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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
диагностической работы по русскому языку  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 4-х классов (5-й и 6-й годы обучения) 

общеобразовательных организаций города Москвы 
 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня 

подготовки по русскому языку и выявления элементов содержания, 
вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 4-х классов (5-й и 6-й годы обучения), результат 
обучения которых (по академическому компоненту) к моменту проведения 
диагностической работы сопоставим с требованиями к результатам 
обучения сверстников, завершающих обучение по основной 
образовательной программе начального общего образования в 4-м классе. 

Период проведения – январь. 
Диагностическая работа предназначена для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 4-х классов (5-й и 6-й годы 
обучения), осваивающих программу в календарные сроки или 
пролонгированные сроки, предусмотренные ФГОС НОО ОВЗ: 

– АООП НОО для глухих обучающихся (варианты 1.1, 1.2) 
(со слуховыми аппаратами и/или имплантами); 

– АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
(варианты 2.1, 2.2); 

– АООП НОО для слепых обучающихся (варианты 3.1, 3.2); 
– АООП НОО для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1, 4.2); 
– АООП НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(варианты 5.1, 5.2); 
– АООП НОО для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (варианты 6.1, 6.2); 
– АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

(варианты 7.1, 7.2); 
– АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (варианты 8.1, 8.2). 
 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы 
разработаны в соответствии с: 

– федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (приказ Минобрнауки России  
от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

– приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

– приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями); 

– примерной адаптированной основной образовательной программой 
начального общего образования, одобренной решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22.12.2015 № 4/15); 

– примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 
(с изменениями и дополнениями); 

– универсальным кодификатором распределённых по классам 
проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и элементов 
содержания по русскому языку, одобренным решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
12.04.2021 № 1/21). 

 

3. Условия проведения диагностической работы 
При проведении диагностической работы предусматривается строгое 

соблюдение порядка организации и проведения независимой диагностики.  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается создание специальных условий, учитывающих 
состояние здоровья, а также особенности психофизического развития: 

– присутствие ассистентов, оказывающих обучающимся необходимую 
техническую помощь с учётом состояния их здоровья, особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

– оказание помощи в размещении на рабочем месте, передвижении по 
классу, прочтении текста задания, переносе ответов в бланки 
тестирования; 

– использование необходимых для выполнения заданий технических 
средств; 

– беспрепятственный доступ (для обучающихся с НОДА); 
– оборудование аудитории для проведения диагностической работы 

звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и 
индивидуального пользования (для слабослышащих обучающихся); 

– присутствие сурдопедагога для предъявления материала в устно-
дактильной форме (для глухих обучающихся); 

– перевод диагностических материалов на рельефно-точечный шрифт 
Брайля или предъявление в виде электронного документа, доступного с 
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помощью компьютера; выполнение диагностической работы рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным 
количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 
обучающихся); 

– копирование диагностических материалов в увеличенном размере; 
обеспечение аудиторий для проведения диагностической работы 
увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс (для слабовидящих обучающихся); 

– достаточное освещение лица говорящего, привлечение внимания  
к источнику звука (лицу говорящего, средству аудиовоспроизведения), 
чёткая локализация звука; 

– отсутствие в помещении дополнительных шумов, зрительных 
стимулов, не относящихся к диагностической работе; 

– исключение одновременного выполнения письменной работы 
обучающимися и дополнительного предъявления устной информации 
педагогом; 

– предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрация на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию); 

– стимулирование к самоорганизации; 
– присутствие педагога-психолога для предотвращения аффективных 

реакций. 
Диагностическая работа проводится по выбору образовательной 

организации в бланковой или компьютерной форме. При проведении 
диагностической работы в бланковой форме обучающиеся записывают 
ответы в бланке тестирования. При проведении диагностической работы 
в компьютерной форме обучающиеся указывают/записывают ответы 
согласно инструкции к выполнению заданий. 
 

4. Время выполнения диагностической работы 
На выполнение диагностической работы отводится 80 минут, включая 

двадцатиминутный перерыв на проведение упражнений для профилактики 
зрительного утомления, снятия двигательных и сенсорных нагрузок.  
 
 

5. Содержание и структура диагностической работы  
Варианты диагностической работы одинаковы по структуре 

и сложности. Каждый вариант диагностической работы включает 
16 заданий: 12 заданий с выбором одного верного ответа, 4 задания 
с кратким ответом.  

Диагностическая работа проводится на материале следующих разделов 
курса: «Фонетика, графика и орфоэпия», «Лексика», «Состав слова», 
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«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие 
речи».  

