
 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РОБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

для студентов заочного факультета 

 

Тема 1 Динамика эффективности национальной экономики Украины. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Национальная экономика - это наука: 

А. Методологическая.  

Б. Теоретико-экономическая.  

В. Природоведческая.  

Г. Конкретно-экономическая. 

2. Программы разрабатываются для масштабной реализации значительных 

научно-технических достижений и доведения их до практической реализации. Это 

определение: 

А) социальной программы; 

Б) программы экономического и социального развития национальной экономики; 

В) программы экономического и социального развития национальной экономики 

на долгосрочную перспективу;  

Г) целевой комплексной программы. 

 

Тема 2 Проблемы реализации социально-экономического потенциала 

Украины. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Украинские земли находились в колониальной зависимости от других 

государств: 

А. До начала XII века.  

Б. До конца ХХ века. 

В. До середины XVIII века.  

Г. До конца ХІХвека.. 

2. Национальная программа экономического и социального развития может 

составляться: 

А) на долгосрочную перспективу; 

Б) на среднесрочную перспективу; 

В) на следующий год; 

Г) для развития регионов. 

 

Тема 3 Сравнение стратегий экономического роста Украины, Турции, 

Ирландии и Словакии. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Индекс технологического развития отражает: 



А. Относительную конкурентоспособность национальной экономики на 

межнациональном рынке. 

Б. Изменения цен на товары и услуги, которыми пользуется население страны.  

В. Роль техники и науки в развитии экономики и учитывает количество занятого 

персонала на НИОКР, количество патентов и научных публикаций в расчете на 

миллион жителей государства. 

Г. Совокупность выработанных и накопленных обществом материальных и 

духовных благ, приобретенных в течение всего его существования, а также 

природный потенциал страны. 

2. В структуре реализованной промышленной продукции (работ, услуг) в Украине 

в 2007 году преобладали: 

А) виды деятельности топливно-сырьевой направленности и первичной 

обработки; 

Б) виды деятельности потребительской ориентации; 

В) инвестиционно направленные виды деятельности; 

Г) правильного ответа нет. 

 

Тема 4 Индикаторы и практическое обеспечение экономической 

безопасности страны. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Представители немецкой исторической школы считали главным: 

А. Развитие рыночной экономики. 

Б. Развитие общественного разделения труда. 

В. Неповторимость исторического опыта каждой страны, её национальные 

особенности.  

Г. Изучение экономики страны. 

2. Какого вида экономической структуры национальной экономики не 

существует: 

А) отраслевой; 

Б) промышленной; 

В) территориальной; 

Г) институционной. 

 

Тема 5. Формы и механизмы интеграции национальной экономики 

Украины в мировое хозяйство. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Согласно классификации всемирного банка Украина относится к группе стран:  

А. С низким уровнем дохода (менее 755 долл.). 

Б. С уровнем дохода ниже среднего (от 756 до 2995 долл.). 

В. С уровнем дохода выше среднего (от 2996 до 9265 долл.). 

Г. С высоким уровнем дохода (более 9266 долл.). 

2. Международные валютно-финансовые отношения − это совокупность 

отношений, которые связаны с: 



А) использованием золота в международных расчетах; 

Б) развитием международных кредитных отношений; 

В) функционированием валюты в международной торговле; 

Г) функционированием международных организаций; 

Д) все ответы неверны. 

 

Тема 6 Возможности реализации концепции устойчивого развития 

национальной экономики в Украине. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Переходная экономика – это: 

А. Постиндустриальная экономика 

Б. Смешанная экономика 

В. Информационная экономика 

Г. Особое состояние экономической системы на этапе ее становления и 

реформирования.  

2. Международными организациями, которые регулируют отношения между 

странами в экономической сфере, являются: 

А) экономические подразделения ООН; 

Б) Международный валютный фонд; 

В) Всемирный банк; 

Г) Всемирная торговая организация; 

Д) все ответы верны. 

 

Тема 7. Сравнение влияния иностранных инвестиций на развитие 

экономики Украины и Польши. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Конечной целью переходных процессов в Украине являются:  

А. Формирование рыночной экономики. 

Б. Формирование смешанной экономической системы. 

В. Формирование динамичной, самодостаточной, социально ориентированной 

модели общества, управляемой социально ответственным государством при 

поддержке всего гражданского общества.  

Г. Достижение макроэкономической стабилизации и экономического роста на 

базе эффективного использования экономических ресурсов общества. 

