
КРЫМ… ДОРОГА ДОМОЙ 

Цель:  

1. Познакомить учащихся с историей, географическим расположением и 

основными достопримечательностями Крымского полуострова, 

произведениями русских поэтов о Крыме. Рассмотреть особенности 

исторического и культурного единства республики Крым и города 

Севастополя с Российской Федерацией. 

 

2. Развивать умение анализировать, делать выводы, способствовать развитию 

творческих способностей школьников. 

 

3. Воспитывать интерес к изучению культурного прошлого своей Родины, 

чувство уважения к истории России и гордости за свою страну и ее народ. 

 

Оборудование: слайдовая презентация 

 

План урока 

1. Полуостров Крым; 

2. История Крыма; 

3. Крещение Владимира в Херсонесе; 

4. Крымское Ханство; 

5. Завоевание Крыма Екатериной II; 

6. Крымская война 1853 – 1856 гг.;  

7. Оборона Севастополя 1941 – 1942 гг.; 

8. Развал Советского Союза. Крым уходит из России вместе с Украиной; 

9. Возвращение домой; 

10. Викторина; 

11. Рефлексия. 

  

Ход мероприятия 

 

Вступительное слово учителя 

 

Ребята, все вы знаете, что недавно в нашей жизни, в истории нашей страны 

произошло очень значимое событие – Крым вошел в состав Российской 

Федерации. Россияне, не скрывая своей радости, говорят: «Наконец-то мы 

вместе, так и должно быть», а крымчане восторженно вторят: «Вернулись 

домой…» 



 

История Крыма – это сплетение Востока и Запада, история греков и Золотой 

Орды, татар и запорожцев, церкви первых христиан и мечетей. История 

Крыма – это легенда, это песня, записанная нотами пещерных городов, 

развалинами средневековых замков и крепостей, поражающими своей 

красотой и роскошью дворцов, сохранившихся до наших дней. 

 

Рассказать в деталях историю Крыма невозможно, ведь это значит поведать 

историю человечества. Поэтому ограничимся основными ее вехами 

связанными со славянским народом с Россией… 

 

Выступающий 1. Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, 

занимает выгодное экономико-географическое и стратегическое положение. 

На севере полуостров соединен с материком узким (7 – 23 км) Перекопским 

перешейком. С запада и юга полуостров омывают Черное море, с востока – 

Керченский пролив, а с северо-востока – воды Азовского моря и его залива 

Сиваша. 

Выступающий 2. Существует много версий, как произошло и что означает 

это название полуострова Крым: 

  от монгольского «Хэрэм» – стена, вал  

  от тюркского «кырым» – что означает ров.  

Согласно «киммерийской» версии Крым – это «Кимр» – это искаженное 

название народа, обитавшего на Крымской земле три тысячи лет назад.  

 

Выступающий 3. Пребывание человека в Крыму начинается с незапамятных 

времен, о чем свидетельствует многочисленные археологические находки, 

позволяющие утверждать, что люди живут на полуострове несколько 

десятков тысяч лет. 

 

Выступающий 4. Разные народы на Крымском полуострове сменяли друг 

друга: киммерийцы, скифы, сарматы, греки, византийцы и т.д. В настоящее 

время на Крымском полуострове проживает 125 различных народов и 

национальностей.  

 

Выступающий 5. Киммерийцы – самые ранние из обитавших в Крыму 

племен. По Гомеру («Одиссея») – это легендарный народ, живущий на краю 

земли, у океана, куда даже лучи солнца не проникают, в вечном мраке, около 

Аида – жилища мертвых. Следует учитывать, что киммерицы это 



собирательный термин, под которым подразумевается союз родственных 

племен. Античные источники характеризуют их как людей воинственных, 

это подтверждается археологическими находками. Занимались киммерийцы 

скотоводством и земледелием жилища строили из камня. 

 

Выступающий 1. Неизгладимый след в древнейшей истории Крыма 

оставили скифы, которые начали появляться здесь с VII в до н.э. На 

протяжении веков скифы противостояли в Крыму античному миру. 

