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�	 X��	Y�������	 Z�������[\]̂_̂\̀ab̀cdê\̀fg]hijkkglmnkojigojnpqrsp̀̀ttuv�utvff̀̀�wx�̀yqyq̀̀hmzj̀��







�� ����������	
����������������������������� ��!"���� ���!�����!#�$�����������������%&'()*)'+,-+./0)'+12(3456627896:542:59;<=>;++??@A�@?A11++BCD�+E<E<++38F5+��







���������	
���������
���������

������	������������� !"���#$�%&'(($)*+(,'&$,'+-./0-��1123�213##��456��7.7.��%*8'���







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







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







���������	
��������	�
������������������������������ !"#$%&'(")*+&!,"-!./0"1"234#*5676!',!'0&89)6"::"1"6&;&<-6!(=*!2#!'6!'=,&8>&!(#"*(#"?@5-6"23AB1&<6!:"1!0!/+7-":6"#"8,893AC8"#*567.!*9&<,":#07%D(=:"#&/1"3AE8"6-&1!'*891"6=;"8:&"#$#9:D"#$67(=-76!'218=.6":&D267*<F"3AG6":(8"#07%)":!8H6)IA7(&%"0/6&*7#07%)#!'(#!*!/-&:",&81":=:"2JA,&+"=10&8:&#!6=3A@8":)+&0&:"10&<-&8IA900&26-&1!'*8=267:1*"6!/-":":!8H6)3E&*819#&/1"-H&,$:6"&<H":%,/-&83AK&:&<H":".)-&8-6!1!*(<#"*90<%7.0!/?,"3AL"<:!:6":-":6!1*&("-(=:!-."H6$3AM#NA"'6=2682#07%=2=6*&H&9-#*!*&6-<:83 !*&6-<:8"1!0!'+!/-&67:6-&1!'*891"8-690"F&196D-&(8"0"11!/;"IA#!'67:&<H":":!<>&8#*!267*<F"6D:#&/1D:%8NA"'6$3O07"'6)7-."%))6":%8"6!*&6-<:8JA%8"0<%&2,*"H(=2#!'+"=;"F":!8P!'*:"*<6&2-6!-&09H86!'2":6!#!'0!/-":3 "#07%D(=:"#&/1"+"#&+9:!':-&0<%!1"8*$3AQ"#=-!':"#$6!:#*56!,':"6$"=*")+">&*"+!/:%8"6<,&+"=H!':#8"H'($3A !6=0!26!'26!=H!'::85-&81"8$(D26*"%!',!/:JA-"0&/!':1"8.'-!/:$#D26NA900"IA6"%&*9#&/1"3E&6!1!((9681!*($#!'6!'2=(&8:&#<:!':"#$67%7$-!H'($(#!*!/:"1$(7J#*"-8:<F!':IA=H!':<-18!3R6-8-"1"6&(=:"(#!*!/:1"8,*!-<F!':6!'2":+*5#!'23A !.'-81$6!'2&<:"8:"19:!':6!1"0$IA,&:"009F&83K=:6*"IA#&*).":",=:6*"S T4#"*="6!'(!'-&<!'IA6*8(7:8"<"=1,!-76!'P"8,81!/ ()("6!26D:L<0D:6!'E!'-&<!'C!'0":,*)IA-&03AUVW"H"*<"2P"#":6D:<!'XYZ[\[Y]̂_]̀ab[Y]cdZefghhdijkhlgfdlgkmnopm]]qqr�srq�cc]]tu�s]vnvn]]ejwg]��







����������	�
����
	��������������������������	������	���������
	��
��	����
�� !��
���"��
���	��	���	�
	����#"$��	�##����%� &���������#�'��	�������
������������( )�*���#�+�#"+��������*�����
� ���*�
������	�,���&"������������#����( )����(&��������������
++��������#,+-��	������()������&�
	�������#�+-	�	% �������( !��#,+-��	�����������	�
	����-�( )����(&�������,������
++������������(./0121/34536781/3�90:;<==9>?@=A<;9A<@BCDEB33FFGHIGFH��33JK�I3LCLC33:?M<3��







�� �������	
��������������������������������������������	
�����������������	� ��!������������������	
��	�	�����"����������#����������	
�������	��������������	� ����$������������������	��������	��������	��� ����%�&��
������������� �����	��������������������������'���	���������	������	� ���������	�"����	�	
�	�������������()*+,-./01))2134.1)5()6,7./08.)79)6:1/;<8./+,1/0=)+);,1>7?@./01AB;./C?2ABD"	
����!���������!������!������!�����	
���!���	�"�!�����	!��������!�"��	�������!� 
��!�����!��	���!���E�'�	
�5F1A=)+);,1>;.3C.2A2)B=A*+)CC38./01)+<C)1);)/81:8B2?G./)2)1AH@)2)*+,-./0?18/=AB2)9)32.1)/I1/)B1,=AB7?./*32A21)/1J+)K)=I1A=)+.74I281A=)+I2L5MNOPQPNRSTRUVWPNRXYOZ[\]]Ŷ _̀ ]a\[Ya\̀ bcdebRR��fghf�gXXRRij�hRkckcRRZ_l\R��
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���������� @ABCDEFGHHIJKFLMNOEFJDPQNORSDTUVFWXFUTEQYNVFJROPNVZ[NOFK[NCUHN\EFCQ]FYORQ̂CURU]FYKCDSNRVU]F[RN_CKCUÔPUÈEF[URQNMaEFYKQFYKH\[CNOEF[URV[NOFbcXdXXXF_CRLPPKCKdFeQFUTEQYNVFJROPNVFfRV_YNECKQF_CNEFgHOP[NZF_CNEFhKREK__̂ZF_CDEFhIREDTKZF_CNFiKRISSQFCD]FBKPKRQI]ZF_CNEFjVENZ_CDEFeVCDZF_CDEFhVEJNZF_CNFiKRISSQFCNOFkVYNOZF_CQ]FhRL_[U]ZF_CNFBN\EQNdlmnopomqrsqtuvomqwxnyz{||x}~�|�{zx�{������qq��������wwqqA�@�q����qqy~�{q@A







