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Variable Tipo de variable Valores de la variable 

Calidad de la producción diaria de huevos 
durante el trimestre 

  

Promedio de la cantidad de huevos diarios que 
ponen las gallinas en el trimestre 

  

Nivel cultural de los trabajadores   

Cantidad de ausencias de cada trabajador 
durante el trimestre 

  

Organización de los trabajadores por turnos de 
trabajo 
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Historia de un recordista 
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altura (m) 
Conteo 
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absoluta 
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Edades 
(años) 

Cantidad de 
jóvenes 

13 20 
14 15 
15 30 
16 40 
17 55 
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Categoría FA 

A favor 120 

En contra 180 

Indiferentes 60 

No respondieron 30 
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Año 
Mortalidad infantil en Cuba (tasa por cada mil 
nacidos vivos) Algunos años entre 1964-2014 

1965 37,9 
1973 29,6 
1981 18,5 
1989 11,1 
1997 7,2 
2005 6,2 
2013 4,2 
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Carreras Curso diurno Curso por encuentros 
Pedagógicas 14 009 12 152 
Ciencias Médicas 9 127 0 
Ciencias Técnicas 4 385 2 715 
Económicas 1 518 2 165 
Ciencias Sociales y Humanidades 1 499 1 080 
Agropecuarias 1 444 1 770 
Ciencias Naturales y Matemática 976 90 
Cultura Física 1 816 2 641
Arte 155 182 
Relaciones Internacionales 18 0
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País Tasa de Mortalidad 
Colombia 15 
CUBA 4,2 
Estados Unidos 6 
Haití 53 
México 13 
República Dominicana 21 
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Motivos23 Cantidad de estudiantes 
Estímulo y desafío: rebelión contra los padres o la 
sociedad, curiosidad, emoción y placer. 

 

Formación de la propia identidad y necesidad de 
autoestima: sentirse bien, parecer más adulto y 
moderno, creer tener mejor apariencia. 

 

Pertenecer a un grupo: necesidad de ser aprobado y 
aceptado, de evitar desaprobación o rechazo.  
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Variable Tipo de variable Valores de la variable 

Calidad de la producción diaria de huevos 
durante el trimestre 

Cualitativa Buena, regular y mala 

Promedio de la cantidad de huevos diarios que 
ponen las gallinas en el trimestre 

Cuantitativa Cualquier valor real 

Nivel cultural de los trabajadores Cualitativa 
Primario, Medio básico, Medio 
superior y Universitario 

Cantidad de ausencias de cada trabajador 
durante el trimestre 

Cuantitativa 0; 1; 2; 3; 4; 5;… 

Organización de los trabajadores por turnos de 
trabajo 

Cualitativa Turno A, Turno B, Turno C, ... 
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Cantidad de hermanos Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
0 5 0,17 
1 6 0,2 
2 10 0,33 
3 2 0,07 
4 4 0,13 
5 2 0,07 
6 1 0,03 

Total 30 1,00

�I! )=�O�)	���!�D

O�)	���!�D

�=�>�E9�� �=�"���0
����������>�EE��
�L! �=�����
�����������������
���������	�?*�����	���(�����!�;��
�)	������
���
��!

)=�R���
�� �=�O�)	���!�W



LW

O�)	���!�W
Tipos de ramos de 

acuerdo con la cantidad de flores 
Cantidad de ramos 

(frecuencia absoluta) 
Frecuencia relativa 

6 4 0,13 
10 8 0,27 
12 9 0,30 
18 5 0,17 
24 4 0,13 
 30 1,00 
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Categoría Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
Siempre 7 0,175 
Casi siempre 6 0,15 
A veces 14 0,35 
Casi nunca 11 0,275 
Nunca  2 0,05 
Total  40 1,00 
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Problemas resueltos Frecuencia relativa 
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Preferencia Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
IPVCE 9 0,30 

ETP 6 0,20 
IPM 5 0,17 

EMCC 7 0,23 
IPU 3 0,11 
Total 30 1,00 
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Edad de los estudiantes Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
11 4 0,13 
12 5 0,17 
13 4 0,13 
14 8 0,27 
15 8 0,27 
16 1 0,03 
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Opiniones Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (en %) 
Totalmente de acuerdo 20 40 

