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�������	�
 ������� ���. 2.07 
� ��µ������$ ���� !�� (��) �%���  �� ��&��������� !����µ��� �� �&�%� ���&�)+*��� ��� ��

&���3 ��� ����$ µ�*�� $ ��$ &����'(*µ��$ ��� �������'(*µ��$ ��&�%�����$ ������%�$ ��

&����µ������)� µ�  �����$ ��� ��$ µ���2) ���$ �+ ���$ ��� �!!�!�&���(���$, ��������(6����$
µ��� !� �&� ����+��#�� ��µ��( ����+�%�, ��� µ� ���� ��� ���&� �� µ&�� ���� �� �����������

��� �� ��µ���)���� 3����µ��� ��µ�����( ��� �� µ��3��� ���$. � �+�����µ�$ ��� ����!�%��,
��� !��������#� ��� ��� �������������� ��� &���'(!!�� ��� �� �%��� �� ���������� ����$

µ�*�� $ �� ���&�)2��� ��!!����µ�)$ ��� �� ���&���µ������)�  �����$ �� �&�%�$ �%��� �)���!�

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

�&�%� *� '��*���� ���$ µ�*�� $ �� 2�&��(���� ��$ �����*���� $ ����!�5��$ &��  +��� ���

��(3��� 6���µ��� &�� �3���)� ��� ���µ� ���� �&�%� 6��� ��� �� ������µ����� �&����µ���� $
 �����$ µ �� �&� �� µ�! �� 3����µ����( �&!#� *�µ(���. &�&���*���, � ��  +�� µ�� ��+���

���������� ������#��, '��*#���$ ��� ��������-��&��������� �� �2��������� ���$ ���&��$ ���

��$ ��������%�$ ���$ �&�%�$ �µ&! ������ �� µ�*�� $ ���( �� ��(����� ���������$ ��� µ��� !��.

�������� �	
 ��µ�
��� �
�	����
� �������	�
 ������� ������(  �� �������µ�������3 $ &���'(!!��, �&�� �$

«�������� ��	
�������� ������ �����» *����%��� � «µ������	����», �� ��(3���$ µ��3 $ ���

µ �� �&� ��(3���$ �&�µ ���$ �������������$, µ� �&������2� ���(!!�!�� ���&�����(���� ���

����!�%��

�� ��µ��( ����+�%� ��� �� �%��� �� ���������, �� ��������� ��� �� �����. �� ��������� �%��� ��
������%µ��� � ��  �����$ &�� ��������)�  �� µ��� !� (�&�$ (�*�#&�$, � ����, �����& $ �!&.). ��

��������� �%��� ��������( +������������( ��� ��������� �� �&�%� µ���'(!!����� &����%�����$
��� µ��� !� ����µ��� ��µ&���3��(. �� ������ ��%6��� ���$ ���&��$ �)µ3��� µ� ���$ �&�%��$

�� ��������$ ��� ��������� �!!(6��� ��� �!!�!��&���(6�����.

� �� �����#��� ��$ ��������$ �� �����������. 1(*� '�'!��*��� &��� +��  �� �)��!� ���������,
�� �&�%� ��!)&���  �� ��������µ �� ������%µ���, ��� ��� �&�%� ��%6����� µ�� ����( �&�

&��'!�µ���� $ ������(���$ ��� �����)����. �� &����+�µ��� ��� '�'!��*��#� µ&���)� ��

���&�&���*�)� �&� �� +����� µ� �� �'���µ� �/��� ��� &���*��� � �� ���������. �� '�'!��*���$

��������� �����#������ µ� ���&� ���%����+� µ� ���� ��� �����µ���$ ��+�%�� ��� �&�!������.

� �$ ��������$ µ&���)� �� ��µ������*�)� µ� �� +���� ��� �	�����
�� ���������.
/��( �� +������������( ��� �� ��� ��*����)�  �� ������� &���'(!!�� ��� �&�%� �� ��µ��(
�!��( ��� µ��� !�� µ&���)� �� ���3���&���)���� ��(µ��� �� ���3������( ��&��������(

&���'(!!����.

7�� �&� �� &�� �����3 ����� +������������( ��� �� �%��� � ���������� ��� !����µ���) ��

�&����&���% �� ��µ&���3��( ��� ��������� &�� ��µµ�� +��� ��  �� µ��� !�, �%�����$ �&%��$

���!!����� $ ���&�����(���$ (µ�*�µ���� $ � ���3�� $) ��$ �2 !�2�$ ���, '��*#���$ �� +�����

�� �2������-�����!������ �� 3����µ��� &�� ���&�����#����.
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�� ������ ��� �� �����%������ �� �)� �������%�$: ���$ µ
����� ��� ���$
��	
����������/���������. � �������%� ���� �&�%� ������ �(*� +�����$ &�������%6���� µ� ��

2��%��µ� ��� !����µ���). 8!�� �� +�����$ ���* ���� ���� ���$ +#�� ��� ��!��� �%��� �&�� ���%

µ&���)� �� �&�*���)��� ��� �����%� ���$. � '����� ���3��( µ���2) ��� µ�*��#� ��� ���

��&��������#�/�������#� �%��� ��� �� ��!����%��  +��� �� ����%�µ� �� ��µ������)� ��� ��

���+���%6����� � ��$ +�����$ ��� �(2��$ +����#�, * µ��� µ�! ��$, ��������$ ��� '�'!��*���$

���������. ���� �� µ�*�� $ ��� ��� �� ��&���������%/������� $  +��� &���'��� ��� �������(

��+�%�, ��� �&�%� ������(3���� � &���%� ��$ ��µ�����%�$ ��� µ��� !��. /��( �� ��+�%�

&��� +��� ����µ �� �+����( µ� �� ��µ�����%� ���$ µ��� !�� (�� �����$ ��� +������ ����µ� ����

�&�%�  ���� �(*� �� �����), �� �&�%� ����µ �� µ&���)� �� +����µ�&���*�)� ��� ����������)$

���&�)$ �&� ���$ ��&���������)$/������� $, � �&� ���$ %����$ ���$ µ�*�� $ ��� ���!����µ� ��$

��������%�$ µ����!�&�%���$ &�� ���!�)*����.

�������	��
� ��µ������$���� !�� (��) ����*%������ ���� �&�!������ µ� �� +���� ���$ ����!�%��

�����(�����$ �� �&�%� '�%������ ��� CD ��� !����µ���). � �3��µ��� ����*�$ ����*%������ ���

3(��!� C:\Program Files\ModelsCreator v2.07. 7�� �����%��� ��$ �3��µ���$ ��µ������%��� ����
�&�3(���� ��� �&�!������ �&�$ 3�%����� ���� ���.  1. 

��
.  1. � ����µ��� �� ������µµ	��� ���� ��������	 ���	��	�.

1(�����$ ��&!� �!�� �� ���� �� �����%���, �� &�����µµ� 2����( ��� 6���%��� �&� �� +����� ��

&�������%��� ��� ����� ��� �%�� �$ µ�*��� �%�� �$ ��&���������/�������� ('!. ���.  2).

��
.  2. ��	��
	��	 	�	�������� ������.

/3�) �� +�����$ �&�! 2��� ��� �������%� ���� �&�%� �������, �� &�����µµ� ���$ 6��( ��

���(���� �� ������������� ���µ� (login name), &�� ���$  +�� ��*�% �&� �� ���+������� ���

&����(µµ���$, µ �� ��� &!���%�� ���!���� &�� 3�%����� ���� ���.  3.
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��
.  3. ���	���� �� 	�	��������
�� ���µ	��� �� ������.

� ��������%� ���� �%��� �&���%���� ����% �(*� �������%� +����#�  +�� ���3������( �����#µ���
��� ����������$ +����$ ��� &����(µµ���$, +������������� �� �&�%� *� �2���*�% ���!���������

��� ��� +���.

�����µ�� µ� 	
 ��������
� 	
 ��µ�
��
� �
�	���� ���. 2.07. 
���( ��� �!��!����� ��$ ��������%�$ �����#����$ ��� +�����, �� &�����µµ� 2����( ���

�µ3��%6���� � �������� ����� ��� !����µ���) (���.  4). 

��
.  4. � 
�����
� ����� �� �����µ�
�� ��	 �µ�������
�/������
� µ��� �	.
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.��� ����+��%  �� ��� �&(�+�� � ������������% ��� �&�*������%  �� �����)��� µ��� !�, ���
���µµ� �%�!�� �µ3��%6�� �� ���µ� ��� &����(µµ���$ (��µ������$ ���� !�� v.2.07), ��� ��
���µ� ‘+��%$ �%�!�’, �&�$ 3�%����� ���� ���.  5. 

��
.  5. � ��	µµ� ����� �� ������µµ	���.

1(�� �&� �� ���µµ� �%�!��, �&(�+�� � ���µµ� ��� µ���) (���. 10), &�� &���!�µ'(��� �� �2�$:
 �����
 (models), !�µ
�
 µ������ (themes of study), "�
������ (administration) ��� #�����

(help).
�� �)��� �µ�µ� ��$ �*���$ +��%6���� �� ��%� �µ�µ���.

���� �
 �!�����µ
� ��� ����!


�� � ���� �&(�+�� �� 	
������ ����
µ�� �
� ������� ��� µ��� !��, �&�� � µ�*���$
��µ������% ��� ���&���#��� �� ��µ&���3��( ��� µ��� !�� ���.

���� �
 
�	
	�	��

�� 	
������ ��������� (���.  6), '�%������� �� &����+�µ��� ��� ���* ��µ�� '�'!��*��#� ���$

�&�%�$ ��2���µ�)���� �� ��������$ ��$ �&�%�$ µ&���% �� ���, �� +����µ�&������ �/��� ��
���&�&������ � +�����$ ��� �� ��µ�����%� ���$ µ��� !��.

��
.  6. � !�!�����
� ���������
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���� �
 �!�����

�� 	
������ ������ (���.  7), '�%������� �� 
+ ���$ &�� +����µ�&���)���� ��� �� ���� ���� ��$

��(3���$ ��������$ ��� ��������� &�� ��������)� �� µ��� !�. �� �������� �µ�µ� ��$ �*���$

+����µ�&���%��� ��� ��� ��������� ��� �� ����µ� ��� µ��� !��, �� �&�%� &��� +�� �)�  �*���

&��(*��� ���(!!�!� �%�� ��� ��� ��������� �µ�	�����$�/	�����$� �%�� ��� ��� ���������

�����$� µ��� !��. 
��� ���.  4 &���&(��, ���� �������� �*��� ��� ��µ������) ���� !��  ��.
2.07, �µ3��%6���� �� &��(*��� ���������$ �µ�&�������)/&�������) µ��� !�� µ� ��$ ���(!!�!�$

�+ ���$ ��� ��� ���%����+� ���µµ� ����!�%��. 
��� ���.  8 �µ3��%6���� �� &��(*��� ���������$

!����#� �+ ����, �� �&�%� +����µ�&���%��� ���%�$ ��� ��5� �&�3(����, µ� ��$ ���(!!�!�$

�+ ���$ ��� ��� ���%����+� ���µµ� ����!�%��.

��
.  7. �µ�������
 � / ������
 � �� ����.
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��
.  8. � 
�����
� ����� ��	 �� ��µ�����	 ��
�µ� "���
�� µ��� ���.

	�� ��� �&�2�����%�-����µ� ���$ �&(�+����$ µ��� !��, �� &�����µµ� ���( �� (����µ( ���

&����%��� ��� +����� �� ���(!!�!� &��(*���. 	�� �� ��µ�����%� ���$ � �� µ��� !�� �&� ���$

+�����$ � µ��('��� ��� ���(!!�!� &��(*��� �%����� µ� �� +���� ��� ���%����+�� &!������ ��$

���.  9. 

��
.  9. ���
 ��� �	�	����� ��	 ��� 
	�	�
��-���#���	��	- ��
�µ� �µ�������
��/������
�� � ����
��

�� ����.

���
� 	
 ��µ�
��
� �
�	����
� ���µµ� ��� µ���) ��� ��µ������) ���� !�� &���!�µ'(��� �� µ���) �����
, !�µ
�

µ������, "�
������ ��� #�����
. ('!. ���. 10). 8!� �� µ���) �%��� ������&���µ �� ��� ���$

+�����$ &�� ������� ���� �������%� ��*���� $. �� µ���) ���+�%���� �%��� �&������&���µ ��
��� ���$ +�����$ &�� ������� ���� �������%� µ�*�� $.

��
. 10. � ��	µµ� ��� µ����.
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���
� �
�	���
�� µ���) ���� !� ���� &�#�� ������( ��� &��� +�� ��$ '���� $ ����! $ ��� �� ���+�%���� ���

��+�%�� �� �&�%� ��µ������)���� µ� �� ��µ������ ���� !�� (���.  11), ��*#$ ��� ��$ ����! $

������� ��� %������ 
�
	
���
� �� �&�%�$ ������&���)� �2�������µ �� ����!�%�

µ�����(!���$ ��� &����(µµ���$.

��
.  11. $���� $��� �	.

��	
��� �	
 ���
� �
�	���

� �: 1�*��%6�� ��� �*��� ��� &����(µµ���$ ��� �� ��µ������*�%  �� �����)���

µ��� !�.
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9����µ�:

/��%���  �� µ��� !� �� �&�%� '�%������ �&�*����µ �� ���� �&�!������ ���

+#�� �&�2�����%�$-����µ�$ µ��� !��.
�� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ �µ3��%6���� �� &��(*��� “9����µ� ���� !��”
��$ ���.  12. /&� �� �������� �µ�µ� ��� &���*)���, � +�����$ �&�! ��� ���

�(2� ���� �&�%� ��������+�% �� µ��� !� �� �&�%� * !�� �� ���%2�� ���

���!�)*�$ �&� �� ��2�� &��(*��� �� ��������µ �� µ��� !�. /3�) �&�! 2��

�� µ��� !�, µ� �� &!����� “&������”, ���%��� �� µ��� !� �� �&�%� �& !�2�. ��
&!����� “'����”, �!�%��� �� &��(*��� ���!����, +��%$ �� ���%2�� �(&���

µ��� !�, ��# �� &!����� “&�
����  �������” ���(��� µ��� !� �� �&�%�

 +��� ��µ������*�% µ� ��� &�����)µ���$ (xml?) �������$ ��� ��µ������)
���� !��, ��*���#���$ �� ���(!!�!� ��� µ�! ��, �&�2�����%� ��� ����µ�
���� �� +����  �����.

��
.  12. �	����� ��	���� “%����µ	 $��� ��”.
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/&�*������:

/&�*���)��  �� µ��� !� &�� ��µ������*��� – ���&�&���*��� �&� �� +�����

��� '�%������ ����+�� ���� �&�3(���� �����%�$.
�� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ ���%��� �� &��(*��� ���!���� “/&�*������

���� !��” ��$ ���.  13. 
�� �������� �µ�µ� ��� &���*)���, � +�����$

�&�! ��� µ�� �&� ��$ ���* ��µ�$ �������%�$-�������( ������%µ��� ��� �&�%�

* !�� �� ���(2�� �� µ��� !� ���. 
�� ��2�� �µ�µ� ��� &���*)��� �µ3��%6�����
�� ���µ��� ��� µ��� !�� �� �&�%� �%��� ��� �&�*����µ �� �� ���� ���

�������%� &�� �& !�2�. 
�� ���µµ� µ� ��� ���� �� “(�����”, �%����� �� ���µ�
µ� �� �&�%� �&�*�µ�% � +�����$ �� �&�*���)��� �� µ��� !�. (� �� ���µ� &��

� +�����$ �#��� ��� µ��� !� &�� ��µ������%-�&�2���(6����, �&(�+�� ��� ���

��2�� �µ�µ� ��� &���*)���, ���� �� µ��� !� &�� �#6�� *� �������������� ��

��� �&�*����µ �� µ��� !�. �� &!����� “&������”, �&�*���)�� �� µ��� !�
���� �������%� ��� �&�%�. �� &!����� “'����”, �!�%��� �� &��(*���

���!����, +��%$ �� �&�*���)��� �(&��� µ��� !�, ��# �� &!����� “&�
����
 �������” �2(��� �� �� +�� ������� µ��� !�, �� µ��3� &�� �%���

�������%��µ� �&� &�����)µ���$ (xml?) �������$ ��� ��µ������) ���� !��.

��
.  13. �	����� ��	���� “&����
��� $��� ��”.

/&�*������ �$:

/&�*���)�� �� ������� µ��� !� µ� � � ���µ�.
�� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ ���%��� �� &��(*��� ���!���� “/&�*������

���� !��” ��$ ���.  13, ��� ���!��*�%��� &���µ��� ��������%� µ� ���� ��$

)	��������.
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������3�:

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

���%��� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  14. /&� �� �������� �µ�µ� ���

&���*)��� �&�! ���µ� ��� �(2� � ��� �������%�-*�µ����� ������� µ �� ����

�&�%� '�%������ �&�*����µ �� �� µ��� !�. 
�� ��2�� �µ�µ� ��� &���*)���

�µ3��%6����� �� �&�*����µ �� �� ���� ��� �������%� µ��� !�. � +�����$

�&�! ��� �� µ��� !� &�� �&�*�µ�% �� �����(5�� &��#���$ &(�� ��� µ� ��

&���%�� ��� ��� ��� +��� ����!�% �� ������� µ� �� &!����� “&������”. ��
&!����� “'����”, �!�%��� �� &��(*���.

��
.  14. �	����� ��	���� “��	��	�� µ��� ��”.

��)&���:

/&��� !!�� �� µ��� !� &�� '�%������ ��� +#�� ��µ�����%�$ – ����µ�$
µ��� !�� ��� ���)&���. �� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ ���%��� �� &��(*���

���!���� ��$ ���.  15, �&� �� �&�%� µ&���)µ� �� �&����%!��µ� �� �� +��

µ��� !� ���� ����&���.
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��
.  15. �	����� ��	���� “�
������”.

�������:

��(���  �� µ��� !� &��  +�� ������������% �&� &�����)µ���$ (xml?) 
�������$ ��� &����(µµ���$. �� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ �µ3��%6���� ��
&��(*��� ���!���� ��� !����������) �����µ���$, ���.  16, �&� �� �&�%� �

+�����$ �&�! ��� �� µ��� !� &�� �� µ��� !� &�� �&�*�µ�% �� ���(���.

��
.  16. �	����� ��	���� “���	���� µ��� ��”.
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2�����:

2(��� �� ��+�%� &�� �&���!�)�  �� µ��� !� �� µ��3� xml. �� ��� �&�!���

��$ ����!�$ �µ3��%6���� �� &��(*��� ���!���� ��� !����������) �����µ���$,
���.  17, �&� �� �&�%� � +�����$ �&�! ��� �� µ��� !� &�� �&�*�µ�% �� �2(���.

��
.  17. �	����� ��	���� “�#	���� $��� ��”.

��������:

/��%��� �� ��+�%� ��������), �� �&�%� &���!�µ'(���� ��%µ���, �� �&�%�

&��(����� ����µ��� �&� �� ��µ������ ���� !�� ���( �� ��(�����

���������$ ���$ µ��� !��. �� ��+�%� ���� �%��� µ������� ��� �(*� µ��� !�
��� &��� +�� µ�� ���!����� &������3� ��� �������#� &�� �� !�'� � +�����$

���( �� ��(����� ���������$ ��� µ��� !��. � ����!� ������� ���* ��� ���
�	�������� (���.  11). ��� &�� ���%��� ����µ��� �� ��+�%� ��������) ���

�� +����$ �������) µ��� !�� ((�����  ������) ��� µ�� &�� ���%��� �� ��+�%�

��������) �&������&��� µ��� !�� &�� '�%������ �&�*����µ �� ����

�&�!������ ('����µ
). .����(�� '! &��µ�  �� ��+�%� ��������). 
��
���µµ� �%�!�� �����%���µ� �� ���µ� ��� µ��� !�� ��� �&�%� ��������+�% ��

��+�%� ��������). � ���µµ� µ���) &��� +�� ��$ ��&�� $ ����! $ ���$ �&!�)

&����(µµ���$ �&�2�����%�$ ���µ ���. 
�� ������� ��+�%� �����%���µ� ���

�µ���µ��%� ���������$ ��� µ��� !�� ��� ���!����( ��$ �� �����$ ��� +�����

&�� �� �������)���, ��*#$ ��� ��� #�� &�� ��������+�% �� �(*� �� �����. ��
��+�%� ��������) &��� +�� ����+�%� &�� �3���)� �� ��������%� ���������$

��� µ��� !��, �� �&�%� &���3 ������ ��� &����� �� &������� ��� &�������

�&�2�����%�.

�� ��+�%� ��������)  +��� &���'��� µ��� +�����$ �� �&�%��  +���

�����#µ��� ��*�����.
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��
.  18. &����� '�����
��

�������

���&��(�����:

� ���&��(����� ��� µ��� !�� �!!(6�� �&� �������� �� !������. � ��������

���&��(����� ��� µ��� !�� �&���)&����� ��� �µ3��%6����� �� ����! $ &��

�+��%6����� µ� ��$ ��������$ &�� +����µ�&���)����, ��*#$ ��� � &������3�

��� �������µ ��� ���% ��� ��$ ������$ ���$. � �������� ���&��(�����

�&�� �+���� µ� ��� ����!� &������� 
�
	
���
�.
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��
.  19. �	������µ	 ��
���
�� 	�	�	����	���.

��
.  20. (� µ��� �� ��� ��
.  19, �� ��
��
� 	�	�	����	��.

72���$: 1!�%��� ��� �3��µ���.

���
� "�µ�	� µ���	��
.���!�µ'(��� ����! $ &�� �3���)� �� ��µ�����%�, ��� �&����&��� ��� �� ������3� ,�µ(���

��! ��$. �� ��µ
�
 µ������ �%��� ��+�%� ���µ ��� &�� ��������+�)� ��  �� * µ� µ�! ��$ �  ��

3)!!� �������������� �� �&�%� �+��%6���� µ�  �� &��'!�µ�. 7�� µ��� !� µ&���% �� �+������% µ�
�(&��� , µ� ��! ��$. &���� �� ��+�%� ��� , µ���$ ��! ��$ µ&���% �� ���&�&���*�% � +�����$

µ&���% �� +����µ�&������ �� +#�� ���� ��� �� ����( ��µ��#���$ � �� �&���( ��������$ &��

�+��%6����� µ� &��+ $ ��� µ��� !�� (���.  21). .����������$ !�&��µ ����$ ��� ��� �&�2�������

*�µ(��� µ�! ��$ ���� ������� ����� ��µ	 µ
����.

��
.  21. $���� ) µ	�	 µ�� ���.

��	
��� �	
 ���
� "�µ�	� µ���	��
� �: /��%��� ��� �&�2������� ,�µ(��� µ�! ��$, � �&�%�$ �%���  ��$ �&!�$
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�&�2�������$ ���µ ��� �� +�����$ (��&���������% � µ�*�� $) µ&���)� ��

&�����(5���  �� * µ� µ�! ��$ (���.  22). 

��
.  22. * � “) µ	 µ�� ���”.


�� µ���) * µ� µ�! ��$ �����%���µ� ��$ '���� $ ����! $ &�� &��� +�� ��

�&�%�$ ��������+�)� ���$ '���� $ ����! $ ���$ �&!�) �&�2������� ���µ ���.

9����µ�:

/��%���  �� &��(*��� ���!���� µ� �� �&�%� µ&���)µ� �� �&�! 2��µ�  ��

�&(�+�� * µ� µ�! ��$ ���.  23.

��
.  23. �	����� ��	���� “%����µ	 ) µ	��� $�� ���”.


