
1 
 

История татарского народа и Татарстана 

11 класс 

1. Прочитайте отрывки, определите, к какому источнику они относятся и время их 
создания. 
 

1. «Приветствую с восторгом блестящую победу Красных Армий. Пусть служит она 
залогом, что союз рабочих и революционных крестьян разобьет до конца буржуазию, 
сломит всякое сопротивление эксплуататоров и обеспечит победу всемирного социализма. 
Да здравствует всемирная рабочая революция!»    

2. «Они расселены на берегу реки, называемой Итиль, которая впадает в Хазарское море. 
Они между ал-хазар и ас-сакалиба. Их царя зовут Алмиш, он принял ислам. Их земля – 
леса и густые лесистые заросли. Их [составляют] три группы. Одна – Барсула, другая 
группа – Асгал, третья – Булкар. Все они живут в одном месте. Хазары торгуют и 
обмениваются с ними».   

3. «Статус союзной республики можно получить и оставаясь в России. Да. Но это вам 
решать. Будете иметь абсолютно все права: что вы захотите взять из этих прав, то и 
возьмете. Что вы захотите делегировать России – то и делегируйте. Никто вас 
подталкивать не будет. Но вы в центре находитесь России – об этом нужно подумать 
[…]».  

4. «[…] Есть множество коранических аятов и священных хадисов Пророка, 
побуждающих к приобретению знаний и предписывающих получать образование. […] 
Вы, соискатели наук, посвятите свое драгоценное время исполнению возложенных [на вас 
учебой] обязанностей. Не проводите в праздности и безделье ни минуты вашей жизни. 
Совершая путешествие по широкой площади совершенств и обширному пространству 
образования, проявите прекрасное усердие и, преисполнившись умеренности, 
благопристойности, добронравия и благородства, стремитесь превзойти своих 
сверстников и однокашников в науках, просвещении и воспитании». 

5. «[…]Воспитание нельзя понимать лишь как хлопоты о кормлении и росте ребенка, это и 
пропитание его, и забота о его нравственном совершенствовании, и привитие прекрасных, 
благородных манер, и стремление вывести его из животного состояния, чтобы сделать 
достойным звания человека, и обучение наукам, и развитие понятий приличия. […] О сын 
мой, когда придется тебе воспитывать детей, будь особенно старателен, пока они малы. 
Знания, полученные в детстве, подобны орнаменту, выбитому на камне. Прут легче 
гнется, покуда тонок. В нежном возрасте следует внушать понятия о многих науках и 
давать кое-какие знания даже по математике. […]». 

 

Источник  Номер отрывка Век 
Сочинение Ибн Русте «Китаб ал-а‘лак 
ан-нафиса» (Книга драгоценных 
ожерелий). 
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Выступление Ш.Марджани на 
открытии Казанской татарской 
учительской школы. 

  

К.Насыри. Книга о воспитании. 
 

  

Приветствие В.Ленина Красной Армии 
по поводу взятия Казани. 

   

Фрагмент интервью  Б.Ельцина в Союзе 
писателей Татарии. 

  

 

2.  Перед вами в таблице фамилии трех известнейших казанских этнографов. Заполните 
пустые столбцы таблицы, выбрав соответствующие годы жизни ученых и их крупнейшие 
научные работы. 
   

Ученый 

Годы 
жизни 

(цифра) 

Крупнейшие работы 

 (буква) 

Бусыгин Е.П.   

Воробьев Н.И.   

Карл Фукс   

 

Годы жизни: 1) 1776-1846; 2) 1894 – 1967; 3) 1914-2008; 

Крупнейшие работы: А) «Казанские татары, в статистическом и этнографическом отношениях»; 
б) «Материальная культура казанских татар»; В) «Русское население Среднего Поволжья». 

 

3. Прочитайте текст. Установите исторический период.  Из предлагаемой 
таблицы выберите  название движения и основных деятелей.  

 

«К концу прошлого века в культурной жизни татар замечается постепенный перелом, 
характеризующийся умственным пробуждением, толкающим их на сближение с 
европейской культурой и на переустройство жизни, сообразно с потребностями нового 
времени. (…) Представители этого движения считали нужным начать дело реформы со 
школы и с азбуки, вследствие чего течение это отличалось большой популярностью и 
жизненностью. Вопрос реформы школ не остался в тесных кругах ученых и педагогов: 
реформа касалась самых низов народа и живо интересовала все слои населения. В истории 
татар, вероятно, не было такого глубоко волнующего народную душу, как вопрос 
обновления школы…»  

1) Иттифак-эль-муслимин А) Ишми ишан Тюнтяри 
2) Кадимизм  Б) Исмаил Гаспринский 
3) Либерализм В) Галимджан Баруди 
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4) Джадидизм Г) Юсуф Акчура 
5) Социализм Д) Мулланур Вахитов 

 

Ответ: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Сопоставьте названия терминов и их определения. 
 

