
Русский язык
Работа № 1

Школа Класс 4

Фамилия, имя 
фамилия, имя учащегося

Текст для списывания.

Хо ро шо в ле су в жар кий лет ний день! Вы со кие
со сны раз ве си ли иг ли стые вер ши ны, а зе лё ные
ёлоч ки вы ги ба ют длин ные ко лю чие вет ки. Кра су ет ся
бе ло стволь ная бе рёз ка с ду ши сты ми лис точ ка ми.
Дро жит се рая осин ка. Ко ре на стый дуб рас ки нул
шат ром свои вы рез ные ли стья. Из трав ки гля дит
бе лень кий гла зок чу дес ной зем ля ни ки. Ря дом уже
кра су ет ся ду ши стая ягод ка. Бе лые се рёж ки лан ды -
ша ка ча ют ся ме ж ду длин ны ми ли сть я ми.

На ли ст ке по до рож ни ка си дит боль шой зе лё ный
куз не чик, иг ра ет на скрип ке. Сту чит пё ст рый дя тел.
Жа лоб но кри чит жёл тая ивол га. А вот и го лос ку -
куш ки. Се рый зай ка шмыг нул в кус ты. Вы со ко ме -
ж ду вет вя ми мельк ну ла пу ши стым хво стом ры жая
бел ка. Сто ишь и лю бу ешь ся при ро дой.
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Русский язык
Работа № 2

Школа Класс 4

Фамилия, имя 
фамилия, имя учащегося

В ра бо те встре тят ся раз ные за да ния: в од них те бе

нуж но бу дет вы би рать от ве ты из не сколь ких пред ло -

жен ных, в дру гих — за пи сы вать не сколь ко слов или

пред ло же ний. Об ра ти вни ма ние: ино гда в за да ни ях с

вы бо ром от ве та пра виль ный от вет толь ко один, а ино-

 гда их не сколь ко. Вни ма тель но чи тай за да ния! Ря дом

с не ко то ры ми за да ния ми сто ит зна чок «сол ныш -

ко» (�) — это бо лее труд ные за да ния. Вы пол не ние

этих за да ний бу дет оце ни вать ся от дель но.

1. Впи ши сло ва, про пу щен ные при про ве де нии фо не -

ти че ско го раз бо ра сло ва ма як.

ма як, ма-як, [май’Ѓк]

[м] — со глас ный, пар ный ([м’]),

не пар ный, бу к ва «м»;

[а] — глас ный, , бу к ва «а»;

[й’] — , не пар ный,

не пар ный, бу к ва «я»;

[а] — глас ный, , бу к ва «я»;

[к] — со глас ный, твёр дый ([к’]),

пар ный ([г]), бу к ва «к»;

ма як — 5 , 4
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2. Запиши слова в алфавитном порядке.

радуга, случай, закат, пейзаж, мелодия, сигнал,
лейка, мебель

� 3. Запиши слова в нужную ячейку таблицы, первое слово

уже записано. Обрати внимание: в списке слов есть «лиш-

ние» слова.

ме бель, тё тя, ко рабль, суш ка, ва гон, ка пус та, ми -
мо за, пель ме ни, ча ща, не де ля, нор ма, зо ло то

4. От меть «✕» сло во, в ко то ром нет суф фик са.

ост ро вок вос ток го ро док
лис ток пи ро жок сне жок

5. Отметь «✕» слово, которое соответствует схеме.

белочка записка погода полянка

� 6. Подбери к каждой схеме по два слова и запиши их.

В слове все согласные
звуки твёрдые

В слове все согласные
звуки мягкие

В слове все
согласные
звуки звонкие

мебель

В слове все
согласные
звуки шлухие

лиса, 

мостик, 

повозка, 
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� 7. Запиши слова в два столбика. Будь внимательнее:

здесь есть «лишние» слова.

