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  ����������� 	� 
����� Kia Sportage 1994-2000 ��. ������, ���
������� ��������� ����������� �

��	
������� �	
����� ��	����, 
������ ������� 2,0 � SOHC (8-���	���) � 2,0 � DOHC (16-
���	���), � ����� �������� ���������� 
������ ������� 2,2 �.
  ������ ����
��� ������� 	� ����������� ����������� ���������� � ��������������, 
����� �

�����
���� ������ ��������� (� �.�. ������� �	
���� ��	���� � ������ ���������� ��
������� �����
�������� ����������, ��������, ��	���� � ��
����), ����������� � �������������� ��
���� 	�
����-
���� 	�
���� (��  � !�  ), "������� ��
����� ������� (������� ��������
������ ������� ��
-
����� (ABS)), 
������� �	
������, 	�������, ������� "�������, ������ ������#�� � ����#���
���-
�� (AC).
 
������ ���
��#�� 	� �������������� 3 !
	�������� ����	�: �	
������ ����������, ABS � ���-
���� ����#���
�����.
$	���� 39 ���� �	���������	  Flash � �������� 	
���� �� ����������.  
������ 
������ �
	
�#���
� 	
���
�� ������� � ������� ������ �	
������ 
�������� ��������� - PinData.
   
��������� 27 ��������� !
	������	� (16 ����	�) ��� 
������� ��
����� ���	�����#�� �����������,
�	����� 	
���
�� ����%����� "������� "����
����
�������.

  (��������� �
� ����	������
��� ����������� � �	����� !
	��������������� ���
�"��� ����	�
�������
� ��	����
	��  ���
�	����	��� �
���
-	�	���� MotorData. (���
���� ������	 �	�	-
���� �� ���	�������� ���
���, )� ���'	�	 �	*��� ����
	�� �����		 � �!�������� �	��. ���-
�������� �� MotorData.ru

   
������ �������� ���	
������ � ������ �� ���
����, ��	
������� 
����
� ������ �������
� 	
����� �� ��	�������� �����, 
����������� �������� ����
����, 
������ ��������, ����������
��� ����������� �����������.
���� ����� 	����� ��� �����������#��, �����&�� � �	����, ��� � 	
�'��������� ����
����� �
����������. !����������# ����� ��� ���� 	�������: ���������� ����������� (� 	�
���������� �
����������� ����
������), ���
��#�� 	� ��������������� 
�����. ( 
��	
���
����� � �����	�-
���� �
����� ���������� ����������� �	���� ������������ ������ 	
������ ������� �	�
�#�� 	�
���������� ���������� ����������.  
�'��������� ����� 	�����: �	�
�#�� 	� ������� 
�����,
��	������� 
����
� �������, ���� 	� ���������� � 	��
���� ����� "����
����
�������.
���� ��
�� " 
�'�������" ����� ��
����� )�� � ��
���, ���� )�� 	
������ 	����������� �������� ��-
����
����, ��������� ��� ������������ � ����������� ������ )�%��� ����������. $������ ����-
������ � (*$, �������� �%� ���� � ����������, � � ������ �����-���� ���
����� ���������� ������
���	����������� ��, ��� ��������� ����
�� 
���� )�%��� ����������. ���������� �������� ����-

���� 	�������� ���
����� �
��� ����������� ���������� � ������� ��� ����� "''�������.
���� 	
�������� ��� �����������#��, 	�
����� (*$ � 
������ �����
����.
���� ������������ "+����-!�������" ��
�� " 
�'�������" 
���������� � ��	��������� � ������
-
����� ����� 	
�'����������� ����&������� ������������ ���������: ������ �������
���� ��-
������� � ���������	 ���������, ���!
	������ � "�����	�� – !,!�*.

  -� ����� www.kia-club.ru )� ������ �������� ��	
��� "��	�����#��, ����������� �����������
� 
����� ����������� Kia Sportage.

  -� ����� www.autodata.ru, � 
������ ".�
��", )� ������ �������� 	
�'���������� ��	
���
	� ���������� 
������� ������ �����������.

© ��� "��	
��-������" 1998, 2016
E-mail: Legion@autodata.ru
http://www.autodata.ru
          www.motorbooks.ru

+�#���� �, /00419 �� 10.11.99.
 ��	���� � 	����� 10.02.2016.

������ �������� 	�� ��
��� ����
����� 	
���. -� ��� �����
���� 	������#�� � 
��
�%����� ��� ���	
���������, 	�
����
� �
���� ������� �'�
��#�� � �
���� � ����� '�
��, � ���
����� "����
���, �����������, � ����� ��� '�����	���.

