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Инструкция по проверке заданий письменного экзамена 
 
Письменные работы следует проверять ручкой, пишущей цветом, отличающимся от 
цвета, которым написана работа, используя следующие обозначения! 

1. Правильный ответ        

2. Недостаток        √  

3. Не имеет тесной связи с ответом     [    ] 

4. Лишняя, не оцениваемая часть (зачеркнуть)     

5. Серьзная ошибка, ошибка по содержанию (подчеркнуть)                         

6. Бессмысленный текст, логические ошибки (подчеркнуть)            ∼∼∼∼∼∼ 

7. Правильность употребления языка (подчеркнуть)          ………… 

8. Грубая ошибка в правописании (подчеркнуть)   

(Грубая ошибка в правописании: 
- неправильное употребление двойных и одиночных согласных, 
- неправильное написание слов с непроизносимыми согласными, 
- неправильное употребление заглавных и строчных букв в начале слов 

(напр.: Римская империя, Сечени, наполеоновский, немецкий), 
- ошибки в слитном или раздельном написании предлогов, 
- ошибки в правописании отрицательных частиц). 

 

В левой части прямоугольников, находящихся под заданиями, указан 
максимальный балл за данное задание, а в правой части этих прямоугольников 
следует указать итоговый/полный балл, достигнутый учащимся. 

Укажите в работе (работах) и промежуточный балл, данный за решение 
отдельных элементов заданий! 

Принимайте только те элементы ответов, которые даны/сформулированы в 
инструкции по проверке, и оценивайте только по баллам, указанными рядом с 
заданиями. В подробной инструкции по проверке содержатся особые ссылки на те 
задания, элементы (напр., обоснование) и типы заданий, где возможны отклонения от 
приведенных элементов ответов.  
 

I. Проверка и оценка коротких заданий 
 

Важным принципом оценки является то, что правильными необходимо считать ответы, 
приведенные в ключе для проверки.  
 

Оценка по баллам 
 

Правильный ответ/элемент ответа:        0,5 или 1 балл (согласно ключу ответов) 
Неправильный ответ:                              0 баллов 
Отсутствие ответа:                                   0 баллов 
 

0,5 балла можно дать за такие элементы задания, которые особо отмечены в 
ключе для проверки. 

Элементы оценки по баллам, приведенной в ключе ответов, не подлежат 
дальнейшему делению.  

Итоговый балл, полученный в результате суммирования баллов за отдельные 
части задания, не следует округлять, возможен, напр., итог в 3,5 балла.  
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Оценка по баллам заданий, состоящих из нескольких элементов ответа:  
• если может быть дано 2 балла, и задание предусматривает ответ из двух 

элементов, то за каждый правильный элемент ответа дается 1 балл; 
• если может быть дан 1 балл, и задание предусматривает ответ из двух 

элементов, то за каждый правильный элемент ответа дается 0,5 балла.  

В заданиях с незамкнутым концом (обоснование, интерпретация текста и т. д.) 
может быть принято любое решение, которое по содержанию совпадает с ответом, 
приведенным в инструкции по проверке. (Поэтому в случае таких заданий решения 
начинаются с «Напр.»). 

В заданиях, в которых правильный ответ надо выбрать из нескольких ответов 
(напр., правильный-ложный), при подчеркивании, обозначении всех ответов оценка не 
дается. Если учащийся дает больше ответов, чем требуется в задании, то ответы 
оцениваются в порядке написания. 

За ответы нельзя давать «премиальные баллы» сверх указанного максимума. 
Нельзя вычитать баллы за неправильные или пропущенные ответы. 
Личные имена, топографические данные и понятия, содержащиеся в рамочных 

учебных планах, могут оцениваться только в случае их правильного написания. 
 Общий балл за простые, короткие задания должен быть внесен в 
соответствующую графу таблицы, помещенной на последней странице 
письменной работы: 

- если общий балл – целое число, то в графу Всего, а затем еще раз в графу 
I. Достигнутый балл с округлением до целого числа; 

- если общий балл – дробное число, то в графу Всего, а затем, после 
округления по правилам математики (напр., 23, 5 балла после 
округления – 24 балла), в графу I. Достигнутый балл с округлением до 
целого числа. 

Отклонения от ключа для проверки возможны лишь в особых случаях. 
Проверяющему преподавателю необходимо дать особое письменное обоснование 
такого отклонения. 

 

II. Проверка и оценка текстовых заданий 
 

1. Выбор заданий 
 

Всего оценивается три задания:  
одно короткое задание по всемирной истории,  
одно короткое задание по истории Венгрии,  
одно длинное задание по истории Венгрии.  

Два задания по истории Венгрии должны относиться к разным эпохам. 
 

