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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа1 составлена в соответствии с приказом Министерства образования
и науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», регламентирует содержание вступительных
испытаний по «математике», проводимых МГППУ самостоятельно.
Программа общеобразовательных вступительных испытаний составлена в соответствии
с требованиями предмета «математика» в объеме государственных итоговых испытаний
среднего общего образования.
1.

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
Содержание раздела «Арифметика, алгебра и начала анализа»

Алгебра
Числа, корни и степени
Целые числа. Степень с натуральным показателем. Дроби, проценты, рациональные числа.
Степень с целым показателем. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и её свойства. Свойства степени с действительным показателем.
Основы тригонометрии
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус,
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения.
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
Логарифмы
Логарифм числа. Логарифм произведения, частного, степени. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования выражений
Преобразования выражений, включающих арифметические операции. Преобразования
выражений, включающих операцию возведения в степень. Преобразования выражений,
включающих корни натуральной степени. Преобразования тригонометрических выражений.
Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования. Модуль (абсолютная
величина) числа.
Уравнения и неравенства
Уравнения
Квадратные
уравнения.
Рациональные
уравнения.
Иррациональные
уравнения.
Тригонометрические уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения.
Равносильность уравнений, систем уравнений. Простейшие системы уравнений с двумя
неизвестными. Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Использование свойств и графиков функций при
решении уравнений. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата,
учёт реальных ограничений.
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Программа разработана специалистами Учебного центра «ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ» МГППУ (Учебный центр
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и общеобразовательным вступительным испытаниям, проводимым МГППУ
самостоятельно, http://ege-gia.ru).
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Неравенства
Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Показательные неравенства.
Логарифмические неравенства. Системы линейных неравенств. Системы неравенств с одной
переменной. Равносильность неравенств, систем неравенств. Использование свойств и
графиков функций при решении неравенств. Метод интервалов. Изображение на
координатной плоскости множества решений неравенств с двумя переменными и их систем.
Функции
Определение и график функции
Функция, область определения функции. Множество значений функции. График функции.
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная
функция. График обратной функции. Преобразования графиков: параллельный перенос,
симметрия относительно осей координат.
Элементарное исследование функций
Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. Чётность и нечётность
функции. Периодичность функции. Ограниченность функции. Точки экстремума (локального
максимума и минимума) функции. Наибольшее и наименьшее значения функции.
Основные элементарные функции
Линейная функция, её график. Функция, описывающая обратную пропорциональную
зависимость, её график. Квадратичная функция, её график. Степенная функция с натуральным
показателем, её график. Тригонометрические функции, их графики. Показательная функция,
её график. Логарифмическая функция, её график.
Начала математического анализа
Производная
Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. Физический смысл
производной, нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Вторая производная и её
физический смысл.
Исследование функций
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры
использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе
социально-экономических, задачах.
Первообразная и интеграл
Первообразные элементарных функций. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Элементы комбинаторики
Поочередный и одновременный выбор. Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином
Ньютона.
Элементы статистики
Табличное и графическое представление данных.
Числовые
характеристики
рядов
данных.
Элементы теории вероятностей
Вероятности событий. Примеры использования вероятностей и статистики при решении
прикладных задач
Содержание раздела «Геометрия»
Планиметрия
Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг.
Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника.
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Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.
Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника.
Прямые и плоскости в пространстве
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность прямых.
Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Параллельность плоскостей,
признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства;
перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах. Перпендикулярность
плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. пространственных фигур.
Многогранники
Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; прямая призма;
правильная призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, её
основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная
пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения
Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Конус.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения
Измерение геометрических величин
Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги
окружности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол
между плоскостями. Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника.
Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и
скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями. Площадь
треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора. Площадь поверхности конуса,
цилиндра, сферы. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы,
цилиндра, конуса, шара.
Координаты и векторы
Координаты на прямой, декартовы координаты на плоскости и в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками; уравнение сферы. Вектор, модуль вектора, равенство
векторов; сложение векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные
векторы.
Разложение по трём некомпланарным векторам. Координаты вектора; скалярное произведение
векторов; угол между векторами.
2.

ТРЕБУЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ

На вступительном испытании по математике абитуриент должен уметь:
Уметь выполнять вычисления и преобразования
 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма
 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования
 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции
Уметь решать уравнения и неравенства
 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и
логарифмические уравнения, их системы
 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод
 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы
Уметь выполнять действия с функциями

5

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику
функции наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций
 Вычислять производные и первообразные элементарных функций
 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и
наименьшее значения функции.
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами
 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей)
 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин
(длин, углов, площадей, объёмов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы
 Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и
координаты вектора, угол между векторами
Уметь строить и исследовать простейшие математические модели
 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и
неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры
 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; решать
практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую
правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения
 Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики,
вычислять в простейших случаях вероятности событий
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни
 Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера;
осуществлять практические расчеты по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах
 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и
интерпретировать их графики; извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах, графиках
 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического
характера, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения
3.
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16. Вавилов В.В., Мельников И.И., Олехник С.Н., Пасиченко П.И. Задачи по математике.
Уравнения и неравенства. – М.: Наука. Физматлит., 2007г. – 248 с.
4.

ПРОЦЕДУРА ПОВЕДЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

Проведение общеобразовательного вступительного испытания по математике
осуществляется в МГППУ по следующим правилам.
Вступительное испытание начинается, как правило, в 9:00 ч. в дни и аудитории,
указанные в расписании (графике) проведения вступительного испытания, утвержденным
ректором МГППУ.
Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена. На письменный
экзамен отводится 3 часа 55 минут (235 минут). В вышеназванное время не входит время,
потраченное сотрудниками приемной комиссии на организационные вопросы по процедуре
проведения вступительного испытания.
Письменный экзамен проводится по заданиям, выданным абитуриентам. Задания
представлены по различным вариантам. В варианте содержатся 40 заданий. Абитуриент
обязан выполнять только тот вариант, который он получил от приемной комиссии.
Абитуриент выполняет письменную работу на листах, предоставляемых ему
сотрудниками приемной комиссии. Абитуриент в обязательном порядке оформляет титульный
лист письменной работы по образцу, утвержденному в МГППУ. Остальные листы
предназначены для выполнения самой письменной работы по заданиям варианта.
Запрещено делать какие-либо пометки на листах, предназначенных для выполнения
письменной работы – заданий вступительных испытаний, и раскрывающих авторство работы.
По окончании времени вступительного испытания абитуриент обязан прекратить
выполнение работы и сдать листы, выданные ему для выполнения заданий вступительного
испытания, членам приемной комиссии.
Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны соблюдать
правила его проведения, а именно:
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 до входа в аудиторию выключать личные средства коммуникаций, не держать их при
себе и не пользоваться ими во время вступительных испытаний;
 держать личные вещи (сумки, пакеты, рюкзаки, средства коммуникации и прочее) на
специально отведенном для этого столе – у выхода из аудитории, либо месте, указанном
сотрудниками приемной комиссии;
 выходить из аудитории абитуриенту только в исключительных случаях, с разрешения
сотрудника приемной комиссии (как правило, не более одного раза). При этом задание и
листы с решениями и ответами остаются на столе сотрудника приемной комиссии.
Абитуриенту во время вступительного испытания запрещено:
 вести разговоры с другими абитуриентами;
 пользоваться шпаргалками, учебными, методическими, научными и прочими
материалами, выполненными, представленными и полученными ими или другими людьми в
любых формах и видах (включая электронно-коммуникационные устройства, и прочее);
 вступать в пререкание с заместителем председателя приемной комиссии, членами
приемной комиссии, дежурными;
 производить действия и совершать поступки, мешающие нормальной работе
приемной комиссии по проведению вступительного испытания, а также выполнению работы
других абитуриентов.
В случае нарушения абитуриентом правил проведения вступительного испытания,
заместитель председателя приемной комиссии или ответственный секретарь приемной
комиссии могут прекратить вступительное испытание, удалив абитуриента из аудитории. При
этом приемной комиссией составляется акт.
Абитуриенту, опоздавшему на вступительное испытание, не продлевается время на его
выполнение. При этом, приемной комиссией фиксируется фактическое время.
Покинуть аудиторию абитуриент может в любой момент, завершив или прервав, таким
образом, вступительное испытание. Работа в этом случае все равно будет оценена предметной
экзаменационной комиссией.
Ответственность за соблюдение регламента данных правил несет заместитель
председателя приемной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии,
утвержденные приказом ректора МГППУ.
5.