0�������, ������ �� �	��� "��	�����#�� � 
����� ����-
�������, 
�������#�� � ������ � �%�� ����� )� ����-
�� �	
����� 	� "����
��� 	����: notes@autodata.ru.
1����� 
������
��� 	
�������� 	� 
����&��� 
������
� �%�� �������.
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10. ���������	 
	�	�� 
����� ���.
��
�����	 �������	 �� �	��� ��
��-
�	��� �
��	��� 
	���. �	 ��������	
������� �� 
	�	�� ����� � ����.
�
��	��
� ��������� 
	��� ��� �����
���� ������	�	� 
��	�	�� �� 	.
11. ���������	 �	
��!! � �� �!!
�
�"�� 
	��� 
����� ���. #������	
����� �
	�	���.

������ �������: 7 - 10 �·�.

12. ��
	����
���	 $�$�
 � �������
(��. ��"	, ������ SOHC).
13. ���	���	 ���� �	
�	���� �� �%���-
�� ��	
������ ������� �����, ���$��-
��	 �� 
�����	.

14. ���������	 �������! �
�"��. #�-
�����	 ����� �
	�	���.

������ �������: 6 - 8 �·�.

15. ���������	 �� �	��� �	���� � �-

���	, ��
����� �����!.
16. ���������	 
���� ���	�	
���
� �
��
	����
���	 ��������� ���.

�����	��� ��	: 1 - 3 ��.

17. ��
	����
���	 ���� 	��	 
	��	�

����� ���	���� ��
	����� (��. ��"	).
18. �����	�����	 ��������� 
����
����������
��� ����
	�.
19. #��	��	 ����
��	 �����.
20. #������	 ����	�� ���� �	���.
21. �
��
	��	 ������	�� �� 
���%	�
�	�	
���
�, 
��	
��	, �	� �� ��	-
%	� ����� � ���� ��!�	�  �������.
��	���	�� � ���, %�� �
���� ����� �
���� ��!�	�  ������� ��������� �
�� ��� 
	�	���. ��
	����
���	 $�-
$�
� � �������.

����������:

�����	��� ������ � ���������
��	����� ������� 	� 	��
����
SOHC.  � 	��
���� DOHC �����-
��� ����
����. ����	�� ������
	����� ������ �� �������.

������ 	��
����
1. ����	�����	 ��������� 
���� ��-
��������
��� ����
	�.
2. &�����	 $����� ������	�� � ��	��	
���� ��!��!  ������� (��. �����
"&���	�� ���� �	���").
3. &�	��	 ����� �$ ������	�� (��.
����� "&���	�� ���$��").
4. &�����	 ��$�������.

5. &�����	 
���� ���	�	
���
�.
6. &�����	 �	
���� � �� ��� "�����

������
�.
7. ����	�����	 
�	���! �
��� ���-
�	�� ������.
8. ����	�����	 '�	�	��� '�	��
�
�-
����� ������	��.
9. ����	�����	 ��	 "�����.
10. &�����	 
	"	��� 
������
�.
11. &�����	 �	�������
 ����	�����
�
���������	
�.

12. &�����	 ������ �����.

13. &�����	 �
�� 
����� $���� ��-
���.
14. &�����	 	
	��!! ��	�� �� ���

������
�.

������ 	��
����. 1 - ������� !��, 2 - "���#���� ����������, 3 - $���-
�� ������� ����������� ���������#�� 
����, 4 - $�����!����� %����
��������
� ��������, 5 - &�������� �������, 6 - $����� ��	��	� ��-
��	�'!�� ��	����� � ����������� ������, 7 - ��	(����� ����� 	��
�-
���, 8 - )��������, 9 - *���� � ����#���� 
���������, 12 - ������ �����-
��
� ��������, 13 - &������� ������� � �����, 14 - ������� +����,
15 - �������	����, 16 -  ����� 	������ ����.
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6. ������������	
 �����	
� �	��	
-
���: ��� ���	�	
 ����
��� ��� �����-
	
� 200 ��/��� ���
��
 ����� ���-
	�� ����� ��	� � ��
�
�� 27-30 ���.

���������� ��������
����
1. �����	
 ������ ������ ���� ��-
������.
2. ��	�����	
 ����
�� 1-��� �����-
�� � � ! 	��	� ���	��.

