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��������� 	 
����������� ������� 

 

 
 

������ � 
		 


���������� 	������� 
��12-9� ��8-6 

1. �����	�
��������, ���. �3/��� 100 60 
2. ������� 	������� ������, ��/���. 770 940 
3. ������� 
���� ������, � 0,9 0,6 
4. ��������	� �����, ��. 9 6 
5. ������	������ �������, ��� 163 93 
6. ���������� �������, ��: 


����×������×	����� 
3640×1800×2080 3025!1503!1510 

7. "����, � 14,9 7,2 
  

�����#��� �������� $��
��������� 
�� ���������� ��!�
�	 
��	����� !	����! � 
����	����! $���
 � %��& �! 
�������� #������%�� (��$�����, ���'���� 	 �����! 
������&��! �� 
��	����! ��!�
�!). 

*���	��� ����& �����#��� �	������ �����	���  '������������ �����, �� 
����! 
������'� �����$���� �#����� +�������.  

*�!�
� 
��	�����, $���#$�� 	 �����#��#, �������&��� � $��
�	��	�&��� �� 
	������� �����$����� ����� ��	������ �������, �$��
���&��� ������ �#���	 
����������! ��!�
�	. ����	�� $����	�
�������� �����	���� �� ����� 150% �� 
����������. 

;�� #	�������� ����� ��#��� �#����! +�������	 �� $�
�&��� �����$������ 
��������� #�����	�� ���������
������ � �������
�������. �����#��� ����� 
�������� #�������	� (������� $��%�), $��
�!����&���  �����#��# �� $������. 

�����#��� $����	������ � ���$������ <=�, '�
��- � +����������#
�	�����. 
;�� $�	������ $����	�
��������� $�����, $���
 �����#���� ����� #�����	�� 


����	�� �������	�� 
�� ��	�
� �����! 	��&�����. 
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����� ��� ���� � ��	���� ���� 
���
�������� 
�� �	����������	����'� $�����, ����$����� � 	�'�#��� �����! 


��	����! ��!�
�	. 
 

 
 

����������� ��������������: 

 

�����#����	�: 	������� ��'�#��� �	�������� ��� $� 	������# ?1 ��� � $� 	������# 
?2. 

��
���� ����� 	�$����� ��'�#��# ������������� � 	������& $#��� #$��	�����. 
 
 
 
 
 

� 
���������� 	������� �������� 
1. @����� �#�����, �3 60 
2. A������ %�$�� �����$������, �/� 0,1 
3. ��������	� ��'�	�! %�$�� 4 
4. B�' �������	, ��                                                                                       640 
5. ������	������ �������, ��� 22 
6. ���������� �������, ��: 
����×������×	����� 10461×5836×11695
7. "����, �                                                                24,5 
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����� 

 
���
�������� 
�� ����$����� �$����, $���#$�&��! $� �����$������� � $�

��� 

�������	��,  � 
�����	����� 	�
��� �$���� �� �	�������$���.  
  

  
 
 
 

����������� ��������������: 
 

� 
���������� 	������� �������� 
1. ��#������� ��C�� �#�����, �3 56 
2. ���������� �������  

;����, �� 5445 
B�����, �� 5035  
������, �� 10460 

3. B��� ���'�#������  
4. �����	�
��������, �3/� 75 
5. ;������ 	����	 �����, �� 450 
6. "������ $��	�
� �����	, ��� 5,5 !  2 
7. ������� 	������� 	���������, ��/���. 1,2 
8. "������ $��	�
� 	���������, ��� 7,5 
9. "����, �' 17500 
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����� 

 
 ���
�������� 
�� ��'#���#���� ��'�#��� �����	.D����� ��������� $�
��� 

�����	 $����	�
���� $��������	������ ������� 	������� $��	�
� �� 60% 
� 
140% �� ��������. "���� ��������� 
�$���������� ��&��	��  ���	����. 
������#�%��  �#����� ������-���������. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������� ��������������: 
 

� 
���������� 	������� �������� 
1. �����	�
��������, �/� 
� 15 
2. @����� �#�����, �3 10-15 
3. ����� �����	, ��. 4 
4. ������� 	������� �����, ��/���. 0-2,9 
5. ������	������ �������, ��� 5,5 
6. ���������� �������, �� 450 
7. ;���� 4750 

B����� 2225  ������ 1970 
8. "����, �' 5200 
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����� ���
������ �����	�� ������� 
��� 	��
��� � �������� ������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
;����� ���$���	����� �!��� $���������� 
�� $�
'���	�� ���� � 
��	����! ��!�
�	 

� ���'���& 	 ��$��	��! �����! ��������� $����	�
���������. 
���$���� ����#
�	���� ������� �� �����#��� � ��
#���  
����	�� �������	�� ����. 
;����	�� �������	�� $��	����� ��
���� ����#& E���%�& ��!�
�	, � ��� �� 

���������� 	��&�����, ��� �$������	#�� $�	�����& $����	�
��������� ���$����� � 
#�������& ������ ���#��! +�������	 ����#
�	���� �����#���. 

