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����������������� ������ ���&���� ��� ��� 9����������� ����� +������������ �����( %������ ����
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����� ����� &�� %����� ������ ����( ���� ��� 7��� ����� ���� ��������������� :����������� ���� ���
����5���� �E�������(

.�� ������ ����� ��� ��� 16�����( .�� 
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������ ��� �=���� ��=5��( ;� .����� �� ���� ���� ����������� &������ ������ ��� &����� 16�
�������� ��� ����������� 7� ����� �����( ������ ��� 2����������� �� 1��� &����� 1����� ���( .���
������67���� �� 7� ������������� �� ��� 16������ 7�� ���������� ��� ������������ �����������
�� ���� &��� ���� ��� ������ ���� ��������( .���� ���� &������� 7&������ ��� ���������� ���
������������ ������������ ��� ������ ��7���)�� ��� �������)�� %��� ��5����7��� &�����( .�� ��
�����I���7�� ��� ��� ��������� *������� &� ���� 8�� �� ��� %�������� ���� �� ��� 9���� ��)�����
&����� ����( .�� 2�E��������� 7&��� 7�� %�������� ����� 0��� ������������ %���������( ��� ��
���������������� 9������&��� ��� ��� %������� )�������� ��(
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��
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7� ��������������( :�� ������� �E����� ������ ����( .�� 2�����E�� �������� ���� �� ����� ����������
������ *��������������( %���������� �������7 &��� �������� ��� *������������ ��� 9�������� ���
������������� +������������ ��� ��� B�&������� 1����� ��H����( .�� :�&����������7�� ��������
:���������� �� ��� <������������� ��� 9�����6�� ��� ��� *������������������( .�� 2��������
���� ��� ,���������� ��� ��� )��������� 9���� �� ��� *����� ����� *������� 7�� <����� �� ���
%������ ������ ��� �� ����� *������ �������� �� ��� ���� ��� %������ ���������� 6����� ����(

.�� *��&����� ���� ��7�� ��� ��� ���������� ����������������� �� ��� $( ��� D( +�������������
&���� ��� ������ 2��� D K�"""L ��� D K ###L �� ����������� ��� :�=������ �����(
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����� ��� ��� ������� �������� ��� ����E�� ����������( /�&��� ��� 2�E ������� &����� &���
7��� �� &���� :��J��� ��� ��� %�������� ��� ������� 2�E��( :��� 2�������������� �� ;���� ���
,��������� ��� <��)����6 3����� 7�� 2�� D K ###L &��� �� ���� 6������� 3������( ���� &����
��� %������ ����� ������������ 7�� ,�������� %������ 7� ������( :��� *��&����� ����� �������
%�������� �� ���&���� ������� ���� ! M ��� *�&���� ������ ?������ ��� ��� ����E ��7��( .��
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%�����( ;� ��� ��� 2�� D K ###L 7������� ������� *������ K�L &���� ��� 2�E ��� ����� %������� ���
+���������� ��� *�������� )�� � ��! +6������ ��&6��( .����� &���� �� )��� %���������� ����������
����� ,���� &���� K�L ��� <����� ��� 
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������ 7������ �������� �� ���� ��� ����� ���������� ;����H����� �������������� ������E� ;�����
7������������� &����� ������(
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��� &������ ���� 1������������)������6�� 7�� *��&��� �������� &�����( .���� ���������� ���� ��
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*�� ������� ���� ��� *������ K�L ��������67 &�����( .�� %���������� K�L �������� ��� 96����
&�� ��� ��� 2�E� K�L ��� K�L KP DF �=���L ����7������( :� �������� ��� 2����� ��� �� ���
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.�� %���������� K�L �� ���7 KP D� �=���L� �� �������� ���������� *�������� ��� ��������
����������� ��7���� ��� �������� ������( .����� 2���� �� �� ��� >��������� ��� K.�� *��� ���
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.�� %���������� K�L �� ���7 KP DD �=���L� �� �������� *�������� ��� �������� ����������
���� ��� ���� ���������� �������� ����7��( :���� ��� 2����� ��� �� ��� >��������� )�� K�=���
���� ������ 2����L �� ���������� ��� ���� ���� -��������� 7�� ����� %�7 ��� *������� ���(
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.�� %���������� K�L �� ������ �� ���� &�� K�L ��� K�L KP �!$ �=���L( :� 7������ ���� ��� 7&��
���������� %��&�������(
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8� ������ ��� &����� 9������ ��� %������ ���� ������������( .�� >�������� ��� .����������7�����
���� ������ ����������� ���� ��� )������������ %����������� ��� ���� ����7�������� ����� >����
�������� �������������� ���&����� ��&���� ����( ;�������� �� ������ ���� ��� %��&�������� �� ���
8���������������� )�� >��������� ��� 2�E������� 7&������ 3���� ��� ������������ ����������
&���� ��� ����������� ������� ��=���� %��&���������� �����( .�� :������� ����� 8������������
)�� 2�E������� ��� >��������� �� ��  # M ��������(

%���������� K�L �� 7&�� ��� ������ ���� &�� %���������� K�L� ��� *���� ������������ �=��� ��
������ ��� ������� &��� �� *������ K�L ��� )�� $D M ��� %������ ���� ������� 8�������� ��������
��� ��� ������������ ���6� ��� *���� ��� F! M( *����� �������� ��� *������ K�L� ���� ����
�� ��� *�7��� ��� ��� *���� ��� ������������ �=��� �� K�L ��� K�L )�����������( .�� ��������
8���������� ���� �� D" M ������� �=��� ��� �� ��� ������� *��������� �(�( ��� 8�����������
&���� �������� ������� ���� ���� ��� ����������� ��������� ���� D� M(
.�� ���&6������ 9�������� �� %���������� K�L� &� ��� �&�� ���� ��� �6��� ��� %������ ��� >����
������ ) K.�� 9���� ��� �=��� �� ��������6������� ����6����L 7�������� ������ &��� �� ��� %����
��� ��� 2����� ��� *������� ��� ��� 
=�������� 7� ����� ����� ���� ���� ��� >��������� �E K���
�=��� �������L ��� ������� ���7������ ��( .�� 96��� ��� *������� �� ������ :��J���� ���� ����
�6� *������ K�L ����� �=����� ��� ������� ������(