3. � ������" ���� �#�
��	
 �����-
��� #�#��.
��� �
���������	� �	�
������	
 #�-
#��� (������� �����	
�):

�����: 0,20- 0,30 ��.

������: 0,30 - 0,40 ��.

4. $������	
 �������� ������ �����
��
��.
5. �
�
�����	
 	���	
� 	��, �	��� 
��
��# �������� �� �	����
 ��
�	���.
6. %
���	

� 	���	
� (0&011 120
007) �	����	
 	���	
� ���#.

7. � ������" �
������ �	�
�	�� ��
�����	� ����	
 �
����������" �����.

8. � #��������	� �	 �#�
�
����� ��-
������� #�#��� ���
��	
 ���������"
�����. ��	�����	
 

 � ����� ���-
�
��	
 #�#��.
������ (���	
�� 
�����):
!����� �
����������� �
�����-
������ ����� + (�#�
�
���� #�#�� -
�	�����	��� #�#��) = 	����� �����
�
����������� �����.
4,00 + (0,30 - 0,25) = 4,05 ��

���������:

����, ������ � �	��, ���-
��� �� ��� ���. !������, 3825
������ 3,825 ��. "� �����#� ��-
������������ �	�� 37 ��������
��� �� � 
������ 3,400 - 3,650
��, 4,350 - 4,600 �� � ���� 0,050
�� � � 
������ 3,700 - 4,275 �� �
���� 0,25 ��.

9. '��������� ����#�� �#�
��	
 �
�	�
������	
 #�#��� � ��	�����
��������.

$�����	 ������
"�����
(	��
����	
 �	����	
���� ������
�	 �������	����� ��	��
�. �
�	

������"��" ������	� � �������-
��" 
����	�. )�	
� ������	
 �����"
�
	�� � 	�� ������
, ��	���� ���#��
���
���� �� ������
.

�������:

) %���� 
��&�� ���� ��������-
���.
�) "��
��� � ���, ����� � ������

���� �� ����� ���� ��� �����-
������� ����.
�) !� ���
��� �������� ������	
������, ����� � ���&��� �����	-
����. '��� ��� �������, ��������
�� ���������� ��������.
�) '��� � ������� ����� ���� ��-
�, ���� ��� ������������ ���-
�, ������� ���.

) $�����	 ������ ������� ���-
��
������� ����� 100 000 �� ���-
���.

�����
 (�). 1 - *��� �
����, ������	, 2 - ������	 
������� �������-
���, 3 - ���������� � ���� ����������, 4 - !�&��	 
������� ���������-
� (��� ������
������), 5 - �����
��	 ������ ���
�+����� ���
�� (����
���������), 6 - !��&��� �����	���� �����
���� ����� ���
�+����� �
�������	� (���� ����������), 7 - �����
��	 ������ ��������, 8 - *���
���������� �� (� �����), 9 - %���� �������� �����, ����, 10 - %���-
� �������� �����, ����. (��������� ��������	 �� 
� �), 1-��� +�-
���
�), 11 - !��&��� �����	���� �������� ����� � ���&��, 12 - $���-
��	 ������.
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����� ����	
��
������� ���	��
������ �	�����
�	���� (SFI) ���	������� 	
��� �

�������� �	�����
���� �����
	�������� 
�� 
���� ������
�����. ������� ����� ��� ����-
����� �	�������� 
���������. �-
���
��� �������� ��������� 
������,
	������������ � ������	�����. ���

������ � 	������������ ��
�����
� ���� �	��������, ����� ���-
�������� 	���	����� 
����� � ��-
���������� ������� 	
��� ��	���-
�� ��������� � ��������� �������-
����� �	�������� !�����.
"����� ������ �� ������ 	
���
�	���� 	��
������� 
������, 	-
���	������ � 
������ ��� 
� ��-

� �. ������� 
���� 
������ ��-
	�������� 
�� ������������ 
���������� � �	���	
���. #�-
��������� 	��
���� 	 ���
�����
	���������:
$��	�������  ���
����� ��
����.
%���� ���� 
��������.
�
������� �����
� � �������-
�� ���� .

������

	� ������	 ���	���
��
����	����� � ������	 �
���
��
�����
���� ���	���	

�� �	���

�	�������
�� ����
�
���. 1 - ������ ��������
�� �	���
� (����	�
�	��� ������
�� �	���
�), 2 -  	��� ������	���� ���	��	���� ���-
����, 3 - ��������� �	���
�� ������	, 4 - ��	�	
 ���������	 ���������
���	, 5 - !�� ���	���
�� ����	�����, 6 - ���� ������
��� 
	���	,
7 - "�	�
�� ����, 8 -  	��� �������	, 9 - #����
	, 10 -  	��� �	����	
������	, 11 - ����
	
�
	� 	���	.

