Решебник по печатной тетради по истории 7 класс данилов косулина
У нас вы можете скачать книгу решебник по печатной тетради по истории 7 класс данилов косулина в fb2, txt, PDF, EPUB, doc,
rtf, jar, djvu, lrf!

>>>> Скачать книгу решебник по печатной тетради по
истории 7 класс данилов косулина <<<<

Описание:
А Открытие КунсткамерыБ Введение гражданской азбуки. Д Указ об учреждении Академии наук Ответ: Брюс — российский
государственный и военный деятель, сподвижник Петра I, реформатор русской артиллерии, руководитель Навигацкой школы и
создатель первой русской обсерватории. Нартов — российский механик и изобретатель.
Создатель станков оригинальной конструкции, способа отливки пушек и скорострельной батареи. Никонов — русский
изобретатель, создатель первой русской подводной лодки.
Строительство северной столицы потребовало участия лучших для того времени специалистов. Были приглашены зарубежные
архитекторы Ж. Вместе с ними Петербург строили и русские архитекторы М. Самыми известными художниками Петровской
эпохи стали И. Земцов получил звание архитектора только в году, до этого был учеником и помощником у Трезини, затем
Леблона и Микетти. Коробов самостоятельно работал практически уже после смерти Петра I. Эпоха дворцовых переворотов —
период в русской истории после смерти Петра I и до правления Екатерины II, характеризовавшийся сменой правителей путем
дворцовых переворотов.
Гвардия — отборные привилегированные воинские части. Фаворит — лицо, пользующееся благосклонностью правителя,
получающее от него различные привилегии и в свою очередь оказывающее на него влияние.
Регент — правитель государства, временно осуществляющий верховную власть вместо монарха по причине его отсутствия,
малолетства или болезни. Верховники — члены Верховного тайного совета, созданного в году. Кондиции — условия
вступления на престол императрицы Анны Иоанновны, выдвинутые в году Верховным тайным советом с целью ограничения
монархии в пользу аристократии.
Причинами дворцовых переворотов в России были: Внутренняя политика в — гг. Укреплению позиций дворянства
способствовали: Основными направлениями внутренней политики России в — гг. Поощрению частного предпринимательства
способствовало учреждение первых государственных заемных банков.
Кабинет министров — название правительства. При Анне Иоанновне — верховный государственный орган в составе 3
кабинет-министров.
Откуп — передача государством частному лицу за определенную плату право на сбор каких-либо налогов или продажу
определенных товаров. Подряд — договор, по которому одна сторона обязуется по заказу другой стороны выполнить работу за
определенную плату. Контрреформы — мероприятия, направленные на пересмотр предшествовавших реформ и устранение их

последствий.
Заемный банк — кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее денежные средства в виде займов. Внешняя политика
России в — гг. Основными направлениями внешней политики России в — гг. Миних — президент Военной коллегии при
Анне Иоанновне и командующий русской армией в русско-турецкой войне — Фермор — командующий русской армией во
время Семилетней войны при Цорндорфе.
Апраксин — командующий русской армией в начале Семилетней войны. Был отстранен за нерешительность в действиях. Ласси
— русский военный деятель, участник Северной войны, войны за польское наследство, русско-турецкой войны — взял Азов ,
командовал русской армией в шведской войне — Салтыков — в Семилетней войне командовал русской армией в — гг.
Одержал победы при Пальциге и Кунерсдорфе.
Внутренняя политика Екатерины II. Век Просвещения — период в истории европейской культуры XVIII века, связанный с
развитием научной, философской и общественной мысли на основе свободомыслия. Просвещенный абсолютизм — политика
абсолютизма, которая выражалась в преобразовании наиболее устаревших государственных институтов и сторон жизни
общества. Секуляризация — изъятие и обращение церковной и монастырской собственности в собственность светскую
государственную. Уложенная комиссия — собрание сословных представителей, созванное для разработки нового свода законов
в году.
Монополия торговли — исключительное право на торговлю, принадлежащее лицу, группе лиц или государству. Межевание
земель — определение на местности и юридическое оформление границ земельных владений. Крестьянская война под
предводительством Е.
