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РЕЧЬ
Устная и  письменная.  

Диалог и монолог
Устная.
Устной.
Изучай свой родной язык.
Письменной.

Устной. Письменной.

Этот текст является монологом/диалогом.
Этот текст является монологом/диалогом.

(Боль, большой, больница.)
Бабушка испекла большой пирог.

(Рис, рисунок, рисовый.)
На стене красовался очень яркий рисунок.

(Вода, водитель, водяной.)
Мой папа — водитель грузовика.

Ма|ма (мама), на|сос (сосна), па|па (папа), 
ка|мыш (мышка), ня|ня (няня), на|вес  
(весна), дя|дя (дядя), ска|ла (ласка).
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Понятие о тексте. Тема текста
Девочка накормила малыша молоком (4). 
Маша нашла щенка (1). Щенок был го-
лодный (3). Она принесла его домой (2).

Пришла студёная зима. Белка на дела тё-
плую серую шубку. Она залезла в дупло. 
Лиса приготовила нору. Ходит по лесу 
го лодный волк.

 Журка
Осенью мы нашли за садом журавля.
У него было сломано крыло.
За зиму он окреп и стал ручным.
Мы назвали его Журкой.
Весной над селом летели журавли.
С ними улетел Журка.

Человек|без|друзей|что|дерево|без|корней.
Человек без друзей что дерево без корней.

Давно улетели на юг щебетуньи-ласточки| 
люди готовятся к холодной зиме| давно 
скосили рожь и пшеницу| заготовили 
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корма скоту| готовятся и звери к зиме| 
скоро начнутся первые морозы.

В тексте 6 предложений.

ЗВУКИ И БУКВЫ
Алфавит

Автомобиль, барабан, ведро, ёжик, зай-
ка, конструктор, кукла, лодка, мяч, об-
руч, овечка, пирамидка, ружьё, собачка, 
тигрёнок, утка, шары, юла.

Гусев, Молодцова, Петухова, Сенин, Янова.

Лень, день, тень, играть.
Шить, читать, жить, совесть.
Горький, пень, сильный, большой.

Играть, пень, совесть.

Настоящую дружбу не разрубишь топо-
ром.
Будь своему слову хозяин.
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Настало ноябрьское утро. По низ ко му небу 
плывут облака. Сильный ветер кружит 
разноцвет ные листья. Наступает груст-
ная пора листопада.

Гласные и согласные звуки.  
Их обозначение на письме буквами

сон — сын
сыр — сор
суд — сад

дом — дым
тик — ток, тук
стул — стол

шпион шлак
шутка штучка
шмель штопор

А С Э Ы Г Я В О

Ъ Ж Ю Н Й З

Щ Е Ч У Ф Ь

ъ, ь — не обозначают звука.

топот — топот
шалаш — шалаш
дед — дед
заказ — заказ
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к, с, у, т — кус т
р, к, о, т — к рот
о, а, з, к — коза
о, ь, н, к — конь

Слог. Перенос слов
Снег, рыба, шапка, сугроб, клоп, скор-
лупа, травка, пуговица, дом, ученик, 
школа, учитель.

Хо|ро|шо ́ в ле|су ́, ре|бя ́|та,
па ́х|нет ка ́ш|кой, па ́х|нет мя ́|той,
па ́х|нет ли ́|пой, и сос|но ́й,
и ма|ли ́|но|ю лес|но ́й.

Май|ка, гай|ка, кой|ка, строй|ка, зай|цы, 
чай|ник, ошей|ник.

Сен|тябрь, ок|тябрь, но|ябрь.
Де|кабрь, ян|варь, фев|раль.
Март, ап|рель, май.
Июнь, июль, ав|густ.

Брат, мост, ночь, дом, волк, ель, мель.
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Твёрдые и  мягкие  
согласные звуки. Их обозначение 

на письме буквами

Сорока, помидор, яблоко, воробей.

Юбилей, дядя, дети, ме  ню, неделя, имя.

Волк, коза, кот, собака, корова.

Нет лучше дружка, чем родная матушка.

