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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

        Область применения комплекта оценочных средств  
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ 01.МДК.01.01.  Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации 

ТАБЛИЦА 1                                                                                                                                    

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 
их критерии  

Тип задания; 
№ задания 

 

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом) 

обучающийся должен 

уметь: 

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации. 

Умение составлять корреспонденцию 

счетов по учету: 

- денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

-  основных средств и  нематериальных 

активов; 

-  долгосрочных инвестиций; 

-  финансовых вложений и ценных бумаг; 

-  материально-производственных запасов; 

- текущих операций и расчетов; 

- проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее 

реализации. 

 

Тест 

 

 

экзамен 

знать: 

учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

Знание основных принципов организации 

бухгалтерского учета, его нормативное 

регулирование; 

- сущности типового плана счетов 

бухгалтерского учета и инструкцию по его 

применению; 

-  порядка оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

 классификации основных средств; 

  



учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций;  

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

учет дебиторской задолженности и формы расчетов; 

-особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

- характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг. 

оценки и переоценки основных средств; 

 первичного и бухгалтерского учета 

поступления, выбытия и аренды основных 

средств и нематериальных активов; 

учета амортизации основных средств; 

учета материально-производственных 

запасов: 

учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости готовой 

продукции: 

учета дебиторской задолженности и формы 

расчетов; 

-особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

- характеристики,  оценки и синтетического 

учета готовой продукции; 

- учета выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

- учета расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг. 



  Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения экзамен 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

 

25. Бухгалтерский учет готовой продукции и ее реализации. 

 

 

Тест:  -  в приложении 1. 

 

Условия выполнения задания (инструкция к выполнению теста): 

 

 Место  выполнения задания – компьютерный класс (учебный кабинет) 

 

Максимальное время выполнения задания (50мин) 

 

 

 

 

 

1. Основные принципы организации бухгалтерского учета, его нормативное 

регулирование. 

2. Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов 

3. Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его основные этапы 

4. Сущность типового плана счетов бухгалтерского учета. 

5. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 

6. Первичный и бухгалтерский учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах 

7. Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

8. Бухгалтерский учет кассовых операций 

9. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам 

10. Классификация и оценка основных средств 

11. Первичный и бухгалтерский учет основных средств 

12. Порядок начисления амортизации основных средств 

13. Особенности учета аренды основных средств  

14. Бухгалтерский учет нематериальных активов 

15. Порядок начисления амортизации нематериальных активов 

16. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 

17. Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг 

18. Классификация и оценка материально-производственных запасов 

19. Первичный и бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

20. Бухгалтерский учет текущих операций и расчетов 

21. Характеристика и  оценка учета готовой продукции 

22. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

готовой продукции 

23. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств 

24. Бухгалтерский учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов 



Инструкция 

Дорогой друг! 

Вам предоставляется возможность определить свои знания по ПМ 01.МДК.01.01.  

Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

Тест содержит 45 вопросов.  Вопросы сформулированы таким образом, что 

предполагают выбор одного ответа – правильного. 

Зачет рассчитан на 50 минут. 

Работа выполняется студентами на листе опроса. Ответы в виде букв вписываются 

в соответствии с нумерацией вопросов теста и нумерацией ответов листа опроса. 

Старайтесь не делать исправлений, ответ не должен вызывать сомнений у 

проверяющих. 

По окончании зачета сдается  тест и лист опроса. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 45. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

45- 41 баллов –  «5» 

40 – 33 баллов – «4» 

33 – 28 баллов – «3» 

27 баллов и менее – «2» 

Не забудьте подписать свой лист опроса. Сделайте это сейчас. 

Желаем успеха! 

