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ÊÅÍÔÑÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÅÍÇËÉÊÙÍ

ÐÅÄÉÏ ÄÑÁÓÇÓ ÁÍÁÆÇÔÙ ÔÇ ÂÅËÔÉÓÔÇ ËÕÓÇ

ENOTHTA ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÂÅËÔÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ

Ó´ áõôÞ ôçí åíüôçôá åðéäéþêåôáé ç åîïéêåßùóç ôùí åê-
ðáéäåõïìÝíùí ìå ìéá êáôçãïñßá ðñïâëçìÜôùí ðïõ óõ-
íáíôÜ êáíåßò óôï ÷þñï åñãáóßáò. Ìéá ôÝôïéá êáôçãïñßá 
åßíáé êáé ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ åìðëÝêïõí âåëôéóôïðïßç-
óç êÜðïéùí ìåôáâëçôþí. Ãéá ôçí åðßëõóç ðñïâëçìÜôùí 
âåëôéóôïðïßçóçò óõíÞèùò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãñáììéêüò 
ðñïãñáììáôéóìüò êáé äßêôõá. 

Óôç óõãêåêñéìÝíç åíüôçôá èá áó÷ïëçèïýìå ìå ôçí 
Ýííïéá ôïõ äéêôýïõ êáé ôéò åöáñìïãÝò ôïõò ìÝóá 
áðü äñáóôçñéüôçôåò ðïõ ðåñéãñÜöïõí ðñáãìáôéêÝò 
êáôáóôÜóåéò êáé óôéò ïðïßåò ï óôü÷ïò åßíáé ç åëá÷é-
óôïðïßçóç êÜðïéùí ìåôáâëçôþí (âÝëôéóôç ëýóç).

Ïé åðéìïñöïýìåíïé èá áó÷ïëçèïýí åðßóçò ìå êÜðïéåò 
äñáóôçñéüôçôåò áðü ôï ÷þñï åñãáóßáò ðïõ áíôéìå-
ôùðßæïíôáé ìå áëãüñéèìïõò äéáöïñåôéêïýò åêåßíùí 
ôùí äéêôýùí. 

ÓõíïëéêÜ, ìÝóá áðü ôçí åìðëïêÞ ôïõò ìå ôéò äñá-
óôçñéüôçôåò ôçò åíüôçôáò ïé åêðáéäåõüìåíïé èá 
ìÜèïõí êáé èá åßíáé óå èÝóç íá ÷ñçóéìïðïéïýí áëãü-
ñéèìïõò ïé ïðïßïé ìå óõóôçìáôéêü ôñüðï èá äßíïõí 
ôç âÝëôéóôç ëýóç.

ÄéÜñêåéá
Åíüôçôáò
20 þñåò

ÄéÜñêåéá
ÐñïãñÜììáôïò
40 þñåò

ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÄÉÁÑÊÏÕÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÅÍÇËÉÊÙÍ

Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á  ÍÅÅÓ ÄÅÎÉÏÔÇÔÅÓ ÓÔÏ ×ÙÑÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ÕËÉÊÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÉËÏÔÉÊÇ ÅÖÁÑÌÏÃÇ

Ãåíéêïß óôü÷ïé ôçò åíüôçôáò

Óå áõôÞ ôç èåìáôéêÞ åíüôçôá, ïé åêðáé-
äåõüìåíïé åîïéêåéþíïíôáé :

1. Ìå ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ôçò èåùñßáò 
ãñáöçìÜôùí, Ýôóé þóôå íá êáôáóôïýí 
éêáíïß íá áíáæçôÞóïõí êáé íá åöáñ-
ìüóïõí ôç âÝëôéóôç ëýóç óå èÝìáôá 
ðïõ áöïñïýí ôï ÷þñï åñãáóßáò ðñü-
âëçìá. 

 Óôéò óõíÞèåéò åöáñìïãÝò, ç âÝëôé-
óôç ëýóç-óôéò ðåñéóóüôåñåò ðåñé-
ðôþóåéò- åëá÷éóôïðïéåß áðüóôáóç, 
÷ñüíï Þ êüóôïò.

2.  Ìå ôéò âáóéêÝò Ýííïéåò êáé áëãï-
ñßèìïõò ôïõ äéáöïñéêïý ëïãéóìïý. 
Ïé åöáñìïãÝò ðïõ èá óõæçôçèïýí 
áöïñïýí êõñßùò ðñïâëÞìáôá ìåãß-
óôïõ êáé åëá÷ßóôïõ.

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá: 
20 þñåò
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1. ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÁÐÏ ÔÏ ×ÙÑÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÐÏÕ 
ËÕÍÏÍÔÁÉ ÌÅ ÔÇ ÈÅÙÑÉÁ ÃÑÁÖÇÌÁÔÙÍ

Óôïé÷åßá Èåùñßáò ÃñáöçìÜôùí

ÕðÜñ÷åé ìéá óçìáíôéêÞ ïìÜäá ðñïâëçìÜôùí, ðïõ ïíïìÜæïíôáé 
ðñïâëÞìáôá äéáäñïìþí êáé ðïõ Ý÷ïõí åõñýôáôåò åöáñìïãÝò 
óôïõò ôïìåßò ôùí ìåôáöïñþí, äéáíïìþí, åðéêïéíùíéþí, 
óõãêïéíùíéþí, õðçñåóéþí áðïóôïëÞò áíôéêåéìÝíùí (ð.÷. 
ôá÷õäñïìåßá, ôá÷õìåôáöïñÝò,) êëð.

Ôé åßíáé Ýíá ðñüâëçìá äéáäñïìþí; (Ð.Ä.)
¸íá Ð.Ä. åßíáé Ýíá ðñüâëçìá ìÝóá áðü ôç ëýóç ôïõ ïðïßïõ 
ðñïóðáèïýìå íá äþóïõìå ôïí ðéï óýíôïìï ôñüðï äéáêßíçóçò 
áíôéêåéìÝíùí ìåôáîý äéáöüñùí ðñïïñéóìþí.

Ãéá ðáñÜäåéãìá, åßíáé ðïëý óçìáíôéêü ãéá ìéá áåñïðïñéêÞ åôáéñåßá 
íá ðñïãñáììáôßóåé ôéò ðôÞóåéò ìåôáîý ôùí äéáöüñùí ðüëåùí ìå 
ôÝôïéï ôñüðï þóôå íá åîïéêïíïìåß ÷ñüíï êáé ÷ñÞìá, Þ ãéá Ýíáí 
åìðïñéêü áíôéðñüóùðï íá ðñïãñáììáôßóåé ôéò äéáäñïìÝò ôïõ ãéá 
ôïõò ßäéïõò ëüãïõò. Ôá ðñïâëÞìáôá äéáäñïìþí åðéëýïíôáé åýêïëá 
áí ÷ñçóéìïðïéÞóåé êÜðïéïò óôïé÷åßá áðü ôç èåùñßá ãñáöçìÜôùí.

ÃñÜöçìá
ÃñÜöçìá åßíáé Ýíá óýíïëï ãñáììþí ðïõ ïíïìÜæïíôáé áêìÝò êáé 
Ýíá óýíïëï óçìåßùí ðïõ ïíïìÜæïíôáé êïñõöÝò. Óå ðñáãìáôéêÝò 
êáôáóôÜóåéò, ïé êïñõöÝò ìðïñåß íá áíôéðñïóùðåýïõí ðñáãìáôéêÜ 
áíôéêåßìåíá (ðüëåéò, óðßôéá, åñãïóôÜóéá, êáôáóôÞìáôá, ðñüóùðá, 
êëð. Óå ðñáãìáôéêÝò êáôáóôÜóåéò áêìÞ åßíáé ï äñüìïò ìåôáîý äýï 
ðüëåùí (óðéôéþí, åñãïóôáóßùí, êáôáóôçìÜôùí êëð) Þ ç ó÷Ýóç äýï 
ðñïóþðùí êëð.

Ôá ðáñáêÜôù åßíáé ôñßá áðëÜ ãñáöÞìáôá

• Ôï (á) Ý÷åé ìßá êïñõöÞ, êáìßá áêìÞ êáé ìéá ðåñéï÷Þ (üëï ôï åðßðåäï).

• Ôï (â) Ý÷åé 3 êïñõöÝò, 3 áêìÝò êáé ÷ùñßæåé ôï åðßðåäï óå 2 ðåñéï÷Ýò.

• Ôï (ã) Ý÷åé 4 êïñõöÝò, 5 áêìÝò êáé ÷ùñßæåé ôï åðßðåäï óå 3 ðåñéï÷Ýò. 

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá:
2 þñåò
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Åðßðåäá ãñáöÞìáôá ëÝãïíôáé åêåßíá ðïõ åßíáé ó÷åäéáóìÝíá óôï 
åðßðåäï, Ýôóé þóôå ïé áêìÝò ôïõò äåí äéáóôáõñþíïíôáé, ðáñÜ 
ìüíï óôéò êïñõöÝò. Ôá ôñßá ðáñáðÜíù ãñáöÞìáôá åßíáé åðßðåäá. 

Ìéá áêìÞ ðïõ óõíäÝåé ìéá êïñõöÞ ìå ôïí åáõôü ôçò ëÝãåôáé èçëéÜ.

Äýï êïñõöÝò ëÝãïíôáé ãåéôïíéêÝò üôáí õðÜñ÷åé áêìÞ ðïõ ôéò óõíäÝåé.

Ï âáèìüò ìéáò êïñõöÞò åßíáé ï áñéèìüò ôùí áêìþí ðïõ ôçí 
áããßæïõí. (Ç èçëéÜ ðñïóèÝôåé 2 óôï âáèìü ôçò êïñõöÞò).

Âáèìüò ôïõ ãñáöÞìáôïò åßíáé ï ìåãáëýôåñïò áðü ôïõò âáèìïýò 
ôùí êïñõöþí.

ÐáñÜäåéãìá 
Ôï ðáñáêÜôù ó÷Þìá åßíáé ãñÜöçìá (graph).Ïé ôåëåßåò ïíïìÜæïíôáé 
êïñõöÝò êáé ïé ãñáììÝò ðïõ ôéò óõíäÝïõí, áêìÝò.
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���������� 1: 
���������� ��� �� ���� �������� ��� �������� �� �� ������
����������

�������� ������� �����µ����

������� µ�� ��µ������ �µ��� ������µ����, ��� ���µ������� ������µ���
������µ�� ��� ��� ����� ��������� ����µ���� ����� ��µ��� ��� µ��������,
�����µ��, ������������, ������������, ��������� ��������� �������µ���� (�.�.
�������µ���, ����µ��������,) ���.

�� ����� ��� ������µ� ������µ��; (�.�.)
��� �.�. ����� ��� ������µ� µ��� ��� �� ���� ��� ������ ���������µ� ��
�����µ� ��� ��� �����µ� ����� ���������� �������µ���� µ����� ��������
�������µ��.
��� ��������µ�, ����� ���� ��µ������ ��� µ�� ���������� �������� ��
������µµ������ ��� ������� µ����� ��� �������� ������ µ� ������ ����� ����
�� ��������µ�� ����� ��� ���µ�, � ��� ���� �µ������ ����������� ��
������µµ������ ��� ������µ�� ��� ��� ���� ������ ������. �� ������µ���
������µ�� ���������� ������ �� �����µ�������� ������� �������� ��� �� ������
�����µ����.

� �����µ� ����� ��� ������ ���µµ�� ��� ���µ������� ��µ�� ��� ��� ������
��µ���� ��� ���µ������� �������. �� ����µ������ �����������, �� �������
µ����� �� ��������������� ����µ����� �������µ��� (������, ������,
����������, �������µ���, �������, ���. �� ����µ������ ����������� ��µ�
����� � ���µ�� µ����� ��� ������ (�������, �����������, �������µ���� ���)
� � ����� ��� �������� ���.
� �� �������� ����� ���� ���� �����µ���
�� (�) ���� µ�� ������, ��µ�� ��µ� ��� µ�� �������(��� �� �������).
�� (�) ���� 3 �������, 3 ��µ�� ��� ������� �� ������� �� ��� ��������.
�� (�) ���� 4 �������, 5 ��µ�� ��� ������� �� ������� �� 3 ��������.

� ������� �����µ��� �������� ������ ��� ����� �������µ��� ��� �������,
���� ���� �� ��µ�� ���� ��� ���������������, ���� µ��� ���� �������.
�� ���� �������� �����µ��� ����� �������.

� ��� ��µ� ��� ������� µ�� ������ µ� ��� ����� ��� ������� �����.
� ��� ������� �������� ���������� ���� ������� ��µ� ��� ��� �������.
� � ���µ�� µ��� ������� ����� � ����µ�� ��� ��µ�� ��� ��� ��������
       (� ����� ��������� 2 ��� ���µ� ��� �������).
� ���µ�� ��� �����µ���� ����� � µ���������� ��� ���� ���µ��� ���
�������.

3

��������µ�
�� �������� ���µ� ����� �����µ� (graph).�� ������� ���µ������� ������� ���
�� ���µµ�� ��� ��� ��������, ��µ��.

���� ��� ������� �� ����� ����� µ�� �����.
� � ������ � ����� ��������� µ��� µ� ��� ������ �.
� � ���µ�� ��� ������� � ����� 1 (������ ������� ������� 1 ��µ� ��� �������
�� �).

� � ������ � ����� ��������� µ��� µ� ��� ������ �. � ���µ�� ��� ������� �
����� 1. 

� � ������ � ����� ��������� µ� ��� ������� �, � ��� � (������ ������� ��� µ��
��µ� ��� ������� �� � µ� �� �, � ��� �). � ���µ�� ��� ������� � ����� 3 
(������ �������� ������� 3 ��µ�� ��� �������� �� �).

� � ������ � ����� ��������� µ� �� ������ � (������ ������� µ�� ��µ� ���
������� �� � µ� �� �) ��� µ� ��� ����� ��� (������ ������� µ�� ����� ���
������� ��� ������ � µ� ��� ����� ���).� ���µ�� ��� ������� � ����� 3 
(������ ������� � ����� ��� ����� 2 �������� ���� ���µ� ��� �������).  

� ���µ�� ��� ������� � ����� 0 (������ ��� �������� ��µ�� ��� �� ����������
µ� ��� �). � ������ � ���µ������ µ�µ���µ��� ������.

� ��������� ����� µ�� ��������� ������� ��� ���������� µ��� ��µ��.
� ���� ��������� ���µ������ ��������� �uler ���� �����µ� ���
���� ��� ��µ�� ��� �����µ���� µ�� µ��� ���� ��� ��� ����µ��.

� ���� ��������� ���µ������ �������� ��������� Hamilton, ����
�����µ� ��� ���� ��� ������� ��� �����µ���� µ�� µ��� ����.

� ���� �������� ��������� Hamilton ����� ���� ��������� ���
�����µ������ ��� ������ ������ ��� �����, ��� ���� ��� �����
������� ��� �����µ���� µ�� µ��� ����. ������ ����� ����
��������� ��� ������� ��� ��������� ���� ���� ������ µ�
������������ ��� �����µ���� �������.

� � �������� �� ��� �����µ� ��� µ�������� �� �����µ���� � ����
µ����� µ������� µ�����. �� µ���� ������ ��� ��µ�� ��� ����
��µ����. ��������� ����������� ��� �����µ� µ����� ������� ��
��� ��� ������� ������� ���������� ��� ����� �� ����� µ�
������� ����� (��� ����� ��µ����� ��� ���µ��� ���� µ���������
��������� ��µ��).

� Euler �������� ���:

�� ��� �����µ� ������� ����������� ���� ��������� ��� ������� µ���

µ�� ���� ��� ���� ��µ�, ���� ��� µ���� ���� �� �� �����µ� ���� ��

���� 2 ������� µ� ������� ���µ�

Áõôü ðïõ äåß÷íåé ôï âÝëïò åßíáé ìéá èçëéÜ. 

• Ç êïñõöÞ Á åßíáé ãåéôïíéêÞ ìüíï ìå ôçí êïñõöÞ Ã. 