 

6. Порядок оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Задание с выбором ответа считается выполненным, если указан один 

номер ответа, который совпадает с верным ответом. За правильный ответ 
обучающийся получает максимально 1 балл, в других случаях – 0 баллов. 

За правильное выполнение задания с кратким ответом выставляется 
максимально 1 балл (ответ полностью совпадает с эталоном), в других 
случаях – 0 баллов. 

Максимальный балл за верное выполнение всей работы – 16 баллов. 
 

В приложении 1 представлен обобщённый план диагностической 
работы.  

В приложении 2 представлен демонстрационный вариант 
диагностической работы. 

В приложении 2.1 представлен демонстрационный вариант 
диагностической работы для глухих или слабослышащих обучающихся. 

Компьютерная версия демонстрационного варианта диагностической 
работы размещена на сайте МЦКО в разделе «Компьютерные 
диагностики» http://demo.mcko.ru/test/. 
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Приложение 1  
Обобщённый план  

диагностической работы по русскому языку 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4-х классов (5-й и 6-й годы обучения) 
общеобразовательных организаций города Москвы 

 

Используются следующие условные обозначения типов заданий:  
В – задание с выбором ответа, К – задание с кратким ответом. 

 

Номер 
задания

Проверяемые предметные 
требования 

к результатам обучения 

Проверяемые элементы 
содержания 

Тип 
задания 

Макс. 
 балл 

1 Устанавливать соотношение звукового 
и буквенного состава, в том числе с 
учётом двойной роли букв е, ё, ю, я, в 
словах с разделительными ь, ъ, в 
словах с непроизносимыми 
согласными 

Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах с 
разделительными знаками ь и ъ, в 
словах с непроизносимыми 
согласными 

В 1 

2 Находить однокоренные слова, 
выделять окончание в слове 

Признаки однокоренных слов В 1 

3 Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова 

Однокоренные слова и формы 
одного и того же слова 

В 1 

4 Производить разбор слова по составу Состав изменяемых слов 
(ознакомление) 

В 1 

5 Определять грамматические признаки 
имён существительных: число 

Имя существительное: общее 
значение, вопросы, употребление в 
речи 

В 1 

6 Выявлять в речи слова, значение 
которых требует уточнения, 
определять значение слова по 
контексту 

Прямое и переносное значение слова 
(ознакомление) 

В 1 

7 Выявлять в речи слова, значение 
которых требует уточнения, 
определять значение слова по 
контексту 

Лексическое значение слова (общее 
понятие) 

В 1 

8 Определять грамматические признаки 
имён существительных: падеж 

Падежи; изменение имён 
существительных по падежам и 
числам (склонение) 

К 1 

9 Разграничивать простые 
распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с 
союзами и, а, но и бессоюзные – без 
называния терминов) 

Предложения с однородными 
членами: без союзов, с союзами а, 
но, с одиночным союзом и 

В 1 

10 Определять грамматические признаки 
имён существительных: род 

Имена существительные мужского, 
женского и среднего рода 

В 1 

11 Различать распространённые и Предложения с однородными В 1 
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нераспространённые предложения членами: без союзов, с союзами а, 
но, с одиночным союзом и 

12 Определять функцию разделительных 
мягкого (ь) и твёрдого (ъ) знаков в 
словах 

Употребление разделительного 
мягкого (ь) и разделительного 
твёрдого (ъ) знаков 

К 1 

13 Применять изученные правила 
правописания 

Написание безударных падежных 
окончаний имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, 
-ье, -ия, -ов, -ин) 

В 1 

14 Применять изученные правила 
правописания 

Написание безударных падежных 
окончаний имён прилагательных 

В 1 

15 Разграничивать простые 
распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с 
союзами и, а, но и бессоюзные – без 
называния терминов) 

Простое и сложное предложение 
(ознакомление) 

К 1 

16 Распознавать глаголы Глагол: общее значение, вопросы, 
употребление в речи 

К 1 
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Приложе́ние 2.1 
 

Демонстрацио́нный вариа́нт  

диагности́ческой рабо́ты по ру́сскому языку́  

для глухи́х и́ли слабослы́шащих обуча́ющихся  

4-х кла́ссов (5-й и 6-й го́ды обуче́ния) 
 

1. Вы́полни зада́ния. 

2. Обведи́ но́мер пра́вильного отве́та и́ли запиши́ свой 

отве́т в ука́занном ме́сте. 

 

Прочита́й слова́. 

Обведи́ но́мер сло́ва, в кото́ром букв бо́льше, чем зву́ков. 
 