2.2. Пакет экзаменатора 

ФИО студента ___________________________     Группа ______ 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание _____(№ билета)  

Результаты освоения 
 (объекты оценки) 

Критерии оценки результата 
 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка 
(ставится 

прописью)  

 

Знание основных принципов организации 

бухгалтерского учета, его нормативное 
регулирование; 

- сущности типового плана счетов 

бухгалтерского учета; 

-  порядка оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 

 классификации, оценки, переоценки основных 

и  учета средств, нематериальных активов; 
- учета материально-производственных запасов, 

затрат на производство и калькулирование 

себестоимости готовой продукции: 
учета дебиторской задолженности и формы 

расчетов; 

-особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 
- характеристики,  оценки и синтетического 

учета готовой продукции; 

- учета выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 

- учета расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг. 

За каждый правильный 

ответ ставится 1 балл.  
Максимальное 

количество баллов –45. 

Шкала перевода баллов в 

оценку: 

45- 41 баллов –  «5» 

40 – 33 баллов – «4» 

33 – 28 баллов – «3» 

27 баллов и менее – «2» 
 

 

Подписи экзаменаторов: _________________ 
   ________________ 

Дата проведения экзамена    __________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПМ 01.МДК.01.01.  Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

               

Экзаменационный тест 

                                                   Дорогой друг! 

Вам предоставляется возможность определить свои знания по ПМ 01.МДК.01.01.  

Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

Тест содержит 45 вопросов.  Вопросы сформулированы таким образом, что 

предполагают выбор одного ответа – правильного. 

Зачет рассчитан на 50 минут. 

Работа выполняется студентами на листе опроса (или в компьютерном классе). 

Ответы в виде букв вписываются в соответствии с нумерацией вопросов теста и 

нумерацией ответов листа опроса. 

Старайтесь не делать исправлений, ответ не должен вызывать сомнений у 

проверяющих. 

По окончании зачета сдается  тест и лист опроса. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 45. 

Шкала перевода баллов в оценку: 

45- 41 баллов –  «5» 

40 – 33 баллов – «4» 

33 – 28 баллов – «3» 

27 баллов и менее – «2» 

Не забудьте подписать свой лист опроса. Сделайте это сейчас. 

 

Желаем успеха! 

1.Федеральный закон №402 ФЗ «О бухгалтерском учете» принят: 

а) Правительством РФ 

б) Государственной Думой РФ  

в) Министерством финансов РФ 

г) Министерством экономического развития РФ 

 

2.Хранение денежных средств в кассе сверх установленного лимита в определенных 

случаях разрешается не более: 

а) 6 дней 

б) 3 дней 

в) 4 дней 

г) 5 дней  

 

3.К какому уровню относится закон о бухгалтерском учете: 

а)  к первому  

б)  к третьему 

в)  к четвертому 

г) ко второму 

 

4.Движение документа с момента создания или получения до завершения 

исполнения или передачи в архив это: 

 а) документация 

 б) документооборот  



 в) график документооборота 

 г) все ответы верны 

 

5.Готовая продукция отпускается со склада организации: 

а) поставщикам 

б)  покупателям 

в) поставщикам 

г) подотчетным лицам 

д) в основное производство 

 

6.За сохранность денежной наличности в кассе отвечает… 

а)  бухгалтер  

б)  кассир  

в)  главный бухгалтер 

г) руководитель организации 

 

7.К активным счетам относят: 

а)  01,10,50  

б)  60,66,76 

в)  80,99,82 

г)  40, 44, 60, 62 

 

8.Положение по бухгалтерскому учету - это: 

а) стандарты российского бухгалтерского учета, которые регламентируют порядок учета 

активов, обязательств и событий хозяйственной деятельности организаций  

б) общепринятые правила ведения бухгалтерского учета в РФ 

в) международные общепринятые правила ведения бухгалтерского учета 

г) нормативные документы организации 

 

9.На суммы денежных средств, сданные инкассаторам, но еще не зачисленные на 

счет в банке делается запись: 

а) Дт 57 Кт 51 

б) Дт 57 Кт 50  

в) Дт 50 Кт 57 

г) Дт 51 Кт 57 

 

10.Под учётной политикой организации понимается: 

а) система записей на счетах 

б) система показателей, комплексно характеризующая работу предприятия 

в) принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учёта, первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 

фактов хозяйственной деятельности  

 г) правила ведения бухгалтерского учета 

 

11.Что представляет собой план счетов? 