1) медресе А) неотчуждаемое имущество, подаренное 
или завещанное на религиозные и 
благотворительные нужды 

2) азан Б)  учащийся медресе 
3) мугаллим В) представитель татарской аристократии 
4) вакуф Г) среднее или высшеее мусульманское 

учебное заведение 
5) шакирд  Д) предание о словах и действиях пророка 

Мухаммеда 
6) мурза Е) учитель в мусульманской школе 
7) хадис Ж) призыв к молитве  

 

 

 

5. Сопоставьте приведенные ниже биографии и фотографии, назовите имена этих 
деятелей. 
 

1. Родился 26 апреля 1886 года в д. Кошлауч Казанской губернии. Поэт, литературный 
критик, публицист. Сын приходского муллы. Осиротел в 4 года. Учился в медресе 
«Мутыгия» в Уральске. С 1907 года жил в Казани. Умер в 1913 году после долгой 
болезни. 

2. Родился 1 января 1886 года в Казани. Сын приходского муллы. Писатель, 
литературный критик. Учился в медресе «Мухаммадия». Работал редактором детского 
журнала «Тэрбиятель-атфаль» в Москве. Автор повести «Хаят». В 1907 году его 
разбил паралич, до конца своих дней он передвигался на инвалидной коляске. Умер в 
1926 году. 

3. Родился 22 февраля 1878 года в д.Кутлушкино Чистопольского уезда Казанской 
губернии. Писатель, публицист, общественный и политический деятель. Сын 
приходского муллы. Учился в медресе «Касимия» в Казани, в Казанской татарской 
учительской школе. Автор романа «Исчезновение через двести лет». После 1917 г. 
эмигрировал в Турцию. Умер в 1954 году в Анкаре. 

4. Родился 28 марта 1887 года в д. Султан-Муратово Стерлитамакского уезда Уфимской 
губернии. Писатель, публицист, ученый, государственный деятель. Сын муллы. 
Учился в медресе «Валия» в Оренбурге. Автор трудов по татарской филологии и 

1 2 3 4 5 6 7 
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истории. Умер в 1938 году. Его именем назван научно-исследовательский институт в 
Казани. 

 
А. 

 
Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. 

 

 
Г. 

 

№ Рисунок (А,Б,В,Г) Имя, фамилия 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

  



5 
 

6. Назовите имена деятелей культуры и науки, которые в 2016 году отмечают 
свои юбилеи.  
 

1 2 3 4 

 
5 6 7 8 

 

 № Имя, Фамилия Область деятельности 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 

7. Расположите в хронологической последовательности следующие события из 
экономической истории ТАССР. 

А) создание КамАЗа,  
Б) массовая коллективизация сельского хозяйства  
В) образование «Татарнефть»,  
Г) строительство меховой фабрики в Казани, получившей название «Первая 
Татарская» 
Д) ввод в строй завода «Оргсинтез» 

Ответы ____________________  
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8. Определите, что изображено на каждой иллюстрации. Расположите их  в хронологическом 
порядке.  Ответ оформите в виде таблицы. 

  
А Б 

В Г 

 
Д Е 
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 Ж   З   
 
 
 Буквы  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 

9. Определите, о ком идет речь. 
Родился в д.Кичучатово Бугульминского уезда Самарской губернии в семье муллы. Один 
из выдающихся татарских ученых, литератор, педагог, журналист, историк и писатель, 
знаток Востока и философ. Посвятил свою жизнь изучению истории, литературы и 
культуры татарского народа. Время, когда он возглавлял Духовное управление 
мусульман, совпало с яростной борьбой и гонениями со стороны советской власти. Жизнь 
его прошла в основном в двух городах - Уфе и Оренбурге. Оставил богатейшее наследие – 
около ста томов научных работ. Глубокие познания ислама принесли этому человеку 
всеобщую известность не только в России, но и далеко за ее пределами. 



8 
 

Ответ __________________________________________ 

10. Соотнесите события, происходившие в Казани с их датой.  
 

События  Дата  

А) Открытие Парка Тысячелетия 1) 2013 г.  

Б) Рождение миллионного жителя 2) 2005г.  

В) Первый раз проводится Фестиваль классического балета 
имени Р.Нуриева  

3)1979 г.  

Г) Открытие Казанской татарской учительской школы  4) 1987 г.  

