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Питання для підготовки до тестування 
 
 
111 ...    ООО ссс ооо ббб ллл иии ввв ооо ссс ттт ііі    ссс ууу ччч ааа ссс ннн ооо ггг ооо    ссс ввв ііі ттт ууу    ззз    тттооо ччч ккк иии    ззз ооо ррр ууу    

ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ггг ооо    ууу ппп ррр аааввв ллл ііі ннн ннн яяя ...    

222 ...    ХХХ ааа ррр ааа ккк ттт еее ррр иии ссс ттт иии ккк иии    ііі ннн ссс ттт ррр ууу мммеее нннттт ііі ввв    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ггг ооо    

ууу ппп ррр ааа ввв ллл ііі ннн ннн яяя ...    

333 ...    ГГГ ооо ллл ооо ввв ннн ііі    ііі ннн ссс ттт ррр ууу ммм еее нннттт иии    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо їїї    ввв ллл ааа ддд иии    ввв    

ммм иии ннн ууу ллл ооо ммм ууу    ііі    ссс ььь ооо ггг ооо ддд ннн ііі ...    

444 ...    РРР ооо ллл ььь    ЗЗЗМММ ІІІ    ууу    ссс ууу ччч ааа ссс ннн ооо ммм ууу    сссввв ііі ттт ііі ...    

555 ...    ООО ссс ооо ббб ллл иии ввв ооо ссс ттт ііі    ррр ооо ббб оооттт иии    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ггг ооо    ссс ллл ууужжжббб ооо ввв ццц яяя ...    

666 ...    ПППррр иии ззз ннн ааа ччч еее ннн ннн яяя    ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн иии ххх    ттт еее ххх ннн ооо ллл ооо ггг ііі ййй    ввв    

ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ммм ууу    ууу ппп ррр ааа ввв ллл ііі ннн ннн ііі ...    

777 ...    ВВВ ппп ллл иии ввв    ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн иии ххх    тттеее ххх ннн ооо ллл ооо ггг ііі ййй    ннн ааа    ддд еее ррржжжааа ввв ннн еее    

ууу ппп ррр ааа ввв ллл ііі ннн ннн яяя ...    

888 ...    ЗЗЗ ввв ''' яяя ззз ооо ккк    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя ,,,    ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй нннооо їїї    

ппп ооо ллл іііттт иии ккк иии    тттааа    ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн иии ххх    ттт еее ххх ннн ооо ллл ооо ггг ііі ййй ...    

999 ...    ПППррр ааа ввв ооо ввв ііі    ааа ссс ппп еее кккттт иии    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя ...    

111 000 ...    ООО ссс ооо ббб ллл иии ввв ооо ссс ттт ііі    ввв ппп ррр ооо ввв ааа ддджжжеее ннн ннн яяя    ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн ооо ---

ккк ооо ммм ууу ннн ііі ккк ааа ццц ііі ййй ннн иии ххх    ііі ннн ннн ооо ввв ааа ццц ііі ййй    ууу    ддд еее ррржжжааа ввв ннн еее    ууу ппп ррр ааа ввв ллл ііі ннн ннн яяя ...    

111 111 ...    РРР ооо ллл ььь    ттт еее ррр ммм ііі нннооо ллл ооо ггг ііі їїї    ввв    ррр ооо ббб оооттт ііі    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ггг ооо    

ссс ллл ууужжжббб ооо ввв ццц яяя ...    

111 222 ...    ССС ууу ччч ааа ссс ннн ііі    ттт еее ннн ддд еее ннн ццц ііі їїї    ккк ооо ммм ппп '''юююттт еее ррр иииззз ааа ццц ііі їїї    тттааа    

ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааатттиии ззз ааа ццц ііі їїї    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ггг ооо    ууу ппп ррр аааввв ллл ііі ннн ннн яяя ...    

111 333 ...    ДДД ііі єєє ввв ііі ссс ттт ььь    ууу ррр яяя ддд ооо ввв ооо їїї    ввв ллл ааа ддд иии    тттааа    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн еее    

ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя ...    

111 444 ...    ТТТ еее ррр ммм ііі ннн иии    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн иии ййй    ууу ррр яяя ддд ,,,    ттт еее ххх ннн ооо ллл ооо ггг ііі яяя ,,,    

ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн ааа    ттт еее ххх ннн ооо лллооо ггг ііі яяя ...    
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111 555 ...    ППП еее ррр еее ввв ааа ггг иии    ддд ллл яяя    ггг ррр ооо ммм ааа ддд яяя ннн ,,,    ббб ііі ззз ннн еее ссс ууу ,,,    ууу ррр яяя ддд ууу    ввв ііі ддд    

ррр ооо ззз ввв иииттт ккк ууу    ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн ооо ггг ооо    ссс ууу ссс ппп ііі ллл ььь ссс ттт ввв ааа    тттааа    

еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя ...    

111 666 ...    ППП еее ррр ееешшш ккк ооо ддд иии    ннн ааа    шшш ллл яяя ххх ууу    ддд ооо    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    

ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя ...    

111 777 ...    НННааа ййй бббііі ллл ьььшшш    ааа ккк ттт ууу ааа ллл ььь ннн ііі    ппп ррр ооо ббб ллл еее ммм иии ,,,    ннн еее ддд ооо ллл ііі ккк иии    

фффооо ррр ммм ууу ввв ааа ннн ннн яяя    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя    ввв   УУУ ккк ррр ааа їїї ннн ііі ...       

111 888 ...    ІІІ ннн ттт еее ррр ннн еее ттт ,,,   ііі ннн ттт рррааа ннн еее ттт    тттааа    еее ллл еее ккк тттррр ооо ннн ннн еее    

ууу ррр яяя ддд ууу вввааа ннн ннн яяя ...    

