
Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Κ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 6 
 

������ ����	
�������	���
���	���
���� �	��������
�������� �������
 

������������������ ����!!��"�#$��%�&'!&�
 

 

�(�
���	���
�
�

����������	
�
������	�������	
�
��� ���������	�
����	����������������	���������������	���������	�	��

��������������	�������	�����������
���	��������	����������	�����

	��������	���������	�������������	����	������	��	
�� �	�������
�	�������	��������� �����������������!�	���� ���� ��� � ������� �	��
	��������"���#���������������	����	�������������
���������!�	��
���� �	� ��!��� �	� ��� ���
����� ���� ��!�	�� ���� �	� ��!��� �	� �����
����$����� ���� ��!�	�� ���� 
��� ���� ��
�� ���� ��!�	�� ���� �	� ����
������ ���� ��!�	��� ������ 	����� ��� �!���� ���� ��� �������� ��� �����
�����$��!�	����!����	� ������	��%�&������������������	��������	��
��	������ ���� !��	�'�� ���� ��� �!���%� (� ��	��� ������� ����!�	����
���� ������������� ���� ����� ����	���� ���� ����� �� ��	������
����	�	� ������� ���� �������	����� ��� ���� ���� �� !��	�'��� 	�$� ���
�!����	����	��������	��������#���"��������� �������!�������!���
�	� ������	��%�)���!�#�������	���	���� !���	�����	������������ �
�!�����!�	��
�����������������!���%�

�
���� � *���������������������������+������!��������������$�����

����	����� �����
����� ����� ���!����	� ���� �!���� ���� ��� � ��� �	�
���� ������ ��	��� ���!���	� ���� ����!������ ���� �� ��	��� ���
����� �	� ��� 	���� �	������� �,���	
��� �� ���� �� ���
�-�%�
.�	������	��!�������������!�	�����������������	����������������
���� ��	�/	���� �	� ���� ����	��� ���� ���� '����!�� 	�!�
	�	�%� 0��	�����
�������� ���� ���!�	��� ��� ����	�	�� ���� �������#� �!��� �	�
	��
#
���� ������ �������� 	��	������� ������� �����	
�����



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Κ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 6 
 

�����������#������������������������	�	������������������	����
���� 	����$������� �����	� �	� ��
��	��� ���� �����	� �	� �	������	���
!������ ���� ����� ���� ��!�	�� �,���������� ���� ��������� ����
��������������� �!������������ �"����������#"$��������������
"��������-�%�(� ��	������ ��#�� ���� �� !��	�'�� �	�� 	���� ����� ���
��������� �,�%�� �&-��� 
���� ������� ����� ���� ����#��� ���� ���
�	�������� �� ����� 	���� �	�	������� ������� ���� ��������� ����
��	�/	�����	�������������	����,'������
(�
������
��-�%��

1����������+������!�����!�	��������	�������� �������������	�
����	����#����#��������#��'����$������!�	#��������
���$�����
���� ��!�� ���� ��	���%� +���� �� ����� ����$������ ��� ���
������ ���
�������������������������������
��
������������	����$������%�2�
����#�������������
��������������	�����,�)����
������*���
��-��
�������������	�����	��/	�����������!�	��	�	���������������$��	�
��� ���������	���� ����� �!��	� �������	��� ���� �!������ ���� ���
����/	�� ���� !������ ���� �������������%� 1��	� 	������� ����� ����
��	���������� ���� !��	�'���	#�	���� ������ ���� �������	����� 	�$�
��� �!��� �	#�	���� �#���� ���� 	����	���%� 2� !������� ��#�� ���� ���
�!��� ��	�/������ �	� ���� ��	���� ����	� ��
���� �� ��	��� 	����
�	������%��

2� ��
����� !�	
���� ������ ���� ���
��	� ����� ��������������
���� ����	��������� ���� ���� 
�3� ����� ����������	� ���� ����
����
)!�"���� �,+��	
��� 
��� *��� ��
��� �� ���
�4-��� ���� 	����/	�� ���
���!��
��	�������������	
�
�%�2����������������	�	 ������	����
�������� 	�������������� ���$�� ������$�	�� ���� ������������ 	����
����������	��	����!�#���	�	 ������ �	������������	����	�����'	���
���� ��!	��� 	�$�������� �	�������� ��� ��
������������ �!�	���� ����
����#������������������%�0��������
	������	������������!�	����
�������	������	��	�	��������%�)������������	����	��������(�����
5������	��� 	���� !�
�� ���� #���������� ���� +������!���� �� �����
���������/�����������	��������������������$�������!'�%�
�
.�	�������6�1��3�����������������!���� �7��	8������������������9�
��	��������	������������������� ��!���:��	����������/�����������
������������������/	��������	��%��

�



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Κ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 6 
 

�,%� � 2� +������!���� ����!����	� �	� �����	
�����
�����������#����������� �	���������$����	��	��	
�� �	�������
������	��� ������� �	#�$����� �#�� �� ��	������ ���� �� !��	�'�� �	��
	���� ����� ��� ���������� ���$�� ��	����� ��� �	������� ����
������������ ���� ���
���#��� ���� ��	���%� ���� ��� ����!�	�� ���
��������	� �� �	�������� ��!�	�� ��� ���� ����� �����!�	��
���;���!�	��� ���� ��������/������ �	� ����� ��	��� �����%�
<���	����� 
��� �	������
��� �� �����	�� ���� ���
� �� ����� ������
����������%�2�������	�������	���6��
��� ,#
��-�./6��������������
�������������������!�	�������$����	�

!��������������
��� ,��0��1��2-�.3/6�������
���������������	���	���!����	��������	��

��!�	����������$����	��

�� ,��4���5�� 2-�.3/6��������#�����	���!����	���������������!�	��

��������$����	���
��� ,�6�7�����2-�.3/6�����
���
��������������!�	�������$����	�!���

���������������
	�� ,8��-�./6�����������	�������������	����$����	%��

(� 	������'�� ���� �������� ,-�./� ������	�� �	������
����
���������� ���� �	�	��� ���� 	��
	� ���� ������ �	� ���� ����� ��
����#���� ����	� ��� �������	�� ������ ����� ����	������%� *����
+����� )������ ��� ���;���!�	��� ���!�� �������$������� ����
������� ���� ������ ��������� ���$�� �� ������� 0������� �����
������� ���� �	� ����� �	� ��� 	�����	� !�#� ���� ��� ������� ����
�����%�<�����
�	����!��������$�����������������	����#�����������
����� ��� !���
�(� �	���� 
��� �	"��%� 2� <���#���� ����� ��������
��������/	�� ����� ������� ���� ������ ����#�������!����� ���
����	��� ���� ���� *#������ ����� 	���� ��� ����� ���� ��	�	�� ���
����	�%���������0����������=�����$����%>%�����
�������+������!�����
�	"��� 	���� ��� ��	 ��� ���� ����������%� +���� �#�� ����������
	����� ����� ����������/��� ��� 9!������ ����-������(� ���	����
����($���:�
����	
��������
������-�(!��
������������/������
	�������,����-��������������,����-��	����	��	���#��%�?����	�	���
�����$�� ���� ����!�	�� �� *�������� ����� ���	
���6� ,��(� ��
�� ;��

�<
�����%-�(���=-����>�#
�����9��-%�



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Κ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 4 ΑΠΟ 6 
 

@!������������������������$��������������"�!���:�
������	�
"	!�� ���� �����	��� ��� ��
���� ���� ��������� ����$���� �,?� �� @�
��	������ @�(�����-�� ���� ����	���	� ���� 	��	�	�
�!���
����	������%� *	� ���	� ����#��� ��� ��������� ����� �	������������
�����
���	��������
�	����������	����%�)���!�#������� ��	���!���
	�� ���� ���� ����$���� 
��� ���� ���������� ���� ������� ��	����� ��
������ ��	�	�� �	� ���	� �	���#��� ��� �������	�� 	������
�������	��������
$��%�

�
�A�� � @��,�!���-��������,7������-�	��������!�	�������!�	��������

���� ��	����������!��	�,�	A-�������������/��������	���� ���������
���������������	��!���%�2�+������!�����	������/	��������	����	�
��� ����������� �	#�	� ��#�� �������� ��	�� ���� ���� �������	� ����
����������	�#�/���	�!������������%�B	��������
��������
����
	�!��������������$�������������������������������������!�	��
�������������	����������!��	��������	��������!��������������/	��
����!�����������	��������������������������	�������������	�����
�!�������� ���7�������� ������	��%�(���	������������ 	�����	�������
�,�!���-�� ������� ��#�� ���� ��������� �,7������-�%� 1�� �����
������	��� 	�	���� ��� ,7������-�� ������� ���� 	���� ����������
������	�� �	� ��� ,�!���-�� ���$�� ����	�	� ���� ��!������ ������
�	�	�������"� 	���� 	�	��� ���� �	�� ����	� ��� �	�	����	� ���� �����
������ �	���#������	�	���������	���!����	����������%��

C������� �	����������#�������������	�����	������ �#������
����/	������!����	���������������$���������������	�����	�������
�	�� ����	� ���� ���� ���
��� ��� 	���� ���� ��������%� ���� ����
+������!�����#��,7������-�	�������	�	������������!���������$�	���
���� �#�� ���#�� ���� ���� ��	�� ���� ��� �	������%� )��	��!�	�� ���
������������������ �������	����!��������	��������������!�	�����
������������	�
��� ��� �����������	� ������	��%� )���!�#��� �!���
���� ���� �� ����� �#�� � �� 	����$�� �� �������� ��	���%�
+�������	���� 	���� ��� 
!���� ���� ���#������ ,D�	�-�� �� �����
����!�	���� ���� 7������� ���� !���� ����	�/	���� ���� 	������
���� ��
�!���7��������	�����!���,E�	�F�-��E�����#�%�

�



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Κ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 5 ΑΠΟ 6 
 

�B�� *	��	�� ������� �������� G=GHG=I� �0��������������� ����� ������4�
�������������������	��������	������%�%�

�
�C� ��� ��9�
���:�)""�����:�������
��	�:���D��
��	�:���9��
���
�

��� ���(����:���
	��$��:���������:��-���:�E	!���
�

	
	

����������	�
�
����	�������	
�
F��� (�����������	�� 	�	���������
��� ��� ����� ���������	����� 	����

��������

!��	������������������������!���������	��	����������
����� � ���� ������ ���� ��#�� 	�	�� :� ���� ���� ��
���	�	� �3� 	�!��� H�
�����/	�	��	���!�����!���������/	�	��������������	������	������
��
�$�	��� ����� ��� ������� ����� �����

!��	��� 
	����� �������
	����!������
������	�	��$�	������������������������������	�!�	��
������	�� ����	��� ���� ����� ���������������� �������� 	�	����
���	�� ����� ������� �����/	�� ��� ����	� �	� ��������� /���������
�������������	��	�	������	�����������������������������%���3�
����������$��� ��� ����� ����!��� ���� ���$���	� 	�	����� �� ������
�	�� ����#�	� ����� �����!�� ��� �� ���� ���� ����

	��	� �	� 	���%�
<���� ������� �� ������ ������	� ��� ���	�� ��� 	������ �#�� �!��	�
�����$������������������������������	����������$�������������
����

	��	��3�	�������������������������������� ����$���	��������
��������������	����������	������	����������������J�	���<�
��
����	��������������������������!���	%��

�
F,� ��� G��
���H��I
��:��

��(;����J���(;$:��
@�������<�:��
K�������<:��
�����(���

�
��� ����
)
�>�:��

�����(������H������(�����:��



Ï
Å
Ö
Å

È
Å
Ì
Á
Ô
Á
 
2
0
1
2

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Αλ3Κ(α) 
 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 6 ΑΠΟ 6 
 

;����.:��
���-�<���:��
L���"��

�
FA� ��� �-���.�M� �	����� ����!������� �����	�	��� ���� �	����� ����

���	��/��	������

N���-����9
$�M�
	����������	����������	
���:��
I�.�M�!��	��������	�	�������E�����	����

	���%
	�M�	���	��������������������������������

�
��� ���O�	�
������"���K�*�-����;�
�.
���
9�����
�D�)�
P�I�P�

I�N���
�(� ��������� ����	� ��� ������	� �	� ������� � ������ �����
	�	����� ����� ��� ����	�	��� ���� �������� 	���� ���!�	���
���������� � ������ �� 	���� ������� ��� ����� ��� �	�	� �	� 
3�
	���������#���%�
�
���� )����������6� ��� ���� ������� �� ������� ��������	� ���
�������� ��!�"#!�"$%�3��

�
!�� 4Q� ��� 
�.�� �����.�� ������;	������ �-���.�:� �6
��� 
9�

��!9"��
N���-����9
$������-)>�
����
�

-�� ;���R����M����������	������������!�����������	�	�������
�������� E�!���	�� K� ������ �	���	����%� .��$�	�� ���
����	�������%��
+������������� ���� �	��	�	 ����� �������� �������6� ���(�
�;��($����

�

	�� 
�"�����
�M� 	���	����� �	����� �	� �!��� �����	��!�����
��������������L�!���	��������������	�����/���$����%��
+������������� ���� �	��	�	 ����� ���������� �������6�
���.������
�<
���#���
	"������

�
 


