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Кодификатор 

проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования и элементов 

содержания для проведения единого государственного экзамена  
по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования 
и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена 
по английскому языку (далее – кодификатор) является одним из документов, 
определяющих структуру и содержание контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 
перечнем проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования и элементов 
содержания, в котором каждому объекту соответствует определённый код.  

Кодификатор показывает преемственность между положениями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) (приказ Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 с изменениями, 
внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 
№ 519, от 11.12.2020 № 712) и федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ 
Минобразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» с изменениями, внесёнными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, 
от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, 
от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015  № 609, от 07.06.2017 
№ 506) по английскому языку. 

 
Кодификатор состоит из двух разделов: 

− раздел 1. «Перечень проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования по 
английскому языку»; 

− раздел 2. «Перечень элементов содержания, проверяемых на едином 
государственном экзамене по английскому языку». 

В кодификатор не включены требования к результатам освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования  
и элементы содержания, достижение которых не может быть проверено  
в рамках государственной итоговой аттестации. 
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Раздел 1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы  
среднего общего образования по английскому языку 

 
Перечень требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования показывает 

преемственность требований к уровню подготовки выпускников на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни) по английскому языку и требований ФГОС СОО 
к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, достижение которых проверяется в ходе ЕГЭ. 

 
Таблица 1 

Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

1  ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ 
1.1 языковой лексический материал:   

1.1.1
 

значения лексических единиц, связанных с изученной тема-
тикой и соответствующими ситуациями общения (см. под-
раздел «Предметное содержание речи» в разделе 2 коди-
фикатора) 

Достижение порогово-
го уровня владения 
иностранным языком, 
позволяющего выпуск-
никам общаться в уст-
ной и письменной фор-
мах как с носителями 
изучаемого иностран-
ного языка, так и с пред-
ставителями других 
стран, использующими 
данный язык как сред-
ство общения 

Достижение уровня 
владения иностранным 
языком, превышающе-
го пороговый, доста-
точного для делового 
общения в рамках выб-
ранного профиля 

1.1.2 значения оценочной лексики
1.1.3 П1 значения идиоматической лексики в рамках изученных тем

1.1.4 значения реплик-клише речевого этикета, отражающих осо-
бенности культуры страны/стран изучаемого языка

1.2 языковой грамматический материал:
1.2.1 значение изученных грамматических явлений (см. подразделы

«Синтаксис» п. 5.1 и «Морфология» п. 5.2 в разделе 2 
кодификатора)

1.2.2 значение видовременных форм глагола
1.2.3 значение неличных и неопределённо-личных форм глагола
1.2.4 значение глагольных форм условного наклонения
1.2.5 значение косвенной речи / косвенного вопроса

                                                 
1 Здесь и далее буквой П отмечены требования ФК ГОС, относящиеся только к профильному уровню. 
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

1.2.6 значение согласования времён
1.2.7 П средства и способы выражения модальности
1.2.8 П средства и способы выражения условия
1.2.9 П средства и способы выражения предположения
1.2.10 П средства и способы выражения причины
1.2.11 П средства и способы выражения следствия
1.2.12 П средства и способы выражения побуждения к действию 

1.3 страноведческую информацию из аутентичных источ-
ников, сведения о стране/странах изучаемого языка: 

1.3.1 сведения о культуре и науке
1.3.2 сведения об исторических и современных реалиях
1.3.3 сведения об общественных деятелях
1.3.4 сведения о месте в мировом сообществе и мировой культуре
1.3.5 сведения о взаимоотношениях с нашей страной
1.4 языковые средства и правила речевого и неречевого пове-

дения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнёра

2  УМЕТЬ 
2.1 Говорение на темы А–У (см. подраздел «Предметное содер-

жание речи» в разделе 2 кодификатора)
Сформированность 
коммуникативной ино-
язычной компетенции, 
необходимой для ус-
пешной социализации 
и самореализации, как 
инструмента межкуль-
турного общения в со-
временном поликуль-
турном мире 

