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Korkma, sönmez bu șafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu șiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yașadım, hür yașarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmıș? Șașarım.
Kükremiș sel gibiyim; bendimi çiğner, așarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, tașarım.

Garb’ın afakını sarmıșsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet’’ dediğin tek diși kalmıș canavar?

Arkadaș! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak’’ diyerek geçme, tanı,
Düșün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen șehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Șüheda fıșkıracak, toprağı sıksan șüheda
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, șudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki șehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa tașım,
Her cerihamdan, İlahî, boșanıp kanlı yașım,
Fıșkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naașım,
O zaman yükselerek arșa değer, belki, bașım.

Dalgalan sen de șafaklar gibi ey șanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yașamıș bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akİf ERSOY

İSTİKLâL MARŞI



Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek is-
teyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cum-
huriyeti müdafaa mecburiyetine düșersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve șeraitini düșünmeyeceksin! Bu imkân 
ve șerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cum-
huriyetine kasdedecek düșmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiș 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kale-
leri zaptedilmiș, bütün tersanelerine girilmiș, bütün orduları dağıtılmıș 
ve memleketin her köșesi bilfiil ișgal edilmiș olabilir. Bütün bu șerait-
ten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktida-
ra sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 
Hatta bu iktidar sahipleri șahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emel-
leriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düș-
müș olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İște, bu ahval ve șerait içinde dahi vazifen, 
Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
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 ***��+*6�E�+*4���
�����������8���������	��
��#	�	�	���	������	����

� )��������1������������������F��'�/�����
���F��'��������������4

L"�N	
���O� �"�O����OOO

M"�OO����OOO� :"�O?�OO����OOO

%=� 
10

10 10
2

4 3+

 ����������/���;����0"��4

L"�++* � �"�+*+� M"�++� :"�+*

%@�  ��� �#��������	
��	����

 �D�@<����"��������  +  ifadesinin en 
�9�9�� ������E� ��� �909�� �����������
��0��������4

L"�&A� �"�&B � M"�&�� :"�&$
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Yeni Nesil Test
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1.� U
����#���L���	���	
	����
	
?�����
���CH�����
�����C�#��)���#����V���%�����	��	�	�	���������'��
	���������	�B�����	��	��
������
�����

Başlangıç

1. Adım

2. Adım

3. Adım

� H�����������'�0"����"�������F�������������J�����8��������:����0�����&�/�����<�������/�$
��������0����0���J��"������������4

L"�%�� � �"�$�� � M"��%� � :"�B+

2. 64 = 4  = 8

81 = 3  = 9�

� ����
��
��������
�����

� ���	�CH��?�!  + "�-

� ����������/���;����0"��4

L"�+� �"�&� M"�+*� :"�%&

3. 

	

c

d #
@�	c�D�#d

���
�����#�����
��

�	��
	�����

5

4

3 7

� H���� '&��E� ����������� �������� ;�1����
����������������F��'�/����4

L"�%B%� � �"�'�%� M"�'&*� :"�'B%

8
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�������	���
����������������
���

4.� /�
���	�
	������������	�
��	�
	�	��(	)�	�'2���	������������8����'�'�@�A�#�
�	��C����������
%���%���%�@�B�#�
�������

 34 + 52 + 1*

� H����'&�����F����������������������/���;����'��0���/���0"�����0���/���������"��4

L"��� � � �"�A� � � M"�++ � � � :"�+'

5.� Y������	�
	����8��	�#	�
	�	��Z?�[?�\����0�8����
����������
�
����
���
C�
��	�	��	���#�
C�
�����-
��
��������

 ���Z�8�����������
���?�[�8���������'��C��	�
	���

 ���[�8�����������
���?�\�8���������%��C�)	]�����

 ���0�8�����������
���?�Z�8���������%��C�)	]�����

� H����'&��E����;�/����������������9�/��������������������������F��'�/����������4�

K

2 cm
5

4 cm
3

3 cm
4

Zemin

L
M

7 cm
2

N

K
M

N
L

3 cm
4

2 cm
5

4 cm
3

7 cm
2

Zemin

3 cm
4

2 cm
5

4 cm
3

7 cm
2

Zemin

K

L N
M

2 cm
5 7 cm

2
4 cm

33 cm
4K

L

Zemin

M
N

A)

C)

B)

D)

9
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-2

%� 

31

...

32

130 cm

...

150 cm

21 22

� �����	�	�C������	��	�����
��
	������
����	)�	��	��	
	��	�������	�	�	��#���	��
���	�	����	-
�	8	���������������j�+'*�8��
����	)�	��	��	���'�����	��	��	������������	�	��#��#���������	��-

�	�	
�
	�
	�#H
��?�+&*�8��
����	)�	��	��	���%������	��	��	������������	�	��#��#���������	��-

�	�	
�
	�
	�#H
���#��	�	
�
	���#	��	���������	��	�#�����������	�
����

� H����'&����������������0�������������0�0�1�������������"��4

L"�+'� � � �"�+% � � � M"�++� � � :"�+*

8� 

� ��������	��	�����	�	��������	��
�����L��
	���	��	
	���������������
�������	�����	�	��������	��-

����

� H��������=��������F����1�������/��"��������0����0�����������4

L"�'%� � � �"�$�� � � M"�+%B �� � :"�%&$

:� 
20

1 kg

21

2 kg

22

4 kg

23

8 kg

24

16 kg

25

32 kg

26

64 kg

� ����8���������
�������	��	�����
���	��
�
	��	��)���#������#������	���

	�	�	��H
��#�
�����

� Y������j� '+��C �@�+$��C�D�B��C�D����C�D�%��C�D�+��C�

� '+���
�C�	�
�����
����&��	���	��
�
	�H
��#�
����
 

109 kg

Sağ kefeSol kefe

� H����'&���%(C��'������9"��������'��������0���/������������������������������������0�"����
�������'������4

L"��� � � �"�& � � � M"�$� � � :"��
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�������	���
����������������
���

<�� L)����Y����������
����	��
��
���
C�
��)	��
	����	����
	�	������	�	���	�	�	�����	���	���	�
	-
����	����
	��)��������H���������	�
	����	�	
��	��	
	���	���	#	�?��������	
	���	������
	8	��
����
����
��	����
����	��
���������������V�����	�
	����	������	����������	
	��#H
�������	�-
����

� Y������j�

3 5 şeklindeki bir kartonu

soldan sağa doğru katladığında

sağdan sola doğru katladığında ise sayılarını yazmalıdır.

125

243

� +��"�����������������������9�9������/���������������:8����������'&������������0����������4

L"�%'� � � �"�%& � � � M"�+%&� � � :"�%&$

=� 

= 23

2
= 74

7

� N��	��	�����
�������

���������������	�
	�
	�����

������H��
����	�	���	����
���������
�������

� H����'&������������������������F��'�/���������������������������������4

 
A)

C)

B)

4 + 2

3 - 5

2 + 7

D)

6 - 3

11
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�K�
L�M!N
��O�

 ��������	�
	���
����
����������
	��	�	�	��	�����	
	�	��	�������
���
%?�/�
����	��
��
2) {	�	����������������
��
��
3) .	���	����	�#H
�����
����
<?�-��
	�	����	���	��	���
���

!�"# L�����
���H�8�
��������
����������
	��	���
�	���	�	���������
��
����	�
��

Örnek

���������������������������;���������
��D�'����� � � A���!��E�'"� � $���&�D�B�|�%� � �$*�E�%3 x 5

��D��+%� � � ������������A��������� � � ��'*��D������ ��������������$*�E�B���&
19                 36                   34 $*�E���*

%*

����"�����$�%(

���������������������/���0���������������

a) 15 - 3 x 4 �?�+*���&�|�% ;? %*�D�+*�|�+*�E�&

d) 52�E�!����'" e) $���!+%�E�B�|��" f) !++�E�'2"���+*

'? 72 - 14 x 3 h) 42�|�%3 + 22 i) %%�E�+&�|�!B�E�&"

j) 5 + 33�|�'2 E�%���% k) �&�|�!&�D��"�E�+4 l) +��|���D�'A�|�!+*�D�'"
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����"�����$�%%

���������������������/���0���������������

a) !%���A"�|�!+�D�+*�|�%"�E�% �? ��D�$�|�%���!++�E�B"

