаа--ммааттеерріі  ппооггооссттииттьь  ((НН..  ККаащщуукк))..  

33..      ККооллии  ввииррооссттее  ссиинн  іі  ппіідд  ззоорряяммии  ——  ддооббрраа  ппррииккммееттаа!!  ——  ппііддее  зз  

ррііддннооггоо  ддооммуу  щщаассттяя--ддооллюю  ккууввааттии  ттррууддоомм  ((ВВ..  ССооккооллоовв))..  

44..      РРііддннаа  ммоовваа  ——  ннее  ссттеепп,,  ннее  ххааттаа,,  аа  ннааррооддуу  ммооггоо  ддуушшаа  ((ВВ..  

ГГооннччааррееннккоо))..  

55..      ММоовв  ддуушшаа  іі  ссааммаа  ббооллюю--ллииххаа  ххооттііллаа,,  щщообб  ссььооггоодднніі  уу  ззееммллюю  

ууддааррииттии  ллииххоомм((ПП..  ППаалліійй))..  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ррооддооввиийй  ввііддмміінноокк  

ввииккооннууєє  ффууннккццііюю  

ддооддааттккаа??  

11..      ЗЗееммннииммии  ппллооддааммии  ппіідд  ззоорряяммии  ззоорріієє  ллююддииннии  ппооддввиигг!!  ((ММ..  

ТТккаачч))  

22..      ВВссяяккаа  ппттаашшккаа  ссввооїїхх  ппііссеенньь  ссппііввааєє  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ВВ  ссіірриихх  ооччаахх  ссттааррооггоо  ссввііттииттььссяя  ррааддііссттьь  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

44..      ХХттооссьь  іізз  ннееттееррпплляяччиихх  ввииррииввааєєттььссяя  ввппеерреедд,,  ааллее  ййооггоо  

ппооввееррттааєє  ннааззаадд  ггооллоосс  ккооммааннддиирраа  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

55..      ДДааллееккоо  вв  ттиишшиинніі  ччууллииссяя  вваажжккіі  ккррооккии  ввааррттооввооггоо  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

44  УУ  яяккооммуу  зз  ррееччеенньь  єє  

ооббссттааввииннаа  ууммооввии??  
11..      ЯЯккщщоо  вв  ддииттииннссттввіі,,  ооттррооццттввіі,,  рраанннніійй  ююннооссттіі  ттооббіі  ввссее  ббууллоо  

ллееггккоо  ——ттии  ммоожжеешш  ввииррооссттии  ббееззввооллььннооюю  ггааннччііррккооюю  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

22..      ЯЯккаа  ллююббоовв--ккрраассаа,,  ккооллии  ввеессееллииммии  ррууккааммии  ннее  ттввоорриишш  ссввііттуу  

ддооббррооггоо  ннааввккрруугг??  ((ММ..  ССттееллььммаахх))  

33..      ВВііддббееррііттьь  уу  ллююддииннии  ммооввуу,,  іі  ввооннаа  ззддииччааввіієє  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

44..      ННааййттяяжжччіі  ррааннии  ввииггооїїттьь  ппррииррооддаа,,  ллиишшеенньь  ддооввііррссяя  ммууддррооссттіі  їїїї  

((ТТ..  ССееввееррннююкк))  

55..      ЧЧооррнніі  ббррооввии  яясснноо  ччооррннііллии  ннаа  ддііввооччооммуу  ллооббіі,,  аа  рруумм''яяннееццьь  ннаа  

щщооккаахх  ббууллоо  ззннааттьь  ннааввііттьь  ппррии  ммііссяяцціі  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

55  ВВииззннааччттее,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ііннффііннііттиивв  

ввииккооннууєє  ффууннккццііюю  

ооббссттааввииннии  ммееттии..  

11..      ТТииххее  ппррооххаанннняя  ММииккооллии  ІІввааннооввииччаа  ппііттии  зз  нниимм,,  ооссааммооттннеенниимм  

іі  ззннееввіірреенниимм,,  ззааввжжддии  ббррииннііллоо  вв  ммооїїхх  ввууххаахх  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

22..      ННаамм  ттррееббаа  ввччииттии  ллююддииннуу  ддоорроожжииттии  жжииттттяямм  ——  ддоорроожжииттии  

ллююддииннооюю,,  ббееррееггттии  ллююддииннуу,,  ооббееррііггааттии  жжииттттяя  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33..      ЗЗллииллии  ссееррццяя  ссввооїї  вв  оодднноо  ммии  ввссіі,,  щщообб  ддііяяттии  йй  ттввооррииттии  ((ВВ..  

ССооссююрраа))..  

44..      ССаавваа  ббііжжииттьь  ддоо  ммааййссттееррнніі  ввззяяттии  ппооттррііббнніі  ззааппаасснніі  ччаассттииннии  

ддлляя  ппооттееррппііллооггоо  ттррааккттоорраа  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ВВииккооттииввссяя  зз--ззаа  ггааюю  ммііссяяццьь  іі  ссттаавв  оогглляяддааттии  ооккооллииццюю  ((ППааннаасс  

ММииррнниийй))..  

  



  

ККааррттккаа  №№55  

11  ЩЩоо  ннааззииввааююттьь  

ссииннттааккссииччннооюю  

ооддннооррііддннооссттюю  ччллеенніівв  

ррееччеенннняя??  

11..      ССуурряядднніі  ввіідднноошшеенннняя,,  ооддннааккооввее  ммооррффооллооггііччннее  ввиирраажжеенннняя..  

22..      ППееррееллііччууввааллььннуу  ііннттооннааццііюю,,  ллооггііччннуу  ооддннооппллааннооввііссттьь..  

33..      ТТооттоожжннііссттьь  ссииннттааккссииччннооїї  ффууннккццііїї,,  ооддннааккооввее  ммооррффооллооггііччннее  

ввиирраажжеенннняя..  

44..      ППііддппоорряяддккооввааннііссттьь  ссппііллььннооммуу  ччллееннуу  ррееччеенннняя,,  ііннттооннааццііюю  

ооддннооррііддннооссттіі..  

55..      ССуурряядднніі  ввіідднноошшеенннняя,,  ттооттоожжннііссттьь  ссииннттааккссииччннооїї  ппооззииццііїї  вв  ррееччеенннніі..  

  

22  УУккаажжііттьь,,  яяккее  ррееччеенннняя  

ммааєє  оодднноорріідднніі  ддооддааттккии..  