%������������ ����6��� ��� ���� ��� ��� *������ K�L �� ��� 2������ �� ����� &����� %������
������ *���� ��&��( *������ K�L ������� &���� N���I����O ��� ����������( .�� .�5����7 7&������
3���� ��� ������������ �� �� ������ *������ ��������� ������� G� M ����� ��� F! M ���������(
:��� ����������C����� <���������� ��� *������� �� *������ K!L ���� ��&���� ���&���� ��� ���
1����������� ���� 9���� ��� ���6�� ��� *������� ���� ��� ;������� ������ +��������������(

/5�� �� ���� *�&�� ��� ��� 1���� ���� ��� 9����9�������)���=���( ���� %������� ��� %����
�E �������� &���� ��� ��E�������� ��� �C������� ��� ��� ����������� 2��������� ��� 1��������
����� �������� &���� ��� &��� %������ ����������� &������ ������������������ >����������� 7�
�����H7������ ���� ������ ���� G$ M ��� ������� %������( 2������ &�� 7&������ ��� ����� ���
3������������ ���� ���� �������� <���������� ���� $# M ��� ����������� �=���� ����� �������
8����������� ���������� &6����� �� ���� ��� 3����������� G" M ����( .�� 9���� ��� ;����H7�����
����� ���������� 8������������ ���� ��� ������������� 3�������������� �(�( ����� ��� �������
����� 2�����)��������� ������ �������� ��� �6��� ��� %������(

1�� &������������� 3����������� ��� ��� %��� ���������� ��� �������� �������������� 9����
����� 2�E�� ��&��� ���� ��� -�������)� ��� )����������� 8����� ��� 7� ���( .�� ������� ��� 9�����
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��� ��������� ����� ���� �6���������� *������������ �� <������� ������ &���� ������ *����
�6����������������� ,����� ����7(
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.�� *������ K!L ���� ����� ��7�� ��� ��� �� ��� *������ K�L ,�������( .�� %������ ������ ��
���7������ ���������� )����6������ %67�� ������� *������� ��5��� &����� ;����������� ��� ����
���� ��� 9����� ��������� �����( .���� *������� ���� ���� )�� ����� �6��� 7� ���6����(
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.�� *������ ���� �������� ���� ���� *�7����7� &���� �� ���� �������� .��������7 7&������ ���
3���� ��� ��� ������������ ���( �6����� �� �� &�� ���� 3���������� ��� *������ �������� ���
���� ��&�� ���� ��� ��� ��� ��� ����������� ��� " M 7�( .�� 9=���������� �� ���������� �� ���
���������� ����� )�����������( .�� .�5����7 7&������ ������������ ��� 3����������� ���6�  # M(
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8� ��6��� ��� &����� 9������ �� ������ *�������������� )�������� &����� ����( .�� %������ ����
��� ������ :��������� ���� ����� 0����������� �� :��������E� &��� ��� ������ )�������� &��� ����
%67� ������� ��� ����� %���)����� ����������( .�� B�&���� �������� %���)����� ���� �� �� �����
������������ *������ )�������� �7&( 7� ��� �����76���� %���)������� ���� ���������� �������(
.� �� ������ 2�E )�������� ����� &��� ��� ��� 1����������� ����� %�7�� ��� ����� ������� :�����67���
��&���(

��� �� *�������������E K L �������� &����� ����� &����� ������������ ������ *� )�� ���� ���
��� �6��� ��� %������ ���������( ��� ��� 9=���� ��� *������� K!L ����� ��������� &������ ���� ���
9���������)��� ����� &��� ��� *���� )�� 2�E���������� ������ �7&( &��� 9�������� �� %����
��� :����������� )�� ;������ 7�������( .�� *�������������� K!L �6�� ����� 9�������� ��������
��� ���������� ���� ��&����� �� ��� *������� ��� ������� ��������������������� �������(
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���� ��� 9=���� ��� *������ ��� ��� ��� -�������)� ����� ���������� )�� ;����������� �������
&���� ���� ������ D� M ��� %������ ���� *������� ���� ��� ,�������( ;� ����� " M �������� ���� ���
%������ �� ����� ������� >�������� )�� 2�E����� 7�� ����&����� ��� 1�����������(
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.�� %������ &���� ������������ ;����������� 7� ��������� ��� ��� ��� ��� Q������� ��� 0����
����( ���� ���� ��� <����� ��� *������� ������������� ���� ������ �������� ������� !F M
���� *������� ���� ��� ,�������( .�� *���� ��� ����������� ���6�  A M( 
� 7&�� *������� 7��
2�E �� ��� �������������� )��  # M ��&6�����&��( ������ �6����� ��� *�&���� �� ���� ���
7&�� *������� 7�������������� ���� �� ��� *���� ��� 3���������� $$ M ��� ��� ��� ������������
���6� �� !A M� �� ���� ��� ������ 0�)��� ��� �6��� ��� %������ ��������� 7&�� ;�����������
����&���(
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,������� ������� ��� 8����� ��� *������ K!L� ���� ��� %������ ;����������� ����� ��� ����� ��
����� *������� ������������( .�� 1����� &����� 9������ ���� ������ &���� �� ��� ��� *� ���
*�������������� ���� �������� 7� ����&����( .�� %������ ��� �� ��� 3���� ��� *��������E )���
��&��&�� ��� 2�E)������ �� ����7 &����� ������ &�� ���� )���������( .�� *�7��� ��� *�������
&�� ��� ���� �������� &������ �� ���� ��� %������ ��� 9=���� ��� ��� %����� )�� ���� ���������
%67�� ����7����� ������( .��� ������ ��� :�������� ��� ����� ��� �6��� ��� %������ &�� ��7�
�� ��� 9���(