 

Выступающий 2. Тавры – так назывались местные жители Крыма в 1 

тысячелетии до н.э. Имя народа и послужило основой первоначального 

наименования полуострова – Таврика. Оно просуществовало около 20 веков. 

Тавры преимущественно занимались земледелием, скотоводством охотой. 

Геродот, а за ним и другие древние писатели говорят, что первые обитатели 

Крыма, тавры, от были дики, жестоки и поклонялись деве-богине, столь 

жестокой как и они сами.  

 

Выступающий 3. В конце VIII в. до Рождества Xристова у берегов Тавриды 

появляются два основных племени эллинов-колонистов: ионяне и доряне, 

которые в особенности колонизуют берега Черного моря. Ионяне особенно 

сильны колонизаторской деятельностью, и их малоазийский город Милет 

основал наибольшее количество городов Черноморья, из них Пантикапея 

(ныне Керчь) и Феодосия являются центрами ионийской колонизации в 

Тавриде. Колонисты прочно обосновались на этом месте. В середке V века, в 

эпоху расцвета Афин, Пантикапея играла крупную роль в экономическом 

благосостоянии Эллады. Благосостояние Афин тесно было связано с 

пантикапейскими греческими колонистами. 

Пантикапея была столицей Боспорского государства. Пределы Боспора 

весьма колебались в разное время, они достигали и до Херсонеса, а иногда 

ограничивались только территорией города. 

Государственный строй в Пантикапее был иной, чем в Херсонесе. Во 2-й 

половине V века до Рождества Xристова здесь утверждается типичная для 

древности тирания в лице династии Спартокидов.  

 

Выступающий 4. Доряне своим городом Мегарой основали на южном 

берегу Черного моря г. Гераклею (около нынешнего Синопа), а последняя – 

Херсонес. Главные пункты эллинской колонизации в Тавриде – Херсонес, 

Пантикапея и Феодосия – были выбраны с чрезвычайным пониманием их 

экономических выгод; через них эллины получали всё то сырье, которое 



производилось в Тавриде и в странах на севере и северо-востоке от нее, и в 

свою очередь могли сбывать разнообразные предметы эллинской 

промышленности в огромном количестве. Торговал Херсонес хлебом, 

соленой рыбой, лесом, кожей, мехами, шерстью, рабами и др., направляя их в 

Малую Азию и эллинские города и взаимно приобретая фабрикаты 

малоазийских и эллинских городов (ткани, посуда, масла, вино и 

разнообразнейшие предметы быта и искусства) для того, чтобы перепродать 

их полуварварскому и варварскому населению Тавриды и народам, 

населяющим северное и северо-восточное Черноморье. 

 

Выступающий 5. В III веке Херсонес процветает. Он имеет прекрасные 

стены, хорошие постройки внутри города и красивые вещи в быту и 

искусстве. В IV и III вв. до Рождества Xристова Херсонес владеет большой 

береговой полосой. Под охраной сильного города интенсивно развиваются и 

торговля, и сельское хозяйство: хлебопашество, садоводство, виноградарство 

и др.  

Херсонесский государственный строй был по типу греческого «города-

государства», со строгим демократическим характером древности. Верховная 

власть принадлежала народу и выборному совету. 

Религия Херсонеса сохранила немного данных, но и они любопытны: стихии 

природы прежде всего были предметом почитания. 

Любопытна здесь местная богиня Дева. Геродот говорит, что туземцы-тавры 

приносили ей в жертву потерпевших кораблекрушение и всех эллинов, кого 

захватят в открытом море. Сильно был развит здесь и культ мертвых. 

Умершие при погребении снабжались иногда в большом количестве 

разнообразными предметами быта, а иногда и искусства. 

 

Выступающий 1. У Пантикапеи с Херсонесом много общего в культурной 

жизни, в связи с Элладой и в борьбе с северными варварами, но много 

своего, интересного и своеобразного. 