11..      ВВ  ннаашшіі  дднніі  ууккррааїїннссььккаа  ккннииггаа,,  ууккррааїїннссььккее  ммаалляяррссттввоо,,  ммууззииккаа,,  

ббллииссккууччаа  ввииккооннааввссььккаа  ммааййссттееррннііссттьь  ннаашшиихх  ааррттииссттіівв  іі  ццііллиихх  

ааннссааммбблліівв  ззддооббууввааююттьь  щщооддаалліі  шшиирршшуу  ппооппуулляяррннііссттьь  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ННаадд  РРооссссюю,,  ДДннііппрроомм  іі  ССууллооюю  вв  ззааддуумміі  шшееппооччууттьь  ггааїї  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

33..      ППоорряядд  зз  ттввооррааммии  ррооссііййссььккиихх  ппииссььммееннннииккіівв  ттоомм  ззаа  ттооммоомм  ппооссттааллии  ннаа  

ппооллиицціі  ккннииггии  ббііллооррууссіівв  іі  ккааззааххіівв,,  ууззббееккіівв  іі  ллааттиишшіівв......  ((ОО..  ГГооннччаарр))  

44..      ННаашшаа  ллііттееррааттуурраа  ссппррооммоожжннаа  ттввооррииттии  ззннааччннее,,  ддооввггооввііччннее  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ВВссее  ззддааввааллооссьь  ппррееккрраасснниимм  іі  ппррооссттиимм::  ввііттеерр,,  ххввиилліі  іі  ссооннццее  ннаадд  ннааммии((ІІ..  

ССааввиичч))..  

  

33  ЯЯккее  ззннааччеенннняя  ммааєє  

ввііддооккррееммллеенниийй  ззввоорроотт  уу  

ррееччеенннніі??  

УУ  пп''єєссіі  ККооттлляяррееввссььккооггоо  

ввппеерршшее  ввииййшшллии  ннаа  ккіінн,,  

ззааммііссттьь  ллууббооччнниихх  

ппооссеелляянн,,  

жжииввіі  ннаарроодднніі  ттииппии  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

  

11..      УУттооччннеенннняя..  

22..      ВВиинняяттккуу..  

33..      ППррииєєддннаанннняя..  

44..      ППоояяссннеенннняя..  

55..      ЗЗааммііщщеенннняя..  

  

44  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ввссттааввннее  ссллооввоо  ввиирраажжааєє  

ооццііннккуу  ввііррооггііддннооссттіі  

ппооввііддооммллююввааннооггоо??  

  

11..      ——  ООддннее  ссллооввоо,,  ммииссттееццттввоо  ——  шшттууккаа  ссккллааддннаа  ((ММ..  ТТккаачч))..  

22..      ЯЯкк  ббеезз  ннооччеейй  ннееммаа  ссввііттаанннняя,,  ттаакк  ббеезз  ссввііттаанньь  шшлляяххии  ннее  ттіі,,  іі  яяккщщоо  вв  

ммууккаахх  ттее  шшууккаанннняя,,  ттоо,,  ззннааччииттьь,,  ммууккии  ттіі  ссввяяттіі!!  ((АА..  ММааллиишшккоо))  

33..      ІІ  ссппррааввддіі,,  іінншшее  ссллооввоо  ччаассоомм  ддооррооггооцціінннніішшее  ссааммооїї  ррееччіі  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ——  ЯЯ  ррооззууммііюю,,  щщоо  уу  вваасс  ррооббооттаа,,  ааллее,,  ззннааєєттее,,ззааммооввллеенннняя  ддеерржжааввннее,,  іі  яя  

ппооввииннеенн  ййооггоо  ввииккооннааттии  ввччаасснноо  ((ММ..  ТТккаачч))..  

55..      ЗЗрреешшттооюю,,  ббууддьь--яяккиийй  зз  ллііттееррааттууррнниихх  жжааннрріівв  ккооррииссттууєєттььссяя  ттіієєюю  ммііррооюю  

ппооввааггии,,  ннаа  яяккуу  ввіінн  ззаассллууггооввууєє  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

66  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ооззннааччеенннняя  ввиирраажжееннее  

ррооддооввиимм  ввііддммііннккоомм??  

11..      ......ППррааввддии  вв  ббррееххнніі  ннее  ррооззмміішшууйй,,  ннее  ггааннььббии  ввссее  ппііддрряядд  ббеезз  

ппууттттяя,,  ббоо  ннаа  ссввііттіі  ттоойй  ннааййммууддрріішшиийй,,  ххттоо  ннааййддуужжччее  ллююббииттьь  

жжииттттяя  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

22..      ВВіінн  єє  ввооллооддаарреемм  ппллааннееттии  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

33..      ММии  вв  ссввіітт  ппррииййшшллии  ууссппааддккууввааттии  ссллааввуу,,  ддііллаа,,  іі  ддууммии,,  йй  ччеесснніі  

ммооззоолліі,,  ббааттььккіівв  ввееллииккуу  ппооллуумм''яяннуу  ссппррааввуу,,  щщоо  ззааххииссттииллаа  

ппррааввддуу  ннаа  ззееммлліі  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

  

44..      ВВббииввссттввоо  ппааррллааммееннттаарріівв  ббууллоо  ппррооввооккааццііййнниимм  ввииккллииккоомм  ((ОО..  

ГГооннччаарр))..  

55..      УУссее  ддооооппіілллляя  ппрриинниишшккллоо  вв  ччееккаанннніі  ссппооккооюю  ((ММ..  ІІвваассююкк))..  

  



55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу  

ппррии  ввииддііллеенннніі  

ззввееррттаанннняя??  

  

11..      ОО  ппооллее,,  йй  ддооррооггаа,,  іі  ррііччккаа,,  йй  ууззллііссссяя  ззееллееннее!!  ВВии  вв  ссееррцціі  уу  ммееннее  ((ЛЛ..  

ППееррввооммааййссььккиийй))..  

22..      ОО  ннееззввииччааййннаа,,  ччааррооддііййннаа  ммооввоо,,  ххоочч  ппррооннеессллаассяя  ммооллооддііссттьь  ггррооммооввее,,  

ттввіійй  ззввуукк  уу  ммееннее  вв  ссееррцціі  ннее  ззааттиихх  ((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

33..      ГГеейй  ввии  ддаалліі  ссооллоовв''їїнніі,,  ддааввнніі  ввеессннии  ссиинніі,,  ——  ооддццввііллии  ввии,,  ооббллееттііллии  

ццввііттоомм  ннаа  ккааллиинніі  ((ІІ,,  ГГооннччааррееннккоо))..  

44..      ОО  ЛЛььввооввее,,  ббааттььккуу  мміійй  ккаамміінннниийй,,  ззннааюю,,  яякк  ммууччииллаа  ттееббее  ссттрраашшннаа  жжааддаа  

вв  ббооюю,,  ккооллии  ннааппаассннииццььккаа  ооррддаа  ттооппттааллаа  йй  ррооззддииррааллаа  РРууссьь  ббееззккррааюю  ((ДД..  

ППааввллииччккоо))..  

