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LICEO SCIENTIFICO STATALE

“RICCARDO NUZZI”

via Cinzio Violante, 18 

76123 – Andria (BT) 

Tel. +39 0883 547511�

Cod. Min. BAPS080006

Cod. Fisc. 81003970720

E-mail: BAPS080006@istruzione.it

Web: www.liceonuzzi.it
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������ ��� �	����
����� 	��	� ������������ �	��������	� ������	������ ���������	���	��	���
�	�����������������	����������	����� �
�
�
�����������������!������"#��"��	��$%��������&�����	����	������"�	���"�������������
'���(������	����	���������	�%%�&&�������)�	�����������������	��������	�����
������� ���!*� �	������ �	� ����	� �	�� �$	�	����	� 	���� ������� ����	������ �� ���	���� ��
�������� �
�
�
��� ������ ��� ��������� ������������ ���  ��� !"������� #����� !�"��� �����"����� $���
"�����������������%�
�
�
�
���������
�
��� ���������� $���������� �"�&�� ��� ���� $�#���'����� ��"����&�� ������ �"��%� (� �� )*� $���

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

• ���������)2���"'��),,,.��%�2,�3�4������������&�"���!�"���� ��#�"�������$��
#��'������� ��!������������������$�������� ���.�!�"����"�#�"���$�������55�� ��
��������"�'�������!�"�������!��#� �'�������������"���&�46�

• �������(���"'��),,,��%�/02�3�������������"� �������"��� �������"���$��
���������� $����� ������'����� � ������ 7�� 8��� ������ $���9�"�%/).� $�����  ������
������2,:,,;��

• ��� ������������  �� �"������ ��� 4���"�'����� ����"���� ������ ���������
��������"���&�� <�  ����5���� $����� ������'����� � ������ 7�4� �!!"�&����  ��� ���
�� "��������"�������"�����)�#�55"����/**).��%�--6�

• ���"$����'�� � ������"����� )2� ������� ),,).� �%� /)2.���$�#� ���� �$� �����"����
$�������%�� %��%�,=�$���/-��������),,+����%�/00�$���)0��������),,(%�

��������������"����������#�"'��$��������� ����������>%��
	��� ���������� $���������� ������ �� ���5"�� 7����� ������� !���"�� �� ��� �"�&���� ��� ���
!�����$�����������'�����"�$� ���$����$��#��"��$�������"�!!�"�����"�" 7� �%�
��� ���������� $���������.� #����� ���&�� ���  ��!����'�� $��� ��������� $��� �� ����� �� $���
���������$�����"��'����.� ����" �����.� �����.�7�� ���!���"��$���5�"����.����!"�!�����
$��������������� ���&�.��������������������"��1�

�; �$�'�����$���������$�����##�"�����"����&�6�
5; �$�'�����$����"��"���������������$�����������������&�.��� ��$��?������

!"�&�����$����%� %��%�--:/**)6�
 ; �$�'�����$�������������������"��6�
$; � ?�����.� "����&���� ����"&�'�����$��������"�''���"�� �� �� �3� �����#� 7����

$��������$��$�$���� �6�
�; �$����������$��� ����$�"���� ������ ��������!� �#� 7��������'����5�������6�
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#;  "���"��!�"����!"��"����'������� �������'�����$���������&��>�!�"�� ������ 7�.�
����"� ������ 7�� �$� �@�"�� ������ 7�.�  ��� !�"�� ���"�� "����"$�� ����� &������
���$���������&������$����"�'����6�

�; !"���'�����$�� �������� ������"��� ����6�
7; !�"�� �!�'�����$��������������$�����&��>� ����"���.��!�"��&����"� "����&�6�
�; #�"�������$����>�!�"�����&����������$�����'����&����������'����� 7��!�������

����"����������$������������6�
A;  �� ��������$����� ����� ������ �6�
B;  "���"��"�����&�������#�"��'�����$����� �����.������$����������$�����"�"���$�����

��'������� ��$��?������!"�&�����$���������������"� �������"����������"���
$�����������'������ ������ 7�.��%�%�%��%�/02�$����(���"'��),,,6��

�; &�����'�����!�"��$� �.����������������������� ������������"��������$���������"��
��$��������$����.�$���9��$�������$�$���� ���$��"����''���&�.� ��"����������
 ��� ��  "���"�� ���5������ �$� �� "��������� ������.�  ��� ��� � �!�� $�� "�$�#���"��
 ��"����������  "���"�� �� !"��"��>� !�"� �9����� ��  ����&�%� ��� "������.� ��#����.�
 7����� ��������$��!�"�����!�����&�����"��������"�����!�55�� �� 7�������"���
&���� !�"�����"�� �� ��� !"�!"��� �!�"����  ��� ��!�"'�����>� ���� !�"� ��� "� �!"� ��
 ���"����.� ���� !�" 7C� ���"�����  ���������.� !"�!"��� !�"� ��� ���� ����"�.� ���
����"��������!"�������� 7��!�������!"�&���"��$��������"��6�

�; ��� !"���� ��� ��� ����� ���"�� �"�������� ���"�5����� $��� 
����� ��� �.� $�����
��������$��������������.���������� ��!����'�%�
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��� ���������� $���������� $��� �� ��� � �����#� �� �������� D��  �"$�� 	�''�E� $�� ��$"��� F�
 ��!����1��

• $�����"�������� ������ �.�?����� ��!�������$��$�"����6�

• $���%�(�"�!!"�������'���������$���!�"�������$� ����6�

• $���%�/�"�!!"�������'���������$���!�"�����������$� ����6�

• $���%�-�"�!!"�������'���������$���������"�6�

• $���%�-�"�!!"�������'���������$��������$����%�
�������������$����������F� ���!"���� ������$��$������.�$��  ��#"�������$��$� ���������>�
!"��"������ ��$������������%�
��"� ������ ��� ���"�5�'����� $��  ��!����'��$������������� $�������������� ��$� ��������
!"�������"��������������"����$����?������!"�&�����$�������"����&��&������%�
��� !"���� ��$���� $��� ���������� $���������� F�  ��&� ���� $��� ��"������� � ������ ��
���"�� ?���$� �� ���"��� $����� ������� $����� ������%� ���"$���� $��� ���"��� $����� !"����
 ��&� �'����� $�&�� �55������"��������  ������"�� �����'����� $��� �"���$����� $���
����������$������������$��������������� ���&��$������������%�
�
�
��	
������
���
�����������
���	��
�
��� �"���$����� F� ������.� ��$������ &���'����� ���"���� �� !�"� �  ����'����.� �"�� ��
���5"�� $��� ���������� $���������� "�!!"���������� $��� ������"�%� �������'�����
!�"�� �!���� ������ ���  ��!������� $��� ���������� $���������%� �����'����� 7�� ������ ��
������"��'�����������$��� ��!�������������������%�G����"�����!"�����55����&����
������������&�.�$������� ��$��&���'��������!���F���##� ���������������"��'��"�����&��
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$��� &������%� ���  ���� $�� !�"��>� $�� &���.� ��� &���'����� $�&�� ����"�� "�!������ #���� ���
"��������������$�����������"��'��$���&�������#�&�"��$������$�����������$�%�
�
�
��	
������
���
��������
�������
���	��
�
��� ���������� !�H� $� �$�"�� $�� ������"�� ��� �� �� �"���$����%� ��� �� �� �"���$�����
������.� ��� �����'��$����"���$����.� ������ ��� ���"�5�'����� �!�������� ��� �"���$����.�
 ��I�  ���� !"�&����� $�����"�� ���� -� $��� !"������� �����������%� ��� �� �� �"���$�����
$�&������"��������.���$������&���'��������"������!�"��  ����'����.��"�� �����5"��
$��� ���������� $���������� "�!!"���������� $��� ������"�%� ��"� �����'����� $��� �� ��
�"���$����� ��� ������ ��� ���������$����>� !"�&����� $�����"�� ���� /� !�"� �����'����� $���
�"���$����%�
G����"������"���$����� ��������$����� �"� �.����$�&">�!"� �$�"�������&�����'����.�
���?����������� ���"���$���������&����5���"��$��$�"����%�
��� ����$����� �������'�����$������� ���"���$�������$�������'��$����"���$����.����
���� ���"�5�'����� ����� ���" ������ $��� ���������"�� !�J� ��'����� ��$�&�$����� �"�� ��
"�!!"����������$���������"�%�
�
�
��	
������
�		�
���
��
��������
���	��
�

"�� ��� �"���$����� �$� �� ���5"�� $��� ���������� ���� ����" �""�� �� ��� "�!!�"��� $��
��"�" 7��%�
����"���$��������� �"�����"�����"��#��'����������$����������������&��������������
�� ����"������'����&��!�"���"����"��������������� ������������$��� "��� ��$�����
� ����������!�����"����''�'�����$��� ��!����$������������%�
���!�"�� ���"�1�

�;  ��&� ����!"����$������������������$��������������� ����"��!"�&&�$�������!�"�
"�����"������&����������$�����&�"�6�

5; �##�$�� ���#��'����� $�� ���"���"��� $��� ���������� �$� ������5"�� $��� ����������
������6�

 ; ������� ��  ��� ��� !"�!"��� #�"��� �� &�"5���� $����� �$����'�� "�$����� $���
���"���"��� $������������%��� &�"5���� ����� ����"&���� ������ "�����"�� �� !������
����"���6�

$; �������� ��� !"�!����� $����� ������.� $��� ���5"�� $��� ���������� �� $����� ���"��
�"�����$������ ����6�

�; 7��#� ���>�$��!"��$�"�� �������� �����!"���$�����$�����"���"����� ���������.� ���
�� "�!!"���������� $����� ����� �� ���� ��  ��� ���"�� ������'����� �� ���� ��'�����
!"�������������""���"��6�

#; 7�� #� ���>� $�� �&����"�� ������ ��� #��'����� ���"�5����� $����� ������ �� $���
"����������%�K�� $�"����� $�� $��!�""�� $��� ��"&�'�� $�� ���"���"��� ���� ������� $�����
������'�� $�� ��"&�'��� �� $�� �&�"�� $����� �##� �� $����� � ����� �� $����� �������
��� ���&�� ������ ��� ��#�"��'�����  �� �"������ ��� ����"��� $��  ��!����'�� $���
���������������"�����&��$� ������'����� ������� ��������$��?������ �!�"���$���
���"����$��##� ��%�

��� �"���$�����  �"�� ���"$������ �&���������� $����� ��$���� $��� ���������%� ��H� ������
��$����!�55�� 7�.�$�!���&�"�$���������!!�"������&&�"�������.��"$���"�� 7��&�����
��!�����$������$���"��� 7���?������� �����$��$���"$���%�
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������"���"���$�������������F�$���������$����"���$�����$������������%�������"���"���
!�H� ����"��$��������� !�"� ������"��$�"���� $������������� ��!�"� !�"��$��!�J�5"�&�� ��
�$$�"����"��!�"����������������$���%�
������"���"���$�������������"�$���� ���&�"5����$�������$������!"�$��!���� ���$���5�"��
!�"������"��!�55�� �'������$���� �'����%���"5������$���5�"������������� "��������"��
 7��$������"���"����� 7��$����"���$����%�
��� ���"�� �� ��5��'�� ��������"���&�� $��� ���������.�  ���� ��� "�$�'����� �� ����&���
$����� �����"�� $��  ��&� �'����� $��� ���5"�� $��� ���������.� ��� "�!"�$�'�����
$�������"�#� �� �� ���  �!��� $����� $� ������'����� �� ����"��� !�"� ��� ��$���� $�� ���
����������$����������$�&��������"���&����.������$� �'�����$�����"�������� ������ ����
!�"� �"$���� $��� �"���$����.� $��� !�"������� �$$����� ����� ���"���"��� $����� � �����
$���������$��������������"�������� ������ �%�
�
�
��	
����!�
"
��	�������	
��#�������
�
�������		�
���
��
�
�
������������� ���&����� ��!����$�����"�������� ������ �.����5"��$��$�"����� 7��
���!"����$�.�$�����"����"��$�����"&�'������"��������������"���&�.����5"��$��$�"�����
 7���&��������#��'�����$�����"���"���$�����������.�$�����$� ����.�$�������!�������
��������"���&������ �� �����������"��.�$�����������"���$��������$����%��
��� $������'����� $��� ���5"�� $����� ������� ��� ���&�� �&&����� �� ������"��'��
"�����&��$���&������%�
��� ����$��!�"��>�$��&���.����&���'�����$�&������"��"�!������#�������"��������������
$�����������"��'��$���&�������#�&�"��$������$�����������$�%�
������������� ���&�1�

�; F�!"����$����$�����"�������� ������ ���.�������������'������!�$������.�$���
$� ����� 7�����#�����&� �6�

5; !"�!�"������&�"��$�������������$���������.�#�"���"�����$�����$�"�����$����'����&��
$�������������������6�

 ;  �"������� �'�����$�����$���5�"��$�������������$���������6�
$; !"�$��!���� ��� �"��"����� �����'��"��� �������� �  ��!������� $�� ����

�!!������ "���'����� �� $��� !�"�"�� $�� "�����"��>�  ����5���� $���  �������� $���
"�&���"�6�

�; !�H�!"�!�""������"���$��������#�"��'�����$������"$����$������"����$���!"����
!�"�"�������&����� 7���������#�����"� 7�����%�

���������$��������������� ���&������� �������5������ ����&�������$������5"��$���
����������$���������%�
��� ������� F�  ��&� ���� $��� ��"������� � ������ ��  ��� ��� !"��&&���� $�� ������� 0�
8�����;� ���"���  ��� ����$� �'����� $�����"$���� $��� ���"��%� 
����  ��&� �'����� $�&">�
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