Основными причинами крестьянской войны Е. Казачье самоуправление было ликвидировано при Петре I. В течение всего
последующего периода казаки теряли свои привилегии и вольности при усилившемся имущественном расслоении. Серьезное
недовольство вызывало введение налога на соль, что сильно ударило по казакам, в хозяйственной деятельности которых
значительное место занимало рыболовство, а также действия откупщиков.
О начале разложения феодально-крепостнической системы свидетельствовало: Запишите в таблицу, какие товары являлись
основными предметами ввоза и вывоза до и во время правления Екатерины II. Капитал — стоимость совокупность
материальных ценностей , которая при использовании наемного труда приносит доход. Вольное экономическое общество —
общество, созданное для оказания помощи помещикам в освоении новейшего опыта ведения сельского хозяйства.
Новороссия — область на юге России и Украины, занимавшая территорию степей Северного Причерноморья. Внешняя
политика Екатерины II. Потемкин-Таврический — фаворит и ближайший помощник Екатерины II. Способствовал освоению
Новороссии и Крыма.
Румянцев-Задунайский — российский полководец, участник Семилетней и русско-турецкой — войны. Одержал победы при
Ларге и Кагуле. Орлов-Чесменский — фаворит Екатерины II.
Официально командовал русским флотом в Чесменском сражении. Суворов-Рымникский — выдающийся русский полководец,
генералиссимус. В русско-турецких войнах — и — одержал победы при Козлудже, Кинбурне, Фокшанах, Рымнике и Измаиле.
Ф, Ушаков — выдающийся русский флотоводец, адмирал. Один из создателей Черноморского флота. В русско-турецкую войну
— одержал победы в Керченском сражении, у Тендры, Фидониси и Калиакрии. Коалиция — политический или военный союз
государств, договорившихся о совместных действиях в тех или иных вопросах международных отношений для достижения
определенной цели.
Вооруженный нейтралитет — союз России, Дании и Швеции в — гг. Буферное государство — приграничное государство,
создаваемое другим государством для защиты собственных границ от внешних врагов. Эскадра — крупное соединение военных
кораблей под командованием одного начальника. На контурной карте отметьте разным цветом изменение границ России в
период правления Екатерины II.
Закрашивать территории разным цветом не нужно, так как это не является условием задания. На представленной карте
территории показаны разным цветом для наглядности. По моему мнению, Россия, Пруссия и Австрия совершили одно из
величайших политических преступлений в европейской истории. Русско-шведская война началась вторжением шведской армии
21 августа года и закончилась подписанием Верельского мирного договора 14 августа года.
Россия при Павле I. Кто из выдающихся военачальников стоял во главе русских войск во время Итальянского похода и перевел
их через Альпы? Суворов ; г М.
Чем знаменателен в истории России г.? Последний дворцовый переворот в истории России произошел в: Инициатором
открытия Московского университета является: Ломоносов ; в В.
Дашкова — директор Петербургской Академии наук и первый президент Российской академии. Ломоносов — выдающийся
российский ученый-естествоиспытатель. Заложил основы русского литературного языка. Инициатор создания Московского
университета. Эйлер — выдающийся математик, физик, механик и астроном. Кулибин — российский механик-самоучка,
изобрел много приборов и механизмов. Вы можете самостоятельно заполнить таблицу на основании приведенных данных,

если предлагаемый вариант не соответствует вашим представлениям о выполнении задания.
Основоположником новой системы стихосложения в русской поэзии был Василий Кириллович Тредиаковский. Автором
первых трагедий и комедий, директором Российского театра в Петербурге являлся А. Первыми авторами, посвятившими свои
работы острым социальным и политическим проблемам, стали Д.
Родоначальником течения сентиментализма в русской литературе был Н. О необходимости ликвидации самодержавия и
крепостничества первым в русской литературе заявил А. Блестящий журналист и сатирик Н. Уходя от помещика, крестьянин
должен был заплатить ему пожи-лое Запишите полученные сочетания букв. Дата Событие Значение год Посольство Джерома
Горсея Восстановление дружественных отношений с Англией и пожалование привилегий, освобождавших английских куп-цов
от уплаты таможенных пошлин год перемирие в Польшей Заключение летнего перемирия с Польшей и подтверж-дение всех
ранее заключенных соглашений год победа над крымским ханом Казы-Гиреем Поражение крымских войск и установление
укрепленной линии позволило пресечь дальнейшие набеги крымских ха-нов вглубь страны год Тевзинский мир Согласно
договору, Россия получила Ивангород, Ям, Ко-порье, Ингрию и Корелу, таким образом вернув себе все земли, переданные
Швеции по итогам Ливонской войны.
