
ВВААРРІІААННТТ  №№55  

ККааррттккаа  №№11  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееууззггоодджжееннее  ооззннааччеенннняя  

ввиирраажжеенноо  

ббееззппррииййммееннннииккооввиимм  

ррооддооввиимм  ввііддммііннккоомм??  

11..      ТТаамм  ккооллииссьь  ддееккллааммуувваавв  ШШееввччееннккаа  яя  ——  іізз  ББааггааддууннккии  ппаассттуушшоокк  ((ДД..  

ШШееввччееннккоо))..  

22..      ППііййммаавв  ккаарраассяя  зз  ппооррооссяя  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ККллуубб  ссііллььссььккиийй..  ЧЧооттииррии  ккррооккии  ——  ссццееннккаа..  ВВ  ззаалліі  ——  ддиимм  ггаассннииццьь  іі  

ццииггаарроокк((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

44..      ТТииххоо  ввееччіірр  ннаа  ммііссттоо  ллааппуу  ккллааддее  іі  ннаассппііввууєє  ккооллииссккооввіі  ((ЮЮ..  

ДДммииттррееннккоо))..  

55..      ММииннааллоо  вв  ххллооппцціівв  оопп''яянніінннняя  ввіідд  ккрраассии,,  ззааккооххууввааллииссяя  ввооннии  уу  

ззввииччааййнниихх  ккииррппааттиихх  іі  ггооссттррооннооссиихх  ддііввччаатт  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

  

22  УУккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ссппооллууччеенннняя  сслліівв,,  

ннааппииссаанниихх  ччеерреезз  ддееффіісс,,  

ннее  ввииссттууппааєє  ппррииккллааддккооюю  

зз  ооззннааччуувваанниимм  ссллооввоомм  

  

11..      ЖЖааррттооммаа  ммііжж  ддввооммаа  ооччааммии--ооззееррццяяммии,,  ммоовв  ччооввееннццее  ххииссттккее,,  

ггооййддааллооссьь  ссееррццее  ((НН..  ККаащщуукк))..  

22..      ГГооссппооддиинняя--ооссіінньь  ввллааддааррююєє::  ттоо  ззррииввааєє  яяббллууккаа  вв  ссааддуу,,  ттоо  ссмміієєттььссяя  

ддеессьь,,  аа  ттоо  ннііммууєє,,  ззггааддууююччии  ввррооддуу  ммооллооддуу  ((ПП..  ППаалліійй))..  

33..      ЯЯкк  ддооббррее,,  щщоо  ттррааппииллаассьь  жжііннккаа--ввооддіійй......  ((НН..  ККаащщуукк))  

44..      ВВ  ззееллеенниихх  ззааппаассккаахх  ддііввччааттаа--яяллиицціі,,  уу  ддууммаахх--ккррииссаанняяхх  ддууббии  

ссммууггллооллиицціі((ПП..  ППаалліійй))..  

55..      ККллааддеемм  ннаа  ссттіілл,,  щщоо  вв  ххааттіі  ммааєєттььссяя,,  ддлляя  ддррууззіівв  ддввеерріі  вв  ннаасс  ннее  

ззааччиинняяююттььссяя,,  ббррааттаамм  ззааввжжддии  ххлліібб--ссіілльь  ппііддннооссииммоо  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ппрряяммиийй  

ддооддааттоокк  ввиирраажжеенноо  

ррооддооввиимм  ввііддммііннккоомм  

ііммееннннииккаа??  

  

11..      ЯЯ  ззлляяккаанноо  ппоогглляяннуувв  ннаа  ммааттіірр,,  ттаа  ннее  ппооббааччиивв  ггннііввуу  ннаа  їїїї  ооббллииччччіі  ((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

22..      ІІ  ппррооррооссттаа  ддооббрроомм  ддооббрраа  ззаассіівв  ((ДД..  ЧЧееррееввииччнниийй))..  

33..      ППррооккииннььссяя  рраанноо  іі  ттввооррии  ддооббрроо!!  ((АА..  ММ''яяссттккііввссььккиийй))  

44..      ЦЦее  ббуувв  ннааййккрраащщиийй  ххлліібб  ммооггоо  ддииттииннссттвваа!!  ((ММ..  ССттееллььммаахх))  

55..      ЗЗаа  ххлліібб  іі  ссіілльь,,  щщоо  ммааєємм  ввіідд  ннааррооддуу,,  ввііддддааййммоо  ккрроовв  ггаарряяччуу,,  аа  ннее  

ввооддуу((ЛЛ..  ЗЗааббаашшттаа))..  

  

44  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  єє  ооббссттааввииннаа  

ууммооввии..  

11..      ЖЖииттттяя  ннее  ккііннччааєєттььссяя  ссммееррттюю,,  яяккщщоо  ззааллиишшааєєттььссяя  ссаадд  ((ВВ..  ТТеерреенн))..  

22..      ККооллии  ооззеерроо  ссттааєє  ббооллооттоомм  ——  ттяяжжккоо,,  аа  ккооллии  ллююддииннаа  ——  ттоо  

ссттрраашшнноо((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

33..      ЯЯккббии  ннее  ттии,,  уу  ккооггоо  яя  бб  ввззяяллаа  ддлляя  ллееттуу  ——  ккрриилл,,  ссммііллииввооссттіі  ——  ддлляя  

ккррооккіівв??((ТТ..  ССееввееррннююкк))  

44..      ІІ  вв  ммоорроозз  ннее  ссккооввууєє  ннаасс  ккррииггаа,,  ооббррііїї  ннааппооввннеенніі  ттееппллоомм......  ((ВВ..  ББииччккоо))  

55..      ООгглляяннььммооссяя!!  ЧЧооггооссьь--ттааккии  ммии  ввааррттіі,,  ккооллии  ддооббрроо  ззаа  ннааммии  ввииррооссттаа((ВВ..  

ББррооввччееннккоо))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ііннффііннііттиивв  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ддооддааттккаа??  

11..      ЗЗммааллккуу  ттррееббаа  шшааннууввааттии  ррііддннуу  ммооввуу,,  ннааввччааююччииссьь  ввіідд  ббааттььккаа  йй  

ммааттеерріі,,  ввіідд  ддііддууссяя  йй  ббааббууссіі  ооттооггоо  ммооввннооггоо  ббааггааттссттвваа  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

22..      ХХттоо  ннааввччиивв  ннаасс  ззввееллииччииттьь  уу  ккоожжнніійй  ллююддиинніі  ЛЛююддииннуу,,  ввиимміірряяттии  

ттррууддоомм  ккоожжеенн  ккрроокк  ддоо  яяссннооїї  ммееттии??  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))  

33..      УУмміійй  ввііддччууввааттии  ссееррццее  ммааттеерріі,,  уумміійй  ббааччииттии  вв  їїїї  ооччаахх  ллаассккуу  іі  ссппооккіійй,,  

щщаассттяя  іі  ррааддііссттьь,,  ттррииввооггуу  іі  ббееннттееггуу,,  ррооззггууббллееннііссттьь  іі  ппррииккррііссттьь  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      АА  ллююддии  ——  ввооллооддаарріі  ссттееппуу,,  ззааддууммааллии  ввииррооссттииттьь  ссаадд  ((ВВ..  ТТеерреенн))..  

55..      ХХііббаа  ззааббууттии  ююннооссттіі  ккввааррттааллии,,  ддее  ккоожжеенн  ккаамміінньь  ччуувв  ттввооюю  ххооддуу,,  іі  

щщееддрроо  вв  ччаасс  ррааннккооввиийй  ддааррууввааллии  ссввіійй  ааррооммаатт  ааккааццііїї  вв  ммееддуу  ((КК..  

ДДрроокк))..  

  



66  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ннееооззннааччееннаа  ффооррммаа  

ддіієєссллоовваа  ввииккооннууєє  іі  

ффууннккццііюю  ооббссттааввииннии  

ммееттии..  

  

11..      ЯЯкк  ссоонняяччнноо  ннаа  ссввііттіі  ттррееббаа  жжииттьь,,  щщообб  ччеессттьь  ((ннее  ппррооссттоо  ппррааввоо!!))  

ззаассллуужжииттьь  ——  ццеейй  ххлліібб,,  щщоо  ззрріісс  ннаа  ббооййооввиищщіі,,  їїссттии  ((НН..  ТТииххиийй))..  

22..      ЗЗааппррооппооннууввааллии  ппооддааттии  ппллаанн  ррооббооттии  ППааввллииссььккооїї  шшккооллии,,  зз  ттиимм  щщообб  

ззггооддоомм  ооппууббллііккууввааттии  ййооггоо  вв  ппрреессіі  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

33..      ННаамм  ууггоорруу  ййттии  вв  шшууккаанннніі  ссууттіі,,  аа  ннее  ссккннііттии  вв  ттееппллооммуу  ккуубблліі,,  щщообб  ннее  

ббууттии,,  щщообб  ллиишшеенньь  ннее  ббууттии  ззааййввииммии  ллююддььммии  ннаа  цціійй  ззееммлліі  ((ОО..  

ССееннааттооввиичч))..  

44..      ККууххаарр  ннааббрраавв  ввооддии  вв  ннооччввии  іі  ппоонніісс  ддоо  ккууххааррссььккооггоо  ккуурреенняя  ггооттууввааттьь  

ввееччееррюю  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

55..      ННаамм  ддууммааттии  ппрроо  ннооввиийй  уурроожжаайй,,  щщообб  ссттааллаа  вв  рріісстт  ппшшееннииццяя,,  яякк  

ДДууннаайй((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№22  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ппееррееррааххоовваанноо  ссттррууккттууррнніі  

ооссооббллииввооссттіі  ттееккссттуу??  
11..      ННааккааззооввиийй  ххааррааккттеерр  ввииккллааддуу,,  ооффііццііййннііссттьь,,  

ллооггііччннііссттьь,,  ообб''єєккттииввннііссттьь,,  ккооннккррееттннііссттьь,,  ссттииссллііссттьь,,  

ззннееооссооббллееннііссттьь  іі  ссттааннддааррттииззооввааннііссттьь  ввииккллааддуу..  

22..      ННааяяввннііссттьь  ззааччииннуу  іі  ккііннццііввккии,,  ппооссллііддооввннііссттьь  ввииккллааддуу  

ззммііссттуу,,  ввииккооррииссттаанннняя  ммооввнниихх  ззаассооббіівв  ззвв''яяззккуу  ммііжж  

ссккллааддооввииммии  ччаассттииннааммии..  