$��
%���	��
	� ����	 ������� �����	 ������	. 1 - �&&, 2 - '���������� �	�	
, 3 - (��	�	���, 4 - )����	��-
�	���, 5 -  	��� �������	, 6 - '�����
�� *�����, 7 - '�����
�� 
	���, 8 - +�������� �	��� ������	, 9 - ��-
������� �	���
��, 10 - ��	�	
 ���
�������
�� ��
����%�� 	����	, 11 -  	��� ������
�� �	������������
���
�	�	, 12 -  	��� ���	 �������	 ���
�	�	, 13 -  	��� ������	���� ���	��	���� �������, 14 - �������	�-

��
�� �	�	
 	��������	 �	��� ������	, 15 - #����
	, 16 -  �������
	� �	���
	, 17 - ,	�����	��
�� ���-
��������, 18 - -����
�����
�� �	�	
 ��%�����%�� ���	���	

�� �	���, 19 - �������	�
��
�� �	�	
 ��-
%�����%�� ���	���	

�� �	���, 20 -  	��� ������
�� ��������
�� �	���
�, 21 - ����
	
�
	� 	���	,
22 - .����/
�� *�����, 23 -  	��� �	����	 ������	, 24 - ��	�	
 ���	���
�� �������� �����.
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���������

���	
���

��������� ����
����

1 - ��
���� �������, 2 - �
���� �������, 3 - ����

���������� 	��������, 4 - ������� �� �����, 5 -
!����
 	��������, 6 - "�	� 	��������, 7 - #
$���, 8 -
������ �� ����� �
�
 !%%, 9 - ������  �
��.

%�	� � &	��
����� ���	��
��	���
��������	
��� 
��
�	�� �����	�

��
����
��� ������	�� ��	
� ������
		
� 	������� ����� ������	��
���������	�� �
����	
��� ������
		
� 	������� ����� ������	��
�
������	�� 	����	
�
 �����
�
������	�� ��� 
������	�� ���������		
� �����	 
���
����
�	 � ��
�
�	 � �
� ������ ������	��
�����	�� ������ ������	��
�
������	�� ���
����

��
�
� � ��!��	�� "
�
���	�� ��� �
������	�� ����� ������	��
������	�	�� ��� ��	
� #����� ����� ������	��
���������	�� ������
		
� 	������� ����� ������	��
$������	�� ���������		
� �����	 
��� �
�	 � ��
�
�	 � �
� ������ ������	��
���
����
�	
� �
�������
 ���
��� ����
��� ����
�� ������	��
%����� ����
��� ����
�� ������	��

������� ������	�� ��� ���!��	�� ���������	�� ������
		
� 	������� ����� ������	��
�
������	�� �����	 ��������
"
�
���	�� ���
�
�
 ����� ������	��
�
���� 	����	
��� ������	�� ������
		
� 	������� ����� ������	��
"
�
���	�� 	����	
�
 �����
"
�
���	�� ���
����
�
���� 	����	
��� ������	�� � ��������!

��	
�����	 � #�� �
������	�� � ���	
�
 �
�#��	���
���
����
� ������
&����� ��������
��� �
�	 � 
���
� ���
� �
��	���
�
 ����
��	
� ��� �
������	�� 
�
�	
�
 �
�#��	���
��	
� 
�� ����� � ��!��	�� ������	��

"�������� ����
����

1 - ��
���� �������, 2 - �
���� �������, 3 - ����

���������� 	��������, 4 - ������� �� �����, 5 -
!����
 	��������, 6 - "�	� 	��������, 7 - #
$���, 8 -
������ �� ����� �
�
 !%%, 9 - ������  �
��.
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�������� �
��	�
�����
���������	
��� ���
��

�� 03-72
LE ��		� 4-� 
���
���� ����	�����
������ �		��� 
 ��	���-
��������	
��� 
�
�	��� �����	-
���. �
������� ��	�	����� ���
-
��

�� ������
� �������
����-
�� 
 ������������ ������, 4-� 
��-
�
���� ����	����� ������ �		-
���, ���� ��������	
���� � ��	���-
�	
���� �����	���.
�� ���������	��� ����	� 
 ����-
��� ���	��	 	�������� ������	��,
���	�� ��
�� � �����	, 	��������
��
� �����	��� �������, ����
����� �����	���. ��
����	���� 
�-
�	��	� �������
� � 
�	 ����
���
��� ��	!	��� "�!�� ������	���.
" ������ ����	 �������
� ����-
������� ���� ��	� �� �� ���	�	
� ��
��#������ �$�� � �������

�����/�
�������, �.	. �	 ��	� ��,
�����	 ��#�� ���	
�� 
���
���-
�	����.

