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физика 10 ин.яз бl16 математика 9 физ-ра охр. труда 23 материалов. 8 докчм. обес25 Бж 11

8 физика 10 ин,яз бl|6 математика 9 физ-ра охр. mчда 23 матеDиалов. l 8 nn*rrr_ обес25 Бж 11

9 математик10 чgгоойство 8 устройство 9 материалов.17 физ-ра oxD. тDчда 8 Бж 25 менедкмент 1 1

10 математик10 чст)ойgгво 8 чстройство 9 матеоиалов. l7 физ-ра охD. труда 8 Бж 25 менеддмеrrг l 1

11 yст-во авт.10 математик8 оздд 9 охр. труда 17 материа.iIов.23 физ-ра менедкмент 25 техн.перев. 11

l2 Бж 10 математик8 оздд 9 охр. труда17 материалов.23 физ-ра менедя<мент 25 техн.перев. 1 1
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7 рyсския яз,1 информ 8 математик 9 слесап.дело1 7 эколог.без.23 информ.тех18 матоматик.25 фlв-ра

8 очсския яз. l ( инфоом 8 математик 9 слесаD.дело17 эколог.без.23 инфопм.тех18 математик.25 физ-ра

9 математик10 оздд 8 ин.яз бl|6 эколог.без. l 7 культ.речи 2З слесао.лело1 8 физ-ра менеддмеrrт l1

10 матемашlк10 Бж8 ин.ш 6/lб эколог.без. l7 культ.речи 2З слесар.дело18 физ-ра менеддмеrrг 11

11 ия-яз бllб математик 8 Бж9 кyльт.речи 17 слесар.дело23 менеджмеrrг 25 техн.перев.

\2 ин.яз 6/16 MaTeMaTr,lK 8 d культ.речи 17 слесар.дело23 налоги25 техн.перов. 1 1
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7 уст-во авт.10 очсския яз.8 истоDия 9 чсmойство 17 инженер,гр.23 чст-во ав.18 осн. филос.25 Асу 11

8 vcT-Bo авт.10 очсския яз.8 историJI 9 чсгройство 17 иIDкенеD.гD.2з чст-во ав.18 осн. филос.25 Асу 1l

9 оздд 10 исmрия 8 рyсския яз.9 пБдд17 Бж 23 слесар.делоl8 ииория25 твхнол.То

10 оздд 10 исmрия 8 очсския яз.9 Бж 17 пБдд23 материа.llов. 18 стDах.дело25 технол.То 11

1l история 10 оздд 8 информ 9 инженер.гр.17 чстDойство 23 Бж 18 ин. яз6116 псID(ол.обш.

|2 иgгооия 10 оздд 8 информ 9 инiкенео.m.l7 чсгоойство 23 Бж l8 адllб пслтхол.общ.1 1

3

6
,| естесгвозн.1 литсраryр.8 бизика 9 чсmойство 17 чстройство 2З чст-во ав.18 осн. филос.25 техн.пеDев.

8 оздд 10 лrтгератур.8 физика 9 чстройство l7 чgгоойство 23 инженеD.гD.l8 осн. филос. 25 техн.перев.

9 ллrгерагур.1 физика 8 оздд 9 оог.оmасл,17 слесар.дело23 охо. mуда 18 стрalх.доло25 информ.об

10 лrIгеDатчр.10 физика 8 естесгвозн.9 орг.отрасл.1 7 слесар.дело2З Бж 18 grрах.дело25 инфоом.об.

11 инфоом 10 естсствозн.8 литератур.9 слесар.делоl7 орг.отрасл.23 инфоом.тех18 Бж 25 психол.общ.

|2 инфопм 10 еgгествозн.8 лит€рат!р.9 слесаD.делоt7 орг.отрасл.23 докyм. обес25 психол.обш.
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,7 обществоз10 математика 8 физика 9 кYльт.Dочи 17 Бж 23 математик.25 культ.речи

8 общесгвоз10 математика 8 физика 9 культ.речи 17 Бж 2з MaTeMaTlK.25

9 MaTeMaTlK10 физика 8 общеgтвоз9 чсmойство 17 кчльт.речи 23 clp эконом.орг.25 технол.То 11

10 математик10 физика 8 обществоз9 чстоойство 17 культ.речи 23 эконом.орг.25 технол.То 11

1l физика 10 обществозн.9 матсматик 9 Бж 17 чстройство 23 бrх.rцсг 24

12 физика 10 обшествозн.9 математик 9 Бж 17 чстройство 23 бчх,l"lет 24
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