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�� ������� ������ ���	
���� �����������  ��������������

�������������-�������������� ! "�!����#�$ � �����%������ ��"���"�&

��' 

 

1.1. ()*+,-. /012343415 /0670+228 

��������� ����� ������
���� � �������� ����&�	� ������������ ���

���	���� ������� ����
���	� 	� ��	��� ���		��� ����
�������	��� ���� �������

���	� ������$  

(����� ����	�
	���	 �� ����&�	� ������������ �������� �������������

���� ���������� ��������
�������	�� ����	�
����� ���������	���	�� ����
����

����	�� ����	�
����� ����	�
���� �����	�����	��� ����
���	�$ (����� 	�����	

	� ������	�� �����!��� ��
��������' 

9 ����������� ���	�����	��, ����	�
���! � �	���
 ����	�� ������	����

������� � ������
���	��� ��
���	�� ������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������; 

9 ������
����� ��
�� 	���� �	��������		�� ����
�������	�� ����� ��

���	���	� ��
�������� ����	�� ������	���� �������: 

9 ����������� ���	�����	�� � ����	�
���! �	���������	��� � ���������

�� �
����������� ������� � ������
���	��� ��
���	�� ������� �	�

��������		�-�����	������		�� ���	������;  

9 ����������� -6*-�������	�	���� ������� � �������� ����
�������	��

������	����$ 

#���������		���� ��
�������� ����� ���������	� �������	��� �������

���	���	��� ���	����� ;������� �������������� ������	���� � ����� ��&����	��

��� 	�����	��� ������� ��	��	��� ������� ����	��� ������ ����
���	�� ���������

����� ��������<� ����� ��		��� �����
�� (�	��������� ����� � �������	�� 
����

�� +��������� ;�������� �� ;5<< ����� 745= �$ : 322	� � ����	���� ��������

	��� ;+��&���		���� ����	������		��� 	� ����������� �����	 -6*-

�������	��� ��������< ������ �	�� : 5 � ���������	���	��� ���	������$ 

+����	�� ������� ����
���	�� ��������� ����&�	�� ������������ 	�

��	��� ���		��� ����
�������	��� ����� �� �� ������� ��		�� ������ �� �����

�	���������	�� ����
�������	�� ��������� � ������ ��������	�� ����� ���		��

�� ����
�������	��� ����$  

 

>?@? A03)6B+415 C /0623DE-6F482 03GE*.-+-+2 6,B63415 26HE*5 

1 ����! ���������	� ���������		�� ��
�������� �����!���� � ���� ���

���	� ��������� ����� ��� �	' 

����� ������������ ����' 

I �����������	� ������ ������
���	� ��
���	�� ������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������ � ���������	�� ����������; 
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I ���	�����	� �	���������	��� ��������� � ���������	�� ������	���� ����

����� 	�������		�� 	� ����� �	�� ���	������� ��
�������� � ������
���	���

������� �	��������		�-�����	������		�� ���	������; 

I ���	���	� �������� �������� � "������		�� ����
�������	�� ��������� �	�

��������		�� �����	����� �	������	��� �	��������		�-�����	������		�� 

���	������ �� ��	�&�	�! � ����
�������	�� 
������: 

I ����������	� ����	���		��� ������ � ������
���	� ������� � �	������	���

�	��������		�-�����	������		�� ���	������ � ������������ � 
������� ����

�� ���������	���	�� ������	����: 

I ��
������� �����	�	��� �	��������		�-������������� ��������	� ��������

��	� ���������� � ������
���	��� �	��������		�-�����	������		�� ���	��

�����; 

�����' 

I ����������� �	���
 ��
�� 	����� �	��������		�� ����
�������	�� �����

������ ����
�������	��� ���� ��	� � ��������! ����	 �	�������� ����� ���

������������ ������	���� � �	��������		�! ����
�������	�! �����: 

I ����	�
������� ����	�! ������	���� ������� � ������
���	��� ��
���	��

������� �	��������		�-�����	������		�� ���	������: 

I ��
���������� �	������	�� ���	���	� �������� � ��
�������� ����	�� ���

����	���� � ������! ������	�� � ����������
	� �����		�� �	������	��� �	�

��������		�-�����	������		�� ���	������ �� ��� ����� �������� -	���	���: 

I ������������ �������� ��		�� � ������! �	������	��� �����!���	�� ������

����� � ��
����
����: 

I ���������� ���	����� ����	�����	�� ��
�� 	���� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������  �� ������	� ��
�������� ����	�� ������	��

��� �������: 

I ��
������� �������� � ����������� � ���� -	���	�� ���������� �������� Web 

7$4 ��������� ������	��� "������		�� �������� �����������	�� ���
�	����� �

������ "������		�� ����������: 


	���' 

I �������		�� ��	��	��� ��
���� ������� ����
���	�:  

I �������	� � ������
���	�! �	��������		�-�����	������		�� ���	������ �

�����	�� &����	����� �����������!��� ��	����	�� ������� � 	���� �1�	�

����; 

I ��������		�� �	��������		�� �����	��� �������� ����� � �����
������ ������

���	�� �������), ��������	�� ������ �������� � "������		�� ����
��������

	�� ������� �� ���������	� ����������;  

I ������������� � ����	�
����		�� ��	��� ������
���	� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������; 

I ��	��	�� ����� � ������ ������
���	� ��
���	�� ������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������ � ����
�������	�� ������	����: 



6 

 

I ������� ����	��� �
����������� ����������� �	��������		�-

�����	������		�� ���	������; 

I ����� � �������� ���	���	� �������� � ��
������� ����	�� ������	���� ����

���� � ������
���	��� �	��������		�-�����	������		�� ���	������; 

I ������������� ��
�� 	���� ������� �������� 	� ��	��� ���	��������� 7$4: 

I 	���� � ������� 
����� ���������� ����� � 
���		��� ������
���	� ��������

���: 

I ������� ����	�
���� ��
����	�� ������ ������� � ���� -	���	��$ 

 

1?�? �6*1F3,-B6 F+,6B 4+ 6,B63413 /0670+228 26HE*5� 

����� � 3� ������ � ��� �����' 

��
�����	�� �������	�� ����	�� 	����
�� �����!����� � =� �����: 

�����������	�� ������ �����!����� � 74 �����$
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2� ��������� � ���������������� ���	
���� ����������� 

 

2.1. �F3)46--32+-1F3,C1� /*+4 26HE*5 

 

�������	���
 ���   ����  

���	 

��
��������
 ���������
  

������
 ��������� ����� 

��������� 

����� 

 �����
������


�������  

����� 	��� 	 �!�! "���������� � ������#

����$� ���
��
 

%��� &! '�()(*+(, -�*��. *�/0�1

2+�*�-3/�����4� �5(�3(�(*+6 +�1

3�789���*+6 :;< � �5/�9���2(781

*�= )(62(78*��2+ 

7 4 2  3 

%��� >! ?+)�@2+�(�@+( ��*��.

