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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ Α1 

α. Σελ.66-67 : Και οι Οθωµανοί τούρκοι... των χριστιανών της χώρας. 
β. Σελ. 140 :   Μετά το 1945... γνωστός ως ψυχρός πόλεµος. 
γ. Σελ. 154 :Τον Μάιο του 1949...ανθρώπινων δικαιωµάτων. 
 
 

ΘΕΜΑ Α2 

α – 6 

β – 7 
γ – 3 

δ – 2 
ε – 1 

 
 

ΘΕΜΑ B1 

α) σελ.85 Κατευθυντήριοι στόχοι των νικητριών δυνάµεων ....τις διάφορες εθνότητες. 
 
β) σελ.85 Η Συνθήκη των Βερσαλλιών. Στη συνθήκη ειρήνης...προς τις δυνατότητές 

της. 
 
 

ΘΕΜΑ B2 

α) σελ.120 Η επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεµο... της Μέσης Ανατολής. 
 
β) σελ.121 Η σηµασία της ένοπλης...του ρωσικού χειµώνα. 
 
 

ΘΕΜΑ Γ1 

Από το σχολικό βιβλίο:  

 
Σελ.31–32  Η έκβαση της επανάστασης. Η νέα χώρα της Ευρώπης...ως µεταγενέστερη 

ευσεβή εθνική ευχή. 
 

Από το παράθεµα : 
 

- Πολιτική ανεξαρτησία Ελλάδας που υπογράφτηκε από πληρεξουσίους Αγγλίας, 
Γαλλίας και Ρωσίας καθώς και ο πλήρης ορισµός σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο. 

- Άρθρο 2 : οριοθέτηση ελληνικής συνοριακής γραµµής, χωρίς την ενσωµάτωση 
της ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας. 

- Άρθρο 3 : πολιτειακό καθεστώς της Ελλάδας και συνθήκες εξουσίας του 
Ηγεµόνος  Κυριάρχη. 
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- Άρθρο 8: αυτοαναγόρευση των τριών αυλών σε εγγυήτριες δυνάµεις. 
- Αµφίσηµη σηµασία πρωτοκόλλου : Για τις ∆υνάµεις διευθέτηση ενός δύσκολου 

ζητήµατος, για τους Έλληνες έναρξη ελεύθερου πολιτικού βίου. 
- Τέλος Ελληνικής επανάστασης- ίδρυση ελληνικού κράτους. 

 
 

ΘΕΜΑ ∆1 

Από το σχολικό βιβλίο :  
 
Σελ.98-99 Η οικονοµική και κοινωνική συγκυρία. Η εξέλιξη των σχέσεων...µε 
µεθόδους δηµοκρατικές. 
 

Από τα παραθέµατα : 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 
 

- Εµφανής ευηµερία δεκαετίας του 1920  
- Άνοδος βιοµηχανικής παραγωγής ( αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές, 

ραδιόφωνα, υφάσµατα) 
- Οκτάωρη εργασία : αύξηση ελεύθερου χρόνου για όλους. 
- Θερινός τουρισµός 
- Μαζικός αθλητισµός σε Ευρώπη, Η.Π.Α και κατασκευή µεγάλων σταδίων. 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

 

- Πτώση τιµών αγροτικών προϊόντων και υπερσυσσώρευση αποθεµάτων. 
- Πτώση εξαγωγών κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης λόγω ανταγωνισµού µε 

Αµερική. 
- Στη Γαλλία : αδυναµία ανταγωνισµού ξένων προϊόντων παρά τον 

προστατευτισµό. 
- Στη Γερµανία : υπερχρέωση αγροτών και υποθήκευση γης. 

 
 