55..      ЗЗаа  ввссее  ттооббіі  ссппаассииббіі,,  ннииззььккиийй  уукклліінн,,  оо  ззееммллее,,  ннаашш  уукклліінн!!  ((ІІ..  

ГГооннччааррееннккоо))  

  

ККааррттккаа  №№66  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  
ннееппррааввииллььнноо  ввжжииттоо  
ттииррее  ммііжж  ппііддммееттоомм  

іі  ппррииссууддккоомм??  
  

11..      ЖЖииттии  ——  ооззннааччааєє  ллююббииттии  ((ЮЮ..  ММуушшккееттиикк))..  

22..      ММааттии  ——  ццее  ввііччннее  ооддккррооввеенннняя,,  ввііччннаа  ррааддііссттьь  ппррииррооддии,,  ссттаалльь  іі  ннііжжннііссттьь  

ппооееззііїї  жжииттттяя  ((ГГ..  ККррииввддаа))..  

33..      ООччіі  їїххнніі  ——  ллююббоовв  ттаа  ббллааггаанннняя,,  ссиинніійй  ссммууттоокк  яяччииттьь  зз--ппіідд  ппооввіікк  ((ММ..  

ЛЛууккіівв))..  

44..      ДДііввччииннаа  ббууллаа  ——  яякк  уу  ггаарряяччцціі  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ППооееззііяя  ——  ццее  ддііллоо  ссооввііссннее,,  ннее  ггррааййссяя  ннееюю  ббееззппррииччиинннноо  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу  

ппррии  ввииддііллеенннніі  

ззввееррттаанннняя??  

  

11..      ТТии,,  ппооееттее,,  зз  ддааввннііхх  ппіірр  ССаамм  ссооббооюю  ттііллььккии  ввттіішшнниийй,,  ББоо  зз  ттооббооюю  ццііллиийй  

ммиирр,,  ММиирр  ммааййббууттнніійй  іі  ккооллиишшнніійй......  ((ГГ..  ЧЧууппррииннккаа))  

22..      ММааммоо,,  ггооллууббккоо!!  ВВ  ссппііввии  ттррееммттяяччіі  ТТии  ппррии  ммеенніі  ввииллииввааллаа  ннууддььггуу  ((ГГ..  

ЧЧууппррииннккаа))..  

33..      ОО,,  ЛЛееййттаарр!!  ТТввіійй  ггооллоосс  ччууюю......  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))  

44..      ММоожжннаа  ввссее  ннаа  ссввііттіі  ввииббииррааттии  ссииннуу,,  ВВииббррааттии  ннее  ммоожжннаа  ттііллььккии  

ББааттььккііввщщииннуу  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

55..      ГГеейй,,  ббааттььккуу  мміійй,,  ссттееппее  шшииррооккиийй!!  ((ЄЄ..  ППллуужжнниикк))                                        

  

33  УУ  яяккооммуу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии??  

  

11..      АА  ддеессьь  щщее  бб''ююттьь  уу  ккррииццюю  ккоовваалліі  АА  ххттооссьь  ннеессее  ммееддии  вв  жжииттттєєввіі  ссооттии  ІІ  

ппррииппааддааєє  ннееббоо  ддоо  ззееммлліі::  ННее  ввссіі  йй  ннее  ввссііхх  ввииввиищщууююттьь  ввииссооттии  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

22..      ГГлляяннеешш  іі  щщооррааззуу  ттееннььккннее  ттооббіі  щщооссьь  уу  ддуушшіі  ((ОО..ГГооннччаарр))..  

33..      ГГрріімм  ввссее  ггууррккооччее,,  іі  ррууддаа  ххммаарраа  ллііввиимм  ккррииллоомм  ооббііййммаа  ннееббоо  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..                                          

44..      ДДааллееккоо  ннаа  ггооррииззооннттіі  рроожжееввііллоо  ннееббоо,,  іі  ввииддннііллаассяя  ссммуужжккаа  жжииттаа  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..                                                  

55..      ООссииппааююттььссяя  ззоорріі  ннаа  ггррууддии  іі  ррооззггооййддууєє  ннееббоо  ннаадд  ЗЗееммллееюю  ппууссттіі  ттееррееззии  

((ТТ..  ССееввееррннююкк))..                                                    

  

44  УУ  яяккооммуу  

ббееззссппооллууччннииккооввооммуу  

ррееччеенннніі  ммііжж  ййооггоо  

ччаассттииннааммии  ззааммііссттьь  

ррииссккии  ттррееббаа  ппооссттааввииттии  

ттииррее??  

  

11..      ЯЯ  ззннааюю    ппееррееккууююттьь  ннаа  ррааллаа  ммееччіі  ((ЄЄ..  ППллуужжнниикк))..  

22..      ІІ  ммааррииллооссьь    ппоо  ккллааддооччцціі  ііддуу,,  аа  ккллааддооччккаа  ннее  ппррооссттаа,,  аа  ттеессоовваа  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

33..      ІІ  ссннииллииссяя  ммеенніі  ввссее  ббіілліі  ссннии    ннаа  ссрріібблліі  ссяяллии  яясснніі  ссааммооццввііттии,,  ссттееллииллииссяя  

ннееззннаанніі  ттррааввии,,  ккввііттии,,  ббллииссккууччіі,,  ббіілліі......  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))  

44..      ЖЖииттттяя  яякк  ммееттееллиикк    ппооддуувв  ввііттеерр  іі  ззллааммаавв  ккррииллаа  ((ОО..  ООллеессьь))..  

55..      ЛЛююддии  ккаажжууттьь::  ппооссіієєшш  ввччаасснноо    ззббеерреешш  рряясснноо  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ММоовваа  ——  ццее  ггееннееттииччнниийй  ккоодд  ннааццііїї,,  яяккиийй  ппооєєддннууєє  ммииннууллее  зз  

ссууччаасснниимм..((ВВ..  ІІвваанниишшиинн))..  



55..      ЖЖииттттяя  ппрроожжииттии  ——  ннее  ппооллее  ппееррееййттии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

55  УУккаажжііттьь,,  вв  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ТТррееммттяяттьь,,  ллееттяяттьь  ввааббллииввіі  ззввууккии,,  аа  зз  ннииммии  ррааддоощщіі,,  іі  ссуумм,,  іі  ггнніітт  

ддуушшееввннооїї  ррооззллууккии  ((ГГ..  ЧЧууппррииннккаа))..  

22..      ВВззяявв  ккааггааннееццьь,,  ппіішшоовв,,  ддииввииттииссьь  уу  ккллаасс  ((ВВ..ВВаассииллььччееннккоо))  

33..      ДДоощщиикк  ннииттккааммии  ппллееттееттььссяя,,  вв''єєттььссяя,,  ссииппллееттььссяя  іі  ллллєєттььссяя  ппоо  рріілллліі  ((ГГ..  

ЧЧууппррииннккаа))..  