>��� ��� �������� ��� ����������� ;����������� ��&�� ���� ��� %����������� ����� ����������
�� ��� ���� �&�� ���7������� &��� ��� .��� ����������C���� �����&��� &�����( .�7� �E�����
������ ��� ��� *��&����� ����� $GD *������ ����������� %��������( ;� ��� &���� ���� 3����������
)�� *������� ��������� ������( *�� 3��� � ��� ��� ��� 9���� ������������ &��� ��� *������ ����
��� %������ ��� *�������������� ������( :� ������ ���� ��� *������� K L 7�� ���������� %6��� ���
�=��� ��������� ��� 
�������� KFL ��� 9���� �� 3����� ��� �� ����� ��� K!L ��� ;��������� ����
��� 0������)�6 ��� �=���(
;� ����� 2�������� 7� ����� ��� �����&6���� ������� &���� ������� ��&��&�� ��� *������� )�� ���
%������� ����� ��� ��� 2�E ��7���� &����� ���� �� 8����������� �� ��� ���&����� ��� :��7�����
�����( ! M ��� %������ ��� ���������� ������ ����� ��� ���� ��� ������ ?������ 7� ��7����� ���
������ ��7� ���� *�������( %�� ������ ��� ������ 1���� ���� %��������� ��� ��7������ ���� ���
��� 2�E ��� ��� ����&����� ��� 1����� ���� ����7 �����( .��� &��� ��� &������ -������
������������( .�� 9=���� ��� *������ ������� ���� �������������� �������� ��� 9����� ��� 2�E���
�� ���� ��� ���������6�� ���� *������ ���� ��� ;����������������� �=����� ��( .�)�� �����
���� �������� ��� *������� ���� )�� ��� %������� ;����������� 7� ��� 7������ 2������������
)�������� &����� ����(
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%������6������ �� ��� &������������ ��� ���� ���� ��������� �����5( :� �6�� ���� ��� ��� 16������
��� ������67������ %������� �=����� ����7�� ��� )�������� ��� ��� 7�� �������7 ���������� 6��
7� &����� �7&( ���� ���������� �� =5�������� .������ 7� ���������( ��� ��� 2���������� &�����
2��������� ������������ �=����� ��������5�� ��� 7� �������� )������( %� ��� ��� *������������
��� ������������ 1��E�����6� �(�( ��� 16������ ���� ���������� )������� ���7��������( .���� ��� ��
7� ������� �� ��� %������ *������� ����������� ��7����� ��� ����� ������� ��������� 8�����������
����������� �=����( ;� 2�� D K ###L &����� ������ *������� ������� �� 2�� D K�"""L &���� ���
2�E��������� ���� ������ *���� �6��� �������(

����� ��� #�������� ���� $�%���

���� 2�� D K�"""L &���� ��� 2�E��������� ��� %������������� ������� ��&��&�� ���������� 7��
����������� )�� %67�� ��� %�7����� ����7 &����� ��� �� ��� 1������7������ )�� %67�� �����
���� ����������� 1��� �E���7� �������� ������ &���(
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;� ���� ��� �6��� ��� 16��� &��� )�� ��� %������ ���� :E������� 7� ��� :�76����� ������� ��� ��� ���
��� ����� ��� ��� 3���������( ���� ��� ��� <��������� 7&������ ����� ��� 3����������� �������
&���� �� ���� ��&���������6� %������ ��� 3�������������������� ���� �� ��� 9���� ���� ��76����������
:E������� 7� ��&������( *�7������� �� ��� ������ :�������� ����� ��&��� ��� %������ ������ ����
2�E����������� ��������� ��� ������� ��� 7�� �6��� �� ��� 9��� &����� ����� :�������� ���������
���������� 7� ������(

:�76������� 7����� ��� ����� ���������� -��� ��� ��� ������ )�� ����� N�����O �� ��� :�&������
�� *��6������� 7�� 2�E���� ���� �� ��� %������������� ����� &� ��� ���J�� �������� ���
���=� &���( :� ���� ���� -���� ����� &� ��� &�7���� ��� �������������� *������ ��� ��� :�76����
������ &���( ��� ��� ����������������������� $ K�""AL ��� ���� ��7���� ���� �� ��� ,���������
��� %������ ��� ������� ,������������� �����(
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.�� ������ ��� ����������������� D K�"""L 7��� ��������� ��� <���������� ��� �����������������
$ K�""AL ���� 16��� ��� ���� ,������� �� %���� ����� >������������������� ��� %������( .��
,��������� �� ���������� ������( ������� ��� ��� .���� ��� %������ ��������� ����� %�����( .������
�� ��� <��������� 7&������ ����� ��� 3���������� 3���������� �=���� �� ������ :�76��������
���� �������� ��� ��������� ��� ����������� �6�H��� �� ����� 2�E��(

.�� -��7������ :�=5���� ��� *�J=���� ������ �������� �������� 9������������������ 7&������
��� ,������ ��������� &���� ��� :��������� ��� ������ ,������ ����� ��������� *���� ��� %������
�������� ������� ��� ���� 9=��� ��� -������� %��&���������� �����(
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;� ��� 9�����6��� &��� ��� 16������ 7�� %������������ ��&���( .�� :�����67��� ��� 9�����6��
�� 3����� ��� 2�� $ K�""AL ��� ���� ����� 
����� ��� ��� %�������( .�� 2�� D K�"""L )��������� ���
%������� ���� 2�E��������� ������������ 7� ����� ��� �� ����� �������������� %�� 7� �����������(
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��!� � ������ ����� �	������
��� �!�����	 ** �$""� $'&""
(���!�����	 %"� ��)*#� %�&$$
+�!��� #)# ��$�'� "'&��

�����������&���� ������ ���� ����� ��� ��� F" M ��� 2�E�����������( ;� ��� 
������ ��� 16���
��7�� ��� %������ ��� ��������7��� �� ���� 2�E��������� ����� 7� ������( .�� ��������)�������
�� ���� �� 2�� D K ###L ���=�� &�� �� ��� ��� ���� %67� ��������� 2�E����������������� 7�
�� ����� �����(
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:� �� ��&��� ��&������ ��� :��������� �� ����E ��� ,������� 7� �����( .�� 2�������������
������ ��&���� ������6��������� ��� ��� 2�E��������� ��&����( .�� ������� ����� �������� ���
���7����� 3��7&=��� K,������������  $# ���7��� ��� ��� ,������� ,����� ��� /�H� �������
������� ���� *�������L &�� )�� ��� *����������������� ��� ��� ���=��� *����7 ������ &�����(
.�� 2�E� �������� ��� �������� &����� 7�� ��������� ����� �����)�� <������� ����7( .�����
������ ���� 7�� :�&������� ����� :�76�����( .�� 3��7&=��� &����� )������� ��������� �������� %67�
�� ����� 7� ������ ��� �� 7� ����� ��&����� 2�E�6��� 7� ��������(

