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�##�-�8$%. �������� �	
�� ����� ������ ��
� ��	����
	��	 ����������
����	-

����� ������ ������������� ����	�� ��������� ����	���
���� ��	�	���, � ����	 	�	� � 
���������. ����������� 
��	���	 �����, ������	 
�
��� �	�� �	�, �, �	�
������ ����-
��������� ����
	�� ������	���, � ����	 ����
���� ������ �� ��
���� �����
����, ������-
��	�� � ��������, � ����	 �����
���� – ����		�� ���
	�����	 �� 320 �����	����. ��-
������� ������ ��
� ����
�������	 �	����������� ������� ����	��� � ���
	������ �� 
���	�!	���������� �������
���� �	����� ���� ����	���
�����. "���		���� ���
�� 
������
, ��� ��� ����	�� ���������, ��
������� � �	�� ������
���	 ��
��	���� ��	����-
������ 	����, ����
�������	 �����	��������� ���� � �	���� ����	���, ����!	��	 ��	-
�	���, ����
�������	 ��	���� ���	���
�� � ���
���	
���� ���� ������, �������
� ��
�-
��	 �
����	 �� �����	�� ���� ����	���
�����. 

6;!"&*" ,6�&�: ��	�	�, ����	���
, 
��	��, 	����� �����, ��������� #$%&, ����	-
��	 	�	� � ��
�	��, ����������
���	 ����	�	����, ���	�����	�. 

 
1. @$��#�,-$'� -"+#$!",'$+ #�&*'�& 
'
� ���� ����� ����	�� ����	��� �	����	���� ������� ������
 ���	��-

�	��� (�� ������	���), ��	�	��� ��	����
�� ���
���	
���� �������	��, � 
��	��� �	��� �	����	���� �������. * ��	 ������	��� �	���� ����� ���	� 
��	���� �	�� �
� ���	�� �����	�� �� ��	� �	����	���� +
	�	����. /���� ����-
���, �� ���	� ����	��������� �������	 ����� �������. 4�����
� �	����	���� 
������� ��������� �� ��	�� �	���� � ���
	�	� �	����. 

$����� �������� � ��	�	��� � ������� �� ��� �	
��	��. /�	�	� – ��	���-

��� � ���		
	���� ��	 ������, ���������� ��	�������� �������	���. 
/�	�	� ����	���
�	� ��	���-��	���������� ������, ������
	���� �� �����-
����	, ����	��	 � ���	�!	���������	 ����	�����, �������	 ���������
���� 
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����������	� ����� ����	���� [8]. (/�	�	� – +�� ��	���
���, ����� �������� 
��5������ ��	, ��� �	�������.) $����� ������
��� ������ ��	� ���������. 4��-
�� ��� ����� ��
� ����������� ������, � ������� ��� �	�	��� ��
 � ���-
����	 7-9 
	�, ����� � �������	 10-12 
	�, � ���
	��� �	�	��� – � �������	 
����!	 14 
	�. /���� ����� �����
�
 �����
��� ����	��� ��������	. /�	�	�� 
��	
���
� ��	���� ����� ���, ���� ������ �	 ���
� ���������� � �����-
	� ���������	
���. * �	������� �
����� ��	�	� ��	����
�
 ����	��� ����	-
	��� �	���. :�
� �������
� ����	-
��� ����	��� �������	
��� ���		
	��� 
�����, �� �
� ��� �������
� � ���	���	 ����	����. �������	
���	 �	!	��	 
������
��� �� ��������. 

'	������	
��� ������������� ���	��, ������� ���� �	 ����	��	��� � 
�-
�	�������� ����������, – +�� ������	 �	�� � ��

�� ������ �����	���� 
+
	�	��� ����� �	�����. ;
	�	���, ������	 ��
���
� �����
�!		 ��
��	��-
�� ����� (3 ��

�), ��
����� �	, ������	 ������
����� 
��!�� ������� ����-
���� �
����. ;
	�	�� ��	�	�� �	�� (2 ��

�) ��
�	��� �������� � ����� �
�-
��	. /	����	���	 +
	�	��� ������ ������� �������	�� (1 ��

) �����, �� 
��	�� ������ � ����	���. %
������ ����� ��������	 ������ �����
��� ������-
���� ��� ����� ��
�!	 ����� �� ��	�� �	���. ;�� ������	�, ��� +
	�	���, ����-
��	 ����� ��
�!	 ��	�� �����, ��	����
��� �����
�!�� ����
	��. *� ��	�� 
�	���� ��
� ���	�	��, ��� ������ �	
�
� ����� ��������, ����
��� ��, ��-
��� �
����� +
	�	����. ��� ���	
� ������� �� ��	�� ������ � �����
���. 
<����� +���	���� 	����!�� ���
���
���, ��� �	����	���	 +
	�	��� ������-
���� 3 ��

� ��	�� �	!���		 ����	��	 
� ���	�� � �����	 � ��
�	��� ����-
���� ��������. ;���	��� ����	 ���	��
�, ��� ���	����	� ����������� �	�� 
����	������
���� � ��
�	���� �������. *���? ;
	�	��� ���������� 3 
��

� ��
����� �	!����� �������� � ��
�	��� �	����	����� ��������. 
����	��	 +��� +
	�	���� �����
		 +��	������ � 10 
	�. * ��
		 �����	 ��-
� ��-�� �
���������� ����� (��� 
��!	 ��	�� � 10 
	�) ����	�� ����	��� ��-
�	� ���� �	�		 +��	�������. =����	 ��������� ����������, ��� ����	��	 
+��� +
	�	���� � ��
		 �����	 ��� �������	��� �	+��	�������. "�����, � 
������� ��	������� +
	�	���, ����	 ����	� ������ ��
�. $��	 �	� ���� �
	-
�	� ������� � �	���� ��	�	�. 

'�
��	�!�	 ���
�	��� � ����	�� ���������, ��� ��	����	���� �	���-
������� �������. 4���� �����, � �����	������ �� ���	� �������
���� ��-
	
��, �� ��	�� �	���	����� 
��	�� ���
 �	�	 �
	����� �	����, �	�� 	�� 
�	 �����	�, � ���	
 �
��!��� �
���� +
	�	�� �� ��	�� ����� �	����. * �	-
��
����	 ����� ��
���	� ������ � ������, �������	� �����	��, ������� ����� 
���	�� � ������. �� ���	����� �
��!��� +
	�	��� ������ ������, ������ 
��� � �����	������ � �������
���� ��	
�� – ����� ����� ����	� ����
-
���� �	������	 +
	�	���, � �� ��	�� ��� 	�� ����� �
��!��� ����	, ������-
����� �� ���	� ������	��	 � ���	���. 
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:�	�	��� ������ ��	
� �� ����� �	�����	 
����. /�� ����, ��� ������ 
���������
� 	�	�	���� ������
�, � ��� ��� ���
� ����� ������� �� ��	�� 
��	�������, – �������
 �� ������ � ��	���. ;�� ������ �	������, �����
���, 
������ �����, �	�	��� ���	� ������� ��� � ���
���	
��� ���������� �	�� � 
��������� ������� ��������.  

 
2. �-��'-��� �!"�#��� ��)��B)"6"#$%  
>�	���� ���� ��
�	��� ������� 	����	� ��	����� ���
�. *� ��	�� ����� 

������� ������ ������	���� ����	 ������, ���	�!	������� ���		 ����	���	 
������ �
� ����
����� �� � �����. @���� � ��
��� �	�	 ����
������� ��	��, 
���		���	 �� ��	���������� ����, (����� ��	��
�����, ���) �� 	
���� �� 
��� +����. :�
� ���� ������	� ����� �������, �� ������� ������� ���	�	��� � 
������������. /���	 ������ ����� ������� ����, ������� 
��!	 ��	�� �����	�-
����	� �� ����	�������. 4���� ���� ����� � ����	���. A���� �	
��� ����-
����� ��	�	�� ������, ����� ������ ���
� �����	��������� �������
��� 
� � �����	. 

"� �	��
������ �	���������� ������ �����		
����� � ��� �� ��	� ��	-
���������� �����. <����� � ����� ������ ��

�� ������	��� �, �� ��	��� 
��

�� – 1. A����	�, ������ � ����� ������� ��

�� ������	��� �. /���	 	-

	��	 	
�	��� � ���		
	���� �	
��, � ��	��� – 
� ������� ������
���� 
��
���� ��	�������, ����������� ���	����
 � ����	�� ����	����� �������. 
<����� � �����
����, ����� �
���� ������ ������	��� �. ;�� ������	� ����-
���� ��	�	������ ������� � �	�	, ��	 	�
� �� �	����	���	 ������ ���	. 