а) Перечень бухгалтерских счетов 

б) Перечень аналитических счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета 

в) Единый нормативный документ, в котором приводится систематизированный перечень 

счетов первого и второго порядка, сгруппированных в разделе исходя из однородности 

экономического содержания  

 г) Систематизированный план счетов бухгалтерского учета, применяемых в конкретной 

организации. 



 

12. К первичным документам по выпуску готовой продукции из производства 

относятся: 

а)  приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции 

б) накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, платежные 

поручения, платежные требования 

в)  требования, лимитно-заборные карты, приемо-сдаточные накладные 

г)  приемо-сдаточные накладные, ведомости выпуска готовой продукции, накладные на 

отпуск на сторону 

д)  накладные, накладные на отпуск на сторону, товарно-транспортные накладные 

 

13.Списание фактической себестоимости отгруженной продукции покупателям 

отражается: 

а)  Дт 43 «Готовая продукция» Кт 90 «Продажи» 

б) Дт 90 «Продажи» Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

в)  Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90 «Продажи» 

г)  Дт 43 «Готовая продукция» Кт 90 «Продажи» 

д) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 43 «Готовая продукция» 

е)  Д 90 «Продажи»   К 43 «Готовая продукция» 

 

14.Письменное распоряжение плательщика банку о перечислении определенной 

суммы со своего счета на счет другого предприятия - это: 

а) платежное требование: 

б) аккредитив 

 в) чек 

 г) платежное поручение  

 

15.Для учета денежных средств, переданных в отделения связи для зачисления на 

расчетный счет организации в банке, используется счет… 

а) 50 "Касса", субсчет 3 "Денежные документы" 

б) 57 "Переводы в пути"  

в) 006 "Бланки строгой отчетности" 

г) 55 "Специальные счета в банках" 

 

16.Лимит кассового остатка каждое предприятие: 

а) определяет индивидуально по согласованию с банком 

б)  определяет индивидуально без согласования с банком  

в) определяет индивидуально по согласованию с учредителями 

г) не определяет, этот лимит устанавливает налоговая инспекция 

 

17.Результат  выбытия  объекта  основных  средств  при  списании вследствие 

непригодности к дальнейшей эксплуатации отражается по дебету счета: 

а) 80 

б)  91 

в)  99  

г)  84 

 

18.Документооборот включает в себя: 

а)  выборку документов 

б)  график прохождения документов  

в)  арифметическую проверку документов 



г)  контроль за правильностью оформления документов и соответствующим отражением 

операции по счетам бухгалтерского учета 

19,Предприятие приобрело объект ОС - станок 15 марта. Станок был введен в 

эксплуатацию 1 апреля. В результате сокращения объемов производства станок был 

отправлен на консервацию 2 октября. За какой период начислялась амортизация по 

станку? 

а)  с 1 апреля по 1 октября 

б)  с 15 марта по 2 октября 

в)  с 1мая по 1 ноября  

г) с 1мая по 1 октября 

 

20.Чему равны ежемесячные амортизационные отчисления объекта ОС, 

приобретенного за 70 800 руб., в т.ч. НДС 20%, при линейном способе расчета 

амортизации, если срок полезного использования 10 лет? 

а) 7080 

б)  4917 

в) 590 

г) 492  

 

21. Какой из способов начисления амортизации не применяется для нематериальных 

активов?  

а) линейный способ 

б)  пропорционально объему продукции 

в) по сумме чисел лет  

г)  способ уменьшаемого остатка 

 

22.Списание фактической себестоимости отгруженной продукции покупателям 

отражается: 

а) Д 43 «Готовая продукция»   К 90 «Продажи» 

б) Д 90 «Продажи»  К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

в) Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  К 43 «Готовая продукция» 

г) Д 90 «Продажи»   К 43 «Готовая продукция»  

 

23.Списание амортизации основных средств общехозяйственного назначения, при их 

выбытии  отражается следующим образом: 

а) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 02 «Амортизация основных средств» 

б) Д 01 «Основные средства» К 02 «Амортизация основных средств» 