Отметьте красным цветом причины Смутного времени, синим — его характеристики. Кому обещал Что обещал Выполнение
обещаний Боярам Не трогать вотчин, возвратить ссыльных, пожа-лование земель. Освободив от податей южные области,
помогавшие ему, повы-сил налоги в других регионах. Переход крестьян был заложен в проект нового судебника. Горожанам
Снижение пошлин, податей и торговые льготы. Нескольким южным городам, в частности Путивлю. Римскому папе Разрешить
деятельность иезуитов, допустить ка-толичество, двусмысленное обещание принятия католичества, борьба с Турцией.
Иезуиты допущены не были, не разрешил строить католические храмы Польскому королю Территориальные уступки,
содействие в борьбе со Швецией и Турцией, сближение с Речью Посполитой Не выполнил Воеводе Юрию Мнишеку 1 млн.
Выплатил сумму почти пол-ностью, женился на Марине, но земли не пожаловал.
Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику. Но когда он стал царем, природная неспособность сделала его
самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престолеБ Он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в
обращении тих и милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен В Он
совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей, нарушал заветные обычаи священной московской
старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски Г В искусстве
политических комбинаций он не знал себе равных.
Центры движения Социальная опора какие слои населения поддерживали Особенности политики Тушино казаки, крестьянство,
городские низы, впоследствии духовенство и знать Обещание крестьянам отдать им по-местья верных Шуйскому помещиков,
попытки получить помощь польского короля, призывы к окраинам не подчи-няться Шуйскому. На основе представленных
сведений установите имя исторического деятеля. Федор Никитич Романов, патриарх Филарет.
Линии сравнения Первое ополчение Второе ополчение Причины создания деятельность патриарха Гермогена, раз-ложение
центрального аппарата власти и его неспособность противостоять ин-тервенции поляков, активизация мест-ного управления.
Те же и инициатива ремесленно-торго-вых людей в центрах ополчения. Итоги деятельности Убийство Ляпунова и распад
ополче-ния. Капитуляция поляков, созыв Земского собора и избрание царя. Последствиями Смуты для экономики России были:
Программа выведения из кризиса сельского хозяйства включала: Соотнесите понятие и его определение.
Ремесленное производство XVI в. Ремесленное производство XVII в. Запишите различия в положении владельческих и
черносошных крестьян в XVII в. Местничество в России было отменено: На контурной карте заштрихуйте основные территории
расселения казаков в ХУЛ в.
К населению белых слобод относились: Запишите различия между рабством в Древнем мире и крепостным правом в России.
Проведите стрелки и заполните пропуски в схеме. Соотнесите термин и его обозначение. Соборное уложение г.: Выделите и
запишите общие черты и различия в деятельности патриархов Филарета и Никона. Главными Причинами церковной реформы
патриарха Никона были: Запишите основные решения церковного собора — гг.
Запишите основные направления церковной реформы патриарха Никона. Городские восстания Стихийный неорганизованный
массовый протест насильственного характера городских низов, подача челобитной прошения царю, погромы. Крестьянские
восстания Организованный в. Болотникова или стихийно-неорганизованный башкирс-кие, монастырские восстания массовый
протест насильственного характера крестьянства и казачества, военные действия, имевшие характер гражданской войны в.
Болотникова , бунт, погромы. Восстание Степана Разина Организованный массовый протест насильственного характера
крестьянства, казачества и городских низов, вооруженное восстание, бунт на первом этапе. Выступления старообрядцев
Стихийный массовый протест социального характера широких слоев населения, характеризовавшийся разнообразием форм:
Причинами народных выступлений в 17 веке были: Причины выступления Феодальный гнет, принятие Соборного уложения
года закрепощение насе-ления и бессрочный сыск беглых , распространение крепостничества на юг и юго-запад, обнищание
народа, усиление централизованной власти, попытки ограничения казацкой вольницы, голод.
