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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

9 класс  
 
 

 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

Проверочная работа включает в себя 22 задания. Время выполнения 
работы – 60 мин. 

Работа проводится на компьютере. Во время выполнения работы экран 
будет разделён на две части: задания будут расположены в левой части 
экрана, а информация, необходимая для ответа на вопрос, – в правой части.  

Внимательно читайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 
Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали все 
варианты ответа. Иногда, чтобы увидеть задание целиком, Вам необходимо 
использовать вертикальную или горизонтальную полосу прокрутки. Также 
необходимо убедиться, что Вы прочитали текст задания полностью. Если в 
задании есть полоса прокрутки, нажмите на бегунок прокрутки и перетяните 
его вниз, чтобы прочитать текст задания до конца. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему.  

Если Вы завершили работу раньше, чем закончится время, отведённое 
на её выполнение, то можете воспользоваться кнопками возврата и вернуться 
к заданиям, которые Вы пропустили, или ещё раз проверить свои ответы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 
больше баллов. 

Для завершения работы необходимо нажать кнопку «Завершить тест». 
После того как Вы завершили работу, вернуться к её выполнению будет 
невозможно.  

Для начала выполнения работы нажмите кнопку «Приступить к 
выполнению». 

Желаем успеха! 
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Блок 1 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ 

 
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме загрязнения 
почвы и водных ресурсов солями тяжёлых металлов. Эти вещества, 
накапливаясь год от года, оказывают вредное влияние на растения, животных 
и человека. 
В условиях полевых опытов было исследовано влияние различных 
концентраций свинца (Pb), вносимого в почву, на урожай редиса и клевера. 
Доза загрязнения определялась как содержание свинца на килограмм почвы.  
Результаты исследования для редиса и клевера представлены в таблице. 
 

№  
опыта 

Доза Pb 
(мг/кг) 

Урожайность 
редиса (кг/м2) 

Урожайность 
клевера (кг/м2) 

1 0 0,78 ± 0,05 0,61 ± 0,05 
2 60 0,79 ± 0,05 0,68 ± 0,05 
3 120 0,77 ± 0,05 0,59 ± 0,05 
4 250 0,65 ± 0,05 0,50 ± 0,05 
5 500 0,40 ± 0,05 0,22 ± 0,05 

 
 
 

 
 

Какое утверждение соответствуют результатам проведённого исследования? 
 
 

 
 
 

1) 
 

При дозах свинца более 500 мг/кг наблюдается гибель культур. 

 
 

2) 
 

Доза свинца в 250 мг/кг снижает урожайность культур более чем на треть. 

 
 

3) 
 

Внесение свинца в любых дозах приводит к снижению урожайности 
культур. 

 
 

4) 
 

При дозах свинца до 120 мг/кг снижение урожайности культур 
практически не выявлено. 

 

 

Ответ:  

 
&% 

 
 

 
 

Можно ли утверждать, что наличие в почве ионов свинца в количестве  
60 мг/кг приводит к повышению урожайности клевера? Ответ обоснуйте. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 

2 
 



 ЕНГО. 9 класс. Вариант 2 3

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Копирование не допускается 

&% 

Загрязнение почвы 
 

 
 

Одним из основных источников накопления в почве свинца в районах  
с интенсивным движением является автотранспорт. 
С помощью реактивов учащиеся исследовали пробы снега на наличие 
свинца. Пробы брали на различном расстоянии от автомобильной трассы, для 
двух участков: № 1 – открытый участок дороги около светофора; № 2 – 
участок дороги, вдоль которого посажены кустарники и деревья. Результаты 
исследования отражены в таблице (знак «+» означает наличие свинца в 
пробе). 
 

 Место взятие пробы снега Расстояние от автотрассы (м) 
1 3 6 9 12 15 18 

Участок № 1 + + + + + – – 
Участок № 2 + + + + – – – 
  
 

 
Ответы на какие вопросы можно получить по результатам проведённого 
исследования? 
 
 

 
 
 

1) 
 

В составе каких видов топлива содержатся соединения свинца? 

 
 

2) 
 

Какие растения наиболее устойчивы к воздействию соединений свинца? 

 
 

3) 
 

Защищают ли кустарники, высаженные вдоль дороги, от распространения 
соединений свинца? 

