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экзаменационноЙ работы, электронные носиl,ели, содерх(ащие (baI"UIы с чиt|lровr,Й ay,,tItoзit1l1tc1,1(,
моих (моего ребёнка) устных ответов, протоколы моих (моего ребёнка) устных oтBe,lotr. ii()пиll
протоколов проверки моей (плоего ребёнка) экзаменационной работы предметноit r<oMllccrleй. IiИNI
I.1 тексты, темы, задания. билеты, выполнявшиеся мною (}lоиNl ребёtlrtсlrr;lltl экза\rсне: ]Illcl,],lcllH()
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