�� ��������	�
����������	����
�����������	�����	�����������
����	�����	
���	�������	
��������������
����
�������	������
�����������	��
�����
��������� !�"���#$%&'()*�������+����������	����
���,,,,,,,,,,,,�*
��	��+�����	����������� !��������,,,,,,,,,,�*
����+�����������������
������	��-���
������� �!�"�����.,,,,,,,,,,�*/�	���+�	�������������������������	���	�,,,,,,,,,,,,�*���.�+ ,,,,,,,,,,,�*0��-�+������������-.���� �0��������,,,,,,,,,,�*
��	�+�/���� �0�	��������������������
�.�,,,,,,,,,,,,,*����/�������+�/������	����	�������������
������������,,,,,,,,,,,,�*
�������+��������
���������/�����
���,,,,,,,,,,,,,,�*1�
����+��
��
�	��. �!�"���,,,,,,,,,,�*���-�+���	�������
������������	����-�����/�	���	���234�������������� �0��1����������56 �7�������
��������������	����
���,,,,,,,,,,,,,,,�*��-	�+����
����������,,,,,,,,,,�*���	�+��������������/�������������� 89:;<;9=>?=@AB;9=CD:EFGHHDIJKHLGFDLGKMNOPM==QQRSTRQSCC==UV�T=WNWN==EJXG=��







������������	�
�
����������������������������� �!���"#$%��! &�'�(! &���)��*!�+���%#&�! &���,�-#��.�!���$#�/,�)&!�)&�!�)��$!�0�.&��1 +�.&�1#��)�2�3#������/�*&�! �+�*�%4��#5�6��789�!�)��������:��)������0/1�$�)&�0��+/!��;���(���!�&�������0�(�+#.$ �/3���/���$!�)&��!/���)&�,,2�0���$#�������1(��!#��3#���#�2$#���$!*�0����%�����2���/�! ���#���3(5�<���$3)��%2�#����=�����/��(!��� ���!%����)� ��*!�2�1#�������.$#���#,#+3"#%���/�! ����3(5>�#�/&�+��!%�������#+�(+�����#+2,#&�1��$!2$#�&;���#!���)�+��!%������,/!���!*���)��:$?#$!�0@���#���,2�*���#!�.$��?24��!�&�$#�0%�1)���! �4*(�!�)&5A#� �#�%1��BCBDEBF<6DGH>;�IJ:K:I8L8;��#��,,�+�&MANOOPQRRSSS5TUOVUWSX5YZR[P\]K̂=_MG��$�2" $#��-���+�2̀ #�&!�0#%�#����)�0�,�)"#%�#!������!�&!��(��!���/!������!�!�0/$!���/��$!�5�a����� 1)$0�,#)!#%&;�!��(��!���)"��,,2:-#�&#%���)��+�����$����5bcdefecghigjklecgmndopqrrnsturvqpnvquwxyzwgg{{|}~|{}mmgg���~g�x�xggot�qg��







�� ��������	
�	���	�����	����������������������������������	����	�����	�������	�������������	�����������������	������������������ !"#" $%&$'()" $*+!,-.//+012/3.-+3.245674$$889:;98:**$$<=�;$>5>5$$,1?.$��







������������	
���
����������
�
���
�����
������������ �!��"#"�$#%&'('�)*� �$��+'(&',�$-�'���.' '�*+!,�'��/0��1�*'�$2"�3.',4+.�'5�-�'.!.' &�-6+"�30��1�+()7"�3.�3(��843.9+,4+.�9+0��:%.";"�.�,$��35��"4+'#489.�5�.'8/.$ �/4 ';'+���+''+<!2�/+�.�+(= �=�.�� '&()+���/0>��,�-!"3'/.43' "/<%+�+.'��"�4+'0�?63<'.�3�4-�'8"34.��6�."+',!+�+.'��")&�.�+ '�4'��/('�)*��)+��"�4+'@�AB3 �%�"C�D�����
�
��E�F�#"�$8%&&'('�)*� �$��+'(&',�$-�'.' '�*+!,�'�'30GAHIIJCKKLMJNMOPQM0OPRLSJRI0TRUKVWXWYWZYWXYQMTH[\N0HIUPG]̂ _̀à b̂cdbefg̀ b̂hi_jklmminopmqlkiqlprsturbbvvwxywvxhhbbz{�yb|s|sbbjo}lb��







�����������	�
���������������������������������������������� � �����!����







���������	�
�����������������������������
��������
���	�
���	������
���������������������������������
������
����������������������������
� �
���������������!����������
� ��������"#$%&%#'()'*+,%#'�-$./011-234150/-50467896''::;<=;:<��''�>?='@7@7''.3A0'��







������������	
�	�������	�������������	����	���������������	���	������������ !"#$"�%&$'$(��$�)�*+ $,-�$* $").. �$��/0123����4
�25	������
�6�2�	2���	���
�2�	2���278��29	����2���2��2:�;��5	������
�62<=>?$@AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB2CDE2���F�2���2�	2�6�2�����8���6�6�2G:HI2���2���2	J6�	�
;��2KL	���JM���NE2KO��	;��
�NE2;�����F����2	�	������82;	�;��J��	��6�12	�	������82;	�;��J��	��62��2
�	�2�6�2P�����82Q@AAAAAAB2O���
��2��M���2RSTT@AAAAAAB2��2���
2��4��2���2USVT@AAAAAAAAAAAAAB2��2�	�6����2��6�2�	���48���2W�
��	���2���2X @AAAAAAB24���M�	���2���2	���4�����2;�M���29	����YZ���������M4��2	
���2��2J��	�����2UTSTTT@AAAAAAAAAAAAAAAA2B2;	�;�������@[\\]̂__̀`̀ �abcdà e�fg_hiji_ih_hk_]lmd\Y\gaaeY\[aeemlcdnon_Bp#��+ qr*#!�s$�*s$t#���. �&usU=$v#w+ !�+& !$xy @[\\]̂__abclcfzYemlcdnom�cgf_hii{_|bm\}I~B��������������������������������������������yy����y�����x���������������xy







�����������	
���������������	������������������	����	�����������������
�� ������
����!��"�������������������#��������
��$��������
���%�"��������	�������������&�'��������������������
��	������(��	���
���������	����$	������������	����������
�������	�����$������	��&)*+,+-)*).*+ +/0123-454672089:;<=9>9?<@AB<9:=@AC?>9A;DE:F>AG;E>HB<FAI=J>AKEF9A<KDA?>AL>MNI=HACAM9<9?OA?>K<C=J9PC?>AQOC>@A?R@AS<QFO@HAT:AK<9UVWRI<AQX9?E<AB<FAT:EFBOA<KDA?<A:IOYFC?<<EK<B?FBOA?R@AZME[KR@HADKP@AT<MEDVJMK:@HA\<I<CC<:?>=HAJMK<:?>=HAC<]9F<̂_̀ abcb̀defdghib̀djkalmnookpqrosnmksnrtuvwtddxxyz�yxzjjdd�{|�d}u}uddlq~nd��







���������	�
����
����������������������������� !""�#$%"&! �&!%'()*'��++,-.,+-�����/�.�0(0(���$1!���







�����������	�
�������
	��������	������	�����
���	������������
�	����������
�	��������	������ !"!�#$%#&'(!�#)* +,-..*/01.2-,*2-134563##7789:879))##�;<:#=4=4##+0>-#��







�� ��������	
���������������������������������������������
������������������ !�"#$���%&�'()**&+,-*.)(&.)-/012/��33456435%%���786�9090��',:)���







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







�� �����������	
����
��	��������������������� !"��#$�#��$"� �!�#�$%��!&!"�� '�$"�(��()#$*"	+,-./0123.45,678920:.9.;<=0>-?//3@-A.<BC1.D,9@>3=20>-.,9E.567F,-E.D150FGD,972-5.C>.F>C5CB,H7D0>E.-2<I-.2->.D,-B0@>53A.05H.9.80=7IC2=-DG-.JB0D023,K.-B<.,C.I97@J5.D0.BC//JE.B07=>CFJEL?M->,G-E.,9E.2-2C2->=G-E.@0.8-./0>7,C1=NODC15.,95.P=G,9.,-.DFC/0G-D,C1E.5CIC6E.Q/H=>5-EA.R-D,C=>3EAS=0;05H5A.RCT359EA.U=3I-E.2->.V35789EA.05H.D,C5.5CI<.WC@<B9E.JFC15-BC2/0>D,0G.-B<.,-.F><5>-.@H@02-.C>72>DICG.,9E.C=0>5OE.2C>5<,9,-E.RJ7F=C1LX0.4BJB/C:.F>C5>C6.2-/6Y892-5C>.B0=>CFJE.2->.N6=K.-B<.,95.B</9,9E.Z0DD-/C5G29EL.X3/>D,-A.,-.F><5>-JY,-D-5.IJF=>.,C.@3DCE.,C1.+J>F7+C1A.05H.9.80=IC2=-DG-.D,C.2J5,=C,9E.B</9E.JB0D0.D,C1E.[.;-8IC6ER0/DGC1.5K=GE.,C.B=KGLR/0>D,CG.B-=-IJ5C15.C>.0B-=F>-2CG@=<IC>.\C=,>3,97]NGC1.̂-D>/0GC1.2->X0/>DDCFK=GC17_=->C23D,=C1A.05HI0.-/1DG@0E.2>5C65,->.,-.CFOI-,-D,C5.@=<IC.Z0DD-/C5G29E7+0==H5D,C.6̀ CE.,9E.UC=23@-EL ?BGD9EA.9.2172/CYC=G-.@>0M3N07,->.I0.-/1DG@0ED,C.C=0>5<.C@>2<0B-=F>-2<.@G2,1C,K5.5CIH5.aI-78G-EA.bJ//-EA.+0=7=H5A.U=3I-EA.V35789E.2->.WC@<B9EA2-8HE.0BGD9E.2->D,-.C=0>53.,K55CIH5.P=>23/K5.2->.R-=@G,D-ELa.F=OD9.-/1DG@K5.0G5->.-B-=-G,9,92->.N>-.,-.CFOI-,-.BC1.2>5C65,->D,95.085>2O.C@<.Z0DD-/C5G29E7?17TH5K5.cD,C.6̀ CE.,C1.bC/123D,=C1dAD0.C/<2/9=C.,C.0B-=F>-2<.C@>2<.@G72,1C.,C1.5CIC6.R>/2GEA.D,C.;<=0>C,IOI-.,C1.5CIC6.\-/2>@>2OE.2->.D,-C=0>53.,9E.0B-=FG-E.?C=@-G-E.RCT3759ELb125<.F><5>.23/1̀ 0.2->.,-.-D,>232J5,=-.,9E.@1,>2OE.X-20@C5G-E.2->D0.C/<2/9=C.,C.085>2<.2->.0B-=F>-2<C@>2<.@G2,1C.,K5.5CIH5.Q/H=>5-E2->.R-D,C=>3E.,-.CFOI-,-.2>5C65,->I0.-/1DG@0ELeGNC.I0,3.,>E.�.,C.B=KG.,C.80=I<7I0,=C.D,C.F>C5C@=CI>2<.2J5,=C.P=>H57bJ5,0.b9N-@>H5.aI-8G-E.J@0>F50.7f;-8IC6EA.05H.7g.;-8IC6E.0GF0.9.RC7T359A.7h.9.̂J=C>-.2->.i.;-8IC6E.C>+J==0ELjklmnopoqrkmlstuvkwxroyzz{|r}o~szx���o�wk�s�kr�lw�o�rxo�xv�x�������.��.�����.h��������������������L���..gg�i[�gihh..���[.ILIL..�� �.��







����������	�
���������
�	�������������������	����������������������������������	���� !�������	���
������������
�����	��	�����������"���
�� !�	�	������	�
�����	�������	��� !#���	���������������������	������$�	�������������	���� �%	�� ���
�	���
��	���������	#�������	������������������������ &'()*)'+,-+./0)'+12(3456627896:542:59;<=>;++??@AB@?A11++�CDB+E<E<++38F5+��







�� ���������	
���	�����������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������	 !"�#�����$�������%��&'()*)'+,-+./0)'+12(3456627896:542:59;<=>;++??@�A@?�11++BCDA+E<E<++38F5+��







������� ��	
����������������������������������� ����!����������"#"�����$�"�����% ������&�'��(���������'��)������"*+��!$�"����$������,+� ������ ��$���-��$./�������01�2��34��01�56�7�6���01������01656�684�4��01�
�����019������015:����;<&�'��(������������� !�=� ��$���-��$< >?@ABCDCAEFGEHIJCAE?KBLMNOOKPQROSNMKSNRTUVWTEEXXYZ[YXZ??EE\]̂[E_U_UEELQ̀NE>?







�� ��������	
��

������
�������������������� !"�#�$�%�����&��'�������(�%")�(��#������ *�+ �,-��� �#����)#�(#�����&����������)'�-.���$��/�)���#���-%�����#0���-�����1$���0+��-������$-2�3������ #,#�-�4�%)�$����3)!(�,-���10-�����%")�(�#�$�+5��$�6��&)�-�7)'����#���������8�������� �#��9,��)0��#���5��)�2�:���%���'����� ���#������ �+������#�&)!,���2�:��;<����#��#(��/#���#��%� �����������-���)��%�-�#,-�=���+��'�-�����#,-�>)(�,-2?��� �#"�,.�%")'-� �"-��+��'#�)���)�7�5��#�.��'%��������#�$-�����&-�4�7(��-.@)(��-�����A(�1,-.���0�#��%� ������������%)������#���)���(�#,-�>(��$2�B !"�#"����%$8)0������"��+�����#����#,���#��+)���� !���4�7(��-8C)'��$�>(��$.���0��� �#,�4�)��"#5��!����� ���#��+)���� !���������'�������#�&�#&��$2�D#����'������$# ���1�'���-��0-�5#��������) -��#�-�E<�=�)#'�$2������$����!������9���!)(F��-�#����'��������#�#�����#) �����$������-�����(����$-���1)0��$-��0-�1���'���������) -��&)��.�1��#����#(/�)��-G�C)���(1,��2H�/,��)'+�IBIJ>I*3:JCK�.�E<8L8;<E<.��������!�-M�������������� !"�#�$�%�����&N�
�OP��
����(�%")�(��#������ �*�+ �,-��� �#����)#�(8#����&����������)'�-.���$�N�
QR�����#���-�%�����#0���-�����1$���0+��-������$-2STUVWVTXYZX[\]VTX̂_Ù abcc_defcgba_gbfhijkhXX��lmnl�m̂ X̂XopqnXririXX̀esbX��
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Διάστημα


Βάλε � στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά).