33..      ННааяяввннііссттьь  ттееммии,,  ооссннооввннооїї  ддууммккии,,  ммоожжллииввііссттьь  

ддііббррааттии  ввііддппооввіідднниийй  ззааггооллооввоокк,,  ззммііссттооввиийй  ззвв''яяззоокк  

ммііжж  ссккллааддооввииммии  ччаассттииннааммии..  

44..      ННааяяввннііссттьь  ррооззддііллооввиихх  ззннааккіівв,,  яяккіі  ддооппооммааггааююттьь  

ччииттааччееввіі  ззррооззууммііттии  ззммііссттннааппииссааннооггоо,,  ппееррееддааттии  ннаа  

ппииссььмміі  ввссее  ббааггааттссттввоо  ііннттооннааццііййнниихх  ввііддттііннккіівв  ууссннооггоо  

ммооввллеенннняя..  

55..      ООбб''єєммннаа  ззммііссттоовваа  єєддннііссттьь,,  ссввооєєрріідднниийй  ннееввееллииччккиийй  

ххууддоожжнніійй  ттввіірр..  

  

22  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ЗЗ  ппоогглляяддуу  

ааккттууааллььннооггоо  ччллееннуувваанннняя  вв  ррееччеенннніі  ммоожжннаа  

ввииооккррееммииттии......»»..  

  

11..      ......ппііддммеетт  іі  ппррииссууддоокк..  

22..      ......ггррууппуу  ппііддммееттаа  іі  ггррууппуу  ппррииссууддккаа..  

33..      ......ггооллооввнніі  іі  ддррууггоорряядднніі  ччллееннии  ррееччеенннняя..  

44..      ......""ддааннее""  іі  ««ннооввее»»..  

55..      ......ззааччиинн  іі  ккііннццііввккуу..  

  

33  ВВииззннааччттее  жжааннрр  ппооддааннооггоо  ттееккссттуу..  

ННаашшіі  ппооббооррннииккии  ппррааввооввііррннооссттіі,,  аа  

ввллаассттииввоо,,  ттееммннооттии  ттаа  ббееззммииттннооссттіі  ссеерреедд  

ннааррооддуу,,  ддуужжее  ссееррддяяттььссяя  ннаа  ннаасс,,  щщоо  ммии  

ссииллууєєммооссяя  ннее  ллиишшее  ооссввііччеенниимм  ввееррссттвваамм,,  

ааллее  йй  ппррооссттооммуу  ннааррооддооввіі  ппооддааввааттии  

ззддооббууттккии  ннооввооччаассннооїї  ннааууккии..  ООссооббллииввоо  ннее  

ллююбблляяттьь  ттіі  ппррааввееддннииккии,,  ккооллии  ззггааддааттии  ззаа  

ДДааррввііннаа,,  ххооччаа  жжооддеенн  зз  нниихх  

ннее  ппррооббуувваавв  ччииттааттии  ДДааррввііннооввиихх  ппииссаанньь......  

ТТиимм  ччаассоомм,,  ххттоо  ччииттаавв  ДДааррввііннооввіі  ппииссаанннняя,,  

ттоойй  ззннааєє,,  щщоо  ДДааррввіінн  ззааввссююддии  ннее  ббуувв  

ббееззббоожжннииккоомм,,  аа  ттііллььккии  ттаакк  

ззвваанниимм  ааггннооссттииккоомм  ((ІІ..  ФФррааннккоо))..  

11..      ААннооттааццііяя..  

22..      ППааммффллеетт..  

33..      ППууббллііццииссттииччннаа  ссттааттттяя..  

44..      ДДииссккууссііяя..  

55..      ООппооввііддаанннняя..  

  

44  ДДоо  яяккооггоо  ссттииллюю  ннааллеежжииттьь  ттеекксстт??  

ЗЗааяявваа    

ППрроошшуу  ддооппууссттииттии  ммееннее  ддоо  ссккллааддаанннняя  

ввссттууппнниихх  ІІссппииттіівв  ннаа  ппеерршшиийй  ккууррсс  

ффііллооллооггііччннооггоо  ффааккууллььттееттуу..  

ДДоо  ззааяяввии  ддооддааюю::  

11))  ааттеессттаатт  ппрроо  ссееррееддннюю  ооссввііттуу,,  ввииддаанниийй  

ЛЛььввііввссььккооюю  ссееррееддннььооюю  шшккооллооюю  №№  3322  

2299  ччееррввнняя  22000055  рр..;;  

22))  ааввттооббііооггррааффііюю;;  

33))  ддооввііддккуу  ппрроо  ссттаанн  ззддоорроовв''яя  ((ффооррммаа  №№  

008866--УУ));;  

44))  22  ффооттооккааррттккии..  

ППііддппиисс  

1122  ллииппнняя  22000055  рр..  

11..      РРооззммооввннооггоо..  

22..      ППууббллііццииссттииччннооггоо..  

33..      ООффііццііййнноо--ддііллооввооггоо..  

44..      ХХууддоожжннььооггоо..  

55..      ННааууккооввооггоо..  

  



55  ДДоо  яяккооггоо  ттииппуу  ззвв''яяззннооггоо  ммооввллеенннняя  

ннааллеежжииттьь  ппооддаанниийй  мміінніі--ттеекксстт  ((ссккллааддннее  

ссииннттааккссииччннее  ццііллее))??  

ММииннаавв  жжооввттеенньь..  УУ  ммооррее  ппооввииннеенн  ббуувв  

ввііддііййттии  ооссттаанннніійй  уу  ццььооммуу  ррооцціі  ппоошшттооввиийй  

ччооввеенн..  УУ  ннььооммуу  ууннттеерр--ооффііццеерр  ммаавв  

ппееррееввееззттии  ннаа  ппііввооссттрріівв  ММааннггиишшллаакк  

рряяддооввооггоо  ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа..  ДДііссттааллииссяя  

ррииббааллььссььккооггоо  ммііссттееччккаа..  ППооддааллииссяя  ддоо  

УУррааллуу,,  ввллаашшттууввааллииссяя  ннаа  шшххууннуу..  ППеерреедд  

ннииммии  ппррооїїххаавв  ввіізз  зз  ппааллииццяяммии..  ТТаарраасс  

ззддррииггннууввссяя..  ВВіінн  ззррооззуумміівв,,  щщоо  ппааллиицціі  

ввееззллии  ддоо  ккааррии  шшппііццррууттееннааммии,,  ВВ  ддвваа  рряяддии  

ввиишшииккооввууввааллии  ссооллддааттіівв,,  ддааввааллии  ккоожжннооммуу  

ппааллииццюю..  ППооккааррааннооггоо  ррооззддяяггааллии  ддоо  ппоояяссаа,,  

ввееллии  іізз  ззаавв''яяззааннииммии  ннааззаадд  ррууккааммии  ммііжж  

рряяддааммии,,  іі  ккоожжеенн  ппооввииннеенн  ббуувв  ууддааррииттии..  

ППррииссуудджжууввааллии  ттииссяяччуу  ааббоо  ддввіі  ууддаарріівв..  

ММааллоо  ххттоо  ппіісслляя  ццььооггоо  ввиижжиивваавв  ((ОО..  

ІІввааннееннккоо))..  

  

11..      РРооззппооввііддьь..  

22..      ООппиисс..  

33..      РРооззддуумм..  

44..      ККооммббіінноовваанниийй..  

55..      ДДііааллоогг..  

  

66  ППррооддооввжжттее  ддууммккуу::  ««УУ  ррееччеенннняяхх  ооппииссуу  

ссттааннуу  ссееррееддооввиищщаа  ""ддааннее""  

іі  ""ннооввее""  ——  ццее......»»..  

  

11..      ......ннааззвваа  ппррееддммееттаа  іі  ннааззвваа  ййооггоо  ооззннааккии..  

22..      ......ннааззвваа  ооссооббии,,  щщоо  ввииккооннууєє  ддііюю,,  ттаа  ннааззвваа  ддііїї..  

33..      ......ннааззвваа  ммііссццяя  ррооззттаашшуувваанннняя  ттаа  ннааззвваа  ппррееддммееттаа..  

44..      ......ннааззвваа  ппррееддммееттаа  іі  ооццііннккаа..  

55..      ......ееллееммееннттии  ссееррееддооввиищщаа  ттаа  ооззннааккии  ссттааннуу..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  ННаа  яяккіі  ггррууппии  

ппооддіілляяююттььссяя  ддіієєссллііввнніі  

ооддннооссккллаадднніі  ррееччеенннняя??  

11..      ООззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ннееооззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ууззааггааллььннеенноо--ооссооббооввіі,,  ннааззииввнніі..  

22..      ООззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ннееооззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ууззааггааллььннеенноо--ооссооббооввіі,,  

ббееззооссооббооввіі..  

33..      ООззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ннееооззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ііннффііннііттииввнніі..  

44..      ООззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ннееооззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ууззааггааллььннеенноо--ооссооббооввіі,,  

ббееззооссооббооввіі,,  ннааззииввнніі..  

55..      ООззннааччеенноо--ооссооббооввіі,,  ууззааггааллььннеенноо--ооссооббооввіі,,  ббееззооссооббооввіі..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ннееооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ННаашшіі  їїддууттьь,,  вваашшіі  ййддууттьь,,  ннаашшіі  вваашшиихх  ппііддввееззууттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22..      ОО  ммааттеерріі,,  вв  ссввооїїхх  ддііттеейй  ввддииххннііттьь  ббееззцціінннниийй  ссккааррбб  ——  ллююббоовв  ддоо  

ББааттььккііввщщииннии  ((ЛЛ..  ССккииррддаа))..                                              --  

33..      ЗЗввууттьь  УУккррааїїннккооюю  ттееббее  вв  ннаасс,,  ввиишшннее,,  ——  ввиишшннееввиимм  ссооннццеемм  ссввііттиишшссяя  

ммеенніі((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

44..      ППррооггааяяннее  вв  ддииттииннссттввіі  ннііккооллии  ннее  ввііддшшккооддууввааттии  вв  ююннооссттіі,,  іі  ттиимм  ббііллььшшее  їїїї  

ррііллооммуу  ввііцціі  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ЗЗееммлляя  ВВііттччииззннии,,  ккввііттннии  іі  жжииввии!!  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))  

  

33  ВВииззннааччттее,,  уу  яяккооммуу  

ббееззооссооббооввооммуу  ррееччеенннніі  

ггооллооввнниийй  ччллеенн  

ввиирраажжеенниийй  

ббееззооссооббооввиимм  

ддіієєссллооввоомм..  