;������� �6�� ���� ���� ��� %������������� ���� ������ 7� �=��� )������ &����� �� ��� &������ ���
��� ��������������������� �������� 7������������ &����� ����( :� ������ ���� ���� &�������������
*���C��� 7�� ;����������� ������ 2�E�����������(

9=���������������� &����� �� ���������� �� ��� ������ ���������6���� ���������( .�� �����
�������� ������ &�������� -��7������� �� .����� �� %���� ��� :�&����� ����� ������� 2�E���� 7�
��&6�����(
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*�� ��� ������� -������ ��&��� ���� ��� <����� ��� ��&������� 9����� �� ��� ;������ ��� 2�E�
�����������( ����� %������ ��&������� ��� :�76���������� �� ��� ����� ���B���) )������� <�����
��� �=��� �������� ���� ����� ���)�7������� &�� ���� ������� ��������� ��7������ ����� ������
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.�� :�����67��� ��� 9����� ���&���� 7&������ N��� ����������� :������O ���� N��� &���� ���� ����
���)�7�����O( ��� ��� ��S����� %������ ��� 2�E������������ ��� 2�E������ )�� 2�� $ K�""AL
&���� �� ;���� ��� ,��������� ��� <��)����6 3����� ��� 
�������������� ���������� &����
�5��������� &�� )����6��� ��� %�5� &����� &����� 7�� *���������� ��&6�� &����� &����(
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.�� ����������������� &����� ��� ��� �=������� ;������� �������� ��� ?����6 ��� <��������
7� �������� ��� &� �=��� ����� 7� )���������( ;� 1��� .����� &����� ��� 2��� ��� Q����� ��������
:���������� ���� ��� ����������� 3����6 ��� %������ )�� /� 7� �������� �� ��� �������������
������� �� ��� ��6�������� 16�������� ��� %������ ����7�� 7� �=����( .���� &��� ���� .���������
�������� �� ��� 9�������� ��� %������ �� ���� ������� ����� ���� ������( ,����� &��� ������� &�
.�5����7�� �� ��� 9���������&����� )�������� ��� ��&��&�� ���� :���6���������������� ����� ��
��� ������������ :�&���������=���������� ��� %������ �������� ������(

:� &��� ���� ���)��������� 8����������� 7&������ <������� ��� ������������ ����=��� ���7�����
%������ ��������( .�� ����������� ����������� �� ����� ;����������� ��� ������������������������
�� 7� ������E ��&������ ��� ���� ��� .������������� ���� ����6�� 1������ ��� ��� �����������
:�&������� �������� &����� �=���( .�� ����������� .����������� ���� ���� ���J�� ��� &��� ���
)����6����� %��&���������� )����� ������ �� ��� %����� ������������ &������ &�� ��� �� �����&6�����
<������� ���������� ����(

.�� :��������� ��� ����������������� &����� ��� ��� 0�&�������� ����� &�������������� .�5����7���
���� ����� �������������� *������� ���( .�� ������67���� ���������� .�5����7 �� ��� ������������

=���������� 7&������ %������� ��� ������ ���������6��� ����� ��� 3��������� ��������������� ������
���� ��� <����� �� %������ ���� )�� ��� B�&���� �������� *�������������� �����J��� &���( ����
��� ����������� ����=��� ��� B�&������� ,����� )�������� &����� ����� ���� &��� ������ ���� ������
����� ��� ������������� ��� ��7����� >��� )�� ���7����� ������������ ���������� ������� &�����
�=����( 0=�� ��� ������ ��� ������ 7� ��������� &����� ������������ ���������� �� ��� B�&�������
,������ ����)��� ��&����� &����� �=���� ��� ��� >��� �� :����� ��&���� ������(

.�� :��������� ��� ��� 2��� 7�� D( +������������ ����� ����� ��� %������ ����� ���� ��� ��� ���7�����
%������������� ���������� �=����� *������� �������� &����� ������( .�� �����&6���� *����7���
������ �� 7� ����J6���� �������� �� ������� ������������ ������� 7� �=����( 8� ������ ��� &�����
-��7������ ��� �� &������ <����� ��������� )�� ���7����� %������������� ��&��� &����� ������(
8� ��6��� ��� �� ��� ��������������� %���������=���� ���� �� *��6������� 7� ��� B�&������� ,����
��� &������ ��� %����)���6���������� ������� ���� ��� ���� ���7����� 9������ ��&����� &����� ����(
����� �� �� 3����� ��� ���������� %��������7������ 7� ��67�������� &����� ,�����������������
)�������� ���������� ��� &����� ��������� �� ������� ��� ������������ ��������� ,����������
����������� &�����(

�6����� ���� �� ������� ��� ���������� ������������ �� ��� )���������� +����� ���� ��&����
.�5����7������ �=������� -������������ ��7������� ���� ���� ��� ������� ��� %������������ ����
���=�� ��( .�� -������� 7�� %�������� �������� ��7������� ������ ���� ��&���� >����������
��� %���������)���� ��������� ����� %��������� ��� ����������) ������� -������� 7� �=��� ��(
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����� ��� ������ ��� :��������� �5��������� ���� �� �� ����� *����� ��� %��������� ��� ���� )��
���� ��� �� ��� 9��� ����� 2�E����� �������������� ������E�� %����� ����������� 7� ������(

8� ��6��� ��� �� 8������ &����� ������E�6 ������� 2�E����� ���� �������� ���=����� ��
����������) ����������� ���� 7� �=����( .����� -������ ���� ��� B�&������ 1���&���������� �=���(
,������ �� ���� ����� 7� ������� &�� ��� ��� ��������� )�� �������� %�������������� ���
������E�6 ����7������ ��� ���� ��� ���������� ���&6����� ,������ ������������ ������ &���(
���� ���� ��� .�������� ��������� �� �� ����� 9=�����&��� ��� ��� &�� ����� ��&����� &����� �=����(

