
�������	 
������ �� ����� �..����������� 

 136 

5. ������ �.	. 
������������� ����������������: ���� ������������� ������������� 
// ������� ���������. – �., 1990. – � 3. – �. 17-25. 

6. ��� !. "�������� ��������������� ���������������#. – �., 1994. – 144 �. 
7. !��$��� �. ���������������� � ����������#. %����&�� ������ � �'����� ������������ 

��'���: �������(�# / 
��. � ����. – �., 2000. – 404 �. 
8. )����*�� %.�., 
��’#���� %.+. ;<����<���-��<*�������� �<�<� � �����=< �<�������� 

��������� �������<� // �<���� >�����<�������� �������=���������� <�������� �������<���? ���<��. 
– >�����<��, 1996. – �. 320-322. 

������ �.�. 

����������������		

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

�������� ���� ��@����� ��������-�������<��� ����<�$���, ���’#@��� <@ 
�������#= <��@�=�� =��, ��������@�*���# �<@��=��<��<��A �<���<� �� ��@������# 
�<����� �<��� �������#, B� @������� ���* �<��'��$���# � ���������< @����, ��'��< 
@���'<�, (��= < =����<�, (��=��A����< �������<� < ��@������< @=<��� �������#. � 
��������-=�������� ��@��'�� ���'��= �������# <�&�=����=� ��<�������A 
�<�=<��*���# ���<���<��� ��=��<��������� �<���� �� (��=�����# <�&�=���� 
������� < �=<��. >��������< ����<�$���#, #�< ��������@�A�� ��� �<�<� #� “������� 
��=��<�������? ������������< �������#”, “��=��<�������� =���� �������#”, 
“������� ��=��<�������? �<#������<”, < “�<#���<��� =�������”, �� #� “������� 
�������? ��=��<���������<” �����#�� � ��@�#� ������� @���� �������# ������<��# 
=���A #� @���'�= ��<�������#, (��=�����# �����<� < �=<�� <�&�=����? ��=��<���<?. 

��'��=� �������# �<��� ���’#@��� <@ (����<�������#= �<@�� �<@�������� 
������<�: =������#, �����, �#��, ��=’#�<, �����=���#. �����������# ���'�������� 
�� �<@�������� ������<� �� ? @�����=<������� � ������< �������# '��� ����=���= 
�������# '������ �������<�. C. �. D�����*� � �����< “%������# #� ���'��=� 
�������<?” �<�=<���, B� �� ���������=� ����< @����*��# <��@�=��? =��� ������� 
������� ���������� ���'<��<��� ����=���@��<? �=<�� < ? ������� � �������, � 
��<��=� '�$���# ������<�� ����A =���A ������� ������������# � ����=���@������ 
������, @����� [1]. ����, ������A�� ��=��<������� �� <�(��=��<��� ����, * ����� 
��<= <�����=����= ��&� �<�. %�@���$�� �<� ����, �������� =��� �� &����� (#� 
��������� �� =��� =���=������ =�&��), ���� ������� � ���'<��& �����=�<� (��=< 
�������� =����=�= <�(��=��<?. ����A���� ���=<��=� ����<? <�(��=��<? =�$�� 
���@���, B� #� ���, #��� �����������*���# �A����A, ���� ������� '��� ����@����� 
��@��������, ��'�� ��@&�(������ < @��@�=<�� <�&�=. G� @�@������ ����<*����� �. �., 
@����*��# <��@�=��? =��� ������*���# <@ @����*��# �����=� ������� ��@�=<��. 
�� 
���=� ��$���� @���� �<���� ��@����� �������<�, ? �=<��# ����<@����� < �����@����� 
=���< #��B�, ���<��A���� ? <@ �������= �<���? =��� [2]. 
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;���<����� ���'��=� @�<'������ �� <��@�=�� =�� � �������=� @���#�� ? �� 
��@��#�� ������ ������<��# @����#=�, �=<��#=�, �������=�. C���= <@ �� �=<�� * 
�=<��# �����=��� <�&�=���< ����� �� ���. H �<*A =���A =� ������� ����<�$���#, 
�'’*���= #���� * ������ �������# ���<A����#, � ����=���= – ���'������< 
�����=���# ������ �<� ��� ���<A����#. � ����<�$��< '���� ������ 65 �������<� 
(��������<� =���<@��<? �� �������(<���<? �<�������� ������������ %��<��������� 
��������� ��<���������. 

