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1
  Για τη διάρθρωση των ερωτήσεων και απαντήσεων ακολουθήθηκε πιστά η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 2012-2013. (Απόσπασµα από το ΦΕΚ 2156/2012 µε την εξεταστέα ύλη 

ηµερήσιων και εσπερινών λυκείων 2012-2013). Για την αξιολόγηση ακολουθήθηκε το Π∆.48/2012, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τροποποίηση Π∆ 60/2006, Α΄65).  

Επίσης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία του σχολικού βιβλίου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ 

ΛΥΚΕΙΟΥ, από την εισαγωγή της ενότητας Ποιήµατα για την ποίηση (σσ.57-58),από τα Συνοδευτικά κείµενα, 

ενότητα Ποιήµατα για την ποίηση(Ορισµοί της Ποίησης),από το Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων σ.σ28-31,από το 

βιβλίο του εκπαιδευτικού σ.σ 191-194. 

 Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Κάθε άποψη θεωρείται σωστή αρκεί να είναι τεκµηριωµένη. 
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