
Образование понятий, систем поня�
тий представляет собой одну из цент�
ральных задач обучения, в том числе в
начальной школе, и состоит в выработ�
ке у детей способности идти от конк�
ретного к более общему (от факта к 
явлению, от единичного к общему, от
случайного к закономерному), а также
и в обратном направлении. Эта задача
решается непосредственно в обучении,
сочетая в себе развитие как дедуктив�
ных, так и индуктивных видов обоб�
щения.

В обобщенном виде образование 
понятий (Холодная М.А. Психоло�
гия интеллекта) можно представить
схемой 1.

Процесс образования понятий пред�
полагает специально разработанную
систему заданий, ориентированных на
разные составляющие понятийных
структур. Выполнение таких заданий
в рамках усвоения той или иной темы
должно обеспечивать:

– подключение чувственно�сенсор�
ных впечатлений учащихся;

– уяснение связей (отношений) меж�
ду понятиями;

– формирование основных мысли�
тельных операций, таких как анализ,
синтез, сравнение, обобщение, класси�
фикация и т.п;

– обратимые переводы информации
с языка знаков и символов, свойствен�
ных науке, на язык образов;

– работу с основными определения�
ми понятий из конкретной предметной
области и их признаками.

На наш взгляд, для лучшего овладе�
ния научными понятиями необходимо
использовать следующие типы упраж�
нений.

I. Задания на подключение пред�
метного (житейского) опыта детей.

Добиваясь взаимодействия житей�
ского опыта ребенка и тех научных
знаний, которые предлагаются ему в
учебном процессе, мы одновременно
решаем две задачи:

– под влиянием научного знания
происходит актуализация и обогаще�
ние чувственно�сенсорных впечатле�
ний ребенка;

– сами чувственно�сенсорные впе�
чатления начинают оказывать актив�
ное влияние на процесс образования
научных понятий.

На данном этапе целесообразно рас�
сматривать с учащимися объекты, хо�
рошо им знакомые, часто встречающи�
еся в повседневной жизни, выделяя
все характеризующие их признаки.
Приведем примеры заданий, которые
можно использовать для этого.

Задание 1. Рассмотрите рисунки и под�
берите к каждому подходящие по смыслу
слова.

1) Больше.
2) Выше.
3) Легче.
4) Меньше.
5) Младше.
6) Тоньше.
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Задание 6. Догадайтесь, какая строка
лишняя.

II. Задания на выделение сущест�
венных признаков понятия.

Из множества выделенных призна�
ков объекта учащиеся должны вы�
брать наиболее существенные. Для 
этого у детей должны быть сформиро�
ваны следующие умения:

– соотносить различные признаки
по степени их значимости и степени
обобщенности;

– систематизировать и дифференци�
ровать выделенные признаки;

– менять существенные и несущест�
венные признаки в зависимости от 
цели деятельности.

Приведем несколько заданий этого
типа.

Задание 1. Соедините стрелками пред�
меты и их свойства.

Чем похожи эти предметы? Чем отлича�
ются?

Задание 2. Прочитайте слова в скоб�
ках. Подчеркните те слова, которые явля�
ются наиболее существенными для данно�
го предмета. 

а) БОЛЬНИЦА (сад, врач, помещение,
радио, больные)

б) ШКОЛА (здание, ученики, мел, доска,
буквы)

7) Ниже.
8) Слева.
9) Справа.
10) Старше.
11) Толще.
12) Тяжелее.
Укажите номера слов, соответствующих

рисунку а); рисунку б).
Задание 2. Выберите для бабочки 

подходящее крылышко.

Задание 3. Назовите изображенные на
рисунке геометрические фигуры. Найдите
лишнюю фигуру и объясните, почему она
лишняя.

Задание 4. С какой цифры начинается
запись чисел?

