
1983. - republi�ko natjecanje - 7. i 8. razred 

Matemati�ki list za u�enike osnovne škole 

http://www.dms.org.rs/index.php?action=matematicki_list  

http://public.carnet.hr/mat-natj

Zahvaljujem Društvu matemati�ara Srbije (http://www.dms.org.rs/) i njegovom  predsjedniku dr. Zoranu Kadelburgu 

na dopuštenju da iz �asopisa "Matemati�ki list za u�enike osnovne škole" skeniram stranice koje sadrže 

zadatke i rješenja s republi�kih natjecanja (SR Hrvatke) i saveznih natjecanja (SFRJ)  

i skenove objavim na web stranici http://public.carnet.hr/mat-natj . 

Antonija Horvatek 

http://public.carnet.hr/~ahorvate/  
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