Состав участников Казачество, крестьянство, посадское население, народы Поволжья, служилые люди. Первый этап даты,
основные события — поход Уса под Тулу. Восстание приобретает открытый антиправительственный характер май — взятие

Царицына 22 июня — взятие Астрахани 15 августа — занятие Саратова август — занятие Самары и Пензы сентябрь — осада
Симбирска, затяжные бои с царскими войска-ми и отход на Дон 9 апреля — пленение Разина 6 июня — казнь Разина в Москве
27 ноября — пала Астрахань, последний оплот восстания Причины поражения стихийный характер, отсутствие четкого плана
действий, слабая дисциплина и плохое вооружение повстанцев, отсутствие четкой политической программы, противоречия
между различными социальными группами среди восставших.
Линии сравнения Соляный бунт Медный бунт Причины выступления Повышение налога на соль, взимание недоимок,
произвол чиновников и кор-рупция. Состав участников Низшие и средние слои посадского на-селения, городские
ремесленники, стрельцы и дворовые люди.
Низшие слои посадского населения, солдаты, стрельцы, мелкие ремеслен-ники и торговцы Главное требование Созыв Земского
Собора и утверждение на нем новых законодательных актов. И не было ни одного человека, кто выступил против…
Происходило это 8 января года в городе Переяславле , где собрались представители запорожского казачества со всей Украины.
Основными причинами мирного характера освоения русскими экспедициями просторов Восточной Сибири и Дальнего
Востока были: Линии сравнения Первый этап Второй этап Третий этап Даты — — — Состав участников Казаки, крымские
тата-ры, крестьяне Казаки, крымские тата-ры, крестьяне, городс-кие низы Широкие слои украинс-кого населения Цели
восставших Отмена порядков г.
Широкая автономия и отмена Брестской унии. Соединение Украины с Россией на правах ши-рокой автономии. Потребность в
широком распространении грамотности в 17 веке объясняется: Соотнесите имя русского первопроходца и экспедицию, которую
он организовал. Имя первопроходца Экспедиция 1 С.
Запишите название литературного произведения 17 века, в котором: Кем были эти люди и какой вклад они внесли в культуру
России? Основным персонажем театрализованных представлений на ярмарках был: Царь и его семья Дворец или Палаты,
построенные из камня или из дерева загородные , спроектированные выдающимися мастерами.
Имели зачастую огромное коли-чество комнат и помещений с высокими потолками, просторные, с множест-вом застекленных
окон, что по тем временам было роскошью. Отапливались каминами или печами. Для освещения использовались свечи. Мебель
из дре-весины, в том числе и дорогой. Для обивки и украшения использовались до-рогие ткани, золото, серебро и драгоценные
камни.
Посуда из фарфора, стек-ла, золота или серебра. Из драгоценных металлов и редких материалов кость делались и предметы
обихода, зеркала редкость в о время. Бояре и дворяне Все зависело от достатка. Наиболее богатая и влиятельная знать старалась
по-ходить на царя, но в меру. Просторные каменные хоромы или палаты, окна со стеклом, изящная мебель, посуда, предметы
обихода.
Бедное дворянство стро-ило деревянные дома терем , окна из слюды, отапливался дом печами, осве-щение свечами или
лучиной, нехитрая мебель, посуда глиняная или деревян-ная. Посадский люд Тоже были различия по достатку. Богатая
верхушка приближалась к боярам. В основной массе же небольшие деревянные дома или избы со слюдяными окошками или
затянутые пузырем, деревянная мебель стол, скамьи, полати для сна, полки для посуды и утвари , посуда из глины или дерева,
освещался дом лучиной.
В красном углу иконы. В холодное время года в избе держали телят, козлят, ягнят. Царский двор Театр при Алексее
Михайловиче , представления скоморохов, пиры, различ-ные виды охоты в т. Участие женщин из царской семьи было резко
ограничено и они вели в ос-новном затворнический образ жизни.
Верхушка приближалась к царю, развлечения бед-ных были попроще. Представления скоморохов, пиры, охота, катание, выступления музыкантов, рассказчиков, редко чтение. Участие женщин из бояр-ских и дворянских семей также ограничивалось
см. Посадский люд В основной массе посадского населения развлечения носили массовый харак-тер, различные гуляния по
праздникам, представления на городских площа-дях, базарах, ярмарках, подвижные игры, кулачные бои, хороводы, пение.
