
������������

	
�������������������������������� �	�	 �!��"�"#$ %&'�!! �%�$	%��#"	����	�����������()*�+),�-./0-1�2�3-1�--1�4)*5/6-14�-7*-�-1�--1�8),9-374�-7*-:�

;),�-./0-1�4-<,//,�8),�=��>+3/?2,-1:�@��3�+),�-./0-1�A)*1�0/.)0//5�=��>81,-1�,-�4-2/5-1:��@��3�-57��>+3/?2,1800-3�<,//,�2�-B--5�>81,-1�0/.)0//5�4-2//5+�7811-1�9�3+-1:�;//31//<,�7811-1�C�>81,-1�B��3�2-,�,//56-438)7�4-2//5+�9�3+-1:�

,)*+B/7��+)1<+/6�D��0-)�C:���E��:���883

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



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

�������������������������� �!"# �$%���&��'�����!! ��()��!"# �$%���� ���#����*! ������������)�#��!"# �$%����+����� �#���+! #�����,�,����&��-�����./�0�����������
�����/�.1�.������2����3����2�0���.���/��������������45.�60�67�60�067��8�60�19:;6�/.��.7�0��.��3��/�0����
������<���=�8����/���=�8���/.4������=�8�:�������./���=�8�
�2��.���.1<���=�8�
�2��.�����./�<��.���<�����>��?���������1:/2��8�����5�.�211.4��.1<�@�/���������2�:���/��������:�03�:���0�0�:���.7����A����3�:�037�5�2�0��
���B�����.����0��1���	�������41/1/�6?�.���.������1����6�2�
��.�92����;>�?����B��:�03��/�����<���03��45.�/.�������5�.�
�2���������1.�<�.�/���
��������:���5�.�211.4��.1<�:�.���������>�?�����2��8�:��.�����2����
/.���������
����
�7�����<���:������5���������41/1/�.���
���/���>�C���5�2�0�0�:���B�����>�@��/45����/.�.�2�����3�.���������45.��/.�
����������������3��//�/>�D�.��/�����/.�
����������<�������:�����0��EE��<����
����:��3�<��.�:�3��>�F�0�:��.�
��
���./�<�.���.���.�����>��G�3������
������0�����<�����
���/�2����
/.��������3�0
�0������.���8���.0���������2�5���������5�.�211.4��.1<>�H���.�0��5�<���.����5�2.���.�0�����������4�<�1.�/�:��.7����
.�5�0�0�1��8�0��B��8����41/1/�6?�.���.������1����6�:��.�
����>�G�B�0���45.�2�0���3�</.���
����������:���/��
�������>���11�.�.���>���11>�C�.�3���
���7�:��.������2����<�.�0�1:�/.�
��5�2�0������	>���11�
������//������:���/��
>�C��2�5��������
.���3��8�0������/.������88�45��:��.�<�3��7�:�����0����<���.�:�.����41/�/.���31�������:�45.������5���B��B�45����31�����
����>�D�0�
��8.�0��������/2��8���������41/1/�6?�.���.�����2�
����/6�����5�0����.�5��8.�
����
�>�C�����/2��8�31��0�0�<����
�21�3�����/�1�.
��
/�1�.��������41/1/�����0�0�
��.�
����>���IIJ�KLLMNOI���P�Q�#�R��!"# �$%��,�� ��)�Q��� !��ST�� !��U����� !��V�����%�����Q(�,���!�)Q�&������� W� X45�08����%������+� )�!�)Q�����.�3/.�����5�.��88�45�>�F��
��8.���������:��3��41/1/�5�.�
��.��������:������41/1/�2��������/>�-����
��8�0������:�.���������41/1/�:��.�2�5������>�C��������.�0���������������/�<������������/2��8�92����;>�F��
�21�3.�������������<�Y�<����B�/�:�����>�@�3�
��8�0�������.�����������/45��������41/1/��
��>�Z�21�3�����������3����������2���	>�F��2�
��.����:���/��
�		�0��1��>�C�����./.��.:���:�3�������8�21���/���0�����>�Z��8�������.�2����
/.���������B�45�/45�8.���03��8�.���8���/45�31�������
������������41/1/�2�0����2�5���������5�.�211.4��.1<>�H�.11��03���<����0����3�5����������.�.����41/1/�3�/.�������:��3��:�2/�.��
�[�.��//������<�����8�<�.���31�����������>�\����3�����1�.����
�����3��>�]������������������45.�<��.���.�33��7�/45�08�0��
��.���=�8�����/.����0�>�̂�
�����3���45.�
��8�<1����
����������
�����2����������
>�����������
                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



������������ �� 	
��

�������	�����
	��
�

����������������������

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

�!�

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

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

��	�����������������#���������������������������� ������#�
������� ���������	����������� �$��� %&'&()*+�(,)-.+*/+0�1&20�*))'/,+3-+*&'+�-*+44+0�5)),�&0560+,7�.)0�++0�8+-))*/+�5&24�&0�960()9(�4:00+0�463+0�3+(�&0;6,3)(&+<�+0�9633:0&9)(&+<(+9=06*6'&+�>?@ABC�D+�4:0(�1+�&0�=++*�E+/+,*)0/�.&0/+0C�F-�/&(�4)),(2+�1&+�2+�(,)-.+*/+0�/&+�1&20�'+,+'&7(,++,/�&0�E+/+,*)0/C�G+�1&20�-+,�-,6.&09&+�+0�'+3++0(+�'+,)0'79=&4(C���H�����
��������������������

������� ����

����#��
����������������������#����I�#���
�����#
�������#����!��� ��������

��

���#����������	���������
��������� ��"��� �����!�������
�������	�����J�K��� ��
��

������������������
����������L���������	���������
���� ���!���#������������M� �����
������������
�� ����
	��������N���	��

����
���� ��������������������M����

	��������������
���� ��
��
����
��������O� ������������
�� � ���	����������������!����������������������#���������	��

����
���� �������	�����
��������PPE�QR?PS���TUV�WXYX�Z[W\]̂_̀�aXb\cUd�VX�b\Ze�f�Xe�b\Ze�g�cÙ�_X̀�bUVh]aXebZXdVXi������� j� k���� !�Z[�Xl]mXe[][UX\���������!�
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