  

11..      ГГааррнноо  ттуутт,,  ббееззттррииввоожжнноо  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

22..      ВВ  ххааттіі  ссттааллоо  ттииххоо  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

33..      УУ  ххааттіі  ввссее  ттееммнніішшааллоо  ттаа  ттееммнніішшааллоо  ((ММааррккоо  ВВооввччоокк))..  

44..      ВВжжее  ллееддьь  ссввііттааллоо  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

55..      ССввііттааєє  ссввіітт  вв  ттееррннооввооммуу  ггааллууззззіі  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

44  ВВииббееррііттьь  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя..  

11..      ——  ВВии  ннаа  ддииввоо  ззддііббнниийй  ддоо  ммоовв..  ВВаамм  ббии  ннее  ннііггііллііссттоомм,,  аа  ллііннггввііссттоомм  

ббууттии((ММ..  ООллііййнниикк))..  

22..      ННее  ззввииккаайй  ууттееррттииммии  ссттеежжккааммии  ййттии  ззаа  ддррууггиимм  ссллііппоо,,  яякк  уу  ддиимм  ((ІІ..  

ФФррааннккоо))..  

33..      ППооїїххааттии  ——  ооддннааккооввоо,,  щщоо  ввммееррттии  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

44..      ЗЗддооррооввееннььккіі  ббууддььммоо  ттаа  ссееббее  ннее  ггууддььммоо!!  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))  

55..      ЗЗаа  ззддоорроовв''яя  ттооггоо,,  ххттоо  ллююббииттьь  ккооггоо!!  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))  

  

55  ЗЗннааййддііттьь  ннааззииввннее  

ееммооццііййнноо--ооццііннннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ББуувв  ттии..  ТТввіійй  ггооллоосс..  ППеерршшиийй  ууссммііхх  ттввіійй..  ТТввіійй  ппеерршшиийй  ккрроокк..  ТТввооєє  

ннааййппеерршшее  ссллооввоо  ((ОО..  ППііддссууххаа))..  

22..      УУ  ссооннццяя  ддррууззіі  ——  іі  ттррааввии,,  йй  ккввііттии..  УУ  ввііттрруу  ——  ллииссттяя  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

33..      ННааввккооллоо  ——ттиишшаа  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ВВ  ссннііггуу  ккааллииннаа  ббіілляя  ттииннуу  ——  ппооччааттоокк  ббііллооїї  ккааррттииннии  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))..  

55..      ЯЯккаа  ззееммлляя!!  ЯЯккаа  ввееллииккаа  ддоолляя!!  ЯЯккіі  ддооррооггии  ппооккоолліінньь!!  ((ММ..  ННааггннииббііддаа))  

  

66  ЗЗннааййддііттьь  ооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ОО  ссллооввоо!!  ББууддьь  ммееччеемм  ммооїїмм!!  ННіі,,  ссооннццеемм  ссттаанньь  ((ОО..  ООллеессьь))..  

22..      ЯЯкк  жжее  ттаакк  ууббооггоо  ввии  жжииввееттее,,  ЧЧоомм  ттаакк  ззааннееппааллии  ввии,,  ссккаажжііттьь,,  щщообб  уу  дднніі  

ккооссммііччннооїї  ррааккееттии  ссооллоовв''яя  ннее  вв  ссиилліі  ззррооззууммііттьь!!  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))  

33..      ВВ  жжииттттіі  ннааййввиищщее  ттррееббаа  ввммііттии  ——  уу  ссееррцціі  ззббееррееггттии  ввооггоонньь  ((ВВ..  

ККииттааййггооррооддссььккаа))..  

44..      ОО  ззееммллее--ммааттии!!  ВВ  ссоонняяччнніійй  ддооббіі  ввііттааюю  яя  ппррооббуудджжеенннняя  вв  ттооббіі  ((ТТ..  

ККооллоомміієєццьь))..  

55..      ТТііллььккии  вв  ппрраацціі  ннееввттооммнніійй  ккррииллааттиимм  ссттааєєшш  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

  

  

  



ККааррттккаа  №№44  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ннааззвваанноо  

ззаассооббии  ооффооррммллеенннняя  

ппииттааллььннооггоо  ззннааччеенннняя  вв  

ппииттааллььнниихх  ррееччеенннняяхх??  

  

11..      ППииттааллььннаа  ііннттооннааццііяя,,  ввииггууккии,,  ччаассттккии..  

22..      ППииттааллььнніі  ззааййммееннннииккии,,  ппииттааллььнніі  ччаассттккии,,  ввииггууккии..  

33..      ППоорряяддоокк  сслліівв,,  ччаассттккии,,  ввииггууккии..  

44..      ППииттааллььннаа  ііннттооннааццііяя,,  ппоорряяддоокк  сслліівв,,  ппииттааллььнніі  ссллоовваа..  

55..      ППииттааллььнніі  ссллоовваа,,  ппоорряяддоокк  сслліівв,,  ввииггууккии..  

  

22  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ппііддммеетт  

ввиирраажжеенниийй  ввииггууккоомм..  

  

11..      ГГууччннее  ««уурраа»»  ббууллоо  ййооммуу  ннаа  ввііддппооввііддьь  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

22..      ППррооссппіівваа,,  ппррооттяяггннее  ««оохх!!»»,,  ммооллооккаа  ххииллььннее  ззаа  ддввоохх  іі  ввееррттааєєттььссяя  ддоо  

ххааттии((СС..  ООллііййнниикк))..  

33..      ААггоовв,,  ннаадд  ммііссттоомм  яя,,  ннаа  рриишшттууввааннииіі,,  ——ссттрруужжуу,,  ккллееппааюю,,  ззввоодджжуу  ддіімм  ——  

ттввооррюю!!  ((ІІ..  ННееххооддаа))  

44..      ЩЩоо  ззаа  ддииввоо!!  ППіідд  ввііккооннццее  ххттооссьь  ппооммааллуу  ппііддссттууппааєє  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55..      ННеессллаа  ввооррооннаа  ддоо  ммооггоо  ддввоорраа,,  ммоовв  ссиирруу  ккррииххііттккуу,,  ссввооєє  ккааррттааввее  ««ккрраа»»((ІІ..  

ННееххооддаа))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппррииссууддоокк  

ууззггоодджжууєєттььссяя  зз  

ппііддммееттоомм  уу  ччиисслліі  

йй  ооссооббіі??  

  

11..      ——  ВВии  ааккттоорр,,  ттоовваарриишшуу,,  ссппррааввжжннііссііннььккиийй  ааккттоорр--ввииттііввнниикк  ((ММ..  

ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

22..      ЯЯ  ннее  ппррооссттоо  ссппіішшуу..  ЯЯ  ссппіішшуу  ддоо  ммееттии!!  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))  

33..      ССууммлліінннняя  ——  рріічч  ттееннддііттннаа  іі  ммааррннаа  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

44..      ССииллии  ммиирруу  ннееззддооллаанннніі  ((НН..  РРииббаакк))..  

55..      ЗЗааппллееллииссяя  ссммууттоокк  іі  ввііддррааддаа  уу  ккооннттрраассттии  ллііттаа  іі  ззииммии  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))..  

  

44  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ііннффііннііттиивв  ннее  

ввххооддииттьь  ддоо  ссккллааддуу  

ддіієєссллііввннооггоо  

ссккллааддееннооггоо  ппррииссууддккаа..  

11..      ««РРооззппрряяггааййттее»»  іі  ««ППооїїххаавв  ззаа  ДДеессннуу»»  ннее  ззуумміієє  ооннуукк  ззаассппііввааттьь  ((СС..  РРеепп''яяхх))..  

22..      ККаамміінньь  ——  ннее  ммееррттвваа  ббррииллаа..  ККаамміінньь  ммоожжее  ккррииччааттии..  ККаамміінньь,,  яяккиийй  

ссккррооппииллаа  ссллььооззооюю  ппееккууччооюю  ммааттии  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))..  

33..      ХХттоо  ккрраащщуу  ппііссннюю  ссккллаассттии  ззуумміієє,,  ттоойй  зз  вваасс  ннііккооллии  ннее  ппооссттаарріієє  ((ПП..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  

44..      ССккііллььккии  ррііззннооггоо,,  ччаассттоо  ссууппееррееччллииввооггоо  ммоожжее  ссппііввііссннууввааттии  вв  оодднніійй  

ллююддиинніі((ЄЄ..  ББоожжиикк))..  

55..      АА  ККоовваалліівв  ——  ллююддииннаа  ооббеерреежжннаа,,  ввіінн  ннее  ббууддее  ппууссккааттии  сслліівв  ннаа  ввііттеерр  ((ММ..  

ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ііммееннннаа  ччаассттииннаа  

ппррииссууддккаа  ввиирраажжееннаа  

ппррииссллііввннииккоомм??  

  

11..      ККррааєєввиидд  іі  ссппррааввддіі  ббуувв  ччууддооввиийй  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

22..      ІІ  ххааттии,,  іі  ввууллиицціі  ттуутт  ббууллии  ппііддккрреессллеенноо  ооххааййнніі  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

33..      ВВммооввлляяюю  ссееббее,,  щщоо  ттиижжддеенньь  ——  ццее  ттаакк  ннееббааггааттоо  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

44..      ХХттоо  ббааггааттоо  ооббііццяяєє,,  ттоойй  ммааллоо  ддааєє  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ННееббоо  ссььооггоодднніі  ссииннііллоо  ппоо--ввеесснняяннооммуу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

66  ВВииззннааччттее,,  уу  яяккооммуу  

рряяддккуу  ррееччеенннняя  ммааєє  

ссккллааддеенниийй  ііммеенннниийй  

ппррииссууддоокк  зз  

ппооввннооззннааччнниимм  

ддіієєссллооввоомм  ((іізз  

ззннааччеенннняямм  ррууххуу  ччии  

ссттааннуу))  

уу  рроолліі  ззвв''яяззккии..  