1) клю́чик 

2) ру́чка 

3) у́тро 

4) пальто́ 

 

 

 
 

Прочита́й слова́. 

Обведи́ но́мер сло́ва из двух слого́в с ударе́нием в ко́рне. 
 

1) травяно́й 

2) трава́ 

3) тра́вка 

4) тра́вушка 

 

1 

2 
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Прочита́й слова́. 

Обведи́ но́мер строки́, в кото́рой напи́саны фо́рмы одного́ и 

того́ же сло́ва. 
 

1) ры́бка, рыба́к 

2) рыба́лка, рыба́чий 

3) ры́бный, ры́бному 

4) рыбёшка, ры́ба 

 

 
 

Прочита́й слова́.   

Обведи́ но́мер сло́ва, кото́рое подхо́дит к описа́нию: 

нулево́е оконча́ние, ко́рень, су́ффикс. 
 

1) лисёнок 

2) цветна́я 

3) побежа́л 

4) пода́рок 

 

 
 

Прочита́й слова́. 

Обведи́ но́мер сло́ва, кото́рое испо́льзуется то́лько во 

мно́жественном числе́. 
 

1) флажки́ 

2) но́жницы 

3) маши́ны 

4) кни́жки 
 

 

3 

4 

5 



Настоящий текст является объектом авторского права. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав данного текста,  
ограничено использованием в личных целях и допускается исключительно в некоммерческих целях. Нарушение вышеуказанных положений является  

нарушением авторских прав и влечёт наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
В случае самостоятельного использования материалов теста ГАОУ ДПО МЦКО не несёт ответственности за утрату актуальности текста. 

© Московский центр качества образования. 

 

Прочита́й словосочета́ния. 

Обведи́ но́мер словосочета́ния, в кото́ром сло́во хвост 

испо́льзовано в прямо́м (гла́вном, основно́м) значе́нии. 
 

1) хвост раке́ты 

2) хвост ло́шади 

3) хвост о́череди 

 

 

 

 
 

Прочита́й предложе́ние.  
  

Весно́й де́ти помога́ли роди́телям вска́пывать зе́млю 

и разбива́ть огоро́д. 
  
Обведи́ но́мер лекси́ческого значе́ния, кото́рое подхо́дит к 

сло́ву земля́ в предложе́нии. 
 

1) Плане́та Со́лнечной систе́мы.  

Приме́р: Враще́ние Земли́ вокру́г Со́лнца. 
 

2) Су́ша посреди́ во́дного простра́нства.  

Приме́р: Сойти́ с корабля́ на зе́млю. 
 

3) По́чва, грунт, ве́рхний слой су́ши.  

Приме́р: Плодоро́дная земля́. 
 

4) Страна́, госуда́рство, террито́рия.  

Приме́р: Ру́сская земля́. 
 

6 
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Прочита́й предложе́ние. 

Ма́льчик нашёл в лесу́ гриб, принёс в дом и показа́л 

ба́бушке. 
  
Найди́ и́мя существи́тельное в фо́рме да́тельного падежа́. 

Запиши́ э́то сло́во в отве́те. 
 

Отве́т: _________________. 

 

 
 

Прочита́й предложе́ния. 

Обведи́ но́мер предложе́ния, в кото́ром пропу́щена 

запята́я. 
 

1) Пе́тя и Ма́ша реша́ли приме́ры и зада́чи. 

2) Издалека́ нам послы́шался колоко́льный звон. 

3) Весно́й прилетя́т пти́цы совью́т гнёзда. 

4) Во́лны бью́тся о ска́лы и шурша́т по песку́. 

 

 
 

Прочита́й слова́.  

Обведи́ но́мер и́мени прилага́тельного в фо́рме 

же́нского ро́да имени́тельного падежа́. 
 

1) ла́сковой 

2) счастли́вая 

3) уда́чливым 

4) кра́сную 
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Прочита́й предложе́ния. 

Обведи́ но́мер предложе́ния, в кото́ром 

одноро́дные подлежа́щие соединя́ются сою́зом и. 
 

1) Моне́та упа́ла на́ пол и покати́лась. 

2) Поезда́ тяну́лись, грохота́ли ваго́нами и колёсами. 

3) Дирижёр взмахну́л па́лочкой, и му́зыка полила́сь. 

4) В лесу́ де́ти и взро́слые бы́стро насобира́ли я́год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прочита́й предложе́ние. 
 

Когда́ наступа́ет (1)о́сень, (2)ова́льные (3)ли́стья (4)ольхи́  

не меня́ют цве́т и опада́ют зелёными.  
 

