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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     číta člen poroty 2x Text 

   10 баллов 

 

АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ 

 
     Есть много красивых историй о любви. Эта история – одна из самых прекрасных: 
история любви великого русского, Александра Грибоедова, и грузинской княжны Нины 
Чавчавадзе. 
     Гостеприимный дом Чавчавадзе в ХIX веке был знаменит на весь Тифлис/теперь 
Тбилиси/. Его хозяин, князь Александр Чавчавадзе, получил прекрасное образование в 
Петербурге, писал стихи на грузинском языке, переводил на грузинский язык русских 
поэтов. У князя Чавчавадзе были хорошие дети. Чавчавадзе смотрел на старшую дочь – 
красавицу Нину – и с тревогой думал: кого может полюбить такая прекрасная и 
талантливая девушка? Кто будет её достоин? 
     В 1822 году в Тифлис приехал Александр Грибоедов – русский дипломат, поэт, 
драматург. Его сразу пригласили в гости в семью Чавчавадзе. Игра Грибоедова на 
пианино очень понравилась князю, и он попросил Грибоедова заниматься музыкой с его 
дочерью Ниной. Тогда ей было только одиннадцать лет. Нина с удовольствием 
занималась музыкой со своим новым учителем и рассказывала ему свои детские 
секреты. 
     Через год Грибоедов уехал в Петербург, а вернувшись в Тифлись через несколько лет, 
встретил уже совсем другую Нину: умную и очаровательную девушку. Снова начались 
уроки музыки. Нина скоро поняла, что она не знала человека умнее и прекраснее, чем 
Грибоедов, но она боялась сама себе сказать, что её детское восхищение этим 
человеком переросло в большую любовь. Ей казалось, что она не сможет понравиться 
этому самому лучшему в мире человеку. А Грибоедову казалось, что он уже слишком 
старый для своей прекрасной ученицы и она никогда не сможет полюбить его. 
     Наконец Грибоедов решил сказать Нине о своей любви. Он понял, что всё, чем он 
занимался в жизни – литература, политика, музыка, - без Нины не имело смысла, без неё 
жизнь стала бы скучной и бесцветной. К удивлению, Нина ответила радостным 
согласием. Довольны были также родители Нины. 22 августа 1828 года состоялась 
свадьба Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Это была большая, шумная и весёлая свадьба. 
Молодая семья уехала в Персию, где Грибоедов получил высокий дипломатический 
пост. Отношения между Россией и Персией были в это время очень напряжёнными, и 
работа Грибоедова была сложной и опасной. Нине, привыкшей к весёлой и открытой 
тифлисской жизни, было тоже очень непросто жить в Персии. Ни одна европейская 
женщина не могла выйти на улицы города Тавриза с открытым лицом. 
Скоро Грибоедов должен был уехать в Тегеран, как он думал, на месяц. Нина осталась в 
Тавризе, имея там всего нескольких друзей. Прошёл месяц, но Александр не 
возвращался. 
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     Неожиданно в Тавриз пришло страшное известие: во время бунта Грибоедов был убит 
озверевшей  толпой. Нине решили ничего не сообщать об этом: она ждала ребёнка. Её 
уговорили вернуться домой в Грузию, к отцу, и там ждать возвращения мужа. Но долго 
скрывать от неё правду не смогли. Когда Нина узнала о страшной смерти мужа, она 
тяжело заболела и потеряла своего ребёнка. Несколько недель она была между жизнью 
и смертью. 
     Когда тело Грибоедова привезли в Грузию, Нина похоронила его на горе Святого 
Давида – Грибоедову очень нравилось это место. На памятнике написаны прекрасные 
слова Нины, ставшие знаменитыми: «Имя и дела твои бессмертны в памяти русской, но 
для чего пережила тебя любовь моя?» Нине было в то время только семнадцать лет. 
После смерти мужа Нина прожила ещё тридцать лет. Эта красивая, очаровательная 
женщина всегда была окружена влюблёнными в неё мужчинами, но замуж она больше 
не вышла и всю жизнь хранила верность памяти мужа. Все, кто слышал её рассказы о 
Грибоедове, понимали: для неё равных ему нет и быть не может. 
Всю жизнь она посвятила близким людям. Она помогала всем, кто нуждался в её 
помощи. Она очень много сделала для своих сестёр, братьев, племянников. 
Нина Чавчавадзе умерла от холеры. Её похоронили рядом с мужем на горе святого 
Давида. 
 
