
 
  



2 
 

Пояснительная записка 

 

Курс «Готовимся к олимпиадам по математике» предназначена для обучающихся 

10-11 классов.  Программа усиливает вариативную составляющую предметов АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА АНАЛИЗА и ГЕОМЕТРИЯ, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных на уроках, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

Программа способствует возникновению у ученика потребности в саморазвитии, 

углублению предметных и развитию межпредметных, интегративных знаний, формирует 

у него готовность к творческой деятельности, участию в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиадах по математике, проводимых ВУЗами, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.        

Разработка данного курса обосновано социальным заказом со стороны 

обучающихся, для которых участие в олимпиадах различного уровня является одной из 

важных возможностей реализации их творческого и интеллектуального потенциала, 

способом оценить уровень своих знаний по интересующему предмету и умение 

продемонстрировать их в ситуации соревнования; помощью в выборе дальнейшего 

образования и профессиональной деятельности. Имеется также запрос со стороны 

родителей (законных представителей), заинтересованных в дополнительном образовании 

такого рода, рассматривающих его как залог поступления в ВУЗ и профессионального 

успеха в будущем.    

Актуальность обусловлена совершенствованием содержания занятий курса как 

ведущей формы дополнительного математического образования и форм 

работы по повышению уровня математических знаний, требующих обновления и 

теоретического обобщения. Основу программы составляют инновационные технологии: 

личностно-ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ-

технологии. Программа отличается своей мобильностью (содержит разные уровни 

сложности изучаемого материала) и позволяет найти оптимальный вариант работы для 

определенной группы учащихся (ее можно расширить, изменить с учетом конкретных 

педагогических задач и запросов детей). 

 Содержание курса обеспечивает преемственность с традиционной программой и 

представляет собой расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 

базового предмета – математика. 

Программа реализуется в творческих работах учащихся, проектной деятельности и 

других инновационных технологиях, используемых в системе работы кружка, 

направленных на развитие у учащихся интереса к предмету, творческих способностей, 

навыков самостоятельной работы. Данная практика поможет им успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень 

знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных 

конкурсах. 

 Программа курса для учащихся 10-11-х составлена с учетом интеллектуальных 

возможностей, познавательных интересов и развивающихся потребностей школьников 

и предназначена для учащихся, ближайшее будущее которых будет связано с изучением 

математики в высшей школе, где предъявляются достаточно высокие требования к 

математической подготовки учащихся. 

 В настоящее время, роль предметных олимпиад возросла в связи с введением ЕГЭ 

и новыми правилами поступления в ВУЗы. При составлении программы достаточное 

количество времени отведено заданиям повышенного уровня сложности, в плане 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ.  

  В данной программе рассматриваются более широко вопросы решения уравнений 

и неравенств разных видов, особенно с модулем и параметрами, которым в традиционном 

курсе уделяется недостаточно внимания. Обучающимся предлагаются для решения и 

обсуждения нестандартные задачи и задания, предполагающие творческий подход, 
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позволяющие развить самостоятельность мышления. Главное условие успешной ее 

реализации – достаточная  мотивированность обучающихся.  

Под руководством педагога, в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности учащиеся, решая занимательные задачи, а потом и задачи олимпиадного 

уровня в выбранной предметной сфере, разбирая и обсуждая их, овладеют необходимой 

терминологией, методами и приёмами решения нестандартных задач, требующих 

творческого подхода. Это поможет им подготовиться к олимпиадам по математике, 

придаст уверенности в своих силах.  

Данный курс, в объеме 90 часов, представлен для проведения занятий в 10 и 11 

классах, и рассчитан на учащихся, которые проявляют интерес к математике, и при этом 

не обязательно обладают ярко выраженными математическими способностями. Для 

осознанного усвоения содержания, указанных тем, особое внимание уделяется 

практическим занятиям, групповой работе, сочетанию познавательной работы на занятиях 

с исследовательской домашней работой. 