2.1.1 Диалогическая речь в ситуациях официального 
и неофициального общения

2.1.1.1 Вести диалог этикетного характера 
2.1.1.2 Вести диалог-расспрос
2.1.1.3 Вести диалог – побуждение к действию
2.1.1.4 Вести диалог – обмен информацией
2.1.1.5 Вести диалог – обсуждение проблем 
2.1.1.6 Вести комбинированный диалог, включающий элементы раз-

ных типов диалогов 
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

2.1.1.7 Вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 
языка 

2.1.1.8  Запрашивать информацию и обмениваться ею 
2.1.1.9  Высказывать и аргументировать свою точку зрения 
2.1.1.10  Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую ин-

формацию 
2.1.1.11  Инициировать, поддерживать и заканчивать диалог 
2.1.1.12 Использовать оценочные суждения и эмоционально-оценоч-

ные средства, выражать эмоциональное отношение к вы-
сказанному/обсуждаемому/прочитанному/увиденному 

2.1.1.13 Соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые 
в стране/странах изучаемого языка 

2.1.2 Монологическая речь 
2.1.2.1 Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики

и проблематики, приводя примеры, аргументы 
2.1.2.2  Описывать события, излагать факты 
2.1.2.3 Создавать словесный социокультурный портрет своей страны 

и стран/страны изучаемого языка 
2.1.2.4 П Подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/уви-

денное 
2.1.2.5 П Высказывать и аргументировать свою точку зрения 
2.1.2.6 П Делать сообщения, в том числе связанные с тематикой вы-

бранного профиля 
2.1.2.7 П Делать выводы 
2.1.2.8 П Оценивать факты/события современной жизни 

2.2 Аудирование   
2.2.1 Понимать основное содержание различных аутентичных 
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

прагматических и публицистических аудио- и видеотекстов 
соответствующей тематики 

2.2.2 Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из 
различных аудио- и видеотекстов соответствующей тематики 

2.2.3 Полно и точно понимать высказывания собеседника в рас-
пространённых стандартных ситуациях повседневного об-
щения 

 

2.2.4 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты 

  

2.2.5 Определять тему звучащего текста 
2.2.6 П Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой 
2.2.7 П Обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять 

своё отношение к ней 
2.3 Чтение 

2.3.1 Читать аутентичные тексты различных стилей (публи-
цистические, художественные, научно-популярные, прагма-
тические) с использованием различных стратегий / видов 
чтения в соответствии с коммуникативной задачей 

2.3.2 Использовать ознакомительное чтение в целях понимания ос-
новного содержания сообщений, интервью, репортажей, 
публикаций научно-познавательного характера, отрывков из 
произведений художественной литературы  

2.3.3 Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях 
извлечения необходимой/запрашиваемой информации из 
текста статьи, проспекта 

2.3.4 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания 
информации прагматических текстов, публикаций научно-
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

познавательного характера, отрывков из произведений 
художественной литературы 

2.3.5 Отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты 

 

2.3.6 Определять своё отношение к прочитанному 
2.3.7 П Определять временну́ю и причинно-следственную взаимо-

связь событий, прогнозировать развитие/результат изла-
гаемых фактов/событий, обобщать описываемые факты/ 
явления 

2.3.8 П Определять замысел автора, оценивать важность/новизну 
информации, понимать смысл текста и его проблематику, 
используя элементы анализа текста 

 

2.4 Письмо 
2.4.1 Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
2.4.2 Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их 
в письме личного характера 

2.4.3 Делать выписки из иноязычного текста 
2.4.4 П Описывать явления, события, излагать факты в письме 

делового характера 
2.4.5 П Составлять письменные материалы, необходимые для презен-

тации проектной деятельности 
2.4.6 П Описывать факты, явления, события, выражать собственное 