 
(И. Г. Губиева, В. А. Яцеленко – 50 русских текстов) 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 
АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ 

 

 
 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Грибоедов был известным русским писателем и служил дипломатом  в Грузии. да 

2. В доме Чавчавадзе его принимали с почтением и уважением.      да 

3. Князь Александр Чавчавадзе и Грибоедов знали друг друга со студенческих лет в 

Петербурге.                                                                                                                                                                               

нет 

4. Александр Грибоедов впервые встретил молодую Нину Чавчавадзе, когда ей 

было пятнадцать лет.        

нет 

5. Грибоедов влюбился в Нину вопреки разнице в их возрасте.  да 

6. Он был уверен, что молодая Нина станет его женой. нет 

7. Служба  в Персии, где Грибоедов работал дипломатом,  была для семьи трудным 

испытанием.                                    

да 

8. Александр Грибоедов стал жертвой мусульманов, его убили в Тегеране во время 
бунта. 

да 

9. Грибоедов похоронен на горе Святого Юрия, где ему  очень нравилось гулять.            нет 

10. Нина вернулась в Грузию к отцу и больше не выходила замуж, хотя жениться на 

ней хотели многие. 

да 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

 
АЛЕКСАНДР ГРИБОЕДОВ 

 
 

 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: B1  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   
Čas: 20 minút      Text 
  10 баллов 

 
 

Пётр Великий 
     В 1689 году семнадцатилетний Пётр начал царствовать самостоятельно. Он сразу же 
взялся за решение важных государственных задач. В то время у России не было морских 
портов и она не могла свободно торговать с другими странами. Поэтому Пётр решил 
воевать за выход к южным морям. Его противником была Турецкая империя. За короткое 
время Пётр построил флот и в 1695 году отправился в свой первый военный поход к 
Азовскому морю. Молодого полководца, однако, ожидала неудача. Турецкая армия 
оказалась сильнее русской, и Петру пришлось отступить. Но эта неудача не разочаровала 
его. Наоборот, она укрепила характер Петра. Вернувшись в Москву, он начал терпеливо 
готовиться к новому походу: по его приказу были построены новые заводы и верфи, 
пополнены армия и флот. 
     В 1696 году молодой царь одержал свою первую победу. Он захватил турецкую 
крепость Азов. Выход в южные моря был открыт, но до окончательной победы было ещё 
далеко. Турция была сильной империей, и Пётр понимал, что он не сможет победить её в 
одиночку. Нужно было найти союзников для дальнейшей войны. Поэтому в 1697 году Пётр 
отправил большое посольство в Европу и сам неофициально поехал с послами под 
именем Петра Михайлова. Он был первым русским царём, который побывал за границей. 
Чтобы ближе познакомиться с европейской жизнью, Пётр путешествовал инкогнито, но из-
за высокого роста его легко узнавали. 
      В Европе Пётр провёл около двух лет. Он посетил Германию, Англию, Голландию и 
даже собирался в Италию. Царь не только вёл дипломатические переговоры, он также 
знакомился с техническими достижениями западных стран. Особенно внимательно он 
изучал артиллерию и корабельное дело. В голландском городе Саардаме Пётр работал на 
верфи простым плотником. Говорили, что он мог своими руками сделать полностью весь 
корабль. В 2003 году, когда Санкт-Петербург праздновал своё трёхсотлетие, жители 
Саардама подарили городу памятник, который изображает Петра в виде плотника. 
      За границей Пётр не забывал и о развлечениях. По свидетельству современников, царь 
прекрасно говорил по-немецки и по-голландски. Он был интересным и умным 
собеседником, охотно посещал балы и с удовольствием танцевал. 
     В 1698 году Пётр был уже на пути в Италию. Но из России пришло известие о новом 
бунте: в Москве восстали противники петровских реформ. Царю пришлось срочно 
вернуться домой. Главных бунтовщиков он казнил на Красной площади. Об этом 
трагическом событии рассказывает картина Василия Сурикова, которая называется «Утро 
стрелецкой казни». Художнику удалось показать противоречие в характере царя: Пётр 
хотел блага своему народу, но был жесток с теми, кто не соглашался с ним. 
     В Европе Пётр не нашёл союзников для войны с Турцией. Но во время дипломатических  
переговоров он понял, что наступил удобный момент для войны со Швецией. Поэтому  
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Пётр изменил направление своей политики и решил воевать за выход к Балтийскому 
морю. Так в 1700 году началась Северная война, которая длилась 21 год. Теперь главным 
врагом Петра I  был шведский император Карл ХII, которого считали непобедимым. 
Благодаря решительным действиям русской армии, русло реки Невы скоро оказалось в её 
руках. После тщательной подготовки в 1702 году была захвачена шведская крепость 
Нотебург. Так у России появился выход в Балтийское море. 