• Ï âáèìüò ôçò êïñõöÞò Á åßíáé 1 (åðåéäÞ õðÜñ÷åé áêñéâþò 1 
áêìÞ ðïõ áããßæåé ôï Á).
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• Ç êïñõöÞ Â åßíáé ãåéôïíéêÞ ìüíï ìå ôçí êïñõöÞ Ã. Ï âáèìüò 
ôçò êïñõöÞò Â åßíáé 1.

•  Ç êïñõöÞ Ã åßíáé ãåéôïíéêÞ ìå ôéò êïñõöÝò Á, Â êáé Ä (åðåéäÞ 
õðÜñ÷åé áðü ìéá áêìÞ ðïõ óõíäÝåé ôï Ã ìå ôá Á, Â êáé Ä). Ï 
âáèìüò ôçò êïñõöÞò Ã åßíáé 3 (åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí áêñéâþò 3 
áêìÝò ðïõ áããßæïõí ôï Ã).

• Ç êïñõöÞ Ä åßíáé ãåéôïíéêÞ ìå ôç êïñõöÞ Ã (åðåéäÞ õðÜñ÷åé ìéá 
áêìÞ ðïõ óõíäÝåé ôç Ä ìå ôç Ã) êáé ìå ôïí åáõôü ôçò (åðåéäÞ 
õðÜñ÷åé ìéá èçëéÜ ðïõ óõíäÝåé ôçí êïñõöÞ Ä ìå ôïí åáõôü 
ôçò).Ï âáèìüò ôçò êïñõöÞò Ä åßíáé 3 (åðåéäÞ õðÜñ÷åé ç èçëéÜ 
ðïõ äßíåé 2 åðéðëÝïí óôïí âáèìü ôçò êïñõöÞò). 

 Ï âáèìüò ôçò êïñõöÞò Å åßíáé 0 (åðåéäÞ äåí õðÜñ÷ïõí 
áêìÝò ðïõ íá óõíäÝïíôáé ìå ôçí Å). Ç êïñõöÞ Å ïíïìÜæåôáé 
ìåìïíùìÝíç êïñõöÞ.

Ðåñßðáôïò
Ðåñßðáôïò åßíáé ìßá áêïëïõèßá êïñõöþí ðïõ óõíäÝïíôáé ìÝóù áêìþí.

¸íáò ðåñßðáôïò ïíïìÜæåôáé ðåñßðáôïò Åuler üôáí ðåñíÜìå áðü 
üëåò ôéò áêìÝò ôïõ ãñáöÞìáôïò ìßá ìüíï öïñÜ áðü ôçí êáèåìßá.

¸íáò ðåñßðáôïò ïíïìÜæåôáé áíïéêôüò ðåñßðáôïò Hamilton, üôáí 
ðåñíÜìå áðü üëåò ôéò êïñõöÝò ôïõ ãñáöÞìáôïò ìßá ìüíï öïñÜ.

¸íáò êëåéóôüò ðåñßðáôïò Hamilton åßíáé Ýíáò ðåñßðáôïò ðïõ 
÷ñçóéìïðïéåß ôçí áñ÷éêÞ êïñõöÞ äýï öïñÝò, êáé üëåò ôéò 
Üëëåò êïñõöÝò ôïõ ãñáöÞìáôïò ìßá ìüíï öïñÜ. ÄçëáäÞ åßíáé 
Ýíáò ðåñßðáôïò ðïõ áñ÷ßæåé êáé ôåëåéþíåé óôçí ßäéá êïñõöÞ ìå 
äéáöïñåôéêÝò ôéò åíäéÜìåóåò êïñõöÝò.

Ç áðüóôáóç óå Ýíá ãñÜöçìá äåí ìåôñéÝôáé óå ÷éëéüìåôñá Þ Üëëç 
ìïíÜäá ìÝôñçóçò ìÞêïõò. Ôï ìÞêïò äçëáäÞ ôùí áêìþí äåí Ý÷åé 
óçìáóßá. Åíôïýôïéò êïéôÜæïíôáò Ýíá ãñÜöçìá ìðïñåß êÜðïéïò 
íá äåé üôé êÜðïéåò êïñõöÝò âñßóêïíôáé ðéï êïíôÜ óå ó÷Ýóç ìå 
êÜðïéåò Üëëåò (ðéï êïíôÜ óçìáßíåé üôé áíÜìåóÜ ôïõò ìåóïëáâïýí 
ëéãüôåñåò áêìÝò). 

Ï Euler áðÝäåéîå üôé: 
Óå Ýíá ãñÜöçìá õðÜñ÷åé ôïõëÜ÷éóôïí Ýíáò ðåñßðáôïò ðïõ 
ðåñíÜåé ìüíï ìßá öïñÜ áðü êÜèå áêìÞ, ôüôå êáé ìüíïí ôüôå 
áí ôï ãñÜöçìá Ý÷åé ôï ðïëý 2 êïñõöÝò ìå ðåñéôôü âáèìü 
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Ãéá íá ãßíåé ðåñßðáôïò  Euler 

• èá ðñÝðåé êÜðïéïò íá åðéëÝîåé êÜðïéá êïñõöÞ
• íá ôåëåéþóåé óå ìéá êïñõöÞ (ìðïñåß êáé ôçí ßäéá áðü üðïõ 

îåêßíçóå) 
• êáé íá ðåñÜóåé áðü üëåò ôéò õðüëïéðåò êïñõöÝò

Ãéá ôçí êïñõöÞ ðïõ ðåñíÜåé (÷ùñßò íá îåêéíÜåé Þ íá ôåëåéþíåé óå 
áõôÞ) éó÷ýïõí ôá åîÞò:

• ÊÜèå öïñÜ ðïõ ôçí ðåñíÜåé ÷ñçóéìïðïéåß äýï áêìÝò: ìßá ãéá íá 
ôçí ðñïóåããßóåé êáé ìßá Üëëç ãéá íá áðïìáêñõíèåß (åðåéäÞ äåí 
åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôçí ßäéá áêìÞ äýï öïñÝò). 

• ÅðéôñÝðåôáé (áðü ôïí ïñéóìü ôïõ ðåñßðáôïõ) íá ðåñÜóåé áðü 
ôçí êïñõöÞ áõôÞ ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá öïñÝò. 

Ï áñéèìüò ëïéðüí ôùí áêìþí ðïõ Ý÷åé ìéá êïñõöÞ (äçëáäÞ, ï 
âáèìüò ôçò êïñõöÞò ôïõ ãñáöÞìáôïò) ðñÝðåé íá åßíáé Üñôéïò.

ÐáñÜäåéãìá 
• Ïé äéáäñïìÝò ÁÂÆÅÂÃÄÅÂ, ÁÂÆÅ åßíáé ðåñßðáôïé .
• Ïé äéáäñïìÝò ÁÆÅÆÂÅÄÃÂÁ êáé ÁÆÅÄÃÂÅÆÂÁ åßíáé ðåñßðáôïé 

Euler.
• Ç äéáäñïìÞ ÁÂÃÄÅÆ åßíáé áíïéêôüò ðåñßðáôïò Hamilton.
• H äéáäñïìÞ ÁÂÃÄÅÆÁ åßíáé êëåéóôüò ðåñßðáôïò Hamilton.

(ðåñéóóüôåñá ðáñáäåßãìáôá óôï Ýíèåôï Å1)

4

��� �� ����� ���������  Euler

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

� �� ��������� �� µ�� ������ (µ����� ��� ��� ���� ��� ���� ��������)

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

��� ��� ������ ��� ������� (����� �� �������� � �� ��������� �� ����) ������� ��

����:

� ���� ���� ��� ��� ������� �����µ������ ��� ��µ��: µ�� ��� �� ���

����������� ��� µ�� ���� ��� �� ���µ�������� (������ ���

����������� �� �����µ�������� ��� ���� ��µ� ��� �����).

� ����������� (��� ��� ����µ� ��� ���������) �� ������� ��� ���

������ ���� ������������ ��� µ�� �����.

� ����µ�� ������ ��� ��µ�� ��� ���� µ�� ������ (������, � ���µ�� ��� �������

��� �����µ����) ������ �� ����� ������.

��������µ�
� �� ������µ�� ���������, ���� ����� ��������� . 
� �� ������µ�� ���������� ��� ���������� ����� ��������� Euler. 
� � ������µ� ������ ����� �������� ��������� Hamilton. 
� H ������µ� ������� ����� �������� ��������� Hamilton. 

����������� ��������µ��� ��� ������ �1

��������µ��� ��������:
2 ����
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ÅöáñìïãÝò ôçò Èåùñßáò ÃñáöçìÜôùí

Á. ÅöáñìïãÝò ôïõ  «ðåñéðÜôïõ Euler»

Äñáóôçñéüôçôá 1: Åßóôå õðÜëëçëïò ôçò åôáéñßáò Group 4 
SECURITAS 

ÁíáëÜâáôå ôç öýëáîç ôùí ðïëýôéìùí åêèåìÜôùí ôçò ðéíáêïèÞêçò 
ôçò ðüëçò ìáò.

1⁄4ðùò âëÝðåôå óôï ðáñáêÜôù ó÷Þìá, ç ðéíáêïèÞêç Ý÷åé 5 áßèïõóåò. 
ÊÜðïéåò áðü ôéò áßèïõóåò óõíäÝïíôáé ìåôáîý ôïõò ìå ìßá Þ ðåñéó-
óüôåñåò ðüñôåò. Ãéá ðáñÜäåéãìá áíÜìåóá óôçí áßèïõóá Picasso êáé 
Klee õðÜñ÷ïõí äýï ðüñôåò. Åíþ, ìüíï ìßá ðüñôá óõíäÝåé ôçí áßèïõ-
óá Picasso ìå ôçí áßèïõóá Kadinsky. Ôá äùìÜôéá ðåñéâÜëëïíôáé áðü 
Ýíá äéÜäñïìï. 

5

����µ���� ��� ������� �����µ����

�. ����µ���� ���  «��������� Euler» 

������������� 1: ����� ��������� ��� �������� Group 4 SECURITAS

��������� �� ������ ��� ������µ�� ����µ���� ��� ����������� ���
����� µ��.
���� ������� ��� �������� ���µ�, � ���������� ���� 5 ��������.
������� ��� ��� �������� ���������� µ����� ���� µ� µ�� � ������������
������. ��� ��������µ� ���µ��� ���� ������� Picasso ��� Klee 

�������� ��� ������. ���, µ��� µ�� ����� ������� ��� �������
Picasso µ� ��� ������� Kadinsky. �� ��µ���� ������������� ��� ���
������µ�.

1. ����� ������� ���������� ��� ��� ������µ� �� ���������� µ��
���� ��� ���� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ������µ�;
�������� ����� ��� � ����� ���.
2. �� �������µ� ��� µ�� ����� ��� ��� ������� Klee ���� ���
������� Picasso, �� ���� ������� ���������� ��� ��� ������µ�,
������������ µ�� ���� ��� ���� ����� �� ���������� ����
������µ�; �������� ����� ��� � ����� ���.
3. ������� ��������� �� ���������� ��� ���������� ��� ��
���������� ����������, µ������� �� ������ µ�� ������µ�
������������ µ�� ���� ��� ���� �����;

��� ��� ���µ������:
H ���� ��� ������µ� ���
������ ���� ����������

��� �� ����� ������ � ����������� ���
��������������, �� ���µ� ���
����������� ������ ��
«µ����������»�� �����µ�.

1. ���� �� ������� ����� ������ ���µ��.
��� µ���� �� �������� ���
���������� ��� �� ��������
����������. ������ � ���� ��
������µ� ����- ��� �� ������µ� ���
���� ��������� Euler �� µ������� ��
����� � VG  KA �  G �  KA  P  KL  G  
KL  P �

2. ���� (���� ������µ�) ��� µ�� �����
���µ��� ���� �������� Picasso ��� Klee, ��
����������� ������� ����� ���µ� �������
����µ�: � KL ���� 3 ��� � P ���� ������ 3. 
�� ���������µ� ��� �� ������µ� ���
�����������µ� �a ����µ� ��������
Euler, ��� µ�����µ� ����� � ������µ�� ����
���µ� 6 (������ ����µ��), ��� ���
�����µ� �������� ������� µ� �������
���µ� (� KL ��� � P). 

�� ������� ��������� �� ���������µ� ���
���� �����µ� ��������µ� ��� ������� ���
Picasso (� ��� Klee) ���� �������
��������� �uler ��� ��������� ����
������� ��� Klee (� ��� Picasso). ����� ��
��� ����� �� ������� µ� ���µ� �������.
����� ������ �� µ���� ��� �����µ�
(������� 2) ��� ���� ��� ����� ������� ��
������� ���������. ��� ��������µ�: P  KA
VG �  KA � �  KL  G �  G  KL. 

��������µ��� ��������: 2 ����

1. Åßíáé äõíáôüí áñ÷ßæïíôáò áðü ôïí äéÜäñïìï íá äéáó÷ßóåôå ìßá 
öïñÜ ôçí êÜèå ðüñôá êáé íá êáôáëÞîåôå ðÜëé óôï äéÜäñïìï; 
ÅîçãÞóôå ãéáôß íáé Þ ãéáôß ü÷é.

2. Áí êëåßóïõìå ôçí ìßá ðüñôá áðü ôçí áßèïõóá Klee ðñïò ôçí 
áßèïõóá Picasso, èá Þôáí äõíáôüí îåêéíþíôáò áðü ôïí äéÜäñïìï, 
äéáó÷ßæïíôáò ìßá öïñÜ ôçí êÜèå ðüñôá íá êáôáëÞîåôå óôïí 
äéÜäñïìï; ÅîçãÞóôå ãéáôß íáé Þ ãéáôß ü÷é.

3. ̧ ÷ïíôáò åëåõèåñßá íá îåêéíÞóåôå áðü ïðïõäÞðïôå êáé íá 
êáôáëÞîåôå ïðïõäÞðïôå, ìðïñåßôå íá âñåßôå ìéá äéáäñïìÞ 
äéáó÷ßæïíôáò ìßá öïñÜ ôçí êÜèå ðüñôá;

Ã é á  ô ï í  å ê ð á é ä å õ ô Þ

H ëýóç óôï ðñüâëçìá ôïõ 
öýëáêá óôçí ðéíáêïèÞêç

Ãéá íá åßíáé äõíáôÞ ç åðåîåñ-
ãáóßá ôçò äñáóôçñéüôçôáò, ôï 
ó÷Þìá ôçò ðéíáêïèÞêçò ðñÝðåé 
íá «ìåôáöñáóèåß»óå ãñÜöçìá.

1. 1⁄4ëåò ïé êïñõöÝò åßíáé Üñôé-
ïõ âáèìïý. ¢ñá ìðïñþ íá 
îåêéíÞóù áðü ïðïõäÞðïôå 
êáé íá êáôáëÞîù ïðïõäÞ-
ðïôå. Îåêéíþ – üðùò ôï 
ðñüâëçìá æçôÜ- áðü ôï äé-
Üäñïìï êáé Ýíáò ðåñßðáôïò 
Euler èá ìðïñïýóå íá åßíáé 
Ä VG  KA  Ä  G  Ä  KA  P  KL  
G  KL  P  Ä

2.  Ôþñá (áöïý êëåßóáìå) ôçí 
ìéá ðüñôá áíÜìåóá óôéò áß-
èïõóåò Picasso êáé Klee, ïé 
áíôßóôïé÷åò êïñõöÝò Ý÷ïõí 
âáèìü ðåñéôôü áñéèìü: ç KL 
Ý÷åé 3 êáé ç P Ý÷åé åðßóçò 3. 
Áí îåêéíÞóïõìå áðü ôï äéÜ-
äñïìï êáé ðñïóðáèÞóïõìå 
ía âñïýìå ðåñßðáôï Euler, 
äåí ìðïñïýìå ãéáôß ï äéÜ-
äñïìïò Ý÷åé âáèìü 6 (Üñôéïò 
áñéèìüò), åíþ óôï ãñÜöçìá 
õðÜñ÷ïõí êïñõöÝò ìå ðåñéô-
ôü âáèìü (ç KL êáé ç P).
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�. ����µ���� ���  «��������� Euler» 

������������� 1: ����� ��������� ��� �������� Group 4 SECURITAS

��������� �� ������ ��� ������µ�� ����µ���� ��� ����������� ���
����� µ��.
���� ������� ��� �������� ���µ�, � ���������� ���� 5 ��������.
������� ��� ��� �������� ���������� µ����� ���� µ� µ�� � ������������
������. ��� ��������µ� ���µ��� ���� ������� Picasso ��� Klee 

�������� ��� ������. ���, µ��� µ�� ����� ������� ��� �������
Picasso µ� ��� ������� Kadinsky. �� ��µ���� ������������� ��� ���
������µ�.