.�� 3���� ��� ��� %����)���6����� ��� 9����� ���� �������� &������ ��� ������ &��� ���� &������
1������ ��� ����������������� �������( .�� ����������� :�7������ �� ���� ���� ��� ��� ��� ����
������ )����������� ;����� 7� ������6���� �7&( ��� ���� 
�E�������� ������ �������������7����
��� 7� )���������� ������� %������ ��� ���������������7������ ���� ��� ��� -���������� ������
&�����( ;�������� ��������� ������� ������������� ���� 1������ ��� ��� �� .������ ��� 1�����������
��� 1������� ������������ ����&��� &����� �=����(

.�� ����������������� ����� ����� ����)����� �������������������( %�� ������ �� ����� :����������
������������� �� ��� �����&6����� ������������ :�&������� )�� %������� ���( .��� &��� ����
���������� ����� ������5��� )�� ��� ��������� �6��������� ��� ��������� ���� ��������7���� ��
.������������� ��������� ��� ��� ���7���� -������� ��� ������ &����� ����( %������ ��&�����
���� ����� ���� ������� ������� �� �� ���� 3����� ��������( ���� ����5 ��� ��������������� :���
��� >�������� ��� :�&��������� ��� ��� �������(
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.�� ����������������� �� 1��� 
������� ��� ����������� D� ��� �� ��� +����� �""" ���  ### ��
����� ������������ 3���������� ��� )���������� ����� ��� 3���������� ����������� &������ &����
�� &�� �6������ 
��� )�� ��� ,������� ��� >���������� )�� ������������� ������ ��� �=����
����6� ��� ���� ��� ��� ��������������� ��� +����� �""A �� ��� ����������� $ ��� 1��� &��( .��� &��
���� ��� :������� ��� .����������� �� ��� *������������������� ��� �� ��� *��&������������ ���
��� �����������������( .�� 8���������7��� ������ ,������ ��� 9������� *����=����� ��� 9������
������� ��� %����� ��� *��������� ��� ��� ������ <��)����6�� ��� 9����� ���=������ ���� ����
�����7��� )�� ����������� ��� ���������� >����������� 7�� ,������� ��� ������������������
7� ����� *��&����� ��&�� 7�� ����������� ;���������� ��� 7�� &������ 0�7��� ��� :����������
������������ �� ��� 9����������������)������������(

8�� ������������� ������ ��� �=���� ������ ������ *������������ ���=���� ��� ��� %������ ��&���
�������� #$ 	%&'() ����������� ����( *�� ����������� %��� 76���� )�� ����� ������ <��������������
�6��� ��7�� &�� ��� �6�H� �� %������������ ��� �������� 7� ��� *������������ �� %�������6����
7� H���� ����( .�7� ���=���

C ��� )��� ,���������������

C ��� 3������ �� .�7����7����� ��� ��������

C ��� ����)����� <����� �� 
�����������

C ��� .�����7�

C -��7����������

C 1�6������ �������� ��� 
����������������� ���

C ����������� ,��������� ��� ,�������

���7� ������ ����� ��� 16������� �������� 2�E�������� 7� ���������� ��� &�������� 1������ ��7��
&����� ��� �� 2�������������� ���������� ������� ��7������( .���� ��� &����� *������������
���� ��� �&� ��������� ���� ***�)+(,-).+/�$(#,�#&-�012(.34#'0.,5241+.)34#'0.,52$(+-/6'(/72�
3%&.'(45(1,51+(

��� ��� *��&����� ��� ��������� .��� ������ ���� ��� 1����� &����� :��������� ���� ��� ��� 5./�
&����� ��� 3%&'1%&/ ��7�������( ;� ��� 3���� &����� ��7��� 7� ������� ���������� <������������
���������( .��� �� ���� ��� ���� )��������� &��� ��� �������� *������������ ��� ��� ���������
�� -���������� �� �&� )����������� ����( ��� ����� ��7������ ��� ���������� -�������� ������
&�� ����� ��������� <������������ ��� ������ ��� ����� ������� ��� 7� ����� ������������=��
������(
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*�� ����������� %��� ������ ��� �� ��� ����������������� �������� *������������ �� ������5��
����� ���� ��� )�� B���� %������ ���������� ������ &�����( -������� �� ��� ������� :������� �� ����� ����
������������ ���� 7� ��&����� �� ���� ��� ��� ������������ ��� ���7����� 9����� )�� �������������
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,�������� ��� <�������� ������(

.�� ��&6������ ������ ���������� ��� ������������� ������� ��� �=����� ���� ��� �������� �����
��������� &������ ���� ���� �������������� ��� ��������� :�&������� ��� �=����� ������ �� ���
,���������� �������� �����(

� $��2��)��� *��	������ (��)�= ��� $���
�����' (��)�
�����' $���
�����' >�
�2�
�����' .����2��,' ?�������=

����� �=�@�0' +�)��	���
��

���' ���A



G ������� I� 	��!
�	��	!
�	 �����

4	� $�������� ��� '������������������

�� !��������� ��� �� ����� 	.�111 ��� �/.�///

C �������� )�� �=������� ����������������� ���� ����� ��������� ���������

C �������� ���� ��� ����������������� �� 1��� ������&��������������� :��������� ��� ����6����
��� *�7��� ��� �������� 7� ��� �=������� :���������� ��

C �������� ���� ������������������� ��� �������� ������ .�7��������� ���� �� -��7�� �������
��� &����� �=����

C ������� ��� �����5� ������ 8���

C ������ ����� %����&����� ��� &������ ���� ���� %���� ������&������������� ����

C :������� ��� %���)�������
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Name:  Bildungsgang:  Klasse:  
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
wie du weißt, begehen wir in diesem Jahr ein weltweit beachtetes Jubiläum. Es ist der 250. Jahrestag des 
deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832). 
Sicherlich kennst du aus den vergangenen Schuljahren Gedichte wie „Gefunden“ oder „Heidenröslein“, 
vielleicht auch die Ballade „Erlkönig“. Goethe konnte aber nicht nur hervorragend dichten, er malte auch 
und sammelte auf seinen Reisen Steine. Sogar einen Knochen, den Zwischenkieferknochen, hat er entdeckt. 
Geboren wurde der Dichter in Frankfurt am Main, viele Jahre lebte er dann in Weimar. Von diesem stillen 
thüringischen Städtchen aus fand der Wissbegierige Zeit und Gelegenheit, die Welt und das Leben 
kennenzulernen. Es wurde für ihn der Ort für seine vielfältigen Interessen, so dass er hier bis zum 
Lebensende blieb. 
Heute erfährst du aus einer seiner zahlreichen Anekdoten, was dem Genie Goethe im hohen Alter passiert 
ist. 
 
