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)� !���"����� «)� !����� ������ $�%�μ�����» ����������� μ� ���!& �� �!������=��
��� ��μ�%��� ��� $�%�μ����(� ��� !������ ��� �������� μ�%�μ���� ��� ��=��� ���
��μ������.

)� !���"����� ����������� #��� (��� �� �!���#!��:
� ����� μ�%��#� �� μ��#���� �� μ�%�����#� ����������� ��� �� �����-

μ�!����� �!���������� �������� ��� �����������, !�����μ#��� �� �����
���������� ��� �� ������ ����μ#� ��� !����μ���.

� ����� ��!����������� �� ������A��� ��!��������#� ��������&�����,
��μ���� μ� �� ���� ���� ��������� ��A#��� ��� ��� !������ ���
��������μ#��� μ�%�μ����.

�� �����&����� ���#� �=������A����� �!& ��� ���(� �!���������#� ����μ��#�: ��
)�!��� B����μ��� ()B) ��� �� /!���������� *���"������� $�%���� (/*$). 

)� ������ +����μ��� ()B) �!������A��� μ� ��������� ��&!��� ��� !���#����� ���
μ�%�μ����(� �������μ#���.

� �!���#!��� ����� μ�%��#�:
� G� ���=����� !����μ��� μ� #���μ� μ���#�� ��� !����μ��(����.
� G� �����A����� ����μ��� μ�%�μ����� �������μ��� ��� μ���#��, ��

�!��� ���� �!������ #���μ� ���� �� ��μ�������� �� �����.
� G� ��μ�������� μ� !�����μμ����μ& ��� ���#� ���� ����������� ���

�� ���� ���� μ���#��.
� G� �����μ�!����� !����!�#� ���!���������� (�������#� ���

���%μ����#�), μ� ���!& �� !�������A��� μ�%�μ����#� #������ ���
μ���"� (patterns). 

� H��������� ����� ���� �μ!������ ��� μ�%��(�. �� !����μ��(���� ��� ��
μ���#�� !�� ����μ&A����� �!& ���� μ�%��#� ����� ������� μ� ���
�μ!������ ���� ��� ��μ"��� μ� ��� ������ ����.

� �!���#!��� ��� �μ��� ������μ& �������μ#���, ������%(���� ��
���������� ������� ��	 �
�� (point and click) � ��� ��	 
�� (drag and 
drop). ���&� �����, μ�� �!& ��� ���������� �����μ���� �!���#!�� �� �����
!�����μμ����μ�� (Logo programming), μ� ���!& �� ������� ����
μ�%��#� ��� μ#%��� ��� ��μ"������ #������� ��� ���(� ����.

� *��#���� ����� μ�%��#� ���������&����, � �!��� #��� ��� !���#�:
� J��� ��!���� μ�%���� ������ ��� ����μ&A�� ��� �!�%#���� ��� μ�

�� ��!��& �����μ��&, � ���������&���� !���A�� �!& ��
�!��#���μ� !�� #���� �� ��#����#� ��� –��%(� ���!�����(����
���� �%&�� ��� �!�������� ���– ��� �!& ��� ��&!� !�� ���
��μ������. ��� !�������μ�, �� #��� μ�%���� %#��� �� ���μ������
#�� ������� μ� �μ"��&� 12 μ������, μ!���� �� ��μ��������� ��
���μ� ��μ���� μ� &�� #��� �!�%#��� ���, ���� μ������� ��
�μ"��&� ���, �� �� ���!�!������ �������, �� ��� ����� ���& ��
A����μ���. K���, �� ��%� !�� ����� ���� �� �������μ& � ���
�!�%#���� ��� �������� �������μ��� ��μ������ ��� ���������μ��
���, ����!(�, �!�����!��������. ����μ#�� μ���μ���, !��
�μ����A����� �� �!��#���μ� ��� �������(� ��&� μ�%��� ��
��!��� ��!��� �����μ���, ������� ���� !�������μ��� !��
��%����� ���� ��� ��������� ��� ����� ��� �����μ����. *��&��
����, �� !���#� !���!�(���� ��� ���� �� μ���μ��� ������	� ��� 
��� ��μ����	 �/� μ	���0�.

� J��� ��#���� ��� ����&����� ��� ��� ��(���� ���, �
���������&���� ��� �!�������� ����� ��� �!������ !��
#����. K��� �μ����A���� μ���μ� ������ ��� ��%���, ��( ���
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������� !���!���� �!������ ��� �������. ���&��, � μ�%����
μ!���� �� �����μ�!������ �� �����μ��& ��� �� ��#�=�� � ����� ���
�!�������� ���.

)� ,����������� �����������	 ������� (/*$) �!���������� �!& �� ������ ���
�����������, �!& ��� �!���� ������������ ��&����� �� !���"�����. �� �����������
���#� ����� !���"������� μ�%����, μ� ��� #����� &�� !���#����:

� *��"��μ��� ��� ����������� μ�%����.
� ����μ���μ#��� �������#� ��μ#�.
� 
��!���������� (��μ"����#�, �!���#�, ������#�) ��� �!����μ���� μ�%�-

μ����(� �������μ#���.
� +���������μ#��� #������, ����������� ��� �����������.
� �������� ��� �������μ��� ������μ��, !.�. �� )B ��� �� ����� �!����������.

�������� ��� Windows: ���%μ�μ�����, A�������� ��� ����������&
�������μ���.

� +�������&����� ��� ����������� ����μ���μ#��� �=����� ��� !���"�����,
μ� �� μ���� ������ �������� � �����(�, ��� �!���� � μ�%���� ��������
�� �����μ�!������ !�����μ#���: �� �!������ #�� ��&��, �� ����� #��
!�&"��μ�, �� ���!������ μ�� ��������� � #�� !�&��!� ���.

� +�������#� !��%#���� &!��:
�  ���������� ��� �������� �����������: !����μ����μ&�,

���������&����, !����μ����μ&� –�, ����(� ��!�μ#���, ����μ�–
��%��-����μ�– �� ����� ����� ��� �� ��μ������� ������(� ���
�!�%#����.

� �� ����μ���� ������μ�� ��� ���!���������� �� "���A����� ����
�������������� ��� μ�%��(�, ��%(� ����� ��� ��������μ#��
!���"����� ��� ����� ��&���� !�� �� ����� %#����.

�  ���������!����� ��� ��(���� ���μ����μ#�� �!& ����
μ�%��#�.

)� /*$ ����� !���"������� μ�%����, μ� �� �!��� � μ�%���� μ!���� �� μ��#��� ��
!����%����μ#��� ������μ#� μ�%���� � �� ��μ������� � ����� ���#� ���. �� ������μ#�
μ�%���� ���μ���A����� ����#�����:

� +���������#� #������ ��� ����������� ���&� ��� �����μ����, !.�. ����μ���
μ� ���μ����� � ���������� �!�=������� ����μ#��� �!& �� μ��#��
!���μ#���� ��� �μ"���� �!�!���� ���μ���� (�=���μ����μ#�� μ�%��� ���
�������& �������μ���). 

� K������ !�����&μ���� �!& ����������#� �������#� !�����#�, !.�. �!& ��
����� !��������(� !�� �����%���� �&�� �!& �� ��������� &�� ���
����� !��#�, ����μ���μ#��� ��� !���"����� ("�����, ����, ���μ���), μ�
���!& �� μ��#�� ��&� %#μ���� � ��&� �����μ#��� (���%�μ����� μ�%���). 

� K������, ����������� ��� ����������� !�� �����A����� μ#�� ��� μ����
�μ��� ���� �� ���������� ��� ��������������.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
1. "����� ������ ��� �����μ���� «(��	������2��» 
 

 

1.1 
��	�/�� 

 �#=� «�������������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ� �� �!��� �
������� %� μ!���� �� ��μ������� ������� �������������� ��� �� �� ��μ������� ���
���������.  #����� ��� ��!���������� �������� (scenarios) #��� ����μ����� ��� ���
!�������� ������� ��!��������(� ��������������. '�%� ������� !��������� ���� ���!���
��� ��!��������(� ��������������, �� !������ ����μ���� ���� ��� �� ���������� ���� ���
�!�μ#���� ������� ��� μ�%��(�.

� �������������, !�� !���������μ� ��(, ����� #�� !�&���μμ� !�� �!���#!�� �� ��%�
������ �� ��μ������� ������� �������������� –����� ��������– ��� ���� μ�%��#�. ��&���
���� ����� �� �!���#Q�� �� ��%� ��!��������&, μ� ��������� ��(���� ���� �!& �� ��μ�������
�����������, �� ��μ��������� ����� ��������, &!�� %� μ!���� �� ����μ��(���: ���μ���,
���&���, �����, "�����, applets, !������, ����%������ �����������, ��������� !����!���
�!������ ��� ������/��%���, ��%(� ��� ������� "��%��� μ#��� ���(� �!�!#���. ���
���#���� �� ������� �������������� μ!���� � ������� �� �� �!�%������� ���� �!��������
���, �� �� ��μ�������� ��� ��������� � �� �� ����μ��(��� ��� !���"����� ��� CDROM 
(#����� server), �� ��%� ��&����, ���� �!& ��� ����� «G#�� ��������&�����». 

)� �����&� &�� � ������� μ!���� �� �!�%������ ��� �� �������� �� ������� !�� ��μ�������, ���
�!���#!�� �� �!�μ"����� �� ���� ��� �� �� "����(��� μ��� �!& ��%� ����μ��� ����. ����
�!&μ���� ������� !�������A��μ� μ�� �����μ� !�������� ��� «�������������».  
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1.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
�������� B���������

1 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ���������� #�� �#� �������.

2
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� #�� ������� �!�%����μ#�� ����
�!��������. )� &��μ� ��� ������� ���(� ����� ��� μ����� «xxx.sen». 

3
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!�%��������� �� ������� μ� ��� !��#�����
«.sen». 

4

)� ���μ!� μ� �� �!��� �!�%��������� �� ������� μ� ��� !��#�����
«.html» – ���������� !�� ��μ������� ��� html ������ � �!��� μ!����
�� ��μ�����%�� ��� ��������� ��� �� ��#=�� μ� #�� !�&���μμ�
!��������� &!�� � Internet Explorer.  

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!�%��������� �� ������� �!& �� &��μ�
«scenario.dat» – μ���� ��������� ��� �� ��μ������� ��� ��������
��� �����μ���� !�� ����=���� �� ��������μ#�� �������.

6

�� �!����#� ��� �� μ����!����� ��� ���μ#��� !�� "�������� ��� �����&
!������:
H: +�μ������� #������ ���μμ���� (bold). 
U: +�μ������� �!����μμ��μ#��� ���μμ���� (underlined). 
	: +�μ������� !������ ���μμ���� (italics). 
P: +�μ������� !���������.
C: )�!�%#���� ��&� �!����μ#��� ���μ#��� ��� �#���� ��� �������.
*: )�!�%#���� ��������� μ!����� �!& μ�� !�������� (bullet). 

7  !��#�� μ� �� ���%#��μ� ��(μ��� ��� !�����μμ����.

8
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!�%�������� �� !�����&μ��� ��� !������� ����
!�������� μ��μ�.

9  ������� #������ ��� !�����μμ����.

10 )� �������� �μ������� ��� �����(� ��������� ��� ��������.
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��%μ&�
�������� B���������

11
)� �����&μ��� μ���� μ���"���� ��� μ#��%�� ��� ���μμ��������� !��
�μ����A���� ��� ���μ��� html. 

12 �� �!����#� ��� �� !������ ��� ��������.

13 *������ &!�� ��������� � ������ ��� ��������.

14 � �(��� &!�� !�������������� �� !�����&μ��� ��%� !�������.
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1.3 
��	���	 �	� ����������� 

1.3.1 �� ��	���� ���	�/��� �/� �����0� �������/� 

)� !������ ���& �μ����A���� !�(�� ��� �!���#!�� ��� ������ �� !�������������:
� )�� ����� ��� �������� ()�����).  
� )� &��μ� ��� ��μ������� ��� �������� (+�μ�����&�). 
� )� e-mail ��� ��μ������� (Email). 
� )� ������� �!& �� �!��� !��#������ (�������). 
� )�� ��=� ����μ���� ��� �������� ()�=�). 
� )�� �#=���-������� ��� ��� ���A����� ��� �������� (B#=��� �������). 
� )�� ������=� ��� �������� �� μ�� �!& ��� �!�������� ��� !���"�����

���%�μ����#� ���������� (+��%�μ����&����). )� ���μ!�� «<» ��� «>» 
�!���#!��� ��� �!����� � �� �������� ��� ��������(� ���(�.

*����� � ������� �!��#=�� ���� !������, %� !�#!�� �� ����� ���� ��� ���μ!�
«
!�%������». +���������� %� ��%��� &��� �� !���������� !�� �������� ��� !������.

1.3.2 �	 ��	���	 ��� ���	������2�� 

)� ������� ��μ���������� μ� �� �������� �������� ��� ��!�%#���� ��� !������� ���
�������������. )� !�(�� !������, !�� ��μ����������, �!������ !������ ���μ#���. �
������� μ!���� �� ��!�%������ ��� ���� !������ �� �=��:

� �!��#��� μ� ��=� !������ �� ��������� !������ !�� #��� �����%��.
� �!��#��� μ� �������& !������ #�� �!& �� !������ !�� %#��� �� �������.

)� �#� !������ ��!�%������� ���� �!& �� ��������� !������.

��� �� ���������� ��� !������� � ������� μ!���� �� �������� �� �=��:
� G� μ���������� #�� !������ �!��#������ �� ���� ���� μ� �� �������&

!������ ��� ��� ���#���� μ� �� ��=�. ���� �������� !�� �μ����A���� %�
!������ «$��������� !���» � «$��������� ����». 
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� G� ������Q�� #�� !������ �!��#������ �� ���� ���� μ� �� �������&
!������ ��� ��� ���#���� μ� �� ��=�. ���� �������� !�� �μ����A���� %�
!������ «+�������».  

��� ���#���� !�������A��μ� ��%� !������ =��������.

1.3.2.1 �� ��	���� ���	�/��� ���μ8��� 

���� �����& �(�� ��������� ���μ#��� � ������� μ!���� �� !����������� ��� ��
μ����!���� �� ���μ��& ��� �� �=��:

� ���� �����& �(�� μ� ��� ���μ���� «)�����» ������� ��� ����� ��� ��&�����.
� ���� ����� �(�� !����������� �� ������ ���μ��� ��� �� μ����!����. $�

�� !������ ��� μ!���� �� �!��#=�� #�� ���μμ� (μ�� �#=� � μ�� !�&����)
��� ��� ���#���� �� �� μ����!������ &!�� �!�%�μ��. �!�!�#��:

� $� �� «H» ������� #����� ���μμ���.
� $� �� «U» ������� �!����μμ��μ#�� ���μμ���.
� $� �� «	» ������� !����� ���μμ���.
� $� �� «P» ������� μ�� !��������.
� $� �� «C» ������ μ�� �!����μ#�� !�&���� ��� �#���� ��� ���μ#���.
� $� �� «*» ������� μ�� �������� μ!����� �!& μ�� !�&����.
� $� �� ���%#��μ� ��(μ��� ������� � �!���μ����� �#=��� ��� !��������

!�� �!�%�μ��.

��� �#��� ��� !����� ����=��
!������, � ������� %� !�#!�� ��
�!��#=�� «
!�%������», ��������
�� !���������� ��� !������� %�
��%���.
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1.3.2.2 �� ��	���� ���	�/��� �����	� 

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� ������� μ�� ���&�� !�� #��� ��� �!�%����μ#��
�� #�� �(�� ��� �!�������� ���. )� !������ ��� �!���#!�� �� �!��#���:

� K��� ����� - ��A���� ��� ��� ���&�� ()�����). 
� )�� ���&�� !�� �!�%�μ�� (�!�����). 
� )� !����� ��� ���&��� (*�����). 
� )� �Q�� ��� ���&��� (\Q��). 


� ��� �!������ !����� ��� �Q��, � ���&�� %� #��� �� �����& ��� μ#��%��.

��� �#��� ��� !����� ����=�� !������, �
������� %� !�#!�� �� �!��#=��
«
!�%������», �������� �� !����������
��� !������� %� ��%���.

1.3.2.3 �� ��	���� ���	�/��� ������ 

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� ������� #�� "����� !�� #��� ��� �!�%����μ#��
�� #�� �(�� ��� �!�������� ���. )� !������ ��� �!���#!�� �� �!��#���:

� K��� ����� - ��A���� ��� �� "����� ()�����). 
� )� "����� !�� �!�%�μ�� (�!�����). 
� )� !����� ��� "����� (*�����). 
� )� �Q�� ��� "����� (\Q��). 


� ��� �!������ !����� ��� �Q��, �� "����� %� #��� �� �����& ��� μ#��%��.

��� �#��� ��� !�����
����=�� !������, � �������
%� !�#!�� �� �!��#=��
«
!�%������», �������� ��
!���������� ��� !�������
%� ��%���.

1.3.2.4 �� ��	���� ���	�/��� ���� 

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� ������� #�� ������ ���� !�� #��� ���
�!�%����μ#�� �� #�� �(�� ��� �!�������� ���. )� !������ ��� �!���#!�� �� �!��#���:

� K��� ����� - ��A���� ��� �� ������ ���� ()�����). 
� )� ������ ���� !�� �!�%�μ�� (�!�����). 

��� �#��� ��� !����� ����=��
!������, � ������� %� !�#!�� ��
�!��#=�� «
!�%������», ��������
�� !���������� ��� !������� %�
��%���.
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1.3.2.5 �� ��	���� ���	�/��� applet 

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� ������� #�� �!& �� applets !�� �!������A�� �
�������������. )� !������ ��� �!���#!�� �� �!��#���:

� K��� ����� ��� �� applet ()�����). 
� )� applet !�� �!�%�μ�� (�!�����). 

��� �#��� ��� !����� ����=��
!������, � ������� %� !�#!�� ��
�!��#=�� «
!�%������», �������� ��
!���������� ��� !������� %�
��%���.

 
 
1.3.2.6 �� ��	���� ���	�/��� URL (�������� ��� �	�����) 

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� ������� �� ����%���� μ��� ����������� ���
���������. )� !������ ��� �!���#!�� �� �!��#���:

� K��� ����� ��� �� ����%���� ()�����). 
� )� ����%���� !�� �!�%�μ�� (URL). 

��� �#��� ��� !�����
����=�� !������, �
������� %� !�#!�� ��
�!��#=�� «
!�%������», 
�������� �� !����������
��� !������� %� ��%���.

1.3.2.7 �� ��	���� ���	�/��� ���	�	  

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� ������� #��� !�����. )� !������ ��� �!���#!��:
� G� ������� #��� ����� ��� ��� !����� ()�����). 
� G� ��%���A�� �� !��%�� ��� ���μμ(� ��� ��� ����(� ��� !�����

(���μμ#� - ������). 
� G� �!��#��� �� ��μ������� ��&� !����� ��� !������ (+�μ������� !�����). 
� G� ���������� ��� ����� ��� !����� ��� !���������� !�� %#��� (� !������). 


� #�� ���� !���μ����� ���&, �&��
%� �μ����A���� ���� ����������
����& ��� �����& (#���μ� �� ���%��
��� !���������� ��� ������). 
� ��
#�� ���� �����%�� � �#=� OFF, �&��
%� !�Q�� �� �μ����A���� ���� ����-
������.

���� !������� !����� (5 ���μμ#�,
9 ������) �!������: (�) ����� ��μ-
!����μ#��, (") ����� !�� μ!����
�� ��μ!���(��� � ������� ��� (�) ����� !�� ��� �μ����A�����.
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��� �#��� ��� !����� ����=�� !������, � ������� %� !�#!�� �� �!��#=�� «
!�%������», 
�������� �� !���������� ��� !������� %� ��%���.

1.3.2.8 �� ��	���� ���	�/��� ��/����/� ����	���� �������� �	� �/���� - 
������ 

��� !������ ���& � ������� μ!���� ��
��μ��������� ��������� !����!���
�!������ � ������ - ��%���. )� !������
��� �!���#!��:

� G� ������� #��� ����� ��� ���
��(���� ()�����). 

� G� �������Q�� μ#��� !#���
!�%��#� ��������� (��(����
1 � 2 ���.). 

� G� �!��#=�� �� �������
������, ��� �!��� �����������
� ����� ��(����.

� G� ������� �� μ���μ� !�� %�
��"�� � ������� �!��#������ �� ����� ��(���� (����&). 

� G� ������� �� μ���μ� !�� %� ��"�� � ������� �!��#������ �� ��%��
��(���� (B�%��). 

� G� �!��#=�� #�� �!& �� ���μ������ ��������. '��&!�� �����, �� !������
��μ������� ��(���� ������ - ��%���. )� μ���μ� ��� ��� �!����� ���
«������» ��������� ��� !������ «����&» ��� �� μ���μ� ��� ��� �!�����
��� «B�%���» ��� «B�%��.

K�� !�������μ�: �μ����A���� �
������ ��� ��(����� !����!��� �!�-
�����, � ��=� ���� �!��� �!��-
%������, � ��������&���� ��� ��
!#��� !�%��#� �!��������. �!�-
�#������ μ�� �!& ���#� (351) ���
!��(���� «K������», �μ����A���� ��
μ���μ� «'����� �� "��%���» ��
�!��� � ��μ�����&� ��� ��������
&���� �� �μ����A���� ��� ��%��
�!�����. 
� � ������� �!��#=�� �����
��� ���#� ���%��μ#�� �!������,
%� �μ�������� � �!����� «B���», 
&!�� μ!���� �� μ�%�� �� �����
�!������. 
� �!��#=�� «H��%���», %�
�μ��������� �� ���������� �������,
(��� �� "��� μ&��� ��� �� ����� �!������.

K�� ������� !�������μ�: �μ����A���� � ������ ��� ��(����� ������ - ��%���, � ��=�
���� �!��� �!��%������, � ��(���� ��� �� ��� �!����#�. �!��#������ μ�� �!& ���#�,
!.�. «����&», ��� !��(���� «K������», �μ����A���� �� μ���μ� «'����� �� "��%���»
�� �!��� � ��μ�����&� ��� �������� &���� �� �μ����A���� ��� ��%�� �!�����.
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� � ������� �!��#=�� «H��%���», %� �μ��������� �� ���������� �������, (��� �� "���
μ&��� ��� �� ����� �!������.

��� �#��� ��� !����� ����=�� !������, � ������� %� !�#!�� �� �!��#=�� «
!�%������», 
�������� �� !���������� ��� !������� %� ��%���.

1.3.2.9 �� ��	���� «-�����	» 

��� !������ ���& μ!���� �� �����%��:
� K�� ������� "��%���� ��� �� μ�%��� !��

���!���μ�������� �� �������.
� K�� � !�����&���� �!& �� !������ ���

�������������.

 μ&�� �#�μ���� ����� &�� �� !������ «H��%���» ���
μ!���� �� �����%�� !�����&���� �!& ��� ���#� μ#�� ��
���� !������ «H��%����». $� ���� �&���, ���� ����� ��
�!�!��� "��%���� !�� μ!����� �� ��μ������%��� ���
�� μ�%���.

 

1.4 "����� ��	 ��� ������� �8/� �	���������/� 

��� ��� �!�"��� �#�� ��������&����� �!��#=�� �� ��%��!��� !��
�μ����A���� !��� ��=�� ���� ������ ������.  ��������&���� !��
!�&������ �� �������� %� !�#!�� �� #��� ��μ������%�� μ� �� ������������ ���
�� #��� �!�%������� μ� ��� �!����� Web Save. )� !�&���μμ� �!�%������ ��
��������&���� μ� �� &��μ� scenario.dat. ]� !�#!��, ��&μ�, �� #�� ������ ���
�!�������� ��� �� #���� �!�%������� &�� ���� ������ �����μ�!������ ��� ������� !��
��μ���������, &!�� ������ ����, ���&���, ������ "�����. +���μ#��� &�� �
������������� μ� ��� �!����� Web Save �!�%������ !������ μ� �� &��μ�
scenario.dat, ���& ����� �� �!�%������� �� �#� ������� ��� ������ μ� �� �!&���!�
������.

1.4.1 ��0�� ��μ	 


� ���%#���� ������������& ��� �����& ��� μ��
�!������� ��������&����, %� !�#!�� �� ��
�������� ��� ���������� !������ ��� �%&��� !��
�μ����A���� ��� �� !������� «+�&�%���». 
�
%#���� �� �!�"������ �#� ��������&���� �!��#=��
�� ���μ!� «G#� +�������&����». 

'��&!�� ����� ��� �!������, ���� �!&μ��� �%&��
��������: ��� ��=�, ��� ��&���� ���� �!���
����#����� � ��������&���� ���, ��� ����� ���
��� �� !����!��� ��� �������� (&��μ�, �������
��� ����%���� ������������ �������μ����). )�
�!��������� !������ #���� #�� (*).  


��� �������(���� ��� �������� ��� ���������, �!��#=�� «�!&μ���». 
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1.4.2 &������ ��μ	 


����� �������� �� ������ ��� ��������&����� ���. �!��#���� «Browse» ��� ���
!���%��� !�� ������� ���A������ �� ������ !�� %#���� �� �������� �!& �� ����� ���.
��� ���#���� !����� «Open» ���, ���� ������� �� !���%���, �!��#���� «��������». 
���� �%&�� ��� �μ����A���� !�#�� �� &��μ� ��� �������. ��� �� �� ������Q���
!������ «+�������».  
�������: ��� �� ����� �μ������
μ��� ��������&����� %� !�#!�� ��
�������� �� ������ scenario.dat !��
#���� �!�%������� μ� �� «+�μ�����&
��������» (�!����� Web Save), 
��%(� ��� &!��� ���� ������
(���&���, "�����, ����) �����μ�!���� �
��������&���� ���.

�!����, �� μ�� =������� �� ��μ��(-
���� �� ������������& ��� ��� �����&
��� ��������&����� ���, ��&�� μ� ����
%� μ!������ ��� μ#���� �� ��
����%(����. '�%� ��������&���� #���
�� ���& ��� ������������& ��� �����&.


� %#���� �� ����%(���� ��!���
�������� ������%���� ��� �=�� �!��
����������:

� *������ �� ���μ!� «*������μ���».  
� +���%(��� �� �������� !�� �!�%�μ����.
� *������ �� ���μ!� «���μ#����» ��� �#��� �� ���μ!� «�!&μ���». 

1.4.3 ����� ��μ	 

��� ��������� ������ μ!������ �� ����� �� ��������&���� ��� (!���!���&!���) ��� ��
μ���"���� �� ��!��� �!& �� !������μ��� "�μ���, !�����μ#��� �� �� ����%(����. 
�
!�������� &�� &�� �� �������� ����� �����, !������ «)#���» ��� �� "����� �!& ��
�����μ� ���������.

$�� =������ &�� � ��������&���� ��� ��� �������� ��&μ�. ��� �� �μ�������� ���
�������& �&!� %� !�#!�� �� ��� �������� � ������������ ��� �����μ����.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
2. "����� ������ ��� �����μ���� «'�/���	�	�» 
 

2.1 
��	�/�� 

 �#=� «���!������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& �� �!���
����μ��(��� μ����#� �!& ��� ��μ�����&����� ��#�� !�� #���� ����μ����� ���
���������� ��� �� μ�%��� ��� ���μ������ �!& μ�%��#� ��� ��μ������ ��� &�� μ&��.

 #����� ��� ���!����� (geoboard) –μ�� �����!����� ��������� μ� ������ ��� ����������– #���
�����μ�!���%�� ��� �� �!������=��: ��� �=�������� ��� ���μ�����(� ���μ����, ����
μ������μ����μ��� ���(� (μ#�� ��� ����(μ���� ��� !����(� ��� ��� �����(� ����), ���
#����� ��� ��μμ������, ��%(� ��� μ�� ����� �!& ������#������ ��#�� ��� ���μ������. 
��� �
!����� ����� ����μ���μ#�� ���� �����&����� ��� �����μ���� «���!������». �!���#!��, ��,
����� μ�%��#� �� μ���"������ �� ���μ��� ����, ����(������ ��� !����#� � ��� �����#� ����,
��� �� !��������� ��� �����#� !�� ��μ"������ ���� �������������#� ���� ���&�����, !.�. ���
!��%�� ��� !����(�, ��� �����(� ��� ��� ���������, ���� !���μ���� ��� ��� �μ"��&� ����
���. �� !������&μ���� �!�������� �������� –�����, ����������& !�#�μ� ��� ����������&
!�#�μ� μ� ���������, ��������& !�#�μ� ��� ��������& !�#�μ� μ� ���������– !��#���� �����
μ�%��#� �����&����� !���#������ ��� ��μ�����&����� �����(� ��� ��#���� ��� ���μ������.
)� ������������, �� ���������� ��� �� !����#� ���� �!������� ����#� μ������ μ#������ ���
�!�������� ��� ��� μ����� ��� ���μ���� ��� ������������ ���� !���#����� ��� �����(�:
�μ"��&�, !���μ����� ��� μ���� !������.

)� �&Q�μ� ��&� ���μ���� �!������ μ�� ��&μ� �����&���� � �!��� �!���#!�� �����
μ�%��#� �� �������� #�� ���μ� �� �!�������� � μ���&���� ���μ���. K���, �����
�����&���� ��� �������� �� ���!���(���� ��� !���!���&���� ��� ���μ�����(�
���μ���� ��� �� �� �!�=���������, μ� ��&�� �� ������=��� ��� �!�������� ���(�.
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2.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
�������� B���������

1
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ��%����μ&� ��� �!�������� ��������
(���������). 

2
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� �!�������� ������� �!�%����μ#��� ��
������ ��� �!��������.

3
)� ���μ!� μ� �� �!��� #�� ������ �!�%�������� �� ������ ���
�!��������.

4
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ����!��� ��� �!�������� �������� ���
���!�����.

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� �μ������ ���&��� (gif/jpg) ��� �!&"�%��
��� �!�������� ��������.

6 )� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� � ����� �!������� �������.

7
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� #�� ����������& !�#�μ� μ�
��������� ���� �!������� ��������.

8
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� #�� ��������& !�#�μ� μ� ���������
���� �!������� ��������.

9
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� #�� ����������& !�#�μ� ����
�!������� ��������.

10
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� #�� ��������& !�#�μ� ����
�!������� ��������.

11
)� ���μ!� μ� �� �!��� μ����������� #�� ���μ� ���� �!�������
��������· μ� !���μ#�� �� !������ «Shift» ��� �����μ� ��μ�����������
��������� ��� ���μ����.

12
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ����%��� !��������� ��� ���μ����· μ�
!���μ#�� �� !������ «Shift» ��μ����������� ��������� ��� ���μ����.

13
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ������ μ��#%��� ��&� ���μ����· μ�
!���μ#�� �� !������ «Shift» ��μ����������� ��������� ��� �������
���μ����.



)� !����� ������ $�%�μ����� • +����μ��� «'�/���	�	�» ������ 21


��� �� � ��  ������  �����μ ����  � �	  ��  ��� �������  «�	 �	 � ��  ������  �	��μ	� ���»


��%μ&�
�������� B���������

14 )� ���μ!� μ� �� �!��� �"������ #�� ���μ� �!& ��� �!������� ��������.

15 )� ���μ!� μ� �� �!��� �&"���� #�� ���μ�, !.�. μ� �� Q�����.

16
)� ���μ!� μ� �� �!��� μ����������� � ������� ��&� ���μ���� �� ����
%#��, μ� ��� �!����� �����. �!����, �!��#������ μ�� !����� ���
���μ����, ��μ���������� μ�� �#� ������.

17
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ���������� �� ��μμ�����& ��&� ���μ���� ��
!��� �=��� ��μμ������.

18
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������A����� ������� ��%����μμ� �μ�μ��� ���
������� !��������� ���μ���.

19 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ����������� ������� ��&!����� �������.

20 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ����������� ������� ���������.

21 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ����������� �������� �&μ"��.

22 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ����������� ������� ���!#A��.

23 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ����������� ������� �������� �=�����.

24 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ����������� �������� ������.

25

)� ���μ!� μ� �� �!��� ������A����� ������� μ�������� ������� (μ&��
��� ��������& !�#�μ�). 
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������A����� ������� μ�������� ���������
(μ&�� ��� ����������& !�#�μ�). 

26
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��μ����������� ��� ������������ �������
��μ���.

27
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� ���� μ!��� !��������(� #���
������� ���%μ&�.

28
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� μ#����� μ��� ������ �� μ����� (��
�!��#���μ� �μ����A���� ���� μ!��� !��������(�). 

29
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� μ#����� ��� �!&������ ��� ��μ���� ��
μ������ !�#�μ���� (�� �!��#���μ� �μ����A���� ���� μ!���
!��������(�). 

30  μ!��� !��������(�· �μ����A���� � μ#����� ������ ��� �!&������.

31
�� ��������μ#��� (�� ��������������) &!�� "�������� � ������� ����
�!������� �������μ��, &!�� ��� � ���%μ&� ��� A�����.

32 )� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� � !������ ��μ(�.

33
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� � ���%μ�μ����� (Calculator) ���
Windows. 

34
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� �� ��μ���μ������ (Notepad) ���
Windows. 

35
)� �������� ��� ��� �μ������ ��� �������(� Q����� ���
�!����#�μ��� ��� μ��������.

36
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!�����A���� � !���μ����� ��� �� �μ"��&� ���
!����(���.

37
)� �������� μ� �� �!��� ���μ������� �� ���μ��� ���� !����#������
�����#� ��� !�#�μ����. $� �� «+» ��=������ �� μ#��%�� ���
!�#�μ���� ��� μ� �� «-» μ��(�����.

38
)� �������� μ� �� �!��� ���μ���A����� �� !������� μ� ��!���
�!����μ#�� ��(μ�. �!����, ���μ���A���� �� ���μ� !�� ��μ������%���
!������μ#���.

39
)� !������ &!�� �μ����A���� �� �!����μ#�� ��(μ� !������μμ���� ���
��μ��μ���� ��&� ���μ����.

40  !��#�� μ� �� ���%#��μ� ��(μ��� ��� !�����μμ����.
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2.3 
��	���	 �	� ����������� 

���� ��&���� ���� !�������A����� ��������� �� �!�μ#���� ����������� ��� ���!�����.
 !��������� ���� ���%#��� ��� μ#��. ��� μ�� #�� !����������� � ��&!�� ������ ���
���μ!�(�, ��� �� ���� �� ����������� ���� ��� �� �����&����� !�� #���� �� μ�%��#� ���
�� ��!����������.

2.3.1 % ���2����	 ���	��	� ��� ��/���	�	 

��� ���!����� �!������ !#��� �!�������� ��������. '�%�μ�� �!��#����� �!& �� ������&
���������. ���� !��������� !�� ������%��, �� ��%� !���!����, �� ���������� ���������
"�������� �� �&����� !������.

2.3.1.1 +���� ���2����	 (	����� ���2����	 ��� ��/���	�	) 

�� ��%� ��μ��� ��� ������
�!�������� �!������ �����-
���μ#��� �� �!���� μ���(����
�� ��������������. ��μ����
μ� �� ��!���� ���&��, ��
���� �������� ���� #���
��������μ#��� (0,0) ��� ��
!��� ��=�� (610, 415). ��
��������μ#��� ��� ��μ����
�μ����A����� ���&μ��� ����
μ!��� !��������(� (31), 
&��� � ������� ��� !��������
��#������ �!& ����. )�
�����&� &�� �� ��������μ#���
��� ��μ���� μ���(���� ��
�������������� (pixels) 
�!���#!�� ����� μ�%��#� �� �!��#���� ��� �� �����A����� �� ��μ��� ��� �!�������� μ� ��
"��%��� ��#����� ���%μ(�. +�� �����A����, ������, �� �����A��� ���� ����μ�������
��� ���������� ���%μ��� ��� �� ��������� ��� ����� �!������� ��������. ���&�
�����, #���� �� �����&���� �� ������A��� ��� �� �����A����� ����%��� �� ���μ���
!�� �!��#����.