  

11..      ББеезз  ввссііхх  ззееммнниихх  ккрраассоотт  ззееммлляя  ббууллаа  бб  ллююддииннооюю  ккрраассиивваа  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

22..      ВВеессннаа  ссттоояяллаа  ссоонняяччннаа  йй  ддоощщоовваа  ——  ссппооддііввааллииссяя  ннаа  вврроожжааййнниийй  рріікк((ЮЮ..  

ССммооллиичч))..  

33..      ЛЛиишшее  ннаа  ддооббрроо  ззееммлляя  ооббііззввееттььссяя  ддооббрроомм  ((ММ..  ССииннггааїїввссььккиийй))..  

44..      ССууммлліінннняя  ——  ннааййккрраащщиийй  ппооппеерреедднниикк  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ММеенніі  ввіінн  ддоо  ссппооддооббии  ——  ддооббрриийй  ххллооппееццьь,,  ттааккиийй  ууввііччллииввиийй  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№55  

11  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ооббссттааввииннии  ууммооввии..  

  

11..      УУссммііххааююччииссьь,,  ррооззддииввлляяююччииссьь  ннаа  ввссіі  ббооккии,,  

ввииййшшллаа  ЛЛююббаа  ннаа  ккрраайй  ллііссуу((ВВ..  ББаабблляякк))..  

22..      ППррооссллааввшшии  ссккааттееррттіі  ппррии  ооббееллііссккаахх,,  ссввооїїхх  

ссооллддааттіівв  ппооммииннааююттьь  ввддооввии((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

33..      ЗЗааббууввшшии  ссммііхх,,  іі  ппррииммооввккии,,  ''»»  жжааррттии,,  ммии  

ссллууххааллии,,  ссххииллииввшшииссяя  ннаа  ппааррттии((АА..  ММааллиишшккоо))..  

44..      ППіідд''їїжждджжааююччии  ддоо  ддооммуу  ррааззоомм  зз  ККааттееррииннооюю,,  

ККррааввччииннаа  ппооммііччааєє  ссввііттллоо  іі  рруухх  уу  ддоомміі  ((ОО..  

ДДооввжжееннккоо))..  

55..      ННее  ппііййммааввшшии  ннаа  ккррааддііжжцціі,,  ннее  ккаажжии,,  щщоо  ззллооддіійй  

((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  

22  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  ссттррууккттуурраа  яяккооггоо  

ууссккллааддннееннаа  ооддннооррііддннииммии  

ччллееннааммии  ррееччеенннняя  зз  ппррооттииссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ІІ  ттооддіі  мміійй  ккрраайй  ссттрраажжддеенннниийй,,  ввииннііссшшии  

ннееггооддуу,,  іі  ттрруудд,,  іі  ппооддввиигг  ссллааввлляяччии  вв  жжииттттіі,,  

ссииннаамм--ггеерроояямм  ппаамм''яяттнниикк  ввооззввооддииттьь  ((НН..  

ККаащщуукк))..  

22..      ЗЗ  ддааллееккооггоо  ккррааюю  ллееллееккии  ллееттііллии..  ТТаа  вв  ооддннооггоо  

ллееллееччееннььккии  ккррииллооннььккаа  ззооммллііллии  ((ДД..  

ППааввллииччккоо))..  

33..      ТТаа  ввссттаавв  ТТаарраасс,,  іі  ввссттаавв  ТТаарраассіівв  ссиинн......  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))  

44..      ЗЗаа  ввссяяккооїї  ппооггооддии  уу  ддііддаа  ее  ррииббккаа  ——  ттррииммааєє  ввіінн  

їїїї  ннее  вв  ппооггррееббіі,,  аа  уу  ввооддіі((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

55..      ННее  ттоойй  ддрруугг,,  щщоо  ллаащщииттььссяя,,  аа  ттоойй,,  щщоо  

ппееччааллииттььссяя  ((ВВ..  ККооллоомміієєццьь))..  

33  ССттррууккттуурраа  яяккооггоо  ррееччеенннняя  ууссккллааддннееннаа  

ввііддооккррееммллеенниимм  ззввооррооттоомм  

іізз  ззннааччеенннняямм  ввккллююччеенннняя??  

  

11..      ВВ  ппоолліі,,  ммааммоо,,  зз  ппіісснніі  ппррооррооссллоо  жжииттоо  ((ММ..  

ТТккаачч))..  

22..      ППррооббллеемм  ддлляя  ллююддеейй  ннее  ссттааєє  ммеенншшее  йй  

ссььооггоодднніі,,  вв  ееппооххуу  ННТТРР,,  жжииттттяя  ввииссууввааєє  ввссее  

ннооввіі  йй  ннооввіі  ттввооррччіі  ззааввддаанннняя,,  ммаассшшттааббнніі,,  

ввссееллююддссььккіі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ЛЛііттееррааттуурраа,,  вв  ттооммуу  ччиисслліі  йй  ккррииттииккаа,,  ммааєє  

ссььооггоодднніі  жжииттии  зз  ііщщее  ббііллььшшооюю  ттввооррччооюю  

ннааппррууггооюю  ((ОО..  ГГооннччаарр)),,  

44..      ІІ  ввооддннооччаасс  ттввооррииллаассяя  ппіісснняя....,,  ббррииннііллаа  

ббааннддуурраа,,  ццяя  ууккррааїїннссььккаа  ааррффаа((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ТТаамм  ддеессьь  ддааллееккоо,,  ззаа  ттииссяяччіі  ккііллооммееттрріівв  ззввііддссии,,  

ззааггииннууллаа  ддооррооггаа  ссееррццюю  ВВіірраа((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

44  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ззввееррттаанннняя,,  ккрріімм  ссввооєєїї  

ооссннооввннооїї  ффууннккццііїї  ——  

ннааззииввааттии  ссппііввббеессііддннииккаа  іі  ппррииввееррннууттии  ййооггоо  

ууввааггуу,,  ммааєє  щщее  

йй  ооццііннннуу  ффууннккццііюю??  

  

11..      ММооллооддиийй,,  ббууддьь  ввііччнноо  ммооллооддиимм!!  ((ЛЛ..  

ППееррввооммааййссььккиийй))  

22..      АА  яя  ссккаажжуу  вваамм  ппррааввддуу,,  ххооллууїї,,  ——  ннееннааввииссттьь  

ккрраащщее,,  ннііжж  ллююббоовв  ффааллььшшиивваа((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

33..      УУччииттееллььккоо!!  ННааввччааййттее  ннаасс  жжииттттяя  ——  ссввооїїхх  

ддііттеейй  ——  ссввооєєїї  ББааттььккііввщщииннии((ММ..  

ССииннггааїїввссььккиийй))..  

44..      ММоожжннаа  ввссее  ннаа  ссввііттіі  ввииббииррааттии,,  ссииннуу,,  ввииббррааттии  

ннее  ммоожжннаа  ттііллььккии  ББааттььккііввщщииннуу((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))..  

55..      ЯЯ  ввееррннууввссьь..  ТТррооххии  ввжжее  ппооссттаарріівв,,  ааллее,,  ссттееппее,,  

ттии  ппооммооллооддіівв  ((СС..  ККрриижжааннііввссььккиийй))..  



55  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя,,  уу  яяккооммуу  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу..  
11..      ІІ,,  ммааббууттьь,,  ууссіі  ммии  ттооддіі  ппооччууввааллии  ссееббее  

ммооллооддииммии  ддииввлляяччииссьь  ннаа  ввііччнноо  ммооллооддуу  

««ЕЕннееїїддуу»»  іі  ««ННааттааллккуу  ППооллттааввккуу»»  ((ББ..  ЛЛееппккиийй))..  

22..      ОО,,  щщаассттяя  ббееззммеежжннее  єєддннааттииссяя  зз  ббууррееюю  ссввііттуу,,  

ттооппттааттии  ццюю  ззееммллККзз,,  рряяссннииммии  ддоощщааммии  

ппооллииттуу......  ((ЛЛ..ППееррввооммааййссььккиийй))  

33..      ТТии  ддііттяямм  іі  ппррааввннууккаамм  ммууссиишш  ввііддддааттии  жжииввууччее  

ккоорріінннняя  ——  ссввіійй  ббааттььккііввссььккиийй  рріідд,,  ——  ттооддіі  їїхх  

ннііяяккиимм  ввііттрраамм  ннее  ззллааммааттии,,  ннііяяккіійй  ннееггооддіі  ннее  

ссттььммааррииттии  ссввіітт((РР..  ББррааттуунньь))..  

44..      ЯЯ  уу  ввееччіірр  ззааббрріівв  ——  ппіішшккии  ййшшоовв  іізз  ррооббооттии,,  

ззааччаарроовваанниийй  вв  шшееммрріітт  іі  ввііддддиихх  ппоолліівв  ((ЛЛ..  

ККррууппаа))..  

55..      ІІ  рраанннніійй  ммііссяяццьь,,  ссввііжжиийй  іі  ддввооррооггиийй,,  ннаадд  

ггооллооввооюю  вв  ттееббее  ззууппииннииввссьь  ((СС..  ГГаалляяббааррддаа))..  

66  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссттааввнніі  ккооммппооннееннттии  ммааююттьь  

ззннааччеенннняя  ааввттооррссттвваа,,  дджжееррееллаа  

ппооввііддооммллеенннняя??  

  

11..      ЗЗввііссннаа  рріічч,,  ппееввннаа  рріічч,,  ууяяввііттьь  ссооббіі,,  ппооввііррттее..  

22..      ННаа  ппррееввееллииккиийй  жжаалльь,,  ссккаажжііммоо,,  ррооззуумміієєшш,,  

ууяяввии  ссооббіі..  

33..      ННаа  ммооюю  ддууммккуу,,  зз  ттооччккии  ззоорруу  ааввттоорраа,,  яякк  

ккаажжууттьь,,  ппоо--ммооєєммуу..  

44..      УУ  ввссяяккооммуу  ррааззіі,,  ппееввннаа  рріічч,,  ссллооввоо  ччеессттіі,,  ббууддььттее  

ллаассккааввіі..  

55..      ССккаажжуу  ввііддввееррттоо,,  яякк  ммеенніі  ззддааєєттььссяя,,  яякк  ббааччииммоо,,  

ттррееббаа  ссккааззааттии..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№66  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу  ппррии  

оодднноорріідднниихх  ччллееннаахх??  