 
 

4) 
 

Зависит ли наличие соединений свинца от расстояния от источника 
загрязнения? 

 
 

5) 
 

Являются ли растения, посаженные вдоль автомобильной трассы, 
биоиндикаторами свинца? 

 

 

Ответ: ___________________________. 
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Блок 2 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ 

 
Медицинская маска процедурная – 
медицинское изделие, закрывающее 
рот и нос носителя c помощью 
фильтра. Как правило, она содержит 
фильтрующий слой, который 
располагается между двумя внешними 
слоями (трёхслойные маски), а также 
гибкую алюминиевую вставку, 
обеспечивающую прилегание маски 
по форме носа. Маска закрепляется на 
лице за счёт эластичных ушных петель или завязок. Следует помнить, что 
через два-три часа постоянного использования маску надо менять. 
Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат 
повторному использованию и какой-либо обработке.  

 

 
 

 
 

Как медицинская маска защищает наш организм? Укажите верный ответ. 

 

 
 
 

1) 
 

Медицинская маска повышает иммунитет человека, который её носит. 
 
 

 

2) 
 

Медицинская маска убивает вирусы и бактерии, выдыхаемые больным 
человеком. 
 
 

 

3) 
 

Медицинская маска снижает вероятность попадания вирусов и бактерий в 
дыхательные пути человека, который её носит. 
 
 

 

4) 
 

Медицинская маска обеззараживает помещение, в котором находится 
человек в маске.  
 
 

 

Ответ:  

 
&% 

 
 

 
 

Почему одноразовые медицинские маски, приобретённые в аптеке, пригодны 
максимум два-три часа? 
 
Ответ:  
 
 
 
 

 

 

4 
 

5 
 



 ЕНГО. 9 класс. Вариант 2 5

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Копирование не допускается 

&% 
 

Выбор маски 
 

В настоящее время актуальным вопросом является личная защита от 
респираторных вирусов, например гриппа. Николай решил выяснить, 
насколько рекламируемые на сайтах торговых организаций маски могут 
защитить от болезни. Он изучил следующие модели масок: № 95, 
хирургическая маска, респиратор FFP1, хлопчатобумажная маска, 
неопреновая маска. 
 
Маска № 95 
Внешние 
источники 

Степень 
защиты 

Вирусы  86% 
Бактерии  60% 
Пыль 35% 
Пыльца 10% 

 

Хирургическая маска  
Внешние 
источники 

Степень 
защиты 

Вирусы  95% 
Бактерии  68% 
Пыль 48% 
Пыльца 28% 

 

Респиратор FFP1 
Внешние 
источники 

Степень 
защиты 

Вирусы  95% 
Бактерии  80% 
Пыль 80% 
Пыльца 80% 

 
Хлопчатобумажная маска 
Внешние 
источники 

Степень 
защиты 

Вирусы  0% 
Бактерии  50% 
Пыль 50% 
Пыльца 50% 

 
Неопреновая маска 
Внешние 
источники 

Степень 
защиты 

Вирусы  0% 
Бактерии  5% 
Пыль 5% 
Пыльца 5% 

 

 
 

 
 

 
 

Могут ли указанные модели масок гарантировать защиту человека от 
проникновения в него чужеродных агентов. Ответ поясните. 
 
Ответ:  
 
 
 
 

 

 
&% 

 
 

 
 

Бабушка Николая много лет страдает аллергией на берёзовую пыльцу. Какую 
маску Николай закажет в онлайн-магазине для своей бабушки? Ответ 
поясните. 
 
Ответ:  
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Блок 3 
МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

 
Местная анестезия часто используется при проведении малых операций.  
В отличие от общего обезболивания (наркоза), пациент остаётся в сознании, 
но не чувствует боли, так как в зоне операции исчезает чувствительность. 
Любая анестезия возникает при введении одного или нескольких общих 
анестетиков (веществ, вызывающих обезболивание). 
После применения местной анестезии пациент в большинстве случаев может 
вскоре вернуться домой. 

 

 
 

 
 

В чём опасность наркоза, в отличии от местной анестезии? 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 
 
&% 

 
 

 
 

При анестезии пропадают ощущения боли, температуры, тактильная 
чувствительность, вкусовые и обонятельные ощущения.  
 