44..      ССооннццее  ввжжее  ссххооввааллооссяя  ззаа  ввііллььшшееччккии,,  ппууссттииллоо  ккррііззьь  ллииссттяя  ттооннееннььккіі  

рроожжееввіі  ссттррііллии  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

55..      ЗЗаассппііввааллии,,  ззаащщееббееттааллии  ппттаашшккии  ((ММааррккоо  ВВооввччоокк))..  

  

66  ЯЯккее  ппррааввииллоо,,  щщоо  

ссттооссууєєттььссяя  ррооззддііллооввиихх  

ззннааккіівв  ппррии  ппрряямміійй  

ммооввіі,,  ссффооррммууллььоовваанноо  

ннееппррааввииллььнноо??  

  

11..      ККооллии  ппрряяммаа  ммоовваа  ппооччииннааєєттььссяя  зз  ааббззааццуу,,  ттоо  ппеерреедд  ппооччааттккоомм  їїїї  

ссттааввииттььссяя  ттииррее,,  аа  вв  ккііннцціі,,  яякк  ззввииччааййнноо,,  ккррааппккаа,,  ззннаакк  ооккллииккуу,,  ззннаакк  

ппииттаанннняя  ааббоо  ттррии  ккррааппккии..  

22..      ККооллии  ппрряяммаа  ммоовваа  ййддее  вв  рряяддоокк,,  ббеезз  ааббззааццуу,,  ттоо  ппеерреедд  ппооччааттккоомм  їїїї  

ссттааввииммоо  ввііддккррииттіі  ллааппккии,,  аа  вв  ккііннцціі  ——  ззааккррииттіі  ллааппккии  йй  ввііддппооввіідднниийй  ддоо  

ххааррааккттеерруу  ррееччеенннняя  ррооззддііллооввиийй  ззннаакк..  

33..      ЯЯккщщоо  ссллоовваа  ааввттоорраа  ссттоояяттьь  ппеерреедд  ппрряяммооюю  ммооввооюю,,  ттоо  ппіісслляя  нниихх  

ссттааввииттььссяя  ддввооккррааппккаа,,  аа  ппрряяммаа  ммоовваа  ббееррееттььссяя  вв  ллааппккии..  

44..      ЯЯккщщоо  ссллоовваа  ааввттоорраа  ссттоояяттьь  ппіісслляя  ппрряяммооїї  ммооввии,,  ттоо  ппеерреедд  ннииммии  

ссттааввииттььссяя  ккооммаа..  

55..      ККооллии  ккііллььккаа  рреепплліікк  ппрряяммооїї  ммооввии  ййддууттьь  уу  рряяддоокк,,  ббеезз  ввккааззііввккии,,  ккооммуу  

ввооннии  ннааллеежжааттьь,,  ттоо  ккоожжннаа  зз  нниихх  ббееррееттььссяя  вв  ллааппккии,,  аа  ммііжж  ррееппллііккааммии  

ссттааввииттььссяя  ттииррее..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№77  

11  ЯЯкк  ппооддіілляяююттьь  ссккллаадднніі  

ррееччеенннняя  ззаа  ззаассооббоомм  

ззвв''яяззккуу??  

  

11..      ННаа  єєддннааллььнніі,,  ррооззддііллооввіі,,  ппррооттииссттааввнніі..  

22..      ННаа  ссуурряядднніі  іі  ббееззссппооллууччннииккооввіі..  

33..      ННаа  ппііддрряядднніі  іі  ббееззссппооллууччннииккооввіі..  

44..      ННаа  ссппооллууччннииккооввіі  іі  ббееззссппооллууччннииккооввіі..  

55..      ННаа  ууссккллааддннеенніі  іі  ннееууссккллааддннеенніі..  

  

22  ННааззввііттьь  ррііззннооввииддии  

ссккллааддннооссуурряяддннооггоо  

ррееччеенннняя..  

  

11..      ЗЗ  єєддннааллььннииммии  ссппооллууччннииккааммии..  

22..      ЗЗ  ррооззддііллооввииммии  ссппооллууччннииккааммии..  

33..      ЗЗ  ппррооттииссттааввннииммии  ссппооллууччннииккааммии..  

44..      ССппооллууччннииккооввіі,,  ббееззссппооллууччннииккооввіі..  

55..      ЄЄддннааллььнніі,,  ррооззддііллооввіі,,  ппррооттииссттааввнніі..  

  

33  УУккаажжііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  єєддннааллььннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

11..      ТТииххіі,,  ннііжжнніі  ззоорріі  ссппааддааллии  зз  ннееббаа  ——  ббіілліі,,  ннееппррооззоорріі  ——  іі  ккллааллииссяя  вв  

ннааммееттии..ББііллоо,,  ччииссттоо  ппооппіідд  ннааммееттааммии......  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))  

22..      УУжжее  ззаа  ввиирріійй  ввііддллііттааєє  ллііттоо  іі  ззввііддттии  ннее  ппооввееррннееттььссяя  ннііккооллии  ((ВВ..  ЛЛееллеекк))..  

33..      ЩЩаассттяя  ттввооєє  ллееттииттьь,,  іі  ррааддііссттьь  ттввоояя  ррооззггооррннууллаа  ккррииллаа,,  іі  ппооггоожжиийй  ддеенньь  

ооббііййммааєє  ппоо--ббааттььккііввссььккооммуу  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  

44..      ННаассннииввссяя  ссаадд  вв  ввеесснняянніімм  ццввііттіі,,  ссттррууннккаа  ссммееррііччккаа  ккрраайй  ввоорріітт  іі  

ннааййрріідднніішшаа  вв  цціілліімм  ссввііттіі  ммааттууссяя  ссиивваа  ннаа  ддввоорріі  ((ММ..  ББааккаайй))..  

55..      ББ''єє  ккооппииттоомм  ннееззааггннууззддаанниийй  ккіінньь,,  іі  ззррииввааєєттььссяя,,  іі  ллееттииттьь  ввииххоорроомм  

ннааввммаанннняя,,  ввииттяяггннууввшшии  ггрриивваассттуу  шшииюю  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

44  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ггррааддааццііййнниимм  

ссппооллууччннииккоомм..  

11..      ДДииппллоомм  ——  ссввііддччеенннняя  ннее  ллиишшее  ггллииббооккиихх  ппррооффеессііййнниихх  ззннаанньь,,  аа  йй  

ввииссооккооїї  ггррооммааддяяннссььккооссттіі,,  ппооллііттииччннооїї  ззррііллооссттіі  ффааххііввццяя  ((33  ггааззееттии))..  

22..      ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа  іі  ббааггааттоо  іінншшиихх  ——  ппооееттии  ннее  ттііллььккии  ссввооггоо  ннааррооддуу,,  аа  ввооннии  

ппооееттии  ввссііхх  ннааррооддіівв,,  ввссььооггоо  ллююддссттвваа  ((ООссттаапп  ВВиишшнняя))..  

