
 
 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

При-

мерная 

про-

грамма 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

БЛОК № 1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции (118 ч.)  

1 Речевое общение. Речевая дея-

тельность. Текст как продукт ре-

чевой деятельности. Функцио-

нальные разновидности языка  

 

 

118 

 

 

Распределено по разделам блока № 2 

БЛОК №  2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедче-

ской) компетенции (553 ч.) 

2 Общие сведения о русском языке  15 1+2р 2 1 4+1р 7+3р 

3 Повторение пройденного мате-

риала  

- 14+4р 13+2р 13+3р - - 

4 Фонетика. Орфоэпия 20 20+3р - - - - 

5 Морфемика (состав слова) и сло-

вообразование  

40 20+4р+

8п 

20 

+4р+4п 

- - - 

6 Лексикология и фразеология 32 17+2р 15+3р - - - 

7 Морфология  165 38+13р

+ 13п 

92+15р 

+19п 

55+6с 

+17р+23п 

-  

8 Синтаксис  161 27+5р+

4п 

- 6 в разделе 

«Морфо-

логия» 

95+ 

12р+ 

11п 

50+15+  
11п 

9 Правописание: орфография и 

пунктуация  

100 Распределено по разделам блока № 2 

10 Повторение и систематизация 

пройденного материала  

- 8+1 12+2р 13+5р 8+1р 8+1р 

БЛОК № 3. Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции (10 ч.) 

11 Язык и культура  10 - 1 - 4 5+2р 

ИТОГО 661 204 204 136 102 102 

12 Региональный компонент  74 Распределено по темам 

ИТОГО ЧАСОВ 735 ч. 782 ч. (34 учебные недели) 

 

Перечень практических работ 

Класс Контрольные диктанты, 

диктанты 

Сочинения Изложения 

5 10 11 8 

6 10 9 8 

7 8 6 5 

8 9 6 5 

9 6 9 6 

 

 

Тематическое планирование  

 

5 класс 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1+2р) 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – 

национальный язык русского народа. Стили речи. Ситуация речевого общения и еѐ основные компонен-

ты. Речь как деятельность, как способ общения людей посредством языка. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (14+4р) 



Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограммы. Правописание безударных гласных 

в корне. Правописание проверяемых согласных в корне слова. Правописание непроизносимых соглас-

ных в корне слова. Буквы  И, У, А после шипящих. Правописание разделительного Ъ и Ь. Раздельное 

написание предлогов с другими словами. Текст. Тема текста. Основная мысль текста. Микротема тек-

ста. Части речи. Глагол. Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. Личные окончания глаголов. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Местоимение.  

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ (20+3р) 

Фонетика и орфоэпия  как разделы науки о языке. Система гласных и согласных звуков русского 

языка. Гласные звуки ударные и безударные. Согласные звуки. Согласные звонкие и глухие; мягкие и 

твердые. Повествование. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердо-

сти. Сонорные согласные. Шипящие согласные. Изменение звуков в потоке речи. Оглушение и озвон-

чение согласных звуков. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Характеристика от-

дельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Особен-

ность ударения в русском языке. Трудные случаи ударения в формах слов.  Фонетическая транскрип-

ция. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

МОРФЕМИКА (СОСТАВ СЛОВА) И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (20+4р+8п) 
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема - наименьшая значимая 

часть слова. Отличие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем. Корневые и некорневые 

морфемы. Основа слова. Окончание. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоиз-

менительные морфемы. Рассуждение. Приставка как словообразовательная морфема. Суффикс как сло-

вообразовательная морфема. Чередование гласных в корнях слов. Беглые гласные. Чередование соглас-

ных в корнях слов. Варианты морфем. Морфемный разбор. Исторические изменения в структуре слова. 

Понятие об  этимологии. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З и С на конце при-

ставок. Условия выбора букв З и С на конце приставок. Буквы А-О в корне -ЛАГ-, -ЛОЖ-. Буквы А-О в 

корне -РАСТ-, -РОС-. Буквы Е-О после шипящих. Буквы Ы – И после Ц. 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (17+2р) 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Слово – основная единица язы-

ка. Отличие слова от других языковых единиц. Способы образования слов в русском языке. Лексиче-

ское значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Однозначные и много-

значные слова. Прямое и переносное значение слова. Понимание основания для переноса наименова-

ния. Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, 

олицетворение, эпитет и др.). Словари. Типы словарей в русском языке. Наблюдение за использованием 

переносных значений слов в устных и письменных текстах. Лексические омонимы как слова, тождест-

венные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов и 

многозначных слов. Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 

заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка. Нормативность, уместность, 

эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Антонимы как слова, 

противоположные по лексическому значению. Словари антонимов. Использование антонимов в устных 

и письменных текстах. 

