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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 

Tekst 10  Move to stop London flooding 

   ”Move to stop London flooding” (titel) 

1p 42  Noemt de tekst een oorzaak van het stijgende waterpeil in Londen? Zo nee, antwoord ”nee”. 

Zo ja, welke? 




