
ВВААРРІІААННТТ  №№88  

ККааррттккаа  №№11  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ооззннааччеенннняя  ввиирраажжееннее  

ннееррооззккллаадднниимм  

ссллооввооссппооллууччеенннняямм??  

  

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

УУккррааїїннккаа))  

22..      ББееззббеерреежжннее  ннаашшее  ппооллее,,  ссввііттллаа  ннаашшаа  ддоолляя  ((ББ..  ЛЛааггооддаа))..  

33..      ЧЧооббооттии  зз  жжооввттооїї  ююххттии,,  зз  ддооввггииммии  ддееббееллииммии  ххаалляяввааммии  ссппррааввддіі  

ззддааввааллииссьь  ннееппооммііррннииммии  іі  вваажжккииммии  ддлляя  ллееггккооїї,,  ккрраассииввооїї  ффііггууррии  

ЧЧееррнниишшаа  ((ОО..  ГГооннччаарр))  

44..      ККоожжеенн  ттаамм  рріідднниийй,,  ххттоо  ввооллььннооссттіі  ссиинн,,  ггррооммоомм  ллууннааєє  ннааррооддуу  ттаамм  

ссллооввоо((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

55..      ББууллоо  щщооссьь  ддииввооввиижжнноо  ззннааййооммее  вв  цциихх  ммооллооддиихх,,  щщиирриихх,,  ррооззппааллеенниихх  

ссттрраажжддаанннняяммии  ооччаахх  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ппррииккллааддккааммии..  

11..      ННаашшее  жжииттттяя  ——  ббууррххллииввиийй  ооккееаанн  ((ПП..  ТТииччииннаа))..  

22..      ІІ  ммоояя  ппррааццяя  ——  ттоо  ммоояя  ссооввііссттьь,,  ммоояя  ссппооввііддьь  ппеерреедд  ддііттььммии  йй  ооннууккааммии((ОО..  

ДДооввжжееннккоо))..  

33..      ——  ММіійй  ннааррооддее,,  яя  ббуувв  ттввіійй  ссппііввееццьь,,  іі  ссллууггаа,,  йй  ггллааддііааттоорр  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

44..      ——  ССььооггоодднніі  ввии,,  ЯЯггііддккоо,,  ппррооссттоо  ссооббіі  рряяддооввиийй,,  ззааввттрраа  ввии  ввжжее  ххоорроошшиийй  

ббооєєццьь,,  ппооззааввттрраа  ввии  ——  ггеерроойй,,  ууллююббллееннееццьь  ннааррооддуу  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

55..      ЯЯ  ллююббллюю  ДДннііппрроо  ——  ввееллииккуу  ррііккуу  ммооггоо  ннааррооддуу  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппрряяммиийй  ддооддааттоокк  

ввиирраажжеенниийй  

ііммееннннииккоомм  

уу  ррооддооввооммуу  ввііддммііннккуу??  

  

11..      ССппііввааллии  ннаамм  ппііссеенньь  ддііввччааттаа  ((ОО..  ННооввииццььккиийй))..  

22..      ААддаамм  ооссввооїївв  ннааййннооввіішшиийй  ттррааккттоорр  ((ОО..  ППааххллььооввссььккаа))..  

33..      ССттаарршшиийй  ввііддччуувв  ннаа  ссооббіі  ссппііввччууттллииввіі  ппоогглляяддии  ббррааттіівв  іі  ооббнняявв  ххллооппцціівв((ПП..  

ААввттооммоонноовв))..  

44..      ССеессттррии  іі  ббррааттттяя  ппооввнніі  ззааввззяяттттяя  ——  вв  ппрраацціі  іі  ппіісснніі  їїхх  ссллаавваа  ((РР..  ББррааттуунньь))..  

55..      ВВііттеерр  ввееррббии  ннааггииннааєє,,  аажж  ггіілллляя  ллааммааєє  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44  УУккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ннааяяввннаа  

ооббссттааввииннаа  іізз  

ззннааччеенннняямм  ппррииччииннии..  

11..      ХХлліібб  ддааєєттььссяя  ссккррііззьь  ннееллееггккоо,,  ббоо  ннаа  ттее  жж  іі  ее  ввіінн  ххлліібб!!  ((ММ..  ММаассллоо))  

22..      ВВіінн  ннааммааггааввссяя  ззввеессттииссяя  зз  ллііжжккаа::  ннее  ззввиикк  ззууссттррііччааттии  ддррууззіівв  ллеежжааччии  ((ІІ..  

ЦЦююппаа))..  

33..      ДДуушшаа,,  ссппррааввддіі,,  уу  ммееннее  ддооссіі  ббууллаа  ххооллооддннаа,,  ббоо  ннее  ссввііттииллоо  їїйй  ссооннццее((ММ..  

ССттееллььммаахх))..  

44..      ДДааннииллоо  ППііддііппррииггоорраа  ссххооддииттьь  зз  ддооррооггии  іі  ппрряяммууєє  ннааввппррооссттееццьь,,  ннаа  

ббооллооттоо::  ттаакк  ннааббааггааттоо  ббллиижжччее  ддооддооммуу  ((ММ..  ССттееллььммаахх))..  

55..      ММооллооддііссттьь  ннее  ввмміієє  ффііллооссооффссттввууввааттии  ннее  ллиишшее  ззаа  ббррааккоомм  ззннаанньь,,  аа  йй  ззаа  

ббррааккоомм  ччаассуу  ((ЮЮ..  ММуушшккееттиикк))..  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееооззннааччееннаа  ффооррммаа  

ддіієєссллоовваа  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ддооддааттккаа??  

  

11..      ДДіідд  ввееллииккооддуушшнноо  ппррооббааччаавв  ммеенніі,,  яякк  ууммііююттьь  ппррооббааччааттии  ввееллииккіі  ллююддии((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))..  

22..      ЯЯ  ллююббииттьь,,  яя  жжииттии  ххооччуу  ссееррццеемм,,  ннее  ккрраассооюю  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

33..      ТТііллььккии  ннаамм  ввссее  жжииттии,,  ннее  ввммииррааттии,,  ззееррнноо  ссііяяттьь,,  ззааццввііттааттии  ззнноовв  ((АА..  

ММааллиишшккоо))..  

44..      ЛЛююббииттьь  ллююддеейй  ммееннее  ннааввччааллаа  ммааттии  іі  ррііддннуу  ззееммллюю,,  щщоо  бб  ттаамм  ннее  ббууллоо((ВВ..  

ССииммооннееннккоо))..  

55..      ВВаассяя  ББааггіірроовв  ддуужжее  ххооттіівв  ппооббааччииттии  ззннааййооммооггоо  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

66  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  ддее  

єє  ооббссттааввииннаа  іізз  

ззннааччеенннняямм  ччаассуу..  

11..      ДДооккии  ссооннццее  ссххооддииттьь  іі  ззааххооддииттьь,,  жжииввууттьь  іі  ттввоорряяттьь  ллююддии  ннаа  ззееммлліі  ((ВВ..  

ККууззььммееннккоо))..  

22..      ТТііллььккии  ррооддииннаа  уу  ппррииккрруу  ххввииллииннуу  ссххииллииттьь  ннааддііюю  ттооббіі  ннаа  ппллееччее  ((ВВ..  

ККрриищщееннккоо))..  

33..      ЗЗааппааххуущщіі  ппллооддии  ккооллооссииссттооггоо  ллииппнняя,,  ззооллооттааввіі,,  яякк  ссооннццее,,  ллииппннееввіі  

ммееддии((ПП..  ООссааддччуукк))..  

44..      ППррооммччааллииссьь  ррооккіівв  ббллииссккааввккии  ннаадд  ппллеессааммии  ооззеерр  ((РР..  ББррааттуунньь))..  

55..      ДДааввааллаассяя  ввззннааккии  ввттооммаа  ооссттааннннііхх  дднніівв  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  



  
ККааррттккаа  №№22  

11  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««РРооззддуумм  ——  ццее......»»..  11..      ......ввииссллооввллеенннняя,,  ззммііссттоомм  яяккооггоо  ее  ввиияявв  ссттааввллеенннняя  ммооввццяя  

ддоо  ттооггоо,,  ппрроо  щщоо  ввіінн  ррооззппооввіівв,,  щщоо  ооппииссаавв,,  ччии  щщооддоо  

ссууттіі  яяввиищщаа  ааббоо  ппррееддммееттаа,,  ппрроо  яяккиийй  ііддееттььссяя..  

22..      ......ввииссллооввллюювваанннняя,,  ммееттаа  яяккооггоо  ——  ппооввііддооммииттии  ппрроо  

ппооддііїї  ччии  ддііїї,,  щщоо  ррооззггооррттааююттььссяя  ((ааббоо  ррооззггооррттааллииссяя))  вв  

ччаассіі  іі  ппррооссттоорріі..  

33..      ......ввииссллооввллеенннняя,,  уу  яяккооммуу  ххааррааккттееррииззууююттььссяя  ппррееддммееттии,,  

ллююддии,,  яяввиищщаа  ппррииррооддии  шшлляяххоомм  ппееррееллііччеенннняя  їїхх  

ггооллооввнниихх  ссууттттєєввиихх  ооззннаакк..  

44..      ......ввииссллооввллеенннняя  ппрроо  ввссттааннооввллеенніі  ллююддииннооюю  ззвв''яяззккии  ммііжж  

ппррееддммееттааммии  ттаа  яяввиищщааммии,,  ппрроо  ппррииччииннии  йй  ннаассллііддккии  

ооззннаакк,,  яяккооссттеейй,,  ппооддіійй..  

55..      ......ссттііййккіі  ссппооллууччеенннняя  сслліівв,,  щщоо  ввиирраажжааююттьь  єєддииннее  

ппоонняяттттяя..  

  

22  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя;;  ««ЯЯккщщоо  ""ддаанниимм""  

ннаассттууппннооггоо  ррееччеенннняя  ссттааєє  

""ннооввее""  ррееччеенннняя  ппооппееррееддннььооггоо,,  ййддееттььссяя  

ппрроо......»»  

  

11..      ......ппааррааллееллььнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ррееччеенннняяммии..  

22..      ......ппооссллііддооввнниийй  ззвв''яяззоокк  ммііжж  ррееччеенннняяммии..  

33..      ......ппееррссппееккттииввнниийй  ззвв''яяззоокк..  