Необходимо сказать хотя бы несколько слов и о третьем греческом городе в 

Тавриде – Феодосии. 

Феодосия на юго-восточном берегу Черного моря, при прекрасной бухте, 

основана была также милетцами. 

По государственному строю Феодосия была типичным «городом-

государством», выродившимся из коммерческой фактории. 

Боспор долго покушается на независимость Феодосии, пока в IV в. не 

завладел городом «спартокид» Левкон I (около 355 г.), который устроил 



здесь новый торговый порт не хуже пантикапейского и дал ему права порто-

франко.  

Феодосия ведет огромную торговлю с Элладой и Малой Азией, с 

черноморскими и другими городами. Но жизнь Феодосии, расцвета IV и III 

вв., постепенно ослабевает во II и I вв. до Рождества Xристова от тех же 

причин, от которых утратил силу Херсонес.  

Заглушили греко-римскую культуру в Крыму, как мы уже говорили, готы, и с 

их приходом начинается средневековый период. 

 

Рассказ учителя. «Крещение Владимира в Херсонесе». 

 

Итак, изначально Херсонес был греческой колонией, основанной в 529 г. до 

н. э., затем попал под власть Рима, который то отдавал его боспорским 

царям, то освобождал.  

В V веке Херсонес вошёл в состав Византийской империи, а в IX в. стал 

одной из её военно-административных областей. К этому времени изменился 

не только внешний облик средневекового города, но и его имя: византийцы 

называли его Херсоном, славяне – Корсунем. В 988 году киевский князь 

Владимир после нескольких месяцев осады захватил город. Взятие Корсуни 

позволило Владимиру диктовать свои условия императору Василию II и 

жениться на византийской царевне Анне. В сознании древнерусских 

летописцев захват Корсуни неразрывно связан с Крещением Руси и 

предшествовал распространению православия среди русского народа. 

В конце Х века в древнем Херсонесе принял крещение русский князь 

Владимир. В XIII веке на территорию полуострова вторглись ордынские 

войска, и был образован Крымский улус, а позднее, с 1443 г. – 

самостоятельное Крымское ханство. Развитие экономики и культуры Крыма 

и его растущее сближение с Русью были надолго остановлены ордынским 

нашествием. 

 

Выступающий 2. Татары впервые появились в Крыму в 1223 году. Это был 

кратковременный набег, который завершился разграблением Судака. Со 

временем на полуострове образовались бейлики – татарские княжества, 

которые затем объединились в Крымский Юрт, вошедший в состав Золотой 

Орды. Столицей Юрт стал город Солхат (старый Крым), где жил наместник 

хана. Завоеватели жестоко эксплуатировали местное население. Города 

подвергались систематическим набегам, коренные жители полуострова 

должны были платить татарам дань деньгами, продуктами, ремесленными 

изделиями. 



Выступающий 3. По мере ослабления Золотой Орды, Крымский Юрт 

приобретал всё большую самостоятельность. А в середине XV столетия 

образовалось самостоятельное Крымское ханство. В конце XV века 

Крымское ханство становится вассалом Турции, что усугубило его 

хозяйственную и политическую отсталость. В последней четверти XVIII века 

Крым был присоединен к России. 8 апреля 1783 года был издан манифест 

Екатерины II о вхождении Крыма в состав России, в котором говорилось: 

Манифест Великой императрицы Екатерины II О присоединении крымского 

полуострова, Острова Тамани и всея кубанской стороны к России 

«Возвращая жителям тех мест силою сего нашего Императорского 

Манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за 

себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с природными 

началами подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 

природную веру, коей свободно отправление со всеми законными обрядами 

пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них 

состоянию все те прелести и преимущества, каковыми таковое в России 

пользуется…». 

 

Выступающий 4. В связи с этим историческим событием В.В. Капнист, 

русский поэт, драматург и общественный деятель XVIII в., написал оду «На 

взятие под Российскую державу Крыма и Кубани». 