Για να κάνει η Γη μια πλήρη


περιστροφή γύρω από τον εαυτό της,


χρειάζεται:


� μια μέρα


� μια εβδομάδα


� έναν μήνα


Για να κάνει η Γη μια πλήρη


περιστροφή γύρω από τον Ήλιο,


χρειάζεται:


� έναν μήνα


� έναν χρόνο


� 10 μέρες


Ο πιο ζεστός πλανήτης είναι:


� ο Άρης


� ο Ερμής


� η Αφροδίτη


Ο πιο μεγάλος πλανήτης είναι:


� ο Δίας


� ο Πλούτωνας


� ο Ουρανός
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Βάλε � στο Σ (σωστό) ή στο Λ (λάθος).


Το σύμπαν περιέχει δισεκατομμύρια άστρα.


Στη Σελήνη δεν υπάρχει αέρας.


Έχουν πάει άνθρωποι στον πλανήτη Άρη.


Αν κοιτάξουμε τη νύχτα τον ουρανό, μπορούμε


να δούμε όλο το σύμπαν.


Η έκλειψη του Ήλιου είναι ένα φυσικό φαινόμενο


που προκαλεί μεγάλες καταστροφές.


Με τα τηλεσκόπια μπορούμε να δούμε αστέρια


που βρίσκονται πολύ μακριά από τη Γη.


Σ Λ
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Γνωρίζεις ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος;


Προσπάθησε να τους γράψεις.


Διάβασε προσεκτικά καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.


Στη συνέχεια γράψε την αντίθετή της.


Ο Δίας είναι μεγαλύτερος από τον Κρόνο.


Ο Κρόνος είναι μικρότερος από τον Δία.


Η Γη είναι μεγαλύτερη από τον Ερμή.


Ο Ουρανός είναι μικρότερος από τον Κρόνο.


Ο Πλούτωνας είναι μικρότερος από τη Γη.
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Δεν υπάρχει αέρας. Έχει θάλασσες.


Φαίνεται τη νύχτα


στον ουρανό.


Τη μέρα κάνει πολλή ζέστη και τη νύχτα


πολλή παγωνιά.


Ζουν άνθρωποι. Δεν υπάρχει νερό.


Έχει πολλούς κρατήρες. Δεν υπάρχει ζωή.


Υπάρχει οξυγόνο


στην ατμόσφαιρά της.
Υπάρχουν ζώα και φυτά.


Βρες ποιες προτάσεις ανήκουν στη Γη και ποιες στη Σελήνη και


χρωμάτισέ τες με διαφορετικό χρώμα.


Φαντάσου ότι είσαι


αστροναύτης


και βρίσκεσαι


στο διάστημα.


Γράψε με λίγα λόγια


πώς σου φαίνεται


η Γη από ψηλά.
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Ζωγράφισε έναν πύραυλο.
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Αντιστοίχισε ό,τι ταιριάζει.


Ανακαλύψεις – Εφευρέσεις


ατμομηχανή


αεροπλάνο


τροχός


πλοίο


χαρτί


λάμπα


ρολόι


θερμόμετρο


αλεξικέραυνο θερμοκρασία


κίνηση


σιδηρόδρομος


ουρανός


ηλεκτρισμός


κεραυνός


γράψιμο


θάλασσα


ώρα
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Να βρεις τα επίθετα και να τα γράψεις και στα τρία γένη.


Μέχρι το 2050, οι επιστήμονες λένε ότι θα έχουν νικήσει τις


περισσότερες ασθένεις, θα έχουν στείλει διαστημόπλοιο με αν-


θρώπους στον πλανήτη Άρη και θα έχουν εφεύρει μηχανές που


θα κάνουν τη ζωή του ανθρώπου πιο άνετη και εύκολη.


Επίσης, μέχρι τότε θα έχουν λύσει σοβαρά προβλήματα, όπως


το ενεργειακό πρόβλημα (γιατί το πετρέλαιο σύντομα θα τελει-


ώσει) και το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος.


περισσότερος περισσότερη περισσότερο
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Προσπάθησε να λύσεις το σταυρόλεξο.


1


2


3


1


4


2


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ


1. Με τη συσκευή αυτή οι ναυτικοί


βρίσκουν τη σωστή πορεία.


2. Έτσι λέγεται αλλιώς η ρόδα.


3. Αυτή δίνει ρεύμα στο αυτοκίνητο.


4. Όχημα που έχει μηχανή


και κινείται.


ΚΑΘΕΤΑ


1. Μας προστατεύει από 


τους κεραυνούς.


2. Μηχανή που κινείται με τη βοήθεια


του ατμού.
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Παρακάτω σού δίνονται κάποιες μεγάλες εφευρέσεις με ανακατεμένες τις συλλαβές.


Μπορείς να τις βρεις;


ρ τ ί χ α


μ π ό τ ρ ο


τ η φ ω ν ο λ έ


ε π λ ά ρ ο ν ο α


λ ε τ η ρ α σ η ό


ρ α φ ω ν ο δ ι ό


υ γ ι π ο λ ο σ τ ή ς


η κ τ ρ ι λ ε σ μ ό ς
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Προσπάθησε να λύσεις την ακροστιχίδα, βάζοντας τα ρήματα στον παρακείμενο.


1. έχω ―――――――――― (φτάνω)


2. έχω ―――――――――― (ντύνω)


3. έχω ―――――――――― (νικάω)


4. έχω ―――――――――― (χαλάω)


5. έχω ―――――――――― (ανοίγω)


6. έχω ―――――――――― (λερώνω)


7. έχω ―――――――――― (τινάζω)


8. έχω ―――――――――― (φτιάχνω)


1


2


3


7


6


4


5


8
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Ταξίδια στον κόσμο


Αντιστοίχισε κάθε χώρα με την πρωτεύουσά της.


