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ВПР . Что такое . Задачи и функции















































































Если за выполнение задания 1.1 выставлено 0 баллов, результат 
выполнения данного задания

не засчитывается







































































































































































































































Благодарю за внимание!

Комментарии, вопросы, замечания, 
дополнения, высказывания: 
paramaribo68@bk.ru
8(921 )204 11 13

Желаю творческих успехов Вам 
и удачи на экзаменах вашим 

ученикам! 

mailto:paramaribo68@bk.ru
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