44..      ......ддииссттааннттнниийй  ззвв''яяззоокк..  

55..      ......ппееррееххрреесснниийй  ззвв''яяззоокк..  

  

33  ЯЯккаа  зз  ппооддаанниихх  ттеемм  ннааййббііллььшшее  ввііддппооввііддааєє  

ззммііссттооввіі  ттееккссттуу??  

ППааххууччиийй  ххлліібб  ннаа  ннаашшооммуу  ссттоолліі  ——  

ттоо  ввииббоорреенніі  ррааддоощщіі  ррооддиинннніі..  

ППааххууччиийй  ххлліібб  ——  ттоо  щщееддрриийй  ддаарр  ззееммлліі  ззаа  

ттрруудд  іі  ррооззуумм  ддооббллеесснніійй  ллююддииннаа  ППааххууччиийй  

ххлліібб  ——  ццііллюющщиийй  ссккааррбб  жжииттттяя,,  ййооггоо  

ннееппееррееввеерршшеенниийй  ввллааддииккаа..  

ВВіінн  ннаашшаа  ггооррддііссттьь,,  ннаашшее  ммааййббууттттяя,,  ввіінн  

ннаашшаа  ттввооррччііссттьь  іі  ммееттаа  ввееллииккаа  ((ДД..  

ЛЛууццееннккоо))..  

  

11..      ХХлліібб  ттррееббаа  ббееррееггттии..  

22..      РРааддоощщіі  ррооддиинннніі..  

33..      РРооззуумм  ллююддииннии..  

44..      ННаашшее  ммааййббууттттяя..  

55..      ППааххууччиийй  ххлліібб..  

  

44  ВВииззннааччттее  ннееддоолліікк  уу  ппооббууддооввіі  ттееккссттуу..  

ЩЩее  зз  ддииттииннссттвваа  яя  ххооттііллаа  ббууттии  

ммііккррооббііооллооггоомм..  ММееннее  ззааххооппллюювваавв  

ддииввооввиижжнниийй  ссввіітт  ккллііттиинн,,  ббааккттеерріійй,,  яяккиихх  

ммии  ннее  ббааччииммоо  ппррооссттиимм  ооккоомм..  ППеерршшиимм  

ввііддккрриивв  ммііккррооооррггааннііззммии  ЛЛііввііннггуукк  ——  

ггооллллааннддссььккиийй  ммааййссттеерр,,  шшллііффууввааллььщщиикк  

ссккллаа..  ЙЙооммуу  ннааллеежжииттьь  ввііддккррииттттяя  

ммііккррооссккооппуу,,  яяккиийй  ббуувв  ппррааддііддоомм  ннаашшиихх  

ссууччаасснниихх  ееллееккттрроонннниихх  ммііккррооссккооппіівв..  

ЯЯккщщоо  ммііккррооссккоопп  ЛЛііввііннггууккаа  ззввееллииччууєє  вв  

2200——5500  ррааззіівв,,  ттоо  ееллееккттрроонннниийй  ——  ммааййжжее  

уу  ммііллььййоонн  ррааззіівв..  ЦЦее  ддуужжее  ццііккааввоо..  ЯЯ  ххооччуу  

ссттааттии  ммііккррооббііооллооггоомм  ((33  ууччннііввссььккооггоо  

ттввоорруу))..  

  

11..      ННееввііддппооввііддннііссттьь  ззммііссттуу  ттеемміі..  ННааяяввннііссттьь  ееллееммееннттіівв  

ззммііссттуу  ппооззаа  ттееммооюю..  

22..      ВВііддссууттннііссттьь  ссммииссллооввооггоо  ззвв''яяззккуу  ммііжж  ччаассттииннааммии  

ттееккссттуу..  

33..      ННааяяввннііссттьь  ммооввллееннннєєввиихх  ппооммииллоокк..  

44..      ННееззааввеерршшееннііссттьь  ммііррккуувваанньь,,  ннееооббґґррууннттооввааннііссттьь  

ттввееррдджжеенньь..  

55..      УУжжиивваанннняя  ппооввннооззннааччннооггоо  ддіієєссллоовваа  яяввлляяттииссяя  ззааммііссттьь  

ддіієєссллоовваа--ззвв''яяззккии((єє,,  ббуувв,,  ббууллоо,,  ббууллии))..  

  



55  ЯЯккиийй  ттиипп  ззммііссттооввиихх  ввіідднноошшеенньь  ввииннииккааєє  

ммііжж  ррееччеенннняяммии  уу  ттееккссттіі??  

ЯЯллииннккуу  ммии  ззааппооззииччииллии  ппііззнніішшее  зз  

ссккааннддииннааввссььккиихх  ккррааїїнн..  АА  ддлляя  ууккррааїїннцціівв  

ттррааддииццііййнниимм  єє  ддііддуухх..  ЦЦее  ооссттаанннніійй  

ссннооппиикк  ааббоо  ппууччееччоокк  ккооллооссккіівв  зз  ппоолляя,,  

ззііббрраанниихх  ннааппррииккііннцціі  жжнниивв,,  ттаакк  ззвваанниийй  

""ооббжжиинноокк""  ((ЛЛ..  ООрреелл))..  

  

11..      ССттааввллеенннняя  ккооггоо--ннееббууддьь  ддоо  ччооггоо--ннееббууддьь..  

22..      ППоояяссннююввааллььнніі..  

33..      ЧЧаассооввіі,,  

44..      ППррииччииннооввіі..  

55..      ЦЦііллььооввіі..  

  

66  ППррооддооввжжттее  ррееччеенннняя::  ««ЦЦииттааттаа  ——  ццее......»»  11..      ......ччуужжее  ммооввллеенннняя,,  ппееррееддааннее  ддооссллііввнноо,,  зз  ппооввнниимм  

ззббеерреежжеенннняямм  ззммііссттуу,,  ффооррммии  ттаа  ііннттооннааццііїї..  

22..      ......ммооввллеенннняя  оодднніієєїї  ооссооббии,,  ззввееррннееннее  ддоо  шшииррооккооїї  

ааууддииттооррііїї  ссллууххааччіівв,,  гглляяддааччіівв,,  ччииттааччіівв  зз  ммееттооюю  

ццііллеессппрряяммооввааннооггоо  ввппллииввуу  ннаа  нниихх  

33..      ......ффооррммаа  ммооввллеенннняя,,  щщоо  яяввлляяєє  ссооббооюю  ррооззммооввуу  ммііжж  

ддввооммаа  ооссооббааммии..  

44..      ......ссииннттааккссииччннаа  ккооннссттррууккццііяя,,  щщоо  ввііддттввооррююєє  ммооввллеенннняя  

ггррууппии  ллююддеейй  ((ббііллььшшее  ддввоохх))..  

55..      ……ддооссллііввнниийй  ууррииввоокк  зз  ччииййооггооссьь  ттееккссттуу  ааббоо  

ввииссллооввллеенннняя  ддлляя  ппііддттввееррдджжеенннняя  яяккооїїссьь  ддууммккии..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№33  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  

ппррааввииллььнноо  ннааззвваанноо  

ззаассооббии  ввиирраажжеенннняя  

ггооллооввннооггоо  ччллееннаа  вв  

ббееззооссооббооввиихх  

ррееччеенннняяхх??  

  

11..      ППррииссллііввннииккии,,  ббееззооссооббооввіі  ддіієєссллоовваа;;  ффооррммии  ннаа  --нноо,,  --ттоо,,  ооссооббооввіі  ддіієєссллоовваа..  

22..      ППррииссллііввннииккии;;  ббееззооссооббооввіі  ддіієєссллоовваа;;  ппррееддииккааттииввии  ттииппуу  ммоожжннаа,,  ттррееббаа  іі  

ппоодд..;;  ззааппееррееччннее  ссллооввоо  ннееммаа  ((ннееммааєє)),,  ддіієєссллііввнніі  ффооррммии  ннаа  --нноо,,  --ттоо;;  

ооссооббооввіі  ддіієєссллоовваа,,  ввжжииттіі  вв  ббееззооссооббооввооммуу  ззннааччеенннніі  ііннффііннііттиивваа..  

33..      ДДіієєссллііввнніі  ффооррммии  ннаа  --нноо,,  --ттоо;;  ппррииссллііввннииккии;;  ззааппееррееччннее  ппррееддииккааттииввннее  

ссллооввоо  ннееммаа  ((ннееммааєє))..  

44..      ППррииссууддккооввіі  ссллоовваа  ттииппуу  жжаалльь,,  ббііддаа  ттоощщоо;;  ссллоовваа  ттииппуу  ммоожжннаа,,  ттррееббаа;;  

ффооррммии  ннаа  --нноо,,  --ттоо..  

55..      ППррииссууддккооввіі  ффооррммии  ннаа  --нноо,,  --ттоо;;  ззааппееррееччннаа  ддіієєссллііввннаа  ффооррммаа  ннее  ббууллоо,,  ннее  

ббууддее,,  ііннффііннііттииввии..  

  

22  ЗЗннааййддііттьь  ннееооззннааччеенноо--

ооссооббооввее  ооддннооссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

11..      ООттаакк  іі  вваамм  ззррооббииттии,,  ддррууззіі,,  ттррееббаа,,  ——  ссккааззаавв  ттооддіі  ссххввииллььоовваанниийй  ТТаарраасс,,  

——  ззееммлліі  іі  ввоолліі  ннее  ччееккааййттее  зз  ннееббаа,,  ннііххттоо  їїїї  ннее  ввииббооррее  ддлляя  вваасс......  ((ГГ..  

ДДооннееццьь))  

22..      ННааййвваажжччее  ввииррииввааттьь  ббуурр''яянн..  ННее  ввииррввеешш  ——  ззааххаарраащщииттьь  ллаанн  ((АА..  

ККааццннееллььссоонн))..  

33..      ІІ  ххттоо  бб  ннее  ттррааппииввссьь  ннаа  ооббііййссттяя  ——  ссввоояя  ллююддииннаа  ччии  ччуужжаа,,  ттаа  їїйй  ннііккооллии  вв  

ррууккии  ввііссттрряямм  ннее  ппооддааддууттьь  уу  ннаасс  нноожжаа  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

44..      ІІ  ннее  ччееккаайй  ппооддяяккии  йй  ссллааввии......  ЖЖииттттяя  ппррооййшшооввшшии  ччеессннуу  ппууттьь,,  щщаассллииввиийй  

ббууддеешш  ттии,,  щщоо  ссппррааввии,,  ттооббооюю  ззддііййссннеенніі,,  жжииввууттьь  ((КК..  ДДрроокк))..  