Д) Проводится Всемирная летняя универсиада 5)1967 г.  

Е) Открытие нового здания Казанского цирка  6) 1876 г.  

Ответ: 
 
 
 
 

 
11. Верны ли следующие суждения. Ответ запишите в таблицу в виде 
последовательности цифр (например: 1,2,3,4).  

 
1. Первый номер татарской газеты «Нур» вышел в 1907 г. 
2. Миллят Меджлиси - законодательное учреждение, созданное решением II 

Всероссийского мусульманского съезда, призванное нормировать всю национальную 
жизнь мусульман Внутренней России и Сибири. 

3. Типография Казанского университета была открыта раньше, чем Азиатская типография.  
4. В 1889 г. в Оренбурге открылось медресе «Хусаиния». 
5. В 1909 г. состоялась Государственная Дума 1-го созыва. 
6. В XIX столетии татарские учительские школы действовали в Симферополе, Уфе, 

Казани, Оренбурге. 
7. Имам – духовное лицо, которое заведует мечетью.  
8. Каргалинская слобода (Сеитов посад) основана в 1744 г. 
9. Ибрагим Хальфин - первый среди татар профессор Казанского университета. 
10. Духовное собрание (Оренбургское магометанское духовное собрание) было образовано в 

1788 г.  
11. Инициатором реформы обучения в начальной школе (XIX в.) у татар стал Исмаил 

Гаспринский.  
12. Первый манифест на татарском языке вышел 15 июля 1722 года тиражом 1000 

экземпляров перед походом Петра I на Персию. 
13. Автором первого татарского романа является Ф.Халиди. 
14. Газиз Губайдуллин – первый профессор-историк из татар. 

А Б В Г Д Е 
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15. Первое драматическое произведение на татарском языке - «Бичара кыз» («Несчастная 
девушка») Г.Ильяси. 

16. В рамках празднования 1000-летия Казани прошло такое крупное событие, как саммит 
лидеров СНГ.  

17. Среди членов кружка “шимбəчелəр”, организованного в 1903 году, был и Х.Ямашев. 
18. Восточный клуб (Шəрык клубы) был организован в 1917 году.  
19. Первая татарская женская гимназия Ф.Аитовой была открыта в Казани после 

Февральской революции. 
20. Государственная премия имени Габдуллы Тукая была учреждена Советом Министров 

Татарской АССР в 1968 году. 
Ответ: 
Верно Неверно 
  
 

  
12.Определите, кто изображен на фотографиях? 

 

 
А 

 
Б 

 
В  

Г 
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 Д  Е 

Ответ: 
А   
Б   
В   
Г   
Д   
Е   

 
 

13.Соотнесите нижеперечисленные имена с областями их деятельности. 
  

Личности Область деятельности 
А) Г.Камай 1) Литература 
Б) А.Ключарев 2) Химическая наука 
В) Г.Абсалямов. 3) Искуствоведение 
Г) Н.Чеботарев 4) Музыка 
Д) Ф.Валеев 5) Математика 
Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
14.Найдите в данном ряду лишнее звено. Свой ответ обоснуйте, чем 
отличается выделенный вами персонаж? 
 
А) Петр Гаврилов 
Б) Никита Кайманов 
В) Гани Сафиуллин 
Г) Иван Кабушкин  
Д) Гази Загитов 
Е) Газинур Гафиатуллин. 
 
Ответ: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



11 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

15. Расставьте в хронологической последовательности политические события. 
 

1. Арест участников Мусульманского военного съезда в Казани. 

2.Формирование в Казани Временного революционного комитета (орган власти 
большевиков). 

3. Опубликование проекта Г. Шарафа о государственном образовании татар «Штат 
Идель-Урал». 

4. Учреждение Милли идаре и провозглашение Конституции культурно-национальной 
автономии татар во главе с С. Максуди. 

5. I Всероссийский мусульманский съезд. 
 
Ответ: _________________________________ 
 

16. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 
 

 

Приказ коменданта Шафикова 

Март 1920 г. 
Приказываю немедленно избрать коменданта и его помощника, мобилизовать все 
население и вооружить, чем возможно и выступить. Находящуюся на мельнице муку 
взять для снабжения войск, кузнецам приступить к изготовлению пик. 
Лозунг восставшего народа: «Да здравствует Советская власть!», «Да здравствует 
крестьянская Красная Армия!», «Да здравствует свободная торговля!», «Долой 
коммунистов!», «Вперед, товарищи!». 

Комендант Шафиков. 
 

1. Какой период истории в документе освещается? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.  Чью позицию отражает данный документ и чем вызвана такая позиция?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Как эта позиция отразилась на аграрном развитии страны? 