2. Основной причиной экономического роста в развитых странах в наше время 

являются: 

А) увеличение объема рабочего времени; 

Б) увеличение объема использования капитала; 

В) новейшая технология в производстве; 

Г) повышение квалификации рабочей силы; 

Д) осуществление денежно-кредитной политики государства, которая 

способствует экономическому росту. 

 



 

Тема 8 Анализ динамики и пути повышения международных 

рейтингов национальной экономики Украины 

 

ТЕСТЫ: 

1. Территории регионов по элементам природно-климатических условий 

подразделяются на: 

А. Комфортные.  

Б. Прекомфортные. 

В. Некомфортные. 

Г. Все ответы правильные.  

2. Назовите основные факторы экономического роста: 

А) производительность труда; 

Б) количество и качество природных ресурсов; 

В) уровень безработицы; 

Г) географическое положение страны; 

Д) уровень инфляции. 

 

Тема 9 Институциональные инструменты защиты честной 

конкуренции в Украине. 
 

ТЕСТЫ: 

1. Степень инвестиционной привлекательности региона может оцениваться на 

основе следующих критериев:  

А. Инвестиционной активности, инвестиционного потенциала и инвестиционного 

риска. 

Б. Инвестиционного потенциала и инвестиционной деятельности в регионе. 

В. Инвестиционной деятельности, инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска в регионе. 

Г. Инвестиционной реализации инвестиционного потенциала региона и уровня 

инвестиционной активности. 

2. Специальные программы развития – это: 

А) научно-технические; Б) производственные; 

В) отраслевые; Г) территориальные. 

 

Тема 10 Влияние монопольных структур на развитие хозяйственного 

комплекса. 
 

ТЕСТЫ: 

1. Районообразование – это:  

А. Процесс распределения территорий на относительно целостные части.  

Б. Объективный процесс формирования и развития регионов как интегральных 

производственно-территориальных систем.  

В. Учет природных, экономических, социально-демографических и историко-

этнических условий и факторов, влияющих на формирование региональных 

комплексов. 



Г. Освоенность и насыщенность территории.  

2. Какая из составляющих не используется при построении интегрального 

индекса глобальной конкурентоспособности, который рассчитывается по 

результатам работы Всемирного экономического форума: 

А) инфраструктура; 

Б) эффективность предпринимательской деятельности; 

В) технологическая готовность; 

Г) уровень развития бизнеса. 

 

Тема 11 Взаимосвязь экономики и экологии на примерах Китая, США 

и Украины 

 

ТЕСТЫ: 

1. Сколько экономических регионов положено в основу мезорайонирования: 

А. 8. Б. 10.  

В. 17. Г. 25. 

2. Структурная политика в зависимости от используемых методов, делится на: 

А) активную и пассивную; 

Б) тактическую и стратегическую; 

В) первичную и вторичную; 

Г) территориальную и отраслевую. 

 

Тема 12 Обеспечение открытости национальной экономики на 

примерах Канады, Сингапура и Украины. 

 

ТЕСТЫ: 

1. В рамках системного подхода к описаниям региона может быть применена 

такая логическая цепь:  

А. Структура  свойства  признаки  черты  мера измерения. 

Б. Свойства  признаки  черты  степень развития территории. 

В. Признаки  черты  характеристики  средство измерения. 

Г. Нет правильного ответа. 

2. Способность страны при рыночных отношениях производить товары и услуги, 

которые соответствуют требованиям международных рынков, и одновременно 

поддерживать и повышать реальные доходы своего населения – это: 

А) безопасность национальной экономики; 

Б) конкурентоспособность национальной экономики; 

В) открытость национальной экономики; 

Г) конвертируемость национальной экономики;  

д) все ответы неверны. 

 

 

 

 



Тема 13. Анализ факторов и источников экономического роста 

национальной экономики на примерах Германии, Бразилии и Украины. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Как могут быть определены основные свойства региона? 

А. Освоенность и насыщенность территории. 

Б. Устойчивость, целостность, комплексность и жизнеспособность. 

В. Все ответы правильные. 

Г. Нет правильного ответа.  

2. Основными стратегическими задачами развития национальной экономики 

являются:  

А) развитие собственных отраслей, которые имеют конкурентные преимущества в 

мировой экономике; 

Б) создание эффективного внутреннего рынка как основы для завоевания новых 

позиций и их закрепление на международных рынках; 

В) достижение полной конвертируемости национальной денежной единицы; 

Г) постоянная адаптация национального внешнеэкономического законодательства 

в соответствии с требованиями и нормами международных организаций; 

Д) все ответы верны. 

