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а Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочноИНФОУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТО ЯЩ ИМ  П О Д ТВЕРЖ Д А ЕТСЯ , ЧТО

Булавинова Наталья Геннадьевна
учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 9 г. Лабинска

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Контрольная работа "Имя существительное" (6 класс)

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-imya-sushestvitelnoe-6-klass-6082711.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

infourok.ru
L. Л
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Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочноИНФОУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТО ЯЩ ИМ  П О Д ТВЕРЖ Д А ЕТСЯ , ЧТО

Булавинова Наталья Геннадьевна
учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 9 г. Лабинска

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Памятка. "Морфологический разбор слова" (5 класс)

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/pamyatka-morfologicheskij-razbor-slova-5-klass-6082657.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

Г

L.

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК»

infourok.ru/standart

тасс
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru
27.04.2022

МЩ17468479

https://infourok.ru/pamyatka-morfologicheskij-razbor-slova-5-klass-6082657.html


а Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочноИНФОУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТО ЯЩ ИМ  П О Д ТВЕРЖ Д А ЕТСЯ , ЧТО

Булавинова Наталья Геннадьевна
учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 9 г. Лабинска

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
"Языковые средства". Таблица (5-11 клас)

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/yazykovye-sredstva-tablica-5-ll-klas-6082651.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»
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а Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочноИНФОУРОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТО ЯЩ ИМ  П О Д ТВЕРЖ Д А ЕТСЯ , ЧТО

Булавинова Наталья Геннадьевна
учитель русского языка и литературы 

МОБУ СОШ № 9 г. Лабинска

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Памятка. "Фонетический разбор слова" (5 класс)

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/pamyatka-foneticheskij-razbor-slova-5-klass-6082654.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

infourok.ru
L. Л
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