мнение/суждение 
2.5 Социокультурные умения   

2.5.1 Осуществлять межличностное и межкультурное общение 
с применением знаний о национально-культурных особен-

Владение знаниями 
о социокультурной спе-
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

ностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка 

цифике страны/стран 
изучаемого языка 
и умение строить своё 
речевое и неречевое по-
ведение адекватно этой 
специфике; умение вы-
делять общее и различ-
ное в культуре родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка 

2.5.2 Использовать сведения, полученные в ходе изучения других 
предметов, для расширения своих социокультурных знаний 
и умений 

2.5.3 Сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 
изучаемого языка 

2.5.4 Использовать языковые средства и правила речевого и не-
речевого поведения в соответствии с нормами, принятыми 
в стране/странах изучаемого языка 

2.6 Компенсаторные умения    
2.6.1 Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании 
  

2.6.2 Прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски) 

  

2.6.3 Игнорировать лексические и смысловые трудности, не влия-
ющие на понимание основного содержания текста 

  

2.6.4 Использовать переспрос и словарные замены в процессе ре-
чевого общения 

  

2.6.5 П Использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалент-
ные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли  

  

3  ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ  НАВЫКАМИ   
3.1 Орфография   

3.1.1 Владеть орфографическими навыками в рамках лексико-
грамматического минимума соответствующего уровня 

Сформированность 
коммуникативной 

Владение иностранным 
языком как одним из 



Кодификатор ЕГЭ 2023 г.  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,  11 класс 9 / 23 
 

© 2023 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

3.2 Фонетическая сторона речи иноязычной компетен-
ции, необходимой для 
успешной социализа-
ции и самореализации, 
как инструмента меж-
культурного общения 
в современном поли-
культурном мире 
 

средств формирования 
учебно-исследователь-
ских умений, расшире-
ния своих знаний в дру-
гих предметных обла-
стях 

3.2.1 Владеть слухо-произносительными навыками в рамках лекси-
ко-грамматического минимума соответствующего уровня 

3.2.2 Владеть навыками ритмико-интонационного оформления 
различных типов предложений 

3.3 Грамматическая сторона речи 
3.3.1 Употреблять в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: утвердительные, вопросительные (общий, специ-
альный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 
Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отри-
цательные, побудительные (в утвердительной и отрица-
тельной формах) 

3.3.2 Употреблять в речи распространённые и нераспространённые 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, следующими в определённом порядке (We moved to 
a new house last year.)

3.3.3 Употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s 
five o’clock. It’s interesting. It’s winter.)

3.3.4 Употреблять в речи предложения с начальным There + to be 
(There are a lot of trees in the park.)

3.3.5 Употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочи-
нительными союзами and, but, or 

 3.3.6 Употреблять в речи сложноподчинённые предложения с сою-
зами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 
because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless 

  

3.3.7 Употреблять в речи условные предложения реального
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) 
и нереального (Conditional II – If I were you, I would start lear-
ning French.) характера
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

3.3.8 Употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 
(I wish I had my own room.) 

3.3.9 Употреблять в речи предложения с конструкцией so/such 
(I was so busy that I forgot to phone my parents.) 

3.3.10 Употреблять в речи эмфатические  конструкции типа It’s him 
who… It’s time you did smth 

3.3.11 Употреблять в речи предложения с конструкциями as… as; 
not so… as; either… or; neither… nor 

3.3.12 Употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 
to love/hate doing something; Stop talking 

3.3.13 
 

Употреблять в речи конструкции It takes me… to do something; 
to look / feel / be happy 

3.3.14 Использовать косвенную речь в утвердительных и вопро-
сительных предложениях в настоящем и прошедшем времени 

3.3.15 Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 
временны́х формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
и Past Perfect 

3.3.16 Употреблять в речи глаголы в следующих формах действитель-
ного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous 

3.3.17 Употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple 
Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive 

3.3.18 Употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 
Present Continuous 
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