������ ���� � ��	����

��%&'��"��%' ()�$*%+
&���� ����!��,	� �		���� -�	����	� 
���	���� !	
�	�� ����!��,	�� ����	������ ��� 
 ������� �����

���
&���� �		��	�� ���� -�	����	� ������� ��� 
 ���	#������� �����
&���� ������ �����	��� -�	����	� ������� ��� 
 
���	����� !	
�	���� �		��	�� � ����	�� ����	�����

����
.���� ����!��,	� �		���� �
���������	� 
���	���� !	
�	�� ����!��,	�� ����	������ ���
.���� ����� �		���� �
���������	� 
���	���	 !	
�	�� �		��	�� � ����	�� ����	�����  ����
.���� ��	!�	�� ���� � �����-
��� �����

�
���������	� ��	!�		 ���� � �������� ����� (F1), ������ �	 �������	� 
���	�-
��� !	
�	��� �		��	�� � ����	�� ����	����� ���� ��,���
� ����� ��
����

�	��� �		���

.���� ����	�� ���� �
���������	� ������ �		��	�� ����	������ ���
�������� ����� ����!��,	�
�		����

-�	����	� 
���	���� !	
�	�� ����!��,	�� ����	������ ��� 
 ������� �����
���

�������� ����� /1 �	���
���	� ��,	��� 
���	���� !	
�		� �		��	�� � ����	�� ����	����� �-
��� ����� ��
���� 
�	���

�������� ����� /2 �	���
���	� ��,	��� ������ �		��	�� ����	������ ��� ����� ��
����

�	���

�
����������� �	��� ��	����

1 - �	�����	����	, 2 - ������� 
�� ��
���� �� ��	�����, 3 - !�������
�����, 4 - ��	��� ��
���� �� ��	�����, 5 - "���	�
����� ����� ��-

���� �� ��	�����, 6 - ������� 
��, 7 - !���� ��	����#� ����, 8 - !��-
�� 
������� �	���� ��	�����, 9 - ��#����� �����, 10 - ��	��� 
�����-
#� ��$�� ��#����� �����, 11 - ��	��� 
������� 
��	�� ��	�����,
12 - ��	��� �����#� ����, 13 - %�	����� �������	��� 	��, 14 - &�����
�������	��� 	��, 15 - %�
���� �� �������	��� 	��.

1 - "���	�
����� ����� ��
���� �� ��	�����, 2 - ��	��� ��
���� �� ��	�����, 3 - !���� ��	����#� ����,
4 - !���� 
������� �	���� ��	�����, 5 - ��	��� 
������� 
��	�� ��	�����, 6 - ��	��� 
�����#� ��$�� ��-
#����� �����, 7 - ��	��� �����#� ����, 8 - ��#����� �����  '2, 9 - ��#����� ����� '1, 10 - ��#����� �����
��
���� �� ��	�����, 11 - ������� 
�� ��
���� �� ��	�����, 12 - ������� 
��, 13 - %	���(������� 
��.
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�������� ��	
. 1 - �
����� �������� ���
�, 2 - ��������� �������� 
	����, 3 - ��������� ��	�, 4 - �
����� ����	�, 5 - ���������� 
���, 6 -
������  �����  �����, 7 - �����
��� ����� � ������!�
��� �����,
8 - ����� ����� ����	�, 9 - ����� ������ ����	�.

["����� 	 �
���
���	��� �������� �������]
1 - #��
/ ����, 2 - $����	 	
����� �������� ���
�, 3 - ��������� 	
�-
������ ���%��, 4 - &�	������ 
����, 5 - ���������� �������, 6 - �
�-
������ �����.
["�������	��� ������� �������]
1 - #��
/ ����, 2 - $����	 	
����� �������� ���
�, 3 - ��������� 	
�-
������ ���%��, 4 - &�	������ 
����, 5 - �
������� ��
, 6 - '	
�����-
��� ���%��, 7 - �
������� �����, 8 - (��
, 9 - ��������� ��	�, 10 - �
�����
����	�, 11 - (��
������ ���%�� ��������� ��� ������, 12 - ��������
���%�� ��������� ��� ������, 13 - �������� ���%�� ��
������� ���-
 ������, 14 - (��
������ ���%�� ��
������� ��� ������, 15 - ���%���,
16 - #��
 � ���������  ����, 17 - ������!�
��� ��� ��, 18 - �����
-
��� �����, 19 - )���%��
�� ��� �����, 20 - ���%���, 21 - &�	������

����, 22 - ����� ����� ����	�.