�� ���µµ� ����!�%�� ��� �������) &���*)��� �� &!����� ��������+�)� ���$

���. 18 ��� 114



����! $ *��, '����µ
, &	�����
�
, &���	��, &�
���� ���+��� ��� ���

&��%&���� &�� �&(�+�� �+����� &������3� ��� * µ���$ µ�! ��$ (���.  24). 

��
.  24. ) µ	 µ�� ���

������3�:

/��%��� &��(*��� ���!���� �&� �� �&�%� µ&���)µ� �� �����(5��µ�  ��

�&(�+�� * µ� µ�! ��$ (���.  25). 

��
.  25. �	����� ��	���� “��	��	�� ) µ	��� $�� ���”.
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���
� ���!������
.���!�µ'(��� ����! $ ���* ��µ�$ µ��� ����$ ��&���������)$/������� $. � �� �&� ��� $ ��$

�&�!�� $, � �%����� ���+�%���� ��� +����#�, ��� �(2���, ��� *�µ(��� µ�! ��$ ��� ��� ��µ��#�

����+�%�� &�� &��� +����� ���$ ��(3���$ '�'!��*���$ ��� &����(µµ���$.

��
.  26. $���� ��	�������.

��	
��� �	
 ���
� ���!������

"�
�������
�(2��� / 
0����#�

�� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ �µ3��%6���� �� &����(�� &��(*��� ���!����

(���.  27) µ� �� �&�%� �� +�����$ &��  +��� �� ���(!!�!� �����#µ��� ( +���
µ&�� ��� &�����µµ� µ� ������������� ���µ� ��&���������)), µ&���)� ��

&���* ���� � �$ �(2��$ � �� �3��� ���� �&(�+����$. &%��$ µ&���)� µ ��
�� �(&��� �(2� �� ��µ���������� � �(-��$) +�����(-�$).

��
.  27. �	����� ��	���� “(�#� / ��	������� +������”.
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"�
�������
1������%�$

*�µ(��� µ�! ��$

�� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ �µ3��%6���� �� &����(�� &��(*��� ���!����

(���.  28) µ� �� �&�%� �� +�����$ &��  +��� �� ���(!!�!� �����#µ��� µ&���)�
�� &���* ���� � �� �3��� ���� �������%�$ *�µ(��� µ�! ��$.

��
.  28. �	����� ��	���� “,	������	 ) µ	��� $�� ���”.

"�
�������
���������

�� ��� ����!� ���+�%���� -> ���������, ������&���%��� � �3��µ���
���+�%���� ��������� � �&�%� ������!)��� �� ���+�%���� ��� ��������� ���

��� '�'!��*��#� ��������� ��� &����(µµ���$. .����������$ &!���3��%�$

��� ��� �3��µ��� ���� ���� ������� ��������$.

��
.  29. ��	�µ��� “��	������� -��������”.
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"�
�������
-�'!��*��#�

���������

�� ��� ����!� ���+�%����->-�'!��*��#� ���������, ���%��� &��(*���
���!���� “"�
������ ���������$�”, (���.  30), µ� �� �&�%� µ&���)µ� ��:
����µ���������µ� µ�� � � '�'!��*���

�������(5��µ� µ�� '�'!��*���

���� ������(5��µ� µ�� �������� �� µ�� � � '�'!��*���

���� µ����������µ� µ�� �������� �� µ�� � � '�'!��*���

���� �����(5��µ� µ�� �������� &�� '�%������ �� µ�� '�'!��*���.
�� '�'!��*���$ ��� $ �µ3��%6����� ��� +����� ��� �������� �µ�µ� ���

��������) &��(*���� ��� ��µ������) ���� !�� �&�$ 3�%����� ���� ���.  6. 

��
.  30. �	����� ��	���� “��	������� !�!�����
��”.

"�
�������
&�!���

	!#���$

� ��µ������$ ���� !�� 2, �%��� &�����µ��µ ��$ �� !��������% �� 4 
�!#���$: �!!����(, ���!��(, ��!!��( ��� &������!��(. � �!#��� +����$ ���

&����(µµ���$ �&�! ����� µ �� �&�  �� &!�%��� &!������ &�� ��������+�)�

���$ �!#���$ &�� ���3 �*���� &���&(�� (���.  31). 	�� ��� ������&�%���

µ��$ � �$ �!#���$ �%��� �&���%���� � �&�����%���� ��� &����(µµ���$.
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��
.  31. ��	���� �������� �����	� ������.

"�
�������
���+�%����

�����#�

.��'!�µ(���

��! ��$

� ��µ������$ ���� !�� 2, ���������&���% �� &��'!�µ��� &�� µ����!�&���%
�� 2 �������%�$ “�µ�&������(/.������(” ��� “�����(”. 1(*� �������%�

&��'!�µ���$ µ����!�&���%��� ���� ���%����+� �*��� ��� &����(µµ���$. �
����!� "�
������ %����$� ,�����µ����  ������ (���.  32), �3��( ��

&��'!�µ��� !�����$ ��� ��� ���%����+� �*��� ���� �&�%� ���&�����#���� ���

����µ(6�����. .��� +�� �)� �&�����! $:
������µ�$ � �� ������) .��'!�µ���$ ��! ��$,
��������3� ������) .��'!�µ���$ ��! ��$

��
.  32. .��µ���� ������� “��	������� ����
�� ���!��µ���� $�� ���”.

� �&�����!� ���µ�� *��� %������ ,�����µ
���  ������ ���%��� ��
�µ#��µ� &��(*��� ���!���� (���.  33), ��� �&�%� 6���%��� �&� ���$ +�����$

�� ���µ(����  �� � � ������ &��'!�µ� µ�! ��$ ��� �� �� ��&�*������� ����

���(!!�!� �������%�.

���. 23 ��� 114



��
.  33. �	����� ��	���� “-���µ�� * � "���
�� ���!��µ	��� $�� ���”.

� �&�����!� ������3� ������) .��'!�µ���$ ��! ��$ ���%��� �� �µ#��µ�
&��(*��� ���!����, �&� �� �&�%� �� +�����$ µ&���)� �� �����(5���

�&(�+���� !����( &��'!�µ��� µ�! ��$.

��
.  34. �	����� ��	���� “��	��	�� "���
�� ���!��µ	��� $�� ���”.

"�
�������
���+�%����

�� µ��� !� ���3��($, ��µ������µ �� �&� ���$ ��&���������)$ +����µ�)���
�$ &����&� µ� �� �&�%� �����%������ �� µ��� !� ��� µ�*��#�. .����������
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���� !��

/��3��($

*� ��&�*�)� ���� ���%����+� �������.
� ����!� ���+�%���� ���� !�� /��3��($ &��� +�� 3 �&�����! $ (���.  35).
��9����µ� ���� !�� /��3��($

��/&�*������ ���� !�� /��3��($

��������3� ���� !�� /��3��($

��
.  35. .��µ���� ������� “��	������� $��� ��� &�	�����”.

�� ����! $ ��� $ ���%���� ���%����+� &��(*��� ���!���� (���.  36, ���.  37, 
���.  38), µ� �� �&�%� �� +�����$ µ&���)� �� /��%2���, /&�*���)���� �

�����(5���  �� �&(�+�� µ��� !�.

��
.  36. �	����� ��	���� “%����µ	 $��� �� &�	�����”.
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��
.  37. �	����� ��	���� “&����
��� $��� ��”.

��
.  38. �	����� ��	���� “��	��	�� $��� �� &�	�����”.

���
� #
� ���
.���!�µ'(��� ����! $ &�� ���%���� ��+�%� '��*���$ ��� &����(µµ���$.
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��
.  39. $���� /�����	.

��	
��� �	
 ���
� #
� ���
-��*��� pdf /�+�%� '��*���$ �� µ��3� pdf. 

�� �%��� ����;

.��%...
�����&���%  �� &��(*��� &�� &��� +�� &!���3��%�$ ��� ���  ����� ��$

�3��µ���$, ���$ ��µ������)$ ��$ ��� �� site ��� �&�%� µ&���%�� �� '��%��

�!��( ��� ��� �µ&!�����µ� ��� '�'!��*��#� ��$ �3��µ���$

���µµ�� ���������
1(�� �&� �� ���µµ� ��� µ���) '�%������ � ���µµ� ����!�%�� ��� &����(µµ���$ µ� �� �2�$

&!�����, �&� �������( &��$ �� ��2�(

$���	�� !�����µ
� µ
�	����
1 � �

/���(6�� �� +#�� ��µ�����%� – ����µ� ���� !�� ��� ��

��µ������*�%  �� � � µ��� !�.

2 9����µ� 9����µ� ���$ �&(�+����$ µ��� !�� ��� ����µ� - �&�2�����%�
���..

3 /&�*������

/&�*������ ��� µ��� !�� &��  +�� ��µ������*�%, ����
�������%� ���� �&�%� ��������+�% (&.+. 3�����,
µ�*�µ����(…)

4 ��)&��� ��)&��� µ��� !��.

���	
	� 1. ���
��	 ������µ�� µ��� ���.

$���	�� ��������� ����!
-��������	���� µ
�	����

1 	�(3�µ�

��µ�����%� ���3���$ &��(�����$ ��� �)� ���!(+����� �&�

��$ ��������$ ��� ��������� &�� &���!�µ'(��� �� µ��� !�
&�� '�%������ ����+�� ��� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$
µ��� !��.

2 ��'�����µµ�
��µ�����%� ��'����(µµ���$ ��� �)� ���!(+����� �&� ��$

��������$ ��� ��������� &�� &���!�µ'(��� �� µ��� !� &��

'�%������ ����+�� ��� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$ µ��� !��.

3 .%����$

��µ#�

µ3(���� ��� &%���� ��µ#� &�� �+�µ��%6���� �&� ��$

��������$ ��� ��������� &�� ��µµ�� +��� ��� µ��� !� &��

'�%������ ����+�� ��� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$ µ��� !��.

4 � ����

/&�3(����
� ���� �&�3(���� ��� µ��� !� �+ ���� !�����$.

���	
	� 2. ���
��	 ���	����� �� ��� 
	� 	�	�	����	��� ��� µ��� ���
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$���	�� ��	������ 	
 µ
�	��

1 �� !���

�� !��� ��� µ��� !�� &�� '�%������ ����+�� ��� +#��

��µ�����%�$ - ����µ�$ µ��� !��.

2 
��µ(��µ� 
��µ(��µ� ��$ ��� !���$ ��� µ��� !�� ��� ��µ�%� &��

 3���� �� ����µ� &�� &���*��� �� &!�����.

3 -�µ�-'�µ� -�µ� &��$ '�µ� ��� !��� ��� µ��� !�� ��� &�������������

&��������� ��� ��(3���� 3(���� ��$ ��µ&���3��($ ���.

4 &��(!�5�-
�� !���

�� &!����� &��(!�5� �� �������µ� µ� �� &!�����

�� !���,  +�� �&�� !��µ� �� ����+� ��� !��� ���

µ��� !��.
���	
	� 3:  ���
��	 �
� ����� �� µ��� ��.

��µ��� �������� ��� ��µ������� �� �!"#  2: � �$����,
���$����, 
�!��, �� �!"�

%�	�	�	��: %���µ
�

�� ��������$, ��� &!�%��� ��� ��µ������) ���� !��, �%��� 5�3���( ������%µ��� &��

���&������)� µ� �������� ���&� 3����µ��� ��� &���µ�����) ���µ�� �  �����$. 1(*� ��������

���+��%6���� µ� µ�� ������� � µ�� �)�*��� �������� 
�
	
���
� &�� &�����(3�� &�*�� $

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

µ��� !� �� �&�%� &����µ��(6��� 3����µ��� ��� &��+ $ ��� 3�����) ���µ�� � ���

�!!�!��)����� �����#�. �� ��������$ �����#������ �� '�'!��*���$ ���������. ��� ��������

���&��%������ �$ �����%��� µ����) µ�� *��$.
��� �������� µ&���% �� �%��� �
���� � 
	��.
��� �������� ���* ���:
�� �� ���µ� µ� �� �&�%� �����%����� �&� ���$ �&�!��&��$ �)&��$ ���������. 
�� &�����%�µ���

��������� ���3 ������ �� �)&�� (�*��&�$, '�� !�, '�)��, ���+�%� ��)+�µ�, �.!.&.
��&���������( µ�� �)���µ� &������3� �� µ��3� ���µ ��� ���� ���� ��%����� ���&�µ�
��µ�� ���3��� ���&��(����� (�����%���).
�������� �� µ%� '�'!��*��� ���������.
��µ�� ���(����� ���� �&�%� '�%������ �(*� �������� ���� ���� ��µ������%��� ��� +#��

µ��� !��.
&�&! �� �� 
	��� ��������$ ���* ����:
�� �� �)��!� �&� &������3 $ ��������� &�� &�������%6��� �� +������������( ��� ���������

&�� � �)&�$ ���&�����( �&�$ ����$, '(��$, +�#µ� µ���#�, &���+� �.!.&.
�� ������ $ ��������$ &�� +����µ�&���)���� ���� ��������� ������!����#� +���#� ���  +���

��������$.
	�� �� ��&�*���*�% µ�� �������� ��� +#�� ��µ�����%�$-����µ�$ µ��� !�� �&�! ����� µ� �!�� �&�

��� ���(!!�!� '�'!��*��� ��� ��&�*���%��� µ� �)���µ� (drag and drop), &(�� ��� +#��

��µ�����%�$-����µ�$ µ��� !��.

���. 28 ��� 114



&	�	���� %�	�	�	��
�� �
����� ��������$ ���* ���� �&!� �&���� (µ%� ������, ���.  40) � !������ ( �� ��%µ���, ���.
41) ���&��(�����, ��� ���* ���� ��������$ ��� +����µ�&���)���� ���%�$ ���� ���������

������!����#� +���#�. 
��� ����� µ���2) ���$ µ� 	�������� �����. (� � ��������  +�� µ���
!������ &������3�, � +�����$ µ&���% �� ��� ���&�&������ �(�����$ ��&!� �!�� &(�� ��� ��%µ���
&�� ��� &�����(3��, µ���'(!!����$ �� �&(�+�� ��%µ���. 8��� �� &���%�� '�%������ &(�� �&�

��� $ ��$ ��������$ ��� &(�� ��2% ���$ µ ��$ �µ3��%6����  �� ��&!� ' !�$ µ� �� �&�%� µ&���)µ�
�� ��)µ� &����������$ &!���3��%�$ ��� ��� ��������, �� ��� ������(5��µ� � �� �� �����(5��µ�.

��
.  40. 0�	��
 � -��������, ��
���
� 	�	�	����	��.

��
.  41. 0�	��
 � -��������, ��
��
� 	�	�	����	��.


��� ���.  42 3�%����� � ������� �������� “'��������� �)�����”,  µ� �� �2�$ +������������(:
��8��µ� ��������$, ���� ����3� ��� �������%��.

���� &!����� , ���� &(�� ��2�( ���%� ��� �������%��. �� &!����� ���� �µ3��%6���� ���� �

��%���$ ��� &�������) '��*�% &(�� �&� �� �����%���. �� &(��µ� ����) ��� &!������ ���%���

 �� &��(*��� �&� �� �&�%� � +�����$ µ&���% �� ��� &!���3��%�$ ��� �� ������%µ��� (��
�&(�+���), �� �� ������(5�� � �� �� �����(5�� �&� �� +#�� ��µ�����%�$-����µ�$ µ��� !��.


��� &�����µ �� &��%&����  +�� �&�!���% � ����!� “.!���3��%�$” ��� �����%����� �� �+�����

&��(*��� µ� ��$ &!���3��%�$ &�� &��� +��.
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��
.  42. +	�	
�������
� 0�	��
�� -������	�

'���� %�	�	�	��
� �&!� ��������  +�� ��������$ &�� ���&������)�  �� � &���������� +������������( ��$. �
µ���'�!� ��$ ��µ�$ �(*� ��������$ &����!�% µ���'�!� ���� ���&��(����� ��$ ��������$. 
���
���.  43 �����%���µ� ��� %��� �������� �� �)� ����µ����&�. .���������� &#$ �!!(6�� �

�&�������� ��$ ��������$ ���� µ�������%��� � µ��
����
� 
��
��� ��µ$� &�� '�%������ &(��

���� �������� 4�$ (&���������� ��� ��$ ��������$ ��� �+����� ��3(!���). 8��� �� &���%��

'�%������ &(�� �� µ�� �&!� �������� ��� &(�� ��2% ���$ µ ��$ �µ3��%6����  �� ��&!� ' !�$ µ�
�� �&�%� µ&���)µ� �� ��)µ� &����������$ &!���3��%�$ ��� ��� ��������, �� ��� ������(5��µ� �

�� �� �����(5��µ� �&� �� +#�� �&�2�����%�$ ����µ�$ ��� µ��� !��. �� ��������$ ��� �&!#�

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

��
.  43. &��� -������	, �� ��� ����µ����	.


��� ���.  44 3�%����� � 
	�� �������� 0����$. 7�� �����%��� �µ���!��%�� +����µ�&���%��� ���
�� ���&��������� ��� ��������. /��� � ���&��(����� ��$ ��������$  +�� �� &����(��

+������������(:

���. 30 ��� 114



��
.  44. &��� -������	

��8��µ� ��������$, ���� ����3� ��� �������%��.

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

���%���  �� &��(*��� �&� �� �&�%� � +�����$ µ&���% �� ��� &!���3��%�$ ��� �� ������%µ���
(�� �&(�+���), �� �� ������(5�� � �� �� �����(5�� �&� �� +#�� ��µ�����%�$-����µ�$
µ��� !��.

���� ' !�$ �(�� ��2�( ��� �����%��� &�� �&��� &�� ��� �&����� ��� �&�*�µ��#� ��������� ����

��������, ���� &�����µ �� &��%&���� ��� �������� �µ ��$.
���� µ���'�! � �!!���$ ��µ#� � �&�%�$ '�%������ &(�� ��� ���µ� ��$ ��������$ �µ ��$.
���� +���������� !��� �� �������( �&� ��� ��������. �� �!�� &(�� ��� � ��µ� ��$ ��������$

&���µ ��� �µ��('!��� ���( �� ��(����� ��$ ��� !���$ ��� µ��� !�� (���.  45), �3����
�&����%��� �&� �� µ��� !�, � �� �&�! 2�� � +�����$.

��
.  45. ,�����µ	 ��� ��µ�� ��� �������	�

(���	�	��: %���µ
�
� �������� �%���  �� +������������� ��$ ��������$ �� �&�%� µ&���% �� µ���'!�*�% �&���(6����$
��� ���(����� ��$ ��������$.. ���� �� ��������$ �(*� ��������$ µ&���)� �� �����*�)� (µ ��
��� �+ ����) µ� ��������$ (!!�� ���������. �� ��� ���&� ����, �� µ��� !� �&���( ����µ���
��µ&���3��(. .�����%�µ��� ��������� �%��� �� '(��$, � µ(6�, � +����$, �.!.&. ���� �� 
	���
��������$ ���* ���� ��������$, ��# �� ������ $ ��������$ �� ���* ���� ��������$.
1(*� �������� : 
�� +��  �� ���µ�
��&���������( µ�� �)���µ� &������3� �� µ��3� ���µ ��� ���� ���� ��%����� ���&�µ�
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�� +��  �� �)&� (!����� (Boolean), �� ���� (integer), &���µ����� ���*µ� (real), enum, 
��µ'�!����� $ (String), �)��!� �������#� ��µ#� (Set), ��������µ �� �)��!� �������#� ��µ#�

(Ordered set)) �&� �&�� ��� &�������%6���� �� &��%� ��µ#� ��$

�� �� '����� &��%� ��µ#� &�� ���&�&���%��� µ��� ��� +#�� �&�2�����%�$ �)&�� ��������$

$�������µ�: ����
�� ����	�	��

1(*� 
	�� �������� ��� �� ��µµ��(�+�� ��� ��µ�����%�-����µ� ���$ µ��� !�� &� &�� �� ���* ���

���!(+���� µ�� ��������. 	�� �� �&�!���% µ�� �������� +����µ�&���%��� �� ' !�$ &�� �&(�+�� ����

�(�� ��2�( ���%� ��� �������%��, �� �&�%� µ� �!�� �&���!)&������ �� ���* ��µ�$ ��������$.
1���&�� µ� �!�� ��� �������� &!����� ��� &�������) �&�! ���µ� ��� �&�*�µ��� �������� (���.
46).

��
.  46. &������ ��� '������	� “&����#�” ���� �������	 “1��”. 


��� &���&(�� ������ �� ��������$ “/�(&��2�”, “���3�”, “� �����”, µ&���)� �� �&���*�)�

���� �������� “4���”.

� �&�!��� ��$ ��������$ ‘‘/�(&��2�’’, �&��%��� ���� �������� “4���” �� ��������µ �� ��������

/��� � ��������%� µ&���% �� �&���!�3*�% �)��$ #��� µ�� �������� �� ���* ��� �����+����

&����������$ �&� µ�� ��������$ (���.  47).. 
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��
.  47. ������� ������������ 	�� µ�	� '�������� ��	 µ�	 -������	.

)�����	���� (��
	�	��

��
.  48. 0���µ����	 ��� �������	� “&����#�”, ��� �������	� “1��”, µ��	
����� µ��	!�� 	.

.(�� ��� &!�%��� ��� ���µ���$ ��$ ��������$ (���.  48) �����%����� �� +���������� µ���'�! �$
(slider). � �� ����) ��� +��������%��, � +�����$ µ&���% �� �!!(2�� ��$ ��µ $ ��$ ��������$. ��
+���������� µ&���% �� ��&�*���*�% �&����&��� &(�� ��� &!�%��� �)����($ �� µ� �� ��%��� ���

&�������). �� ‘+�µ�! $’ ��µ $ ��$ ��������$ '�%������� ��� �������� (��� ��� &!���%��, ��# ��

‘�5�! $’ ��µ $ ��� ��2�� (���. �� ���� ��� ���&� � ‘��(&��2� ��� 3���)’ µ&���% �� �!!(2�� µ�
�� µ����%���� ��� +��������%��. � �!!��� ��$ * ��$ ��� +��������%��  +�� �&�� !��µ� ���

�!!��� ��$ ���(�����$ ��$ ��������$. /��� � �!!��� µ&���% ��  +�� �&%����� ��� ���� �&����

���&��(����� ��$ ��������$. �&(�+��� ��������$ &�� �%��� ����!����� �� �&����&���*�)�, ���
&��(����µ� � &������� ��� ����) ��  �� ��+�%� ��# ��� �(&���$ (!!�$ ���� �%��� �����!�����. �
��µ� µ��$ ��������$ µ&���% �� ���&�&���*�% �����*�%�� �&� �� +����� µ �� ��� +��������%��, �
µ&���% �� �&�������% �&� (!!�$ ��������$ �� � �������� �%��� �+����µ �� µ� ��� $ ��� &!�%���

���$ µ��� !��.

� ��������µ ��$ &�����(���$, � +�����$ µ&���% �� �&�*�µ�% �� ���������� ���*��� ��� ��µ� µ��$
��������$. �� +���������� ������� &�� µ&���% �� +����µ�&���*�% ��� �� ���&� ���� '�%������
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�������( �&� �� ���µ� ��$ ��������$. �� ‘�!�%��µ�’ ��$ ��������$  +�� ���  ����� ��$ ���������$

��$ ��µ�$ ��$ ��������$ �µ��('!���$ ���( �� ��(����� ��$ ��� !���$ ��� µ��� !��.