55..      ВВеессееллииссьь,,  ммоояя  ззееммллее,,  іі  ссііййссяя,,  ггооллууббіійй,,  ммоовв  шшооввккооввиийй  ббууззоокк  ((ОО..ЗЗааййввиийй))..  

  

33  ВВииззннааччттее  ббееззооссооббооввее  

ррееччеенннняя,,  ггооллооввнниийй  

ччллеенн  яяккооггоо  ввиирраажжеенниийй  

ввііддммііннюювваанниимм  

ддіієєссллооввоомм  ттаа  

ііннффііннііттииввоомм..  

  

11..      ННаамм,,  ббррааттее,,  ттррееббаа  щщее  ррооссттии  йй  ррооссттии  ((ВВ..  ББррооввччееннккоо))..  

22..      ІІщщее  ттаакк  ммааллоо  ззррооббллеенноо,,  щщоо  ппррооссттоо  аажж  ннее  ввііррииттььссяя..  ЩЩее  ппооллееччккоо  ннее  

ззооррааннее..  ЩЩее  жжииттееччккоо  ннее  ссіієєттььссяя  ((ГГ..  ГГууссккаа))..  

33..      ТТррееббаа  жж  ввііррииттии  вв  ддууммии  ддііввооччіі  ((ВВ..  ШШввееццьь))..  

44..      ППллааккааттьь  ххооччееттььссяя  ммеенніі,,  ннееммоовв  ооббрраажжеенніійй  ддииттиинніі  ((ВВ..  ССооссююрраа))..  

55..      ІІ  сслліівв  ннееммаа..  ІІ  ттууггаа  ччеерреезз  ккрраайй  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

  

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ббееззооссооббооввее,,  вв  яяккооммуу  

ггооллооввнниийй  

ччллеенн  ввиирраажжеенниийй  

ііннффііннііттииввоомм..  

  

11..      ННее  ггррііхх  ппррии  ссммееррттіі  ввррааггаа  ооббнняяттии,,  ттаа  ббллааззннююввааттии  ннаа  ттррииззннаахх  ——  ггрріішшиивв  

((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

22..      ЩЩаассттяя  ——  ннее  ззннааттии  ссппооккооюю,,  вв  ддаалліі  ййддууччии  ннееввііддоомміі  ((ОО..  ППііддссууххаа))..  

33..      ККооммуу  ддоо  ппооррооггаа  ввееррттааттииссяя,,  ккооммуу  ввіідд''їїжждджжааттии  уу  ссввіітт  ((ЛЛ..  ТТааллааллаайй))..  

44..      ДДооббррее,,  ммааммоо,,  щщоо  ввии  ннааввччииллии  ччеесснноо  вв  ооччіі  ддииввииттииссьь  ллююддяямм  ((ВВ..  ККооллооддіійй))  

55..      ГГеейй  ввии,,  ккооззааччееннььккии,,  ——  ссппооммиинн  зз  мм''яяттии--ррууттии,,  ннааууччііттьь  ммииннууллуу  ссллааввуу  

ппооввееррннууттии  ((ВВ..  ККрриищщееннккоо))..  

  

55  ЯЯккее  зз  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  єє  

ооддннооссккллаадднниимм  

ууззааггааллььннеенноо--

ооссооббооввиимм??  

11..      ——  ЦЦеейй  ккрраайй  ннааззииввааююттьь  УУккррааїїннооюю  ннее  ллиишшее  ффррааннццууззии,,  ВВаашшаа  

ввееллииччннііссттьь,,  аа  йй  ссаамміі  ууккррааїїннцціі  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

22..      ВВееллииккиийй  ррооссттии,,  щщаассллииввиийй  ббууддьь,,  ссееббее  ннее  ххввааллии,,  ддррууггооггоо  ннее  ггууддьь  

((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ММоожжннаа  ддууррииттии  іі  ззааллиишшааттииссяя  ввооддннооччаасс  ббоояяггууззоомм  ((РР..  ІІввааннииччуукк))..  

44..      ВВіінн  іі  ммееррттввиийй  зз  шшииббеенниицціі  ззііррввееттььссяя  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ЧЧооммуу  ггооллууббии  ннііккооллии  ннее  ссііддааююттьь  ннаа  ддееррееввоо??  ((ЗЗ  ччаассооппииссуу))  

  

66  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  

ооддннооссккллааддннее  ооззннааччеенноо--

ооссооббооввее..  

11..      УУччііттеессяя,,  ббррааттии  ммооїї,,  ддууммааййттее,,  ччииттааййттее  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))..  

22..      ВВччееннаа  ллююддииннаа  ззааввжжддии  ммааєє  ббааггааттссттввоо  уу  ссооббіі  ссааммооммуу  ((33  ччаассооппииссуу))..  

33..      ЗЗ  ппооггааннооїї  ттррааввии  ддооббррооггоо  ссііннаа  ннее  ввииххооддииттьь  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ММааййссттррааммии  ннее  ннаарроодджжууююттььссяя  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

55..      ЗЗннаанньь  ззаа  ппллееччииммаа  ннее  ннооссииттии  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

  



  
ККааррттккаа  №№44  

11  
ЯЯкк  ппооддіілляяююттььссяя  

ррееччеенннняя  ззааллеежжнноо  ввіідд  

ннааяяввннооссттіі  ччии  

ввііддссууттннооссттіі  

ссттррууккттууррнноо  
ооббоовв''яяззккооввиихх  ччллеенніівв  
ррееччеенннняя??  

11..      ППоошшиирреенніі,,  ннееппоошшиирреенніі..  

22..      ДДввооссккллаадднніі,,  ооддннооссккллаадднніі..  

33..      ССппооллууччннииккооввіі,,  ббееззссппооллууччннииккооввіі..  

44..      ППооввнніі,,  ннееппооввнніі..  

55..      ППррооссттіі,,  ссккллаадднніі,,  ууссккллааддннеенніі..  

  

22  ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя,,  вв  

яяккооммуу  ссккллааддеенниийй  

ппііддммеетт  ввиирраажжеенниийй  

ннееррооззккллаадднниимм  

ссллооввооссппооллууччеенннняямм  іізз  

ззннааччеенннняямм  ссууммііссннооссттіі..  

11..      ІІ  ммии  зз  ВВііккттоорроомм  ммооввччккии  ккииввааєєммоо  ггооллооввааммии  ——  ззггооддаа  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

22..      ММооттрряя  ттаа  ССооффііяя  ммііссииллии  ттііссттоо,,  ппооррааллииссьь  ккооллоо  ппееччіі  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

33..      ППееттрроо  зз  ссттааррооссттааммии  ссииддіівв  ннаа  ллааввіі((ММ..ККооццююббииннссььккиийй))  

44..      ......АА  яя  ттааккии  уу  ККииїївв  зз  ППееттррууссеемм  ппооммааннддррууюю,,  ххоочч  щщоо  ххооччеешш!!  ((ТТ..  ШШееввччееннккоо))  

55..      ЯЯ  зз  ттооббооюю  аанніі  ррааззуу  ззаа  ррууккуу  ннее  ввззяяввссяя..  ЯЯ  ттооббооюю,,  яякк  ззооррееюю,,  зз  ззееммлліі  

ллююббууввааввссяя  ((ВВ..  ССттееффаанниикк))..  

  

33  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппррииссууддоокк  

ууззггоодджжууєєттььссяя  зз  

ппііддммееттоомм  ллиишшее  

уу  ввііддммііннккуу??  

  

11..      ККииїїввссььккіі  ккррууччіі  ——  ффооррттеецціі  ззееллеенніі  ((ЛЛ..  ДДммииттееррккоо))..  

22..      ППооллее  ——  щщоо  ббееззккррааєє  ммооррее  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

33..      ЗЗннааккии  ммииннууллооггоо  ——  ллііттооппиисс  ззееммлліі  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

44..      ППррооммеенніі  яякк  ввііїї  ссоонняяччнниихх  ооччеейй!!  ((ПП..  ТТииччииннаа))  

55..      ББууллаа  ввжжее  нніічч..  ООссяяяянніі  ммііссяяччнниимм  ссввііттллоомм  ддеерреевваа  ссттоояяллии  вв  ццввііттуу,,  яякк  

ннааррееччеенніі  ((ОО..  ДДооввжжееннккоо))..  

44  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  іізз  

ссккллааддеенниимм  ііммеенннниимм  

ппррииссууддккоомм,,  уу  яяккооммуу  

ннааяяввннаа  ддіієєссллііввннаа  

ззвв''яяззккаа..  

  

11..      ЯЯ  ллююддеейй  ппооррііввнняявв  ббии  зз  ппттииццяяммии  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

22..      ББііллиийй  ццввіітт  ——  ччооррннаа  ппееччаалльь  ((СС..  ЯЯррееммаа))..  

33..      ССттоояявв  ббии  ттуутт  іі  ссллууххаавв  ддооттееммннаа  ннееввггааввнниийй  ввііттрруу  ссппіівв::  ввеессннаа,,  ввеессннаа,,  

ввеессннаа((ВВ..  ММииссиикк))..  

44..      ВВииссооттии  ттооддіі  ллиишш  вввваажжааююттььссяя  ввззяяттииммии,,  ккооллии  їїхх  ввеерршшииннии  ввііннччааююттььссяя  

ппррааппоорроомм  ((ЄЄ..  ЛЛееттююкк))..  

55..      ССааммооттнняя,,  ссииддііллаа  [[ООллььггаа]],,  ппррииккууввааввшшии  ппоогглляядд  ддоо  ссввііттллооввооггоо  ссииггннааллуу  

ннаадд  ддввееррииммаа  ооппееррааццііййннооїї  ((ПП..  ДДоорроошшккоо))..  

  

55  
УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ііммееннннаа  ччаассттииннаа  

ппррииссууддккаа  ввиирраажжееннаа  

ддіієєппррииккммееттннииккоомм??  