2.3.1.2 ����	�/���� ��8�μ	 (μ��� ��������) 

 �!������� «)���������&
!�#�μ� (μ&�� ���������)» 
�μ����A�� μ�� ����� �!& ����-
����� �� ����������� �����=�
(!�&������ ��� �����#� �����-
�(���).  !���&���� ���
��μ���� μ���"������� μ� ��
"��%��� ��� �!����(� ���
«*�#�μ�» («-», «+» ��� μ#-
��%�� ���������������). 
��&
��μ����� &�� ��� ���������
��μ���, �� ���A&���� � ����-
�&���� �����=�, �!#���� ��
�������������� &�� ���(��� ��
μ#��%�� !�#�μ����. )� �����
��� μ���"���� ����A�� �!& 4 ��� �����(��� �� 50. '�%� ���μ�, &��� �����
������!���μ#�� � �!����� «+#�μ����», ��!�%������� ���&μ��� ��� ��μ��� ���
!�#�μ����. K���, �� μ�%��#� ������A��� �� A����μ��� ���μ� μ� �!&���� ����"���, &��
!���& ��� �� ����� �� !�#�μ�. )� ����������& !�#�μ� ����� ��������� ��� ��
��μ������� ��%� ���μ����, �!���#!�� �� �� μ#����� ����� �!����, μ� �� "��%��� ���
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μ��������� μ����� ��� ��� μ��������� ������(���.  �!���� μ#����� �!����� μ&�� ���
����μ#����� ��� μ��������� �μ�μ���� � ������������� ��� !�#�μ����, �� �!���
����!���� �� ���μ�. 
��& ��μ����� &�� �� μ�%��#� ��� �����A����� ���������� ��(����
��� �� μ#����� ��� μ����� � ��� �μ"���� ��&� ���μ���� – ������� !�� ���� �!���#!��
�� �����μ�!������� ��� �!���� μ#����� ��� �� �=����� ��μ!����μ��� ��� ���&���
������� μ� �� μ#����� ��� !���μ#���� ��� ��� �μ"���� ����&��� ���μ�����(�
���μ����.

 ��������μ#�� �!������� �������� !����μ��(��� ��� ������& ���!����� (geoboard) 
��� �!���#!�� ����� μ�%��#� �� ����(���� ��� �����#� � ��� !����#� ��&� ���μ���� ���
�� ��� ��!�%����� �� ���� ��μ��� ��� ���!�����. +�μ����������, #���, μ�� �#�
��������� !��"��μ���� ��� %�μ���� ��� ���μ������, � �!��� μ!���� �� �!�������%��
��� !���"����� ��� ���!�����.
�� μ�%��#� #���� �� �����&���� �� μ���������:

� )� ����� ��� μ� ����� ���μ������ ���μ���.
� )� !��%�� ��� ��������� �� ��#�� μ� �� !��%�� ��� !����(� ��&�

���μ����.
� )� μ���"��� ��� !���μ#���� ��� ��� �μ"���� ����&��� ���μ����, ��%(�

μ���"�������� �� �����#� � �� !��%�� ��� !����(� ����.

�!����, ���� ������� � �������� �� !����������� #������ &!�� ���� ��� ��μμ�������
���μ���� �� !��� �=��� � ��μ���, ���� ��� ��� !���������� ��� ��%��&����� ���
��%����μμ�� �μ�μ����.

2.3.1.3 ����/���� ��8�μ	 (μ��� ��������) 

 �!������� «)�������&
!�#�μ� (μ&�� ���������)» 
�μ����A�� μ�� ����� �!& ����-
����� �� ��������� �����=�
(!�&������ ��� �����#� ��&-
!������ ����(���).  !�-
��&���� ��� ��μ���� μ���-
"������� μ� �� "��%��� ���
�!����(� ��� «*�#�μ�» («-»,  
«+» ��� μ#��%�� ������-
���������). 
��& ��μ����� &��
��� ��������� ��μ���, ��
���A&���� � �����&���� ���-
��=�, �!#���� �� ������-
�������� &�� ���(��� ��
μ#��%�� !�#�μ����. )� �����
��� μ���"���� ����A�� �!& 4 ��� �����(��� �� 50. '�%� ���μ�, &��� �����
������!���μ#�� � �!����� «+#�μ����», ��!�%������� ���&μ��� ��� ��μ��� ���
!�#�μ����. K���, �� μ�%��#� ������A��� �� A����μ��� ���μ� μ� �!&���� ����"���, &��
!���& ��� �� ����� �� !�#�μ�. )� !���"����� ���& �μ����A�� ��� ����� ���&����� μ� ��
����������& !�#�μ�, μ� �� ������� &�� ��( μ�������� ���μ� ����� �� ��&!�����
������� ��� &�� �� ���������.

2.3.1.4 ����	�/���� ��8�μ	 
(��	μμ8�) 

 �!������� «)���������& !�#�μ�
(���μμ#�)» �μ����A�� μ�� ����� �!&
���μμ#� �� ����������� �����=� (���-
μ���A��� ���������).  !���&���� ���
���μμ(� μ���"������� μ� �� "��%���
��� �!����(� ��� «*�#�μ�» («-», «+» 
��� μ#��%�� ���������������). 
��&
��μ����� &�� ��� ��������� ��μ��� ��μ��
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��� ���μμ(�, �� ���A&���� � �����&���� �����=�, �!#���� �� �������������� &��
���(��� �� μ#��%�� !�#�μ����. )� ����� ��� μ���"���� ����A�� �!& 4 ��� �����(��� ��
50 ��������������. '�%� ���μ�, &��� ����� ������!���μ#�� � �!����� «+#�μ����», 
��!�%������� ���&μ��� ��� ��μ��� ��μ�� ��� ���μμ(� ��� !�#�μ����. K���, �� μ�%��#�
������A��� �� A����μ��� ���μ� μ� �!&���� ����"���, &�� !���& ��� �� ����� ��
!�#�μ�. )� !���"����� ���& �μ����A�� ��� ����� ���&����� μ� �� ����������& !�#�μ� (μ�
���������). ���&� �����, �� ������������ ����� �������μ#�� μ� �#���� ��&!�, (��� ��
μ�%��#� �� �!�����A��� μ� ������� �� μ���� ��� !����(� ��� �� �μ"��&� ���
���μ���� !�� ��μ��������.

2.3.1.5 ����/���� ��8�μ	 (��	μμ8�) 

 �!������� «)�������&
!�#�μ� (���μμ#�)» �μ����A��
μ�� ����� �!& ���μμ#� ��
��������� �����=� (�� ��μ#�
���� �!������� �����#� ��&-
!������ ����(���).  !��-
�&���� ��� ���μμ(� μ���-
"������� μ� �� "��%��� ���
�!����(� ��� «*�#�μ�» («-»,  
«+» ��� μ#��%�� ������-
���������). 
��& ��μ����� &��
�� ��μ��� ��μ�� ��� ���-
�����(� ���μμ(�, �� ���A&-
���� � �����&���� �����=�,
�!#���� �� ��������������
&�� ���(��� �� μ#��%��
!�#�μ����. )� ����� ��� μ���"���� ����A�� �!& 4 ��� �����(��� �� 50 ��������������.
'�%� ���μ�, &��� ����� ������!���μ#�� � �!����� «+#�μ����», ��!�%������� ���&μ���
��� ��μ��� ��μ�� ��� ���μμ(� ��� !�#�μ����. K���, �� μ�%��#� ������A��� ��
A����μ��� ���μ� μ� �!&���� ����"���, &�� !���& ��� �� ����� �� !�#�μ�. )�
!���"����� ���& �μ����A�� ��� ����� ���&����� μ� �� ��������& !�#�μ� μ� ���������.

2.3.2 (���	�� ���μ��/� ��� ��/���	�	 

��� ���!����� � ������� μ!���� �� ��������� ������� ��� ������� ���μ��� � ��
�!��#=�� #�� �!& �� ��� #���μ� ���μ������ ���μ���.
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2.3.2.1 (���	�� �����0��� 

�!��#=�� �� ��������� «�������μ&� ��%����μμ�� �μ�μ����». '��&!��, μ� �� �������&
!������ �!��#=�� �� ��μ��� !�� %#���� �� �!������� ��� �����#� ��� ���μ��&� ���.
'�%� ����, μ�� �������μμ#�� ���μμ� %� ��� ������� ��� ��������� !����� ��&�
�������� !����(���. 
��� %� ����� �������, �� �!��#=��� ��� ��������� ������ μ� ��
��=� !������ ��� !�������� ��� (����� �� �!&μ��� ���μ�). 

2.3.2.2 (���	�� ������	μμ�� �μ�μ	���/����	�μ8��� ��	μμ�� 

$� �� �������& !������ ��� !�������� �!��#=�� �� !�(�� ��μ��� ��� ��%����μμ��
�μ�μ���� ��� μ� �� ��=� !������ �� �������.  �������� ��� ��%���μ#��� ���μμ��
������� μ� �� "��%��� ��� ��%����μμ�� �μ�μ���� ��� ��� ���������
«$���������/��μ������� �����(�» (16). 

2.3.2.3 
������ 8���μ�� ���μ	��� 

)� #���μ� ���μ��� ��� ���!����� #���� �!������ μ� ���!& �� �!����#���� �� "���
��� μ��#�� �!�(� ���μ�����(� ���μ����, &!��, �!����, ��� ��� �� �����μ�!���%���
�� μ������ ��� �� ��μ������� ���%���� ���μ����. $� �� !������ ��� μ!������ ��
�!��#=��� #�� �!& �� #���μ� ���μ���: ��&!����� �������, ���������, �&μ"��,
���!#A��, �������& �=����� ��� ������. )� ���μ��� ���� ��!�%�������� ��
�!�����!��� ��μ��� ��� �!�������� ��������, �!��#������ �� ��μ��� ���& μ� �� ������
��� !��������. )� μ#��%&� ���� ����� !����%����μ#��, ���� μ!������ �� μ���"������
��� !����#� ��� ��� �����#� ����. J��� ���� �!������� �������� #��� �!������ #�� �!&
�� !�#�μ���, ��%� ���μ� ��!�%������� ��� ��μ��� ��� !�#�μ����.  ���&���� ���� ���
������ �� �!��#=��� �� μ�� �!����� �#�μ���� ��� ���μ���� ��� ��μ��� ��� !�#�μ����.
�!����, ��� �!����� �#�μ���� ��� ���μ���� ��� ����� �!�������.

2.3.3 !�/μ	���μ�� ���μ��/�  

$!������ �� �!��#=��� �� ��(μ� !�� �!�%�μ���� �� #��� �� ���μ� ���, ���� �=����� ����
���&!�� ��� ���������. )� �������� μ� �� �!��� ������� �!����� ��� ��(μ���� �����
����.

2.3.3.1 % �	�8�	 ��/μ��/� 

 !��#�� ���μ���� (40) ��� �!���#!�� �� �!��#���� �� ��(μ� !�� %� #���� ��
!����#� � �� ��������& ��� ���μ���� !�� %� ��μ����������.
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 �!����� ������� �� �=��:
� $� �� �������& !������ ��� !�������� �!��#���� �� ��(μ� ���

!���μ#����.
� $� �� ��=� !������ ��� !�������� �!��#���� �� ��(μ� ��� �� ��������&

��� ���μ����.

)� �!����μ#�� ��(μ��� �μ����A����� ��� �����& !������ (39) ���� �!& ��� !��#��.

2.3.3.2 '8μ��μ	 

J��� ����� ������!���μ#�� �� �������� «�#μ��μ�» (38), �� ��������& ��� ���μ����
��μ�A�� μ� �� ��� �!����μ#�� ��(μ�. 
� ��� ����� ������!���μ#��, ��� �μ����A����
��(μ� ��� ��������& ��� ���μ����.

2.3.3.3 
2	�μ��� ��/μ	���μ�� �� ���μ	 

��� �� ����=��� �� ��(μ� ��� ���μ���� �����μ�!������ ��� �!����� «����μ���
���μ����μ�� �� ���μ�». �!��#=�� �� ��������� (38) ��� ��� ���#���� �� ���μ� !�� ���
������#���. 
� ����� ������!���μ#�� ��� �� «�#μ��μ�», %� μ���"��%�� ��� �� ��(μ� ���
���������� ��� ���μ����. +����������, %� ����=�� μ&�� �� ��(μ� ��� !������μμ����.

2.3.4 �8����� ���μ��/� 

� ���!������ ��� ����� �� �����&���� �� μ������ �� μ��� ��%����μμ�� �μ�μ����,
��%(� ��� ��� !����#�, ��� !���μ#����� ��� �� �μ"��� ����&��� ���μ����.

2.3.4.1 "� μ����� μ8������ ��� ��/���	�	 

��� ���!����� �� μ������ μ#������ μ����� ��� �μ"���� ��%���A����� �!& �� μ#��%��
��� !�#�μ���� !�� #��� �!������. H����� μ����� ����� �� �������������� (pixel) ��
�!��� �����A�� ��� �!&����� μ���=� ��� ��������(� ��μ���� ���� �%&�� ���
�!��������, �����μ�!������� �� ��� ��� �������� ��������μ#��� ��� ��μ��� ���
�!�������� ��������.

)� μ#��%�� ��� !�#�μ���� ��%���A�� �� μ����� μ#������ ��� μ����� ��� ��� �μ"����
��� ���μ���� ���� �!������� ��������. J��� �� μ#��%�� ��� !�#�μ���� ����� 20, �&��
20 μ������ ��������������� ��%���A��� �� μ����� μ#������ ��� μ����� � �� μ�����
!�#�μ����. 
��& ��μ����� &�� #�� ��%����μμ� �μ�μ� μ� μ���� 1 μ����� !�#�μ����, ��
�!������� μ��#%��� 30, ������� μ� 30 ��������������. J��� �� μ#��%�� ��� !�#�μ����
����� 20, �� μ���� ��� ��%����μμ�� �μ�μ���� ����� 20 ��������������. �μ����, &��� ��
μ#��%�� ��� !�#�μ���� ����� 40, �� μ���� ��� ��%����μμ�� �μ�μ���� ����� 40 
��������������. `��, #�� ��%����μμ� �μ�μ� μ����� 1 μ������, �� !�#�μ� μ��#%���
40, ����� ��!����� �!& �� ��%����μμ� �μ�μ� μ����� 1 μ������, �� !�#�μ� μ��#%���
20. )#��� �� �μ"��&� ��&� ���μ���� μ����#��� �� ����������#� μ������ !�#�μ����.

2.3.4.2 % μ8����� ��� μ�����, ��� �μ�	�� �	� ��� �/��	� �� ����� ���2����	 

��� ����� �!������� �������� �� μ���� ��&� ��%����μμ�� �μ�μ���� μ����#��� ���� μ�
�� ������ (29) ���� μ� �� �������� «/!������μ��» (36). � ������� �����μ���� ���
μ#����� ��� μ����� ��&� ��%����μμ�� �μ�μ����, ��( �� �������� «/!������μ��»
�����μ�!������� ��� �� μ#����� ��� μ����� ��� ��%���μ#��� ���μμ(� ��� ���
!���μ#���� ��&� ���μ����.

��� �� μ#����� ��� μ����� μ� �� ������ �!��#���� μ� �� �������& !������ ���
!�������� ��� �� !�(�� ��μ��� ��� μ��� �� �������. $�� �������μμ#�� ���μμ�, !��
����#�� �� ��� ��μ��� �!������, «���%���!����» �!���� ��� �!&����� ���� ���
����&����� �μ����A�� �� μ���� ��� ���� μ!��� !��������(�.

��� �� μ�������� �� μ���� μ��� ��%���μ#��� ���μμ��, &!��, �!����, ��� !���μ���� �
�� �μ"��&� ��&� ���μ����, �!��#=�� !�(�� �� �������� μ#������ ��� ���&!�� ��
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���μ�. )� �!��#���μ� ��� μ#������ �μ����A���� �μ#��� ���� �����& �(�� ��� ��
μ���� ��� �� �μ"��&�.

 ����� μ����#��� μ� �� «$�������μ&���» (28) �� μ�����.  μ#����� ������� μ� ���
�!����� ��� ������ μ#�� ���(� ��μ���� ���. *�(�� �!��#����� � ������ ���, μ��� #��
��μ��� ��� μ��� !������ ��� ��� �#��� #�� ��μ��� ��� �������� !������ ���.  �!�����
������� μ� �� �������& !������ ��� !��������. +�� �������μμ#��� ���μμ#�
«���%���!�����» �� ����� ��� �� �����μ� ���. )� μ�������μ&��� μ!���� �� μ����
������ �!& 0 #�� 180�.

)� �!����#�μ��� ��� μ�������� μ!����� �� �μ����A����� ���� μ� ��#������ ���� μ�
���������� ���%μ���, μ� ��� �������� Q����.

2.3.4.3 % μ8����� ��� μ����� �	� ��� �μ�	�� �� ���2����	 μ� ����	�/���� 
��8�μ	 

���&� ��� &��� ������� ��� ����� �!�������, ���� �!������� μ� ����������& !�#�μ�
μ!������ �� �����μ�!������ �� μ����� !�#�μ���� ��� �!����, μ���(���� �� !��%��
&��� ���%#���� �� ���μ�. )� ������������ μ!����, ��&μ�, �� �����μ�!���%�� ��� ���
�!���� μ#����� ��� �μ"���� ����&��� ���μ����.

2.3.4.4 % μ8����� ��� μ����� �	� ��� �μ�	�� �� ���2����	 μ� ����/���� 
��8�μ	 

���&� ��� &��� ������� ��� ����� �!�������, ���� �!������� μ� ��������& !�#�μ�
μ!������ �� �����μ�!������ �� μ����� !�#�μ���� ��� �!����, μ���(���� �� !��%��
&��� ���%#���� �� ���μ�. )� ���������� μ!����, ��&μ�, �� �����μ�!���%�� ��� ���
�!���� μ#����� ��� �μ"���� ����&��� ���μ����.

2.3.5 ���	������ ���μ	��� (11)  

$� �� �������� «$��������� ���μ����» (11) μ!������ �� μ����������� ����%��� #��
���μ� ���� �!������� ��������. J��� ����� �!����μ#�� � «+#�μ����», �&�� �� ��%�
μ��������� �� �����#� ��� ���μ���� ���μ������� �!& �� !����#����� �� ���#� ��μ���
��� !�#�μ����. J��� #���� !���μ#�� �� !������ «Shift» ��� !������������, �&��
��%� μ��������� ��� ���μ���� ��μ������� #�� ��������& ��� ��� �#� %#��,
������(���� ��� �� !���&��!� ���� ������. $� ���& ��� �!�& ��&!� #���� ��
�����&����, ���� �� μ��������� ��&� ���μ����, �� ��μ��������� !���� ���������
���. K�� ���μ� �!����μ#�� �μ����A���� μ� ����A�� ��(μ�, &!�� ��μ"����� ����
!������� ���&�� μ� �� ��������� ��� ���μ����.
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2.3.6 ��������2� ���μ	��� (12)  

$� �� �������� «*��������� ���μ����» (12) μ!������ �� !������#Q��� #�� ���μ�
����%��� ��� !��� ��� ��� �����%������.  !��������� ��� ���μ���� ����������� ����
�!& #�� ��μ��� ���, �� �!��� ������� ����& �������� �������& ���� !��� ��� ���μ�.
J��� #���� !���μ#�� �� !������ «Shift», ��%� !��������� ��� ���μ���� ��μ�������
#�� ��������& ��� ��� �#� %#��, ������(���� ��� �� !���&��!� ���� ������. $� ���&
��� �!�& ��&!� #���� �� �����&����, ���� ��� !��������� ��&� ���μ����, ��
��μ��������� !���� ��������� ���.

���&� �!& ��� ����%��� !���������, #�� ���μ� μ!������ �� �� !������#Q���
���&μ���, ���� ��=�&������ ���� �������&������, ���� #��� ����μ#�� ���%μ& μ���(�,
&!�� ��%���A���� �!& ��� �������� �!����(�. � ��������� ���&� �μ����A����
�!��#������ �� �������� «*��������� ���μ����» ��� �������� ��=� ���� ��� ���μ�. 
�!����� μ��� ������� �!& ��� �������� ������� μ� �� �������& !������ ��� !��������.

2.3.7 ���8�����-�μ������� ���μ	��� (13) 

$� �� �������� «
����� μ��#%���» (13) μ!������ �� μ���"������ �� μ#��%�� ��&�
���μ���� ����%��� ��� !��� ��� ��� �����%������.  μ���"��� ��� μ#��%�� ���
���μ���� ����������� �!& #�� ��μ��� ���, �� �!��� ������� ����& �������� �������&
���� !��� ��� ���μ�. J��� #���� !���μ#�� �� !������ «Shift», ��%� μ���"��� ���
���μ���� ��μ������� #�� ��������& ��� ��� �#� %#��, ������(���� �� !���&��!�
���� ������. $� ���& ��� �!�& ��&!� #���� �� �����&���� �� ��μ��������� !����
���μ��� &μ��� ��� �������.

���&� �!& ��� ����%��� μ���"���, #�� ���μ� μ!������ �� �� μ���"������ ���&μ���,
���� !����!�����A����� ���� �����(���� �� μ� #�� ��������μ#�� ���%μ&. � ���������
���&� �μ����A���� �!��#������ �� �������� «$���"��� ���μ����» ��� ���&!��
�������� ��=� ���� ��� ���μ�.  �!����� μ��� ������� �!& ��� �������� ������� μ� ��
�������& !������ ��� !��������.
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2.3.8 *�D�μ� ���μ	��� (15) 

$� �� �������� «�������� ��Q�μ����» (15) μ!������ �� �&Q��� #�� ���μ� ��
�!�μ#���� ���μ���.  ����� ������� ��� ���μ�, �� �!��� %#���� �� �&Q���, #��� ��
����� μ� ��� �!����� ��� ���μμ�� ��!��. ��� �� �&�� ���& �!��#���� !�(��, μ� ��
�������& !������ ��� !�������� ���, #�� ��μ��� ��� ���μμ�� ��!�� ��� ��� ���#����
#�� �������.  �������μμ#�� ���μμ� !�� �μ����A���� μ� �!����� ��� !�(��� ��μ����
��� ��%������ ��� �� ����!����� ����"(� �� ���μμ� ��!��. $� �!����� ��� ��������
��μ���� ��������!������� � ���μμ� ��!�� ��� �� ���μ� �&"����.

)� �������� ���& ����� !��� �����μ� ��� �� μ��#�� ���μ�����(� ���μ����, ���� ���
��� ��� !���#����� ��� �����(� ������� !�� �����A����� μ� ��� #����� ��� ����μ����,
��� �&��� ��� ��� ����� ���%μ��.
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2.3.9 �� �8��/μ	 ����2��/������� ���μ	��� (16) 

��� ���!����� #���� �� �����&���� �� �����A���� #�� ���μ� μ� ��������� ��&!���.
q�� μ�����μ� ��� �� μ���������, ��� !���������, �� μ��#%���� ��� �� �&Q�μ� ��&�
���μ����. )� �������� «)#���μ� �������/!������ ���μ����» !����μ��(��� ���
������& ���!����� &��� �����μ�!������� �� ����������& !�#�μ� μ� ���������. ��
μ�%��#� μ!����� μ� �� "��%��� ��� �� ������A��� ������� ��%����μμ� ���μ��� ���
���&!�� �� �� μ������μ���A��� &!�� �!�%�μ���.

$� �� �������� ���& μ!������ �� μ����������� (����(����) μ�� �!& ��� �����#� ��&�
���μ����, �����, &μ��, �� μ���"������ ��� �������������#� ��� ���&����� (�� !��%��
��� !����(� ���). )� �����&� ���& ��� ����� �� �����&���� �� !����������� ���
��&!� μ���"���� ��� �!&���!�� ��������� ��� �������������(� ��&� ���μ����, !.�.
��&� ����(��� (�Q��, �μ"��&�, !���μ�����, ������, μ��� !����(� ���.). 
�&μ�,
μ!������ �� ����(���� μ�� !����� ��� ��� �� ��� ��!�%������� �� #�� ����%���
��μ���, ��μ�����(���� #��� μ�� �#� ������. $� �� μ#%��� ���� μ!������ ��
μ���"������ �� ����� ��� ���μ���� ��� �� μ��������� ��� ��&!� μ���"���� ���
�������������(� ��� (!.�. !&�� ����������� ���μ��� #���� �� ���� �μ"��&� � !&��
����������� ���μ��� !���������� ��� ���� ���%μ& ��μ���� ��� !�#�μ���� � !��� ��#��
#��� �� �μ"��&� ��� � !���μ����� ��� ���μ���� μ� �� ��������� ��μ��� ��� !�#�μ����,
%�(��μ� Pick ���.). 

2.3.10 *	�������μ�� ���μ	��� /� ���� �G��	 ��μμ����	� (17) 

$� �� �������� «'���!����μ&� ���μ���� �� !��� �=��� ��μμ������» (17) μ!������ ��
������� �� �=��� ��μμ������ μ�� ���μμ� ��� �� "����� �� ��μμ�����& ��&� ���μ����
�� !��� ���&�.

 ���������� #��� �� �=��: $&��� � μ�%���� �!��#=�� �� ��������, �μ����A���� μ��
�������μμ#�� ���μμ� � �!��� �!������ ��� �����& �=��� ��μμ������. 
� �!��#=�� #��
���μ�, ���& %� μ�������%�� ��� ��μμ�����& ��� �� !��� ��� �=��� ��μμ������. 
�
�!��#=�� �� ���μ� μ� !���μ#�� �� !������ «Shift», %� ��μ������%�� #�� ���������
��� ���μ����, �� �!��� ��� %� �!������ �� ��μμ�����& ��� �� !��� ��� �=���
��μμ������.

� μ�%���� μ!���� �� ������ ���� �=��� ��μμ������ �� �=��: 
��� �!��#=�� �� ���������
«'���!����μ&� ���μ���� �� !��� �=��� ��μμ������», ��� ���#���� �!��#��� ���� μ��
���� �� ���� ��������� μ� ��=� !������ ��� !�������� ���. ]� �μ�������� #���
��������� μ� ��� �!����#�.  �!����� «����μ&� �=��� ��μμ������» ��� �!���#!�� ��
������ �� ���& ��� �=��� ��μμ������, �!��#������ ��� ��μ��� ���. +�����, �!��#��� μ�
�� �������& !������ �� !�(�� ��μ��� ��� ��� ���#���� �� �������.  �������μμ#��
���μμ�, !�� %� �μ��������, ��� �����%���� ��� �� ������ �� ������� ��μ��� μ�
μ��������� ����"���.
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2.3.11 �	 μ��	�	�	 ���μ	�	 (25) 

��� ���!����� �!����� �� μ�������� ������������ ��� �� μ�������� ����������, μ� ��
�!��� � ������� μ!���� �� ����Q�� �� ��� ���� !�#�μ����: ����������& � ��������&,
μ� ���μμ#� � ���������. �� ����������& !�#�μ� μ!���� �� �!��#=�� �� μ��������
������������ ��� �� ����!��� μ� ����"��� !�����#� ��� �!�������� ��������. 
���������,
�� ��������& !�#�μ� μ!���� �� �!��#=�� �� μ�������� ����������. )� μ#��%�� ���
μ��������� ���μ���� ��%���A���� �!& �� μ#��%�� ��� !�#�μ���� �� �!���
!�����μ&A���� ���� �������� μ���"��#�. )� μ�������� ���μ��� ����� �����μ� ���
μ��#�� ��� �μ"���� ��&� ���μ����, ��( μ!����� �� �����μ�!���%��� ��� �� ��μ���
�������� ��� �� ��μ������� ���%���� ���μ����.

2.3.12 -�������� ���	���	 

� '�%����μ&� �!�������� �������� (1): $� �� !������ ���& ��%���A��� ���
�!������� ��������.

� �"���μ� ���μ���� (14): $� �� !������ ���& �"����� #�� ���μ� �!& ���
�!������� ��������.

� 
!�%������ (3): $� �� !������ ���& �!�%������� ��� ������� ��� ��� ������
«)� #������ μ��», ��� �����& ����� ��� �!�������� ���. )� ������ ���
���!����� �!�%��������� μ� �� &��μ� «xxx.gda». 

� 
������� (2): $� �� !������ ���& ������ �������� ���� �!�������� ��� ��&�
�!�%����μ#��� ������� ��� ���!�����.

� ����!��� (4): $� �� !������ ���& ����!(����
��� �!������� �������� ��� ���!�����. )�
!���%��� !�� ������� ��� �!���#!�� ��
���μ���(���� �� ������ ����!����.

� `����μ� ���&��� (5): $� �� !������ ���&
��!�%������ μ�� ���&�� ���� �!������� ��������.
)� !���%��� ����&��� !�� ������� ��� �!���#!��
�� ����=��� μ�� ���&�� �!& ��!��� ��!��& ������
��� �!�������� ���.  ���&�� ���� ��!�%�������
��� �#���� ��� �!�������� �������� ��� ��� �����
�!�=������μ� – � ������� ��� μ!���� �� ��
��������� &!�� �� ���μ������ ���μ��� !��
��μ������� ���� �!������� ��������. $!���� μ&��
�� μ������� ��� ���&�� � �� ��������� !��� ��
����, ���� �!������� �������� ��� ���!�����.
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�!����, μ!���� �� ����� #�� ��#��� μ� �� �������� «�������μ&� ��%����μμ��
�μ�μ����» ��� ���&!�� �� �� ��������� �� ���μ�����& ���μ� – �� μ���"����� ��
μ#��%&� ���, �� �� ���μ������, �� �� !������#Q�� ���.

2.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

� ���!������ ����� #�� �!���������& !���"����� �� �!��� μ!���� �� �!������=�� ���
��μ�%��� �����(� ��� ��#���� �� �������� !�����#� ��� $�%�μ����(�.

2.4.1 '�/μ����	 

�� μ�%��#� μ!����� �� μ��#���� �� ��������&����� �����(����� ��� μ��#��� ���
��������� "����(� ���μ�����(� ���μ����. ��������μ#�� �=���A��� ��� ���&�����
������� !�� �������:

� )�� �����(���� ��� �!�!���� ���μ�����(� ���μ����.
� )�� ������=� ��� ���μ���� ���(� ��μ���� μ� ��� ������ ��� ��� ����(��#�

����.
� )� μ��#�� (�����(����, ������=�) ��� ���μ���� ��μ���� μ� ��� ���&���#�

���� (�!�!��� V
G HIELE). 
� )� μ#����� ��� ���μ���� (μ#����� !����(�, ����(�, !���μ#���� ���

�μ"����). 
� )� μ��#�� ��� μ������μ����μ(� ��� ���μ���� (μ��#%����-�μ�������,

!���������, ��μμ�����, μ���"��� ��� �����(� ��� ��� !����(�). 
� )�� !���#����� ���μ�����(� �����(� ��� ��#����, &!�� ���� ��� ��&�����,

��� �μ��&�����, ��� ��μμ������ �� !��� �=���, ��� μ����� ��� ��� �μ"����.
� )�� ���!��=� ��μ"����μ(� ��� ��������� ��� ��� ���μ�����#� #������, ���&�����

��� ��#����.
� )�� ���!��=� ���(� ������(� μ� #�� �����μ� ��������μ#���.

2.4.2 $���μ����� – H�����	  

 μ#����� ��&� �!�!���� ���μ����, �� �������μ& μ� ����� ����������&����� ���
���!�����, �!���#!�� ����� μ�%��#� �� !����������� ���%μ����#� ��� ����"���#�
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#������, &!�� �� ����μ��� ��� �� �&���. '�����, ��, μ���=� ��� %�μ����, μ!����� ��
μ��#���� �� ����������� !�� �������:

� )�� #����� ��� ����μ����, ���� μ!����� �� �&Q��� #�� ���μ� �� μ#�� ���
�!���� � μ���=� ���� ��#��, ��%(� ��� � ��#�� ��%��&� μ� �� �����& ���μ�,
!��������A���� �!���� � μ� μ#�����.

� )�� #����� ��� ����μ���� μ#�� �������(� !��������, ���� μ� �� "��%���
μ��������� ��� �!�(� ���μ���� μ!����� �� ���%#���� ���%��� ���μ��� !��
�� �����!����� μ�� ��#�� (!.�. �#����� μ�������� ��������� μ!����� ��
���%#���� �� �μ#��� μ��������� ��������� ��� #��� �� #�� �� ����������� ���
1/4 ��� �����).  

� )�� #����� ��� �&���, ���� ���� ������� � �����&���� �� ������ μ��#%���� �
�μ������� ��&� ���μ���� ���� "���A&μ���� �� #�� ��������μ#�� ���������� ����
μ� �� �#�� ��� �� "��%��� ��� μ#������.

� )�� #����� ��� ����� ���%μ�� μ#�� ��� �������μ��� ��� ����μ����.
� )�� #����� ��� !�(��� ��� ���%���� ���%μ(�.

2.4.3 �����	 

� ���!������ μ!���� �� �μ!�#=�� ���� μ�%��#� �� ����������� !���������μ�� ���
��#���� !�� �μ����A����� �� �!�����!���#� ����������� ��������(� μ� ���μ������
���μ���, �����&� !�� ���� �!���#!�� �� �����!(���� ���&��� ��� ��� ��#���� μ���=�
��� !���μ#���� ��� ��� �μ"��(� ���μ���� �� �!��� !��#������� �!& �!��������
���μ���, μ#�� �!�����!���(� ���������(�, μ#�� ��� �%����μ���� ��� ����(�
!����(��� ���.

2.4.4 
�������� �	�	���μ	�	 

2.4.4.1 �	�����μ	 1 

��� ���!�����, �� ����������& !�#�μ� μ� ���������, �� ��%����μμ� �μ�μ� ���A����
�!& ��� ��μ���, ��μ���� μ� ��� !������� ���&��.

.8μ	�	 ���������� 
1. *&�� ��μ��� ��� ���!����� μ!����� �� ��μ!�����μ"������� �� #�� ��%����μμ�
�μ�μ� (�����%����� ��μ���);
2. *��� ��%����μμ� �μ�μ� #��� �� μ��������� μ���� (�������� ��%����μμ��
�μ�μ���� !�� #���� ���������� �� !�����μ"����� ��� μ&�� ��μ��� ��� !�#�μ����);
3. *&�� ��%����μμ� �μ�μ��� μ!����� �� ����������� �� μ�� !������ ��� ���!�����
� �!��� ���A���� �!&: (�) 2 x 2 ��μ���, (") 3 x 3 ��μ��� ��� (�) 4 x 4 ��μ���;
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4. *&�� ��%����μμ� �μ�μ���, ��� μ� �� ����(��� ��&� ������(��� 2 x 2, μ!������ ��
���������� ��� ���!�����;
5. *&�� ��%����μμ� �μ�μ���, ��� μ� �� ����(��� ��&� ��%������� 3 x 4, μ!������ ��
���������� ��� ���!�����;
6. *&�� ����� �� μ���� ��� ��������� ��&� ������(��� 4 x 4, μ� μ����� μ#������ ��
�������� ��%����μμ� �μ�μ� !�� ���A��� ��� ��μ��� ��� ���!����� (*�%��&����
]�(��μ�);

7. )���������#� ��A�� ���%μ(� μ#�� ��� *�%�������� ]����μ����.