Мо-лодые девушки тоже принимали участие в части развлечений. Крестьяне Большая часть развлечений крестьян была
привязана к циклу сельских работ и носила массовый характер. Новое в оформлении жилища богатых людей В архитектуре
входит в моду нарышкинский стиль, стеклянные окна, камины, картины и парсуны, в широкий обиход входят свечи, более
разнообразная мебель, зеркала. Новое в питании бояр, дворян, богатых купцов При Алексее Михайловиче входит в широкий
обиход питье чая, также при нем начинают пить кофе редко , широкое распространение получают ино-странные вина, блюда
становятся разнообразнее, входят в обиход блюда, за-имствованные в Европе супы, бульоны, жареная пища и на Востоке
лапша, пельмени, различные сладости, шашлык как способ приготовления.
Новое в одежде зажиточных людей Изменения в основном касаются мужской одежды. Получает широкое распро-странение
польское платье, реже западноевропейское. Новое в развлечениях знати Шахматы, чтение книг, театр и очень редко курение
табака.
Что не устраивало В. Кем были эти люди, каков их вклад в историю России? Соотнесите дату и событие. Дата Событие 1 г.
Причинами неудач Азовских походов Петра I были: Реорганизация русской армии при Петре I проводилась по следующим
направлениям: Запишите основные отличия стрелецкого войска от регулярной армии Петра I. Впишите в таблицу историческое
значение указанных событий. Оцените значение петровских преобразований. Значение петровских преобразований для

государства для народа для безопасности страны для положения России в Европе Укрепление государства и преодоление отсталости, развитие про-мышленности и торгов-ли, реформа государст-венного управления, из-жито местничество Для части
населения — выборное самоуправле-ние, европеизация быта, образование.
Линии сравнения Допетровское время Правление Петра I Армия Нерегулярная армия — стрельцы и дво-рянское ополчение без
единого снаряже-ния и системы подготовки Регулярная армия, формируемая по рек-рутскому набору Флот Отсутствовал как
таковой Регулярный флот, один из сильнейших в Европе Центральное управление Боярская Дума и система приказов Сенат и
система коллегий Местное управление Назначаемый воевода Выборный бурмистр во главе магистрата городская управа
Управление церковью Патриарх Упразднено патриаршество, во главе церкви — духовная коллегия Синод Власть царя
Неограниченная Неограниченная, централизация исполни-тельной и законодательной власти, импе-ратор.
Впишите в таблицу товары, ввозимые в Россию и вывозимые из России при Петре I. Основными направлениями
экономической политики Петра I являлись: Причинами народных восстаний при Петре I являлись: Кем были эти люди, почему
их имена вошли в историю нашей страны? Линия сравнения Астраханское восстание Восстание К. Булавина Башкирское
восстание Религиозные выступления Выступления работных людей Причины и повод для выступления Произвол и насилие
местной власти, новые налоги и поборы.
Повод — нововведения в быту запрет носить бороду и русское платье. Ограничение казачьего самоуправления,
принудительные работы, розыск беглых.
Повод — розыск беглых и жестокость солдат. Национально-религиозные притеснения, налоги и поборы, рекрутский набор,
насилие властей. Повод — указ о введении новых налогов и рекрутском наборе. Притеснения старообрядцев Тяжелые усло-вия
труда, привлечение к строительству городов, кана-лов и др.
Кремля и поход на Царицын Захват Черкасска и из-брание Булави-на войсковым атаманом. Челобит-ная царю и казнь башк.
Конец восстания Выступления разных форм протеста на про-тяжении всего периода правле-ния Петра I Выступления разных
форм протеста на протяжении всего периода правления Петра I Причины поражения Слабая органи-зация и отсутст-вие плана
дейст-вий, военное превосходство ц. Архитектура Живопись Меньшиковский дворец, Кикины палаты, Кунст-камера,
Петропавловский собор, здание коллегий — в Петербурге.
Система образования до Петра I Система образования при Петре I Необязательное, несистематизированное образова-ние,
носившее домашний характер. Крайне огра-ниченное число учебных заведений с преоблада-нием церковного образования.