 3.3.19 Употреблять в речи причастие I и причастие II 
3.3.20 Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can / be able to, must / have to / should; need, shall, could, 
might, would) 

3.3.21 Согласовывать времена в рамках сложного предложения 
в плане настоящего и прошлого 

3.3.22 Употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу 
и исключения 

3.3.23 Употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой 
артикль 

3.3.24 Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 
неопределённые, относительные, вопросительные место-
имения 

3.3.25 Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения 

3.3.26 Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few/a few, little/a little) 

3.3.27 Употреблять в речи количественные и порядковые числи-
тельные 

3.3.28 Употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, 
время, место действия 

3.3.29 Употреблять в речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, 
however и т.д.) 
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Код контролируемого 
требования  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
проверяемые заданиями экзаменационной работы 

  Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

ФГОС СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

3.4 Лексическая сторона речи 
3.4.1 Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы 
3.4.2 Употреблять в речи наиболее распространённые устойчивые 

словосочетания 

 

3.4.3 Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, 
характерные для культуры англоязычных стран 

  

3.4.4 Использовать следующие аффиксы для образования глаголов: 
re-, dis-, mis-; -ize/ise 

3.4.5 Использовать следующие аффиксы для образования 
существительных: -er/-or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion/-tion, 
-ance/-ence, -ment, -ity 

3.4.6 Использовать следующие аффиксы для образования 
прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/-an, -ing, -ous, 
-ible/-able, -less, -ive, inter- 

3.4.7 Использовать суффикс -ly для образования наречий 
3.4.8 Использовать отрицательные префиксы un-, in-/im- 
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Раздел 2. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по английскому языку 

 
Перечень элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ по английскому языку, демонстрирует преемственность содержания раздела 

«Обязательный минимум содержания основных образовательных программ» федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку и Примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 г. № 2/16-з)). 

Таблица 2 
Код 

раздела 
Код 

контро-
лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

1 Говорение на темы А–У (см. табл. 3) 
1.1 Диалогическая речь  

1.1.1 Диалог этикетного характера (участвовать 
в беседе в известных ситуациях официаль-
ного общения) 

Совершенствование диалогичес-
кой речи в рамках изучаемого 
предметного содержания речи 
в ситуациях официального и не-
официального общения. Умение 
без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать бе-
седу на темы, включённые в раз-
дел «Предметное содержание 
речи». Умение выражать и аргу-
ментировать личную точку зрения, 
давать оценку. Умение запра-
шивать информацию в пределах 
изученной тематики. Умение 
обращаться за разъяснениями 
и уточнять необходимую инфор-
мацию  

Подготовленное интервью. 
Умение кратко комменти-
ровать точку зрения другого 
человека 1.1.2 Диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями) 
1.1.3 Диалог – побуждение к действию (выражать 

конкретные предложения в соответствии 
с ситуацией и темой общения, а также побуж-
дать собеседника к высказыванию своих 
предложений по обсуждаемой теме/ 
проблеме) 

1.1.4 Диалог – обмен мнениями, сообщениями 
(выражать своё отношение к высказываниям 
партнера, своё мнение по обсуждаемой теме; 
обращаться за разъяснениями в случае 
необходимости) 

1.1.5 Комбинированный диалог (сочетание разных 
типов диалогов) на основе тематики учебного 
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Код 
раздела 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

общения, в ситуациях официального 
и неофициального повседневного общения 

1.1.6 Полилог, в том числе в форме дискуссии, 
с соблюдением норм речевого этикета, при-
нятых в стране/странах изучаемого языка 

1.2 Монологическая речь 
1.2.1 Продуцирование связанных высказываний 

с использованием основных коммуникатив-
ных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) 

Совершенствование умения фор-
мулировать несложные связные 
высказывания в рамках тем, вклю-
чённых в раздел «Предметное 
содержание речи». Использование 
основных коммуникативных типов 
речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика). 
Умение передавать основное 
содержание текстов. Умение 
кратко высказываться с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диа-
граммы, расписание и т.п.). Уме-
ние описывать изображение без 
опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы  