МОРФОЛОГИЯ (38+13р+13п) 
Самостоятельные и служебные части речи. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительного как часть речи. Общая характеристика. Морфологические признаки суще-

ствительного. Синтаксическая роль. Доказательство в рассуждении. Имена существительные одушев-

ленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные. Морфологический 

разбор имени существительного. Род имен существительного. Имена существительные, которые имеют 

форму только множественного числа. Имена существительные, которые имеют форму только единст-

венного числа. Три склонения имени существительного. Падежи имен существительных. Правописание 

гласных в падежных  окончаниях существительных в единственном числе. Правописание гласных Е, И 

в безударных падежных окончаниях существительных. Условия выбора гласных в окончаниях имен 

существительных. Выбор гласной в родительном, дательном и предложном падежах. Множественное 

число имен существительных. Правописание О–Е после шипящих и Ц в окончаниях существительных. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 



Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагатель-

ных. Основные способы образования прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Отличие 

полных прилагательных от кратких. Грамматические особенности кратких прилагательных, их синтак-

сическая роль. Морфологический разбор прилагательных. Способы связи предложений в тексте. Строе-

ние текста типа описания.  

ГЛАГОЛ 

Глагол как часть речи. Правописание НЕ с глаголами. Рассказ. Неопределенная форма глагола. 

Понятие инфинитива. Правописание безударных суффиксов глаголов в неопределенной форме. Право-

писание  -ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах. Виды глагола. Видовые пары глаголов. Чередование гласных Е-И в 

корнях. Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. 

Спряжение глагола. Личные окончания глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаго-

лов. Безударные личные окончания глаголов 3-го лица множественного числа. Правописание безудар-

ных личных окончаний 1-го лица множественного числа. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Употребление времен глаголов. 

СИНТАКСИС (27+5р+4п) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  Словосочетание и предложе-

ние как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. Словосочетание. Основные при-

знаки. Смысловая и грамматическая связь главного и зависимого слова. Разбор словосочетания. Слово-

сочетание и предложение. Грамматическая основа предложения. Виды предложения по цели высказы-

вания:  повествовательные, побудительные и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство.  

Предложения с однородными членами. Схемы предложений с однородными членами. Обобщаю-

щие слова при однородных членах. Обращения. Предложения с обращениями. Письмо. Синтаксический  

пунктуационный  разбор простого предложения. Простые предложения. Сложные предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА (8+1р) 

Повторение и систематизация изученного по теме «Лексикология». Орфограммы в приставках и 

корнях слов. Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв Ь и Ъ. Правописание корней. Повто-

рение и систематизация изученного по теме «Предложение». Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

 

6 класс 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык и речь. Роль языка в жизни человека и обще-

ства. Основные лингвистические словари: толковые, этимологические, орфографические, орфоэпиче-

ские, морфемные и словообразовательные и др. 

ПОВТОРЕНИЕ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА (13+2р) 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Орфограммы в приставках, корнях, 

суффиксах и окончаниях. Части речи. Морфологический разбор слова. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и слож-

ном предложении. Прямая речь. Текст. Типы и стили речи 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (15+3р) 

Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов данно-

го языка. Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова. Устаревшие сло-

ва. Жаргонизмы. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные 

слова. Понятие о фразеологизмах. Фразеологический оборот. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (20+4р+4п) 

Повторение изученного в 5 классе. Морфемика и словообразование как раздел науки о языке. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Виды морфем. Корневые и некорневые мор-

фемы. Корень. Основа. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. Основные 

способы образования слов. 



Образование слов с помощью морфем. Приставочный способ. Суффиксальный способ. Приста-

вочно-суффиксальный способ. Сложение как способ словообразования. Виды сложения. Переход из од-

ной части речи в другую как способ образования слов. Особенности словообразования слов различных 

частей речи. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Уточ-

нение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Чередование гласных и соглас-

ных в корнях слов. Варианты морфем. Буквы а/о в корне -кас-, -кос-. Буквы а/о в корне -гар-, -гор-. Бук-

вы ы/и после приставок. Гласные в приставках пре-/при-. Соединительные о/е в сложных словах. Слож-

носокращенные слова. Морфемный и словообразовательный состав слова. 

МОРФОЛОГИЯ (92+15р+19п) 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные. Собственные и нарица-

тельные. Род как постоянный признак имени существительного. Число имени существительного. Типы 

склонений имен существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существитель-

ных. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. Не-

склоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существитель-

ные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Правописание не с существи-

тельными. Буквы ч и щ в суффиксах -чик- и -щик-. Гласные в суффиксах существительных -ек-/-ик-. 

