
������������

�	
�����
����������������������� ������������ !�"#$�����"%!�"����� �&�'����� ������������ !�"#$�����"%!�"����� $(� '"������� !�"#�����������)*+,-.�/0,�1��.234/�50,,-6�/-��7841-6�146�5�9-3�:;7<,-3:�43<�:=>6*,0�6--3�<*+.0?1-6:@��

�

,0?/14A�B/06</48�CD�E-0�F@���G�BB@���>>.

                                          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	�	12�0�3�3451678���1�695	6����� 8:04;6�0		2�345167�	0�����

<���*=")*$�>*%�""��.���!��?��@ /"AB�*$,�C��/�*D#��@ /"AB�$.))*/�%�""��B�*!**D�@.$�*$�)"=�)""D�>*B""D �#.$$*$�E�/ *$,����C��/� ���*=")*$�F��$�)"=�)""D��G��@.$�*$��*�>*B"D*$,�

����H��� ���*=")*$�B��/��**$�.��E*/#>�*#�*,�

                                          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.



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

����������������� !�����"#$�%&'(%)�*%+$''$�,#$�-#./�0123'45$%)6�7%%+�-003�%89%�0123'45$�%%3+$�2%�#)/03('$#%�%)�(''9�2%�0123'45$%)�:'))%%3�2'$�:032$�'');%;%-%)6��<�����=>�?�����������
�����>�=@�=������A����B����A�?���=���>��������������CD=�E?�FG�E?�?F��H�E?�@IJKF�>=��=G�?��=��B��>�?����
������L���M�H����>���M�H���>=C������M�H�J�������=>���M�H�
�A��=���=@L���M�H�
�A��=�����=>�L��=���L�����N��O�=��>�>��=�LA��	��	N�P�?���>����=@>>��@�����������@Q�>����>CD����>�����?�����B�������=�?=?��A��L��=���L�=������������������������������N�R@�����J�����>=���>�A�=������������
�
�����L�L��=�A����B���?@�������=�D�=���@B�Q�@�Q�?���L�����=��J�������������A��L��=�������
��
N�S���B@�����?@�������L���?B�L�=�QF��������������C�L��=�=���>�����N�TU���B��=���������@B��A��L��=��C�@AVWG����
=�X���N�TU��Q@�����=�CD���>=����>�L��=���J�=���J�=�D�=�B�>=��L�����=��J����WG�Q�
=�Y��B�N�TR�G����D�=�>��Q�����>�������
�A�
�����G��@>��B�A�=���������B�
��������=����D����C��=�A@=�����>��B���>����������LA������J��ZWG����
=�[�L��������=��N��TS�=�L��=���J���@>���>=�����
��NW�T<��
�����L�=����J������J���������=�����
���Q�?�NW�TX�>���=��L��>=������=>�������>��>WG�Q�
=�X���N�R@�����A�>�@�=����L�L���@J�\��=�>��G�?@�����
]L����>G�=����
����H�Q�?�����C�@A�J��=N��̂?����=�?@��������A��L��=�������
��
�S��[D@==������N�TR��B@�=�D�=�A�>=�>CD�?��������_���>��������̀���a������>�>�C�=��>�������������
��
����Q�
���L���A�?���=�?��D�=����>�����L�?�D�A=WG����
=�Q�?�����D��������>�=��N�������b����������� c� [CD�?H�01�%&'(%)1'1#%3����A��H�����A��L��=�������
��
�S��[D@==��G�\�>=A@>��dG��� � � ��		�ef����?�@J�J�������=>N�̂�
��������=�?@��������A�����
�����H�L�=���B�?
��N�R��>CD�?H=����A��H�����d�>��=�LA�N��g��B�=��=�?��B�?
���?@�������=J���h�S��[D@==���D��H=���
�����=>N�_���>��������̀�������
=�?�@��L�?����
���
�
����>����=���@���������������L�����
>H�L@������=�A�?����A��H��>���
�>��=��N�S���>=��@�=�D�?�������=����N�S��C��=�A@=����>�i��������?������D�=������
��
>?�������=�A�?�S��[D@==���������>��=�LA��	��	�=�=���>��=�LA��	���N�O�?�>=��=�������=�?@�����i�d��C��=�A@=���A�=���������D�=������
��
>?���	��	���	���G��L��=�?@�������>����������LA������J����N�X�>�?�����L����BB����
��=G�����L��=�?��D�=�A���
������Q��H����D�=�H�L@�������@����G�������>�?��A��B���H�
���@LL�N�S�=���?B=�?�@�����
�������>=��N����
                                          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����	23��1"�������4���!
�
3�����15���6�7��7"���������
����������	��	����7"�����/�55���/�0����	����

��7��6��4��8�2�7"�����/������
��/�0�0���7
��	�5�20

���
����������	��	9�:�1���7"��������/�0������1�����7�"	0��������0����	
��2����������
����7�"	2�����2�"�0���/����������;��4�<��7"5���"1;�11�22������0�
0�6�=��	������9�
0�7"�����>��0�	���

	��1�/�0���
��6��3�"�0�0��������4�?�0����	�
11
�6��0������	������6��"�0@�����
	���>�20��7��9�

��
�����5
�5�;"�����A2�
���2�����3��20������
����B/"00�������9��"�����������0��";C24�?�0�0��������6
����

02���������6
0��
	�DE�
�����D�������2���0/
��<��F5�29�G��:�����������7�">�>�����

024��H

��444�
�2�7"���������;�15�������
��������2��0�����

��/�0�5�20""�9�>
;/0�7"���������0���"�20�����	4�I���2����0�	����	�	����1�/�0�7"5���"1�6��	���02����0��6�00��4�J�7�
�>��0�5�2��0����1�
��1

��	����0��������0����	
��2����9�0�0
0�8��������2�6�	0@�KL"�����>������5���3��1�3��
�;�M���20�"��2;/��7����

��>��:��2����5���7���NO�?�0�5�20""�����0�
0���:�����	����������5�2�"�0�
0�5���7���������P����2���2����
����7"5���"13�20���0��0���:"�����>����4�F���"���

������>��������
1����
����2���2��2�
��	����1����5����������2���0/
�4�Q�:�6"�������2���2��2�>�����"�0	����	��������3��20
���4��I���
�����1�	���7:/������5���7����>��0�	�5���9��2�
���0��������/�0�7"5���"1�"11����
��/�0�;�"55�
4�!����P�D��:"�����6������/
�����
	��
��"�������������P��������/�����
	��
4�?�0�5�20""��6��	0����������
��22����720��
��>��:��2����5���7����>

������5���3��

�0���:
��>�����	�20""�4�<��7"5���"1;�11�22���1��0���5���3�2;/��7���4�R�7�5��0�

��
0��
1��2����;�11�22���0�����4�KL��	�������O9�6�	0�S����2��
�����G���9�K
0�7��/�0�6������20��0�
0�/�0������>��:��2����5���7����

�0��::���7:��2��1�����5�7�
	��0���������T�	
�"2����0�5�����4�I����:���

��
0�7��1�����0�
0�2;/��30���7:����
;0��2�6��2����1�	���7:9�1

���UU����3�5�"
��9��

��/�0�
��2��
��<��B/"00���1��0���>�����	�20""�9�0���
00��0����
��1�74�!��1�����:�
0�	�30����
��5���7�����
��/
�0��>��:�1�6�7�����
0����:"�����>�����	�20��0����	����"11������EE��V��0����
1���
��<��B/"00��4O�������W����������� X� B;/��73�-Y�&Z[\&$Y[Y#&*��
1��2���7"5���"1;�11�22�����5���3�

��>��:��2����5���7�������7�">�>�����

024�!��1�����:�����

02������
0"1��
����7"5���"1������	4�R��2;/��730���5���3�����E��;�15���D��D4�Q1
0�S����2��
�����G������
��22����	����6��	09�/��3�7��	����	�
��22�����0�����1����4��<��5���3������0���
;0��2���4�I�:����>��:�����2�"�0���5""�0�>�����2���2�����������:�����
��
���0��0���"�10�������0�P�DD����4�<
��:�10��������5���3�5���������7"�����20�"020�����>
;/0��	�������0��304��
                                          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.



������������� �� 	
��

�������	�����
	��
�

������������������	��������������

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

�����
�����������	���	
�������� �����	�����
��������!�����������������"�����������	�����
#���
����������	��

����������������
����	��
��������$������������������ ��������������
#�
�����������������%��������&��������	������������	

������������������
�
#�������������������#��
������

����'��������������	�������(���������'
����	�������
���$���������������������	)���������������	������*��������������#�����������
��*���������*�������������������

������'��+����������

,-./012.034556-789255/ :0;20/-<=0.9>�?�@ABC4D2.=:E/D<5;2:E;BAAF�?�@AAA=02.=:E/D20=GHABF�?�@C@B>@B�?�@C@BFIBJKLMNOPQR�STUNTOK�VWWXYZT[\]Z�\ZZO�̂TU�_ZO�̀aaKQbZU�STTO�ac�]KZU�PZLZ_ZU�\ZM�Kd�MT_eKU]aU�LZOZU�fgZLZU�MKS�Nh�[LNM�ZU�_TTOUT�\ZM�Kd�ZO�ZZU\ZLZ�]KS_�eZ]�iZZL�gLZjKZO�PZfgZZL_kJaZU�Kd�\aaO_Z�iTU�Nh�SNMKLZNeQ\ZM�Kd�_TU�aad�UKZ]�PZTTOjZL_leKSU�MZ_OKSc�mZ]�mgaO]Q_ZPOaa]f]Z�LTU_ZLKSdZ�fgZ[KTTLjTTd�KU�MT_eKU]aUTO]KdZLZUQKf�jZdZO�MZOZK_�Nh�SNMKLZNe]ZfgaUfaOZUkmgZ[KTTL�iaaO�\Z]�SZNP_]aZOUaaK�hKL�Kd�ZZU�f[\ZUdKUP�_aZU�iTU�noWWkpaiZU_KZU�hKL�Kd�Nh�[aegZ]K]KZ]ZTef�UKZNhZ�dLZ_KUP�f[\ZUdZUQiaaOjKZU�iTU�aUjZcKOeTUTTekqd�\aag�_T]�N�\KZOeZZ�NK]�_Z�POaa]f]Z�Uaa_�MZU]�ZU�Kd�hZUf�_Z�iZOZUKPKUP�iZZL�fN[[Zf�]aZkraaPT[\]ZU_QstuvwxywzkiTU�{aU_KOZ[]ZNO

                                          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.



���������� �� ������	
������������

������������������������������������������������������������������������������������� !������"��������"�������� ��"�������������� ������������������!�������#����������������$������%����������������������������������!������������%�������������������"����������"��"� ��������������������������������������� !���������������&�'��(�������%� !���������� !�"������������������))�����������*���� !��������������������!������� !�����++,�-../01+��
���� 2� 3 !�����45�678�948:7;<=>7<?7���������������!������� !���@�"����������A������ !��������������������B�������"���������������������"������������������������������������������%��������������������C�������������� !���������D�����������!�����������������������������������"���������������� ��������������������������"�����E���"��������������3!������!�����%�������������������������������F���"�����G�������� ����!������� !��������������������������������"��������B�������������������������������3!��������������������������� !���������������������"�����HI�����������������J��E���������"��������������������������������������������������"������3!�����K����������������"��������������������������������� ��"����������������������� ���������������������������������� ��������������L'���������E������������!���������������������������A�������������������M����������������������������������%������������������� !�����������������������!�����"�������������N�*������������������������� !�����!�����������A����"��"� ������!����������*���������������� ���������������������������������������������*���������������������������������3���3�����I�O��B������������������!���!��������������������������������������������������������++,�-PQ/R+S������� T� 3 !�����>U�7VWX75UWU47;�!����������������!�����������������"�����I������%����������������������@�"��������������L�������������B�A������������������������������������!�������������"�������������� ��"�����L'�������"������������������������������������������������A�����������"�������������������������������  ��A�������������� !��������������!������%��������������

                                          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	�	12�0�3�3451678���1�695	6����� �:3;	2������
����������<*/#�==%�!"%� *�$���> /"?@�*%�.��,������A��/� ���*B")*%�C��%�)"B�)""D�+��>.%�*%��*�E*@"D*%,�

�

                                          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.



�

������������� �� 	
��

�������	�����
	��
�

������������������������������ !"���#$"%�&�������������"�'����("���)$�$)����*++�,�������-���"%��./01�23/4�5300/6��� � 7� 8���9�::����;�:��
�	��<=>�?�	��@����	�:�;A9�==���B��;�������������	������C��9�::����������������������B�
D�	���D��=��<	��>�E
D�:��<=D�F�D�9�D�G
D���

��HA9�����������C��=�@

��������C�A9D�@���9���<��	�����

��	���=�B��>�8�B����9��ID�����J���D�D�J��<
��	������:��
	��
��K�L������B

��D��:�;D���M�D��@�<������JN��D�D�JO�<
��	��;A9�����������C�P��K�JN������B

��:�;A9�=D>�Q
���C��:��
	����;���	��������9��ID��������B�D�����:�<:

�D<�>�R��C�<��	��D�����;A9���������:�;D��:

����=�B��>�S�HA9��<I�����
�D�=��������	����������D9�B
:�<�
	���
������	���
���=�
�D������<�F	����	��>�E

����	��I�<��B�D���������:����

��9���:��
�	��<=�	��������<�F��;>�Q��D���9���<�<�

��<��	���=�BD>�8��I���=�

���I�<�<�D�������:��D�B�D���9������9���	������<��D��:�;D����9�:D>�8��I�

������D���B��;D��D@���
�	FB��D��>�8��I���=�D���B��;D��D@����������@

��B�<�����D�
D�<���F��;�<�F�B�����I�B�����C
=	���B��D���	����>�T

=�B�D�D@�������:������F����<=��I�<�<����D�
D�<���F��;�B�	���B��:��
����@
D�<�<�B�D�<����������	�����D>���231/56�U/V4/6��� � W� X�D����DM���B
������;B;�C�<����
A9D�	��A�BBF��A
D��B�������
���C��D�<>�Y��;A9
�����=F�����;��������II�AD��I�@��������	�	����M�B

