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Образовательная система «Школа 2100»

Интеллектуально-личностный марафон «Твои возможности–2016»

Районный тур
3–4 классы

ОТВЕТЫ

 Прочитай тексты и выполни задания 1–6.
Текст № 1

 Алан Александр Милн 

«ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ»
(отрывок)

ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой у Иа-Иа был день рождения, 
а Пятачок едва не улетел на Луну.

Как-то Иа-Иа – старый серый ослик – долго стоял на 
берегу ручья и понуро смотрел в воду на своё отражение.

– Душераздирающее зрелище, – сказал он наконец. – Вот 
как это называется – душераздирающее зрелище. 

Он повернулся и медленно побрёл вдоль берега вниз по 
течению. … он перешёл ручей вброд и так же медленно 
побрёл обратно по другому берегу. Напротив того места, где 
он стоял сначала, Иа остановился и снова посмотрел в воду.

– Я так и думал, – вздохнул он. – С этой стороны ничуть 
не лучше. Но всем наплевать. Никому нет дела. Душеразди-
рающее зрелище – вот как это называется!

Тут сзади него в ольшанике послышался треск, и по-
явился Винни-Пух.

– Доброе утро, Иа! – сказал Пух.
– Доброе утро, медвежонок Пух, – уныло ответил Иа. – 

Если это утро доброе. В чём я лично сомневаюсь.
– Почему? Что случилось?
– Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не 

могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
– Чего все не могут? – переспросил Пух, потерев нос.
– Веселиться. Петь, плясать и так далее. Под ореховым 

кустом.
– А-а, понятно… – сказал Пух. Он глубоко задумался, а 

потом спросил: – Под каким ореховым кустом?
– Под которым орешки калёные, – уныло продолжал Иа-Иа. – 

Хоровод, веселье и тому подобное. Я не жалуюсь, но так оно 
и есть.

Пух уселся на большой камень и попытался что-нибудь 
понять. Получилось что-то вроде загадки, а Пух был очень 
слабоват по части загадок, поскольку в голове у него были 
опилки. И он на всякий случай запел загадочную песенку…
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– Вот-вот, правильно, – сказал Иа-Иа. – Пой, пой. Трум-
тум-тум-тирим-бум-бум. В лесу родилась палочка, в лесу она 
росла. И много-много радостей детишкам принесла. Веселись 
и развлекайся.

– Я веселюсь, – сказал Пух.
– Кое-кому удаётся, – сказал Иа-Иа.
– Да что такое случилось? – спросил Пух.
– А разве что-нибудь случилось?
– Нет, но у тебя такой грустный вид.
– Грустный? Отчего это мне быть грустным? Сегодня же 

мой день рождения. Самый лучший день в году!
– Твой день рождения? – спросил Пух, ужасно удивлённый.
– Конечно. Разве ты не замечаешь? Посмотри на все эти 

подарки. – Иа-Иа помахал передней ногой из стороны в сто-
рону. – Посмотри на именинный пирог!

Пух посмотрел – сначала направо, потом налево.
– Подарки? – сказал он. – Именинный пирог? Где?
– Разве ты их не видишь?
– Нет, – сказал Пух.
– Я тоже, – сказал Иа-Иа. – Это шутка, – объяснил он. – 

Ха-ха.
Пух почесал в затылке, совсем сбитый с толку.
– А сегодня правда твой день рождения? – спросил он.
– Правда.
– Ох! Ну, поздравляю тебя и желаю много-много счастья в 

этот день.
– И я тебя поздравляю и желаю много-много счастья в 

этот день, медвежонок Пух.
– Но ведь сегодня не мой день рождения.
– Нет, не твой, а мой.
– А ты говоришь «желаю тебе счастья в этот день».
– Ну и что же? Разве ты хочешь быть несчастным в мой 

день рождения?
– А, понятно, – сказал Пух.
– Хватит и того, – сказал Иа-Иа, чуть не плача, – хватит 

и того, что я сам такой несчастный – без подарков и без 
именинного пирога, и вообще позабытый и позаброшенный, а 
уж если все остальные будут несчастны…

Этого Винни-Пух уже не вынес.
– Постой тут, – крикнул он и со всех ног помчался домой. 

Он почувствовал, что должен немедленно преподнести бедно-
му ослику хоть что-нибудь, а потом у него всегда будет 
время подумать о Настоящем Подарке.

Надеемся, ты помнишь, как развивались события дальше, 
какие подарки принесли ослику Иа Винни-Пух, Пятачок и 
Сова? Эту часть мы пропустили. А вот предложение, кото-
рым заканчивается глава.
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… Ему (Иа-Иа) было не до того: он то клал свой шар в 
горшок, то вынимал его обратно, и видно было, что он совер-
шенно счастлив!

Текст № 2

Оптимист – это человек, который ждёт от жизни только 
хорошего, редко огорчается неудачам, в душе всегда надеясь, 
что удача ждёт его за следующим поворотом.

Пессимист – это человек, который не верит в удачу и 
думает, что жизнь нам готовит только неприятные сюрпризы. 

Настроение – это переживание положительных или отрица-
тельных эмоций в течение некоторого времени.