 

Тема 14 Сравнение инвестиционной привлекательности регионов 

мира и регионов Украины 
 

ТЕСТЫ: 

1. Представьте, что в стране распределение доходов полностью равномерный, 

чему равен коэффициент Джини. 

А. 1 %. Б. 50 %. 

В. 0 %. Г. 100 %? 

2. Программы разрабатываются для масштабной реализации значительных 

научно-технических достижений и доведения их до практической реализации. Это 

определение: 

А) социальной программы; 

Б) программы экономического и социального развития национальной экономики; 

В) программы экономического и социального развития национальной экономики 

на долгосрочную перспективу;  

Г) целевой комплексной программы. 

 

Тема 15 Анализ благосостояния гражданина как фундаментальная 

проблема социально-экономического развития стран мира. Индикаторы 

уровня жизни населения в основных экономических объединениях стран 

мира (ЕС, ЕЭП и тому подобное). 
 

ТЕСТЫ: 

1. С каким графиком связан расчет коэффициента Джини? 

А. Кривой Филлипса.  



Б. Кривой Лаффера.  

В. Кривой Фелпса.  

Г. Кривой Лоренца? 

2. Национальная программа экономического и социального развития может 

составляться: 

А) на долгосрочную перспективу; 

Б) на среднесрочную перспективу; 

В) на следующий год; 

Г) для развития регионов. 

 

Тема 16 Состояние инфраструктуры рынка в Украине в сравнении с 

развитыми странами. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Какая из моделей государственного регулирования экономики является 

воплощением идей неолиберализма: 

А. Американская. Б. Немецкая. 

В. Японская. Г. Восточноазиатская? 

2. В структуре реализованной промышленной продукции (работ, услуг) в Украине 

в 2012 году преобладали: 

А) виды деятельности топливно-сырьевой направленности и первичной 

обработки; 

Б) виды деятельности потребительской ориентации; 

В) инвестиционно направленные виды деятельности; 

Г) правильного ответа нет. 

 

Тема 17 Направления структурной перестройки национальной 

экономики Украины в сравнении с опытом развитых стран. 

 

ТЕСТЫ: 

1. В состав природно-ресурсного потенциала не входят. 

А. Земельные ресурсы. 

Б. Информационные ресурсы. 

В. Рекреационные ресурсы. 

Г. Трудовые ресурсы. 

2. Какого вида экономической структуры национальной экономики не 

существует: 

А) отраслевой; 

Б) промышленной; 

В) территориальной; 

Г) институционной? 

 

 

 



Тема 18 Анализ базисных институтов национальной экономики 

Украины: собственность, конкуренция, предпринимательство. 

 

ТЕСТЫ: 

1. Какой Закон Украины содержит основные понятия конкурентного 

законодательства? 

А. Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции 

в предпринимательской деятельности (1992). 

Б. Об Антимонопольном комитете Украины (1993). 

В. О защите от недобросовестной конкуренции (1996). 

Г. О защите экономической конкуренции (2001). 

2. Международные валютно-финансовые отношения − это совокупность 

отношений, которые связаны с: 

А) использованием золота в международных расчетах; 

Б) развитием международных кредитных отношений; 

В) функционированием валюты в международной торговле; 

Г) функционированием международных организаций; 

Д) все ответы неверны. 

 

Тема 19 Развитие межотраслевых комплексов национальной 

экономики Украины. 

 

ТЕСТЫ: 

1. В какой из моделей государственного регулирования экономики уровень 

государственного вмешательства в экономику наиболее низкий. 

А. Американская. Б. Шведская.  

В. Немецкая. Г. Японская? 

2. Международными организациями, которые регулируют отношения между 

странами в экономической сфере, являются: 

А) экономические подразделения ООН; 

Б) Международный валютный фонд; 

В) Всемирный банк; 

Г) Всемирная торговая организация; 

Д) все ответы верны. 

 

Тема 20 Модели государственного регулирования экономики на 

примерах Швеции, Германии и Украины 

 

ТЕСТЫ: 

1. Для оценки месторождений, которые уже эксплуатируются или намеченных к 

разработке, когда определена проектная производительность горнодобывающего 

комплекса, используют. 

А. Рентный способ. 

Б. Затратный способ. 

В. Способ оценки по валовому продукту. 



Г. Используют комплексную оценку. 

2. Назовите основные факторы экономического роста: 

А) производительность труда; 

Б) количество и качество природных ресурсов; 

В) уровень безработицы; 

Г) географическое положение страны; 

Д) уровень инфляции. 
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економічного і соціального розвитку України» № 1511-IV від 23 березня 2000 р. // Відомості 

Верховної Ради (ВРР) України.- 2000.-№ 25. 