��
.  49. ����������	 ����������	 '������	� µ� ��#� 
��
 ���� ��� ���µ	 ��� �������	�

�� ��2% �!�� ��� &!�%��� ��� ���µ���$ ��$ ��������$ ����)����  �� µ���) µ� ��$ ����! $ (���.
49):
��/!!��� ��µ#� ��������$. � �&�!��� ��$ ����!�$ ���%���  �� &��(*��� ���!���� µ �� �&� ��

�&�%� µ&���)� �� �!!�+��)�: � µ �����, � �!(+���� ��� � ��+��� ��µ� ��$ ��������$ (���.  50).
��/!!��� 7����2�$ ��µ#�. � �&�!��� �µ3��%6��  �� &��(*��� µ� ��$ ��µ $ &��  +�� �(*� ����µ�

� �������� (���.  51). 
��.!���3��%�$ ��������$.

��
.  50. �	����� ��	���� “	��	�� ��µ�� �������	�”.
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��
.  51. &��	��  ����#�� ��µ�� ��� �������	�  “&����#�” µ� �� µ��	
����� �� µ��	!�� 	 ��µ��.

���!������ %�	
	�	�� ��� �����
 ���� 
�	
	�	��

��µ�����%� �����)���� ��������� µ&���% �� �%��� µ �� ��� ‘���+������� ���������’ ���$
������) ����!�%�� �� �&�%� !��������% ��� &!�%��� ��� ��2. /��� �� ����!�%� µ&���% ��
+����µ�&���*�% ��� �� ��µ�����%� � �� ��������� ��� / � ��� ��� ���&�&�%��� ��������� &��

'�%������� �&�*����µ ��$ ���$ '�'!��*���$ ���. � ���+�%���� ��������� µ&���% ��
������&���*�% �&� �� µ���) ���+�%���� ��$ ��������$ �*���$ ��� &����(µµ���$.

� ���.  52 &������(6�� �� �������� &��(*��� ��$ �3��µ���$ ���+�%���� ���������. �����%������

�� µ���) ‘��������’, ‘��������’, ‘-��*���’, � ���µµ� ����!�%�� ��$ �3��µ���$, ��# ��� +#��

�����%�$ �&(�+�� ������� � �������� µ� �� ���µ� ‘9!���� )5��$’. ���$ �&� �� ���µ� ��$

��������$, �����%����� �� �����%��� µ� �� �&�%� ���&��%������ ��� '�'!��*��� ���� �&�%� ������,
��� �� ��������$ ‘��+)���� �&���%���$’ ��� ‘	��%� �&���%���$’. .����������$ !�&��µ ����$ ���

�� &�$ �� +�����$ µ&���)� �� ��µ������)� ��� $ ���$ ��������$, ��� �+����� ��3(!���. �
�3��µ��� ���+�%���� ��������$ ���* ��� �)� &��(*���: �� ‘���+�%���� ��������$’ ��� ��$

‘������(���$ ��������$’ ��� �&�%� *� ���3��*�)µ� &����(��.

��
.  52. ��	������� -��������.

1. 8��µ� ��������$

2. ����%��� ���&��(�����$ ��������$

3. 0#��$ ��� &������3� ��$ ��������$

4. ��������$ ��������$
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5. .��(*��� ���+������� ���������

���!�����	�� %�	
	�	��

$��� �
 ���!������ %�	�	�	��

���!������ %�	
	�	��: ���
� %�	�	�	�:

��
.  53. ��	��������� -��������: $���� -������	.

��	
��� �	
 µ��
� %�	�	�	�

� �

�� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ ‘� �’ µ&���)µ� �� ��µ���������µ� ��������$

���(!!�!�$ �� +����µ�&���*�)� �� �µ�&������ $ � .������ $ �+ ���$, ��
.������ $ 
+ ���$ � �� 
+ ���$ !�����$.
&�! �����$ µ�� �&� ��$ ����! $ ‘�µ�&������ $ � &������ $’ � ‘�+ ���$
!�����$’, � ���+�������$ ��������� ���%��� �� &����(�� &��(*��� (���.  54). 
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��
.  54. ��	��������� -������	�: ��µ�����	 �������	� ‘�µ�������
�� � ������
��’ �
‘�� ���� ����
��’.


�� &��(*��� ‘���+�%���� ��������$’, ��� �� ��µ������*�% µ�� ‘�&!�’
�������� ��� �� +����µ�&���*�% �� µ��� !� &�� +����µ�&���)� ‘�µ�&������ $
� &������ $’ � ‘�+ ���$ !�����$’, &� &�� ��:
����*�% �� ���µ� ��$ ��������$

���&�!���%  �� �����%��� µ� �� �&�%� *� ���&�����(��� ��� +#�� ��µ�����%�$
����µ�$ µ��� !��, �!!( ��� ��� '�'!��*���

������+*�% � &������3� ��$ ��������$ (&���������()
��������)� �� ��������$ ��$ ��������$

1(�����$ �!�� &(�� ��� ���µ��� &�� '�%������� µ �� ���$ ���)!�$ ���

&���*)���, µ&���)µ� �� ���(���µ� �� ���µ�, �� �����%��� � ��� �&�*�µ���
&������3�.

&�! �����$ ��� ����!� ‘&������ $ �+ ���$’, ���%��� �� �&�µ��� &��(*��� (���.
55).
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��
.  55. ��	��������� -������	�: ��µ�����	 �������	� �� 	���������� ���� ‘������
 �
�� ����’.

	�� �� ��µ������*�% µ�� � � �������� ��� ‘&������ $ �+ ���$’, &� &�� ��:
����*�% �� ���µ� ��$ ��������$

���&�!���%  �� �����%��� µ� �� �&�%� *� ���&�����(��� ��� +#�� ��µ�����%�$
����µ�$ µ��� !��, �!!( ��� ��� '�'!��*���

������+*�% � &������3� ��$ ��������$ (&���������()
1(�����$ �!�� &(�� ��� ���µ��� &�� '�%������� µ �� ���$ ���)!�$ ���

&���*)���, µ&���)µ� �� ���(���µ� �� ���µ�, �� �����%��� � ��� �&�*�µ���
&������3�.

&���� �� &������ $ �+ ���$ ��µ������)���� �&� ������ $ ��������$ ���

�&(�+�� &��(*��� ��� �&�%� *� &������3�)� �� ��(3���$ ������(���$ ��$

��������$.

4������...

�� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ ‘4������’  µ&���)µ� �� 3���#���µ� ���

�&(�+����$ ��������$ (��$ �&�%�$ �%�� ��$  +��µ� ��µ��������� �µ�%$ �%�� ��$

 +�� ��µ��������� �(&���$ (!!�$), µ� ���&� �� ��$ �&�2�������)µ� ��� �� ��$

���&�&������µ�. �� ��������$ �����#������ �� '�'!��*���$. &�! �����$ ���

����!� ‘4������’ ���%��� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  56, �&� �� �&�%�

&�#�� �&�! ���µ� �� '�'!��*��� ���� �&�%� '�%������ � �������� &��

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

'�'!��*��� '�%������ � �������� ��� �&�%� ���6���)µ� �&�! ���µ� ��

&!����� ‘��������’.
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��
.  56. �	����� ��	���� ‘1������ -������	�’.

/&�*������

�� ��� ����!� ‘/&�*������’ �&�*���)���� � �������� &�� µ�!�$  +��

��µ������*�%.

��
.  57. �	������µ	 ��µ�����	� � 	� �������	�.


��� ���.  57 ��µ������*��� µ�� � � ��������. 	�� ��� �&�*������ ��$ µ� ���

����!� ‘/&�*������’, ���%��� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  58, ��� �&�%�:
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��
.  58. �	����� ��	���� ‘&����
��� �������	�’. 

��6���%��� �� ������% � '�'!��*��� ���� �&�%� *� �&�*������% � ��������

��6���%��� �� ���µ� ��$ ��������$. � ���µµ� ‘8��µ� ��������$’ ��µ%6��
����µ��� µ� �� ���µ� &�� ���  +�� ��*�% ���� �������� ���( �� ��(�����

���������$ ��$, �!!( ���� µ&���% �� �!!(2�� ��#.
��(� ��µ�( �&� ��$ �&(�+����$ '�'!��*���$ ��� ��������+�% ���� ��������

&�� ��µ������*��� µ� �� &!����� ‘� � '�'!��*���’ µ&���% ��
��µ������*�% µ�� �����)��� '�'!��*���.

���� &!����� ‘2�����’, �2(��� ��� �������� �� µ��3� .mof ��� .xml?? 
���� &!����� ‘��(2��’ ��� ‘/�)����’ �&�'�'��#���� � ����#���� ���

��� !��� ��$ ����!�$.

/&�*������

�$...

�� ��� ����!� ‘/&�*������ �$...’ �&�*���)��µ� µ�� �������� &�� �&(�+��

��� �%�� µ� � � ���µ�, �%�� �� µ�� (!!� '�'!��*���. � �&�!��� ��$ ����!�$,
���%��� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  59, ��� �&�%�

��
.  59. �	����� ��	���� ‘&����
��� ��’.

��6���%��� �� ������% � '�'!��*��� ���� �&�%� *� �&�*������% � ��������

��6���%��� �� ���µ� ��$ ��������$. � ���µµ� ‘8��µ� ��������$’ ��µ%6��
����µ��� µ� �� ���µ� &�� ���  +�� ��*�% ���� �������� ���( �� ��(�����

���������$ ��$, �!!( ���� µ&���% �� �!!(2�� ��#.
��(� ��µ�( �&� ��$ �&(�+����$ '�'!��*���$ ��� ��������+�% ���� ��������

&�� ��µ������*��� µ� �� &!����� ‘� � '�'!��*���’ µ&���% ��
��µ������*�% µ�� �����)��� '�'!��*���.

���� &!����� ‘2�����’, �2(��� ��� �������� �� µ��3� .mof ��� .xml?? 
���� &!����� ‘��(2��’ ��� ‘/�)����’ �&�'�'��#���� � ����#���� ���

��� !��� ��$ ����!�$.

1!�%��µ� 1!�%��� ��� �������� � �&�%� '�%������ ������� ��� ���+������� ���������.

���+�%����

'�'!��*��#�

�� ��� ����!� ‘���+�%���� '�'!��*��#�’ ���%��� �� &����(�� &��(*��� (���.
60) µ� �� �&�%� �%����� ������ � (µ��� ���+�%���� ��� '�'!��*��#� ��� ���

��������� &�� '�%������� µ �� �� ��� $.
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��
.  60. �	����� ��	���� ‘��	������� !�!�����
��’


�� &��(*��� ���+�%����$ �����%���µ� �� ‘-�'!��*��� ���+�%����$’ ��� ��
‘-�'!��*��� &������µ�)’. 1(�� �&� �� ���µ� �(*� µ��$ '�'!��*���$

�&(�+��� �� !%���$ µ� ��$ ��������$ &�� &��� +���. 8!�$ �� ����! $ ���

&!������ ‘/������3� >’, ‘�����%���� >’ � ‘������3�’, ������&���)����
µ��� ���� �&�!���% �(&��� �������� ��� �%��� ���+�%����$. 	�� &��(����µ�
���� &���&(�� ������ � �&�!��µ �� �������� ‘/����%����1’, µ&���% ��
�������3�% � �� µ�������*�% ��� -�'!��*��� /�����%µ���, ��� �� �%��� µ��
���µ� �������� ��� !%��� &������µ�), �%�� �� ������3�%.
� ����!� ‘� � '�'!��*���’ ���%��� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  61, µ� ��

�&�%� µ&���% �� ��µ������*�% µ�� �����)��� '�'!��*���.

��
.  61. �	����� ��	���� ��µ�����	 ‘* 	� /�!�����
��’. 

� ����!� ‘������3� -�'!��*���$’, �����(3�� �� '�'!��*��� � �&�%� '�%������

������� �$ '�'!��*��� ���+�%����$.

72���$ � ����!� ‘72���$’ �!�%��� �� ���+������� ���������.
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���!������ 
�	
	�	��: ���
� (���	�	�:
�� µ���) ‘��������’ �%��� ������&���µ �� µ��� ���� �&(�+�� �(&��� ������� �������� ���

‘���+������� ���������’, µ��$ ��� �� �&�!�� $ ��� �+��%6����� &(��� µ� ��$ ��������$ &��

���* ���� �� ��������$. �� ����! $ &�� ���* ��� �� µ���) ‘��������’: ‘� �’, ‘����*���’,
‘������3�’, �%��� ����$ �&� �� ���µµ� ��� µ���) �&�&! �� ���* ��µ�$ �(�����$ ��2% �!�� &(��

���� �������� µ��$ ��������$ � �&�%� '�%������ ������� ��� ‘���+������� ���������’.

��
.  62. ��	��������� -��������: $���� '������	

��	
��� �	
 µ��
� (���	�	�

� �

�� ��� ����!� ‘� �’ &����%*���� µ�� �������� �� µ�� �������� � �&�%�

'�%������ ������� ��� ‘���+������� ���������’. 
��� ���.  63, &������(6����
� �������� ‘/����%����1’ &�� ���* ��� ��$ ��������$ ‘* ��’, ‘��+)����’ ���
‘�&��(+����’.

��
.  63. -������	 ‘&��
�����1’ µ� ��������� ‘� ��’, ‘�	�����	’ 
	� ‘���������’. 


��� ���.  64, � ����!� ‘� �’ �������� ��µ��)����� ��� ‘[��������3]’. ��

���)!�$ �)�� �&� �� ���µ� ��!#���� ��� � �������� ���� ���  +�� ���µ�
������%.
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��
.  64. �������� �������	� ���� �������	 ‘&��
�����1’.

	�� �� ������% � �����)��� �������� µ� �!�� &(�� ��� ‘[��������3]’ ���%���  ��
&��(*��� ���!���� ('!. ���.  65), ��� �&�%� ��%6���� !�&��µ��#$ � � �

��������.

����*���

� ����!� ‘����*���’ �&��� &�� ��� �!!��� ��� ���&�� µ� ��� �&�%�  +��

������% µ�� ��������. � �&�!��� ��$ ���%��� �� &��(*��� ��$ ���.  65. 
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��
.  65. �	����� ‘��	������� '������	�’.

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

��� �)&�$ ��$ (�� ����$ � &���µ�����$ ���*µ�$)
��� &������3� ��$ (&���������()
���� &��%� ��µ#�. �� �!(+����$ (min) ��� �� µ �����$ (max) ��µ $ ��$

��������$

��� ��+��� ��µ� ��$ ��������$, µ� ��� �&�%� ��&�*���%��� ��� +#��

��µ�����%�$ ����µ�$ µ��� !��

��� µ��(�� µ �����$
���� ������(���$ ��$ ��������$ (�� �����%��� µ� �� �&�%� ���&��%������ ���

+#�� ��µ�����%�$ ����µ�$ µ��� !��)

������3�

� ‘������3�’ µ��$ ��������$ �%����� µ� ��� �&�!��� ��$ �&�*�µ���$ ��������$

��� ��� ��� !��� ��$ ����!�$ �%�� �&� �� µ���) ‘��������’, �%�� µ� ��2% �!��

���� �&�!��µ �� ��������. 	�� �� �&�! 2��µ� µ�� ��������, '(6��µ� �� ��%���

��� &�������) &(�� ���� �&�*�µ��� ��������, �� 3���� ��$ �&�%�$ �!!(6�� ��

�%����� +�#µ�, ����� �� &���*�% �� &!����� ��� &�������) (���.  66).

��
.  66. ������� �������	� ��	 ‘��	��	��’.

�� &(��µ� ��� &�������) �µ3��%6�� �� &��(*��� ���+�%���� ��������$ (���.
65).
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���µµ� ��������� ���!������� %�	�	�	��

��
.  67. ��	������� -������	�: ��	µµ� µ����.

1. � � ��������

������
� ��	 ���������- µ���������� ����
�� �	� ����
�� �������:
/��%��� �� &��(*��� ��$ ���.  85, ��� �� ��µ�����%� µ��$ � �$

&�������$ - �µ�&�������$ ��������$ ��� ��� ��������� ��$.
/��%����+� ��+)�� ��� ��� ��$ �+ ���$ !�����$.
�
�������	: �� �!�� &(�� �� �(*�  �� �µ�µ� ��� &���*)���,
���(����� �� ���µ� ��$ ��������$, �� �����%��� ���&��(�����$

��$, � (&����������) &������3� ��$, ��� � (-��) �������( (- $) ��$.

��
.  68. �	����� ��	���� ��µ�����	 �µ�������
�� – ������
��
�������	�.

������
� ��	 �µ������	 µ������� ��������� ����
��: /��%���

�� &��(*��� ��$ ���.  86, ��� �� ��µ�����%� µ��$ � �$ ��������$

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

��$ ��� � (&����������) &������3� ��$.
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��
.  69. �	����� ��	���� ��	 �� ��µ�����	 ��	��
�� �������	�.

2. 4������ ��������$

��	 ����� ���� ������ ���������: /��%��� &��(*��� ���!����, µ�
�� �&�%� �&�! ����� � �������� � �&�%� 3���#����� ����

�&�2������� ��������� ��� ����*��� – ���&�&�%��� - 
�&�2�����%�.
�
�������	: &�! ����� � '�!��*��� ���� �&�%� '�%������ �

�&�*�µ��� ��������, ��� ��� ��� +��� �&�! ����� µ� �!�� �

�������� &��$ �&�2�����%�.

��
.  70. �	����� ��	���� ������� �������	�.

3. /&�*������

��	 ����� ���� ������ ���������: /��%��� &��(*��� ���!����, µ�
�� �&�%� ���(����� �� ���µ� µ� �� �&�%� �%����� � �&�*������

��$ ��������$ � �&�%� �%��� 3����µ �� ���� �&�2�������

���������.
�
�������	: &�! ����� � '�'!��*��� ���� �&�%� *� �&�*������% �

��������, ��� ��� &��(*��� ���µ� ��������$, ���(����� �� ���µ�
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��$ ��������$.
/&� �� &��(*��� ���� �&%��$ µ&���% �� ��µ������*�% � �
'�'!��*���, � �� �2�+*�% � �������� ��� �)���µ� ��+�%�� ���

!����������) �����µ���$.

��
.  71. �	����� ��	���� 	����
��� �������	�.

4. ���+�%���� ��������$

���������- µ���������� ������
� �	� ������
� ��� ��µµ
������
�
 ����
�� �������: 8��� � �&�2�������$ ��������� '�%������

��� &��(*��� ‘1�����(���$ ��������$’ �� &(��µ� ��� &!������

‘���+�%���� ��������$’ 3 ���� ���� �&�3(���� �����%�$ ��

�µ#��µ� &��(*���.

��
.  72. ���
��� ��	������� �������	�, µ��	���� 	�� �� �	�����

‘
	�	������� �������	�’, ��� �	����� ‘��	������� �������	�’.
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��
.  73. $��	���� ��� �	����� ‘��	������� �������	�’.

5. � � ��������

������
� ��	 ���������- µ���������� ����
�� �	� ����
�� �������:
/��%��� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  74,��� �� ��µ�����%� µ��$
� �$ &�������$ - �µ�&�������$ ��������$ ��� ��� ��������� ��$.
/��%����+� ��+)�� ��� ��� ��$ �+ ���$ !�����$.
�
�������	: �� �!�� &(�� ��� &!����� ‘� � ��������’
&����%*���� ��� !%��� ��� ��������� ��$ 3����µ ��$ ��������$

 �� � � &��(*��� ��� �� ������% �� ���µ� ��$ � �$ ��������$.

��
.  74 �	����� ��	���� ��µ�����	 � 	� �������	�.

6. ����*��� ��������$

������
� ��	 ���������- µ���������� ����
�� �	� ����
�� �������:
/��%��� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  75,��� �� ����*��� ��$

�&�!��µ ��$ ��������$, ��$ 3����µ ��$ ��������$. /��%����+�

��+)�� ��� ��� ��$ �+ ���$ !�����$.
�
�������	: �� �!�� &(�� ��� &!����� ‘����*��� ��������$’, 
���%��� �� &��(*��� ���!���� ‘���+�%���� ��������$’.
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��
.  75. �	����� ��	���� ‘��	������� �������	�’.

7. ������3� ��������$

������
� ��	 ���������- µ���������� ����
�� �	� ����
�� �������:
�����(3�� ��� �&�!��µ �� �������� ��$ ��������$ &�� '�%������

3����µ �� ���� ‘�&�2������� ���������’.
�
�������	: &�! ����� � �������� &��$ ������3�, '(6����$ ��

&���%�� &(�� ��$ (+��%$ �!��, � �������� +��µ��%6���� �%�����).
�� �!�� &(�� ��� &!����� ‘������3� ��������$’, �����(3���� �
�&�!��µ �� ��������.
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��
.  76. ������µ �� �������	 ��	 ��	��	��.

8. 1�����(���$ ��������$

���������- µ���������� ������
� �	� ������
� ��� ��µµ
������
�
 ����
�� �������: 8��� � �&�2�������$ ��������� '�%������

��� &��(*��� ‘���+�%���� ��������$’ �� &(��µ� ��� &!������

‘������(���$ ��������$’ 3 ���� ���� �&�3(���� �����%�$ ��

�µ#��µ� &��(*���.

��
.  77. ���
��� ‘
	�	������� �������	�’, µ��	���� 	�� �� �	�����

‘��	������� �������	�’, ��� �	����� ‘
	�	������� �������	�’

9. ����µ�

��	 ����� ���� ������ ���������: � �������� � �&�%� �%���

3����µ �� ���� �&�2������� ��������� µ���3 ����� ���
&��(*��� ‘-�'!��*��� ���������’ ��� ��µ������) ���� !��,
���� &�������� '�'!��*��� µ� �� ���µ� ‘_test_’, ��� ��

����µ����% � ��µ&���3��( ��$ ��� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$
µ��� !��.
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�
�������	: �� �� &(��µ� ��� &!������ ‘����µ�’ µ���3 ����� �
3����µ �� ��������, ��� '�'!��*��� ���������, ��� ��

����µ����% � ��µ&���3��( ��$.

��
.  78. $��	���� �� ���	� �������	� ���� ��������� !�!�����
�

‘_test_’, ��	 ��
�µ� ��� ��� ���� ��µ�����	� - ��
�µ�� µ��� ���.

$��� �
 ��	��	����� 
�	�	�	�� – *µ��
�
	���� / �
�
	���� 
�	�	�	��
�� �� &��(*��� ‘1�����(���$ ��������$’ ��� ���+������� ���������, ��%6����� �� �
�
�����
���$ �&�%�$ µ&���% �� '��*�% � ��������, �� �&�%�$ �2���#���� �&� ��$ ������� $ ��$ ��� ��$ ��µ $ ��

�&�%�$  +��� �&���*�% �� ��� $. 	�� �� �%���� ��!)���� �������� $ �� !�������%�$ ��� &��(*����

‘1�����(���$ ��������$’ ��� ���+������� ��������� ��� ��� &��%&���� ��� �µ�&������#� / 
&������#� ���������, *� +����µ�&���*�% �$ &��(����µ� � �������� ‘� ����’, � �&�%� ���

���* ��� ��$ ��������$ ‘/�(&��2�’ ��� ‘4�!!������’ (���.  79). 
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��
.  79. -������	 ‘� ����’. 

	�� �� µ���'�)µ� ��� &��(*��� ������(���$ ��������� �(���µ� �!�� &(�� ���� �µ#��µ�
���� �� ��$ �3��µ���$ ‘���+�%���� ���������’ (��. 5, ���.  80). 

��
.  80. �	����� ‘,	�	������� -������	�’.

1. 	��µµ� ���!�%��.
2. �µ�µ� ‘������(���$ ���������/��������$’.
3. �µ�µ� ‘������(���$ ��������$.
4. ���+�������$ ��+�%�� ������$.
5. ��� �� µ��('���$ ��� &��(*��� ‘������(���$ ��������$’. 
6. .!����� ��� (+) ��� &!�� (-), &���*�3�%���� ������(���� ��������$.
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�� &��(*��� ���� �&���!�%��� �&� ��%� �µ�µ��� ����$ �&� �� µ���) ��� �� ���µµ� ����!�%��.