��C��=F�����9��

;���=�	�:�F�=D�@������B�
������D��:����	��>��S�HA9��<I��������;A9���=�
�D�����
�D�=���@

����<����	

D����9�D�:����	�����
���D����DM���B
����I�;B;>�Z��=�D���B��;D��D@�������:�������
��[B�������;D��P�F�D>�T

=�F����<=�@
D�<��

��
�����D�����D���B��;D��D@���
�	FB��D���F�D�D��@��=��>�8��I�

��@
D���B
��D�	����C����;D���<�=
��������B��>����2\04]̂\04]��� � _� G����
��;D

D����	�=��F����>�̀�C��;
B�������	�	

D�;D��;�B������<=����������;B��D=���;��
��
��������AF�DF���>�G��D�
�����������B�����������C��=�F=��M�B

����=�:�<�
�;����BFC��=��;�
D�F����<=�D��B��=��>�a�����AF�DF����:�b����������������<=�����G����
�;��AF�DFF�>�S�HA9��<I������[cdePM�����<��	����:�
������AF�DFF�M�����
�D�=���@

����<��F����<=�B

=D����@��=��B
�����
�����AF�DF���������<=���C�<���������G����
�;��AF�DFF�>�8
�

�:�<�������D���B��;D������
;��AD��f���B��M���=�F=������
�;���g�I�BFC��=>�h�����
	����<��
�;���B
��C�	D�
D��C��:�b�������	�	���������<=��	M�B

���������
�B��	��;i�Q���<��
D�B��;���F�D�<�F@��B	����	������;D

�������
�����AF�DF���i��
                                          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����������! ��� ����� �����)���������	���������#
������

���������� ����������� %�1��	��! �

���

��#�� �������������$�*��

� ��""����"���%�2�������!���"��
 ����	�

	�*�$�����������
������

��� �����%���34�564�7���34�869��� � :� &���������

�
	�"���	��������� 

 ��� ��
�
$%�1��#

" ��

�#���"
�����������!�������
��;;��#��������$��%�1���
�#

�������	���� ��$�����������	����
!�����<� ����	���$����� �������
�� �=��������������!�����%�,�2�������!������ ����	������
�.2��
"�&$ >0��
 ������� �#��	�#

" ��
�
!��� � ��� ���
 ����������
 ����;;��#��������$���	���������
%�?����
��������� ����
� ��'�2�������!���"� ���� �	��	�� ������
� �����
��#�����)� ����*�����������
����$�������%�2�������!������
�	���"� ��������� ���	���������#� �
 �	������ �	�

�%�/��!���"����������������	��
�������	�������
�� ��	��%�@�������$� 	�"�#��'�/��!�

���
 �������
����������$�������%���9��A��4�BC4�9��78CCD4���� � E� 1������ �� �#� ������

������������������������������ ���� �$#��
�����������

 �%�F�� �����	�*��������#
������������������� ��	�""��"�����%�?� ����!� �*�$������#��!��

������ ����������
	����

���*��"����	�	�"��� ���%�+
 �$�!�����
 $$����"���� %�1������$� �*�������#�	����"����*��"� ��	

���

�������"���#� ��*�����!�� �������$��
������"����	%�1��*��" ��� ��
�	�� 
���*��"����	*
"�������� ���� ��������%�1�$����
���"��������" �����������

�)� � ����$� �������"� � 

��������
�� ��� �" ��

�����.��$��� ���0�"$� ������%�,�2�������!��������
� �"���������� ���$	#����
�.2����0������$� ��� ��

������
���"����	%�1��	��! �����$� 	������������������	��
���*��"����	%�/
������� ���#��� �� ���� ���$�� �����	��������� ��������	����"�����$� ��� ������ ����
���%�2�������!���"��������� ��������
���	� ������*�0��*��" ��� %�G���	����
� �"���#� �����
� �����
������#	����	������$��	�

� ����
�����	%���HI�JKLMINOI�JPIQ�KROQSTUVIN�WPXN�PN�UIV�YPXWKNOIQ�YIOKILO�JKKQ�IZS[IN\SNOPOSVIN�]PV�UIV�JKL̂S__ININKNOIQ̂PX_̀�aIV�_VSSV�IL\I�\SNOPOSSV�JQPX�IIN�\I]WI�VI�[S\IN�]PV�SLLI�VPIN�OI�KROQSTUVIǸ��
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