11. Закон України «Про державні цільові програми» № 1621-IV від 18 березня 2004 р. 

// Урядовий кур'єр. - 2004. - 21 квітня. 

12. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»  

13. Національна економіка: Підручник / За ред. проф. П.В.Круша – К.: Каравела; 

2008. 

14. Механізм структурних зрушень в економіці України. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 

2002. 

15. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: 

Поліграфкнига, 1998. 

16. Перехідна економіка: Підручник/ В.М. Геєць, Є. Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін. 

- К.: Вища школа, 2003. - 591 с. 

17. Продуктивні сили і регіональна економіка: 36. наук, праць. У 2-х ч. / РВПС 

України НАН України.- К.: РВПС України НАН України, 2006. -282 с. 

18. Семиноженко В. П., Данилишин Б. М. Новий регіоналізм. К., "Наукова думка", 

2005. 

19. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия. – М.: 

Экономика, 2005. 

20. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика. – К.: КНЕУ, 2002. 

21. Базилевич В.Д. Макроеконміка: Підручник. / В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, 

Л.О.Баластрик; За ред. В.Д.Базилевича. – 3-є вид. – К.: Знання, 2006. – 622с. 



22. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посібник – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 

442 с. 

23. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: Монографія. – К.: Юрінком 

Інтер, 2006. – 392с. 

24. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, 

економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, 

інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, персонали. / За заг. ред. Г.І. Башнянина, В.С. 

Іфтемічука. -К.: Магнолія плюс, 2004. - 688 с. 

25. Гріньова В.М., Новикова М.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. 

- Х.: Фоліо, 2008. - 456 с. 

26. Данилишин Б., Чижова В. Науково-інноваційне забезпечення сталого 

економічного розвитку України // Економіка України. – 2004. - №3. – С. 4-11. 

27. Дітківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний 

посібник. - К.: Знання-Прес, 2008. - 209 с. 

28. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. - К: Центр навч. літ-ри, 

2006. - 784 с. 

29. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те 

вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719с. 

30. Задоя А.А. Макроэкономика: Учебник. / А.А.Задоя, Ю.Е.Петруня. – К.: Знання, 

2006. – 368с. 

31. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): Навч. посібник / За 

заг.ред. Мочерного С.В. - Львів: Новий світ-2000, 2004. - 480 с. 

32. Ковальчук В.М., Лазарович М.В., Сарай М.І. Історія економіки та економічної 

думки: Навч. посіб. – К.:Знання, 2008. 

33. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – Львів: «Новий 

Світ - 2000», 2006. 

34. Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія: Навч.посібник. – К.: Знання-

Прес, 2004. 

35. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. 

– Львів, 2007. - 312 с. 
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2005. - №6. – С. 45 - 49. 
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41. Чистов С.М., Никифоров А.С., Куценко Т.Ф. та інші. Державне регулювання 
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14. Ресурсы сети Internet для поиска необходимой информации. 

 

Организация, сайт Internet-адрес 

Госкомитет статистики:  www.ukrstat.gov.ua 

Министерство финансов www.minfint. gov.ua 

Министерство экономики  www.me.gov.ua 

Кабинет Министров Украины www.kmu.gov.ua 

Национальный банк Украины www.bank.gov.ua 

Сервер Верховной Рады Украины: www.rada.gov.ua 

ЛигаБизнесИнформ: www.liga.net com.ua 

Нормативные акты Украины: www.nau.kiev.ua 

 

  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.minfint/
http://www.me.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/


ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

По каждой из изученных дисциплин в соответствии с учебным планом 

студент должен выполнить одну контрольную работу. Главная ее цель – проверка 

самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины, выяснение степени 

освоения ими теоретических положений курса. 

Номер контрольной работы определяется по порядковому номеру фамилии 

студента в списке группы. 

Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен глубоко 

изучить данную тему в учебной литературе, подобрать соответствующий 

статистический, фактический материл, используя данные, изложенные в 

экономических журналах и газетах (например, «Экономика Украины», «Бизнес», 

«Деловая Украина» и др.). 

Общий объем работы должен составлять примерно 24 страницы формата 

А4, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5, поля верхнее и  нижнее 2 см, левое 

3см, правое 1,5.  

Структура контрольной работы должна иметь такую последовательность: 

- титульный лист; 

- содержание (простой или развернутый план); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- литература; 

- приложения (если они есть). 