Умение предоставлять фак-
тическую информацию. 
Умение детально высказы-
ваться по широкому кругу 
вопросов, в том числе пояс-
няя свою точку зрения. Уме-
ние делать ясный, логично 
выстроенный доклад  

1.2.2 Передача основного содержания прочитан-
ного/увиденного с выражением своего от-
ношения, своей оценки, аргументации 

1.2.3 Самостоятельное высказывание в связи с про-
читанным текстом, полученными результа-
тами проектной работы 

1.2.4 Рассуждение о фактах/событиях, об особен-
ностях культуры своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка 

2 Чтение 
2.1 Понимание основного содержания со-

общений, несложных публикаций научно-
познавательного характера, отрывков из 
произведений художественной литературы 

Совершенствование умений читать 
(вслух и про себя) и понимать 
простые аутентичные тексты раз-
личных стилей (публицистического, 
художественного, разговорного) 
и жанров (рассказов, газетных ста-

Умение читать и понимать 
несложные аутентичные 
тексты различных стилей 
(публицистического, худо-
жественного, разговорного, 
научного, официально-дело-

2.2 Полное и точное понимание информации 
прагматических текстов, публикаций научно-



Кодификатор ЕГЭ 2023 г.  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,  11 класс 15 / 23 
 

© 2023 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

Код 
раздела 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

популярного характера, отрывков из произ-
ведений художественной литературы  

тей, рекламных объявлений, бро-
шюр, проспектов). Использование 
различных видов чтения (озна-
комительное, изучающее, поиско-
вое, просмотровое) в зависимости 
от коммуникативной задачи. 
Умение отделять в прочитанных 
текстах главную информацию от 
второстепенной, выявлять наиболее 
значимые факты, выражать своё 
отношение к прочитанному 

вого). Изучающее чтение 
в целях полного понимания 
информации 2.3 Выборочное понимание необходимой/интере-

сующей информации из текста статьи, 
проспекта 

2.4 Понимание структурно-смысловых связей 
текста 

3 Аудирование (длительность звучания одного текста – до 3–4 минут) 
3.1 Понимание на слух основного содержания 

несложных звучащих текстов монологи-
ческого и диалогического характера в рамках 
изучаемых тем (прогноз погоды, объявления, 
программы теле- и радиопередач, интервью, 
репортажи, фрагменты радиопередач) 

Совершенствование умения пони-
мать на слух основное содержание 
несложных аудио- и видеотекстов 
различных жанров (радио- и теле-
программ, записей, кинофильмов) 
монологического и диалогичес-
кого характера с нормативным 
произношением в рамках изучен-
ной тематики. Выборочное пони-
мание деталей несложных аудио- 
и видеотекстов различных жанров 
монологического и диалогичес-
кого характера 

Совершенствование умения 
понимать на слух основное 
содержание несложных 
аудио- и видеотекстов раз-
личных жанров (радио- 
и телепрограмм, записей, ки-
нофильмов; объявлений по 
громкоговорителю – инфор-
мации, правил, предупреж-
дений) монологического 
и диалогического характера 
с нормативным произноше-
нием в рамках изученной 
тематики. Умение в общих 
чертах следить за основными 
моментами долгой дискуссии 
или доклада  

3.2 Выборочное понимание на слух необходимой 
информации в объявлениях, информацион-
ной рекламе; значимой/запрашиваемой ин-
формации из несложных аудио- и видео-
текстов 

3.3 Полное понимание текстов монологического 
и диалогического характера в наиболее ти-
пичных ситуациях повседневного и эле-
ментарного профессионального общения 
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Код 
раздела 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