 
 
(З.Н. Потапурченко, Ю.Ю. Ушакова – Пётр Великий) 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: В1  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút      Оtázky a kľúč 

   

Пётр Великий 
 

1. В 1695 году Пётр решил воевать ...  со Швецией 

 с Турцией 

 с Германией 

2. Пётр потерпел  поражение под крепостью 
Азов, потому что ... 

 русская армия быстро уступила 

 турецкая армия была сильнее русской 
 это был первый военный поход Петра 

3. В 1696 году Пётр одержал свою первую 
победу, так как хорошо ... 

  подготовился к новому походу 
 знал всю местность 

 изучил артилерию  заграницей 

4. Победа Петра  во втором походе открыла...  путь в западные страны 

 выход к северным морям 

  выход в южные моря 

5. Пётр поехал с посольством в Европу, чтобы  
найти... 

 новые заводы и верфи 

 союзников для войны со Швецией 

 союзников для войны с Турцией 

6. Пётр работал простым плотником на верфи 
... 

 в Германии 

 в Голландии 
 в Швеции  

7. Пётр вернулся в Россию в 1698 году, чтобы...   воевать за выход к Балтийскому морю 

  разобраться с бунтом в Москве 

 казнить бунтовщиков на Красной площади 

8. Картина Василия Сурикова «Утро 
стрелецкой казни» показывает ... 

  зимнее утро в городе  
 бунт против реформ 

 казнь главных бунтовщиков 

9. У Росии появился выход к Балтийскому 
морю вследствии... 

  решительных действий Петра 

  уступления армии Карла ХII  

 казни врагов Петра 

10. Северная война со Швецией ...   была закончена захватом порта Нотебург 

 продолжалась десять лет 

 закончилась за 21 год  
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 

4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: В1  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

Пётр Великий 
 

1. В 1695 году Пётр решил воевать ...  со Швецией 

 с Турцией 
 с Германией 

2. Пётр потерпел поражение под крепостью 
Азов, потому что ... 

 русская армия быстро уступила 

 турецкая армия была сильнее русской 
 это был первый военный поход Петра 

3. В 1696 году Пётр одержал свою первую 
победу, так как хорошо ... 

  подготовился к новому походу 

 знал всю местность 
 изучил артилерию  заграницей 

4. Победа Петра во втором походе 
открыла... 

 путь в западные страны 
 выход к северным морям 
  выход в южные моря 

5. Пётр поехал с посольством в Европу, 
чтобы найти ... 

 новые заводы и верфи 
 союзников для войны со Швецией 
 союзников для войны с Турцией 

6. Пётр работал простым плотником на 
верфи ... 

 в Германии 
 в Голландии 

 в Швеции  

7. Пётр вернулся в Россию в 1698 году, 
чтобы ... 

  воевать за выход к Балтийскому морю 

  разобраться с бунтом в Москве 
 казнить бунтовщиков на Красной площади 

8. Картина Василия Сурикова «Утро 
стрелецкой казни» показывает ... 

  зимнее утро в городе  
 бунт против реформ 
 казнь главных бунтовщиков 

9. У Росии появился выход к Балтийскому 
морю вследствии ... 