;? !''�|�'"�E�!$2 - 42"�|�& d) +%�E�!'B�D�+%�|�$"�|��

e) !+*3 - 92 + 82"* + 15 f) !&3 - 112"�|��* + 3

'? %*�E�!%5�|�%4"���B h) �%�E�������D�+B�|�$

����"�����$�%8

��������1���������"������PE�$E�GE�#������"�����������'���������������������/"�������/���;�����������

a) 18 �!$� �&"�@�+AB �?�!+&*� �%&"�  8 = 48

;? 33 �!+B� �+&"�@�++ d) !A$� �%�"� �%*�@�B*

e) !�&� �+&"� �'*�@�% f) !B2  24"�  6 = 8

'? !B2  62"� �!'2 �%"�@�� h) !+&� �&"� �!+%� ��"�@�%�

i) !�%� �A"� �!+%� �%"�@�% j) !'2  23"� �!A2  33"�@�%*
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���������
�������

�������	���
����������������
���

%� 2 + 5 x 6

� ����������/���;����0"��4

L"�'%� �"�'$� M"�'B� :"��%

8� !+&�E�+*"�|�& 3

1

6

2

%��|�!+%�|�'"

12 - 2 X 5

� )�������� /������� ����������� ;�1����$
���/�������/��������������"������/��F��'��
/�������"�������4

L"�+� �"�%� M"�' � :"�$

:�� '%�|�B���%

� ����������/���;����0"��4

L"�+� �"�%� M"��� :"�B

<� 52���!'2- 22"

� ����������/���;����0"��4

L"�+%& � �"��&� M"�&*� :"�%&

=�� L�@�!B*�|�+*"�D�%

� ��@�B*�|�!B�D�%"

� )�������� 1������� ���������� '&����� $� H�
��0"��4

L"�*� �"�+� M"�% � :"�'

@� '**�|�+&�D�&���%�@�'*

64 5321

� )�������� 1������� ����������� �����"��E�
��0����������/���������������������/��
���"����/��������4

L"�+��
��'� �"�%��
��&

M"�%��
��$ � :"����
��$

A�� %��D�!+&�E�A"���'

� ����������/���;����0"��4

L"��*� �"��% � M"�$*� :"�A*

B�� ��D�!����'�E�%"���&

� ����������/���;����0"��4

L"�B&� �"��&� M"�$'� :"�&�

-2
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���������
�������

�������	���
����������������
���

C� �*� �+*�  2  4 = 6

� )���������� ���"������ ������ ��������/��
�0��  �������'����/��'����������������

/���/�����F��'�����"��1�������"��4
L"�D?�|?�D� �"�D?�|?�E
M"�|?�|?�D � :"�E?�|?�D

%(� !%+�E�'���&"���!$2�E�'$"�D�+7

� ����������/���;����0"��4

L"�+ � �"�'� M"��� :"�B

%%� +B�|�$���'�D��*�|�%3

� ����������/���;����0"��4

L"�+&� �"�+� � M"�++� :"�A

%8� !+�2 - 122�D�B���A"*

� ����������/���;����0"��4

L"�*� �"�+ � M"�%� :"�'

%:� 82  24  3 = 42

� )�������������"������/�������/�� �0���  
������� '����/�� '������� ��������� /���$
/�����F��'�����"��1�������"��4
L"�|?��� �"�|?�E
M"�E?�� � :"�D?��

%<� +&�D�'$�|�!�&�����E�B"

� ����������/���;����0"��4

L"�+&� �"�+$� M"�+�� :"�+B

%=�� *2���+B�D��2 - 45 + 1

� ����������/���;����0"��4

L"�'� �"�& � M"�%+� :"�%'

%@� %%�D�����'�E�%�|�+�D��

� ����������/���;����0"��4

L"�'$ � �"�'%� M"�%%� :"�%�
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Q�.�+�R��S�!�S���!.
T�!
���L��-
�
	�O*�L��MT
���O�

� L�	��	�������H��C����
�#H
C�����	
	���)��	�
	�	
��

  

11

4 4

= +8 88

7 7

 (�
�	���#���������H��C����	��	���C�#���	��	
	�	�	��
����

� � B���!��D��"�@�B�����D�B����
� � B���++�@�'%�D�&$
  88 = 88
 N��	��	�������
�������	
��	�
	��	��	���	���
����������
	�	���
�������������	�
�	�H��

����

������

 	���!#�D�8"�@�	���#�D�	���8�#����������
���	���!#�E�8"�@�	���#�E�	���8

� :	�
�	�H��

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

 	���#�D�	���8�@�	���!#�D�8"�#����������
���	���#�E�	���8�@�	���!#�E�8"

Örnek

� %@���%:�P�%@���%A������������"���0�����������"���������������������

 16���+'�D�16���+��@�16���!+'�D�+�"

         = 16���'*�@��B*��
���

����"�����$�%:

 ����������������������"���0�����������"�������������/���0���������������

a) %&���&'�E�%&���+' �? �%���'%�E��%���+% ;? '����B��E�'����%�

d) &���%$�D�&�+� e) %B���$'�D�%B���+� f) &&���+A�D�&&���++

'? A���+&�E�A���B h) �����%$�D������� �? �%���A�E��%����

i) AB�����D�AB���' j) +%���+��E�+%���� k) $'���%B�D�$'
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����"�����$�%<
 ��������������������0������������������������&�����������������������������

a) ++���!B�E�'" �? +%���!A�E�$" ;? %B���!+��E�'"

d) %A���!+B�D�+%" e) '%���!+��D�'" f) '&���!%%�D�B"

'? �'���!+'�E�A" h) &$���!%��D�$" �? $%���!'��E��"

i) +&���!+��D�&" j) %����!+A�E��" k) 'B���!%��E��"

����"�����$�%=

 �������������"���������/������������������'���;���/����������������
a) %$���!'��E�&"�@�%$���'��E�%$�� �? '%���!+B�D�++"�@�'%��� �D�'%���++

;? +����!+'�D�A"�@� ���+'�D�+����A d) �+���!%��E�+%"�@��+���%��E��+���

e) A���! �E�'"�@�A���B�E�A���' f)  ��!%%�E�+$"�@�'����%%�E�'����+$

'? %&���!+��E� "�@�%&���+��E�%&���$ h) '&���!+B�E� "�@�'&���+B�E�'&����

����"�����$�%@

a) ��G���D�%(=�1����G�;�D�C(����������'&�����G�U��P�;?���0"��4

�? :<���%88�$�:<���88�P�<@���%88�$�<@���88�����������/���;������"���0�����������"�������������
��������
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���������
�������

�������	���
����������������
���

%�� B���U88�P�%<?������������������������F��$
'�/�������""��4

L"�B���%%�D�%%���+�

�"�B���%%�D�+�

M"�B�D�%%���B�D�+�

:"�B���%%�D�B���+�

8� ���'B�E �����@�&���!'B�E��"�

� ���������'&��� ���0"��4

L"�& � �"��� M"�+%� :"�'B

:�� +&���!'$�D� "�@�+&���'$�D�+&���&

 ���������'&��  ��0"��4

L"�& � �"��� M"�+%� :"�'B

<� @=���BC�����������/���;��������������$
����F��'�/�������""��4

L"�$&���A*�D�$&

�"�$&���BB�E�$&���+

M"�$&���A*�E�$&���+

:"�$&���A*�D�$&���+

=� A<���:8�$�A<���B�����������/���;�������$
�����������F��'�/�������""��4

L"������A%� �"������B

M"������%� � :"�������*

@�� Z���!%+�E�A"�@�%����%+�E�%����A

� ���"��������+��������F��'��/����'���������4

L"�%� � �"�%+� M"�+&� :"�A

A� ���!'��D� "�@�%B���'��D�%B���+'

� )��������1����������"���E���"���0��������$
���"���������������������������'&��� �$�  
��0"��4

L"�++� �"�+& � M"�%�� :"��*

B�� Z�@�'&���+A�D�'&

� [�@�%&���'+�E�%&

 ���������'&���+�P�����0"��4

L"�+�**� �"�+�&*

M"�+&**� :"�+&&*

C�� $����+*+

� ��
�����������8���	���K

� .H���|

� +��	���@�$����!+**�D�+"

� %��	���@�$����+**�D�+

� '��	���@�$�**�D�+

� ����	���@�$�*+

� N��	��	�#������������H����	��
	����-
��
�������

� H����'&�������F�"����0��;�����������$
������"��4

L"�+� �"�% � M"�'� :"��

-3
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7

+*

� )��������1�����������&�"'�����������$
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[(16 - 8) . (2 + 4)] . 2

1. Öğrenci

16 - (8 . 2) +(4 : 2)

2. Öğrenci

(16 - 8) . (2 + 4 : 2)

3. Öğrenci

[(16 - 8 . 2 + 4] : 2

4. Öğrenci

� H����'&���F��'��&����;�������������������/���0����������������9�9�"9�4
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1.Duvar
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2.Duvar
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2,5 m
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� Z	����#������	��������]�	�
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��������
�����#��������+�	���?������������
����'����	����	
�����

��9� ����"��U.�?