 

Единым светом искони. 

Восстани Крым! твой сон прервался. 

Тебе наступят ясны дни. 

 

После присоединения Крыма к России в 1783 г. его земли стали интенсивно 

заселяться русскими, болгарами, чехами, немцами. 

 

Выступающий 5. 

 

Каких последов в этой почве нет 

Для археолога и нумизмата – 

От римских блях и эллинских монет 

До пуговицы русского солдата. 

Мешались обычаи, боги, жены, 

Народ вливался в народ. 

Кто победивший, кто побежденный, 

Никто уж не разберет. 



 

Выступающий 1. На протяжении многих лет Россия вела войны с 

Османской империей. Большую роль в этой борьбе сыграли А.В. Суворов, 

М.И. Кутузов и Ф.Ф. Ушаков. По итогам войны 1768 – 1774 гг. был заключен 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Крымское ханство 

получало независимость. В состав России вошли Керчь с крепостью Ени-

Кале, крепости Азов и Кинбурн, русские торговые суда могли свободно 

ходить по Черному морю. В 1783 году Крым вошел в состав России, что 

было ратифицировано Ясским мирным договором (1791 г.) между Россией и 

Османской империей. 

 

Выступающий 2. С этого времени возрастает приток населения на 

полуостров Крым, растут города, развивается торговля, сельское хозяйство. 

На берегу превосходной природной гавани в 1783 г. закладывается город 

Севастополь как база Черноморского флота. 21 февраля 1784 года Екатерина 

II издает именной указ князю Г.А. Потемкину строить «Крепость большую 

Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь 

для первого ранга кораблей, порт и военное селение». 

 

Выступающий 3. Командующий флотом вице-адмирал Ф.А. Клокачев – 

вице-президенту Адмиралтейств-коллегии графу Ивану Григорьевичу 

Чернышеву: «При сём не премину я Вашему сиятельству донести, что при 

самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я хорошему ее с моря положению; 

вошедши и осмотревшись, могу сказать, что во всей Европе нет подобной сей 

гавани – положением, величиной, глубиной».  

 

Выступающий 4. А.В. Суворов по достоинству оценил качества бухты: 

«...подобной гавани не только у здешнего полуострова, но и на всем Черном 

море не найдется, где бы флот лучше сохранен и служащие на оном удобнее 

и спокойнее помещены быть могли». 

 

Выступающий 5. Экономика Крыма стала быстро развиваться. У 

небольшого городка Ак-Мечеть строится Симферополь, ставший центром 

Таврической области. В 1854 – 1855 гг. в Крыму разыгрались главные 

события Восточной войны (1853 – 1856), более известной под названием 

Крымской. В сентябре 1854 г. соединенные армии Англии, Франции и 

Турции высадились севернее Севастополя и осадили город. 349 дней 

продолжалась оборона города под командованием вице-адмиралов 



В.А.Корнилова и П.С.Нахимова, контр-адмирала В.И.Истомина. Война 

разрушила город до основания, но и прославила его на весь мир. 

 

Выступающий 1. В годы Восточной войны 1853 – 1856 гг. основной театр 

военных действий развернулся в Крыму. Во время обороны Севастополя по 

приказу главнокомандующего следовало затопить часть кораблей 

Черноморского флота. Вице-адмирал В.А. Корнилов высказал несогласие с 

решением главнокомандующего. 

 

Выступающий 2. Из приказа В.А. Корнилова по флоту о затоплении 

кораблей. 11 сентября 1854 г. «Товарищи! Войска наши после кровавой 

битвы с превосходящим неприятелем отошли к Севастополю, чтоб грудью 

защищать его… Главнокомандующий решил затопить 5 старых кораблей на 

фарватере: они временно преградят вход на рейд… Грустно уничтожать свой 

труд: много было употреблено нами усилий, чтоб держать корабли, 

обреченные жертве, но надобно покориться необходимости…»  

 

Выступающий 3.

