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ΤΙΤΛΟΣ 
ADVERTISING, WHAT IS THIS? 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
• '����������������������������	�������������������
�������������������������
������� 	��� ���� �
�, �� �� ���� ���
������ 7� ���������� ���
��� ��� �
����������� �������
��	������������
����
�������.����������	
���������/������������������
������������
�	�
��������
���������
�, �����������������	������
����
�������.����������	���
����/��
 ��� �������� ��
����
������� ���� �������������� ���� �
�, ���� ��� ������ ��� ���
����	����������

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
Ζητούµενο 1. αρνητικές πλευρές της διαφήµισης                                              (ερώτηση) 
• �� �
��� � 
 ��� ��� ����
���� ���������� ������ ��� �����
����� ��� �	�
����� �
���� � 	��� ��� ��� ����� �����
�&�����������
�, ������ ���&�������� ���� 	
�	�
�� ����
��������������������	��������
• 7���	�
����������������������������"�����������
�������������������������������
��
��� ��	���� ����������� 9������ "���	��� �� � ���� �
��� � 
 ��� ��� ����� �
�&����
�
�, ��������
�����������&�������
 �����#��������"������������������������������
�������������������������������
����������� �������#����-��
�# ����������������
���� ���� ��
��� �������(��� ����
�����#��� ��
��
��� ��������� � ���� ������� � 
 ��0�
�"����������������
�������� �����������$������������ ������$�#��������#���������
��������� ��
���� ��� ������������� ���������� ����
���� ���� ��������� ���� ��$�
�#��� ���
�����
���
��������
• 7���#����������������������&����������������
���� ������� ��
���� ��
�� ������ ����������
���������� ���� ��$����� ���	��� ���� ��	���� ���
��� ��	
��
��� ���� �
����$��� ��� ������� ����
��$
���� ��������������������� ����������
"������������������������� ������ �������
��
��� ��
�����������	�$���.������������
������/���
• �� 1����������� � ��$
���4� �������
����� ��
��� 	��� ���� ����(�� ���� ������� ����
���	������
�	����������������������������������������
���������������
�
���������
�"����� ���� ��� �$���� �����$����� ���� ��� ����������� ���#������� ��
��
�#������� -����
������"�� ���� ��� ����(��� ��� �����
�� � ���� ��� � ��� ���� ������� ���� ������ �����
�������������������������������� ����1�����4���������
	���� �������������"�
�����������
1������$��4���������1�����4�������� �������������������������������	�������
�����2���
���	�������� ��� 1�����4�� � ��� ��

���������� ��� 1�����4�� ��� ����������� ��� ��$��������
�����������������
����������
������ ������������������
���������
• ��� ��$����� ����������� ���� ������������ ��� �
������ ���(�� ������$������ �� � ���
����
�� ������������������ 0� ����������� ����
��� � ����������������
���������������
��������������� ���
�	�	���� ���� �������� �� ������� �� ����� �"�
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�������������$����������������
����������
����������"�����	�������$�
�������"�����
	�������������0�1��	������ "���������� 4��
• �5������
��������#�������&���������������	������
����������������������:����	�;�
��� � �����������
�&���$���!�	������������������ #��������	�����������$���
����
�������� �
�������� �	������ �	�����
�� �� � ���� ��������� ��$���� �� �������� ���
���������� ���� )������ �������� ���� ���������� ������������� ��$�� ����� ���������� ��
���$����	�������
	����������
��$������������������������
���������
���$�
�# ������

ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
• 7� ��	�
���� &���������� ��� ���������� �
�&������ ���� �����
 � ���� �������������
<=>?@AB<?���������$���������
������������������������������������������� �������������
���� ���� �������������� 	��� ��� ������� ���� ���$����� ���� �
������� ��� ��
��
��� ���
CDE������FGHIJ������K<LM�N?@AOLNOPA@3�
Ζητούµενο 2. παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των νέων απέναντι στα 
αρνητικά µηνύµατα της διαφήµισης                                                             (ερώτηση) 
• %
��������������� ���������

�	�����(������$����������������������������������������
�����������
 ����#��������Q���&���$������������������� �������$����������������$��
������ �������������� ����������� � ��� ���� ������
 ������������������� ���������������������� "�����
����
���������� �����������������������
�������
����������������������������� ��
��1$�����4������
• *�
��
��� 
 ��� ���������� ��� ��
��� �	�	���
��$�� ���������� ��� ���&������ ���� ���� 
����� ������
�������� ��� ������
��$
��������������Q���������������������	�
�����
�����������#����
• 7� 
��
������"� ��� ������
	����� ������� ���	�
����� ���� ����
����� ����� ����
��
����	���������� ����� ���� �Q� ������"��� ���� ���$���� ���� ���
��� ���� ���� ���� �����
�����
����������
���	��������������
�	��������	�����
• �� ��������	����� ���
�"� ��� ��������	�	����� ����� ���� ���
���� ��� ��
�
����� ���
�
���
�� ���������������������������	��������������
���������� ��������$�
����������
��������������������
 
������������������	�������	������
• )�� ����� ��#���� ����
�� ����"� ��� �
�&������ $������� �	���� ������
	���� �
 �����
#��������"�����������	������� ���������
������������(����
• 7��
��	����������&����������������	�����
��������������
	����������������������
��������������&��������
�	�������#����������
• ��� �����������������������
�����
������������������"�����������������"����	������
������	��� �����������

�(������������������������������������������
����������
��	�
���� �����$�� ����� �������� ��� �������$���� ���� �����	�� ��� � ��� ���� ����
�����������������
• 6�� ��� ����������������  ��� �� ��� ����� #��� ���� �� �������� ���� �����#������ ��� ����
�� ���������$�
����������	�$�����Q����#���������������$����� �������
	�� ��
 ���
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������������$�
����7��"�����������
��� ��
���
����$�
��� �
 ���� 	��� ���� ����������� ���� �$���� ���� ��	�
 ����� ���� 	��� ����
����������������� ���� ����
��������� ���� �������� $�� &��$����� ��� ����� ���� ����
�
����$������

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
• *�����	������ �� ���������� �������� ���� ��	�
���� ��� ���	����� �
 ���
������������� 2���� ������ �$������ �� ��
������������ ������
	��� ���������� ���	����
�������������������������#���������(�������������2����� ����������$���������� ���
��������	�����������������������������������
�������� ������������� ���������
����
!���������������������� �������������������!������
����������������������������������
���
�������

��������	
��������������������������������������������������� ��!"#$#!%"&�
 

$��������%�&'�(���������)�*'�����������)�+'�&�	���
��
��)�,'�-
��
�	#���
���
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