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Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10–14. 

Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu 

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: NT-31540/M

Utánnyomásra előkészítette: Kovács Aleksandra 
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos 

Műszaki szerkesztő: Marcsek Ildikó
Grafikai szerkesztő: Görög Istvánné 

Terjedelem: 11,33 (A/5) ív 
Tömeg: 290 gramm

2. kiadás, 2022

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen 

Felelős vezető: György Géza vezérigazgató 
A nyomdai megrendelés törzsszáma:
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