4���� 	�� 
��	�� ������� �� �	���	� ��	���� �����	
	���. >��	��		 
������	 
���� 45 �����. ;�� �	���� ��	������	�� ��
��� 
� ����	���. C���-
��� � �����, ��
		 �������
	���� ����� �����	� ������ � �	��!�� ����	���-
���. '���
���	
���� �����
������� ��������, ��
�	��� ��������� ������, 
������� ��������� ����!�� ������	��. ����
���	 ��� ��	���� ������� ��
�-
������ �� ���	� ��������	. 

��������� ��	����� 	������� ��
����� �	 90-�������	 �	���� � �-
�� 60-�������� �	����. 4���� �� �
���� ���	
	� �� 30-�������	 ����, ��-
����	��	 «�	���
����	����� ���
���». 4���� ���
 ������� �� ��	� ����	�, 
����� �� ������� 
���� 10 �����. E�������� ��	����� ������� ���	
	�� �� 
��� +����. 

������ ��	
� ����� ���
����	
��� ���������	
���� ������	�. ����	��	 
��
�	��� �������� �������	����, ����
���	��� � +��� ���	. F	�� 	��� �	-
���
��� �	
	�. ������ – ��	��� ����� ����� � ������� ��	 	�� +
	�	���. 1��-
��� – ��������� ������ � ����
���� 
���	 ����	
� � �	����	. $����� ����	 
������ �
� ��������	 +
	�	���, ����� �
�	� �������� �� ������ �
����� 
���������. * ����� ����	���
���� �����	 	��� ������, ��
�����	 �����-
�� �	����	����� �������� � �����	���� �������	�, � ����	 ������. ������ 
���� ���
���	��� � ����
�������� ������������� �����, � ������� ������ ��-
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��� ����
������� ���������, ������������� � �� ����	������� � ���� ��-
����	���. %
������ +���� ��� ��������� ���� �����	�� � ���	�������� � ��-
���� �������� � �	
���	 ��
����� ��
		 �
����	 ������. 

�
��� 10-����
��� ��	
� ��	����
�	� ����� ���	�!	���������	 �	�-
���	���� �������. "�� +��� ������������� �	���, ������	 ��
		 ����� ��-
��
�������, � ����
�	��� ��
�!		 ��
��	���� �	�	�	����. %
������ ��
�	-
��� ����� +
	�	���� ������ ����� ������ ��
		 �������� ������ ����	���-
�� � ������ ���� ������	���� ���
� � �	!	��� ���� �� ��	�� ��	������� � 
����	�. /	���, ����
���	��	 
� ��	��� ������ ������ �������	
��� ������ 
������, ���	������ ������	�����, � ������� ����� �
�	� ����
���� ���	-
	
	���	 ��
��	���� ������	��� ������ +
	�	��� �� �������	���	 ��	��. 

"���	�� �����	��� +��	����	�, ���� ����� ���	� ���	������������� 
����� ����� ��	
���. :�
� +���� �	 ���������, ��	�	� ���	� ��������� 
������ ������� �� +��� ����	���. * +��� ���	��, ����� �
��!��� �������	�-
��� �	����	���� ���	��, ����� ���	� ��
����� ����� � ���	� �����	��	� ��-
������� � �	������� � ��	���������� ������. * ����	��	 ��������� �	���� 
������ ����	 ���
�������� � ��	���������� �� ���	�� �����	��� �
� ������ 
�	�	�	�����, ������	 �	!��� �� ����
���� +
	�	��� �� ��
��� ��������. 
$������	���, ����
���	��	 � �	��� ���	�!	����������, � �������� ��	-
����
��� ����� �	��	��� �	����	���� �������, �� 	��� ���	����	 ����	���� 
+
	�	���� ����� ������ � �� ������	��	 � ���� ������	��� �
� ���	����	 
������ �	����	���� �������, ����
���	��� � ���� ������	���. ����� �� 
+��� +���	 ����	 ��	���� ����
������� �������	 ����, ������	 �	��� +��-
�����
���� �����. ;�� ������	� �	�	�	�������� ���� ���
	 ���	
�� ������ �� 
��	�� ��	������� �� ��������. 