  решительных действий Петра 

  уступления армии Карла ХII  
 казни врагов Петра 

10. Северная война со Швецией ...   была закончена захватом порта Нотебург 
 продолжалась десять лет 
 закончилась за 21 год  
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: В1  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

поэт  окно  С. Есенин 

певец  поле  М.Ю. Лермонтов 

актёр  облако  А. Блок 

учёный  море  В.В. Маяковский 

     

     

 
 
2. Подберите слово близкое по зачению :                                                                                     4 балла                                        
1. верный                              а) уравновешенный                     
2. замкнутый                        б) педантичный 
3. аккуратный                       в) тихий 
4. спокойный                        г) щедрый 
                                                 д) преданный 
 
 

       3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. «Щелкунщик» – это известная опера Чайковского.  

2. Дягилев был прекрасным импрессарио в Париже.  

3. Создателем физиологии, науки о рефлексах, был русский учёный 
Павлов. 

 

   
     4. Задайте вопросы:                                                                                                                               3 балла 

 Нет, я занят. 

 Очень дёшево. 

 Нет, здесь нельзя курить. 

 
5. Подберите правильно слова – антонимы в пословицы:                                                              3 балла 
          
          1. Учение свет, неучение ........................... .                      
          2. Корень учения горек, но плод его ............... .                    
          3. Сытый ...................... не верит.                           

                              
                                                                               
 
 
                 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 
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6. Соедините правильно:                                                                                                                              4 балла 
1. запах                                      а) ухо                                       
2. прикосновение                   б) глаз                                
3. слух                                         в) язык                                             
4. вкус                                         г) рука                          
                                                     д) нос 

 
7. Дополните антонимы в названия литературных  произведений :                                            3 балла 

Л. Н.Толстой: «Война и ................»  

А.П.Чехов: «Толстый и ..........»  

К.Симонов: «Живые и ..............»  

 

8. Назовите известные горы в Росии (2):                                                                                                2 балла                                            

  

  

 

9. Назовите 2 русских композиторов:                                                                                                       2 балла                                                                                          
                 

 

 

 
           

 10. Напишите своим родителям СМС из первого дня экскурсии в Москве  /25-30 слов/:      3 баллa 

 
 

 

1. 

2. 

3. 

4. 



 11 

 
 
 

  

4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: В1  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

   30 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                           3 балла 

поэт  окно  С. Есенин 

певец  поле  М.Ю. Лермонтов 

актёр  облако  А. Блок 

учёный  море  В.В. Маяковский 

     

учёный – профессия не 
связанная с искусством 

  окно – не природа  Лермонтов – не поэт 
серебряного века  

   
2. Подберите слово близкое по зачению :                                                                                            4 балла               

1. верный                              а) уравновешенный                     
2. замкнутый                        б) педантичный 
3. аккуратный                       в) тихий 
4. спокойный                        г) щедрый 
                                                 д) преданный 
 

 
 
       3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. «Щелкунщик» – это известная опера Чайковского. Нет 

2. Дягилев был прекрасным импрессарио в Париже. Да 

3. Создателем физиологии, науки о рефлексах, был русский учёный 
Павлов. 

Да 

4. Задайте вопросы!                                                                                                                         3 балла                                                        

Ты свободен? Нет, я занят.  

Как ты купил ....?/Сколько стоят 
эти джинсы?/ 

Очень дёшево.  

Можно здесь курить? Нет, здесь нельзя курить.  

   
   

5. Подберите правильно слова – антонимы в пословицы:                                                              3 балла 
          
          1. Учение свет, неучение тьма  .                      
          2. Корень учения горек, но плод его сладок .                    
          3. Сытый  голодному не верит.                           

                              
 
 
 

1.         д 
 
2.         в 
 
3.         б 
4.         а 
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6. Соедините правильно:                                                                                                                             4 балла  
1. запах                                                     а) ухо                                       
2. прикосновение                                  б) глаз                                
3. слух                                                       в) язык                                             
4. вкус                                                       г) рука                          
                                                                   д) нос 
 
     

7. Дополните антонимы в названия литературных  произведений :                                             3 балла 
         

Л.Н.Толстой: «Война и мир»  

А.П.Чехов: «Толстый и тонкий»  

К.Симонов: «Живые и мёртвые»  
 

8. Назовите известные горы в Росии (2):                                                                                                2 балла                                                                                                                                                                                                                                       

Кавказ, Урал, Алтай, ..................  