2.4.4.2 �	�����μ	 2 

��� ���!�����, �� ����� �!������� ��������, �� �%����μ� ��� ����(� ��&�
!����(��� μ!���� �� !������������ μ� �� "��%��� ��� μ�������μ�����, ���� ��� ��
"��%��� ��� ��Q�μ����.

)� �%����μ� ��� ����(� ��&� ����(��� �� �#������ ������.
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2.4.4.3 �	�����μ	 3 

)� �μ"��&� ��&� !����(��� μ!���� ��
!������������ μ� �� "��%��� ���
μ��������� ������(���. �� μ�%��#�
��μ�A��� #�� ���μ� μ� ������������ ���
�!�����A��� ���� !���#����� �� !��%��
���(�.

$!�����, �!����, �� �����μ�!�������
�!�������� ���μ��� ���, ����,
�!��������� �� �μ"��&� ����, ��
!���������� ���� �!������μ& ���
�μ"���� ��&� ���%���� ���μ����.

$!�����, �#���, �� �����μ�!������� ���
���&μ��� �!������μ&, μ� ���!& ��
�=����� ��μ!����μ��� ������� μ� ��
�μ"��&� ����&��� ���μ���� ��� ����
!��������� !�� �� �!����A���, &!��,
�!����, ��� ��� �� ��#�� μ���=� �μ"����
��� !���μ#����.

2.4.4.4 �	 ��μ��	 ��� ��/���	�	 �� ��8�� μ� �	 ���μ	�	 
 
�� μ�%��#� μ!����� �� ���������� �� !��%�� ��� ��μ���� !�� ������� ����
!���μ���� ��� ��� ��������& ��� ���μ���� ��� �� �� ����#���� μ� �� �μ"��&� ����
(]�(��μ� Pick). 

K��� P #�� !������� ��� ����������& !�#�μ�. 
� �!������ 	(P) ��μ��� ���
!�#�μ���� ��� ��������& ��� P ��� B(P) ��μ��� ��� !�#�μ���� ���� !���μ���& ���,
��( 
(P) ��μ"���A�� �� �μ"��&� ��� P, �&�� ������:

� � � � � � 1
2

���
PBPIPA

�!����, μ!����� �� ����#���� �� ���μ������ ���μ��� μ� �� !��%�� ��� ��μ���� ���
���!����� !�� �!������ ��� ��������& ����.
1. *&�� ���μ��� μ� #�� ��μ��� ��� ��������& ���� μ!������ �� ����!�����;

2. *&�� ���μ��� ����� ��!��� ��μ��� ��� ��������& ���� μ!������ �� ����!�����;
3. *&�� ���μ��� μ� ��� ��μ��� ��� ��������& ���� μ!������ �� ����!�����;

)#���, μ!����� �� �=������� �� �������� ������(��� ��� ���!�����, �� ����������&
!�#�μ� μ� ���������, �� ��#�� μ� �� !��%�� � �� %#�� ����.
1. *&�� ��������� μ!������ �� ���������� �� μ�� ��������� !������ ��� ���!�����,
� �!��� ���A���� �!& 2 x 2 ��μ��� ���;
2. *&�� ��������� μ!������ �� ���������� �� μ�� ��������� !������ ��� ���!�����,
� �!��� ���A���� �!& 3 x 3 ��μ��� ���;
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3. *&�� ��������� μ!������ �� ���������� �� μ�� 
��������� !������ ��� ���!�����, � �!��� ���A���� �!& 5 
x 5 ��μ��� ��� !��, &μ��, ��� #���� !����#� !���������
!��� ��� !����#� ��� !�������;

2.4.4.5 «�����μ��	» �	� «�����μ���	» ��� ��/���	�	 
 
K�� ��&μ� ������#��� %#μ� ��� ���!����� ����� �� «!���&μ���» (polyominoes), !��
������A��� ����������#� μ������, ��� �� «!���&μ����» (polyiamonds) !��
������A��� ��������#� μ������ (��&!����� �������).  

)� !���&μ��� ����� ���μ��� �� �!��� ��μ����������� �!& #��� ���%μ& μ���������
������(��� �������μ#��� μ���=� ���� μ� ��&!� !�� �� �����!���� ��� �=��
�!��������:

� +�� ��������� !�#!�� �� ����#����� μ� μ�� ����� !�����.
� J�� �� ��������� !�#!�� �� #���� �� ���� �μ"��&�.
� +�� !���&μ��� ����� ����, &��� �� #�� !����!��� �!& �� ���� μ� μ�������,

!��������� � ��μμ����� �� !��� �=���.


������ μ� �� !��%�� ��� ������������� !�� �����μ�!��������, �� !���&μ���
����A����� ��: ��&μ���, ���&μ���, �����&μ���, !���&μ��� ���.

)� %#μ��� ��� �!��� ��������� �� μ�%��#� �� μ��#���� ����� ���:
� G� "���� !&�� ����������� !���&μ��� ��&� ������ μ!����� �� ����������.
� G� ����Q��� μ�� !������ μ� ����������� !���&μ��� ��&� ������.

���������� ����#���μ� &�� �!������ μ&��: 1 ��&μ���, 2 ���&μ���, 5 �����&μ��� ��� 12 
!���&μ���.

)� «!���&μ����» ����� ���μ��� !�� ��μ����������� �!& �������μ#�� ��&!�����
�������. �� �!�������� ����� ����� μ� ��� !���&μ����:

� +�� ������� !�#!�� �� ����#����� μ� μ�� ����� !�����.
� J�� �� ������� !�#!�� �� #���� �� ���� �μ"��&�.
� +�� !���&μ���� ����� ����, &��� �� #�� !����!��� �!& �� ���� μ� μ�������,

!��������� � ��μμ����� �� !��� �=���


������ μ� �� !��%�� ��� ����������� !�� �����μ�!��������, �� !���&μ����
����A����� ��: ��&μ����, ���&μ����, �����&μ����, !���&μ���� ���.

)� %#μ��� ��� �!��� ��������� �� μ�%��#� �� μ��#���� ����� ���.
� G� "���� !&�� ����������� !���&μ���� ��&� ������ μ!����� �� ����������.
� G� ����Q��� μ�� !������ μ� ����������� !���&μ���� ��&� ������.

���������� ����#���μ� &�� �!������ μ&��: 1 ��&μ����, 1 ���&μ����, 3 �����&μ���� ���
4 !���&μ����.
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2.4.4.6 «�	�����μ» ��� ��/���	�	 
 
$�� ���� �����μ� ��������� �������������� �����
���� ��� «�������μ», � �!��� !��#������ �!& ���
'���. � μ�%���� �������� �� ��������� �� �!��
��!���� ���μ���, !�����μ#��� �� ������������
�������� μ���#�. J!�� �������� ��� ��!����
���&��, �� ��μμ���� ���� !��#������� �!& ���
��������� �������� ��&� ������(���.


!& �� �������μ& ��� �!�� ���(� ��μμ���(� μ!�����, ��� !�������μ�, ��
!����Q��� �������� ��������#� ��������, &!��:

'�%(� ��� μ�� ����� �!& �������� ����� ��������:

2.4.4.7 �����	 ��� ��/���	�	 
 
�� μ�%��#� ��������� �� ��μ!���(���� ��� !�������
!����� μ� �� "��%��� ��� ������(��� �� �!��� %�
��μ���������� ��� ���!�����, ��μ���� μ� ���
!������� ���&��, ��� �� ��������� �� ��#�� !��
����#�� �� μ��#%� ��� !�����.

��� ����������& !�#�μ� μ� ��������� �� μ�%��#�
μ!����� �� !����������� ���� ����������� ���%μ���
��� ��� ���&���#� ����.
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$���� !������ �� μ������
!�#�μ���� 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

�μ"��&� 2            


��%μ&� ��μ���� !�#�μ����
���� !���μ���� 4            


��%μ&� ��μ���� !�#�μ����
��� ��������& ��� ������(���

0            

�� μ�%��#� ��������� �� ��μ!���(���� ��� !�������
!����� μ� �� "��%��� ��� ������(��� �� �!��� %�
��μ���������� ��� ���!�����, ��μ���� μ� �� ��!����
���&��.

$���� !������ �� μ������
!�#�μ���� 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

�μ"��&� 4            


��%μ&� ��μ���� !�#�μ����
���� !���μ���� 8            


��%μ&� ��μ���� !�#�μ����
��� ��������& ��� �����-
�(���

1            


������ %#μ��� μ!����� �� !������������� μ� "��� �� !������� ���μ���.

��� ��������& !�#�μ� μ� ���������, �� μ�%��#� #������� �� �!��� μ� ���� ���������
���%μ��� ��� ��� ���&���#� ����.

2.4.4.8 *���D� ����8�� 

)� #���μ� ���μ��� ��� ���!�����, μ�A� μ� �� �������� μ����������, !���������� ���
������� μ��#%���, �!���#!��� ����� μ�%��#� �� ��μ�������� !�����#� ����μμ#���
!����� �!& ����. )� ��&!����� �������, �� ���������, � �&μ"��, �� �������#�
���!#A��, �� �������& �=����� ����� ���μ��� ��������� ��� !����μ����μ& !��� ����
����Q� �!�!���� !�����(�.  ��!���� ���&�� !�������A�� ��� �����&����� ���
���!�����.
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�� μ�%��#�, �=������μ#��� μ� ��
��μ������� ���������� ����&���
���μ����, ��� !��������� ��� ��
μ���"��� ��� μ#��%&� ����, μ!�����
������ �� !����μ���A����� μ� ��
!���!��� ���μ���, � μ� &!��� ����
��������� � �������, μ� �!��#���μ� ��
�����A��� ��� !������ ���� ���� ����
��� ����Q� μ��� !������� ��� ����
���&����� ��� ���μ����. ��� ��� �!�����
��� ���������� ���μ���� �� μ�%��#�
μ!����� �� ��μ"��������� ���
!������� !�����, &!�� �μ����A����� ��
��������#� ��� �=������#� ������ ��%�
���μ����.

���μ�
	�&!�����
������� )�������� |&μ"�� )��!#A��

'������&
�=�����

��������#� ������ 60� 90� 60� ��� 120� 60� ��� 120� 120�

�=������#� ������ 120� 90� 120� ��� 60� 120� ��� 60� 60�

���&��, � ����Q� μ��� �!�!���� !������� μ!���� �� �!������� μ��������� ������#��� ���
���� μ�%��#�, ���� #���� �� �����&���� �� ���μ���A��� �� ��������& ��� ���μ���� ���
μ� ��� ��������� �������μ& �� ��μ�������� ������#������ ���%#����. ��� !�������μ�:
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2.4.4.9 ��0��� �	� �������� 	���μ�� 

��� ���!����� �� μ�%��#� μ!����� �� ���������� #��� ����μ#�� ���%μ&
������������� �� ��%��(��� !�������&���μμ� ��� ���&!�� ����� �� �����������
���� ���%μ��� �� �!���� ��� ���%�����.

J!�� !����!��� �!& ��� !���!��� ���&��, �(���� ������������ μ!����� �� �(����
!�����&���� �!& #�� ��%��(��� (���%���� ���%μ&�), ��( �!�� ������������ μ!�����
�� ��!�%���%��� μ� #�� ��� μ&�� ��&!� (!�(��� ���%μ&�). 

2.4.4.10 (����μ	 ������	�μ8�/� 

�� μ�%��#� μ!����� �� ������� #�� ���& ���� �����μ� ��������μ#��� ��� ��
!������������ ��� ��������μ#��� ����&��� ��μ����. 
�&μ�, μ!����� ��
μ����������� ���� ��� �=���� ��� �� !������������ �� �#�� ��� ��������μ#��� ���
��μ���� ���(�.
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2.4.4.11 �	�����	 ��� ��/���	�	 

� ���!������ !����#�����, �!����, ��� �� ��μ������� !���"���&���� !�������(�. ���
!�������μ�, �� !������� ��� !������� ���&���, �� �!��� ����� �����& �!& ���
�����&���� ��� !��A���� μ� ��� !������, �� �!���� #���� ��� ���%��� ���� �!& ���#�
!����� ������������ ��(μ���� � ��%#���.

�� ��� !������ ��!�%����� �� !����� ������= ��� ��μ��� ��μ�� ��� ���μμ(� (�&�����
��μ���). '��&!��, ��%#��� μ� �� ����� ���, �� μ��������� !��� ���� ���μμ#�, ���
!����#����� ���& ��μ���. ��&��� ��%� !����� ����� �� ����Q�� μ� �� !����� ��� μ��
������ �����&μ���� ��μ���� !�� ����#����� μ� μ�� ���μμ�. $&��� �� ���μ������,
������� �!& �� !������ #�� �!& �� !����� ��� ����!���� ���. � !������ !�� ���
μ!���� !�#�� �� ������� #�� �!& �� !����� ���, ����� �� !�������.

)� !���"����� ��� ���!����� ����������� ��� �#���� !��������, ���� ���μ���(�����
��� ���!�!������� �!& ���� ������ ���� !������. $!����� ��&μ� �� μ����!������� ��
!����� ���� (������A��� �������, ���� ���μ���A��� ��� μ���"������ �� μ#��%&� ����)
��� �� ��μ���������� &�� ��������� %#����. '�%(� � ���!������ ����� �������� μ���
�����������, ����� �����&��� &�� �� ��� !������ μ!����� �� "��������� �� �!�μ�����-
μ#���� �!�������#� ��� ��
!��A���.

K�� !��&μ��� !������� �����
��� � �����A�.

)#���, μ� "��� �� !�&"��-
μ� ��� ��!�%#����� ����#=�
���μ���� ��� ����������&
!�#�μ�, !����Q�� #�� !�����-
�� �� �!��� %� #��� �� ��&-
�� �� ��%� ���μμ� �� �!��-
���� ����������� ���μ���.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
3. "����� ������ ��� �����μ���� «$���μ������» 
 

3.1 
��	�/�� 

 �#=� «���%μ������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ� �� �!��� �
������� μ!���� �� ����!�A�� ��� #�� �!& ���� ����� ���%μ��� !�� �!���%����� μ��
��#��, � �!��� ���A���� �!& μ�� !��=� � �!& μ�� ���������� ���%���� ���%μ(�
(μ#����). 

)� �����μ��& ���& ����� �� �����&���� ��� ������ �� ����� �������� ��� �� A����μ���
���%μ& ��� ���&!�� �� �!�"�"��(��� ��� ������� ��� μ� �� "��%��� ��� !�����μμ����,
(���: (�) �� ������ μ�� ���%��� μ#���� ��� (") �� μ������μ���A���� #��� ���%μ&�
μ#�� ��&� ����� ���%μ��.
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3.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
�������� B���������

1 )� !������ &!�� ������� � ���%��� μ#����.

2 )� !������ &!�� �������� �� μ������μ����μ�� ��� μ#����.

3 )� ���μ!�� μ� �� �!��� �!��#����� μ�� !��=�.

4
)� ������� &!�� �μ����A���� ��%� !���!�%��� ��� ��� ������ ���
������ ���%μ��.

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� �� !�&���μμ� �!��#������ ���� ������ ���
���������.

6 )� ���μ!� μ� �� �!��� ������� #������ ��%� �!������.

7
)� #����μ� �������� &!�� !��������������� �� ���%μ�� !��
�����A�����.
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3.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��&��� ��� �����μ���� «
��%μ������» ����� �� �!������=�� ��!���� �!& ��� ��#�� ��� G. 
Vergnaud ������� μ� ��� !��=��� μ���=� ���%μ(�. ��� !�(�� !������ ��� ���%���� ���
μ#���� 1 � μ�%���� μ!���� �� ���A������ ��� ����� ���%μ&, (��� ��� μ#��� ��
�����%����� �� #�� �����.

*�������μ�: ��� #�� �#�� μ�� #�� 8 ���(. *&�� ���( %� !�#!�� �� #�� ��� ����,
!�����μ#��� �� #�� �������� 13 ���(;

�� μ�%��#� !������������ ��� �&����� �������
��� ���%μ& !�� !�#!�� �� #����, (��� ��
�����!������� �� !�&"��μ�. )� ���μ!� «K������»
���� �!���#!�� �� ��#�=��� ��� �!����� ����. )�
μ���μ� !�� �μ����A���� �!���� ��� �� �����
����� � &�� � �!����� ����. �� !���!���� !��
��� #���� ����� ����� �!�����, �� μ�%��#�
μ!����� �� !�������������� #�� �#� ���%μ&
��� %#�� ��� !������μ����. )� !�&���μμ� ���
!����#��� ������� ��� �� ��&�%��� ��� ��%��
�!������, ����μ#��� &�� �!������ ����
!�����μμ��� !�� �!������A��� �� �����&����
����. ���!&� ��� ��������μ#��� !�����μμ����
����� �� ���������, μ���=� ��� �����, ��� ���
����&���� ��� �����(� �� ������ ��� !��=���
�����.

��� ������� !������ �� μ�%��#� ������ μ������μ����μ& ��&� μ#����. ]� !�#!��, μ�
���� �&���, �� "���� ��� ���%μ& ��� ��� !��=� !�� μ������μ���A�� (μ��(��� � ��=����)
#�� �����& μ#��� �� #�� ����.

*�������μ�: K�� ���� ��#!� μ�� 32 ���(. 
�&���� #�� !������� ��� μ�� #μ����� 18 
���(. *&�� ���μ��� �&����� �� !�������;

�� μ�%��#�, ���� �!��#=��� ��� ���������
!��=�, !������������ ��� ���& !������ ���
���%μ& !�� !�#!��, (��� �� ������ �
μ������μ����μ&�.

1 $� ��� &�� «μ#���» ������μ� ��� ���%μ& !�� �����A�� �� �!��#���μ� μ��� μ#������. J���,
��� !�������μ�, �#μ� &�� #�� !���� #��� ��� �#��� ��� !#��� ����μ#���, � ���%μ&� 5 �����A�� ��
�!��#���μ� ��� μ#������, ����� ������ #�� μ#���.
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3.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

3.4.1 (������ μ8��/� 

 ���%��� μ#���� �!������ μ�� �!& ��� ���������� ��� !���%����(� ��μ(� ��� G. 
Vergnaud. )� �����μ��& «
��%μ������» �!���#!�� ��� μ�%���-������ �� ��!�%����
���%μ��� ��� ��� �������� ��� �� ���A���� ��� ���%μ& ������ !�� !�#!�� ��
��!�%������ ��� ����� �������, (��� �� ������ μ�� ��������μ#�� !��=�.

+�� ����� �� !��=��� !�� μ!����� �� ������ ��� !�(�� !������ ��� ���%���� ���
μ#����: !�&�%��� ��� �������� μ#����.

*�������μ� !�&�%����: �� μ�� ��=� ��� �’ +�μ������ �!������ 12 ��&��� ��� 15 
��������. *&��� ����� �������� �� μ�%��#�;

�� μ�%��#� !������������ ��� ���
�������� ���� ���%μ��� 12 ��� 15 ���
���A����� ��� ����� ���%μ& !�� !�#!��
�� !�������������� ��� μ!�� �������,
(��� �� ����� ����& �� �!��#���μ�.

��& ��μ����� &�� %� !�#!�� �� ������
����� ��� !�&�%��� ��� ��� ���%μ(�,
��� �� "���� �� A����μ��� ���%μ&.

*�������μ� ���������: �� μ�� ��=� μ� 26 μ�%��#�, �� ��&��� ����� 11. *&�� ����� ��
��������;

�� μ�%��#� ������ ����� ��� ��������
26 - 11, ��� �� "���� ��� ���%μ& !��
���!�� �!& �� �&����� �������. $� ���
��&!� ���& ���������!����� &�� �
!�&�%��� ��� � �������� �����
����������� !��=���.

3.4.2 ���	���μ	���μ�� μ8��/� 

��� ������� !������ �� μ�%��#� #���� �� �����&���� �� ������ μ������μ����μ���
μ#����. $� ���� �&��� μ!����� �� ���A�������:

� )�� ���%μ& !�� !�#!�� �� !���%#���� � �� �����#���� �!& #��� ����,
!�����μ#��� �� ����!����� #��� ����� ���%μ&.

� )�� ���%μ& !�� !�#!�� �� !���%#���� �� #��� �����& ���%μ&, μ� ���!& ��
��=�%�� � �� ������%��.

*�������μ� 1: � '������� ���� 5 ���( ��� =&��Q� �� 3. *&�� ���( #��� �(��;
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*�������μ� 2: � ��������� #��� ���� ���μ!��� ��� 6 ���(. )� !�#!�� �� ����� ��� ��
#��� 9 ���(;

*�������μ� 3: � ��������� #��� 8 ���( ��� � '������� 6. *&�� !�����&���� ���(
#��� � ���������;
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
4. "����� ������ ��� �����μ���� «������» 

4.1 
��	�/�� 

 �#=� «μ!����» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& ��� �!���
����μ��(������ μ����#� �!& ��� ��μ�����&����� ��#�� !�� μ!����� �� ����μ������
��� ���������� ��� ��� ��μ�%��� μ�%�μ����(� �����(� �!& μ�%��#� ��� ��μ������ ���
&�� μ&��.

)� �����μ��& ���& ����� �� �����&���� ��� ������ �� ���μ������ ����μ�������
���%μ��� ��� �� ���� ��μ"������ μ� ��� ��&!���. ���&� �����, ��� ���� !���"�����
μ!���� �� ���μ������ !�����&���� �!& #�� ����μ���, �����&� !�� ��� �!���#!�� ��
!������� �� ���������� ��� ����μ���� ���(� ��� �� ��������� �� �������
��μ!����μ���.
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4.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
�������� B���������

1
� �(��� &!�� �μ����A����� �� μ!����. '�%� ���� !�� ������� �!�����
��&� �!& �� �μ�μ��� μ��� μ!����, ���& ���μ���A���� μ�
!����%����μ#�� ��(μ�. J��� �!������ =���, �� ��(μ� ����������.

2
 ������������ ���μμ� μ��� μ!����· &��� �!��#�����, ������� �!#�����
��� �� &�� �� �(��. K��� μ�����#!���� �� �������� ���������.

3
� �(��� &!�� �μ����A���� � ���%μ����� #������ ��� �!����μ#���
μ��(�.

4
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#������ �� !�&���μμ� �� μ�� ������
���������.

5
)� !������ μ� �� �!��� !�����%���� � ���������� μ�� μ!��� ��� !������
��������.

6
)� �������� !�� �!���#!��� ��� �μ������ ��� ���%μ(�· �� ��%�
�!����� ��������� ��!���� ����.

7
)� ���μ!� μ� �� �!��� ����A���� � �!����μ#�� μ!��� ���� ���%μ& ���
���� �μ�μ���� !�� #��� !����������%�� ��� %#�� 8. 

8
� �(��� &!�� !�������������� � ���%μ&� ��� �μ�μ����, ��� �!��� %�
�������� μ�� μ!���. '�%� μ!��� μ!���� �� �������� μ#��� ��� �� 42 ���
μ#��.

9
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A�� � ������� &��� μ!���� �!�%�μ��·
μ!���� �� �!��#=�� μ#��� �#�� μ!����.

10 � �(��� &!�� ��%���A����� !&��� μ!���� %� μ��#���� ���� ������.  

11 )� ������� μ� �� �!��� ������!������� μ�� ��������μ#�� μ!���.

12
 �!����� «�!������� μ!����» �!����#��� ��� �!����μ#�� μ!���
���� ������ ��� μ����.
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4.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� !�&���μμ� «$!����» � ������� μ!����:

� G� �!��#=�� !&��� μ!���� %#��� �� #��� ���� �!������� ��������,
!���������(���� ��� ���%μ& ���� ��� ������& !������ (10) ��� �!��#������ ��
���μ!� «+�μ�������» (9). ��� �������� ��� �������� ��� μ!���� �� !���%#��� �
�� ������� μ!���� μ� �� ���μ!�� «+» � «-» (5). 

� G� �!��#=�� μ�� μ!��� �������� ���� ��� ������� ��!�� ��� (11). ��� ���#����
�� �� ������� �� ��� �μ�μ���, !���������(���� ��� ���%μ& ��� �μ�μ����
���� ���������� �(�� (8) ��� �!��#������ �� ���μ!� «,(����» (7). 

� G� �!��#=�� μ� �� �������& !������ ��� !�������� #�� � !�����&���� �!& ��
μ#�� μ��� �����μ#��� �� ��� �μ�μ��� μ!����.

� G� �!��#=�� «�μ������ ���%μ(�» (6) ��� �� !���������� ��� ���%μ& !��
����������� ��� �!����μ#�� μ#��� μ��� μ!����.

� G� �!��#=�� μ�� �!& ��� ���μμ#� ��������� μ��� μ!���� ��� �� �=������ ��
��#������ �!& �� ��μ��� !�� ����������� �� ����� μ!���� (2). 

� G� �!��#=�� «�!�������» ��� �� �!��#�%�� �� !�&���μμ� �� μ�� ������
��������� ��� �� =�������� #�� �#� %#μ� (4).  

� G� �!��#=�� «�!������� μ!����» ��� �� �!��#�%�� μ�� μ!��� �� μ�� ������ ���
��������� ��� �� =�������� #�� �#� %#μ�.

� G� ������� �� �#�� μ�� μ!���, !�����μ#��� �� ��� �!����#��� ���� ������ ���
%#��.

4.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

4.4.1 % 8����	 ��� ����μ	��� 

 #����� ��� ����μ���� μ!���� �� �!�������%�� �!& �� �����μ��& «$!����» μ� ��
μ���� ��� ��������� μ��� �������� !��&����� (μ!����) �� ��� μ#�� ��� ��� �!�����
μ#���� �����. )� μ#��� ���& μ!���� �� ��������� ���� �!���� ���� ���%μ�����, ��%(�
�� !�&���μμ� !����#��� �� �����&���� �!������, ���μ����μ�� ��� μ#������
����μ#��� �μ�μ���� ��%� μ!����.

���� !���!��� ���&�� �!������ #=� μ!���� �����μ#��� �� #=� ��� �μ�μ���. ����
!�(�� μ!��� ����� �!����μ#�� �� #�� �!& ����, ������ �� 1/6. ��� ������� μ!���
����� �!����μ#�� �� ��� �!& ����, ������ �� 2/6. ���� ����� ����� �!����μ#�� �� 3/6, 
���� �#����� �� 4/6, ���� !#μ!�� �� 5/6 ��� ���� #��� �� 6/6 – ������ ��&����� �
μ!���. '��&!�� �����, � ������� ������ ���!���(��� &�� �� 1/6 μ!���� �� %����%��
μ����� μ#������ ��� μ!����. ����!(�, �� 1/6 �!������ μ�� ����μ����� μ�����.
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4.4.2 �����	μ	 ����μ	�	 

)� �����μ��& «$!����» ����� ��������� ��� ��� �!������=� ��� #������ ���
�������μ�� ����μ����. ���� !������� ���&�� �������� �� ����μ��� !��
�������μ��� μ� �� 1/2. 

)� ����μ��� 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ��� 5/10 ����� �������μ� μ���=� ����.

K�� !�&"��μ�: $!������ �� "����� !��� ����μ��� �������μ��� μ� �� 3/7; 
)� !�&"��μ� ���& μ!���� �� ��%�� !��� ������.  !�(�� μ!��� ����A���� �� �!�� ���
μ#�� ��� �!��#������ ���� �!& ����. ���� �!&μ���� μ!���� �������� !����μ��� #�� &���
����!����� �� !&�� �μ�μ��� !�#!�� �� ���������, (��� #�� μ#��� ���� �� ������� μ�
�� 3/7.  �!&μ��� ���&�� ������� �� �!��#���μ� ��� !����μ����.

4.4.3 &���	G� ��	�μ��/�  

)� �����μ��& ���& ����� �!���� ��������� ��� ��� �!������=� ��� #������ ���
����&����� ��� ��� �����=�� ��� ����μ����. �����μ��� &!�� «*��� �!& �� ����μ���
13/35 ��� 18/37 ����� μ���������;» μ!����� �� �!����%��� ������, μ� �� "��%���
��� �����μ����.
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4.4.4 �������� ��	�μ��/�  

*�&"��μ�: *��� ����μ� ����� ��� μ� �� �%����μ�:

 !������� ���&�� �μ����A�� �� ���������� !�� μ!���� �� ������%���� ��!����.
��������μ#��:
� ���� !�(�� μ!��� �!��#��� �� ����μ� 2/5. 
� ��� ������� μ!��� �!��#��� �� ����μ� 3/7. 
� ���� ��� �!&μ���� μ!���� ����� ��������� !����μ����μ���, μ� ��&�� �� ��� �������

�� ��� μ#�� ��� �� �!��#=�� #�� μ#��� !�� �� ������� μ� �� 2/5 ��� #�� μ� �� 3/7. 

��& ��μ����� &�� !�#!�� �� μ�����#Q�� �� ��� ������ ����μ��� �� �μ(��μ�. K���,
�� ����μ��� 14/35 ��� 15/35 �������μ��� μ� �� ��� ������ ����μ���.

� ���� ��������� μ!��� �!��#��� #�� μ#��� !�� ������� μ� �� 14/35 ��� #�� μ� ��
15/35. �������� #��� �!��#=�� �� 29/35. 
��& ����� ��� �� �%����μ� ��� ���
����μ����.

H�"����, ��� ����� ������ � ���!����� ��%� ������� !�&�%���� ����μ���� μ� ��
�����μ��&. )� �����&�, &μ��, &�� μ!���� �� �!������=�� �� ���������� ���� �!���#!��
����� μ�%��#� �� ��� !����������� ��� �� �����!(���� ���� ��������� ���&���.

7
3

5
2
�
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5.1 
��	�/�� 

)� ���%μ������ ����� ������ �����& ��� �(�� ��� !����"�%μ��� ��!��������, ����
��&��� �(�� �����μ�!������� �� �������� �� �!��� �#���� ���� μ�%��#� �� �!��� μ� ��
�������& (%�����&) �����μ� ������ ��� #������� (��μ"������ ��� ��������) ���
�����(� ���%μ(�. �� μ�%��#� �����μ�!����� �������� μ!�����, μ� ��&�� ���
���!�������� �����(� ���%μ(�. '�%� μ!���� ��μ"���A�� μ�� μ�����, ������,
���������� ���., ������� μ� �� %#�� ��� �!��� ���#���. K���, �� μ�%��#� �!��#����
��� ��%� %#�� ��� �!�����μ���� μ!����� ��� ���!�������� ���� ���%μ��� !�� %#����.

)� ����������& ���%μ������ !��#��� ����� μ�%��#� ��� �����&�����: (�) ��
�����μ�!����� ��� μ!����� ��� ��� ���!�������� �����(� ���%μ(� ��� (") ��
!���%#���� ��� �������� ���%μ��� μ� �� "��%��� ��� ���!��������� ���� ���
���%μ������. )� !��������μ��� ��� ������������ ���%μ�������, �� ��#�� μ� ��
���������� ������& ���%μ������, &!�� %� �����%��� ���� �!&μ���� ��&�����, #���� ��
�=��:

1. ��� ����������& ���%μ������ �� μ�%��#� #���� ����� ���!���������� ��&� ���%μ��.
)� ������� (1���, 10���, 100��� ���.), �� ��μ"����� (μ� ��� μ!�����) ��� ���
���%μ�����. $!����� �� �����μ�!����� ��� μ!����� ��� �� ���!���������� #���
���%μ& ��� ��� ���#���� �� !��������� ��� ���%μ����� ��� #������, ��( #����
�� �����&���� ��� �� �������� ��� ���%μ& ���& μ� �� "��%��� ��� �������� ���
#�������. �μ����, μ!����� �� !������������ ��� ���%μ����� #������ ��&�
���%μ�� ��� �����& !������, �� !��������� �� ��μ"����� ��� #������ μ� ���
μ!����� ��� �� ��� �������� μ� �� "��%��� ��� �������� ��� #�������. )� �����&�
&�� ��%� ������ ���� ������ ���!�������� ��μ������� ���&μ��� ������ ��� ����
�!&μ��� ���!��������, �!���#!�� ����� μ�%��#� �� !����μ���A����� μ� �� !��%��
��� Q����� �� ��%� %#�� ��� �� �������� ��%� ���� ��� �����#�.

2. )� !��%�� ��� Q����� (����(�) ����� μ���"���& (�!& 1 μ#��� 9). 
��& ��μ�����
&�� �� μ�%��#� #���� �� �����&���� �� �!��#=��� �� !��%�� ��� Q����� !��
�!�%�μ���. K��� ���� ������� μ�� ��%��&���� ���!�������� ��� ���%μ(� !��
���!���μ���������. ���&��, ���& �� ��μ"����� ��� ������& ���%μ������,
����μ#��� &�� #��� ���%��& !��%�� Q�����.

3. �� μ�%��#� μ!����� �� !����μ���A����� !��� ���� !�&�%��� ��� �����(�
���%μ(�, ��μ�������&μ���� ��� ��� ���!����������. 
��� ���μ������� ���� ���
���%μ��� ��μ"����� � ���%μ�����, ���&!�� μ!����� ���� �� ���� !���%#���� ��
����� μ� �� �#��, �������� ��� ������#� ��#������, ���� �� A������� �!& �� �����μ��&
�� �� ����� ���&μ���. )� �����&� ���& ���� �!���#!�� �� !����μ���A����� μ� �� �#��
��� �� ��#����� �� �!��#���μ� μ#�� ��� ���&μ���� �����������. 
�&μ�, � �����
��� ��� ��������(� �!����(� «H��� μ�A�» ��� «*�&�%���» �!�������!���� ��
μ����� #����� �� ����������, ��%(�, !����� ����� � !��=�, !�#!�� �� ��%�� �
������ (��� �� μ!��� �� ���%μ�� μ�A�. ����!(�, � !��=� ��� !�&�%���� ����� ��
�!��#���μ� ��� �����&����� !�� #���� �� ���%μ�� (�� Q���� ����) ��
��!�%�������� μ�A� (��( � #��� ���� �!& ��� ����).  
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5.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
��������

B���������

1 � �(��� &!�� �μ����A����� ��� �!��#������ �� μ!�����.

2
)� �������� &!�� �μ����A���� � ���μ���� ��%� ������· �!������ �� ���
��� ���μ���� ��� %#��� ��&� ���%μ��.

3
)� !������ &!�� !�������������� �� !��%�� ��� ����(� !�� μ!�����
�� �μ����A�����. +#����� ���%μ��� �!& �� 1 �� �� 9. 

4
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� � �!������� ������� ��� ��
���μ����μ& ���%μ(�.

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� � �!������� ������� ��� ���
!�&�%��� ���%μ(�.

6
)� ���μ!� μ� �� �!��� ���μ���A���� � ���%μ&� ������� !�� #���
!����������%�� ��� ����& ����� 7. 

7
)� ����� &!�� !�������������� � ���%μ&� !�� �!�%�μ�� � ������� ��
���μ������� ���� �!������� ��������.

8 � �(��� &!�� ���!���������� ���%μ����� �� �!����μ#��� μ!�����.

9
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� � ��������� �%&��, &!�� � �������
%� !���%#��� ���� ���%μ& μ� ��� ��� �!����μ#��� μ!����� #�� �������
���%μ&.

10
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��������(������ �� �!����μ#��� μ!����� ��%�
������.

11
)� ���μ!� μ� �� �!��� �� !�&���μμ� �μ����A�� �� ������μ��� ���
!�&���μμ�.

