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центр», Департамента физ. культуры и спорта г. Москвы (повышения 

квалификации). – М. : [Нац. кн. центр], 2012. – 255 с. – (Сер. «Повышения 
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32.  Развитие универсальных учебных действий / [Н. П. Аверина, С. Г. Воровщиков, 
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