Саяны ....................  
 
 

 9. Назовите 2 русских композиторов:                                                                                                      2 балла                                                                                                                                                                                                                                  

Чайковский, Мусоргский, Прокофьев, Шостакович, Щедрин, Бородин,    

Рахманинов, Римский – Корсаков, ....  
 
   
 10. Напишите своим родителям СМС из первого дня экскурсии в Москве  /25-30 слов/:      3 балла                                                                                                                                                                                                                                    

Привет из Москвы. Мы доехали хорошо. Гостиница мне нравится. Я в одном номере с 
Петей. Пока всё в порядке. Я уже видел и Красную площадь. Больше напишу завтра. 
 Юра 
 

 

1.    д 

2.    г 

3.    а 

4.    в 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: В1  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk oo nn vv ee rr zz aa čč nn éé   tt éé mm yy   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď   

    

 

 

Я и другие 

Расскажите о ваших соседях. Какие у вас с ними отношения? 

Знаете ли вы, что другие люди думают о вас? Легко ли сказать 

правду о себе? 

Мой лучший друг (подруга). Почему вы дружите именно с ним 

(с ней)? 

 

Средства массовой 

информации в жизни 

молодых людей 

Что вы предпочитаете читать в газетах и журналах? 

Пользуетесь ли вы интернетом в мобильном телефоне? С 

какой целью? 

Содержит реклама полезную информацию для вас? Что вы 

думаете, можно верить рекламе? 

 

3. Это мой герой 

Расскажите о людях, которые оказали на вас самое большое 

влияние. 

Кого вы считаете своим кумиром и почему? 

Вы никогда не меняете своё мнение о людях? С чем это 

связано? 

 

Жильё 

Как выглядит дом вашей мечты? 

Как вы себе представляете идеально проведённые выходные? 

Какие, по вашему мнению, преимущества и недостатки жизни 

в городе? 

 

Природа и чeловeк 

Я люблю природу моего края, потому что...... 

Что вы конкретно делаете для охраны окружающей среды? 

Имеют ли природные катастрофы связь с поведением людей  

к окружающей среде? 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: В1  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk uu ll tt úú rr aa   aa   rr ee áá ll ii ee   

Čas: 20 - 30 minút   

 
 

Достижения России в мире 

Каких русских исторических деятелей вы считаете самыми важными в истории Росии и 
мира?/2/ 
На территории разных регионов России находится 25 природных и культурных объектов, 
состоящих в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажите о некоторых из них./2/ 
По вашему мнению, какие русские сувениры известны во всём мире? 

 

Словацкие и русские интересные места 
Какие привлекательные места России вам знакомы, чем они привлекают людей? 
Какие достопримечательности  Словакии вы бы посоветовали посмотреть другу из 
России? 
Город (местность), где вы живёте? Что можно посмотреть в вашем городе, куда 
поехать?  
  

 
Русский театр и кино 

Вы ходите в театр? Какой спектакль вам запомнился и почему? 
Есть у вас любимый фильм, который вы готовы смотреть без конца? 
Что для вас значит кино? 
 

 
Выдающие люди России и Словакии 

Если бы от вас зависело, кому из словацких писателей присудить Нобелевскую премию, 
какое имя вы назвали бы и почему? 
Кого из русских учёных вы цените больше других и почему? 
В каких видах спорта вы  разбираетесь? Кто ваш любимый русский или словацкий 
спортсмен? 
 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Картины, которого русского художника вам нравятся и почему? 
Какие шедевры русской живописы вы хотели бы увидеть собственными глазами? 
Назовите  галереи  Словакии , где вы уже побывали и что вам там понравилось?/1-2/ 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2014/2015  
 Kategória: В1  

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 100 slov)    

 
 
 

Téma:_________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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