  

11..      ННееббоо  ччииссттее,,  ффііооллееттооввоо--ббііллее,,  ппоо  ннььооммуу  ггуулляяююттьь  ззооллооттіі  ззббллииссккии  ннее  

ппооттььммааррееннооггоо  ххммааррааммии  ссооннццяя  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

22..      ННіічч  ббууллаа  ммооррооззяяннаа,,  іі  ччооррннаа  ззееммлляя  ппіідд  ннооггааммии  ллууннккоо  ддззввееннііллаа  ((ЮЮ..  

ССммооллиичч))..  

33..      АА  ннееббоо  ччииссттее,,  іі  ттееммннее,,  іі  ззааппаашшннее,,  ннееммоовв  зз  ффііааллоокк  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

44..      ДДеенньь  ммаавв  ббууттии  ххммааррнниийй,,  ппррооххооллоодднниийй  ((ЮЮ..  ССммооллиичч))..  

55..      ППооввііттрряя  ббууллоо  ннаассииччееннее  ввооллооггооюю,,  ттееррппккииммии  ззааппааххааммии  оожжииввааююччооггоо  

ккоорріінннняя  іі  ммооллооддооггоо  ллииссттяя  ((ММ..  ЧЧааббааннііввссььккиийй))..  

  

66  
ВВииббееррііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ддіієєссллііввнниимм  ссккллааддеенниимм  

ппррииссууддккоомм..  

11..      ЯЯккаа  ттоо  ччеессттьь  ——  ннааррооддооввіі  ввккллооннииттььссяя  ((ММ..  ЛЛииххооддіідд))..  

22..      ППаамм''яяттьь  ввііддббииррааєє  іі  ввііддссттооююєє  ввссіі  ццііннннооссттіі,,  ббеезз  яяккиихх  ллююддииннаа  ——  ннііщщоо((ПП..  

ММооввччаанн))..  

33..      ППррииссяяжжнниийй  ннее  жжддаавв,,  ззнняявв  ххууттккоо  ооббрраазз  іі  ввиинніісс  ннааддввіірр  ((ММ..  ЧЧееррееммшшииннаа))..  

44..      ЯЯ  ххооччуу  жжииттии  іі  ссппііввааттии,,  ннееммоовв  уу  ппоолліі  дджжееррееллоо  ((ВВ..  ККииттааййггооррооддссььккаа))..  

55..      ТТоойй  ддіідд  ббуувв  ппооїїххаавв  ддоо  ммііссттаа  ——  ппррооддааввааттии  ггооррооддииннуу  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

  

  

  
  



ККааррттккаа  №№55  

11  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  

ззввоорроотт  ввииккооннууєє  

ффууннккццііюю  ооббссттааввииннии  

ддооппууссттуу??  

  

11..      ССнніігг  ііддее  іі,,  ссяяййввоо  ррооззссііввааююччии  ббллііддее,,  ззввооллоожжууєє  ааффіішшіі  іі  ооббллииччччяя  ((ІІ..  

ЖЖииллееннккоо))..  

22..      ППууттііввццеемм,,  ппііддннііммааююччии  ххммааррии  ппииллююккии,,  ссууннууллии  ммаашшииннии  зз  ззееррнноомм  ((ІІ..  

ЛЛааггооззаа))..  

33..      УУввііййшшооввшшии  вв  ддіімм  ВВееррббии,,  ООллееннаа  ооппииннииллаассяя  ннаа  ппооррооззіі  ввееллииккооїї  

ккііммннааттии((ОО..  ББооййччееннккоо))..  

44..      ДДооббррее  ззннааююччии  вваашшее  ннееппееввннее  ссттааннооввиищщее,,  яя  ссппіішшуу  ззіі  ссввооїїмм  ллииссттоомм((ММ..  

ХХввииллььооввиийй))..  

55..      ДДоо  ВВіідднняя  ФФііллььккоо  ввссее  жж  ввииїїххаавв,,  ммааююччии  вв  ккиишшеенніі  ввссььооггоо--ннаа--ввссььооггоо  ддввііссттіі  

ддооллаарріівв  ((ІІ..  ВВііллььддее))..  

22  ЗЗннааййддііттьь  ррееччеенннняя  зз  

ооддннооррііддннииммии  

ооббссттааввииннааммии..  

  

11..      ЗЗааввттрраа  яя  ббууддуу  ддаалліі  іі  ддаалліі  ввіідд  ппоолліівв  цциихх......  ((АА..  ММааллиишшккоо))  

22..      ХХллооппччииннаа......  ввііддппооввііддаавв  ццииввііллььнниимм  ззіі  ссппооккооєємм,,  зз  ггііддннііссттюю  іі  ддооттееппннііссттюю  

ббууввааллооггоо  ссооллддааттаа  ((ОО..  ГГооннччаарр))  

33..      ВВ  ссааддаахх  УУккррааїїннии  ввеессннооюю  ппрроо  щщаассттяя  ддззввеенняяттьь  ссооллоовв''її  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

44..      ЄЄ  вв  ккооххаанннніі  іі  ббуудднніі,,  іі  ссввяяттаа......  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))  

55..      ІІ  ддооббррее  ХХааррииттіі  ннаа  ннииввіі,,  іі  ссттрраашшнноо  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

33  
ННааззввііттьь  ууссіі  ррііззннооввииддии  

ссуурряядднниихх  ссииннттааккссииччнниихх  

ввіідднноошшеенньь,,  уу  яяккіі  

ввссттууппааююттьь  оодднноорріідднніі  

ччллееннии  ррееччеенннняя..  

11..      ЄЄддннааллььнніі,,  ппррииєєддннууввааллььнніі,,  ггррааддааццііййнніі..  

22..      ППррооттииссттааввнніі,,  єєддннааллььнніі,,  ппоояяссннююввааллььнніі..  

33..      РРооззддііллооввіі,,  ппррооттииссттааввнніі,,  ггррааддааццііййнніі,,  ппррииєєддннууввааллььнніі..  

44..      ЄЄддннааллььнніі,,  ррооззддііллооввіі,,  ппррооттииссттааввнніі,,  ггррааддааццііййнніі,,  ппррииєєддннууввааллььнніі,,  

ппоояяссннююввааллььнніі..  

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

44  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ппррииккллааддіівв  ззннааййддііттьь  

ппррииєєддннууввааллььнніі  

ккооннссттррууккццііїї  

ттаа  ооххааррааккттееррииззууййттее  їїхх..  

  

11..      ППррииччаассттии  ммееннее  ррооззммооввооюю  ууккррааїїннссььккооюю  ммооввооюю..  ЗЗааччааррууйй  ммееннее  

ссллааввннооззввііссннооюю  ууккррааїїннссььккооюю  ппііссннееюю  ((СС..  ГГаалляяббааррддаа))..  

22..      ООссввііддччууййттеессьь  вв  ллююббооввіі  ллююддяямм,,  ссееллаамм,,  ммііссттаамм......  ППооммнноожжееннаа  ллююббоовв  ——  

ццее  щщаассттяя  ((ММ..  ППооддоолляянн))..  

33..      ННаадд  ТТииссооюю  ццввііттіінннняя  ааббррииккоосс..  ННааййппеерршшее..  ННееддооттооррккааннее..  ДДииттииннннее  ((ЛЛ..  

ДДммииттееррккоо))..  

44..      ННаадд  ссттааввоомм  уу  ккуущщаахх  ссммііяяллииссяя  ссооллоовв''її..  ЗЗоорряянноо,,  ттииххоо  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

55..      АА  ппооттіімм  ооссіінньь..  ВВііттеерр  ((НН..  ЗЗааббііллаа))..  

55  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ззввееррттаанннняя  

ннааззииввааєє  

ссппііввррооззммооввннииккаа..  

  

11..      ——  ССппаассииббіі  вваамм,,  ддяяддееччккуу,,  щщоо  ххоочч  ттррооххии  ддуушшуу  ооддввееллии  ((СС..  ВВаассииллььччееннккоо))..  

22..      ВВіірроо,,  ВВіірроо!!  ККааррооооккаа  ддннііппрряяннккаа  ммоояя,,  ггооррддаа,,  ннеессккооррееннаа  ггооррллииццее  ((ІІ..  

ЦЦююппаа))..  

33..      ЧЧооггоо  жж  ттии  ммооввччиишш,,  ссииввиийй  ввііттрряяччее??  ((ММ..  ССттееллььммаахх))  

44..      ММуужжаайй,,  ппррееккрраассннаа  ннаашшаа  ммооввоо,,  ссеерреедд  ппррееккрраасснниихх  ббррааттннііхх  ммоовв  ((ММ..  

РРииллььссььккиийй))..  

55..      ОО  ззееммллее  ррііддннаа,,  ссккііллььккии  уу  ттооббіі  ккрраассии  яяссннооїї  іі  жжииввооїї  ссииллии!!  ((ІІ..  ГГооннччааррееннккоо))  

66  ЯЯккаа  зз  ннааззвваанниихх  ууммоовв  

ввііддооккррееммллеенннняя  

ооззннааччеенньь  єє  

ннееппррааввииллььннооюю??  

11..      ВВііддооккррееммллююююттььссяя  ооззннааччеенннняя,,  ввиирраажжеенніі  ппррииккммееттннииккааммии  ччии  

ддіієєппррииккммееттннииккааммии  зз  ззааллеежжннииммии  ввіідд  нниихх  ссллооввааммии,,  яяккщщоо  ввооннии  ддииссттааннттнноо  

ррооззммііщщеенніі  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  ддоо  ооззннааччууввааннооггоо  ссллоовваа..  

22..      ООззннааччеенннняя,,  щщоо  ввііддннооссяяттььссяя  ддоо  ооссооббооввиихх  ззааййммееннннииккіівв,,  

ввііддооккррееммллююююттььссяя  уу  ббууддьь--яяккіійй  ппооззииццііїї..  

33..      ВВііддооккррееммллююююттььссяя  ооддииннииччнніі  ооззннааччеенннняя  уу  ппооссттппооззииццііїї  ппоо  ввіідднноошшееннннюю  

ддоо  ооззннааччууввааннооггоо  ссллоовваа,,  яяккщщоо  ввооннии  ууссккллааддннеенніі  ооббссттааввииннннииммии  

ввііддттііннккааммии  ззннааччеенннняя..  

44..      ВВііддооккррееммллююююттььссяя  ппооссттппооззииттииввнніі  ооззннааччеенннняя  ззаа  ннааяяввннооссттіі  ппоошшииррююввааччіівв  

ооззннааччааллььннооггоо  ттииппуу  ппеерреедд  ооззннааччуувваанниимм  ссллооввоомм..  