���
�� ��	
� ��
���	� � �	�� ������	 �����	��� �
� ����	��	 �	�	� ��-
�� �� �����	���� �����
�� � !��
���	 ����. ;��� ����	�� 
��!	 ��	�� ��-
�		
���, ���� ������ +
	�	��� �����	�������	� ���	���������� � ��5	���, 
�����
�� 	�� �����
��� ����
���� �	����	���	 ���	��. ;��� ����	�� ���	� 
�������� ��
��� � ��� �
���	, 	�
� ����� ��
������ ������ � �����	������-
��� ������� ����
���	� ����� �	����	���� �����. G	
�� ��	����� ��
�	��� 
�����	��	 ��
��� ����������������� ��������� ��� ������	��� ����������� 
�����
��� ����
���� �	����	���	 	������. * ����������� �� ��
��	���� ��-
����	��� � ��	�	��, ���		����� �� ����
�	��	 ������	���, ����� ������-
������ ��������� �����	
���� �����, ������	� – ��������, ��
�, �����
�-
�����. /	�� ������	��� �
�	� ���� �����	�������� � ��	��� ����������	� 
������� � �	
	�, ������
	���� �	�	 �������. /���� �������� ��	 ���	 ��-
��
���	��� � $��	������� ������������ �����	��		 – A%& (EH&). *� ��	�� 
��	����������� ����	��� ����	 ��	�� �����, ����� ��	�	� ���	��
 �	����	-
���	 ������ �� ���� �
� �	���
���� ��
���	� � ������
 �����	��������� 
���	��������� (��	��	 � ��5	���) 
� +���� ��	�������. ����	��	-+�� 
�-
�	
���� ����	��, ������� ��
���	� � �	�� ����	���� �����
����	����, ���-
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��
����	���� � �����
���� �	�	�	����. G	
� 	�� ������� � ���, ����� ���-
�
���� 	
��� �	����	���	 +
	�	��� � �����
���� ������
	���, ��������� 
����!�� ��
	��	 �� ��������. %
������ +���� �������� �������	���, � ��-
	
���	 �����	
���	 ������ ���������� ��
		 ���	�!	�����. #����
����	-
���	 � �����	���	 ����������� �	
��	�� ����������� � �����	������ � ���-
��	����� ��	��������� [17].  

"���	�	��	 ��� ������	���� ������������ ���
���� ��
�	��� ������ 
���	���� 
� ��	� ��������� ��	����� �����	
	���. "� ���������� �
	�	� 
�������� ����	�� ����	��� ����� �	����	���� ���	��� �� �����	 ���		 ���-
�	����. &����� �������� ������� � ��������	 ��� �����	�� � ���� �����	 
�
� ������	�	��	 ��
		 �
������ ������ � �	�	��	 ����� ���, ������	�, 
������ ���� � ���	��� (�����	
 � ����	��) ���
	 ������ �� ��
���, ����-
��� ����� �����	� �� �	���� +���	 ����	���. * +��� �
���	 ������ ���� �� 
��
��� � ���	��� ���
	 �	�	��� ��
�	��� ����� 
� �����, ��
		 �
����� 
����, ������	�, 	���!�� [8]. '����� ����	��� ���	� ���� ��	
��	��	 ���-
������� ������� ���� �� ��
���. * �	�	��	 ������ ��� ��	������� ��	�	� � 
������� +��� �	�	�	���� ��	� ��	
������� ��������, � ������� ����
��-
	��� �������� ������, �� 1 �	��. ;�� ����	
���� ����� ������	��� �� ��	�� 
����	���. ;��	�� ���
���	��� � ���, ��� ������ ��������� ����
���� ����� 
������ � ����� � ���� �	 ���������� � �	�	��	 ��
�!	� ����� ��	�	��, ��� �	 
��
	��� 
� �������� � ����������	� ����������� �	!��� �
����	 ����
	�� 
�� ��	�� ����	� (������	�, ���	�� ��������� (��
������) �� ��	�� ������). 

"�	����	���� ���	
	��� ��	����������� ������� �� ��� +���� ���
���-
	��� � ���, ���, ���� ������ ������� �������� ��������� � ��	������	, � ��� 
��
		 �����		 ������� ����	�� ��������. :�
� ��������� ��!	 �	�� ��-
��
���	��� �	��
����, �� �	�	� �������	 ��	�� �����	������� ����� ���������� 
������, ����� ���������� ����	��������� ������. F��	� ����	��������� 
����� ����	�����	��� � ���	� ���� ��
	�� �� ���������. ;�� ������ ��
�-
���� ����
	����� �	�� ����	��� 
�	� ��	� ���������. 