+�3�789���*+6 A7(@2/�**.B +

C+D/��.B �5/�9���2(78*.B /(1

�E/��� � 3/(3�)���*++ 0�2(0�2+1

@+ 

15 11 8  4 

%��� F! G(2�)+�(�@+( ��*��. +�1

3�789���*+6 +*D�/0�C+�**.B

/(�E/��� + 3/�4/�00*.B �/()�2�

� 3/(3�)���*++ 0�2(0�2+@+ 

14 9 7  5 

%��� H! I/�(@2+/���*+( E�(5*�=

�+2E�C++ � +�3�789���*+(0 :;<   
18 10 8  8 

%��� J! I/()�2��7(*+( + �C(*@� 

+2�4���4� 3/�(@2�, 

2 2 2 
 

0 

KLMNOP 56 36 27 0 20 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 
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2.2. �O�M�����M O��	M��
 �O �O��� 

������������ ��� ���������� �������� ������� �!  ���������"� �����" � #��$����%$�� &��'��'! #��$��$�! %���%��'�� (��' ������ ���)

��*+�,%'! #���$�" 

-�.�� ��%�� 

/012 34 567879:7;

<=9>6? 9>@ABC:6D

9>-E@B6>6>F> >G7=D

E7H79:I :=E>JKL>D

6B9:I MNO 6 >G@BD

L>6BC7JK9>P 87ID

C7JK9>=C: 

QRS0TU2VW0  

1. X7J:Y LB8BH:Y =@78=C6B >=6>79:I E@>F@BAA?; <GL>@ Z[@=B, 7F> =C@[ZC[@B : 8:=CB9\:>99BI E>887@]ZB. 0,5 

2. M9^>@AB\:>99>->G@BL>6BC7JK9BI =@78B _M<`a >G@BL>6BC7JK9>P >@FB9:LB\:: ZBZ [=J>6:7 @7BJ:LB\:: bc<`d GBD

L>6?7 E>9IC:I : >E@787J79:IY >=9>69?7 Z>AE>979C?Y E@>\7==?Y A7eB9:LA? 6LB:A>87P=C6:I; 
0,5 

3. O@7G>6B9:I bc<` : E@>^7==:>9BJK9>F> =CB98B@CB Z [@>69f MNO-Z>AE7C79C9>=C: E78BF>FB  0,5 

4.  g6C>@=Z>7 E@B6> 6 >G@BL>6B9::; h>@ABC:69>-E@B6>6>7 >G7=E7H79:7 LBi:C? B6C>@=Z>F> E@B6B; 0,5 

jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. q@>7ZC:@>6B9:7 J:H9>P :9^>@AB\:>99>P =@78? E78BF>FBd =C@[ZC[@BY =>87@]B9:7Y =@78=C6B @7BJ:LB\::.  1 

2. rE@B6J79:7 E7@=>9BJK9?A: 8B99?A: : :e LBi:CB; 1 

Q21RnlRpl0stV2p T2uRl2 vTW Wowm0VWW l01x  

1. y8>@>6K7=G7@7FBfi:P B=E7ZC :=E>JKL>6B9:I MNO 6 >G@BL>6B9::; O@7G>6B9:I `B9q:h 0,5 

2.  yBZ>9 >G B6C>@=Z>A E@B67 : E@B6:JB =>GJf879:I B6C>@=Z:e E@B6 9B :=E>JKL>6B9:7 @7=[@=>6 M9C7@97C;  1 

3. <=9>6? G7L>EB=9>P @BG>C? 6 =7C: M9C7@97C; 1,5 

/012 z4 {:8BZC:D

H7=Z:7 >=9>6? :=D

E>JKL>6B9:I |J7ZD

C@>99?e : \:^@>D

6?e >G@BL>6BC7JKD

9?e @7=[@=>6 6

E@7E>8B6B9:: ABD

C7ABC:Z: 

QRS0TU2VW0 

1. 5:8? |J7ZC@>99?e : \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6; <=>G799>=C: E@:A7979:I \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e

@7=[@=>6 6 E@7E>8B6B9:: ABC7ABC:Z:. 
0,5 

2. q@:A7979:7 Z>JJ7Z\:P \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 6 E@7E>8B6B9:: ABC7ABC:Z: _}8:9BI Z>JJ7Z\:I X<~

http://school-collection.edu.ru/). 
0,5 

3. q@:A7979:7 >CZ@?C?e >G@BL>6BC7JK9?e A>8[JK9?e A[JKC:A78:B =:=C7A _<�`a 6 >@FB9:LB\:: [H7G9>F> E@>\7==B

_Z>JJ7Z\:I b787@BJK9>F> \79C@B :9^>@AB\:>99>->G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 _bXM<~a http://fcior.edu.ru/). 

M=E>JKL>6B9:7 9B [@>ZBe ABC7ABC:Z: |J7ZC@>99?e A>8[J7P C@7e C:E>6d :9^>@AB\:>99?eY E@BZC:H7=Z:e : Z>9D

C@>JK9?e;  

0,5 

4. M=E>JKL>6B9:7 :9C7@BZC:69?e A>87J7P 6 E@7E>8B6B9:: ABC7ABC:Z:.  0,5 

5. b>@A? >@FB9:LB\:: [H7G9>F> E@>\7==B = :=E>JKL>6B9:7A |J7ZC@>99?e : \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6. 