33..      ДДлляя  ттееббее  ввммееррллоо  ввссее,,  щщоо  ссееррццее  ггрріієє,,  аа  яя  жжииввуу  ммииннууллиимм,,  яякк  ннаа  ггррііхх  ((ТТ..  

ССееввееррннююкк))..  

44..      ЩЩаассллииввиийй  яя  ннее  ттиимм,,  щщоо  ммааюю  ккввііттии,,  аа  ттиимм,,  щщоо  ее  ккооммуу  їїхх  ввііддннеессттии!!  ((ЛЛ..  

ДДммииттееррккоо))  

55..      ТТееппеерр  ППаарраассккаа  ППееттррііввннаа  ХХооммаа  ввііддооммаа  ммааййссттрриинняя  ннее  ллиишшее  вв  

ччааррііввннооммуу  ссеелліі  ЧЧееррнняяттиинніі  ннаа  ІІвваанноо--ФФррааннккііввщщиинніі,,  аа  йй  ддааллееккоо  ззаа  

ммеежжааммии  ккррааїїннии  ((33  жжууррннааллуу))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  ррооззддііллооввіі  

ззннааккии??  ЗЗ''яяссууййттее  

ппррааввииллаа  ввжжиивваанннняя  

ррооззддііллооввиихх  ззннааккіівв  уу  

ккоожжннооммуу  ппррииккллааддіі..  

  

11..      ІІддуу  яя  ввооллььннооюю  ззееммллееюю  ппооннаадд  ссххввииллььоовваанниимм  ДДннііппрроомм  іі  ннііббии  зз  ррааддііссттюю  

ммооєєюю  ввссее  ооббііййммааєєттььссяя  ккррууггоомм  ——  іі  ккррииллаа  ггррааююччии  ччааїїнніі,,  іі  шшееллеесстт  вв  

ддууббооввіі  ссттаарріімм,,  іі  ддиимм  ооссеелльь,,  іі  ддеессьь  вв  ддооллиинніі  щщее  ллиишш  ннаарроодджжууєєттььссяя  ггрріімм  

((ВВ..  ББииччккоо))..  

22..      ББуувв  ззооррееппаадд  іі  ззееллеенн  ссаадд,,  іі  ммии  ббууллии  уу  ппаарріі  ((ВВ..  ККууддрряяввццеевв))..  

33..      ВВііддііййшшллаа  жжууррааввллииннаа  ппоорраа,,  ввііддллееттііллии  зз  ооззееррееччккаа  йй  ооссттаанннніі  ккааччккии,,  іі  ввжжее  

ззаа  ххааттооюю  вв  ззооллооттіійй  ммееттееллиицціі  ллииссттуу  ккрруужжлляяєє,,  ггууддее  ппааддооллиисстт  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

44..      ЦЦввііллаа  уу  ссееррцціі  ккввііттккаа,,  йй  ннааддиивв  ооччіі  ззннааййооммиийй  ппоогглляядд  ххттоо  ззннаа  ззввііддккии  ——  зз  

ммііннллииввиихх  ззіірроокк,,  зз  ццввііттуу  ддеерреевв......  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))  

55..      ЩЩее  ккввііттннууттьь  ззоорріі,,  іі  вв  ддііббррооввіі  ззооззуулліі  щщее  ннее  ооддццввііллииссьь  ((ГГ..  ССввііттллииччннаа))..  

66  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ссккллааддннее,,  ввииззннааччттее  ййооггоо  

ттиипп..  

11..      ДДуушшаа  ввттооммииллаассяя  ввіідд  ггррооззии  іі  ххооччее  ссввяяттаа  ((ГГ..  ТТаарраассююкк))..  

22..      ССккоорроо  ввооннии  [[ппттааххии]]  ззааввоорруушшааттььссяя,,  ппррооккииннууттььссяя  іі  ззаащщееббееччууттьь  ((ГГ..  

ТТаарраассююкк))..  

33..      ЯЯ  ннаа  ггоорруу  ккррууттуу  ккрреемм''яяннууюю  ббууддуу  ккаамміінньь  вваажжккиийй  ппііддііййммааттьь  іі,,  ннеессууччии  

ввааггуу  ттуу  ссттрраашшннууюю,,  ббууддуу  ппііссннюю  ввеессееллуу  ссппііввааттьь  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

44..      ССууввоорриийй  ззааккоонн,,  ааллее  жж  ццее  ззааккоонн  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ЗЗааттее  ввии  ггааррнніійй  жжііннцціі  ннааввііттьь  ннааййггіірршшиийй  ггррііхх  ппррооссттииллии  бб  ((ББ..  ЛЛееппккиийй))..  

  



ККааррттккаа  №№88  

11  
ВВииббееррііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя,,  вв  яяккооммуу  

ззаассооббоомм  ззвв''яяззккуу  ммііжж  

ччаассттииннааммии  єє  ссппооллууччннее  

ссллооввоо..  

  

11..      ННее  ммааллее  ттее,,  щщоо  ддлляя  ппрроожжииттттяя  ддооссттааттннєє,,  аа  ддооссттааттннііссттьь  іі  ббааггааттссттввоо  єє  ттее  

жж  ссааммее  ((ГГ..  ССккооввооррооддаа))..  

22..      ММии  щщаассллииввіі,,  щщоо  ттии  уу  ннаасс  ее  ——  ннаашшаа  ррііддннаа,,  ссввяяттаа  УУккррааїїнноо  ((СС..  

ГГаалляяббааррддаа))..  

33..      УУккррааїїнноо  ммоояя  ббааррввііннккоовваа,,  ппееррееккооннаанниийй  ттввееррддоо  вв  оодднніімм,,  щщоо  ммеенніі  

ууссммііххннууллаассяя  ддоолляя  ннааррооддииттииссьь  ппіідд  ннееббоомм  ттввооїїмм  ((ІІ..  ЯЯввооррссььккиийй))..  

44..      ММаакк  ооббллііттааєє  ттаакк  шшввииддккоо,,  щщоо  ннее  ввссттииггааєє  ззіівв''яяннууттии  ((ГГ..  ТТаарраассююкк))..  

55..      ДДоосслліідджжеенноо,,  щщоо  ккооммаарр  ввііддччууввааєє  ззааппаахх  ккррооввіі  ззаа  пп''яяттддеессяятт  ккііллооммееттрріівв  

((РР..  ДДііддууллаа))..  

  

22  ЯЯккее  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  єє  

ссккллааддннооппііддрряядднниимм  іізз  

зз''яяссууввааллььннооюю  

ччаассттииннооюю??  