  

11..      ІІ  вврраазз  ввссее  ззааййввее  ппооззннииккааллоо::  ООббссллууггаа,,  ааввттоо,,  ллііттннииккии......  ІІ  

ггооррии  ггррииммннууллии  ххооррааллоомм,,  ІІ  ббуувв  ккооррооттккиийй  ссттиисскк  ррууккии  

((ЄЄ..  ММааллааннююкк))..  

22..      УУ  ннееїї  ббууллоо  ввссее::  ббааггааттссттввоо  іі  ддииввооввиижжннаа  ввррооддаа  ((ББ..  

ЛЛееппккиийй))..  

33..      ДДииккіі  ггіілллляяссттіі  ввиишшнніі,,  ввииссооккаа  ттрраавваа  ппоо  ппііддггіірр''юю  

ннааввппеерреемміішш  іізз  ккввііттааммии  ррааннннььооггоо  ллііттаа,,  ввссее  вв  цціімм  ккррааюю  

ттааккее  ссооккооввииттее,,  ттааккее  ззееллееннее  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

44..      ННііххттоо  ввжжее  ннее  ппііззннаавв  ббии  їїхх::  нніі  ббааттььккии,,  нніі  ммааттеерріі,,  аанніі  

ддрруужжииннии  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

55..    ІІ  ддаалльь,,  іі  ггаайй,,  іі  ттееммнніі  ккррууччіі  ввііддббииллииссьь  вв  ллааггіідднніійй  ввооддіі  ((ЄЄ..  

ММааллааннююкк))..  

  

22  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппооммииллккуу  ппррии  ввііддооккррееммллеенннніі  

ппррииккллааддккии..  

  

11..      ДДааллееккоо  ззаа  ссиинніімм  ммоорреемм  ннаа  ччуужжіійй  ччуужжиинніі  ггииннууллии  ввооннии,,  

ббееззттааллаанннніі  шшууккааччіі  щщаассттяя  ((ІІ..  ЦЦююппаа))..  

22..      ММааттии  їїїї,,  ррооддоомм  ттууррккммееннккаа//ззооввссіімм  ннее  ббууллаа  ссххоожжаа  ннаа  

ккааззаашшоокк  ППррииуурраалллляя  ((33..  ТТууллуубб))..  

33..      ХХооддииттьь  ввееччіірр,,  ммррііййнниийй  мміійй  ввеессееллиикк,,  ппоо  ДДннііппррооввіійй  

ссииввіійй  ккооввиилліі  ((АА..  ММааллиишшккоо))  

44..      ВВооллооддаарр  ттааєєммннииццьь  ххууддоожжннььооггоо  ссллоовваа,,  ввіінн  ззннаавв  іі  

ттааєєммнниицціі  ммууззииккии  ((ЮЮ..  ММааррттиичч))..  

55..      ВВіінн  ббуувв  ввііддооммиийй,,  яякк  ллююддииннаа  шшииррооккиихх  ммииссттееццььккиихх  

ссммааккіівв  ——  ммееццееннаатт  ттееааттрруу,,  ккооллееккццііооннеерр  шшееддеевврріівв  

ммаалляяррссттвваа,,  ааммааттоорр  ммууззииккии  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ннаа  ммііссцціі  ррииссккии  

ттррееббаа  ппооссттааввииттии  ддввооккррааппккуу??  
11..      ООссьь  ппооссллууххаайй  //  ддеессьь  ззаа  ггааєємм  ссооллооввеейй  ззааппллааккаавв  вврраазз  ((ОО..  

ООллеессьь))..  

22..      ССттррууммккии  ппооллоощщууттьь  ссррііббллоо  ттиишшіі  //  вв  ррооссіі  ккууппааєєттььссяя  

ттрраавваа  ((ББ..--ІІ..  ААннттоонниичч))  

33..      ЗЗііййддее  ссооннццее  //  ууттрруу  ссллььооззии,,  ннііххттоо  йй  ннее  ппооббааччииттьь  ((ТТ..  

ШШееввччееннккоо))..  

44..      ССооннццее  ввппааллоо  //  ннаа  ссииззуу  ххммаарруу  //  ооббрріійй  ппооллуумм''яямм  

ззааппааллаавв......  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))  

55..      ККууддии  ннее  гглляянньь  //  ппррооссттоо  йй  яясснноо  ввссююддии......  

((ММ..ССттааррииццььккиийй))  

  

44  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу  ппррии  ппрряямміійй  

ммооввіі..  

  

11..      ІІ  ттииххоо--ттииххеессееннььккоо  яя  ппррооммооввлляяллаа::  ««ССоонн  ллііттннььооїї  ннооччіі!!  

ММеенніі  ттееббее  жжаалльь!!»»((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

22..      ««ЗЗддоорроовв  ббуувв,,  ллююббиийй!!»»  ——  жжііннккаа  ггооввооррииллаа,,  аа  вв  ггооллооссіі  їїїї  

ссллььооззаа  ббррииннііллаа((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      РРааппттоомм  ззббрроояя  ззааббллиищщааллаа,,  іі  ггууккннууллоо  ввііййссььккоо  ххоорроомм::  

««ММии  ггооттооввіі  ййттии  ддоо  ббооюю!!  ККрраащщее  ссммееррттьь,,  ннііжж  ввііччнниийй  

ссоорроомм!!»»  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

44..      ««ННіі,,  ннее  ттррееббаа,,  мміійй  ттааттооччккуу,,  ннее  ттррееббаа,,  ЯЯрриинноо  ——  ССттееппаанн  

ккаажжее..  ——  ЯЯ  ззааггииннуувв,,  ннааввііккии  ззааггииннуувв»»  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

55..      АА  ггооллоосс  ттввіійй  ббррииннииттьь,,  ссппіівваа  зз  жжууррббооюю::  ««ЯЯ  ттуутт,,  яя  

ззааввжжддии  ттуутт,,  яя  ввссее  зз  ттооббооюю!!»»  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

  



55  УУккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу..  
11..      ННее  ввііррииллооссяя,,  щщоо  ппооккииддааєє  ннааззааввжжддии  рріідднніі  ммііссццяя,,  щщоо  

ййддее  ззввііддссии  іі  ввжжее  ннііккооллии  ннее  ппооввееррннееттььссяя  ((ММ..  ККааррппллююкк))..  

22..      ВВееррххіівв''яя  ддеерреевв  ттаакк  ттіісснноо  ссппллііттааллииссяя  ннаадд  ннееюю,,  щщоо  

ссоонняяччнніі  ппррооммеенніі  ннее  ддооссяяггллии  ззееммлліі  іі  ввннииззуу  ссттоояяллии  

ппррооххооллоодднніі  ззееллееннккууввааттіі  ссууттііннккии  ((ВВ..  ММааллиикк))..  

33..      ССііммннааддццяяттьь  лліітт  ——  ццее  ттоойй  ччаасс,,  ккооллии  жжууррббаа  ннее  вв  ссиилліі  

ннааддооввггоо  ооссееллииттииссяя  вв  ссееррцціі,,  іі  ввоонноо  ссппооввннииллооссяя  

ннеессттррииммннооюю  жжааддооббооюю  ддоо  жжииттттяя,,  щщаассттяя,,  ррааддоощщіівв  ((ВВ..  

ММааллиикк))..  

44..      ІІ  ннааввііттьь  ввеессннооюю,,  ккооллии  ззннооввуу  ттееррппккоо  ззааппааххллоо  

ббррууннььккааммии,,  іі  ммііжж  ппрруужжнниимм  ггіілллляямм  ррааддіісснноо  ґґввааллттууввааллии  

ггооррооббиинніі  ззггррааїї,,  ссееррццее  їїїї  ввссее  щщее  ввііддччууввааллоо  ххооллоодднніі  

ввііттррооввііїї  ооссеенніі  ((ВВ..  ІІввааннччееннккоо))..  

55..      ААлліі  ззддааллооссяя,,  щщоо  ттіі  ооччіі  ппііррннууллии  вв  ййооггоо  ссееррццее  іі  ввіінн  

ппоонніісс  ЇЇХХ  зз  ссооббооюю  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

66  УУккаажжііттьь  ууммооввуу  ввііддссууттннооссттіі  ккооммии  уу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  ррееччеенннніі..  

ТТааккее  ррооззккіішшннее  ннаадд  ннииммии  ннееббоо  іі  ттааккіі  

ммии  ддоо  ббееззммеежжннооссттіі  ммооллооддіі!!  ((ВВ..  

ШШееввччуукк))  

  

11..      ООббииддввіі  ггррааммааттииччнніі  ооссннооввии  ссккллааддннооссуурряяддннооггоо  ррееччеенннняя  

ппооббууддоовваанніі  ззаа  ссххееммооюю  ооддннооссккллааддннооггоо  ннааззииввннооггоо  

ррееччеенннняя..  

22..      ООббииддввіі  ччаассттииннии  ссккллааддннооссуурряяддннооггоо  ррееччеенннняя  ее  

ппииттааллььнніі..  

33..      ООббииддввіі  ччаассттииннии  ссккллааддннооссуурряяддннооггоо  ррееччеенннняя  ее  ооккллииччнніі..  

44..      ООббииддввіі  ччаассттииннии  ссккллааддннооссуурряяддннооггоо  ррееччеенннняя  ——  

ссппооннууккааллььнніі..  

55..      УУ  ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  ррееччеенннніі  ее  ссппііллььнниийй  ккооммппооннееннтт,,  

щщоо  ссттооссууєєттььссяя  ооббоохх  ччаассттиинн..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



ККааррттккаа  №№  77  

11  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ссккллааддннее  

ббееззссппооллууччннииккооввее..  

11..      АА  ввооддаа  уу  ккрриинниицціі  ссооллооддшшаа,,  ннііжж  ббууллаа,,  ддззввііннккаа,,  ррііззддввяяннаа,,  ппааххннее  

ггрруушшааммии((ВВ..  ККииттааййггооррооддссььккаа))..  

22..      ООккссааннаа,,  ппооллииввааююччии  ккввііттккии,,  ссппііввааєє  ввеесснняяннккии  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

33..      ППееччаалльь  вв  ооччаахх  ——  ооззннааккаа  ууккррааїїннццяя  ——  ввііккааммии  ввггррииззллаассьь  вв  ггееннееттииччнниийй  

ккоодд((ВВ..  ЛЛееллеекк))..  