����� ��������
����	

���
��
���������	
�� ��	��� � ��������-
���������, ��������
 �� �������.
��������� ���������	
�� � ��	���
�������� ��	���.

�
����� ��������
���
�

���
��

$����	 	
����� �������� ���
�

<���������	�
 	���	� �������>
1. ��������� ����� � ��
���� � ���-
���� ����� ������.

�������
<���������	�
 	���	� �������>
1. ���������� ����	��� ��������	 �
�������� FREE.
2. ��������� � �������� �������	
���������
 ������ ������.

3. ���������� ����	��� ��������	 �
�������� LOCK.
4. ��������� � ���, ��� ��������		
������ ������ �������������.
<�����������	�
 	���	� �������>
��������� ����� � ��
���� � �����-
�� ����� ������ �������
 �����.

�
������� ���%�� � ��	������ 
����

1. ������� �������� ������ � ���-
��� ������������ � ������� �����-
��� ������.
<�����������	�
 	���	� �������>
1.  ������ ���������
 �������.
<���������	�
 	���	� �������>
1. ��������� ��� �������! �����
�������
 ��
�� � ������� ���������-
��� ������.
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�������� ������
�

������������
�:

�	�
 ��������� ��
	������, ����-
�
�� ��	� ����.

1. ��������	
 ����
	�� (100 ���/��2)
� ������� ������� � ������� ���-
�� 	������� �
����	��� ����
��,
��� ������� � �����
.
2. ��
��� �����	
 � �
���� 	����-
��, �	��� �����	� ����
�
, ������-
	
���
 � ����
�� ������	� �� �	�-
��� ������� �������, � ����
�

������	� �� �	���� ����� 	�������.

�������� ��	
���, 
��
A A' B B'

2-��
�.
���
��

2,413 2,271-2609 9,810 4,660-5641

4-��
�.
���
��

3,169 2,972-
3,364

9,810 5,131-6112

������
� ���������
�����
��
����
� �
����� ������
1. �	��
���	
 	������� 	�����.
2. ����	
 ����� ������������� �
����
��	
 ������ ����.
������
�
1.  �	����	
 ����� �������������.
2. �����
���	� ������ ���� � 	��-
����� 	����
 � ��	��	� ����
����
����� � ����!�� ��
���	���
	�.

������ ������
: 8-12 �·�.

 ����� �������!� �������
��
��"��
�:
• �	�
 �� ����� ��
���
� 	�!���
��	������
� ���� �� ���������
�
	��, ��������� 
��
����� 
���	�
�������.
• �	�
 
��
����� 	���
��	���	� 	
����"�� ��������	��# �
	��, ���-
�������� �����
�� ������
.
��
��	
�
����
��	
 	��!�� ������� �
�
�
�	�
��	�
 � ����
 � ���
�	
 �������,

��� �� 	��!�� �
��
 ��������
���
��.

�
�
������� ���$
��: 1,0 ��.

�
���
1. �	�
��	
 ��������!�� ���	.

2. ����
��	
 	������� ������ �
�
�
��
, �	��� 
 ����
��	� ������
����.
3. "	����	
 ����
� ��	��.
4.  �	����	
 ���
 ������� � ���-
���	.

5.  �	����	
 �����.
6. #�	��	
 ��
�
��� ���	 �� ���-
����� ���
	�.

������ ������
: 88-108 �·�.

7.  �	����	
 ���
��.

������������
�:

%��-��
 ���� �����
�� �� ������.
��������� ������$��
� �����
������� ��
 ���$��

 ����	�.

�������� �������
���������� �����
���
����	
�
1.  �
��	
�� � �	��	�	��� ����� ���
������ � ���
����	� �������, 
-
�����
���� ����� ��� 	�
!�,
������
�� ��� 	
������� ����
��
-
��. $��
��	
 	��!�� �������.

���������� ���$
��: 11 ��.
�
�
������� ���$
��: 2,0 ��.

2. ����	��	
 �������� � ��
��	
�� �
�	��	�	��� ����
��
�� ��� �����
��������!
� ����	��.
������� ���������� 	��
�
1. $��
��	
 	��!�� �����
� ���
��-
��	� �����.