�7C>8:ZB :=E>JKL>6B9:I |J7ZC@>99?e : \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 6 E@7E>8B6B9:: ABC7ABC:Z:. 
0,5 

6. `>6@7A799?7 A>87J: >@FB9:LB\:: >G[H79:I = :=E>JKL>6B9:7A X<~ : �<~d �q7@76�@9[C?P ZJB==�Y �<G[H79:7

697 =C79 ZJB==9>P Z>A9BC?�Y O~N��qY ����; 
0,5 

jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. q@:9\:E? : C7e9>J>F:: =>L8B9:I J:H9>P Z>JJ7Z\:: >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6; <CG>@ |J7ZC@>99?e : \:^@>6?e

>G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 8JI :=E>JKL>6B9:I 6 [H7G9>A E@>\7==7. 
2 

2. q@>7ZC:@>6B9:7 A>87J: :=E>JKL>6B9:I |J7ZC@>99?e : \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 6 E@7E>8B6B9:: ABD

C7ABC:Z:; 
3 

3. q@>7ZC:@>6B9:7 6B@:B9C>6 :=E>JKL>6B9:I :9C7@BZC:69?e A>87J7P 6 >G[H79:: ABC7ABC:Z7Y :e B9BJ:L 9B =>>C67CD

=C6:7 \7JIA : LB8BHBA >G[H79:I. 
2 
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4. q@>7ZC:@>6B9:7 6B@:B9C>6 :=E>JKL>6B9:I A>G:JK9?e E@:J>]79:P 6 >G[H79:: ABC7ABC:Z7. 1 

Q21RnlRpl0stV2p T2uRl2 vTW Wowm0VWW l01x 

1. <\79ZB ZBH7=C6B \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6; y9BZ>A=C6> = =[i7=C6[fi:A: E@BZC:ZBA: :=E>JKL>6B9:I

|J7ZC@>99?e : \:^@>6?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6 9B [@>ZBe ABC7ABC:Z:. 
1 

2. y9BZ>A=C6> = =[i7=C6[fi:A: E@BZC:ZBA: :=E>JKL>6B9:I :9C7@BZC:69?e A>87J7P 9B [@>ZBe ABC7ABC:Z:. 1 

3. y9BZ>A=C6> = E@:A7@BA: :=E>JKL>6B9:I A>87J: �q7@767@9[C?P ZJB==� 6 >G[H79:: ABC7ABC:Z7Y :e B9BJ:L 9B =>D

>C67C=C6:7 \7JIA : LB8BHBA >G[H79:I; 
1 

4. y9BZ>A=C6> = E@:A7@BA: :=E>JKL>6B9:I A>G:JK9?e E@:J>]79:P 6 E@7E>8B6B9:: ABC7ABC:Z:Y :e B9BJ:L 9B =>>CD

67C=C6:7 \7JIA : LB8BHBA >G[H79:I.  
1 

/012 �. �7C>8:H7D

=Z:7 >=9>6? :=D

E>JKL>6B9:I :9D

^>@AB\:>99?e

@7=[@=>6 : E@>D

F@BAA9?e =@78=C6  

6 E@7E>8B6B9::

ABC7ABC:Z: 

QRS0TU2VW0 

1. M=E>JKL>6B9:7 9B [@>ZBe ABC7ABC:Z: [H7G9?e 6:87>ABC7@:BJ>6; 0,5 

2. `BPC ��BC7ABC:H7=Z:7 |Cf8?� (http://www.etudes.ru)  ZBZ @7=[@= 8JI >@FB9:LB\:: :==J78>6BC7JK=Z>P 87IC7JK9>D

=C: [HBi:e=I 9B [@>ZBe ABC7ABC:Z: 
0,5 

3. M=E>JKL>6B9:7 E@>F@BAA9?e =@78=C6 Desmos : �������� 8JI >@FB9:LB\:: :==J78>6BC7JK=Z>P 87IC7JK9>=C: [HBD

i:e=I 9B [@>ZBe ABC7ABC:Z: 
0,5 

4. b>@A? >@FB9:LB\:: [H7G9>F> E@>\7==B = :=E>JKL>6B9:7A @BLJ:H9?e :9^>@AB\:>99?e @7=[@=>6 : E@>F@BAA9?e

=@78=C6. 
0,5 

jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. q@>7ZC:@>6B9:7 A>87J: :=E>JKL>6B9:I [H7G9?e 6:87>ABC7@:BJ>6 6 E@7E>8B6B9:: ABC7ABC:Z:. 2 

2. <=9>69?7 E@:9\:E? @BG>C? =  E@>F@BAA9?A =@78=C6>A Desmos; `>L8B9:7 8:8BZC:H7=Z:e ABC7@:BJ>6 E> ABC7ABD

C:Z7 = :=E>JKL>6B9:7A Desmos. 
2 

3. <=9>69?7 E@:9\:E? @BG>C? = E@>F@BAA9?A =@78=C6>A Geogebra; `>L8B9:7 8:8BZC:H7=Z:e ABC7@:BJ>6 E> ABC7D

ABC:Z7 = :=E>JKL>6B9:7A Geogebra.  
2 

4. M=E>JKL>6B9:7 ABC7@:BJ>6 >G@BL>6BC7JK9>F> E>@CBJB �~}�r }c�� 8JI E>8F>C>6Z: Z F>=[8B@=C6799>P :C>F>6>P  

BCC7=CB\:: E> ABC7ABC:Z:; 
1 

Q21RnlRpl0stV2p T2uRl2 vTW Wowm0VWW l01x 

1. y9BZ>A=C6> = :9^>@AB\:>99?A: @7=[@=BA: =7C: M9C7@97Cd Math.ru,  Allmath.ru : 8@. 1 

2. y9BZ>A=C6> = ABC7@:BJBA: 6:87> Z>JJ7Z\:P 8JI E@7E>8B6B9:I ABC7ABC:Z:;  2 

3. M=E>JKL>6B9:7 |J7ZC@>99?e >G@BL>6BC7JK9?e @7=[@=>6  8JI E>8F>C>6Z: Z F>=[8B@=C6799>P :C>F>6>P BCC7=CB\:: 

E> ABC7ABC:Z7; 
2 

/012 4. q@>7ZC:D

@>6B9:7 [H7G9>P

=:C[B\:: = :=E>JKD

L>6B9:7A MNO   

QRS0TU2VW0  

1. <@FB9:LB\:I [@>ZB 6 =>>C67C=C6:: = =:=C7A9>-87IC7JK9>=C9?A E>8e>8>Ad E>=CB9>6ZB [H7G9?e LB8BHY =>L8B9:7

E@>GJ7A9?e =:C[B\:P;  
0,5 

2. rH7G9BI =:C[B\:I ZBZ =C@[ZC[@9BI 78:9:\B [H7G9>F> E@>\7==B 6 =>>C67C=C6:: = bc<`; 0,5 

3. `@78=C6B MNO 8JI >@FB9:LB\:: 6LB:A>87P=C6:I A7]8[ [HB=C9:ZBA: >G@BL>6BC7JK9>F> E@>\7==B; 0,5 

4. <@FB9:LB\:I Z>9C@>JI @7L[JKCBC>6 >G[H79:I [HBi:e=I = :=E>JKL>6B9:7A MNO; 5:8? LB8B9:PY C7=C>6 : >E@>=>6;  