друг, подружиться, подруга, другом, вдруг, друж-
но, другу, (о) друге, другой 

8. От меть «✕» че ты ре сло во со че та ния с име на ми су -

ще ст ви тель ны ми в фор ме ви ни тель но го па де жа.

ло вить ры бу ду мать о се ст ре
чи тать жур нал вы шли на бе рег
быть дру гом прие хать в де рев ню

9. От меть «✕» имя су ще ст ви тель ное 1-го скло не ния

в да тель ном па де же.

от ска мейк… к рощ…
в рощ… к пло щад…

� 10. Ка кой па деж име ни су ще ст ви тель но го от сут ст ву ет

в пред ло же нии? От меть от вет «✕».

В ию ле вет ки виш ни гнут ся к зем ле под тя же -
стью круп ных соч ных ягод.

пред лож ный да тель ный
тво ри тель ный ви ни тель ный

11. От меть «✕» сло во со че та ние с име нем при ла га -

тель ным в фор ме тво ри тель но го па де жа.

мо роз ным днём 
мо роз ное ут ро
мо роз но го воз ду ха
мо роз но му ве че ру
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12. Отметь «✕» , в какой форме употреблено имя

прилагательное в предложении.

Свет раз ли вал ся по зер каль ной во де.
ж. р., ед. ч., П. п. 
ж. р., ед. ч., Д. п.
м. р., ед. ч., Д. п. 
ж. р., ед. ч., Р. п.

13. Под черк ни гла го лы 1-го спря же ния.

стро…м, обид…шь, де жур…те, слу ша…те, чи та…м,
держ…шь, слу ша…т, ша га…те, вер…м, жа ле…т

14. Определи, в какой форме употреблён глагол

в предложении. Отметь ответ «✕»  .

На даль нем озе ре си не ет лёд.
буд. вр., ед. ч., 3-го ли ца
наст. вр., ед. ч., 2-го ли ца
в на чаль ной фор ме
наст. вр., ед. ч., 3-го ли ца

15. От меть «✕»  пред ло же ние, в ко то ром есть гла-

 гол в фор ме бу ду ще го вре ме ни, един ст вен но го чис ла,

2-го ли ца.

Ле том ре бя та от пра вят ся в по ход.
Зав тра ты по лу чишь хо ро шую от мет ку.
Ты пре крас но иг ра ешь на скрип ке.
Ут ром суг ро бы за свер ка ют на яр ком солн це.

� 16. У слов дедушка, утренняя, девушка, гладила,

белая есть общий признак. Отметь «✕»  верное утвер-

ждение.

Все эти слова в форме женского рода.
Все эти слова могут изменяться по падежам.
Все эти слова могут изменяться по числам.
Все эти слова могут изменяться по родам.
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17. Най ди в пред ло же нии под ле жа щее и ска зуе мое.

От меть от вет «✕».

Ма ши на про еха ла не сколь ко по во ро тов и вы еха ла
на опуш ку со сно во го ле са.

ма ши на вы еха ла
ма ши на про еха ла, вы еха ла
ма ши на про еха ла не сколь ко по во ро тов
про еха ла, вы еха ла

18. От меть «✕»  два пред ло же ния, в ко то рых нет

вто ро сте пен ных чле нов.

Ле са и по ля по тем не ли, на хму ри лись.
Яр ко све ти ло солн це.
Де ре вья за зве не ли, за сто на ли, за тре ща ли.
Ду ет тё п лый ве тер.

19. От меть «✕»  по ве ст во ва тель ное вос кли ца тель ное

пред ложе ние.

При хо ди зав тра в во семь ут ра на опуш ку ле са!
Наш лес уди ви тель но кра сив в лю бое вре мя
го да.
Пой дём ско рее в лес за яго да ми!
Хо ро шо в ле су в лет ний жар кий день!

20. За пи ши пред ло же ние с од но род ны ми чле на ми.

� 21. Составь из данных слов два словосочетания

и два предложения.