Оценкa заданий в cлучаe  непрaвильногo выборa заданий учeником 
 

Если учащийся выполнил три задания, но неверно выбрал эпоху, тип задания и т. 
д., то  

• не принимается во внимание задание (или задания), за которое(ые) получено 
наименьшее количество баллов, в результате чего учащийся понесет 
минимальные потери при определении итогового балла; 

• принимается во внимание то (те два) задание(я), которое(ые) соответствует(ют) 
критериям выбора и за которое(ые) получено наибольшее количество баллов. 

Если учащийся приступил к выполнению более трех заданий, но не указал 
однозначно свой выбор, и среди ответов есть три задания, соответствующие правилам 
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выбора, то задания оцениваются начиная с выполненного задания с наименьшим 
порядковым номером в возрастающей последовательности в соответствии с условиями 
правильного выбора (напр.: 13, 15, 18 или 14, 15, 18). 

Если учащийся приступил к выполнению более трех заданий, но у него нет трех 
заданий, соответствующих критериям выбора, то принимается(ются) во внимание то 
(те) задание(я), которое(ые) соответствует(ют) критериям выбора и за которое(ые) 
получено наибольшее количество баллов. 

Если учащийся приступил к выполнению всех заданий, и при этом не указал 
однозначно свой выбор, то в соответствии с описанием экзамена оцениваются ответы 
на 13-е, 15-е и 20-е задания.  

 
 
 
 
 

2. Оценка заданий 
 

При оценке ответов определяющими являются следующии критерии:  

а) понимание задания, 
б) соответствие требованиям (компетенции, содержание), 
в) оформление, правильность употребления языка. 

Оценка текстовых заданий осуществляется с помошью ключа для проверки, 
включающего в себя конкретные оценочные критерии и операции, а также 
относящиеся к ним содержательные моменты.   
 

a). Инструкция по оценке понимания заданий: 
 

В связи с пониманием заданий нужно учитывать следующие критерии. 
• Опознание задания (тема, эпоха): относится ли ответ учащегося к заданной 

проблеме, теме, эпохе? 
• Умение не отвлекаться от темы, выделение сути: дан ли ответ по существу и 

сосредоточен ли на поставленной в задании проблеме? 
• Глубина содержания, полнота изложения: насколько сложны утверждения и 

выводы учащегося и относятся ли они к данной проблеме? 
• Многообразие и результативность операций: пользуется ли учащийся 

соответствующими источниками, может ли делать существенные утверждения 
и выводы? 

 

В качестве первого шага при конкретной оценке ответов нужно решить, достиг ли 
учащийся по крайней мере 1-го из 4-х или 8-и баллов, которые могут быть даны за 
понимание задания. Если нет, то за данное задание дается лишь 0 баллов. 
 

В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий)  
4 балла даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно истолковал 
проблему, изложил ее стройно, логично и по существу. Используя источники, сделал 
существенные выводы и сбалансировал количество конкретных и общих положений. 
3 балла даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно истолковал 
проблему, но изложил ее несоразмерно или не по существу. 
2 балла даются в случае, если учащийся решил проблему лишь отчасти и 
использовал источники, но не сделал существенных утверждений. 
1 балл дается в случае, если учащийся сделал по крайней мере одно утверждение, 
доказывающее, что он понял проблему, но бóльшая часть изложения направлена не 
на интерпретацию или решение проблемы. 
0 баллов дается в случае, если учащийся не понял или совершенно неправильно 
понял задание, не пользовался источниками, и его утверждения не направлены на 
интерпретацию проблемы. 
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В случае аналитических (длинных) заданий  
7-8 баллов даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, изложил ее стройно, логично и по существу. Используя 
источники, сделал существенные выводы и сбалансировал количество конкретных и 
общих положений. 
4-6 баллов даются в случае, если учащийся полностью понял и правильно 
истолковал проблему, но изложил ее несоразмерно или не по существу. 
2-3 балла даются в случае, если учащийся решил проблему лишь отчасти, и 
использовал источники, но не сделал существенных утверждений. 
1 балл дается в случае, если учащийся сделал по крайней мере одно утверждение, 
доказывающее, что он понял проблему, но бóльшая часть изложения направлена не 
на интерпретацию или решение проблемы. 
0 баллов дается в случае, если учащийся не понял или совершенно неправильно 
понял задание, не пользовался источниками, и его утверждения не направлены на 
интерпретацию проблемы. 

 

б). Оценка операций и содержательных элементов 
 

В ключе для проверки операции, связанные с реализацией различных компетенций 
(напр., ориентации во времени и пространстве, использования источников), обозначены 
буквой «О», а относящиеся к ним содержательные элементы – буквой «С».  

Конечно, между этими двумя оценочными критериями имеется тесная связь, ведь 
операции могут быть интерпретированы и оценены лишь посредством 
конкретных содержательных элементов. 

В случае заданий, требующих решения проблем (коротких заданий) к одной 
операции относится один-два содержательных элемента, в то время как в 
аналитических заданиях, особенно при показе факторов, определяющих события, – 
несколько, два-три содержательных элемента.  