ОЦЕНИВАНИЕ АБИТУРИЕНТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ ПО
МАТЕМАТИКЕ

Проверка
выполненной
абитуриентом
работы
по
общеобразовательному
вступительному испытанию по математике осуществляется не позднее двух рабочих дней
после её написания.
Вариант представлен 2 частями: 1 часть – задания базового уровня сложности (1-37), 2
часть – повышенный уровень сложности (37-40).
Экзаменационный вариант содержит 40 тестовых вопросов:
Максимальное количество первичных баллов за выполненный вариант с 40 заданиями
составляет 43 балла.
Система оценивания экзаменационного задания представлена в таблице 2.
Прошедшим вступительные испытания считается абитуриент, набравший не менее 6
первичных баллов за выполненный вариант с 40 заданиями.

8

Таблица 1 - Система оценивания
Части работы

Количество
заданий

Часть 1
Часть 2
Итого

37
3
40

Максимальный
балл за
выполнение
задания
1
2

9

Максимальный
первичный балл

Доля баллов в итоговой
оценке
%

37
6
43

86%
14%
100

6.

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ
Часть 1

Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 40 заданий.
Часть 1 содержит 37 заданий базового уровня сложности с кратким ответом.
Часть 2 содержит 3 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом.
На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут
(235 минут).
Ответы к заданиям 1–37 записываются по приведённому ниже образцу в виде
целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

Ответом к заданиям 1–37 является целое число или конечная десятичная дробь.
Запишите число в поле ответа в тексте работы.

1

На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 29 литров
бензина по цене 24 руб. 30 коп. за литр. Сколько рублей сдачи он должен
получить у кассира?
Ответ: ______________

2

Рост Джона 6 футов 1 дюйм. Выразите рост Джона в сантиметрах, если в 1
футе 12 дюймов, а в 1 дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа
сантиметров.
Ответ: ______________

3

Выпускники 11а покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз
каждому учителю и из 7 роз классному руководителю и директору. Они
собираются подарить букеты 15 учителям (включая директора и классного
руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку.
Сколько рублей стоят все розы?
Ответ: ______________

4

Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 рублей. Стоимость билета
для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа
состоит из 15 школьников и 2 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на
всю группу?
Ответ: ______________

Ответ: –0,8 .

При выполнении заданий 38–40 требуется записать полное решение и ответ в бланке
ответов № 2.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не
учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

5

На рисунке жирными точками показан курс доллара, установленный
Центробанком РФ, во все рабочие дни с 22 сентября по 22 октября 2010
года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена
доллара в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены
линией. Определите по рисунку наименьший курс доллара за указанный
период. Ответ дайте в рублях.

7

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Минске за
каждый месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали —
температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую
среднемесячную температуру в 2003 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

Ответ: ______________
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Ответ: ______________
6

На диаграмме показано распределение выплавки меди в 10 странах мира (в
тысячах тонн) за 2006 год. Среди представленных стран первое место по
выплавке меди занимали США, десятое место — Казахстан. Какое место
занимала Индонезия?

На графике изображена зависимость крутящего момента автомобильного двигателя
от числа его оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в
минуту. На оси ординат — крутящий момент в Н м. Чтобы автомобиль начал
движение, крутящий момент должен быть не менее 60 Н м. Какое наименьшее
число оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал движение?

Ответ: ______________
9

На клетчатой бумаге с клетками размером 1
см 1 см изображен треугольник (см. рисунок).
Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Ответ: ______________
Ответ: ______________

10

На клетчатой бумаге с клетками размером 1
см 1 см изображен треугольник (см. рисунок).
Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Ответ: ______________

11

11

Найдите диагональ прямоугольника
если стороны квадратных клеток равны 1.