12
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��#������ �� #���� «�����!������» ����� ��
μ!����� �� ��%� �����, (��� �� ���!�������� �� ����& �%����μ�.
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5.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
5.3.1 % ���2����	 ���	��	� ��� ������������ 	���μ������� 

��� ����������& ���%μ������ �!������ ��� �!�������� ��������: μ�� ��� ��
���μ����μ& ��&� μ&�� ���%μ�� ��� μ�� ������� ��� �� ���μ����μ& ��� ��� !�&�%���
��� ���%μ(�.

5.3.1.1 " ���μ	���μ�� ���� μ���� 	���μ�� 

�� μ�%��#� μ!����� �� ���μ������� #��� ���%μ& μ� ���� �=�� ��&!���:
� 
��� ��%������� �� !��%�� ��� Q����� ��� ���%μ�� !�� !�&������ ��

���μ�������, !���������(���� �� ������& ���%μ& ��� ����& !������ (3), 
�!��#���� ��� �������� μ!����� ��%� ������.

� 
��� ��%������� ���
����& !������ (7) ��
Q���� ��� ���%μ�� !��
%� ���μ�������, ���
���#���� �!��#���� ��
���������� ���μ!�
«���μ����� ��� ���%μ&»
(6).  

� �(��� ���� �!��� �μ����-
A����� �� μ!����� μ!���� �� ��-
������ ����� �� ��� !�����#�.
���� !������ "����, &!��
�μ����A����� �� μ!����� (10 ��
��%� �����: 5 !������� ��� 5 
�&������) ��� ���� ��� !������,
&!�� μ����#������ ���&μ��� ��
�!����μ#��� μ!�����.

$�� μ!���� ���"����� ���� ��� !������, μ&��� �!������ μ� �� ������ ��� !��������. $�A�
��� μ����#������ ��� &��� μ!����� "��������� !��� �!& ����. ��� !�������μ�,
��μ���� μ� ��� !������� ���&��, �� �!������ � ����� μ!����, �&�� ��� !������ %�
��#"��� ��� &��� "��������� !��� �!& ����.
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$� ��� ���� ��&!� μ�� � !�����&����� μ!����� ��� ��� !������� μ!����� ��
�!����#Q��� ��� "���, �!��#������ μ�� �!& ���#�. +�� μ!����� �� μ������%��� ����
��� !������ ��%� ������ !���!��� �!& ���#� μ!�����. J��� ��!���� �!��������� ��
μ����#��� μ�� ��&μ� %� �μ�������� �� μ���μ� «+�� μ!����� �� μ����#���� !��� �!& 9 
Q���� �� ��%� �����».

 %#�� ��� �!��� ���#���� �� μ!����� ���� ��� !������ ��%���A��� ��� ���
���%μ����� ���� �=��. � ���%μ&� !�� ��μ"���A��� �μ����A���� ��� �(�� μ� �� ���μ���
(8). '�%� ������ !�� ������� ���� �!������� μ� ��� μ!����� μ����#����� ����μ����
���� �!������� (8).  

5.3.1.2 " ���μ	���μ�� �� 	���μ0� ��	 ��� �������� 

$� �� ���μ!� «*�&�%���» �μ����A���� � !������� �%&��.

'�%� ����� �!���� μ�� ���� A(�� ��� �� μ!����� ��� "��� ��!�����A�����. K���, ��%�
����� #��� 20 μ!�����. �!����, � "��� ����A���� �!& μ�� ���A&���� ���μμ�. ����
�!������� ���� �� μ�%��#� �!��#���� ��� ���%μ��� ���� �!����� ���!����� ��
!���%#����. 
���A���, ���!&�, ��%���A����� #��� ���%μ& μ� ��� ��&!� !�� �����%���
!������μ#���. ��� ���#���� �!��#���� �� ���μ!� «H��� μ�A�» ��� � ��� !������
����A���� μ� μ�� ���A&���� ���μμ� �� ��� μ#��, (��� �� �μ�������� � ��������
���%μ&� � �!����, μ� �� ����� ���, %� �!������ μ� ��� ���� ��&!�.



)� !����� ������ $�%�μ����� • +����μ��� «%���������� 	���μ������» ������ 57


��� �� � ��  ������  �����μ ����  � �	  ��  ��� �������  «�	 �	 � ��  ������  �	��μ	� ���»

��� ���#���� �!��#���� �� ���μ!� «*�&�%���» ��� ���������� � !��=� – � ������������
���μμ� �=�����A���� ��� &��� �� �!����μ#��� μ!����� μ������������ ���� ��� !������.
K��� ���μ���A���� �� �%����μ� ��� ��� ���%μ(�.


��%μ����� � ���������� ���� �μ����A���� ��� ���� !������, &!�� �!����� μ�� !�(��
�����!�����. $� �!����� ��� ���μ!��� «�μ������ ������μ#���» �� &��� ������
�!������ !�����&����� �!& �#�� μ!�����, ������ #���μ� �%����μ� μ��������� �!&
���#�, �� �#�� ���#� μ!����� ���μ���A����� μ!�� ��� μ!����� �� �����������%��� μ�
μ�� μ!���� ���� �!&μ��� %#��. J��� ����� ��� ���%μ����� ���!��������, �� ��%�
����� �� !�&���μμ� #��� =�������� �� �#�� ������μ��� !�� �!������ ��� #���
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�μ������� �� �!&���!� ��� �%����μ�. ��� !�������μ�, ��� ����� ��� μ������
�!������: 5 + 7 = 12 μ!�����, ��( ���� ���%μ����� ���!��������: 10 μ������ ���
������μ��� ��� 2 μ������ ��� �%����μ�.
)� �!&μ��� "�μ� ����� � «�����!�����» ��� ���%μ������ ����� �μ�������. 
���������� ���� ������� μ&�� μ� ��� μ!�����. �� μ�%��#� %� !�#!�� �� �!��#=��� ���
!�(�� �!& ��� �#�� μ!�����, ���μ����μ#��� μ� μ!�� ��(μ�, (��� �� ��� μ����#����
�!& ��� ��� !������ ��� "��� ��� �� μ�� �!������ !�#�� ������μ���. *��������,
�� !�&���μμ� ���"�A�� μ�� μ!���� ��� �!&μ���� %#��� ���� ��� !������.

 ���������� ���� ������A���� #�� &��� «�����!���%���» &�� �� ������μ��� ����
���%μ����� #������. 
� ���� ��������� �������� %#�� �!������ ������μ���, ��
μ�%��#� μ!����� �� �!��#=��� �� !��%�� ��� Q����� �� ����� μ��������� ���� μ��
μ�����. ��� !�������μ� μ�� #���� �!��#=�� �#������ ������. '��&!��, &μ��, ���
���%μ������ �����!������ ���!���(���� &�� �����A����� !#��� ������, ��&�� ����
��������� %#�� ��� �������� �!������ �#�� ������μ���.

K���, !������������ ��� ���%μ& 5 ��� ������& !������, «*��%�� Q�����», ���
�μ����A���� μ�� ��&μ� �����.
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)(�� μ!���� �� ����"����� ��� �#�� μ!����� �!& ��� ��� !������ ��� �� ���"�����
μ�� μ!���� ���� �!&μ��� �����.

)#��� ��#����� &�� #���� ����� ���� «�����!�����» μ� ��� ������ «K������». 
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5.3.2 
������ ������� D�2�/� 

 �!����� ��� !��%��� ��� Q����� � ��� ����(� ������� μ� ��� !�������&���� ���
�������� ���%μ�� ��� %#�� (3). B&�� ��� !�������μ#��� �(��� μ!����� �� �!�������
�!& μ�� μ#��� ���#� ������. 
��& ��μ����� &�� �� μ�%��#� μ!����� �� ���μ���A���
���%μ��� μ� 1 (μ���Q�����) �� 9 Q���� (100.000.000).  

5.3.3 (��μ	���μ�� 2����0� 	���μ0� 

��� �� ���μ������� #�� �����& ���%μ&, ������ �� ��!�%������� ��� μ!����� ����
���������� %#����, �� μ�%��#� �!��#���� �� ���μ!� «���μ����μ&� ���%μ(�» ��� ���
���#���� μ����#���� ��� ����������� μ!����� �!& �� "��� ���� ��� !������.
���μ�A��� ��� ���%μ& ��� !��������� ��� ���%μ����� ��� #������ ��� ����������
μ#��� ��� �%&���. ���&��, #���� �� �����&���� �� !�������������� ��� ���%μ�����
#������ ��� ���%μ�� ��� �����& !������ (8) ���, !��(���� �� ���μ!� «���μ����� ���
���%μ&» (7), �� !����������� �&�� ��� μ!����� !�� μ������������ &�� ��� �� �����=�
���� ���� �%&�� ��� ���%μ�������. $!�����, �!����, �� ������ ���������
!����μ����μ���, μ����#������ μ!����� �!& �� μ�� !������ ���� ����, ��� ��
!��������� ��� ���%μ����� μ���� ��� ���%μ��. *��������, �� ���μ�A��� ��� ���%μ&
������A����� �� !��%�� �!& ��� μ!����� !�� �!������ �� ��%� %#�� μ� �� &��μ� ���
%#��� �����. K��� μ!�����:

� G� ���μ���A��� #��� ���%μ&, &��� ���� ������� � ������� ��� #������.
� G� ���μ�A��� #��� ���%μ&, &��� ���� ������� � ���%μ����� ��� #������.
� G� ���μ�A��� #��� ���%μ& ��� �� ��μ��(���� ��� ���%μ����� ��� #������,

&��� ���� ������� μ�� �����=� �!& μ!�����.
� G� μ���"������ #��� ���%μ&, ������%(���� μ�� ����������, &��� ���� �������

� μ�� � � ���� #������ ���.
� G� !��������� �� μ���"� ���� �� ���μ����μ& ���%μ(�, &��� ���� ������� � μ��

� � ���� #������ ���(�.
� G� ���������� ���%μ���, &��� ���� ������� � μ�� � � ���� #������ ����.
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5.3.4 �������� 2����0� 	���μ0� 

��� �� !���%#���� ��� ���%μ���, �� μ�%��#� �!��#���� �� ������� �!������� ��������
μ� �� ���μ!� «*�&�%��� ���%μ(�». ��� ���#���� �μ����A��� ��� !�(�� !���%��#�,
�!��#���� «H��� μ�A�» ��� �μ����A��� �� ������� !���%��#�. '��&!�� �!��#����
«*�&�%���» ��� �����!����� �� ������μ��� !��(���� �� ���μ!� «�μ������
������μ#���». )����!����� ��� μ!����� (��� �� ��%� %#�� �� �!������ ���&����� �!&
�#��. )#���, �!��#���� �� ���μ!� «K������» ��� ���������� �� �!��#���μ� μ�� μ�
���& ��� !�����μμ����.
�� μ�%��#� «�����!�����», ���!&�, ��� μ!����� ��������� ���� ��� !������,
��μ"������� �!&Q� �� �����&� &�� �� ��%� %#�� (�����) μ!����� �� �!������ μ#���
���#� μ!�����, ��%(�, �!����, ��� ��� ���%μ����� ���!�������� ��� ���������� !��
�μ����A���� ���� ��� !������ ��� �%&���.  �����!����� ������� �� �=��: $&���
�!������ �� ���μ!� «�μ������ ������μ#���» ���� %#���� !�� �!������ !��� �!& ���
�#�� μ!�����, ���#� ���μ���A����� μ!��. 
��& ��μ����� &�� «���μ���A��� #�� !��#��»
!�� %� ���#"�� &�� μ�A� ��� ���� μ#��� ��� ���%μ�������, �� �!������ μ� �� ������ �
!�(�� ��� μ!����. $&��� � ������ ���#"�� ��� "��� ���, �&�� ���� �!&μ��� %#��
���"����� μ�� μ!���� �!& ��� ���� ���� �!��� !������ ��� !�����%���� ���� ���
�!��������. J�� ���� � ���������� �μ����A���� ��� ���� ���%μ����� ���!��������
��� ���������� (���� ���� !������ ��� !�����μμ����). K��� !�������A���� �����
μ�%��#� �� �������& �����μ� ������ ��� ���%μ(� ��� � �����&���� ��������������
10 μ������ μ��� ��=�� μ� 1 μ����� ��� �μ#��� �!&μ���� ��=��.

J��� ����� ��� ���!�������� ��� ������μ#��� ���� �� ���=����� ��� !�&�%����
μ� �� μ���"�, �� μ�%��#� μ�%������ �� =�����A��� ������� ��� 10 μ������ ��%� ������
��� �� ����������� ��� �!&���!�� ��� �%����μ�, ��( !��� �!& ���� ���%μ��� ���
�!&μ���� ������ �� ��μ��(���� 1 μ����� �� ������������� ��� 10 μ������ ���
!������μ���� ������ !�� ��#���Q��.  μ����� ���� ���μ�A���� «������μ���» ���
���!&� ��� ����� �� !�����%�� ��� �%����μ� ��� �!&μ���� ������. J�� ���� �
���������� ����A���� ��� ����������& ���%μ������, ��%(� �� μ�%��#� μ!����� ��
�����A����� �� ������μ��� –�� �!��� =�����A����� ��� !�������A����� ���� ���� �����–
μ� �� �#��.

����� �����&�, �#���, &�� � ���������� ��� !�&�%���� ��� �����(� ���%μ(� �������
������!�� ��� �����& ��� μ#�� �!& ��� ��#������: «H��� μ�A�», «*�&�%���» ���
«�μ������ ������μ#���». �� ��%� "�μ� ���� �� μ�%��#� �����μ�!����� ��� ��� ���
���!����������, ���%μ����� ��� ��μ"�����, �����&� !�� ���� �!���#!�� �� ����#���
�� ���������� ��� !�&�%���� �μ��� ��� ����� μ� �� �������& �����μ� ������ ���
�����(� ���%μ(�.

��� !���"����� ��� !�&�%���� �� μ�%��#� #���� �� �����&���� �� !����μ���A����� μ�:
� )�� !�&�%��� �����(� ���%μ(� �� �!���� #���� �� ���� � ����������& !��%��

Q�����.
� )� ������μ& ��� ������μ���� ���� �� ���������� ��� !�&�%����.
� )�� !�&�%��� μ� �� Q���� 0. 
� )�� ����μ���%����� ���&���� ��� !�&�%����.
� )�� ���A����� ��&� �� ��� ��� !���%��#��, ��( ����� �����&� � �����

!���%��#�� ��� �� �%����μ� (��������). 
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5.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

 
+�� ����� �� ����� �������� ���� �� ���!���μ������ �����(� ���%μ(�. )� �������&
�����μ� ���%μ����–������ ��� ���%μ(� ��� �� !��=��� μ���=� ���(�.

����� ������ � ������ ��� μ�%��(� �� �����μ�!����� �����!����� �������μ��� ����
��� �� μ������ �� !��%�� ���� ���� ��� �� ��μ"���A��� ���%μ��� ��� �� ������
!��=��� μ� ���� (=��������, "(��� ���.).  ��������� !���!���� ����� !��� ����
��A�μ#�� ���� ��%�(!��� !������μ&, ��%(� � �"���� (���%μ������) �!������ #�� �!&
�� !����&���� �������� �� �!��� �=������%��� ��&μ� ��� ��μ��� �� �����μ�!��������
�&�� ���� ��!������� &�� ��� ���� ������μ��#� ��������#� ��� ��%�(!��. K���,
���!&�, �� ���%μ������ �������� �� ����� #�� �����& ��������, ��������� ��� ���
��μ�%��� ��� ��������� �����μ���� ���%μ���� ��� ������ ��� ���%μ(�, ��%(� ���
��� ��� ��μ�%��� ��� !�&�%����. ���� �!&μ���� ������� �������� μ����� !�������μ���
�� �!��� !���������� ��� �����&����� ��μ�%���� ��� ����������� &��� �μ!�#������
μ� �� ����������& ���%μ������.

5.4.1 (��μ	���μ�� ���� 	���μ��, ��	� ���	� ��/��� � ������� ��� 8�2�	�� 

*�������μ�: +������ � ���%μ&� «����� �������� !�����&��� �=���� �#�����» ��� A�������
�!& ���� μ�%��#� �� ��� ��μ"������� μ� μ!����� ��� ����������& ���%μ������.

]� !�#!�� ���!&�:
� G� =��������� �� !��%�� ��� Q����� ��� ���%μ��.
� G� ����������� �� !��%�� ��� μ������ �� ��%� %#�� ��� ���%μ��.

�!����, %� ���!���(���� &��: �� !��%�� ��� Q����� ����� 4, �� �������� ����� 3, ��
����������� 5, �� ������� 6 ��� �� μ������ 4. '��&!�� �����, %� ��!�%�������
��������� ��� μ!����� ��� ���%μ������. )� �����&� ���& ���� "��%� �� �����������
�� �&�μ� ��%� �#=�� μ#�� ��� ������� #������ ��� ���%μ��. �� ���& ��μ"������
�&�� �� !��%�� ��� � �����=� !�� #���� �� μ!����� ���� �������� %#����, &�� ��� ��
&��μ� ��%� %#���. )� �����μ��& �� ���� ��� !���!���� ���������� �� ��%�#����,
��%(� �μ����A�� ���& !�� � μ�%���� #��� ��� μ���& ���, � �� ��!��������&� μ!����
�����&���� �� !��#μ"�� ���μ��������.

'�%(�, &μ��, �� !�&���μμ� ��� �!��������� �μ��� ���� �!����#� ��� μ�%��(�, �
��μ"��� ��� ��!���������� ����� ��μ������ ��� �!��������· !�#!�� �� "�������� �����
��� μ�%���, �� ��� !����������A�� ��� �� ��� ��μ"������� �&�� &�� �����A���� ��� ��
�#��� �� !#��� �� μ������μ����μ& ��� ���μ���� �!& �� ������� ��� ��μ"����� ���
��� ���%μ����� #������. K��� ��&!�� ����� � �!������μ����&� �������� μ���=� μ�%���
��� ��!����������, � �!���� %� "��%���� ��� !�(�� ���� �!�������!����� ���
�#=���, ���� ��� ���� ��������� ����μ��� ��� �μ!����(� ��� ��� ��(���� !�� #���
�!���μ���� �!& !������μ���� ��=���.

5.4.2 (��μ	���μ�� 	���μ��, ��	� ���	� ��/��� � 	���μ����� ��� 8�2�	�� 

*�������μ�: +������ � ���%μ&� «3.456» ��� A������� �!& ���� μ�%��#� �� ���
���!���������� ��� ���%μ������ μ� μ!����� ��� �� ��� ��������� �������.

�� μ�%��#� !��������A��� ��� ������ !�� �����A����� ��� ��� μ!����� !�� %�
μ����������� �� ��%� %#��. *�����μ#��� �� ���μ����� ������� ��� ���%μ&
�����μ�!����� �� ��μ"����� ��� #������, ��%(� ��� �� &��μ� ��%� %#���. K���
���������� ��� ��μ!#���μ� &�� �� %#���� ��� �� Q���� !�� �μ����A����� �� ��%�μ��
�!& ���#� �μ!�#������ ��� ������� #������ ��� ���%μ(�.

5.4.3 �������� �� 	���μ0�, ��	� ���	� ��/��� � ������� � 	���μ����� ���� 
8�2�	�� 

*�������μ�: �� μ�%��#� ��������� �� �!��������� �� �%����μ� 34 + 67. 
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��μ����, ���!&�, μ� �� !�&"��μ�, ��%���A��� ��� ������ ��� ����������&
���%μ������ ��� ���μ���A��� ��� ���%μ& 34. ��� ���#���� �!��#���� ��� ������ «H���
μ�A�» ��� ���μ���A��� ��� ���%μ& 67. 
��& ����� ��� �� !�(�� ������ ��� !�&�%����,
&!�� �� μ�%��#� �#����� μ�A� �� �������μ��� !�� !�&������ �� !���%#����. ����
�!������� �������� �μ����A����� ��� ���A&����� ���μμ#� �� �!���� =�����A��� ���� ���
���%μ��� !�� !�&������ �� !�����%���. �!����, �� ���%μ�� ����� �μ����A����� ����
���� !������ � #��� ���� �!& ��� ����.

��� ���#���� �� μ�%��#� �!��#���� «*�&�%���», �!&�� �� �����������#� ���μμ#�
�=�����A����� ��� �� μ!����� ��%� ������ ��μ!���������. '�%� ����� !���#��� ����
��� !������ &��� ��� μ!����� !�� !����!���� �!& �� ��μ!��=� – ���� !�(�� �����
��� μ������ �!������ 11 μ!����� ��� ��� ������� ����� ��� ������� 9. �����&���,
���� ���%μ����� ���!�������� �μ����A���� � ���μμ� «'�����μ���». ��� �����
�������� ��� ���μμ�� ����� ����������� �!& �� !�&���μμ� �� 10 μ������ ��%�
������, &��� �� �������& ��� !��%�� �!��"����� ��� 9. �� �!&���!�� μ������
�μ����A����� ��� ���μμ� «`%����μ�». +�����, ��� ����� ��� μ������, �� 11 
μ������ #���� ��������: (�) �� 10 μ������, �� �!���� �μ����A����� ��� ���μμ� ���
������μ#��� ��� (") �� 1 μ�����, � �!��� �μ����A���� ��� ���μμ� ��� �%����μ����.

)� ����&μ��� ���& ��� ������������ ���� ���%μ����� #������, ������ � ��������μ&�
��� μ������ ��%� ������ !�� �� !��%�� ��� �!��"����� ��� ���#�, �������������� �!&
�� �����&� &�� ��� �������& �����μ� ������ ��� ���%μ(� μ!����μ� �� ��������μ�
�� !��%�� ��� μ������ ��� ������ ����� μ� �#�� μ&�� Q����. K���, �� 10 μ������,
!�� !����������, �μ����A����� ���� !������ ��� ������μ#��� ��� %� !�#!�� ��
μ�%��#� �� ��� «�����!�������», (��� � ���μμ� ��� �%����μ���� �� �μ����A�� ��
!���μ����& �%����μ�.

 «�����!�����» ���� μ!���� �� ��"�� �(�� μ&�� ���� !������ μ� ��� μ!�����. ��
μ�%��#� μ!����� �� ����"����� μ#��� �#��. $&��� �!��#=��� �� ���μ!� «�μ������
������μ#���» �� �#�� �!& ��� μ!����� μ��� ������ ���μ���A����� μ!�� ��� μ!����� ��
���#"��� �� μ�� μ!���� ��� "���, ��( ���&μ��� μ�� μ!���� ��� �!&μ���� %#���
���"����� ��� !�����%���� ���� ��� �!��������. '�%(�, ���!&�, μ����#���� μ�� �
!�����&����� μ!����� �!& ��� ��� !������ ��� "���, ���#� ����������� �!& ��
������� ��� ������μ#��� ��� �� μ�%��#� ��������� �� ����μ���!����� �� �=��
!��"��μ���:
1. +�� μ!����� �� ����"����� !�����&����� �!& �#�� μ!�����, ���� %� �������� ��

������� μ� �� ������μ���.
2. +�� μ!����� �� ���"����� μ�� � !�����&����� μ!����� �� �!&μ��� �����, �� ���

#���� !�(�� «�����!������» �� ������μ��� ��� !������μ���� ������. 
���
�����!������� �� ������μ���, ������ μ����#���� ��� "��� ��� ������ ��� �#��
μ!�����, μ����#����� μ�� μ!���� ���� �!&μ��� %#�� ��� #��� ��� �����(����� ��
�%����μ�.

3. 
� � ��������� ���� ��������� �������� ����� ��� #��� «�����!���%��» –�!������
������μ���–, � μ�%���� ����� �������μ#��� �� �μ������� μ�� ��&μ� �����. ]�
!�#!��, �!�μ#���, ��� ������� «*��%�� Q�����» �� !������������� ��� �μ#���
μ��������� ���%μ& ��� �� �����!������ �� ������μ���.

4. '��&!�� ���(�, �!��#��� «K������» ��� ��������� �� �%����μ� !�� !��#��Q� μ�
���& !�� "������ �� !�&���μμ� �������� ��� !�&�%��� ���&μ���. $� ��� ����,
���&��, ������ ��� !����� ������ «�����!�����» ��� ������μ#���, #���� ��
�����&���� �� ���������� �� �%����μ� !�� �μ����A���� ��� ���μμ� «`%����μ�»
μ� �� ����&. $� ���� �&���, ����"�A����� ��� �#�� μ!����� ��� ������μ#���,
�����, &μ��, �� ���"����� μ�� μ!���� ���� �!&μ��� �����, %� #���� μ�� μ�����
������� ���� ���� %#�� ��� ��� �%����μ����.

 !���!��� ���������� ������ ���� μ�%��#� ��� �� #���� μ�� "�%����� ��μμ�����
���� ���%μ����� ���������� ��� !�&�%����, �� ����%��� μ� ��� �!��������� ����������
(��� ����� μ� �� μ���"�) !�� ��μ"���� �(�� ���� μ#��� μ��.  �μ������ ���
������μ#��� ��� � �����!����� ���� ����#���� �μ��� μ� �� �������& �����μ� ������
��� ���%μ(�, �����&� !�� �!���#!�� ����� μ�%��#� �� #���� ���&���� ������& ������
���� �� ���������� ��� !�&�%���� μ� �� ����������& ���%μ������.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
6. "����� ������ ��� �����μ���� «%���������� �	�����μ	» 
 

6.1 
��	�/�� 

 
 ����� «����������& �������μ�» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ�
�� �!��� �� ������� μ!����� �� ������ �������#� ����#� �������μ#��� (μ!����) !��
"��������� ��� ����� ��� �������μ����.

)� �����&� &�� � ������� μ!���� �� �������� μ�� μ!���, ��&��� ���μ������ �� ����"#�
������μ�, ��%���� �� !�&���μμ� ��������� ��� ��� �������� ��� μ�%��(� �����
���������� ���%μ���.
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6.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
�������� B���������

1
�� μ!���� ��� �������μ����. �!��#������ μ�� μ!��� �μ����A���� ����
��μ����� μ����� � ���μ����� ��� �=��.

2
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� ���� !�(�� ����� (6) �� !��& ���
���( !�� #��� A������ � ������� �!& ��� ���!�A�.

3
)� !������ &!�� !�������������� � ���%μ&� ��� ���μ���� !�� %#��� �
������� �� !���� �!& ��� ���!�A�.

4

� �(��� &!�� μ!���� � ������� �� μ����#��� μ� �� !������ ��� &��
�!& �� �#�μ��� ���� ����� %#���� (6) ��� ��� �����A�����. �� μ�����#�
!�������A��� �� ���μ��� !�� #���� μ������%�� μ#��� ������ ��
����μ� ���� ���μ!���.

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� �������(����� � ���������� ���μ����μ�� ���
����"��� ������μ�� ��� μ!���� !�� !�&������ � ������� �� ��������.

6
�� %#���� &!�� �μ����A���� �� ����"#� ������μ� !�� �������� � �������
�� !���(��� ��� μ�� � ��� μ!���� !�� �!#��=�.

7
� �(��� &!�� ��!�%������� � μ!��� !�� %� !���� � ������� �!& ��
����.

8
)� !������ μ� �� �!��� �!��#������ �� �����μ��& ���� ������ ���
���������.

9 )� !������ &!�� ���μ���A���� � �=�� ��%� μ!����.
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6.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� �����μ��& ���& �� μ�%��#� μ!�����:

� G� �!��#=��� μ�� μ!���, �� ��� !���(���� ��� �� �� μ����#���� �!& �� ����
��� �(�� ��!�� ���� ��μ����� μ�����.

� G� A������� �!& ��� ���!�A� �&�� ���μ���, (��� �� μ!����� �� ���μ�������
�� ����"#� ������μ� ��� �=��� μ��� μ!����.

� G� �������� #�� �#�μ� �� �#�μ��� μ���&����� �=��� ��� �� μ����#���� ����
���μ!��� &�� ��� ���� �����A�����.


������μ� ��� μ!��� !�� "�������� ��� !��� �������& ����, ���� !�(�� A�����μ�
�!& ��� ���!�A� 4 ���( ��� ���μ�����μ� �� ����"#� ��� ������μ�: 3,24 ���( � 3 ���(,
2 ��μ��μ��� ��� 10 ��!�(� ��� 4 ��μ��μ��� ��� 1 ��!���.

6.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

6.4.1 $����0��	� «μ�	 	������» ���� 	2��� ���� ��	����� 	���μ��� 

�� μ�%��#�, �� �!���� μ��#���� ���� �������� ����� μ��� μ!����, «������A�����» ��
�����μ�!������� �#�μ��� ��� ���(, !�����μ#��� �� ���μ������� �� ����"#� ������μ�
��� �=��� ���, �� �!��� ��� !�&���μμ� �����A���� μ� �������& ���%μ&. K���,
������������ �� �#�μ��� ��� ���( ����� ��#������ ���%μ���, �� �#���� ���
��μ��μ��� ��� 10 ��!�(� ��� �� �������� ��� ��μ��μ��� ��� 1 ��!���. '��&!��
μ����#���� �� ��#�� ��� ���μ���� ��� ��#�� ��� μ������ ������ ��� �������(�
���%μ(�. '�%(�, ���!&�, ������ � ��&����: 1 ���( = 10 ��μ��μ��� ��� 10 ��!�(�,
���� �� μ������� 1 μ����� ����������� �� 10 �#����. 
���&���, � ��#�� 1 �&μ��μ�
��� 1 ��!��� = 10 ��μ��μ��� ��� 1 ��!��� ����������� ��� ��#�� 1 �#���� = 10 
��������.

*�������μ�: $!������ �� !������Q��� �� !�#!�� �� ������ ��� �� ��������� �� �����
!�� "�������� ��� ���� ���� ��=��;
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�!��#������ �� μ�%��#� �� ��������μ#�� �����, %� μ�%��� &�� �����A�� 1,7 ���(. ���
���#���� %� ������ ��� �=�� ��#������:

� ]� A������� �!& ��� ���!�A� 2 � !�����&���� ���(, �������� ��� μ!����� ��
��������� �� �����. K��� %� ���!���(���� &�� � ���%μ&� 1,7 ����� μ���&����� �!& �� 2. 

� ]� ���μ������� �� ����"#� ������μ� ��� �=��� μ� �� 2 ���(. +����� %�
��������������� �� 1 ���( μ� 10 ��μ��μ��� ��� 10 ��!�(� ��� %� μ����#����
���� ���μ!��� &�� �#�μ��� ��� �����A�����. $!����� �� ��������� �� ����� μ&��
&��� #���� 1 ���( ��� 7 ��μ��μ��� ��� 10 ��!�(�. 
�����%������, ���!&�, �� 1 
μ����� μ� 10 �#���� ��� �!& ���� �����μ�!����� �� 7. $� ��� ��&!� ���&
���!���(���� &�� � �������&� ���%μ&� 1,7 �!��������� �!& 1 μ����� ��� 7 �#����.

6.4.2 $����0��	� «μ�	 	������» ���� 	2��� �� ������μ	 �� ��	��0� 
	���μ0� 

�� μ�%��#�, �� �!���� ��������� �� ��������� ��� μ!����, «������A�����» ��
�����μ�!������� �#�μ��� ��� ���( ��� �� ���μ������� �� ����"#� ������μ� ���
�%����μ���� ��� �=��� ����.

*�������μ�: $!������ �� !������Q��� �� !�#!�� �� ������ ��� �� ��������� ��� ���
μ!���� !�� "��������� ��� ���� ���� �������� ��� ��� !��� ���� ��=��;

�� ��� μ!���� �����A��� 2,2 ��� 3,24 ���( ����������. �!�μ#���, %� !�#!�� �� ���μ�������
�� ����"#� ������μ� ��� �%����μ����. 
��& μ!���� �� ����� �����%�����, ��%(� �� μ�%��#� %�
!�#!�� �� ���%#���� 6 ���(, �� �!��� ��� %� ��������, (��� �� !����Q��� 5 ���(, 4 
��μ��μ��� ��� 10 ��!�(� ��� 4 ��μ��μ��� ��� ��!���, �� �!��� �����A��� �� ��������
�=�� !�� #���� �� ��� μ!����. )� �!&μ��� "�μ� ���� ����� �� !���%#���� –�����–
=�������� �� ���( ��� �� ��μ��μ��� ��� 10 ��!�(�, � =�������� ��� μ������ ��� �� �#����.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
7. "����� ������ ��� �����μ���� «*��μ	��8����» 
 

7.1 
��	�/�� 

 
 �#=� «���μ����#����» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& �� �!���
����μ��(��� μ����#� �!& ��� !�� ��μ�����#� ��#�� !�� μ!����� �� ����μ������ ���
���������� ��� ��� ��μ�%��� μ�%�μ����(� �����(� �!& μ�%��#� ��� ��μ������ ��� &��
μ&��.

� ������� #��� �� �����&���� �� ���μ���A�� �������� � ���������� ���%μ��� ��� ��
���� ��μ"���A�� μ� ��� ��&!���. /!������ ����� ����������#� ���&���� ��� �����
�����μ����: μ�� ��� ���� �������� ���%μ���, μ�� ��� ���� ���������� ���%μ��� ��� μ��
��� ���� μ������� ���%μ���.
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7.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
�������� B���������

1

)� �������� μ� �� �!��� ������!������� μ�� %#�� ��� ���μ����#���,
&!�� !�����%����� � ����������� �#�μ���. J��� � ������� !������
!��� �!& #�� �������, �&�� �μ����A���� �� &��μ� ��� %#��� !��
��!����!��: �#����, μ������, ������� ���.

2 )� ���μ!�� μ� �� �!��� μ����#����� � �!��������� �� ���� %#��.

3 � �(��� &!�� !�������������� �� !��%�� ��� ���%#��μ�� ���μ����.

4
)� ���μ!� μ� �� �!��� ���μ���A���� �� !��%�� ��� %#���� !�� #���
�!��#=�� � �������.

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#������ � ���μ����#���� �� μ�� ������
���������.

6
)� ���μ!�� μ� �� �!��� !�����%����� � ����������� �#�μ��� �!& μ��
%#��.

7
� �(��� &!�� !�������������� �� !��%�� ��� %#���� !�� �!�%�μ�� �
������� �� #��� � ���μ����#����.

8
� �(��� &!�� �μ����A���� � ���%μ&� ������� !�� ���μ���A���� �!& ��
!��%�� ��� ��� �=�� ��� ���μ���� !�� #���� ��!�%���%�� ����
���μ����#���.
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7.3 
��	���	 �	� ����������� 

� ������� μ!����:
� G� �!��#��� �� !��%�� ��� Q����� ��� ���%μ�� !�� %#��� �� �μ�������. $!����

�� �μ������� ���%μ��� ��� #�� #=� Q�����. �!����, ���� !���!���� ���
�������(� ���%μ(�, μ!���� �� μ�������� ��� �!��������� �� &!��� %#�� %#���.

� G� �!��#��� �� !��%�� ��� ���%#��μ�� ���μ����, !���������(����, ����
�=����� � ��� ���� �� �������� ��� ��������, �� ������& ���%μ& ���� ����������
%#�� (7).  

� G� �!��#��� �� %#�� ���� �!��� %� ��!�%������ ������� �#�μ���. '�%� %#��
μ!���� �� ������ μ#��� ���#� �#�μ���. *���%#������ #�� ��&μ�, � %#��
�����A��, #�� �#�μ� ��!�%������� ���� �μ#��� �!&μ��� %#��, ��&��� �!�����,
��� �� �!&���!� ���#� �!����#���� ��� "��� ���� ����� �=��.