Цели курса: 

Создание условий для развития математического мышления обучающихся через 

решение вузовских олимпиадных задач и подготовить их к участию в олимпиадах. 

Обучающиеся должны приобрести умения решать задачи более высокого уровня, 

грамотно излагать собственные рассуждения, применять рациональные приемы 

вычислений, использовать различные способы и методы решений.  Для реализации целей 

и задач данного курса предполагается использовать лекции, семинары и практикумы. На 

уроках-практикумах объем заданий обучающиеся выбирают сами, исходя из уровня 

усвоения материала, мотивации развития. Каждому школьнику предоставляется право 

проверить правильность решения каждого задания, получить консультацию учителя. 

Обучающийся управляет своей деятельностью, своим развитием, формируя качества 

субъекта учения и самовоспитания.  

- образовательные цели программы направлены на углубление предметных и 

развитие межпредметных, интегративных знаний, которые создают фундамент для 

развития одаренности обучающегося и реализуются в его деятельности; 

 - практические цели программы направлены на развитие общеучебных 

компетентностей (информационных, коммуникативных, аналитических), которые 

являются необходимым условием формирования разносторонней личности, обладающей 

серьезной подготовкой по данному предмету и способной к самостоятельной 

деятельности в других областях науки и практики;  

- воспитательные цели программы направлены на помощь в выборе обучающимся 

своей жизненной траектории.   

Задачи курса: 

 - систематизировать, закрепить и углубить ранее полученные знания;  

- формировать и развивать умения самостоятельно приобретать и применять 

знания;  

- познакомить обучающихся с различными методами решения олимпиадных задач;  

 прививать навыки употребления нестандартных методов рассуждения при 

решении задач. 

  



4 
 

1. Планируемые результаты  

- решать олимпиадные задачи с помощью изученных методов;  

- последовательно, аргументировано излагать свои мысли, решения и 

доказательства в устной и письменной форме;  

- высокие результаты выступлений на олимпиадах и других интеллектуальных 

соревнованиях различных уровней.   

- способствовать выбору индивидуального образовательного путиобучающегося;   

- обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  

- содействовать самореализации личности ребенка. 

 

2. Содержание курса 

 

10 класс 

Метод математической индукции; разновидности 
Задачи комбинаторно-логического характера. Доказательство тождеств, 

неравенств. Принцип наименьшего элемента. Индукция в геометрии 

Основы теории чисел 

Простые числа. Алгоритм Евклида. Основная теорема арифметики. Линейные 

диофантовы уравнения. Системы линейных диофантовых уравнений. Простейшие 

диофантовы уравнения второй степени. Пифагоровы тройки. Элементы теории сравнений. 

Малая теорема Ферма, теорема Эйлера, теорема Вильсона. 

Методы решения олимпиадных задач 
Принцип Дирихле. Правило крайнего. Инварианты. Четность, нечетность. Игры, 

турниры, стратегии и алгоритмы. Задачи на раскраски, укладки, замощения. 

Элементы теории множеств 

Язык теории множеств. Операции над множествами. Отображения множеств. 

Конечные множества. Формула включения-исключения 

Элементы перечислительной комбинаторики 
Основные комбинаторные принципы. Формула суммы и формула произведения. 

Перестановки, размещения, сочетания, сочетания с повторениями. Бином Ньютона. Виды 

комбинаторных задач. Комбинаторные задачи из ЕГЭ 

Многочлены 
Делимость многочленов. Корни многочленов. Теорема Безу. Теорема Виета для 

многочленов произвольных степеней. Основная теорема арифметики многочленов. 

Основная теорема алгебры. 

Аналитические методы в геометрии 
Метод координат. Векторы и их применения. Геометрия масс 

Неравенства: 
Классические неравенства о средних. Неравенство Коши-Буняковского. 

Геометрические неравенства 

Графы 

Язык теории графов. Простейшие числовые характеристики и типы графов. 