дом — том, лом, сом, ком
каша — Маша, Саша, наша, чаша
дочка — точка, бочка, почка, ночка
тучка — ручка, Жучка, кучка, щучка
кора — нора, гора, Жора, Лора, пора

Обозначение на письме  
мягкости согласных звуков  

с  помощью мягкого знака (Ь)

Труд всегда даёт, а лень только берёт.
Всякому своя честь дорога ́.
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Кто больше хочет знать, тому меньше 
надо спать.
Людским речам вполовину верь.
Не всякому слуху верь.

В самовар засыпали берёзовые угольки. 
Я осмот рел в доме все уголки. Редька очень 
горькая. На дворе ледяная горка. Во дво-
ре громко лает Булька. Пей чай, вот тебе 
булка. В небе засияла утренняя зорька. 
Пограничник зорко охраняет границу.

Го|во|ри мень|ше, де|лай боль|ше. Встань 
по|рань|ше да шаг|ни по|даль|ше. Без де|ла 

жить — толь|ко не|бо коп|тить.

Конь, коньки, медаль, степь, портфель, 
деньки.

мол — моль
вес — весь
ясен — ясень
кров — кровь

угол — уголь
ел — ель
дан — дань
брат — брать
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Мягкий согласный звук [Й’] 
и  буквы, которые его обозначают

Сорока, воробей, дежурный, помидор, 
яб локо.

Лей |ка, трам|вай, ска|мей |ка, чай |ка, 
чи|тай|те, здравст|вуй|те, по|жа|луй|ста, 
май|ка.

Пусть сосны и ели
Всю зиму молчат,
В снега и метели,
Закутавшись, спят.

 У всех мордашек нижняя челюсть длин-
нее верхней и верхние зубы заходят за 
нижние, но у Бульки нижняя челюсть 
так выдавалась вперёд, что палец можно 
было заложить между нижними и верх-
ними зубами. Булька был смирный и не 
кусался, был очень силён и цепок…

Шипящие согласные звуки
Жили в доме мыши. Жил там и кот Вась-
ка. Вот бежит мышка. Кот цап её!

1 

2 

3 

4 

1 

Скачано с сайта www.aversev.by



10

ЧА, ЩА: кочан, свеча, щавель, счастье, 
роща, дача, печать, трещать, овчарка, 
встреча.
ЖИ, ШИ: лыжи, камыши, карандаши, 
ёжики, машинист, жирафы, шиповник, 
животное, моржи, спешить, шипеть.
ЧУ, ЩУ: чужой, щука, хочу, получу, 
чулок, чудак, учу, чудо, чуткий, щупать.
ЖЕ, ШЕ: желание, шелест, на крыше, 
жесть (шесть), желток, шестой, жест 
(шест).

Добрая слава лежит, а плохая бежит.
Учат добру не дураки, а старики.
Грибы ищут — по лесу рыщут.

В поле загудели машины (3). Снег рас-
таял, зажурчали ручейки (2). Пришла 
весна (1). Прилетели в рощу гра чи, ищут 
пищу (4). Дятлы стучат (5). Зайчата 
едят щавель (6).

Оцени себя!
1г 2у 3с 4е 5н 6и 7ц 8а
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боль-нойдом

ча-йка

зай-ка

взг-ляд

кра-си-вый

май-ка

кас-са

гул-ять кл
ас

с
крот грач

смотр

бо-льшой

Оживи картинку!

Скачано с сайта www.aversev.by
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Правописание сочетаний ЧК, ЧН
Рано пташечка запела, как бы кошечка 
не съела.
Птичка-невеличка всегда молода.
Не всякий встречный — друг сердечный.
В пустой бочке и шуму много.

Речка, речка, спрячь меня…
Гуси-лебеди

Жила-была Курочка Ряба. Снесла она 
яичко.

Курочка Ряба
Жучка за внучку, внучка за бабку…

Репка
Бабушка подарила девочке красную ша-
почку.

Красная Шапочка

кирпичный дом 
шустрая белочка 
клубничное варенье 
острые колючки 
речной пароход 
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Кто назад бежит, тот честью не дорожит.
Чужого не ругай, своего не хвали.
Лучше своё отдать, чем чужое взять.

Сочьное яблоко, колючие иголочки, чудо-
вищьный поступок, открыть форточьку.

Звонкие и  глухие согласные звуки. 
Их обозначение на письме

Гроза, берёза, кот, петух, касатка, звез-
да, барабан, шапка, шутка.