�=������ ������#��# =��� �� ��� * �����������A �<#���<��A. %������# 
���<A����A �� �=������=� ������#��A =��� �� ��� ��������* ��������# 
��������=� ����� �� (��=�����# @������� ���<A������ �������, =���� ����� �� 
������&� ��'��� ��'��� <@ ��������=�. 

>�����B<, #�< ���’#@��< <@ =����= =����<���=, ��@���<�#A�� �� (�������<, 
�������< �� ���=�����<. 

C������=� ������B�=� ���<A����# ���$�A���# (���=�����< ������B<. 
H�������A (���=������A �����<��A * ��, B� �� <���* �<��� =�$ =<$ @����=� � 
����<, �����=� � ������<; ��#��<��� � <��@�=�<� =��< ���� (���=, #�� ��=�* � 
�<��<� =��<. %��������<� ��@����� (���=�������� ����, ��� ����@��� 45 % 
�������<�, �� ��* =�$������< ��@�<@������ @������# ��<�. 

��� �=��<��� <������<# �������� ����=���* ���B� ������#�� �����. ����<@ 
����=��� ���� ��<����� ��� ��, B� <������<#: 

- ����=���* ���B�=� �����=���A ������ �@����< – 46,2 %; 
- ����#* ��@�<@������A ���<� ������ – 15,4 %; 
- ����=���* ��������� ��������� ��@�<���< @���� – 38,4 %. 
������ @������# ��# ��@�=<��# =�* ��=�. >��, ��= &���&�� ��=� ��������, �� 

�<�&� �����=���# ������ (��# 23 % �������<�); ��=� ������� �<����<���� ��<= 
��@�<����= @����=, B� * � �����< (��# 30,8 % �������<�); ���<����� ��=� ����#* 
���B�=� ��@�=<��A (��# 46,2 % �������<�).  

%���=����� �� �<���<������ ������B<� �<��������# �����=���# �� ��� 
������� ����������� ���������<�. � ����<�$��< H��� ��������, B� =��$� �<���@� 
@�'���A���# �����< ����=� ������, ��� @'��<��A���# � ��=’#�< ? ��=������< 
@������# [3]. G� ����@��� ��@������� ��&��� ����<�$���#, ��= ������<&� 
����������� ���������<#, ��= ��$�� @���=’#��������# ������� ����������� 
���������<� (���@��� 61,5%). 


�������= =�$� '��� ���� ������#: The wave always travels in a direction at right 
angles to the wave front but its motion depends upon the relative direction of the lines of 
electromagnetic and electrostatic flux.  

;� �<���<������ ������B<� �����=���# �� ��@�=<��# ���<������� �<����#���# 
'�����(����<������< ����� (� 7,7 % �������<�). %��������, �<*����� to have =�$� 
��������� � @������< �=��������, =��������� �� ����=<$���� �<*�����: 

All sounds have three characteristics: pitch, loudness and timbre.  
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;<*����� �������* � @������< �=�������� �<*����� =���. 
He had to take a taxi to get to the University in time. 
To have to �$��� � @������< =��������� �<*����� �������. 
Engineers have studied the operation of this system. 
� ���=� ������< �<*����� to have �������* #� ����=<$�� �<*�����. 
�������A�� ������B< '�����@����< ����� (� 15,3 % �������<�). 
�������= 

����� =�$��� '��� ���< �������: to launch a rocket – @�������� ������; to launch a ship 
– �������� ����'��� �� ����; to launch a attack – ������ ������; to launch a blow – 
@������ �����. 

