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2010 Nouvelle Calédonie

http://labolycee.org/2010/2010-11-NelleCaledo-Exo1-Correction-Avions-PileCombustible-6-5pts.pdf
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http://labolycee.org/2010/2010-Asie-Exo2-Correction-ChuteGouttePluie-5-5pts.pdf
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2009 Polynésie remplacement

http://labolycee.org/2009/2009-09-Polynesie-Exo1-Correction-Moto-6pts.pdf
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