Если в ключе для проверки к одной операции относится лишь один 
содержательный элемент, то при проверке количество баллов за операции и 
содержательные элементы должно быть одинаковым. (Например: в случае коротких 
заданий за Ориентировку во времени и пространстве, Применение специальной 
терминологии и Использование источников, а в случае длинных заданий за 
Ориентировку во времени и пространстве и Применение специальной терминологии 
может даваться только 0, 2 или 4 балла). 

Если в инструкции по проверке заданий к одной операции относится несколько 
содержательных элементов, то, учитывая тесную связь между ними, некоторые 
оценки не могут даваться (например: в случае коротких заданий за Показ факторов, 
определяющих события, не может даваться 1 и 4 балла, а в случае длинных заданий за 
Использование источников не может даваться 1 и 5 баллов, а за Показ факторов, 
определяющих события, – 1 и 6 баллов). 

В качестве общего правила при оценке отдельных операций и содержательных 
элементов нужно иметь в виду следующее. 
 

Оценка «Операций» (О) 
2 балла даются в случае, если учащийся получил высокий балл (более 50% 
максимального балла) за соответствующее содержание. 
1 балл дается в случае, если учащийся получил по крайней мере 1 балл за 
содержание, и его ответ не содержит грубых ошибок (ошибочных данных и 
утверждений). 
0 баллов дается в случае, если учащийся не получил ни одного балла за содержание, 
и его ответ содержит грубую ошибку. 
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Примеры, данные в связи с содержательными элементами (напр.:), показывают, 
какие содержательные элементы могут быть приняты в качестве правильных ответов. 
Содержательные элементы ответов обычно состоят из двух частей: определение 
времени и места; использование общих и конкретных понятий; перечисление 
(фиксация, показ) и выводы (утверждения). При оценке это означает, что если в ответе 
содержится только один элемент, то дается 1 балл, а если оба, – то 2 балла. Конечно, в 
случае содержательных элементов, особенно перечислений и выводов, возможны и 
иные правильные комбинации, отличающиеся от предложенных в ключе для проверки! 
В ключе для проверки в некоторых случаях приводится несколько правильных ответов, 
разделенных словом „или”, но это не исключает принятия проверяющим других 
правильных содержательных элементов. 

 
Оценка «Содержательных элементов» (С) 
2 балла даются в случае, если в ответе содержится соответствующее количество 
правильных данных, в ходе анализа на хорошем уровне делаются ссылки на 
источники (автора, намерения, обстоятельства и т. д.), а также упоминается 
множество характерных, типичных причин и последствий и/или исторических 
личностей, связанных с данными событиями. 
1 балл дается в случае, если в ответе содержится мало данных, выводов, 
утверждений, причем не самых важных и характерных. 
0 баллов дается в случае, если в ответе нет данных, не видно связей между 
явлениями или имеются совершенно ложные утверждения. 

 

в). Оценка «Оформления и правильности языка» 
 

В случае заданий, требующих решения проблем (коротких) заданий  
2 балла даются в случае, если ответ представляет собой логично построенный, 
связный текст и не содержит грубых грамматических или орфографических ошибок. 
1 балл дается в случае, если ответ содержит несколько ошибок в употреблении языка 
или несколько грубых ошибок в орфографии. 
0 баллов дается в случае, если ответ представляет собой конспект, состоящий лишь 
из отдельных слов, и не содержит связных предложений. 

 
В случае аналитических (длинных) заданий  
7-8 баллов даются в случае, если ответ представляет собой логично построенный, 
связный текст, состоящий из понятных предложений, если он пропорционально 
соотнесен с изложением содержания, содержит взвешенные, многоаспектные 
утверждения и не содержит грамматических или орфографических ошибок. 
4-6 баллов даются в случае, если ответ состоит из понятных предложений, но 
составлен несоразмерно или содержит упрощенные схематичные утверждения и 
мелкие ошибки в употреблении языка.  
2-3 балла даются в случае, если ответ состоит из понятных предложений, но текст 
составлен плохо, несоразмерно и с пропусками (напр., отсутствует вступление, 
изложение или заключение). Его утверждения упрощены, схематичны, содержат 
ошибки в употреблении языка. 
1 балл дается в случае, если ответ состоит из предложений, но между ними едва 
видна связь (содержательная или языковая), и имеются грубые ошибки в 
употреблении языка и в орфографии. 
0 баллов дается в случае, если ответ конспективен, состоит лишь из отдельных слов. 
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3. Объем текстовых заданий 
 

Важным навыком при составлении текста является умение учащегося излагать 
свои мысли в рамках заранее установленного объема. В обоснованных случаях ход 
мысли, начатый на обозначенном точками месте, может быть закончен на пустых 
местах страницы и этот элемент ответа тоже может быть оценен. В случае 
коротких заданий это означает 2-3 строчки, а в случае длинных – 4-5 строчек. 
 