 
Aufgabe 1 
 
Lies den Text „Goethes Geburtstag“ von Eberhard Puntsch aufmerksam. 
Beantworte danach die folgenden Fragen: 
 
1.1 Wo fand die Episode statt?  
 
1.2 Wie wurde Goethe angeredet?  
 
1.3 An welchem Tag fand das Gespräch statt?  
 
1.4 Über welches Datum wurde gesprochen?  
 
1.5 Welcher Irrtum unterlief Goethe und wie reagierte er?  
   

   

   

 
 
Goethes Geburtstag      von Eberhard Puntsch 
 
Am 27. August 1825 trat Oskar Ludwig Bernhard Wolff, der Sekretär, ins Zimmer Goethes, um 
Anweisungen für die Geburtstagsfeier des nächsten Tages entgegenzunehmen. 
Exzellenz ging finsteren Angesichts, Hände auf dem Rücken, auf und ab. Vor jedem Fenster stand eine 
Malvasier 1 und ein Glas, und jedes Mal, wenn der Sechsundsiebzigjährige vorüberkam, trank er. 
Wolff hatte kaum einen Dank für seinen Gruß empfangen. Der Alte trat auf ihn zu: „Sie wundern sich, was 
ich hier treibe, mein Bester? Wundern Sie sich über nichts mehr! Wo das Gemüt sprechen soll, da vergeßt 
Ihr Euch. Da niemand in ganz Deutschland, noch sogar in meinem Hause, meines Geburtstages gedenkt und 
auf meine Gesundheit trinkt, so trinke ich sie mir selber zu und tue mir allein ein Bene 2 an.“ 
Wolff erstarrte: „Euer Exzellenz Geburtstag? Du lieber Himmel! Die ganze Welt denkt ja daran, und gerade 
in diesem Jahr werden schon seit Monaten Vorbereitungen getroffen. Wer sollte auch des 28. August nicht 
gedenken! Aber, Exzellenz, der ist erst morgen.“ 
„Jungfrau“, Goethe stand wie angewurzelt: „Kalender her!“ Überzeugte sich und murmelte kopfschüttelnd: 
„Da habe ich danebengefeiert!“ 
 
1 Malvasier: Likörwein, sehr süßer Wein  
2 Bene: zum Wohl 
 
Quelle: „Witze, Fabeln, Anekdoten“, München, Moderne- Verlags-GmbH, 1968 



Aufgabe 2 
 
Betrachte das Bild aus der Ostseezeitung vom 6./7. Februar 1999 mit dem Titel „Mein 250. Geburtstag – 
Goethe“ aufmerksam. 
Erzähle dazu eine Geschichte. Du kannst die folgenden Reizworte benutzen. 
 
- Geburtstagstorte, 250 Kerzen, der alte Geheimrat Goethe, Geburtstagsgäste?, die alte Schrift, das Outfit, 

„geheime“ Wünsche beim Auspusten- 
 
 
Das ist meine Geschichte. Sie trägt den Titel: 
 
 

„                                                                                                                             “ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lies deine Geschichte noch einmal gründlich durch und entscheide, ob orthografisch, grammatisch und 
stilistisch noch etwas zu verbessern ist. 
Korrigiere mit einem andersfarbigen Stift im Text. 
Nutze auch das Nachschlagewerk zur deutschen Rechtschreibung. 
 
 
Anzahl der Wörter deiner Geschichte: 
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Name: ________________________   Bildungsgang: ____   Kl. ____    Schulstempel 
 
Aufgabe 1 
Wähle aus den nachfolgenden Überschriften die passende für den jeweiligen Absatz im 
Text auf dem Einlegeblatt aus und schreibe diese in die dafür freigelassene Zeile, pro 
Absatz nur eine Überschrift. 
 
Wölfe und Hunde als Haustiere    Wölfe in Märchen 
Jagdgewohnheiten der Wölfe     Wölfe sind scheue Tiere 
Die Angst des Menschen vor dem Wolf   Wölfe fressen kein Aas 
Wölfe sind Fabelwesen     Was Wölfe fressen 
Das Leben der Wölfe in familienähnlichen Verbänden Das Paarungsverhalten der Wölfe 
 
 
Aufgabe 2 
Verbinde die folgenden, jeweils gegenüberstehenden Sätze. Die vier neu gebildeten Sätze 
müssen sinnvoll sein. 
 
Wir haben eine Urangst vor dem Wolf.   Er ist ein gefährlicher Jäger.  
 
Satz 1............................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Menschen bekommen den Wolf selten zu sehen.  Der Wolf geht ihnen aus dem Weg. 
 
Satz 2............................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Die Wölfe leben paarweise.     Es ist Sommer. 
 
Satz 3............................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Nur im Winter können Wölfe große Tiere jagen.  Wölfe bilden Rudel. 
 
Satz 4............................................................................................................................................. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Aufgabe 3 
Unterstreiche in den folgenden Sätzen das jeweils passende Wort oder die Wortgruppe in 
der Klammer. Beachte, dass im Satz 1 auch der richtige Artikel unterstrichen werden muss. 
 
Innerhalb der/des (Herde, Sippe, Rudels, Familie, Tierverbands) gibt es Aufgabenteilungen. 
 