Классические теоремы теории графов 

Синтетические методы в геометрии 
Геометрия преобразований; движения. Теорема Шаля. Преобразования подобия. 

Гомотетия. Композиции преобразований 

Функции 

Различные свойства функций, их применения (периодичность, четность, 

ограниченность). Функциональные уравнения 
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Последовательности и пределы 

 Расширение понятия предела. Замечательные пределы. Эквивалентные бесконечно 

малые величины. Сравнение бесконечно малых величин. Односторонний предел. Скачок 

функции. Непрерывные функции на замкнутом промежутке. 

Параметры. Решение уравнений с параметрами 

Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические). Системы уравнений с параметром. Решение заданий ЕГЭ с параметром 

 

11 класс 

Теория чисел 
Простые числа Ферма. Китайская теорема об остатках. Мультипликативные 

функции теории чисел. Квадратичные вычеты. Диофантовы уравнения высших степеней. 

Уравнения типа Каталана. Дискретная природа целых чисел 

Многочлены 
Многочлены с действительными, целыми, рациональными коэффициентами. 

Неприводимые многочлены. Признаки неприводимости многочленов. Многочлены 

нескольких переменных. Симметрические многочлены 

Неравенства 
Неравенства Бернулли, Йенсена, Гёльдера. Неравенство Чебышева. Теория 

Мюрхеда 

Последовательности 

Рекуррентные последовательности. Возвратные последовательности. Пределы 

последовательностей. 

Ряды 
Определение ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды. Необходимые условия 

сходимости ряда. Остаток ряда. Положительные ряды. Сравнение положительных рядов. 

Признак Даламбера. Знакопеременный ряд. Признак Лейбница. Умножение, деление 

рядов. Группировка членов ряда.  Функциональный ряд. Степенной ряд. Ряд Тейлора 

Графы 

Классические теоремы теории графов. Теория Дилворта. Теория Рамсея. 

Множества 

Разбиения множеств. Отношения множеств. Конечные, бесконечные множества. 

Топология точечных множеств на прямой и плоскости 

Комплексные числа 
Алгебраическая и тригонометрическая формы. Формула Муавра. Решение 

алгебраических задач с применением комплексных чисел. Основная теорема алгебры 

Планиметрия 

Инверсия. Комплексные числа в геометрии. Аффинные и проективные 

преобразования. Комбинаторная геометрия. Язык комбинаторной геометрии: выпуклые 

фигуры, выпуклая оболочка, опорные прямые, диаметр фигуры. Теорема Хелли. 

Аналитические методы в стереометрии 

Преобразование координат. Уравнение поверхности. Уравнения линии. Сфера. 

Эллипсоид. Однополостный гиперболоид. Конус второго порядка. Гиперболический 

параболоид. Поверхности вращения. 

Функции 

Функциональные уравнения. Функциональные уравнения с условиями 

непрерывности, 

ограниченности, с дискретной областью определения. 

Параметры. Решение неравенств с параметрами 

Неравенства с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, 

логарифмические). Системы неравенств с параметром. Решение заданий ЕГЭ с 

параметром 
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3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока 