�� �µ�µ� ‘1�����(���$ ���������/��������$’ (��. 2, ���.  80), ��%6����� �� ������(���$ ��$

��������$. 
� �(*� �������� ��������+�% µ�� ����( ���� �&�%� &�����(3����� �� ������(���$ ��$.

��� &�����µ �� &��%&���� �����%������ �� ���µµ $ &�� ��������+�)� ���$ ��������$ ‘/�(&��2�’
��� ‘4�!!������’. 1(*� µ�� �&� ��$ ��������$ ��� &�����%�µ���$  +�� ������% �� ���* ��� 5 
������(���$. /� µ�� �������� ������% ���  +�� 2 ������(���$ ���� �µ3��%6����� 2 ����(���� ��

���� �� +#��. /��( �� ����(���� ��%6����� �)µ3��� µ� �� �)��$ ��� ��µ#� &�� ��*��%6��� ���

���%����+� ���(�����. 7��� �� µ�� �������� &�%���� ��µ $ µ���2) 0-100, �� ��(���µ� 0-10 µ&���%
�� +����µ�&���*�% ��� �� ���&�����( ��� &�#�� ���(����� ��$ ��������$ ��# �� ��(���µ� 90-
100 ��� ��!����%� ���(�����. � ���%���� µ��$ ���(�����$ �� �)� &���*���$ ������(���$ � �

�)µ&��2� �)� ����+�µ���� ������(���� ������!)����� µ� �� +���� ��� &!������  [+] ��� [-] 
(��. 6, ���.  80), ���%����+�.
,
������µ
: 
��� &���&(�� ������ ���� �������� ‘/�(&��2�’  +��� �&���*�% 5 ������(���$. �
&�#�� ���(����� ��������+�% ��� �)��$ 0..20, � ��)���� ��� �)��$ 21..40 �!&. 
��� ��������

‘4�!!������’  +��� �&���*�% �&%��$ 5 ������(���$ � &�#�� ��� �)��$ 1..20, � ��)���� ���

�)��$ 21..40 ��� � ��!����%� ��� �)��$ 81..100. 
� ���*µ�$ ��� ������(���� ���� �&�%� µ&���% �� '��*�% µ�� �������� &���)&��� �&� ��$

������(���$ �� �&�%�$  +��� �&���*�% �� �(*� µ�� �������( ��$ 2�+�����(

,
������µ
: 
��� &��%&���� µ��$ ��������$ µ� &�!! $ ��������$, �� ������(���$ ��$ ��������$

��������+�)� �� �������µ� ��� ������(���� ��$ ��������$. 7��� ���� &��%&���� ��$ ��������$

‘� ����’ ��� &�����%�µ���$, �&(�+��� �)� ��������$ �1, �2. 1(*� µ�� �������� ���* ��� 5 
������(���$ 11, 12, 13, 14, 15. � ����!���$ ���*µ�$ ��� ������(���� ��$ ��������$ �%��� ��

(*����µ� ��� ������(���� �(*� ��������$ ��� �� ����µ��� ��� ������(���� ��� ��������� ��$

��������$, ��*#$ �!�� �� �������µ�% ��� ������(���� &� &�� �� ��µ&���!�µ'(������. 
���
&�����µ �� &��%&���� � ���*µ�$ ��� ������(���� ��$ �&�%�$ ���* ��� � �������� �%��� ��

(*����µ� ��� ������(���� �(*� ��������$ (5+5), ��� �� ����µ��� ��� ������(���� ��� 2 
��������� ��$ (5x5=25) ��!��� ����!��( (5+5)+(5x5)=60 ������(���$. /� �&��+� ��� µ�� ��%��

�������� �3 µ� 2 ������(���$, ���� �� �)��!� ��� ������(���� *� &�� ��&�� �&� ��� (*����µ�
��� ������(���� �(*� ��������$ (5+5+2) ��� �� ����µ��� ��� ������(����

(�1xI2)+(I1xI3)+(I2xI3)+(I1xI2xI3), ��!��� *� �%+�µ� (5+5+2)+(5x5)+(5x2)+(5x2)+(5x5x2)=107
������(���$.


�� �µ�µ� ‘1�����(���$ ��������$’ (��. 3, ���.  80), �&��%������ �� �&��� $ ���&�����(���$ (��
������$) ���$ ������(���$ ��� ���������,  ��� #��� ���( �� ��(����� ��$ µ����!�&�%���$ �

+�����$ �� µ&���% �� '! &�� ��� �������� ��(!��� µ� ��� �� +���� ��µ� ��$ �������($ ��$.
/��� �� &��(*��� &��� +�� µ���( ����(���� &�� &��(������ ����µ��� �&� �� ‘���+�������

���������’ ��� ��������+�)� �� ������(���$ &��  +�� ��%��� � +�����$ ��� +#�� ‘������(���$
���������/��������$’ . �� &��(*��� +��µ��%6����� �� µ�� ������ �&���*�% �� �(&���

��������µ �� ���(�����, ��# &���µ ���� !���( ��� ��� ���$  +�� �&���*�% ������.
	�� �� �&��#���� µ�� ������ �� �(&��� ���(����� �� +�����$ 	�$�
 &� &�� �� �&�! 2��� µ��
������ �&� �� +#�� ���+�%����$ ������� ��� �
��	� �� �� �)���� ��� ���%����+� ����(���� ��$

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

� ���� ��� &��%&���� �� ������$ �&��%������ µ�� &��$ µ��, �&�$ '�%������� ��2���µ�µ ��$
�!3�'����( ��� ���+������� �������. �� +�����$ &� &�� �� &��'! 5��� #��� �� �#���� ��

���(!!�!� ���µ��� ��� ��+�%� ��� �������  ��� #��� � �&����� ������� ���$ ������(���$ ��
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�%��� µ� ����� ���&�. � ��&�* ���� ��� ��%��� ��� &�������) &(�� �� �(*� µ�� ���(����� ���

&��(*��� ���� �&��� &�� ��� &���&����&��� ��$ ���&��(�����$ ��$ ���(�����$, �&�$ 3�%�����

���� &����(�� ������.

��
.  81. �������
����� 	�	�	����	��� 
	����	���.

�  !��+�$ ��$ ��µ&���3��($ µ��$ ��������$ µ&���% �� �%��� µ��( ��� ����µ� ��� ���������, ���
����µ� ��$ ���(�����$ ��� ��� �&����� ��� �������%��. 7�� ���(!!�!� &!����� �&(�+�� ���

���µµ� ����!�%�� ('! &� �+����� &��(���3� ��� ��. 9 ���� ���.  84). 	�� �� �! �2��µ� ��

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

��&�* ���� ��$ ��������$ ��� +#�� ��µ�����%�- !��+�$ µ��� !��.

�� �µ�µ� ��2�( (��. 4, ���.  80) �%���  ��$ ���+�������$ ��+�%�� ������$ µ �� ��� �&�%�� �%����� �

�)���� ��� � �&�!��� ��� ������� µ� ��$ �&�%�$ *� ���&���������µ� ��� �������� ���$ ��(3���$

3(���$ ��$ �2 !�2�$ ��$. �&(�+�� � ������!���� ��$ &���&����&���$ ��� �������, � �&�%�

µ���*)��� �� &����+�µ��� �(*� 3�� !�� &�� �&�! �����. ,� &� &�� �� �������% ��� � ��������%�

��$ �&�����$ �������%�� ���$ ������(���$ �%��� µ�� ��&�#��$ ��������%�, ������ � ��������%�

������!)����� �� �� ������$ �%��� ����( ��2���µ�µ ��$ (µ� ���(!!�!� ���µ�) �� �(&���

���(!���. /��� ������!)��� ��� �&���+)��� �� ��������%�.
�� ������$ µ&���)� �� ��µ������*�)� �&� �� +����� +����µ�&��#���$ ���(!!�!� ����!�%�

(Adobe Photoshop, Microsoft Paint �!&.), � µ� �� +���� 5�3����$ 3������3���$ µ�+���$ �

'������(µ���$. �����$ �&%��$ µ&���)� �� '��*�)� �&� (!!�$ &�� $, �&�$ '�'!��*���$ �������,
�� ����%���� �!&. �� ������$ &�� +����µ�&���)���� &� &�� ��  +��� �����(���$ 107 x 107 pixel,
��# �&�����%6����� 3������3%�$ µ� �&���(���$ .bmp, .jpg ��� .gif. �� ������$ &�� ����%����

������#���� �%��� ��� $ &��  +��� �& ����� .jpg ��� .gif. �&���� ��µ������)� µ���( �� µ ��*�$
��+�%�.
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$��� �
 ��	��	����� 
�	�	�	�� –�!����� �
�����
�� �� &��(*��� ‘1�����(���$ ��������$’ ��� ���+������� ���������, ��%6����� �� �
�
�����
���$ �&�%�$ µ&���% �� '��*�% � ��������, �� �&�%�$ �2���#���� �&� ��$ ������� $ ��$ ��� ��$ ��µ $ ��

�&�%�$  +��� �&���*�% �� ��� $. 	�� �� �%���� ��!)���� �������� $ �� !�������%�$ ��� &��(*����

‘1�����(���$ ��������$’ ��� ���+������� ��������� ��� ��� &��%&���� ��� ��������� &��

��µ'(!��� ��� ��µ�����%� µ��� !�� !�����$, *� +����µ�&���*�% �$ &��(����µ� � ��������

‘9�*��&�$’, � �&�%� ��� ���* ��� ��� �������� ‘/�3�!�$’

��
.  82. -������	 ‘&�������’.

	�� �� µ���'�)µ� ��� &��(*��� ������(���$ ��������� �(���µ� �!�� &(�� ���� �µ#��µ�
���� �� ��$ �3��µ���$ ‘���+�%���� ���������’.

��
.  83. ��	������� ���������-�� ���� ����
��

�� &��(*��� ���� �&���!�%��� �&� ��%� �µ�µ��� ����$ �&� �� µ���) ��� �� ���µµ� ����!�%��.

�� �µ�µ� ‘1�����(���$ ���������/��������$’ ��%6����� �� ������(���$ ��$ ��������$. 
� �(*�

�������� ��������+�% µ�� ����( ���� �&�%� &�����(3����� �� ������(���$ ��$. 
��� &�����µ ��
&��%&���� �����%����� � ���µµ� &�� ��������+�% ���� �������� ‘/�3�!�$’. � �������� ‘/�3�!�$’
���* ��� �)� ��µ $ �� ‘���’ ��� ��� ‘8+�’.
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� &���*��� � �� ������(���� �%����� µ� �� +���� ��� &!������  [+] ��� [-] (��. 6-7, ���.  84), 
���%����+�.


�� �µ�µ� ‘1�����(���$ ��������$’ (��. 3, ���.  83), �&��%������ �� �&��� $ ���&�����(���$ (��
������$) ���$ ������(���$ ��� ���������,  ��� #��� ���( �� ��(����� ��$ µ����!�&�%���$ �

+�����$ �� µ&���% �� '! &�� ��� �������� ��(!��� µ� ��� �� +���� ��µ� ��$ �������($ ��$.
/��� �� &��(*��� &��� +�� µ���( ����(���� &�� &��(������ ����µ��� �&� �� ‘���+�������

���������’ ��� ��������+�)� �� ������(���$ &��  +�� ��%��� � +�����$ ��� +#�� ‘������(���$
���������/��������$’ . 	�� &����������$ &!���3��%�$ ���� �&����� ��� �������%�� ���$

������(���$ '! &� ��� �� ��3(!���: .��(*��� ������(���$ ��������$ – �µ�&������ $ / 
&������ $ ��������$.

���µµ� ��������� ‘+�	��	����� %�	�	�	��’

��
.  84. 2�	µµ� ���	����� 
	�	������� �������	�.

1. � � ��������

������
� ��	 ���������- µ���������� ����
�� �	� ����
�� �������:
/��%��� �� &��(*��� ��$ ���.  85, ��� �� ��µ�����%� µ��$ � �$

&�������$ - �µ�&�������$ ��������$ ��� ��� ��������� ��$.
/��%����+� ��+)�� ��� ��� ��$ �+ ���$ !�����$.
�
�������	: �� �!�� &(�� �� �(*�  �� �µ�µ� ��� &���*)���,
���(����� �� ���µ� ��$ ��������$, �� �����%��� ���&��(�����$

��$, � (&����������) &������3� ��$, ��� � (-��) �������( (- $) ��$.
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��
.  85. �	����� ��	���� ��µ�����	 �µ�������
�� – ������
��
�������	�.

������
� ��	 �µ������	 µ������� ��������� ����
��: /��%���

�� &��(*��� ��$ ���.  86, ��� �� ��µ�����%� µ��$ � �$ ��������$

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

��$ ��� � (&����������) &������3� ��$.

��
.  86. �	����� ��	���� ��	 �� ��µ�����	 ��	��
�� �������	�.

2. 4������ ��������$

��	 ����� ���� ������ ���������: /��%��� &��(*��� ���!����, µ�
�� �&�%� �&�! ����� � �������� � �&�%� 3���#����� ����

�&�2������� ��������� ��� ����*��� – ���&�&�%��� - 
�&�2�����%�.
�
�������	: &�! ����� � '�!��*��� ���� �&�%� '�%������ �

�&�*�µ��� ��������, ��� ��� ��� +��� �&�! ����� µ� �!�� �

�������� &��$ �&�2�����%�.
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��
.  87. �	����� ��	���� ������� �������	�.

3. /&�*������

��	 ����� ���� ������ ���������: /��%��� &��(*��� ���!����, µ�
�� �&�%� ���(����� �� ���µ� µ� �� �&�%� �%����� � �&�*������

��$ ��������$ � �&�%� �%��� 3����µ �� ���� �&�2�������

���������.
�
�������	: &�! ����� � '�'!��*��� ���� �&�%� *� �&�*������% �

��������, ��� ��� &��(*��� ���µ� ��������$, ���(����� �� ���µ�
��$ ��������$.
/&� �� &��(*��� ���� �&%��$ µ&���% �� ��µ������*�% � �
'�'!��*���, � �� �2�+*�% � �������� ��� �)���µ� ��+�%�� ���

!����������) �����µ���$.

��
.  88. �	����� ��	���� 	����
��� �������	�.

4. ���+�%���� ��������$

���������- µ���������� ������
� �	� ������
� ��� ��µµ
������
�
 ����
�� �������: 8��� � �&�2�������$ ��������� '�%������

��� &��(*��� ‘1�����(���$ ��������$’ �� &(��µ� ��� &!������

‘���+�%���� ��������$’ 3 ���� ���� �&�3(���� �����%�$ ��

�µ#��µ� &��(*���.

��
.  89. ���
��� ��	������� �������	�, µ��	���� 	�� �� �	�����
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‘
	�	������� �������	�’, ��� �	����� ‘��	������� �������	�’.

��
.  90. $��	���� ��� �	����� ‘��	������� �������	�’.

5. 1�����(���$ ��������$

���������- µ���������� ������
� �	� ������
� ��� ��µµ
������
�
 ����
�� �������: 8��� � �&�2�������$ ��������� '�%������

��� &��(*��� ‘���+�%���� ��������$’ �� &(��µ� ��� &!������

‘������(���$ ��������$’ 3 ���� ���� �&�3(���� �����%�$ ��

�µ#��µ� &��(*���.

��
.  91. ���
��� ‘
	�	������� �������	�’, µ��	���� 	�� �� �	�����

‘��	������� �������	�’, ��� �	����� ‘
	�	������� �������	�’.

6. .���*��� � �$

���(�����$ ��������$

���������- µ���������� ������
� �	� ������
� ��� ��µµ
������
�
 ����
�� �������: .���* ��� µ�� � � ���(����� �� �&�!��µ ��
�������� ��$ ��������$ � �&�%� �%��� 3����µ �� ����

�&�2������� ���������.
�
�������	: 
�� &��(*��� ������(���$ ��������$, �&�! ����� µ�
�!�� � ���(����� � �&�%� �&�*�µ�)µ� �� ������*�% ��� ��

&�����*�% µ�� � � ���(�����, ��� ��� ��� +��� &��� ��� ��

&!����� ‘&���*��� � �$ ���(�����$ ��������$’.
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��
.  92. �������� � 	� 
	����	��� ���� �������	 ���� � ����	

�µ�	��3��	� µ� ��
� ���µ	  �� ��� �������.

7. ������3� �&�!��µ ��$
���(�����$ ��������$

���������- µ���������� ������
� �	� ������
� ��� ��µµ
������
�
 ����
�� �������: �����(3�� µ�� ���(����� �� �&�!��µ ��
�������� ��$ ��������$ � �&�%� �%��� 3����µ �� ����

�&�2������� ���������.
�
�������	: 
�� &��(*��� ������(���$ ��������$, �&�! ����� µ�
�!�� � ���(����� � �&�%� �&�*�µ�)µ� �� ������3�%, ��� ���
��� +��� &��� ��� �� &!����� ‘������3� �&�!��µ ��$ ���(�����$

��������$’.

��
.  93. ������� 
	����	��� �������	� (����� 35-57), ��	 �	 ��	��	���.
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��
.  94. &��� ���µ	 ��	��	��� 
	����	��� �������	�. (� ����� ��µ��

��	�	��	�����
�.

8. ����*��� ���(�����$

��������$

��������� µ���������� ������
�: &��� &�� ��� ���&�&�%���

��$ ��µ&���3��($ ��$ ��������$, �!!(6����$ �� �)��$ ��� ��µ#�

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

�&���#����� �� ���&�&���*�%, ��� ��� ��� +��� �� &(��µ� ���

&!������ ‘����*��� ���(�����$ ��������$’ (��. 8, ���.  84), 
�µ3��%6�� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  95, µ �� ��� �&�%��

�%��� ������ � ���&�&�%��� ��� �)���$ ��� ��µ#�.

��
.  95. �������� 
	����	��� �������	� – �µ�������
 �/������
 �
�� ����.

������
� ����
�� �������: &��� &�� ��� ��������-���&�&�%���
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��$ ��µ�� ��$ ���(�����$ ��$ ��������$.

��
.  96. �������� 
	����	��� �������	�-�� ���� ����
��.

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

�&���#����� �� ���&�&���*�%, ��� ��� ��� +��� �� &(��µ� ���

&!������ ‘����*��� ���(�����$ ��������$’ (��. 8, ���.  84), 
�µ3��%6�� �� &��(*��� ���!���� ��$ ���.  96, µ �� ��� �&�%��

�%��� ������ � ��������-���&�&�%��� ��$ ��µ�$ ��$ ���(�����$.

9. ����µ�

��	 ����� ���� ������ ���������: � �������� � �&�%� �%���

3����µ �� ���� �&�2������� ��������� µ���3 ����� ���
&��(*��� ‘-�'!��*��� ���������’ ��� ��µ������) ���� !��,
���� &�������� '�'!��*��� µ� �� ���µ� ‘_test_’, ��� ��

����µ����% � ��µ&���3��( ��$ ��� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$
µ��� !��.
�
�������	: �� �� &(��µ� ��� &!������ ‘����µ�’ µ���3 ����� �
3����µ �� ��������, ��� '�'!��*��� ���������, ��� ��

����µ����% � ��µ&���3��( ��$.
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��
.  97. $��	���� �� ���	� �������	� ���� ��������� !�!�����
�

‘_test_’, ��	 ��
�µ� ��� ��� ���� ��µ�����	� - ��
�µ�� µ��� ���.
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&!�����: %���µ
�
� �+ �� �%��� µ�� ���&��(����� µ��$ ���+ ����$ µ���2) ���������, ���� &��%&���� ���

������#� ��������� � µ��$ �2(�����$ ��(µ��� �� ��������$, ���� &��%&���� ��� �µ�&������#� �

&������#� ���������.

�� ��µ������ ���� !�� 2 �����%���µ� ����(��� ���#� �+ ���$:

1. �µ�&������ $
2. .������ $

3. .������ $ !�����$-!�5�$ �&�3���$

4. .������ $ +���#� �����#�

�� �+ ���$ '�%������� ��&�*���µ ��$ ���$ ���%����+�$ '�'!��*���$ �+ ����.
	�� ��� ��&�* ���� ��$ �+ ��$ � +�����$ �&�! ��� ��� �)&� �+ ��$ �&� �� '�'!��*��� �+ ����

µ� drag and drop ��� µ���3 ��� �� �+ �� ���� �&�3(���� �����%�$. 
�� ��� +��� �(��� �!�� �� µ%�
�&�!��µ �� �������� ��� �µ ��$ µ��( �� µ%� (!!� �&�!��µ �� ��������. � ����( �&�!���$ �%���

��*�������� ����� &�������%6�� ��� ���2(����� ��� ��� �2����µ �� µ���'!���. 2 ����µ�), �

�������� &�� �&�! ����� &�#�� �%��� � ���2(����� µ���'!��� ��� � �������� &�� �&�! �����

��)���� �%��� � �2����µ �� µ���'!���.
)��������� µ��
����� �%��� µ�� �������� &�� µ���'(!!���� ��� &����!�% �!!�� $ (&��
&�����(3����� �&� �� �+ ��) ���� ��
���µ��� µ��
����� &�� �%��� µ�� (!!� �������� ��$ %���$ �

(!!�$ ��������$. � ���2(����� µ���'!��� ���� ���� &�#�� µ� �� �+ ��. 
� µ�� �2����µ ��
µ���'!��� µ&���)� �� �&���(���� (��!��� �� �����*�)�) &����������$ �&� µ%� ���2(�����$

µ���'!�� $. � ���&�$ �&�����$ �%��� «&���*�����$» � «&�!!�&!���������$» µ� �2 ����µ�) ���

&���*�����.
-��� ����: � �+ �� ����&#$  +�� 3��( �&� ��� &�#�� �&�!��µ �� �������� &��$ �� ��)����

�&�!��µ �� ��������.

,
�
�������

�� &!�%��� ��� ��µ������) ���� !�� 2, �� ���� µ���'!��� ��� �������� �%��� �������µ��.
� ������3� µ��$ �+ ��$ �%����� µ� ��2% �!�� &(�� ��� �+ �� ��� �&�!��� ��$ ����!�$ ��	��	 �.
��� �µ�&������� �+ �� µ&���% �� &��� +�� &!���3��%�$ �� �&�%�$  +��� ����+*�% �� ����� ���(

�� ��µ�����%� ��$. � +�����$ µ&���% �� �&����&������ ��� $ ��$ &!���3��%�$ �(�����$ ��2% �!��

&(�� ��� �+ �� ��� �&�! �����$ ��� ����!� ���� ���
�.

'��,��	�	�� µ�	����	��

� µ�� �2����µ �� µ���'!��� µ&���)� �� �&���(���� (��!��� �� �����*�)�) &����������$ �&�

µ%� ���2(�����$ µ���'!�� $.
� ���&�$ �&�����$ �%��� «&���*�����$» � «&�!!�&!���������$» µ� �2 ����µ�) ��� &���*�����.
.����������$ !�&��µ ����$ �%������ ���� ������� &�� �3��( ��� µ��� !�.