  

11..      ХХттоо  ммоожжее  ввииппииттии  ДДннііппрроо,,  ххттоо  ввллаассттеенн  ввииппллеессккааттии  ммооррее,,  ххттоо  ннаашшее  

ззллооттоо--ссееррееббрроо  ппллууггааммии  ккррииввддии  ппееррееооррее,,  ххттоо  ссееррццяя  ччииссттооггоо  ддооббрроо  

ззллооббооюю  ччооррннооюю  ппооббооррее??  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))  

22..      ГГрруушшаа  ссттаарраа  ннее  ммоожжее  ннііяякк  ззббааггннууттии,,  ччооммуу  жж  ттееппеерр  ттааккаа  ддооввггаа  

ооссіінньь??((ВВ..  ККииттааййггооррооддссььккаа))  

33..      ППоогглляянньь,,  ууссяя  ззееммлляя  ттррееммттииттьь  вв  ппааллккиихх  ооббііййммаахх  ннооччіі  ((ОО..  ООллеессьь))..  

44..      ВВссее  ппооввттоорряяллооссьь::  іі  ккрраассаа,,  йй  ппооттввооррннііссттьь..  УУссее  ббууллоо;;  аассффааллььттии  йй  

ссппоорриишшіі  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

55..      ЯЯ  ззннааюю::  ккоожжнніійй  ддииттиинніі  ппооттррііббннаа  ллаассккаавваа  ууввааггаа  ббааттььккіівв  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввииззннааччттее  

ссккллааддннее  зз  ппііддрряяддннооюю  

ооззннааччааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ММоовв  ттииххооппллиинньь  ллііттннььооїї  ррііккии,,  ррооззппллииллаассяя  ммууззииккаа::  ввооннаа  ооддррааззуу  ббррааллаа  

ккоожжннооггоо  ззаа  ссееррццее,,  ввииййммааллаа  зз  ннааййччееррссттввіішшооїї  ддуушшіі  ввллаассннуу  ссттррууннккуу......  

((ВВ..  ККааччккаанн))  

22..      ННааууккаа  єє  ннааййккрраащщооюю,,  ммііццннооюю,,  ннааййссввііттлліішшооюю  ооппооррооюю  уу  жжииттттіі,,  яяккииммии  

бб  ннееббууллии  їїїї  ммііннллииввооссттіі  ((КК..  ТТіімміірряяззєєвв))..  

33..      ЯЯккиийй  ннаашш  ккрраайй  ббааггааттиийй,,  яяккиийй  ннаашш  ллююдд  ззааввззяяттиийй,,  яяккиийй  ппррееккрраасснниийй  

ппооддввиигг  ввеерршшииттььссяя  ннаа  ззееммлліі!!  ((ММ..  ББаажжаанн))  

44..      УУ  ррооккии  ддииттииннссттвваа  яя  ррооззккрриивваавв  ппеерреедд  ддііттььммии  яяссккррааввіі  ооббррааззии  ллююддеейй,,  

ііммееннаа  яяккиихх  ссттааллии  ддлляя  ббааггааттььоохх  ппооккоолліінньь  ппррооввііддннооюю  ззііррккооюю  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ЧЧооггоо  ттііллььккии  ннее  ррооззппооввііссттьь  ддооррооггаа,,  ббииттттяя  яяккиихх  ссееррддееццьь  ннее  

ппооєєддннааєє!!((ММ..  ППооддоолляянн))  

44  УУккаажжііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ммііссццяя,,  

ппррооааннааллііззууййттее  ййооггоо..  

  

11..      ДДее  ппррооййддее  ссииллаа  ннаашшаа  ——  ппррееччууддооввіі  вв  жжииттттіі  ллююддииннии  ззммііннии  ппооссттааююттьь  

((ПП..  ТТииччииннаа))..  

22..      ССооннццее  ссххооддииттьь  ннее  ттііллььккии  вв  ннееббіі,,  ссооннццее  ссххооддииттьь  уу  ннаасс  ссааммиихх  ((РР..  

ДДііддууллаа))..  

33..      ББллааггооссллооввееннннаа  ббууддьь,,  ррооддиинноо,,  ддее  вв  ззггооддіі  ссеессттррии  іі  ббррааттии  ((ММ..  ТТккаачч))..  

44..      ВВрреешшттіі  ——  ххііббаа  яя  ззннааюю,,  ддее  ккііннччааєєттььссяя  ввллаассннее  жжииттттяя,,  аа  ччуужжее  

ппооччииннааєєттььссяя((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ССппррааввжжнняя  ллююббоовв  ннаарроодджжууєєттььссяя  ттііллььккии  вв  ссееррцціі,,  яяккее  ппеерреежжииллоо  

ттууррббооттуу  ппрроо  ддооллюю  іінншшооїї  ллююддииннии  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ччаассуу..  

11..      УУссіі  зз  ннееттееррппіінннняямм  ччееккааллии,,  ккооллии  ззааццввііттууттьь  яяббллуунніі  ((33  жжууррннааллуу))..  

22..      ЧЧууддооввииммии  ууррооккааммии  ссппррииййммаанньь  іі  ввііддччууттттіівв  ббууллии  ннаашшіі  ппооддоорроожжіі  ддоо  

ллііссуу,,  ккооллии  ооссіінньь  ррооззккррииввааєє  ссввооюю  ббааггааттуу  ппааллііттрруу  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

33..      ККооллии  ввжжее  йй  ссппррааввддіі  ссввіітт  ппооччааввссьь  оодд  ссллоовваа,,  ттоо  ссллооввоо  ттее  ббууллоо  єєддииннее  ——  

««ббрраатт»»  ((ББ..  ООллііййнниикк))..  

44..      ЦЦее  ссааммее  ттаа  ммииттьь,,  ккооллии  ггррооммааддяяннссььккее  ссууммлліінннняя  ддааєє  ттооббіі  ппррааввоо  

ссккааззааттии::  ««ЯЯ  ——  ттввооррееццьь»»  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

55..      ЗЗееммлляя  іі  ннееббоо  вв  ттооммуу  ссууппооккооїї,,  ккооллии  ззааддууммллиивваа  ппррииррооддаа  ппеерреессттууппааєє  

ррууббііжж  ввіідд  ооссеенніі  ддоо  ввеессннии......  ((ММ..  ППооддоолляянн))  



66  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  

ппррааввииллььнноо  ннааззвваанноо  

ззаассооббии  ззвв''яяззккуу  

ппііддрряяддннооїї  

ччаассттииннии  ууммооввии  зз  

ггооллооввннооюю  уу  

ссккллааддннооппііддрряяддннооммуу  

ррееччеенннніі??  

  

11..      ЯЯкк,,  ккооллии,,  яяккщщоо,,  рраазз,,  ккооллии  бб..  

22..      ЯЯккббии,,  ссккііллььккии  бб  ннее,,  ккооллии,,  яякк,,  яяккщщоо,,  ддааррммаа  щщоо..  