4. Предлагаемый порядок проверки текстовых заданий 

1. Ознакомьтесь с ключем для проверки заданий! 

2. Посмотрите образец критериев оценки! 

3. Проверьте сделaнный учащимся выбор заданий!  

4. По крайней мере дважды прочитайте работу учащегося! 

5. В соответствии с элементами ключа для проверки определите количество 
баллов, достигнутых по различным критериям! 

6. Определите итоговый балл и с помощью делителя (2) переведите его в 
экзаменационный балл!  

7. Количества баллов за отдельные задания не округляются! 
8. Подсчитайте общее количество экзаменационных баллов за три задания-
эссе и внесите его в соответствующую графу таблицы, помещенной на 
последней странице письменной работы:  

- если общий балл − целое число, то в графу Всего, а затем еще раз в графу 
II. Достигнутый балл с округлением до целого числа; 

- если общий балл – дробное число, то в графу Всего, а затем, после 
округления по правилам математики (напр., 23, 5 балла после 
округления – 24 балла), в графу II. Достигнутый балл с округлением до 
целого числа. 
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III. Определение общего количества баллов за работу 
 

Сложите количество баллов (округленное до целого числа) за I и II часть работы.  
 

Таблицы для оценки заданий и подсчета баллов 
 

Задания, требующие короткого ответа 

Критерии 
Максимaль-

ное 
Достигну-

тое 
количество баллов 

Понимание задания 4  

Ориентировка во времени и пространстве 4  
Применение специальной терминологии 4  
Использование источников 4  

Показ факторов, определяюших события 6  
Оформление текста, правильность языка 2  

Всего баллов 24  
 ДЕЛИТЕЛЬ 2 

Экзаменационный балл 12  
 
Задания, требующие развернутого ответа 

Критерии 
Максимaль-

ное 
Достигну-

тое 
количество баллов 

Понимание задания 8  
Ориентировка во времени и пространстве 4  

Применение специальной терминологии 4  
Использование источников 8  
Показ факторов, определяюших события 10  

Оформление текста, правильность языка 8  

Всего баллов 42  
 ДЕЛИТЕЛЬ 2 

Экзаменационный балл 21  
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I. ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ КОРОТКОГО ОТВЕТА 

1. Цивилизации Древнего Востока. (По одному баллу за строчку, всего 4 балла). 

 Вид письма или лицо Страна, империя или историческая 
местность 

a) Будда Индия 
б) Клинопись Шумер или Месопотамия или Ассирия или 

Древневавилонское царство 
в) Иероглифы Египет 
г) Хаммурапи Древневавилонское царство или 

Месопотамия 

2. Феодальная экономика и общество. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 5 
баллов). 
a) XI-XII века  
б)  
 
 

   X 

 
 
 
 
 

  

в) 
 
 
 
 
 
 
 

г) семейные крестьянские наделы (в условиях трехполья) 

3. Янош Хуняди. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла). 
a) долгий поход 
б) битва/поражение под Варной 
в) осада Белграда/победа под Белградом 

4. Реформация и контрреформация. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 4 
балла). 

Исторические личности        Понятия 
 

 б г ж з Б Г Д З

5. История Венгрии в раннее Новое время. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 6 
баллов). 
 a) турецкие владения / Османская Венгрия 
 б) куруцы  
 в) лабанцы 
 г) сословная конфедерация 
 д) лишение трона или детронизация 
 е) гайдуки 
 

 

лес 

место (участок) для дома или усадебный участок или 
крестьянский двор или крестьянский дом 

лес  
пастбище 
заросли тростника 

господская запашка 
крестьянский надел 
севооборот 

озимые 
яровые 
пар 
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6. Возникновение США. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла). 
Утверждения Правильное Ложное

a)  X 
б)  X 
в)  X 
г) X  

7. Мартовская революция 1848 г. (Всего 4 балла). 
a) Пешт (0,5 балла) 
б) 15 марта 1848 г. (0,5 балла) 
в)  
Необходимо восстановить прежнее территориальное единство Венгерского 
королевства. 12-й. 
Необходимо уничтожить дворянские сословные привилегии. 4-й (можно еще принять 
6-й и 7-й). 
Нужно освободить крестьян. 7-й. 
(Выбор и порядковый номер вместе 1 балл). 

