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Σχόλια: Τα θέµατα καλύπτουν όλο τα φάσµα τις ύλης και ένας πολύ καλά 

προετοιµασµένος µαθητής θα µπορούσε να τα αντιµετωπίσει χωρίς δυσκολίες, 

Γενικά κρίνονται πιο απαιτητικά από τις προηγούµενες χρονιές καθώς απαιτούσαν 

πολύ καλή µελέτη της θεωρίας. 

 