в) Д 02 «Амортизация основных средств» К 01 «Основные средства»  

г) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 01 «Основные средства» 

 

24. Поступление готовой продукции на склад из основного производства приводит: 

а) к увеличению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на производство  

б) к увеличению готовой продукции на складе и увеличению затрат на производство 

в) к уменьшению готовой продукции на складе и уменьшению затрат на производство 

г) к уменьшению готовой продукции на складе и увеличению затрат на производство 

 

25. Проценты банку за пользование кредитом, полученным на приобретение 

технологического оборудования, до ввода объекта в эксплуатацию относятся:  

а) на себестоимость продукции, для выпуска которой будет использоваться оборудование  

б) на чистую прибыль организации  

в) на капитальные вложения - увеличение первоначальной стоимости технологического 

оборудования  



г) в бухгалтерском учете не учитываются  

 

26. Предъявленные и признанные штрафы за нарушение поставщиками условий 

хозяйственных договоров в учете отражается проводкой: 

а) Дебет 76 Кредит 91  

б) Дебет 60 Кредит 98 

в) Дебет 51 Кредит 60 

г) Дебет 60 Кредит 76 

 

27. При отражении погашенной задолженности перед арендодателем у арендатора 

составляется проводка: 

а)Дт 26 Кт 76 

б) Дт 76 Кт 51  

в) Дт 60 Кт 50 

г) Дт 60 Кт 52 

 

28. Момент продажи продукции это: 

а)  передача продукции продавцом покупателю 

б)  переход права собственности на продукцию от продавца покупателю 

в)  получение денежных средств за продукцию продавцом от покупателя 

г)  отгрузка продукции продавцом в адрес покупателя 

 

29. Первичные документы по учету денежных средств в кассе это:  

а)   приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение 

б)   приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение, 

накладная, счет-фактура 

в)  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер 

г)   платежное поручение 

 

30. Материалы это 

а)  средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою 

стоимость на готовую продукцию по частям 

б)  продукты труда, предназначенные для продажи 

в)  предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и 

целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию 

г)  продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи 

 

31. Получение материалов на склад от поставщиков отражается:  

а)   Дт 51 «Расчетные счета» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

б)   Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  Кт51 «Расчетные счета»     

в)  Дт 10 «Материалы» Кт 51 «Расчетные счета»     

г)   Дт 51 «Расчетные счета» Кт 10 «Материалы»      

д)  Дт 10 «Материалы» Кт60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

е)   Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 10 «Материалы»    

 

32.Первичные документы по учету движения материалов:  

а)  приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, платежное поручение 

б)  приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта, накладная на 

отпуск на сторону 

в)   приходный ордер, накладная, счет-фактура, требование, лимитно-заборная карта, 

платежное поручение 



г)   приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта, платежное 

требование 

 

33. Первичные документы по учету отпуска материалов со склада:  

а)   приходный ордер, расходный ордер, платежное поручение 

б)   приходный ордер, накладная, требование, лимитно-заборная карта 

в)  приходный ордер, накладная, счет-фактура, платежное поручение 

г)   приходный ордер, накладная, 

д)  требование, лимитно-заборная карта, накладная на отпуск на сторону 

 

34. Бухгалтерская запись по начисление амортизации основных средств 

общепроизводственного назначения 

а) Д 02 «Амортизация основных средств» К 25 «Общепроизводственные расходы» 

б)  Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 02 «Амортизация основных средств» 

в)  Д 01 «Основные средства» К 02 «Амортизация основных средств» 

г)  Д 02 «Амортизация основных средств» К 01 «Основные средства» 

д)  Д 01 «Основные средства» К 25 «Общепроизводственные расходы» 

е) Д 25 «Общепроизводственные расходы» К 01 «Основные средства» 

 

35. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

следующим способом: 

а)   линейный способ 

б)  нелинейный способ 

в)   способ списания стоимости в зависимости от вида продукции, работ (услуг) 

г)  способ увеличивающегося остатка 

д)   способ списания стоимости по разности чисел срока полезного использования 

 