N 3,9% �������<� �������A�� ������B< ������<�������<������< �����, #� =� 
@��*=�, � ����<����<� =��< ��$� ��&����� <�������<������� �������. O< ����� 
��<�����A�� <@ ��������#= <�������<������� ��<�, ��� =�A�� �<@�< @������#. 
%��������, direction – ����#=��, � �� ������<#; obligation – @�'��’#@���#, � �� 
�'�<���<#; magazine – $�����, � �� =���@��; fabric – ����������� ���<', � �� (�'����. 

�������� ����$ ���<�#A�� ��<��< ��������������# – 3,9 %. 
�������= =�$�� 
�������: nothing in life – ��<����, �<���� ���<'����; to put in briefly – �����&� 
��$���; to my mind – �� =�A ��=��; properly speaking – ������ ��$���. 

������ �����<��� ���������#A�� ���������#: H-bomb = Hydrogen bomb; maxcap 
= maximum capacity; UNO = United National Organization; phone = telephone. 

�����<��� &������� �$�����# ��������� <���* '����� �=��<=<��� (��=, B� 
�������#* ������B< ��� ��'��< ����<'���� @������# (� 7,7 % �������<�). %�����=� 
���<���� �������<�: S.F. = Self feeding – ����=������ ������; S.F. = signal frequency – 
������� �������; S.F. = square foot – ���������� (��. 


�� �����=���< ���� ��<� �� ��� ���'<��� ����=����� � ��=’#�< ����� 
�������� �� ������<A, ��=� B� �����, #�� @����*�� ���<&� < ���B�, ����� ��* 
@�=<��� <�&��� �����. 

>�����B< ���’#@��< <@ ����������= < @ =��(����<*A ���A��A�� � ��'� �=<��# 
��@����������� (��@� �� ����=< ���=����, ��������A���� @�’#@�� =<$ ��=� �� ? 
���� � �������A���<. >�����B< ����<����-����������? �<#������<, #�� * ������A 
�����=���# <�(��=��<?, @'<��&�A���# �������<��� ���$��< =������*���� 
���<��=����# < ���������< ����������� �������� � ���=�. ��#�����, B� �� 
���=������ ������B<� �<����#���#: ���#��� ��<� � @��������� ������# (� 30,8% 
�������<�); ���#��� ��<� � ������� ������# (� 30,8% �������<�); �����������# 
���������: I’ll = I will; he’s = he is; don’t = do not; I’ve not = I haven’t = I have not (� 
38,4% �������<�). 


�� ��='<������=� @����-@�����=� ����’#�����< =������*�� ���<��=���� 
=�$���� �����������# (��=����� �<���@��: @�������<�, ��=, =��A��<�. H�������� 
� ������<� (��=< ������* @=<�� ������ �'� ��@����* �����$���<&� � ���=�. ��� � 
������<� ����<����<� �<�������<, ���'���� ���<��<�, =�$��� '��� ���< ���� 
@�������<�, B� �������#A�� ������B< ��� �����=���<: 1. H�������� � ����#�< 
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������#: What’s coming for light weight clay block? G�< ����������� ��@����� ����� 
����=<��� '���<�. 2. H�������� � ����#�< @�#���: Exhibition halls go underground. 
������$���# �<�@�=�� @��<� ��# ��������. 3. H�������� � ����#�< ��������� 
������#: Here’s a simple way to interpret data! H������� ������� ����<' ��@&�(����� 
����! ;�# ����� ����<'�� ���$�� ��������� @��������, � <���< < ���� �����, B�' 
��������� ������#�� ��@�� @��������. 