КОР-

-жик кор жик
-зина кор зина
-тик кортик
-пус корпус
-мушка кор мушка

КАР-

-тина картина
-тошка картошка
-та карта
-ман кар ман
-тон картон
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За деревней — луг.
На грядке растёт лук.
По речке плывёт плот.
На груше растёт плод.
г — к, т — д

тоска — доска
код — год
пой — бой

тень — день
корка — горка
Сима — зима

код

таз

долг

халат

горохзамок

Парные согласные
З/С: глаз (глаза),
 сказка (сказать).
В/Ф: травка (трава),
 клюв (клювик).

3 

4 

5 

1 

Скачано с сайта www.aversev.by



15

Б/П: столб (столбы),
 голубь (голуби).
Г/К: пирог (пироги),
 флаг (флаги).
Ж/Ш: сторож (сторожить),
 шалаш (шалаши).
Д/Т: тетрадь (тетради),
 соседка (соседи).

У кошки мягкие лапки и острые зубки.
В парке растут дубки и берёзки.
Ребята набрали грибков в кузовки.
Мама купила меховую шапку и шубку.
Берегите нос в сильный мороз.

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки ́ блестят извивы.

Запад — на западе.

Аист делает зарядку (зарядить)
То вприпрыжку (прыжок), то вприсядку 
(сядет).
Осьминог надел перчатки (перчаток),
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А тюлень удрал с площадки (площади).
Пеликан ныряет ловко (ловок).
Вот что значит тренировка (трениро-
ваться)!
Рак залез (залезет) на самокат,
Все вперёд (впереди), а он назад (позади).

Ударение.  
Ударные и  безударные гласные
Сегодня у нас в классе дежурный Саша.
В первый день сентября дети идут 
в школу.
Слово не воробей, вылетит — не пойма-
ешь.
Знания да умения на дороге не ва ляются.
Установилась тёплая безветренная погода.

По ́ле, за ́яц, земля ́, вода ́, не ́бо, со ́лнце, 
трава ́, весна ́.

1 — лето, осень, книга, сахар.
2 — зима, весна, колхоз, завод.
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Фрукты Овощи
гру ́ши горо ́х

лимо ́ны огурцы ́
абрико ́сы капу ́ста

я ́блоки реди ́с
пе ́рсики помидо ́ры

апельси ́ны карто ́фель
мандари ́ны пе ́рец

1 — мебель, заяц, классы, школьник, 
яблоки.
2 — ворона, дежурный, ребёнок, мед-
ведь, картофель.
3 — воробей, ученик, помидоры.
4 — карандаши.

Барсучо ́нок, волчо ́нок, ежо ́нок, жеребё ́
нок, зайчо ́нок, козлё ́нок, котё ́нок, ли-
сё ́нок, лосё ́нок, медвежо ́нок, оленё ́нок, 
рысё ́нок, слонё ́нок, совё ́нок, телё ́нок, 
тигрё ́нок, ужо ́нок, щено ́к, ягнё ́нок.
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Разделительный мягкий знак (Ь)
Здоровье, оладьи, листья, друзья, прутья, 
колосья, варенье, ручьи, воробьи, стулья, 
перья, сыновья, жильё, житьё.

Шьёт, бьёт, Татьяна, попрыгунья, крылья,  
счастье, ученье, уменье, Ульяна, певунья, 
хохотунья.

Братья, брать, карась, звенья, лось, ко-
лосья, стулья, мать, сыновья, больной, 
грязь, комья, листья, лезть, друзья, путь, 
прутья, соловьи, деньки.

Очень интересно наблюдать полёт стри-
жей. Сейчас девочка польёт цветы. У нас 
дружная семья. Семя одуванчика очень 
лёгкое. Олени не боятся мороза. Оленьи 
шкуры хорошо сохраняют тепло.

С гор бегут ручьи.
Громко чирикают воробьи.
Вылезли муравьи.
На всех деревьях распустились листья.
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Оцени себя!
Лук, хрен, мята, рута, сосна, чеснок.
Берёза, багульник, барбарис, одуванчик, 
подорожник.

Оживи картинку!

вылью

полью

вьюга
гриб

глаз

грипп
дуб

зуб

семья

друзья

Скачано с сайта www.aversev.by
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СЛОВО
Лексическое значение.  