14 18 111 19 10 100

Задание 5. Как называется данная 
фигура? Почему она получила такое назва�
ние?
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в) РЕКА (вода, берег, рыба, рыболов, 
тина)

г) КНИГА (картинка, слово, бумага, чита�
тель, библиотека)

д) СПОРТ (медаль, стадион, победа, 
соревнование, музыка)

е) КОМПЬЮТЕР (экран, клавиатура, 
считает, выполняет команды)

ж) ПРИНТЕР (печатает, белый, бесшум�
ный, подключен к компьютеру)

Задание 3. Укажите предмет, характер�
ным признаком которого является:

а) Шкала с делениями.
б) Выставление оценок и запись замеча�

ний.
в) Прослушивание музыки.
г) Просмотр фильмов.
Задание 4. Нарисуйте предметы, суще�

ственными признаками которых являются
следующие: круглый и съедобный; круглый
и несъедобный.

Задание 5. Чем отличается:
а) Окно от двери.
б) Указка от карандаша.
в) Круг от овала. 
г) Лист березы от листа клена.
Задание 6. Чем похожи слова каждой

группы? Как можно одним словом назвать
каждую из предложенных групп?

а) Шоссе, дорога, тропинка.
б) Город, деревня, поселок.
в) Сложение, деление, вычитание.
Задание 7. Найдите и обведите круж�

ком одинаковых жуков, бабочек. Какие
признаки помогли вам их отыскать?

III. Задания на установление отно�
шений между понятиями.

Объекты окружающего мира взаи�
мосвязаны друг с другом и взаимообус�
ловлены. Поэтому и понятия, отража�
ющие эти объекты, также находятся в
определенных отношениях.

Понятия, которые не имеют ни од�
ного общего признака, называются
несравнимыми, остальные понятия –
сравнимые.

Сравнимые понятия делятся по объ�
ему на совместимые (объемы этих 
понятий совпадают полностью или
частично) и несовместимые (объемы
которых не совпадают ни в одном 
элементе).

В начальной школе рассматривают�
ся следующие типы отношений между
сравнимыми понятиями:

Схема 2

В ходе выполнения практических
упражнений дети знакомятся также и
с отношениями между несравнимыми
понятиями:

Схема 3

Рассмотрим примеры заданий, на�
правленных на формирование умения
устанавливать отношения между по�
нятиями.

Задание 1. Укажите целое, частью 
которого являются: карман, крыло, ствол,
экран.

Задание 2. Подберите противополож�
ные понятия: большой, свет, радость, 
начало.

Задание 3. Назовите вероятные при�
чины следующих событий: насморк, синяк,
ошибка, опоздание.
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тельные операции, как анализ, синтез,
обобщение, сравнение, конкретиза�
ция, абстрагирование, классифика�
ция.

А. Задания на установление законо�
мерностей.

Задание 1. Вставьте пропущенные 
числа:
а) 5, 15, ____________ , 35, ____________ , 55;
б) 14, 24, _____________ , _____________ , 54;
в) 2, 12, 22, ________ , ________ , ________ ;
г) 1, 3, ____________ , __________ , 9, _____ ;
д) 2, 4, 6, ____________, ________ , ________ .

Задание 2. Определите закономер�
ность повторения фигур и дорисуйте 
последовательности.

Задание 3. Какая из фигур должна 
стоять в пустой клетке таблицы?

Задание 4. Выберите продолжение
узора.

Задание 4. Назовите возможные след�
ствия событий: укус комара, опасность, 
засуха.

Задание 5. Даны три слова, первые два
из них находятся в определенной связи.
Между третьим и одним из предложенных
слов существуют такие же отношения. Най�
дите недостающее четвертое слово.
1. ПЕСНЯ – КОМПОЗИТОР = САМОЛЕТ – ...

а) аэродром;
б) горючее;
в) конструктор;
г) летчик.

2. ШКОЛА – ОБУЧЕНИЕ = БОЛЬНИЦА – ...
а) доктор;
б) лечение;
в) учреждение;
г) больной.

3. ПЕСНЯ – ГЛУХОЙ = КАРТИНА – ...
а) слепой;
б) художник;
в) рисунок;
г) хромой.

4. НОЖ – СТАЛЬ = СТУЛ – ...
а) вилка;
б) дерево;
в) стол;
г) пища.
Задание 6. Найдите закономерность 

и назовите недостающий предмет.