111 999 ...    ООО ссс ннн ооо ввв ннн ііі    ммм ооо ддд ууу ллл ііі    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ...    

222 000 ...    НННооо ввв ааа    ммм ооо ддд еее ллл ььь    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ггг ооо    ууу ппп ррр ааа ввв ллл ііі ннн ннн яяя    eee ---

GGG ooo vvv eee rrr nnn mmm eee nnn ttt ...    

222 111 ...    ООО ссс ннн ооо ввв ннн ііі    ппп ррр иии ннн ццц иии ппп иии    тттааа    еее ттт ааа ппп иии    ппп ооо ббб ууу ддд ооо ввв иии    

еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ...    

222 222 ...    ПППррр ааа ввв ооо ввв ііі ,,,    ааа ппп ааа ррр аааттт ууу ррр ннн ііі ,,,    ппп ррр ооо ггг ррр ааа ммм ннн ііі ,,,    еее ккк ооо ннн ооо ммм ііі ччч ннн ііі    

ааа ссс ппп еее ккк ттт иии    ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн иии ххх    ттт еее ххх ннн ооо ллл ооо ггг ііі ййй    ввв    ууу ммм ооо ввв ааа ххх    

еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя ...    

222 333 ...    ГГГ оооттт ооо ввв ннн ііі сссттт ььь    ууу ррр яяя ддд ууу ,,,    ггг ррр ооо ммм ааа ддд яяя ннн ,,,    ббб ііі ззз ннн еее ссс ууу    ддд ооо    

ввв пппррр ооо ввв ааа ддджжжеее ннн ннн яяя    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн ооо ггг ооо    ууу ррр яяя ддд ууу ввв ааа ннн ннн яяя ...    

222 444 ...    ЕЕЕ ллл еее ммм еее ннн ттт ааа ррр ннн ііі    тттааа    ккк ооо ммм ппп ооо ззз иии ттт ннн ііі    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ііі    ппп ооо ссс ллл ууу ггг иии ...       

222 555 ...    ДДД еее ррржжжааа ввв ннн ааа    ппп ооо ссс ллл ууу ггг ааа    тттааа    жжжииитттттт єєє вввиии ммм    еее ппп ііі ззз ооо ддд ,,,    

ббб ііі ззз ннн еее ссс --- ссс иии ттт ууу ааа ццц ііі яяя ,,,    """ ччч ооо ррр ннн ааа    ссс ккк ррр иииннн ььь ккк ааа """ ...       

222 666 ...    ККК ллл ааа ссс иииффф ііі ккк ааа ццц ііі ююю    ддд еее ррржжжааа ввв ннн иии ххх    ппп ооо ссс ллл ууу ггг    ззз    тттооо ччч ккк иии    ззз ооо ррр ууу    

ііі ннн ффф ооо ррр ммм ааа ццц ііі ййй ннн иии ххх    ттт еее ххх ннн ооо ллл ооо ггг ііі ййй ...    

222 777 ...    ПППррр иии ннн ццц иии ппп    """ ооо ддд ннн ооо ггг ооо    ввв ііі ккк ннн ааа """    ввв    ннн ааа ддд ааа ннн ннн ііі    ддд еее ррржжжааа ввв ннн иии ххх    

ппп ооо ссс ллл ууу ггг ...    
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222 888 ...    ЗЗЗ ааа ввв ддд ааа ннн ннн яяя    фффррр ооо ннн ттт --- ооо ффф ііі ссс ууу    ((( fff rrr ooo nnn ttt    ooo fff fff iii ccc eee ))) ,,,    ммм ііі ддд --- ооо ффф ііі ссс ууу    

((( mmm iii ddd --- ooo fff fff iii ccc eee ))) ,,,    ббб еее ккк --- оооффф ііі ссс ууу    ((( bbb aaa ccc kkk --- ooo fff fff iii ccc eee )))    ддд еее ррржжжааа ввв ннн ооо ггг ооо   

ввв ііі ддд ооо ммм ссс ттт ввв ааа ...    

222 999 ...    ПППоооттт еее ннн ццц ііі ааа ллл ььь ннн ііі    ппп еее ррр еее ввв ааа ггг иии    тттааа    еее ккк ооо ннн ооо ммм ііі яяя    ввв ііі ддд    

ввв пппррр ооо ввв ааа ддджжжеее ннн ннн яяя    еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн иии ххх    ддд еее ррржжжааа ввв ннн иии ххх    ппп ооо ссс ллл ууу ггг ...    

333 000 ...    ККК ллл ааа ссс иииффф ііі ккк ааа ццц ііі яяя    ддд еее ррржжжааа ввв ннн иии ххх    ппп ооо ссс ллл ууу ггг    ззз    тттооо ччч ккк иии    ззз ооо ррр ууу    

ссс ттт ууу ппп еее ннн ююю    фффооо ррр ммм ааа ллл ііі ззз ааа ццц ііі їїї ...    

333 111 ...    МММеее ддд ііі ааа --- ррр ооо ззз ррр иии ввв    ((( MMM eee ddd iii aaa    ddd iii sss ccc ooo nnn ttt iii nnn uuu iii ttt yyy )))    ввв    ннн ааа ддд ааа ннн ннн ііі    

еее ллл еее ккк ттт ррр ооо ннн ннн иии ххх    ддд еее ррржжжааа ввв ннн иии ххх    ппп ооо ссс ллл ууу ггг ...    

333 222 ...    ФФФааа ззз иии    ппп ррр ооо ццц еее сссііі ввв (   (( ррр еее ггг ллл ааа ммм еее нннттт ііі ввв )))    ннн ааа ддд ааа ннн ннн яяя    

ддд еее ррржжжааа ввв ннн иии ххх    ппп оооссс ллл ууу ггг ...    

 