* ����������� �� ��	�����
��	������ �
	��� ������, ��������� ��	-
����������� �������, � ����		 	�� ��	�	���	 �����, ����� ���� ������� 
�����	��������� ��	�	���. :�
� ��	�	� ������	� � �������, ������� ��
��	� 
������� ���
�������	�, 	�� �	 ����� ��������� ����	��������� �����. *�	-
��� +���� �� ���	� �������� ���
����	
��� � ��
���� ����	��� � ���	�!	�-
��������� �	����� ������� 	������ �� ���		
	���� ��������	 ��������. 

/���� �������, ����	�� ��	���� ������� ������� �� ��	� +�����. ����	-
��	 – +�� ������ ����	�, �	�
��	����������� �����, �	 ����� +
	�	�� 	
��-
�� �� ��
		 �	
��	 �����, ������	 ���������� ���������. 1����� 
���� 
�
��!	��� ��������	� ��5	��	��	 ������ ������ � ������ �������� �
� 
������ �	�	�	�����, ������ ��� ����� ��� �
� �����	� �� ���	. ������ 
"�#� – +�� ������	 �����	���, � ������� ��		���� +
	�	�� ����
���	��� � 
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���	 ������ ���	�����. 4���� ���� 
���� 10 �����. "� ����, �	�� ���
 ���-
�	���, ���	�!	���������� � ����
�������� ������� � ����� 
���� 30 �����. 

��� 
������ ����� � �	�	��	 ��	�� ����	��� ������������ �	����	���� 
������� � 
������� �	�	���. ���� �� �����
		 ������ ���	���� ������ ��	-
�	�� ��
�	��� ��, ��� �� �
�	� ����	���
��� ��	���-��	���������� ������, 
������
	���� �� ���������	, ����	��	 � ���	�!	���������	 ����	�����, ���-
����	 ���������
���� ����������	� ����� ����	����. <��������� � ��	�	-
��� ���	�	��� � ��	���������� ����	�� ����	 ��
�	��� ������ ���	���� ��-
��!	��� ��	�	��. ;�� ����	��� ����	�	���� ��������, � �������� ����� 
���
������� �� ��	�� �������
���� �
� �������	���� �������. /�	�	� – +�� 
�	
��	�, ������� ���	� �������, �	
��	�, ������� ������ � ������. /�	�	�, 
� ����� �������, – +�� �	
��	�, ������� �������	� ����	������ ������, �	
�-
�	�, � �������� ������ ����������. /���	 ����� �����, ��� ����	��	 – +�� 

��	
���� ����	��, � ��	 �������� ��	�	� ����	 �
�	� �	������ � �������-
�� �����������. 4��� ��	�	� ����	��� �	�	� ����� ��	�	����, �	 ���	� ���-
!����� �������� �
� ���
��������, – +�� ������� � ������, �	���
	����	�-
����� � ���������� ��
� � �����	. /�	�	�� ��-��	��	�� ���
�������� � ���-
�
	��� �������� �	��, ���
��	��� ���	�� �����	����� ��	��� �� �������	, 
��� ��
�	��� �������� ���	�	��� ���������	
������, �������� ������, ����-
��� �	 ��
���	� � �	�� �����	��	 � ������ � ����
�������	 ������ �	����. 
���������	
���� ����	�� �
��� ���� ��
		 ���	��������� �� ��������� ��	-
�	��� 
� ��
��	��� ������ ������� [18]. /���� �������, ����� �������� 
��	�	��� �� ������	����� ����������	���� +��, ������	 ��	�� ����� �	 �	���� 
������	��� � �������	� �������	 ��	
���� 
������	� � ������. "������� 
+�� �� �������	, ��	�� ����� ������� ������ � ������ � ��
��� ��������-
	� �� ����	�����	�, � ����	 �������� �� ��
��� ���	����
 ����	�����. 