Количеств

о часов 

Метод математической индукции; разновидности 

1.  Задачи комбинаторно-логического характера 1 

2.  Доказательство тождеств, неравенств 1 

3.  Доказательство тождеств, неравенств  

4.  Принцип наименьшего элемента 1 

5.  Индукция в геометрии 1 

Основы теории чисел  

6.  Простые числа 1 

7.  Алгоритм Евклида 1 

8.  Основная теорема арифметики 1 

9.  Линейные диофантовы уравнения 1 

10.  Линейные диофантовы уравнения 1 

11.  Системы линейных диофантовых уравнений 1 

12.  Системы линейных диофантовых уравнений 1 

13.  Простейшие диофантовы уравнения второй степени 1 

14.  Простейшие диофантовы уравнения второй степени 1 

15.  Пифагоровы тройки 1 

16.  Элементы теории сравнений 1 

17.  Малая теорема Ферма, теорема Эйлера, теорема 

Вильсона 

1 

Методы решения олимпиадных задач 

18.  Принцип Дирихле 1 

19.  Правило крайнего 1 

20.    Инварианты 1 

21.  Четность, нечетность 1 

22.  Игры, турниры, стратегии и алгоритмы 1 

23.  Задачи на раскраски, укладки, замощения 1 

Элементы теории множеств 

24.  Язык теории множеств 1 

25.  Язык теории множеств 1 

26.  Операции над множествами 1 

27.  Операции над множествами 1 

28.  Отображения множеств 1 

29.  Отображения множеств 1 

30.  Конечные множества. 1 

31.  Конечные множества. 1 

32.  Формула включения-исключения 1 

33.  Формула включения-исключения 1 

Элементы перечислительной комбинаторики 

34.  Основные комбинаторные принципы. 1 

35.  Формула суммы и формула произведения 1 

36.  Перестановки, размещения, сочетания, сочетания с 

повторениями 

1 
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37.  Бином Ньютона 1 

38.  Бином Ньютона 1 

39.  Виды комбинаторных задач 1 

40.  Комбинаторные задачи из ЕГЭ 1 

41.  Комбинаторные задачи из ЕГЭ 1 

Многочлены 

42.  Делимость многочленов 1 

43.  Делимость многочленов 1 

44.  Корни многочленов 1 

45.  Теорема Безу 1 

46.  Теорема Безу 1 

47.  Теорема Виета для многочленов произвольных степеней 1 

48.  Теорема Виета для многочленов произвольных степеней 1 

49.  Основная теорема арифметики многочленов 1 

50.  Основная теорема алгебры 1 

Аналитические методы в геометрии 

51.  Метод координат 1 

52.  Метод координат 1 

53.  Векторы и их применений 1 

54.  Векторы и их применений 1 

55.  Геометрия масс 1 

56.  Геометрия масс 1 

Неравенства 

57.  Классические неравенства о средних 1 

58.  Неравенство Коши-Буняковского 1 

59.  Неравенство Коши-Буняковского 1 

60.  Геометрические неравенства 1 

Графы 

61.  Язык теории графов 1 

62.  Простейшие числовые характеристики и типы графов 1 

63.  Классические теоремы теории графов 1 

Синтетические методы в геометрии 

64.  Геометрия преобразований; движения 1 

65.  Теорема  Шаля 1 

66.  Преобразования подобия. 1 

67.  Гомотетия 1 

68.  Композиции преобразований 1 

Функции 

69.  Различные свойства функций, их применения 

(периодичность, четность, ограниченность) 

1 

70.  Различные свойства функций, их применения 

(периодичность, четность, ограниченность) 

1 

71.  Различные свойства функций, их применения 

(периодичность, четность, ограниченность) 

1 

72.  Функциональные уравнения 1 

73.  Функциональные уравнения 1 

74.  Функциональные уравнения  

Последовательности и пределы 

75.  Расширение понятия предела. Замечательные пределы. 1 

76.  Расширение понятия предела. Замечательные пределы. 1 
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77.  Эквивалентные бесконечно малые величины. Сравнение 

бесконечно малых величин 

1 

78.  Эквивалентные бесконечно малые величины. Сравнение 

бесконечно малых величин 

1 

79.  Односторонний предел. Скачок функции 1 

80.  Односторонний предел. Скачок функции 1 

81.  Непрерывные функции на замкнутом промежутке 1 

82.  Непрерывные функции на замкнутом промежутке 1 

Параметры. Решение уравнений  с параметрами 

83.  Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

84.  Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

85.  Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

86.  Уравнения с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

87.  Системы уравнений с параметром 1 

88.  Системы уравнений с параметром 1 

89.  Решение заданий ЕГЭ с параметром 1 

90.  Решение заданий ЕГЭ с параметром 1 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела, тема урока 