8. Нацистская Германия. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 3 балла). 
a). Расовая теория или расизм или презрение к «расам», которые считались низшими 
б).  
Напоминающие обезьяну черты негритянского музыканта символизируют, что 
«негритянская раса» относится к числу низших или негритянский музыкант играет 
«вырожденческую музыку». 
Изображение звезды Давида на одежде: антисемитизм или «вырожденческая культура» 
возникла при участии евреев. (Может быть принят и другой правильный по 
содержанию ответ!) 
9. Венгрия между двумя мировыми войнами. (По 0,5 балла за каждый элемент, 

всего 4 балла). 

a) 1941 б) 1918 в) 1920 г) 1928 д) 1921 e) 1944 ж) 1941 з) 1944 

10. Коммунистическая диктатура. (По 1 баллу за каждый элемент, всего 4 балла.) 
a)  
… требуют интересы народного хозяйства, потому что хлопок является важным сырьем 
или он может заменить импорт из капиталистических стран или страна должна перейти 
на самоснабжение. 
… может выращиваться в нашей стране, потому что это позволяют природные условия 
нашей страны или трудности могут быть преодолены благодаря применению 
советского опыта или социалистическая плановая экономика одолеет природу. 
б)  
... экономически невыгодно, потому что требует больших затрат или отнимает 
плодородные земли и средства у других, более доходных растительных культур или это 
было бы слишком дорого в сравнении с импортом. 
… невoзмoжно, потому что в природных условиях нашей страны  можно получить 
лишь мaлeнькиe урoжaи или хлопoк нe дacт урoжaeв  нyжногo  кoличecтва и кaчecтва. 
(Могут быть приняты и другие правильные по содержанию ответы!) 
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11. Современная эпоха. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 балла). 
a) 
из самых богатых: Тайвань или Южная Корея или Кувейт  
из самых бедных: Пакистан или Бангладеш 
(Только в случае безошибочного выбора обоих элементов: 0,5 балла). 
б)  
экономическая причина: напр.: техническая отсталость, монокультурная экономика, 
зависящая от колебаний на мировом рынке, плохая экономическая политика, 
отсутствие или малая степень накоплений (накопления капитала), плохое 
использование внешних займов и субсидий; 
социальная причина: напр.: перенаселенность, низкая образованность, перевес 
сельского населения, расколотое общество, этнические и религиозные конфликты; 
причина, коренящаяся в истории: напр.: тормозящая сила родовых и племенных 
традиций, колониальное прошлое, консервативные, архаичные отношения как 
препятствия на пути модернизации  
(Может быть принят и другой правильный по содержанию ответ!) 
12. Современное венгерское общество. (По 0,5 балла за каждый элемент, всего 2 

балла). 
a). (Постоянное) сокращение. 
б). (Постоянный) рост. 
в). A 
г). Сокращения рождаемости. 
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II. ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО 
ОТВЕТА 

13. Кризис римской республики       (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном занимается показом 
симптомов кризиса римской республики. 
Он сделал выводы на основании анализа отрывков 
источников. 

0-4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил тему в пространстве 
и времени. 
С: Он обозначил первый период кризиса республики и 
назвал город Рим главным местом происходивших 
событий.  

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвал и использовал 
как общие, так и связанные с данной темой 
исторические понятия. 
С: Он правильно использовал следующие общие и 
конкретные исторические понятия: государство, 
республика, гражданская война, диктатор, провинция. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Указал на то, что крупные завоевания изменили 
политическое мышление и нравы римлян и сделал 
утверждение, что на смену республиканской форме 
правления, которая уже не могла обеспечить решение 
проблем, пришли политические решения, указывавшие 
в сторону единовластия. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал факторы, определявшие 
события указанного в задании кризисного периода. 
С: Указал, что имперские завоевания во много раз 
увеличили территорию Рима, и новая ситуация привела 
к возникновению новых видов социальной 
напряженности (напр.: к противоречию между 
сенаторским и всадническим сословием, разорению 
крестьянства, появлению масс рабов). 
С: Зафиксировал, что внешнеполитические неудачи 
(напр., Митридат) потребовали организации 
постоянного наемного войска, и предводители войска 
получили возможность для прочной реорганизации 
политической власти, нарушавшей традиции 
республиканской формы правления. 

0–6 
[нельзя 
дать: 1 
и 4] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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14. Гражданская война в США       (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Экзаменующийся проанализировал экономические, 
социальные, политические и идеологические причины 
гражданской войны. 
Он сделал выводы на основании анализа отрывков 
источников. 

0-4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил тему в пространстве 
и времени. 
С: Он указал дату гражданской войны (1861-1865) и 
упомянул о противоречиях между северными и 
южными штатами. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвал и использовал 
как общие, так и связанные с данной темой 
исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия: государство, 
рабовладение, гражданская война, плантация. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он отметил непримиримое противоречие между 
взглядами северян и южан на рабовладение и сделал 
утверждение, что это привело к нарушению единства 
США. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события  

О: Экзаменующийся показал причины, которые 
привели к противостоянию Севера и Юга. 
С: Он упомянул об исторически сложившихся 
экономических различиях между северными и 
южными штатами (напр., Север: фермерское 
хозяйство, индустриализация – Юг: плантации, 
обрабатываемые трудом рабов) и указал на 
вытекающие из этого социальные различия (напр., 
демократический Север – аристократический Юг). 
С: Зафиксировал различие в политическом мышлении 
северян и южан относительно рабовладения и единства 
Союза и сделал утверждение, что расизм южан вступил 
в противоречие с интерпретацией северянами 
американской конституции. 