 
Es ist (keine, eine ganz bestimmte, irgendeine, manchmal eine) Rangordnung nötig zum 
Überleben. 
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Aufgabe 4 
Du hast den Text über Wölfe gelesen. Was hat dich am meisten überrascht (3 Beispiele) 
und warum? Antworte schriftlich in ganzen Sätzen und begründe deine Aussagen. Es wird 
kein zusammenhängender Text erwartet.  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Aufgabe 5 
Arbeite nun mit dem Bleistift weiter. Beende die Arbeit und korrigiere. 
 
 



Vergleichsarbeit Deu 7/2000  

Name: __      Bildungsgang:     Kl.  Schulstempel 
 

- Einlegeblatt - 
 

Lies den folgenden Text sorgfältig durch, denn alle Arbeitsaufgaben beziehen 
sich auf ihn. 
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Über kaum ein anderes Tier gibt es so viele Märchen und aufregende Geschichten wie über 
den Wolf. Gleich vornweg: Wölfe fressen keine Großmütter. Trotzdem steckt irgendwo ganz 
tief in uns eine Urangst vor dem Wolf, auch wenn wir selbst noch keinen zu Gesicht 
bekommen haben. Aber unsere Urahnen haben ihn gesehen. Damals war der Wolf ein direkter 
Konkurrent – ein Jäger, der dem Menschen beim Jagen überlegen war oder auch Haustiere 
erbeutete. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Der Wolf geht dem Menschen aus dem Weg. Auch Wissenschaftler bekommen ihn in freier 
Wildbahn so gut wie nie zu Gesicht – eher hört man sein schauriges Heulen. So etwas macht 
Menschen misstrauisch und nährt Legenden. Und noch etwas hat den Ruf des Wolfs 
beeinträchtigt: Er verachtet auch Aas nicht. 
Der Wildbestand wird durch Wölfe nicht über die Maßen gemindert, wie man immer wieder 
hört. Im Gegenteil – hohe Wildbestände kennzeichnen die Gebiete, in denen heute noch 
Wölfe leben. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Wölfe sind überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Sie leben im Sommer meist nicht in 
Rudeln, sondern paarweise. In dieser Zeit werden feste Reviere bezogen und vor allem 
Kleintiere gejagt. Im Winter scharen sich die Wölfe dann oft zu Rudeln zusammen, die 
gemeinsam auch große Beutetiere wie Hirsche oder Elche überwältigen können. Solche Rudel 
bejagen große Gebiete, sodass der Wildbestand an einem Ort nicht übermäßig verringert wird. 
Außerdem werden bevorzugt geschwächte und kranke Tiere gejagt, denn Hetzjagden kosten 
auch die Wölfe viel Kraft. 
Im Winter lebt der Wolf in einem engen Familien- und Jagdverband, dem Rudel. Jeder hat auf 
der Jagd seine spezielle Aufgabe: Es gibt Spezialisten für das Aufspüren von Wild, für das 
Hetzen und schließlich solche für den Angriff auf die erschöpfte Beute. Ganz schlimm sieht 
es für Einzelgänger aus. Wer aus seinem Rudel ausgeschlossen wurde, kann sich höchstens 
noch von Kaninchen oder Mäusen ernähren. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Innerhalb des Rudels gibt es eine ganz bestimmte Rangordnung. An der Spitze steht eine 
Wölfin, das „Alpha – Weibchen“. Nur sie sorgt zusammen mit dem ranghöchsten Wolf des 
Rudels für den Nachwuchs. Sie paart sich danach auch mit den rangniederen Wölfen, die sich 
dann nach der Geburt der Welpen so verhalten, als wären sie der Vater des Wurfs. Für die 
Kleinen wird also in jedem Fall gesorgt, auch wenn dem ranghöchsten Wolf etwas zustoßen 
sollte. 
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Name:             Bildungsgang:                   Klasse:    Datum:            
 

Vergleichsarbeit Mathematik Klassenstufe 7 
für die Haupt- und Realschule 

1. Aufgabe 
Kreuze an, wenn in den Zeichnungen ein Quader dargestellt ist. 
 

a) b) c) d) e)

 
 
2. Aufgabe 
Kreuze an, wenn in den Zeichnungen die Geraden g und h zueinander senkrecht sind.  
 
a)  b)  c)  d)  e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aufgabe 
a) Zeichne zur Geraden g eine Parallele h, die 
 durch den Punkt P geht. 

b) Konstruiere die Mittelsenkrechte m 

der Strecke AB . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aufgabe       5.Aufgabe 
Mit welcher Einheit würdest du folgendes  
angeben? 
 
a) Die Masse eines Brotes  in _________, 
b) die Fläche des Fußbodens  in _________, 
c) die Entfernung zweier Städte in _________, 
d) das Volumen einer   

Streichholzschachtel  in _________. 

Rechne die gegebenen Größen in die 
angegebene Einheit um. 
a) 225 kg  =  t 
b) 3 km 85 m =  m 
c) 0,2 m2 =  dm2 
d) 13,4 dm3 =  l 
e) 34000 mm3 =  cm3 

B 

A 

g 

P 

h 

g g 

g g g 
h h h 

h 

e 

f 
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6. Aufgabe 
Ein gerader Tunnel soll 3,4 km lang werden. Die Bohrung wird von beiden Seiten begonnen. 
Nach fünf Monaten ist der eine Bohrtrupp 1,8 km, der andere 0,7 km vorgedrungen.  
a) Fertige eine Skizze zu dem Sachverhalt an und beschrifte sie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Wie weit sind die beiden Bohrtrupps nach fünf Monaten voneinander entfernt? 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
Antwort:             

              

 
 
 
7. Aufgabe 
Beim Spiel mit einem regulären Würfel mit den Zahlen 1 bis 6 gelten folgende Gewinnregeln:  
Sandra gewinnt, wenn sie eine gerade Zahl würfelt.  
Ina gewinnt, wenn sie eine Zahl größer als 4 würfelt, und  
Peter gewinnt, wenn er eine Zahl kleiner als 5 würfelt. 
 
Gib für jeden Spieler  alle Gewinnmöglichkeiten und die Gewinnwahrscheinlichkeit an. 
 