Количест

во часов 

Теория чисел 

1.  Простые числа Ферма 1 

2.  Китайская теорема об остатках 1 

3.  Мультипликативные функции теории чисел 1 

4.  Квадратичные вычеты 1 

5.  Диофантовы уравнения высших степеней 1 

6.  Уравнения типа Каталана 1 

7.  Дискретная природа целых чисел 1 

Многочлены 

8.  Многочлены с действительными, целыми, 

рациональными коэффициентами 

1 

9.  Неприводимые многочлены. 1 

10.  Признаки неприводимости многочленов 1 

11.  Многочлены нескольких переменных 1 

12.  Симметрические многочлены 1 

13.  Многочлены с действительными, целыми, 

рациональными коэффициентами 

1 

14.  Неприводимые многочлены. 1 

15.  Признаки неприводимости многочленов 1 

16.  Многочлены нескольких переменных 1 

17.  Симметрические многочлены 1 

18.  Симметрические многочлены 1 

Неравенства 

19.  Неравенства Бернулли, Йенсена, Гёльдера 1 
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20.  Неравенства Бернулли, Йенсена, Гёльдера 1 

21.  Неравенство Чебышева 1 

22.  Неравенство Чебышева 1 

23.  Теория Мюрхеда 1 

24.  Теория Мюрхеда 1 

Последовательности 

25.  Рекуррентные последовательности 1 

26.  Возвратные последовательности 1 

27.  Пределы последовательностей 1 

28.  Пределы последовательностей 1 

29.  Пределы последовательностей 1 

Ряды 

30.  Определение ряда. Сходящиеся и расходящиеся ряды 1 

31.  Необходимые условия сходимости ряда. Остаток ряда 1 

32.  Положительные ряды. Сравнение положительных рядов. 

Признак Даламбера. 

1 

33.  Знакопеременный ряд. Признак Лейбница 1 

34.  Умножение, деление рядов. Группировка членов ряда 1 

35.  Функциональный ряд 1 

36.  Степенной ряд 1 

37.  Ряд Тейлора 1 

38.  Ряд Фурье 1 

Графы 

39.  Классические теоремы теории графов 1 

40.  Классические теоремы теории графов 1 

41.  Теория Дилворта 1 

42.  Теория Дилворта 1 

43.  Теория Рамсея 1 

44.  Теория Рамсея 1 

Множества 

45.  Разбиения множеств. 1 

46.  Отношения множеств 1 

47.  Конечные, бесконечные множества 1 

48.  Топология точечных множеств на прямой и плоскости 1 

49.  Топология точечных множеств на прямой и плоскости 1 

Комплексные числа 

50.  Алгебраическая и тригонометрическая формы 1 

51.  Алгебраическая и тригонометрическая формы 1 

52.  Формула Муавра 1 

53.  Решение алгебраических задач с применением 

комплексных чисел 

1 

54.  Решение алгебраических задач с применением 

комплексных чисел 

1 

55.  Основная теорема алгебры 1 

Планиметрия 

56.  Инверсия 1 

57.  Комплексные числа в геометрии 1 

58.  Аффинные и проективные преобразования 1 

59.  Комбинаторная геометрия 1 

60.  Язык комбинаторной геометрии: выпуклые фигуры, 1 
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выпуклая оболочка, опорные прямые, диаметр фигуры 