44..      ЄЄ  ммууддрраа  ккнниижжккаа  ——  ннее  жжаалліійй  ггооддиинн  ((ВВ..  ВВаассииллаашшккоо))..  

55..      УУ  ддоолліі,,  ггоорреемм  ссппооввннеенніійй  ппоо  ввііннццяя,,  ззббеерріігг  уу  ппіісснніі  ддуушшуу  мміійй  ннаарроодд  ((ВВ..  

ЛЛееллеекк))..  

  

22  ЯЯккииммии  ссппооллууччннииммии  

ззаассооббааммии  ппоовв''яяззууююттььссяя  

ссккллааддннооссуурряядднніі  

ррееччеенннняя  зз  

ппррооттииссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии??  

  

11..      ААллее,,  ааллее  ввссее--ттааккии,,  ттаа  ((вв  ззннааччеенннніі  ааллее)),,  ооддннаакк..  

22..      АА  ззааттее,,  іі  ззааттее,,  ааллее  ппррооттее,,  іі  ттооммуу,,  іі  ттііллььккии,,  іі  ллиишшее,,  іі  ррааззоомм  зз  ттиимм,,  іі  ввссее  

оодднноо..  

33..      ІІ  ллиишш,,  іі  ттеежж,,  іі  ттііллььккии,,  іі  ннаа  ддооддааттоокк,,  іі  ккрріімм  ттооггоо,,  ооддннаакк,,  ппррооттее,,  ззааттее,,  ттаа,,  ттаа  

йй..  

44..      ААббоо,,  ччии,,  ттоо,,  іі  ллиишшее,,  іі,,  аа,,  ааллее,,  іі  ввссее--ттааккии,,  іі  ооттжжее,,  аа  ззннааччииттьь,,  аа  ввссее--ттааккии..  

55..      ІІ  ддоо  ттооггоо,,  аа  ттііллььккии,,  іі  ттооммуу,,  іі  ввссее--ттааккии,,  ааллее  ззааттее,,  ннее  ттііллььккии  ——  аайй..  

  

33  ЗЗннааййддііттьь  іі  

ооххааррааккттееррииззууййттее  

ррооззддііллооввее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррееччеенннняя  

іізз  ззннааччеенннняямм  

ччееррггуувваанннняя  ддіійй,,  ппооддіійй  

ччии  ффааккттіівв..  

  

11..      ГГооллоосс,,  ттооннккиийй,,  ггннууччккиийй,,  ддззввііннккиийй,,  ттаакк  іі  ррооззххооддииввссяя  ннаа  ввссіі  ббооккии::  ттоо  

ррооззлляяггааввссяя  вв  ввииссооккіімм  ппррооссттоорріі;;  ттоо  ссллааввссяя  ппоо  ззееммлліі,,  ппоо  ззееллеенниихх  жжииттаахх;;  

ттоо  ззааввммиирраавв  ооддддааллееккии  ннаа  ппоолляяхх  ррооззллооггиихх;;  ттоо  ввллииввааввссяя  вв  ддуушшуу  яяккииммссьь  

ннеессввііддооммиимм  щщаассттяямм  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

22..      ТТоо  ххммааррккаа  ннааббііжжииттьь,,  іі  ббррииззннее  ддоощщ  ккррааппллииссттиийй,,  яяссннооюю  ввііллььггііссттюю  

ооббббррииззккааввшшии  ццввііттіінньь,,  ттоо  ссооннццее  ввиигглляяннее  ллаассккааввоо--ппррооммееннииссттее  іі  ззнноовв  

ссххооввааєєттььссяя,,  іі  ззннооввуу  ддоощщ  іі  ттіінньь  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

33..      АА  ппоо  ддаашшккуу  ппррооззооррооїї  ввееррааннддии  ххооддииллии  ттоо  ддоощщіі,,  ттоо  ггооллууббии......  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))  

44..      ЗЗ  ввеессннии  ІІвваанн  щщоодднняя  уу  ппоолліі  ——  ттоо  ооррее,,  ттоо  ззаассііввааєє  яяррииннооюю  ((ППааннаасс  

ММииррнниийй))..  

55..      АА  ччаасс  іішшоовв::  ттоо  ссккааппуувваавв  зз  ррииббааллььссььккооггоо  ввеессллаа,,  ттоо  ппооссккррииппуувваавв  уу  

ккррииллаахх  ввііттрряяккаа,,  ттоо  ввііддллііттаавв  уу  ддааллееччіінньь  ппттаашшиинниимм  ггррааєємм  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввккаажжііттьь  

єєддннааллььннее  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

зз  ввіідднноошшеенннняяммии  

ччаассооввооїї  ппооссллііддооввннооссттіі  

ппооддіійй..  

  

11..      ССттіійй,,  ллююддиинноо!!  ООссьь  ттввіійй  ссввіітт,,  ввііччнниийй  іі  ппррееккрраасснниийй,,  іі  ттии  вв  ннььооммуу  жжииввеешш  

ккооррооттккуу  ссввооюю  ммииттьь  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

22..      ТТиимм  ччаассоомм  ссооннццее  ввииккооттииллооссьь,,  яякк  ррооззжжааррееннаа  ккуулляя,,  іі  ввооддуу  вв  ссттааввуу  

ззааккрраассииллоо  ззооллооттоомм  іі  ккрроовв''юю  ((ББ..  ЛЛееппккиийй))..  

33..      ВВссее  ззааллиишшааєєттььссяя  уу  ЧЧаассіі,,  ккииппииттьь  вв  ккооссммііччннооммуу  ккооттлліі,,  іі  ккоожжннаа  ммииттьь,,  яякк  

ссррііббннаа  ччаашшаа,,  ддоо  ввуусстт  ппііддннооссииттььссяя  ммеенніі  ((ГГ..  ККааллююжжннаа))..  

44..      ЧЧаасс  ллееттіівв,,  ннееммоовв  ннаа  ккррииллаахх,,  іі,,  ммоовв  ссоонн,,  жжииттттяя  ммииннааллоо  ((ЛЛеессяя  УУккррааїїннккаа))..  

55..      ВВжжее  ооддссппііввааллии  ппоо  ддооррооггаахх  ггааррббии  шшввииддккиимм  жжнниивваамм  ммееллооддііїї  ссввооїї,,  іі  ооссеенніі  

ттааккіі  ссппооккііййнніі  ффааррббии  ооссьь--ооссьь  ооввііююттьь  ннееббоо  іі  ггааїї......  ((ЄЄ..  ППллуужжнниикк))  

  

55  УУ  яяккооммуу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  

ррооззддііллооввіі  ззннааккии??  

ООббґґррууннттууййттее  ссввооюю  

ввііддппооввііддьь..  

  

11..      ММииннууттьь  ррооккии,,  іі  ннаа  ннооввіі  ооррббііттии  ннааррооддии  ссттааннууттьь  вв  ддууммаахх  іі  ббууттттіі  ((ОО..  

ДДооввггиийй))..  

22..      РРииппннууттьь  ддввеерріі  ——  іі  ддуушшаа  ззаабб''єєттььссяя  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

33..      ММоожжее  ттии  йй  ввееллииккиийй  ммууддррееццьь,,  ммоожжее  йй  ссппррааввддіі  ддлляя  іінншшиихх  ввззііррееццьь,,  ттаа  ннее  

ссмміійй  ззннеевваажжааттии  ллююддеейй,,  іі  ззааррааддии  ннааййввиищщиихх  ііддеейй  ((ПП..  ССииннггааїїввссььккиийй))..  

44..      ЖЖооввттннееввиимм  ппооллуумм''яямм  ггоорряяттьь  ссааддии  ввиишшннееввіі,,  ннееммоовв  ззоорряя  ззііййшшллаа  іі  ннее  

ззггаассаа,,  уужжее  вв  ззааггііррнніі  ддаалліі  ппооллууддннееввіі  ззааннеессллии  ллііттоо  ккррииллаа  жжууррааввллееввіі,,  ттаа  вв  

жжооввттнняя  єє  ссввооєє  ттееппллоо  йй  ккрраассаа  ((ПП..  ДДоорроошшккоо))..  

55..      ІІ  ззггооррааююттьь  дднніі,,  яякк  ссттррііччіі,,  іі  ддииммлляяттьь  ввііттррии  ррооззллууккии  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

  



66  ВВккаажжііттьь,,  яяккее  ррееччеенннняя  єє  

ссккллааддннооссуурряядднниимм  іізз  

ззііссттааввннииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      ХХввииллииннаа  ——  ццее  ннааччее  іі  ммааллоо,,  аа  ппооддууммааєєшш  ——  ббааггааттоо  ((ННааттаанн  РРииббаакк))..  

22..      ШШааххттаарр  вв  ззааббооїї  ввууггіілльь  ддооббуувваа,,  аа  ррааттаайй  ппеессттииттьь  ннииввуу  ррооззммааїїттуу  ((ДД..  

ЛЛууццееннккоо))..  

33..      ССууччаасснниийй  ууччеенньь  ттоойй,,  ххттоо  ннее  ккооппііююєє,,  аа  ппррооддооввжжууєє  ссввооггоо  ввччииттеелляя  ((33  

жжууррннааллуу))..  

44..      ВВииййддуу::  аа  ооббрріійй  ——  шшииппшшиинннниийй,,  гглляяннуу::  аа  ннееббоо  ——  яякк  ттии  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

55..      АА  жжааййввіірр  щщееббееччее,,  аа  ссииввиийй  ббууддяякк  ппооссииххааєє,,  аа  жжииттоо,,  яякк  ррууттаа,,  яякк  ссммууттаа,,  

ззееллеенниимм  ввууссккоомм  ккооллииххааєє  ((АА..  ММааллиишшккоо))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№88  

11  ННаа  яяккіі  ттииппии  

ппооддіілляяююттььссяя  

ссккллааддннооппііддрряядднніі  

ррееччеенннняя??  

  

11..      ЗЗ''яяссууввааллььнніі,,  ооззннааччааллььнніі,,  ооббссттааввиинннніі  ((ммііссццяя,,  ччаассуу,,  ппррииччииннии,,  ммееттии,,  

ууммооввии,,  ддооппууссттуу,,  ссппооссооббуу  ддііїї,,  ммііррии  ттаа  ссттууппеенняя,,  ннаассллііддккуу))..  