+� 
���µ�� &	� ����

��$ �µ�&������ $ �+ ���$ ��µ������ ��!� &�%6��� �� ���*�� $ ���� ��� �+ ���� (�� �&%&���

µ�*�µ�����$ ����)&���$) ��� ��� ��� ��������� &�� �µ&! ������ ��  �� µ��� !� (&�����(3����
��� /' � ��$ &��. 2.6.1). 
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�  �� µ��� !� �� ���+���6�µ���$ ��������$ &��  +��� ���*�� $ ��µ $ &� &�� �� !�µ'(������
�&�5� �&� �� �)���µ�.
� ��*����µ�$ ��� � (���*��() µ&���% �� �%��� µ� ����$ ���&��$ (�+����( µ� �� ���&�3(���� '! &�

�� �&�µ��� �������): µ� &������� ���&�, µ� &������� ���&� ��� µ� �&����� 3�����$ ��µ��%�$
��� ���*��(.

+� 
���µ�� &	� ����: $
�
	���� 	���
�
� &��%&���� ���� �3��( ��� ��*����µ� ��µ#� �� �������� µ� &������� ���&�, +����
+��������%��) ��� ���%����+� ��µ���!��%� ���. 
��� &��%&���� ����  +��µ� ����$ ���3������ $

��µ $ ��� �, ���������(, �=1, �=2, �=3. 	�� &��(����µ�, ���� �+ �� ���!��%�$, 5=�+, �� � µ&���%
�� &�����������% &������(, �&�$ &�����(3��� &���.
� ���*��( &�������%6���� µ� �� ���������� ��� ���� ('! &� �+�µ� 10) – �&���  +��µ� µ�
3����� ��µ��%� ��$ ���*��($. � �2 ����µ�) ��µ� ��� � �%��� 1 ��# � +�����$ µ� µ����%���� ���

µ���'�! � �!!(6�� ��� ��µ� ���.

0��µ	 1: +���������� �µ�������
��/������
�� �� ��� ��	 
	�����µ� �� 	.

+� 
���µ�� &	� ����: $
�
	���� ��
���
���µ�� 	
 �
� +�����$ µ&���% �� �&��#��� �&��*�%�$ ��µ� ��� � ������&��#���$  �� &!�%��� ���!����. 
���
&��%&���� ���� &�������%6�� �&����'#$ ��� ��µ�.
.�������� ����&#$ ��� 	������ 	�������µ� ��� 
 &�� �!�&���%��� µ� ��2% �!�� &(�� ���

+���������� ��� �&��*�%�$ �&����� ��µ�$ 
��� &��%&���� ���� ���%���  �� &��(*��� ��� �

+�����$ &!�����!���% ��� ��µ� ��� � ��� �&�%� �������%6�� �� �)���µ�. .����(��

&������(6���� � ���&�$ µ� ��� �&�%� �%����� � �&����� ��$ ���*��($ ���$ &������ $ (���.  98, ���.
99) ��� �µ�&������ $ �+ ���$ (���.  100, ���.  101, ���.  102). 

��
.  98. ������
� 	������ ��	����� ���� ������
 � �� ����: ������������ ��	���� ��	����.
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��
.  99. ������
� 	������ ��	����� ���� ������
 � �� ����: ��	���� ��	����.

��
.  100. ������
� 	������ ��	����� ���� �µ�������
 � �� ����: ������������ ��	���� ��	����.

��
.  101. ������
� 	������ ��	����� ���� �µ�������
 � �� ����: ��	��	
��
� µ� ��#� 
��
 ���� ���

µ��	!�� 	 ��µ�� ��� �� ���.

��
.  102. ������
� 	������ ��	����� ���� �µ�������
 � �� ����: ��	���� ��	����.

� �&����� ���*��($ ���$ �µ�&������ $ �+ ���$ �%����� µ� ��� �&����� ���$ ���*µ�) (1, 2, 3), 
���$ ���'�*µ%���$ ��� µ���'�! � ��µ#� ��$ ��������$.

+� 
���µ�� �	� ����: '���
�� -����� 	�µ�� �	� �	� ���
� ���*��( &�������%6���� 
	� ��� ��µ� µ�
� �������
� &�� ��� ��µµ�� +�� ��� �+ �� (µ�
�������� &�� ���� ���� � �+� µ� �� �+ ��).
/3��( ����&#$ 
	���� .����� �µ
�
� �� �
���� µ� �)����� �� �(&��� ��������

�(&���$ ��������$ �&� �&�� �� � !�µ'(��� �$ ��µ� ��� �� +���� (���*���) ��µ� ��$.

���. 66 ��� 114




� ���� ��� &��%&���� � +�����$ «���'(» µ%� �������µµ �� ���µµ� �&� �� � ��$ �+ ��$

(&������ $ �+ ���$, +���� �+ ��$ ‘���(�����’) ��� ��� ��&�*���% &(�� ���� �������� ��$ �&�%�$

��� ��µ� * !�� �� �&��#��� ��� � (�����%��� � �� +���� ��µ� ��$ ��������$).
���� � �&��� &�����)µ��� ��µ� ��� � ��� !�µ'(����� �&�5� �&� �� �)���µ�.

.��(����µ� 1:
/$ &(���µ� �� �+ �� V=st (8���$ = &���+� * +����$ ) 
.���������:
���� &��%&���� ���� ��� �%��� �&���%���� �� �%��� �!����� � �������� «.���+�».
�� �)���µ� !�µ'(��� �&�5� ��� ��� ��������µ �� ���*��� ��µ� ��$ &���+�$.

0��µ	 2. &������ ��µ�� 	�� ��	���� ��µ� �������	� ����� �������	�.

.��(����µ� 2:
/$ &(���µ� �� �+ �� S=1/2at2+v0t 

0��µ	 3: &������ ��µ�� ��� 	 	�� ��������� ��� ���	� �������	�.
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,
�
�����: ��� ��������µ �� &��%&���� ��� !�µ'(����� �&�5� �� ½ ��� �)&�� S=1/2at2+v0t. 
�� ������$ ���� &� &�� �� ����µ���&����% ����% � &%����$ ��µ#� ��� *� �%��� ����(

�&���! �µ���.

.��(����µ� 3:
/$ &(���µ� �� �+ �� S= v0+vt 

0��µ	 4: &������ ��µ�� ��� 	 	�� �������	 ��� ���	� �������	�.

,
�
�����: ��� ��������µ �� &��%&���� ��� !�µ'(����� �&�5� �� v0 ��� �)&�� S= v0+vt

“.�� �� ���” �!���
� ��µ������$ ���� !�� 2 �&�����%6�� ���  “�&� ���*��� �+ ��”. � +�����$ µ&���% �� ��%���

µ�� ���*��� ( �3����) � �&�%� &� &�� �� �&�!��%6���� �&� �� �)���µ� &��� ��� �&����� ��µ�$
���� �2����µ �� µ���'!���.
� �&����� ��µ�$ !�µ'(��� +#�� µ��� ���� � ��µ� ��$  �3����$ �%��� �!�*�$. �&�����%6����� ��

��!��� $ >, < = ��� � �&�� � ��!����$ = ���&�����( ���  !��+� �������$ µ���2) ��� ��!��� ��

&(�� ����$ �&�%��$ �3��µ�6����. ��� �&�����%6����� &����* ���$.
7�� � ���� &��(����µ� ��3�(6���� µ� �)� �)&��$ ��� +#�� ��µ�����%�$-����µ�$ µ��� !�� �&�$

��� &����(�� �+�µ� (
+�µ� 5).

 ax (��� +>0)
F(x)=
 bx2 (��� +<=0) 
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0��µ	 5: .�� ����
� �� ��

�� &!�%��� ���!���� “�&� 
��*��� 
+ ��”, ������&���%��� µ� �!�� ��� &!����� ��� &(��

��2% µ ��$ ��$ ��� �������%�� ��$ �+ ��$ ‘���(�����’, ��� ��� ��� +��� ��� ����!� ‘
��*���’
(���.  103). 

��
.  103. .�� ����
� �� ��: ������������ ��	���� ��	����.

� ����!� ‘
��*���’ �µ3��%6�� �� &����(�� &!�%��� ���!���� (���.  104), ��� �&�%� µ&���% ��
������% � �&�*�µ��� ���*���. 
�� &����(�� &!�%��� ���!����, �����%������, �� ���µ� ��$

��������$ (���������	), �� �)µ'�!� �������$/���������$ ��� �� &!�%��� ��� �&�%� µ&�%��� �
�&�*�µ��� ��µ�.

��
.  104. .�� ����
� �� ��: ��	���� ��	����.
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#����
 ���� �!�����

$
�
	���� �!�����
� &������� �+ �� '�%������ ���� ���%����+� '�'!��*��� �+ ����, ���&��%������ µ� �� �)µ'�!�
F(x) ��� µ���3 ����� µ� drag and drop ��� +#�� �����%�$.
��� &������� �+ �� ���� �� µ�� �2����µ �� (f(x)=5) ��� µ�� ���2(����� µ���'!��� (+).
� &�#�� �������� µ� ��� �&�%� ���� ���� � �+ �� �3��( ���� ���2(����� µ���'!��� ��� �

��)���� ���� �2����µ �� µ���'!���. ��+)�� ��!��� � %��� ��µ����!��%� ��� +#�� ��µ�����%�$
����µ�$ µ��� !�� ��� µ� ��$ �µ�&������ $ �+ ���$.
.������ $ �+ ���$ �%��� ���%��$ ���$ �&�%�$ �%����� ��� +����� ���!����� &������3� ���$.

��������� �	����� 


/
 
��μ 
����μ����	 
�����

����%���

1 ������ 
�=��

2 ���������� ����� 
�=�/�

3 ������ 
�=��^2

4 ��μμ��� (’ ��μ��) 
�=��+�

5 �������μ� �’ ��μ�� 
�=��^2+��+�

6 �������μ� �’ ��μ�� 
�=��^3+��^2+��+�

7 �!���"���� ��# 
�=��

9 $μ�����!�%�& 
�=sin�

10 ����μ�����!�%�& 
�=cos�

11 ��'��μ*�� 
�=tan�

12 +��,���μ�& 
�=log�

���. 70 ��� 114



15 ���!���� 
�=ex

16 �μ������� 
�=(ax+b)/(xc+d) 

17 ������ %��μ� 
�=�n

18 ���,�����  
F(x)=�

���	
	� 4:  ������
 � 0� ����.

*µ��
�
	���� �!�����
�� /µ�	������� �+ ���$ ���3 ������ �� µ���'�! $ ���$ ��������$ ��� ��������� &�� ���� ���

��� ��!#���� ��� ����)*���� �!!���$, +��%$ �� �����3 ������ ��� ��� ���*µ����� ��µ� ���

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

(!!�$ ��������$ µ���!#���.

HMI��������� �	����� 


/

��'�& �-*��& 
�������	 
�����
����μ����	 
�����

����%���

1
������  
������� - �������
�=��

2
���������� �����  
������� – �����������
�=�/�

3
��,���� ���!�.  
������� – ������
� =�

4
������ 
������� – ������� ���!
�=��^2

5 ������� – ����������� ���!  
�=�/�^2

6
�!���"���� ��# 
������� – ������� �"��
�=��

7
$μ�����!�%�&  
������� – ����μ��������
�=sin�
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8
����μ�����!�%�& 
������� – ����μ��������
�=cos�

9
+��,���μ�& 
������� –������� ����
�=logx 

10
���!����  
������� – ������� ���� ���! ��	����  
�=ex

11
������ %��μ�  
������� – ������� ��	����
�=�n

12 ����'����μ�� 
z=��

���	
	� 5:  �µ�������
 � 0� ����.

$
�
	���� �!�����
�� ,�������� �+ ���$ +����µ�&���)���� ��� �� ���� ���� �3���µ ��$ ��������$ ��� ��!#����

����� $ &������ $ �+ ���$, �&�$ &��� +��, �&���!�%���, ������ �!&.

��������� �	����� 
+���0/1��� ����%���

/&!� �������µµ �� �)�����

/&!� �)�����

������� �������µµ �� �)�����

������� �)����� 2 �������µ ���

������� �)����� 3 �������µ ���

������� �)����� 4 �������µ ���
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������� �)����� 5 �������µ ���

������� �)����� 6 �������µ ���

������� �)����� 7 �������µ ���

������� �)����� 8 �������µ ���

������� �)����� 9 �������µ ���

���	
	� 6:  ������
 � 0� ����.

&!����� /
�����
�� �+ ���$ %������ ��3�(6����� µ� ���$ !�����)$ ��!��� $ (1/�, :, �0�) ��� ��� ���*���

�! �+�� (/�, ���, /����
). 	�� &��(����µ�, �� � �������� ��$ µ��$ ��������$  +�� ��µ� /,
���� � �������� µ��$ (!!�$ ��������$  +�� ��µ� -.

�	����� +����$� 
+����/1��� ����%���

�&�*��� : ��� &��(����µ�, /� � �������� ��$ µ��$
��������$  +�� ��µ� /….


�µ& ���µ� : ��� &��(����µ�, ….���� � ��������

µ��$ (!!�$ ��������$  +�� ��µ� -

��!!������ ��µ& ���µ�: ... �!!�#$  +�� ��µ� 	


)6��2� : ���� �� µ���2) ���$ �)� �&�* ���$ � �)�

��µ&��(�µ���, #��� �� ��+)��� ��� �� �)�

�����+����

��(6��2� : ���� �� µ���2) ���$ �)� �&�* ���$ � �)�

��µ&��(�µ���, #��� �(*� ����µ� �� ��+)��  �� �&�

�� �)�
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9����� : ���3 ����� �� �&�����&��� ��µ� ��$

��������$ µ��$ ��������$ ����$ �&� ����� &��  +��

�� ����µ �� ����µ�

���	
	� 7:  0� ���� "���
��.

������
�� ���� &����
�� ����

/� IF
��� THEN

/����
 ELSE
1/� AND
: OR

�0� NOT
���	
	� 8:  0� ���� ����
��: 	���������	 ������
��-	����
�� ����.
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�� �!"�
	����(,  �� µ��� !� �%��� µ�� ���&��(����� ���$ &��'!�µ���$, µ��$ ��������%�$, µ��$ �� �$ �

���$ �����µ���$ &�� ��3�(6�� �(&���$ &!��� $ ��$ ��µ�$ ��� ��������� � ��$ ��µ&���3��($ ���.
�� µ��� !� µ&���% �� &(��� �� µ��3� �����(µµ���$, µ�*�µ�����$ �+ ���$ � ���µ� 3�����$

���������$.
7�� µ��� !� &�� �!�&���%��� µ �� !����µ���) ��� &���'(!!�� ��� ��2 �&���!�%��� �&� µ��
���(*����� �&� ���������, ������ $ � �&! $, �(*� µ�� �&� ��$ �&�%�$  +�� &����*����µ ��
��µ&���3��( ��� �&�������� ��� ���&�3(���� +�����. �� ��������$ ��� $ µ&���% ��
+�������%6����� �&� ������%$ ���������, �� ��µ $ ��� �&�%�� ��*��%6��� �� ��µ&���3��( ��$

��������$. �� ��������$ ���+��%6����� µ �� ��� ��������� ���$ ���( �� ��µ�����%� ���$ � ��

µ��� !��, µ �� ����� &�� �&�! ������ �&� �� ��µ������ ��� µ��� !�� ��� �� �&�%�$ µ&���% ��
�%���:

	������� +�������� (µ�*�µ���� $ �+ ���$),
�µ�	������� +�������� ( �3���� µ �� &������#� ��!���#� ��� &������#� �+ ����),
	�������� +�������� (�%�� ������!���� $ ���+��%���$ ������#� �����#� �%�� !�����) �)&��

��!!����µ�%).

���&#$ ��� &!�%��� ��� ��µ������) ���� !�� 2, �����%���µ� 4 �%�� µ��� !��:
��µ��� !� �µ�&������#� �+ ����

��µ��� !� &������#� �+ ����,
��µ��� !� !�5�$ �&�3���$

����� µ��� !� +���#� �����#�.
�� µ��� !� ��µ������)���� ��� +#�� ��µ�����%�$ – ����µ�$ µ��� !�� &�� �&���!�% �� '�����

+#�� �����%�$ ��� ��µ������) ���� !��.

�� +#�� ��µ�����%�$ – ����µ�$ µ��� !�� µ&���)� �� '�%������� �����+���� &���������� �&�

 �� µ��� !�.

�
�	��� �µ��
�
	����/�
�
	���� �!�����
�� �µ�	������ µ�����
, ��%6����� �$ �� µ��� !� ���%�� �� �&�%� &���!�µ'(���� �&��!������(

�µ�&�������) �)&�� �+ ���$. �� µ��� !� ���(,  +��� ����µ���*�% ��� ��2 ��� �� ����%2��� ��

µ�*��� ��� ��������%� ������µ���$ �����#� ���  �3����$ ��!!����µ#�, ���� &���%� ��� ��� ���

����(!�5� ���  �3���� ��� ������µ��� &������#� �+ ����. � �������µ�$ ��� �µ�&������#�

µ��� !�� �&� �� µ�� µ���(, µ� ��������$ ��� ��������$ ���#� &�� ���� ����� µ� 3�����

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

��� µ��� !��, �%����� ��� �� �&��� 5�� �����+�� ����$ µ�*�� $ �� ��3�(6����� µ� ����$

�������µ ��� ��� ��������� ���$ (µ� '(�� ��$ �����*���� $ ���$ ����!�5��$ ��� ���&�����(���$)
µ� ���+� �� �������� ������µ��� �3���µ ��� �����#�.
1(�� �&� �� &�%�µ� ����, � ���(!!�!� ��� &!���$ &����µ�%���, ��*#$ ��� � ��� �����

��(µ��� ���$ ��µ $ ��� ��������� (��!��� ��� µ���'!��#� µ� ��� �� +���� �&����µ�����
���!��%�) ��� � ���%����+� µ���'�!� ��$ ��µ&���3��($ ��$ ��������$ *� &� &�� �� ����3�!%6����

��� &!�%��� ��� !����µ���).
,������ ���µ(6����  �� µ��� !� &�� &��� +�� �&��!������( µ�*�µ���� $ �+ ���$ �����&�µ ��$
µ� ���!����� ���&�.
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��µ�
���� �µ��
�
	��
� µ
�	��

7�� �µ�&������� � &�������  µ��� !� ��� +#�� �����%�$ �&���%6���� �&� ���!(+����� �)�

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

��������� (�(� &�������� ��� �&! $ ��������$) ��� � �)����� ���$ µ� ���(!!�!�$ �+ ���$. 7��

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

��
.  105. $��	���� ��� ���� ��µ�����	�-��
�µ�� µ��� ��� ����� ��������� 	�� �� !�!�����
� ‘&�	������’
��	 �� ��µ�����	 µ��� ��.


��� ���.  105,  +��� µ���3��*�% µ� �)���µ� ��� �&�*��� (drag and drop), ����$ ��������$: clock
(��!��), tap ('�)��) ��� barrel ('�� !�). 
��$ ��������$ ��� $ �&��%������ ���%����+� �� ��������$

time (+����$), flow (���) ��� volume of fluid (&������� ����)). � +#��$ ���� �&�%�  +���

µ���3��*�% �� ��������$ ��� $ �&��� &�� �� ��µ�����%� �µ�&������#�/&������#� µ��� !��.

�� ��� +��� µ� ��� %��� ��������%� ����%µ���$ ��� �&�*���$, �&�! ��(-��)��� �&� �� '�'!��*���

�+ ���� � (��) ���(!!�!�(-�$) �+ ��(-��$).
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��
.  106. 0������ ��������� µ� �� ��.

��!�$ ��&�*���*�% � �+ �� (���� &�����µ �� &��%&���� � �+ �� ‘/��!��%�’), ��� +#��

��µ�����%�$-����µ�$ µ��� !��, µ�� ���µµ� ���� (��� ��$ �&�%�$ �&(�+�� µ�� �!��%�� ��� �

 ����2� )���������, ���&�)������ �&���!#�����$ ��� &� &�� �� �&�!���% � �������� � �&�%� *�

 +�� �� ��!� ��$ ���2(�����$ µ���'!���$. ��!�$ �&�!���% � �������� � �&�%� *� &�%6�� �� ��!� ��$

���2(�����$ µ���'!���$, ���&�)������ µ�� ��)���� ���µµ� ���� (��� ��$ �&�%�$ �&(�+�� µ��
�!��%�� ��� ���  ����2� &�
���µ��� (µ���'!���) �&���!#�����$ ��� &� &�� �� �&�!���% �

�������� � �&�%� *� &�%6�� �� ��!� ��$ �2����µ ��$ µ���'!���$.

��
.  107. 0������ ��������� µ� �� ��: ������� �#	���µ ��� µ��	!�����.

� !�$, �&�� +���(6����, ��%6���� � �������� � �&�%� *� &�%2�� �� ��!� ��$ ���*��($. /��� �%�����

µ� �!�� &(�� ��� µ���'�! � ��µ#� ��$ (�µ�&�������$) �+ ��$.

��
.  108. $��	!�� 	� ��µ�� �µ�������
�� �� ���.
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��� � � ���µµ� ����)���� µ� ��� �&�%� ���� ���� � ��µ� � �&�%� ���( ��� ��� !��� ���

µ��� !�� �&�*�µ�)µ� �� &���µ�%��� ���*���.

��
.  109. ������� ��	����� �� �µ�������
� µ��� ��.

�� µ��� !� �&�$ ���µ��3#����� ��!��( �����%����� ���� ���.  110. � ���2(����� ���*��( time, �
�2����µ �� ���*��( volume of fluid ��� � ���*��( flow � �&�%� 2�+��%6�� �&� �� �������µµ ��
���µµ� � �&�%� ���� �� �� �+ �� µ� ��� ��������.

��
.  110. $��� �� �µ�������
�� �� ���.

1. .��(*��� �µ�&������#� / &������#� µ��� !��

2. .!����� ‘� �’ ���� !�
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3. .!����� ‘9����µ�’ ���� !��

4. .!����� ‘/&�*������’ ���� !��

5. .!����� ‘��)&���’ ���� !��

6. 	�(3�µ�
7. ��'�����µµ�
8. .%����$ ��µ#�

9. �� !���
10. 
��µ(��µ� / �&�����%����
11. -�µ�-'�µ�
12. &��(!�5�
13. 0#��$ ��µ�����%�$-����µ�$ �µ�&������#� / &������#� µ��� !��

14. ��������$ ���������

15. 
+ ��
16. .���*����� ���+ ����

���� ��!�	����

�� µ��� !� �µ�&������#� �+ ���� �����%���µ� �)� ���#� ���+��%���$, �� �&�%�$ &�������%6���

�� �%��$ �&�����$ ��� � �
������
��� 	�
!"����� µ���'!��#� �� µ%� �2����µ �� µ���'!���:
��� 	�������� ������ ��� ��� 	���
	�
�
���� ������.

$�
� �	��� ��!�	���
�)� ��������$ (� ��� &����������$) µ&���)� �� �&����)� «&���*����(» �� µ%� ��%��. 7+��µ� ����

&��%&���� ���� �)� ���2(�����$ µ���'!�� $ �� �&�%�$ �&����)� �� µ%� �2����µ ��.
� &���*����� ���+ ���� �%��� � �2 ����µ�) ���+ ���� ��� �����µ���$. �� ��� ��&�* ����

��!��� µ��$ � �$ �+ ��$ &(�� �� µ�� �2����µ �� µ���'!���, �� �)���µ� �������%6�� �� �����,
��� «&���*�����» �&�����.
	�� &��(����µ�, ��� +#�� ��µ�����%�$ – ����µ�$ µ��� !�� µ&���)µ� ��  +��µ� (��� �� �+ ��

Y=aX+bZ):

0��µ	 6: «��������
�» ��� ���� ��� 	��#������� µ��	!�����
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��
.  111. �	������µ	 ��������
�� ��� �����.

� 
.
������� ������ ��%6���� µ� ���%����+� ���&�. 1(�����$ �!�� &(�� ��� �)µ'�!� [+] 
���� �!!(6�� �� [-]. 
	�� �� &#$ ��*��%6����� �� � ��� ' (���*�� $) � ��6����� �%����� ���� ������� “��µ�����%�
�µ�&�������) µ��� !��” . 