в ле су, яб лонь ка, ди кая, рос ла, са дов ник, в сад,
пе ре нёс, вы ко пал, де рев це, в зем лю, хо ро шую, по са -
дил

Сло во со че та ния

1) 

2) 
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Пред ло же ния

1) 

2) 

22. От меть «✕»  сло во с не про ве ряе мой ор фо грам -

мой.

за бо та уз кий
ве чер ме ст ный

23. От меть «✕»  три сло во со че та ния, в ко то рых

в окон ча нии су ще ст ви тель но го пи шет ся бу к ва и.

по шёл по до рожк…
про чи тал в книг…
ду мал о до чер…
упот реб лять в реч…
на ри со ва но на ска терт…
за шёл к под руг…

24. От меть «✕»  пра виль ное на пи са ние окон ча ний и

пра виль ное объ яс не ние.

най ти в книг… о Москв…
и — 3-е скл., П. п.; е — 1-е скл., П. п. 
е — 1-е скл., П. п.; е — 1-е скл., Д. п.
е — 1-е скл., Д. п.; е — 1-е скл., П. п.
е — 1-е скл., П. п.; е — 1-е скл., П. п.

25. Най ди и ис правь ошиб ки. По ставь про пу щен ные

за пя тые.

Бы ст ро на сту па ит ве чер в глу хом ле су. Тём ные
те ни ле жат под де ревь я ми. Пах нет в ле су смо лой
со сно вой хво ей опав шей ли ст вой. Скры лось за де -
ревь я ми ве чер ние сон це.

26. По ставь знак уда ре ния в сло вах.

ал фа вит, сан ти метр, про цен ты, тор ты, по зво нишь,
ща вель
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27. До пи ши окон ча ния.

не бесн ла зурь осенн паль то

ин те ресн ки но вкусн кар то фель

ровн шос се ви та минн шам пунь

28. Про чи тай на ча ло тек ста Р. По го ди на. Про дол жи

текст: на пи ши четыре-пять пред ло же ний и рас ска жи,

что ты счи та ешь са мым боль шим чу дом.

Са мое боль шое чу до
Мно го на све те чу дес. Са мо лёт ле тит — чу до!

Та кой тя жё лый, сот ни пас са жи ров в нём, и ни на
чём не дер жит ся, толь ко на воз ду хе. И те ле ви де -
ние, и ра зум ные ма ши ны… Не счесть се го дняш них
чу дес, ок ру жаю щих нас. Но са мое боль шое чу до —
это …
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Русский язык
Работа № 4

Школа Класс 4

Фамилия, имя 
фамилия, имя учащегося

В ра бо те встре тят ся раз ные за да ния: в од них нуж но

бу дет вы би рать от ве ты из не сколь ких пред ло жен ных,

в дру гих — за пи сы вать не сколь ко слов или пред ло же -

ний. Об ра ти вни ма ние: ино гда в за да ни ях с вы бо ром

от ве та пра виль ный от вет толь ко один, а ино гда их не -

сколь ко. Вни ма тель но чи тай за да ния! Ря дом с не ко то -

ры ми за да ния ми сто ит зна чок «сол ныш ко» (�) — это

бо лее труд ные за да ния. Выполнение этих заданий бу -

дет оце ни вать ся от дель но.

1. Отметь «✕» ряд, в котором фамилии стоят

в алфавитном порядке.

Багров, Григорьев, Макаров, Денисов
Валеев, Дежнёв, Мухин, Лебедев
Никулин, Орлов, Румянцев, Холодов
Журкин, Сырков, Цаплин, Титов

2. От меть «✕» два вер ных ут вер жде ния о сло ве ща -

вель.

В этом слове все согласные мягкие.
В этом слове три слога.
В этом слове букв больше, чем звуков.
В этом слове нет глухих согласных.

� 3. Запиши слова в нужную ячейку таблицы. Обрати

внимание: первое слово уже записано.