33..      РРаазз,,  яяккббии--ттоо,,  ддааррммаа  щщоо,,  яяккщщоо,,  ккооллии,,  яякк..  

44..      ККооллии,,  ддооккии,,  ддооппооккии,,  яякк,,  яяккщщоо  бб,,  яяккббии..  

55..      ККооллии  бб,,  яякк  ббии,,  щщообб,,  яяккщщоо  бб,,  яяккббии--ттоо,,  яякк..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№99  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ннааззвваанноо  ввссіі  ооззннааккии  

ссллооввооссппооллууччеенннняя??  
11..  ППооєєддннаанннняя  ддввоохх    ччии  ббііллььшшооїї  ккііллььккооссттіі  сслліівв;;ооддииннииццяя  

ссппііллккуувваанннняя;;  ппооєєддннууєєттььссяя  ззвв''яяззккоомм  ууззггоодджжеенннняя  іі  

ккеерруувваанннняя..  

22..  ППооєєддннаанннняя  ддввоохх    ччии  ббііллььшшооїї  ккііллььккооссттіі  ппооввннооззннааччнниихх  

сслліівв;;ооддииннииццяя  ннее  ккооммууннііккааттииввннаа;;ппооєєддннааннаа  ннаа  ооссннооввіі  

ссииннттааккссииччннооггоо  ззвв''яяззккуу  ммііжж  ппііддммееттоомм  ии  ппррииссууддккоомм..  

33..  ППооєєддннаанннняя  ддввоохх    ччии  ббііллььшшооїї  ккііллььккооссттіі  сслліівв  ннаа  ооссннооввіі  

ппііддрряяддннооггоо  ттаа  ссуурряяддннооггоо  ззввяяззккуу;;  ммааєє  ггррааммааттииччннее  

ззннааччеенннняя  йй  ііннттооннааццііюю  ппооввііддооммллеенннняя..  

44..  ППооєєддннаанннняя  ддввоохх    ччии  ббііллььшшооїї  ккііллььккооссттіі  ппооввннооззннааччнниихх  сслліівв  

ннаа  ооссннооввіі  ппііддрряяддннооггоо  ттаа  ссуурряяддннооггоо    ззввяяззккуу;;  ооддииннииццяя  

ккооммууннііккааттииввннаа;;  ммааєє  ггррааммааттииччннее  ззннааччеенннняя..  

55..  ППооєєддннаанннняя  ддввоохх    ччии  ббііллььшшооїї  ккііллььккооссттіі  ппооввннооззннааччнниихх  сслліівв  

ннаа  ооссннооввіі  ппііддрряяддннооггоо  ззввяяззккуу;;  ооддииннииццяя  ннее  ккооммууннііккааттииввннаа;;  

ммааєє  ггррааммааттииччннее  ззннааччеенннняя((ооззннааччааллььнніі,,  ддооддааттккооввіі,,  

ооббссттааввиинннніі  ввіідднноошшеенннняя))..  

  

22  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ддіієєссллііввнніі..  
11..  ВВииккооннааттии  ззааввддаанннняя,,  ммррііїї  ппрроо  щщаассттяя  ччииттааююччии  ккннииггуу  

ддууммааттии  ннаадд  ппррооччииттаанниимм  ггааяяттии  ччаасс  ввііддппооввііссттии  ннаа  

ззааппииттаанннняя..  

22..  ППааммяяттааттии  ппрроо  ппооддввиигг  ддууммккаа  ппрроо  ттоовваарриишшаа  ппоогглляяддааттии  уу  

ввііккннооссппооссттееррііггааттии  ззаа  ддііттььммии  ммррііяя  ввччииттииссяя  ррааддііссттьь  

ппееррееммооггии..  

33..  ССппооввннеенниийй  ннааддіійй  ддоогглляяддааттии  ххввооррооггооккууппииттии  ллііккіівв,,  

ссппооддііввааттииссяя  ннаа  ккрраащщее,,  ооддеерржжааттии  ннааггооррооддуу,,  ппооввееррннууттииссяя  

вв  ммііссттоо..  

44..  ППррааццююввааттии  ннаа  ссооввііссттьь,,  ддооппооммооггааттии  ббааттььккаамм,,  ввииккооннууююччии  

ддооррууччеенннняя,,  ввррууччииттии  ппооддаарруунноокк,,  ввссттууппииттии  ддоо  ііннссттииттууттуу,,  

ччееккааттии  ввеессннии..  

55..  УУмміінннняя  ппррааццююввааттии,,  ббооррооттииссяя  ззаа  щщаассттяя,,  ннааввччааттии  ддііттеейй,,  

ввччииттии  ппррааввииллььнноо,,  ддооччииттааттии  ссттооррііннккуу,,  ввддяяччннііссттьь  ззаа  

ррооббооттуу..  

33  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ооддннааккооввіі  ззаа  

ббууддооввооюю((ппррооссттіі  ччии  ссккллаадднніі))??  

11..  ППееррееїїзздд  ддоо  ЛЛььввоовваа,,  ллііррииккаа  ППааввллаа  ГГррааббооввссььккооггоо,,  ббоолліісснноо  

ппеерреежжииввааттии,,  ччииссттооттаа  ддииттяяччооїї  ддуушшіі,,  ккррііззьь  ууссіі  

ввииппррооббуувваанннняя,,  ввііддддааттии  жжииттттяя  ззаа  ББааттььккііввщщииннуу..  

22..  ММооттииввии  ттввооррччооссттіі  ппииссььммееннннииккаа,,  ввиияяввииттииссяя  ііссттооррииччнноо  

ппееррссппееккттииввнниимм,,  ппооччааттоокк  ппииссььммееннннииццььккооїї  ддііяяллььннооссттіі,,  

ввппееввннеенноо  ййттии  вв  ппеерреедд,,  ееммооццііййнноо  ннаассннаажжеенніі  ттввооррии,,  

ввііддооббрраажжеенннняя  ддііййссннооссттіі..  

33..  ВВззяяттииссяя  ззаа  ппииссььммееннннииццььккее  ппеерроо,,  ббууттии  шшккооллооюю  

ммааййссттееррннооссттіі,,  ввззііррееццьь  ммооррааллььннооїї  ччииссттооттии,,  ммииллууввааттииссяя  

ккррааєєввииддоомм,,  ввііддппооввііддааттии  ззаа  ддооллюю  ллююддссттвваа,,  ввииккрреессааттии  

ввооггоонньь  зз  ккааммеенняя..  

44..  ККууллььттуурраа  ДДааввннььооїї  ГГррееццііїї,,  ппооддоорроожжууввааттии  ррііддннооюю  ззееммллееюю,,  

ббууттии  щщееддрриимм  ддуушшееюю,,  ааввттоорр  ““ВВііййннии  іі  ммиирруу””,,  шшлляяххааммии  

ббооййооввооїї  ссллааввии,,  ппааллььттоо  ззееллееннооггоо  ккооллььоорруу..  