O7e9>J>F:: =>=CB6J79:I LB8B9:PY C7=C>6 : >E@>=>6. `7C76?7 =7@6:=? 8JI =>L8B9:I NM�; 
0,5 
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jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. ~BL@BG>CZB E@>7ZCB [H7G9>P =:C[B\:: = :=E>JKL>6B9:7A MNO. 3 

2. q@>7ZC:@>6B9:7 :98:6:8[BJK9>F> : F@[EE>6>F> 6LB:A>87P=C6:I [HB=C9:Z>6 >G@BL>6BC7JK9>F> E@>\7==B = :=E>JKD

L>6B9:7A MNO; 
2 

3. ~BL@BG>CZB Z>9C@>JK9>-:LA7@:C7JK9?e ABC7@:BJ>6 = :=E>JKL>6B9:7A =7C76?e =7@6:=>6d 8>Z[A79C? GoogleY =7@D

6:=? 8JI =>L8B9:I >E@>=>6 : C7=C>6Y =7@6:=? 8JI =>L8B9:I :9C7@BZC:69?e LB8B9:P ClassTools, Learning Apps.  
2 

4. ~BL@BG>CZB :9=C@[ZC:69?e ABC7@:BJ>6 8JI >G[HBfi:e=I = :=E>JKL>6B9:7A MNO 1 

Q21RnlRpl0stV2p T2uRl2 vTW Wowm0VWW l01x 

1. ~BG>CB = E@:J>]79:IA: {:=ZB Googled {>Z[A79C?Y q@7L79CB\::Y OBGJ:\?Y ~:=[9Z:Y b>@A?;  3 

2. <=6>79:7 =7@6:=>6 Web �;� 8JI =>L8B9:I : E[GJ:ZB\:: A78:B@7=[@=>6; 3 

3. ~BL@BG>CZB :9=C@[A79C>6 >\79:6B9:I E@78A7C9?e : A7CBE@78A7C9?e @7L[JKCBC>6; 2 

/012 5. q@78=CB6D

J79:7 : >\79ZB

:C>F>6>F> E@>7ZCB; 

jT2klWm0nkW0 o2VplWp 

1. yBi:CB @BL@BG>CB99?e E@>7ZC>6; 5LB:A>>\79ZB @7L[JKCBC>6 >G[H79:I; 
2 

������ 56 
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3. � ����� ���������� ���	��

�
����� ��������  

������������ 

 

3?>? A03)6B+415 C 2+-301+*.46--3�41F3,C62E 6)3,/3F341� 

+����
��� ��������� ����� ������������ 	������ ����	��� ����	���� ���

	���		��� �����!���	�� ���	����$  

������������ �������� ������ � � ������! "�# $  

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

������� &' �()*+,-. Mac OS/ L()/0� ����� ����	�� �������� MS Office 

��� Open Office, 1*+�� 234-5 6347�8 9$4: ��� ����� ��
�	 �����, Adobe 

;�4*�8 <$4: ��� ����� ��
�	 ������ � ������� � ���� -	���	�� �
 �������

��	� �<#( 	� ��	��� ��������:  

% �����������	�� ��������;  

% "���	; 

% 
������ �������$ 

  

3?@? =4>602+?164463 6)3,/3F3413 6)EF3415 

%�	��	�� �����	��� 

1. 6������ ,$($� @������ +$#$ -	��������		�� ���	������ � ��������������

����
���	��$ /���	��$ - ($' 0�&��� � 6�� 7452$ � =42�$ A<������		�� ������B 

2. ����� ����� ���	���	� . ($.$ ��	���� -$($ /��	�����$ � 2-� �
�$ � ($'

��������	��� 7452$ � <4 �$ � �+������� �� 	���� ���	�������  

3. ��������	 C$0$ 1������	�� �
����������� � ������� �����	�� 7$4$ (' ��

;1������		�� ���	������ � ����
���	�� � ��������<� 7455$ 

4. ����&	�� ($($� D���� ($#$ 6�� ������ ������! � �����	�� ;,%1$ �������

�� ��������� ������������� &��� � ����	�� ����
���	� - ��������������

�������� +������ 7452 �$  

5. E�� &���� � ���&�		�� �����	�� . .	������ �$ #$� +� ������	��� D$ #$�

F������ @$ @$ � (������ 745�$ A<������		�� ������B 

6. G��	���� C$#$ �����������	�� ����	��� �������� �������� � �������		��

�	��������		�� �����' ($' /) ������������ 7457$ � 557 �$ A<������		�� ���

����B  

 

0����	�����	�� �����	��� 

1. ����������� ��������� ��
����	����$ /������	�� �����	���	��� ��		���

� �	���	���' ����$-�����$ ������� �� �����	���� ������� ������ ����
����

	� . ,$/$ 1��������� .$.$ ����
 ���� %$-$ %����	�� #$�$ E��	����$ � ($'

,�	�
��� 7458$ � 772 �$ 

2. 1������	� �$�$� 9������ .$1$� ������	������ ($,$� ��������� �$6$� 9������

�� *$@$ %���	�
��� �������		�� ����
�������	�� �����$ (����������� ���

�����$ � ��������� 745� A<������		�� ������B 
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3. G��	���� C$#$ *��	����� ���������� ����� � �������		�� �	��������		��

����
�������	�� �����' ������� �� �������� ��������
�������	�� ���� �

��	�� . C$#$ G��	����$ � ($' ��������	��� 7457$ � 3� �$ � �+������� �� 	����

���	�������$ 

4. F����� C$.$ G�� ���	���� ������! 	���� ���������	���	�� ���	���� �����

���� � ($' ��������	��� 7452$- 583 �$  

5.  F������ @$� +� ������	��� D$ �++�3� 1��- �� ����
���	�$ � 1��$' ������

2015. � 772 �$ 

6. +�
����� ��&��	� ������� ���������� �	��������		�� ���	������' ����

������ �)��3 �%����	�� �� ���������' ����$ -������������ ������� �� ����

��	��� ��
��� �����!���� �� 	�������	�! 324744 �434744� �;�
���-

�������������� ����
���	���. ���� ���$C$�$F���������: ���$� �	�$ ���� 6��

 ��	������� 0����� ��	�	�� *���	� 6	�&�����$ - (' -	����$��� 7006. - 

5�< �$ 

7. �������������� ����' 	������� � �������' ����	�� ������ . ,������� %$�$�

,�	������ .$.$� 6�
�	���� D$�$ � ��$ - ����� ' ��*�	
+ �7*4�4��3-
� 	�)�8/�

"Sociosfera-CZ", 2015.-5=5 �$ 

8.  F������ @$@$ ;5 ���	��' 5 �����!���< - ����
�������	� ������ ������	���

�����	� � &����$ � ($' -
���������� ��� ;<.(-���	�<� 745=$ � 722 �$  

9.  ��������	�-�������� ������	��' 

 ;�������	�� 
���	 +��������� ;�������� �� 79 ������ 7457 �$ � 78=-

;9 �%� ����
���	�� � +��������� ;���������� <������		�� ��	� ������

��� � 	�������	�-���	������� ������	�����$ A<������		�� ������B$ � 

+� �� �������' https://goo.gl/KMMGfD ����� ������	�' 42$42$7459�$  

 ���������	���	�� ���	���� ;������� �������������� ������	���� �

��&����	��� 	�����	�� ������ ��	��	�� ������ ����	�� ����� ����
��

��	��� ������������� ��������<� ����� �	�� � �����
� (�	����� +; :

322	 �� 5<$54$745=�$ -A<������		�� ������B$ � +� �� �������' https://goo-

gl.ru/58bV ����� ������	�' 42$04.2019).  

 �����	����	�� ,���	��� �����������		��� ��	����	��� ����� +; �� 79

������ 7454 �$ � 5<9 �%� ����� ��	�� 1�	��� 7$2$7$7<75-54 �1�	�����

	�-"����������������� �������	� � ������� � ����	�
���� �����	� �

��������
�������	�� ���� ��	���� ������� �� 47$45$745��$ A<������	�

	�� ������B$ � +� �� �������' https://goo-gl.ru/58c0 ����� ������	�'

04.04.2019).   

10.  (�������� ��	�������	��� ����
�������	��� ������� *��#���� ��
������	�

	�� ������	����� (.%/ 0�% )-*' 

 @�
��� ������ ���	������ ��
���� ������������ ��&��	�$ A<������	�

	�� ������B$ � +� �� �������' https://goo.gl/urEIjc ����� ������	�'

03.04.2019). 

 @�
����	�� ������
���	�� -	���	�� A<������		�� ������B$ � +� �� ����

����' https://goo.gl/nfzmUU ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 
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 #������������ �� ���������� A<������		�� ������B$ � +� �� �������'

https://goo.gl/Ztn15J ����� ������	�' 4=$42$7459). 

 -��������������� 
����� A<������		�� ������B$ � +� �� �������'

https://goo.gl/hXDhyu  ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 6������ ������������������ ������ A<������		�� ������B$ � +� �� ����

����' https://goo.gl/SJD6P3 ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 (����� �����	� ;@������ < A<������		�� ������B$ � +� �� �������'

https://goo.gl/kq4Sor  ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 (����� �����	� ;�������	���� �����< A<������		�� ������B$ � +� ��

�������' https://goo.gl/7Plfl5   ����� ������	�' 4=$42$7459�$  

 ������ ���������	� 	������ ������ � �	��������� A<������		�� ���

����B$ � +� �� �������' https://goo.gl/edCmao ����� ������	�'

03.04.2019). 

 �����������	�� ����	�� 
����� A<������		�� ������B$ � +� �� �������'

https://goo.gl/aGFTjE ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 +������ -	���	�� ������� ���������� A<������		�� ������B$ � +� ��

�������' https://goo.gl/rgeIdC  ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 *����	��� �������������� ����� @$@���� A<������		�� ������B$ � +��

 �� �������' https://goo.gl/l5L9WG ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 *��	����� ��
���� ������������ ��&��	� A<������		�� ������B$ � 

+� �� �������' https://goo.gl/hGfUu1 ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 /���	� ������� A<������		�� ������B$ � +� �� �������'

https://goo.gl/QG4gVj ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

11.  -	��������		�� �������' 

 ��+���84 +)3()�$ A<������		�� ������B$ +� �� �������'

https://www.geogebra.org/3d ����� ������	�' 4=$42$7459�$ 

 &4�5$8/ A<������		�� ������B$ +� �� �������' http://www.math.ru/ ����� ���

����	�' 4=$42$7459�$ 

 ����-�$8/ A<������		�� ������B$ +� �� �������' http://uztest.ru/ ����� �����

��	�' 4=$42$7459�$  

 #� ���������� � ��	�� ������ A<������		�� ������B$ +� �� �������'

http://allmath.ru/ ����� ������	�' 4=$42$7459�$  

 (��������� � &���� A<������		�� ������B$ +� �� �������' http://unimath.ru/ 

����� ������	�' 4=$42$7459�$  

 %���
�������	�� ������ ;+CE/ C,<< A<������		�� ������B$ +� �� ������

��' https://ege.sdamgia.ru/ ����� ������	�' 4=$42$7459�$  

 1���  ��	��� ;(���������<� �
���������� ;������ ��	���< A<������		��

������B$ +� �� �������' http://mat.1september.ru/ ����� ������	�' 4=$42$7459�$  

 1������		�� ����������� ������ A<������		�� ������B$ +� �� �������'

http://easyen.ru/ ����� ������	�' 4=$42$7459�$  

 

3.3. ()�13 -03)6B+415 C 607+41G+?11 6)0+G6B+-3*.4676 /06?3,,+ 
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%���	�
��� ����
�������	��� �������� 