Обязательное образование для дворян. Учреждение Ака-демии наук, библиотеки. Образование доступно только дворянам.
Какими делами и свершениями вошли в историю российской науки нижеперечисленные деятели? Царский двор и высшие
сословия Остальное население страны Обязательное ношение европейской одежды, зап-рет носить бороды и усы, изменения в
этикете и поведении, новые виды общения и развлечений ассамблея, маскарад, фейерверк , курение, питье кофе, игра на
музыкальных инструментах, празд-нование Нового года и др.
Практически жизнь основной части населения страны не изменилась. Русская деревня осталась патриархальной. За право
носить бороды полагал-ся налог. Любитель охоты и придворных забав.
Г Внук великого императора, сын его любимой дочери, воспитанный на чужбине и принявший обычаи и язык чужой страны.
Наречен наследником престола родной теткой, пришедшей к власти в результате очередного переворота Д Дочь мекленбургской
принцессы, племянница суровой российской императрицы, мать императора-младенца, правила великой страной год, чтобы
остаток жизни провести в заключении и ссылке вместе со всей семьей Е Прибалтийская крестьянка-католичка, жена шведского
драгуна, вторая жена Петра Великого и первая женщина на российском престоле Ж Немецкая принцесса Фике, выданная замуж
за наследника русского престола и отрешившая его от власти.
Стала российской императрицей, сделавшей нашу страну великой европейской державой и названной при жизни
современниками Великой З Племянница великого царя, вдова небогатого курляндского герцога, ставшая императрицей по
приглашению Верховного тайного совета.
Десять лет правления этой грозной женщины были отмечены усилением позиций прибалтийских немцев у трона И Дочь
великого Петра, рожденная вне брака, свергла с престола младенца-императора, приходившегося ей внучатым племянником, и
правила страной 20 лет Ответы: Соотнесите событие и его дату.
Дата Событие 1 — гг. Событие Историческое значение события Создание Кабинета министров Создание верховного органа
государственной власти с делегированием ему части полномочий монарха. Какими делами и свершениями вошли в историю
России эти исторические деятели?
На Западе На Юге На Востоке - закрепление позиций в Прибалтике; - территориальные присоединения в Финляндии; усиление влияния в Польше; - повышение военного престижа страны. Факторы, определяющие либеральные стороны
внутренней политики Екатерины II Факторы, определяющие репрессивное начало внутренней политики Екатерины II
Секуляризация церковных земель; начало реформы образования; разрешение создания вольных типографий; созыв уложенной
комиссии; запрещение публичной продажи крепостных за долги помещиков; упорядочение крестьянских повинностей в
западных губерниях; мероприятия, направленные на свободу предпринимательской деятельности.
Усиление крепостного права и его введение на Украине; ужесточение цензуры и запрет вольных типографий; бюрократизация

государственной власти и местного самоуправления; увеличение прав и привилегий дворянства; ликвидация украинской
автономии.
Событие Дата 1 г. А Учреждение дворянского Вольного экономического общества Б Введение права на открытие предприятий
без разрешения властей В Разрешение всем желающим заводить ткацкие станы и заниматься промыслами Г Запрещение
публичной продажи крепостных крестьян за долги помещиков Д Разрешения создания вольных типографий Е Секуляризация
церковных земель Ответ: Требования крестьян Отмена крепостного права; наделение землей и угодьями; отмена религиозных
притеснений старообрядцев; освобождение от рекрутских наборов; снижение повинностей и налогов.
Российское государство в первой трети XVI в 1 2 3 4 5 6 7 8. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в 1
2 3 4 5. Начало правления Ивана IV, реформы избранной рады 1 2 3 4 5 6. Внешняя политика России во второй половине XVI в
1 2 3 4 5 7. Российское общество XVI в. Народы России во второй половине XVI 1 2 3 4. Церковь и государство в XVI в 1 2 3 5.
Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в 1 2 3 4 5 6 9 10 11 Задания для самоконтроля 1 2 3.
Смута в российском государстве 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Окончание Смутного времени 1 2 3 4 6 7. Россия при первых Романовых
перемены в государственном устройстве 1 2 3 4 5 6 7 8 9