Прямое и переносное значение
Из-под земли бьёт ключ. Примула — клю-
чик весны. У каждой задачи есть свой 
ключ. Мама дала мне ключ от квартиры. 
Пассажиры сидели в хвосте самолёта. 
Лиса заметает свои следы хвостом. Ма-
лыш весело топает ножками по дорож-
ке. У боровика ножка белая, а шляпка 
коричневая.

Спортсмен, художник, водитель, прода-
вец, лесник, пловец.

Без ключа, ты мне поверь,
не откроешь эту дверь.

Я только нитки отыщу
и змея в небо запущу.

От зубастых щук таясь,
стороной проплыл карась.

Принесла нам дождь плакучий
эта грозовая туча.
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В ночь мороз, с утра капель.
Значит, на дворе апрель.

головка лука — головка малыша
швейные иголки —  иголки сосны
лисий хвост — хвост поезда
модная шляпка — шляпка гриба
золотые серьги — золотые руки

Мария добавила в тесто для печенья  
(сливочное, сливовое) масло.
Каждое лето бабушка варит (сливочное, 
сливовое) варенье.
Мы идём по (глинистому, глиняному) 
берегу.
Цветы стоят в (глинистом, глиняном) 
кувшине.

Синонимы. Антонимы
автор горе
беда ребята
вражда создатель
дети ненависть
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верх ночь
старт низ
малыш финиш
день старик

Трус умирает сто раз, смелый живёт вечно. 
Хороша вещь, когда новая, а друг — ко гда 
старый. В умной беседе ума наберёшься, 
а в глупой — свой растеряешь. Лучше 
горькая правда, чем красивая ложь. 

Спеши не спеши, а поторапливайся.
Приятелей много, а друга нет.
Переливает из пустого в порожнее.

Слова, которые обозначают 
предметы и  отвечают на вопросы 

кто? что?
Расцвели душистые (что?) цветы.
У зайца длинные (что?) уши.
Плавают (кто?) рыбы.
Ползают (кто?) змеи.
Грызут (кто?) мыши.
Колючие (кто?) ежи.
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Учить, ученик, приучать, учёба, учиться, 
учитель, выучить.
Бежать, бегство, бегун, побег, беглый.
Свет, светить, светлый, светофор.

Туфли, тапочки, кроссовки — это
обувь. (что?)
Учитель, врач, водитель — это
профессии. (что?)
Молоток, шило, топор — это
инструменты. (что?)
Волк, лиса, медведь — это
животные. (кто?)

1 — слон, собака, корова (кто?).
2 — тарелка, стакан, чашка (что?).
3 — мороз, молния, дождь (что?).

 Снежные|узоры
За|ночь|сильно|похолодало||утро|настало| 

морозное||на|окнах|появились|удивительные| 
узоры||сверкает|в|лучах|солнца|длинная|ветвь|| 
она|похожа|на|листья|папоротника.
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Большая буква в  словах
Названия городов: Новополоцк, Соли-
горск, Светлогорск.
Названия рек: Двина, Нёман, Днепр, 
Припять, Сож, Свислочь.
Названия озёр: Освейское, Нарочь,  
Свитязь.
Женские имена: А(И)нна, Татьяна, Ма-
рина, Дарья, Марья, Екатерина, Ольга.
Мужские имена: Иван, Александр, Алек-
сей, Николай, Сергей, Павел.
Имена писателей: Александр Сергее-
вич Пушкин, Григорий Остер, Корней 
Иванович Чуковский, Сергей Михалков, 
Агния Барто.

Минск, Гомель, Брест, Гродно, Витебск, 
Могилёв.

Афанасий, Иван, Семён, Пётр, Сергей, 
Алексей, Василий, Павел, Михаил, Егор, 
Дмитрий, Александр.

1 

2 

3 
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Жеребёнок Ветер мчится, как ветер.
Щенок Шарик играет с воздушным ша-
риком.
Котёнок Пушок следил за пушком.
Поросёнок Пятачок нашёл на дорожке 
пятачок.

Слова, которые обозначают 
признаки предметов  

и  отвечают на вопросы  
какой? какая? какое? какие?