 Sandra Ina Peter 
Gewinnmöglichkeiten 
 
 

   

Gewinnwahrschein-
lichkeit 
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8. Aufgabe 
Die Differenz zweier Zahlen beträgt 800. Auf dem Zahlenstrahl liegen sie gleich weit von 1700 
entfernt. Wie heißen diese Zahlen? 
Löse diese Aufgabe mit Hilfe des gezeichneten Ausschnittes des Zahlenstrahles. 
 

                    
                      1000    1500    2000    2500  

 
Die Zahlen heißen       und     .  
 
 
9. Aufgabe 

Trage folgende Brüche auf dem Zahlenstrahl ein: .5,0;
6

2
;

84

84
;

6

7
;

3

1
 

 
 

             
             0     1     

 
 
 
10. Aufgabe 
Schreibe zu den Aufgabenstellungen die zugehörige Gleichung auf und löse diese.  

a) 
5
3

 l Sirup wird mit 
2
1

1  l Mineralwasser gemischt. Wie viel l Getränk entstehen? 

                
 
 
b) 3,5 kg Weintrauben werden an 7 Kinder gleichmäßig verteilt. Wie viel erhält jedes Kind? 
 
                
 
c) Aus einer vollen Regentonne mit 80 l Inhalt werden 12,5 l entnommen. Wie viel Liter sind 
noch in der Tonne? 
 
                
 
11. Aufgabe 
Ein Klassenraum ist 8 m lang, 6 m breit und 3 m hoch. 
 
Berechne den Flächeninhalt der größten Wand. Gib die Rechnung und das Ergebnis an. 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
Antwort:             
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Name:       Klasse:  Bildungsgang:   
 

Vergleichsarbeit Mathematik Klassenstufe 7 
für Haupt- und Realschule 

1.Aufgabe 
Bestimme durch Messen jeweils die Größe des Winkels und gib sie an. 
 
 

α

β

γ

α β γ= = =
 
2.Aufgabe 
Spiegele AB  an der Geraden g. 
 

g

A

B

 
 
3. Aufgabe 
Bestimme ohne zu messen die Größe der Winkel α und β in der folgenden Skizze. 
 

g

h

s

g II h

(Skizze nicht maßstäblich)

αβ

135°
α = 

β =
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4. Aufgabe 
Schreibe als Aufgabe und berechne das Ergebnis. 
   Text Aufgabe 

  
Ergebnis 

Beispiel: 
die Summe aus  8 und 7 

 
 8 + 7  

 
 15 

a) das Produkt aus  4 und 7  
 

 

b) die Hälfte von  18  
 

 

c) das Doppelte von 3, vermehrt um 5  
 

 

 
 
5. Aufgabe 

Herr Ulme schneidet von einer 120 cm langen Leiste  
3

4
  der Leiste ab. 

a) Verwende die vorgegebene Einteilung und kennzeichne in der Darstellung die 
Schnittstelle mit S. 

 
 
 
  0 cm          120 cm 
 
b) Welche Länge haben die entstandenen Stücke?   cm  und    cm 
 
 
6. Aufgabe 
Rechne die gegebenen Größen in die angegebene Einheit um und ordne den Teilaufgaben die 
richtigen Begriffe Volumen, Zeit, Länge, Fläche, Temperatur oder Masse zu. 
 
Beispiel:  15m2 = 1500  dm2   
 
 
a)  500 kg =    t    
 
b)  2,5 dm3 =    cm3 

 

c)  12 km 980 m  =    m    

d)  4
1

2
 h =    min    

 
 
7. Aufgabe 
Bestimme jeweils x. 
a)   7 + x = 16   x =    
 
b)   3 ⋅ x - 2 = 16   x =    
 
c)   15 - 2 ⋅ x =  5   x =    

Fläche 
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8. Aufgabe 
Für eine geplante Disco wurden die Schüler einer Schule nach ihrem Musikwunsch befragt. 
Jeder Schüler durfte nur einen Musikwunsch äußern. 
 
    Musikwünsche der Schüler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Musikwunsch Techno Rock Pop Sonstiges 
absolute 
Häufigkeit 

    

 
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 
9. Aufgabe 
Sven hat den Zahlencode seines Fahrradschlosses vergessen. Er weiß aber noch, dass die 
dreistellige Zahl aus den Ziffern 1, 2 und 7 besteht. 
Wie viele Möglichkeiten muss er maximal durchprobieren, um den Code des Schlosses 
herauszubekommen?           
 
 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

Techno Rock Pop Sonstiges

Anzahl der Schüler 

Musikwunsch 

a) Lies die absoluten Häufig-
keiten der Musikwünsche der 
Schüler aus der Darstellung ab 
und trage sie in die Tabelle ein. 

b) Zwölf Schüler dieser Schule 
haben an der Befragung nicht 
teilgenommen. 
Ermittle die Gesamtzahl aller 
Schüler dieser Schule. 
Gesamtzahl:    
 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
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10. Aufgabe 
Beim Spiel mit einem regulären Würfel mit den Zahlen 1 bis 6 gelten folgende Regeln: 
Sandra erhält einen Punkt, wenn sie eine gerade Zahl würfelt. 
Ina erhält einen Punkt , wenn sie eine Zahl größer als 4 würfelt,und 
Peter erhält einen Punkt , wenn er eine Zahl kleiner als 5 würfelt. 
 
Gib für jeden Spieler alle Augenzahlen an, bei denen er einen Punkt erhält und bestimme für 
jeden Spieler die Wahrscheinlichkeit, bei einem Wurf einen Punkt zu bekommen. 
 
 Sandra Ina Peter 
Augenzahlen  

 
  

Wahrscheinlichkeit  
 

  

 
 
11. Aufgabe 
 
Es ist hier dreimal derselbe Würfel abgebildet. Auf den Flächen des Würfels befinden sich die 
Buchstaben A, B, C, D, E, und F. 
 
 
 
 
 
 
Welcher Buchstabe befindet sich auf der Fläche, die der Fläche mit dem Buchstaben E 
gegenüber liegt?    
  Buchstabe : ______ 
 
 
12. Aufgabe 
Ein quaderförmiger Karton für die Verpackung eines Computers ist 60 cm lang, 40 cm breit 
und 20 cm hoch. 
Berechne den Flächeninhalt einer der beiden größten Flächen. 
 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
Antwort:            
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