 A� +���	 ����	��� ��	�	� �
�	� ���	���� ������� ���	���, �������� � 
������. F	�� ����� ����
������� ����	���	 ���	��	. ���� �� �������� ��-
�	� ���� ��, ��� ����� ���	� ��������� ���� ������	���� �!����, �� +�� ��-
	� �	
��� ����� �������. '����� ������ – +�� ���������� ������, ����-
���!	�� �!����, ����� �� ����
, ��� ���-�� �	 ���, � ������
�� ��������, ��� 
+�� ����	. /��� �� �
� ��� ���	� ��������� �!���� �	� ������-
��� ��	!�	�� 
��	!��	
�����. '����� ����	��� ��
�	��� ����
�������	 �	������, ������-

���	� 
���������� ������, ����	� ����	� ����-�� �� ���	����� �������, 
���	�!��!�� �� �	 �!����, �� � ���	���� ����	 ���������!	��, ��� 		 ��-
�������. "�	��
���� � +��� ��������, ��� «�	� �	��!	 ��	�	� ��	!���	���, 
�	� 
��!	», ������ ����� �	!��� ����, ��� 
��!	 ��	�� ���������� �� ����-
��� � �	
��	��, �������	���� � ���. ���� �� �������� ������, ������� 
�
�	� ���� �	�
������ � ����	��	 ����	���, ��
�	��� ����������� ������� � 
����, �	 ��� ����� ���	� ������� ������ �������, ������	 ����� ���-
�� 	�	 �	 �����
 � ��
��� �	�	. '����� ������ – �������� ������ �!����, ��-
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����� �� 	
�	�, �� ����	�	 	������ ������ ������. /���� ���� ��
�	��� 
��	�� ������ ���	���� ��	
���	��� ����	��. 

 
����	��  
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The 

poorest 
result 

The 
poorest 
result 

The best 
result 

The best 
result 

The group 
average 

The group 
average 

Average 
group 

progress 
WJglowice

: 11/232 116/232 217/232 229/232 112/232 188/232 76 

Zbiczno-1 32/232 156/232 219/232 228/232 126/232 195/232 69 
Zbiczno-2 28/232 123/232 210/232 230/232 132/232 192/232 60 
Brwinów 46/232 148/232 216/232 227/232 121/232 189/232 68 

 
 
* ���
��	 ��	����
	�� ��!�	 �	��
����� � �	��	 1 � �
��!	��	 +��� 

�	��
������ ���
	 7 �	� ��	������� � 
��	�	. A� ������ � *	��
����	 ��!�� 
�	��
���� �������
 11 ��

��, � ���
	 7 �	� ��	������� �	��
���� ����
�� � 
116 ��

��. "����	�� �������
 105 �������.  

A� ������ � F�����-1 ��!�� �	��
���� �������
 32 ����, � ���
	 7 �	� 
��	������� �	��
���� ����
�� � 156 ��

��. "����	�� �������
 124 ������.  

A� ������ � F�����-2 ��!�� �	��
���� �������
 28 ��

��, � ���
	 7 �	� 
��	������� �	��
���� ����
�� � 123 ��

��. "����	�� �������
 95 ��

��. A� 
������ � %������	 ��!�� �	��
���� �������
 46 ��

��, � ���
	 7 �	� ��	��-
����� �	��
���� ����
�� � 148 ��

��. "����	�� �������
 102 ������. 

* ���
��	 ����	 ��	����
	�� 
��!�	 �	��
����� � �	��	 1 � �
��!	��	 
+��� �	��
������ ���
	 7 �	� 
��	��. A� ������ � *	��
����	 
��!�� �	��
�-
��� �������
 217 ��

��, � ���
	 7 �	� ��	������� �	��
���� ����
�� � 229 
��

��. "����	�� �������
 12 ��

��. A� ������ � F�����-1 
��!�� �	��
���� 
�������
 219 ��

��, � ���
	 7 �	� ��	������� �	��
���� ����
�� � 228 ��
-

��. "����	�� �������
 9 ��

��. A� ������ � F�����-2 
��!�� �	��
���� ��-
�����
 210 ��

��, � ���
	 7 �	� ��	������� �	��
���� ����
�� � 230 ��
-

��. "����	�� �������
 10 ��

��. A� ������ � %������	 
��!�� �	��
���� ��-
�����
 216 ��

��, � ���
	 7 �	� ��	������� �	��
���� ����
�� � 227 ��
-

��. "����	�� �������
 11 �������.  