Красив русский лес в осенние дни! На золо-
том фоне листвы видны яркие пятна клё-
нов, осин. Тихо падают на землю лёгкие 
листья. От дерева к дереву протянулись 
серебристые нити паутины.
Чист и прохладен холодный воздух. Про-
зрачна и вода в лесных ручьях. Ещё зе-
лёный стоит в лесу старый дуб. Но уже 
оголились вершины берёз.

Бумажный, тишина, учиться, сладкая, 
смешная, светлые, смех, летнее, стекло, 
блеск, звездопад, звёздный, стеклянный, 
блестит.

5 

1 

2 
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место   болотное
растение   болотистое
снег   мягкий
пух   чёрствый
хлеб   рыхлый
звук   долгий
день   светлый

Слова, которые 
обозначают 
предметы

Слова, которые 
обозначают  

признаки предметов
шерсть мокрая

сахар громкий
темнота молодая

польза кривое

Какой? Какая?
большой золотая

красивый быстрая

добрый хорошая

смешной красная

3 

4 

5 
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Какое? Какие?
солнечное мягкие

звёздное вкусные

тихое жёлтые

ветреное ласковые

Слова, которые обозначают 
действия предметов  

и  отвечают на вопросы  
что делать? что сделать?

Пришла весна, потекла вода. Дети взя-
ли дощечки, сделали лодочку, пустили 
лодочку по воде. Лодочка плыла, а дети 
бежали за нею, кричали, ничего впереди 
себя не видели и в лужу упали.

В избе печь, чтобы пироги печь.
В углу раздался детский плач, и кто-то 
вдруг сказал: «Не плачь!»
Я стою на нашем берегу, берегу покой 
границы.

1 

2 
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приходить — уходить
включать — выключать
зажигать — тушить
вставать — ложиться
разрешать — запрещать
встречать — провожать
ругать — хвалить

трава зеленеет
солнце светит
карандаш рисует
ночь наступает
девочка читает

Поспешишь — людей насмешишь.
Упустишь минуту — потеряешь час.
Тише едешь — дальше будешь.

Предлог
Дети подошли к школе. Вошли в класс. 
Сели за парты. Прозвенел звонок на 
урок. Миша сидит за партой. 

На дереве было гнездо. В гнезде сидели 
птенчики. Мать подлетала их кормить. 

3 

4 
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Вдруг один птенчик выпал из гнезда. 
Петя поднял его и посадил в гнездо.

Из трубы идёт дым.
Дети катались с горки.
Мышка вылезла из норки.

Шёл восьмой час, когда мальчик Ми ша 
вышел из дома, сошёл с крыльца, пошёл 
по дорожке, спустился с лест ницы, подо-
шёл к воротам.

Оцени себя!

Предмет Признак  
предмета

Действие 
предмета

воробей хитрый теряет

корова снежная помогает

собака ночной говорили

3 

4 
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Оживи картинку!

синий

жёлтый

лето
зима

осень

играть

весна
зелёныйпрыгать

бегать
лететь

красный
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Однокоренные слова
Зимой солнце сквозь тучи улыбается. 
Зим нее солнце что мачеха: светит, да не 
греет. Снежная зима — к затяжной весне, 
к дождливому лету. 

Самовар и самолёт. Что отправим мы 
в полёт?
Землекоп и землемер. Наш участок ты 
измерь.
Снегопад и снегоход. Он в метель нас 
повезёт.

Гора, горе, горка.
Большой, боль, больница.
Вода, водичка, водить.

пятёрка — пять

плясать — пляска

сторожа — сторож

тенистый — тень

солёный — соль

1 

2 

3 

4 
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Безударные гласные  
в корне слова

Перо ́, плечо ́, скала ́, весло ́, плащи ́, роса ́.

Жить — живой́, тих́ий — тишина,́ день — 
денё ́к, гость — гости ́ница.

Хозяин лесной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой. (Медведь)

Скрипа ́ч Сосна ́ Печни ́к
Скрипеть
Скрипка
Заскрипел

Сосны
Сосновая
Сосёнка

Печной
Печка
Выпечка

Сухари, сказать, больной, дрозды, долж-
ник, варенье.

Парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова

утюг обедать

обед этажи

этаж утюги

1 
2 

3 
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 Медведь, мороз, улов.

 Яготка, грипки, зуп.

Красив тот, кто красиво поступает.

Стадо (коровы) — стадо коров.
Двойной (швы) — двойной шов.