яхта, щука, взгляд, лай, мороз, цена, гроздь,
мышь 
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4. Отметь «✕» ряд, в котором записаны только

родственные слова.

морозный, мороженое, заморский, замороженный
город, городок, горожанин, пригородный
сахар, сахарный, сладость, сахарок
прелесть, лестница, прелестный, лесть

5. Ка кие ещё час ти сло ва, кро ме кор ня, есть в сло -

ве мор ской? От меть «✕» от вет.

приставка и суффикс
суффикс и окончание
приставка и окончание
приставка, суффикс и окончание

� 6. Объ е ди ни в груп пы сло ва, ко то рые име ют оди на -

ко вый со став. За пи ши ка ж дую груп пу на от дель ной

строч ке.

ма ли но вый, стра на, ут ка, снеж ный, со ро ка, по до -
рож ни ки, школь ник, за гад ка, по груз чик

7. От меть «✕» сло во со че та ние, в ко то ром есть имя

су ще ст ви тель ное жен ско го ро да, 3-го скло не ния, в да -

тель ном па де же.

го во рить о мо ло дё жи по дой ти к ёл ке
подъ е хать к пло ща ди греть ся у печ ки

11

В слове все согласные
звуки твёрдые

В слове не все соглас-
ные звуки твёрдые

В слове один слог

В слове два слога яхта



8. От меть «✕» два вер ных ут вер жде ния о вы де лен -

ном сло ве.

Гус тые ле са ок ру жа ли на шу де рев ню со всех
сто рон.

Это имя существительное 2-го склонения.
Это имя существительное в предложении

является подлежащим.
Это имя существительное в форме ед. ч., Р. п.
Это имя существительное в форме мн. ч., В. п.

9. От меть «✕» сло во со че та ние, в ко то ром есть имя

при ла га тель ное сред не го ро да в тво ри тель ном па де же.

зим ним ут ром зим ней до ро гой
зим ним ве че ром зим не му солн цу

10. Из данного предложения запиши в каждый стол-

бик таблицы по два примера указанных частей речи.

Записывать слова можно в начальной форме или в той

форме, в которой они встретились в предложении.

Прекрасная мелодия росла, поднималась, бушева-
ла, как ветер, неслась по вершинам высоких
деревьев, срывала листья, качала траву, била в
лицо прохладными брызгами.

� 11. До пи ши от ве ты на во про сы об этих сло вах:

дя дюш ка, тиг ри ца, под ру га, юно ша.

а) Ка кой ча стью ре чи яв ля ют ся эти сло ва?

Эти сло ва яв ля ют ся .
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б) Ка кие при зна ки, ха рак тер ные для этой час ти
ре чи, у этих слов оди на ко вые?

1) ,
2) ,
3) .

12. От меть «✕» пред ло же ние, в ко то ром вы де лен ное

сло во яв ля ет ся гла го лом.

Лод ка на ле те ла на под вод ные ри фы и да ла
течь.

Мат ро сы три дня за де лы ва ли течь в дне лод ки.
Во да ста ла течь че рез край и ка пать на пол.
Ка пи тан за ме тил течь и при ка зал ос та но вить ся.

13. От меть «✕» пред ло же ние, в ко то ром есть гла гол

в фор ме на стоя ще го вре ме ни, мно же ст вен но го чис ла,

3-го ли ца.

Ре бя та зав тра пой дут в од но днев ный по ход.
Вы со ко в не бе сия ет яр кая звез да.
Мы уз на ём мно го но во го на ка ж дом уро ке.
Все де ти лю бят кон фе ты и мо ро же ное.

� 14. Даны два предложения:

Наташа, обязательно полей цветы.
Красота русских полей всегда удивляла Наташу.

Аня считает, что выделенные в предложениях

слова — это форма одного и того же слова.

Варя считает, что выделенные в предложениях

слова — это разные слова.

Запиши, кто из девочек прав, и докажи.

