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18 años 72,76 66,98 61,45 58,65 74,07

19 años 67,74 67 58,56 52,77 73,08

20-23 años 68,11 62,34 58,23 55,16 73,01

más 23 años 62,67 62,34 50,59 39,3 52,46

Fí sica Geologí a Mat es Química Biologí a
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Mujer 68,88 70,08 63,98 60,12 65,53

Hombre 73,15 71,54 64,25 59,8 66,33
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Mujer 69,03 67,2 58,3 56,1 72,46

Hombre 71,9 64,19 60,49 57,91 74,41

Fí sica Geología Mat es Quí mica Biologí a
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18 años 71,6 72 64,6 60,41 66,12

19 años 67,8 69,3 63,41 59,1 66,2

20-23 años 76,31 70,85 63,39 58,6 64,2

más 23 años 86,79 73,37 65,34 61,64 60,42

Física Geologí a Mat es Quí mica Biologí a
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Est udiant e 72,33 69,89 63,99 60,16 66,12

Est ud-Trabaj 86,69 88,2 74,2 56,25 63,97

Trabajador 56,87 71,5 60,3 56,19 62,03
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Est udiante 71,1 65,51 59,47 59,94 73,93

Est ud-t rabajador 78,17 69 56,7 50,25 66

Trabajador 68,7 67,8 64,05 53,32 62,88

Fí sica Geologí a Mat es Quí mica Biologí a
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Abanono 1º 63,83 68,45 61,74 52,23 63,1

Abandono 2º 77,63 72,64 66,21 61,64 64,91

Cont inúan 73,69 71,13 65,29 61,04 66,21
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Abanono 1º 63,83 68,45 1,74 52,23 63,1

Abandono 2º 77,63 72,64 66,21 61,64 64,91

Cont inúan 73,69 71,13 65,29 61,04 66,21

Física Geologí a Mat es Quí mica Biología
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Primera opción 66,58 65,25 46,03 63,57 78,39

Demás opciones 45,59 47,35 36,37 49,27 65,14
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Primera opción 75,6 76,66 63,12 75,05 82,68

Demás opciones 63,67 57,41 57,41 69,8 79,43

Fí sica Geologí a Mates Quí mica Biologí a
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Primera opción 58,35 54,66 34,01 51,87 71,48

Demás opciones 37,51 34,21 27,13 33,05 55,7
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Primera opcion 68,51 68 50,25 64,17 75,31

Demás opciones 61,29 48,42 47,91 54,58 72,49

Fí sica Geologí a Mates Quí mica Biologí a
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