12 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

17. Внимательно прочитайте отрывки из документов. Ответьте на вопросы.  
 

 1. О каком самофинансировании может идти речь, например, в одной из ведущих 
отраслей республики – нефтяной? Татария, за менее чем 50 лет давшая 2,5 миллиарда 
тонн нефти, и сегодня поставляет ее народному хозяйству страны около 35 миллионов 
тонн в год. И хотя себестоимость этой нефти ниже стоимости минеральной воды, 
отпускная цена установлена еще ниже, и в результате на 1990 год по этой  отрасли 
республика имеет убыток в размере 28 млн. рублей. В какой стране такое возможно – 
добывать нефть и оставаться в убытке? Мы прекрасно понимаем, что (_________) не 
означает абстрактную независимость региона, а, наоборот, предполагают возросшую 
ответственность его перед всем народнохозяйственным комплексом страны. 

2. Твердость Татарстана в отстаивании своего (_________) базируется на воле его народа, на 
богатстве недр, высокоразвитом экономическом, научно-техническом и культурном 
потенциале. Когда мы говорим, что Татарстан является одним из высокоразвитых регионов 
страны, это не голые слова. Валовой общественный продукт республики в ценах 1991 г. 
составляет 50 млрд. рублей. В расчете на душу населения объем промышленной продукции в 
Татарстане выше, чем в Российской федерации, на 20,3 процента, сельскохозяйственной – на 
20,6 процента. Развитие в течение длительного периода народного хозяйства республики под 
жестким влиянием Центра и ведомственных интересов привело к резким диспропорциям 
между производственной и непроизводственной сферами. Находясь по важнейшим 
производственным показателям в первой десятке, мы долгие годы получали ресурсы на 
социальные нужды по остаточному принципу. В результате по уровню обеспеченности 
жильем, больничными койками, телефонной связью, другими видами соцкультбыта 
республика находилась на 40-х–60-х местах в РСФСР.   

3. Десять лет татарстанского (_________) – это более 3 тысяч километров новых дорог с 
твердым покрытием. Газ, который пришел практически во все населенные пункты и дома 
республики. Это десятки тысяч сохраненных и вновь созданных рабочих мест. Это 
устойчивая продовольственная безопасность республики. Десять лет татарстанского 
(_________) – это 15 млн. квадратных метров нового жилья. Это более 400 новых школ, 
125 больниц и поликлиник. Это новые перспективы для молодых семей и защищенная 
старость. Это чувство уверенности в завтрашнем дне и законной гордости за свой труд. 
(_________) уже нельзя вычеркнуть из нашей жизни.  

А) Какое слово пропущено в текстах? 
_________________________________________ 
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Б) Какие события конца 1980-х гг. и достижения республики в последнее десятилетие 
ХХ в. нашли отражение в отрывках? Есть ли между ними причинно-следственная 
связь, если да, то укажите ее. Ответ должен быть развернутым и обоснованным.  
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

18. Перед Вами – серия карт разного времени, отражающих разные этапы 
истории, и фрагменты текстов. Внимательно изучите предлагаемые материалы и 
выполните следующие задания: 1) Установите, какому событию посвящена 
каждая карта. 2) Определите, о ком идет речь в каждом из текстов. 3) Установите 
соответствие фрагментов текстов, карт и портретов исторических деятелей. 3) 
Заполните таблицу, разместив отрывки в хронологической последовательности. 
Каждой карте может соответствовать один или более отрывков. 

 
№ Фрагме

нт 
текста 
(буква) 

Карта 
(цифр
а) 

Событие Личность Потрет 
(буква) 

1.  
 

    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.      
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7.      
      

 
 
Фрагменты документов: 
А) "Приказываю вам немедленно выслать (_______) с товарищами в Пермь и 
в Усолье Камское, где им должно покрыть вины свои совершенным 
усмирением Остяков и Вогуличей; а для безопасности ваших городков 
можете оставить у себя Козаков сто, не более. Если же не исполните нашего 
указа; если впредь что-нибудь случится над Пермскою землею от 
Пелымского Князя и Сибирского Салтана: то возложим на вас большую 
опалу, а Козаков-изменников велим перевешать".  
 