���
������� ���$
��: 24 ��.
�
�
������� ���$
��: 22,4 ��.

2. $��
��	
 ��
�
 �
�
�� ����
��	��	�� ���
����	� �����.

 ���
� ���������
�����
��
(����������� �
��)
������	
 ����� ���	� ��	�������
������	�� � ��%�������	
 � �	�����.

����
� 	�������. 1 - &
��
� �����, 2 - ��������#$
� ����, 3 - '������!�
����, 4 - (��)��, 5 - �������, 6 - '������, 7 - �����, 8 - ����
��.
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���� 	���
���
�

��
	� 
 �	������
� ��
	������	���
ABS ������ ��	
� ������� �� 	
�����
���� ��	��, �
�����
���� ��	�� (������	��
���� �	��) � ��	�� ����������� ���-
������ ����
��.
� ��������, �
����������� 	
�����
���� �	� �
�����
���� ��	�� ABS ���
�
	����� � ������� ����
���� ������-
���������, ���������� �	���� �����	
��� ABS � ������������ �����	���� 	�������� �� ��������� ���
	�.  ��� �
-
����������� ���
�
	�
��� �� ������
�� ������� �����	���� 	�������. ��� ����������
 �
����������
� ABS �	
��
�
����	������� ������� ��������������� � ���������.

����-	���� �����
��� ��
	�� 
 �	������
� ��
	������	���

��	����� �� �����


!�
������, ��� �����	���� 	������� ABS ��	���
��� �� 2
�
�����, ���
� ���	���
��� � ����
��� ���	��
����

(���	����� �� �����
� �
�
 20 �
����).

ABS ��������

����
���
:
• ������
 �	��� �����	
��� ABS
• "��
�	
��
 ����������
����� ���#
��
• $���������� �	��� �����	
���
• %��
 ����� ��
���
��� �	��� �����	
��� � ������

����
���
:
• &��#
�  ���� �������� �	��� �����	
���
• '�
���
��
 �	��� �����	
��� � ������
• ������
 �����	���� 	������� ABS
• ��
��������
	� �����	���� 	������� 10 (
• �������� �����	���� 	������� ABS � ���� 	�������

)��
�
	��� ��� �
����������� �� �������
�����	���� 	������� ABS

*�

%
 ��	���
��� (�

������������ ����-
�
���������
)+���
�

��	��
�� (�
 ����
�)

!�������� �
����������� � �����
������ � ������-
����
����� �������

)��
�
	��� ��� �
����������� ABS � �����
������
� ���	��
� �����

)��
�
	
�

����
���
 �������� ���	����
	� �
��	����� ���	
��� ��
���������
 ������� �	� ���������

����
����:
• ��������� ��
���
��� ������	����� ���#
�� � ������
• ������
 �	��� �����	
���
• $���������� �	��� �����	
���
• ��
��������
	� ABS

%
 ���
�
	�
���

*�
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��	����	
1. ���������	 �	
���� 
��� � ������-
�	 
	����
�����	 ���� (������ �
�	
	����).
2. ���������	 ��
���� ��
��
 �	
�-
�	�� 
���� � �������	 ����.

������ �	�����: 43-54 �·�.

3. �������	 ����� 
	����
������
������ �� �	
��	� 
���	.

������ �	�����: 75-93 �·�.

��������������:

• ��������� �������, ���	����

���� ������, � �	��������� 
�-
�������, �	�����	� �	��� ��������-
������� ����	 �������� ���	�	.
• ��� ��	����� �������� ���	�	 
�-
�� ��� ����� ������������� �	��	�
� ���� �	����	 �� 
������	.

������ ���	�

������
1. ��������	 ����
���� �	
	����
����� ���������� � ���������	 	�� ��
���
.
2. ������	 ���	��.
3. ������	 ������ �����������
�.
4. ���	
���	 ����� ������ � ������	
������.
5. ����	�����	 ������.
6. ���	
���	 ����� �
	��	��� �	
��	-
�� 
���� �� ����
����� �����	 �
������	 �	
���� 
���.
7. ������	 ��
���� ��
��
 �� �	��

����.
8. ������	 ����
���� ����� � �
�-
��� ���	��.

9. ������	 ������ � �����
��� �����
c ��
����� ��
��
� �� �	�� 
����.
10. ����	�����	 �� ������ ��
����
��
��
 �� �	�� 
���� � ����!��
�"	�����.

