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                                          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.
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Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.
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Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.
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ỲZZg̀�fYa�XỲ�fZXgYae� 	�j� Z̀W�_YWc̀Z�̀mZZ�XYŴZW�mllgYW�hlWXYXll̀�̂\ZX�Ycn�kZg�Z]Z_ZẀ� 	�VWXYZW�XZ�[\]̂ZWXZ�̂ẐZ[ZWc�WYZ̀�[Zg_Z]X�dYaW�YW�ZZW�fYa]l̂Zi�j� Wll_�hlWXYXll̀� 	�j� lXgZc�hlWXYXll̀� 	�j� k\c̀
\XZn�m\\Wk]ll̀c�hlWXYXll̀� 	�j� Ẑf\\g̀ZXl̀b_�\e�]ZZèYaX�hlWXYXll̀� 	�j� Ẑf\\g̀Zk]ll̀c�hlWXYXll̀� 	�j� Z̀]Ze\\WWb__Zg�hlWXYXll̀� 	�j� \k]ZYXYŴn�Z[ZẀbZZ]�\\h�YW�fgYZe�̂ZW\Z_Xi�[_f\�ZW�cZ
̀\gn�kZg�Z]Z_ZẀ� 	�j� gZeZgZẀi�_ZẀ\g� 	�j� Wll_n�ebW
̀YZ�ZW�̀Z]Ze\\WWb__Zg�[lW�_ZẀ\gn�kZg�Z]Z_ZẀ� 	��j� VWXYZW�YggZ]Z[lẀZ�\e�\WabYc̀Z�YWe\g_l̀YZ�Yc�̂ẐZ[ZW� 	�j� VWXYZW�ZWhZ]Z�e\b̀ZW�̀ẐZW�ZZW�klccZWXZ�m\\gXhZbc�dYaW�̂Z_llh̀� 	�����������BU?A���MA��?N��O?�o�>M?��?�VWXYZW�XZ�[\]̂ZWXZ�Z]Z_ZẀZW�\WabYc̀�dYaW�\e�\ẀfgZhZWi�j� YW]ZYXZWXZ�dYWpWZWq� 	�j� lec]bỲZWXZ�dYWpWZWq� 	�j� cl_ZWrlŴ�ZW�]\̂Yc
rZ�[\]̂\gXZ� 	�j� l]YWZl�YWXZ]YŴ� 	�j� [Zgd\ĝXZ�YWXgbh� 	���������B@?O�?�A���MA��?N��O?���>M?��?�VWXYZW�ZZW�\e�_ZZg�[lW�XZ�[\]̂ZWXZ�Z]Z_ZẀZW�\WabYc̀�dYaW�\e�\ẀfgZhZWi�j� Wll_n�c̀gll̀n�rbYcWb__Zgn�k\c̀
\XZn�m\\Wk]ll̀c�[lW�XZ�ledZWXZg� 	�j� Wll_�fZXgYaen�̀sls[s�XZ�XYgZ
̀Zbgn�lXgZcn�c̀gll̀�ZW�rbYcWb__Zg�t�k\c̀fbcn�k\c̀
\XZn�m\\Wk]ll̀c�[lW�XZ�̂ZlXgZccZZgXZ� 	�j� k]ll̀c�ZW�Xl̀b_� 	�j� Ẑ̂Z[ZWc�[lW�lXgZccZgYŴn�k]ll̀c�ZW�Xl̀b_�YW�XZ�̂ZfgbYhZ]YahZ�\gXZWYŴ�ZW�\k�XZ�abYc̀Z�k]ll̀c� 	�j� abYc̀Z�llWrZe� 	�j� gẐZ]�mỲ�Wl�llWrZe�ZW�[\\g�c]\̀e\g_b]Z� 	�j� c]\̀e\g_b]Z� 	�j� \WXZg̀ZhZWYŴ�ZWt\e�Wll_� 	�j� fYa]l̂Zi�	�t�fYa]l̂Zi�kZgc\\W]YahZ�̂ẐZ[ZWc�p
[q� 	�
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̂VIJIF� 	�EFGHIF�GI�JKLMIFGI�ILINIFOIF�KFPQHRO�SHPF�KT�KFOUVIWIFX�Y� ][RRIFGI�OHOIL� 	�Y� HFLIHGIFGI�SHF̀FIFc� 	�Y� [TRLQHOIFGI�SHF̀FIFc� 	�Y� R[NIF̂[FM�IF�LKMHR
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̂HL� 	�Y� [[FMIJIF�Z[O�]K]QL[HV�SHPF�JKKV�W[FGHG[[O�UIOIWIFO� 	�Y� [GJHIR�[[F�jHRIOOI�KJIV�IIF�VI[
OHI�HF�IIF�OKIWKNROHMI�]IRORHOQ[OHI� 	�
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