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N % N % N %

edadibroM

oãn 511 39,93 501 54,63 022 83,67

χ 2
)50,0;1( s.n29,1=mis 92 70,01 93 55,31 86 26,32

latot 441 00,05 441 00,05 882 00,001

edadibroM
ralatipsoH

oãn 301 6753 801 05,73 112 62,37

χ 2
)50,0;1( s.n44,0=mis 14 4241 63 05,21 77 47,62

latot 441 00,05 441 00,05 882 00,001
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sotnemacideM

oãn 821 54,44 511 39,93 342 83,48

χ 2
)50,0;1( *54,4=mis 61 55,5 92 70,01 54 26,51

latot 441 00,05 441 00,05 882 00,001
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