 
Потеря чувствительности какого органа чувств возникает при анестезии  
в кабинете стоматолога?  
 
 

 

 

Ответ: ___________________________. 
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Местные анестетики 
 
 

Местные анестетики выпускаются в различных лекарственных формах: мазь, 
гель или крем, жидкость или паста. Их используют для следующих видов 
анестезии: поверхностная, инфильтрационная, проводниковая и 
спинномозговая. 
 

 

 
В какой лекарственной форме должны выпускаться местные анестетики, 
чтобы обеспечить проводниковую или спинномозговую анестезию? Ответ 
обоснуйте. 
 
Ответ:  
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Концентрация раствора анестетика 
 

В таблице приведены данные о концентрации раствора различных 
анестетиков при разных видах анестезии. 
 

Анестетик Виды анестезии, концентрация раствора (%) 
Поверхностная Инфильтрационная Проводниковая 

Кокаин 1–3 – – 
Дикаин 0,25–2 – – 
Совкаин 1–2 – 0,2–0,5 
Новокаин – 0,25–0,5 1–5 
Лидокаин 2–5 0,125–0,5 1–2 
Тримекаин 2–5 (редко) 0,125–0,5 1–2 
Пиромекаин 0,5–1   
Бупивакаин – 0,125–0,25 0,25–0,5 

&% 

 
 

 
 

Почему при поверхностной анестезии концентрация анестетика больше, чем 
при проводниковой?  
 
Ответ:  
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Блок 4 
КАК «БОЛЕЕТ» ЖЕЛЕЗО 

 
Первое железо, с которым столкнулось человечество, было из метеоритов. 
Это было химически чистое железо, устойчивое к коррозии и хорошо 
«сопротивляющееся» действию кислот. Однако ничтожные примеси лишают 
его этих свойств и повышают реакционную способность железа: оно 
реагирует с некоторыми неметаллами (S, Cl2), кислотами (HCl, HNO3) и 
солями (CuSO4, AgNO3). В силу достаточной химической активности железо 
на Земле встречается преимущественно в виде соединений. 
При наличии кислорода, воды и достаточного времени практически любое 
изделие из железа в конечном счете полностью преобразуется в ржавчину и 
разрушается (корродирует). 

 

 
 
На земном шаре ежегодно «болеет» ржавчиной такое количество железа, 
которое равняется четверти его годовой добычи. Процесс коррозии можно 
условно выразить следующей схемой:  
Fe + O2 + H2O → Fe2O3 · nH2O. 
Как видно из схемы, ржавчина состоит из гидратированного оксида 
железа(III) Fe2O3·nH2O и гидроксидов железа (FeO(OH), Fe(OH)3). 
Для борьбы с ржавчиной применяются различные методы, например, 
смешивают с другими веществами (добавками) и получают сплавы. Наиболее 
известные из них – сталь и чугун.  
 
 

 
 

 
 

Учитывая распространённость веществ в природе, сформулируйте 
предположение о том, с какими из химических элементов железо образует 
соединения в природе. Приведите пример формулы соединения с железом. 
 
Ответ:  
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В домашней мастерской всегда много изделий из железа и его сплавов.  
Предложите два способа, которые смогут замедлить процесс коррозии 
железных изделий и продлить срок их службы. 
 
Ответ:  
 
 
 
 

 

 
&% 

 
 

 
 

Объясните, почему в промышленности и быту большее применение 
получили сплавы, а не чистые простые вещества-металлы. 
 
Ответ:  
 
 
 
 
 

 

13 
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Блок 5 
ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ АВТОМОБИЛЯ 

 

Представьте, насколько меньше было бы аварий, если бы автомобили могли 
останавливаться мгновенно. К сожалению, элементарные законы физики 
говорят, что это невозможно. 
 

 

Тормозной путь у разных машин различается. Здесь в расчёт принимается 
скорость передвижения, вес транспортного средства и его габариты, 
состояние резины, погодные условия и много других показателей.  Кроме 
того, важна и скорость реакции водителя, т.е. в остановочный путь входит и 
путь реакции, который проходит автомобиль за время между появлением 
опасности и нажатием водителем на педаль тормоза.  
 