1. ����� ������� ���������� ��� ��� ������µ� �� ���������� µ��
���� ��� ���� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ������µ�;
�������� ����� ��� � ����� ���.
2. �� �������µ� ��� µ�� ����� ��� ��� ������� Klee ���� ���
������� Picasso, �� ���� ������� ���������� ��� ��� ������µ�,
������������ µ�� ���� ��� ���� ����� �� ���������� ����
������µ�; �������� ����� ��� � ����� ���.
3. ������� ��������� �� ���������� ��� ���������� ��� ��
���������� ����������, µ������� �� ������ µ�� ������µ�
������������ µ�� ���� ��� ���� �����;

��� ��� ���µ������:
H ���� ��� ������µ� ���
������ ���� ����������

��� �� ����� ������ � ����������� ���
��������������, �� ���µ� ���
����������� ������ ��
«µ����������»�� �����µ�.

1. ���� �� ������� ����� ������ ���µ��.
��� µ���� �� �������� ���
���������� ��� �� ��������
����������. ������ � ���� ��
������µ� ����- ��� �� ������µ� ���
���� ��������� Euler �� µ������� ��
����� � VG  KA �  G �  KA  P  KL  G  
KL  P �

2. ���� (���� ������µ�) ��� µ�� �����
���µ��� ���� �������� Picasso ��� Klee, ��
����������� ������� ����� ���µ� �������
����µ�: � KL ���� 3 ��� � P ���� ������ 3. 
�� ���������µ� ��� �� ������µ� ���
�����������µ� �a ����µ� ��������
Euler, ��� µ�����µ� ����� � ������µ�� ����
���µ� 6 (������ ����µ��), ��� ���
�����µ� �������� ������� µ� �������
���µ� (� KL ��� � P). 

�� ������� ��������� �� ���������µ� ���
���� �����µ� ��������µ� ��� ������� ���
Picasso (� ��� Klee) ���� �������
��������� �uler ��� ��������� ����
������� ��� Klee (� ��� Picasso). ����� ��
��� ����� �� ������� µ� ���µ� �������.
����� ������ �� µ���� ��� �����µ�
(������� 2) ��� ���� ��� ����� ������� ��
������� ���������. ��� ��������µ�: P  KA
VG �  KA � �  KL  G �  G  KL. 

��������µ��� ��������: 2 ����

5

����µ���� ��� ������� �����µ����

�. ����µ���� ���  «��������� Euler» 

������������� 1: ����� ��������� ��� �������� Group 4 SECURITAS

��������� �� ������ ��� ������µ�� ����µ���� ��� ����������� ���
����� µ��.
���� ������� ��� �������� ���µ�, � ���������� ���� 5 ��������.
������� ��� ��� �������� ���������� µ����� ���� µ� µ�� � ������������
������. ��� ��������µ� ���µ��� ���� ������� Picasso ��� Klee 

�������� ��� ������. ���, µ��� µ�� ����� ������� ��� �������
Picasso µ� ��� ������� Kadinsky. �� ��µ���� ������������� ��� ���
������µ�.

1. ����� ������� ���������� ��� ��� ������µ� �� ���������� µ��
���� ��� ���� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ������µ�;
�������� ����� ��� � ����� ���.
2. �� �������µ� ��� µ�� ����� ��� ��� ������� Klee ���� ���
������� Picasso, �� ���� ������� ���������� ��� ��� ������µ�,
������������ µ�� ���� ��� ���� ����� �� ���������� ����
������µ�; �������� ����� ��� � ����� ���.
3. ������� ��������� �� ���������� ��� ���������� ��� ��
���������� ����������, µ������� �� ������ µ�� ������µ�
������������ µ�� ���� ��� ���� �����;

��� ��� ���µ������:
H ���� ��� ������µ� ���
������ ���� ����������

��� �� ����� ������ � ����������� ���
��������������, �� ���µ� ���
����������� ������ ��
«µ����������»�� �����µ�.

1. ���� �� ������� ����� ������ ���µ��.
��� µ���� �� �������� ���
���������� ��� �� ��������
����������. ������ � ���� ��
������µ� ����- ��� �� ������µ� ���
���� ��������� Euler �� µ������� ��
����� � VG  KA �  G �  KA  P  KL  G  
KL  P �

2. ���� (���� ������µ�) ��� µ�� �����
���µ��� ���� �������� Picasso ��� Klee, ��
����������� ������� ����� ���µ� �������
����µ�: � KL ���� 3 ��� � P ���� ������ 3. 
�� ���������µ� ��� �� ������µ� ���
�����������µ� �a ����µ� ��������
Euler, ��� µ�����µ� ����� � ������µ�� ����
���µ� 6 (������ ����µ��), ��� ���
�����µ� �������� ������� µ� �������
���µ� (� KL ��� � P). 

�� ������� ��������� �� ���������µ� ���
���� �����µ� ��������µ� ��� ������� ���
Picasso (� ��� Klee) ���� �������
��������� �uler ��� ��������� ����
������� ��� Klee (� ��� Picasso). ����� ��
��� ����� �� ������� µ� ���µ� �������.
����� ������ �� µ���� ��� �����µ�
(������� 2) ��� ���� ��� ����� ������� ��
������� ���������. ��� ��������µ�: P  KA
VG �  KA � �  KL  G �  G  KL. 

��������µ��� ��������: 2 ����

3. Áí Ý÷ïíôáò åëåõèåñßá íá îå-
êéíÞóïõìå áðü üðïõ èÝëïõ-
ìå äéáëÝîïõìå ôçí áßèïõóá 
ôïõ Picasso (Þ ôïõ Klee) ôüôå 
õðÜñ÷åé ðåñßðáôïò Åuler ðïõ 
êáôáëÞãåé óôçí áßèïõóá ôïõ 
Klee (Þ ôïõ Picasso). ÁõôÝò 
ïé äýï åßíáé ïé êïñõöÝò ìå 
âáèìü ðåñéôôü. Åßíáé âÝâáéá 
ïé ìüíåò óôï ãñÜöçìá (áêñé-
âþò 2) ãéá áõôü êáé åßíáé äõ-
íáôüí íá õðÜñ÷åé ðåñßðáôïò. 
Ãéá ðáñÜäåéãìá: P  KA  VG  Ä  
KA  Ä  Ñ  KL  G  Ä  G  KL.

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá: 
2 þñåò



Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á  ÍÅÅÓ ÄÅÎÉÏÔÇÔÅÓ ÓÔÏ ×ÙÑÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ENOTHTA ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÂÅËÔÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ

åö
á

ñ
ì

ï
ã

Ýò
 á

ñ
éè

ì
ç

ôé
ó

ì
ï

ý

6

Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á  ÍÅÅÓ ÄÅÎÉÏÔÇÔÅÓ ÓÔÏ ×ÙÑÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ENOTHTA ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÂÅËÔÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ
åö

á
ñ

ì
ï

ã
Ýò

 á
ñ

éè
ì

ç
ôé

ó
ì

ï
ý

7

 Â. ÅöáñìïãÝò ôïõ  «ðåñéðÜôïõ Hamilton»

O Éñëáíäüò ìáèçìáôéêüò William Rown Hamilton, ôï 1859 
êáôáóêåýáóå Ýíá åìðïñåýóéìï ðáé÷íßäé- ðÜæë ,ðïõ ôï ïíüìáóå “Ï 
Ãýñïò ôïõ Êüóìïõ”. ¹ôáí Ýíá äùäåêÜãùíï, ïé êïñõöÝò ôïõ ïðïßïõ 
áíôéðñïóþðåõáí ôéò ìåãáëýôåñåò ðüëåéò ôïõ êüóìïõ. Ï ðáßêôçò 
Ýðñåðå íá áíáêáëýøåé Ýíáí äñüìï (íá êÜíåé Ýíáí ðåñßðáôï) 
äéáìÝóïõ ôùí êïñõöþí, Ýôóé þóôå íá ðåñíÜ áðü êÜèå êïñõöÞ 
ìßá ìüíï öïñÜ. Ï Stein ïíüìáóå ôïõò ðåñéðÜôïõò Hamilton: 
“Ðñüâëçìá ôïõ ðåñéðëáíþìåíïõ ðùëçôÞ”(Problem of the Traveling 
Salesman).Ï ðùëçôÞò åðéëÝãåé ôçí äéáäñïìÞ ôïõ ìå êñéôÞñéï ôçí 
åëÜ÷éóôç äõíáôÞ áðüóôáóç äéáìÝóïõ üëùí ôùí ðüëåùí.

Ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ « ðåñéðëáíþìåíïõ ðùëçôÞ» ëýíïíôáé óõíÞèùò 
ìå äýï ôñüðïõò. Ìå ôïí «Áëãüñéèìï ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ãåßôïíá» Þ 
ìå ôïí «Áëãüñéèìï ôçò ïéêïíïìéêüôåñçò óýíäåóçò».

Ï «Áëãüñéèìïò ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ãåßôïíá»
1. Ïñéóå ôçí ðüëç áðü ôçí ïðïßá îåêéíÜò ôï ôáîßäé .̧ óôù üôé ôçí 

ïíïìÜæåéò Á.

2. ÂñÝò ôçí ðëçóéÝóôåñç ðüëç ôçò  Á. ÏíüìáóÝ ôçí Â Óçìåßùóå 
ôçí áðüóôáóç  ìåôáîý Á êáé Â.

3. ÂñÝò ôçí ðëçóéÝóôåñç ðüëç ôçò  Â. ÏíüìáóÝ ôçí Ã. Ðñüóèåóå 
ôçí áðüóôáóç áðü ôçí Â óôçí Ã, óôçí áðüóôáóç ðïõ âñÞêåò 
óôï âÞìá 2.

4. ÂñÝò ôçí  ðëçóéÝóôåñç ðüëç ôçò Ã, ÷ùñßò íá ó÷çìáôßóåéò 
êýêëùìá. ÏíüìáóÝ ôçí Ä. Ðñüóèåóå ôçí áðüóôáóç áðü ôçí Ã 
óôçí Ä, óôçí óõíïëéêÞ áðüóôáóç.

5. ÅðáíÝëáâå ôï âÞìá 4 ìÝ÷ñé íá åðéóêåöèåßò üëåò ôéò ðüëåéò êáé 
íá îáíáãõñßóåéò óôçí áñ÷éêÞ ðüëç.

Ï «Áëãüñéèìïò ôçò ïéêïíïìéêüôåñçò óýíäåóçò»
1. ÂñÝò ôç óõíôïìüôåñç áðü üëåò ôéò áðïóôÜóåéò ìåôáîý äýï 

ðüëåùí. Óçìåßùóå ôçí áðüóôáóç êáé ôéò ðüëåéò.

2. Áðü ôéò õðüëïéðåò áðïóôÜóåéò, âñåò ôçí óõíôïìüôåñç áðüóôáóç 
ìåôáîý äýï ðüëåùí. Ðñüóèåóå áõôÞ ôçí áðüóôáóç  óôçí 
áðüóôáóç ôïõ âÞìáôïò 1.Óçìåßùóå êé áõôÝò ôéò äýï ðüëåéò.

3. Áí ìßá ðüëç Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåß Þäç äýï öïñÝò, áãíüçóÝ 
ôçí. ÁõôÞ ç ðüëç êáé ïé áðïóôÜóåéò áðü áõôÞí äåí èá 
÷ñçóéìïðïéçèïýí ðëÝïí.
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4. Áðü ôéò áðïóôÜóåéò êáé ôéò ðüëåéò ðïõ Ýìåéíáí, âñåò ôçí óõíôï-
ìüôåñç áðüóôáóç ìåôáîý äýï ðüëåùí ,÷ùñßò íá ó÷çìáôßóåéò 
êýêëùìá. Ðñüóèåóå áõôÞ ôçí áðüóôáóç óôç óõíïëéêÞ áðüóôá-
óç. Óçìåßùóå ôéò ðüëåéò.

5. ÅðáíÝëáâå ôá âÞìáôá 4 êáé 5 ìÝ÷ñé íá åîáíôëçèïýí üëåò ïé ðüëåéò.

Äñáóôçñéüôçôá 2á: Äïõëåýåôå óå Ýíá åóôéáôüñéï êáé Ý÷åôå 
áíáëÜâåé ôç äéáíïìÞ öáãçôïý ìå ôç ìç÷áíÞ óáò

Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôéò ÷éëéïìåôñéêÝò áðïóôÜóåéò ìåôáîý 
ôùí óðéôéþí ôùí Ýîé ðåëáôþí óôïõò ïðïßïõò  èá êÜíåôå ôç äéáíïìÞ 
öáãçôïý.

Ð Á Ð Â Ð Ã Ð Ä Ð Å Ð Æ

ÐåëÜôçò  A × 10.7 6.7 5.3 8.0 7.9

ÐåëÜôçò B × 9.6 7.4 17.5 18.0

ÐåëÜôçò Ã × 3.1 9.2 10.7

ÐåëÜôçò Ä × 10.3 11.4

ÐåëÜôçò Å × 10.2

ÐåëÜôçò Æ ×

Âñåßôå ôç óõíôïìüôåñç äéáäñïìÞ ,ðåñíþíôáò áðü ôïí êÜèå ðåëÜôç 
ìßá ìüíï öïñÜ.

Èá èåùñÞóïõìå üôé ï ðåëÜôçò Á êáôïéêåß ó÷åäüí äßðëá óôï 
åóôéáôüñéï, ïðüôå èá åðéóôñÝøåôå óôïí Á.

Äñáóôçñéüôçôá 2â: Åßóôå  éäéïêôÞôçò ìéáò åôáéñßáò ðáé÷íéäéþí 
óôá ÃéÜííåíá.

ÓõíåñãÜæåóôå  ìå åííÝá êáôáóôÞìáôá ðáé÷íéäéþí óôéò 
ìåãáëýôåñåò ðüëåéò ôçò ÅëëÜäáò , ôá ïðïßá ðñïìçèåýåôå ìå ôá 
ðñïúüíôá ôçò åôáéñßáò óáò. 

Ãéá ôï öåôéíü ÐÜó÷á ëáíóÜñåôå Ýíá íÝï  åðéôñáðÝæéï ðáé÷íßäé :Ôéò 
“ÃÝöõñåò ôïõ Êüóìïõ”. 