De acuerdo 12 24 
Indiferente 7 14 

En desacuerdo 7 12 
Totalmente en desacuerdo 5 10 
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������ ��� 9�7� ��� ��� �����	���� ��
�������
	��������	�����	�������
��
�������
������������	�������

���	�������	���
���� �� ���∠����<��9:�

�3�+��
������������	������∠������∠����

�3�+��
������������	�������� �

�������	
�$
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HG

��� �������������-�7)�� �� ������������	���������
��
�������
��

���
��	����=� �� ��������
������� 100 y�� �� ��= ° ⊥ �

+��
����∠�����∠������M+�

�-� ������
��
�������
������
��	��������������� ��������������-�77>

�� �	⊥ ���∠#�6�<�H9:�

+��
����71���� �	 ��������
�������� 
	 ������������	���

�)� �������������-�7;>� y�� �� ����������	����������
��
�������#


������
��	������������� ,�� ����<��9:��� 4,2 cm.�� =

�3 +��
������������	������������
�����������
�3 +��
������������	�������Δ����

�7� �������������-�7�>�������������	���������
��
�������
������
��	��

������������ ���������
	��!����∠�8����<��79:���∠��<�;9:�

�3 +��
������������	�������∠�������������������+

�3 /1��������� �� ���������	������ ���
��
�������
��0�K��#
�����	��

�;� �������������-�7H>��������������	���������
��
�������
�����


��	������������	��� �� =�∠����<�;9:������<�(9:�

�3 R�������������	�������∠��

�3 1���������� �� ������������	���������
��
�������
���

�������	
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��� �������������-�7(>

7���1��������	���������
��
�������
������
��	������������	����� �

�3 @���1�<�G9:��������	������� �� ���� �������
	��!����
∠�7J�

�3 @�� 4,0 cm y 3,0 cm,�� ��= = �
��
���������������
	����������J7�


3 +��
������������	�������	����������J7�

�H� �������������-�7G>��������������	���������
��
�������
��

���
��	������������	��� �� ��   �� ��⊥ ��∠����<�H9:�

R�������������	����������∠������∠����

@������
��>�	��!����������� .��

�(� �������������-�;9���������	���������������	���
����

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

������ ��� ��� ��
	����� 
��� ���� �������
	��
��� ����� ���� �����
	������	�� �������	����� ����
������	��������������������α�<�(9:���β�<�;9:�

R�������������	������������������

���������	
��� �����������

,�������
��	������
���������������������
����
��������������
	����������
��	��������
�������!�
��	���������
��
�������
���������������.��������������������%����
��������#
������ ��� ���� 
����� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ��
	��� ���� ��� 
��	��� ���� 	������
	�����	�� �� ��� 
��
�������
��� ������"���$�� 	����� ���� 
����� ���������� ����
����� ���

�������������$��	��
�%��	���
��
���������������>

�����!"� ����� ��
	��� 	�����	����� ���
��
�������
��

4��������������	��
��������
�������������������-�;���/+�������������
����
�����������	�
��������������������������
	�������
��
�������#

��0

�������	
+

�������	
$

�������	
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�������	
)�
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���������	���������
���������������������	�����������	������������������-�;-���������	�
�������������
	������	�����	�������
��
�������
���

�������	
)	

/+��������������
�����������	�
������������������������
�������������	���
����������
	�
�����
��
�������
��0�/5��������������������	��
��������
�����������0
�������
�����-��)���7��������������������	�����
�������	�
����������	��������
��
����#

���
����������������������������	�����	�������
��
�������
���������	����������
��	�����	�
	��������������������������
��	����
���>

�����	
�� ��� ��	
�
�
��� ��� ������ !��
�!��
���

6��������� ������������ ���������������� �������
	�������������
��J������ 	����� ��
���	�
��������
��
�������
�����
�������������������	�����	��������	����������
��	���
��
.��
��
�������
��� ������������������ ������	����

�������� ���

�������������-�;)>

������	�����	�������
��
�������
������
��	������������	��� ,�� ����������	����
�����������������������
��	������������������
��
������������#
	���������������
��
������������	��������������������
��	�������
���� ��	�� ��� ��� ��	������� 
����������������� ������	�
��.��	�� ��
���	����� ��	����

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

�������������-�;-�����	���
��	���������
����������������������
��	����������.�����������#
	����

�������� �"�

/+��������������
��������
��	����������
��
�������
���
��������
	����	���������
�������
��������������
��	�����������������������	��0

�������	
)�

�����	 ������ ����� �����)
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(-

�������	
)

�����	
�� ��� �������� !�'��� ��� ����
���� ���� ������ !��
�!��
���

)������� ���

8�������	����������������������
��	���������
��
�������
�������������������	��������
�����	�����������
��
������������	��

,������������	������	��	����������������
����
�������������������
��
�������
���
���#

����������
��	������������� ,�� �����������������
��	������������
��
������������	�� M�

1������>�∠����������
��	� &����>�
2

��
���∠ =

+������	���������������
��	���������������	����	������������	������J�������!�������
��� �$�������)��,������� �����!��� ��������	��
�������� �������������� 
���������������

���������������������*�����	���
����
�����������������

������

2,����������-�;73

���
��	���������
��
�������
�����	������������� �� �����∠���������������
��������������
��	�������������	���

1������>�∠����������
��	�=�� ��∈

"����	��
���>

∠����<�G9:�2D3���������������������	�����	�
��������<��(9:�����������������
��
�������
��
��������<�-�⋅�G9:����
�������������������
	�

���� 90
2

�� = ° �2DD3������$�����

8���������D���DD�>�
2

��
���∠ = ������������

�
�

�

�
������ �

�

�
� �

�����%

�
�

�

�

�
������

#����
���

2,����������-�;73
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������

2,����������-�;73

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

1������>�∠����������
��	�
�����	����	����������∠���

"����	��
���>

,�������	��!�����������	�������������	�
�������������
�����	�����
������	������

∠����<�∠����?�∠������2D3������������������	���������������

1����
2

��
���∠ = ���2DD3���������������
��	����

2

��
���∠ = ���2DDD3��������
���� �

8��������	�	�������2DD3���2DDD3����2D3>�
2 2 2

�� �� ��
���∠ = + =

1�������������
��>�
2

��
���∠ = �����������

1���������	�������
����+�	����
����������
������������������	�������������	�
�����
�����������������
��������
���� �������
����������
�����������	��������������
���
�����#
�������	��������������������	������/&���	�����0

�����	
�� ��� �������� �����
��� ������ 
�!��
��(!��
�!��
��(�������

)������� ���

I���@�����������������
��	����������������������
��	���������
��
�������
�������
�����#
������������������
�����	��
������������	�����������������

I �@�����������������
��	����������������������
��	���������
��
�������
�������
�����#
��� �����������������
������������������
��	�������	��
�����������	�����������������#
����
��	����������
��	������������������	��������������	��������������
��	����

��������$��������������	��������������
������	���������	������

�������� �$�

"���������������������	���
������������������
�
����������	�
���������.���
���	�����
���������������������	�������
�������������������
������������������������1����������#
	����������*����������$���������������������������������
�����������������-�;;����
���	��

��
�������������	�����������������������/1���������������������	������*�0
@���������������������$�>

∠��<�∠-�<�∠)������������
.����������	�����������	�����	������������������
��	���������
�����	����
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�������	
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8����������
��	������������
�������������	���������	�����	�����
���.��	������%	�������
����������������	����	��!�����

#����
���

8��������������-��)��7��;����������������2������	�����������������������$�������������
�����	�������������	�
�3�� ������!�
��������������9:��������������������������
��	�����


����
�	����>�
360

60 .
6

° = °

 ��∠H� ��� 
����������� �����������
��������� ������� 
��	���� ��<�∠��?�∠��<��-9:��

120 .
7 60

2

°∠ = = ° ����������������������
��	��� ��∠(����
����������������������
��������

�������
��	����∠;�������>�
60

8 30
2

°∠ = = ° ����������������������
��	��

BC�8��������������-��)��7��;�����H����������������9:������∠(�<�)9:�

�������� �3�

�������������-�;��������
	��16����	�����	�������
��
�������
��

���
��	���)��������� ;�
 ��������	���7��#���6���	�������������

"�����	�����������	����������761���#61�����������������

#����
���

8�����������E�
����������������*����������������������(
�������������$�>��E�
�������������
��
����*����������E�
�����
�������
�����
�����!������!+�1���	��	���������������������
������	����������	�����������
	������	����������������������

∠761�<�∠#61����������������
��J�
∠176�<�∠61#��������
��	����������
��	��
������������	��������������
�
∠617�<�∠1#6�����	��
������������

"�� ���� 	���� ����������� ��	�������� ��� 
���������� ������ 	���������� 	������ ���� �������
�����
	������	����������������
��������������������������������

�������	
)�

, +

� 	
�
)

�
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�

�
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���������	

�� �������������-�;H���������	�������I����	���
�������


��
�������
������
��	������������	���� y�� �� �

8�����
	����A����K�����	�����	��������
��
�������
��
����������
	������	������������	���������

�3 Q���������������������
��	���
�3 Q������������������������
��	���

-� �������������-�;(�������
	��������	�����	�������
��
�������
�����


��	������������	��� ,�� ����������	���=�∠��<�;9:��� �� ��=

�������

+��
������������	�����������������>�∠���=�∠���=�∠���+

)� K�������	��������	�����������
�����������	�>

SL�������� !��
�!��
��� �� �� ����� �����!����
����� �!� ���
!��
�
����	�����
�� �!� �����T�

6	���!��������������������������-�;G����	�����������

7� ��� ��� �������-��9�� ���� ��
	����J� ��J7� ���� ��� 
��	��� �����

���	��J���%	�����������
��
�������
������
��	���6��������� 
	
�������������	������	�����	�������
.��
��
�������
����������
���	�������7������
	������	���K�������	���������
�������	�#
���J76��	�������������������������

;� ������	�������	���
�������
��
�������
������
��	���7����������� ���
����������-���=������
	���)����	�����	������
.��
��
�������
��������
���	������∠)���<�H9:�

+��
������������	����������������∠����

�������	
),

�������	
)+

�������	
)$

�������	
�-

�������	
��
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�
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(�

���� �������������-��-���������	���������������	���
��������
��#


�������
������
��	������������� :��

  ∠����<�)%�?� ∠����<�%�?� �A��9:
  ∠����<�-%�?� �A�79: ∠����<�)%�A� �?�;9:
  ∠����<�;%�A� �A��9:

+��
�������������	���������∠����������∠���+

/5���	�����������������
����������������0

��H� "�����	������� ������� 
��
�������
��� 
������������� 
��	����� �� ������ ,�� � 	���

�������������
��	�����������
��
������������	����*�
������
��	���������
��
����#

���
������	���%	�����������������������	��
������
���������>�
2

��
���∠ = �

2+����+�����	����������2�����-�;733

��(� �������������-��)�������
	���)����	�����	�������
��
����#

���
������
��	������������	��� ,�� ����������	���*

∠��<�7�:������<���+

+��
������������	�����������������>

∠���=�∠��)=�∠���=�∠���

��G� "�����	������	��������-�2�����-��73>

@�����������������
��	����������������������
��	����
����
��
�������
�������
����������������������
�����
������������
��	�������	��
�����������	�������������
���
��	����������
��	������������������	��������������#
	��������������
��	����

�9� ��� ��� �������-��;�� ���.��� 	��!����������������	��1����

	�����	��������
��
�������
������
��	������������� ,�� ���
�������	���6���F�������
	������	���/5�����.�!���������#
��
����
����
	��B������1���0�/1������0

� B���>�∠16A�<�G9:��������16����	�����	�������
��
����#
���
������6�����J��������	���

� 1���>�∠16A�≠�G9:���������������16����	�����	�������
��
�������
������6��������������
	�
���������
���������������������	�����	�����
�������������6A���������������
��	��������������
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����������	����
������	���������������
�����	
�

R�
����
.�� 	������ ����.������� ��������!���������
��
����� ��������	�������� �������
������������������	����������������
��	��������
��
�������
����������������	��
�������������
���
	�
��������	��	�����$�	���
��
��������	�����
�������	������������������������������.�����
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Medallas Cantidad 
Oro  
Plata 3 

Bronce 6 
Total 14 

Círculos de interés % de incorporados 
Gastronomía 20 
Salud Pública 33 

Deportes 27 
No incorporados  



��;

�3 /5���	��	������
���	����������	�
������	���J��������
����������������
�
�������
��	����0

�3 @�� �����	�
������� ��� ��
�����������;-9���������� /
���	������������������������

�
���������	�����������	������0


3 B�������	������������
���������������
��������	���

)� ������	����$�����
	�
�����E�	���	�
�����������
�����	���������#

����� ��� �������� �����
�� ���������
�� 
���� ��� ��������	��� ��
�������-���7��������������	����
�������������
���	����4����������
���������
���������������������	����������	��>

�3 @���

����� ��� �������	�� 
����
	��

I 8��������
��	����������
���	�����	����������	�������
NNN�E�$���� NNN�R������ NNN�Q�*��

I 8���%�������>�S8�����*�����������	������-;�FT��������
�����

����NN�������
�����	������	���������-;���*���
�� �NN�8��
���	�����	�����������
���	�����������	�������������*���
�� �NN�"��
������999���
���	�����������	��������-;�������*���

�3 @��������
�����	���������	�������-79���
���	������	����������
��	����������
���	��
����
���������������*������$�������.�������

7� D����	�������	��
�����	����������������������
��	�����������������������	��
������������>

�3 1���
������.����	���������	������
�3 @��������	�
���

3 @���
�������	���

7��� +���	�������������
��������	���
���������	�����
���������������������������������
�
���!�	���		
���V���+

���� �	�
���������	�������!���������
��
���

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

�����
�����	��
���� .����	���������	������	�����	�����������	�������	�>

/@�����	�����������������������	��
����
���������������	����������������������0

8������
�������������������
���������������������������S�����������!
�T���������	�
�������������������������������
������	���	�
������������������������������������	���
�������	����������	�����������%������
������������������	�����������
�����������������
B�������������	�������	����	�������������������	����������	��������	�������������
��#

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

7�
>�
��	
)*

��?����� -*

@� 
!���

�������	
��

7�
>�
��	
)*



���

������"�������#�������� 
�����$���������
��
���

4�����������
��	����$�����������������	����������������������
���	�����������
��������
��������	�������������������	�����	��������	����������2�����-���;3�

D��@���	����%�����������%��������$��� DD��@���	���
��	�����������%�������
��	����

DDD��&�����
���������
	��� �� D,��B�	�
�������
��	��������������α

�����	
�� ��� ����
����� 	����������� ��� �������C
�
����� �!���
����

�������	
��)

I������,�%�	�������������	����"�����$���������	��������������	��!����	����������#
��	����	�������������������	��������������
I������,�%�	����������������"����
��	����������	������������	�����������	���
��������	����	�������������������	��������������
I��	������%"�	�������	�������������������������������������	�����
������	�������
��������	����������������������������	��������	����
I�������%"�	�������	��7�������������7W��������	�������
��	��������	�
���������������
����	������	���
������
��	��������	�
���������	�����������������������������������
��∠7�7W��
������	�
��������
��	��������	�
�����4����	����������������������	�
���
����������������	������	�.�������

���������	

�� D���	���
�����
���������������7��$������������������	���������������-���;�����������#
	����������	��>

I 8������	�����$��

��→������A
��→��A
��→��A

�A

�A

�
�

�

α
Ψ

ΨA

� �A

�A�
� �A

�
�:�A

	

�

�

�

� 	A

�A �A

�A

�



��H

I 6�����
	�������������
I 6��������	�������������
I 6��������������������

-� +���	����������������������������������������
���������
������
�������������������	�
�����������
�>