55..  ГГооллоосснноо  ччииттааттии  ввіірршш,,  ццііккаавваа  ррооззппооввііддьь  ппрроо  ггеерроояя,,  

ппооддіілляяттии  яяббллууккоо  ннааддввооєє,,  ввмміінннняя  ввччииттеелляя  ззааццііккааввииттии,,  

ббррааттоовваа  ккннииггаа  зз  ммааллююннккааммии,,  ссааммооббууттнніійй  ссттиилльь  

ппииссььммееннннииккаа..  



44  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ввиирраажжааююттьь  

ддооддааттккооввіі  ввіідднноошшеенннняя  ммііжж  

ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  ссллооввааммии??  

11..  ТТввооррииттии  ллееггееннддуу,,  ссииммффооннііяя  ШШооссттааккооввииччаа,,  ввііддввііддааттии  

ддррууззіівв,,  ссххоожжиийй  ннаа  ббааттььккаа,,  ссллооввоо  ппрроо  ммааттіірр,,  ппееррееддааттии  

ббррааттоомм..  

22..  ГГооввооррииттии  ааннггллііййссььккооюю  ммооввооюю,,  ззвв’’яяззоокк  зз  ддііййссннііссттюю,,  

ссппллееттеенниийй  зз  ллооззии,,  ввііддччууттии  ббіілльь,,  ууззааггааллььннеенннняя  ссккааззааннооггоо,,  

ззууссттрріічч  зз  ппррееккрраасснниимм..  

33..  ППррииссввяяттииттии  ммааттеерріі,,  ллююббоовв  ддоо  ззееммлліі,,  ддоосслліідджжеенннняя  ссттииллюю,,  

ввппееввннеенниийй  уу  ппееррееммооззіі,,  ссппііввззввууччнниийй  зз  ееппооххооюю,,  ррааззоомм  зз  

ддррууззяяммии..  

44..  ППооввііррииттии  ввііддррааззуу,,  ввииккооннаанниийй  ууччннеемм,,  ппееррееккооннаанниийй  уу  

ссппррааввееддллииввооссттіі,,  ррооззддуумм  ппрроо  ттввооррччііссттьь,,  ппооввччааллььнниийй  

ппррииккллаадд,,  ддуужжее  ааккттууааллььнниийй..  

55..  ССппрряяммоовваанниийй  ннаа  ввззааєєммооззббааггааччеенннняя,,  ппооввееррннууттииссяя  ччеерреезз  

ммііссяяццьь,,  ввооггоонньь  вв  ддуушшіі,,  ннааггооллоошшууввааттии  ннаа  ооссннооввннооммуу,,  

ввииввооддииттии  ппррааввииллоо,,  ппееррееббууввааттии  уу  ввііддрряядджжеенннніі..  

55  ВВииззннааччттее,,  уу  ссллооввооссппооллууччеенннняяхх  

яяккооггоо  рряяддккаа  ппееррееддааююттььссяя  ооддннааккооввіі  

ввіідднноошшеенннняя((ооззннааччааллььнніі,,  ддооддааттккооввіі  

ччии  ооббссттааввиинннніі))..  

11..  ХХууддоожжнняя  ппррооззаа,,  ппееррееккллаадд  зз  ааннггллііййссььккооїї  ммооввии,,  ссттааттттяя  ппрроо  

ллііттееррааттуурруу,,  ттввіірр  ннаа  ввііллььннуу  ттееммуу,,  ссппооггаадд  ввееттееррааннаа,,  ппооввааггаа  

ддоо  ссттаарршшиихх..  

22..  ППооттррееббаа  ссппііллккуувваанннняя,,  ввииссттоояяттии  зз  ччеессттюю,,  ппооллееттііттии  

ссооккооллоомм,,  ттррииммааттииссяя  ггооррддоо,,  ппррааццююввааттии  ччеесснноо,,  ппииссааттии  ббеезз  

ппооммииллоокк..  

33..  ББаажжаанннняя  ввччииттииссяя,,  ххааттаа  ддііддууссяя,,  ссллооввоо  ммааййссттрраа,,  ббууддиинноокк  

ллііввоорруучч,,  ххууссттииннаа  зз  шшооввккуу,,  ддііввччииннаа  ггааррннооїї  ввррооддии..  

44..  ППооччууттттяя  ггооррддооссттіі,,  ккооннссппеекктт  зз  ггееооггррааффііїї,,  шшееллеесстт  ллииссттяя,,  

рріішшеенннняя  ззббоорріівв,,  ппррааццяя  ааккааддееммііккаа,,  ууссввііддооммллеенннняя  

ооббоовв’’яяззккуу..  

55..  ННааппииссааттии  ллииссттаа,,  ннааппиисс  ннаа  ккааммеенніі,,  ддааввнніі  ддррууззіі,,  

ппррииссввяяччеенниийй  ддрруужжиинніі,,  ппоояявваа  ккннииггии,,  ззааввеерршшеенннняя  ттввоорруу..  

66  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  

ссллооввооссппооллууччеенннняя  ууттввоорреенноо  

ссппооссооббоомм  ппрриилляяггаанннняя??  

11..  ССппооддіівваанннняя  ззууссттррііттииссьь,,  ззааккллиикк  ддоо  ппееррееммооггии,,  ннааккаазз  

ннаассттууппааттии,,  ппііддііййттии  ббллиижжччее,,  ппооїїххааттии  ддооддооммуу..  

22..  ППррооххаанннняя  ввииккооннааттии,,  ппооввееррннууттииссяя  ппіідд  ввееччіірр,,  ппооттррееббууввааттии  

ддооппооммооггии,,  ллииннууттии  ввггоорруу,,  ййттии  ттррооттууаарроомм..  

33..  ББаажжаанннняя  ввииппееррееддииттии,,  ппррииїїххааттии  ввччаасснноо,,  ссппііввааттии  ппііссннюю,,  

ввмміінннняя  ооддяяггааттииссяя,,  ззннааччнноо  ккрраащщее..  

44..  ДДооззввіілл  ппооїїххааттии,,  ссттииххаа  ппррооммооввлляяттии,,  ттррооххии  ввиищщее,,  ййттии  

ннааззууссттрріічч,,  ввччииттииссяя  ммууззииккии..  

55..  ППррааггннеенннняя  ззннааттии,,  ббаажжаанннняя  ппррааццююввааттии,,  ммррііяя  ввччииттииссяя,,  

ззввииччккии  ччииттааттии,,  ннааммааггаанннняя  ппееррееммооггттии,,  ннаамміірр  

ппррооддооввжжууввааттии..  

  