22..      ППііддммееттооввіі,,  ппррииссууддккооввіі,,  зз''яяссууввааллььнніі,,  ооббссттааввиинннніі  ((ммііссццяя,,  ччаассуу,,  ппррииччииннии,,  

ммееттии,,  ууммооввии,,  ддооппууссттуу,,  ссппооссооббуу  ддііїї,,  ппооррііввнняяллььнніі,,  ннаассллііддккуу))..  

33..      ППііддммееттооввіі,,  ппррииссууддккооввіі,,  ддооддааттккооввіі,,  ооззннааччааллььнніі,,  ооббссттааввиинннніі,,  ссууппррооввіідднніі..  

44..      ДДооддааттккооввіі,,  ооззннааччааллььнніі,,  ооббссттааввиинннніі  ((ммііссццяя,,  ччаассуу,,  ппррииччииннии,,  ммееттии,,  

ддооппууссттуу,,  ууммооввии,,  ссппооссооббуу  ддііїї,,  ммііррии  ттаа  ссттууппеенняя,,  ппооррііввнняяллььнніі)),,  

ссууппррооввіідднніі..  

55..      ППііддммееттооввіі,,  ппррииссууддккооввіі,,  ооззннааччааллььнніі,,  ддооддааттккооввіі,,  ссууппррооввіідднніі..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

зз''яяссууввааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ННее  ббууллоо  дднняя,,  щщообб  яя  ттооббіі  ннее  ннааппииссаавв  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

22..      ББаажжаанноо,,  ннааввііттьь  ппооттррііббнноо,,  щщообб  ммііжж  ааввттоорроомм  ооррииггііннааллуу  іі  ппееррееккллааддааччеемм  

ббууллаа  ввннууттрріішшнняя  ссппооррііддннееннііссттьь  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

33..      ССккаажжііттьь  ммеенніі::  ччии  ннее  ззннааєєттее,,  ббуувваа,,  ГГррииггооррііяя  ППееттррооввииччаа  ППррооццееннккаа??  

((ППааннаасс  ММииррнниийй))  

44..      ЗЗддааєєттььссяя,,  ттии  йй  ппооззааттоорріікк  ттуутт  ббуувв  ттаа  ккааппооссттіі  ммеенніі  ррооббиивв??....  ((ЛЛ..  ГГллііббоовв))  

55..      ССуушшииллооссяя  ссіінноо  вв  ппооккооссаахх,,  ——  ссввіітт  ссіінноомм,,  ззддааввааллооссьь,,  ппррооппаахх!!  ((ІІ..  

ННееххооддаа))  

  

33  ВВииззннааччттее  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ооззннааччааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ППооддууммааййттее,,  яяккаа  ццииввііллііззааццііяя  ттуутт  ззааггииннууллаа,,  ——  ввооннаа  ггууддее  ппіідд  ннооггааммии,,  

ввооссккрреешшааююччии  щщеемм  ууттррааттии,,  ааллее  йй  ггооррддііссттьь  ззаа  ннаашшиихх  ппррааппрраащщуурріівв  ((ВВ..  

ККооллоомміієєццьь))..  

22..    ССттааллеевваа  ккаассккаа,,  ооччіі  ккаарріі,,  ——  ттааккооюю,,  ппііссннее,,  ббууддьь  ——  ммоояя!!  ((ВВ..  ССооссююрраа))  

33..      ССккііллььккии  ооккоомм,,  ббррааттее,,  гглляяннеешш,,  ттоо  йй  ВВееррххооввииннаа,,  ттаа  яяккаа  жж  ззееллееннаа,,  

ммииллаассееррддееннььккуу  ввооннаа  ((ПП..  УУссееннккоо))..  

44..      ВВіінн  ггооввоорриивв  ппрроо  ррееччіі,,  ппооввнніі  жжааххуу  ддлляя  ммееннее,,  ттаакк  ппррооссттоо  йй  ссппооккііййнноо,,  яякк  

жжааййввоорроонноокк  ккииддаавв  ннаа  ппооллее  ппііссннюю......  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))  

55..      АА  щщоо  ввжжее  ттаамм  ккааззааттии  ппрроо  ллююддииннуу,,  яяккаа  ссааммаа  ссооббіі  ггооссппооддаарр  іі  ттввооррееццьь  

ссввооєєїї  ддоолліі  ((33  ччаассооппииссуу))..  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ммееттии..  

  

11..      ......ВВ  іімм''яя  ммааййббууттннььооггоо  ммии  ннее  ммоожжееммоо,,  ннее  ммааєєммоо  ппрраавваа  ззааббууввааттии  

ммииннууллооггоо  ((33  ччаассооппииссуу))..  

22..      ППррааггннууччии  ппііззннааттии  ббееззккооннееччннее,,  ннааууккаа  ссааммаа  ккііннццяя  ннее  ммааєє  ((ДД..  

ММееннддееллєєєєвв))..  

33..      ЩЩообб  ппррииййшшллоо  ннаа  ззееммллюю  ссппооддііввааннее  щщаассттяя,,  ттррееббаа  ввееллииккооїї  ппрраацціі  ((ММ..  

ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ООссооббллииввооюю  ммооєєюю  ттууррббооттооюю  ббууллоо  ттее,,  щщообб  ссееррццее  ддииттяяччее  ннее  

ооггрруубблляяллооссьь,,  ннее  ооззддооббллююввааллооссьь,,  ннее  ррооббииллооссьь  ххооллоодднниимм,,  ббааййддуужжиимм  іі  

жжооррссттооккиимм  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55..      ЯЯкк  ууччииттеелльь  іі  ввииххооввааттеелльь  яя  ппррааггннуувв  ддоо  ттооггоо,,  щщообб  ппееррееккллаассттии  вв  ююнніі  

ссееррццяя  ммооррааллььнніі  ццііннннооссттіі,,  ссттввоорреенніі  іі  ззааввооййоовваанніі  ллююддссттввоомм  ппррооттяяггоомм  

ббааггааттььоохх  ссттооллііттьь  ((ВВ..ССууххооммллииннссььккиийй))..  

55  УУккаажжііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассооввооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ТТиимм  ччаассоомм  ззііррввееттььссяя  зз  ддооссааддии  яяккеессьь  ооббррааззллииввее  ссллооввоо,,  ппрроо  щщоо  ппооттіімм  

жжааллккууєєшш  ((33  ччаассооппииссуу))..  

22..      ММоожжее,,  ккввііттии  ззііййддууттьь,,  іі  ннаассттааннее  щщее  йй  ддлляя  ммееннее  ввеессееллаа  ввеессннаа  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

33..      ЩЩее  ннее  ввммееррллаа  УУккррааїїннаа,,  іі  ссллаавваа,,  іі  ввоолляя,,  щщее  ннаамм,,  ббррааттттяя  ммооллооддііїї,,  

ууссммііххннееттььссяя  ддоолляя  ((ПП..  ЧЧууббииннссььккиийй))..  

44..      ННааввііттьь  ттооддіі,,  яякк  ллююддииннаа  ззггооррииттьь,,  ссооввііссттьь  ллююддииннии  ппррооддооввжжууєє  жжииттьь  ((ММ..  

ВВііннггррааннооввссььккиийй))..  

55..      ННаа  ввеессннуу  ккііннччааєє  ввееччііррнніійй  ііннссттииттуутт  ——  ііннжжееннеерроомм  ббууддее  ((ОО..  ККооппииллееннккоо))..  



66  ЗЗннааййддііттьь  ссеерреедд  

ннааввееддеенниихх  ррееччеенньь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ззааййммееннннииккооввоо--

ооззннааччааллььннооюю  ччаассттииннооюю..  

  

11..      ЗЗоорряя  ууппааллаа,,  ззааггууббииллаассьь  вв  ттрраавваахх,,  ннееннааччее  ддоолляя  вв  ллііннііяяхх  ддооллоонньь  ((ББ..  

ГГрриищщуукк))..  

22..      ТТаакк  ддлляя  ссооннееччккаа  ооссіінньь  ууббррааллаассяя,,  ммоовв  ццааррииццяя  уу  ссввяяттоо  ввррооччииссттее  ((ЛЛеессяя  

УУккррааїїннккаа))..  

33..      ТТаакк  ззееммлляя  ооссііннннььооїї  ппооррии  ррооззккррииввааєє  ссввооїї  ддааррии,,  ввддяяччннаа  ззаа  ллююббоовв  

ллююддссььккуу  йй  ззаа  ппррааццюю  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

44..      ППооллиинноовваа  ммеежжаа  ппооммііжж  ннааммии  уу  ддаалльь  ппрроолляяггллаа,,  ссттааллаа  ррааппттоомм  ччуужжаа  ттаа  

ннааддііяя,,  щщоо  вв  ссееррцціі  ббууллаа  ((ММ..  ТТккаачч))..  

55..      ТТоойй,,  ххттоо  ннее  ззннааєє  ммеежж  ссввооїїмм  ббаажжаанннняямм,,  ннііккооллии  ннее  ссттааннее  ссппррааввжжнніімм  

ггррооммааддяянниинноомм  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№99  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  ссллооввооссппооллууччеенннняя  

ууттввоорреенніі  ссппооссооббоомм  

ууззггоодджжеенннняя??  
  

11..  ТТееррннииссттиийй  шшлляяхх,,  яясснніі  ддаалліі,,  ббааттььккііввссььккаа  ззееммлляя,,  
ррууккооттввооррннаа  ввеессннаа,,  ввддааллоо  ссппррооееккттоовваанниийй,,  ййооггоо  
ааммппллууаа..  

22..  ННееззббооррииммаа  ссииллаа,,  ррааннккооввіі  ппррооммеенніі,,  ааннккееттнніі  ддаанніі,,  
ккоожжннаа  ооссеелляя,,  ооддиинн  шшлляяхх,,  пп''яяттьь  ббууддииннккіівв..  

33..  ККррууггллаа  ддааттаа,,  ллююддссььккіі  шшууккаанннняя,,  ввааррттиийй  ппоорриивваанньь,,  
ггррооззоовваа  ддннииннаа,,  ччииссттее  ссууммлліінннняя,,  жжииттттєєвваа  ссууттьь..  

