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Príklad � . 1 (opravovala Betka Bohiníková) 
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Príklad � . 2 (opravoval Hynek Bachratý) 
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Príklad � . 3 (opravoval Jan� i Jakubík) 
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Príklad � . 4 (opravovala Lenka Trojaková) 
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Úloha � . 1 2 3 4 
najviac sa pá� ila 4 3 4 11 
najmenej sa pá� ila 3 9 6 2 
naj� a�šia bola 4 6 8 2 
naj� ahšia bola 8 3 2 8 

 