(�
C� 2

�� 3

N	����8 5

Z	
�� 7

%�� H����'&���+��������"�/������<=������&�������'&����������%����"��������9�9��F��'�/����4

L"�(�
C�� �"��� � M"�N	����8� :"�Z	
��

8�� +�����������"�/��������9�9��������������0������&�����������"��4

L"�''� �"�'� � M"��+� :"���

:� 
���0���� ����+�����U+�? M�09��)���������+�����U+�? T�����U���"?

K +$* %%* 3

L 195 255 4

\ %** %$* 2

� )����������"������������������"����1��������&����F�����"������+E���1��L����0������������
������1��&�09������������������������"���;��/�����E�������'�0���������/��"��������
1�������"���

� H����'&���+�1�������0��������������'�������������+����;������L����;�����/���������/���
��0�������"�����4
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<� 
Hamburger Menü

Hamburger    ?  Kalori
Patates          ?  Kalori
Gazlı İçecek  ?   Kalori

Köfte Menü

Köfte     200   Kalori
Pilav     150    Kalori
Çorba   150    Kalori
Salata   60     Kalori
Ayran    80     Kalori

� ����	
�����������������C���������	��	�	���	
���
�������]�	�
	��	����
	������
������#������)	�-
#��C������������������H��������������8�)��������

� {	�	�������	
�����?�C	�
����8������+%*��	
�����	�
	?�)	�#��C�����������*��	
����	����

� H����'&�������F�����'�����0����������4

L"�%A*� �"�'** � M"�'+*� :"�'%*
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A

x

D

+

E

47 11 5

- F : G 2

8

55

+ +

+ 4 : 2
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x B C-
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	��#���������
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�����
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�������

� H����'&��[

� O�� :�@�$

� OO�� L�D���@�+*

� OOO�� M�E���@��

� �������������F��'�/��1����F��'��������������4

L"�N	
���O� �"�N	
���OO� M"�O����OO � :"�OO����OOO
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� �������C���N
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L
�	 2 3 2 2

���	 3 2 1 1

�	�	 2 3 2 1

-��	 2 1 3 3

� � � +���	��@�;��	� � %���	��@�9��� � '���	��@�.������

� :��C��	�	#	
	������
	����	���)��	�
	�	�������	�	��	��������
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	��	��	���

� -��
	����	��@�!'���U"�D�!�����"�D�!%���-"�D�:

 M������[�L
�	�L�	8���{�	��@�!'���%"�D�!����'"�D�!%���%"�D�%

� � � � � ���@�$�D�+%�D��D�%�@�%������

%�� .�������'&����������������������\)��������;�]�/�0���;������'&���������0�����������������
F��'�/����4

L"�L
�	 � �"����	� M"��	�	� :"�-��	

8�� .�"�����;�����X���/��������������F��/�������������������������������������������9��&���$
���"������\)��������;�]�&�9�9�9�.�"�����;���������/���0���F��'������������0���F��'����$
�9�9�&�����/����4

L"� !����-"�D�!'����"�D�!%���U"�D�:

�"� !����:"�D�!'���-"�D�!%���U"�D��

M"�!����:"�D�!'����"�D�!%���U"�D�-

:"�!����-"�D�!'���U"�D�!%����"�D�:
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� -	#
��	�CH��j
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9������
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/8������ ��*

� )��������.������Q"��Y����������1������'����������'&���X��"�"����/��'&/"�������"�������/"�/�
�����������"��������=�1��%(��������������0�;�����������<�'9��9�������1�/�������"�����)�$
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 18 = 1 x 18

18 = 2 x 9

18 = 3 x 6

�
������	��+B��	������	��	�
	�j

+?�%?�'?�$?�A?�+B�����

Örnek

 %B�/���/�����%�����%((����/���������"���������������

 +B���+�@�+B� � +B���%�@�'$� ����+B���'�@�&�� �������+B�����@��%�������������+B���&�@�A*�
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��+**�	�	���	�+B�����	���
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��	���	����
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54
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28
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<?�+�����������������������/����1��������:=�;�2��������0�����������&�"'���0����������4

5) ����������0���������0�������&����"����'���������������
a) 

2

2

15

'*

3 5

d) 
+**

�?�������� 45

e) +�*

;?� $*

f)        ++*

2) ��������1�������/���������=(Y�����909��
��"���������������

a) 4 

�?�6 

;?�7 

d) 9 

3) ��������1�������/���������%((Y�����909��
��"���������������

a) 12 

�?�15 

;?�16 

d) 22 
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%�� ���������������� F��'�/�� =<� /���/�����
�&��������������������4

L"�'� �"�$� M"�B � :"�A

8�� +?�%?�'?�&?�$?�+*?�+&?�'*

� N��	��	�#����	�������	
��	���	��	�
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�����	�	������
�������

� H����'&������/������0"��4

L"�'* � �"��&� M"�$*� :"�A*

:� <(� /���/����� ������ /���� 0�������������
"����������������������F��'�/����4

L"�+?�%?��?�+*?�%*?��*

�"�%?��?�&?�B?�+*?�%*

M"�%?��?�&?�B?�+*?�%*?��*

:"�+?�%?��?�&?�B?�+*?�%*?��*

<� ���������� /���������� F��'�/�� %8� /���$
/�����F���"�����"��F������0���������4

L"�%�� �"�+% � M"�$� :"�'

=�� ���������� /���������� F��'�/����� �&$
�����������/���/������������4

L"�B+� �"�&&� M"�%A� :"�+%

@�� %:�/���/�����%((Y�����909����0�������
/�����&�����1�����4

L"�B� �"�� � M"�$� :"�$

A� 
63

3

3

K

L

 )����������0���������;����'&���+�P���
��0"��4

L"�%+� �"�%�� M"�%B � :"�%A

B� %8�/���/�����%=(Y�����9�9������909����$
����/������"���������������"���������0"��4

L"�+% � �"�++� M"�+*� :"�A
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2
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3

B

D

C

A
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� ��P�H�P�N�P�	���0"��4

L"�+��� �"�+�$� M"�+&* � :"�+&�

%(�� =(� /���/����� ������ /���� �&������������
��0�"���/��"���/������4

L"�+� �"�%� M"�' � :"��
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��"�� +E� %%� /���/����� A(Y���� �909�� ���
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L"�$ � �"�&� M"��� :"�'

%8�� ����������/����������F��'�/�����/���$
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L"�&+� �"�&' � M"�&&� :"�&�

%:�� +����� ������������ ������ /���� 1�� ������
<B�;�2��������0�����������&�"'���0���$
�������4

L"�'� �"�& � M"�B� :"�+*

%<�� <(�1��:(�/�����������������/�����&�����$
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L"�� � �"�'� M"�%� :"�+
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3

5 72 2
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��/����0"��4

L"���*� �"��%* � M"��**� :"�'A*
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�9�����������%����������'&���;������������$
������;���/����������������

5) C@��90���/�������/���/��=����������/����&$
�9������������'&����������������������;���/�$
���������������

6) +*A#��H���#	�	�	�
�&� �
���	
	����#H
���#�-

��������	����
H����'&�������������������/��'�������������
��0"��4

7) ���������� /��������� =� ���� �&�9�9����� ��$
����������������
a) %�*��
�?�342 �
;?�568 �
d) 871 �
e) 987 �
f) 135  �

B? ����������/���������%(������&�9�9�������$
��������������������������
a) 183 �
�?�247 �
;?�365 �
d) �A*��
e) 862 �
f) 913  �

C? 67 �90���/�������/���/�����=������&�9�9�$
den ������ :Y"9��� H�� /���� 0�"� /���� ���������
'&��� ���0"��4

%(? CA:  �&�"���/�������/���/�����%(������&�9$
�9�den kalan 6 ise ���0"��4
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%%? ����������/���������:����������/����&�9�������/���0��� ������������������;���������������������

%8? ����������/���������C����������/����&�9�������/���0��� ������������������;���������������������

%:? ����������/���������<����������/����&�9�������/���0��� ������������������;���������������������

a) 23 5

;? 8 13

e) 553

�? 194

d) 45 6

f) 782

a) 8

;? 85

e) 9876

�? 2 4

d) 67 3

f) 5 4

a) 2

d) 14

�? 5

e) 3 2

;? 13

f) 9 4
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%<? :H���#	�	�	�
�&'Z[��	���&��
���	��#H
���-
#�
���������	����
H��/����:��������"����&�9������������'&���+���$
���������������;��������������"���������0"��4

%=? �	�	�
	�� #��#�������� �	��
� �H��� #	�	�	�-

�%��\��	���$��
���	
	����#H
���#�
���������
H����'&���L��������F��'��������'���������4

%@? @8S���&�"���/�������/���/��F���:�F���%(�
����"����&�9������������'&���S����������������$
��;���������������������

%A? C=+���&�"���/�������/���/��:�1��=�����"���
�&�9������������'&���+�P��Y��������9�9������$
�����0"��4

%B? �\0���H���#	�	�	�
��	���)�����)������'�
�
���	
	����#H
���#�
���������
H����'&���L�P�!Y��������9�9�����������0"��4

%C?�:H���#	�	�	�
�'{&���	���%?�&����A��
���	-

	����#H
���#�
���������
H����'&���S�P�����0"��4
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����������������
���

%� 

24 45 56

138 89 +*+*

� )��������1�������/������������0�"���/��
8����������/����&�9�9�4

L"�%� �"�'� M"�� � :"�&

8�� ����������/����������F��'�/��:� ������$
���/����&�9�������4

L"��&A � �"�&$'

M"�$*�� :"�+*�

:� 543 ��H���#	�	�	�
��	���&��
���	
	����
#H
���#�
���������

� H����'&���  ���������0�������/������$
���������4

L"�+� �"�% � M"�'� :"��

<�� 8BA@ E�����������������=���/���������$
����/���/��8����������/����&�9������������
'&��� ����������0�������/���������������4

L"�% � �"�'� M"��� :"�&

=� 

66 76 %*B

'** 522 814

� )��������1�������/������������0�"���/��
<����������/����&�9�9�4

L"�%� �"�' � M"��� :"�&

@�� �0���/������� :<�/���/��C����������/���
�&�9������������'&���  ��0"��4

L"�+� �"% � M"�'� :"��

A�� B<  90� ��/������� /���/����� @� ���� "���
�&�9�������/���0����Y�������;���������$
����"���������0"��4

L"�$ � �"�B� M"�+*� :"�+%

B�� ����������/����������F��'�/��8E�:�1��=�
���������/����&�9�������4

L"�+AB&� �"�%*�*

M"�+BA&� :"��'�*
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C�� H��� ��/������� 8@�:<� /���/�� :� ���� "���
�&�9������������'&��������������0����$
���/���������������4

L"�+� �"�%� M"�'� :"��

%(�� H��� ��/������� 1�� ���������� ������
=C%���/���/�����%(������&�9�9�������$
����AY�����H��/����:����������/����&�9��$
����������'&�����P�������������0"��4�

L"�+'� �"�+�� M"�+& � :"�+$

%%� �	�	�
	��#��#���������	��
��L*���	���&�
���A��
���	
	����#H
���#�
���������

� H����'&�����P�H���0"��4

L"�A� �"�+*� M"�++ � :"�+%

%8� :H���#	�	�	�
�$&	#��	���'����&��
���	-

	����#H
���#�
���������

� H����'&�����/���/����0�����������������4

L"��� �"�&� M"�$ � :"��

%:� 

2 	 4 #

� ���E�"�����������&�"���/�����������/�$
������������������������"���"����K���$
/�����8E� =�1��C� ���� "����&�9������������
F�"�����������'&�����P�����0"��4

L"�' � �"�$� M"�A� :"�+%

%<�� )9�������/������@������1��%(����������$
/����&�9��������90���/�������/����������
��0�"���/��:����������/����&�9�������4

L"�%� �"�'� M"�� � :"�&

%=�   %�%�%���%
%*�	���

� )���������� 8(� ��/������� /������� C� ����
�&�9�9�������������0"��4

L"��� �"�$� M"�&� :"��

%@�� ���������� ������������ ������ �&�"� ��/�$
������ <� ���������/����&�9������������9$
�9��/��������������������"���������0"��4

L"�%�� �"�%B� M"�%A� :"�'*
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%� 

129 5

5

10

286

6

9

32562

6

9

3

96

5

42 10 9 4

6

125
4

1. Çıkış 2. Çıkış 3. Çıkış 4. Çıkış

10

75

3

356

4

315
2

9

72

5

102

6

628
4

3

304

4

108

5

216
5

Başlangıç

� N��	��	�������
�����
	�CH�����
����������#	�
	�	�	���	�
	���#�
��������������
	��	�����
	-
�	�������C���
�8�������;���������	

	���������
������

 �� ���)	�C��#������	�	
��������	�C�
���������������	�	���	���
	�	��#H
�#�
����	�����	�	-
���	��C���#�
���������

 �� �����������	�C����8��C�����H������	�	����

� H����'&��������'&/"���������������������������/�����������������"�/�������������������$
���"�������F��'��0����"���0���;��"��4

L"�+��.��������������������������������"�%��.�����������������������������M"�'��.�� ���������������������������:"����.��

8�� /��#	�	�	�
�#���L�M��	�������

 �� &��
���	
	����#H
���#�
���������

 �� '��
���	
	����#H
���#�
���������

 �� -����	����

 �� �	�	�
	��	�	���	�L�������M���	
	�	���	����

� H����'&��E���������������"�����/����������0��������HN�/���/��1�����4
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b =

a + b;         a ve b 2 ile kalansız bölünüyorsa

a - b;          a ve b 3 ile kalansız bölünüyorsa

a . b;          diğer durumlarda

a

� #����������	��
	�����

� H����'&���U8% %B?� �U@ <?�����������/���;����0"��4

L"�+*����������������������������������������"�%*��������������������������������������M"�'* ��������������������������������������:"��*

<� ������������H��������	�#�
��
������#���	�	8	��
	��	��������	�	�
	�	����
	?��	�����������
���
#	�	�	�
	��	�	
C�����	�������

� L�	��	�#���	
C�����	�����
�������

Bir doğal sayı gir

Başa dön

Sayının 3 ile bölümünden kalan 0 ise Ekrana A yaz

Ekrana B yaz

Ekrana C yaz

Sayının 3 ile bölümünden kalan 1 ise

Sayının 3 ile bölümünden kalan 2 ise

� H����'���"�����'&���%=@E�8=CBE�A<(E�C%<=�/���������������/����������/���/�����������F��$
��������������������F��'�/����4

L"�L�MM��������������������������������"�LL�M��������������������������������M"�L�M��������������������������������U"�LLM�

=� �� ���
���	
	����#H
���#�
�������	�	�
	��#��#���������	��
����#��������#	�	�	�
����	
��	�� ,

   �� '��
���	
	����#H
���#�
����	�	�
	��#��#���������	��
��H���#	�	�	�
�������������	
��	��
� � ��
����

� H����'&��� �$� ���0"��4

L"�'$����������������������������������������"�'����������������������������������������M"�'B���������������������������������������:"�'A
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�������)*����-
�R��S�!���

� +����������������#	��	�)���#����	��	��	���	�#H
��������+�����#��������	
��	�
	�	�	�	
��	��������
 !�"#�U��������	�	
��	��%����?�+�	�	
��	������
����
� � L�	
��	�
	��	���	��8��%��	�����������
 !�"#�9���#	�	�	�
�#������	
��	����	�	
��
����
�	����	�
	�	��������	����%?�'?�&���������

#H
�����#H
�����������#	�
���U����#H
��������	�	�	
���

Örnek
� AE�CE�=:E�==�/���������/��������4���;���������
� �������	��	�	
��+�������
������	��	�	
���
� A�����	��	�
	��+?�'?�A�������	�
	�	��'��	���	�#H
������	�	
�����
����
� &'�����	��	�
	��+����&'��
������	��	�	
���
� &&�����	��	�
	��+?�&?�++?�&&�������	�
	�	��&����++���#H
������	�	
�����
����

Örnek
� @(�/���/������/���0��������������'���"����������������������

 $*

'*

15

5

1

2

2

3

5

  L�	
��	��	�
	��	�	��
	8	���	�����	��	����������C������
��������	���#H
���

���������	�	
��	�����C������	��	��	�
�����#H
�����
�����	�
�����
��	��

#H
���$*���	
��	��	�
�����	�����
���#H
��+��
��8	�	��	�	�����	�������

$*�@�%���%���'���&�@�%2���'���&���$*��	�����	�	
��	��	�
	��%?�'����&�����

����"�����$�8(

%? 
��"�/"����������������������%((Y��������������/���/����������������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 +*

11 12 13 14 15 16 17 18 19 %*

21 22 23 24 25 26 27 28 29 '*

31 32 33 34 35 36 37 38 39 �*

41 42 43 44 45 46 47 48 49 &*

51 52 53 54 55 56 57 58 59 $*

61 62 63 64 65 66 67 68 69 �*

71 72 73 74 75 76 77 78 79 B*

81 82 83 84 85 86 87 88 89 A*

91 92 93 94 95 96 97 98 99 +**

)&���'�#

�+�	�	
��	������
���?��	���	���

�%�������	�
	��������	
�?�%������	�
	��	��	���
	���

�'��� ���	�
	�� ������	
�� '���� �	�
	��	� �	���
	���

�&������	�
	�� ������	
�?�&�����	�
	��	��	���
	���

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

+��
��+**�	�	���	���	�	
��	�
	�|
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2) ��������1�������/���������/���0���������������������1��9/�9���������������������

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

a)
%*

L�	
��	��	�
	�|
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���	�
�|

e) 34

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

�? 54

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

l) +**

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

�?
28

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

f) 42

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

i) 56

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

�? ++*

L�	
��	��	�
	�|
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���	�
�|

;? '*

L�	
��	��	�
	�|
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���	�
�|
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L�	
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	�|
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���	�
�|

j)
65

L�	
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	�|

/�
���	�
�|

n) 135

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

d) 32

L�	
��	��	�
	�|

/�
���	�
�|

h) 48

L�	
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���	�
�|

k) 75

L�	
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3) ����������/����������/���0������������0���������;���&�"���������������

 12

36

L�	
��	��	�
	�|

L�	
��	��	�
	�|

L�	
��	��	�
	�|

L�	
��	��	�
	�|

;? d)

a) �?

88

27

<?������������/����&������/"�/�����U��'���"��?��/"�������/����������������

K = L = \�@ N =

a)
K 2

2

3

3

�? L 2

3

3

5

;? \ 2

3

5

7

d) N 2

5

5

11

5) �����������/����&������/"�/����'&����/"�������������������

L�D�M��	���K

a)
A

B

C

D

1

2

2

3

5

                 

Z�E�[�D�\��	���K

�? K

L

\

N

1

2

2

2

3
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6) �%�������/������������/���/�������������'&���
�������������������;��������������������4

7) BH�������/������������/���/�������������'&���
H������������������;��������������������4

B? ����������/���0���������������������/����������������

a) 8���A2

d) 52���%%

�?�23���:2

e) 22���:3���=

;?�8���:2��=

f) 32���=���A

C?� �/��� 0���������� 8E� :� 1�� =� ����� ��� �909� 
������/������0"��4

%(? %B(� /���/����� ������������ ������ �/���
0�������������"���������0"��4

%%? 88(�/���/���������9�9���/���0�����������en 
�909���/���0����������"���������0"��4

%8? ���� ��/������� ��� �909�� �/��� /���� ���� ����
��/������� ��� �9�9�� �/��� /������� "�������
��0"��4
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%�� ����������������F��'�/���/���/������4

L"�%�� �"�'A� M"��+ � :"�'*

8�� %(�/���/�������909���/���/���������"��$
�������0"��4

L"�+B� �"�+� � M"�++� :"�+*

:� 

17 25 29

47 51 77

� )���������� /���������� ��0� "���/�� �/���
/������4

L"�%� �"' � M"��� :"�&

<�� *��U��������	�	
��	��+�����

 **��9����	���	�	
��	�������
	��)����	�	��
������	����

 ***��9���	�	
��	�����	����	�	
��	����

 *-��U������������#	�	�	�
�	�	
��	��++�����

� )�����������������������0�"���/�����$
�����4

L"�+ � �"�%� M"�'� :"��

=�� 
���909�������/���/�������"���������0"��4
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%�����#H
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��
���|
%�����'%��������	��#H
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���|

%*����%B
%*�����#H
��
���|
%B����#H
��
���|
%*����%B�������	��#H
��
���|

'&�����%
'&����#H
��
���|
�%�����#H
��
���|
'&�����%��������	��#H
��
���|

%�����''
%������#H
��
���|
''����#H
��
���|
%�����''�������	��#H
��
���|

$*�����%
$*�����#H
��
���|
�%����#H
��
���|
$*�����%��������	��#H
��
���|

a) �?

;? d)

e) f)

'? h)

�? i)

j) k)



�������	 
�������������������

KONUNUN ÖZÜ
�������	���
����������������

���

60

%? ����������/�����������"�����"�������������909��90�"���/������������

%����'
%������	�
	�|
'�����	�
	�|
%����'�������	���	�
	�|

&����B
&�����	�
	�|
B�����	�
	�|
&����B�������	���	�
	�|

�����$
������	�
	�|
$�����	�
	�|
�����$�������	���	�
	�|

+*����+&
+*�����	�
	�|
+&�����	�
	�|
+*����+&�������	���	�
	�|

+%����+$
+%������	�
	�|
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	�|
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	�|

+&����%*
+&�����	�
	�|
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	�|
+&����%*��������	���	�
	�|

'�����
'�����	�
	�|
������	�
	�|
'������������	���	�
	�|

A����+%
A�����	�
	�|
+%������	�
	�
A����+%��������	���	�
	�|

&�����
&�����	�
	�|
�������	�
	�|
&�������������	���	�
	�|

%*����'*
%*������	�
	�|
'*�����	�
	�|
%*����'*�������	���	�
	�|

+*����+�
+*�����	�
	�|
+������	�
	�|
+*����+��������	���	�
	�|

�&����$*
�&�����	�
	�|
$*����	�
	�|
�&����$*������	���	�
	�|

a) �?

;? d)

e) f)

'? h)

�? i)

j) k)
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3) 1
15

 + 1
25

 

��������� ������� �0��� ��������� ��� ��� ��0"��
���"�����4

<? '$�8������&�8������
�����	�������������������
���	�
�	��	
	�	�	��
	8	����
H����'&�����������0���;�Y�������0�����������������4

5) '*��

%���

N��	��	� H
��
���� ����
��� ����H��C��� #�����������
	��	��������������H��
�����������
�����	���
	�
�����	�	
�
	�
	�	�	������
�8������
H����'&����������0����/����/�����0�����"���
��������4

6) 8<
<8

���/���������/����F��������������

7) H��� ������� F�""������� ���� ��&����� �����
"������ <(� ��������E� ������� @(� ���������
���� "�������������� ���/�� ����� ����� "���������
��������"�����0��������/�����"������"���������
�����������������4

B?� ���� ��1��������� ������������ :Y����� 1�� =Y�����
/����������F���/��������8������/����"������+�$
1���������������/���/��<(�����=(����/������/��
��1���������0�������1�����4
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%�� L
��#�
��
��������������������
��	��	#�
���������

� H����'&������Y����������/���/���������$
���������F��'�/����������4

L"�%*� �"�%%� M"�%� � :"�%$

8� 8%�1��:8�/�������������0�"������"����&$
�����1�����4

L"�+ � �"�%� M"�'� :"��

:� %B�1��8A�/�������������0�"������"����&$
�����1�����4

L"�+� �"�%� M"�' � :"��

<� 5
16

 + 3
%*

 