44..  ННііжжннее  ссееррццее,,  шшлляяхх  уу  ммааййббууттттяя,,  ддоолляя  ддііввччииннии,,  
ннааттяяггннууттіі  ссттррууннии,,  ккииїїввссььккее  ммееттрроо..  

55..  ЩЩооддееннннаа  ппррааццяя,,  ннееппооххииттннаа  ммуужжннііссттьь,,  рріідднниийй  

ззааввоодд,,  ммооллооддііжжнниийй  ффеессттиивваалльь,,  єєддииннаа  ммееттаа,,  ккоожжеенн  

ммееррииддііаанн..  

22  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  
ссллооввооссппооллууччеенннняя  ооддннааккооввіі  
ззаа  ммооррффооллооггііччнниимм  ввиирраажжеенннняямм  
ггооллооввннооггоо  ссллоовваа..  

11..  ВВииддіілляяттииссяя  зз--ппооммііжж  іінншшиихх,,  ззааххооппллююввааттииссяя  
ааррххееооллооггіієєюю,,  ппррааццююввааттии  ннаадд  ппррооееккттоомм,,  ддииввииттииссяя  
ппооссммііххааююччииссьь,,  ппррааввоо  ввииббииррааттии,,  ппооїїххааттии  ббууддууввааттии..  

22..  ДДооввжжееннккоовваа  ттввооррччііссттьь,,  ввииссооккаа  ггоорраа,,  ссппррааввееддллиивваа  
ооццііннккаа,,  ппооееттииччнниийй  ообб  рраазз,,  ссппооввннеенниийй  ггооррддооссттіі,,  
жжииттттєєвваа  ппооззииццііяя..  

33..  ЗЗввииччааййнниийй  ддоо  ббууддееннннооссттіі,,  ппооппеерреедднніійй  ееккззааммеенн,,  
ллааггіідднниийй  ввддааччееюю,,  ввиишшииттиийй  рруушшнниикк,,  ддооппуущщеенниийй  ддоо  
ееккззааммеенніівв,,  ссккллааддеенниийй  ннаа  ««ввііддмміінннноо»»..  

44..  ВВііддооммиийй  зз  ррооззппооввііддіі,,  ддааллееккоо  ввиидднниийй,,  ддааллееккиийй  ввіідд  
ііссттииннии,,  ддааллееккоо  ввііддооммиийй,,  ддооррооггиийй  ммеенніі,,  ддооббррее  
ззннааййооммиийй..  

55..  ДДррууггиийй  ззаа  ссппииссккоомм,,  ттррии  зз  ддеессяяттии,,  ссппииссаанниийй  ннаа  

ттррььоохх  ллииссттаахх,,  ссккллааддеенниийй  ууддввооєє,,  ппеерршшиийй  уу  

ннааввччаанннніі..  

33  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ссллооввооссппооллууччеенннняя  

ооддннааккооввіі  ззаа  ббууддооввооюю  ((ппррооссттіі  ччии  

ссккллаадднніі))??  
  

11..  ТТввооррччоо  ооббддааррооввааннаа  ооссооббииссттііссттьь,,  ррееззууллььттаатт  
ннааттххннееннннооїї  ппрраацціі,,  ввииккооррииссттооввууввааттии  ввссіі  ррееззееррввии,,  
ппооссаадджжеенниийй  ббіілляя  шшккооллии,,  ппооддііллеенниийй  ннааддввооєє..  

22..  ППррааггннеенннняя  ммооллооддіі  ддоо  ннааввччаанннняя,,  ддооббррооззииччллииввее  
ссттааввллеенннняя,,  ііссттооррииччнниийй  ддооссввіідд  ннааррооддуу,,  ооссооббииссттиийй  
ввннеессоокк  ккоожжннооггоо,,  ттууррббооттаа  ббааттььккіівв..  

33..  ППррааввоо  ннаа  ппррааццюю,,  ссеерреедднняя  ооссввііттаа,,  жжииттттєєввіі  ііссттииннии,,  

ггооввооррииттии  ппрроо  ннааввччаанннняя,,  ззааввддаанннняя  ддооддооммуу..  

44..  ДДооббррооббуутт  ннаашшиихх  ллююддеейй,,  ввииттррааттии  ддеерржжааввии  ннаа  

ооссввііттуу,,  ввмміінннняя  ррооббииттии  ввииссннооввккии,,  ннааббууттаа  

ссттооллііттттяяммии  ккууллььттуурраа,,  ггллииббооккее  ппеерреежжиивваанннняя..  
55..  ССууммллііннннаа  ппррааццяя,,  ггллииббооккаа  ппееррееккооннааннііссттьь  уу  ппррааввооттіі,,  

ссппооввннеенниийй  ллююббооввіі,,  ппррааццююввааттии  ннааппооллееггллииввоо,,  
ззббааггааччууввааттииссяя  ннооввииммии  ззннаанннняяммии..  

  

44  ВВииббееррііттьь  рряяддоокк  іізз  ззааййммееннннииккооввииммии  

ссллооввооссппооллууччеенннняяммии..  
11..      ККууллььттуурраа  ппооввееддііннккии,,  ннаашшіі  ііддееааллии,,  ддааллееккоо  ззаа  

ммеежжааммии,,  ддааттии  ккввііттии,,  ккоожжеенн  зз  ннаасс..  

22..      ММии  зз  ууччииттееллььккооюю,,  ддееххттоо  зз  ооддннооссееллььцціівв,,  ккоожжеенн  зз  

ннаасс,,  ххттооссьь  ннееввііддооммиийй,,  щщооссьь  ззааггааддккооввее..  

33..    ООддннаа  ллееккццііяя,,  ссффеерраа  ддііяяллььннооссттіі,,  ввііррнниийй  ссллооввуу,,  

ббііллььшшііссттьь  ууччнніівв,,  ззаарряядд  ееннееррггііїї..  

44..      ЗЗаалл  ззаассііддаанньь,,  ввеерршшииннаа  ггооррии,,  ггррууппаа  ююннааккіівв,,  ннаашшее  

ссееллоо,,  ммааййссттеерр  ссппооррттуу,,  ввссіі  ччееттввеерроо..  

55..      РРіікк  ннаарроодджжеенннняя,,  ооддиинн  іізз  ккрраащщиихх,,  ддееххттоо  іізз  

ссууччаассннииккіівв,,  ввссяя  ссіімм''яя,,  ттррооєє  ннаасс..  
  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  рряяддккаа  ммааююттьь  

ооддннааккооввіі  ввіідднноошшеенннняя  

ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  ссллооввааммии??  

11..      ЗЗннааййооммиийй  зз  ддииттииннссттвваа,,  ззууссттррііттииссяя  вв  ббііббллііооттеецціі,,  

ппррииєєммнноо  вврраажжеенниийй,,  ррооззккррииттиийй  ппооввннооюю  ммііррооюю,,  

ссииддііттии  вв  ззааддуумміі,,  ссккллаассттии  ннаа  ««ввііддмміінннноо»»..  

22..      ННааввччааттииссяя  вв  ууннііввееррссииттееттіі,,  ппррооччииттааттии  вв  ооччаахх,,  

ззааббууттии  ппрроо  ввттооммуу,,  ззннааййттии  вв  ттееккссттіі,,  ввииббррааттииссяя  зз  

ллііссуу,,  ззааббааррииттииссяя  зз  ввііддппооввііддддюю..  

33..      ЗЗааллеежжааттии  ввіідд  ббаажжаанннняя,,  ддууммааттии  ппрроо  ппррииййддеешшннєє,,  

ппооввееррннууттииссяя  вв  ппооннееддііллоокк,,  ссккааззааттии  ссппеерреессееррддяя,,  

ззннааххооддииттииссяя  ббіілляя  ррііччккии,,  ввддааттииссяя  ддоо  ппоошшууккіівв..  

44..      ААббссооллююттнноо  ббееззппііддссттааввнноо,,  ппооннооввллюювваанниийй  щщоодднняя,,  

ррееттееллььнноо  ддоосслліідджжеенниийй,,  ппррааццююввааттии  ппоорруучч,,  

ооддеерржжааттии  ««ввііддмміінннноо»»,,  ннааввччааттииссяя  ууссппіішшнноо..  

55..      ППррииттооммллеенниийй  зз  ддооррооггии,,  ззррооззууммііллиийй  ккоожжннооммуу,,  

ррааддиийй  ззууссттррііччіі,,  ггооттооввиийй  ддоо  ррооббооттии,,  ввііррнниийй  

ттррааддииццііяямм,,  ппррииєєммнниийй  ннаа  ссммаакк..  

  

66  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  ссллооввооссппооллууччеенннняя  

ппррооссттіі  ззаа  ббууддооввооюю??  
11..  ППррииввііллььннаа  ззееммлляя,,  ззббііррккаа  ннаарроодднниихх  ппііссеенньь,,  ттввооррччее  

ппооллее,,  ттооччнноо  ппееррееддааннаа  ппррааввддаа,,  ббааррввии  ннааррооддннооггоо  

ссллоовваа..  

22..  ППеерршшее  ккооххаанннняя,,  ппіісснняя  ппрроо  рруушшнниикк,,  жжииттттєєвваа  ссииллаа,,  

ттииххее  ннааддввееччіірр''яя,,  ссттввоорреенниийй  ммииттццеемм..  

33..  ТТввооррччііссттьь  ппииссььммееннннииккаа,,  ууррооччииссттиийй  ннаассттрріійй,,  

ооббррааззннііссттьь  ннааррооддннооїї  ммооввии,,  жжииввооттввооррннее  ссллооввоо,,  

ллююддссььккаа  ввддааччаа..  

44..  ДДууххооввнноо  ббааггааттиийй  ссввіітт,,  ннааууккооввоо  ббааггааттаа  ффррааззееооллооггііяя,,  

ннааййххааррааккттееррнніішшаа  ррииссаа  ггеерроояя,,  ццііккаавваа  ллііттееррааттууррннаа  

ссппррооббаа,,  ввііддооммиийй  ззннааввееццьь  ккааррттиинн..  

55..  ВВккааззууввааттии  ааввттооррооввіі  ннаа  ппооммииллккии,,  ббееррееззооввіі  ггааїї,,  

ппооееттииччнниийй  ххиисстт,,  ддеессяяттьь  ддооввггиихх  лліітт,,  ввііддддааттии  ссееррццее  

ддііттяямм..  

  


