
Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

�

2018 | Φάση 2 | ∆ιαγωνίσµατα Επανάληψης 
�

 
 

Συνεργαζόµενοι Εκπαιδευτικοί–Φροντιστές 
Σελ.1/7 

�

ΦΥΣΙΚΗ 

Γ' Γενικού Λυκείου 
Θετικών Σπουδών  

 

Σάββατο 14 Απριλίου 2018 | ∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες�

�
ΘΕΜΑΤΑ 

�

ΘΕΜΑ Α 

�

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

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

���� ���������	
������	
�������������������������������!�"!��������������������

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

	�����������������	����+������������
���,(-(��+!�	������

���  !"�.�

���  ! /�.�

���  ! 0�.�

���  !0�.�

��������	

�	�� 1������	������������������������	
		����2������	�	��2����+(�3�����
+�

��� ���	��4��� 5������ ��� ������� ������ ���� 2���� ��!� ���� �������

�����	����	��������+���������4�����������������������6�" ��$
������������

�������������+����4�����+����+�����	���������&�����������+����+����

�	����� ����
(� 3� �	����+� ����
+� 	�������� ���� ��� �����4���� �� 2���� ��!�

�	�������+� ��� ��� 	
���� ��� 4��� �4	��+� 	����+� � ��� � 	��� ����
��+� � $�(�3�

	��������+������	����4+��	��������4�����
����	
�����������
����$���	���

�4	�+�	����+����(�7������
��+�����	�������4���+����������48�

��� $��9�$���	������������

��� $��9�$���	������9����

��� $��9�$���	������:����

��� ���������������	4��������������������4�����(�

��������	



Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

�

2018 | Φάση 2 | ∆ιαγωνίσµατα Επανάληψης 
�

 
 

Συνεργαζόµενοι Εκπαιδευτικοί–Φροντιστές 
Σελ.2/7 

�
�� 1��� ������� ���4���;�<��� �	����� ������	������� �������� ��� ��	��+�

����5����+!� ��� ����
��� ��������+� ���������� ��
� ��� ��������
��� ���

���4���+(� 7��	�������� ��� ���4������ �� ����+� �+� ������	������+�

�������+!������������

��� ���4������������
�����������+(�

��� ��� ���	���4������ �� ����������� �<��� ��� ���� ����� ���������+�

����+(�

��� ������	���4�����������4�������������������������+�������+�%(�

��� ���4������
�����������(��

��������	

���� =� �������	4� ������ ���� ����
���� �������� ��
+� �������� ��� ���
� ���

����������
��

��� �����4��+��&������
�������5���	�������������

��� �����	�
������������

��� ���>�+�������������������������

��� ����5��
�������������

��	������	

���� ?��� �+� ����	��� �������+� ��� ���>��� �� ������� ��� ������4���+� ���

������	
������
���+�	�����������������������������
�������������4!�4�

�������������
��������������������(�

��� =��������������+���	�������	��������������	
�����!���������������

�+�����
��+��������+�������	<������������(�

��� ��� �������� ����<����� ���2�<+� ���2����	<�� �����4��� 
����

�����������������	��4���!�������
���������	��4���+������������

������������
��+�����
��+������������+��������<������<����(�

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

���4���+��������������������
�������������(�

��� �������2�������������������������������������
�5���+���������������

�+� �����+� ��� �<���+!� ��� ��� ������� ��� ��
���� �� �������+�

���<����(�

��� 3� �������4+� ��<���+� ��
+� ������� ���<����� 
��� ��������� ��

�����	��������(�

��	������	

�	���������



Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

�

2018 | Φάση 2 | ∆ιαγωνίσµατα Επανάληψης 
�

 
 

Συνεργαζόµενοι Εκπαιδευτικοί–Φροντιστές 
Σελ.3/7 

�

ΘΕΜΑ Β 

�

���� *�����	�4��2����!�����+�'!�	���������������

����
������������������������������(�=�

�2����� ���	������� ������� ��� �	�
����

����� ����� ��
� ������ ��
�����+�

��� ���6@� ABC(�D���������	���������2�����

���	�������
������� �������6E�ABC!�
����

�����
� F� ������+� �+� 	����	4+� ��������+� �+� �2����+� 	��� ��� 	������

�����������

��� F� � � ���/ F� � ���"  6E�F�� � ���0  6E�F�

$G����������$�6@&���H!���$�6E&���IE6"&�

J����������������4��������(��

�
	�������

J���������4�������������4���+(��

��	�������

�	�� G�����������+�����+�(��	���(�!� �����������+!�������������������	��	����!�

�4	��+� 	����+� � �!� ���� ���2��������+� �����	��� �����(�1��� ���	
��������)�

�+� ���2�����+� ������� ��
� ��� ���4� (�� ��
����� /�� 	��� ��
� ��� ���4� (��

��
����� %�(� *��� ��� ���	������� �+� ���5��4+� ��� ������� )!� ��

�����	���������)���
���,(-(�����+����+�����
���$�����$$#&&!����������
���

��������

��� �����"��#���$"�#6*�K�L�&�

��� �����"��#���$"�#6*�K�M�&�

��� ������I"#��$"�#6*�K�L�&�

��� �������#���$"�#6*�K�L�&�

J����������������4��������(��

�
	������	

J���������4�������������4���+���

��	������	

�
�

�

�
�

�

�
�

�
�



Å
ÉÌ
Á
Ó
Ô
Å
 
Ì
Å
Ó
Á

�

2018 | Φάση 2 | ∆ιαγωνίσµατα Επανάληψης 
�

 
 

Συνεργαζόµενοι Εκπαιδευτικοί–Φροντιστές 
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