E
	����	 ����	��� ��	����
��� ����� ��	��	 ��

� � ��	 ����
�	-
��� 
� ��	� ����������, ��
��	���� � �	��	 1 � �	��	 2. *� ��	�� 
��	�� � 
*	��
����	 ��	��� ��

 � �	��	 1 �������
 112 ��

��, � � �	��	 2 – 188 ��
-

��. "����	�� �������
 76 ��

��. *� ��	�� 
��	�� � F�����-1 ��	��� ��

 � 
�	��	 1 �������
 126 ��

��, ���� ��� � �	��	 2 – 195 ��

��. "����	�� �����-
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��
 69 ��

��. *� ��	�� 
��	�� � F�����-2 ��	��� ��

 � �	��	 1 �������
 132 
��

�, ���� ��� � �	��	 2 – 192 ��

�. "����	�� �������
 60 ��

��. *� ��	�� 

��	�� � %������	 ��	��� ��

 � �	��	 1 �������
 121 ��

, � � �	��	 2 – 189 
��

��. "����	�� �������
 68 ��

��. E�� �� ��!	����		���� ������, 
��	��� �����	�� ��	� ������� ������
�	� 68,25 ��

� �� �	
��	��. "� ����, 
����� �������, ���, ����������� �� ���
	�������, �� ��	�� ��	� 
��	�	� ����-
�� ���
��� ��������� �����	��� � �������
���� �	����	. "�+���� ����	-
��	, ��������	 � ����� 
��	�	, ��
���	� ��	 �����������. 

4���	 ����, ����������� �� ��������� �	��
������, ��	�	�� �� ����	���-

� ������ ��	��	�� �	�	���� � �������� ���	�� ��
���� ����	�	 � ����-
������ �����
����, �������
���� ��������� ��	�������, ������������� 
� �������
����� ���	����
� �����	����� �	
��	��. 

����������� �� +��� ����������, �	
��� ��������� �	!���, ��������� 

� ���
���������� ��� �
� ���� �	
��	�, ����� �����	������� � �����	, � 
��������� 
� � �	�� �������, ����� �������������� ���	�� ������ � ����� 
�� �����	 �	��������. %���		 ��	��	� ��
		 !������� ���
���, ������� ��-
	� ��������� �	���������	 �����
������, 
�������, ��
� � �������, �����-
�	���� 
� ����	���
�. *���� ��	���� �
��	�!�� ���
	������. :��� ���-
�� ����� ��������, ������	 ����	 �
��� ���� ������
���������. ;�� ��	� 
�����, ���� �	
�, �	�, ����� ����, ���
����	���� �������. %�
		 ����, � ��	 
�
��	�!�� ������� �	������� ��	���� ��
��	���� ������	��� (� ����� 
������ ��	�������) 
� ������ ������. 4���	 ����, ��������� �
��� ��
� 
���� ���	������ �
��	�!�� ���
	�������, ����� ����	����, ��
����� 
� 
������	�	���	 ��������	 ���	��� �����������. ;�� �����
�	� ���
����� �� 
������ ��
		 ��5	������ � �������	
���. 4 ����
	���, ��� ����	��� ������� 
���
	������, ���	����	� ����� �	�	�	����, ������	 �	 ����� ���� ���	�	-
��, ������	�, ����������� �����
����� �� ���	����, ���	�	���, ���������, 
��	�	������ � �	�	, �����
	��	 +�������, ����	�������, �������� � �	
���-
����� [19]. 

���		
	���� ��
� � ��	������	 ���� ����	���
����� ����	� ���	���-
�& ��������� (�	���������) [1,4,7,13], ����!�� � ���
	��	 ��� ����
��-
��� � "�
�!	 � N���	. ;��� �� ����	���
�, ��	�	 ��	��, ������ �	�, ��� 
����������	� ����	���� ������ �����	���� ���������� ��
�O�� [5], ��
�	��� 
�����������	
���-�	���
���������� ���������, ����
�����	� !������ ���	-
��
 �	���-���
����	���� �	���
���� [10,12,16]. E��	���	���	 �������	���	 
����	��	 ����
���� ����	���
 (���	�����	�) ������O
 � ���	���	 �������� 
�	���
����������� �	��� ���������
	��� ���
	 ���������� ����� [3]. "����-
���� ��	������ ��������� � �	���-���
����	���	 ��	��	�	��	 +��� ���� [6-
9,15]. "	����������������� ���� � �������	��� ����
��
	� ��	�	��	� 
��
��	��� �	���� ����� � ��������������� ����	� � ��	���������� � ���	�-
�����	
���� ����	�� [2,11,14]. 
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