 ��������� ����������� �0��� ��������� ���
�909����0"�����"����������4

L"�$*� �"�B* � M"�+**� :"�+%*

=� @�1��BY���%((Y���������������0�"������"���
��"��1�����4

L"�� � �"�'� M"�%� :"�+

@� %(�1��%:�/�������������"�����"������������
�909�9���0"��4

L"�+� �"�$&� M"�+'* � :"�%$*

A�� ���������������	���)V
�����	�	#�
���� �����
�	������	��	������	��#H
��
����������#�-
������
���	��
������
�����C�������

 36
<B���/��������/��������������������0���
F��'��/��������/������"�����������4
L"�$� �"�B� M"�+% � :"�+$

B�� %*����'$�
����
��������	���	���
����
������Z	�-

	��	��� �	�
	�?� #��#������ �	����
�	�	�� )���
	���	�	8	������
��������)	8��
������
������
-
����
	8	����

� H����'&��������������F����������0�����"���
��������4

L"�'� �"�� � M"�$� :"�B

C� B� 1�� %8Y���� ��"��� ��"��������� %@(� ����
%A(����/����������/������0"��4

L"�+$%� �"�+$�� M"�+$$� :"�+$B
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%(� �������"���C�'9���E�
������"���%8�'9�$
�������F�/"�������&��"�"�"���"���������
���/��������"���&��"��������"�����0�'9��
/�����"���������������&��"�"�"�����4

L"�+B� �"�%�� M"�'*� :"�'$

%%� 
��'��"��� ����/� �������

18 +* 16

� -	#
��	�#��� ������� �	]
�����������	
	����-
��
����� �
��
���� CH��� �	�
�� ����
��������
;��
���
����8����	����
������C�
������	�-

	��	�����	�	����
������8������

� H����'&��������� �0�����������0�������
�F"���0�1�����4

L"�%'� �"�%% � M"�%+� :"�%*

%8� '**�8�

%�*�8�

� �����	�	������	�����	��	�H
��
��������
���
#	����������������#�����#����
������	��-
��
��	�	��
	�
	��	�
	�	8	����

� H����'&����/"�����������;��������/���
���������������������0��Y���4

L"�$*� �"��*� M"�'*� :"�%*

%:�� ���� ���
�
���	��� ����� �	��� $&� �
�� �&� 	�	-
���	�����������
����������������	��H�����
�H����� �	�
����	� )��� ���	���	� +� �����
	���	��	���

� H����'&������'���"����0������1�����4

L"��*� �"��+� M"��%� :"��'

%<�� &���C�
�����$$��C�
�� ���� �	��
�8�����������
#��#������ �	����
�	�	�� ��� )��� 	���	�	-
8	�� ����
��� ����� #����
	��	��� �����
����
)�������������������
������������
	8	����-
��
�����
����
	8	����

� H����'&������ ��� �0�����������0�����"�
'������4

L"�%* � �"�+A� M"�+B� :"�+�

%=� ���� �"��9/"��� ����� @(� ��������E� �������
A=��������������/����������"������ ����
�"��9/�(B�((Y�������������/��������$
������������'&���"������/��"���0"��/��$
������������4

L"�+%�**� �"�+%�'*

M"�+'�** � :"�+'�'*
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%�� ����H��������L
�?����8�����M����	�
����H����8����
��#����	��#�
�	����������	�	8	�����Y����-
�������H����8���������#����	����H�
�������#���	��	���C���#����	�������
�����������������

 �� L
������.	��	���	��������
	��#����	��

 �� ���8���	�����#���������	��
����	�	
��	��	���
	��#����	��

 �� M�������Z�������)	�����	��	�
	�������
	������������������
	���	�������
	�������������

� H����'&�������������� ���"����������"�/��������E�H��;��1��N���Y��� "��;�F��""���� /�������
����������������F��'�/�����������1���������������4

������� �H��;�� �N����
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�" 9 18 24
M" 16 '* 28
:" 25 42 '*

8�� �������������
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'*�-[

����:�������B�L���
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25 TL
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������
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���

:�� �����	�	�	�)���#��������
	���	�	�����	��	
��
������	��
	�	�	��	���C�#������������#	�
	�C�-
�	���)��	��
	�����	���)��	
	����	����
���
	����	������������

. . . 

. . . 

1,2 m

50 cm

1,2 m 1,2 m

50 cm

� \	�	�������
����+?%����
����	��	
����������
����&*�8�����������	�	�	��	�	
	���)���#������
&**�
��	�	�?��	��	
��
�����)���#���������%**�
��	�	���	�	8	����

� H����'&�������������"9����/��1��/������������/�"��/��������'�0���"���������������� 
��0��������4

L"��%**� � �"��&**� � M"���**�� :"��A**

<� 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 +*
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 �*
41 42 43 44 45 46 47 48 49 &*

� �����	��	�+�����&*�����	�	���	�
	���	�
���������	�
	��	�	��	������	
	�CH���#��	������

 �� %������	���
	�
	���	��	

 �� '�����	���
	�
	���	����

 �� &�����	���
	�
	�������	�#��	�����

� H����'&������"�������/���;�������������������0�/����1�����4

L"�+$� � � �"�+&� � � M"�+�� � � :"�+'

=�

�*�8�2

%��8�2

� ����"�������������������/�������������������������&�"'���������/����������9��������������
8<�;�2�1��<(�;�2 ���������'&����������9����������������0�������������/���������������4
L"�&� � � �"�� � � � M"�'� � � :"�%
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+�L
�
�

� M	�
����	�8	�����	�
�
	����
���������?�)�������	�	���	��	�������
���	�
	�
	�����
�
��	�
�����������

� 9�����������#	�?�#���	�?�#�����E������?������E���	?�C���
�E��������C�#���#�
�����
���#�
��	�����	�
���������������CH�������������	��
��������#�
�������

Örnek

+9���H����"���������� +9���H����"�������������
^��	�	�
	� ^�U�������H����8�
^�Z��
��#	�
	�	��C��
�� ^�(�����	�����	�#��
�
	�
^�(�����	��������
�� ^�(�����	���#	�������
��

� Z���
���'��	��
�����
�����	������
�#�
���

Örnek

 \%(Y�����909��"���������/������]��9��/����������������
%?�Q�"���M�������)&�"���

^� Z���� �
��	�
	�� #��� 8��-

�� �	� �	� �	���	�����
� ��	���
���
����� �	�	����� ������� �	-
�
��

A = {-����	�	�
	�}

2) ��/"��)&�"���

^� Z���� �
��	�
	�� �	�	�����
�������	�	�	����C�
�����
	�	��
���������	�
��

A = {1, 3, 5, 7, 9}

3) -����K���/�

^�Z�����
��	�
	���	�	
������
������ )��� �
��	��� ��
��	�
����	�����
	�	���	�
��

A
^1 ^5

^7
^9^3

� Z���
���#�����)	��������
������
����L�������?������������

� ������������
�����	���	�
�
	���)���#�������
��	��������

� U
��	�������#�
���
��CH�����
����+�� A, 3 � A, 5 � A, 7 ��L�C�#�

� �����	�
�������������
��	������
���dY ����#�
���
��CH�����
����%�eY A, 4 eY A, 6 eY�L�C�#�

� ������������
��	�
	�#����������	�
��

� ����L������������
��	���	����!L"��
��CH�����
���

� Y������j��!L"�@�&

� U
��	���
�	�	���������#��������������

� ��������������	�{ }��
��CH�����
���

� ;����	�{O} gösterimleri boş küme belirtmez.