Федор Тютчев 

Вот от моря и до моря... 

 

Вот от моря и до моря  

Нить железная скользит,  

Много славы, много горя  

Эта нить порой гласит. 

 

И, за ней следя глазами,  

Путник видит, как порой  

Птицы вещие садятся  

Вдоль по нити вестовой. 

 

Вот с поляны ворон черный  

Прилетел и сел на ней,  

Сел, и каркнул, и крылами  

Замахал он веселей. 

 

И кричит он, и ликует,  

И кружится все над ней:  

Уж не кровь ли ворон чует  

Севастопольских вестей? 

 

13 августа 1855 

 

Выступающий 4. Из приказа П.С. Нахимова о затоплении кораблей. 14 

сентября 1854 г. «Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало 

гарнизона; я в необходимости нахожусь затопить суда вверенной мне 

эскадры, а оставшиеся на них команды с абордажным оружием присоединить 

к гарнизону…» 

 

Выступающий 5. Отрывок из письма Л.Н. Толстого – участника обороны 

Севастополя. «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней 



Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: 

«Здорово, ребята», говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» и войска 

отвечали: «Умрем, ваше превосходительство, ура!» И это был не эффект, а на 

лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уже 22 тысячи 

исполнили это обещание…» 

 

Учитель: Чем вы можете объяснить тот дух солдат, который проявился во 

время обороны Севастополя? 

 

Прокомментируйте следующие факты: 

 

1) В ночь на 28 августа 1855 г. русская армия оставила Севастополь. В том 

же году впервые в истории России было принято решение учредить медаль 

«За защиту Севастополя». 

 

2) 5 октября 1904 г. впервые в истории России была учреждена медаль «В 

память 50-летия обороны Севастополя», которой награждали всех 

оставшихся в живых участников событий, а также членов комитета по 

восстановлению памятников Севастопольской обороны, историков, 

писателей. 

 

3) Несмотря на шедшую русско-японскую войну, в России было отмечено 50-

летие обороны Севастополя. Во всех учебных заведениях России были 

учреждены севастопольские стипендии, в 1905 г. в Севастополе открыта 

панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» 

 

Выступающий 1. В эпоху «Великих реформ» XIX века население Крыма 

удвоилось. Большое влияние на развитие экономики края оказало 

строительство железных дорог до Севастополя, Феодосии и Керчи. Крым на 

протяжении XIX – XX веков стал местом паломничества писателей, поэтов, 

художников, композиторов. Памятные места связаны с именами  

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.К. Айвазовского,  

А.И. Куинджи, И.И. Левитана, И.А. Бунина, М.А. Волошина, А.С. Грина, 

С.С. Прокофьева и многих других. 

 

Выступающий 2. После Гражданской войны Крым вошел в состав 

Советского Союза (1922 г.) с образованием Крымской Автономной 

Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. С 1945 г. – 

Крымская область РСФСР. 



С конца 1921 г. по июнь 1941 г. трудящиеся Крыма преобразили свой край. 

Был построен Керченский металлургический завод им. П.Л. Войкова. 

Значительно увеличилась добыча керченской железной руды, природных 

стройматериалов и соли; развивалась химическая промышленность. 

Полностью были реконструированы консервные предприятия. К 1940 г. 

консервная промышленность Крыма давала почти 80% всей валовой 

продукции народного хозяйства Крыма (55% в 1913 г.). 

 

Выступающий 3. В годы Великой Отечественной войны вошла в историю 

героическая 250-дневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг 

подземного гарнизона в керченских каменоломнях. Многие соединения и 

части Красной Армии получили почетные наименования «перекопских», 

«сивашских» «керченских», «феодосийских», «симферопольских», 

«севастопольских». За оборону Севастополя 126 воинов были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза. Многие из них награждены 

орденами и медалями. 