4 Письмо 
4.1 Автобиография/резюме Составление несложных связных 

текстов в рамках изученной те-
матики. Умение писать личное 
(электронное) письмо, заполнять 
анкету, письменно излагать све-
дения о себе. Умение описывать 
явления, события. Умение из-
лагать факты, выражать свои 
суждения и чувства. Умение пись-
менно выражать свою точку 
зрения в форме рассуждения, при-
водя аргументы и примеры  

Написание отзыва на фильм 
или книгу. Умение пись-
менно сообщать своё мнение 
по поводу фактической ин-
формации в рамках изучен-
ной тематики. Написание 
текстов с чёткой структурой, 
включающих аргументы, 
развёрнутые рассуждения, 
примеры и выводы, на 
широкий спектр тем 

4.2 Заполнение анкеты, бланков, формуляра 
4.3 Написание личного письма: с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/ 
странах изучаемого языка; изложением 
новостей; рассказом об отдельных фактах 
и событиях своей жизни; выражением своих 
суждений и чувств; описанием планов на бу-
дущее и расспросом об аналогичной инфор-
мации партнёра по письменному общению 

4.4 Написание делового письма с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/ 
странах изучаемого языка в соответствии 
со спецификой / с типом письменного текста 

4.5 Составление плана, тезисов устного/пись-
менного сообщения, в том числе на основе 
выписок из текста. Изложение содержания 
прочитанного текста в тезисах и обзорах 

4.6 Описание событий/фактов/явлений, в том 
числе с выражением собственного мнения/ 
суждения 

5  Языковой материал Языковые навыки 
5.1 Синтаксис 

5.1.1 Коммуникативные типы предложений: утвер-
дительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные – и порядок слов в них 

Распознавание и употребление 
в речи основных синтаксических 
конструкций в соответствии с ком-
муникативной задачей. Распоз-
навание и употребление в речи 

Распознавание и употреб-
ление в речи основных 
синтаксических конструк-
ций в соответствии с ком-
муникативной задачей. Рас-

5.1.2 Предложения с начальным it. Предложения 
с there is/are 
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Код 
раздела 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

5.1.3 Сложносочинённые предложения с союзами 
and, but, or. Сложноподчинённые предложе-
ния с союзами и союзными словами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s 
why, than, so, for, since, during, so that, unless 

коммуникативных типов предло-
жений, как сложных (сложносочи-
нённых, сложноподчинённых), так 
и простых. 
Распознавание и употребление 
в речи различных средств связи 
для обеспечения целостности вы-
сказывания 

познавание и употребление 
в речи коммуникативных 
типов предложений, как 
сложных (сложносочинён-
ных, сложноподчинённых), 
так и простых. Распозна-
вание и использование в ре-
чи различных союзов 
и средств связи (to begin 
with, as follows, in 
conclusion). Распознавание 
и употребление в устной 
и письменной коммуника-
ции различных частей речи. 
Употребление в речи эмфа-
тических конструкций. Упо-
требление в речи пред-
ложений с конструкциями 
as… as; not so… as; either… 
or; neither… nor

5.1.4 Согласование времён и косвенная речь 
5.1.5 Предложения с конструкциями as… as; not 

so… as; neither… nor; eithe … or 

5.1.6 Условные предложения реального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 
school party.) и нереального (Conditional II – If 
I were you, I would start learning French.) 
характера 

  

5.1.7 Предложения с конструкцией I wish (I wish 
I had my own room.) 

5.1.8 Предложения с конструкцией so/such (I was 
so busy that I forgot to phone my parents.) 
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Код 
раздела 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

5.1.9 Эмфатические конструкции типа It’s him 
who… It’s time you did smth

5.1.10 Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 
doing something; Stop talking 

5.1.11 Конструкции It takes me… to do something; to 
look/feel/be happy

5.1.12 Различные средства связи в тексте для обес-
печения его целостности (firstly, finally, at 
last, in the end, however и т.д.) 