Права , потому что 

15. Да но пред ло же ние:

Се го дня весь день идёт силь ный дождь.
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От меть «✕» ряд, в ко то ром ука за ны под ле жа щее

и ска зуе мое это го пред ло же ния.

день идёт
се го дня идёт
дождь идёт
весь идёт

16. От меть «✕»  пред ло же ние, в ко то ром есть од но -

род ные чле ны.

С ран не го ут ра наш сад на пол нен птичь и ми
го ло са ми.
Мой па па уди ви тель но уме ет рас ска зы вать
рус ские сказ ки.
Ка ж дый день к нам на бал кон при ле та ли си -
ни цы и воро бьи.
За яц спря тал ся под шкаф, но его зад ние ла -
пы тор ча ли сна ру жи.

17. Запиши повествовательное предложение.

18. Запиши предложения по правилам русской орфо-

графии.

1) (по)полям (по)бежали (по)токи воды
2) (на)столе (на)дя (на)шла свою (на)клейку

19. Прочитай варианты проверки слова. Отметь «✕»

верное утверждение.

Слово в…сна можно проверить словом весело.
Слово д…ждливый можно проверить словом

дожди.
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Слово гор…д можно проверить словом огород.
Слово л…дяной можно проверить словом лёд.

� 20. Объедини в группы слова, в которых есть одна

и та же орфограмма в корне. Запиши каждую группу

на отдельной строчке.

ли си ца, рыб ка, звёзд ный, трав ка, позд ний, смот-
 реть, снеж ки, тро ст ник

21. Про чи тай на ча ло тек ста.

Кажется, простой вопрос: как учиться? Ходи
в школу, готовь уроки — вот и всё. Однако это не
так просто. Можно ежедневно зубрить, читать без
разбору всё, что попадёт под руку, а в результа-
те — сумбур в голове, поверхностное понимание.
Из такого ученика в будущем получится беспомощ-
ный, не умеющий организовать своё дело человек.
Очень важно всегда понимать, что и зачем ты
делаешь. Ты должен не просто запоминать то, что
тебе рассказывают в школе, но и понимать, как это
тебе пригодится в жизни.

Напиши несколько предложений (четыре-пять), как

что-то, о чём ты узнал в школе, пригодится тебе в

будущем.
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� 22. Прочитай диалог. В первом предложении пропу-

щены слова, впиши их. В самЏм диалоге допущено

две ошибки в употреблении слов. Найди и выпиши эти

слова, рядом запиши слова, на которые их нужно

заменить.

Объ яс не ние
— Ва лен ти на Пав лов на, ,

, мож но вой ти?
— Вхо ди, Се рёж кин.
— Я опо здал.
— Об этом я уже до га да лась. Ска жи, на здо ро -

вье, что слу чи лось?
— Мно гое слу чи лось! Во-пер вых, у ме ня ис пор -

тил ся бу диль ник, и по это му я не мог уз нать, ко то -
рый час.

— По том уз нал?
— По том уз нал. Я бы ст ро одел ся и вы бе жал за

дверь. Смот рю — ма ля ры вы кра си ли всю ле ст ни цу
и по ве си ли за яв ле ние «Про ход за крыт!». При шлось
всем спус кать ся по во до сточ ной тру бе.

— И те бе то же?
— Ко неч но! Я бы ст ро спус тил ся и по бе жал

в шко лу.
— Очень ин те рес но! А те перь ска жи, Се рёж кин,

есть хо тя бы два сло ва прав ды в том, что ты нам
сей час рас ска зал?

— Два сло ва есть: «я опо здал».

1) , нуж но за ме нить на 

2) , нуж но за ме нить на 

16



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /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 <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E00200027005000720065007300730020005100750061006C0069007400790027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200062006500730074002000730075006900740065006400200066006F007200200068006900670068002D007100750061006C0069007400790020007000720065007000720065007300730020007000720069006E00740069006E0067002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