$
����������	��� ��!�	���
#�� (� �
������
�
�) ��������$ µ&���)� �� �&����)� “&�!!�&!��������(” �� µ%� ��%��.

��� &��%&���� ����  +��µ� �)� ���2(�����$ µ���'!�� $ �� �&�%�$ �&����)� �� µ%� �2����µ ��
µ� �+ �� &�!!�&!�����µ�).
� ����*�$  �3���� “&�!!�&!���������$” �+ ��$ &.+. �=0*;,
�&�� �� 0, � �%��� ��������$, ���&��%������ �$ �2�$ ��� ���&�3(���� �����%�$ (�+�µ� 28): 

0��µ	 7: «����	��	��	���
�» ��� ���� ��� 	��#������� µ��	!�����.
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��
.  112. �	������µ	 ����	��	��	���
�� ��� �����.

,
�
�������:
1. �&����%��� ��  +��µ� �+� µ��� 3��( ��� �+ �� (� �&�%� &�������%6�� ��� �2����µ �� ��� ���

���2(����� µ���'!���) �!!( ��� �)µ'�!� &�(2�$ (+ � -) &�� �� &�������%6�� �� �%��$ ��$

�+ ��$.
2. �� ! 2��$ “&���*�����” ��� “&�!!�&!���������” ���  +��� �&�!��� µ�*�µ����� ���!��%�.
3. � �!!��� ���&�� ���+ ����$ �%����� µ� �!�� &(�� ��� �)µ'�!� (+, -) &�� ��� &�������%6��

('!. ��� ���.  113). 

��
.  113. &��	�� ����� ��� �����, 	�� ��������
� �� 	�	�����
�.

� +�����$ �&�&���*���  +�� �� ���������� �&�!���$ �µ�µ���$ � ��� �!��!���� ��� µ��� !�� ���

�������3�, ������3� ��� µ����%���� ��� ��������� �&(�� ��� +#�� ��µ�����%�$ – ����µ�$
µ��� !��, ��� ��!)���� ����* ���� ���$.
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��µ�
���� $
�
	��
� �
�	��

7�� &������� � &�������  µ��� !� ��� +#�� �����%�$ �&���%6���� �&� ���!(+����� �)�

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

��������� (�(� &�������� ��� �&! $ ��������$) ��� � �)����� ���$ µ� ���(!!�!�$ �+ ���$. 7��

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

��
.  114. ��µ�����	 ������
�� µ��� ��.

1. 
��*�� $
2. 
���(���$ 2��#����

3. /!!���  ����2�$ ��µ#�

4. /��2(����� µ���'!���
5. 
+ �� ‘
��(�����’
6. ‘.���*�����’ ���+ ����
7. 0#��$ ��µ�����%�$ – ����µ�$ µ��� !��

8. �������µµ �� ���µµ�,  ����2� ���*��($

9. 2����µ �� µ���'!���


��� ���.  114, 3�%����� �� µ��� !� ‘�&������ ��(��$’. 
�� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$
µ��� !��  +��� µ���3��*�% �� ���!��*�$ ��������$ µ� ��$ ������� $ ���$:

���. 82 ��� 114



�������� ‘���µ��’, µ� �������� ‘���������	’, �������� ‘�����’ µ� �������� ‘������
	�����	��’, �������� ‘��µ	’ µ� �������� ‘�	����	’ ��� �������� ‘��µ	’ µ� ��������

‘	����	� ��"��’.
� 
��������� µ���'!��� ��� &���&(�� µ��� !� ����&����&�)���� µ� ��� �������� ‘�	����	’
(�� 4, ���.  114), � ��
���µ��� ����&����&�)���� µ� ��� �������� ‘	����	� ��"��’ (�� 9, ���.
114), ��# �&(�+��� ��� �)� �
����� �� �&�%�$ ����&����&�)����� �&� ��$ ��������$

‘���������	’ ��� ‘������ 	�����	��’. .���������� ��� ���$ ���*�� $, � µ���'�! �$ ��µ#� ��$

��������$ �%��� ��(3���$ (�� 1, ���.  114), ��# � ���µµ� � �&�%� ���� �� ��$ ���*�� $ µ� �� �+ ��

�%��� �������µµ �� (�� 8, ���.  114). 
� �+ �� � �&�%� ���� �� ��$ ��������$ ��� ��������� µ���2) ���$ �%��� � ‘$��"���’ (�� 5, ���.
114). 
�� &(�� �������� (��� ��� �������%�� ��$ �+ ��$, �����%����� �� &!����� �� �&�%� ��!�%

�� ‘
���(��� 2��#����’ µ� ��� �&�%� ���µ��3#*��� � �)&�$ (�� 2, ���.  114) � �&�%�$

�����%����� ��� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$ µ��� !�� (�� 7, ���.  114).

)�����µ�� µ
�	��

�� µ��� !� &�� &��(������ ��� ��µ������ ���� !��, �%��� ��+�%� �� �&�%� �&�� +�����

+�����µ�)$ �&�$ �!� �� ��+�%�.

0��	��� ��� ��
 ����� µ
�	��

�� µ��� !� �&�*���)����� ��� �&(�+�� ���(!!�!� ���&�3(���� ���+�%����$ ���$ ((����µ�,
������3�, �&�*������, �!&.). � ���+�%���� ���� �2���(��� (µ��� �&� �� ������������� ���µ�
(login name), ��� +�����. 	�� &��(����µ�,  ��$ +�����$  +�� &!��� �����#µ��� (��(�����,
���&�&�%���, ������3�) ��  �� µ��� !� &�� � %���$ ��µ��)�����, �!!( &�������µ �� �����#µ���
�� µ��� !� (!!�� (µ��� ��(�����). �&���% ' '��� �3�) 3���#���  �� µ��� !� �(&���� (!!��

+����� �� �� �&�*���)��� µ� ���3������� ���µ� �&���#���$ �3�2�$ &!��� �����#µ��� ��� � �

µ��� !�.
� +�����$ �&�&���*���  +�� �� ���������� �&�!���$ �µ�µ���$ � ��� �!��!���� ��� µ��� !�� ���

�������3�, ������3� ��� µ����%����.

0��	��� µ
�	��

� 3������ ((����µ�) &��<&(�+����$ µ��� !�� �%����� µ �� ��� ���(!!�!�� &���*)���

���!����. � +�����$ &��#���$ �� &!����� “(����µ� µ��� !��”  +�� �&��*�%�$ &���'��� ����

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

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

����)���$ �� &!����*�% �� ����!����$ (!!�� +����#� �&� �&�� µ&���% �� 3���#��� �&(�+����

µ��� !�.

'�
 ����� µ
�	��

� �&�*������ µ��� !�� ��� +#�� ����µ�$ – ��µ�����%�$ µ��� !�� &���3 ��� �)� ����������$:
/. 	�����
�� µ������� (�� ��+�%� �)&�� .mdl). �� �)���µ� &����%���  ��� �2 ����µ�) ���(!���

�&�*������$ � �&�%�$ �2���(��� �&� �� ������������� ���µ� ��� +�����. 
��� ���(!���

���� �&(�+��� ��(3���� �&����(!���� &�� �3���)� �������%�$ µ��� !��.
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-. 	�����
�� �� …(�� ��+�%� �)&�� .obj) ��� �� ��µ�����%� �)�*���$ ��������$. �� �)���µ�
&����%���  ��� �2 ����µ�) ���(!��� �&�*������$ � �&�%�$ �2���(��� �&� �� �������������

���µ� ��� +�����.

��	����� µ
�	��
 �	
 !���

7�� µ��� !� &��  +�� �µ�&������ $ � &������ $ �+ ���$ µ&���% �� ����!����% ��� +���� �(�

���2(����� µ���'!��� �%��� � +����$.
� +�����$ 6��( ��� !��� ��� µ��� !�� &��#���$ �� &!����� ‘�� !���’ ��� +��������%�� (��. 9, 
���.  110). � ��� !��� ��� µ��� !�� �%����� µ� ��������µ �� �2 ����µ�) '�µ� �� �&�%� ���

&�������%6�� ��� ��+)���� ��� !���$.
� +����$ µ&���% �� ���&�&������ ��� ��+)���� ��� !���$ �!!(6����$ �� '�µ�. � �!!��� ����

µ&���% �� �%��� �(�����$ ��2% �!�� &(�� ��� &!����� RUN 1�� ���&�&��#���$ �� '�µ�.
�� �)���µ� ����!�% �� µ��� !� &����µ��#�����$ ��$ �������µ ��$ ��������$.

“�
��µ�” µ
�	��

�� µ��� !� µ&���% �� ����µ����% ���µ� �� �� ��µ�( �&� ��$ ���2(�����$ µ���'!�� $ ��� ���

�2���(��� �&� �� +����.
� +�����$ µ� (µ��� +�����µ� (µ����%���� ��� µ���'�! � �� �!� �� �)��$ ��� &��%�� ����µ�) ��$

µ���'!���$) ��� +��������%�� µ��$ ���2(�����$ µ���'!���$ ����µ(6�� �� µ��� !� ���. ��
�)���µ� !�µ'(��� �&�5� ��� �� µ���'�!� ��$ ���2(�����$ µ���'!���$ ��� ����� ����
�
��������� �	�����µ��� ���� �	����� �
µ������
� �	�0� �
� �� (�
�����) ��µ�� ���
����� 
���������� µ��
����$� (��������� 	�� �µµ������� �� µ������). 	%�����
&����µ�%��� ��� µ��� !�� µ� '(�� �!��$ ���$ &�����)µ����$ �&�!����µ�)$.

&�	��	�� �,�������

�� &�#�� �����%��� ��� '�'!��*��� ��� &������#� �+ ���� ���&�����( �� �+ �� ‘���(�����’.
� �������� ��$ �+ ��$ ‘���(�����’ ��  �� &������� µ��� !�, ������&���%  �� �2�������µ ��
����!�%� �� �&�%� �&��� &�� �� ��µ�����%� µ�*�µ����#� �+ ���� ���� (�2�6���µ ��) &��%&����

&�� � �+�����$ �)&�$ &�� * !��� �� +����µ�&������� ��� ��µ&���!�µ'(����� ��� '�'!��*��� ���

�2��#���� ��� ��µ������) ���� !��.
� ��µ������$ ���� !��, �%��� ��� ���������� ��� +����� �� ��µ��������� ��$ ��� $ ���

�2��#���$ ��� �� �! �2�� �� �&���! �µ��� ���$ µ� ��� '��*��� ���3���$ ���&��(�����$.
�� �� �+ �� $��"��� ('!. ��. 2, ���.  114), ��µ������)���� ��3�(���$ ��$ µ��3�$ f(x)=y. �
������������( ���  ������� ��� ��� ����  +��µ� ���  �� µ��� !� ��� +#�� ��µ�����%�$ µ��� !��,
� ‘$���"��� %!����
��’ 3���#��� ����µ��� �� !%��� µ� �!�$ ��$ ��������$ ��� ��������� ���

µ��� !�� &�� '�%������ 3����µ �� ��� +#�� ��µ�����%�$ - ����µ�$ µ��� !��.

��
.  115. ���
��� ��������.
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��&�*��#���$ �� �+ �� $��"��� ��� +#�� ��µ�����%�-����µ� ���� !��, �3�) ���� ���µ�
��$ ��������$ ��� ���������, �(�����$ ��2% �!�� &(�� �� ���� ��� �&�! �����$ �&� �� ������µ���
µ���) ��� ����!� «&	�µ	���� $���» �µ3��%6���� �� &��(*��� ��� «0���
�� �#�������».

��
.  116. 0���
��� �#�������.


� ���� �� &��(*��� � +�����$ µ&���% �%�� �� ��%��� µ�� �2%���� +����µ�&��#���$ ��$

µ���'!�� $ &�� ��� &�� +����� ��� &!�%��� ���µ ��� ��� �������( ��� ���3�µ���$, �%�� ��

��%��� µ�� ���(����� ��� �(&���$ �&� ��$ ��������$ ��� µ��� !�� &�� ��µ��)�����. 
��� ���.  116, 
� ����(���$ &��� +�� ��� ��$ ��������$ &�� ��µµ�� +��� ��� µ��� !� &�� '�%������ ��� +#��

��µ�����%�$ – ����µ�$ µ��� !��. �&���)� �� ��µ������*�)� µ�*�µ���� $ �+ ���$ �&�$ &.+.
���� &�� �����%����� ��� &���&(�� &��(*���, +����µ�&��#���$ ��� $ ��$ ��������$.
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�
�	��� ��1�� ���-����
���� !� !�5�$ �&�3���$ ���µ(6���� �� µ��� !� &�� &��� +�� �&��!������( �+ ���$ ��$ µ��3�$
If – Then - Else. �� µ��� !� !�5�$ �&�3���$ ���%���� ��� &��(*��� ‘�����(’ µ��� !� ���

+#��� ��µ�����%�$-����µ�$ µ��� !�� ��� ��µ������) ���� !�� 2. (� �&����+*�% �� ����+��%

 �� !����� µ��� !� �&� �� &��(*��� ��� �µ�&������#� / &������#� µ��� !��, � ��µ������$
���� !�� 2, &������&���% �� +����� µ� �� &����(�� µ���µ�.

��
.  117. $��µ	 	����µ	��� ����
�� µ��� ��.


�� µ��� !� !�5�$ �&�3���$, �����%���µ� 2 ���#� µ��� !�: �� µ��� !� ���3��($ ��� �� µ��� !�
µ�*���.

�
�	��
 '��-
���
�� µ��� !� &�� ����*�$ ��������(6�� � ��*�����$ ��� +����µ�&���%��� ��� '(�� ��� ��

��µ�����%� ��� �&%!��� &��'!�µ(���. �� µ��� !� ���� ���&�����( ��$ ��������$ ��� ��$ µ���2)
���#� ���+��%���$ &�� �%��� �&���%����$ ��� ��� ����)&��� ��� �&%!��� µ��$ �µ(��$
&��'!�µ(��� – ��������.
�� µ��� !� ��µ������%��� ��� +#�� ��µ�����%�$ µ��� !��. 
�� ��� +��� �3�) �!��+*�% �&�µ�!#$

�$ &��$ ��� ��*����� ���, ��&�*���%��� ��� '�'!��*��� µ��� !�� ���3��($.

�
�	��
 �� �	�
1(*� µ��� !� &�� ��µ������%��� ��� &�#�� 3��(. �� µ��� !� ���� ���&�����( ��$ ��������$ ���

��$ µ���2) ���#� ���+��%���$ &�� �%��� �&���%����$ ��� �� ����)&��� ��� �&%!��� ���$

&��'!�µ���$ � µ��$ �µ(��$ &��'!�µ(��� – ��������.
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$�������µ� ��µ�
����� �
�	��
 /
�����

��
.  118. $��� �� "���
��.

1. .��(*��� ���� !�� ������$

2. -�'!��*��� ���������

3. � �

4. 9����µ�
5. /&�*������

6. ��)&���

7. � ���� /&�3(����

8. ����µ�
9. &�!��� ���� !�� /��3��($

10. -�'!��*��� �+ ���� !�����$

11. ��������$ ���������

12. 0#��$ ��µ�����%�$-����µ�$ µ��� !��

13. 
+ ���$ !�����$

�� '(�� �� * µ� µ�! ��$, �&�! ������ �� �+���� $ ��������$ ��� ��� ����µ��#&��� ��$

���(�����$ &�� '�%������� ��� '�'!��*��� ���������. /3�) &�����������)� �� ��������$,
� ������$ µ� �� &���%�� ��&�*���)���� ��� +#�� �+��%���$ ��� µ��� !��. 
�� ��� +���

���. 87 ��� 114



����&%6����� �� ���(!!�!�$ ��������$ �(*� µ��$ ��������$ &�� �&����)���� ��� ��� ����µ��#&���

��� * µ���$ µ�! ��$. &�µ��� �� ����� �%��� �� &�����������)� �� �+ ���$ !�����$ µ���2) ���

��������� ��� ���������. 0����µ�&��#���$ ��$ �+ ���$ !�����$ /�, ���, 1/�, ���� �����
���(!!�!� �� ��������$ ��� ���������.
	�� �� ���� ��� � +�����$ µ�� �&�����&��� �+ �� µ� �(&��� ��������, *� &� &�� � �)����� ��

�%��� µ� ��� �������� ��$ ��������$. /&� �� &��(*��� ��� �+ ���� �&�! ��� ��� ���(!!�!�

�+ ��. �� �� &���%�� ��� � ���� µ +�� �� +#�� �+��%���$. � �+ �� �µ3��%6�� �� � ���� µ�6% ��$
µ�� µ�)�� !�&�� ���µµ� µ� ��� �&�%� � +�����$ *� &� &�� �� ��%��� ���%�� ��� ���+ ���� ��$ µ�
��� ���(!!�!� �������� �(&���$ ��������$. 
� �(*� &���&(*��� �&�����$ µ��$ �+ ��$, �
�3��µ��� &�� +�� �&����  ����2� �&���+�$, �3�) �!!(6�� +�#µ� (�&� (�&�� �%����� µ�)��) �
�������� � � �+ �� &�� µ&���% �� ��+��% ��� �&����� ��$ � �$ �+ ��$. 1(*� +�����$ µ&���% ��
��µ������% �� ���� ��� µ��� !� ��� ��� ����µ��#&��� ���$ * µ���$ µ�! ��$ ��� ��� ��� +��� ��

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

�
��µ� �
�	��

� ����µ��#&��� ��� * µ���$ µ�! ��$ �&� ��� µ�*��� ('!. ���� !� ��*���) µ&���% �� ����!�2��

��� �+��%��� ��� &���&(�� µ��� !�� (���.  118). �� µ��� !� ���� ��� �%��� �� µ��� �&������, *�
µ&���)��� �� ��µ������*�)� ��� (!!� �2 %��� ����( ��� �&�����( µ��� !�. 	�� �� �%��� �

����µ� ��� µ��� !�� µ�*��� *� &� &�� &�����)µ��� ��  +�� ��µ������*�% ��� ��  +��

�&�*������% �&� ��� ��*����� �� µ������ 
�
.���� ('!. ���� !� /��3��($). � µ�*���$ *�

&� &�� �� ��!#��� µ� &��� µ��� !� ���3��($ *� &� &�� �� �! �2�� �� �)���µ� ��� ��*����� ���

µ��� !�� ���.

%���µ�� µ
�	��
 ���-
���
	�� �� ������% �� µ��� !� ���3��($ µ� �� �&�%� *� &� &�� �� ������*�% �� µ��� !� ��� µ�*���,
*� &� &�� �� &���*�% �� &!����� Ref, (�� 9. ���.  118), �� �&�%� �µ3��%6�� �� &��(*��� ���!����

‘&�!��� ���� !�� /��3��($’.
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��
.  119. �	����� ��	���� ‘������� $��� �� &�	�����’.

/3�) �&�!���% �� ���(!!�!� µ��� !� ���3��($, ��� ���µµ� ����!�%�� �µ3��%6���� �  ����2� µ�
�� µ��� !� &�� �&�! +���� ��� ����� &�� �� �������)��� (t::/������	����
, ���.  120), &! �� ��

�)���µ� �%���  ���µ�, �� ����µ(��� �� µ��� !� ��� µ�*���, �& ����� ��� �)���µ� ���3��($

&��#���$ �� &!����� ‘"���µ�’.

��
.  120. 4����#� µ��� �� 	�	����� ‘���
������#�	’.

������	���� ��	��	����� µ
�	��
 µ� �	�
/�(!��� µ� �� ���� !� ��*���, �µ3��%6����� ��(3��� µ��)µ��� µ� �� �&�%� � ��µ������$
���� !�� ���µ��#��� �� +����� ��� ��� ��*����� � µ� ��� µ��� !��. .����(�� ���!��*�)�

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

��
.  121. $��µ	 ����� 
	�� �� ��
�µ� ����
�� µ��� ��.

���. 89 ��� 114



��
.  122. ���!�!	���� �������	� ����
�� $��� �� $	����.

.����(��, .%����$ 9, ���!��*�)� �� &�*�� $ ������(���$ ���$ �&�%�$ µ&���% �� '��*�% ��

µ��� !� ��� µ�*��� ��� �� ���%����+� µ���µ� µ� �� �&�%� �� �)���µ� ���µ��#��� �� +����� ���

��� ��*����� � µ� ��$ ���������$ ���.

#������ μ���
��� μ����	 �	��μ� �������$ ��	μ���$


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

��� * µ� µ�! ��$

��� �&(�+�� �&�*���
7!��2� �� �� µ��� !� ��� &���!�µ'(���
�&�*���

��� �&(�+�� ��µ& ���µ� 7!��2� �� �� µ��� !� ��� &���!�µ'(���
��µ& ���µ�

�&(�+�� �µ�µ� ��� µ��� !�� &�� ���

��µ&���!�µ'(����� �)�� ���� �&�*���

�)�� ��� ��µ& ���µ�, �)�� ��� ��+��

���!!������ ��µ& ���µ�.

7!��2� �� �� µ��� !� ��� &���!�µ'(���
��)����� µ ��$

��� �&(�+�� �&����)µ��� �������� (��
�&�*���, ��µ& ���µ� � ���!!������

��µ& ���µ�)

7!��2� �� ���� ����
� /��µ���	�µ	
/
�	��	����� ��µ���	�µ	 �&(�+��� �!�$ ��

�&����)µ���$ ��������$

�&(�+�� «(�+���» �������� (��
�&�*���, ��µ& ���µ� � ���!!������

��µ& ���µ�)

7!��2� µ�&�$ ���� ����
� /��µ���	�µ	/

�	��	����� ��µ���	�µ	 ��� +���(6����

�(&��� �������� �&� ��� $ &��

+����µ�&���%$
��� �&(�+�� �&����)µ��� ��������

����*�%��$ �&����)µ���$ ��������$ (��
�&�*���, ��µ& ���µ� � ���!!������

��µ& ���µ�)

7!��2� ���� ����
� /��µ���	�µ	
/
�	��	����� ��µ���	�µ	 ��  +��$ ��%���

�!�$ ��$ �&����)µ���$ ��������$ ��� ��$

��������$

�&(�+�� «(�+���» �������� ����*�%��$

�&����)µ���$ ��������$ (�� �&�*���,
��µ& ���µ� � ���!!������

��µ& ���µ�)

7!��2� ���� ����
�/ ��µ���	�µ	
/
�	��	����� ��µ���	�µ	 ��  +��$ ��%���

µ��� ��$ �&����)µ���$ ��������$ ��� ��$

��������$

�&(�+�� !(*�$ ��µ� �� �&����)µ���
�������� �&����)µ���$ ��������$ (��
�&�*���, ��µ& ���µ� � ���!!������

��µ& ���µ�)

7!��2� ���� ����
�/ ��µ���	�µ	
/
�	��	����� ��µ���	�µ	 ��  +��$ ��%���

��$ ���� $ ��µ $ ��������� ��� ��$

��������$ ��� µ��� !�� ���

�&(�+�� !(*�$ ��!����$ (1/�, :, 80�)
(�� �&�*���, ��µ& ���µ� �

���!!������ ��µ& ���µ�)

7!��2� ���� ����
� /��µ���	�µ	
/
�	��	����� ��µ���	�µ	 ��  +��$ ��%���

��$ �����)$ ��!��� $ µ���2) ��� ���������

��� ��������� ��� µ��� !�� ���
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���	
	� 9. �����
��
 � 
	�	������� µ��� �� µ	���� 
	� 	��������	 µ���µ	�	 �����

2
 �����
 ��
-�����
� ���!!������ µ��3� ���$ µ��� !�� �%����� µ �� �&� ��� �&�������� ��� ��� � ���� �&�3(����

(���.  123). �# ���&��%������ µ� ���!!������ ���&� �� µ��� !� ��$ ���.  118. 	�� ���

���!!������ ���&��(����� ��� µ��� !�� ��+)��� �!� ��� ��+)��� ��� �� ��µ'�����
���&��(����� ��� (‘����µ�’, �&�!��� ‘µ��� !�� ���3��($’...). � µ��� ���3���&�%��� �%��� ��� �

+�����$ ��� µ&���% �&� ��� ���&��(����� ‘� ���� �&�3(����’ �� �&�! 2�� �(&��� ���3�������

�������� �� �(&��� ��������. 	�� �� �%��� ���� *� &� &�� �� �&���� 5�� ���� �������� µ��3� ���

µ��� !��.