� 6��������� �����!���� � ������ � 	� ����� 5� �������$ 

� +����
��� ��������� ������� ������
���	� �����	�� ���	������

�����	�� ��	���		�� 	� ������	������� � �
������������ ������������ �

�����!����$ %�������	� ����� �����	� � ���	�	�� �$�$ �	 �������� 

�����������		����� ������! 	�����		���� ����������� ������	����

��������� � ��
	�����
�� ������
����� ������� � �������� ��
�� 	����

��������� �	���������	�� �����		���� ���������� �������
���! �� 
	�	��

� �����$ *��	�	� �����	�� � ���� ��
���	�� ����� ��������� ������� ��

�	���������	�� ������	���� �� ������ � ������� ����&�� ������� �$�$ ����

�����	����$  

� @���&� ����� 
�	��� �������	� � ������
���	��� ������� ���	������

��
���� ������������ ��&��	� � �� ��	��	�� "����� ���
��� �������	���

��������). <�� ��
����� �������
������� 
	�	� �����	����� ��������

��������! � ������	�! � �����	�! 	���� �	�������� � �������!��� ��

�������	���$  

� +����
��� ��������� ������� 	� ������ ��������		��� �������	���

�������	����� 	� � �������� ��������	��� �������	����� � �������

����	�
���	� ��������� ������ ����������	� ��������� �����	���		��

������ �� �����	�� �������!�� ��
������� ������ �����!�����

��������� �������� �	�������� ��������� ����
�������	�� ������

*��#��� http://wiki.tgl.net.ru/ ��� ������� �����	���		��� �����	� (.%/

0�% )-* 	� ��
� ����� Moodle http://moodle.tgl.net.ru/)  

  

#���	�� �������	� � �����!����' 

%����!���� ��� 	� ������� 	�����	��� 	������� ������ � �6 ������� � ������

���		�� ��������� � ����	��� ����� �	��� MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, 

	����� ������ �	�������� � ���� -	���	���$ 

 

�?�? �+H06B63 6)3,/3F3413 6)0+G6B+-3*.4676 /06?3,,+ 

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

���&�� ���������	���	�� ����
���	��� �����	�����	�� ���������	���	�� ����
��

��	�� � ������� �	��������		�-�����	������		�� ���	������$ 
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4! ���%���� � ������ ������%�%�� � ������ 
����� ��������

������������ 

 

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

����	�
���! � �������	�� �������� ��	���� ����	���������� �����!�����


	�	��� ���	�� � ������	� ��� ����� ������������ ������	���� � ���������

��	���� ����������		���� ��	��	�� ��
�������� ������	�����	��

���������	���	�� �������	���� �������� ���������	���	�� �������	����$  

*������ ��	����� ��������� �������������� 	� ��	��� ���	���	�

��
�������� ������������ ����� � �����������	�� ������ �����!����

(���������� �).  

-������� ��	����� ��������� � ����� 
����� ��
������		��� �������

����	�� �������� 	� ��	��� �������	�� � ��������� ������� � ��������� ���	��

(���������� �). 

�� ��
�������� ��������� ��	���� ���������� ���	��	�� �� ��	�� �

�����	� ����� �	� ��	��	�� ����
�������	�� ��
�������� ��������� � �������'

;����������	 ���	����! \ ����������	 ������	� \ 	� ����������	<$ 

������ �������� ���	��	�� ������ � ���	��	�� �� ��	��'  

% 8-54 ������ - ����������	 ���	����!: 

% 5-8 ������ - ����������	 ������	�: 

% 0-2 ����� - 	� ����������	$ 

;���� � ������ �������� � ��������� ��	����� �������� ���	���	�

������� �� �����	� �����!���� � 	����� �����	�$ 

0� �������� � ��������� ��	���� ����
�������	�� ���� ��	��� ��
�����

��	� ���	��	�� ������� �;%1� ����������� 1, 2�$ ;%1 ���!���� � ���

�������������� ��	�����	�-�
��������	�� ���������� ����	�
	���		�� ��

��������	� ����������� ���� 	������������� �	���������	�� ����
�������	��

����� �	�� ��	��	�� ����
����� ��
�������� ����&�	� ������������$ 
 

������$� ���������$  
���	�$� "��������� ������ ��#

�������� 

����$ � �����$  

������  

-�E�(�2�7628

37�*+/���*+( +

�/4�*+9�C+	 E�(5*�=

)(62(78*��2+ E���+B�6

� +�3�789���*+(0

/�97+�*.B �/()�2� :;< 


 �(7(���5/�9*��28 �.5�/� �/()�2� 

+*D�/0�C+�**�-

@�00E*+@�C+�**.B 2(B*�7�4+= �

/(�7+9�C++ �3/()(7�**�= 3()�4�1

4+�(�@�= 2(B*�7�4++ 0�)(7+�, 


 I��2�*��@� C(7(= + 9�)�� �5E�(1

*+6 3/+ 37�*+/���*++ E/�@�

E�(5*�= �+2E�C++� � +�3�789���1

*+(0 +*D�/0�C+�**�-

@�00E*+@�C+�**.B 2(B*�7�4+= �

���2�(2�2�++ � ��-�. 


 I7�*+/���*+( D�/0 + 0(2�)�� 

�/4�*+9�C++ E�(5*�= )(62(78*�1

�2+ � +�3�789���*+(0 +*D�/0�C+1

���������� ������

��� !�"�� � #$ %&  
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�**�-@�00E*+@�C+�**.B 2(B*�1

7�4+=. 

:�3�789���28

��90��*��2+

+*D�/0�C+�**�=

�5/�9���2(78*�= �/(). 

)76 �C(*+��*+6

/(9E782�2�� E�(5*�=

)(62(78*��2+ E���+B�6 


 ���2�(2�2�+( 0(2�)�� �C(*+��*+6

�.5/�**.0 �2�*)�/2�0 + C(760

�5E�(*+6 � ���2�(2�2�++ � 2/(5�1

��*+60+ ��-�, 


 -32+0�78*��28 �.5�/� �/()�2�

:;< )76 3�)4�2��@+ +*�2/E0(*1

2�� �C(*+��*+6. 