55..      ЗЗааввжжддии  ввііддооккррееммллююююттььссяя  ооззннааччеенннняя,,  ввиирраажжеенніі  ддіієєппррииккммееттннииккооввииммии  

ззввооррооттааммии..  

  



ККааррттккаа  №№66  

11  
ЯЯккее  ппррааввииллоо,,  щщоо  

ссттооссууєєттььссяя  

ввііддооккррееммллеенннняя  

ддіієєппррииссллііввннииккооввооггоо  

ззввооррооттуу,,  

ссффооррммууллььооввааннее  

ннееппррааввииллььнноо??  

  

11..      ННее  ввііддооккррееммллююююттььссяя  ддееяяккіі  ддіієєппррииссллііввннииккооввіі  ззввооррооттии  

ффррааззееооллооггііззооввааннооггоо  ттииппуу..  

22..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  ннаа  ппооччааттккуу  яяккооггоо  

ссттооїїттьь  ппііддссииллююввааллььннаа  ччаассттккаа  іі..  

33..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  щщоо  ввииссттууппааєє  вв  рроолліі  

ооддннооррііддннооггоо  ччллееннаа  ддоо  іінншшооггоо  ннееввііддооккррееммллееннооггоо  ччллееннаа..  

44..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  щщоо  ссттооїїттьь  ппеерреедд  

ппррииссууддккоомм..  

55..      ННее  ввііддооккррееммллююєєттььссяя  ддіієєппррииссллііввннииккооввиийй  ззввоорроотт,,  щщоо  ззаа  ззммііссттоомм  ттіісснноо  

ппоовв''яяззаанниийй  іізз  ппррииссууддккоомм..  

  

22  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ппррииккллааддккуу  іізз  

ссппооллууччннииккоомм  яякк  

ппооттррііббнноо  ввііддооккррееммииттии??  

  

11..      ЯЯккооссьь  ссииддииммоо  ммии  зз  ббааббууссееюю  ввддввоохх  уу  ссааддккуу::  ббааббууссяя  яякк  ссппееццііаалліісстт  ппоо  

ппррооммииссллооввооссттіі  ппіірр''яя  ддееррее  ((ООссттаапп  ВВиишшнняя))..  

22..      УУссіі  ззннааллии  ООрриишшккуу  яякк  ввііддььммуу  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

33..      ММееллаашшккаа  ббууллаа  ппооттррііббннаа  вв  ггооссппооддіі  яякк  ррооббііттннииццяя  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

44..      ВВееррииггаа  яякк  рряяддооввиийй  ккооззаакк  ннее  ббуувв  ззааккллииккаанниийй  ннаа  ккооззааццььккуу  ррааддуу  ((ПП..  

ППааннчч))..  

55..      ВВіінн  ппооччииннаавв  ццііннууввааттьь  ООллььггуу  яякк  жжііннккуу,,  яякк  ссввооггоо  ббууддуущщооггоо  ттоовваарриишшаа  ннаа  

ццііллиийй  ввіікк  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

  

33  УУккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  ппооммииллккуу  

ппррии  оодднноорріідднниихх  

ччллееннаахх..  

  

11..      ННааббііггллаа  ххммаарраа  ччооррннаа  іі  ззааккррииллаа  ооссттаанннніійй  ккллааппооттьь  ннееббаа  ((ББ..  ЛЛееппккиийй))..  

22..      ЛЛююббииттьь  ввіінн  ттааккіі  ннооччіі  ббееззввееччііррнніі..  іі  ццюю  ттиишшуу,,  іі  яяккууссьь  ттааєєммннииччііссттьь,,  іі  

ггааррммооннііюю  уу  ввссіійй  ппррииррооддіі  ((ОО..  ГГооннччаарр))..  

33..      ХХммааррии,,  іі  ккррааппееллььккии  ввооддии  ннаа  ллааттааттттяя,,  ппііссоокк  ннаа  ууррввиищщаахх  ббееррееггіівв,,  іі  ттууммаанн  

ннаадд  ррііччккооюю  ннааббрряяккллии  ггууссттиимм  ччееррввоонниимм  ммооррооккоомм  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

44..      ЗЗ  ггррууббккии  ппааххллоо  жжаарроомм,,  ппррииггооррііллооюю  ккааррттоопплляяннооюю  ссккооррииннккооюю  ттаа  

ггаарряяччиимм  ввііддппаарроомм  ддееррееззии  ((ГГ..  ТТююттююнннниикк))..  

55..      ООттаакк  жжиивв  ЧЧііппккаа,,  ввииррооссттаавв  уу  ггооллооддіі  ттаа  вв  ххооллооддіі,,  уу  ззллиидднняяхх  ттаа  

ннееддооссттааччаахх  ((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

  

44  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

  

11..      ННаадд  ввооддооюю  ввееррббии  ссттеелляяттьь  ссввіійй  ннааммеетт  іі  ннееннааччее  зз  ооссооккооюю  ннееввггооммоонннниийй  

ооччеерреетт  ((СС..  ЧЧееррккаассееннккоо))..  

22..      ДДеессьь  ссппееррееддуу  ггууккннуувв  ппааррооввоозз  іі  ззддррииггннууллииссьь  ввааггооннии  ((АА..  ГГооллооввккоо))..  

33..      ВВееррббии  ссппллааккууввааллии  ллииссттяямм,,  іі  ззооллооттіі  ссллььооззии  ггннааллоо  ззаа  ввооддооюю  ((ГГ..  

ТТююттююнннниикк))..  

44..      ВВ  ттааккіі  оотт  ппррооззоорріі  дднніі  ннааввссттііжж  ррооззккррииввааююттььссяя  ллююддссььккіі  ссееррццяя,,  іі  ккрроовв  

ссттррууммееннииттьь  шшввииддшшее  ((ВВ..  РРееччммееддіінн))..  

55..      ІІ  ззіі  ссххооддуу  ннаа  ззааххіідд  ллееттііллии  ллееллееккии,,  іі  ннііммііллаа,,  ддоощщааммии  ннааллииттаа,,  ооссіінннняя  

ззееммлляя  ((ЄЄ..  ММааллааннююкк))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  

ббееззссппооллууччннииккооввооммуу  

ссккллааддннооммуу  ррееччеенннніі  ннаа  

ммііссцціі  ррииссккии  

ттррееббаа  ппооссттааввииттии  

ддввооккррааппккуу??  

  

11..      РРііддккоо  ппооссіієєшш  //  ррііддккоо  йй  ззііййддее  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

22..      ММеенншшее  ггооввооррии  //  ббііллььшшее  ппооччууєєшш  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

33..      ТТрраавваа  ззааллиишшааєє  ккоорреенніі  //  ллююддииннаа  ——  ннаащщааддккіівв  ((ННааррооддннаа  ттввооррччііссттьь))..  

44..      ССььооггоодднніі  ззррааннккуу  ммууззииккаа  вв  ммеенніі  //  ддоошшууккууююссьь  ммооттииввіівв  іі  ппррииччииннии  ((ВВ..  

ККрриищщееннккоо))..  

55..      ЧЧаасс,,  ооккрріімм  ссууддііййссььккооїї,,  ммааєє  щщее  йй  іінншшуу  ооссооббллииввііссттьь  //  ввіінн  ппррааццююєє  ннаа  ттооггоо,,  

ххттоо  ппррааццююєє,,  аа  ссллаавваа  ппррииххооддииттьь  ддоо  ттооггоо,,  ккооммуу  ннііккооллии  ззаа  ррооббооттооюю  

ддууммааттии  ппрроо  ннееїї  ((ВВ..  ЗЗееммлляякк))..  

  



66  ВВккаажжііттьь,,  уу  яяккооммуу  

ррееччеенннніі  ддооппуущщеенноо  

ппууннккттууааццііййннуу  

ппооммииллккуу..  

11..      ККооллии  вв  ллііссаахх  ррееввллии  ііщщее  ббууйй--ттууррии,,  ——  ДДаажжббооггуу  ссооннццее  ппрриимміірряяллоо  ннііммбб,,  іі  

ллююддии  ччооррннооллііссььккооїї  ккууллььттууррии  жжииллии,,  ссппііввааллии,,  ссііяяллии  ссввіійй  ххлліібб  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

22..      ТТуутт  ззааппееккллаассяя  ккрроовв  ммооггоо  ннааррооддуу  іі  ооддррииддааллии  ввооллюю  ккооббззаарріі  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

33..      ССооннццее  ззооллооттуу  ппрряяжжуу  ппрряяллоо  ннаа  ДДннііппрріі,,  аа  вв  ссттееппуу  ббііллииммии,,  яякк  ммооллооккоо,,  

ггррееччккааммии  ммееддии  ппааххллии  ((ГГ..  ККооссииннккаа))..  

44..      ННее  ттоо  ооссіінннніі  ввооддии  шшууммііллии,,  ззббііггааююччии  вв  ДДууннаайй,,  ннее  ттоо  ввііттеерр  ббииввссяя  вв  

ззааллооммаахх  ппрроовваалллляя  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))  --  

55..      ЛЛююддииннаа  ббеезз  ііммеенніі  ——  щщоо  ссооннццее  ббеезз  ссввііттллаа::  ссввііттллоо  ппооггаассллоо  ——  іі  ссооннццяя  

ннееммаа  ((АА..  ДДііммаарроовв)),,  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№77  

11  ВВииббееррііттьь  ссккллааддннее  

ррееччеенннняя..  

ООххааррааккттееррииззууййттее  ййооггоо  

ввііддммііннннооссттіі  ввіідд  

ппррооссттооггоо  ррееччеенннняя..  

  

11..      АА  ввддооммаа  ддеессьь  ——  ссіімм''яя,,  ххааттииннаа  іі  ккллааппттиикк  ппоолляя  ккрраайй  ссееллаа  

((ДД..ФФааллььккііввссььккиийй))..  

22..      ІІшшллии  ммии  зз  ппоолляя..  ДДжжмміілльь  ггууддіівв  уу  ггллооддіі..  ККооллии  ннааззууссттрріічч  ГГаалляя  ннаа  

ппііддввооддіі((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))..  

33..      ППіісснніі,,  ппррииккааззккии  ттаа  ккааззккии!!  ССккііллььккии  ччуувв  яя  їїхх  оодд  ммааттеерріі  ммооєєїї......  ((ОО..  