Ðñïãñáììáôßæåôå ìéá äéáíïìÞ ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ðáé÷íéäéïý 
óå êÜèå ìéá áðü áõôÝò ôéò åííÝá ðüëåéò. Ãéá ëüãïõò ïéêïíïìßáò  
÷ñüíïõ êáé ÷ñÞìáôïò  èÝëåôå íá ïñãáíþóåôå ìå ôÝôïéï ôñüðï 
ôçí äéáíïìÞ, þóôå  ï áíôéðñüóùðüò óáò íá ðåñÜóåé áðü üëåò 
ôéò ðüëåéò, ìéá ìüíï öïñÜ áðü ôçí êÜèå ìéá, äéáíýïíôáò ôçí 

Ã é á  ô ï í  å ê ð á é ä å õ ô Þ

Ëýóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò 2á 
(Ýíèåôï Å2)

1. Ìå ôïí «Áëãüñéèìï ôïõ ðëç-
óéÝóôåñïõ ãåßôïíá”

Á 0.0
Ä 5.3
Ã 3.1
Å 9.2
Æ 10.2
Â 18
Á 10.7

Óýíïëï: 56.5 ÷éëéüìåôñá

2. Ìå ôïí « Áëãüñéèìï ôçò ïé-
êïíïìéêüôåñçò óýíäåóçò»

Ã-Ä 3.1

Á-Ä 5.3  
Ôï Ä ÷ñçóéìïðïéÞèçêå äýï 
öïñÝò êáé áêõñþíåôáé

Á-Æ 7.9  
Ôï Á ÷ñçóéìïðïéÞèçêå äýï 
öïñÝò êáé áêõñþíåôáé

Ã-Å 9.2 
Ôï Ã ÷ñçóéìïðïéÞèçêå äýï 
öïñÝò êáé áêõñþíåôáé

Â-Å 17.5 
Ôï Å ÷ñçóéìïðïéÞèçêå äýï 
öïñÝò êáé áêõñþíåôáé

Â-Æ 18 
Ôï Â ÷ñçóéìïðïéÞèçêå äýï 
öïñÝò êáé áêõñþíåôáé

Óýíïëï: 61 ÷éëéüìåôñá

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá: 
1 þñá
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åëÜ÷éóôç äõíáôÞ áðüóôáóç. ÄåäïìÝíïõ üôé ç åôáéñßá âñßóêåôáé 
óôá ÃéÜííåíá, ï áíôéðñüóùðüò óáò èá îåêéíÞóåé ôï ôáîßäé áðü 
ôá ÃéÜííåíá êáé èá åðéóôñÝøåé óôá ÃéÜííåíá áöïý ïëïêëçñþóåé 
ôç äéáíïìÞ , ãéá  íá ãßíåé ï ôåëéêüò áðïëïãéóìüò ôïõ ôáîéäéïÏ 
ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôéò ÷éëéïìåôñéêÝò áðïóôÜóåéò ìåôáîý 
ôùí äÝêá ðüëåùí

Ã Ð Ê Á Â Ë Êï È Ô Ó

ÃéÜííåíá × 250 520 455 410 215 235 370 150 465

ÐÜôñá × 270 220 330 310 450 500 315 590

ÊáëáìÜôá × 307 585 656 705 750 570 845

ÁèÞíá × 310 335 470 520 340 615

Âüëïò × 62 200 245 123 340

ËÜñéóá × 139 185 61 280

ÊïæÜíç × 135 145 230

Èåó/íßêç × 245 95

Ôñßêáëá × 340

ÓÝññåò ×

Ã. ÅöáñìïãÝò ôïõ «Êñßóéìïõ Ìïíïðáôéïý»

Äñáóôçñéüôçôá  3á: Åßóôå ìÝëïò ìéáò ïìÜäáò åèåëïíôþí ãéá ôçí 
ðñüëçøç êáé áíôéìåôþðéóç öõóéêþí êáôáóôñïöþí

¸íá ÷ùñéü êïíôÜ óôçí ÐÜôñá êáôáóôñÜöçêå ó÷åäüí ïëïó÷åñþò 
ôïí ðåñáóìÝíï ÌÜñôç, áðü ôç ëÜóðç åíüò ðïôáìïý ðïõ 
õðåñ÷åßëéóå  ëüãù ôùí åêôåôáìÝíùí âñï÷ïðôþóåùí. Åõôõ÷þò ïé 
êÜôïéêïé ðñüëáâáí  åãêáßñùò íá áðïìáêñõíèïýí.

Ìç èÝëïíôáò  íá åãêáôáëåßøïõí ôïí ôüðï ôïõò , ðñïôßìçóáí 
íá åãêáôáóôáèïýí óå ðñïóùñéíïýò êáôáõëéóìïýò  êáé íá 
îáíá÷ôßóïõí ôï ÷ùñéü, ðñïâëÝðïíôáò áõôÞ ôç öïñÜ ãéá ôçí 
êáôáóêåõÞ áíá÷ùìÜôùí.

Ï ÷ñüíïò ðïõ äéáèÝôïõí ãé’ áõôü, åßíáé ðåñéïñéóìÝíïò. ÎÝñïõí 
üôé óå 27 åâäïìÜäåò, óôéò áñ÷Ýò Ïêôþâñç, èá îáíáñ÷ßóïõí ïé 
âñï÷Ýò êáé êéíäõíåýïõí áðü ìéá íÝá ðëçììýñá. ÐñÝðåé, ëïéðüí íá 
ïñãáíþóïõí ôéò åíÝñãåéÝò ôïõò ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï. 

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá: 
2 þñåò
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Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôéò åñãáóßåò ðïõ ðñÝðåé íá ãßíïõí, 
ôçí ÷ñïíéêÞ äéÜñêåéá ôçò êÜèå ìéáò, êáé ôç óåéñÜ ìå ôçí ïðïßá 
ðñÝðåé íá ðñáãìáôïðïéçèïýí.

1. Ðïéá åßíáé ç óõíôïìüôåñç çìåñïìçíßá ïëïêëÞñùóçò ôïõ Ýñãïõ; 
ÅîÞãçóå ôçí áðÜíôçóÞ óïõ.

2. Èá ðñïëÜâïõí ôçí åðüìåíç ðåñßïäï âñï÷ïðôþóåùí;

3. Áí ïé êåíôñéêïß äñüìïé åß÷áí öôéá÷ôåß íùñßôåñá, èá ôåëåßùíå 
ôï üëï åã÷åßñçìá íùñßôåñá;

ÅÑÃÁÓÉÁ
×ÑÏÍÏÓ / 
ÓÅ ÅÂÄÏ-
ÌÁÄÅÓ

ÅÑÃÁÓÉÁ ÐÏÕ ÐÑÅÐÅÉ 
ÍÁ ÐÑÏÇÃÇÈÅÉ

ÓôÞóéìï ðñïóùñéíþí óêçíþí 1 ÊáìéÜ

Á. Åýñåóç ïéêïí. ðüñùí 2 ÓôÞóéìï óêçíþí

Â. Ó÷åäéáóìüò ôïõ ÷ùñéïý 3 ÓôÞóéìï óêçíþí

C. Êáèáñéóìüò ðåñéï÷Þò áðü ôéò 
ëÜóðåò

3 B

D. ÃñáöåéïêñáôéêÝò åñãáóßåò 4 ÓôÞóéìï óêçíþí

E. ×áñôïãñÜöçóç ôïõ ÷þñïõ 1 Á, Â, D

F. ÁãïñÜ õëéêþí /Åîïðëéóìïý 1.5 Á

G. Óõíáñìïëüãçóç åîïðëéóìïý 1.5 F

H. ÓêÜøéìï 0.5 E, G

I. ×ôßóéìï èåìåëßùí 0.5 H

J. ÇëåêôñéêÞ ÅãêáôÜóôáóç
Äßêôõï Áðï÷Ýôåõóçò

13 C, E, F

K. Ôïýâëá 5 É

L. Ôåëåéþìáôá 8 J, K

M. ×Üñáîç äñüìùí 13 F

Ï. ÐÝôáãìá ìðáæþí
/Áíá÷þìáôá ðïôáìïý

12 I

P.Öýôåìá ÄÝíôñùí 1 L

Ëýóç ôçò äñáóôçñéüôçôáò 3á

1. Ìå âÜóç ôï ÷ñïíïäéÜãñáì-
ìá, êáôáóêåõÜæïõìå ôï 
áíôßóôïé÷ï ãñÜöçìá êáé 
áíáæçôïýìå ôï «êñßóéìï 
ìïíïðÜôé».(Ýíèåôï Å3) 
Óå áíôßèåóç ìå áõôü ðïõ 
ßóùò êÜðïéïò ðéóôåýåé, ôï 
«êñßóéìï ìïíïðÜôé» äåí 
åßíáé ï óõíôïìüôåñïò äñü-
ìïò, áëëÜ ï ìáêñýôåñïò 
äñüìïò. Êé áõôü ãéáôß ðñÝ-
ðåé íá ïëïêëçñùèïýí üëåò 
ïé äñáóôçñéüôçôåò êáé ü÷é 
ìüíïí åêåßíåò ìå ôçí ðéï 
óýíôïìç äéÜñêåéá.

 Ãéá áðëïýóôåõóç ôçò áíá-
æÞôçóçò, áíôß íá ðåñÜóïõìå 
áðü ôï ãñÜöçìá êáôáóêåõÜ-
æïõìå áð’ åõèåßáò ôïí ðßíáêá 
ôïõ ̧ íèåôïõ 3. ÊÜèå ôåôñÜ-
ãùíï ôïõ ðßíáêá áíôéóôïé÷åß 
óå ìéá åâäïìÜäá åñãáóéþí. 
Ïé äéáêåêïììÝíåò ãñáììÝò 
õðïäçëþíïõí ôéò ìéóÝò 
åâäïìÜäåò. 

 Áðü ôïí ðßíáêá öáßíåôáé üôé 
÷ñåéÜæïíôáé 29 åâäïìÜäåò 
ãéá ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí 
åñãáóéþí.

2. Ðñïöáíþò äåí ðñïëáâáß-
íïõí ôçí åðüìåíç ðåñßïäï 
âñï÷ïðôþóåùí.

3. Ç ÷Üñáîç äñüìùí äåí åßíáé 
ðñïáðáéôïýìåíç åñãáóßá 
ãéá êáìßá Üëëç, åðïìÝíùò 
äåí åðçñåÜæåé êáèüëïõ ôï 
óõíïëéêü ÷ñïíïäéÜãñáììá. 
Èá ðñïëÜâáéíáí áí «ôá ôåëåé-
þìáôá»(L)áðáéôïýóáí åñãá-
óßá 6 åâäïìÜäùí, áíôß ãéá 8, 
ïðüôå ôï öýôåìá ôùí äÝíôñùí 
èá Üñ÷éæå íùñßôåñá.

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá:
2 þñåò

Ã é á  ô ï í  å ê ð á é ä å õ ô Þ
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Äñáóôçñéüôçôá 3â: ¸÷åôå  ðñïóëçöèåß áðü ìßá êáôáóêåõáóôéêÞ 
åôáéñßá ùò åðüðôçò.

Ç ðñþôç åñãáóßá ðïõ óáò áíÝèåóáí åßíáé íá ïëïêëçñþóåôå ôï 
Ýñãï ôïõ ðñïêáôü÷ïõ óáò, ï ïðïßïò áíáãêÜóôçêå íá öýãåé  åóðåõ-
óìÝíùò ãéá ëüãïõò õãåßáò:ÐñÝðåé íá ðáñáäþóåôå ôï óõíôïìüôåñï 
äõíáôü ìßá ôåôñáþñïöç ïéêïäïìÞ. Ôï ìüíï  óôïé÷åßï ãéá ôïí ðñï-
ãñáììáôéóìü ôïõ Ýñãïõ ðïõ Ý÷åôå óôá ÷Ýñéá óáò , åßíáé ôï ðáñáêÜ-
ôù ÷ñïíïäéÜãñáììá ðïõ âñÝèçêå óôï ãñáöåßï ôïõ ðñïçãïýìåíïõ 
åðüðôç. Ïé åñãáóßåò åßíáé ãñáììÝíåò ìå Ýíá åßäïò êþäéêá ,áëëÜ 
áðü ôç ìåôáîý ôïõò óõó÷Ýôéóç êáé ôçí åéêüíá ôçò ßäéáò ôçò ïéêïäï-
ìÞò, äåí Ý÷åôå ðñüâëçìá íá êáôáëÜâåôå ôé ðñÝðåé íá êÜíåôå. 
Ï ðñïúóôÜìåíüò óáò èÝëåé íá îÝñåé ðüôå èá ôåëåéþóåé ôï Ýñãï.

1. Ðïéá èá åßíáé ç áðÜíôçóÞ óáò; (23 åâäïìÜäåò)

2. Óýìöùíá ìå ôçí åìðåéñßá óáò, ðñéí ôçí åñãáóßá G , ðñÝðåé 
íá ðñïçãçèåß ç åñãáóßá E. Óå áõôÞ ôç ðåñßðôùóç , ðþò èá 
áëëÜîåé ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá;(Äåí áëëÜæåé êáèüëïõ)

ÅÑÃÏ ÐÑÏÓ 
ÅÊÔÅËÅÓÇ

×ÑÏÍÏÓ 
(ÅâäïìÜäåò)

ÐÑÏÁÐÁÉÔÏÕÌÅÍÁ

Á 2 Ôßðïôá
Â 4 A
C 4 A,B
D 3 B
E 5 C
F 2 B,C
G 3 D
H 5 D,E,F
I 3 G,H
ÔÝëïò

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá:
1 þñá
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2. ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÌÅÃÉÓÔÙÍ / ÅËÁ×ÉÓÔÙÍ

ÐïëëÜ åðé÷åéñçìáôéêÜ ðñïâëÞìáôá ó÷åôßæïíôáé Üìåóá ìå ôç 
ìåãéóôïðïßçóç ôïõ êÝñäïõò êáé ôçí ôáõôü÷ñïíç åëá÷éóôïðïßçóç 
ôùí åîüäùí. Ôï ôìÞìá áõôü äéáðñáãìáôåýåôáé áðëÜ ðáñáäåßãìáôá 
ôÝôïéùí ôýðùí ðñïâëçìÜôùí.

ÐáñÜäåéãìá 1 
Ðïéü åßíáé ôï ìÝãéóôï åìâáäü åíüò ðáñáëëçëüãñáììïõ ÷ùñáöéïý 
ôï ïðïßï ìðïñåß íá ðåñéêëåßóåé Ýíáò áãñüôçò ìå 500 ìÝôñá 
öñÜ÷ôç áí ç ìéá ðëåõñÜ ôïõ ÷ùñáöéïý èá óõìðßðôåé ìå ôïß÷ï 
(ïðüôå äåí èá ÷ñåéÜæåôáé öñÜîéìï);

Ãéá íá âñåßôå ôç ìÝãéóôç ôéìÞ, âñåßôå ôç ðáñÜãùãï ôçò 
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���������� 2: 

���������� �������� /���������

����� ��������µ����� ������µ��� ����������� �µ��� µ� ��

µ������������ ��� ������� ��� ��� ����������

�������������� ��� ������. �� �µ�µ� ����

�������µ�������� ���� ��������µ��� ������� �����

������µ����.

��������µ� 1: ���� ����� �� µ������ �µ���� ����

������������µµ�� �������� �� ����� µ����� ��

����������� ���� ������� µ� 500 µ���� ������ �� � µ��

������ ��� �������� �� ��µ������ µ� ����� (����� ��� ��

���������� �����µ�);

22500)2500()(
)(

xxxxxA
xA

����

����

��� �� ������ �� µ������ ��µ�, ������ �� �������� ���

)(xA

xxA 4500)(' ��

����� ��� ��� µ� µ���� ��� �����!

125
5004

04500

�
���
��

x
x

x

������µ���� �� �����������, ������, �� µ������ ������

�µ�����, �� ������ �� ������ �� ����� 125µ. ��� �� µ����

250µ.

���, ��������, �� µ������ �µ���� �� �����

�� 250125  31250 ����������� µ����!

��������µ� 2: ���� ������������� ���� 100 ������

µ������� �� ����� µ����� �� �������� �µ��� µ� ������ 5� 

��� ����. ��� ���� ����µ��� �������� ��� �������

µ����� �� ������� ������ 10 ������ µ�������.

��� ��� ���µ������:

����� ����� ���µ�����µ�����
��� �������� �������:

1. �������� ���� ������µ�
���� ��� µ� �������. ��������
�� ������µ� ����������� �����
����� ���� ������������ �� ��
������. ������� ����� �� ������
µ����� �� ����� �µ����µ��.
����������� �� ���������
������� �� ��� ���� ��
������µ�. �� ���������
����µ��� �� ������µ� �
���������, ����������� �� ��
������ �����

2. �� �� ������µ�
�����������, ������� ��� ���µ�,
������µµ� � ������. �� �������
������� ���� �������� ��� ��
���������µ� ��� ������.

3. ������������ ��� µ���������
��� �� �����µ��������� ���, µ�
�������, ����������� ���
µ��������� ��� ���µ� ���
��������. �� ��µ� ���� �����
��µ������ �����, �µ��� � �µµ���,
������ ��� ��µ�������
µ���µ������ ���������.

4. ���������� ���� ���
��������� ��� ����������� µ� ��
������µ� � �� ���µ�.
��µ������ �������� ��� �������
��� ��� �������� ��
µ�������������� � ��
����������������. ���� ����� �
«������µ���» �������. � ����
(� �� �����) ������� ��
�����µ�������� ��� �� ������ ��
���� ���� ����������
��������� ��� ��
��������������� ����
«������µ���» ������
������������. ������
������µ��� µ����� �� µ�� �����
�������� ��������� ��� ����
µ����� �� ����� ��� � ���
��������.