Ιταλία


Ισπανία


Γερμανία


Μεγάλη Βρετανία


Πορτογαλία


Αυστρία


Γαλλία


Βερολίνο


Λονδίνο


Ρώμη


Μαδρίτη


Παρίσι


Λισαβόνα


Βιένη


Γράψε σε μια μικρή παράγραφο ποια χώρα θα ήθελες να επισκεφτείς και γιατί.
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Γράψε από ποια χώρα ή ήπειρο κατάγεται ο:


Άγγλος Αγγλία


Γάλλος


Γερμανός


Αμερικανός


Αφρικανός


Κινέζος


Ισπανός


Ιάπωνας


Ευρωπαίος


Ασιάτης
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Διάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και συμπλήρωσε με τη σωστή λέξη:


Οι Ευρωπαίοι ανήκουν στη ―――――――――――― φυλή.


Οι Κινέζοι ανήκουν στην ―――――――――――― φυλή.


Οι Ινδιάνοι ανήκουν στην ―――――――――――― φυλή.


Οι Αφρικανοί ανήκουν στη ―――――――――――― φυλή.


Βρες στον παγκόσμιο


χάρτη τα μέρη


όπου ζουν


αυτοί οι άνθρωποι.


(κόκκινη, μαύρη, λευκή, κίτρινη).
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Ένωσε κάθε χώρα με την ήπειρο όπου ανήκει.


ΕΥΡΩΠΗ


ΑΣΙΑ


ΑΜΕΡΙΚΗ


ΑΦΡΙΚΗ


Γαλλία


Νιγηρία


Τουρκία


Ιαπωνία


Μεξικό


Βραζιλία


Αίγυπτος


Καναδάς


Ιταλία


Ισπανία


Αιθιοπία
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Προσπάθησε να γράψεις τις παρακάτω λέξεις στον πληθυντικό αριθμό.


ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ


Ολλανδός Ολλανδοί


Ιρλανδός


Ασιάτης


Ιάπωνας


Κορεάτης


Αιγύπτιος


Καναδός


Αυστραλός


Ευρωπαίος


Ινδός
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Βρες στον παγκόσμιο χάρτη τις ηπείρους και τους ωκεανούς.


Σχεδίασε στο παρακάτω πλαίσιο τη χώρα που θα ήθελες να επισκεφτείς.
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�����������	
������������������������ !"���"��!#�!���$%$��"&��'(#"��!��$���)#$*+! ���&,$��"����$�$-���.�/��$��'0�� !"��+! ����-��$1���! "�����"��!#�!�&2$� �#�3�#"!��"��������$�$-���.�/��$��'0�� !"��+! ��������! "�������������"1!$���"��!#�!�&4��-��$���!#)��'�!�!�$/��#!"��3��!"�#5�$/���"��!#�!�6�$7����������'�!�&89:;<;9=>?=@AB;9=CD:EFGHHDIJKHLGFDLGKMNOPM==CQRS�RCSQQ==QTUV=WNWN==EJXG=�







�������������	
���
�����
	��
����
���
�����������
�����
��������������	
�����������	
���	� !��	"����#������	���
�������������$�	�������	
����������	�������	����������	 �����
�����!	�������	
��� ���%���%�	��"���&�����	����� 
'
 ��������������������#�$�	���	�����	
�������	
����
���
�����"�
���
���
����������	������	
��� (��)�%�� %* �����+,-./012���$�����������3�� �	�"�4�	�������5�	
6�(���
�7������
8���9�����8���9� �����8���:������8���;
 	
*����8���<��
�����8���<�	
���8�����
#����8��=�**� ��8���> 
�	��8����
� ���8���;
�(����������?
������"��
���������(��	
�
�
�
����� *��	
���������	
�����5@ABCDEFGGHIFJKBLFAHLMBCHNLFGGFLOBMLPAFCQBDLHPKBLJKFRHMFLRDFLMFLADHPIBSLL��������	����%�(��	(��� �	T���	���U*�� ��	����
� ������	���VW!3X�XV�"V�������	����%�(��	(��� �	T���	
�Y,2/,Z0.[�	���;
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�����������	
����	��������������������������	�����	����������	�����	������������� ��	���������!���"����#�����	���	����"����$%�&'()��	��*++���������	������,��	���#��- �������������	�����"�����..�	����%����	�
���"�/��	���+�������	����������0��	����1�������-���������������!1���������	�������&2����	������3�����	�0��	�� ��..�	���1�"���������������-��	�	
���..�0������4�+ ������������������� �����������..����������� � ����0	�������	������������������- ��5�-������67486#9:;<6���	�����=�����	������	���	��0���7�����">'?>?&@@@�������@ABCDEFGFHIJKLMNOPQRQOSTUSVWXQOSYZP[\]̂ Ẑ_̀ â b]\Zb]acdefcSSYghi�hYiggSSYjiiSkdkdSS[̀l]S��
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Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας.


Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία που νομίζεις πως ταιριάζουν καλύτερα; 


Μην ξεχάσεις να βάλεις το σωστό άρθρο δίπλα σε κάθε προϊόν!