0–6 
[нельзя 
дать: 1 
и 4] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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15. Король Матьяш        (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 

Экзаменующийся в основном описал деятельность 
короля Матьяша. Он сделал выводы на основании 
анализа отрывков источников. 

0-4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил тему в пространстве 
и времени. 
С: Он указал время правления короля Матьяша (1458-
1490), а из исторического пространства – Венгерское 
королевство, Силезию, Вену, Буду, Вишеград. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвал и использовал 
как общие, так и связанные с данной темой 
исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия: государство, 
сословия, Ренессанс, гуманизм. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он отметил различие в мнениях современников 
короля и потомков и сделал утверждение, что лишь 
потомки смогли оценить результаты правления 
Матьяша. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события  

О: Экзаменующийся показал определяющие факторы 
правления Матьяша. 
С: Он упомянул об одном из внешнеполитических 
результатов правления Матьяша и указал, что он 
расширял возможности страны. 
С: Зафиксировал определяющие факторы внутренней 
политики (напр.: борьба против влияния баронов, 
ренессансный двор, реформы государственного 
управления и финансов) и сделал утверждение, что 
Матьяш укрепил королевскую власть, создал 
внутреннюю безопасность. 

0–6 
[нельзя 
дать: 1 
и 4] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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16. Мария Терезия и Иосиф II       (длинное) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся показал сходство и разницу указной 
деятельности двух монархов в Венгрии. 
Посредством анализа источников он раскрыл 
существенные взаимосвязи между событиями и 
явлениями. 

0-8 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил деятельность двух 
монархов в пространстве и времени. 
С: Он указал время правления Марии Терезии и 
Иосифа II (1740−1780, 1780−1790) и упомянул, что 
Венгерское королевство было частью Габсбургской 
империи. 

0-4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвал и использовал 
как общие, так и исторические понятия, связанные с 
данной темой. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия: государство, 
абсолютизм, сословия, Государственное собрание, 
комитат, (крепостной) крестьянин, проcвещенный 
абсолютизм, религиозная терпимость 
(веротерпимость), урбариальный патент. 

0-4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он зафиксировал основные принципы предложений 
Кауница (напр.: ограничение сословий, проект 
налогообложения дворянства, улучшение налоговой 
платежеспособности крестьян) и сделал утверждение, 
что все это было чревато конфликтом с венгерскими 
сословиями. 
С: Он зафиксировал какую-либо из целей Ratio 
Educationis (напр.: добродетель, развитие 
способностей, воспитание законоуважения) и сделал 
утверждение, что в указе Марии Терезии первичной 
целью обучения считалось воспитание полезных 
граждан или в указе отразились идеи Просвещения или 
это был первый указ, регулировавший систему 
образования в Венгрии. 
С: Он зафиксировал содержание проекта Иосифа II о 
венгерских комитатах (напр., централизация вместо 
значительной автономии) и сделал утверждение, что, 
по мнению монарха, комитаты препятствовали 
эффективному функционированию централизованной 
империи/абсолютистского управления). 

0-8 
[нельзя 
дать: 1 
и 5] 

Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся раскрыл определяющие факторы 
политики двух монархов. 
С: Он указал на противоречия великих держав в XVIII 
в. и сделал утверждение, что модернизация империи 
была неизбежной, если Австрия хотела успешно 
участвовать в соперничестве великих держав. 

0-10 
[нельзя 
дать: 1 
и 6] 
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С: Он упомянул другие указы двух монархов (напр.: 
указ о крестьянах, указ о языке, указ о религиозной 
терпимости/веротерпимости) и сделал утверждение, 
что эти указы, изданные под знаком идей 
Просвещения, служили модернизации империи. 
С: Он указал на отсталость Венгрии (напр.: социальная 
структура, институты, просвещение) и сделал 
утверждение, что указы двух монархов служили 
развитию страны, но и ограничили ее независимость. 
С: Экзаменующийся показал различие в характере и 
положении двух монархов и указал, что из этого 
вытекает более обдуманная венгерская политика 
Марии Терезии, в то время как правительственная 
деятельность Иосифа II зашла в тупик. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о его 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-8 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 21 

 

17. Революция и освободитеотная война 1848−49 гг.    (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся изложил обстоятельства  
возникновения армии гонведов.Он сделал выводы на 
основании анализа источников. 