� G� ������� �#�μ��� �!& μ�� %#��, ��&��� �!������ �� ���� �#�μ���. ���&��,
��� μ!����� μ� ���&μ��� ��&!� �� μ������%��� �#�μ��� �!& μ�� μ����������
�=��� %#�� �� μ�� ���� μ���&����� �=���. K��� � ������� ����� �!&����
�!��%���� ��� �� ���μ����μ& ��� ���%μ�� !�� �!�%�μ��. )� !�&���μμ� ���
����������� μ&�� ��� �� ������%���� �#�� �#�μ��� μ� #�� ��� �μ#���
μ���������� %#���, �!����#������ ���� ������ %#�� �� �!&���!� ���#�.


��� � #����� ��� ���μ����#��� �!���#!�� �� ���μ����μ& ��#����� ���%μ(� μ� ���
#�� #=� Q����.


��� � #����� ��� ���μ����#��� �!���#!�� �� ���μ����μ& ��#����� ���%μ(� μ� ���
�� ���#� Q����.
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7.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

7.4.1 % 	G�	 ��� �8��� 

�� ��%�μ�� �!& ��� ����� ���&���� ��� ���μ����#���, �� �#�μ���, !�����
��!�%���%��� ���� �������� %#���� ���, ��� #���� ��μ�� �=��. J��� ������ � �������
�!��#=�� �� #��� 10 �#�μ���, � �=�� ���� ����� μ�������,2 ���� �� ���μ���A��� ��!���
���%μ&. ��’ ���& ��� ��� �μ����A����� ��!�� ��� �����μ��&.

)� �#�μ��� �!������ �=�� &��� ��!�%���%��� �� ��!��� �!& ��� %#���� ���
���μ����#���. ��� ��� ����"���, �!������ ��� �=�� ��� %#��� ���� �!���
��!�%�������� ��� �� ������ &��� �!����#Q��� ��� "��� ����. 
��� � ���������
��μ������� ������#����� !��"��μ��� !�� �����A����� μ� ��� �=�� ��� %#��� ��&�
���%μ��.

*�������μ�: *&�� �#�μ��� �����A����� ��� �� �μ�������� � ���%μ&� 12.345; 

+�� ����� �� ��&!�� ��� �� ��������� ��!����. ��μ���� μ� ��� !�(��, μ!���� ��
!������������� 12.345 Q����, �� �!��#=�� �� !��%�� ��� Q����� �� ����� !#��� ���
�� ������� �!& �� %#�� ��� μ������ �� ��!�%���� �� �#�μ��� ���� ���μ����#���.
�!���� �� &�� �� �#�μ��� ����� ��� ���� �=��, �&�� ��� �� �μ������� ��� ���%μ&, %�
��������� �� !������ �� !������ ��� !�������� !�����&����� �!& 12.345 ���#�, ����
�� ��%� ������ !�� ���μ���A�� �!����#������ ���#� �#�μ��� ��� "���. ��μ���� μ�
�� ������� ��&!�, μ!���� �� �!��#=�� !#��� %#���� ��� �� !������������� ����!#���
�#�μ���. ��� ���#���� �� ��!�%������: 5 �#�μ��� ��� %#�� ��� μ������, 4 ��� %#��
��� �������, 3 ��� %#�� ��� �����������, 2 ��� %#�� ��� �������� ��� 1 ��� %#��
��� ������� ��������. +������� �� ��%� �#�μ� ����������� �=��, �����A���� ���&����
�#�μ��� ��� ������ ���&���� ��&�� ��� �� �μ������� �� A����μ��� ���%μ&.

7.4.2 % ����	��� 	�	�	����	�� ���� 	���μ��  

'�%� ���� !�� � ������� ��!�%���� �� μ�� %#�� #�� �#�μ�, μ���"������� ��� �
���%μ&� !�� μ���� �� !�����&μ��� ��� ���μ����#���. K��� #��� μ�� �!�!�#��

2 �� μ�%��#� ��� ��μ������ #���� �����#� �μ!������ !��� ��� ����� �������μ#��� !��, ��(
������ ��� #���� ��μ�� �=��, ���� !����� �!������ ��� �=�� ��� %#��� !�� ������μ"�����. ���
!�������μ�, �� !����� !�� �����μ�!����� ��� �!����!#A�� !��������, �� �!���, ��μ���� μ� ����
���&��� ��� !���������, �!������ �=�� ������� μ� �� %#�� ���� �!��� ��!�%��������. K���,
���!&�, �� μ�%��#� ��� ���μ#����� �� ����������� ��������� ��� �� ����������� !&�� #��
�#�μ� �!&��� � ����� ��� �=�� ���, &!�� �!���� ��� ��� �=������� �� ����������� ��%� ����
�=�� ��� �� ��#�� μ� �� %#�� ��� �!��� ���#���.
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���!�������� ��&� ���%μ��. 
�&μ�, �� �����&� &�� ��%� %#�� ��� ���μ����#���
�μ����A�� �� &��μ� ��� μ� �� !#���μ� ��� !�������� !��� �!& �� ���������� �������,
�!���#!�� ��� ������ �� ���μ���A�� ��� μ�� ������� #������ ��� ���%μ�� ������� !��
���!��������� ���� ���μ����#���.

)� !�&���μμ� �μ����A�� ��� ���!���������� ��%� ���%μ��. )� ��μ"����� !��
!����!��� �!& �� ����� ��� ���μ���� ��� ��� ���%μ����� !�� !����!��� �!& ��
����� ��� Q�����.  ��������� ���� ����� �� �����&���� ��� ������ �� !��������
��%� ���� ��� ��� ��� ���!���������� ��� �� �=���A�� �� ����A�� ���� ���!��������
��� ���%μ�� &��� !���%#��� � ������� �#�μ���.


��%μ&� ��μ"����� ���!��������

��%μ�����

���!��������
B������ ���!��������

1.234 

*�������μ�: 
!& !&��� μ������, �������, ����������� ��� �������� �!��������� �
���%μ&� 4.502; 

� ������� μ!���� �� ���μ������ ��� ���%μ& ���� ���μ����#��� ��!�%��(����: 4 
�#�μ��� ��� %#�� ��� ��������, 5 ��� %#�� ��� �����������, 0 ��� %#�� ���
������� ��� 2 ��� %#�� ��� μ������. )� �����&� ���& ��� ������ ��� ��μ!#���μ�
&�� � ���%μ&� �!��������� �!&: 4 ��������, 5 �����������, 0 ������� ��� 2 μ������.

7.4.3 % �μ2����� ��� μ��	������� – μ��������� 	���μ��  

K�� ���� !�&"��μ� !�� μ!���� �� ����μ���!���� � ������� ����� � ���������� ��&�
����μ#��� !��%��� ���μ���� ��� �� ���μ����μ& ��&� ���%μ�� μ� ��������μ#���
���&�����.

*�������μ�: *���� ����� � μ���������� ���Q����� ���%μ&� !�� μ!���� �� ���μ�������
μ� �(���� �#�μ���;

��( � ������� %� !�#!�� �� ���!��=�� μ�� ���������� ��!�%#����� ��� ���μ���� ����
���������� %#����. K���, ��� %#�� ��� ����������� %� ��!�%������ ���#� Q���� ���
��� %#�� ��� ������� �� �!&���!� ����. �� ��%� ���� !���!���� � ���%μ&� !��
���μ���A���� ����� μ���&�����, �� ��� �����μ�!���� �� ���� !��%�� ���μ����.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
8. "����� ������ ��� �����μ���� «�	�	��/ �� ���0» 
 

8.1 
��	�/�� 

 
 ����� «μ�%���� �� ���(» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ� ��
�!��� �� ������� μ!����� �� ������ μ������!#� ��μ��μ���� ��� �������μ��μ����
��� ���( ��� �� �����!(���� ��� μ���=� ���� ��#����.
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8.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
��������

B���������

1 )� �#�μ��� ��� ���( !�� μ!���� � ������� �� �!��#=��.

2 )� �������μ��μ��� ��� ���( !�� μ!���� � ������� �� �!��#=��.

3
� �(��� &!�� ��!�%�������� �� ��μ��μ��� ��� �������μ��μ��� !��
!�&������ �� μ������!���.

4
)� !������ &!�� �μ����A����� �� ���%μ����#� !���������� ������� μ�
�� ���μ��� !�� #���� ��!�%���%�� ���� ��� !������.

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� �� ���μ���� ��� �!��� !������� μ�����#!�����
��� �&μ��μ� ��� ���� !�������.

6
� �(��� &!�� ��!�%�������� �� �#�μ��� � �� �������μ��μ��� ���
�!��� %� μ������!��� �� �!����μ#�� ��μ��μ���.

7
)� !������ &!�� �μ����A����� �� ���%μ����#� !���������� ������� μ�
�� ���μ��� !�� #���� μ������!��.

8
)� !������ μ� �� �!��� �!��#������ �� �����μ��& ���� ������ ���
���������.

9 � !������ ��� ���(.
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8.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� �����μ��& ���& �� μ�%��#� μ!�����:

� G� μ����#���� �#�μ��� ��� �������μ��μ��� ��� ���( ���� ��� ��� ����
!������.

� G� μ����#���� ���� ��� !������ �� ���μ��� !�� %#���� �� μ�����#Q��� ���
���� ���� !������ �� �#�μ� � ������&μ��μ� ��� �!��� %� ����� � μ������!�.

� G� !��������%��� ������� μ� �� �!����#�μ��� ��� �!����(� ���� ����
!������ !��������(�.

� G� �������Q��� �� #��� !����� ��μ(� ��� μ������!#� ����.

8.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

8.4.1 % ��8�� �/� ��μ��μ��/� �	� �/� �	�����μ��μ��/� 

��� !�&���μμ� ���& �� μ�%��#� μ!����� �� �=������� �� ��#�� μ���=� ��� ���μ����
��� ��� �������μ��μ���� ��� ���(. '��&!�� μ!����� �� ����#���� ��� #������ ���
μ���=� ���� ��#����, μ� �� "��%��� ��� �����(� ��� �������(� ���%μ(�.

*�������μ� 1: *&�� ��μ��μ��� ��� 50 ��!�(� ���μ���A��� #�� ������&μ��μ� ��� 5 
���(;

*�������μ� 2: *&�� ���( ���μ���A��� 1 ������&μ��μ� ��� 50 ���(, 1 ������&μ��μ�
��� 20 ���(, 3 ��μ��μ��� ��� 50 ��!�(� ��� 2 ��!��;
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8.4.2 �� ������ ������� μ����� �	 μ��	��	��� 8�	 ��μ��μ	 � �	�����μ��μ	 

��� !�&���μμ� ���& �� μ�%��#� μ!����� �� �=������� ���� ��&!��� μ� ���� �!�����
#�� �#�μ� � #�� ������&μ��μ� μ!���� �� μ������!�� �� ���� ��μ��μ��� �
�������μ��μ���. )�!�%�����, ���!&�, ���� ��� !������ �� �#�μ��� !�� %#���� ���
��#����� �� μ!����� �� �� μ�����#Q��� �� #�� ������&μ��μ� ��� 5 ���(.

*�������μ� 1: $� !&���� ��&!��� μ!������ �� �������� #�� ������&μ��μ� ��� 5 
���( �� ��μ��μ���;

���� !���!��� ���&��� !�������A����� ��� !���!�(���� μ������!�� ���μ���� �� #��
������&μ��μ� ��� 5 ���(.

 ����� ��� !����� μ!���� �� "��%���� ���� ������ ��� ��μ��μ���� �
�������μ��μ���� !�� μ!����� �� μ������!��� �� ������&μ��μ� ��� 5 ���(.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
9. "����� ������ ��� �����μ���� «������/�� ��8�μ	» 
 

9.1 
��	�/�� 

 
 �#=� «��������� !�#�μ�» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& �� �!���
����μ��(��� μ����#� �!& ��� ��μ�����&����� ��#�� !�� μ!����� �� ����μ������ ���
���������� ��� ��� ��μ�%��� μ�%�μ����(� �����(� �!& μ�%��#� ��� ��μ������ ��� &��
μ&��.

��� �����μ��& ���& �� μ�%��#� #������� �� �!��� μ� ��� #����� ��� ����μ����,
���μ���A����� #�� μ#��� ��� !�#�μ����.
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9.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
��������

B���������

1 )� !�#�μ� ��� �!�������� ��������.

2  !��#�� μ� �� ���%#��μ� ��(μ��� ��� !�����μμ����.

3
� �(��� &!�� !�������������� �� !��%�� ��� ���μμ(� ��� ���
����(� (μ#��� ������ ���μμ#� ��� ������ ������). 

4
)� !������ μ� �� �!��� ��μ���������� #�� !���"����� ��������, &!�� �
������� �!��#��� ��� ���μμ#� ��� ��� ������ !�� ������������ ���
!��%�� !�� #��� ��� �!��#=��.

5
)� !������ μ� �� �!��� �!��#����� ��!���� ���� ���� ��� �!����#� ���
������.

6
)� !������ μ� �� �!��� �μ����A���� �� ����μ� !�� ����������� ���
�!����μ#�� �μ�μ��� ��� !�#�μ����.

7
 ������ !�� ��!�%������� ����μ���� ��� ��μ��� ��������� !�� #���
�!��#=�� � �������. � ���%μ&� ��� �!��� ������� ����������� ��� !��%��
��� ��%���� ���μμ(� ��� !�#�μ����.

8
 ������ !�� ��!�%������� ����μ���� ��� ��μ��� ��������� !�� #���
�!��#=�� � �������. � ���%μ&� ��� �!��� ������� ����������� ��� !��%��
��� ���A&����� ���μμ(� ��� !�#�μ����.
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9.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� �����μ��& ���& �� μ�%��#� μ!�����:

� G� �!��#=��� �� μ��������� ���%μ& ���μμ(� ��� ����(� !�� μ!����� ��
#���� ��� !�#�μ�. )� !�&���μμ� μ!���� �� ������ μ#��� ������ ���μμ#� ���
������ ������. `�� μ!����� �� #���� μ#��� 400 ������������ ��� �� �!��#=���
μ#��� ���(�.

� G� ��%������� �� !��%�� ��� �μ�μ���� ��� �!��� %� ����A���� �� !�#�μ�.
� G� �!��#=��� ������� �μ�μ��� ��� !�#�μ���� μ� ���!& �� �� ���μ�������.
� G� !������� «�μ������», !�����μ#��� �� !�&���μμ� �� �μ������� �� ����μ�

!�� ����������� ��� �!����μ#�� ��� ���μ����μ#�� μ#�� ��� !�#�μ����.

)� !���!��� !�#�μ� #��� ������� �!& �#������ ���μμ#� ��� !#��� ������, ������ �����
�����μ#�� �� ������ ��� �μ�μ��� ��� #���� ���μ������� �� !#��� �!& ����. $� ����
�&���, ����� ���μ����μ#�� �� 5/20 ��� !�#�μ����.

9.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

9.4.1 
μ2����� ��	�μ��/� 

��� !�&���μμ� ���& �� μ�%��#� #������� �� �!��� μ� ��� #����� ��� ����μ����,
���� %� !�#!�� �� �������� μ�� ������ !��&���� (���������) �� ��� μ#�� (!�#�μ�)
��� �� �!��#=��� μ����� �!& ����. )� �����&� ���& ���� �!���#!�� �� ������� #��
����μ� μ� �� "��%��� �������(� !�������� ���� �!���� ����A���� #�� ���������.

*�������μ�: $!������ �� �μ�������� ��� !�&���μμ� «)�������� !�#�μ�» �� ����μ� 3/14; 

�� μ�%��#� !�#!�� �� �������� �� ��������� �� �����#����� ��� μ#�� μ� �� "��%���
��� ���μμ(� ��� ��� ����(� ��� ��� ���#���� �� �!��#=��� (�� ���μ�������) ����
�!& ����. � �����μ&� ���&� ������� μ� !�����&������ �!& #��� ��&!��� (1 ���μμ�
��� 14 ������· 2 ���μμ#� ��� 7 ������· 7 ���μμ#� ��� 2 ������· 14 ���μμ#� ��� 1 
�����). �!����, �� ��%� !���!���� μ!����� �� �!��#=��� ���� �!& �� �����#�����
μ#�� ��� �� �μ�������� �� ����μ� 3/14. 
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+�� ����������#� ���!���������� ��� ���%μ�� 3/14. 

'�%� ���� �� ���μ����μ#�� μ#��� ������� μ� �� 3/14 ��� ������(���. 
��&
�!�"�"��(����� �!& �� ���������� �����μ�� ��� ������(��� �� �����#����� ��� μ#��
��� ��� �!����� ���(� �!& ����.

9.4.2 �����	μ	 ����μ	�	 

�� μ�%��#� μ!����� �� ���!���μ�������� ��� #����� ��� �������μ�� ����μ���� ���
!�&���μμ� «)�������� !�#�μ�» μ� ����������& ��&!�.

*�������μ�: �� !������� ���&��� �μ����A��� �� ����μ���: 3/14, 6/28, 9/42, 12/56, 15/70 
��� 18/84, �� �!��� �����A��� �� ���� μ#��� ��&� ������(���. ����� ������ �������μ�.
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9.4.3 "μ0��μ	 ����μ	�	 �	� ����0��μ	 ����μ	�	 

�� μ�%��#� μ!����� �� �μ����A��� �μ(��μ� ����μ���, μ� ��� #����� &�� #���� ��
�����&���� �� ���μ���A��� μ� ����������& ��(μ� �� μ#�� ��&� !�#�μ����.

*�������μ� 1: )� μ#��� ��� ������(��� �����A�� ��%�μ�� �!& ��� ���μ����μ#���
!�����#� ���;

J!�� ������ ���!���(���� �� μ�%��#�, �� ���μ� ���& ����� �����μ#�� �� ������� ���
μ#��. '�%�μ�� �!& ��� ���μ����μ#��� !�����#� ��� �����A��, ����������, �� 4/30 ���
3/30 �����, �����&� !�� ����!������ &�� �� ����μ��� ����� �μ(��μ�.

*�������μ� 2: $!������ ��� ���� ��������� �� �!��#=��� ��� μ#�� !�� ��
������������ ��� ����μ��� 3/7 ��� 5/13;

�� μ�%��#� %� !�#!�� �� �������� �� ���������, ���A����� �!�� ���μμ#� ���
��������� ������, � ��� ����������, ��� ��� ���#���� �� �!��#=��� ��� !�����#� !��
�� ������������ ��� ����μ��� 3/7 ��� 5/13. 


���, ���!&�, �������� �� ��������� �� 7 x 13 = 91 ������������, �!��#����: (�) 39 
������������ ��� �� 3/7 ��� (") 35 ������������ ��� �� 5/13 ��� ���μ����.

*�����μ#��� �� �μ����-
���� �� ����(��μ� ��-
�� ����μ��� ��� ����
���������, �� μ�%��#�
�� μ��#���Q�� �� �μ(-
��μ�. ����!(�, ��� ���
!�&�%��� ����(��μ��
����μ����, ����� ���-
����� � μ������!� ����
�� �μ(��μ�.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
10. "����� ������ ��� �����μ���� «����	» 
 

10.1 
��	�/�� 

 
 �#=� «!����» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ� �� �!��� � �������
μ!���� �� ������� μ�� !���� �� ��� μ#��, �� �!��#=�� #�� μ#��� ��� ��� �� �� ��������
���%μ�����.
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10.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
�������� B���������

1  !����.

2
)� ������� &!�� !�������������� � ���%μ&� ��� �μ�μ����, �� �!���
�!��#��� � �������.

3
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#������ �� �μ�μ��� ������ !�� �!�%�μ�� �
�������.

4
)� ������� &!�� !�������������� � ���%μ&� ��� �μ�μ���� ��� �!���
%� �������� � !����.

5 )� ���μ!� μ� �� �!��� ����A���� � !���� �� ��� μ#��.
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10.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� �����μ��& ���& �� μ�%��#� μ��#���� ��� ���������� �����μ�� μ��� !����� �� ���
μ#�� ��� �!������ ��&� ��������μ#��� μ#���� ���, �� �!��� �����A���� μ�
����μ������� ���%μ���.

$!����� ���!&�:
� G� �!��#=��� ��� ���%μ& ���� �!��� %� �������� ��� !����.
� G� ������� ��� ���%μ& ��� �μ�μ���� !�� ��������� �� �!��#=���.

*�������μ�: $!������ �� �!��#=��� �� 3/8 ��� !������� !�����;

�� μ�%��#� %� !�#!�� �� !�������������� ��� ���%μ& 8 ��� ������� «,(���� ��» ���
��� ���%μ& 3 ��� ������� «�!���=� !&�� %��».  

10.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

�� μ�%��#�, �� �!���� μ��#���� �� ���� �� ����������, #������� �� �!��� μ� ��� #�����
��� ����μ���� �� #�� !������ !�� !����μ���A�� μ�� ��%�μ����� ���������.

 ��(���� «*&�� ��μμ���� !�#!�� �� �!��#=� ��� �� #�� �� 2/3 μ��� !�����;» �!�����
�!& ���� μ�%��#� �� �!������(���� ������ ��� ������� ���� ���� !�����μ���� ��&�
����μ���� ��� �� �������� ��� !���� �� ���� ��� μ#��. '��&!�� �� ������%��� μ� ���
���%μ���, μ� ���!& �� �!��#=��� �� μ#�� !�� %#����.

)� ����μ��� 2/3 ��� 4/6 ���(���� �� ���� μ#��� ��� !�����.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
11. "����� ������ ��� �����μ���� «$���μ���	μμ�» 
 

11.1 
��	�/�� 

 
 �#=� «���%μ����μμ�» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ� �� �!��� �
������� μ!���� �� ����A�� #�� ��%����μμ� �μ�μ� �� ��� μ#�� ��� ��� ��μ���
��������� �� ����������� !���μ������� ���%μ���.

)� �����μ��& ����� �� �����&���� ����� ������� �� ������ �������� ��� ����
A����μ����� ���%μ��� ��� �� �!�"�"��(���� &�� �!#%���� μ� �� "��%��� ���
!�����μμ����.
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11.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
�������� B���������

1 )� ������� &!�� !�������������� � !�(��� ���%μ&�.

2
)� �������� &!�� �μ����A����� �� ���%μ�� !�� ������������ ��� ��μ���
��������� ��� ���%μ����μμ��.

3 )� ������� &!�� !�������������� � �������� ���%μ&�.

4
)� �������� &!�� !��������������� �� ���%μ�� !�� ������������ ���
��μ��� ��������� ��� ���%μ����μμ��.

5 )� ���μ!� μ� �� �!��� ������!������� � ����.

6
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� ��� �"�� �������� � ���%μ&� !��
����������� ��� !�(�� ����� �������.

7
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A����� ��� �"�� �������� �� ���%μ�� !��
������������ ��� ��μ��� ���������.

8 )� ���μ!� μ� �� �!��� ����A���� � ���%μ����μμ� �� ��� μ#��.

9
)� ������� &!�� !�������������� �� !��%�� ��� ���� �μ�μ���� ���
�!��� � ������� �!�%�μ�� �� ������� ��� ���%μ����μμ�· μ!���� �� ��
������� �� #�� μ#��� ����!#��� ��� μ#��.
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11.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
)� �����μ��& «
��%μ����μμ�» ��μ������%��� ��� �� �!������=�� μ����#� �!& ���
��μ�����&����� ��#�� !�� ���!���μ��������� �� μ�%��#� ��� ��μ������ ��� μ�%�μ�
��� $�%�μ����(�.

$!����� ���!&�:
� G� !������������ �� !��%�� ��� �μ�μ���� ��� �!��� �!�%�μ��� �� ��������

��� ���%μ����μμ�.
� G� !�������������� ��������� ���%μ��� ��� ���� ��� ���%μ����μμ��.
� G� !�������������� ���� ���%μ��� !�� ������������ ��� ��μ��� ���������.
� G� �μ�������� ���� ���%μ��� !�� ������������ ��� ��μ��� ��������� ��� ��

��#�=���, #���, &�� �!#%����.

*�������μ� 1: *���� ���%μ�� ������������ ��� �#�� ��μ��� ��������� ��� ������μ����
�!& �� 1 �� �� 2; 

�� μ�%��#� !������������ ���� ���� ��� ���%μ����μμ�� ��� ���%μ& 1 ��� ��� �#���
�� 2 ��� �!��#���� �� �� �������� �� �#�� ��� μ#��. ��� ���#���� !������������
���� �����μ����� ���%μ��� ��� ��#����� ��� �!����� ���� ���� μ� �� ���μ!�
«�μ������» ���� μ� �� ���μ!� «>». 

*�������μ� 2: *����� ���%μ��� !�#!�� �� !�������������μ� ���� ���� ��� ��� �#���
��� ���%μ����μμ��, (���, �� �������� �� �#�� ��� μ#��, ��� ������� ��μ��� ���������
�� �μ����A���� � ���%μ&� 3,12; 

��( �� μ�%��#� %� !�#!�� �� ������ �������� ����μ#� ��� !����μ���, ����μ&A�����
��� ��(���� ���� ������� μ� ��� ���������� ��������, &��� �� ���%μ��, !�� �μ����A�����
��� ���� ��� ���%μ����μμ��, ����� ������� � ��������� μ� #�� �������& Q����.

*�������μ� 3: *���� ���%μ�� ������������ ��� �#����� ��μ��� ��������� ���
������μ���� �!& �� 1 �� �� 2; 
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�� μ�%��#� %� !�#!�� �� ���!��=��� μ�� ���������� ��������� ��� ���%μ����μμ��,
(��� �� �����%��� ���� ����!��μ& ��� ���%μ(� ������� !�� ������������ ��� ��μ���
���������. $�� �#���� ���������� #��� �� �=��: G� �������� ��� ���%μ����μμ� �� ���
��� μ#�� ��� �� !������������ �� μ����� ���%μ&. '��&!�� �� ����μ&���� ��� ���&��
������� ��� μ������ ���%μ��, &��� �� �����& ������μ� �������� �� �#����� ��� μ#��.

11.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

11.4.1 &�μ������	 ���μ��/� ��	 �� ���	G� �/� 	���μ0�  

 �����=� ��� ���%μ(�, ������ � �������� ����, ������� ����%�� μ� "��� �� �μ�����
μ��#%� !�� ����� �����A���. �� μ�%��#� ����A��� #�� ��%����μμ� �μ�μ� �� ��� μ#��
��� ���!���(���� &�� ��%� ���%μ&� ����������� ��� μ���� ��&� ������� �μ�μ����. )�
�����&� ���& ��%���� ��� ���%μ����μμ� ��������� ��’ ���� ��� ������� !���"�����.

��� !�������μ�, &��� �� ��%����μμ� �μ�μ� �������� �� �#����� ��� μ#�� ��� ��� ����
��� ������������ �� ���%μ�� 0 ��� 4, �&�� ��� ��μ��� ��������� ������������ �� ���%μ��:
1, 2 ��� 3, ���, μ������, μ� �#���� ��&!� !�� �� ������μ� μ���=� 0 ��� 2 �� �����
��!����� ��� ������μ���� μ���=� 0 ��� 1. `�� � ���%μ&� 2 ����� μ���������� ��� 1, 
��&�� ���A�� μ��������� �μ�μ� ���, ��������μ#��, ��!�����.

11.4.2 &�μ������	 ���μ��/� ��	 �� ���	G� �/� ��	��0� 	���μ0�  

�� ��������� ���%μ�� ������������ &!�� ��� �� ������� ���%μ��. �� μ�%��#� μ!����� ��
������ «μ������#�» ��� ��(��(� ���� ������� μ� �� �����=�, ����� ��� #������
��� �����(� ���%μ(�, �� �!���� ������������ ��� ��μ��� ��������� ��� ������μ����
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μ���=� 0 ��� 10 (�������& �����μ� ���������), ��� �����=�, ����� ��� #������ ���
�������(� ���%μ(� !�� ������������ ��� ��μ��� ��������� ��� ������μ���� μ���=�
��������(� �����(� � �������(� ���%μ(�.

*�������μ�: *���� ���%μ�� ������������ ��� ��μ��� ��������� ��� ������μ���� �!& ��
0 �� �� 1 � �!& 1 �� �� 2 � �!& 5,0 �� �� 5,1;  

J!�� ���!���(�����, �� ���%μ�� !�� ������������ ��� ������μ� �!& �� 0 �� �� 1 
��������� ��� �����A����� &!�� ��� �� ���%μ�� !�� ������������ ��� ������μ� �!& ��
0 �� �� 10. 
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
12. "����� ������ ��� �����μ���� «����	��	��	�μ��» 
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12.1 
��	�/�� 

 
��&��� ��� �����μ���� «*����!������μ&�» ����� �� "��%���� ���� μ�%��#� ��
����������� "�%����� ��� !��=� ��� !����!������μ�� ��� �� �!����#��� ��� �#���
��� ��!���������� #�� �!����������& �������� ��� ��� #����� ��� ��� ���&����� ���
!����!������μ��.

�� μ�%��#� ��� �� ��!����������, !�� �����μ�!����� ��� «*����!������μ&» ��� ��
�!��������� �� ���&μ��� ��� �����(� ���%μ(� –μ#��� 90–, #���� �� �����&���� ��
�����μ�!����� &!��� �!& ��� �#������ ���!���������� ��� !����!������μ��
�!�%�μ���. $!�����, ��&μ�, �� ���!�������� �� ���&μ��� μ� #��� �!& ���� �#������
��&!���, &!��, �!����, ��� �� !��������� ��� �!&���!�� ���!���������� ���.

�� !����!�#� ���!���������� μ��� μ�%�μ������ ����������, &��� ����� �� μ�%���,
������ �� �����&���� ����� μ�%��#�:

� G� !��������� ��� �� ��μ������� ��� ��������� ���� ��� �����������
!������.

� G� ������!������ μ� ��� #������ !�� �=������� �!& ��� ��������� ���� μ�
!����!���� ��&!���.

 ������� ��� �����μ��(� «*����!������μ&�» ��� «�!�=������� ��� �������
����μ#���» μ!���� �� ��������� ��� ��#���� !�� !����!���� �!& ��� ����������� ���
�!���� ���!���μ�������� � �������. )� �����&� &�� μ!���� �� ���������� �� #���
!����� ��� ����������#� ��μ#� ��� !���μ#���� ��� !�����μμ����, ��%(�, �!����, ���
�� !�������� ��� ������#� ���� ���!����������, ��� �!���#!�� �� ���!���μ�������� ���
����� #������, &!�� ���� ��� μ���"���� ��� ����μ#���, �!& ����μ#��� !���!�%#����.

 !��������� ��� �����μ���� ����� ���� �!&μ���� ������� ����������� ��� �����&���#�
��� �� �!������A�� ��� ��μ�%��� ��� ���������� ��&� ��μ#� � �!���� !�������A��
�����#� ��������� ��� ���� μ�%��#� ��� ��μ������.
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12.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
��������

B���������

1 )� ��%��(��� !�#�μ� – ���μ���A���� μ� ������� ��� �&����� ��(μ�.

2
)� ������������ – ���μ���A����� μ� ������� ��(μ� ��%� ���� !�� ��
������ ���� ��μ!���(���� μ�� ������.

3
$� �&����� ��(μ� ���μ���A����� �� ������ !�� ��� ��μ!���(���� μ��
������.

4
� ����A��� ������� μ� ��� �!��� �!��#����� �� !��%�� ��� ���μμ(� �
�� �Q�� ��� ����(�.

5
� !������� ������� μ� ��� �!��� �!��#����� �� !��%�� ��� ����(� � ��
!����� ��� ���μμ(�.

6
)� ���μ!� μ� �� �!��� μ����#����� � ��������� �!& �� ���� !������
��� !������ «*����!������μ&� ��� ���������».  

7
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��#������ �� #��� ����� ����� �!����� ���
���������� ��� !������. *�����(� ��� !������ ���& �� μ���μ� �����
!������ «����&». 

8

)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ���&μ��� ��������� ��� ���%μ(� ���
���������� (��� ���%μ(� μ� �� �#����� ��(μ���) ���� !����� ��μ(�
��� !�����μμ���� «����������», μ� ���!& ��� !�����#�� ����������
���� �!�=�������. 

9
)� ����A�� ������� &!�� !�������������� #��� �!& ���� !���������
��� ����μ#���. �!����, ���� �� μ������� �!& �� ���� !������,
������������ � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

10
)� !������ ������� &!�� !�������������� #��� �!& ���� !���������
��� ����μ#���. �!����, ���� �� μ������� �!& �� ���� !������,
������������ � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.
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��%μ&�
�������� B���������

11

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

12 )� ���μ!� μ� �� �!��� !�����%���� #��� ��&μ� !���%��#�� ��� �%����μ�.

13 )� ���μ!� μ� �� �!��� ���������� #��� !���%��#�� �!& �� �%����μ�.

14
)� ������� &!�� !�������������� �� �%����μ� &��� ��� !���%��#�� (�
�� !��%�� ��� ���μ����μ#��� ������������� � �� �����& �!��#���μ� ���
����μ#��� ��� ��� ���%μ(�).  

15
)� ���μ!� μ� �� �!��� μ����#����� � ��������� �!& �� ���� !������ ���
!������ «*����!������μ&� μ� !�&�%���».  

16

)� ���μ!� μ� �� �!��� ��#������ � ��������� ��� !������. )� μ���μ�
«����&» ��μ����� &��: (�) #��� ��%������� ����� �� !��%�� ���
!���%��#�� ��� (") #��� !����������%�� �� ����& �%����μ� ��� ����
�������. )� μ���μ� «+�� ����� ����&» ��μ����� &�� ���� ��� #��� �����
�����.

17

)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ���&μ��� ��������� ��� ���%μ(� ���
���������� (��� ���%μ(� μ� �� �#����� ��(μ���) ���� !����� ��μ(� ���
!�����μμ���� «����������», μ� ���!& ��� !�����#�� ���������� ����
�!�=�������.

18
)� ����A�� ������� &!�� !�������������� #��� �!& ���� !��������� ���
����μ#���. ��� ���� ������� ��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ����
!������, � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

19
)� !������ ������� &!�� !�������������� #��� �!& ���� !��������� ���
����μ#���. ��� ���� ������� ��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ����
!������, � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

20

)� �&����� ������� &!�� !��������������� �� μ������ ��� ��������
!��������, �� �!���� !����!�����A����� μ� ��� !�(�� !���%��#�. )�
!�&���μμ� �!�����A�� ���&μ��� �� �!��#���μ� ��� �� �μ����A�� μ� �� ����
��(μ�. ��� ���� ������� ��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ����
!������, � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

21

)� ������� ������� &!�� !��������������� �� ������� ��� ��������
!��������, �� �!���� !����!�����A����� μ� ��� !�(�� !���%��#�. )�
!�&���μμ� �!�����A�� ���&μ��� �� �!��#���μ� ��� �� �μ����A�� μ� �� ����
��(μ�. ��� ���� ������� ��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ����
!������, � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

22
)� ���� ������� &!�� ������������ � !�������������� �� �%����μ� ���
���%μ(� μ� �&����� ��� ������� ��(μ�.

23

)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ���&μ��� ��������� ��� ���%μ(� ���
���������� (��� ���%μ(� μ� �� �#����� ��(μ���) ���� !����� ��μ(� ���
!�����μμ���� «����������», μ� ���!& ��� !�����#�� ���������� ����
�!�=�������. 

24

)� ���μ!� μ� �� �!��� ��#������ � ��������� ��� !������. )� μ���μ�
«����&» ��μ����� &��: (�) #���� ��%������� ����� �� ������ ��� ���
��������: �&����� ��� ������� ��� (") #��� !����������%�� �� ����&
�%����μ� ��� ���� �������. )� μ���μ� «+�� ����� ����&» ��μ����� &�� ����
��� #��� ����� �����.