���#������ E���%�� $��'�
�� 
�� ���'���� � ����� �� ����� ~100 ÷ 180 �� $� ���� 
����������. 

�����	�
�������� #��� 	 ��	�������� �� 	�������� �����#��� �����	����  – 60 
��� 100 �3/���. 

����	�� ������	�������� ��'�#��� 150 - 200%. 
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���� ������  ���� 	 �������	����� 

 
����������� 
�� $����� ����, �������	 E������'� ����, 
�#'�! �����! ��!�
�	 


���	���������� � 
�����	����� $�
��� �! 	 �����$����� �������	�� ��� 
	���������� �������	�� �����$����� (��
���). 

 
1 - ����� 4 ��.; 
2 - �#����-$������; 
3 – �����$����� �������	��. 

 
����������� ��������������: 

 

 

�����#����	�: ��'#���#���� $�
��� �� �#����� �� �����$�����. 
 

� 
���������� 	������� �������� 
1. �����	�
��������, ���. �3/��� 
� 15 
2. ������	������ �������, ��� 5,5 
3. ���������� �������, ��: 
����×������×	����� 4780×2100×1970 
4. �'�� ������� 
� 15 
 @����� �#�����, �3 8 

5. "����, � 5,2 
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������������ ������! 

 
=��������� �������� $��
�������� 
�� ���������� ��#$��! �#���	�! 

��!�
�	 
��	����� ('�����, 
����, 	�������� � �����	�� ���� 
���	�, 
���	����� � 
��������� ����, ����������� �$��#��� � �.$.) � %��& �'� 
�������� #������%��. 

=��������� �������� $��
���	���� ����� �	����� ����� � #�����	������� 	 
��� 
	#�� '����������� ���$���������� ��������. ���
�� ����� ����� �	�� 
����	������ +��������!��������� $��	�
 � #$��	������ �� ��������'� 
$��������	�����. ����������� 
�� 
��	����� 
�������� 
� � 800 ��, 
����� 
� 2,9 �. 

 
 
 

���. I 
 

 
 
 
 

 
 
 
���. II 

 
 
 
 

? 
$$ G������	���� $�������� @
���%� ��������� �������� 

1. �����	�
�������� ���. �³ ��� �� 10 
� 40 
2. ������� 	������� ������ ��./��� 
� 19,4 
3. ;������ ������ �� 630 
4 ������� 
���� ������ �� 3000 
5. ��������	� ����� �� ������ (
	#!���������) ��. 66 
6. ������	������ ������� ��� 150  (2 x 75) 
7. ���������� �������:   
 
���� (��$������� I / ��$������� II) �� 6185/7340 
 ������ (��$������� I / ��$������� II) �� 2820/2500 
 	����� �� 1100 

8. "���� � 28 
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���������� ��	����� �������� 

 

����������� 
�� ���
������ 
��	����! ��!�
�	, ����, ��$�, 
��	����'� ����, 
�#���� �� ��#$��! 	��&����� � ��������'� ���������� +��! ���������	. 

 �����	������ 	 	�
� ��
#��� ����#&��!�� ���
# �����, ���
�� �� ������! ����� 
�	�� $��	�
 � ������� �� 4 
����	�! ������	. �������� $����	�� � $��	�
���, 
����$���	�&���� $����$����� #	�������� �������� 
	������ ���������. 

*���	��� $����#����	� $��	�
� ������	 – �����#��� �#������ $���
��� 	 �������� 
���$#�� 	 �������� 	����, ��� ����$���	��� ����� 
�������� ���� ��#��� $� 
���	����& �  $��	�
��� %�$��� $���
���. 

H���� �������	�� 	�$������ �� ����� 6 ��. ���!��� ������ ���&� ���� 
�� 
������� 
	������ ���������.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������� ��������������: 
 

������ � 
		 


���������� 	������� 
��-8 ��-10 ��-12 

1 ������� ������ �������	��, �� 800 1000 1200 

2 ;������ 
���� (���#����), �� 360 360 360 

3 J������� ������� $� ���#����# 
������# 
����, �/� 1,0 1,0 1,0 

4 ������	������ �������, ��� 4 4 4 

5 ������� $� ������ ��
#��, �� 2031 2031 2231 2431 

 

� ����	�� ��$������� ������� 
���� – 8 �� � #�����	��	�&��� ���
#&��� 
������: 

- ���
# 
������ – 10 ��; 
- ���
# ����
���� 
������ �
��'� ������ – 28 �� 