�������	
�������������������
KONUNUN ÖZÜ

�������	���
����������������
���

67

����"�����$�88

%? ���������� ���������� �9��� �����"������������
�������������

a) �H�
��
��H����8�
��

�? �	�	�
����	�	�
	�

;? +B*�8��������������	�
	�

d) N	���
�H����8�
��

e) �����#��
��)	��	�
	�

f) �	��	���C��
���

'? :���	�������C���
�#�#���

h) 9���#	�	�	�
����	
��	�
	�

2) �����������9���������"���&��������&�"�������
��������

a) A = {0, 2, 4, 6, 8}

�? B = {Pazartesi, Perşembe, Pazar}

;? C = {14, 15, 16}

d) D = {a, e, ı, i, o, ö, u, ü}

e) E = {Haziran, Temmuz, Ağustos}

3) �����������9���������/"���&�"���������������

a) A = {Rakamlar}

�? B = {20 ile 25 arasındaki doğal sayılar}

;? C = {Haftanın C ile başlayan günleri}

d) D = {“Turuncu” kelimesinin harfleri}

e) E = {3408 sayısının rakamları}

<? �����������9�������-����K���/������'&/"�������

a) A = {cuma, cumartesi, pazar}

�? B = {3, 5, 9, 11, 17}

;? C = {Erik, Nar, Üzüm}
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5) ���������������������d�1����dY  /����������$
������'�����������������

^3

A

^�
^9 ^c
^� ^7

a) ����������� A

�? 9 ����������A

;? 2 ����������A

d) 3����������A

e) d����������A

f) �����������A

6) ���������������������d�1����dY  /����������$
������'�����������������

^2
^�B

^�

^8

^{2, 3}

^{25}^{m}
^1

a) +������������

�? ������������B

;? {m}����������B

d) 25 ����������B

e) 12����������B

f) 25���������B

'? 2, 8 ����������B

h) m����������B

�? mn ���������� B

j) 2,3 ����������B

7) ���������� �9�������� ������� /����������
��������

a) A = {3, 4, 5}  s(A) =

�? B = {37, 468, 0} s(B) =

;? C = {{345}}  s(C) =

d) D = {Melek kelimesinin harfleri}     s(D) =

e) E = {a, {ab}, 145} s(E) =

f) ��@�{�}  s(F) =

B? �����������9���������F��'�����������9��$
�����������������

a) A = {Uçan filler}

�? B = {K ile başlayan günler}

;? C = {  }

d) D = O

e) E = �

f) F = {{  }}

'? G = {�}
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+�L
�
�	
�+
��K�L�-
�H���
K�L��K�
L�

+9��������H�������

9������	��	)	��	�
	��������������
��	�
	����
#��
������� �
�� �
��	�� ������?� #�� ���� ��������
#��
����� ������� �������L� ��� �� ����
������� #��-

�������
���
��	�������A � B����#�
��
��CH�-
����
���

A B

A � B

+9��������+�/����

 9������	��	)	� �	�
	������������	���
��	�
	�-
����
����������������?�#�� ���� ������������-
������������������L� ���������
������� ��������
�������A � B����#�
��
��CH�����
���

A B

A � B

Örnek

 �����������9�������0����/"�������������������

A B

^1 ^3
^7

^2 ^5

A ��{1, 2, 3, 5}  s(A) = 4

B ��{3, 5, 7}  s(B) = 3

A � B = {3, 5}  s(A ��B) = 2

A � B = {1, 2, 3, 5, 7} s(A � B) = 5

����"�����$�8:

%? �����������9�������-��������/�����'&/"�������

a) C = {5, 6, 7, 8}          D = {6, 7, 8, 9, 10} �? E = {a, b, d, e}          F = {b, c, f, h}
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2) K

^3

^

^
^	

^�

^5
^�

L

a) K =

�?�L =

;?�K � L =

d) K � L =

e) �!Z"�@� � f) �!["�@

'?��!Z���["�@� � h) �!K � L"�@

3) \

^�

^r
^{p. r}^�

^35
^�

N

a) \�@

�?�N =

;?�\���N =

d) \�� N =

e) �!\"�@� � f) �!N"�@

'?��!\���0"�@� � h) �!\�� N"�@

<? ����������-����K���/����'&����/"��������9���������������

P

(

^4
^5

^3

^8

^2 ^11

^12

R a) P =   f) P ��(�@

�?�R =   '?�P ��(���R =

;?�(�@� � � h) P ��(�@

d) P � R =  �?�(���R =

e) (�� R =  i) P ��R =

5) +�D�_�/"������������/�����F��`���b

     ��D�_��1�/�������/�����F��`���b

����+�1�����9���������-����K���/������'&/"�������

�����������-����K����������'&����/"�����������������
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6) K = {5, 6, 7, 8, 9}  L = {3, 5, 7, 9}  \�@�{5, 6, 8}
�9������������'���������������/"�������������������

a) K ��L =

�?�K ��\�@

;?�L ��\�@

d) K ��L ��\�@

e) K � L ��\�@

f) �!K � L"�@

'?��!\�� L"�@

h) �!L"�E��!\"�=

�?��!Z"�D��!["�@

�?��!\"�D��!Z"�@

7) P
^1

^2

^7
^{8}

^3 ^8

^5 ^6

R

^{3} ^{1, 2}

 
���������������������d�1����dY �/����������������'���
��������������

a) +�������{ �? {1,2}�������� ;? '�������P ��R 

d) &�������P � R e) C�������P ��R f) {3}��������

'? {8}�������� h) +?'�������P � R �? $�������{

B? K = {+?�%?�	?�8} K � L = {+?�%?�'?��?�	?�8?��?��?�)}  K � L = {2, c}
)����������1�����������'&������9��/������������
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%� *��U������
������8��
��

 **��.�����
	��	�	
��	�
	�

 ***����)	�]��
��#	�
	�	��	�
	�

 *-��&��
���	��#H
���#�
���#	���	�
	�

 -��U��C���
�����
��

� )�����������������������0�"���/���9���
�����"��4

L"�+� �"�% � M"�'� :"��

8�� ����������������F��'�/�������9�����$
���"���4

L"�'%�C����
	��	�
	�

�"���	������
���

M"�A��
��+*�	�	���	������	
��	�
	�

:"�;��
�	���#	��H����8�
��

:�� S���.Q!
�� ������/����� F��`��������
��������9�����0������������4

L"�$�� �"�� �� M"�B� :"�A

<�� H�D�_��"���"�kb��9��/����0������������4

L"�+ � �"�$� M"�B� :"�A

=�� ��D�{%%E�%:E�%AE�%Cb��9��/�������"���&���$
�����&�"�������'&/"��������� "����������$
���"����0��������������������F��'�/����$
����������4

L"�-����	�	�
	�

�"�+*��
��%*�	�	���	��������	�	�
	�

M"�+*��
��%*�	�	���	���	�	
��	�
	�

:"�+*��
��%*�	�	���	������	
��	�
	�

@� \

^�

^#

^E

^A

� )��������1�������L��9��/����'&������$
�������������F��'�/����������4

L"�	�d�\ � �"���d�\

M"���dY �\ � :"���d�\

A�� ���������������� F��'�/�� ���� �9���
'&/"��������������������4

L"�{O}� �"�{�}� M"�;� :"��
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�������	���
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���

B� A B

� )��������1�������-��������/���������$
����� �&�'�� ���������������� F��'�/�����
������������"����4

L"�L�� B � �"�L�� B

M"�L� :"��

C� A
^1

^5^3

^6
^4^2

B

� �� 1�� H� �9��������� '&��� ������������$
����F��'�/��������"��4

L"��!L"�@�'� �"��!L����"�@�'

M"��!�"�@��� :"��!L����"�@�$

%(� A = {1, 3, 4, 5, 6, 7}

 B = {4, 6, 7, 8, 9}

� ���������'&�����1��H��9������������si$
�����9��/������������������F��'�/����4

L"�{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

B) {6, 7, 8}

C) {6, 7}

D) {4, 6, 7}

%%�� 8(� /���/����� ������ /���� �&������������
������� �9��� �E� 8<� /���/������ ������
/�����&��������������������9���H��/��
/U����H?���0"��4

L"�A� �"�+*� M"�++ � :"�+%

%8� K
^3

^+*^8
^9

^7

^12^5

L

 )���������� +� 1�� �� �9��������� '&���
����������������F��'�/��������"��4

L"��!Z���["�@�%

�"��!Z"�D��!Z���["�@��

M"��!Z"�D��!["�@��

:"��!Z���["�@��

%:� A = {1, {1, 2}, 5, 3, {4}}

� �����������
�����

 *���!L"�@�$

 **� 1, 2 d�A

 ***� 4 dY  A

 *-��5 d�A

� ���������������0�"���/����������4

L"�+� �"�% � M"�'� :"��



74

���������
�������

�������	���
����������������
���

-11

%�� .�D�_=E� E�_:E�<bb��9��/���0������������$
�������F��'�/����������4

L"�  z�-� �"�� d�T

M"�'?��?�& d�-� :"�& d�T

8� A
^1

^4^2
^3

^6

^5^7

B

� )������������1��H��9��������0��������$
�����������F��'�/��������"��4

L"�L�� B = {2, 3}

�"�L���B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

C) s(A) + s(B) > s(A ���"