Найди́ сло́во, в кото́ром пи́шется раздели́тельный мя́гкий 

знак (ь). 
 

Запиши́ но́мер э́того сло́ва в отве́те. 
 

Отве́т: _________________. 

11 
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Прочита́й словосочета́ния.  

Вставь пропу́щенные бу́квы в слова́х. 
 

1) вопро́с в ба́сн__ 

2) в то́нкой ра́мочк__ 

3) прие́хал из дере́вн__ 

4) лежи́т на дива́н__ 
 

Обведи́ но́мер словосочета́ния, в сло́ве кото́рого 

пропу́щена бу́ква и. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прочита́й словосочета́ния. 

Вставь пропу́щенные бу́квы в слова́х. 
 

1) зи́мн__й  пейза́ж 

2) тру́дн__е  упражне́ние 

3) по́лн__й  отве́т 

4) у́зк__я  тропи́нка 
 

Обведи́ но́мер словосочета́ния, в сло́ве кото́рого 

пропу́щена бу́ква о. 
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Прочита́й текст и вы́полни зада́ния 15 и 16. 
  

1) В сентябре́ четверокла́ссники и их роди́тели пое́хали 

в лес. 2) Ребя́та ходи́ли вокру́г дере́вьев и собира́ли 

приро́дные материа́лы. 3) Свети́ло со́лнце. 

Вдруг на не́бе появи́лись се́рые ту́чи. Взро́слые гро́мко 

позва́ли дете́й. Но ребя́та увлечённо собира́ли жёлуди и не 

слы́шали голосо́в. 

Не́бо над ле́сом потемне́ло. Пошёл град. Гра́дины 

разме́ром с жёлудь. Они́ с си́лой би́ли по кро́нам дере́вьев. 

Де́ти испуга́лись непого́ды и побежа́ли. Они́ стара́лись 

бежа́ть под дере́вьями. 

 

Из пе́рвого абза́ца вы́бери предложе́ние, 

соотве́тствующее схе́ме. В схе́ме подлежа́щее обозна́чено 

одно́й ли́нией, сказу́емое обозна́чено двумя́ ли́ниями. 
 

 
 

Запиши́ но́мер предложе́ния в отве́т. 
 

 

Отве́т: _________________. 

 
 

 

Ско́лько глаго́лов в тре́тьем абза́це? 

Запиши́ отве́т ци́фрой. 
 

Отве́т: _________________. 
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Прове́рь, все ли зада́ния вы́полнены. 

Запиши́ отве́ты на зада́ния 1–16 в бла́нке тести́рования. 

  

1. Запиши́ отве́т в бла́нке тести́рования спра́ва от но́мера 

зада́ния.  

2. Запиши́ отве́т с пе́рвой кле́точки.  

3. Запиши́ ка́ждую ци́фру и́ли бу́кву в отде́льной кле́точке.  
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Отве́ты к зада́ниям  
 

№ 
зада́ния 

Отве́т Балл 

1 4 1 
2 3 1 
3 3 1 
4 1 1 
5 2 1 
6 2 1 
7 3 1 
8 бабушке 1 
9 3 1 
10 2 1 
11 4 1 
12 3 1 
13 3 1 
14 2 1 
15 2 1 
16 3 1 
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Приложение 2 

Демонстрационный вариант 

диагностической работы по русскому языку 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4-х классов (5-й и 6-й годы обучения) 
 
 

1. Выполни задания. 

2. Обведи номер правильного ответа или запиши свой 

ответ в указанном месте. 
 

 
Прочитай слова. 

Обведи номер слова, в котором букв больше, чем звуков. 
 

1) ключик 

2) ручка 

3) утро 

4) пальто 

 

 

 
 

Прочитай слова. 

Обведи номер слова из двух слогов с ударением в корне. 
 

1) травяной 

2) трава 

3) травка 

4) травушка 
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Прочитай слова. 

Обведи номер строки, в которой написаны формы одного 

и того же слова. 
 

1) рыбка, рыбак 

2) рыбалка, рыбачий 

3) рыбный, рыбному 

4) рыбёшка, рыба 

 

 
 

Прочитай слова.  

Обведи номер слова, которое подходит к описанию: 

нулевое окончание, корень, суффикс. 
 

1) лисёнок 

2) цветная 

3) побежал 

4) подарок 

 

 

 
 

Прочитай слова. 

Обведи номер слова, которое используется только во 

множественном числе. 
 