 

Для тормозного пути характерна сильная зависимость от скорости 
автомобиля. В таблице приведены данные исследования зависимости 
тормозного пути автомобиля от скорости его движения перед началом 
торможения. Абсолютная погрешность измерения скорости составляет  
±1 км/ч, а погрешность измерения тормозного пути составляет ±0,5 м.  
 

Скорость автомобиля, 
км/ч 

32 48 64 80 96 112 

Тормозной путь, м 6 14 24 38 56 75 
 

Но эти данные характерны для движения по сухому асфальту. При движении 
по заснеженной дороге или в гололед тормозной путь значительно 
увеличивается.   
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Выберите все верные утверждения о характере торможения автомобиля. 
 
 

 
 
 

1) 
 

Для одного и того же автомобиля тормозной путь увеличивается с 
увеличением скорости движения и не зависит от погодных условий. 

 
 

2) 
 

Исследование зависимости тормозного пути от скорости движения 
должно было проводиться для одного и того же автомобиля и при 
движении по одной и той же дороге. 

 
 

3) 
 

Чем легче автомобиль, тем больше его остановочный путь.  

 
 

4) 
 

Если водитель отвлекается от дороги, то увеличивается путь реакции, 
являющийся составной частью общего остановочного пути. 

 
 

5) 
 

Путь реакции всегда постоянен, а тормозной путь прямо пропорционален 
скорости движения автомобиля перед началом торможения. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
 
&% 

 
 

 

Для объяснения зависимости тормозного пути от скорости автомобиля 
предложена следующая модель. 
При торможении кинетическая энергия автомобиля полностью идёт на 

работу силы трения скольжения: 
2

торм.=μ
2

m mgSυ .  Следовательно, тормозной 

путь пропорционален квадрату скорости автомобиля: 2
торм.S υ . 

Соответствует ли эта теоретическая модель результатам исследования 
зависимости тормозного пути автомобиля от скорости его движения перед 
началом торможения. Ответ поясните.  
 
Ответ:  
 
 
 
 
 

 

15 
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Аквапланирование 
 

 
 

Водителей предупреждают, что опасно 
ездить на автомобиле с сильным износом 
протектора шин (см. рисунок). Особенно 
опасно, если на таких шинах автомобиль 
движется по мокрому асфальту и лужам, 
поскольку может наблюдаться эффект 
аквапланирования. При аквапланировании 
между шинами и дорогой образуется слой воды, исчезает сцепление колес 
автомобиля с дорогой.  
 
Почему аквапланирование характерно для шин с сильным износом 
протектора, а с хорошим протектором этот эффект не наблюдается?  
 
Ответ:  
 
 
 
 
 

 

 
&% 
 
 

 
 

 
 

Согласно правилам дорожного движения самое серьезное наказание влечет 
вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Каким образом может повлиять такое состояние водителя на 
остановочный путь автомобиля. Свой ответ поясните.  
 
Ответ:  
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Блок 6 
ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФОСФОР 

 
Фосфор – один из распространённых элементов земной коры, он входит в 
первую двадцатку. Содержится фосфор и в тканях живых организмов – 
входит в состав белков и других важнейших органических соединений (АТФ, 
ДНК). Фосфор называют элементом жизни. История его получения 
относится ещё к временам алхимии. Разорившийся купец и при этом 
алхимик-самоучка Бранд в поисках философского камня получил красное 
«уринное масло». При его дальнейшей дистилляции алхимик заметил 
образовавшуюся на дне реторты белую пыль. Алхимик решил, что ему 
удалось извлечь «элементарный огонь». Но не получив желаемого золота, 
Бранд стал продавать свой секрет по цене, во много раз превосходящей 
золото, и обогатился на этом. 

 

 
 

 
 

Пожалуй, первое свойство фосфора, которое человек поставил себе на 
службу, – это горючесть. Горючесть фосфора очень велика и зависит от 
аллотропной модификации. Фосфор вместе с другими веществами наносится 
на спичечный коробок и при трении загорается. 
1) Какая аллотропная модификация фосфора применяется при производстве 
спичек? 
2) Какое вещество можно увидеть в виде белого дымка в момент зажигания 
спички? Запишите название и химическую формулу этого вещества. 
 