5.2 Морфология  
5.2.1 Имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу и исключе-
ния. Определённый/неопределённый/нулевой 
артикль  

Распознавание и употребление 
в устной и письменной коммуни-
кации различных частей речи. 
Распознавание и употребление 
в речи наиболее распространён-
ных фразовых глаголов (look after, 
give up, be over, write down get on)  
 

5.2.2 Местоимения личные, притяжательные, ука-
зательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные 

5.2.3 Имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
Наречия в сравнительной и превосходной 
степенях, а также наречия, выражающие 
количество (many/much, few / a few, little / 
a little) 

5.2.4 Числительные количественные, порядковые 
5.2.5 Предлоги места, направления, времени 
5.2.6 Наиболее употребительные личные формы 

глаголов действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present
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Код 
раздела 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

и Past Continuous, Present и Past Perfect.
Личные формы глаголов действительного за-
лога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 
Continuous. 
Личные формы глаголов страдательного зало-
га: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 
Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 
Личные формы глаголов в Present Simple 
(Indefinite) для выражения действий в буду-
щем после союзов if, when 

 5.2.7 Личные формы глаголов страдательного
залога в Past Perfect Passive и Future Perfect 
Passive; Present/Past Progressive (Continuous) 
Passive; неличные формы глаголов (Infinitive, 
Participle I, Gerund) (пассивно)

5.2.8 Фразовые глаголы (look for, …)
5.2.9 Модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can/be able to, must / have to / should; need, 
shall, could, might, would)

5.2.10 Различные грамматические средства для вы-
ражения будущего времени: Simple Future, 
to be going to, Present Continuous

5.3 Лексическая сторона речи
5.3.1 Аффиксы как элементы словообразования.

Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/-ise.   
Аффиксы существительных: -er/-or, -ness, -ist, 
-ship, -ing, -sion/-tion, -ance/-ence, -ment, -ity. 
Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -
ian/-an, -ing, -ous,  -ible/-able, -less, -ive, inter-.  
Суффикс наречий -ly. 
Отрицательные префиксы: un-, in-/im-

Распознавание и употребление 
в речи лексических единиц в рам-
ках тем, включённых в раздел 
«Предметное содержание речи», 
в том числе в ситуациях формаль-
ного и неформального общения. 
Распознавание и употребление 
в речи наиболее распространён-

Распознавание и исполь-
зование в речи устойчивых 
выражений и фраз 
(collocations) в рамках тем, 
включённых в раздел 
«Предметное содержание 
речи» 
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Код 
раздела 

Код 
контро-

лируемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы 
Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования 

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

5.3.2 Многозначность лексических единиц. Сино-
нимы. Антонимы 

ных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета. Определение 
части речи по аффиксу

5.3.3 Лексическая сочетаемость 

5.4 Фонетическая сторона речи 
 5.4.1 Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков английского языка; соблю-
дение правильного ударения в словах и фра-
зах; членение предложений на смысловые 
группы; соблюдение правильной интонации 
в различных типах предложений, в том числе 
применительно к новому языковому мате-
риалу 

Умение выражать модальные зна-
чения, чувства и эмоции с помо-
щью интонации, в том числе 
интонации в общих, специальных 
и разделительных вопросах. 
Умение чётко произносить отдель-
ные фонемы, слова, словосочета-
ния, предложения и связные тек-
сты. Правильное произношение 
ударных и безударных слогов 
и слов в предложениях 

Произношение звуков ан-
глийского языка без выра-
женного акцента. Умение 
передавать смысловые ню-
ансы высказываний с помо-
щью интонации и логичес-
кого ударения 

5.5 Орфография и пунктуация
 5.5.1  Умение расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нор-
мами, принятыми в стране изучае-
мого языка. Владение орфогра-
фическими навыками

Орфографические и пунк-
туационные навыки 
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Предметное содержание речи 

Таблица 3 
 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

A Повседневная жизнь и быт, распределение 
домашних обязанностей в семье. Покупки 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Об-
щение в семье и в школе. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и зна-
комыми. Переписка с друзьями