ІІллььччееннккоо))  

44..      ЯЯ  ккааззккааммии  ссннииттии  ззааххооттіівв,,  аа  ннееббоо  ннааййнняяллооссьь  ннааппееввннее  ппллааккааттьь......  ((ММ..  

ХХввииллььооввиийй))  

55..      ССппооккоонн  ввііккіівв  ллююддии  ззааккооххууююттььссяя,,  ооддрруужжууююттььссяя,,  ннаарроодджжууююттььссяя  ——  

ппррооддооввжжууююттьь  ссввіійй  рріідд  ((АА..  ДДііммаарроовв))..  

  

22  ВВккаажжііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

єєддннааллььннее  ррееччеенннняя  зз  

ууммооввнноо--ннаассллііддккооввииммии  

ввіідднноошшеенннняяммии..  

  

11..      РРооззккаажжии  ммеенніі  ппрроо  ппооллее  ччииссттее  ——  ссттааннуу  яя  іі  ллааггіідднниийй,,  іі  ччииссттиийй  ((ММ..  

ЧЧееррнняяввссььккиийй))..  

22..      ММииннууллоо  ссввяяттоо,,  іі  ККооррнніійй  ооддррааззуу  вв  ппооллее  ((УУ..  ССааммччуукк))..  

33..      ІІддее  уу  ссттеепп  ддііддууссьь  ссттаарриийй::  вв  ррууккаахх  ——  ццііппоокк,,  вв  ооччаахх  ——  ттууммаанн  ((ММ..  

ЧЧееррнняяввссььккиийй))..  

44..      ММоожжннаа  пп''яяннііттии  ввіідд  ууссььооггоо,,  ааллее  ннааййппррииєєммнніішшее  оопп''яянніінннняя  ввіідд  ппрраацціі  іі  

ллююббооввіі  ((УУ..  ССааммччуукк))..  

55..      ННее  ммоожжннаа  ббррааттии  ііссттииннуу  вв  ааррееннддуу  іі  ссііяяттии  ннаа  нніійй  ччооррттооппооллоохх  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))..  

  

33  ЗЗннааййддііттьь  

ссккллааддннооссуурряяддннее  

ррооззддііллооввее  ррееччеенннняя..  

11..      ААллее  ссккаажжии::  ччии  ттии  ззіі  ммннооюю  ппоорруучч  ппррооййддеешш  ббееззттррееппееттнноо  ппоо  ссххрреещщеенниихх  

ммееччаахх??  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))  

22..      ООккссеенн  ббааттььккооввее  жжееннииххаанннняя  ррооззццііннюювваавв  ххоочч  іі  ннее  ддооссииттьь  ддооббррооззииччллииввоо,,  

ппррооттее  іі  ббеезз  ооссооббллииввооггоо  ооссуудджжеенннняя  ((ГГрр..  ТТююттююнннниикк))..  

33..      ТТоо  ііввооллггаа  уу  ппіісснніі  їїхх  [[шшппааккіівв]]  ддззввееннииттьь,,  ттоо  ххллооппччиикк,,  ддррууззіівв  ккллииччууччии,,  

ссввииссттииттьь,,  ттоо  ккооллеессоо  ннееммааззааннее  ссккррииппииттьь  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

44..      АА  щщоо  ссииллььнніішшее  ппііддппииррааєє  ттввееррддьь  ——  ммооллииттвваа  ппррееппооддооббннооггоо  ААннттооннііяя  ччии  

ННааллииввааййккаа  ммууччееннииццььккаа  ссммееррттьь??  ((ЛЛ..  ККооссттееннккоо))  

55..      ННее  ттррееббаа  ннаамм  ррааййддуугг,,  ннее  ттррееббаа  ннаамм  ссррііббллаа  іі  ззллооттаа,,  ааббии  ттііллььккии  ввии  ннаасс  

ччееккааллии  ззааввжжддии  ккрраайй  ддоорріігг  ((ББ..  ООллііййнниикк))..  

  

44  УУ  яяккооммуу  

ссккллааддннооссуурряяддннооммуу  

ррееччеенннніі  ппррооттииссттааввнниийй  

ссппооллууччнниикк  

ввжжииттоо  вв  ззннааччеенннніі  

єєддннааллььннооггоо??  

  

11..      ЛЛююддииннаа  ййддее  зз  жжииттттяя,,  аа  їїїї  ччеессннаа  ппррааццяя  ззааллиишшааєєттььссяя  вв  ппаамм''яяттіі  іінншшиихх  

ллююддеейй  ((ЮЮ..  ЗЗббааннааццььккиийй))..  

22..      ПП''яяттддеессяяттииллііттнняя  жжііннккаа  ннааггааддууєє  ззіівв''яяллее  ллииссттяя::  щщее  ззббееррііггааєє  ввоонноо  

ффооррммуу,,ппааххннее  щщее  ппррооннииззллииввіішшее,,  ннііжж  ммооллооддее,,  щщее  жжииввее  йй  ххооччее  жжииттии,,  ааллее  

ввжжее  ннііккооии  ннее  ввееррннееттььссяя  ддоо  ннььооггоо  ввеессннаа  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..  

33..      ООдднніі  ссууттьь  ббдджжооллааммии,,  аа  ддррууггіі  ттррууттнняяммии  ((ОО..ККооббиилляяннссььккаа))..  

44..      ННіічч  уужжее  ззооввссіімм  ннаалляяггллаа  ннаа  ззееммллюю,,  аа  вв  ддооддааттоокк  щщее  йй  ттууммаанн  

ппііддннііммааввссяя((ППааннаасс  ММииррнниийй))..  

55..      ЖЖииттттяя  ббууллоо  ттааккее  шшииррооккее  йй  ббееззммеежжннее,,  аа  ввіікк  мміійй  ттааккиийй  ккооррооттееннььккиийй,,  яякк  

ннооссиикк  ггооррооббччииккаа  ((ММ..  ХХввииллььооввиийй))..  

  

55  УУ  яяккооммуу  ррееччеенннніі  

ннееппррааввииллььнноо  

ррооззссттааввллеенноо  ррооззддііллооввіі  

ззннааккии??  

11..      ССеерреедд  ппооддрруугг  ссууммннаа  ——  їїйй  ппіісснніі  ннее  ппіісснніі,,  іі  ввеессннаа  ннее  ввеессннаа  ((ПП..  УУссееннккоо))..  

22..      ЧЧуужжииннццяя  шшааннии  жжддааттииммеешш  ддааррммаа  ——  вв  ттввіійй  сслліідд  ввіінн  ккииннее  ссммііхх--ппооггооррддуу  

((ДД..  ППааввллииччккоо))..  

33..      ССттооюю  ттаа  ссллууххааюю  іі  ннее  ннаассллууххааююссьь  ((ВВ..  ШШввееццьь))..  

44..      ССооссннии  ззаашшееллеессттііллии,,  іі  ссттааллоо  ттииххоо--ттииххоо......  ((ММ..  ЗЗаарруудднниийй))  

55..      ППррииппааддііттьь  ууссттааммии  ддоо  дджжеерреелл  іі  ппллооддіівв  ооссеенніі  іі  ввііддччууєєттее  ввссіі  ппааххоощщіі  ззееммлліі  

йй  ппооввііттрряя,,  ссооннццяя  іі  ввооддии  ((ЯЯ..  ГГррииммааййллоо))..  



66  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ззннааййддііттьь  ссккллааддннее  

ббееззссппооллууччннииккооввее..  

11..      ДДооккии  жжииттииммее  ссееррццее  вв  ллююддиинніі,,  ппооввіірр,,  ввссее  ггаарраазздд  ббууддее  ((ББ..  ООллііййнниикк))..  

22..      ЙЙ  ппоонниинніі  ццеейй  ввееллииккиийй  ссввіітт  нніі  ооссяяггннууттьь  ннее  ммоожжуу,,  нніі  ззббааггннууттии  ((СС..  

ГГооллооввааннііввссььккиийй))..  

33..      ССппііввааєє  нніічч,,  ааллее  ссттрраашшнниийй  ттоойй  ссппіівв  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

44..      ННііккооллии  ннее  ччуувв  яя  оодд  ннееїї  ннееддооббррооггоо  ссллоовваа,,  ннііккооллии  ввооннаа  ннааввііттьь  ннее  

ссееррддииллаассьь  ((ІІ..  ННееччууйй--ЛЛееввииццььккиийй))..  

55..      ССттиисслліі,,  ссккууппіі  рряяддккии,,  ааллее  яякк  ббааггааттоо  ввооннии  ввммііщщааююттьь!!  ((ОО..  ГГооннччаарр))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ККааррттккаа  №№88  

11  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  

ппррааввииллььнноо  ннааззвваанноо  

ссппооллууччнніі  ззаассооббии  

ссккллааддннооппііддрряяддннооггоо  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ддооппууссттооввооюю  ччаассїїииннооюю??  

  

11..      ХХоочч,,  ддааррммаа  щщоо,,  ххаайй,,  ннееззвваажжааююччии  ннаа  ттее  щщоо,,  ввссууппеерреечч  ттооммуу  щщоо..  

22..      ХХоочч  ((ххооччаа)),,  ннееззвваажжааююччии  ннаа  ттее  щщоо,,  яяккббии,,  ввссууппеерреечч  ттооммуу  щщоо,,  ххаайй  

((ннееххаайй))..  

33..      ХХаайй,,  ннееххаайй,,  ххоочч,,  щщообб,,  ннееззвваажжааююччии  ннаа  ттее  щщоо,,  ккооллии  бб..  

44..      ХХаайй,,  ннееххаайй,,  ххоочч  ((ххооччаа)),,  ввссууппеерреечч  ттооммуу  щщоо,,  яяккщщоо,,  ннееззвваажжааююччии  ннаа  ттее  щщоо..  

55..      ХХаайй  ((ннееххаайй)),,  ссккііллььккии  бб  ннее,,  ххоочч  ((ххооччаа)),,  яякк,,  ккооллии  бб,,  ннееззвваажжааююччии  ннаа  ттее  щщоо..  

  

22  УУккаажжііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ччаассттииннооюю  ммііррии  іі  

ссттууппеенняя..  

  

11..      ЖЖииввии  іі  ппррааццююйй  ттаакк,,  яякк  ццььооггоо  ввииммааггааєє  ББааттььккііввщщииннаа  ((ВВ..  