За деревней — лук, А на речке — плод,

А на грядке — луг, А на груше — плот.

Оцени себя!
Вот марозы затрещали

И скавали все пруды.

И мальчишки закречали
Ей «спасибо» за труды.

2 
+

3 
[ф] [в]

4 
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Оживи картинку!

доброта

юбка

обед

престарелый

кры
ш

ка

ш
ляпка

гостевой

со
лё

ны
й

захотеть
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Варианты:
Без работы да заботы жить плохо.
Плохо жить без работы да заботы.

Малыш был очень добродушный.
Какой чудесный день!
Когда мне к тебе зайти?

Живёт в лесу белочка. Гнездо у неё на 
сосне в дупле. Летом и осенью белка го-
товит запасы на зиму. Она сушит грибы 
и ягоды.

Я (надела, одела) куртку, шапку и са-
пожки. Затем (надела, одела) сестричку, 
и мы пошли на прогулку.

Сначала подумай, потом скажи.
Сделал дело, гуляй смело.

1 

2 

3 

4 
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ТЕКСТ
 Ножку гриба лучше всего срезать как 

можно ближе к земле. Место среза надо 
прикрыть мхом или листьями.

 Лебеда, осот — сорные растения. Ле-
том хорошо утоляет жажду чистая вода.

Эти рыбы похожи на парусную лодку. На 
спине у рыбки большой плавник.

1) Дети гуляли в лесу.
2) Они увидели лисий хвост.
3) Они бросились за лисицей.

Пришла, весна, ранняя. Зеленеет, трава, 
молодая. Журчат, ручейки, весёлые.
Пришла ранняя весна. Зеленеет молодая 
трава. Журчат весёлые ручейки.

ПОВТОРЕНИЕ
Висной рибятишки пошли в|рощю за щя-

велём. На сасне они уведали белку. Юра 

1 +

2 

3 

4 
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белов и коля Костин побижали за белкой. 

Белка прыг, прыг и увила мальчиков 

в чащю. Стали они кречать. Криг услы-

шал охотник и помок им выйти из|леса.
Весной ребятишки пошли в рощу за 
щавелём. На сосне они увидали белку. 
Юра Белов и Коля Костин побежали за 
белкой. Белка прыг, прыг и увела маль-
чиков в чащу. Стали они кричать. Крик 
услышал охотник и помог им выйти  
из леса.

Буквы Звуки Слоги
соль 4 3 1
платье 6 6 2
книга 5 5 2

Зимой́ зая́ц меняе́т сер́ую шуб́ку на бел́ую.
Ве ́ра сорвала ́ с ве ́тки спе ́лое я ́блоко.

картофельный — картофель
городской — город

Б К е

е

у и к

г
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комнатный — комната
белорусский — белорус

широкий — узкий
твёрдый — мягкий
высокий — низкий
скучный — интересный
разбитый — целый
неряшливый — аккуратный
Слово для тебя — умница.

Оцени себя!
5  Мы спасли Голубую полянку до заката 
солнца.
2  Мудрая сова Соня помогла нам найти 
рецепт волшебного коктейля.
1  Голубая полянка погибала.
3  Трудолюбивый крот Сеня собрал все 
растения для волшебного коктейля.
4  Матушка медведица помогла нам сва-
рить его.
6  Наша дружба и знания помогли нам 
и природе вернуть лесу красоту.

5 
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Оживи картинку!

Родина

сентябрь

сорока
воробей

за
ря

дк
а

сахар

конечно
погода

дорога

класс

яблоко

ягода

ребята

дежурный
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Полный каталог учебной литературы, полезные материалы, 
а также акции и специальные предложения.
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Домашние задания. Русский язык. 2 класс. I полугодие
Л. А. Одновол

Домашние задания. Математика. 3 класс. I полугодие
Е. П. Лапицкая

Дамашнія заданні. Беларуская мова. 4 клас. I паўгоддзе
Л. У. Жук 
Пособия соответствуют учебным программам и содержат альтернативные варианты 
домашнего задания по русскому языку, математике и белорусскому языку. Приведен-
ные упражнения помогут учащимся самостоятельно проверить и закрепить получен-
ные на уроках знания.
В серию входят пособия по указанным предметам для 2—4 классов для занятий  
в обоих полугодиях.