1) флажки 

2) ножницы 

3) машины 

4) книжки 
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Прочитай словосочетания. 

Обведи номер словосочетания, в котором слово хвост 

использовано в прямом (главном, основном) значении. 
 

1) хвост ракеты 

2) хвост лошади 

3) хвост очереди 

 

 

 

 

 
 

Прочитай предложение.  
 

Весной дети помогали родителям вскапывать землю 

и разбивать огород. 
 

Обведи номер лексического значения, которое подходит 

к слову земля в предложении. 
 

1) Планета Солнечной системы. 

Пример: Вращение Земли вокруг Солнца. 
 

2) Суша посреди водного пространства.  

Пример: Сойти с корабля на землю. 
 

3) Почва, грунт, верхний слой суши. 

Пример: Плодородная земля. 
 

4) Страна, государство, территория. 

Пример: Русская земля. 
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Прочитай предложение. 
 

Мальчик нашёл в лесу гриб, принёс в дом и показал 

бабушке. 
 

Найди имя существительное в форме дательного падежа. 

Запиши это слово в ответе. 
 

Ответ: _________________. 

 

 
 

Прочитай предложения. 

Обведи номер предложения, в котором пропущена 

запятая. 
 

1) Петя и Маша решали примеры и задачи. 

2) Издалека нам послышался колокольный звон. 

3) Весной прилетят птицы совьют гнёзда. 

4) Волны бьются о скалы и шуршат по песку. 

 

 

 
 

Прочитай слова. 

Обведи номер имени прилагательного в форме 

женского рода именительного падежа. 
 

1) ласковой 

2) счастливая 

3) удачливым 

4) красную 
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Прочитай предложения. 

Обведи номер предложения, в котором 

однородные подлежащие соединяются союзом и. 
 

1) Монета упала на пол и покатилась. 

2) Поезда тянулись, грохотали вагонами и колёсами. 

3) Дирижёр взмахнул палочкой, и музыка полилась. 

4) В лесу дети и взрослые быстро насобирали ягод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прочитай предложение. 
 

Когда наступает (1)осень, (2)овальные (3)листья 

(4)ольхи  не меняют цвет и опадают зелёными.  
 

Найди слово, в котором пишется разделительный мягкий 

знак (ь). 
  
Запиши номер этого слова в ответе. 
 

Ответ: _________________. 
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Прочитай словосочетания. 

Вставь пропущенные буквы в словах. 
 

1) вопрос в басн__ 

2) в тонкой рамочк__ 

3) приехал из деревн__ 

4) лежит на диван__ 
 

Обведи номер словосочетания, в слове которого 

пропущена буква и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прочитай словосочетания. 

Вставь пропущенные буквы в словах. 
 

1) зимн__й  пейзаж 

2) трудн__е  упражнение 

3) полн__й  ответ 

4) узк__я  тропинка 
 

Обведи номер словосочетания, в слове которого 

пропущена буква о. 
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Прочитай текст и выполни задания 15 и 16. 
 

1) В сентябре четвероклассники и их родители поехали 

в лес. 2) Ребята ходили вокруг деревьев и собирали 

природные материалы. 3) Светило солнце. 

Вдруг на небе появились серые тучи. Взрослые громко 

позвали детей. Но ребята увлечённо собирали жёлуди и не 

слышали голосов. 

Небо над лесом потемнело. Пошёл град. Градины 

размером с жёлудь. Они с силой били по кронам деревьев. 

Дети испугались непогоды и побежали. Они старались 

бежать под деревьями. 

  

Из первого абзаца выбери предложение, 

соответствующее схеме. В схеме подлежащее обозначено 

одной линией, сказуемое обозначено двумя линиями. 

 

Запиши номер предложения в ответ. 
 

 

Ответ: _________________. 

 

 
 

Сколько глаголов в третьем абзаце? 

Запиши ответ цифрой. 
 

Ответ: _________________. 
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Проверь, все ли задания выполнены. 

Запиши ответы на задания 1–16 в бланке тестирования. 

  

1. Запиши ответ в бланке тестирования справа от номера 

задания.  

2. Запиши ответ с первой клеточки.  

3. Запиши каждую цифру или букву в отдельной клеточке.  
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Ответы к заданиям  
 

№ 
задания 

Ответ Балл 

1 4 1 
2 3 1 
3 3 1 
4 1 1 
5 2 1 
6 2 1 
7 3 1 
8 бабушке 1 
9 3 1 
10 2 1 
11 4 1 
12 3 1 
13 3 1 
14 2 1 
15 2 1 
16 3 1 

 
 
 

 