��
.  123. "���
� $��� �	: � ���� 	��������.
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�
�	��� !��	�� ���
���
�� &������( µ��� !� ��� �����������$� �
��$� �%��� �2 ����µ�) ������( µ��� !� (µ�
����! ��µ�). ,������� µ������ ������������� ����� ���µ(6����  �� µ��� !� &�� &��� +��

��������$ �� �&�%�$ ���� ����� µ���2) ���$ µ� �+ ���$ !������) �)&��, �� �&�%�$ ��� ��*����)�

������ ��� &����µ�%��� ��� µ��� !��.

��
.  124. �	������µ	 ����� �������. "����µ ���	 ����� ‘5#��� !����’.

+�	����� ���� !��	� ���
��� µ� 	
 ��µ�
��� �
�	����
� ��������� ���$ +(��� �����#� ��� &���'(!!�� ��� ��µ������) ���� !�� &��<&�* ��� �&� ��

+����� �� &����(�� '�µ���:
- 
������ ��������� ��� �������� ���$ ��� +#�� ��µ�����%�$ µ��� !��: � +�����$ �&�! ���

������ $ ��������$, ('!. ��� 
����� $ ��������$), �&� ��� ���%����+� '�'!��*��� �
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‘�3���µ ��$ ��������$’ ��� µ� �)���µ� ��$ ���(��� ��� +#�� ��µ�����%�$ µ��� !��. 
���
&��%&���� �&�!���$ µ��$ ‘�3���µ ��$ ��������$’, µ��( ��� �������� ��$ ��� +#�� �����%�$

� +�����$ *� &� &�� �� ��� ��%��� &!�����!��#���$ µ� ��&!� �!�� ��� ���%����+� ! 2� �

3�(�� (���.  126).

��
.  125. -�������� ����� �������, �	������µ	 ��	��
�� ���������.

��
.  126. �	������µ	 ‘	����µ ��� ���������’.

- 
������ ��������� ����
�� ��� �������� ���$ ��� +#�� ��µ�����%�$ µ��� !��: � +�����$

�&�! ��� &������ $ �+ ���$ µ� ��$ �&�%�$  +�� �� ���������� �� ���� ��� �&� 2  �$ 9 ��������$
('!. ��� .������ $ �+ ���$).

��
.  127. /�!�����
� ������
�� �� ����.

- ����µ�� ��� ����
�� µ� &!�����!����� ! 2�$ � 3�(��$: � +�����$ ��%6�� �(*� µ%� �&� ��$

�+ ���$ ��� $ &!�����!��#���$ µ� ��&!� �!�� ��� ���%����+� ! 2� � 3�(��.

��
.  128. +����� �������, ����µ�� �� ��� 	��µ��	 �� 2 ���������.

���. 93 ��� 114



- ����
� ��������� µ� �� '��*��� �+ ����: � !�$, � +�����$ ���� �� ��$ ��������$ ��� µ��� !��
��� µ� �� '��*��� ��� &���&(�� �+ ����, �3������$ �(*� ‘'��+%���’ ��$ �+ ��$ &(�� ��

µ%� �������� µ�  �� �&!� �!��.

��
.  129. 0������ ���������.

���. 94 ��� 114



�������	��� �������� ��������	���� µ
�	����
� ��µ������$ ���� !�� 2, ��� +#�� ��µ�����%� – ����µ� µ��� !�� &�� +�� µ�� ����( �&�

����!�%� &�� �%���� �� ���������� ��� +����� �� �! �2�� ��� �����+���� ��  +�� µ�� (!!�

���&��(����� ��� µ��� !�� &�� �+��%���.

�)&�$ ��. .������3� 3��µ�6���� ��:

1 	�(3�µ�
1�������(6�� ���3��� &��(����� ��� �)� �

&����������$ �&� ��$ ��������$ ���

��������� &�� &���!�µ'(��� �� µ��� !�.

�µ�&������( / 
&������( µ��� !�

2 ��'�����µµ�
1�������(6�� �� ��'�����µµ� &��

�+�µ��%6���� �&� ��$ ��������$ ��� ���������

��� µ��� !��.

�µ�&������( / 
&������( µ��� !�

3 .%����$ ��µ#�

��µ������% ��� &%���� ��µ#� &��

�+�µ��%6���� �&� ��$ ��������$ ��� ���������

��� µ��� !��.

�µ�&������( / 
&������( µ��� !�

4 � ����

/&�3(����

/&!�&���µ ��$ &%����$ �&�3(���� ��� ��

µ��� !� �+ ���� !�����$. ���� !� !�����$

���	
	� 10:  ���
��	 ���	����� 	�	�	����	��� µ��� ���.

��������$ �� �&�%�$  +��� ������µ���$ ��������$ µ� &������ $ � �µ�&������ $ �+ ���$, ����$ ���

+#��� ��µ�����%�$ –����µ�$ ���� !�� µ&���)� �� ���&������*�)� µ� ���&��$ &����������

����%��$ ��� ����*��µ ���$ ��� +#�� ��� µ�*�µ����#� �&�$ �%��� ���3���� ���#� ���3�� $

&�����(���$ � &%����$ ��µ#�. � &��<&�*��� �%��� �� �&(�+�� ��� µ��  ����� ���+ ����,
&������� � �µ�&�������, ��(µ��� ���$ ��������$ �)� ���!(+����� ���������. /��� � �+ ��

µ&���% �� ���&������*�% µ� ���!!������)$ ���&��$, �(�����$ �!�� ��  �� �&� �� ��%� &!�����:
��" µ	, '	(����	µµ	, ���	�	� ��µ��. /��2(����� �&� �� �%���$ ���&��(����� �&�!���%, �
��������%� �%��� %���. ��!�$ &���*�% �(&��� �&� �� &���&(�� &!�����, �µ3��%6���� �� &��(*���

���!���� ��$ ���.  130.

��
.  130. ������� ���������


� ���� *� &� &�� � +�����$ �� ��%��� ��$ ��������$ ��$ �&�%�$ �&�*�µ�% �� ���&���������. 
���
&���&(�� ������  +��µ� �&�! 2�� µ� �!�� 2 ��������$ �&� 2 ��������$: ��� �������� “)	����	”
��$ ��������$ “*�µ	” ��� “���������	” ��$ ��������$  “#��µ��”. /µ ��$ � �������� ��� �

�������� ���� �&�%� ��������+�% �µ3��%6����� ����µ��� ��� +#�� ��� &��(*���� &	�����
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��������� (���.  130). � +�����$ µ&���% �� �&�! 2�� ���$ ��������$ ��������� * !��, µ� µ���
&��<&�*��� �� ��µµ�� +��� ��� µ��� !� µ �� �(&���$ �+ ��$. /µ ��$ µ�!�$ ��$ ��%��� ���

&������ µ� �� &���%�� �� &!����� &������, �µ3��%6����  �� �&�µ��� &��(*��� µ� �� ���3���

���&��(����� ��$ �2%����$.

���-��� �����	���
�� ��� '��*��� ��� &!������ 1��.�µ
 � +�����$ µ&���% ��  +�� µ�� ���3��� &��(����� ��� ��$

�����µ(����$ ��� ��µ#� ��� ��������� ��� µ��� !�� µ�*�µ����#� � 3�����$ &�� ��µ��)�����.

��� ������ &�� ���!��*�% '! &��µ� �� &��(*��� ��� 
���(��� 	��3�µ(���, �&�� �����%������

� ���µµ� µ���) ��� � ���µµ� ����!�%��.

��
.  131. �	����� 0���
�� 2�	��µ����.

	�� �� �+�µ������% � ���3��� &��(����� *� &� &�� �� �� 2��µ� �� µ��� !� &��#���$ �� &!�����

‘%����
�’ ��� +#�� «��µ�����%� – ����µ� ���� !��». /3�) �� �� 2��µ� &�%����µ� µ��
���3��� &��(����� �&�$ 3�%����� ���� ���.  131. 

&�	��	�� ���-�µ�	��

��� ���.  132, �����%������ !�&��µ ����$ ��� 
���(��� 	��3�µ(���. � +�����$ µ&���% ��
��!#��� &��� �&� �!�$ ��$ ��������$ &�� ����� * !�� �� ���&������*�% ���3��( ���� (2��� ��� 0

��� &��� ���� (2��� ��� Y. &%��$ µ&���% �� ��*��%��� ��(3���$ (!!�$ &���µ ����$ ��$
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���3���$ &��(�����$, �&�$ �� �� *� �µ3��%6����� �� ���*µ�%, �� &! �µ�, �� '�*µ� µ�� *����$ �

�µ%������$ ��$ &��(�����$ µ� �� &!����� 6��µ (+) ��� (-).

��
.  132. �	����� 0���
�� 2�	��µ����. "����µ ����� �	�	µ����������� ��	��µ	���.

&�	��	�� ���-�µ�	��: ���µµ� ���
�

�� ���µµ� ����!�%�� ��� 
���(��� 	��3�µ(��� �&(�+��� �� �2�$ &!�����:

��
.  133. 2�	µµ� ���	����� 0���
�� 2�	��µ����.

1 	�(3�µ� 1�������� ���3���$ &��(�����$

2 ��'�����µµ� 1�������� ��'����(µµ���$

3 .%����$ ��µ#� ��µ�����%� &%���� ��µ#�

4 1�*����µ�$ ��µ#�
�����(3�� ��� �&(�+�� ���� �&�3(����

��� 
���(��� 	��3�µ(���

5 1�(��µ�
&�����(����

�������% ��� &��(����� &��

'�%������ �+�µ����µ �� &(�� ���
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&! �µ�, ��# &��(!!�!� �+�µ��%6����
µ�� � �.

6 .��'�!�


�������µ ���
.��'�!� ��� ��������µ ���

7 .��(*���

���!�%��
µ3��%6�� �� &��(*��� ����!�%��

8 ��)&��� ���&#��� �� �� +�� ��(3�µ�

���	
	� 11. ���	���	 �� 0���
�� 2�	��µ����


�� &��(*��� ����!�%�� ��� 
���(��� 	��3�µ(���  +��µ� ��$ �2�$ �&�!�� $:

��
.  134. �	����� ���	����� 0���
�� 2�	��µ����.

Zoom: µ�� *����-�µ%������
%������ 	!����: &���$ µ���'!�� $ �� ���&��%������� ���� ���6����� ��� &���$ ���� �(*���

(2���.
.!�%��� �&�!���$:
%µ "��� +���µ��: �µ3��%6�� �� ������µ��� ����$ (2���$.
%µ "��� ��	µµ��: �µ3��%6�� ��$ ���µµ $ ��� &! �µ���$
,��� ��	µµ��: ��#��� µ� ����+�µ��� ���µµ� ��$ ��������µ ��$ ��� ���3�µ���$.

3�������µµ�
�� ��� '��*��� ��� &!������ 2
�����
µµ
 � +�����$ µ&���% �� &(���  �� ��'�����µµ� ��� ��$

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

�� &!����� �µ3��%6���� �� &��(*���, &�� �%��µ� ��� &�����)µ���, µ� �%�!� &	����� ���������.
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�� &��(*��� ���� *� &� &�� � +�����$ �� ��*��%��� ��$ ��������$ ��� ��������� ��� µ��� !��
&�� * !�� �� ��µµ�� +��� ��� ��'�����µµ�. 	�� �� ��!#��� ��� µ%� �������� * !�� �� ��µµ�� +��
��� ��'�����µµ�, ����% µ� �� &���%�� �� �(��� �!�� &(�� ���� �������� ����. /µ ��$ � ��������

��� � �������� ���� �&�%� ��������+�% �µ3��%6����� ����µ��� ��� +#�� ��� &��(*���� %������
-��������. �&���% �� �&�! 2�� ���$ ��������$ ��������� * !��, µ� µ��� &��<&�*��� ��

��µµ�� +��� ��� µ��� !� µ �� �(&���$ �+ ��$. /3�) �!��!��#��� ��� �&�!��� ��� ���������,
*� &� &�� �� &������ µ� �� &���%�� �� &!����� �3. /µ ��$ *� �µ3������% �� &��(*��� ���

��'����(µµ���$.
/� ���� ��� +��� "�� 2��" �� µ��� !�, ��µ������%��� �����+���� �� ��'�����µµ� ��� ���������

&�� �& !�2�.

��
.  135. 0���
��� 2�	��µ���� - -��3����	 µ���	.

���$ �&� ��� ���6����� µ&(��, µ&���% �� �&(�2�� �&�������� ��� �+ ���� ��� ��������� µ�
�(*��� µ&(�� �
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��
.  136. 0���
��� 2�	��µ���� - ,����� µ���	.

µ� '�!���.

��
.  137. 0���
��� 2�	��µ����: /����	.
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$������ 	�µ��
�� ��� '��*��� ��� &!������ ,��
�
� (�µ$� µ&���% � +�����$ �� &(���  ��� &%���� ��µ#� ���

��$ ��������$ ��� ��������� ��� µ��� !�� ��$ 3�����$ � ��� µ�*�µ����#� &�� ��µ��)�����.
.��#���$ ���� �� &!����� �µ3��%6���� �� &��(*��� µ� �%�!� &	����� ���������.

�� &��(*��� ���� *� &� &�� � +�����$ �� ��*��%��� ��$ ��������$ ��� ��������� ��� µ��� !��
&�� * !�� �� ��µµ�� +��� ���� &%���� ��µ#�. 	�� �� ��!#��� ��� µ%� �������� * !�� �� ��µµ�� +��
���� &%���� ��µ#�, ����% µ� �� &���%�� �� �(��� �!�� &(�� ���� �������� ����. /µ ��$ � ��������

��� � �������� ���� �&�%� ��������+�% �µ3��%6����� ����µ��� ��� +#�� ��� &��(*���� &	�����
���������. � +�����$ µ&���% �� �&�! 2�� ���$ ��������$ ��������� * !��, µ� µ��� &��<&�*��� ��

��µµ�� +��� ��� µ��� !� µ �� �(&���$ �+ ��$. /3�) �!��!��#��� ��� �&�!��� ��� ���������,
*� &� &�� �� &������ µ� �� &���%�� �� &!����� �3. /µ ��$ µ��( *� �µ3������% �� &��(*��� ���

&%���� ��µ#�.
/� ���� ��� +��� "�� 2��" �� µ��� !�, ��µ������%��� �����+���� � &%����$ ��µ#� ��� ��$ ��������$

&�� �& !�2�.

��
.  138. 0���
��� 2�	��µ���� - ���	
	� ��µ��.
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��
.  139. ���	
	� ��µ�� - ��	µµ� ���	�����.

1. /������3� &����+�µ ��� &%���� ��µ#�

2. /���+��$ &%����$ ��µ#�

3. /��*µ�$ �������#� 5�3%��

4. ���3��( ���!#�

5. ���3��( ��µ#�

��
.  140. ���	
	� ��µ��-��	���� ������

� &%����$ ��µ#� &������(6�� ��� µ�� (!!� ��µ������ !��������������, µ&���% �� ��µ&!���*�%

�&� �� +�����.
� +�����$ µ&���% �� ��µ&!��#��� ��� &%���� ��µ#� (�(�����$ �!�� ��� ���(!!�!� ��!�() ���
��� ��� +��� �� ��� �� ���3��� &��(����� ��� 6���#� ��µ#� &��  +�� ��µ&!��#���.
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"�µ� µ���	��
7�� «* µ� µ�! ��$» �%���  �� &�������µ��� * µ� &�� &������(6�� µ�� ���(����� ��$

��*�µ�����$ 6��$,  �� 3����µ��� �  �� &��'!�µ�, ��� ��!�% �� µ�*��� �� �� µ����!�&������
&�����µ ��� �� �� µ�!������, �� * ��� �����µ���, ��� �� ���6������ �&�������$.
7��$ ���*µ�$ *�µ(��� µ�! ��$ ‘����µ(6�����’ ��� &����%������ �&� ���$ �+������ $ ��� ��, ���
�&�*���)����� ��� +#�� ���+�%����$ *�µ(��� µ�! ��$. %��� ������� �� ��µ������*�)� ��� � �

* µ��� µ�! ��$ �&� ���$ ��*���� $ � ���$ µ�*�� $, µ �� ��� �&�2������� (editor) *�µ(���

µ�! ��$.
7�� ������ * µ� µ�! ��$ µ&���% �� �����µ�*�% �� �)� � &���������� �&�µ ���$ * µ��� µ�! ��$,
&�� ���3 ������ ���� %��� ������ ���(����� � 3����µ��� (&.+. �� -�� !�, -> � '�)�� ��� ��

'�� !�, � �� ��� ��� �� '�� !�).
	��  �� &�������µ��� �&� ���$ �+������ $ * µ� µ�! ��$, ����$ �&� �� !������ �/��� ��������
����)&���/ �3���� ��� * µ���$ �&����%��� �� &��'!�3*�% ���  ��$ �����&�������$ ���*µ�$
��������� &�� �µ&! ������ ��� µ�! �� ��� ��(!��� ��� �� !��� * µ���$.
	�� �� � � * µ��� µ�! ��$ &�� *� ��µ������)���� �&� ���$ ��*���� $ � ���$ µ�*�� $, ����$ �&�

�� ����)&��� ��� * µ���$, �%��� �&���%���� �� �2��(6���� � �&(����� ��� �&��+���#�

���������, ���3������( *� &� &�� �� +����µ�&���*�% � �&�2�������$ (editor) ���������, #��� ��

��µ������*�)� � �$ ��������$.

�� +#�� ���+�%����$ *�µ(��� µ�! ��$, ���� �&(�+����  ����� ��1, �� &�������µ��� * µ���
µ�! ��$  +��� ����+*�% �(�� �&� �������%�$ ������$� 
������µ���� (��*�µ����(, 4�����,
.���'(!!��, .!���3�����, �!&) &�� ��������+�)� ��� µ�*�µ��� &�� ���(������� ��� 	�µ�(���.

�� ��2 �� * µ��� µ�! ��$ &� &�� �� ����+*�)� ��� &!�%��� *�µ����#� ��������.
1(*� * µ� µ�! ��$  +�� �� �2�$ +������������(:
��(�) ��%6���� ��� &!�%��� µ��$ *�µ�����$ �������$,
��(')  +��  �� +������������� �����,
��(�)  +��  �� � &�����������$ ����
.���/ 	����������� µ� �� ����+�%� ���$ ��� ���3��( ��

����)$ (�+�!�%�, email �!&),
��(�) �µ���µ���
 ��µ������
�/ ������
�
� ���	�	�����,
��(�) 	���µ���� ����� 	�� 	������.�� �� ��µ
 µ������ (��%µ���, ������$, �+�, '%���� �!&). ��

�!��� ���� µ&���% �� �%��� �����( �)�*���, �� &(��� �� µ��3� �&��µ ��� ��� �� &��� +��

�&���%2��$ !)��$, ����µ �� �!&.
��(6) #���������� ��������� �
� ����� �� �&�%�$ &����%������ �� +����µ�&���*�)�. ��

µ�*�� $ *� &� &�� �� µ&���)� ���( ��� &����µ����µ� ���$ µ� �� * µ� µ�! ��$ ��

+����µ�&������� �&������&��� (!!�$ ��������$ � �+ ���$, �� �&�%�$ µ&���% �� ��µ������*�)�
�������� �µ�$ � &����������µµ �� ���(����� ��� +#��� ��µ�����%�$ µ��� !�� ��*��%6����

�&� ��� &��(µ���� ����. �� ��������$ ��� $ *� �%��� ����*�$ �&��)��!� ��� ��������� / 
�+ ���� ��$ ���%����+�$ *�µ�����$ �������$.

)��
�  �µ� µ���	��.
, µ� µ�! ��$ �%��� � &������3� µ%�$ ���(�����$ ��� �&�%� ��!�)���� �� µ�*�� $ �����+�� ��

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

��µ���������� �� ���(!!�!� µ��� !� ��� � !�$ �� �! �2��� ��� ��µ&���3��( ��� µ��� !�� &��
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��µ��)������ ��� �� ��%���� ��� �&���!��µ��������( ��� �� �+ �� µ� ��$ ���*���$ ��� ��$

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

�� &���'(!!�� ��� ��µ������) ���� !��, �� +�����$ µ&���)� �� +�������)� �� ��� �&(�+����

* µ��� µ�! ��$, � �� ��µ���������� ���( ���$ � �.

� +#��$ , µ� ��! ��$ �%��� ���%��$ � +#��$ ��$ �3��µ���$ ���� �&�%� µ&���)� �� µ�*�� $ �%��

�� ��µ���������� � � * µ��� µ�! ��$, �%�� �� ��! ���� ��� �� µ�!������� �� ��� �&(�+����.
.��#���$ µ� �� &���%�� &(�� ��� &!����� , µ��� ��! ��$ ���%��� �� ���%����+� &��(*���

!�µ
  ������ �� �&�%� ��� ���µµ� ����!�%�� ��� ���* ���  2� &!�����.

��
��	 1: +���� «) µ	�	 $�� ���»

/��!����( �(*� &!����� ��� �� !�������%�$ ���

1 � �
��µ�����%� ���$ �����)���� * µ���$
µ�! ��$.

2 9����µ� 9����µ� ��� µ�! �� ���$ ���  ���µ��
* µ� µ�! ��$.

3 &�2�����%� ���3�&�%��� ���$ * µ���$ µ�! ��$

4 ��)&���
��)&��� ��� �� +����$ * µ���$
µ�! ��$

5 2�����

2(��� �� * µ� µ�! ��$ ��� �)���µ�
3�� !�� ��� !����������)

�����µ���$..

6 :+�$
�+����� ���&������� * µ���$
µ�! ��$.

���	
	� 12: (	 ��
�����	 ��� !	��
�� ��	µµ�� ���	����� �� ���� � µ	�	 µ�� ��� 
	� �� ���������� ���

��
.  141. $���� �	�	���� � µ	��� µ�� ���

/� �&�!�+*�% �� &!����� � � ��� �� ��µ������*�%  �� � � * µ� µ�! ��$ � �� �&�!�+*�% �� &!�����

9����µ� ��� �� �µ3������%  �� ���  ���µ� * µ� µ�! ��$, ���� � ���µµ� ����!�%�� ������*%������

��� ��� * �� ��$ �µ3��%6���� µ%� ���µµ� µ���). � ���µµ� ��� µ���) ��� &��(*���� !�µ

 ������ ���* ��� &! �� ��$ �2�$ �&�!�� $ : 
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��� �&�!��� !�µ
 µ������ ��������+�)� �� �2�$ �&��&�!�� $ :
��*��, ��� �� ��µ�����%� ���$ �����)���� * µ���$ µ�! ��$.
��'����µ
, ��� �� (����µ� ���$ ��� �&(�+����$ * µ���$ µ�! ��$.
��)	�������, ��� �� 3)!�2� ���$ * µ���$ µ�! ��$ µ��( �&� �!!�� $ &��  ����$ ���� ���

 +��$ ��� �&��#��� ���µ�.
��)	������� ��, ��� 3)!�2� ��� &�#�� 3��( ���$ * µ���$ µ�! ��$ �&��%����($ ���

�����+���� ��� ���µ�.
��&���	��, ��� ��� ���)&��� ��$ ����)&���$ ���$ * µ���$ µ�! ��$.
��&�
���� 
������ RTF, ��� �� ���(����  �� * µ� µ�! ��$ �� �&�%� ��  +��� ��� ��(5�� ��

�(&��� (!!� ���µ�����(3�. 	�� �� �� ���(���� ��� +#�� «, µ��� ��! ��$» *� &� &�� �� ��

�#���� �� µ��3� RTF (rich text format), � �&�%� �%��� ���* ��µ� �� �!��$ ���$ µ��� ����$
�&�2������ $ ���µ ��� ��� �� �� ���%2��� µ �� �&� ��� �3��µ���.