Гласные о/ѐ после шипящих в суффиксах существительных. 

Имя прилагательное как часть речи. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от суще-

ствительного. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Разряды имен прилагатель-

ных. Качественные прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование 

и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические при-

знаки. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Правописание НЕ с прилагательными Буквы О и Е после шипящих и Ц в суф-

фиксах имен прилагательных. Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Простые и со-

ставные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Числительные, обозначаю-

щие целое число. Склонение количественных числительных. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных Правописание глас-

ных в падежных окончаниях порядковых числительных. Морфологический разбор имени числительно-

го. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Личные местоимения. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Возвратное местоимение СЕ-

БЯ. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Де-

фисное написание неопределенных местоимений. Отрицательные местоимения Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях. Притяжательные местоимения. Указательные ме-

стоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Морфологический разбор место-

имений. Правильность употребления местоимения в речи. 

Глагол как часть речи. Повторение изученного в 5 классе. Инфинитив. Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Настоящее, бу-

дущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Условное (сослагательное) наклоне-

ние. Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного 

наклонения (прошедшего времени) Повелительное наклонение. Буквы Ь и И в глаголах повелительного 

наклонения. Правильное употребление глаголов речи. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий.  Употребление наречий для связи предложе-

ний в тексте. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное на-

писание НЕ с наречиями на О – Е. Буквы Е – И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. Н и НН 

в наречиях на О – Е. Буквы О – Е после шипящих на конце наречий. Буквы О – А на конце наречий с 

приставками. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий, обра-

зованных от существительных и количественных числительных. Ь после шипящих на конце наречий. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА (12+2р) 

Лексика и фразеология. Разделы и основные принципы русской орфографии. Предложение. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении. Пунктуация, пунктуационный разбор. Синтаксис. Син-

таксический разбор. 



ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (1) 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

 

7 класс 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (1) 

Русский язык как развивающееся явление. Историческое развитие русского языка. Лингвистиче-

ские словари. Работа со словарной статьѐй. Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности 

ПОВТОРЕНИЕ В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА (13+3р) 

Синтаксис. Пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Морфология. Текст. Стили литературного языка. 

Формы речи 

МОРФОЛОГИЯ (55+6с+17р+23п) 

Причастие. Вопрос о причастии в системе частей речи. Публицистический стиль. Причастие, его 

грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страда-

тельных причастий. Наблюдение за особенностями употребления причастий в текстах. Правильное 

употребление причастий в речи. Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий. Морфо-

логический разбор причастий. Правописание НЕ с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффик-

сах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие. Вопрос о деепричастии в системе частей речи. Деепричастие, его наречные и гла-

гольные признаки. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. Раздельное написание 

НЕ с деепричастиями. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенно-

стями употребления деепричастий в текстах. Морфологический разбор деепричастия. Правильное упот-

ребление деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Повторение изученного в 6 классе. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий, их образование.  Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе час-

тей речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор глагола. Слитное и раздельное написание производных предлогов 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и со-

ставные. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Морфологический разбор 

частицы. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы НЕ и приставки НЕ-. Частица НИ, 

приставки НИ-, союз НИ – НИ  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Звукоподражательные слова 

ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА (13+5р)  

Разделы науки о русском языке. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация 

 

8 класс 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4+1р) 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского 

языка. Литературный язык как основа русской художественной литературы. Основные отличия литера-

турного языка и языка художественной литературы. Основные изобразительные средства русского язы-

ка в речи 

СИНТАКСИС (95+12р+11п) 
Словосочетание. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падеж-

ной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое выска-

зывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 



Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Простое предложение. Синтаксическая структура простого предло-

жения. Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемо-

го: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение 

как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выраже-

ния второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы од-

носоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за 

особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложения полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонаци-

онные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неодно-

родные определения. Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия 

простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление ска-

зуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное 

обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами в устных и 

письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение 

за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-

деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использова-

нием вводных конструкций в устных и письменных текстах. Вставные конструкции. Особенности упот-

ребления вставных конструкций. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА (8+1р) 
Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. Постановка знаков препинания в про-

стых и сложных предложениях.  

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (4) 

Отражение в языке культуры и истории народа. Культура речи и ее основные аспекты. Русский 

речевой этикет. Невербальные средства общения. Ситуация речевого общения и еѐ основные компонен-

ты 

 

9 класс 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (7+3р) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Нацио-

нальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лекси-

ческие, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические  пунктуа-

ционные). 

Основные изобразительные средства русского языка в речи, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола и др.) 

СИНТАКСИС (50+15р+11п) 



 