ССууххооммгг^̂ннссььккиийй))..  

22..      ССккііллььккии  бб  ннее  ссууддииллооссяя  ссттрраажжддааттии,,  ввссее  оодднноо  ббллааггооссллооввллюю  ззааввжжддии  ддеенньь,,  

ккооллии  ммееннее  ррооддииллаа  ммааттии  ((ВВ..  ССииммооннееннккоо))..  

33..      ......ТТооггоо,,  щщоо  ввжжее  ккооллииссьь  ббууллоо,,  ннііххттоо  жж  ннее  ппррооррооккууєє  ((ОО..  ІІллььччееннккоо))..  

44..      ......АА  ннееббаа  ттуутт  ббууллоо  ттаакк  ббааггааттоо,,  щщоо  ооччіі  ттооннууллии  уу  нніімм,,  яякк  уу  ммоорріі  

((ММ..ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ППррааввддаа,,  ннее  ввссее  ттаакк  ссттааллооссяя,,  яякк  жжааддааллооссяя  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

33  ВВииззннааччттее,,  яяккее  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  ммааєє  ппііддрряяддннуу  

зз''яяссууввааллььннуу  ччаассттииннуу..  

  

11..      ЧЧии  ттии  ззаа  ммееннее  ддуушшуу  ввііддддаассии,,  ччии  ррооззмміінняяєєшш  ссууєєттнноо  іі  ддррііббнноо??  ((ЛЛ..  

ККооссттееннккоо))  

22..      ППаамм''яяттааєєттььссяя  ддооссіі  ммеенніі,,  ккввііттллаа  ррааддііссттьь  уу  ххааттіі  ссввяяттккоовваа......  ((ВВ..  

ЗЗааббаашшттааннссььккиийй))..  

33..      ККииррііаакк  ссппооссттеерріігг::  жжооррссттооккіі  ллююддии  ббоояяттььссяя  жжооррссттооккооссттіі  іі  ввііддссттууггііззююттьь  

ппеерреедд  ннееюю  ((ММ..  ІІвваассююкк))..  

44..      УУ  щщаассттяя  ллююддссььккооггоо  ддвваа  ррііввнниихх  ее  ккррииллаа::  ттрроояяннддии  йй  ввииннооггрраадд,,  ккрраассииввее  іі  

ккооррииссннее  ((ММ..  РРииллььссььккиийй))..  

55..      ВВииннооггрраадд  ллююббииттьь,,  щщообб  ккооллоо  ннььооггоо  ххооддииттии  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

  

44  ВВииббееррііттьь  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя,,  вв  яяккооммуу  

ввиирраажжааєєттььссяя  

ннееррееааллььннаа  ууммоовваа,,  ттаа  

ссххааррааккттееррииззууййттее  ййооггоо  

ззаа  ссттррууккттууррооюю..  

  

11..      ЯЯкк  ххооччеешш  ссввііттииттии  ——  ппооттррііббнноо  ззггоорряяттьь  ((ІІ..  ЖЖииллееннккоо))..  

22..      ЯЯккббии  ссииллаа  ттаа  ввоолляя,,  ттоо  ддяяддььккоо  ЗЗннооввооббррааттьь  ззааббоорроонниивв  ббии  вв  шшкк^̂--лліі  

ввииввччааттии  ууммооввннуу  ффооррммуу  ннаа  ууррооккаахх  ммооввии  ((ПП..  ЗЗааггррееббееллььнниийй))..                                  ''  

33..      ЯЯккщщоо  ттооббіі  ззаассммууттаа  ввккррииєє  ллииччееннььккоо,,  ннее  ддаайй,,  щщообб  ттіішшииллаассьь  ббііддаа  ((ММ..  

ТТккаачч))..  

44..      ЯЯккщщоо  ссееррццее  ннее  ббааййддуужжее,,  ттии  ззіі  ммннооюю  ззаассппіівваайй  ((ММ..  ТТккаачч))..  

55..      ББууддьь--яяккаа  ппррааццяя  ссттааєє  ттввооррччііссттюю,,  яяккщщоо  ттии  ввккллааддеешш  вв  ннееїї  ддуушшуу  ((ВВ..  

ССууххооммллииннссььккиийй))..                                                                                            

  

55  ВВииззннааччттее  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  

ррееччеенннняя  зз  ппііддрряяддннооюю  

ппооррііввнняяллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ЙЙддуу  іі  ййддуу,,  ссппііввааюю,,  яя  ——  ннееммоовв  ссттррууннаа  ((ПП..  УУссееннккоо))..  

22..      ГГееррооїївв  ббііллььшшее,,  ааннііжж  ннааййппооммііттнніішшиихх  ппаамм''яяттннииккіівв  їїмм  ((ВВ..  ККооррооттиичч))..  

33..      ММеежжии  ззееллееннииммии  ккииллииммааммии  ббіілліієє  ггррееччккаа,,  ннааччее  ххттоо  ррооззііссллаавв  ввееллииккіі  

шшммааттккии  ппооллооттннаа  ббііллииттии  ннаа  ссооннцціі  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

44..      ЗЗ  ккррааюю  ннееббаа  ннаассууввааллииссьь  ббіілліі,,  ннааччее  ммооллооччнніі,,  ххммааррии  ((ММ..  ККооццююббииннссььккиийй))..  

55..      ЩЩее  ббііллььшшее,,  ннііжж  ууззяявв,,  ззуумміійй  ввііддддааттии......  ((ББ..  ООллііййнниикк))  

66  ССеерреедд  ннааввееддеенниихх  

ррееччеенньь  ввииззннааччттее  

ссккллааддннооппііддрряяддннее  зз  

ппііддрряяддннооюю  

ооззннааччааллььннооюю  

ччаассттииннооюю..  

  

11..      ЗЗввууккии  ммууззииккии  ййшшллии  ххввиилляя  ззаа  ххввииллееюю,,  яякк  уу  ссттееппуу  ппіідд  ввііттрроомм  ххввиилляя  ззаа  

ххввииллееюю  ввиилляяггааєє  іі  ззввооддииттььссяя  ккооввииллаа......  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))  

22..      ММоовв  ккооббззаа  ррааййддуужжннииммии  ссттррууннааммии,,  ввеессееллккаа  ггррааєє  ннаадд  ДДннііссттрроомм  ((ВВ..  

ВВаассииллаашшккоо))..  

33..      ДДрруужжббаа  ——  ццее  ммооррааллььннее  ззббааггааччеенннняя  ллююддииннии,,  ттооммуу  ттооббіі  ннее  ббааййддуужжее,,  

яяккиийй  ттввіійй  ддрруугг  ((ВВ..  ССууххооммллииннссььккиийй))..  

44..      ССллоовваамм,,  щщоо  ббллиищщааттьь  ччии  ——  ззааттееррттіі,,  ннее  ввіірриишш  ((ТТ..  ССееввееррннююкк))..  

55..      ТТаакк  ммооккррее  ггооррииттьь,,  яякк  нниинніі  ттяяггннееттььссяя  ддеенньь,,  ттууррккооччууттьь  ггооррллиицціі,,  

ррооззммоорреенніі  ссппееккооюю  ((ЄЄ..  ГГууццааллоо))..  



  

ККааррттккаа  №№99  

11  УУ  ссллооввооссппооллууччеенннняяхх  
яяккооггоо  рряяддккаа  ггооллооввннее  
ссллооввоо  ккееррууєє  

ддееккііллььккооммаа  
ввззааєєммооззааммііннннииммии  
ффооррммааммии??  
  

11..  ББууддууввааттии  щщоо,,  ккооммуу;;  ггррааттии  щщоо,,  ннаа  ччооммуу;;  ввззяяттии  щщоо,,  уу  ккооггоо;;  ддууммааттии  щщоо,,  

ппрроо  ккооггоо;;  ссііяяттии  щщоо,,  ддлляя  ччооггоо..  

22..  ППррооччииттааттии  щщоо,,  ккооммуу;;  ппррооссттииттии  щщоо,,  ккооммуу,,  ззаа  щщоо;;  ррааддииттии  щщоо,,  ккооммуу;;  

ррооззббииввааттии  щщоо,,  ччиимм;;  ууттіішшааттии  ккооггоо,,  ччиимм..  

33..  ЄЄддннааттии  щщоо,,  зз  ччиимм;;  ззаассііввааттии  щщоо,,  ччиимм;;  ууппііззннааттии  ккооггоо,,  вв  ккооммуу;;  ввииррооссттииттии  

щщоо,,  ддлляя  ччооггоо;;  ппррооббууддииттии  щщоо,,  вв  ккооммуу..  

44..  ЗЗггууррттууввааттии  ккооггоо,,  уу  щщоо;;  ввііддппооввііддааттии  ззаа  щщоо,,  ппеерреедд  ккиимм;;  ооббоорроонняяттии  ккооггоо,,  

ввіідд  ккооггоо;;  шшууккааттии  щщоо,,  ддлляя  ккооггоо;;  ппооччииннааттии  щщоо,,  зз  ччооггоо;;  шшааннууввааттии  щщоо,,  вв  

ккооммуу..  

55..  ДДииввууввааттииссяя  ччооммуу,,  ннаа  щщоо,,  зз  ччооггоо;;  ччееккааттии  ккооггоо,,  ннаа  ккооггоо;;  ссммііяяттииссяя  зз  ккооггоо,,  

ннаадд  ккиимм;;  ввііддііббррааттии  уу  ккооггоо,,  ввіідд  ккооггоо..  

  

22  УУккаажжііттьь  рряяддоокк  іізз  
ддіієєссллііввннииммии  
ссллооввооссппооллууччеенннняяммии..  

11..      ППііддппииссаанноо  ддоо  ддррууккуу,,  ввііддппррааввллеенноо  ппоошшттооюю,,  ззааццііккааввииттии  ррооззппооввііддддюю,,  

ммоожжллииввііссттьь  ввииккооннааттии,,  ззббееррееггттии  ннааддііййнноо,,  ппооррааддууввааттии  ббааттььккіівв..  

22..      ННееооддннооррааззооввоо  ппееррееччииттууввааттии,,  ззууссттррііччааттииссяя  ввееччооррааммии,,  ппоо--ссппррааввжжннььооммуу  

ввііррииттии,,  ппііддппииссаанноо  ддииррееккттоорроомм,,  ппооддоорроожжууююччии  УУккррааїїннооюю,,  зз  ллююббоовв''юю  

ссттааввииттииссяя..  