61.  Язык комбинаторной геометрии: выпуклые фигуры, 

выпуклая оболочка, опорные прямые, диаметр фигуры 

1 

62.  Теорема Хелли 1 

63.  Теорема Хелли 1 

Аналитические методы в стереометрии  

64.  Преобразование координат 1 

65.  Преобразование координат 1 

66.  Уравнение поверхности 1 

67.  Уравнение поверхности 1 

68.  Уравнения линии 1 

69.  Уравнения линии 1 

70.  Сфера. Эллипсоид 1 

71.  Однополостный гиперболоид 1 

72.  Конус второго порядка 1 

73.  Гиперболический параболоид 1 

74.  Поверхности вращения 1 

75.  Поверхности вращения 1 

76.  Поверхности вращения 1 

Функции 

77.  Функциональные уравнения 1 

78.  Функциональные уравнения 1 

79.  Функциональные уравнения 1 

80.  Функциональные уравнения с условиями 

непрерывности, ограниченности, с дискретной областью 

определения 

1 

81.  Функциональные уравнения с условиями 

непрерывности, ограниченности, с дискретной областью 

определения 

1 

82.  Функциональные уравнения с условиями 

непрерывности, ограниченности, с дискретной областью 

определения 

1 

Параметры. Решение неравенств  с параметрами 

83.  Неравенства с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

84.  Неравенства с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

85.  Неравенства с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

86.  Неравенства с параметром (тригонометрические, 

иррациональные, показательные, логарифмические). 

1 

87.  Системы неравенств с параметром 1 

88.  Системы неравенств с параметром 1 

89.  Решение заданий ЕГЭ с параметром 1 

90.  Решение заданий ЕГЭ с параметром 1 
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Приложение 1.  Методические материалы 

 

Обучение по программе «Готовимся к олимпиадам по математике» является 

целенаправленной подготовкой школьников к предметным олимпиадам и конкурсам с 

учетом специфики этих мероприятий. 

Кроме базовой подготовки большая часть курса отведена на выработку навыков, 

необходимых для успешного выполнения тестов и заданий повышенной сложности. 

Ввиду малочисленности групп формат занятий близок к индивидуальным, что позволяет в 

достаточном объеме поработать с каждым обучающимся. Преподаватель взаимодействует 

с обучающимися в режиме диалога, максимально прорабатывая возникшие в процессе 

занятия вопросы. Преподаватель начитывает материал в виде лекции, далее разбирает 

тему и решение типичных заданий с каждым учеником. 

В работе используются разнообразные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный (информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский. Эффективно использование метода 

учебной дискуссии. Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение 

к различным сторонам взаимодействия, а педагогу – диагностировать степень 

сформированности взглядов и убеждений школьников. В процессе учебной дискуссии 

формируются умения критически оценивать факты, явления, доказывать и обосновывать 

свои выводы и точку зрения. Развитие названных умений способствует нравственному 

развитию личности. Поэтому обсуждения, дискуссии, споры способствуют преодолению 

равнодушного отношения к проблемам изучения биологии, формируют стремление к 

поиску оптимального решения возникающих проблем. 

На практических занятиях предполагается основное внимание уделить 

прорешиванию олимпиадных заданий прошлых лет различного уровня сложности. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

− технология группового обучения − для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

− технология дифференцированного обучения – применяются задания различной 

сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки учащихся; 

− технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения обучающимися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной деятельности; 

− технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных операций 

мышления; 

− технология проектной деятельности - для развития исследовательских умений; 

достижения определенной цели; решения познавательных и практических задач; 

приобретения коммуникативных умений при работе в группах;  

− информационно-коммуникационные технологии – применяются для расширения 

знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации презентаций на занятиях, 

проведения диагностики и самодиагностики. 

Форма организации образовательного процесса 

Использование активных и интерактивных форм и методов работы, таких как 

лекция, семинар, практикум, мозговой штурм, работа в группах, творческая лаборатория, 

конференция. 

Оценочные материалы: 

Оценивание учебных достижений на занятиях курса основывается на следующих 

формах контроля: 

- сообщения и доклады (мини); 

- тестирование с использованием олимпиадных заданий математических  

 конкурсов; 
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- творческий отчет (в любой форме по выбору учащихся); 

- различные упражнения в устной и письменной форме. 
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1) Уравнения (13)  

2) Стереометрия (14)  

3) Неравенства и их системы (15)  

4) Планиметрия (16)  

5) Задачи с экономическим содержанием (17)  

6) Задачи с параметром (18)  

7) Арифметика и алгебра (19)  

 

 

 

  