(Из учебника «Окружающий мир. 4 класс. 
Ч.2. Человек и человечество», М. : Баласс, 2013)

Текст № 3 
Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном 

доверии, привязанности, общности интересов. 
Толковый словарь русского языка

Дружба, дружество, дружелюбие, доброжелательство, лад, 
мир, согласие, панибратство, короткое знакомство, побратим-
ство, (благо)приязнь, любовь, братание, единение, общение. 

Словарь русских синонимов 
и сходных по смыслу выражений

Текст № 4 
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Задание № 1. «В несчастье надейся на лучшее»
Какие по характеру Винни-Пух и ослик Иа-Иа? Соедини стрелка-
ми имя героя книги и черты его характера.

Винни-Пух
оптимист

унылый 

Ослик Иа-Иа
пессимист

беззаботный 

счастливый 

печальный 

несчастный 

неунывающий

жизнерадостный 

Определи, кто из них пессимист, а кто – оптимист. Запиши эти 
слова под именем героя.

Критерии оценки:
3 балла – выполнил задание правильно;
2 балла – правильно определил, кто из героев оптимист, а кто 

пессимист, и указал больше половины черт характера;
1 балл – правильно определил, кто из героев оптимист, а кто 

пессимист, но указал меньше половины черт характера ИЛИ 
неправильно определил, кто из героев оптимист, а кто песси-
мист, но полностью правильно указал черты характера;

0 баллов – не выполнил задание или не приступал.

Задание № 2. «Дружба приумножает радости и дробит печали»
Можно ли назвать медвежонка Винни-Пуха настоящим другом? 
ДА
Что подтверждает твою точку зрения? Запиши.
Ответ: Дети могут привести следующие аргументы: Винни-

Пуха беспокоит плохое настроение Иа, он хочет его развесе-
лить, обрадовать подарком...

Критерии оценки:
3 балла – привёл 3–4 аргумента;
2 балла – привёл 1–2 аргумента;
1 балл – ответил только на первую часть вопроса;
0 баллов – к заданию не приступал или не подчеркнул ни 

одного ключевого слова.

Задание № 3. «Друзей не может быть слишком много»

Как называется текст № 4? музыкальное произведение; ноты
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Что это?   песня   О чём?  о дружбе 
Грустная или весёлая эта мелодия? Объясни (запиши).
Я считаю, что  весёлая , потому что  написано «играется весе-
ло, с задором», такт 2/4 .

Критерии оценки:
3 балла – выполнил всё задание правильно, привёл все 

доказательства;
2 балла – выполнил задание правильно, но с недочётами 

или не привёл доказательств;
1 балл – ответил только на 1–2 вопроса;
0 баллов – выполнил неправильно или не приступал.

Задание № 4. «Счастье даёт друзей, несчастье испытывает их»
Оцени, удалось ли Винни-Пуху порадовать Иа-Иа в день рожде-
ния. Используй для этого алгоритм.

1. Что решил сделать Винни-Пух?

2. Удалось ли ему получить результат? 

3. Винни-Пух сделал всё правильно или допустил ошибки? Какие? 

4. Он сделал всё самостоятельно или с чьей-то помощью? 

5. Что бы ты посоветовал Винни-Пуху, чтобы в следующий раз 
он не забыл про день рождения своего друга Иа-Иа? 

Критерии оценки:
3 балла – выполнил задание верно, дал развёрнутый ответ 

на 5-й вопрос;
2 балла – выполнил задание верно: оценил действия героя 

книги, использовал все шаги алгоритма, но ответ на 5-й 
вопрос неразвёрнутый;

1 балл – выполнил задание частично верно: оценил дей-
ствия героя книги, но использовал не все шаги алгоритма;

0 баллов – не выполнил задание.

Задание № 5. «Наградой за доброе дело служит его сверше-
ние»
Составь и запиши алгоритм, по которому ты сам организовал 
бы праздник для друга.
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Критерии оценки:
3 балла – выполнил задание правильно: составил алгоритм, 

по которому можно успешно организовать праздник;
2 балла – выполнил задание, т.е. составил алгоритм, НО 

успешно организовать праздник по нему не удастся (напри-
мер, не все шаги алгоритма продуманы);

1 балл – предложил только 1–2 шага, алгоритм не завер-
шил;

0 баллов – не выполнил задание.

Задание № 6. «Милее всего те подарки, что дарит дорогой 
нам человек».
Представь, что через год Винни-Пух, Пятачок и Сова заранее 
вспомнили про день рождения ослика Иа-Иа и приготовили 
подарки имениннику. На этот раз ослик Иа-Иа получил книгу 
весёлых стихов, тёплый шарф и игрушечную железную дорогу. 
Сова сказала, что её подарок не из бумаги и очень полезный. 
Пятачок сказал, что его подарок тоже полезный и не позволит 
Иа грустить. Винни-Пух считает, что с его подарком тоже будет 
весело и интересно, но его подарок ненастоящий. Что подарил 
ослику каждый из героев?

Винни-Пух – игрушечная железная дорога.

Пятачок – книга весёлых стихов.

Сова – тёплый шарф.

Критерии оценки:
3 балла – выполнил всё задание правильно;
2 балла – ошибся в «подарке» одного из героев;
1 балл – правильно определил принадлежность только одно-

го подарка;
0 баллов – выполнил неправильно или не приступал.



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