33..      ББаажжааттии  щщаассттяя,,  ггооттооввиийй  ддоо  ззаанняяттттяя,,  ззддаанниийй  ддооссттррооккооввоо,,  ззааккііннччииттии  ддоо  

ззииммии,,  ввррааззииттии  ккрраассооюю,,  ччииттааттии  ввіірршшіі..  

44..      ВВииккооннааттии  ддооррууччеенннняя,,  ссттооммииввшшииссьь  зз  ддооррооггии,,  ййттии  ссппііввааююччии,,  ччииттаанннняя  

ллеежжааччии,,  ддооррууччииттии  ббррааттооввіі,,  ппееррееббууввааююччии  уу  ФФррааннццііїї..  

55..      ДДооррууччеенниийй  ууччннееввіі,,  ннааддііссллааттии  ррууккооппиисс,,  ссппрриияяттии  ннааддррууккууввааннннюю,,  уумміінннняя  

ммооввччааттии,,  ццііннууввааттии  ллііттееррааттуурруу,,  ззааппррооссииттии  ппррииййттии..  

33  УУ  яяккооммуу  рряяддккуу  ввссіі  
ссллооввооссппооллууччеенннняя  
ооддннааккооввіі  ззаа  ббууддооввооюю??  

11..  ППееййззаажжннаа  ллііррииккаа,,  ввііддппооввііддааллььнниийй  ппееррііоодд,,  ннааззааввжжддии  ззааллиишшииттииссяя  вв  

ссееррцціі,,  ддззввііннккіі  дджжееррееллаа,,  ннааррооддннаа  ттввооррччііссттьь,,  ддууммааттии  ппрроо  ззааввттрраашшнніійй  

ддеенньь,,  ннааппооєєнниийй  ссооккааммии  ззееммлліі..  

22..  ВВііттрроомм  ппооххииллееннаа  ссммееррееккаа,,  щщееддрроо  ррооззккввііттллиийй  ттааллааннтт,,  ппррооддооввжжуувваачч  

ккрраащщиихх  ттррааддиицціійй,,  ззііггррііттиийй  жжаарроомм  ссееррццяя,,  ббееззддооггаанннноо  ппоорряяддннаа  ллююддииннаа..  

33..  ТТввооррччііссттьь  ООссттааппаа  ВВиишшнніі,,  ууссннаа  ннааррооддннаа  ттввооррччііссттьь,,  ввннеессоокк  ппииссььммееннннииккаа  

уу  ллііттееррааттуурруу,,  ппооїїххааттии  ннаа  ввііддппооччиинноокк  ддоо  ККррииммуу,,  ссппііввууччее  ССооссююррииннее  

ссллооввоо..  

44..  ППррааццююввааттии  ззааввжжддии  ннааттххннеенннноо,,  ссххоожжиийй  ооббллииччччяямм  ннаа  ммааттіірр,,  ббааггааттоо  

ттааллааннттіівв,,  ввииммооггллииввііссттьь  ммииттццяя  ддоо  ссааммооггоо  ссееббее,,  ддууххооввнниийй  ннааббууттоокк  

ппооккоолліінньь,,  ппеерршшіі  ппооееттииччнніі  ссппррооббии..  

55..  ЧЧііттккоо  ввккааррббууввааттииссяя  уу  ппаамм''яяттьь,,  ппррииссттрраасснноо  ззааккооххаанниийй  уу  ппооееззііюю,,  уувваажжнноо  

ссттеежжииттии  ззаа  ннооввииннккааммии  ллііттееррааттууррии,,  ллююббоовв  ддоо  ннааррооддуу,,  ххууддоожжнняя  ммааннеерраа  

ппииссььммееннннииккаа,,  ггллииббиинннниийй  ллііррииззмм  ппррооззии..  

44  ЗЗ''яяссууййттее,,  уу  яяккооммуу  рряяддккуу  
ввссіі  ссллооввооссппооллууччеенннняя  
ооббссттааввиинннніі  ((ззаа  
ввіідднноошшеенннняямм  ммііжж  
ггооллооввнниимм  іі  ззааллеежжнниимм  
ссллооввааммии))..  

11..  ТТррууддииттииссяя  ббеезз  ууттооммии,,  ооббррааззииттии  ччеерреезз  ннееооббеерреежжннііссттьь,,  ссттааттииссяя  
ннааппееррееддоодднніі,,  ззррооззууммііллиийй  ппооввннііссттюю,,  ввккрраайй  ннееззааддооввііллььнниийй,,  ннааввччааттииссяя  вв  
ууннііввееррссииттееттіі..  

22..  ЗЗннііяяккооввііттии  ввіідд  ннеессппооддііввааннккии,,  шшввииддккоо  ррооззввииввааттииссяя,,  ввііддббууввааттииссяя  

ввссууппеерреечч  ввоолліі,,  ннееззммііррннее  ббааггааттиийй,,  ббллииззььккоо  ддоо  ііссттииннии,,  ооссввііттллеенниийй  

ммііссяяццеемм..  

33..  ННее  ввііддввііддууввааттии  уу  ззвв''яяззккуу  зз  ххввооррооббооюю,,  жжииттии  ввппррооддооввжж  ввііккіівв,,  ввііддббууввааттииссяя  

вв  УУккррааїїнніі,,  ппооссииллеенноо  ппррааццююввааттии,,  ннааппииссааттии  ссеессттрріі,,  ссттааввииттииссяя  зз  ллююббоовв''юю..  

44..  ТТррииввааттии  ккііллььккаа  дднніівв,,  ссппееррееччааттииссяя  ччеерреезз  ннееппооррооззуумміінннняя,,  ддииввииттииссяя  

ввііддккррииттиимм  ппоогглляяддоомм,,  ппррооххооддииттии  ммииммоо  ппаамм''яяттннииккаа,,  ббааггааттоо  ппррееддммееттіівв,,  

ззббееррееггттии  ннааззааввжжддии..  

55..  ХХооддииттии  ддоо  шшккооллии,,  ннааддттоо  ддооррооггоо,,  ррооззллууччааттииссяя  ннееннааддооввггоо,,  ддііллииттии  

ннааввппіілл,,  ррооззммоовваа  ддррууззіівв,,  ппоо--ююннааццььккооммуу  щщиирриийй..  



55  ССллооввооссппооллууччеенннняя  яяккооггоо  
рряяддккаа  ммааююттьь  ооддннааккооввіі  
ввіідднноошшеенннняя  
ммііжж  ггооллооввнниимм  іі  
ззааллеежжнниимм  ссллооввааммии??  

11..  ЖЖііннооччее  ррииддаанннняя,,  ддииттяяччиийй  ссммііхх,,  шшуумм  ррііччккии,,  ппррооппооззииццііяя  ддииррееккттоорраа,,  ммррііяя  
ааккттоорраа,,  ддуушшаа  ххллііббооррооббаа..  

22..  ЧЧииттаанннняя  ссттааттттіі,,  ввііддппооввііддьь  ссттааррооссттии,,  ввииппеерреедджжеенннняя  ггррааффііккаа,,  
ррооззггааддуувваанннняя  ттааєєммннииццьь,,  ппооччууввааттииссяя  ввттооммллеенноо,,  шшааппккии  ссооббоорріівв..  

33..  ЩЩооссьь  ррііддннее,,  ссннооввииггааттии  ттііннннюю,,  ввииййттии  ппееррееммоожжццеемм,,  ввииддааттииссяя  ззннааййооммиимм,,  

ззббооррии  шшааххттаарріівв,,  ддввооєє  ддііттеейй..  

44..  ВВііддрроо  ввооддии,,  щщооссьь  ззннааййооммее,,  ууччаасснниикк  ккооннффееррееннццііїї,,  ммееттаа  ххууддоожжннииккаа,,  

ддееккііллььккаа  дднніівв,,  пп''яяттеерроо  ввііддвваажжнниихх..  

55..  ССееммііннаарр  ммааттееммааттииккіівв,,  ннааууккооввиийй  ггууррттоокк,,  ппооггооддииннннаа  ооппллааттаа,,  ссккллааддаанннняя  

ппллааннуу,,  ппооччууттттяя  ввііддппооввііддааллььннооссттіі,,  їїззддаа  ввееррххии..  

  

66  ВВииббееррііттьь  рряяддоокк  зз  
ііммееннннииккооввииммии  
ссллооввооссппооллууччеенннняяммии  
((ззаа  ммооррффооллооггііччнниимм  
ввиирраажжеенннняямм  ггооллооввннооггоо  
ссллоовваа))..  

11..  ЦЦввіітт  ббууззккуу,,  ссввііжжііссттьь  ррооссллииннии,,  ггооттеелльь  ««УУккррааїїннаа»»,,  ююввііллееййннаа  ддааттаа,,  ккннииггаа  

ппрроо  ввччииттеелляя,,  ппееррееввааннттаажжеенниийй  ррооббооттооюю..  

22..  ЧЧааррііввннііссттьь  ммууззииккии,,  ооббмміінн  ддооссввііддоомм,,  ппррооббллииссккии  ррааддооссттіі,,  жжааггаа  ддоо  ззннаанньь,,  

ззоорряяннаа  ккрраассаа,,  ннааззвваанниийй  ббааттььккоомм..  

33..  ССввііттоочч  ккууллььттууррии,,  ззггааддккаа  ппрроо  ддииттииннссттввоо,,  ккннииггаа  жжииттттяя,,  ккоорриисснниийй  ддлляя  

ссууссппііллььссттвваа,,  ппааммооррооззьь  ооссеенніі,,  ззббеерреежжеенннняя  ммиирруу..  

44..  ДДрруужжббаа  ммііжж  ннааррооддааммии,,  ввооссььммиийй  ккллаасс,,  ввіірраа  вв  ппееррееммооггуу,,  ддеессяяттиийй  ппооввееррхх,,  

ппррееккрраасснниийй  уу  ттввооррччооссттіі,,  ддаахх  ннаадд  ггооллооввооюю..  

55..  ППеерршшиийй  ууссппііхх,,  ммииррннее  ннееббоо,,  ддооррооггаа  ддооддооммуу,,  ппііззнняя  ооссіінньь,,  мміійй  ннаассттааввнниикк..  
  

  