IV. Задания, направленные на фор�
мирование умений производить основ�
ные логические операции над поняти�
ями: обобщение, ограничение, деление
и определение.

В основе выполнения заданий по�
добного рода лежат такие мысли�
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Задание 8. Числа 1, 2, 3, 5, 8, 12, 16, 24,
35, 48 распределены на две группы: одно�
значные и двузначные.

В какой строке таблицы числа распреде�
лены на группы правильно?

В. Задания, направленные на фор�
мирование умения строить определе�
ние понятия.

Задание 1. Как правильно?
1. Цифры служат для…
а) записи чисел;
б) счета предметов, измерения величин;
в) записи звуков;
г) другой ответ (какой?).
2. Числа служат для…
а) записи чисел;
б) счета предметов, измерения вели�

чин;
в) записи звуков;
г) другой ответ (какой?).
3. Числа, записанные одной цифрой, 

называют…
а) маленькими;
б) однозначными;
в) двузначными;
г) другой ответ (какой?).
4. 10 – это … число.
а) Однозначное;
б) красивое;
в) двузначное;
г) другой ответ (какой?).
Задание 2. Заполните пропуски в пред�

ложениях:
а) Кастрюля – это посуда для __________

______________________________________________ .
б) Принтер – это устройство для _______

______________________________________________ .

Задание 5. Определите закономер�
ность повторения последовательности и
нарисуйте эту последовательность: дере�
во, куст, цветок, дерево, куст, цветок…

Б. Задания на объединение и раз�
деление объектов по каким�либо при�
знакам.

Задание 1. Назовите одним словом
следующие группы чисел:

а) 2, 4, 6, 8, … 
б) 1, 3, 5, 7, …
в) 2, 4, 7, 9, 5, 6
г) 18, 25, 33, 48, 56
Задание 2. Перечислено несколько

предметов. Как их можно назвать одним
словом?

а) Суп, гуляш, каша, кисель.
б) Курица, гусь, утка, индейка.
в) Лошадь, корова, овца, свинья.
г) Волк, лиса, медведь, заяц.
д) Картофель, свекла, лук, капуста.
е) Туфли, сапоги, кроссовки, тапочки.
Задание 3. Какое слово лишнее в каж�

дой группе? Вычеркните его. Назовите су�
щественный признак полученной группы.
Дайте название каждой группе слов.

1) Ель, сосна, кедр, береза.
2) Лук, огурец, яблоко, морковь.
3) Гриб, ландыш, ромашка, василек.
Задание 4. Напишите заголовки для

каждого столбика таблицы.

Задание 5. Разделите следующие чис�
ла на две группы: четные, нечетные, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Задание 6. Разделите данные слова на
группы по количеству слогов: пенал, ваза,
лампа, абажур, перо, карандаш, тыква,
парта, линейка, тетрадь, стол, пол, ручка,
молоток, корень.

Сколько групп получилось?
Задание 7. Впишите данные слова в со�

ответствующие столбцы таблицы: кукла,
ботинки, пенал, валенки, мяч, портфель,
ручка, тапочки, мишка, туфли, тетрадь,
волчок, карандаш, кроссовки, пистолет.
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12, 24, 35, 48

12, 16, 24, 35, 48

12, 6, 16, 24, 35, 48



в) Чашка – это посуда для _______________
______________________________________________ .

г) Однозначные – это числа ____________
______________________________________________ .

д) Валенки – это обувь __________________
______________________________________________ .

Задание 3. Заполните пропуски в пред�
ложениях:

а) Квадрат – это ________________________ ,
у которого все стороны равны.

б) Певец – это человек, который _______
_____________________________________________ .

в) Однозначные числа – это ___________,
которые ________________________________ .

г) _________________________________ – это
человек, который водит машину.

д) Учитель – это ___________________ ,
который ________________________________ .
_____________________________________________ .

е) Клавиатура – это устройство, пред5
назначенное для _________________________
_____________________________________________ .
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Татьяна Вячеславовна Баракина – ст.
преподаватель кафедры естественнонауч"
ных дисциплин Омского государственного
педагогического университета.

Задание 4. Дайте определения следу�
ющим предметам:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