5. ���� ������������,
����������� ��� � ������� ���
����� µ�� ��������� µ��� µ���
µ���������. ����, ������������
�����µ��������� ���� ��������
������� �����������.

6. ����������� �� ��
��������µ� ��� ����� µ������ �
�������� �����µ��������� ��
�������� ������ � ��������
��������� ��� ��������.

x2500 �

x x
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��� ����. ��� ���� ����µ��� �������� ��� �������

µ����� �� ������� ������ 10 ������ µ�������.

��� ��� ���µ������:

����� ����� ���µ�����µ�����
��� �������� �������:

1. �������� ���� ������µ�
���� ��� µ� �������. ��������
�� ������µ� ����������� �����
����� ���� ������������ �� ��
������. ������� ����� �� ������
µ����� �� ����� �µ����µ��.
����������� �� ���������
������� �� ��� ���� ��
������µ�. �� ���������
����µ��� �� ������µ� �
���������, ����������� �� ��
������ �����

2. �� �� ������µ�
�����������, ������� ��� ���µ�,
������µµ� � ������. �� �������
������� ���� �������� ��� ��
���������µ� ��� ������.

3. ������������ ��� µ���������
��� �� �����µ��������� ���, µ�
�������, ����������� ���
µ��������� ��� ���µ� ���
��������. �� ��µ� ���� �����
��µ������ �����, �µ��� � �µµ���,
������ ��� ��µ�������
µ���µ������ ���������.

4. ���������� ���� ���
��������� ��� ����������� µ� ��
������µ� � �� ���µ�.
��µ������ �������� ��� �������
��� ��� �������� ��
µ�������������� � ��
����������������. ���� ����� �
«������µ���» �������. � ����
(� �� �����) ������� ��
�����µ�������� ��� �� ������ ��
���� ���� ����������
��������� ��� ��
��������������� ����
«������µ���» ������
������������. ������
������µ��� µ����� �� µ�� �����
�������� ��������� ��� ����
µ����� �� ����� ��� � ���
��������.

5. ���� ������������,
����������� ��� � ������� ���
����� µ�� ��������� µ��� µ���
µ���������. ����, ������������
�����µ��������� ���� ��������
������� �����������.

6. ����������� �� ��
��������µ� ��� ����� µ������ �
�������� �����µ��������� ��
�������� ������ � ��������
��������� ��� ��������.

x2500 �

x x
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���������� 2: 

���������� �������� /���������

����� ��������µ����� ������µ��� ����������� �µ��� µ� ��

µ������������ ��� ������� ��� ��� ����������

�������������� ��� ������. �� �µ�µ� ����

�������µ�������� ���� ��������µ��� ������� �����

������µ����.

��������µ� 1: ���� ����� �� µ������ �µ���� ����

������������µµ�� �������� �� ����� µ����� ��

����������� ���� ������� µ� 500 µ���� ������ �� � µ��

������ ��� �������� �� ��µ������ µ� ����� (����� ��� ��

���������� �����µ�);

22500)2500()(
)(

xxxxxA
xA

����

����

��� �� ������ �� µ������ ��µ�, ������ �� �������� ���

)(xA

xxA 4500)(' ��

����� ��� ��� µ� µ���� ��� �����!

125
5004

04500

�
���
��

x
x

x

������µ���� �� �����������, ������, �� µ������ ������

�µ�����, �� ������ �� ������ �� ����� 125µ. ��� �� µ����

250µ.

���, ��������, �� µ������ �µ���� �� �����

�� 250125  31250 ����������� µ����!

��������µ� 2: ���� ������������� ���� 100 ������

µ������� �� ����� µ����� �� �������� �µ��� µ� ������ 5� 

��� ����. ��� ���� ����µ��� �������� ��� �������

µ����� �� ������� ������ 10 ������ µ�������.

��� ��� ���µ������:

����� ����� ���µ�����µ�����
��� �������� �������:

1. �������� ���� ������µ�
���� ��� µ� �������. ��������
�� ������µ� ����������� �����
����� ���� ������������ �� ��
������. ������� ����� �� ������
µ����� �� ����� �µ����µ��.
����������� �� ���������
������� �� ��� ���� ��
������µ�. �� ���������
����µ��� �� ������µ� �
���������, ����������� �� ��
������ �����

2. �� �� ������µ�
�����������, ������� ��� ���µ�,
������µµ� � ������. �� �������
������� ���� �������� ��� ��
���������µ� ��� ������.

3. ������������ ��� µ���������
��� �� �����µ��������� ���, µ�
�������, ����������� ���
µ��������� ��� ���µ� ���
��������. �� ��µ� ���� �����
��µ������ �����, �µ��� � �µµ���,
������ ��� ��µ�������
µ���µ������ ���������.

4. ���������� ���� ���
��������� ��� ����������� µ� ��
������µ� � �� ���µ�.
��µ������ �������� ��� �������
��� ��� �������� ��
µ�������������� � ��
����������������. ���� ����� �
«������µ���» �������. � ����
(� �� �����) ������� ��
�����µ�������� ��� �� ������ ��
���� ���� ����������
��������� ��� ��
��������������� ����
«������µ���» ������
������������. ������
������µ��� µ����� �� µ�� �����
�������� ��������� ��� ����
µ����� �� ����� ��� � ���
��������.

5. ���� ������������,
����������� ��� � ������� ���
����� µ�� ��������� µ��� µ���
µ���������. ����, ������������
�����µ��������� ���� ��������
������� �����������.

6. ����������� �� ��
��������µ� ��� ����� µ������ �
�������� �����µ��������� ��
�������� ������ � ��������
��������� ��� ��������.

x2500 �

x x

ÈÝóôå ôçí ßóç ìå ìçäÝí êáé ëýóôå!

ÐñïêåéìÝíïõ íá ðåñéêëåßóåé, ëïéðüí, ôï ìÝãéóôï äõíáôü åìâáäüí, 
ôï ðëÜôïò èá ðñÝðåé íá åßíáé 125ì. êáé ôï ìÞêïò 250ì.

Êáé, åî’áõôïý, ôï ìÝãéóôï åìâáäü èá åßíáé 31250 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá!

ÐáñÜäåéãìá 2  
¸íáò êáôáóêåõáóôÞò Ý÷åé 100 ôüíïõò ìåôÜëëïõ ôï ïðïßï ìðïñåß 
íá ðïõëÞóåé Üìåóá ìå êÝñäïò 5€ áíÜ ôüíï. Ãéá êÜèå åâäïìÜäá 
áíáâïëÞò ôçò ðþëçóçò ìðïñåß íá ðáñÜãåé Üëëïõò 10 ôüíïõò 
ìåôÜëëïõ. Ôáõôü÷ñïíá, üìùò, ãéá êÜèå åâäïìÜäá ðïõ ðåñéìÝíåé 

Äþóôå óôïõò åðéìïñöïýìå-
íïõò ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò:

1. ÄéáâÜóôå êÜèå ðñüâëçìá 
áñãÜ êáé ìå ðñïóï÷Þ. Äéá-
âÜóôå ôï ðñüâëçìá ôïõ-
ëÜ÷éóôïí ôñåéò öïñÝò ðñéí 
ðñïóðáèÞóåôå íá ôï ëýóå-
ôå. ÊÜðïéåò öïñÝò ïé ëÝîåéò 
ìðïñåß íá åßíáé áìößóçìåò. 
ÅðéâÜëëåôáé íá ãíùñßæåôå 
áêñéâþò ôé óáò æçôÜ ôï 
ðñüâëçìá. Áí äéáâÜóåôå 
ëáèåìÝíá ôï ðñüâëçìá Þ 
âéáóôåßôå, áðïêëåßåôáé íá 
ôï ëýóåôå óùóôÜ

2. Áí ôï ðñüâëçìá ðñïóöÝñåôáé, 
öôéÜîôå Ýíá ó÷Þìá, äéÜãñáì-
ìá Þ ðßíáêá. Ïé åéêüíåò âïç-
èïýí óôçí ïñãÜíùóç êáé ôï 
îåêáèÜñéóìá ôçò óêÝøçò.

3. Ðñïóäéïñßóôå ôéò ìåôáâëç-
ôÝò ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèïýí 
êáé, ìå ðñïóï÷Þ, ôïðïèåôÞ-
óôå ôéò ìåôáâëçôÝò óôï ó÷Þ-
ìá ðïõ öôéÜîáôå. Ôï âÞìá 
áõôü åßíáé óçìáíôéêü ãéáôß, 
Üìåóá Þ Ýììåóá, ïäçãåß óôç 
äçìéïõñãßá ìáèçìáôéêþí 
åîéóþóåùí.

4. ÊáôáãñÜøôå üëåò ôéò åîé-
óþóåéò ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå 
ôï ðñüâëçìá Þ ôï ó÷Þìá. 
Óçìåéþóôå åõêñéíþò ôçí 
åîßóùóç ðïõ óáò æçôåßôáé 
íá ìåãéóôïðïéÞóåôå Þ íá 
åëá÷éóôïðïéÞóåôå. ÁõôÞ 
åßíáé ç «åîáñôçìÝíç» åîß-
óùóç. Ç Üëëç (Þ ïé Üëëåò) 
åîßóùóç èá ÷ñçóéìïðïéçèåß 
ãéá íá ëýóåôå ùò ðñïò ôïõò 
õðüëïéðïõò áãíþóôïõò êáé 
íá áíôéêáôáóôÞóåôå óôçí 
«åîáñôçìÝíç» ðñïôïý 
ðáñáãùãßóåôå. ÊÜðïéá 
ðñïâëÞìáôá ìðïñåß íá ìçí 
Ý÷ïõí åðéðëÝïí åîéóþóåéò 
åíþ Üëëá ìðïñåß íá Ý÷ïõí 
äýï Þ êáé ðáñáðÜíù.

Ã é á  ô ï í  å ê ð á é ä å õ ô Þ



Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á  ÍÅÅÓ ÄÅÎÉÏÔÇÔÅÓ ÓÔÏ ×ÙÑÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

ENOTHTA ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÂÅËÔÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇÓ
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ôï êÝñäïò ìåéþíåôáé êáôÜ 25 ëåðôÜ áíÜ ôüíï. Áí ìðïñåß íá 
ðïõëÞóåé üëï ôï ìÝôáëëï áíÜ ðÜóá óôéãìÞ, ðïéÜ èá åßíáé ç 
êáôÜëëçëç óôéãìÞ íá ðïõëÞóåé þóôå íá ìåãéóôïðïéÞóåé ôï 
óõíïëéêü êÝñäïò;

Áò åßíáé x = ï áñéèìüò åâäïìÜäùí áíáìïíÞò!

×ñüíïò 
áðïóôïëÞò

Ðïóüôçôá 
ìåôÜëëïõ

ÊÝñäïò 
áíÜ ôüíï

Óõíïëéêü 
êÝñäïò

Ôþñá 100 5 500

Óå x åâäïìÜäåò

12

����������, �µ��, ��� ���� ����µ��� ��� ����µ���� ��

������ µ�������� ���� 25 ����� ��� ����. �� µ����� ��

�������� ��� �� µ������ ��� ���� ����µ�, ���� �� ����� �

��������� ����µ� �� �������� ���� �� µ������������� ��

�������� ������;

�� ����� x = � ����µ�� ����µ���� ���µ����!

������

���������

��������

µ�������

������

��� ����

��������

������

���� 100 5 500 

�� x 

����µ����
10x)(100 � 2x)(5 � 22,5x25x500 ��

25,225500)( xxxP ���

������ ��� ��������!

xxP� 525)( ��

����� xxP� 525)( �� ��� �����.

5
255

0525

�
���
��

x
x
x

��� � �������� ����µ� ��� ������ ����� µ��� �����
����µ����. �� ���� ���� 150 ������ µ�������, � ��µ� ��
����� 3,75� ��� ���� ��� �� �������� ������ 562,50�

��������µ� 3: �������� ���� ���������� ������
µ������� µ� ������ 20 µ������, ������ ��� ���������� ���
�������� ������� (������, ����� ������) µ� µ������ ����
�� ����� µ����� �� ������������� µ� ��� ������� ����
���������� ��� ��� ������.

�����µ�������� �� �������� ���µ�. ��������������

��� ������, ���µ�������� �� ����� (���� ������ �� µ����

���������). 

20

12

����������, �µ��, ��� ���� ����µ��� ��� ����µ���� ��

������ µ�������� ���� 25 ����� ��� ����. �� µ����� ��

�������� ��� �� µ������ ��� ���� ����µ�, ���� �� ����� �

��������� ����µ� �� �������� ���� �� µ������������� ��

�������� ������;

�� ����� x = � ����µ�� ����µ���� ���µ����!

������

���������

��������

µ�������

������

��� ����

��������

������

���� 100 5 500 

�� x 

����µ����
10x)(100 � 2x)(5 � 22,5x25x500 ��

25,225500)( xxxP ���

������ ��� ��������!

xxP� 525)( ��

����� xxP� 525)( �� ��� �����.

5
255

0525

�
���
��

x
x
x

��� � �������� ����µ� ��� ������ ����� µ��� �����
����µ����. �� ���� ���� 150 ������ µ�������, � ��µ� ��
����� 3,75� ��� ���� ��� �� �������� ������ 562,50�

��������µ� 3: �������� ���� ���������� ������
µ������� µ� ������ 20 µ������, ������ ��� ���������� ���
�������� ������� (������, ����� ������) µ� µ������ ����
�� ����� µ����� �� ������������� µ� ��� ������� ����
���������� ��� ��� ������.

�����µ�������� �� �������� ���µ�. ��������������

��� ������, ���µ�������� �� ����� (���� ������ �� µ����

���������). 

20
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����������, �µ��, ��� ���� ����µ��� ��� ����µ���� ��

������ µ�������� ���� 25 ����� ��� ����. �� µ����� ��

�������� ��� �� µ������ ��� ���� ����µ�, ���� �� ����� �

��������� ����µ� �� �������� ���� �� µ������������� ��

�������� ������;

�� ����� x = � ����µ�� ����µ���� ���µ����!

������

���������

��������

µ�������

������

��� ����

��������

������

���� 100 5 500 

�� x 

����µ����
10x)(100 � 2x)(5 � 22,5x25x500 ��

25,225500)( xxxP ���

������ ��� ��������!

xxP� 525)( ��

����� xxP� 525)( �� ��� �����.
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��� � �������� ����µ� ��� ������ ����� µ��� �����
����µ����. �� ���� ���� 150 ������ µ�������, � ��µ� ��
����� 3,75� ��� ���� ��� �� �������� ������ 562,50�

��������µ� 3: �������� ���� ���������� ������
µ������� µ� ������ 20 µ������, ������ ��� ���������� ���
�������� ������� (������, ����� ������) µ� µ������ ����
�� ����� µ����� �� ������������� µ� ��� ������� ����
���������� ��� ��� ������.

�����µ�������� �� �������� ���µ�. ��������������

��� ������, ���µ�������� �� ����� (���� ������ �� µ����

���������). 

20
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����������, �µ��, ��� ���� ����µ��� ��� ����µ���� ��

������ µ�������� ���� 25 ����� ��� ����. �� µ����� ��

�������� ��� �� µ������ ��� ���� ����µ�, ���� �� ����� �

��������� ����µ� �� �������� ���� �� µ������������� ��

�������� ������;

�� ����� x = � ����µ�� ����µ���� ���µ����!

������

���������

��������

µ�������

������

��� ����

��������

������

���� 100 5 500 

�� x 

����µ����
10x)(100 � 2x)(5 � 22,5x25x500 ��

25,225500)( xxxP ���

������ ��� ��������!

xxP� 525)( ��

����� xxP� 525)( �� ��� �����.
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��� � �������� ����µ� ��� ������ ����� µ��� �����
����µ����. �� ���� ���� 150 ������ µ�������, � ��µ� ��
����� 3,75� ��� ���� ��� �� �������� ������ 562,50�

��������µ� 3: �������� ���� ���������� ������
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ÈÝóôå                              êáé ëýóôå.