18

,

Найдите корень уравнения:
Ответ: ______________
19

Ответ: ______________
12

Найдите корень уравнения

Найдите площадь параллелограмма, если две его
стороны равны 8 и 10, а угол между ними равен 30°

Ответ: ______________
20

Найдите корень уравнения:

Ответ: ______________
Ответ: ______________
13

Найдите площадь ромба, если его стороны равны 1,
а один из углов равен 150°.

21
Найдите корни уравнения:
В ответ запишите наибольший отрицательный корень.

Ответ: ______________
14

Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,06. Покупатель в магазине
выбирает случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность
того, что обе батарейки окажутся исправными.

Ответ: ______________
22

Ответ: ______________
15

На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите вероятность
того, что ему попадется выученный вопрос.

Ответ: ______________

Ответ: ______________
16

23

Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при
одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три
раза попал в мишени, а последние два промахнулся. Результат округлите до сотых.

Меньшая сторона прямоугольника равна 6, диагонали
пересекаются под
прямоугольника.

углом

.

Найдите

диагонали

Ответ: ______________

Ответ: ______________
24
17

В тупоугольном треугольнике ABC
AC=BC=25,
AH-высота,
CH=20.
Найдите sin2 ABC.

При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если
цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются
до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой
цели при первом выстреле равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. Сколько
выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не
менее 0,98?
В ответе укажите наименьшее необходимое количество выстрелов.

Большее основание равнобедренной трапеции равно 34.
Боковая сторона равна 14. Синус острого угла
равен

. Найдите меньшее основание.

Ответ: ______________

Ответ: ______________

12

25
В треугольнике
Найдите

угол

равен 90°,

30
,

.

Ответ: ______________

.

Ответ: ______________
26

31
2

Материальная точка движется прямолинейно по закону x(t)=6t -48t+17
(где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с
начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени t = 9 с.
Ответ: ______________

27

Два ребра прямоугольного параллелепипеда,
выходящие из одной вершины, равны 2 и 6.
Объем параллелепипеда равен 48. Найдите
третье ребро параллелепипеда, выходящее из той
же вершины..
Ответ: ______________

Прямая
параллельна касательной к графику функции
Найдите абсциссу точки касания.

.

32

В сосуд, имеющий форму правильной треугольной
призмы, налили 2300
воды и погрузили в воду
деталь. При этом уровень воды поднялся с отметки
25 см до отметки 27 см. Найдите объем детали.

Ответ: ______________
28

В куб вписан шар радиуса 7. Найдите объем куба.

На рисунке изображен график функции
, определенной на интервале (−6;
8). Определите количество целых точек, в которых производная функции
положительна.

Ответ выразите в

.

Ответ: ______________
33
Ответ: ______________
29

На

рисунке

изображён

Функция
из первообразных функции
закрашенной фигуры.

график

некоторой

функции

.

В цилиндрический сосуд налили 2000
воды.
Уровень воды при этом достигает высоты 12 см. В
жидкость полностью погрузили деталь. При этом
уровень жидкости в сосуде поднялся на 9 см. Чему
равен объем детали? Ответ выразите в

— одна

.

Ответ: ______________

. Найдите площадь
34

Ответ: ______________

Ответ: ______________
35

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону h(t) = 1,4
+ 14t -5t2 , где — h, высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с
момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на вы со те не
менее 8 мет ров?
Ответ: ______________

13

38
36

Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В,
расстояние между которыми равно 154 км. На следующий день он
отправился обратно со скоростью на 3км/ч больше прежней. По дороге
он сделал остановку на 3 часа. В результате он затратил на обратный
путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость
велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие

промежутку:
Ответ: ______________

Ответ: ______________
37

39
2

Найдите точку максимума функции: y =(х -10x+10)e
Ответ: ______________

а) Решите уравнение:

5-x

В правильной шестиугольной призме ABCDEFA1B1C1D1E1F1 все ребра
равны 1. Найдите расстояние от точки В до плоскости DEA1
Ответ: ______________

40

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ №1
ЧАСТЬ 2

Ответ: ______________

Для записи решений и ответов на задания 38-40 используйте БЛАНК
ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполненного задания, а
затем полное обоснование решения и ответ. Ответы записывайте
четко и разборчиво.
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