36. Принятие к учету основных средств отражается  

а)   Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы»  Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»;   Дт 01 «Основные средства»  Кт 08 «Вложения во внеоборотные активы»  

б) Дт 01 «Основные средства» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;     

   Дт 20 «Основное производство» Кт 01 «Основные средства» 

в) Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»;    Дт 20 «Основное производство» Кт 01 «Основные средства» 

 

37. Выбытие основных средств из организации отражается  

а)  как сальдо по счету 01 «Основные средства»      

б)  по дебету счета 01 «Основные средства»      

в) по кредиту счета 01 «Основные средства»      

г)  по дебету счета 10 «Материалы» 

д)  по кредиту счета 10 «Материалы» 

 

38. К первичным документам по приобретению основных средств относятся: 

а)   приходные кассовые ордера 

б)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты приема 

передачи основных средств 

в)   требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону 

г)  акты приема передачи основных средств 

д)  накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера 

 

39. К первичным документам по принятию к учету основных средств относятся: 

а)   приходные кассовые ордера 



б)   накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера 

в)   накладные, товарно-транспортные накладные, приходные ордера, акты приема 

передачи основных средств 

г)  требования, лимитно-заборные карты, накладные на отпуск на сторону 

д)   акты приема передачи основных средств 

 

40. Начисление в бухгалтерском учете амортизации основных средств: 

а)  увеличивает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает сумму 

амортизации основных средств 

б)  увеличивает затраты на производство и уменьшает сумму амортизации основных 

средств 

в)   увеличивает затраты на производство и увеличивает сумму амортизации основных 

средств 

г)  уменьшает первоначальную стоимость основных средств и уменьшает сумму 

амортизации основных средств 

 

41. Затраты на производство включают: 

а)  амортизацию основных средств 

б)  вложения в основные средства 

в)  налог на прибыль 

 

 42. Дебет счетов 20, 23, 25, 26 приводит: 

а) к уменьшению или списанию затрат на производство 

б)  не влияет на затраты на производство 

в)  к увеличению затрат на производство 

 

43. Кредитовый оборот  по счету 20 «Основное производство» означает: 

а)  себестоимость  выпущенной из производства готовой продукции 

б) сумму затрат на производство за месяц 

в)  себестоимость незавершенного производства 

 

? Суммы, учтенные на счете 26, по окончании месяца, могут списываться следующим 

образом:   

- Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 20 «Основное производство» 

- Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 90 «Продажи» 

- Дт 20  «Основное производство» Кт26 «Общехозяйственные расходы» 

+ Дт 90 Кт 26 «Общехозяйственные расходы» 

 

44. Готовая продукция это: 

а)  средства труда, которые потребляются в нескольких циклах и переносят свою 

стоимость на готовую продукцию по частям 

б)  продукты труда, предназначенные для продажи 

в) предметы труда, которые целиком потребляются в каждом производственном цикле и 

целиком переносят свою стоимость на готовую продукцию 

г)  продукты труда, произведенные на предприятии и предназначенные для продажи 

  

45. Выпуск готовой продукции из производства отражается:  

а)   Дт 20 «Основное производство» Кт43 «Готовая продукция» 

б)   Дт 43 «Готовая продукция» Кт20 «Основное производство» 

в)   Дт 10 «Материалы» Кт20 «Основное производство» 

г)  Дт 01 «Основные средства» Кт20 «Основное производство» 

 



Ключ к тесту 

 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 Б 31 Д 

2 

 

Г 32 Б 

3 А 33 Д 

4 Б 34 Б 

5 Б 35 А 

6 Б 36 А 

7 А 37 В 

8 А 38 Д 

9 Б 39 Д 

10 В 40 В 

11 В 41 А 

12 А 42 В 

13 Е 43 А 

14 Г 44 Г 

15 Б 45 Б 

16 Б   

17 В   

18 

 

Б   

19 

 

В   

20 

 

Г   

21 В   

22 Г   

23 В   

24 А   

25 В   

26 А   

27 Б   

28 Б   

29 В   

30 В   

 