Ответ:  
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Удобрения 
 
 

 

Фосфор (в виде фосфатов) – один из трёх важнейших биогенных элементов, 
участвует в синтезе АТФ. Большая часть производимой фосфорной кислоты 
идёт на получение фосфорных удобрений:  
1) суперфосфата Ca(H2PO4)2; 
2) преципитата 4 2СаНРО Н О⋅ ;  
3) аммофоски (NH4)2SO4 + (NH4)2HPO4 + K2SO4 и др.  
Доля производства удобрений, содержащих в своём составе только один 
фосфор, падает, и всё больше производится комплексных удобрений, 
содержащих два или три питательных элемента.  
 
1) Какое из приведённых удобрений относится к комплексным? Напишите 
его название. 
2) Какие макроэлементы входят в состав этого удобрения? Напишите их 
названия. 
 
Ответ:  
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Фосфор в продуктах питания 
&% 

 
 

 
 

Фосфор присутствует в живых клетках, входит в состав костей человека, 
зубной эмали. Основную роль в превращениях соединений фосфора в 
организме человека и животных играет печень. Обмен фосфорных 
соединений регулируется гормонами и витамином D. Усвоение происходит 
эффективнее при приёме фосфора вместе с кальцием в соотношении  
P:Ca = 3:2 (по массе).  

Содержание и соотношение кальция и фосфора в продуктах питания 
представлено в таблице: 

 
Продукт Ca, мг/100г P, мг/100г Ca/P 

Жареная 
говядина 

12 250 0,05 

Цельное молоко 118 93 1,26 
Вареная фасоль 50 37 1,35 
Жареная треска 31 274 0,11 
Пшеничный хлеб 84 254 0,33 
Картофель 7 53 0,13 
Яблоки 7 10 0,70 
Яйцо куриное 54 205 0,26 
 
 
Назовите продукт, в котором соотношение элементов наиболее соответствует 
рекомендуемому для наилучшего усвоения.  
 
Ответ: ___________________________. 
 
&% 
 

 
 

При недостатке фосфора в организме развиваются различные заболевания 
костей. Суточная потребность в фосфоре составляет: для взрослых 1,0–2,0 г; 
для детей и подростков 1,5–2,5 г. 
Сколько яиц минимально надо употребить взрослому человеку, чтобы 
покрыть суточную потребность в фосфоре? Массу одного яйца считать 
равной 60 г. Ответ подтвердите расчётами. 
 
Ответ:  
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Ответы к заданиям 

 

№ 
задания 

Ответ Баллы за задание 

1 4 1 балл 

3 

34 2 балла, если выбраны два 
верных элемента ответа;  
1 балл, если выбран только 
один верный элемент ответа и 
другие элементы не выбраны 

4 3 1 балл 
9 язык 1 балл 

15 

24 2 балла, если выбран верный 
ответ; 1 балл, если приведено 
только два элемента верного 
ответа и другие элементы не 
указаны 

21 яблоки 1 балл 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 
 
 

 
 

 
 
 

Возможный ответ 
Нельзя: c учётом погрешности измерения нельзя говорить об изменении 
урожайности 
Дан верный ответ, и приведено пояснение 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 

 
 

 
 
 

Возможный ответ 
1) Во время дыхания происходит впитывание влаги тканью медицинской 
маски (она становится влажной); 
2) увлажнённая среда облегчает проникновение вирусов/микроорганизмов 
(повышает жизнеспособность вирусов/микроорганизмов) 
Верно указаны два элемента 2 балла 
Верно указан один элемент 1 балл 
Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 
 
 
 

 
 

 
 
 

Возможный ответ 
Нет: указанные модели масок пропускают часть вирусов, бактерий, пыльцы 
и пыли 
Верно дан ответ, и дано пояснение  1 балл 
Дан верный ответ, но пояснение неверно. 
ИЛИ  
Ответ неверный или отсутствует 

0 баллов 

 
 

 
 
 

 
 
 