:"��!L"�E��!�"�@��!L����"

:�� ���������������������F��'�/�������9$
�����4

L"�;��
�����	������	�
	�

�"�N
��
	�

M"�(���	�����	
	�

:"�\	���8�
�
�����	�
	�

<�� <(�����A(����/�������@Y������"�������/�$
���������9��/�E�:=�����@=����/�����<Y9��
��"�������/�������H��9��/����/����H����
'&���/U����H?���0"��4

L"�+� �"�% � M"�'� :"��

=�� /U����H?�D�8(E�/U�?�D�%8�1��/UH?�D�%:��/��
/U����H?���0"��4

L"�*� �"�%� M"��� :"�&

@�� /U�?�D�AE�/UH?�D�C�1��/U����H?�D�:�����$
�����'&���/U����H?���0"��4

L"�+' � �"�+�� M"�+$� :"�+A

A�� +
�
L�������/�������F��`������9��/�E�
L
�
+�������/�������F��`���.��9��/��
��/����H����'&���/U����.?���0"��4

L"�& � �"�$� M"�B� :"�+*
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���������
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�������	���
����������������
���

B� A

C

B

� )���������������������������/��������$
�����������F��'�/�����������������4

L"�L���B ��M� �"�L���B ��C

M"�L���B���C � :"�L���B���C

C� K

^4^3 ^6
^5

^7

L \

� )��������1�������+E���1��L��9���������
'&���/U+?�P�/U�?�P�/UL?���0"��4

L"�&� �"�$� M"�� � :"�B

%(� P = {O}
 R = {�}
 T = {Fatih}

� )���������� SE� �� 1�� .� �9��������� '&���
/US?�P�/U�?�P�/U.?���0"��4

L"�+� �"�' � M"�&� :"��

%%� A = {Tek rakamlar}
 B = {Çift rakamlar}
 C = {Asal rakamlar}

� )��������1��������E�H�1��N��9���������
'&�������������������F��'�/��������"��4
A) s(A) = s(B) B) s(A) > s(C)

C) s(A ��B) = � D) s(B ��C) = 2

%8� K = {7, 8, 9, 10, 11}
 L = {5, 6, 7, 8, 10}
 M = {4, 6, 9}

� )���������� +E� �� 1�� L� �9��������� '&���
����������������F��'�/��������"��4

L"��!Z�� L ��\"�@�B

�"��!Z�� L ��\"�@�+

M"��![���\"�@�+

:"��!Z���["�@��![���\"

%:�� 8B�/���/�����������/����0�����������E�<8�
/���/����� ������ /���� 0���������� H� �/��
/U����H?���0"��4

L"�� � �"�'� M"�%� :"�+
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%�� +�����%*�����	�	���
	��%*����	
��	���
��'�������
������
	8	����

 ���-������	
��	�
	���������L?

 ���'�����	���
	�����	
��	�
	����������?

 ���&�����	���
	�����	
��	�
	���������M��
����

� H����'&��[

� O��s A B 3=k^ h

� OO��s B C 8=j^ h

� OOO��s A C 2=k^ h

� O���s A s B s C 21+ + =^ ^ ^h h h

� ���"������������F��'��������������4

L"�O����OO� � �"�OO����O�� � M"�O����OOO � � :"�O?�OOO����O�

8� A B C

� N��	��	���L?�����M�����
�������������)�������	�	�#����	��C�
�8���#�������+?�%?�'?������&��	�-

	�����	�	���	�
	8	����

� �E�H�1��N��9���������������;���/���������"����������"/��/���;��H��9��/����������;���/����
��0"��4

L"��� � �"�' � � M"�%� � :"�+

:�� L�	��	��������~��	���	

 A Asal rakamlar= " ,

 B Tek rakamlar= " ,��
	�	������
�����

 
A B

� H����'&��E���������&�'����������������/��������"���������0"��4

L"�+� � � �"�% � � � M"�'� � � :"��
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�������	���
����������������
���

<� 
14 9 23 35

92

63

45

75

47

28

9

50

32

11

18

81

� �������C���	��	���	����	��	����	�
	��CH����N	����?�#���	�
	���	��
�����
����	���	������-
�������

� '��
���	��#H
���#�
������	
��	�
	�����������L�������

� &��
���	��#H
���#�
������	
��	�
	�������������������

� %��
���	��#H
���#�
������	
��	�
	�����������M�����������������

� H����'&���������������/"���&�"�������'&/"������������������F��'�/��������"��4

L"�A B 45, 75=k " ,� � �"�B C 50=k " ,

M"�s A C 1=k^ h � � :"�s A B 7=j^ h

=� .9��0�Y���
Z�0�����

L�"���"��Y"��
Z�0�����

��'����;�Y���
Z�0�����

����H��������Y����
Z�0�����

Z�#�	 X X X
0	�
 X X
��	� X X
\��� X X X

	��/���
M����;����

� N��	��	�#������	���
�	�#�
��	����H����8�����)	�C������
������C�������
�� �
C�
�� �	#
������
-
�������� �¢�� ��	���������������H����8�����C��������?�#����
	�
	��	��	
���� ��	���������������
\	���	��������C�����H����8�
������������\?�-����������C����
������������-?�9�C�
��8������C�-
���
������������9����������
��
���������C����
���������������
	�	���	��
	�����

� H����'&������������������������F��'�/��������"��4

L"�����\�@�£Z�#�	?�\���¤� � �"�-�����@�£Z�#�	?�0	�
?���	�?�\���¤

M"�9���\�@�£��	�¤� ������� �:"�����-�@�£Z�#�	?�\���?���	�¤
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%� A

K

ML

C

B

� +�����&*�����	�	�����	�	
	���
���&*����	
��	������j

 ���L�������?�%������	���
	�����	
��	�
	�

 �����������?�'�����	���
	�����	
��	�
	�

 ���M�������?�&�����	���
	�����	
��	�
	�

� ���
�����L?�����M�����
�����	��
	�����

� H����'&�����������&�'�������������/��'��������������/������������������������F��'�/��$
���������1�������"��4

    K        L        \    
L" 8 4 3

�" 7 5 2

M" 7 4 2

:" 8 5 3

8� 
A B

� �B��	��������	
��	��#H
��
��������L�������?

� $*��	��������	
��	��#H
��
������������������
������
�����

� H����'&�����������&�'����������;���/���������"���������0"��4

L"�+B� � � �"�%�� � � M"�%$� � � :"�%B
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�������	���
����������������
���

:� 

5
a
b

9 d
2

8
7
0

6

c

11

4
f

B
A C

3, 4
O

� N��	��	�����
���L?�����M�����
����
���
C�
�?

� O��A B 4, f=k " ,

� OO��B C 4, f, 6, c,11, 9, 7, 0=k " ,

� OOO��A C =k Q

� O���s A B s A C s B C 8+ - =j k k^ ^ ^h h h

� ��� A C B 6,c,11=j +^ h " ,

� ���������������0�"���/����������4

L"�+� � � �"�%� � � M"�'� � � :"��

<� R��������
K�F�"����


�/
W���������

�9����
L���/"���

M��C�� � �

L)��� � �

(��C�� � � �

(���	� � � �

Z���
���������)����/�� +��������

� N��	��	�#������
�	������
��������	��
������������	��
�C������C	���	�������	��)	�C�������	�
-
����	#
��	���	���
���������

� .	�	��	
��~�)��
�������C����
������������M?�Z	�	����	��	�C����
������������Z?�U�����	�	#�
�-
�����C����
������������U����(���
	�\	�	�����	�C����
������������(�)	�]��
��CH�����
�����

� H����'&��[

� O��C K Sezgin=k " ,

� OO��K S Ahmet, Serkan=j " ,

� OOO� C E Cengiz, Sezgin=k " ,

� O��� K E C S Ahmet, Sezgin, Serkan=j k j^ ^h h " ,

� ���������������0�"���/����������4

L"�+� � � �"�%� � � M"�'� � � :"��
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