0-4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил тему в пространстве 
и времени. 
С: Он отметил, что поражение в освободительной 
войне последовало в 1849 г. Венгрия была частью 
Габсбургской империи. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвал и использовал 
относящиеся к теме общие  и исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия: великая держава, 
независимость, внешняя политика, армия, властное 
равновесие, Священный союз. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он отметил, что в случае нейтралитета великих 
держав военные победы венгров над австрийцами 
обеспечили бы независимость Венгрии и сделал 
утверждение, что этого не произошло потому, что в то 
время существование Австрии как великой державы 
было составной частью властного равновесия сил в 
Европе. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 



 

írásbeli vizsga 0911 17 / 21 2014. május 7. 

Történelem orosz nyelven — középszint Javítási-értékelési útmutató 

Показ факторов, 
определяющих 
события  

О: Экзаменующийся показал важнейшие предпосылки, 
обусловившие создание армии гонведов. 
С: Он отметил, что внешнеполитические интересы 
великих держав в решающей степени определили 
исход венгерской войны за освобождение и сделал 
утверждение, что интересы двух ведущих держав 
континента (Великобритании и России) требовали 
того, чтобы Габсбургская империя сохранила свой 
статус великой державы, или сделал утверждение, что 
Великобритания и Россия считали неприемлемым 
появление независимой Венгрии, вырванной из состава 
империи. 
С: Зафиксировал, что Россия (по просьбе императора 
из династии Габсбургов) направила огромную армию 
на подавление освободительной борьбы венгров и 
сделал утверждение, что царская империя осуществила 
военную интервенцию для защиты европейского 
порядка, охраняемого Священным союзом, или 
упомянул о каком-либо ином внешнеполитическом 
аспекте поражения венгров в освободительной войне 
(напр.: о попытке венгерских политиков найти 
внешнеполитических союзников, о стремлении 
Австрии решить проблему военным путем) и сделал 
утверждение, что с учетом международного положения 
возникновение независимой Венгрии в то время было 
нереальным. 

0–6 
[нельзя 
дать: 1 
и 4] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 

 
18. Национальные меньшинства в эпоху дуализма    (длинное) 

Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся стремился показать положение 
национальных меньшинств. Хронологические рамки ответа – 
эпоха австро-венгерского соглашения и дуализма. 
Экзаменующийся указал и на исторические предпосылки 
данного вопроса. 

0-8 

Ориентировка 
во времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил тему задания в пространстве 
и времени. 
С: Он указал, что эпоха дуализма в Венгрии продолжалась с 
1867 по 1918 г. 

0-4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвал и использовал как 
общие, так и исторические понятия, связанные с данной темой. 
С: Он правильно употребил следующие общие и конкретные 
понятия: национальное государство, государственный язык, 
нация, национальность, закон о национальных меньшинствах, 
эмиграция, ассимиляция. 

0-4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 
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Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он указал, что национальные меньшинства составляли 
большинство населения страны и отметил, что, хотя их 
численность росла, их доля в составе населения сокращалась в 
эпоху дуализма. 
С: Он проанализировал этнический состав эмигрантов и 
сделал утверждение, что эмиграция затронула национальные 
меньшинства (словаков, немцев , русинов) в большей степени 
в сравнении с их долей в составе населения. 
С: Он зафиксировал, что среди национальных меньшинств (за 
исключением немцев) доля грамотных была ниже, чем среди 
венгров, и сделал утверждение, что это связано с 
запоздалостью их модернизации. 

0-8 
[нельзя 
дать: 1 
и 5] 

Показ 
факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся раскрыл факторы, определяющие 
существенные черты жизни национальных меньшинств. 

С: Он упомянул, что по австро-венгерскому соглашению 
национальные меньшинства в Венгрии не были признаны 
самостоятельными политическими нациями, и сделал 
утверждение, что национальный вопрос был одной из 
важнейших проблем эпохи дуализма. 
С: Он упомянул о процессе спонтанной ассимиляции и его 
последствиях и сделал утверждение, что ассимиляция в 
меньшей степени затронула национальные сообщества, 
живущие компактными группами. 
С: Он отметил, что в предыдущий период большинство 
крупных национальных меньшинств располагали неполной 
социальной структурой, и сделал утверждение, что из-за этого 
процессы социальной модернизации начались у них с 
опозданием и в эпоху дуализма. 
С: Он отметил, что культурный подъем в эпоху дуализма 
(напр., закон о народных школах) привел и к повышению 
культурного уровня национальных меньшинств, и сделал 
утверждение, что им все же не удалось ликвидировать 
унаследованную от предыдущего времени отсталость, или 
сделал утверждение, что правительственная политика 
оказывала предпочтение образованию на венгерском языке. 

0-10 
[нельзя 
дать: 1 
и 6] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который служит 
логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о его способности к 
взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении языка и 
орфографии. 

0-8 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 21 
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19. Революция и освободитеотная война 1956 г.    (короткое) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания 
 

Экзаменующийся изложил причины и программу (или) 
революции. Он сделал выводы на основании анализа 
источников. 

