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Examen VMBO-GL en TL 
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  aardrijkskunde CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achter dit examen is een erratum opgenomen. 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift 
opgenomen.

 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 19 mei

9.00 - 11.00 uur
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erratumblad 2021-1 
 

aardrijkskunde CSE GL en TL 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen aardrijkskunde GL en TL op woensdag 19 mei, aanvang 
9.00 uur, moet de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten 
bekend zijn. 
 
Op pagina 10, bij vraag 11, moet 
 
Uitspraak 1: de lage temperatuur in het noorden van Alaska zorgt ervoor 
     dat daar geen bomen kunnen groeien. 
 
vervangen worden door: 
 
Uitspraak 1: de lage temperatuur in het noorden van Alaska zorgt ervoor 
     dat daar nauwelijks bomen kunnen groeien. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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