��&�
����, �2����� ��� * µ���$ µ�! ��$ �� ��+�%� .prb. 
��3����µ� �	�����
�
�, ��� �� �!�%��µ� ��$ ����������$ ����)&���$ ��� �&�2�����%�$ � �� �

�&��+����� *�µ(��� µ�! ��$ ��� ��� �&(���� ��� &�����)µ��� �&%&���.
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.���!
�	�  �µ�	� µ���	��
/� �� µ�*�� $ * !��� �� µ�!�������  ��  ���µ� * µ� µ�! ��$ ��� �� ��µ���������� �� µ��� !�
��� � �� * !��� �� 2������! 5��� µ� �� µ��� !� &�� ���  +��� ����µ(��� ��� +���(6���� ��
µ�!������� ��� &(!� �� * µ� µ�! ��$ &�� ��� ��������+�%, *� &� &�� �� ���������� �� * µ�
µ�! ��$ ����. 	�� �� ����+��%  ��  ���µ� * µ� µ�! ��$ *� &� &�� �&� �� ���µµ� &!������ ���

&���'(!!����$ !�µ
�
  ������, �� �&�! 2��� µ� �� &���%�� �� &!����� 9����µ�.
/µ ��$ µ��( �µ3��%6����  �� � � &��(*��� µ� �%�!� '����µ
 ��µ
��� µ������.

��
.  142. ) µ	 µ�� ���- �	����� ��	���� �����µ	.


�� �������� �µ�µ� ��� &���*)��� ��� �(�� �&� ��� �%�!� (���/4�����, �µ3��%6�����
��������µ ��� ��( �(2� �!�� �� µ�*�� $ ��� �+�!�%��. 
�� � !�$ ��$ !%���$ �µ3��%6�����
�µ���&���µ ��� ��� �� ��*���� $. �� �)µ'�!� ��� (+) &�� �µ3��%6���� ��� �������( ��� �(2���,
��µ�%��� ��� ���� ��������µ �� �(2� �&(�+��� ����+���µ ��� µ�*�� $, �� �&�%�� 3�%������, ��
µ� �� &���%�� �%��� �!�� &(�� ��� �)µ'�!� +.

�� ��2% �µ�µ� ��� &���*)��� ��� �(�� �&� ��� �%�!� 3
������
 ��µ
���, �µ3��%6����� ��
� �����$ �������%�$ *�µ����#� �������� (������ 10). .���µ��� µ� &�����)µ���, �� �)µ'�!� ���

(+) &�� �µ3��%6���� ��� �������( ��� ��������#� *�µ(���, ��µ�%��� ��� ���� ��������µ ��
�������%� �&(�+��� ����+���µ �� * µ��� µ�! ��$, �� �&�%� µ&���%$ �(&���$ �� ���, �� µ� ��

&���%�� �(��� �!�� &(�� ��� �)µ'�!� +. 
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��
.  143. ,	�������� ��µ	��
�� ��������

/3�) �&�!�+*�%  ��$ µ�*���$ �  ��� ��*�����$, ��� ��2% �µ�µ� ��� &���*)��� �µ3��%6����� �!�
�� * µ��� µ�! ��$ &�� � ��������µ ��$ µ�*���$ � ��*�����$  +�� ��µ��������� ��� �&�*���)���.
�&���% �� �&�!�+*�% �&�����&��� �&� ���( �� * µ���  µ�! ��$ ��� &��#���$ ��� ��� +��� ���

&!����� �1 �� ����+*�%.
,� &� &�� �� ��µ��#���µ� ��� �!� �� &�������µ��� * µ��� µ�! ��$ &�� &���* ���µ�, '�%�������
����$ 3�� !��$ ��� �����#� ��*����#� (��*�µ�����$, 4�����$, .!���3�����$,
.���'�!!����!���$) &��  +��µ� ��µ��������� ��� ���% µ �� *� &� &�� �� �� ���6�������

��(!��� µ� ��� ���������� ��*���$.
/3�) ����+*�%  �� * µ� µ�! ��$ µ&���% ��� ��� +��� �� +����µ�&���*�)� ��� �� (!!� &!�����

&�2�����%�, ��)&��� ��� /&����!� ��$ ���µµ�$ &!������.

�µ��#����� ��� µ&���% �� ����+��% �&�����&��� * µ� µ�! ��$  +�� ����+���*�%, ���2(����� �&�

�� �� �%��� * µ� µ�! ��$ &�� ��  +�� ��µ��������� � +�����$ � �(&���$ (!!�$. ,� &� &�� �&%��$

�� ��µ���*�% ��� � +#��$ �����3�$ � �� * µ���$ µ�! ��$ &�� '�%������ �(�� �&� ��� ���µµ�
&!������ �%��� ��������$. ,� &� &�� �� �(���� �!�� ���� �&�!��� *�� � ���� �&�!���

&	�����
�
 ��� �� ������&���*�%, ��# �����+���� � ���µµ� &!������ µ���'(!!���� �� ���µµ�
����!#�.

��µ�
���� ��
  �µ�	
� µ���	��
	�� �� ��µ�����%� ���$ � �� * µ���$ µ�! ��$ *� &� &�� � +�����$ �� �(��� �!�� µ� �� &���%�� ���

&!����� � �.
/µ ��$ � ���µµ� &!������ �2�3��%6���� ��� ��� * �� ��$ �µ3��%6���� µ%� ���µµ� �&�!��#�. �
���µµ� �&�!��#� ��� &��(*���� !�µ
  ������ ���* ��� &! �� ��$ �2�$ & ��� �&�!�� $ : !�µ

µ������, &	�����
�
, &�
����, 4
�
������ �
� ,
����
.�� ('!. �����
 8).
	�� ��� �������3� ���$ * µ���$ µ�! ��$ µ&���)� �� +����µ�&���*�)� �!�� ��� µ��3#� ��

����µ ��. �&���% �� ���3��% ��%µ��� ��� �� ����+*�% ������, �+�$ ��� video. �� ����� ��� ���&�

�µ&!���%6���� � &�����%��� ��� * µ���$ µ�! ��$, ��# &��(!!�!� ��*%������ &����������

���������. � �������	�
_������� &������(6�� ������
 �� µ��(!� '�*µ�, �3�)
µ&���% �� ����µ��#��� ��� * µ��� µ�! ��$ ��� ����µ �� �&� (!!�� �)&�� �3��µ�� $, �&�$

�%��� ��� $ ��$ �&�2�����%�$ ������$, video ��� �+��.

���. 107 ��� 114



�������� ������� ��� video 
	�� ��� �������� µ��$ ������$ ��� ��%µ��� ��$ ��3#����$ ��� * µ���$ µ�! ��$, *� &� &�� &�#��

�� ����+��% �� &�����µµ� &���������� ��� Windows ��� �� ����&����% �� ��+�%� µ��3�&�%���$
.bmp &�� &�������� �� ����+*�% ��� * µ� µ�! ��$. 1���&�� µ� drag and drop, ����#���$ ��!���

&���µ �� �� �������� &!����� ��� &�������) � ����� �� &���%�� �&� �� ��µ�%� &�� '�%������ ��

��+�%� ������$ µ +�� �� ��%µ��� ��� µ� ����� ��� ���&� � ������ ������(3���� ��� ��%µ��� ���

* µ���$ µ�! ��$.
��� %��� µ�*���!��%� *� &� &�� �� ���!��*�*�% �� * !��� �� ���(���� �(&��� video. �
µ��3�&�%��� ��+�%�� video &�� � +���� �� &�����µµ� �%��� �)&�� .avi. 
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�������� �!

	�� ��� �������� ���$ �+�� ��� ��%µ��� ��� * µ���$ µ�! ��$, *� &� &�� &�#�� �� �&�!�+*�% �

�&�!��� &�
���� �&� �� ���µµ� �&�!��#� ��� ��� ��� +��� �� �&�!�+*�% � �&�!���+���.
/µ ��$ ���%���  �� � � &��(*��� µ� �%�!� Import Sound.

��
.  144. ) µ	 µ�� ��� -  ���	���� ���.

0����µ�&��#���$ ���� �� &��(*��� *� &� &�� �� ����&����% �� ��+�%� �+�� &�� �&�*�µ�%�� ��

����+*�% ��� ��%µ���. 
�� ��� +��� &��#���$ �� &!����� Open, � �+�$ ���(����� ��� +#��

�������3�$ ��� * µ���$ µ�! ��$.
/µ ��$ µ��( ��� �������� �(&���� �+��, ��� ��2�( &!���( ��� &��(*����, ������&���%���  ��
&!����� µ� �����%��� µ���3#���. .��#���$ µ� �� &���%�� �� &!����� ����, ���)����� � �+�$ &��

����+*� ��� * µ� µ�! ��$.

�
�-
�
����  �µ�	
� µ���	��
1�����(3����$ ��� ��µ�����#���$  �� �����)��� * µ� µ�! ��$, µ&���% �����+���� � ��������,
�� µ��3�&���*�% �)µ3��� µ� ��$ �&�*�µ%�$ ��� +�����. � +#��$ !�µ
  ������ ���* ��� ��$
���(!!�!�$ �&�!�� $ &�� ��$ �%���� µ�� � ���� ���������� :
� ���µµ� �&�!��#� ��� &��(*���� , µ� ��! ��$ ���* ��� ��$ �2�$ & ��� �&�!�� $ : , µ�
��! ��$, &�2�����%�, �������, 0��������$ ��� .��(���3�$.
/&� ��� $ ��$ �&�!�� $ µ&���)� �� +����µ�&���*�)� �� � �����$ ��!����%�$ ��� �� µ��3�&�%���
��� * µ���$ µ�! ��$.

���
� ���,�������:

��
.  145. ) µ	 µ�� ��� - $���� ���#���	��	
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��)�
����, &�� +����µ�&���%��� ��� ��� ���%���� ��$ ��!����%�$ �� �����$ &��  ����,
��)	���	�, &�� µ&���% �� +����µ�&���*�% ��� �� ��&�% ���%�� �� ��µµ(�� ��$ ����)&���$ ���

* µ���$ µ�! ��$ &��  +�� ��� �&�!�+*�%,
��)�����
.�, ��� �� �������3�% ���%�� �� ��µµ(�� ��$ ����)&���$ ��� * µ���$ µ�! ��$ &��  +��

��� �&�!�+*�%,
��&	�������, ��� �� ��!!���� �� ��µµ(�� ���%�� ��$ ����)&���$ ��� * µ���$ µ�! ��$ &��  +��

��� �%��� �&���&� � �������3�,
��3
�
��µ��, &��  +�� ��� �&�� !��µ� �� �'���µ� �!�� ����  +�� ��(5�� � +�����$ ��� ��

* µ� µ�! ��$ µ +�� ���%�� �� ����µ�.

���
� ��������:
��+���, � �&�%� µ&���% �� +����µ�&���*�% ��� �� ����+*�% �(&���$ �+�$ (µ������ � �3�����)

��� * µ� µ�! ��$.

���
� )����	����:

��
.  146. ) µ	 µ�� ��� $���� +	�	
�����.

��4�$µ
 &�� �&��� &�� �� �&���*�% �(&��� �&� �� +�#µ��� &	���, .������, ��"���� � &��
,
�� �!��!��� �� ��%µ��� � �� �(&���$ µ��� ! 2��$

��5����
, ��� �� ��(3����� µ�  ����� ��(µµ��� �&���$ ! 2��$ ��$ ����)&���$ ��� * µ���$
µ�! ��$ *����)���� ��µ����� $ ��� *� &� &�� �� �������)�

��,����
, ��� �� ��(3����� µ� &!(��� ��(µµ��� �(&���$ ! 2��$ ��� * µ���$ µ�! ��$ +���(6����

�� 2�+��%6��� ��� �(&��� !��� �&� ��$ �&�!��&�$.
��6	���
µµ�µ��
, ��� �� �&����µµ%6����� �(&���$ ! 2��$ ��$ ����)&���$ &�� *� &� &�� ��

��*�%  µ3���.
�� ����� µ������, ��� �� µ���!#��� �� µ ��*�$ ��� ���µµ(��� &�� +����µ�&���)���� �&���

�(�� � ���� ��%����� ���&�µ�.
�� ���� µ������, ��� �� µ����%��� �� µ ��*�$ ��� ���µµ(��� ��$ ����)&���$ ��� * µ���$

µ�! ��$.
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���
� $������-
�:

��
.  147. ) µ	 µ�� ��� – µ���� �	����	���.

��)������ ������, +����µ�&���%��� ���� � �&�!��� ��� �� ����+�*�% �������( �!��!��� ��

��%µ��� ��$ ����)&���$ ��� * µ���$ µ�! ��$ �  �� µ��� µ ��$ ���

��"���� ������, +����µ�&���%��� ���� � �&�!��� ��� �� ����+�*�% ��2�(  �� µ ��$ � �!��!���

�� ��%µ��� ��$ ����)&���$ ��� * µ���$ µ�! ��$
��������� �� ������, +����µ�&���%��� ���� � �&�!��� ��� ��  !*�� ��� � ���� �� ��%µ��� ��$

����)&���$ ��� * µ���$ µ�! ��$ �  �� µ��� µ ��$ ��� �� �&�%�  +�� ��� �&�!�+*�%.

'�
 �����  �µ�	
� µ���	��
/3�) ��µ������*�%  �� * µ� µ�! ��$ ��� ��� +��� *� �&�*����*�%. ,� &� &�� �&� �� ���µµ�
�&�!��#� �� �&�!���% !�µ
 µ������ ��� ��� ��� +��� )	������� ��. /µ ��$ �µ3��%6����  ��
� � &��(*��� µ� �%�!� )	������� ��µ
��� µ������.

��
.  148. ) µ	 µ�� ��� -�	����� ��	���� «&����
��� ) µ	��� $�� ���»

�� &��(*��� ���� &��� +�� ��%� &!�%��� ���µ ���. 
�� &!�%��� ���µ ��� µ� �%�!� &	�����
�
������
� *� &� &�� �� �&�!�+*�% ���� � ��������� ���� �&�%� ��������+�% �� * µ� µ�! ��$ &��

������(3����. 
�� ��2% &!�%��� ���µ ���, �µ3��%6����� �!� �� * µ��� µ�! ��$ �� �&�%�  +���

��+�� ��� ����+���*�% ���� �&�!��µ �� �������%�. 
�� ��� +��� *� &� &�� �� &�����*�%  ��

���µ� ��� * µ� µ�! ��$. �� ���µ� ��� * µ���$ µ�! ��$ *� &� &�� �� &!�����!���*�% ��� &!�%���

���µ ��� µ� �%�!� (�����. 	�� �� �!��!���*�% � ��������%� *� &� &�� �� &���*�% µ� �� &���%�� ��

&!����� �1.
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,� &� &�� �� �&��*�µ%���µ� &�$ �%��� ������� � �(*� +�����$ ��$ �3��µ���$ �� ���%2��

�&�����&��� * µ� µ�! ��$ ��� �� �� µ�!������, ���2(����� �&� �� �� �%��� � %���$ ����$ &�� ��

��� ��2�. ��!��� ���2(����� �&� �� �� �� * µ� µ�! ��$ '�%������ ���� &����&��� ���

���(!���. 8µ�$ �%��� ����µ �� &�$ � �(*� +�����$ µ&���% �� �&�*���)�� µ��� ���� &����&���

��� ���(!���. &�µ ��$ ��� µ&���% �� ���&�&������ * µ��� µ�! ��$ (!!�� +����#�. � �(*�

+�����$ µ&���% �� * !�� �� �&�*���)��� �� ���&�&���µ �� * µ� µ�! ��$ (!!�� +�����, ��� ����

��� ���(!���, µ� �� %��� � (!!� ���µ�. �� (!!� !����, �� * µ��� µ�! ��$ �%��� �� "����� * �"
�&� �!��$ ���$ +�����$, �!!( ���&�&���)���� ���� ���(!��� &�� '�%�������, µ��� �&� ��

��µ������ ���$.

��	�����  �µ�	
� µ���	��
/3�) �������3�% �� * µ� µ�! ��$ ��� ��� +��� µ&���% �� ����&�*�%. ��)&��� ' '��� µ&���%
�� �%��� ��� &��� ��� �!��!����� ��$ ����)&���$ ��� * µ���$ µ�! ��$, �� �(�� � ���� ��%�����

���&�µ�.
	�� �� ����&�*�%  �� * µ� µ�! ��$ *� &� &�� �� �&�!�+*�% �&� ��� ���µµ� �&�!��#� � �&�!���

!�µ
 µ������ ��� ��� ��� +��� �&� �� µ���) �&��&�!��#� &�� *� &����������% �� �&�!�+*�% �

�&�!��� &���	��…

��
.  149. ) µ	 µ�� ��� - �
������ ) µ	��� $�� ���.

/µ ��$ µ��( *� �µ3������%  �� &��(*��� ��� �&�%� µ&���% �� �&�!�+*�% � ��µ� �(&����

&���µ ����, �&�$ µ ��*�$ +�����) � &��������!��µ�$ ���)&���$, &�� �3���)� ��� ���)&���

��� * µ���$ µ�! ��$. 
���*�$ �µ�$ ��� *� &� &�� �� �%��� �%&��� (!!� �&� �� �� &���*�% ��

&!����� �1.
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�,�����  �µ�	
� µ���	��
2(��� �� * µ� µ�! ��$ ��� �)���µ� 3�� !�� ��� !����������) �����µ���$..

��
.  150.  �#	���� ) µ	��� $�� ���

�������� µ�	�-�������
�� ����!�%� µ��(-��(!���$ �%���  �� ����+�%� ��� �����µ���$ &�� �&��� &�� ���� +�����

(µ�*���, ��*����� ��� ��������) �� &�%���� &!���3��%�$ &�� �3���)� ��� ���&� ���������$ ���

µ��� !��.
�� ����!�%� ���( &���!�µ'(���� �� �������� ��$ ��µ�����%�$ µ��� !�� (µ� !������ ��� �&����

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

(�	
���� (
�	��� ��� ���	���) 	�� ��µ�
����� µ
�	����
�� �������� ��$ ���������$ ���$ µ��� !�� µ&���% �� ���&������*�% ���� µ� ���3��� ��� ��� µ�
!������ ���&�. �� ������$ ���� ������(  �� &���*��� �������� �!!( ��� µ����������� ����!�%�

��� �� µ�*���, ���  �� ��µ������ ����!�%� ��� �� ���(������ �3�) *�  +�� µ�� ����!��� ������

��$ &���%�$ �2 !�2�$ ��$ �� 5�$ ��� µ�*��� ���( ��� ������µ��� ��� µ��� !��.
�� �������� µ&���% �� &��� +�� ��(3��� ����+�%�: &.+. ������%µ��� ��� ��������$, �+ ���$, ����(
��������$, ������µµ �� ������%µ���, �!&. �� �������� ��$ ��µ�����%�$ ��� µ��� !��, *�
&������(6���� �%�� µ� �&����, �%�� µ� !������ ���&��(�����.
� ���&�$ !�������%�$ ��� �&����) ��������) µ&���% �� &������3�% �$ �2�$ (��� ���$

������!�����)$ +(���$  +�� ��� &������3�% ���� ������� ��� «��� !���» ������#� +���#�): �
+�����$ *� µ&���% �� 6������ �&� �� �)���µ� �� ���&��������� �&���( ��� ���&� ��µ�����%�$
��� µ��� !��, #��� �� ��� �� ������%µ��� ��� ��$ �+ ���$ &�� µ&���� µ� �� ����( ��������$ ���$.

�� !������ �������� *�  +�� ���!(+����� �� &����(�� +������������(:
8!�$ �� ��������$ ��� �� �+ ���$ (��� �� �)����µ�� ��� ���$ ������!�����)$ +(���$) ��2���µ�)����
��� �������� µ� �� ����( ��������$ ���$.

� �(*� ���µµ� µ&�%��� µ%� �������� � µ%� �+ �� (� �)����µ�$).
1. 
��� &��%&���� µ��$ ��������µ ��$ ��������$ �µ3��%6���� �$ �2�$:

�/�, ���µ
 �������
�, (��������$), (��%µ��� �+�!%��)
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2. 
��� &��%&���� µ��$ �3���µ ��$ ��������$ �µ3��%6���� �$ �2�$:
�/�, ���µ
 �������
�, (!�6(���), (��%µ��� µ �� ���� ��������), (��%µ��� �+�!%��)

3. 
��� &��%&���� &��  +��µ� �+ �� � �)����µ� (����$ ������!�����)$ +(���$) ���� �µ3��%6����
�$ �2�$:

�/�, ���µ� �+ ��$ � ���� �µ��, (��%µ��� ���� �µ��), (��%µ��� �+�!%��), (�/� &�#���

�������µ ���, �/� '= �������µ ���)

� &��%&���� &�� �(&��� ��������  +�� �'����%, ��(3��µ� «������µµ ��», �$ � � ����+#����

��� ��� �/� ��$ �'��µ ��$ ��������$.
�� �������� �&�*���)���� µ�6% µ� �� µ��� !� ��� µ&���% �� �&����&���*�% �%�� µ �� �&� �� +#��

«* µ��� µ�! ��$» �%�� µ �� �&�  ��� �&�2������� ���µ ���.

/��	��� «��µ����� �
�	��
»
� «!������ ��µ���%�» µ��� !�� ������( � � +������������� ��� �����µ���$. /3��(  �� � �

���&� ���&��(�����$, ��� !��������% �� ����$ �������%�$ µ��� !��: �µ�-&������( µ��� !�,
µ��� !� !�5�$ �&�3���$ ��� µ��� !� ������!����#� +���#�. 
�����( µ�� ���������� ��������

��� µ����������� �������� ��� �����µ���$ �3�) �&��� &�� ����$ +�����$ ��� ��  +��� µ��
���3������� (��µ'�!���) �)&��)  �3���� ��� µ��� !�� &�� �&(�+�� ��� +#�� �����%�$.
� ���&��(����� ���� �%����� �� +������ &��(*��� (µ� 3�!��� �$ &�� �� +����� ���&�3(����

+����$) ��� &��� +�� ��$ ��������$ ��� µ��� !��, ��$ ��������$ ���$ ��� ��$ �+ ���$ &�� ��$

���� ��� �� !������ µ��3�.
� ���&�$ ����$ ��$ ���&��(�����$ +���(6���� &���������� µ�! �� ��� �%��� ������� �(&���$

&!���3��%�$ �� µ�� µ&���)� �� ���&������*�)� µ� ��3� ���&�, �3�) &�������� ���

���&��(����� �� �����(����� +#�� &!���3���#� &�� �(&���$ 3�� $ �&����)� ������(�����

�&�������� (��� &��(����µ� ���� &�������� ��� ���� ���$ µ� '��+�).