�������	
�
��	
��	 � ���	���	 �
� �	������-
����� ��	���!�	 �	����.
1. #	�����	������	���� ��
��
 �� -
�	�� 
���� (�
� ������� ������ � ��-
�
	 �	���).
2. $� ��� 
��� (�� 	� ��� ������,
���
	������� ��� ���
	 �	�).
3. ������ (�� 	� ��� ������� ��� ��-
�
	 �	��).

�	���	 ������-
���	���������  	����	
���	�� ���������� ��� �	
��	�� 
-
����.

��	����	
1. ���������	 ��
���� ��
��
 �� �	-
�� 
���� �� ���
�� ����
������ ��-
���� � �������	 ���� ��
����� ��
-
��
� �� �	�� 
����.

������ �	�����: 118-157 �·�.

2. %������	 ������.
3. ���������	 �� ��� 
��� � �	����-
�� �������	 �	
���� ���� �� �	�� 
-
����.
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������ �	�����: 183-211 �·�.

5. ���������	 �� ��� 
��� � ������-
�	 �	
���� ���� �� �	�� 
����.

������ �	�����: 260-299 �·�.

6. ���������	 ����
���� ����� �
�
���� ���	��.

7. ���������	 ��
���� ��
��
 �� �	-
�� 
���� �� �� ��� 
��� � �������	
����.

������ �	�����: 18-27 �·�.

8. ���������	 ����� �� ������ �	
��	-
�� 
����.

������ �	�����: 43-54 �·�.

9. ���������	 ������ �����������
�.
10. ���������	 ���	��.

������ �	�����: 88-108 �·�.

11. �������	 ����������.

��������������:

��� ������������ �������������
���� ��	����� ����.

�	���� 
�����	 �
	������	���

������
1. ��������	 ����
���� ������
����� ���������� � ���������	 	�� ��
���
.
2. ������	 ���	��.
3. ��������	 ����
���� ������ ����.
4. ������	 �	
���� ����� ���
����-
��
�.
5. ������	 �	
���� �����.
6. ������	 �	
���� 
	������� ��-
�����.

������ ���	�. 1 - ������ ���	�, 2 - !��������	��������  	����, 3 -
"��� ���
����� �����, 4 - #���	, 5 - !��������	��������  	����, 6 -
$	�����  	���� ������� ���	�	.
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1. ����� �����	��
�	 ������	� ��-
���� �������	����� ����� ������. ��-
������ �������� ����� 	 ����� ���-
�� ������ 	 ��
����	�� ����� � �����-
��� �� ������.

����	
 ��
���:

���
�: 7,8-11 �·�.
�����: 20-26 �·�.

�����	�� ������
������	� 	 ����	� ������� �������
	� ���� ������. ���	��
�� �������
	�����
���� 	� ���	����	����
���
�����	��. ��������	� ������ ������
������� �������
���� ����� �������
�����, 	�����
������ 	� �����	���
AZDEL (���	����	��� + ���	������

������).  ��� ���	��
��� �������
	 ������� ������ ��������� !���-

�����������	� ���������	��.
������� ����� ����	��� � ����
� ���-
���	, ������� ��	
	��	
����� �
����"�����. �����	� 	 �	�	� ����
���	��
�	 ������� #	��	������ �
������� ����������
�� ��������
�������.
��������� !��������������	� ����-
�����	�� ��������� ���� 
���-
����	� 	 
��"�	� ��������	, �� ��
�� 	���� ������	������� ��������
�������.

�	�
��
1. $�	�	�� � ������� ������
	�.
2. ��
���	�� �
� ������
����� �����
(��
�� 	 ���
��) 
 
������ ����	
�������.

3. $�	�	�� ����
�� ����� �������.

4. ��
���	�� ������ ������
�����
����	 ����� �������.
5. $�	�	�� ������ 
 �����.

��
�	����
1. ���	�
��	�� ������
�� 
 �������
�������� ����	�.
%����	�� ����� �������

����	
 ��
���: 16-23 �·�.

1 - ������ �
���������
���, 2 - ��
�� ����
�, 3 - ����
,
4 - ��������� ��, 5 - ���� ����
�, 6 - !���	���� ���-
������, 7 - "���� ����
�, 8 - #
����$%�� 
���.

1 - !�&�
�� �����
���, 2 - ������� ���	&
��	 �������,
3 - ������� ����� �������, 4 - #��� ���� �������, 5 -
'	��(���(��%�$%�� ��	���
�����, 6 - #���	�� �����,
7 - #���� �������.
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