Повседневная жизнь
Общество потребления. Самостоятель-
ная жизнь. Отношения поколений в се-
мье. Семейные истории. Круг друзей. 
Дружба и любовь

Б Жизнь в городе и сельской местности. 
Проблемы города и села 

Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской 
жизни в России и странах изучаемого 
языка. Городская инфраструктура. 
Сельское хозяйство

Городская и сельская жизнь
Развитие города и регионов  

В Общение в семье и школе, семейные традиции, 
межличностные отношения с друзьями и зна-
комыми 

См. пункт А См. пункт А

Г Здоровье и забота о нём, самочувствие, 
медицинские услуги. Здоровый образ жизни 

Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ 
жизни  

Здоровье
Здоровый образ жизни и правильное 
питание. Современные тенденции в за-
боте о здоровье: йога, вегетарианство, 
фитнес

Д Роль молодёжи в современном обществе, её ин-
тересы и увлечения 

Современная молодёжь 
Увлечения и интересы. Связь с преды-
дущими поколениями. Образовательные 
поездки

Современная молодёжь
Молодёжные субкультуры. Молодёж-
ные организации. Система ценностей. 
Волонтёрство

Е Досуг молодёжи: посещение кружков, спор-
тивных секций, клубов по интересам. 
Переписка

Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды 
спорта

– 

Ж Родная страна и страна/страны изучаемого 
языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и сёла, достопримечатель-
ности

Страны изучаемого языка
Географическое положение, климат, 
население, крупные города, достопри-
мечательности. Путешествие по своей 

Страны изучаемого языка
Политические и экономические сис-
темы. Выдающиеся личности в истории 
стран изучаемого языка. Искусство  
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 Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

стране и за рубежом. Праздники 
и знаменательные даты в России 
и странах изучаемого языка

З Путешествие по своей стране и за рубежом, 
осмотр достопримечательностей См. п. Ж – 

И Природа и проблемы экологии Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые 
источники энергии. Изменение климата 
и глобальное потепление. Знаменитые 
природные заповедники России и мира  

Природа и экология
Заповедники России. Энергосбере-
жение. Последствия изменения кли-
мата. Деятельность различных органи-
заций по защите окружающей среды. 
Экотуризм  

К Культурно-исторические особенности своей 
страны и стран изучаемого языка 

– 

Культура и искусство
Классическое и современное искусство. 
Изобразительные (живопись, архитек-
тура, скульптура, графика) и неизобра-
зительные (музыка, театр, кино, хорео-
графия) виды искусства. Мода и дизайн 
как часть культуры. Альтернативные 
виды искусства: граффити, декора-
тивно-прикладное искусство. Интерак-
тивные выставки и музеи. Произве-
дения искусства и отношение к ним 

Л Вклад России и стран изучаемого языка в раз-
витие науки и мировой культуры – – 

М Современный мир профессий, рынок труда Профессии
Современные профессии. Планы на 
будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии  

Современные профессии
Профессии будущего. Карьера и семья. 
Успех в профессии  

Н Возможности продолжения образования в выс-
шей школе 

О Планы на будущее, проблема выбора про-
фессии 
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 Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования

Наличие позиций ФК ГОС в ПООП СОО 
базовый уровень углублённый уровень 

П Роль владения иностранными языками в сов-
ременном мире  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Ино-
странные языки в профессиональной 
деятельности и для повседневного 
общения. Выдающиеся личности, по-
влиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка 

Иностранные языки
Развитие языка. Диалекты. Молодёж-
ный сленг. Профессиональный язык  

Р Школьное образование. Изучаемые предметы, 
отношение к ним. Каникулы – – 

С Научно-технический прогресс, его перспекти-
вы и последствия 

Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Космос. Новые ин-
формационные технологии  

Научно-технический прогресс
Дистанционное образование. 
Робототехника  Т Новые информационные технологии 

У Праздники и знаменательные даты в раз-
личных странах мира 

См. пункт Ж – 

 



<<
  /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


