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Fuente: S.E.D. Evaluación de competencias básicas en lenguaje, matemáticas y ciencias. Octubre de 1998 y mayo de 1999.
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Fuente: S.E.D. Evaluación de competencias básicas en lenguaje, matemáticas y ciencias, octubre de 1998 y mayo de 1999.
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Fuente: S.E.D. Evaluación de competencias básicas en lenguaje, matemáticas y ciencias. Octubre de 1998 y mayo de 1999.
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Fuente: S.E.D. Evaluación de competencias básicas en lenguaje, matemáticas y ciencias. Octubre de 1998 y mayo de 1999.
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