Возможный ответ 
Респиратор FFP1: этот респиратор защищает от пыльцы на 80% (лучше 
остальных масок)  
Дан верный ответ, и приведено пояснение 2 балла 
Дан верный ответ, но пояснение неверно 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Возможный ответ 
Лекарство попадая в кровь повреждает клетки мозга 
ИЛИ 
при наркозе используется высокая доза токсичных веществ 
Дан верный ответ 1 балл 
Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 
 
 

2 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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Возможный ответ 
Только в виде жидкости: эту анестезию делают путём введения раствора с 
использованием шприца 
Дан верный ответ, и приведено обоснование 2 балла 
Дан верный ответ, но обоснование неверно или отсутствует 1 балл 
Ответ неверный или отсутствует 0 баллов 
 
 

 
 
 

 
 
 

Возможный ответ 
Потому что вещество при проводниковой анестезии вводится более 
целенаправленно, чем при поверхностной (вводится непосредственно в 
нервное волокно) 
Дан верный ответ 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 

 
 

 
 

 
 
 

Возможный ответ 
В природе много соединений железа с кислородом – оксидов: FeO, Fe2O3. 
Наличие в природе каменного угля и углекислого газа, серы, сернистого 
газа и воды позволяет сделать предположение о наличии в природе 
месторождений сульфидов (FeS, FeS2), сульфатов (FeSO4) и карбонатов 
(FeCO3) железа 
Приведены примеры двух соединений железа 2 балла 
Приведён пример только одного соединения железа 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 

 
 

 
 

Возможный ответ 
Использование осушителей воздуха (поглотителей влаги); покрытие 
изделий маслом, специальной краской 
Дан верный ответ, и приведено пояснение 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 

 
 

 
 
 

Возможный ответ 
Сплавы имеют большее многообразие свойств, можно создавать сплавы с 
заранее заданными свойствами в зависимости от области применения 
Приведено объяснение 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
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Возможный ответ 
С учётом погрешностей измерения данные исследования соответствуют 
предложенной зависимости: тормозной путь пропорционален квадрату 
скорости.  
При увеличении скорости в 2 раза (с 32 до 64 км/ч или с 48 до 96 км/ч) 
тормозной путь возрастает примерно в 4 раза.  
ИЛИ 

Выполняются соотношения 
2

2 торм.2

1 1 торм.

S

S
υ
υ

  ≈ 
 

 для различных скоростей, 

приведенных в таблице. 
Дан верный ответ, и приведено пояснение 2 балла 
Дан верный ответ, но пояснение неверно. 
ИЛИ  
Рассуждения направлены на получение верного ответа, но не 
закончены или в них допущена ошибка 

1 балл 

Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 
 

 
 

 
 

Возможный ответ 
Если у шин нормальный протектор, то вода при движении проходит в пазы 
протектора и отводится вверх. При этом между нижней частью шин и 
асфальтом остаётся хорошо сцепление. Если же на шинах нет протектора 
или его высота очень мала, то вода играет роль смазки, сильно уменьшая 
коэффициент трения, и образуется эффект аквапланирования 
Приведено верное объяснение 2 балла 
Приведено объяснение, но оно неполное или в нём допущена 
ошибка 

1 балл 

Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 

 
 
 

 
 
 

Возможный ответ 
В состоянии опьянения увеличивается время реакции организма на 
опасность. В связи с этим увеличивается и промежуток времени между 
сигналом об опасности и нажатием водителем педали тормоза, что, в свою 
очередь, увеличивает остановочный путь автомобиля 
Дан верный ответ, и приведено пояснение 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
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Возможный ответ 
1) красный фосфор используют в производстве спичек; 
2) белый дым – это оксид фосфора(V) P2O5 
Даны верные ответы на два вопроса 2 балла 
Дан верный ответ на один вопрос 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 

 
 
 

 
 

Возможный ответ 
1) аммофоска относится к комплексным удобрениям; 
2) аммофоска содержит макроэлементы – азот, калий и фосфор 
Даны верные ответы на два вопроса 2 балла 
Дан верный ответ на один вопрос 1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Возможный ответ 
Ответ: 8 яиц; 
расчёты: 1 100 : 0,205 : 60 8⋅ =  
Дан верный ответ  1 балл 
Даны другие ответы, или ответ отсутствует 0 баллов 
 
 

 

19 
 

20 
 

22 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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>
    /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.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /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