25
)� ���μ!� μ� �� �!��� μ����#����� � ��������� �!& �� ���� !������ ���
!������ «���A&����� !����!������μ&�». 

26

)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ���&μ��� ��������� ��� ���%μ(� ���
���������� (��� ���%μ(� μ� �� �#����� ��(μ���) ���� !����� ��μ(� ���
!�����μμ���� «����������», μ� ���!& ��� !�����#�� ���������� ����
�!�=�������.
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27

)� ���μ!� μ� �� �!��� ��#������ � ��������� ��� !������. )� μ���μ� «����&»
��μ����� &��: (�) #���� ��%������� ����� �� ���%μ�� ��� ��� ��������: �&�����
��� ������� ��� (") #��� !����������%�� �� ����& �%����μ� ��� ���� �������. )�
μ���μ� «+�� ����� ����&» ��μ����� &�� ���� ��� #��� ����� �����.

28
)� ���μ!� μ� �� �!��� μ����#����� � ��������� �!& �� ���� !������ ���
!������ «���A&����� !����!������μ&�». 

29
)� ���� ������� &!�� �μ����A���� � !�������������� �� �%����μ� ��� ���%μ(�
μ� �&����� ��� ������� ��(μ�.

30

)� �&����� ������� &!�� !��������������� �� μ������ ��� ��������
!��������, �� �!���� !����!�����A����� μ� ��� !�(�� !���%��#�. )�
!�&���μμ� �!�����A�� ���&μ��� �� �!��#���μ� ��� �� �μ����A�� μ� �� ����
��(μ�. ��� ���� ������� ��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ���� !������, �
���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

31

)� ������� ������� &!�� !��������������� �� ������� ��� �������� !��������,
�� �!���� !����!�����A����� μ� ��� !�(�� !���%��#�. )� !�&���μμ� �!�����A��
���&μ��� �� �!��#���μ� ��� �� �μ����A�� μ� �� ���� ��(μ�. ��� ���� �������
��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ���� !������, � ���%μ&� !�� �����������
��� ���� ��(μ�.

32
)� ����A�� ������� &!�� !�������������� #��� �!& ���� !��������� ���
����μ#���. ��� ���� ������� ��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ����
!������, � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

33
)� !������ ������� &!�� !�������������� #��� �!& ���� !��������� ���
����μ#���. ��� ���� ������� ��μ��(�����, ���� �� μ������� �!& �� ����
!������, � ���%μ&� !�� ����������� ��� ���� ��(μ�.

34 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��%���A���� �� !��%�� ��� ������������� ��� !�#�μ����.
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12.3 
��	���	 �	� ����������� 

12.3.1 �� ��	���� «����	��	��	�μ�� ��� ������/��» 

��� !������ ���& #���μ� �� ���μ������ ���!�������� ��&� ����μ#��� ���
μ���Q����� � ��Q����� ���%μ(�.

$� �� ���μ!� «x» (34) 
��%���A���� �� !��%��
��� ������������� ���
!�#�μ����. � �������
μ!���� �� �!��#��� μ#���
90 x 90 ������������. )�
!��%�� ��� ���������-
���� ����� �����μ#�� ��
10 x 10 = 100 
���������, μ� ���!& ��
������� �����&���� �
μ#����� ��� �������. �
������� #��� ��
�����&���� �� �!��#��� ��
!��%�� ��� ����(� ���
��� ���μμ(�, ��%(�
μ�������� ���� ��� �������
��� ����A�� ��� ���
!������ ������. '�%�
����, ���!&�, ���A�� #��
��%��(���, �� ������������
��� �!���� ���μ���A�����
μ� ������� � �&�����
��(μ�. $� ������� ��(μ�
���μ���A����� �� ������������
!�� ������� �� ��%��(��� μ�
10, 20, 30 ���. ������. ���
!�������μ�, �� #���� �!������ 15 ������, ���� !�(��� 10 �� ������������ %� #����
������� ��(μ� ��� ���� �!&���!�� 5 �&�����. +�����, � ���%μ&� 15 ���!��������� ��:
10 + 5. 

$� �� ���μ!� «$�������» � ������� μ����#��� ��( ��� ��������� �!& �� ����
!������ ��� ��� ���!������ μ� ���� &���� ��� !������� �����.

$� �� ���μ!� «K������» � ������� ��#���� �� #��� �!��#=�� ����� ���� ��� ���%μ��� –
������ ��� ���μμ#�– !�� ���A��� �� ��%��(��� ��� !�#�μ�. '�%(�, &μ��, ��� �!�����
��!���� !�������μ&�, �� !�&���μμ� �μ����A�� !���� �� μ���μ� «����&». 

$� �� ���μ!� «*������» ������������� ���&μ��� ���� !����� ��μ(� ���
!�����μμ���� «����������» �� ��� ���%μ�� !�� ��%���A��� ��� ��������� ��� !������.

��μ���� μ� ��� !������� ���&��, #���μ� ��μ��(��� ���� !����� ��μ(� ���
����������#� !���!�(���� ���� ��� �!���� �� ��� ���%μ�� !�� �!��#=�μ� �� #����
���&μ��� 120. �� ����� ��� !������ !�������A��� ������� �� ��#�� !�� #���� �� ���
!��������� ��� ����μ#���, &��� ���& ����� ���%��& ��� ��� μ� 120. 
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 ��#�� ��� ��� !����&���� ����� μ� ���μμ���. �� ��� !��������� ����� �������&���
�������� ���%μ��.

K�� ������� !�������μ� ����#���� μ� �� ������ !��!������ ��� ���%μ(�. �� μ�%��#�
μ!����� �� #���� !����!�#� ���!���������� ��� ��&!�� μ� ��� �!��� ��=������� ��
���&μ���, ��%� ���� !�� #��� �!& ���� !��������� ��=������ ���� 1 μ����� ���
��������� !�#�μ�. ���&��, μ� ��� ��������� ��� ���(� !����&���� ���� !�����
��� !�����μμ���� «����������» μ!����� �� #���� ��� ����� ���!���������� (&!��
�������� ���� �!&μ��� ���&��).  

 «!��!������» ��� 8 μ� !����!�� ���!��������.
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12.3.2 �� ��	���� «����	��	��	�μ�� μ� ��������» 

��� !������ ���& #���μ� ��� ���!�������� ���
����μ#��� ��� μ���Q����� � ��Q����� ���%μ(�
�� �%����μ� ��� ��&� !�������� (!����!��������)
�&��� ���#� &��� ���(��� � ����� (!����!�����-
��#��). 

� ������� μ!���� �� !������������� ���� ���
!��������� ��� ����μ#��� ��� ��� ���#���� ��
�!�������� �� ���&μ��& ���� ��� ���� !������. ��� ��
���!& ���& %� !�#!�� ������ �� �������� ��
���&μ��� �� �%����μ� ��� ��&� !�������� &���
���#� ���(��� � ����� ��� ��� ���#���� �� ��
�!��������. ��&��� ���=��%�� ����� &�� �
����������, �� !�&���μμ�, ���� ��� �!�����
«K������», %� �μ������� �� μ���μ� «����&». 

$�� ������� ��������� ��μ���������� &��� �
������� �!��#=�� �� μ����#��� ��� !������ ���&
����������� !����!������μ�� �!& ���� !������.

)� !�&���μμ� ���������� ��� &��� � ������� #���
!������������� #��� ���%μ& ��� !�(�� �������
(����A��) ��� ����μ#���. $� �� ���μ!� «+» μ!����
�� !���%#��� ��� !���%��#� μ� ��� ����& ��� &���
���#� %#���. ���&��, ���� ��� #����� ���
�����������, ��� !�&������ �� �μ�������� �� μ���μ�
«����&». K���, ���!&�, ��� ����� �� !����������� ������ #��� ���%μ& ��� �� ���
!���%#��� &��� ���#� %#���. ]� !�#!�� ��� �� �����A�� ����� &��� ��� !���μ#�����
��� !�����μμ����.

��μ���� μ� ��� !������� ���&��, %#���μ� �� �!��������μ� �� ���&μ��� 12 x 0. 
*��� �� �����&� &�� #���μ� !���%#��� μ� �� ���μ!� «+» ����!#��� ���#� ��� ���%μ&
12 ��� #���μ� �!�������� ����� �� �%����μ� ��� (180), � �!����� «K������»
�μ����A�� �� μ���μ� «+�� ����� ����&». ��� �� ����� ����� � ���������� %� !�#!�� ��
������%��� &��� �� !���%��#�� �!& �� �%����μ�. ����!(�, &!�� ����#��μ� ���
!������μ#���, ��� ������ μ&�� �� �!��#=�� ������ ��� !�&�%��� ��&� ���%μ�� μ� ���
����& ��� μ����#� ���#� ��� �� �!�������� �� �%����μ� ��� �����. ]� !�#!�� ��
�������� ��� �� ���&μ��& ��� �����. 
��& ���!���(����� ������, μ����#������ ���
��������� ��� ���� !������. ��� !�������μ�, � μ������� ��� !������
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«*����!������μ&� ��� ���������» �����(��� �� μ��������� ��� ����A��� ������ ���
12, ���� ��μ�� μ��������� ��� !������� ������ (��&�� "�������� ��� 0).  

���� !���μ����&����, ���& �� !������ ���������� �� μ#�� #������� ��� �!������μ��
��� ����μ#��� ��� �����(� ���%μ(� μ� �� "��%��� ��� !�&�%����.

12.3.3 �� ��	���� «"��I������ ����	��	��	�μ��» 

)� !������ «���A&����� !����!������μ&�» �������(��� ���� ��!���� ��&!� ���
#������ ��&� ����μ#���.  ���������� !�� ��μ"���� �(�� ��� !������ ���& #��� ��
�=��:


����� !��������������� �� ��� !���������: «!����!���������» ���
«!����!�������#��» ��� ����A�� ��� �� !������ �������, ����������. '��&!�� �
���%μ&� ��� !������ ������� ����������� �� �%����μ� ������� ��� μ������ (15 = 
10 + 5). )#��� !����!�����A���� � !����!��������� ��� ����A�� ������� μ� ���� ���
���%μ��� ��� !�����%���� �� �%����μ�:

12 x 10 + 12 x 5= 120 + 60 = 180 

� ������� #��� �� �����&���� �� �������� �� ���&μ��� ��� �����(� ���%μ(� ��
�!��#���μ� �!�μ#���� !����!������μ(�, �������� ����μ��� ��� �!�μ���������
���&�����.

$�� ������� ��������� ��μ���������� &��� � ������� �!��#=�� �� μ����#��� �� ����
!������ ��� ��������� ��� !������� �����, �, ����������, �� μ����#��� ���
��������μ#�� !������ ����������� !����!������μ�� ����� !������� (����� ���
!������� ���&��).
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12.3.4 �� ��	���� «*	�	����2�� ����	��	��	�μ��» 

)� !������ «'����&����� !����!������μ&�» �!������ μ�� ��&μ� #������ ��� «���A&�����
!����!������μ��». ��( � �����&����� !����!������μ&� ��� ����� ��!��� !�����&���� �!&
#�� �%����μ� ��� ���%μ(� !�� !����!���� �!& �� ���&μ���: 12 x 5 ��� 12 x 10. ����!(�
&,�� ������ ���� ���A&���� !����!������μ& ������ ��� ���� �����&����.

� ������� ����#�� ��� ����������#� ���!���������� ��� !����!������μ�� μ� ��
�����& ��&!� ������� ��� ����μ#���. K��� �� �����&����: �� !����������� ���� ���
&���� ��� ����μ#���, �� ������� �� ������� !�������� (!������ �������) ��
�%����μ� ��� !���%��#�� –μ������ ��� �������–, �� �!�����A�� �� ���&μ��� ���� μ�
��� !�(�� !�������� (��� ����A�� �������) ��� �� !���%#��� �� ��� �!����#�μ���.
)#���, μ!���� �� �!��#=�� «K�����» � «$�������» ��� ���� !������ � �� �������Q��
���� ����� ���%μ��� ���� !����� ��μ(�.

$�� ������� ��������� ��μ���������� &��� � ������� �!��#=�� �� μ����#��� ���
!������ ���& ����������� !����!������μ�� ����� !�������.
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12.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

12.4.1 K�	 	��������� ��μ���������� 

)� !�&���μμ� ���& %#��� ��� ���%��� ��� μ�%��(� #�� ����μ��& ��� !����!���
���!��������� �!��������. $!�����, ������, �� �!�����A��� μ� ��������� ��&!���
�� ���&μ���: (�) ��� μ���Q����� ���%μ(�, (") ��&� μ���Q����� ��� ��&� ��Q�����
���%μ��, (�) ��� ��Q����� ���%μ(�, �!��#������ � ������� ���� �� ��"�� �(�� �� #��
�!& �� �#����� !������ ��� � #������ ��� �!����#�μ���� ��� �!&���!�. ���
!�������μ�, �� %#���� �� �!��������� �� ���&μ��� 23 x 45, μ!����� �� ���������
��� !������ «*����!������μ&� ��� ���������» ��� ���&!�� �� μ����#���� ���
��������� ��� !������ «'����&����� !����!������μ&�» ��� �� "���� �� �!��#���μ�
(����� ��� !������� ���&��).  

�� μ�%��#�, !�� �����μ�!����� �� !�&���μμ� μ� ���& ��� ��&!�, #���� ��
�����&���� �� ��μ������� ��� !����!������μ& �� ����������� !������ ��� ��
����������, #���, �� �����������& !������ ��� �!��� ���������, ����μ&A����� ��
��������μ#�� !��=�.

12.4.2 % ����	���	 ��� ����	��	��	�μ�� 
 
)� !�&���μμ� ���& ����� ��������� ��� ��� ��μ�%��� ��� !��!������� μ� #��
����������& ��&!�.
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$������(���� ���� μ�� μ����� �� ������ ��� !������� �������, �� μ�%��#� !���������
&�� !�����%���� μ�� ��&μ� ����� μ� ��� ���%μ& ������������� ��� ��� ���μ����μ#��
������������. ��� ���#����, �������� «$�������» ��� !������ «*����!������μ&� μ�
!�&�%���», ���!���(���� &�� �� ��%� μ��������� ��� ������ !�����%���� � �����
���%μ&�. )#���, ���� ��� !����!������μ& μ� �� 8, !��������� &��:
8 x 1 = 8  
8 x 2 = 8 + 8  
8 x 3 = 8 + 8 + 8 ���.

�!��#������ �� ���μ!� «*������» ��� !�&���μμ� «*����!������μ&�» μ������&μ����
��� «����������», &!�� "��������� ���������μμ#��� �� ��μ#� �!& ��� !��=��� !��
����μ� ����� !������μ#���. � ��!��������&�, ��μ�������&μ���� �� �����&���� ����,
μ!���� �� ��μ��������� #�� ��&μ� !������ ��������&�����, A��(���� �!& ����
μ�%��#� �� ��μ!���(���� �� �!&μ��� ����� ��� !����� ��� «�����������» ����� ��
"��%��� ��� «*����!������μ��».  

)� !�&���μμ� �!���#!�� ��� �!#����� ��� !����� !����!������μ�� �����(� ���%μ(�
��� !#�� ��� μ���Q����� ���%μ(�.

12.4.3 "� �������� ��� ����	��	��	�μ�� 

12.4.3.1 $���μ��	������ ������	 

 ����μ���%����� ���&���� μ!���� �� �μ�������� ��� !�&���μμ� μ� #��� �!�& ��&!�. 
��(���� «$� !&���� ��&!��� μ!����� �� ���μ�������� 12 ������������» �μ����A��
��� ���&���� ����, ����� �� ��%� !���!���� �� ������� ������� ��� ���� !����!��-
�����#� ��� ���� !����!��������. �� μ�%��#� ���!���(���� &�� μ!����� ��
���μ������� �(���� ������������, �!��#������ ���� �� !����!�������� �� 3 ��� !��-
��!�������#� �� 4, ���� �� !����!�������� �� 4 ��� !����!�������#� �� 3. $� ����
�&���, !��� �� �����&� &�� �� !����!������μ��: 3 x 4 ��� 4 x 3 ���μ���A����� μ�
����������#� �!����#� (����������� ��(μ���) ��� ��� &��� ����, #���� �� ����
���&μ���.

 μ������� ��� ����μ#��� ��� !������ «*����!������μ&� μ� !�&�%���» �!���#!��
����� μ�%��#� �� �=������� ��� ����μ���%����� ���&���� μ� �� "��%��� ��� !�&�%����.
����!(�, � ��&����: 4 x 3 = 4 + 4 + 4 μ!���� �� μ������μ������� ��: 3 x 4, �� ��
�%����μ�: 4 + 4 + 4 ������ �� �=��:
3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 = 3 + 3 + 3 + (1 + 1 + 1) = 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 4 

 ��μ!������ ��&� !����� ��μ(�, &!�� �μ����A���� ���� !������� ���&��,
����������� ��� ����μ���%����� ���&���� ��� !����!������μ�� μ� #��� ���� ��&!�:



)� !����� ������ $�%�μ����� • +����μ��� «����	��	��	�μ��» ������ 102


��� �� � ��  ������  �����μ ����  � �	  ��  ��� �������  «�	 �	 � ��  ������  �	��μ	� ���»

12.4.3.2 
��μ�������� ������	 /� ���� ��� �������� 

 ���&���� ���� !�������A���� ��� !�&���μμ� μ� �� "��%��� ��� ���μ����: ��� ��������
��� ��� �&������. ��� !�������μ�, ���� �� ���!���μ������ ��� ����μ#��� 8 x 16 ���
!������ «*����!������μ&� ��� ���������», !��������μ� &�� #�� μ#��� �!& ��
���μ����μ#�� ������������ ����� �������, ��( �� �!&���!� �&�����. ��������μ#��, �������
��(μ� #���� &�� ��μ!���(���� μ�� ������ ����(�. K��� �� ���&μ��� 8 x 16 #��� ��
�=��: 8 x 10 + 8 x 6 = 80 + 48 = 128. 

 μ������� ��� ���������� ��� !������ «*����!������μ&� μ� !�&�%���» !�������A��
μ� ������� ��&!� ��� ��������� ����. )� ���&μ��� 8 x 16 μ�����#!���� �� �%����μ�,
&!�� �� �#�� !�(��� ���#� �μ������� ��� 8 �#���� ������� ��(μ� ��� �� #=� �!&μ����
���#� �&�����. `�� �!����� �!�μ����μ&� ��� �%����μ����.

��� !������ «���A&����� !����!������μ&�» �� μ�%��#� !��������� ��� ���%μ�����
#������ ����� ��� ����������:
8 x 16 = 8 x (10 + 6) = 8 x 10 + 8 x 6 = 80 + 48 = 128 
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 ���� ��������� !����������� ��� ���� �����&���� !����!������μ&. $������, ��
μ�%��#�, �� �!���� μ������� �� ��������&����� �!�μ��������� ���&����� ��� ����
!������, μ!����� ������ �� �=������� �� ���������� !�� ��μ"���� �(�� ����
�����&���� !����!������μ&. �!��#������ ��� !����!������μ& ��Q����� μ� ��Q����
���%μ&, !��������� ��� �!�μ�������� ���&���� �� !��� ��� #�� !��������. �
��!��������&� μ!���� �� A������ �!& ���� μ�%��#� �� ��������� ��� !������
«���A&����� !����!������μ&�» ��� �� ��#�=��� �� �!��#���μ� ��� �!����(� ����,
�������� μ������� ��� ���������� ��� �!&���!� !������.

12.4.4 $������� �	� 	�������2/� 	������� 	���μ�� 

��� !�&���μμ� «*����!������μ&�» �� μ�%��#� �����A����� ����� ���%μ���: ���
!����!��������, ��� !����!�������#� ��� �� ���&μ���. +�����(���� ���%��& #���
�!& ������, μ!����� �� ���������� �� ��#�� !�� �μ����A��� �� ��� �����.

12.4.4.1 '���μ��	 μ� ��	���� ��� 8�	 �	������	 

�� μ�%��#� μ!����� �� �=������� �� ��#�� !�� #��� � !����!�������#�� ��� ��
���&μ���, &��� � !����!��������� ����������� ���%��&�. ��� !�������μ�, ��������� ��
����!����� &���� ���� ���%μ��� ��� �� ���&μ��� ����, &��� �� ���%μ�� �����
!����!�����A����� μ� �� 6. 
!&
��� ������� ���� !����!��� &��
��%� ���� !�� ��!�����A���,
���!�����A��� �.�.�. ��� !����-
!�������#�, �� ���&μ��� ���������
��� ���� μ���"���. +����� ��
���%μ�� ����� ��������. $������,
���� ��μ!���(���� ��� !�����
��� !�����μμ���� «����������», 
μ!����� �� ����#���� �� ��#��
���� μ� �� �����μ� ��� ���
���%μ(�· %� !����������� &�� ��
��μ��� !�� ���A��� �� ���%μ��
"��������� ���� ���� ��%���
���μμ�.

12.4.4.2 �	�������� ����	��	��	�μ�� μ� ��	���� �� ����μ��� 

�� μ�%��#� ��������� �� ����!����� &���� ���� ���%μ��� !�� #���� �� ���� ���&μ���,
!.�. �� 256, ��� �� ���A������� ��� ���&���� ��� ��� ���(� ���%μ(�. 
!& ��
��������μ#�� ������� !����!��� &�� ��%� ���� !�� � #��� ���%μ&� ��!�����A����,
���!�����A���� �.�.�., � ����� ���%μ&� �!���!�����A����, �!����!�����A���� ���. +�����
�� ���%μ�� ����� ����� �������&��� ��������.  ��μ!������ ��� !����� ��μ(� ��� �� ���-
��μ� ��� ���%μ(� ���(�
�����(���� �� ��#�� ���
�������&��� �������� !��(�.
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13.1 
��	�/�� 

 
��&��� ��� �����μ���� «+�������» ����� �� "��%���� ���� μ�%��#� �� �����������
"�%����� ��� !��=� ��� ��������� ��� �� �!����#��� #�� �!����������& �������� ��� ��
���������� ��� #������ ��� ��� ��������� !�� #���� �� ���%μ�� !�� ����#����� �����
μ� ��� !��=� ����.

�� μ�%��#� ��� �� ��!����������, !�� �����μ�!����� �� �����μ��& ���& ��� �� "���� ��
�!��#���μ� ��� ��������� ��� �����(� ���%μ(� –μ#��� 90–, #���� �� �����&���� ��
�����μ�!����� μ�� �!& ��� �#������ ���!���������� !�� !����#������.

�� !����!�#� ���!���������� μ��� μ�%�μ������ ����������, &��� ����� �� μ�%���,
������ �� �����&���� ����� μ�%��#�:

� G� !��������� ��� �� ��μ������� ��� ��������� ���� ��� �����������
!������.

� G� ������!������ μ� ��� #������ !�� �=������� �!& ��� ��������� ���� μ�
!����!���� ��&!���.

 ������� ��� �����μ��(� «+�������» ��� «����������» μ!���� �� ��������� ���
��#���� !�� !����!���� �!& ��� ����������� ��� �!���� ���!���μ�������� � �������.
)� �����&� &�� μ!���� �� ���������� �� #��� !����� ��� ����������#� ��μ#� ���
!���μ#���� ��� !�����μμ����, ��%(�, �!����, ��� �� !�������� ��� ������#� ����
���!����������, ��� ����� �� �����&���� �� ���!���μ�������� ��� ����� #������, &!��
���� ��� ��#��� μ���=� ��� ���%μ(� !�� #���� ���%��& !����� � ��� ��#��� μ���=�
�������#�� ��� �����#�� ��� ���%μ(� !�� #���� �� ���� !�����.

 !��������� ��� �����μ���� ����� ���� �!&μ���� ������� ����������� ��� �����&���#�
��� �� �!������A�� ��� ��μ�%��� ��� ���������� ��&� ��μ#� � �!���� !�������A��
�����#� ��������� ��� ���� μ�%��#� ��� ��μ������.
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13.2 (�������� �	�����	�� 

 


��%μ&�
�������� B���������

1 )� ��%��(��� !�#�μ� – ���μ���A���� μ� ������� ��� �&����� ��(μ�.

2 )� !������ ������� &!�� !�������������� � �������#��.

3
)� ��� ������� &!�� !�������������� � �������#�� ��� � �����#��� μ���
���������.

4
)� ���μ!� μ� �� �!��� ���A���� � �!&μ��� ��������: «�������#�� – 
�����#���» ��� !������ «+������� μ� ��������». 

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��%���A���� �� !�����&μ��� ��� !������
«+������� μ� ��������».

6 )� !������ &!�� �μ����A����� �� �����#����.

7
)� �&����� ������� &!�� !�������������� � �μ����A���� �� �����&
�!&���!� ��� ��������(� �����#����.

8 )� ������� ������� &!�� �μ����A���� �� !��%�� ��� �����#����.

9

)� ���� ���μ!�� ��� ����� �!���#!��� �� �=��:
$� �� ���μ!� «$�������» μ����#����� �!& �� #�� !������ ��� ����
μ�� ���������.
$� �� ���μ!� «K������» ��#������ �� !��%�� ��� �����#���� ��� ��
�����& �!��#���μ�. 
� #���� ����� &��� �� �����#� �����#����:
�������#�� – �����#��� ��� #��� �!��������� ����� �� �����& �!&���!�,
%� �μ�������� �� μ���μ�: «����&». ��������, %� �μ�������� ��
μ���μ�: «+�� ����� ����&».  
$� �� ���μ!� «*������» ������������� ���&μ��� ���� !����� ��μ(�
��� !�����μμ���� «����������» �� ���%μ�� !�� ���A��� μ�� ��������.
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��%μ&�
�������� B���������

10
)� �#����� �������� &!�� !�������������� � �������#��, � �����#���, ��
!����� ��� �� �!&���!� μ��� ���������.

11

12

)� ���� ���μ!�� ��� ����� �!���#!��� �� �=��:
$� �� ���μ!� «$�������» μ����#����� �!& �� #�� !������ ��� ����
μ�� ���������.
$� �� ���μ!� «K������» ��#������ �� !��%�� ��� �����#���� ��� ��
�����& �!��#���μ�. 
� #���� ����� &��� �� �����#� �����#����:
�������#�� – �����#��� ��� #��� �!��������� ����� �� �����& �!&���!�,
%� �μ�������� �� μ���μ�: «����&». ��������, %� �μ�������� ��
μ���μ�: «+�� ����� ����&». 
$� �� ���μ!� «*������» ������������� ���&μ��� ���� !����� ��μ(�
��� !�����μμ���� «����������» �� ���%μ�� !�� ���A��� μ�� ��������.

13
)� �#����� �������� &!�� !�������������� � �������#��, � �����#���, ��
!����� ��� �� �!&���!� μ��� ���������.

14

)� ���� ���μ!�� ��� ����� �!���#!��� �� �=��:
$� �� ���μ!� «$�������» μ����#����� �!& �� #�� !������ ��� ����
μ�� ���������.
$� �� ���μ!� «K������» ��#������ �� !��%�� ��� �����#���� ��� ��
�����& �!��#���μ�. 
� #���� ����� &��� �� �����#� �����#����:
�������#�� – �����#��� ��� #��� �!��������� ����� �� �����& �!&���!�,
%� �μ�������� �� μ���μ�: «����&». ��������, %� �μ�������� ��
μ���μ�: «+�� ����� ����&».  
$� �� ���μ!� «*������» ������������� ���&μ��� ���� !����� ��μ(�
��� !�����μμ���� «����������» �� ���%μ�� !�� ���A��� μ�� ��������.

15

� ���%μ&� ��� ������� ������� μ���"������� ��μ���� μ� ���
μ����������� ��� ������ ��� ���A�� �� !����� ��� ��������� �, ����(�
��!�μ#��, �� !��%�� ��� ����(� !�� μ!����� �� ���μ�������� μ�
������� � �&����� ��(μ�.

16
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� � ��������� μ� ��� �!����#� ���
!�#�μ����.

17

� ���%μ&� ��� μ!�� ������� μ���"������� ��μ���� μ� ��� μ�����������
��� ������ ��� ���A�� �� �����#�� μ��� ��������� �, ����(� ��!�μ#��, ��
!��%�� ��� ������������� ��%� ������ !�� μ!����� �� ���μ��������
μ� ������� � �&����� ��(μ�.
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13.3 
��	���	 �	� ����������� 

13.3.1 �� ��	���� «&�	����� �����/����» 

��� !������ ���& �μ����A���� μ�� ���μ������ ���!�������� ��� ��������� ��&�
���%μ�� –μ���&����� ��� 90 x 90 = 8.100– μ� #�� μ���Q���� � ��Q���� ���%μ&, &���
����� �� �����μ& ��&� !��%��� ���μ����μ#��� ������������� �� ���μμ#� ���
������.

*�������μ�: *������������μ� ��� !������ ������� ��� ���%μ& 245 ��� μ���������μ�
��� μ!�� ������ ��� 14 ��� ��� ������� ������ ��� 17. �!��#=�μ�, ������,  245 
������������ ��� �� ������μ� ��: �����!�� ������ ��� 14 ������������� (�������
��(μ�) ��� �� μ�� ����� ��� 7 (�&����� ��(μ�). 
� μ����������μ� ��� ������� ������
��� %#�� 18, �� ������������ !�� #���� �&����� ��(μ� %� μ���"��%��� �� �������, ��(
�� �!&���!� ������������ ��� ������ %� �μ��������� μ� ���� ��(μ�.

 ��������� ���� ��μ�������� �� �=��: ���� !�(�� !���!���� �� ���μ����μ#��
������������ μ!����� �� ��������� �� �����!�� ������ ��� �� !���������� �!��.
+�����, � �������� 245 : 14 #��� !����� 17 ��� �!&���!� 7. ��� ������� !���!���� ��
���� ������������ ���(���� �� !��%�� ���(� !�� �!����!����� ��� �� ���μ�������
μ�� ��&μ� �����.


� � ������� μ������%�� ��� %#�� 16, 
� ��� ���&����, �&�� %� �μ���������
μ� �&����� ��(μ� !�����&���� �����-
������� (!�����&���� �!& �� ����-
�#��). 
��& ��μ����� &�� ��� #��� ���-
μ������� μ� ������� ��(μ� � μ#������
�����&� ���%μ&� ����(�. �!�μ#���,
� �!����� «K������» %� �μ������� ��
μ���μ�: «+�� ����� ����&».  

)� �����, ���!&�, !�&"��μ� ���
!������ ���& ����� �� "��%�� ��
μ#����� !��%�� ��� ����(� ����
�!���� μ!���� �� �������� (��
���μ�������� μ� ������� ��(μ�) #��
!��%�� �������������, (��� ��%�μ��
�!& ���#� �� !���#��� ��������μ#��
!��%�� �������������.



)� !����� ������ $�%�μ����� • +����μ��� «&�	�����» ������ 109


��� �� � ��  ������  �����μ ����  � �	  ��  ��� �������  «�	 �	 � ��  ������  �	��μ	� ���»

13.3.2 �� ��	���� «&�	����� μ� 	2	�����» 

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� !������������� ��� ���%μ��� ��� !������
(�������#��) ��� ��� μ!�� ������� (�����#���) ��� ��� ���#���� �� ����� ��������#�
�����#���� μ� �� ���μ!� «�!&μ��� ��������». '�%� ���� ������� �!& �� ���������
�!&���!� ��� ���%μ& !�� ����������� ��� μ!�� �������.  ���������� ��� ��������(�
�����#���� ���μ���A���� &���, ������, �� �!&���!� ����� μ���&���� �!& ��� ���%μ& !��
���������� (�����#���). )� !��%�� ��� �����#���� �!������ �� !����� ��� ���������.


�, ��� !�������μ�, �!��#=�� ��� �������� 347 - 34 ��� !������ �����(� �� ���μ!�
«�!&μ��� ��������», %� ���!���(��� &�� μ!���� �� ����� �#�� ��������#� �����#���� ���
�� #��� �!&���!� 7. +�����, %� ������� ��� ���%μ& 347 �� �#�� �μ���� ��� 34 μ������
��� %� !�����#Q��� 7 μ������.  ��%&���� ����� ���!���(����� �!��#������
«$�������» ��� !������ «+������� ��� ���������». +#�� ������ ��� 34 �������������
%� ���μ�������� ��������, ��( �!�� ������������ %� ���μ�������� �&�����.

'��&!�� ��������(� �����#����, ���!&�, ����������� � �������� 347 : 34, �!’ &!��
!����!��� !����� 10 ��� �!&���!� 7.  

 

13.3.3 �� ��	���� «������	 ��� �	������»  

)� !������ «	�&���� ��� ���������» ����� �����& �&�� �� ����μ� ��� ��������� &�� ���
�� «	�&���� ��� ����������� ���������». � ������� μ!���� !�#�� �� !�����������
���� �#������ &���� ��� ��������� (�������#��, �����#���, !����� ��� �!&���!�) ���
���������� �������� ��� !�����μμ����. ��&��� ������ � ��&���� ��� ���������, μ� ���
�!����� «K������» %�
�μ�������� �� μ���μ�
«����&». ��������, %�
�μ�������� �� μ���μ�: «+��
����� ����&». 

��� !�������μ�, �� !���-
����������μ� ��� ��&����:
457 = 23 x 19 + 20, %�
!����μ� �� μ���μ�: «����&». 


���%���, �� !����������-
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���μ� ��� ��&���� 457 = 23 x 18 + 43, !��� �� �����&� &�� ����� �����, %�
�μ�������� �� μ���μ�: «+�� ����� ����&». � �&��� ������ ����� &�� ��� �����A�� ���
��&���� μ��� ���������, ���� �� �!&���!� ����� μ��������� �!& �� �����#��. 
� �
������� �!��#=�� «$�������» ��� ���� !������, %� ���!���(��� �� � ��&���� ����
�����A�� μ�� �������� � &��.

13.3.4 �� ��	���� «*	�	����2� �	�����»  

��� !������ ���& � ������� μ!���� �� !������������� ���� �#������ &���� ���
��������� �� �����&���� �����=�. 
� ������ � ��&���� ��� ���������, �&�� μ� ���
�!����� «K������» %� �μ�������� �� μ���μ�: «����&». ��������, %� �μ�������� ��
μ���μ�: «+�� ����� ����&». ��&��� � ��������� ����� �����, � ������� μ!���� �� ��
μ����#��� �� ���� !������ ��� �� ��� ��μ�������.

13.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

13.4.1 % �	����� /� ����	��	��	�μ�� 

��� !���"����� ��� �����μ���� «+�������» �� μ�%��#� μ!����� �� ����������� ���
!��=� ��� ��������� �� !����!������μ&. ��� !�������μ�, � �������� 36 : 4 �μ����A��
�!&���!� 0. �!�μ#���, ��� !������ «	�&���� ��� ���������» %� �μ�������� ��
���&μ���: 36 = 4 x 9. 
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� �� μ�%��#� ���A����� �!& ��� ���� �#����� ����������� ��� !������ «	�&���� ���
���������», %� "��%��� �� ������ !����!������μ& !�����μ#��� �� !������������
���� &���� ��� ���������. � #������ ��� � μ������� ��� ���� !������ �������A�� ���
!����!������μ& μ� �� �������� �� ����������� �����������.