0-4 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил тему в пространстве 
и времени. 
С: Он отметил, что революция вспыхнула 23 октября 
1956 г. в Будапеште или в 50-х гг. Венгрия была частью 
восточного блока. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвал и использовал 
относящиеся к теме общие и исторические понятия. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные исторические понятия: демократия, 
партия-государство, партия, революция, диктатура, 
пятидесятые годы, культ личности. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он интерпретировал лозунги демонстрантов и 
сделал утверждение, что толпа требовала ликвидации 
диктатуры партии-государства/установления 
демократии. 

0–4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Показ факторов, 
определяющих 
события  

О: Экзаменующийся показал факторы, обусловившие 
цели революции. 
С: Он отметил, что после 1945 г. Венгрия стала 
сателитом СССР, и сделал утверждение, что изменения 
в Венгрии были тесно связаны с событиями, 
происшедшими в СССР после смерти Сталина. 
С: Он отметил, обиды, нанесенные венгерскому 
обществу, вытекали из советской оккупации страны и 
диктатуры партии-государства, и сделал утверждение, 
что из-за этого главные цели революции 
группировались вокруг вопросов независимости, 
демократии и прав человека. 

0–6 
[нельзя 
дать: 1 
и 4] 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из предложений, построен логично. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-2 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 24 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 12 
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20. Эпоха Хорти        (длинное) 
Критерии Операции, содержание Балл 
Понимание 
задания  

Экзаменующийся описал процесс консолидации 1920-х 
гг. Он коснулся социально-политических процессов и 
стабилизации экономики. На основании анализа 
источников он сделал существенные выводы. 

0-8 

Ориентировка во 
времени и 
пространстве 

О: Экзаменующийся расположил явления в 
пространстве и времени. 
С: Процесс консолидации отнесен им ко времени 
первого правительства Пала Телеки и к периоду, когда 
премьер-министром был Иштван Бетлен (1920−1931). 

0-4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
специальной 
терминологии 

О: Экзаменующийся правильно назвaл и использовал 
как общие, так и исторические понятия, связанные с 
данной темой. 
С: Он правильно употребил следующие общие и 
конкретные понятия: государство, избирательное 
право, земельная реформа, правитель (регент), numerus 
clausus, консолидация. 

0-4 
[нельзя 
дать: 1 
и 3] 

Использование 
источников 

О: Экзаменующийся включил в ответ содержащуюся в 
источниках информацию и сделал из нее выводы. 
С: Он отметил, что земельная реформа привела к 
возникновению карликовых наделов, и сделал 
утверждение, что первичной целью закона было 
обеспечение сотен тыcяч семей землей и средствами к 
существованию. 
С: Он зафиксировал основные черты «закона о 
поддержании порядка» и сделал утверждение, что 
контрреволюционный политический порядoк 
стремился на долгое время исключить возможность 
перемен. 
С: Он определил суть пакта Бетлена-Пейера и сделал 
утверждение, что это соглашение, определив рамки 
деятельности профсоюзов, способствовало 
сокращению социальной напряженности. 

0-8 
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Показ факторов, 
определяющих 
события 

О: Экзаменующийся показал важнейшие факторы, 
повлиявшие на процесс консолидации. 
С: Он перечислил экономические и политические 
меры, принятые в 20-х гг. (напр.: заем Лиги Наций, 
основания венгерского национального банка, введение 
пенгё), и сделал утверждение, что консолидация 
экономики была связана с именем премьер-министра 
Иштвана Бетлена. 
С: Он отметил, что контрреволюционный режим 
возник как отрицание революции и сделал 
утверждение, что из этого могут быть выведены 
важные элементы официальной политики (напр.: 
сужение избирательного права, несменяемость 
правящей партии, запрещение радикальных движений). 
С: Он указал на диспропорции в распределении земли, 
на нерешенность рабочего вопроса и вывел из этого 
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главные шаги консервативной реформистской 
политики режима (напр.: земельную реформу, пакт, 
социальное страхование), или описал шаги, 
направленные на расширение возможностей 
внешнеполитического маневрирования (напр.: 
детронизацию династии Габсбургов, вступление в Лигу 
Наций, сближение с Италией и Югославией), и сделал 
утверждение, что во внешней политике правительство 
выбрало политику умиротворения и адаптации. 
С: Экзаменующийся дополнил и подкрепил свой 
анализ собственными знаниями и правильными 
утверждениями. 

Оформление, 
правильность 
употребления 
языка 

Текст состоит из понятных и однозначных 
предложений. 
Ответ является упорядоченным текстом, который 
служит логичному изложению содержания. 
Утверждения учащегося свидетельствуют о его 
способности к взвешенному анализу. 
Ответ не содержит грубых ошибок в употреблении 
языка и орфографии. 

0-8 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ЗАДАНИЕ 42 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БАЛЛ 21 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