Введение должно занимать 1-2 страницы текста. В этой части работы 

обосновывается актуальность темы с точки зрения теоретической экономики и 

практики хозяйствования, современное состояние рассматриваемого вопроса, 

иногда исторический аспект проблемы. 

В основной части работы освещаются ключевые вопросы темы. Объем 

основной части составляет 20-22 страницы. Здесь необходимо рассмотреть 

базовые экономические категории и понятия темы; сделать сравнительный анализ 

различных точек зрения по исследуемой проблематике и обосновать свою; 

изложить исследуемую тему во всей полноте с использованием статистического и 

фактического материала. В развернутом плане эта часть работы делится на 

разделы и подразделы, которые должны иметь наименования. 



Заключение содержит выводы по всем основным вопросам темы, которые 

излагались в работе. Они должны быть лаконичными, четкими и содержать в себе 

ответы на задачи работы, сформулированные во введении. Объем заключения – 1-

3 страницы. 

Литература – это перечень используемых источников информации: 

монографий, статей, правовых документов, статистических данных. 

Источники информации записываются в алфавитном порядке, сначала 

отечественные издания, а потом – иностранные. Все источники в перечне 

литературы нумеруются и включают следующие сведения: фамилии и инициалы 

авторов; заглавие; место издания; издательство; год издания. 

В приложение могут быть вынесены графики, таблицы, схемы, выдержки 

из документов. В основном тексте должны быть ссылки на приложения. 

Приложения имеют буквенные обозначения (Приложение А, Приложение Б) и 

наименование. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А. Образец титульного листа контрольной работы 

 

 

Министерство образования и науки Украины 

 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт» 

 

Кафедра общей экономической теории 

 

 

Национальная экономика 

 

 

Контрольная работа 

 

на тему_________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил(а)      Выполнил(а) 

_____________________    _________________________ 

фамилия, имя, отчество    фамилия, имя, отчество 

_____________________    _________________________ 

ученая степень, звание    студент(ка), факультет, курс 

_____________________    _________________________ 

оценка, подпись     группа, специальность 

        _________________________ 

        номер зачетной книжки 

 

Харьков 2015 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Примеры библиографического описания 

источников информации 

 

 В.1. Описание источников информации состоит из элементов, составляющих 

сведения о нем. 

 В.1.1. Сведения о книгах должны включать: фамилию (в именительном падеже) и 

инициалы автора; заглавие книги; назначение книги; наименование учреждения, 

опубликовавшего книгу; место издания; издательство; год издания; общий объем в страницах. 

 

Примеры: 

1. Бьюкенен Дж. Сочинения. Пер. с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по 

экономике». Т.1./Фонд экономической инициативы. Гл.ред.кол.: Нуриев Р.М. и др./ - М.: 

«Таурус Альфа», 1997. – 560 с. 

2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: «Ника-центр», 

1998. – 480 с. 

3. Макконнелл К., Брю С. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. 

Ч.1. Макроекономіка/ Пер. с англ. – Львів: Просвіта, 1997. – 671 с. 

4. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи). 

Інститут економічного прогнозування: за редакцією акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: 

Логос, 1999. – 500 с. 

5. Статистичний щорічник України за 1997р. – К.: Українська енциклопедія, 1998. – 

415 с. 

6. Barr N. The Economics of  the Welfare State. – London: Weidenfeld and Nicolson, 

1991. – 495 р. 

 

В.1.2. Сведения о части произведения (например, статья в сборнике) должны включать 

фамилию, инициалы автора и заголовок составной части. Далее идут сведения о произведении, 

в котором помещена составная часть; страницы, на которых она помещена. 

Пример: 

1. Коуз Р. Природа фирмы // Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. - М.: Дело, 

1993.-С.33-53. 

 

 В.1.3. Сведения о статье должны включать: фамилию и имя авторов; заглавие 

статьи; наименование газеты, журнала, сборника; место издания (для сборников); год издания; 

число и месяц (для газет); сведения о серии (если она имеется); номер, выпуск, том (для 

журналов, сборников); страницы, на которых помещена статья (кроме газет объемом до 6 

страниц). 

Примеры: 

1. Архиереев С. Деформации конкуренции как фактор инфляции // Бизнес Информ. 

– 1998. - №12. – С.19-23. 



2. Галуза С., Гурова К., Умови та перешкоди для іноземного інвестування і 

спільного підприємництва в Україні // Вісник ХДУ. – 1999. - №446. – С.212-219. 

3. П’ятаченко Г. Економічна модель потребує наукового забезпечення // Урядовий 

кур’єр. – 1998. – 3 грудня. - №231. – С.13. 

 

 