)� �����μ��� !�� �!�"�"��(���� �� !���!��� #���� �� �=��:
«$!������ �� ����!����� μ����#� �����#���� !�� �� #���� �!&���!� 0;»
«$!������ �� !������Q��� �� ���������� μ� ��� �!��� !������������ ���� &���� ���
�����#���� ���(�;»

13.4.2 &�	��8��� �	� ����	�����	 

)� ��(��μ� «$!������ �� �μ�������� ��� !�&���μμ� �� ���&μ��� 12 x 34» 
����������� μ� #��� !�� ��������μ#�� ��&!� �� ��������μ& ��� ��������� μ� ���
!����!������μ&. �� μ�%��#� %� !�#!�� !�(�� �� �!��������� �� ���&μ��� 12 x 34 = 
408 ��� ��� ���#���� �� �� !�������������� ��� !������ �������. '��&!��, ��
!�������������� ��� μ!�� ������� ��� ���%μ& 12, �&�� ��� ������� %� �����
�!��������� �� 34. �!�μ#���, �� 12 %� �!������ �� �����#�� ��� �� 34 �� !����� ���
��������� 408 : 12. $� ���� �&���, � #��� !��������� ��� ����μ#��� ����������� ���
�����#�� ��� � ����� ��� !����� ��� ���������.

)� �����&� ���& ������ ��� ��μ!#���μ� &�� �� μ�� �������� μ� �!&���!� 0, � �����#���
��� �� !����� �!������� ���� ��� !��������� ��&� ����μ#��� (�� 12 ��� �� 34 �����
�����#��� ��� 408 ��� �� 408 ����� !����!����� ��� 12 � ��� 34). 

13.4.3 *	����� �	��������	� 

)� !�&���μμ� «+�������» μ!���� �� �!������=�� �� ���������� ��� �����μ���� «*����
���%μ�� ����������� μ� �� 2, �� 3, �� 4, �� 5 ���.» μ� �!�& ��&!�, ���� ����� ������ �
���!�������� &��� ��� ���%μ(� !�� μ!����� �� ��������� �� ������ ���: 2, 3, 4, 
5 ���. �������������.

��� !�������μ�, �� ���%μ�� ������� !�� ����������� μ� �� 3 ����� �� !����!����� ��� 3. 
 ��#�� ��� �������#�� ��� ��� !������ ����� ���� μ� �� ��#�� ��� �������� !��(�
!�� ������ ���� !����!������μ&.

��� !���"����� ���& �� μ�%��#� #���� �� �����&���� �� ������ !����μ��� μ� ���!&
�� !������������ ���� �����#��� ��&� ���%μ�� ��� �� ������=��� �� ���������
���&���. ��� !�������μ�, μ!����� �� �=����� ���&��� ��� �� �%����μ� ��� �������(�
��&� ���%μ��, ��� ���� !�(���� ��� ���� ���%����� ���%μ���, ��� ���� ���%μ���
�������� !�� ������ �� ���� �!&���!� &��� ����������� μ� ��� ���� ���%μ& �.�.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
14. "����� ������ ��� �����μ���� «!��/������	» 
 

14.1 
��	�/�� 

 
 �#=� «������������» ����#����� �� #�� logo-based �!���������& !���"����� ��
�!��� μ!���� �� ����μ��(����� �� μ�� ������ html. 

��� �����μ��& «,�����������» �� μ�%��#� #���� �� �����&���� �� ������ �����#� �� μ��
���(��, !�����μ#��� �� ��� ��������� ��� �(�� ��������� ��� #�� ��������μ#�� ���!&.

'��� ��� ���������� ��������� (��� ��������μ#�� �!& �� �������� ��� ’70) �����μ�!��������
���%�(� �� logo-based !���"�������, μ� ��&�� �� ��μ������� ����������� ����������� ���
μ�%���� ��� ���� μ�%��#�, ������, ��� ��μ������ ��� ��� ��μ������.  ������� ���
������������� �!& �������� ���&���� !���"���&���� ����� ��μ������. *�&������ ��� #��
�!�& !���"����� μ� !��� μ���& ���%μ& !����%����μ#��� �����(�, �� �!���� ���������� μ�
�!����!���μ#�� ��&!� ��� �!���#!��� ��� ������ �� ��μ������� !�����μμ���. K���, ��
μ�%��#� ��� ��μ������, !�� ��� #���� μ�%�� ��&μ� �� ����A����� �� �#���� !���"�����,
��� ���μ#����� �� ����������� ��!��� ��������� �������� ���� �����&��� ��� �� �����
��� �����(� ���(�.  �=�������� ���� μ� �� ������������ %� ���� �!���#Q�� ��
��μ�������� ��� ���#� ���� ���%���� �����#� (!�����μμ���) ��� �� ���%#���� #��
!���"����� ��μ���� μ� �� ���& ���� ������& �!�!���.

 ������������, &!�� ��� &�� �� !���"������� ��� ����� μ�����, �!������ #�� �����&
μ#�� ��� ��� !���#����� ���μ�����(� �����(� ��� ��#����, �� �!��� !����#��� �����
μ�%��#� �� ���� ��� !����μ����μ�� ��� ��� ��μ��������.

��!�A��μ� &�� ���& �� !���"����� %� ��������� �� �!����#�μ��� ��� ���������� ���
μ�%������� �����������, ��%(� μ!����� ������ �� ��μ������%��� ����������� ����
�!���� �� μ�%��#� %� ��(���� �� ���� ��� «μ�%���� �������� ���� ������#���»
(learning by doing).   
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14.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
��������

B���������

1  ��!������� ��� �(�� ��������� ��� ���(���.
2  ���μμ� ������μ�� ��� ���(���.
3  ���(��.
4 )� ���� &!�� �!��#����� � ���μμ� �������.
5 )� ���� &!�� ��������� � ������.
6 )� ���� &!�� ��������� � ���%μ����� ��μ� ��� �������.
7 �� �(��� &!�� !��������������� �� ���%μ����#� ��μ#� ��� �����(�.
8  ������ μ� ��� �!��� � ���(�� �������� «$!�����». 
9  ������ μ� ��� �!��� � ���(�� �������� «*���».

10
 ������ μ� ��� �!��� � ���(�� ������� ��� �����#� !�� #���� �!������
��� �(�� ���������.

11
 ������ μ� ��� �!��� ����������� �� �����#�: «����& !���» ��� «����&
����». 

12  ������ μ� ��� �!��� � ���(�� ����"�� «+�=��».

13  ������ μ� ��� �!��� � ���(�� ����"�� «
�������». 

14
 ������ μ� ��� �!��� ���������� � ���μμ� ������ !�� #��� �!������ ���
�(�� ��������� �����(�.

15
 ������ μ� ��� �!��� !�����%���� μ�� ��&μ� ���μμ� !��� �!& ��� ���
�!����μ#�� ���μμ� �������. 

16
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� � ��!������� ��� �(�� ������� ���
���(���.

17
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!�%�������� � ��������� ��� ������������� ���
����� ��� �!��������.

18 )� ���μ!� μ� �� �!��� ������� #�� �!�%����μ#�� ������.

19
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� �� ��(μ� !�� %� #��� � ���μμ� ���
������μ�� !�� %� ����� � ���(��.

20 )� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� � �������� ������� ��� ���(���.
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��%μ&�
��������

B���������

21
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� #�� !���%��� ��� ��� �������� ��&�
�#�� !�����μμ����.

22 � �(��� ���� �!��� ��������� �� &��μ� ��� �#�� !�����μμ����.

23
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��������� �� !�&���μμ� ��� !���"����� ���
�������������.

24 )� ���μ!� μ� �� �!��� ����(����� � �������� ��� �#�� !�����μμ����.

25 � ��������� ���� �!��� �μ����A����� �� ��#����� !�����μμ���.

26
)� ���μ!� μ� �� �!��� !��"�������� �� �����#� ��� �!����μ#���
!�����μμ����.

27
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!�%�������� ���� �������� �� !�&���μμ� μ�
��� ���!�!������� !�� #���� �����.

28
)� ���μ!� μ� �� �!��� ����������� #�� !�&���μμ� �!& ��� ��#�����
�������� !�����μμ����.

29
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��������� #�� �!& �� !�����μμ��� ���
�����&��� ��� �(�� ��������� �����(�.

30
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ������ ��� ���(�� �� �����#��� ���
�!����μ#��� �������.

31
)� ������ ��� �����(� !�� μ!����� �� �����%��� �� ��%� ����
�������� �����(�.
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14.3 
��	���	 �	� ����������� 

14.3.1 " �0��� ���	�/��� �����0� ���� 	��� ����	�� 

� �(��� ��������� ��� �����(� ����� #��� !������ μ� ����� ������ ��� !���#�
���μμ#�. '�%� ���μμ� ��� !����� ����������� ��� �(�� ��������� μ��� ������� ���
�!��������� �!& ���� �����. )� !�(�� (4) ����� �� ���� ��� ��� �!����� ��� ���μμ��
�������.  ���μμ� ���A���� �!��#������ μ� �� !������ �� !�(�� ����. )� ������� (5) 
����� �� ���� ��������� ��� �������. ��� ���#���� ���������� �� �����#� !�� μ!����
�� ������. )#���, ��� ����� ���� (6) ��������� � ���%μ����� ��μ� ��� ������� !��
�μ����A���� ��� ������� ����. ��� &��� �����#� ��� �!��#������ ���%μ����� � ����
��μ�, ��� �!�������� �� ����� ��!��� ��������.

���� �!�� �������� �� �����#� ���������� μ#�� ��� �������� ���������� (7, 8, 12 ���
13), �� �!��� ������������ ���� �����#�: «$!�����», «*���», «
�������» ��� «+�=��», 
��� ��� !�����(� ��������� ��� ��μ(� ���� (7). ��������μ#��, �� �����#� ����������
���� ��������� ���� ���μμ� �����(� � ��� ���μμ� !�� #��� �!������. � �������
!����������� ��� ��μ� ��� ������� !�� ���!���� �� ������� ��� ���&!�� �!��#��� ���
������.

��� �� ������� ��� ������ «����& !���» � «����& ����» (�!��#������ �� μ��
�μ����A���� ��� ���μ!� � ����) �!��#��� �� ������& ���������. )� ���μ!� «��������»
����� ������ ��� ���(�� �� �����#��� &��� ��� �����#� !�� "��������� ��� �(��
��������� ��� �����(�, μ� �� ����� !�� ����� ���������μμ#���, � &��� #��� � �������
��%������ �!��#������ ��� ������#� ���μμ#�. ��� ��%� ������ ��������� ��%���A����
���&μ��� &,�� �!����� ���� !������ ��������� ��� � ���(�� =����� �!& �� �#���� ���.

14.3.2 " �0��� ���	�/��� �����0� ��� ������� ����	�� 

��� ���%��� �������� �� �����#� ���������� �μ��� ��� ���� �������� ��� �����(�,
�!��#������ ��%� ������ �!& �� !����&μ��� !���%��� !�� �������, ��( �� ��μ#� ���
!��������������� ��� ������& ����.

� ������� μ!���� �� ����� ��� !���μ���. ���� �� ������� �����#� ��� ���(�� ��� ��
�!��#=�� «��������», ���� �� ��μ��������� !�����μμ��� �� �!��� %� �!����#���� �#��
�����#� �� ���� !�����μμ���.

��� ���%��� �������� �����%���� �� ���������� �����#�, (��� � ���(�� �� ���������
#�� ���������.
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��( #���� �!������ μ����#� μ&�� �!& ��� �����#� (���� ��(μ�), �� �!���� #����
���������� �!& �� ���(��.

� ������� μ!���� �� ��μ��������� !�����μμ��� (�����������) �� �!��� %�
����μ������ �� ���� !�����μμ���. '�%� !�&���μμ� ����A�� μ� ��� ������ «
���»
��� �����(��� μ� ��� ������ «)#���», ��( �!���� #�� &��μ� μ#�� ��� �!������ «G#�». 

 ���(�� ���#���� �� !�&���μμ� tetra. 
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 ���(�� ���#���� ��� ������ «���#���� !�&���μμ�» μ� ��μ� tetra, ������ μ� ��
&��μ� ��� !�����μμ����.

 ���(�� ���#���� ��� ������ «�!�����"�» μ� ��μ� 4 tetra. 
��& ��μ����� &�� �(��μ�
��� ���(�� ��� ������ �� �����#��� �� !�&���μμ� tetra �#������ ���#�, μ�

�!��#���μ� �� ��������� #�� ���������.
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 ���(�� ���#���� �� !�&���μμ� tetragono ��� �������� #�� ���������.

$� �� !�&���μμ� tertag � ���(�� ����"�� 10� ��=�� ��� ��� ���#���� ������� ��
!�&���μμ� tetragono. 
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 ���(�� ���#���� ��� ������ «�!�����"�» μ� ��μ� 10 tertag. $� ���� �&���,
���#���� �� !�&���μμ� tertag �#�� ���#�.

14.3.3 " �0��� ������� ��� ���0�	� 

 ���(�� �������� �� #�� ��������� !���"����� �� �!��� ��� �!���#!�� �� �������� 300 
"�μ��� �����&���� ��� 300 ���A&����, ��μ���� μ� ��� !������� ���&��.

'�%� ���� !�� ���������� μ�� ������ � #��
������ �����(� � #�� !�&���μμ�, � ���(��
�!��#������ ��� �#���� ��� �(��� �������. �
μ�%���� μ!���� �� �!��#=�� �� ��(μ� !�� %�
#��� �� ����� ��� ���(���, ��%(� ��� ���
�������� μ� ��� �!��� %� ��������.  ������ ���
���(��� �!������ !����μ����� ��� �������
������� – �� ��%� μ��������� ��� �!& �� #��
��μ��� ��� ����, � !��������� ��� �!& �� μ��
�����%���� ���� ����, �μ����A���� ��� �� &���
��� �����μ���� %#���� ���. 
��� � �����&����
��%���� �� !���"����� ��� μ��#��� !�� �����&,
�����&� !�� �!���#!�� ����� μ�%��#� ��
������ �������� ��������μ& ��� μ�%�μ����(�
���� �������(� μ� �� �!��#���μ� ��� ��������
���� ��� ��� !����!��#� ���� �μ!������. K���
«���%���!�����», ��� !�������μ�, ��� #�����
��� ������, μ� "��� &�� μ&�� ��� ������ ���

������ �����%���� ��� ���(���, ���� ��� μ� ��� �����μ���� �����#� ��� ��� ��������
��� ��&��� !���������� ���. )� !���"����� «A���������» ��&μ� !�����&����, &��� �
�(��� ������� ����!����� �!& μ�� ���&�� !�� #��� μ���� ��!��������. �� μ�%��#�
μ!����� �� ����=��� ��� �����μ��� ���(�� �� #�� !���"����� ��� �� ��%���A��� ���
������ ��� �� ��#�� μ� ���&. ��� !�������μ�, �� !������� !���"������� μ!����� ��
�!����#���� μ�� ���� !��� !��"��μ���� �� �!��� μ!����� �� ��%��� μ�
���μ�������� &����. �� μ�%��#� �!��#���� �!& μ�� #�� �#������ ���&��� –μ�
���μ�����: back1.jpg, back2.jpg, back3.jpg, back4.jpg– ��� ��� ��!�%����� ���� ����
�������� μ� �� ������������.
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14.3.4 "� �	���8� �����8� �	� �	 ������μμ	�	 

14.3.4.1 "� �	���8� �����8� 

� !������� !������ !�������A�� ��� "����#� �����#� ���� �!���� �!������ � ���(��:

«$!�����» 
��%μ&� "�μ����
«*���» 
��%μ&� "�μ����
«
�������» $����� �������
«+�=��» $����� �������
«����& !���»   
«����& ����»   

 ������ «$!�����», &!�� ��� � ������ «*���», �#����� ��#����� ��μ#�, ����
����#����� ��� "�μ��� !�� !�#!�� �� ����� � ���(��. )� "�μ� μ� ��μ� 1 ������� μ�
#�� �������������� ��� �%&��� ��� �!��������. �� ��#�� μ� �� ���� logo-based 
!�����μμ���, �� ��� ���#� �����#� ��� �#������ �������#� ��μ#�. �� �����#� «+�=��»
��� «
�������» !������� ��μ#� !�� ������������ �� μ�����. K���, μ� ��� ������ «+�=��
80», � ���(�� ����"�� ��=�� 80� – ��� ��( �� ��� �����#� ��� !������� �������#�
��μ#�. )#���, μ� ��� �����#� «����& !���» ��� «����& ����» � ���(�� ��������
��������� � &�� ��!��� �����.

14.3.4.2 �	 ������μμ	�	 

� μ�%���� μ!���� �� ������ ��� ����� �����#� (!�����μμ���) ��� �� !�����μ&��� ��
������������ ���� �������#� ��� ����&����� ��� ���� μ�%�����#� ��� �������. ���
!�������μ�, ���� ������ #�� !�&���μμ� μ� �� �!��� %� ������A�� #�� ���������, ���
���#���� μ!���� �� �����μ�!������ �� !�&���μμ� ���& ��� �� ��������� !�����&����
���%��� ���μ���. K�� !�&���μμ� =����� μ� ��� ������ «
���» ��� �����(��� μ� ���
������ «)#���». �����μ��� μ!����� �� ��%��� �� �����#� !�� ����#��μ�
!������μ#��� � �� �����#�: «���#���� !�&���μμ�» ��� «�!�����"�», ��μ���� μ�
��� !������� !�����.


���   
)#���   
���#���� !�&���μμ� J��μ� !�����μμ����
�!�����"� ���#� [!�&���μμ�]
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*�������μ�: )� !�&���μμ� «)�����»


���

$!����� 50 

+�=�� 90 

)#���

��μ������� �� ��!���& ���μ�:

$� �� !�&���μμ� ���& μ!����μ� �� ��μ���������μ� #�� ���������.

)� !�&���μμ� «)��������1»:


���

�!�����"� 4 ������

)#���

��μ������� #�� ��������� μ� !����� 50. 

$� �� !�&���μμ� «)��������1» μ!����μ�, �!����, �� ��μ���������μ� ������� ����
���μ���. ��� !�������μ�:

«)��������2»:


���

���#���� !�&���μμ� )��������1

+�=�� 45 

)#���

«)��������3»:


���

�!�����"� 8 )��������2

)#���
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14.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

J!�� ����#��� � S. Papert ��� "�"��� ��� ����	��� ������, � ���(�� �!������ #��
�����&μ��� �!& ��� �!�������� A(�. Logo ����� � ��(��� !�����μμ����μ�� μ� ���
�!��� ������� �!��������� μ� �� ���(��. ���!&� ��� ���(��� ����� �� ��μ"����� ����
!�����μμ����μ& ��� ��� ��#Q�. ��� ������������ μ�� � ���(�� #��� �� ����
�������������� μ� �� !���"����� ��� logo. 
!������ μ�� ���&���� !�� �!������ ����
�����#� ��� μ�%���. J!�� !������#�%���, �� ���%#��μ�� �����#� �����#� ���
������������ ����� ����� ��� �������(����. ���&��, �� μ�%��#� μ!����� ��%� ���� ��
����������� �#�� «�����#�» (!�����μμ���), &!��: «)�����», «)��������1», 
«)��������2» ��� «)��������3», μ� ��� �!���� %� ��%������� �� ���(�� ���
��μ������� ���%���� ���μ����.

��� logo !���"������� � ��#� ��� !�����μμ����μ�� ��������� μ� ���!& �� μ�%��#� ��
«����=���» ��� ���(�� ��� ���#���� ��������μ#��� ������μ(�. ��� �� �&�� ���& �
��(��� !�����μμ����μ�� �!���#!�� ����� μ�%��#� �� �����μ�!����� �!�#� ���
��%�μ����#� �#=���, ��� �!���� ��� !������������ &!�� �� ��%� ���� ���μ���. ���
������������ ��%� ������ ���#��� μ�� ���μμ�, ��( �#��� ���� ��μ��� �!���������� μ�
�� ������: �� ���� �!������ ���, �� ���� ��������� ��� ��� �� ���� ��������� ��� ��μ��
!�� %� #��� � ������. J��� ����� ��� !�����μμ����μ&, �� μ�%��#� �����μ�!����� ��
���μμ� �������, �=���A��� !&�� μ�� ������ !������ ��!��� ��μ� ��� !&�� &��, ��(
�!���μ������ ��� �� �����&� &�� �!������ �����#� !�� μ!����� !����� �� ��μ#�
����� �����#�. 
��� � ��%��� !���#����� ���� ����������� �� �����A��� ���� �����
���!& ����, ���� ��� ����μ���!�A��� !��"��μ��� �����=�� ��� �����(� ���(�.

��μ���� μ� ��� ,. '����& (1995), � !�����μμ����μ&� «�!����(���» ���� μ�%��#�
�� ��!�!��o�� ��� �����%����#� ���� ��#�� μ� �� �� ��� �����A��� �����μ�!��(����
��μ"���, �� ��� �������� ���� �!�������� ��� �μ#��� �� !��������� ��� �!������
����, ������������ ��� μ� ���� !�� ��&!���� !��� �!& ��� ���#����. )��� �!���#!��
�� �μ���!����� #�� ������ ���(� ��� ���� �� �� �����μ�!����� �� ���μ��μ#��
�������μ��� �� #�� !�� �Q��& �!�!��� ���������, ���� �� �� �!������A��� �� μ��
��������μ#�� ��#� μ#�� ��� �������μ��� ������. '��' ���& ��� ��&!�, μ!�����
����������� �� �����μ�!������� μ�� ��#� �� �������� ��� �� ��� �!���������� ��
�������μ���.

*�������μ�: )� �!���

�� μ�%��#� %� !�#!�� �� �(���� ��� ���������� �����#� ��� ���(��, !�����μ#��� ��
��������� #�� �!���. K���, ���!&�, %� !�#!��:

� G� �(���� ���� ������ «$!�����» (� «*���») ��� ���������� ��μ#�, (���:
� �� �!#����� !����#� ��� �� ����� ����.
� �� !����#� !�� ���μ���A��� �� ��#�� �� �����, �!����, ����

(�������#� �������). 
�  !����� ��� "��� �� ������� �� ���μ�.

� G� �(���� ���� ������ «+�=��» (� «
�������») ��� ���������� ��μ#�, (���:
� G� ���μ������� #�� �������#� ������� �� �!��� %� �!����#��� ��

��#��.
� �� ������ �� ����� �����&�����.

)� %#μ� ���&, ��μ���� μ� ��� ��#������ !�� ���μ#����� �� ������ �� μ�%��#�, μ!����
�� �=�!��������:

� ���������� ��&���� �� �!���� �������:
� )� �������#� ������� (�����(���� ��� ���μ����, �����(���� ���

�����!��� ��#���� μ���=� ��� !����(� ���, �����(���� ���
�����!��� ��#���� μ���=� ��� ����(� ���, ��������� ���
���μ����). 

� )�� !���!����μ����#� ������ (�����(���� ��� �����!��� ���
��#��� μ���=� ���������� ��� �=�������� ������ ��� ����(���,
��������� ��� �=�������� ������ ��� ���μ����). 
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� )� ��%��(��� (!�������&���μμ�) (�����(���� ��� ���μ����, ���-
��(���� ��� �����!��� ��#���� μ���=� ��� �!#����� !����(� ���,
�����(���� ��� �����!��� ��#���� μ���=� ��� ����(� ���). 

� $�%�������� ��&���� !�� �������:
� )�� !����μ����μ& ��� ��� �=��������.
� )� ���μ����μ& ������(� ��� ��� #����� ���(� ��� !���"����� ���

�������������.
� )� ������� ��� ��μ"����� �����!��� ���&��� !�� ������� ���

���&����� ��� ��%��(���� ��� ��� ���������� ����(���.
� )� ���μ����μ& ��� ��� #����� ������%�(� ���������� ���μ�����(�

���μ����.
� )�� ����!��μ& ���������(� μ� ��� �!���� %� !������������ �� μ����

��� "���� ���������� ����(��� μ� !�����������#� �����������.

����& !���
*��� 100 

������� 90 
$!����� 100 
+�=�� 90 
����& ����
$!����� 100 
+�=�� 60 
$!����� 80 
+�=�� 60 
$!����� 80 
+�=�� 60 
$!����� 100 
+�=�� 90 
$!����� 138 
+�=�� 90 
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
15. "����� ������ ��� �����μ���� «!	�	�μ8��� �����������» 
 

15.1 
��	�/�� 

 
 ����� «�����μ#��� �!���������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��&
��� �!��� � ������� μ!���� �� �!������!���� μ����� �!& �� !������ μ���
���%μ�μ������ ��� μ� �� �!&���!� �� ����� �������� !��=���.

)� !���"����� ���& �μ!�#��� ���� μ�%��#� �� ������#����� !��"��μ���, &!��
��������� �� ��������� ��� �� ��������� #��� ���%μ& μ� �� "��%��� ����� ���%μ(�
�� �!���� ���μ���A����� μ� �� ���%#��μ� !������. 
�&μ�, �� �����&� &�� μ!����� ��
!��������� �� ���A&���� �����=� ��� !��=��� μ���=� ��� ���%μ(� !�� �!#��=��, #��
&��� "���� �� �����& �!��#���μ�, ���� �!���#!�� �� μ��#���� �� #�� ������#���
!�������, &!�� ������� ����� ���&� !�� %� �!��#=�� �� ���&���� !������.
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15.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
�������� B���������

1 )� !������ &!�� �μ����A����� �� ������� μ���μ���.

2
)� !������ &!�� !�������������� ���� � ���%μ&� !�� �!�%�μ�� � �������
�� �μ������� ���� � !��=� !�� %#��� �� �����.

3
)� !������ &!�� !�������������� �� !��%�� ��� !����(�· μ!����� ��
μ��#���� μ#��� �!�� ���μ�.

4 )� !������ &!�� �μ����A����� �� !��=���.

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#������ �� !�&���μμ� ���� ������ ���
���������.

6 )� ���μ!� μ� �� �!��� �� !�&���μμ� ����������� ��� ������.

7  ���%μ�μ�����.
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15.3 
��	���	 �	� ����������� 

15.3.1 $�������������/������������ ������/� 

� ������� μ!���� �� ������!������ � �� �!������!������ &!��� �!& �� !������ %#���.
$� �� ��=� !������ ��� !�������� ��� �!��#��� #�� !������ ��� ���� �������� ���
�!����(�, !�� %� �μ��������, ����� �������& ���� ���� «������!�����» � ���
«
!������!�����». )� �!������!���μ#�� !������ #���� ���� ��(μ�.

'�%� �!����� ��� �����(� !������� �μ����A���� ��� !������ ��� !����� !�� !��A�� ��
����μ� ������.  ��&�%��� μ!���� �� ����� μ� �� !������ «C».  
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15.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

)� !�������μ��� !�� ������%��� ����� ���������� ��� ���!& #���� �� !�����������
��� μ�%�����#� �����&����� !�� !����#��� �� !�&���μμ�.

15.4.1 % 	������ ���� 	���μ�� 

*�&"��μ�: 
!������!������ ���� !������� �!�������� &�� �� !������ ��� ���%μ(�,
���&� ��� 1 ��� 8, ��� &�� �� !������ ��� !��=���, ���&� ��� !�&�%����. $!������
μ� �� ������ !������ �� �μ�������� ��� ���%μ& 100;

 !���!��� ���&�� �μ����A�� ��� ������ ��� !����(�. G������ ����� � !�(��� !������,
���� μ!&���� �� �μ������� ��� ���%μ& 100 μ� ��� ���&����� �!����#� !������� ���
!��=���.

15.4.2 % ���G� μ��	G� �� 	���μ0�  

*�&"��μ�: � �����μ#��� �!��������� #��� ������ �� !������: «1», «2», «4», «+», 
«x», «C», «(», «)» ��� «=». $!������ �� "����� �� ���&μ��� 34 x 51 �������� &�� ��
�����&� ���&����� !��=���;

��( � ������� %� !�#!�� �� �������� ���� ���%μ��� 34 ��� 51 μ� �� "��%��� ���
Q����� 1, 2 ��� 4 ��� �� ����� �!�μ�������� ���&����, !�����μ#��� ��� �� �!�������� ��
���&μ��& ����.
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15.4.3 ����	��	��	�μ�� μ� ��� ���μ��� ��� 2  

*�&"��μ�: �� ���%μ�� 1, 2, 4 ��� 8 �!������� ����μ��� ��� 2. $!������ μ� �� "��%���
��� ���%μ(� ���(�, ��%(� ��� μ� ��� !��=� ��� !�&�%����, �� �μ�������� ��%�
���%μ& �� �%����μ� ��� ����μ��� ��� 2; 

)� !�&"��μ� ���&, �� �!��� ����#���� ����� μ� �� !�&"��μ� ��� !����!������μ��
��� ������� 
���!����, &!�� � !����!������μ&� ���=��&��� �� !�&�%��� μ���=� ���
!����!�������#�� ��� ��� ����μ��� ��� 2, �!������ μ�� ���� �=������ !��� ����
������� ��%� ���%μ�� μ� ����μ��� ��� 2. ���� !����� !�� ������%�� !�������A����
μ�� �#���� �������.

1 1 12 8 + 4 22 8 + 8 + 4 + 2 

2 2 13 8 + 4 + 1 23 8 + 8 + 4 + 2 + 1 
3 2 + 1 14 8 + 4 + 2 24 8 + 8 + 8 
4 4 15 8 + 4 + 2 + 1 25 8 + 8 + 8 + 1 
5 4 + 1 16 8 + 8 26 8 + 8 + 8 + 2 
6 4 + 2 17 8 + 8 + 1 27 8 + 8 + 8 + 2 + 1 
7 4 + 2 + 1 18 8 + 8 + 2 28 8 + 8 + 8 + 4 
8 8 19 8 + 8 + 2 + 1 29 8 + 8 + 8 + 4 + 1 
9 8 + 1 20 8 + 8 + 4 30 8 + 8 + 8 + 4 + 2 
10 8 + 2 21 8 + 8 + 4 + 1 31 8 + 8 + 8 + 4 + 1 
11 8 + 2 + 1 22 

15.4.4 ���G��� μ� 8�	 D�2��  

*�&"��μ�: *&���� ���%μ��� μ!������ �� �μ�������� �����μ�!��(���� ��� ���%μ& 4 
��� ��� �#������ !��=���;

)� %#μ� ���& μ!���� �� ���μ����%�� �� #�� ��������� !������� ��� ���� μ�%��#�. 
!������� ���&�� �μ����A�� μ����� !�������μ���.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
16. "����� ������ ��� �����μ���� «����� ���	� μ��	�������» 
 

16.1 
��	�/�� 

 
 ����� «!���� ����� μ����������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��&
μ� �� �!��� �� ������� μ!����� �� !��A���, μ� ��&�� �� ���μ������� �� μ���������
�����& � �������& ���%μ&.

)� �����&� &�� �� ��� !������ μ!����� �� ��!�%����� ���� ���%μ��� !�� �μ����A�����
μ� ������ ����� �� &!��� %#�� %#���� ��� ��� ���%μ& !�� ��μ��������, ��%���� ��
!������� ���� �����& ������#���.
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16.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
�������� B���������

1 )� �������� &!�� �μ����A����� ������ �� �#�� Q����.

2 � �(��� &!�� ��!�%���� � !�(��� !������ �� Q���� ���.

3 � �(��� &!�� ��!�%���� � �������� !������ �� Q���� ���.

4
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ������ ��� !�&���μμ� �� ���μ������
���� ��� ���%μ��� μ� �� !��%�� ��� Q����� !�� #���μ�
!������������� ��� !������ (7). 

5
)� ���μ!� μ� �� �!��� ������� ������ ��� !�&���μμ� �� �μ������� ��
�!&μ��� Q���� �� ��!��� �!& ��� %#���� (1). 

6 )� ���μ!�� μ� �� �!��� μ����������� � �!��������� �������� � ��=��.

7
)� ����& !������ &!�� !�������������� �� !��%�� ��� Q����� ���
��� ���%μ(�.

8 )� ���μ!� !�� ������!���� ��� ��� ���� ��� �!����#� ��� !����(�.
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16.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� �����μ��& ���& �� ��� !������ μ!�����:

� G� ��%������� �� !��%�� ��� Q����� !�� %� #���� �� ���%μ�� !�� !�&������
�� ���μ�������. $!����� �� !�������������� �!& ��� #�� #=� Q����.

� G� �!��#=��� �� %#�� ��� �!����������.
� G� μ����#���� μ� �� !������ ���� �� Q���� !�� �μ����A����� ������ ���

�������� (1). *�(�� «!��A��» � !�(��� !������ ��� μ��� � ��������.
� G� !������� «�!&μ��� ������», (��� �� �μ�������� �� �!&μ��� Q���� ����

%#���� (1). 

���� !���!��� ���&�� �� ��� !������ ����� �� ��&�� �� ���μ����μ& ��� μ����������
�����Q����� ���%μ�� μ� #�� �������& Q����. G������ ��������%��� �!& ��
!�&���μμ� � !�(��� !������.
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16.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

 
��� !�&���μμ� «*���� ����� μ����������» �� μ�%��#� %� !�#!�� �� ��!�%������� ��
�μ����A&μ��� μ� ������ ��&!� Q���� ���� ��������� %#��, (��� �� ���μ������� ��
μ��������� �����& ���%μ&. ��� �� �� !������� ���& %� !�#!�� �� ���!��=��� μ��
���������� ��!�%#����� ��� Q����� ���� %#���� ��� ���%μ(� !�� "��������� �!&
���μ����μ&. �������� �� !������� �!���� μ��������� ������#���, ��%(� �� μ�%��#�
μ��#���� �� #�� ����� !�&"��Q�� ��� �!&μ���� Q�����.

���� !�(�� ���� �� ��� !������ ��!�%#����� �� Q���� 1 ��� %#�� ��� �������.

���� �!&μ��� ���� � !�(��� !������ ��!�%���� �� Q���� 5 ��� %#�� ��� μ������,
���� ��!�A�� &�� �� �!&μ��� Q���� %� ����� μ��������� �!& 5. � �������� !������
��!�%���� �� Q���� 5 ��� %#�� ��� ������� ��� !���μ#��� �� �!&μ��� Q���� �� �����
μ���&���� ��� 5.  

)� �!&μ��� Q���� !�� �μ����A���� ����� �� 3. �!�"�"��(�����, #���, � !�&"��Q� ���
�������� !�����, � �!���� ��� ���μ����� �� μ��������� �����& ���%μ&.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
17. "����� ������ ��� �����μ���� «M��	���» 
 

17.1 
��	�/�� 

 
 �#=� «A������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ� �� �!��� ��
������� μ!����� �� ������ �������#� μ�������� ��� μ�A�� !#��� �������μ#���.

)� �����&� &�� � ������� μ!���� �� μ���"����� �� μ�A� ��%� �������μ#��� ���
�!���#!�� ���� �� ���A�� �=����� �� μ�A� ��%� �������μ#��� ��� ��� ���#���� ��
�����!(��� �� ��#�� !�� �μ����A��� μ���=� ���� �������μ��� ����, ���� �� �����!(���
��� !��������%���� ��#�� ��� ���&!�� �� ���A�� �� μ�A� ��%� �������μ#���, μ� ��&��
�� ����� �!���%���� ��� ��#��� �����.
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17.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
��������

B���������

1

 !������ &!�� �μ����A���� � ��μ� ��� μ�A�� ��� ��%#�� �!& �� !#���
�������μ���, ��%(� ��� �� �������μ��� !�� �����μ�!������� �� μ�����
μ#������.  �!����� ��� !������� ������� μ� �������& !������ ���
!��������.

2
 A������ – � ������!�� ��� �����#!���� &��� �� �������μ���, !��
"��������� ��!�%���μ#�� ��� ��� ����� ���, ��� #���� ����� μ�A��.