¢ñá ç êáëýôåñç óôéãìÞ ãéá ðþëçóç åßíáé ìåôÜ ðÝíôå åâäïìÜäåò. 
Èá Ý÷åé ôüôå 150 ôüíïõò ìåôÜëëïõ, ç ôéìÞ èá åßíáé 3,75€ áíÜ ôüíï 
êáé ôï óõíïëéêü êÝñäïò 562,50€

ÐáñÜäåéãìá 3  
ÄïèÝíôïò åíüò ôåôñÜãùíïõ öýëëïõ ìåôÜëëïõ ìå ðëåõñÜ 20 
ìïíÜäåò, âñåßôå ôéò äéáóôÜóåéò ôïõ áíïé÷ôïý êïõôéïý (äçëáäÞ, 
÷ùñßò êáðÜêé) ìå ìÝãéóôï üãêï ôï ïðïßï ìðïñåß íá êáôáóêåõáóôåß 
ìå ôçí áðïêïðÞ ßóùí ôåôñáãþíùí áðü ôéò ãùíßåò.

×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ðáñáðÜíù ó÷Þìá. Áíáäéðëþíïíôáò ôéò ãùíßåò, 
ó÷çìáôßæåôáé ôï êïõôß (áöïý êïðïýí ôá ìéêñÜ ôåôñÜãùíá).

5. Ðñéí ðáñáãùãßóåôå, âåâáé-
ùèåßôå üôé ç åîßóùóÞ óáò 
åßíáé ìéá óõíÜñôçóç ìüíï 
ìéáò ìåôáâëçôÞò. ÌåôÜ, 
ðáñáãùãßóåôå ÷ñçóéìï-
ðïéþíôáò ôïõò ãíùóôïýò 
êáíüíåò ðáñáãþãéóçò.

6. Åîáêñéâþóôå áí ôï áðïôÝëå-
óìÜ óáò åßíáé ìÝãéóôï Þ åëÜ-
÷éóôï ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï 
êñéôÞñéï ðñþôçò Þ äåýôåñçò 
ðáñÜãùãïõ ãéá áêñüôáôá.

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá: 
4 þñåò

Ã é á  ô ï í  å ê ð á é ä å õ ô Þ
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Âñåßôå ôçí ðáñÜãùãï ãéá íá âñåßôå ôç èÝóç ôïõ ìåãßóôïõ!
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¸÷ïõìå äýï êñßóéìá óçìåßá:            êáé 

Ôé óõìâáßíåé üôáí             ; Ï üãêïò ôïõ êïõôéïý èá åßíáé ìçäÝí 
ãéáôß èá Ý÷åôå êüøåé ôï ìÝôáëëï óôç ìÝóç. ¸ôóé äåí èá ìðïñåßôå 
íá êáôáóêåõÜóåôå êïõôß êáé Üñá ï üãêïò èá åßíáé ìçäÝí. ÁõôÞ 
åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ. 

Ç ìÝãéóôç åðéôõã÷Üíåôáé ãéá

êáé ï üãêïò èá åßíáé:                                         êõâéêÝò ìïíÜäåò!

ÈÝìá 1: Åßóôå õðåýèõíïé ó÷åäéáóìïý ôçò åôáéñåßáò «×ÁÑÔÅÊÏ» 
ðïõ êáôáóêåõÜæåé ÷áñôïêéâþôéá êáé ÷Üñôéíá êïõôéÜ.

Ùò ó÷åäéáóôÝò åßóôå õðåýèõíïé, üðùò ðÜíôá, ãéá ôï ó÷Ýäéï åíüò êïõ-
ôéïý (÷ùñßò êáðÜêé). Ôï ôìÞìá êáôáóêåõÞò ôçò «×ÁÑÔÅÊÏ» áõôÞ ôç 
öïñÜ ãéá êÜèå êïõôß äéáèÝôåé Ýíá öýëëï ÷áñôüíé ó÷Þìáôïò ïñèïãù-
íßïõ ðáñáëëçëïãñÜììïõ äéáóôÜóåùí 11 åêáôïóôÜ × 8.5 åêáôïóôÜ.

Ôï êïõôß èá êáôáóêåõáóôåß ùò åîÞò: Áðü ôéò 4 ãùíßåò ôïõ 
öýëëïõ êüâïíôáé 4 ôåôñÜãùíá (Ýíá ôåôñÜãùíï áðü êÜèå ãùíßá) 
êáé ôóáêßæïíôáé êáé äéðëþíïíôáé ïé ðëåõñÝò ôïõ êïõôéïý áðü ôï 
÷áñôüíé ðïõ ìÝíåé.

Óôü÷ïò óáò åßíáé: Ôï êïõôß áõôü íá Ý÷åé ôç ìåãáëýôåñç äõíáôÞ 
÷ùñçôéêüôçôá.

Ç áðïóôïëÞ óáò: Ïé óáöåßò ïäçãßåò ðïõ ðñÝðåé íá äþóåôå 
óôï ôìÞìá êáôáóêåõÞò ùò ðñïò ôéò áêñéâåßò äéáóôÜóåéò ôùí 
ôåôñáãþíùí ðïõ áöáéñïýíôáé áðü ôéò 4 ãùíßåò ôïõ öýëëïõ.

Ã é á  ô ï í  å ê ð á é ä å õ ô Þ

ÈÝìá 1

Ìßá áðü ôéò ëýóåéò èá ìðïñïý-
óå íá åßíáé:
1⁄4ãêïò = ðëÜôïò X ìÞêïò × 
ýøïò

ÐëÜôïò = (8.5 – 2x )cm
MÞêïò = (11– 2x) cm
3⁄4øïò = x cm
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���� 1: ����� ��������� �������µ�� ��� ���������
«�������» ��� ������������ ������������ ���

������� ������.

�� ���������� ����� ���������, ���� �����, ��� �� ������
���� ������� (����� ������). �� �µ�µ� ���������� ���
«�������» ���� �� ���� ��� ���� ����� �������� ��� �����
������� ���µ���� ���������� ������������µµ��
���������� 11 �������� � 8.5 ��������.
�� ����� �� ������������� �� ����: ��� ��� 4 ������ ���
������ �������� 4 ��������� (��� ��������� ��� ����
�����) ��� ����������� ��� ����������� �� ������� ��� �������
��� �� ������� ��� µ����.

������ ��� �����: �� ����� ���� �� ���� �� µ���������
������ ������������.

� �������� ���: �� ������ ������� ��� ������ �� ������
��� �µ�µ� ���������� �� ����
��� �������� ���������� ��� ���������� ��� ����������� ���
��� 4 ������ ��� ������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
��� ��� ��� ������ �� µ������� �� �����:

����� = ������ X µ���� � ����
������ = (8.5 � 2x )cm 
M���� = (11� 2x) cm 
���� = x cm 

������ ���� ��������� ��� ����������� ���� µ���� �������
x cm, ��� �� µ���� ��� ��� �� ������ �������µ�  2x cm. 
��� ����� = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x  

�    V(x) = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x cm3

���� ��� ������� ����µ�: V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x 

� ����� ��������� ��� ���������� �����:
V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 
���� ��� ��µ�� ��� x ��� ��� ������ µ���������� � �����
��������� (���� �� ��� ��� ����� ��µ�� ��� x � ���������
��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x ������� ��������� ��µ��
(��� µ������).

V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 

V�(x) = 0 

��� 12x2 � 78x + 93.5 = 0

���������� ��� ��������� ����������µ�� ������� ����µ�:
������ � = �2 - 4�� = 6084 � 4488 = 1596 

�����  x 1 =
24

95.3978 �
 = 1.59

���   x 2 =
24
95.3978 �

 = 4.91 

����������µ� ��� ��µ� x 2 = 4.91 ������ �� �������� (��� ��
��������� �� ��������µ� ��� �� ������= 8.5) �����
������������ ��µ� ��� �� ��������µ��� ������µ�.
����µ���� µ���� ��� ��µ�
x 1 = 1.59 cm.  
���� �� ������� �����: �� ��������� ��� ����������� ��� ���
�������� ������ ��� ������� ��������� ����� ������� 1.59 
���������.
�� �� ������µ� ������� ��� ��� ���� ����� ��� �������
��� ������ �� ��������������, ���� �� ��������������µ�
��� ��µ� 1.59 ���� ��������� ��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2

+93.5x.
�� ������µ� ���� ���  V(1.59) = 4(1.59)3 � 39(1.59)2

+93.5(1.59) = 66.08 cm3.

ÅðåéäÞ êÜèå ôåôñÜãùíï ðïõ 
áðïêüðôåôáé Ý÷åé ìÞêïò ðëåõ-
ñÜò x cm, áðü ôï ìÞêïò êáé 
áðü ôï ðëÜôïò  áöáéñïýìå  
2x cm.

¢ñá: 1⁄4ãêïò = (8.5 – 2x) (11- 2 
x) x  Þ  V(x) = (8.5 – 2x) (11- 2 
x) x cm3

ÌåôÜ áðü ðñÜîåéò Ý÷ïõìå: V(x) 
= 4x3 – 39x2 +93.5x

Ç ðñþôç ðáñÜãùãïò ôçò óõ-
íÜñôçóçò åßíáé: V´(x) = 12 x2 
– 78 x + 93.5

Æçôþ ôéò ôéìÝò ôïõ x ãéá ôéò 
ïðïßåò ìçäåíßæåôáé ç ðñþôç 
ðáñÜãùãïò (þóôå íá âñù ãéá 
ðïéåò ôéìÝò ôïõ x ç óõíÜñôç-
óç ôïõ üãêïõ V(x) = 4x3 – 39x2 
+93.5x ðáßñíåé áêñüôáôåò ôé-
ìÝò (åäþ ìÝãéóôï).
V´(x) = 12 x2 – 78 x + 93.5
V´(x) = 0
¢ñá 12x2 – 78x + 93.5 = 0

Åðéëýïíôáò ôçí ôåëåõôáßá äåõ-
ôåñïâÜèìéá åîßóùóç Ý÷ïõìå:
åðåéäÞ Ä = â2  - 4áã = 6084 
– 4488 = 1596

åßíáé  x1 =                = 1.59  

êáé   x2 =             = 4.91

Áðïññßðôïõìå ôçí ôéìÞ x2 
= 4.91 åðåéäÞ ôï äéðëÜóéï 
(ðïõ èá ÷ñåéáóôåß íá áðïêü-
øïõìå áðü ôï ðëÜôïò= 8.5) 
åßíáé áðáãïñåõôéêÞ ôéìÞ ãéá 
ôï óõãêåêñéìÝíï ðñüâëçìá. 
Äå÷üìáóôå ìüíïí ôçí ôéìÞ  
x1 = 1.59 cm. 

¿óôå ïé ïäçãßåò åßíáé: ôï ôå-
ôñÜãùíï ðïõ áðïêüðôåôáé áðü 
ôéò ôÝóóåñéò ãùíßåò ôïõ áñ÷é-
êïý ÷áñôïíéïý åßíáé ðëåõñÜò 
1.59 åêáôïóôþí.

Áí ôï ðñüâëçìá æçôïýóå êáé 
ôïí üãêï áõôïý ôïõ êïõôéïý 
ðïõ ôåëéêÜ èá êáôáóêåõáæü-
ôáí, ôüôå èá áíôéêáèéóôïýóáìå 
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���� 1: ����� ��������� �������µ�� ��� ���������
«�������» ��� ������������ ������������ ���

������� ������.

�� ���������� ����� ���������, ���� �����, ��� �� ������
���� ������� (����� ������). �� �µ�µ� ���������� ���
«�������» ���� �� ���� ��� ���� ����� �������� ��� �����
������� ���µ���� ���������� ������������µµ��
���������� 11 �������� � 8.5 ��������.
�� ����� �� ������������� �� ����: ��� ��� 4 ������ ���
������ �������� 4 ��������� (��� ��������� ��� ����
�����) ��� ����������� ��� ����������� �� ������� ��� �������
��� �� ������� ��� µ����.

������ ��� �����: �� ����� ���� �� ���� �� µ���������
������ ������������.

� �������� ���: �� ������ ������� ��� ������ �� ������
��� �µ�µ� ���������� �� ����
��� �������� ���������� ��� ���������� ��� ����������� ���
��� 4 ������ ��� ������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
��� ��� ��� ������ �� µ������� �� �����:

����� = ������ X µ���� � ����
������ = (8.5 � 2x )cm 
M���� = (11� 2x) cm 
���� = x cm 

������ ���� ��������� ��� ����������� ���� µ���� �������
x cm, ��� �� µ���� ��� ��� �� ������ �������µ�  2x cm. 
��� ����� = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x  

�    V(x) = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x cm3

���� ��� ������� ����µ�: V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x 

� ����� ��������� ��� ���������� �����:
V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 
���� ��� ��µ�� ��� x ��� ��� ������ µ���������� � �����
��������� (���� �� ��� ��� ����� ��µ�� ��� x � ���������
��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x ������� ��������� ��µ��
(��� µ������).

V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 

V�(x) = 0 

��� 12x2 � 78x + 93.5 = 0

���������� ��� ��������� ����������µ�� ������� ����µ�:
������ � = �2 - 4�� = 6084 � 4488 = 1596 

�����  x 1 =
24

95.3978 �
 = 1.59

���   x 2 =
24
95.3978 �

 = 4.91 

����������µ� ��� ��µ� x 2 = 4.91 ������ �� �������� (��� ��
��������� �� ��������µ� ��� �� ������= 8.5) �����
������������ ��µ� ��� �� ��������µ��� ������µ�.
����µ���� µ���� ��� ��µ�
x 1 = 1.59 cm.  
���� �� ������� �����: �� ��������� ��� ����������� ��� ���
�������� ������ ��� ������� ��������� ����� ������� 1.59 
���������.
�� �� ������µ� ������� ��� ��� ���� ����� ��� �������
��� ������ �� ��������������, ���� �� ��������������µ�
��� ��µ� 1.59 ���� ��������� ��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2

+93.5x.
�� ������µ� ���� ���  V(1.59) = 4(1.59)3 � 39(1.59)2

+93.5(1.59) = 66.08 cm3.
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«�������» ��� ������������ ������������ ���

������� ������.

�� ���������� ����� ���������, ���� �����, ��� �� ������
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«�������» ���� �� ���� ��� ���� ����� �������� ��� �����
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�����) ��� ����������� ��� ����������� �� ������� ��� �������
��� �� ������� ��� µ����.

������ ��� �����: �� ����� ���� �� ���� �� µ���������
������ ������������.

� �������� ���: �� ������ ������� ��� ������ �� ������
��� �µ�µ� ���������� �� ����
��� �������� ���������� ��� ���������� ��� ����������� ���
��� 4 ������ ��� ������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
��� ��� ��� ������ �� µ������� �� �����:

����� = ������ X µ���� � ����
������ = (8.5 � 2x )cm 
M���� = (11� 2x) cm 
���� = x cm 

������ ���� ��������� ��� ����������� ���� µ���� �������
x cm, ��� �� µ���� ��� ��� �� ������ �������µ�  2x cm. 
��� ����� = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x  

�    V(x) = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x cm3

���� ��� ������� ����µ�: V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x 

� ����� ��������� ��� ���������� �����:
V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 
���� ��� ��µ�� ��� x ��� ��� ������ µ���������� � �����
��������� (���� �� ��� ��� ����� ��µ�� ��� x � ���������
��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x ������� ��������� ��µ��
(��� µ������).

V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 

V�(x) = 0 

��� 12x2 � 78x + 93.5 = 0

���������� ��� ��������� ����������µ�� ������� ����µ�:
������ � = �2 - 4�� = 6084 � 4488 = 1596 

�����  x 1 =
24

95.3978 �
 = 1.59

���   x 2 =
24
95.3978 �

 = 4.91 

����������µ� ��� ��µ� x 2 = 4.91 ������ �� �������� (��� ��
��������� �� ��������µ� ��� �� ������= 8.5) �����
������������ ��µ� ��� �� ��������µ��� ������µ�.
����µ���� µ���� ��� ��µ�
x 1 = 1.59 cm.  
���� �� ������� �����: �� ��������� ��� ����������� ��� ���
�������� ������ ��� ������� ��������� ����� ������� 1.59 
���������.
�� �� ������µ� ������� ��� ��� ���� ����� ��� �������
��� ������ �� ��������������, ���� �� ��������������µ�
��� ��µ� 1.59 ���� ��������� ��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2

+93.5x.
�� ������µ� ���� ���  V(1.59) = 4(1.59)3 � 39(1.59)2

+93.5(1.59) = 66.08 cm3.
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ÈÝìá 2: Åßóôå óôåëÝ÷ç äéáöçìéóôéêÞò åôáéñåßáò ðïõ áíÝëáâå 
íá õðïóôçñßîåé ôçí õðïøçöéüôçôá ÄçìÜñ÷ïõ óôéò ðñïóå÷åßò 
ÄçìïôéêÝò êáé Íïìáñ÷éáêÝò åêëïãÝò.

