
Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan 
kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki  
yo-kokeessa tarvittavat asiat.

n Lasket kynällä ja paperilla, mutta Mafynetti opettaa ja neuvoo videoiden ja 
ratkaisujen avulla.

n Mafynetti huolehtii kertauksesta, joten et unohda oppimiasi asioita.

n Mafynetti on nyt kokonaan ilmainen!

Miten opit  

parhaiten?

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti
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