���A��� �<�<���A�� ��$���� ���� � ��@�=<��< ������, ����#A�� @������< �� 
���'��$�A�� <������. >�� 57% �������<� ���@���, B� @� =��A���= ���B� @��@�=<�� 
�����. 43% ��<*���A���# �� ��=�. H� ����=���A �� ���� @����< @���=’#���� 
����<����<��� ��< ���<�, ����=����� � ��=’#�< ��������< � ���<������< (����, 
�����B�A�� ����<��� < ������� ��@�=<��#. �<@������-@�'��$����� ����� ��$���� �� 
��&� ��# ��@�=<��#, ��� � ��# ��������? �������< @=<���. 

+���* ������ @���$�<��� ��@�=<��# �<� �<������< ����’#�����. ;��<���� 
�<������@��� ���������# ������ < ���� $ ���<������� <@ �����=� @=<��=�. G�B� 
=���A '��� @���=’#��������# �=������? ������� ������, �� ��# ���������� 
����’#�����# ��<� ������ ���< @������#=� ��# �����=���#. >�� �������� 
�������������# ����=���* �����B��� ��@�=<��# ��: – 20% – � 13 % �������<�; – 
30% – � 19 % �������<�; – 40% – � 26% �������<�; – 50% – � 33% �������<�. 

�<������ ��@������ ���<A����# @���$��� ����$ �<� ��=����� �����<�. >�� 
�������� ���@���, B� ���&� �����=�A���#: �) ������ ���$����� ����A 30,8%; 
') ������ <@ ����<� �<��=� ����=�����<� 15,3%; �) ������ �������? ���#=�������< 
30,8%; �) ������ ��� ���?�� �� =<��� 7,8%; �) ������ ��� �<��=� �A��� =������� < 
���������# 15,3%. 

��� @����< ������B< ������A�� ��� ��'��< <@ �������=� 45% �� ���<���=� 
������=� 55%, B� ���’#@��� <@ ��@����#= �������? ����<�����? ���=<�����<?. 


��������� �������=��� ����=���* ��= �����<����, B� ��� ��'��< <@ ������= 
����#A��: '�@��< @����# 30,8%; ��������� ���� 15,3%; '�������# � ������# ����� 
�� ������ <=�� 7,8%; ���������� =�$���� ������7,8%;����<@ @������ ����=� ��<� 
�� ������<� 7,7%; ��'<����� ���<A����# (���=���<� ������ 15,3%; ������������< 
������ 15,3%. 

;�# ��������# �� ������B<� =� ��@��'��� �����=� ����� �� �����B���# 
��@����� =������ (���=�������� ���� �� (��=�����# ���=������ =���� 
�������: 

1. 
��������� � =���<��(����=� @����� @����, ������, ����� < ������#, #�< 
����A���# �<@��=� �������=� �� �<�=<���� ��=���=� �����<�<, $<���< �� ���#�< 
������. 

2. N��� ��@�<�<�� �����< ����� �� @���� �� ��@�<�� ?. 
3. ���<�<�� � ������=� ����< ���@���� ���������= @��� �� �������<@���� 

���'������< ���� @������# � =����=� �����<. 
4. ��@����� �<���<��� ������� � ������ �����. 
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5. ��@����� �<���<��� ��<� � ������ ������#. 
6. ���$<��, #�< <@ �������� ������ �� =�A�� �=���� � ��<��A�� ������<#. 
7. ���$<�� ���=������ (��=�, #�� ����<'�� ����������� � ��<��A�� 

����?����� ������#. 
8. 
��������� ���� ������ < ���$<�� ��, #�� �<����<��* ���������, ����=� �� 

�������<. 
9. N��$<�� ��=�� ������<?, � #�<� ����B��� ��=���� � �$�����< ���=������? 

(��=�. 
10. ����@<�� @���� �� �<���@, �����������A�� ���� <@ ��� ������ ��= 

���=������ (��=. 

���������< ������ '����� ����#�� ���B�=� �����=���A ���<������<�. 
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