Б) «В тот же вечер, в освобожденном от большевиков городе состоялось 
собрание офицеров ген. штаба, оказавшихся в Самаре. Был поднят вопрос 
кто объединит и возглавит эти русские отряды. Желающих взять на себя эту 
ответственность среди присутствующих не оказалось. Все мялись и 
смущенно молчали. Кто-то даже предложил бросить жребий. Тогда 
неожиданно выступил, скромный на вид, молодой офицер ген. штаба и 
попросил слова: «Раз нет желающих, то временно, пока не найдется старший, 
разрешите мне повести части против большевиков» 
 
В) «Царь с Божеской помощью и покровительством решил пойти на гордого 
своего врага — царя казанского. Собрал он большое и храброе войско и сам 
возглавия его (царь наш не хотел, подобно западным царям, проводить ночи 
над картами и прочими бесовскими развлечениями) и выступил на Казань в 
лютую зиму, но не сумел взять город сразу и отступил. Укрепив свое 
воинство (совместно с советниками своими) и изучив расположение города, в 
одно лето выстроили на подступах к Казани на реке Свияге, за четверть мили 
от Волги, а от Казани миль за пять, прекрасный новый город — Свияжск». 
 
Г) «…как это часто бывало во время гражданских войн, среди командиров 
появлялись смельчаки и энтузиасты, которые выдвигались вне всякой 
очереди и занимали видное положение в командном составе не по праву 
выслуги лет, а по важности их успехов… Другим был офицер Генерального 
штаба, (_____). Это был не только патриот, готовый к самопожертвованию, 
но в то же время талантливый командир с почти гениальной находчивостью. 
С горстью людей он нападал на советские части и совершал непредвиденные 
маневры. Его смелости и силе натиска белые были обязаны почти всеми 
начальными успехами на Самарско-Волжском фронте и взятием Казани, 
откуда были вывезены золотой запас и часть преподавателей Генерального 
штаба» 
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Д) Дорогой отец! Мои страдания безграничны и нет у меня слов для 
передачи их. Я заболел и лежу в палате тюрьмы. Торопись, торопись на 
свидание и дай хоть раз заглянуть на тебя… Сердце разбивается на части и 
нет предела моим страданиям. Если бы люди знали, как чиста совесть моя, то 
наверное не стали бы меня мучать. Август 1918 г. 
Е) «Казань была освобождена. Жители теснились на стене крепости, дабы 
издали взглянуть на лагерь своего избавителя. Михельсон не трогался с 
места, ожидая нового нападения. В самом деле, (_______), негодуя на свои 
неудачи, не терял, однако ж, надежды одолеть наконец Михельсона. Он … 
соединяясь с отдельными своими отрядами, и 15 июля утром, приказав 
прочесть перед своими толпами манифест, в котором объявлял о своем 
намерении идти на Москву… Войско его состояло из двадцати пяти тысяч 
всякого сброду. Многочисленные толпы двинулись тою же дорогою, по 
которой уже два раза бежали. Облака пыли, дикие вопли, шум и грохот 
возвестили их приближение. Михельсон выступил противу их с осьмьюстами 
карабинер, гусар и чугуевских казаков.» 
 
Ж) – Товарищи! Здесь выступало много ораторов, но все они грызли голову 
одной рыбы. Они говорили: нет мусульманина-рабочего, мусульманина-
бедняка, нет мусульманина-богача – все равны! А куда вы денете тысячи 
рабочих-мусульман, гнущих свои спины на Алафузовых, Крестовниковых, на 
пороховом заводе? 
 
Карта №1 



16 
 

 
Карта №2 
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Карта №3 

 

Карта №4 
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A B C 

   
D E F 

 

19. Заполните пробелы в условных обозначениях к карте №3.   

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

20. Озаглавьте приведенную ниже карту. Составьте краткий рассказ, 
используя информацию, содержащуюся на данной карте. 
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Ответ:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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21. Выберите одну из ниже приведенных тем и напишите историческое 
эссе. Обоснуйте выбор темы, постарайтесь высказать и аргументировать 
свою позицию, также различные точки зрения по данному вопросу. В 
работе используйте исторические факты и термины.  

 
 

Темы: 

1. Конфессиональная политика Екатерины II  и социально-экономическое 
развитие татарского народа. 

2. Роль Золотой Орды в истории татарского народа. 
3. Варианты национально-государственного строительства татарского народа в 

начале ХХ века.  
4. Роль официального принятия ислама в Волжской Булгарии в развитии 

культуры народов Поволжья. 
5. Период зависимости русских княжеств от золотоордынских правителей и ее 

роль в истории России. 
6. Роль джадидизма в истории и культуре народов России. 
7. «Модель Татарстана» - ее сущность и значение в истории современной РФ и 

РТ.  
8. Роль Договора Российской Федерации и Республики Татарстан "О 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Татарстан" от 15 февраля 1994 г. в 
современной истории РФ и РТ.  

 

 
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



21 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 

 

 
 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 