 -/+(*2�C+6 0(2�)�� �C(*+��*+6

*� E�(*+@�, 

���������� ������

��� !�"�� � #$ %)  

 

-�E�(�2�7628

37�*+/���*+( +

�/4�*+9�C+	

+*)+�+)E�78*�4� +

4/E33���4�

�9�+0�)(=�2�+6

E���+B�6 �

+�3�789���*+(0

/�97+�*.B �/()�2� :;<  


 �(�7+9�C+6 /�97+�*.B �+)�� 9�1

)�*+= + �(2(��4� �9�+0�)(=�2�+6 

� E�(2�0 ��90��*��2(= +*D�/0�1

C+�**�-@�00E*+@�C+�**.B 2(B1

*�7�4+=. 


 -32+0�78*��28 �.5�/� �/()�2�

:;< )76 +*)+�+)E�78*�4� +

4/E33���4� �9�+0�)(=�2�+6 E��1

�2*+@�� �5/�9���2(78*�4� 3/�C(�1

��,  

���������� ������

��� !�"�� � #$ %)  

 

��/0+/���28 :;<-

@�03(2(*2*��28

E���+B�6 � 3/�C(��(

�5/�9���2(78*�=

)(62(78*��2+,  


 ��3/��7(**��28 �/4�*+9�C++ �51

/�9���2(78*�4� 3/�C(��� *� D�/1

0+/���*+( :;<-@�03(2(*2*��2+

E�(*+@��, 


 '7+6*+( +�3�789E(0.B :;< *�

@��(�2�� �5E�(*+6, 


 ���2�(2�2�+( �.5/�**.B 3()�4�1

4�0 :;< ��9/��2E E�(*+@�� + +B

+*)+�+)E�78*.0 ���5(**��260, 


 -5��*���**��28 + C(7(���5/�91

*��28 +�3�789���**.B :;< �

@�*@/(2*.B E�7��+6B E�(5*�= �+1

2E�C++, 

���������� ������

��� !�"�� � #, 2)  
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�� !�"�� � # 

������$ "���������� ������� � �������$� ����	 

 

%��� &! ����������
 ������� 1 

���������	���� ������ �������������� ���$ "�������� ��������� ����������

����	� ����������! 

��5�2� � 4/E33�B 

�������  
1. I/��*�7+9+/E=2( ��)(/��*+( 3/()7��(**.B ��=2� + 57�4� E�+2(7(= /E��@�4� 69.@�

+ 7+2(/�2E/., 

2. I/()7��+2( ��/+�*2 �2/E@2E/. + ��)(/��*+6 7+�*�= +*D�/0�C+�**�= �/(). E�+1
2(76 /E��@�4� 69.@� + 7+2(/�2E/., 

3. -D�/0+2( ���� 3/()7��(*+( � �+)( +*2(77(@2-@�/2.. 

 

%��� &! ����������
 ������� 2 

�"��	����� "��������$�� ����$�� � �� ������ 

������� &! 

I/()�2��82( �+2E�C+	� �2� � :*2(/*(2( 3�6�+7�6 *��.= 3�3E76/*.= �5/�9���2(78*.= /(1

�E/�, -* �5�()+*6(2 ��90��*��2+ E�( �E�(�2�E	�+B /(�E/���	 ��C+�78*.B �(2(=� �+)(�1

B��2+*4��� �+@+�/()� �*7�=*-@�*�7��� � 2�@�( ��)(/�+2 *��.( E*+@�78*.( ��90��*��2+

)76 �5/�9���*+6� ��0�/�9�+2+6, 
�78�+*�2�� ���+B @�77(4 E�( 9�/(4+�2/+/���*. *� *�1

��0 /(�E/�(� 3�A2�0E ��0 *( 2(/3+2�6 2��( 2E)� 3��@�/(( 3�3��28, ?76 A2�4� ��0 ��(4�

7+�8 *E�*� 9�3�7*+28 3/��2E	 /(4+�2/�C+�**E	 D�/0E. 

��3�7*+2( D�/0E,  
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I��7( 9�3�7*(*+6 D�/0.� 3/(3�)���2(78 ��5+/�(2 7+�2. + � �7E��=*�0 3�/6)@( /�9)�(2

�7E��2(760 )76 �C(*@+ + �3/()(7(*+6 ��2�/� 9�3�7*(**�= D�/0., ;�4)� ��( �7E��2(7+

�.3�7*62 9�)�*+(� 3/(3�)���2(78 3/��+2 @��)�4� 3� ��(/()+ �9�E�+28 7�4+* B�96+*� 3/�1

D+76� � 9�2(0 �.�@�9�28 + �5��*���28 3/()3�7��(*+( 3� 3���)E (4� 7+�*��2+, <�78@� 3��7(

2�4�� @�@ ��( )�4�)@+ 5E)E2 �.�@�9�*.� 3/(3�)���2(78 3/��+2 B�96(� 3/�D+7(= 3�)2�(/)+28

+7+ �3/��(/4*E28 3/��+78*��28 �2�(2��	 

 

������� �!� � �����  : 

� ;�@�= 3/�D+78 5.7� E4�)�28 3/��(�2/E)*(( ��(4�� 

� �2� 3�0�47��3�0(��7� E4�)�28 7+�*��28 B�96+*� 3/�D+76� 

� ;�@+0+ ���5/��(*+60+ 0. /E@���)�2�E(0�6� 9�3�7*66 3/�D+7+� 

� ;�@+( 3��7()�2�+6 0�4E2 *��2E3+28 � �7E��( 3E57+�*�4� 3/()�2��7(*+6 3(/��*�78*.B

)�**.B� 

� ;�@+( D�@2. ��� E)+�+7+ 5�78�( ��(4�� 

 

������� >. 

