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DAFTAR PESERTA TEST CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2007

    

LOKASI TEST   : LAMPUNG    

PENDIDIKAN     : DIPLOMA TIGA    

    

NO NO_PSRT NAMA TMPT_ LHR TGL_ LHR
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� ���������� ����
�	 ����	����������������	������������������������������!$�

��$ ������� �	�� �	�������� ���	 �!������$� 	���� �����	��������������������	�����������	��� �"����������	������$�

��� ������� ���	�����	������� ����	�� ���������� �����	���������	����������������������������� ����������������

��� �����!� ������	��� �� ������������� ���������� ���)�����������
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��� �����!$ �����	��������� �������	� ���������� �������	����������������	���������	������������������������	"�������



file:///D:/Master%23/D3(21).htm

5 of 7 11/22/2007 9:39 AM

��� ������� ������	 ��� ��������� �!�������� ������	���������
� ����������������
� ���������	������������

��� �����$� �����%����	��� ������	�� ���������� ������	����������������������

��! �����$� ��	������� ��	������ ���������� ��������	���������
� �������������	��������	� �������	�������

��$ ������� ��	���	������� �����	������� �$�������� ��������	������������	���������������	����������	������	��"����������

��� ������� ��	������ �������� ����!����� ������������������	��������!��	������!�	�����	��������������������������	�

��� ������$ ��)����	������	� ����	�� ���������� ��	�������������	���������$������	�������

��� ������� ��)	� ���� �������	� ���������� ��,������	�����������������	�����
� �������������������	�������

��� ������� � ���������������� ��������� ���������! �������	���������������������������!���������������

��� �����!� ����������	�"����� ����	��	��� ���������� ��������	��	������"���������	��	���������!�	�����������������	"�������������������!�

��� �����!� ��	���� ��	��������� ����$����� ��	������������	��������	�����	�"�������	��"���������

��� ������� �������������� �����	��� ���������! ��������	����������!���������������

��� ������� ���	���
����������� ��	� ���������� ��������������� �"�������	"��������������������

��! ������� ���������	�� �� �����	��� ��������$� ������������	���	�����	� ������	�������

��$ ������� �����
����
��� ����	���	�� ��������$� ������)�	�����������	���	��"����	���������"��������������

��� ������� �	��������������������	� ������ � ���������$ ���������� ��	������������������������������������

��� ������� �	������� �����	������ ��������$� ��������������	������$�������	�������	����$�����������	����	��"���	�

��� �����!! ����������� ����	�� � ���������� ����	��������	����������������	�������������
� �������������

��� ������� ����������	� ������� ���������� �������������������	���	������������������������"�������

��� ����$�� �����	��� � ����	�� ����!����� ������������	�������������	��������
� �����"�����	��"����������

��� ������� �����	��� �������� ����	��� ����$����� ����	������
��������������������

��� ������� ��	���� �������� ���������! �����	��������!������������	��������������

��� �����!� 	�%���� ����
���"����� ��������	��� ����$����� �����	�������
��"�������)���	���������������������	�����������������������

��! ������� 	������� ��������� ��������$� ��������������
��� ���������������������	�������
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�!� �����$� 	������������������ ��	� ���������� �����	��������������	���!������ ���	���!��"���	���	�"���	�"�������



file:///D:/Master%23/D3(21).htm

6 of 7 11/22/2007 9:39 AM

�!� �����!! 	������ ���� ������� �$�������� ����	� ��������������������	���!��$����������	�������������������!�

�$� ������� 	��� ������� �������� �$�������� ��	����
����%��������	�����

�$� ������� 	�	��	��������	��
� �������	��� ���������� ��������������� ��	����������������	���������������	"��������������

�$� ������� ��	 ��� ������	�� ��������$� 	������������ ������������������

�$� ������� �����	������	���� �������	�� ���������� ����	�����	��������������������	��������
� ����������	���������

�$� ������� ��%	��� �����	������� ���������� ��������	����	������������	���������������	��������	�������

�$� ������� ��������	
���� ����	��� �!�������� ������������	������	����������!������	����������

�$! ������� ���
��������������"����� ������	��� ��������$� ���������	������������������	���"

�$$ ������� �������	��	�%�����	��
��� ����	 ���������� �������������������������������������	����������������������������	���������

�$� ������$ �����
�	���� ������	��� ���������� +�	�������	�������������	��������

�$� ������� �������� �������	����� ������ ���������! �����	
�	����������������������!�	����������������������	����������������

��� ������� �	��������� ��	����� ��������$� �������	�������������	����	���������!��������

��� ������� �	��	��� � �����	������ ���������� �����	�����������������$�	�����������	���	����	����	�����	�

��� ������� ���������������� �����	����� ����$���$� ������������%�	�����������������������

��� ������� ����	�� ��������� ���������� ������������������������������	����������������

��� ������� ���� ����	� �� ����� ���������� 	��������������
�	��"������	������"����������
���

��� ������� ��������%���� ���������	��� ���������� ��������	�����������	����������	��������������	���������"����������

��! ������� ����	��������� ������	�� ���������� ����������	��	���������������������

��$ ������� ������ ������� ���������� ����������� ��������
� ������������

��� ������� ���	���� �	���� � ���������� ��������	����!���������	���� ���������������������������	

��� �����!$ ���	���� 
���	��� ����!���$� �����	�����	� ��
���	������������������	�������������	�������"���������������

��� ������� �� ����"���� ���	�
� �$�������� �����������������	�
��	���!���"����	�
�"�������������$!

��� ������� � ��	�������� ������� ���������� ��	����������	���������������	������"����������������������

��� �����!� �����������	����"����� ������	��� �$�������� ���������	�������!�����������	� ���"����������

��� ������! ����+��	���� ���	��������� ���������� �����������	���	�������	����������������

��� ������� ���������� ��� ��������	� �!������$� ������
������������ ����� ����	�������

��� ������$ ��	�����	���� ������	��� ���������� ����	� �������	����������������	�����������	�������

��! ������$ ��������� �� ��	� ���������� ��������
������$������	��������	����� ���������

��$ ������� ���������	� ������ ���������� �����	���������������������� ����������������

��� ������� �� ���	���
�� �����	��� �$�������! �������������������������������

��� ������$ �	���	��	���� ��	
���	� ���������� ������������	 �����������������������	������������

��� ������$ �	������� �������	� �	����� ���������� �	�����������	�����������������

��� ������� �	������������ �����	������ ����$����� ����������	������������	�������� ��������	����	����������	�

��� ������� �	������������ ������� ���������� ��������������� ���� ���������	�����	����������������

��� ������! �	� �������������	���� �� ��������� �!�������� �� ���������	�������������������������
���



file:///D:/Master%23/D3(21).htm

7 of 7 11/22/2007 9:39 AM

��� ������� ���������
� �� 
� �����	� ���������! ����������	�������	����������$������������
� ���������������	��"����������

��� ������� ��� �����������	� ������	��� ���������� ��������������������������������������������� ������������������

��! ������� 
�� ����������������� 
������� ���������! ����	� ������	��������������	����
�������"���������

��$ ������� 
���� ����� ������������ ����$����� ���
	������������������	�
������������������	������������	�������

��� ����!�� 
��� �	���������	� �����	����� �$�������� �����	���������	�����������	������	������������������� ����������������

��� ������� 
���	��� ����	���� �!������$� ����	��������	��������	��������������

��� �������  ����� ������ �����	��� ����$����� �������	���������������������������

��� �������  ����	������� ������� ���������� ���������������������������������	��������������������	�

��� ������$  �����%	����� ����� ����$����� �����������������������$�	������������	��� ���������������������

��� ������!  �����
���������� �����
�	�� �$�������� ������	��
�	���������������	�����������������������"����������

��� ������$  ������	� ��� �	���� � ���������� ��	����������	� ����	��������������!�����������������

��� ������!  ������� �������������� ����!����� ����	������ ���	������������������������������������������

��! �������  ����
��� � ��������	� ����$����� ���������� �����!�
� ����������	��������	�������

��$ ������$  ����	�
����� ����������� ���������� ��	�������������	�������������������������������������

��� �������  ������� ��	 �	���� ����$���$� �����	������������	�����	������	��������

��� �������  ����� �����	��� ���������� ������������������!���������������

��� ������!  ������ �����	������ ��������$� �������
������!������	��	����������	��������

��� ������! #�������	�%�� ������	���� ���������! ���������������������������������!��������������������	���������������������

��� �����$� #��	������� ������������� ����!���$� ������������	
������������)������������������������

��� ������� #��%�	��� ���� �������� ���������! ������������������������������

   