Ï õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò âñßóêåôáé óå ðåñéï÷Þ ðïõ ïé êÜôïéêïé 
åßíáé éäéáéôÝñùò åõáßóèçôïé óå ïéêïëïãéêÜ èÝìáôá, êáé ðéóôåýåé üôé 
áí äåßîåé éäéáßôåñï óåâáóìü óôçí ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò 
èá óõãêéíÞóåé ôïõò øçöïöüñïõò. ¸ôóé ç åíôïëÞ ðïõ äßíåé óôçí 
åôáéñåßá óáò åßíáé: Ïéêïíïìßá óôï ÷áñôß ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå.

Åóåßò ðÜëé óáí åôáéñåßá ðïõ óÝâåôáé ôï üíïìÜ ôçò èá ðñÝðåé íá 
ðáñïõóéÜóåôå ôï ðñïåêëïãéêü õëéêü ÷ùñßò íá ðñïóâëçèïýí ïé 
êáíüíåò ôçò êáëÞò åìöÜíéóçò ôïõ Ýíôõðïõ õëéêïý ðïõ ÷ñüíéá 
ôþñá åöáñìüæåôå. ÄçëáäÞ, ç óåëßäá ðïõ Ý÷åé ôõðùìÝíï êåßìåíï 
èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ðåñéèþñéá äåîéÜ êáé áñéóôåñÜ áðü 2 åêáôïóôÜ 
åíþ ðÜíù êáé êÜôù áðü 4 åêáôïóôÜ.

Ãéá ôï èÝìá ôïõ õðïøÞöéïõ äçìÜñ÷ïõ, Ý÷åôå íá ðáñïõóéÜóåôå 
óôçí ðñïúóôÜìåíü óáò ðñüôáóç ãéá ôï ðïéåò äéáóôÜóåéò èá Ý÷åé 
ôï ðñïåêëïãéêü Ýíôõðï. Ï ðåëÜôçò óáò èÝëåé íá äçìïóéåõôåß 
êåßìåíï ðïõ êáôáëáìâÜíåé 50 ôåôñáãùíéêÜ åêáôïóôÜ.

Ç ðñïúóôÜìåíüò óáò Þôáí óáöÞò: ÈÝëåé êáé íá ôçñçèïýí ïé 
êáíüíåò ãéá ôçí åìöÜíéóç ôïõ åíôýðïõ áëëÜ êáé íá éêáíïðïéçèåß 
ç åðéèõìßá ôïõ ðåëÜôç (õðïøçößïõ ÄçìÜñ÷ïõ) ðïõ åðéèõìåß íá 
÷ñçóéìïðïéçèåß ôï ëéãüôåñï ÷áñôß áíÜ Ýíôõðï. ¢ëëùóôå áõôü ôï 
ôåëåõôáßï ãåãïíüò èá áíáöåñèåß ïðùóäÞðïôå êáé èá ôïíéóôåß 
éäéáéôÝñùò óôçí ðñïåêëïãéêÞ êáìðÜíéá ôïõ õðïøçößïõ. 
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�� ���������� ����� ���������, ���� �����, ��� �� ������
���� ������� (����� ������). �� �µ�µ� ���������� ���
«�������» ���� �� ���� ��� ���� ����� �������� ��� �����
������� ���µ���� ���������� ������������µµ��
���������� 11 �������� � 8.5 ��������.
�� ����� �� ������������� �� ����: ��� ��� 4 ������ ���
������ �������� 4 ��������� (��� ��������� ��� ����
�����) ��� ����������� ��� ����������� �� ������� ��� �������
��� �� ������� ��� µ����.

������ ��� �����: �� ����� ���� �� ���� �� µ���������
������ ������������.

� �������� ���: �� ������ ������� ��� ������ �� ������
��� �µ�µ� ���������� �� ����
��� �������� ���������� ��� ���������� ��� ����������� ���
��� 4 ������ ��� ������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
��� ��� ��� ������ �� µ������� �� �����:

����� = ������ X µ���� � ����
������ = (8.5 � 2x )cm 
M���� = (11� 2x) cm 
���� = x cm 

������ ���� ��������� ��� ����������� ���� µ���� �������
x cm, ��� �� µ���� ��� ��� �� ������ �������µ�  2x cm. 
��� ����� = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x  

�    V(x) = (8.5 � 2x) (11- 2 x) x cm3

���� ��� ������� ����µ�: V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x 

� ����� ��������� ��� ���������� �����:
V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 
���� ��� ��µ�� ��� x ��� ��� ������ µ���������� � �����
��������� (���� �� ��� ��� ����� ��µ�� ��� x � ���������
��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2 +93.5x ������� ��������� ��µ��
(��� µ������).

V�(x) = 12 x2 � 78 x + 93.5 

V�(x) = 0 

��� 12x2 � 78x + 93.5 = 0

���������� ��� ��������� ����������µ�� ������� ����µ�:
������ � = �2 - 4�� = 6084 � 4488 = 1596 

�����  x 1 =
24

95.3978 �
 = 1.59

���   x 2 =
24
95.3978 �

 = 4.91 

����������µ� ��� ��µ� x 2 = 4.91 ������ �� �������� (��� ��
��������� �� ��������µ� ��� �� ������= 8.5) �����
������������ ��µ� ��� �� ��������µ��� ������µ�.
����µ���� µ���� ��� ��µ�
x 1 = 1.59 cm.  
���� �� ������� �����: �� ��������� ��� ����������� ��� ���
�������� ������ ��� ������� ��������� ����� ������� 1.59 
���������.
�� �� ������µ� ������� ��� ��� ���� ����� ��� �������
��� ������ �� ��������������, ���� �� ��������������µ�
��� ��µ� 1.59 ���� ��������� ��� ����� V(x) = 4x3 � 39x2

+93.5x.
�� ������µ� ���� ���  V(1.59) = 4(1.59)3 � 39(1.59)2

+93.5(1.59) = 66.08 cm3.

Ã é á  ô ï í  å ê ð á é ä å õ ô Þ

ôçí ôéìÞ 1.59 óôçí óõíÜñôçóç 
ôïõ üãêïõ V(x) = 4x3 – 39x2 
+93.5x. 

Èá âñßóêáìå ôüôå üôé  V(1.59) = 
4(1.59)3 – 39(1.59)2 +93.5(1.59) 
= 66.08 cm3.

Ðñïôåéíüìåíç äéÜñêåéá:
2 þñåò

ÈÝìá 2

¸íáò áðü ôïõò ôñüðïõò ðïõ èá 
ìðïñïýóå íá ëõèåß åßíáé:
Óõìâïëßæïõìå ìå Å ôï ïëéêü 
åìâáäüí êáé ìå Å1 ôá 50 cm2 . 
1⁄4ðùò öáßíåôáé êé áðü ôï ó÷Þìá 
éó÷ýåé Å1 = ×. 

Æ Þ  × Æ= 50  Þ  Æ =    

Åðßóçò Å = (Æ + 4) (× + 8) = 
Æ× +8Æ + 4× + 32

¢ñá Å(X) = 50 + 8     + 4X 
+ 32

¿óôå ç óõíÜñôçóç  

Å(x) =      + 4x +82 

äßíåé ôï ïëéêü åìâáäüí ôçò 
êüëëáò ôïõ ÷áñôéïý. Æçôåßôáé 
íá õðïëïãßóïõìå ôï x þóôå 
íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå ôï åëÜ-
÷éóôï ÷áñôß (äçë. ôï åëÜ÷éóôï 
åìâáäüí) ðñïêåéìÝíïõ íá 
éêáíïðïéçèåß ï ðåëÜôçò êáé 
íá ôçñçèïýí ïé êáíüíåò. Áõôü 
ðñïêýðôåé áðü ôéò ôéìÝò ãéá ôéò 
ïðïßåò ìçäåíßæåôáé ç  ðñþôç 
ðáñÜãùãïò ôçò óõíÜñôçóçò 
ôïõ åìâáäïý Å(x).

Äéáäï÷éêÜ åßíáé 

(åßíáé ãíùóôüò ï ôýðïò ðïõ 
äßíåé ôçí ðáñÜãùãï 

ÈÝôïõìå ßóç ìå ìçäÝí ôçí 
ðñþôç ðáñÜãùãï ãéá íá õðï-
ëïãßóïõìå ôéò ôéìÝò ðïõ äßíïõí 
áêñüôáôá ôçò óõíÜñôçóçò ôïõ 
åìâáäïý, óôçí ðåñßðôùóÞ ìáò 
åëÜ÷éóôï.

Å´(x) =                   = 0 Þ –400 
+ 4 x2 =0   Þ  x2 – 100 = 0  Þ  
{x = 10 Þ x = -10}.

To x óõìâïëßæåé ãåùìåôñéêÞ 
äéÜóôáóç êáé ãéáõôü áðïññß-
ðôåôáé ç áñíçôéêÞ ôéìÞ ðïõ 
ðñïÝêõøå. 

ÔåëéêÜ åßíáé x = 10 cm. 

Ôï ôåëéêü ÷áñôß èá Ý÷åé äéáóôÜ-
óåéò × +8 =18cm  êáé  

Æ + 4  =        + 4 = 9cm .
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���� 2: ����� ������� �����µ������� ��������� ���
������� �� ����������� ��� ������������ ��µ�����
���� ��������� ��µ������ ��� ��µ�������� �������.

� ��������� ��µ����� ��������� �� ������� ��� �� ��������
����� ���������� ���������� �� ���������� ��µ���, ��� ��������
��� �� ������ ��������� �����µ� ���� ��������� ���
������������� �� ���������� ���� ����������. ���� � ������
��� ����� ���� �������� ��� �����: ������µ�� ��� ����� ��� ��
�����µ���������.

����� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���µ� ��� �� ������ ��
������������ �� ����������� ����� ����� �� ����������� ��
������� ��� ����� �µ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� ����µ�����. ������, � ������ ��� ���� ����µ��� ���µ���
�� ������ �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� 2 ��������
��� ���� ��� ���� ��� 4 ��������.

��� �� ��µ� ��� ��������� ��µ�����, ����� �� ������������
���� �������µ��� ��� ������� ��� �� ����� ���������� �� ����
�� ����������� ������. � ������� ��� ����� �� ��µ��������
���µ��� ��� ������µ����� 50 ����������� ��������.

� �������µ���� ��� ���� �����: ����� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� �µ������ ��� ������� ���� ��� �� ������������
� �����µ�� ��� ������ (��������� ��µ�����) ��� �����µ�� ��
�����µ�������� �� �������� ����� ��� ������. ������� ���� ��
��������� ������� �� ��������� ���������� ��� �� ��������
���������� ���� ����������� ��µ����� ��� ���������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
���� ��� ���� ������� ��� �� µ������� �� �����
�����:

��µ�������µ� µ� � �� ����� �µ����� ��� µ� �1 �� 50 
cm2 . ���� �������� �� ��� �� ���µ� ������ �1 = �.

� � � �= 50  � � = 
X
50

������ � = (� + 4) (� + 8) = �� +8� + 4� + 32 

���� � ��������� �(x) = 
x

400
 + 4x +82 ����� ��

����� �µ����� ��� ������ ��� �������. �������� ��
����������µ� �� x ���� �� �����µ��������µ� ��
�������� ����� (���. �� �������� �µ�����)
������µ���� �� ������������ � ������� ��� ��
�������� �� �������. ���� ��������� ��� ��� ��µ��
��� ��� ������ µ���������� � ����� ��������� ���
���������� ��� �µ����� �(x).

��������� ����� ��(x) = - 2
400
x

 +4 = 2

24400
x

x��
.

 [����� ������� � ����� ��� ����� ��� ��������

(
x
1

)� = 2
1
x
�

].

�����µ� ��� µ� µ���� ��� ����� �������� ��� ��
����������µ� ��� ��µ�� ��� ������ �������� ���
���������� ��� �µ�����, ���� ��������� µ��
��������.

��(x) = 2

24400
x

x��
= 0 � �400 + 4 x2 =0 �  x2 � 

100 = 0 �  {x = 10 � x = -10}. 
To x ��µ������� ���µ������ �������� ��� ������
������������ � �������� ��µ� ��� ��������.
������ ����� x = 10 cm.
�� ������ ����� �� ���� ���������� � +8 =18cm  ���

� + 4  = 
X
50

 + 4 = 9cm . 

��� �(X) = 50 + 8 
X
50  + 4X + 32 
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���� 2: ����� ������� �����µ������� ��������� ���
������� �� ����������� ��� ������������ ��µ�����
���� ��������� ��µ������ ��� ��µ�������� �������.

� ��������� ��µ����� ��������� �� ������� ��� �� ��������
����� ���������� ���������� �� ���������� ��µ���, ��� ��������
��� �� ������ ��������� �����µ� ���� ��������� ���
������������� �� ���������� ���� ����������. ���� � ������
��� ����� ���� �������� ��� �����: ������µ�� ��� ����� ��� ��
�����µ���������.

����� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���µ� ��� �� ������ ��
������������ �� ����������� ����� ����� �� ����������� ��
������� ��� ����� �µ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� ����µ�����. ������, � ������ ��� ���� ����µ��� ���µ���
�� ������ �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� 2 ��������
��� ���� ��� ���� ��� 4 ��������.

��� �� ��µ� ��� ��������� ��µ�����, ����� �� ������������
���� �������µ��� ��� ������� ��� �� ����� ���������� �� ����
�� ����������� ������. � ������� ��� ����� �� ��µ��������
���µ��� ��� ������µ����� 50 ����������� ��������.

� �������µ���� ��� ���� �����: ����� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� �µ������ ��� ������� ���� ��� �� ������������
� �����µ�� ��� ������ (��������� ��µ�����) ��� �����µ�� ��
�����µ�������� �� �������� ����� ��� ������. ������� ���� ��
��������� ������� �� ��������� ���������� ��� �� ��������
���������� ���� ����������� ��µ����� ��� ���������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
���� ��� ���� ������� ��� �� µ������� �� �����
�����:

��µ�������µ� µ� � �� ����� �µ����� ��� µ� �1 �� 50 
cm2 . ���� �������� �� ��� �� ���µ� ������ �1 = �.

� � � �= 50  � � = 
X
50

������ � = (� + 4) (� + 8) = �� +8� + 4� + 32 

���� � ��������� �(x) = 
x

400
 + 4x +82 ����� ��

����� �µ����� ��� ������ ��� �������. �������� ��
����������µ� �� x ���� �� �����µ��������µ� ��
�������� ����� (���. �� �������� �µ�����)
������µ���� �� ������������ � ������� ��� ��
�������� �� �������. ���� ��������� ��� ��� ��µ��
��� ��� ������ µ���������� � ����� ��������� ���
���������� ��� �µ����� �(x).

��������� ����� ��(x) = - 2
400
x

 +4 = 2

24400
x

x��
.

 [����� ������� � ����� ��� ����� ��� ��������

(
x
1

)� = 2
1
x
�

].

�����µ� ��� µ� µ���� ��� ����� �������� ��� ��
����������µ� ��� ��µ�� ��� ������ �������� ���
���������� ��� �µ�����, ���� ��������� µ��
��������.

��(x) = 2

24400
x

x��
= 0 � �400 + 4 x2 =0 �  x2 � 

100 = 0 �  {x = 10 � x = -10}. 
To x ��µ������� ���µ������ �������� ��� ������
������������ � �������� ��µ� ��� ��������.
������ ����� x = 10 cm.
�� ������ ����� �� ���� ���������� � +8 =18cm  ���

� + 4  = 
X
50

 + 4 = 9cm . 