��5�2� � 4/E33�B, 

I/(3�)���2(78 /�9)��2 4/E33�0 @�/2��@+ � 3��2�0+ +9 ��C+�78*�= �(2+,  

��)��� �7E��2(7(=	 3/��(�2+ /���7()���*+( + E9*�28 @�@ 0��*� 5�78�( �5 ��2�/( 3��2�,  

 

 
 

������� �!� � �����  : 

� ;�@+( 0�2(/+�7. ��)(/��2 � �(5( 5�78�( +*D�/0�C++	 2(@�2 +7+ +9�5/��(*+(� I��(0E� 

� ;�@+( �+). 3(/��*�78*�= +*D�/0�C++� /�90(�(**�= � �(2+� 5�7((�0(*(( �)*�9*��*.�

I��(0E� 

� '�(4)� 7+ +*D�/0�C+6� @�2�/E	 0. /�90(��(0 � :*2(/*(2(� 4���/+2 � *�� 2�� �2� 0. B�1

2+0� 

� ;�@+( 3��7()�2�+6 0�4E2 *��2E3+28 3��7( 3E57+@�C++ 3�)�5*.B 3��2��� 

 

������� F!  
1) :*)+�+)E�78*�6 /�5�2�, 

���3�7��+2( @��).= +9 �+)�� 3(/��*�78*.B )�**.B� 3/()�2��7(**.B � 2�57+C(, � *�+5�1

7(( 3�)B�)6�(= )76 )�**�4� �+)� +*D�/0�C++ 9�*( 3(/��*�78*�4� 3/��2/�*�2�� @/E4���=

)+�4/�00.,  
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2) ��5�2� � )�EB 3�)4/E33�B, 
��=)+2( �5�E	 )76 3�)4/E33. 2��@E 9/(*+6 *� /��3�7��(*+( 3(/��*�78*.B )�**.B � /�91

*.B 9�*�B 3(/��*�78*�4� 3/��2/�*�2�� @/E4���= )+�4/�00.,  

I/()�2��82( ��/+�*2 ���(= 3�)4/E33., 

 

������� �!� � �����  � 

� ;�@+( �+). 3(/��*�78*�= +*D�/0�C++ �)+*�@��� @7���+D+C+/���*. �5(+0+ 3�)4/E33�1

0+� I��(0E� 

� ;�@+( �+). )�**.B �.9��7+ /�9*�47��+6� �(0 A2� 0��*� �5�6�*+28� 

� ���@�78@� �. ��47��*. � +2�4��.0 /��3/()(7(*+(0 3(/��*�78*.B )�**.B� I�0(*67�6

7+ ��� �9476) *� /��3�7��(*+( 3(/��*�78*.B )�**.B � 9�*�B 7+�*�4� 3/��2/�*�2��� � �(0

A2� ��69�*�� 

 

%��� >! ����������
 ������� 1 

������"$ � ���������� ������
 ������ ��������� ������	������$� �����	!  

����� ���������$� � �����	$� ������	������$� �����	 ��
 �"�����	���
 	

������� "�����! 

1. I�9*�@�082(�8 � @�77(@C+60+ �-� (http://school-collection.edu.ru/� + �-�   

(http://fcior.edu.ru /) 3� 0�2(0�2+@(.  

2. �� ��*��( 3/��0�2/(**.B 0�2(/+�7�� ��9)�=2( 7+�*E	 @�77(@C+	 �5/�9���2(78*.B

/(�E/��� )76 +9E�(*+6 0�2(0�2+@+, '�980+2( @�7(*)�/*�-2(0�2+�(�@�( 37�*+/���*+( )76

7	5�4� @7���� + 9�3�7*+2( 2�57+CE, 

' @�77(@C++ )�7�*. 5.28 3/()�2��7(*. /(�E/�. *( 0(*(( �-B /�9*.B 2+3��	 


 �2�2+�*�6 +77	�2/�C+6 


 :*2(/�@2+�*�6 +77	�2/�C+6 


 �*+0�C+6 


 �2�2+�*.= 2(@�2 


 :*2(/�@2+�*.= 2(@�2 
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 �E)+�2(@�2 


 �2�2+�*�6 2�57+C���B(0� 


 :*2(/�@2+�*�6 2�57+C���B(0� 

 
� E�E O7AB [@>ZB 9B >=D

9>67 NOq 

hBL6B9:7 @7=[@=B

�B8@7= @7=[@=B 

O:E @7=[@=B g99>CB\:I @7=[@=B 

     

 

��������
 "� ������  ������ ���������� ��� 

1. ' 5/�E9(/( *�5(/+2( �)/(� �)+*�= @�77(@C++ �-� http://school-collection.edu.ru/  

2. ' ���2�(2�2�E	�+B 3�76B �.5(/+2(	 

I/()0(2- G�2(0�2+@� 

;7��� � E@��+2( @7��� 

��(5*.( 0�2(/+�7. � �.5(/+2( E�(5*+@ 

3. ���@/�=2( 3�7( /6)�0 � E@�9�**.0 @7����0  

4. '.5(/+2( 2(0E 

5. I(/(=)+2( � 2(0E + 3��0�2/+2( 3/()�2��7(**.( 0�2(/+�7. 

%��� >! ����������
 ������� 2 

���������	���� ������ �"�����	���
 ���������$� � �����	$� ������	������$�

�����	 	 "��"���	���� ����������. 

1. I�9*�@�082(�8 � @�77(@C+60+ �-� (http://school-collection.edu.ru/� + �-�   

(http://fcior.edu.ru /� 3� 0�2(0�2+@(. 

2. I/��0�2/+2( /�9)(7 3�/2�7� <�7'+@+ ��(�E/�. :*2(/*(2 E�+2(760 0�2(0�2+@+��,

https://goo.gl/kcR7WE 

3. '.5(/+2( � /�97+�*.B 2+3� �5/�9���2(78*.B /(�E/���� ���2�(2�2�E	�+B 37�*+/E(1

0�= 2(0( ���(4� 3/�(@2� E�(5*�= �+2E�C++, 

4. ��9/�5�2�=2( 9�)�*+6 )76 E���+B�6 � +�3�789���*+(0 �.5/�**.B /(�E/���, 

5. ��3�7*+2( 2�57+CE	 

   

�	
�� ����������
 

 

�
������
���

����
�
���

����
 

��	�����
������ ���

��
 ����
 

 
�
��� �	! �"-�! 

� ��#�	����
����

����
 

�	
������$

���	��
� 

      

 

%��� >! ����������
 ������� 3 

���������	���� 	�������	 �"�����	���
 ���������	�$� ������� 	 �������� ����#

������� �� ������ �� ���	���	�� ���
� � ������� �������
 

1. ����0�2/+2( 3/()7��(**.( )+*�0+�(�@+( 0�)(7+	 
% ?(0�-�(/�+6 +*2(/�@2+�*.B �(/2(�(= %-2@/.2�6 0�2(0�2+@�%� 3/()�2��7(*1

*.B *� ��=2( @�03�*++ �+9+@�* (https://goo.gl/vMipIY) 

% ��2��.( 0�)(7+� ��9)�**.( � �*7�=*-@�78@E762�/( Desmos:  

& G�)(78' (https://goo.gl/9s40dq),  
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