 

Учитель. Не прошло и года со дня смерти И.В. Сталина, как Н.С. Хрущев 

начал перекраивать карту СССР, распределяя территории между 

республиками. Именно в эти дни серией постановлений Президиума ЦК 

КПСС, Совета министров РСФСР, Президиума Верховного Совета РСФСР и 

Президиума Верховного Совета УССР Крым был передан из состава РСФСР 

в состав УССР 25 января 1954 г. Как сказано в официальных документах, 

«учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской 

ССР», а также как «свидетельство безграничного доверия великого русского 

народа украинскому народу». Таким образом, были нарушены Конституция 

РСФСР и законодательная процедура. 

Это был шаг необдуманный, сделанный без учета национального состава 

Крыма. Тогда никто не спрашивал, чего хочет народ России и народ Крыма, 

они просто были поставлены перед фактом. Возможно, Хрущевым двигало 

стремление загладить вину за сталинские репрессии или какая-то иная 

причина. 

Когда в 1991 году СССР распался, Крым вместе с Украиной вышел из 

состава Советского союза. 

 

Выступающий 4. 20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по 

вопросу воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в 

котором приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% избирателей). За 

воссоздание автономной республики проголосовало 93,26%. 



 

Выступающий 5. 4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял 

Декларацию о государственном суверенитете республики. 26 февраля 1992 г. 

Крымская АССР была переименована в Республику. 

 

Выступающий 1. А в мае того же года принята конституция и введена 

должность Президента. В марте 1995 г. решением Верховной Рады и 

президента Украины Конституция Республики Крым была отменена, пост 

Президента упразднен. В декабре 1998 г. вступила в действие новая 

Конституция Крыма. Республика Крым была переименована в Автономную 

Республику Крым. При принятии этого решения не были учтены результаты 

референдума 1991 года. 

 

Выступающий 2. На фоне разрастающейся дестабилизации политической 

ситуации и повышения криминогенной обстановки в Украине, стремясь 

преодолеть кризис в рамках действующего законодательства, 11 марта 2014г. 

Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский 

городской совет приняли Декларацию о независимости Автономной 

Республики Крым и города Севастополя.  

 

Выступающий 3. 16 марта 2014 года жителями Крыма было принято 

решение об отделении от Украины и проведении референдума о 

присоединении Крыма к Российской Федерации (96 % «за» воссоединение с 

Россией). 

 

Выступающий 4. 17 марта 2014 г. была провозглашена Республика Крым, и 

в этот же день Севастопольский городской совет попросил российские 

власти включить город в состав Российской Федерации, как город 

федерального значения. 

 

Выступающий 5. 18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был 

подписан договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в 

состав Российской Федерации на правах новых субъектов. 

 

Учитель. 21 марта 2014 года был ратифицирован Федеральный 

Конституционный Закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 



Президент России В.В.Путин (Обращение к Федеральному Собранию 

Российской Федерации 18.03.2014): 

«В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой 

частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, 

была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были 

бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические 

перемены, которые мы переживали, переживала наша страна в течение 

всего ХХ века». 

 

«Крым – это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в 

регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под 

сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть 

только российским». 

 

Викторина для внимательных 

 

1. Назовите поэтов и писателей, в чьём творчестве отразились красоты 

Крыма. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой) 

2. Где находился Ханский дворец? (Бахчисарай) 

3. Назовите древние города Крыма. (Херсонес, Феодосия, Керчь) 

4. Как называется? (фотография) (Ласточкино гнездо) 

5. В каком году Крым был передан Украине? (1954 г.) 

6. В каком городе князь Владимир принял крещение? (Херсонес) 

7. Назовите столицу Республики Крым. (Симферополь)  

8. Назовите города-герои Крыма. (Севастополь, Керчь) 

 

Рефлексия 

 

Сиквейн на тему «Крым и Россия – мы вместе!» 

 

Сиквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по 

следующим правилам: 

 

1 строка   одно существительное, выражающее главную тему cиквейна. 

2 строка   два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка   три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка   фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка   заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

 