3 )� ���μ!� μ� �� �!��� � A������ �!��#������ ���� ������ ��� %#��.

4
)� �������μ��� ��� �� μ�A�� ����· � ������� μ!���� �� �� μ����#��� ���
����� ��� A�������. �!����, μ� !���μ#�� �� !������ «Shift», � �������
μ!���� �� μ����#��� ��������� ��&� �������μ#���.

5
 μ�A�–μ����� μ#������· � ������� μ!���� �� μ����#��� &��� μ������
μ#������ %#��� ��� ����� ��� A�������.

17.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
$� �� !�&���μμ� ���& � ������� μ!���� �� μ���� ��� μ�A�� ��� �������μ#��� ����
���%��(���� μ�� ���� ��� μ����� μ#������, ���� �����μ�!��(���� �� μ����� μ#������
��� !�����μμ����.

� ������� μ!����:
� G� μ����#��� ��!��� �!& �� �������μ��� ��� #�� ���� ��� �� ���A������ ��

�������μ��� !�� !�#!�� �� ��!�%������ ��� ����, (��� � A������ �� ������!��.
� G� �μ������� �� !������ μ� ��� ���%μ����#� ��μ#� !�� ������������ ���� μ�A��

��� �������μ#��� ��� �� �� μ���"�����, (��� �� �����!������� μ�� ��������μ#��
��#��.
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� G� μ���"����� �� μ�A� ��� μ������ μ#������ ��� ��� ���#���� �� μ������� μ�
���� ��� μ�A�� ��� �������μ#���.

 ������!�� ��� A������� ���(��� �� ��#��:

2 «�������» = 3 «μ����#�����»

17.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

17.4.1 ����0��	� �� μ�I	 �/� 	������μ8�/� 

�� μ�%��#� μ!����� �� �!��#���� #�� �������μ��� �� μ����� μ#������ ��� μ� ��
"��%��� ����� �� μ������ ��� μ�A�� ��� �!&���!�� �������μ#���.

*�������μ�: $!������ �� μ�������� ��� μ�A�� ��� �������μ#��� μ� μ����� μ#������
�� «���#��»;

�� μ�%��#� ���!���(���� &��
��� «���#���» ������!��� #��
«μ����#�����». `�� � μ�A�
��� «μ����#������» �������
μ� 2 μ������.
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17.4.2 $�	I��0��	� �� ��8�� �/� 	������μ8�/� 

�� μ�%��#� μ!����� �� ���A����� �� ��#�� !�� #���� �� μ�A�� ��� �������μ#���,
&��� ���� #���� �!& !��� μ���"��%��.

*�������μ�: 
��� ���!�!������μ� ��� μ�A�� ��� �������μ#��� (��� �� ������!���,
%#���μ� ����� μ�%��#� �� �=��
��(��μ�: $!������ μ� μ�����
μ#������ �� «�����&» �� "�����
�� μ�A� ��� «μ����#������»;

��μ���� μ� �� ��!���� ���&��, 3 
«μ����#�����» = 5 «�������». 
`��, 1 «μ����#�����» ������� μ�
�� 5/3 ��� «�������». 

 
 
 
 
 
 
 
17.4.3 �0� ��8��� �	 ���I���	� �� μ�I�� �/� 	������μ8�/�, 0��� �	 ��	��-
�����	� � I����μ��� ��8��; 

�� μ�%��#� μ!����� �� ���A��� ��� �� �!���%����� μ&��� ���� ��� ��#���� !��
�μ����A��� μ���=� ���� �� μ�A�� ��� �������μ#���.

*�������μ�: $!������ �� ������� ��� μ�A�� ��� �������μ#���: «�����&�» ���
«μ����#�����», (��� � μ�A� ��� !�(��� �� ������� μ� �� 6/8 ��� μ�A�� ���
����#���;
�� μ�%��#� �!��#���� ��� �!��� ��=�� ����� μ� ���!& �� �μ�������� �� ��������  μ�
��� μ�A�� ��� �������μ#��� ��� �� �� μ���"������ ��μ���� μ� ��� �������� ����.

��� ���#���� !������������ ���� ���%μ��� 6 ��� 8 �� ��� ����������� μ�A�� ��� ���
�������μ#��� ��� ���!���(���� &��:

8 x μ�A� ��� «�������» = 6 x μ�A� ��� «μ����#������»
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
18. "����� ������ ��� �����μ���� «�8����� ������» 
 

18.1 
��	�/�� 

 
 ����� «μ#����� ��&���» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& μ� ��
�!��� �� ������� μ!����� �� ������ �������#� μ�������� ��� ��&��� !�� �����A�����
���( A(� ��� �� ��������� μ�� ��������μ#�� ������μ�.

)� �����&� &�� � ������� μ!���� �� μ���"����� ��� �������� ������� ��%� A(�� ���
�!���#!�� �� μ���"����� ��� �� �������� ��� ������� ��� A(�� ��� ���&!�� ��
�����!(��� �� μ���=� ���� ��#��, ���A����� �� μ����� μ#������ ���� ��!��� �!& ���
������#� ���������, ���� �� �������� ��� ������� ��&� ������, ���� �� ��&�� !��
μ�����"�� μ���=� ��� ���� (���!��). 
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18.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
�������� B���������

1
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� � μ#����� ��� �������� ��������� μ�
�� ���&�.

2
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� � μ#����� ��� �������� ���������,
��μ���� μ� �� ��&�� !�� μ�����"�� μ���=� ��� ���� (���!��). 

3
)� !������ &!�� �μ����A���� �� !��%�� ��� �����(� � ��� ���!��
���� �� �������� ��� ������� ��&� A(��.

4
)� ���μ!�� ��� ��� #���=�, �� ���μ���μ� ��� ��� �!& ��� ���� #���=�
��� ������� ��&� � ��� A(��.

5 � !�(��� ������μ�� ��� �� ��������� ������� ��&� A(��.

6 � �������� ������μ�� ��� �� ��������� ������� ��&� A(��.

7 )� ���( A(� !�� μ!����� �� ��!�%���%��� ����� ��� �����&μ���.



)� !����� ������ $�%�μ����� • +����μ��� «�8����� ������» ������ 139


��� �� � ��  ������  �����μ ����  � �	  ��  ��� �������  «�	 �	 � ��  ������  �	��μ	� ���»

18.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� �����μ��& ���& �� μ�%��#� μ!�����:

� G� ���������� �� ������� �������� ��� ������� ��� A(��, �!��#������ ���
��%#�� �!& ���� ��� ���� � ����������� ��������.

� G� ���������� �� ������� �������� ��� ������� ��&� A(�� μ� �� �������� ���
������� ��� ������ ��� ��������, ��!�%��(���� �� A(� ���� !�(�� ������μ�
��� �!��#������ μ�� �!& ��� !#��� ���������.

� G� ���������� �� ������� �������� ��� ������� ��&� A(�� μ� �� ��&�� !��
μ�����"�� μ���=� ��� ���!�� ��� �!��������, ��!�%��(���� ���� !�(��
������μ� �� A(� ��� �!��#������ μ�� �!& ��� !#��� ���������.

���� !������� !����� ������� � ��&��� !�� �����A���� ��%#�� �!& �� ���( A(� μ�
��%� ��������.

-��
*���
���� 
��� '������� �������

*���
�������

�����#� 2.048 1.024 512 256 128
,��(��

'��!�� “ “ “ “ “ 
�����#� 1.024 512 256 128 64

H�������
'��!�� “ “ “ “ “ 
�����#� 512 256 128 64 32

'������
'��!�� “ “ “ “ “ 
�����#� 256 128 64 32 16


��!��
'��!�� “ “ “ “ “ 
�����#� 128 64 32 16 8

������
'��!�� “ “ “ “ “ 
�����#� 64 32 16 8 4

B��&�
'��!�� “ “ “ “ “ 
�����#� 32 16 8 4 2

B����
'��!�� “ “ “ “ “ 
�����#� 16 8 4 2 1


������
'��!�� “ “ “ “ “ 

$� "��� ��� !����� ���&, �� μ�%��#� μ!����� �� μ�������� �� ������� �������� ���
������� ��&� A(�� ���%��(���� �� μ����� μ#������: (�) �� ������� �������� ��&�
����� (�������� ��� ��&��� ��� A(��), (") �� �������� ��� ������� ��� ������ ���
��������, (�) �� ��&�� !�� μ�����"�� μ���=� ��� ���!��.

18.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

18.4.1 (���������	� �� ������� ������	 �� I0/� 

�� μ�%��#� μ!����� �� ��!�%������� ����� �����&μ��� ��� A(� ��� �� ���A�������
��� !���!�(���� ������� !�� �� A(� %� �������(���� �� ������μ� ���� μ#�� ���� ����
��&��.


�&μ�, μ!����� �� ���������� �� ������� �������� ��� ������� ��� A(��
���%��(���� �� μ����� μ#������ μ�� �= ���(�. 
!& ��� !����� !����!��� &�� �
���%#���� (�� μ����� μ#������) ��� ��������� ������� ��� !�� �������� A(��
(������� μ� ������ !��� �������) μ!���� �� �(��� �����%����� ��#����� ��μ#� ���
μ#����� ��� ������� ��� �!&���!�� A(��. �� ��%� ���� !���!���� �� μ�%��#� %�
���������� ��� ����μ����#� ��μ#�, !�����μ#��� �� μ�������� �� ������� �������� ���
������� ��� A(��.
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*�������μ�: $!������ μ� μ����� μ#������ �� ������� �������� ��� �����, &��� ���&�
�������� !��� �������, �� μ�������� �� �������� ��� ������� ��� ������, &��� ���
���&� �������� !��� �������;


���, ���!&�, =��������� �� A(� �� ��#����, �� μ�%��#� %� ���!���(���� &�� � ������
���� %� ���μ������ μ&��� � ���&� ������ ��� �#��� ��� ������μ��. ������������ ���
�!&����� !�� ������� � ������ ���� ��� ���� ������� ��������, μ!����� ��
����μ����� !&�� ��&�� �����A���� ��&μ� ��� �� �������(��� �� ������μ� ���.

18.4.2 $�	I��0��	� �� ��8�� ��� �μ2	��I��� μ��	G� ���� �� ������ �/� 
I0/� 

�� μ�%��#� μ!����� �� ���������� �� ������� �������� ��%� ������μ��, ���� μ� ��
�������� ������� ��� ������ ��� �������� ���� μ� �� ��&�� !�� μ�����"�� μ���=� ���
���!��, ��� �� �=����� ��μ!����μ��� ��� �� ��#�� !�� �μ����A��� μ���=� ���� ��
������#� ���#� ���������.

*�������μ�: *��� ��#�� #��� �
��&��� !�� �����A���� � ���(��
��� �� �������� �� ������μ�,
�����μ��� !��� �������, μ� ��
��&�� ��� �����, &��� ���&�
�������� ��������;

�� μ�%��#� !��������A��� !&���
�����#� ��� ������ � !&����
���!��� ������� � ������ ��%�
A(�� ��� �=����� ��μ!����μ�-
��.  ������ ��� ���(���
������� 128 �����#�, ��( ���
����� 16. K���, ���!&�, �
������ ��� ���(��� �������
128/16 = 8 ���#� !�����&����
�!& ��� ������ ��� �����.
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�$ �"��*$ +"'�(��*$ – ��*�"*"(�"� (JAVA APPLETS) 
 
19. "����� ������ ��� �����μ���� «(�	�������» 
 

19.1 
��	�/�� 

 
 �#=� «����������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� #�� �����μ��& �� �!���
�!���#!�� ����� ������� �� �������� ��� �� �!�=����A����� ����μ#�� μ� #��� �!�& ���
������� ��&!�. )� �����&� ���& �� ��%���� �����μ� �������� ��� �� ���������� ���
��μ�%��� ��� $�%�μ����(�.
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19.2 (�������� �	�����	�� 


��%μ&�
��������

B���������

1 )� !���"����� «�!����#�». 

2
 ������ μ� ��� �!��� �!��!���� #�� μ#��� �!& ��� ������#� ����
!����� ��μ(�.

3
 ������ μ� ��� �!��� �!��#����� ��� ������������ ���� !��������
μ��μ� ��� �!�������� #�� μ#��� �!& ��� ������#� ���� !����� ��μ(�.

4
 ������ μ� ��� �!��� �!��#����� #�� μ#��� ��� !����� ��μ(� ��� ��
������������� �� ���& �� ����μ#�� ��� !��������� μ��μ�� ���
�!��������. 

5
 ������ μ� ��� �!��� �� ����μ#�� μ��� ������ ������������� μ�
��=���� � �%������ �����.

6
 ������ μ� ��� �!��� ����������� �� !�����&μ��� ��� �!����μ#���
����(�.

7
 ������ μ� ��� �!��� ��μ���������� #��� �#�� !������ ��μ(� �
��%���A���� �!& �� ����μ#�� ��� � ��#��� !������.

8
 ������ μ� ��� �!��� ����������� #�� �!�%����μ#�� ���� �!��������
������.

9  ������ μ� ��� �!��� �!�%�������� ���� �!�������� #�� ������.

10 � !������ ��μ(� – �!��������� �!& 6 ������ ��� 200 ���μμ#�.
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��%μ&�
�������� B���������

11
 �!����� ��� �� ��μ������� ��&� ��"�����μμ���� ��� !���"�����
«�����μ���». 

12
 �!����� ��� �� ��μ������� ��&� ,/ �����μ���� ��� !���"�����
«�����μ���». 

13
 �!����� ��� �� ��μ������� ��&� �����������μ���� ��� !���"�����
«�����μ���». 

14
)� ���μ!� ��� �� ��μ������� μ��� !���� ��� !���"�����
«|�"�����μμ���». 

15 )� ���μ!� ��� ��� �μ������ ��� ��"�����μμ���� μ� ���A&����� μ!����.

16 )� ���μ!� ��� ��� �μ������ ��� ��"�����μμ���� μ� ��%���� μ!����.

17
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��%���A����� �� ��(μ��� ��� !���"�����
«|�"�����μμ���». 

18 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��%���A���� �� ��(μ� ��� !����������.

19 )� ���μ!� μ� �� �!��� ��%���A���� �� ��(μ� μ��� ���μμ��.

20
 �!����� μ� ��� �!��� ��%���A����� �� �������� ��μ���. ���
!����&μ��� !���%��� � ������� �!��#��� �� ���μμ� ��� ���&!�� ��
��(μ� �!& ��� ���������� !��#��.
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��%μ&�
��������

B���������

21  �!����� μ��� �������� ��� !���"����� «�����������μ�». 

22
)� ���μ!� μ� �� �!��� ��������� μ�� ���&�� ��� !���"����� «���������-
��μ�» ��� �����μ�!������� ��� ��� ���!�������� μ��� � !�����&�����
������(�.

23 )� ���μ!� μ� �� �!��� ����!(����� �� !���"����� «�����������μ�». 

24 )� ���μ!� μ� �� �!��� �!�%�������� �� !���"����� «�����������μ�». 

25
 �!����� μ� ��� �!��� �μ����A���� �� !�#�μ� ��� !���"����� «������-
�����μ�» (�μ������ ��� ���A&����� ���μμ(� ��� !�#�μ����). 

26
)� ���μ!� μ� �� �!��� �!��#����� �� ��(μ� ��� !���"����� «���������-
��μ�».  
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��%μ&�
�������� B���������

27
 �!����� μ� ��� �!��� �μ����A���� �� «�����μ� (��μ���)» ���
!���"����� «,/ �����μ�».  

28
 �!����� μ� ��� �!��� �μ����A���� �� «�����μ� (���μμ#�)» ���
!���"����� «,/ �����μ�». 

29
 �!����� μ� ��� �!��� �μ����A���� �� «�����μ�» ��� !���"����� «,/
�����μ�»· !�����μ"���� ���μμ#� ��� ��μ���.

30
 �!����� μ� ��� �!��� �μ����A����� �� «,�(μ���» ��� !���"�����
«,/ �����μ�». 

��� ,/ �����μ� � ������� μ!���� �� ���!��������� A���� ���%μ(� !�� �!������
��� �����. )� ����� ��� !�(��� ������ ������������ ���� ���A&���� �=��� ��� ���
�������� ���� ��%���.

*������: ��� ����� ��� !�(��� ������, ��� �� �!��� !�&������ �� ����� ���!��������
��� �����μ�, ��� !�#!�� �� �μ����A���� � ����� ���%μ&� ��� � !�����&����� ���#�.
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��%μ&�
�������� B���������

31
)� !������ &!�� ����������� � ������ ��� ���������� 3 !�� %�
�����%��.

32
)� ����� &!�� �μ����A����� �� ����� !�� #���� �!������ ��� �� !�(��
μ#��� ��� !��=�� !�� ���A�� � ���������.

33
)� !����&μ��� !������ &!�� �!��#����� μ�� �!& ��� !����%����μ#���
!��=���.

34
)� ����� &!�� �μ����A����� �� ����� !�� #���� �!������ ��� �� �������
μ#��� ��� !��=�� !�� ���A�� � ���������.

35
)� ��μ"��� μ� �� �!��� ���(����� �� ����� !������μ�� ���
�!����#�μ���� ��� !��=��.

36
)� ����� &!�� �μ����A����� �� ����� !�� #���� �!������, μ� ���!& ��
�μ�������� �� �!��#���μ� ��� !��=�� !�� ���A�� � ���������.

37
)� ���μ!� μ� �� �!��� �μ����A���� �� �!��#���μ� ��� ����� !�� #����
�!������.

38
)� ���μ!� μ� �� �!��� ����������� � !��=� !�� #��� �������, ��
�!������� �� ����� μ� �� �!��#���μ� ��� !��=��.

39
��� ����� 
 �!��#����� �� ����� 
1:
6 ��� �� ������� �� !�(�� μ#���
��� !��=�� ��� !�������μ� μ��.

40
��� ����� H �!��#����� �� ����� H1:H6 ��� �� ������� �� �������
μ#��� ��� !��=�� ��� !�������μ� μ��.

41
��� ����� � �!��#����� �� ����� �1:�6 ��� �� �μ�������� ��
�!��#���μ� ��� !��=�� ��� !�������μ� μ��.

42
� �(��� &!�� �μ����A���� !��������� ������� μ� �� ��������� !��
#��� �������.

$�� ��������� ���A���� �!& ��� �������(���� !��=��� !�� ��μ"������ μ���=� ���
������(� ��� ����� ��� !�����. � ������� μ!���� �� �!��#=�� &�� ����� �����A�����.
$&�� �!���#��� ����� �� !��%�� �&�� ��� ����(� ��� !�(��� μ#���� &�� ��� ���
����(� �μ������� �� ����� ����. 

3 � &��� «���������» �����μ�!������� ��� �� !������Q�� μ�� !��=� μ���=� ����(�, ��� �!���
μ!���� �� ������ � �������. 
��& ��μ"����� ��&�� � ������� μ!���� �� ������ μ�� ���%��� !��=�,
� �!��� �� �������A�� ���%μ��� �!& ��!��� ������ ����� (!������ ����μ��) μ� ������#� �� ����
�����μ��� ����� ��� �� �μ����A�� �� �!��#���μ� �� μ�� ������ �μ��� ����(� (������ ��μ(�).
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19.3 
��	���	 �	� ����������� 

 
��� !�&���μμ� ���& �� μ�%��#� μ!�����:

� G� !�������������� ���%μ��� � ��&μ��� ��� ����� ��� !����� ��μ(�, �� �!���
��� %� ������=��� ���� ������ ���� ��=���� � �%������ �����. �� !���!����
!�� �!������� �� ����� !�����&����� �!& μ��� ������, � ��=��&μ��� %� �����
�� &��� ��� �!����μ#��� ������.

� G� �μ�������� �� �����μ�: �����&���μμ�, ��"�&���μμ� � ,� �����μ� ���
������#� ��� �����. $&�� �#�μ���� ���� ����� �� ������#� ��� ����(� ���
!�(��� �!����μ#��� ������ �� μ�� !���#���� ��� ����� ������#� �� ��� �
!�����&���� �����.

� G� ������� ����������� (!��=���) μ���=� ��� ������(� ��� �����. $!�����
�� �!��#=��� #�� � !�����&���� ����� ��� �� !�(�� μ#��� ��� !��=�� (!������
����μ�� ��� ����������), #�� � !�����&���� ����� ��� �� ������� μ#��� ��� ��
���������� ����� ��� �� �!��#���μ� ��� !��=��.

*�������μ� 1: ���� #����� μ� %#μ� «*&��� (��� ���"�A���;» !�� #���� �� μ�� ��=�, ��
μ�%��#� !������������ �� ����μ#�� ���� ���� !����� ��μ(�, ��μ���� μ� ���
!������� ���&��.

��� ���#����, !�����μ#��� �� ���������� ��� �!�������� ��� �����(� ��� ���
�������(�, �!��#���� «+�μ������� �����μ����» ��� ���&!�� «���������μμ���». ����
!������� ���&��� �μ����A����� �� ������� ���������μμ��� μ� ��� �!�������� ���
�����(� ��� ��� �������(�.
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���&��, �� μ�%��#� μ!����� �� �!�������� ��� ������ ��&!��� ��������� ���
����μ#��� ��� ��� �μ����. ��� !�������μ�, �� �!��#=��� ��� !���"����� ���
«��������� ����������» ��� !��=� «`%����μ�» � «$#��� &���» ��� �� �����!(����
�� ��μ!����μ��� ����.

*�������μ� 2: ���� #����� μ� %#μ� «*&�� ��#���� #����;» !�� #���� �� μ�� ��=�, ��
μ�%��#� !������������ �� ����μ#�� ���� ���� !����� ��μ(�, ��μ���� μ� ���
!������� ���&��. '��&!�� ���������� μ�� ��������� μ� ��� �!��� %� !������������
�� !�����& ��� ��%� �!������.

*�� ��������μ#��, �� μ�%��#� ��� !���"����� ��� «��������� ����������» �!��#����
��� !��=� «`%����μ�», !�����μ#��� �� �!��������� �� �%����μ� &��� ���
���������μμ#��� �!�������� ��� ����� μ��� ������ (H2:H5) ��� �� �μ�������� ��
�!��#���μ� �� #�� ���� (H7). 

��� ���#���� ���A��� μ�� �#� ��������� � �!��� �� ��%� ���� μ� ��� ���%μ& ���
μ�%��(� (H2:H5) ����������� ��� �!��#���μ� ��� ��������� ��� !������μ����
���%μ�� ��� ��� ��������� �%����μ���� ��� μ�%��(�. '��&!�� �μ����A��� ��
�!����#�μ��� ��� ��������� �� μ�� �#� �μ��� ����(� (�2:�5). 

)#���, μ�� ���� ��������� !����!�����A�� �� !������μ��� ����� (�2:�5) μ� ���
���%μ& 100 !�� #��� !����������%�� �� #�� ���� (�100) ��� �� �μ����A�� �� μ�� ����
�μ��� ����(� (+2:+5). 

*�������μ� 3: ���� #����� μ� %#μ� «�� μ#������ %��μ�������� �� #��� �&!� ��� #��
μ���» �� μ�%��#� !������������ �� ����μ#�� ���� �� #��� !����� ��μ(�,
�!�����A��� �� ����&���� �μ������� ��%� ��μ�� ��� �μ����A��� �� ������&
��"�&���μμ�. ��&��� ���� ����� �� ������ !������#� !�������#� ��� μ���"���� � ��
"���� �� μ#�� &��� ���(�.
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19.4 �	����	�8� ��	������� ��� ������ �����μ��� 

19.4.1 �	G���μ��� �/� ����	20� 

�� μ�%��#� μ!����� �� ����������� ������� �������� ��� ����� μ��� � !�����&�����
����(� ��� ��� ���#���� �� �� ��=���μ��� ���� ��=���� � �%������ �����. 
�����&���� ���� ���� ����������� �� ���������� �� ��μ!����μ��� ������� μ� ��
μ#����� � ��� �������� ��μ�. ��� !�������μ�, μ� �� ���������� ���� μ!����� ��
����!����� �����&���� ��� �!��������� ��μ� �� μ�� ������μ� ����������.

19.4.2 �	 ��	2�μ	�	 

)� �����μ��� ����� � !�� ����� ��&!�� �μ������� ��� ����μ#���. �� μ�%��#�
μ!����� �� !����������� �� ����μ#�� ���� ���� �� ��"�&���μμ� –μ� ���A&������/
��%����� ��"���� � μ� ������& ������μμ�–, ���� �� ,/ �����μ�, ���� ��
�����&���μμ�, ��� �!���
μ!���� �� �!��#=�� ���#� ���
���&���.  �μ������ ���
�������� �����μ���� �!�-
��#!�� ����� μ�%��#� ��
������ �����&���� !���-
�������� ��� !�������#�
��� ����μ#��� ���� ���
��� ��&!�� μ���"���� ���.

*�������μ� 1:  ��#��
μ���=� !���μ#���� ���
�μ"���� ������(���. 
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)� �����μ��& «����������» ����#���� μ� �� �����μ��& «���!������» �� !��� ��
�����&� &�� � ������� μ!����, ��%(� ����A���� ��� ���!�����, �� ����� ����μ����
������#� ���� !����� ��μ(� ��� «�����������». ��� !�������μ�, μ!���� �� ���μ������
#�� ��������� ��� �� ��
μ���%����. '��&!��, ����
�!��#=�� �� ��������� «*������
��μ(�», μ!���� �� ��%�
μ��#%���� �� �!��#��� ��
���μ!� «/!������μ��» ��� ���
���#���� �� ���������� ���μ�.
)� �����&� ���& �!���#!�� ��
������������� ����μ����
���� !����� ��μ(� �� ���
μ��������. ��� ���#����
μ!���� �� �μ������� ��� ,/
�����μ� �� ����μ#�� �!& ��
!����μ� ��� ���!�����. K���,
%� �!������� μ�� �!����
������Q� ��� �� ��#�� !�-
��μ#���� ��� �μ"���� ���
������(���.

19.4.3 
��	�/�� ���������� 

��� !���"����� ��������� μ��� ���������� �� μ�%��#� μ!����� �� ������� �!�#�
!��=��� μ���=� ��� ����μ#��� ��� ����(� ��� �� �μ�������� �� �!��#���μ� ���� ���
����� μ��� ����� ������.

��� !�&���μμ� �!������ #���μ�� �� �#������ !��=��� ��� ���%μ������, �� �%����μ� ���
� μ#��� &��� ��� ����μ#���. ���&��, �� μ�%��#� μ!����� �� ������� ��� �����
!��=��� μ���=� ��� ����μ#���, &!�� ���� ��� !�������, ��� μ���"���� ���
����μ#��� (!.�. ��� ������� ��&� ����μ���� ���(�), ��� ������(��� ���(� ���.

*�������μ� 1:  ������ ��� ������(�.

���� !�(�� ����� μ!����μ� ��
!�������������μ� ���� ��������
���%μ��� �!& �� 1 �� �� 9. ��� �������
����� �μ����A��μ� �� ��������� ���
���%μ(� ��� !�(��� ������, ���A�����
�� ������� !��=�. ���� ����� �����
�μ����A��μ� ��� ������#� ��� �����-
�(� ��&� ������ ��� �������� ������
�!& �� !������μ��& ��� ����. +�����:
4 - 1, 9 - 4, 16 - 9 ���. )#���, ����
�#����� ����� �μ����A��μ� μ� ��� ����
��&!� ��� ������#� ��� ������(� ��� ����� ��� ������ ������: 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7 ���.
K���, ���!���(���μ� &�� �� ��%� !���!���� �� ������#� ����� ���.

'��&!�� μ!����μ� �� μ���"�����μ� ���
������#� ���� !�(�� �����,
��μ�����(���� �#�� ����#�, ��� ��
���!���(���μ� &�� ������ �� ����
����&μ���.
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"&%'�
( 
'*$�$(�$(%( �", ,�� (
 &�$*"��(�% (SERVER) 
 
�� �!�������� ��� �� �������� #����� ��� �����μ���� #���� �� �=��:
� Web server (���� !����μ��� Apache) 
� /!������=� PHP (Version 4.x) 
� H��� ����μ#��� (���� !����μ��� Mysql) 

 ����������� ��� !���μ����!����� ��� ��������� #������ μ!���� �� ����� �� ����
"�μ���:

1. 
��	����	�� ��� ����	��� 8����� ��� �����μ���� 
 
��� �� ������������μ� �� �������� #����� ��� �����μ���� %� !�#!�� ������ ��
�������Q��μ� �� !�����&μ��� ��� CD-ROM �� #�� �(�� ��� ����� ��� �����μ����. �
���������, !.�. upload, ����� �!�������� �� #��� �����(μ��� �������� �!& �� web 
server, ���� !�� μ!���� �� �!�����%�� μ� ��� ��&���%� ������:

# chown –R nobody:nobody /var/www/cd1/upload 

J!�� nobody:nobody �� User ��� Group ��� Apache Web Server (���A���� ��� ������
��%μ����� httpd.conf). 

��� ���#���� %� !�#!�� �� ��%μ����μ� �� web server, #��� (��� �� ����� �� %#�� ��
!��"����� �� !�����&μ��� ��� �����&��� ����� ��� ���������. ��� !�������μ�, ��
�������Q��μ� �� !�����&μ��� ��� CD-ROM ���� �������� «/var/www/cd1», �&�� ���
������ ��%μ����� «/etc/apache/httpd.conf» ��� Apache Web Server %� !�#!�� ��
!���%#���μ� �� !�������:

Alias /cd1 “/var/www/cd1” 
<Directory “/var/www/cd1”> 
   Options None 
   AllowOverride None 
   Order allow,deny 
   Allow from all 
</Directory> 

�������:  !���!��� ��%μ��� �!������ �!�� #�� !�������μ�.

� Apache Web Server ���%#��� !��%�� ����� ��%μ����� !�� μ!����� �� !��#����
μ��������� ��������.

2. 
��	����	�� ��� ����� ��μ8�/� 

��� �� ������������μ� �� "��� ����μ#��� %� !�#!�� ������ �� ��μ���������μ� μ��
�#� "��� ����μ#���. 
��& μ!����μ� �� �� !������μ� ���� μ� ��!��� !�&���μμ�
!����� μ� ������& !���"����� (GUI web client), &!�� ����� �� PhpMyAdmin, ���� μ�
��� ��������� �����(� ��� Unix. ���� ��������� !���!����, �� �!�%#���μ� !��
!�&������ �� ��μ���������μ� �� "��� «mathgd», %� !�#!�� �� �(���μ� ���
!������� ������ ��� root: 

# mysqladmin create mathgd 

 ��μ� ��� �� !�����&μ��� ��� "���� !���#������ �� #�� ������ ��� CD-ROM, ����
�������� «upload» μ� �� &��μ� «create_dbase.sql». ��� �� ����μ��(���μ� ��
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����μ#�� ���� ��� "��� !�� μ&��� ��μ��������μ�, %� !�#!�� �� �(���μ� ���
!������� ������ ��� root: 

# mysql mathgd < create_dbase.sql 

3. ���μ��� �/� �/��0� �����	��� 
 
� !����%����μ#��� �����&� !�&�"���� ��� "��� ����μ#���, �� ��� #���μ� ��� %#���
��!���� ����, #��� �� �=��:

Hostname: localhost 
Database name: mathgd 
Username: root 
Password:  

��� �� �������μ� ���#� ��� ��%μ����� ��� �������& μ�� �&!� %� !�#!�� �� ����=��μ� ��
������ «dbcon.conf» �� �!��� "�������� ���� �������� «upload». ��� ������ ���& ��
!���!��� ��%μ����� μ!����� �� ������ ���A����� ��� ��&���%�� !���μ#�����:

Hostname � $DBASE_HOST 
Database name � $DBASE_NAME 
Username � $DBASE_USER 
Password � $DBASE_PASS 

�!����, %� !�#!�� �� !�����������μ� ���� �������� !�&�"���� ��� �� �����������
(administrator) ��� �������& �&!�. 
��& ������� ���A����� ��� ��&���%�� !���μ#�����:

Administrator Username � $ADMIN_USER 
Administrator Password �  $ADMIN_PASS 

*������� ������� #�� ��!��& ������ ��%μ�����:

<?php 
   // ====== CONFIGURATION ====== 
   $ADMIN_USER = "admin"; 
   $ADMIN_PASS = "admin123"; 
   $DBASE_HOST = "localhost"; 
   $DBASE_USER = "root"; 
   $DBASE_PASS = ""; 
   $DBASE_NAME = "mathest"; 
   // ============================ 

   $UPLOAD_DIR = "."; 
   $db=mysql_connect($DBASE_HOST, $DBASE_USER, $DBASE_PASS) or 
die(mysql_error()); 
   mysql_select_db($DBASE_NAME, $db) or die(mysql_error()); 
?>

�������: �� !���μ����� !�� μ!����μ� �� ������μ� "��������� ���� �!& �� ��&���
«Configuration». )� �!&���!� �������� ��� !�#!�� �� ����=���.
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4. &�	������� ��� ����	��� ����� 
 
�� �#�� ��������&����� !�� �!�"�������� ��� �μ����A����� �����%���� ��� �������&
�&!�. *�(�� !�#!�� �� �����%��� �!& �� ����������� ��� �����μ����. )� !���"�����
����������� !�� ��μ��������μ� !����#��� #��� ������ ��� ����������& ��&!� ��#����
(��%(� ��� ���������) ��� �!�"���&μ���� ��������������.

��� �� μ���"��μ� ��� !���"����� ����������� %� !�#!�� �� �������μ� �� #��
!�&���μμ� ����������� (web browser) ��� ��&���%� ������:

http://www.mysite.gr/upload/admin.php

��� ���#���� �� ��������������μ� �� www.mysite.gr μ� �� ����� ����%���� ���
��������� �&!��, &!�� #���μ� «���"����» �� ����&.

��� �� ���#�%��μ� ��� !���"����� �����������, �������μ� �� &��μ� ��� �� ���%�μ����&
!�� �����μ� !������μ#��� ($ADMIN_USER, $ADMIN_PASS). 

'��&!�� ����� %� �μ�������� � !������� �%&��:

���� μ!����μ� �� ���μ� ��� �#�� ��������&����� !�� #���� �����%�� ��� "���
����μ#���.  ��=��&μ��� ������� μ� "��� �� �� ����� ������ � &��, ��� ��=�, ���
��&���� ��� ��� ����� ��� ��������&�����.

�� !������&μ���� �!����#� ����� � ������!�����, � �!������!����� ��� � ��������
μ��� ��������&�����. ��� ��� �μ������ ��� ��������&����� ����� �� ��� �!��#=��μ�.

)#���, μ!����μ� ��� ��%� ��������&���� �� ���μ� �� ������������& ��� ��� �����&
���. $� ��� ��&!� ���& ����A��μ� �� �������� ���.
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"&%'�
( 
'*$�$(�$(%( �", ,�� (
 &�$*"��(�% (SERVER) �
 MICROSOFT 
WINDOWS 2000/XP 
 
��� �� �����μ� ����������� ��� ��������� #������ ��� �����μ���� �� Microsoft 
Windows 2000/XP, %� !�#!�� �� ������������μ� #�� web server, �� ����������
module PHP ��� �� web server, ��%(� ��� μ�� "��� ����μ#���.  �������� #�����
#��� ����μ����� �� !���"����� Windows 2000 ��� XP μ� ���� �=�� servers: 

� Apache 2.0.49 web server  
� PHP 4.3.10 
� Mysql 4.0.11 

�� ��%μ����� ��� ���� !���!��� servers �������� μ� �� ���� ������ ��� �� ���� format, 
&!�� ��μ"����� ��� ���� #����� ��� Unix.  