Tεχνολογία και επικοινωνία


― ρομπότ ― ηλεκτρονικός υπολογιστής ― τηλέφωνο


― ραδιόφωνο ― πλυντήριο ― ψυγείο


― ερκοντίσιον ― ηλεκτρική κουζίνα ― φαξ


― τηλεόραση ― κινητό τηλέφωνο ― ηλεκτρική σκούπα


προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας


που μας βοηθούν να επικοινωνούμε


με τους άλλους ανθρώπους και 


να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στον κόσμο


προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας


που μας βοηθούν 


στην καθημερινή μας ζωή
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Να φτιάξεις σύνθετες λέξεις με δεύτερο συνθετικό τη λέξη «φωνή».


Να φτιάξεις σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το «τηλε-»,


που στα αρχαία ελληνικά σήμαινε «μακριά».


τηλε + επικοινωνία a


τηλε + ταινία a


τηλε + φακός a


τηλε + χειριστήριο a


τηλε + κοντρόλ a


τηλε + όραση a


τηλε + κατευθυνόμενος a


ράδιο + φωνή a


μέγας + φωνή a


τηλε + φωνή a


μικρός + φωνή a


κασέτα + φωνή a
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ραδιόφωνο


κασετόφωνο


τηλεόραση


τηλέφωνο


βίντεο


3


Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα μάς δίνουν εικόνα και ποια ήχο;


Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση.


Βρες και άλλες σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό τις λέξεις 


«ράδιο», «μέγας», «μικρός».


ράδιο + ενέργεια a


μέγας + ψυχή a


+ a


+ a


+ a


+ a


+ a


ΒΛΕΠΩ


ΑΚΟΥΩ
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Οι παρακάτω φράσεις αφορούν τα κινητά τηλέφωνα.


Διάβασέ τες προσεκτικά και σβήσε με μια γραμμή αυτές που νομίζεις


πως είναι λάθος.


Έχουν καλώδιο.


Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο 


απ’ όπου κι αν βρίσκεσαι 


(στον δρόμο, στο βουνό, στη θάλασσα).


Έχουν κεραία. Δεν μπορείς να μιλήσεις πολλή ώρα.


Είναι μεγάλα 


και βαριά τηλέφωνα.


Μπορείς να τηλεφωνήσεις σε όποια


χώρα του εξωτερικού θέλεις.


Τα τηλεφωνήματα 


είναι δωρεάν.
Μπορείς να στέλνεις γραπτά μηνύματα.


Έχουν οθόνη.
Δεν μπορείς να τηλεφωνήσεις 


αργά το βράδυ.
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Ο άνθρωπος μπροστά στα φυσικά φαινόμενα


Αν σου έλεγαν να δώσεις συμβουλές στους φίλους και στις 


φίλες σου για το τι πρέπει να κάνουν όταν γίνεται σεισμός, 


τι θα τους έλεγες; Γράψε με λίγα λόγια τις συμβουλές σου.


Ο άνθρωπος πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος για 


να αντιμετωπίσει τον σεισμό; Τι πρέπει να κάνει για να μην κινδυνέψει;


Δικαιολόγησε την απάντησή σου γράφοντας λίγα λόγια.
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Ποια από τα παρακάτω φυσικά φαινόμενα προκαλούν μεγάλες καταστροφές;


Κύκλωσέ τα.


Αντιστοίχισε αυτά που ταιριάζουν.


σεισμός


βροχή


χιόνι


αέρας


πλημμύρα


έκρηξη
ηφαιστείου


έκλειψη
Σελήνης


πολλά
σύννεφα


δυνατό
χαλάζι


ηφαίστειο


κυκλώνας


σεισμός


πλημμύρα


ξηρασία


Ρίχτερ


λάβα


δυνατός άνεμος


έλλειψη νερού


πολύ νερό
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Στο παρακάτω κείμενο να βρεις και να υπογραμμίσεις τα κύρια ονόματα και 


στη συνέχεια να τα γράψεις.


Τι είναι τα μελτέμια;


Πρόκειται για ανέμους εποχιακούς. Ανέμους δηλαδή που φυσούν μόνο κατά τους θε-


ρινούς μήνες. Είναι χαρακτηριστικοί στην ανατολική Μεσόγειο, από το Ιόνιο πέλαγος


μέχρι την Κύπρο. Έρχονται από τον βορρά και παρουσιάζουν κατά τόπους διαφορετική


ένταση και διάρκεια.


Τα μελτέμια στην Ελλάδα


Στην Ελλάδα οι άνεμοι αυτοί είναι πολύ χαρακτηριστικοί. Φυσούν από τις αρχές Μαΐου


μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Στο Ιόνιο πέλαγος είναι πιο ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο πολύ


πιο ισχυροί.


ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ:


(εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ένθετο «Οι ερευνητές πάνε παντού», Κυριακή 29-8-1999, σελ. 9)
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Σε αυτό το κρυπτόλεξο κρύβονται 10 φυσικά φαινόμενα. Μπορείς να τα βρεις;


α ν ε μ ο σ τ ρ ό β ι λ ο ς


β γ η ρ ς ο κ θ τ ρ υ χ ς ζ


ς ω ζ ω σ χ μ ύ ρ ο ι λ ξ ζ


β κ ψ α ε δ η ε π χ ι ό ν ι


χ υ ζ ξ ι λ μ λ τ ή ψ β ζ ς


ρ κ β μ σ χ α λ ά ζ ι θ ς ε


π λ η μ μ ύ ρ α ν β ς ε ζ χ


ψ ώ ς λ ό π δ φ β ν μ χ ζ ο


θ ν θ ι ς κ μ β ζ ε ο ω ρ τ


ς α ρ φ γ η ι ζ ς ξ δ π η ι


α ς ν δ τ υ φ ώ ν α ς ω ν ψ


β κ α τ α κ λ υ σ μ ό ς ρ ξ
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ΕΓΧΟΡΔΟ


ΚΡΟΥΣΤΟ


ΠΝΕΥΣΤΟ


Μουσικά όργανα


Τι είδους όργανο είναι το καθένα; Κάνε τη σωστή αντιστοίχιση.


τουμπελέκι


μπουζούκι


φλογέρα


κλαρίνο


πιάνο


κιθάρα


βιολί


τύμπανο


Τα παραπάνω μουσικά όργανα είναι γραμμένα στον ενικό αριθμό.


Μπορείς να τα γράψεις στον πληθυντικό;


ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ


φλογέρα φλογέρες
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Σου αρέσουν τα τραγούδια; Γράψε μέσα σε κάθε κουτάκι τον τίτλο του τραγουδιού


που σου αρέσει και το όνομα του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας που το τραγουδάει.


Ποιο μουσικό


όργανο σου αρέσει


περισσότερο


και γιατί;


Γράψε λίγα λόγια.
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Παίξε με την αλφαβήτα. Γράψε όσο πιο γρήγορα μπορείς ένα μουσικό


όργανο από κάθε γράμμα. Κερδίζει αυτός που θα γράψει γρηγορότερα


τα περισσότερα όργανα.


Α ―――――――――――――――― N ――――――――――――――――


Β ―――――――――――――――― Ξ ――――――――――――――――


Γ ―――――――――――――――― Ο ――――――――――――――――


Δ ―――――――――――――――― Π ――――――――――――――――


Ε ―――――――――――――――― Ρ ――――――――――――――――


Ζ ―――――――――――――――― Σ ――――――――――――――――


Η ―――――――――――――――― Τ ――――――――――――――――


Θ ―――――――――――――――― Υ ――――――――――――――――


Ι ―――――――――――――――― Φ ――――――――――――――――


Κ ―――――――――――――――― Χ ――――――――――――――――


Λ ―――――――――――――――― Ψ ――――――――――――――――


Μ ―――――――――――――――― Ω ――――――――――――――――
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Προσπάθησε να βρεις τις εφτά μουσικές νότες και στη συνέχεια


χρωμάτισε τα αστεράκια όπου βρίσκονται.


ντο πλα λα φα


κλικ στοπ σολ ρε


ψω μι


ΟΙ ΕΦΤΑ ΝΟΤΕΣ


σι χα
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Φροντίζω το σώμα μου και την υγεία μου


Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από τις παρακάτω πινακίδες:


(ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ, ΧΑΛΑΝΕ, ΑΛΛΑΖΕΙΣ, ΒΟΥΡΤΣΙΖΕΙΣ).


ΝΑ ―――――――――


ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΟΥ ΠΡΩΙ,


ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΒΡΑΔΥ


ΝΑ ―――――――――


ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ


ΣΤΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ


TA ΓΛΥΚΑ


―――――――――
ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ


ΝΑ ―――――――――


ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ


ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
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Να γράψεις τα μεγεθυντικά και τα υποκοριστικά, όπως στο παράδειγμα.


δόντι


μάτι


αυτί


μύτη


στόμα


κεφάλι


χέρι


πόδι


νύχι


κοιλιά


τρίχα


Λέξη Υποκοριστικό


δοντάκι


Μεγεθυντικό


δοντάρα
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Στο παρακάτω κείμενο να συμπληρώσεις τα άρθρα που λείπουν.


Γιατί το σαπούνι βγάζει τη βρόμα τόσο εύκολα;


Μερικά είδη βρόμας έχουν μέσα τους λάδι. ― νερό δεν ανακατεύεται με ― λάδι.


Ωστόσο, ― σαπούνι ανακατεύεται και με ― δύο, κι έτσι αφήνει ― νερό να απομακρύνει


― λάδι. ― σαπούνι ανακατεύεται με ― νερό και βρίσκει ― βρόμα. ― σαπούνι περικυ-


κλώνει ― βρόμα και την κομματιάζει τραβώντας την. ― βρόμα φεύγει με ― νερό.


(Ό,τι υπάρχει κοντά μας, Παιδική Βιβλιοθήκη TIME LIFE, Αθήνα, εκδ. Αλκυών, 1992, σελ. 54)


Προσπάθησε να λύσεις την ακροστιχίδα, βάζοντας τα ρήματα στον παρατατικό.


1


2


5


3


4


7


6


8


9


1. απλώνομαι


2. ντύνομαι


3. πλένομαι


4. νίβομαι


5. κοιμάμαι


6. δροσίζομαι


7. λύνομαι


8. ενδιαφέρομαι


9. λυπάμαι
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Συζήτησε με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα σου και τους συμμαθητές και


τις συμμαθήτριές σου για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.


Έχεις ακούσει ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία; Φτιάξε μια αφίσα


για να ενισχύσεις τον αγώνα κατά του καπνίσματος.
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