��� �(X) = 50 + 8 
X
50  + 4X + 32 
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���� 2: ����� ������� �����µ������� ��������� ���
������� �� ����������� ��� ������������ ��µ�����
���� ��������� ��µ������ ��� ��µ�������� �������.

� ��������� ��µ����� ��������� �� ������� ��� �� ��������
����� ���������� ���������� �� ���������� ��µ���, ��� ��������
��� �� ������ ��������� �����µ� ���� ��������� ���
������������� �� ���������� ���� ����������. ���� � ������
��� ����� ���� �������� ��� �����: ������µ�� ��� ����� ��� ��
�����µ���������.

����� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���µ� ��� �� ������ ��
������������ �� ����������� ����� ����� �� ����������� ��
������� ��� ����� �µ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� ����µ�����. ������, � ������ ��� ���� ����µ��� ���µ���
�� ������ �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� 2 ��������
��� ���� ��� ���� ��� 4 ��������.

��� �� ��µ� ��� ��������� ��µ�����, ����� �� ������������
���� �������µ��� ��� ������� ��� �� ����� ���������� �� ����
�� ����������� ������. � ������� ��� ����� �� ��µ��������
���µ��� ��� ������µ����� 50 ����������� ��������.

� �������µ���� ��� ���� �����: ����� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� �µ������ ��� ������� ���� ��� �� ������������
� �����µ�� ��� ������ (��������� ��µ�����) ��� �����µ�� ��
�����µ�������� �� �������� ����� ��� ������. ������� ���� ��
��������� ������� �� ��������� ���������� ��� �� ��������
���������� ���� ����������� ��µ����� ��� ���������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
���� ��� ���� ������� ��� �� µ������� �� �����
�����:

��µ�������µ� µ� � �� ����� �µ����� ��� µ� �1 �� 50 
cm2 . ���� �������� �� ��� �� ���µ� ������ �1 = �.

� � � �= 50  � � = 
X
50

������ � = (� + 4) (� + 8) = �� +8� + 4� + 32 

���� � ��������� �(x) = 
x

400
 + 4x +82 ����� ��

����� �µ����� ��� ������ ��� �������. �������� ��
����������µ� �� x ���� �� �����µ��������µ� ��
�������� ����� (���. �� �������� �µ�����)
������µ���� �� ������������ � ������� ��� ��
�������� �� �������. ���� ��������� ��� ��� ��µ��
��� ��� ������ µ���������� � ����� ��������� ���
���������� ��� �µ����� �(x).

��������� ����� ��(x) = - 2
400
x

 +4 = 2

24400
x

x��
.

 [����� ������� � ����� ��� ����� ��� ��������

(
x
1

)� = 2
1
x
�

].

�����µ� ��� µ� µ���� ��� ����� �������� ��� ��
����������µ� ��� ��µ�� ��� ������ �������� ���
���������� ��� �µ�����, ���� ��������� µ��
��������.
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���� 2: ����� ������� �����µ������� ��������� ���
������� �� ����������� ��� ������������ ��µ�����
���� ��������� ��µ������ ��� ��µ�������� �������.

� ��������� ��µ����� ��������� �� ������� ��� �� ��������
����� ���������� ���������� �� ���������� ��µ���, ��� ��������
��� �� ������ ��������� �����µ� ���� ��������� ���
������������� �� ���������� ���� ����������. ���� � ������
��� ����� ���� �������� ��� �����: ������µ�� ��� ����� ��� ��
�����µ���������.

����� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���µ� ��� �� ������ ��
������������ �� ����������� ����� ����� �� ����������� ��
������� ��� ����� �µ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� ����µ�����. ������, � ������ ��� ���� ����µ��� ���µ���
�� ������ �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� 2 ��������
��� ���� ��� ���� ��� 4 ��������.

��� �� ��µ� ��� ��������� ��µ�����, ����� �� ������������
���� �������µ��� ��� ������� ��� �� ����� ���������� �� ����
�� ����������� ������. � ������� ��� ����� �� ��µ��������
���µ��� ��� ������µ����� 50 ����������� ��������.

� �������µ���� ��� ���� �����: ����� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� �µ������ ��� ������� ���� ��� �� ������������
� �����µ�� ��� ������ (��������� ��µ�����) ��� �����µ�� ��
�����µ�������� �� �������� ����� ��� ������. ������� ���� ��
��������� ������� �� ��������� ���������� ��� �� ��������
���������� ���� ����������� ��µ����� ��� ���������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
���� ��� ���� ������� ��� �� µ������� �� �����
�����:

��µ�������µ� µ� � �� ����� �µ����� ��� µ� �1 �� 50 
cm2 . ���� �������� �� ��� �� ���µ� ������ �1 = �.

� � � �= 50  � � = 
X
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������ � = (� + 4) (� + 8) = �� +8� + 4� + 32 
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400
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����� �µ����� ��� ������ ��� �������. �������� ��
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��������.

��(x) = 2
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x��
= 0 � �400 + 4 x2 =0 �  x2 � 

100 = 0 �  {x = 10 � x = -10}. 
To x ��µ������� ���µ������ �������� ��� ������
������������ � �������� ��µ� ��� ��������.
������ ����� x = 10 cm.
�� ������ ����� �� ���� ���������� � +8 =18cm  ���
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���� 2: ����� ������� �����µ������� ��������� ���
������� �� ����������� ��� ������������ ��µ�����
���� ��������� ��µ������ ��� ��µ�������� �������.

� ��������� ��µ����� ��������� �� ������� ��� �� ��������
����� ���������� ���������� �� ���������� ��µ���, ��� ��������
��� �� ������ ��������� �����µ� ���� ��������� ���
������������� �� ���������� ���� ����������. ���� � ������
��� ����� ���� �������� ��� �����: ������µ�� ��� ����� ��� ��
�����µ���������.

����� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���µ� ��� �� ������ ��
������������ �� ����������� ����� ����� �� ����������� ��
������� ��� ����� �µ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� ����µ�����. ������, � ������ ��� ���� ����µ��� ���µ���
�� ������ �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� 2 ��������
��� ���� ��� ���� ��� 4 ��������.

��� �� ��µ� ��� ��������� ��µ�����, ����� �� ������������
���� �������µ��� ��� ������� ��� �� ����� ���������� �� ����
�� ����������� ������. � ������� ��� ����� �� ��µ��������
���µ��� ��� ������µ����� 50 ����������� ��������.

� �������µ���� ��� ���� �����: ����� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� �µ������ ��� ������� ���� ��� �� ������������
� �����µ�� ��� ������ (��������� ��µ�����) ��� �����µ�� ��
�����µ�������� �� �������� ����� ��� ������. ������� ���� ��
��������� ������� �� ��������� ���������� ��� �� ��������
���������� ���� ����������� ��µ����� ��� ���������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
���� ��� ���� ������� ��� �� µ������� �� �����
�����:

��µ�������µ� µ� � �� ����� �µ����� ��� µ� �1 �� 50 
cm2 . ���� �������� �� ��� �� ���µ� ������ �1 = �.

� � � �= 50  � � = 
X
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������ � = (� + 4) (� + 8) = �� +8� + 4� + 32 

���� � ��������� �(x) = 
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����� �µ����� ��� ������ ��� �������. �������� ��
����������µ� �� x ���� �� �����µ��������µ� ��
�������� ����� (���. �� �������� �µ�����)
������µ���� �� ������������ � ������� ��� ��
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��� ��� ������ µ���������� � ����� ��������� ���
���������� ��� �µ����� �(x).
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��������.
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100 = 0 �  {x = 10 � x = -10}. 
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���� 2: ����� ������� �����µ������� ��������� ���
������� �� ����������� ��� ������������ ��µ�����
���� ��������� ��µ������ ��� ��µ�������� �������.

� ��������� ��µ����� ��������� �� ������� ��� �� ��������
����� ���������� ���������� �� ���������� ��µ���, ��� ��������
��� �� ������ ��������� �����µ� ���� ��������� ���
������������� �� ���������� ���� ����������. ���� � ������
��� ����� ���� �������� ��� �����: ������µ�� ��� ����� ��� ��
�����µ���������.

����� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���µ� ��� �� ������ ��
������������ �� ����������� ����� ����� �� ����������� ��
������� ��� ����� �µ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� ����µ�����. ������, � ������ ��� ���� ����µ��� ���µ���
�� ������ �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� 2 ��������
��� ���� ��� ���� ��� 4 ��������.

��� �� ��µ� ��� ��������� ��µ�����, ����� �� ������������
���� �������µ��� ��� ������� ��� �� ����� ���������� �� ����
�� ����������� ������. � ������� ��� ����� �� ��µ��������
���µ��� ��� ������µ����� 50 ����������� ��������.

� �������µ���� ��� ���� �����: ����� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� �µ������ ��� ������� ���� ��� �� ������������
� �����µ�� ��� ������ (��������� ��µ�����) ��� �����µ�� ��
�����µ�������� �� �������� ����� ��� ������. ������� ���� ��
��������� ������� �� ��������� ���������� ��� �� ��������
���������� ���� ����������� ��µ����� ��� ���������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
���� ��� ���� ������� ��� �� µ������� �� �����
�����:

��µ�������µ� µ� � �� ����� �µ����� ��� µ� �1 �� 50 
cm2 . ���� �������� �� ��� �� ���µ� ������ �1 = �.

� � � �= 50  � � = 
X
50

������ � = (� + 4) (� + 8) = �� +8� + 4� + 32 

���� � ��������� �(x) = 
x

400
 + 4x +82 ����� ��

����� �µ����� ��� ������ ��� �������. �������� ��
����������µ� �� x ���� �� �����µ��������µ� ��
�������� ����� (���. �� �������� �µ�����)
������µ���� �� ������������ � ������� ��� ��
�������� �� �������. ���� ��������� ��� ��� ��µ��
��� ��� ������ µ���������� � ����� ��������� ���
���������� ��� �µ����� �(x).

��������� ����� ��(x) = - 2
400
x

 +4 = 2

24400
x
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.
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���������� ��� �µ�����, ���� ��������� µ��
��������.
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100 = 0 �  {x = 10 � x = -10}. 
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�� ������ ����� �� ���� ���������� � +8 =18cm  ���

� + 4  = 
X
50

 + 4 = 9cm . 

��� �(X) = 50 + 8 
X
50  + 4X + 32 

15

���� 2: ����� ������� �����µ������� ��������� ���
������� �� ����������� ��� ������������ ��µ�����
���� ��������� ��µ������ ��� ��µ�������� �������.

� ��������� ��µ����� ��������� �� ������� ��� �� ��������
����� ���������� ���������� �� ���������� ��µ���, ��� ��������
��� �� ������ ��������� �����µ� ���� ��������� ���
������������� �� ���������� ���� ����������. ���� � ������
��� ����� ���� �������� ��� �����: ������µ�� ��� ����� ��� ��
�����µ���������.

����� ���� ��� �������� ��� ������� �� ���µ� ��� �� ������ ��
������������ �� ����������� ����� ����� �� ����������� ��
������� ��� ����� �µ������� ��� ������� ������ ��� ������
���� ����µ�����. ������, � ������ ��� ���� ����µ��� ���µ���
�� ������ �� ���� ��������� ����� ��� �������� ��� 2 ��������
��� ���� ��� ���� ��� 4 ��������.

��� �� ��µ� ��� ��������� ��µ�����, ����� �� ������������
���� �������µ��� ��� ������� ��� �� ����� ���������� �� ����
�� ����������� ������. � ������� ��� ����� �� ��µ��������
���µ��� ��� ������µ����� 50 ����������� ��������.

� �������µ���� ��� ���� �����: ����� ��� �� �������� ��
������� ��� ��� �µ������ ��� ������� ���� ��� �� ������������
� �����µ�� ��� ������ (��������� ��µ�����) ��� �����µ�� ��
�����µ�������� �� �������� ����� ��� ������. ������� ���� ��
��������� ������� �� ��������� ���������� ��� �� ��������
���������� ���� ����������� ��µ����� ��� ���������.

��� ��� ���µ������(2 ����)
���� ��� ���� ������� ��� �� µ������� �� �����
�����:

��µ�������µ� µ� � �� ����� �µ����� ��� µ� �1 �� 50 
cm2 . ���� �������� �� ��� �� ���µ� ������ �1 = �.

� � � �= 50  � � = 
X
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������ � = (� + 4) (� + 8) = �� +8� + 4� + 32 
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����� �µ����� ��� ������ ��� �������. �������� ��
����������µ� �� x ���� �� �����µ��������µ� ��
�������� ����� (���. �� �������� �µ�����)
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��� ��� ������ µ���������� � ����� ��������� ���
���������� ��� �µ����� �(x).
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��������.
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100 = 0 �  {x = 10 � x = -10}. 
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ÈÝìá 3: Eßóôå ìÝëç ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõëëüãïõ Éäéïêôçôþí 
Äçìïôéêþí áéèïõóþí êéíçìáôïãñÜöïõ(2 þñåò) 

Ï Óýëëïãïò èá óõíáíôçèåß ãéá ôçí åôÞóéá óõíÝëåõóÞ ôïõ óå 
ëßãåò ìÝñåò. Åêåß èá êáíïíéóôåß êáé ç ôéìÞ ôïõ åéóéôçñßïõ ãéá ôçí 
åñ÷üìåíç ðåñßïäï. Èá ðñÝðåé íá ðñïåôïéìÜóåôå ôçí ðñüôáóÞ óáò. 

Áðü ôçí ùò ôþñá êßíçóç ôùí áéèïõóþí åêôéìÜôáé üôé ïé èåáôÝò 
åßíáé êáôÜ ìÝóï üñï 5000 ôçí çìÝñá. Ôï åéóéôÞñéï åßíáé 5€ ãéá üëåò 
ôéò ðáñáóôÜóåéò êáé ÷ùñßò êáìéÜ Ýêðôùóç (äåí õðÜñ÷åé ðáéäéêü 
ïýôå öïéôçôéêü åéóéôÞñéï).

ÈÝëåôå íá áõîÞóåôå ôï êÝñäïò óáò êáé óêÝðôåóôå ôçí áýîçóç 
ôïõ åéóéôçñßïõ. Ãíùñßæåôå üìùò üôé ç áýîçóç ðñïêáëåß êáé ôçí 
åëÜôôùóç ôùí ðåëáôþí. Ìå ôéò ùò ôþñá ôéìÝò êåñäßæåôå áíÜ 
åéóéôÞñéï 2€. ÊÜèå áýîçóç ôïõ åéóéôçñßïõ èá åßíáé Üìåóç áýîçóç 
ôïõ êáèáñïý óáò êÝñäïõò.

Ìüëéò ðñéí ëßãåò ìÝñåò óáò ðáñÝäùóáí ôá áðïôåëÝóìáôá áðü 
äçìïóêïðÞóåéò ðïõ Ýãéíáí ãéá ôéò áõîÞóåéò óôá åéóéôÞñéá. Ç 
Ýñåõíá áãïñÜò Ýäåéîå üôé èá ÷Üíåôå 800 ðåëÜôåò ãéá êÜèå áýîçóç 
ôïõ åéóéôçñßïõ êáôÜ 0.50€. ÄçëáäÞ áí ôï åéóéôÞñéï ãßíåé 6€ èá 
÷Üóåôå 1600 ðåëÜôåò!

Ðïéá åßíáé ç ðñüôáóç ðïõ èá êáôåâÜóåôå óôçí åñ÷üìåíç 
óõíÝëåõóç þóôå íá Ý÷åôå ôï ìåãáëýôåñï êÝñäïò;

Ôï ðáñüí Ýñãï åíôÜóåôáé óôï ÅÐÅÁÅÊ 2 ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí,
ÌÝôñï 1.1 ÅíÝñãåéá 1.1.2 êáé óõí÷ñçìáôïäïôåßôáé áðü ôï ÅÊÔ êáôÜ 75%

Åðéóôçìïíéêüò Ó÷åäéáóìüò Åõãåíßá ÊïëÝæá • Óýíôáîç Åíüôçôáò Åõãåíßá ÊïëÝæá
Óõíôïíéóìüò 3⁄4ëçò ÅéñÞíç Âïêïôïðïýëïõ • Êáëëéôå÷íéêüò Ó÷åäéáóìüò Âïõâïýëá Óêïýñá & ÄçìÞôñçò ×áëêéüðïõëïò