�3 8������������������� �� �������	����������
�	����������=����������������������#

	����%��������$���������������������
	������
��	������������� �� �
�3 6��	����������J7���
	����������������	�
���=����������������������	���
��	���

���
��	�����������	�
��	��������
.��	���������


3 8������
	��!������������������∠671=������������������	�����
��������	������������
���	��7����������	��6�

)� +���	���������$��!�����������	����%��������	�������#
������������	���J�������������	��76���������
����6�������������������2�����-����3�

������%��	������	�
�

�����������
�	�����������
�������������	����������	������	��������������������������	��#
�����
��������������������������������������� 	��	����������C��������������.��	�����

���
����
�������	���

�3 1����$����������������������������-���H�
���������	������������
����������	�����������
��
���	����� �������
.�������$����	���� �������� ������������������!����� 	����������
���
��C
�������������������	������	��������������������������	����

� �

�

�������	
���

�������	
��,

�3 @����C���!���������������������.��	�
.�
�����
���
�����
�������	����
�������#
��������������������2�����-���(3


3 +���	������� �������� �������� ����� ���
��������������������2�����-���G3�

�������	
��+ �������	
��$



��(

�

� �

� �A

�A �A

�A

�3 8��� ���	����� ��� ��� ���
���� ��� 
����

������ 	������� �� ���	��� ���������� �������
2�����-��-93�

�������	
�	-

+��������C���!�����������������������	���!���������.�$�����������	���������	�����	���#
��������������������������������������������
�������.�
��
��������������
�������	����
��	������J��
�����	��������������������������
����������
�������	��
�����������������#
����������������

����������
�������	������������������������������	�����	�������������
����������������	��
 .����	���������	������	����������������	�
���������	���	�������������������������#
������	�����������������������

�����	
�� ��� ��	
�
�
��� ��� 	
����!� 
�����!�

"���������������������������%��	�������������	������	���������������������	���

4�������������������������������������������-��-�

�������	
�	�

1���
������������������������������
�������������������	���������������������
��
���
�������� 	����
����� 	����� �������
�����
��
��������J����������	������.����������	��
��������
���
������������������
��	�������������������������������������
��������������#
������	�����������������
 �������������������������������������������������	��������������
�����������

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

�����	
�� ��� ��	
�
�
��� ��� ���2����!� 
�����!�

"�����������������������������������������	��������	�����������
	������	����������
�����	�����������������������	�������	�����������	�����������
	������	��������������#
��	���



��G

B����	�������	������������	��	���	�
�����������������������������
������������	���������
�������	������� ������	��������� ���������1��� ������	��� ��� ��� 
������� ���� ������	���
��
����������������	����������������	�����������
��������������������������������	��������
�������	���

/[�������
���
��������������	������������	�����
����$��	���
�����������������	������
������	����������������0��,�����>

�����	
�� ��� ��������
��� ��� ����
����!�  � ����
����!

�3�@��������	�������������������!�������� �� ����#

	����������������	�� �� �������2�����-��--3=�����������
�����	����� ��� ��	��� ������	��� ��� 
������ ���>

.�� ��< �������	
�		

�
�

�

�
�

�

�

�������	
�	�

�3�@������ �������
	������!�� ������
��� ��� ��� 
���(
�
�������������������*���	��������������������������
2�����-��-)3=�����������������	����������	�������������

���������>

∠����O�∠���

6��� �������
	���!�� ������
��� ��� ��� 
����
��������
��������������������
���
����
���������	�
������������
���%��	�����������	������
��	������������������������
����
��	�� 	��������������������
	��

1�����������������������	��
������������������������������
	��
���
����
���������	�
�
���������������������������
	����	��
��	������������������������������������������
��	�������

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

���������	

�� +�	���$����������������������������	��������������
����
�������������������
	�
�����
�������	���������

-� +����

���������������>

�3 +���	��������������������������	��
�������
���!
�����	�������	���������������
����������	���������������

�3 +���	��������������������������	��
�������
���!
�����	�������	���������������
������������������������


3 &����������������������������	����������

��	������J������	�������	�����
����������	���
���
�����	��������������%������������



�-9

������ �	�
������������	
��

"��������	�����������	��.������
�	���������������	��
����������	����������������������
���
	�
���������������	�����������������	���	�
��������������
�
����������
��
������������
�������������	��
������������������������	��
�������������������������������
����
���
���	�
�����������������������������������	������������������

�����	
�� ��� ��	
�
�
��� ��� ��
�����!� 
�����!�

�����	
�� ��!� ��������!� D�������!� ��� ��
�����!� 
�����!�

I�8�����
������������-��%�������������	��������������������������������	���������
��
���������������������������	���������������	���	�������������������������������
�������
	������	����������
I�@��
���������������������	��������������������������������
	������	����������.��
��
� -��%�����/� ������������������ �����
	������	�� �������� .������� -��%�����/� �
����
���
����	������������������
	������	����������.�������-��%�����/� ������#
� ����� �����������
	������	�� �������� .��
���-��%�����/�

"�� ���������
���� ��	������ �������
����������� ��������	����������� 	���������� ���
��������������$��	���
��������������������������	��
��>�����	������������������������������
������������	����������������������������������������/�%��	�����������������
����������
��������	�����������	���������������������0
��	����� ���
��
��	����� ������������������
���
�!���� 
����������� ��
�����!������

�������������	J�������������������
��	���������%����
������������������	����������	�����
����J��������������
��������	�������������	���
+����

���������	����������������	��������������������	���	���������J���������J��	�������������>

I 6��������������������	���������
I 6������������������������	�����������
I +������
�����������������������
������������������

���+����������.������������%����
�����
�������������������
�������������	����������#
����������	���������	��������������������������������������
��������������������������	����#
������
���	����%����
���
���
���������
�����������
������������	����������������������������
	������������
	������	�������������	����������������������������������	�����
��	����
����
������
��������������	����������������*��������������	����������������
���������������
��

����� !"� �%
����
�!� ��!������ �� 
��������!� ��� �����!

�3 &����������
������������������
	������	���������/�������
���	����	��
����
��������
����	�����������������������	�����������������������������-��-70

"���	���������������������������������������	��������	�����������
	������	����������������#
	�����������������������	�������	�����������	�����������
	������	����������������	���



�-�

�

	

�

�


�3 &���������� 
��������������� �����
	������	�� ��������� /��� ����
���	�� ��	�� 
����
���
�������������	�����������������������������-��-;�������������0

	

�

�������	
�	

�������	
�	)


3 &���������� 
��� 	���� �������� �����
	������	�� ��������� ��� ��������� ��	��
����������

������	�������/1������0

������!
����������������
���	�� 	����� �����������������
	������	�� ����������������� ���
	�����������������������������

����� 0"� �%
����
�!� ��!������ �� 
��������!� ��� ����!

�3 &����������
����������������
	������	���������/�������
���	����	��
����
�������������#
	�����������������������	�����������������������������-��-�0

�������	
�	�

�3 &����������
������������������
	������	�����������/�������
���	����	��
����
��������
����	�����������������������	�����������������������������-��-H0

�
	

�������	
�	,



�--


3 &����������
���	���������������
	������	�����������/�������
���	����	��
����
��������
����	�����������������������	�����������������������������-��-(0

�������	
�	+

������!
������1���
������ ���� 	���������������� ���� �������� 
������ 	������ �����
	���#
���	��������������	����������

����� 1"��%
����
�!� ��!������ �� 
��������!� ��� ����!�  � �����!

�3 &����������
����������������������������
	������	����������
�3 &����������
������������������������������
	������	����������

3 &����������
������������������������������
	������	����������

+�����������	���������	����������
��������%����
��������	������������
����)����������	J
�����������
��
�������)��B������	���������
��
�������������������>

<���E�=� ��!�!� !�� ����� �	
����� E��� ��!� ��!� ��
�����!� ����!� !��� 
�����!>

��234���5�6�

"������
��
������������������������������������������	�����������	��������!���
���
�!���

����������� ��
�����!*� 
���
����� 	������� 
���� �������!���� 
����������� ��
���(
��!*������.��	����������	������������	���������������	��������
��������������$�	�����
.������������	���������������������������������
���������	����	�������������	�
������������
����������
���	����������������������
�������������� 	��������� 	����������������
������
�����.�
��� ��	�� ������
���������	���� ���� ������
����������	������� ��� 
���� �������� �

��	����
����

�����	
�� ��!� ��
���
�!� ��� 
�������� ��� ��
�����!�

�%
������� 
����������� ��
�����!� �� ��
���
�� ����
@������	����������	�����������
	������	��������������������������������
����������
��	������������	��
���������������

)��������$��� ��
���
������
�@������	����������	�����������
	������	����������������������������������������
��	��
��������������	��
���������������

)��������3��� ��
���
�� ����
@������	����������	�����������
	������	����������	�������������	��
���������������

� 	



�-)

7��	�� ���
�����	���%�
�� ���� �	���	����
�� �����
�
�
�� �	�������

��������
��������	�����������
������������%����>�����%��������������������	����������
��������������
������������	�������������%����������������������������	���������+�	

��	���������
�������������
���������
��	��������	����������	��
�����������	��
����� 
���	������������������	������������	�����������	��	������������������	����������
 ������������	�����������	����������	��
��������	��������7�����
���
��������������

������������������������	���	����������	��������;�����
���
�����+�1������������	��
���
�����������������	����������
	�������
���
���������	����������������%
�������+
��
���
�� ��� 
�������� ��� ��
�����!� ���

"����	��
����2����	��������73>

@����Δ������Δ�′�′�′�������	����������
�����������
2�����-��-G3�
1������>����<��′�′=�∠���� <�∠�′�′�′� �

    ∠����< ∠�′�′�′

&����>�Δ����<�Δ�′�′�′

1����������������������������������	���������������	��������%
�������*�������
�����������
�����������������������������
������
�����������$�����������������������
���������������
������	���
��������������������������������
������	����������������������������>

���<��′�′�����∠����<�∠�′�′�′

1������
��������	����������������������������	�������$��������������������	��
����������
�����
	������	�� 
���� ������� ���� ��� ������� �� ����� ���	���� ������� �������	�� ���>

.�� � �= ′ ′

,������������������������=�����
��
�����*�����������>� /, / ,≠ ′ ′ ����	��
��

o/, / , /, / ,> ′ ′ < ′ ′ ��@�������������>�/, / ,> ′ ′

&�������	����� / ,′ ′ � 2������	�� 
���������������� �������� ������ 
�����������3� �����

� � ���������������	���������������	���′′�	������>

y/ / , / , / ,′′ ∈ ′ ′= ′′

�	� B�� ������ �������� ����� �C�� �� ��� ��� �� �� �� ����� �� �� ��� ��� ��������� �� �� ����� �� ���
� .�
������D�� ��� ������������ ��� ����� ������ ����� �� ��� �C�� ��� 2���� ������������ ���� ������� ��� ��
��!��������� 2������#��� ���� ����� ������ �C�� �����!��� �� 2���� ����� ������� ��#�������
�B�� ����� �
����C�� ����#���������������������� ��C���������� ���!������!������������
�E
�4�������'��B��������
��6


�������	
�	$

�

�
� �′

�′

�′



�-7

��	���������	����������������������������-��)9��6�������������	����′′�����������	�������
��������	����������	��� 	��������>�Δ���′′� *�������������
��������
������Δ�′�′�′����
�����	�������������
���������>

�� � �= ′ ′ � ��∠�′�′�′� <�∠���� 2���� �������3� �

/ , / ,′ ′ = ′′ �2�������	�������	������������	�������!���3

��	��
���Δ���′′�<�Δ�′�′�′� ����� ��%
�������

"����	��������������	���������������	��������>
∠���′′� <� ∠�′�′�′� ���� ������	��� .��������� �

����∠�′�′�′�<�∠���� ������������� ��� 
���������>
∠���′′�<�∠��������	�����	�������2�3

1����	�������∠���′′��O�∠���������������������������	�����������	�������������
��#
	������������ ��	�������������������������� \+��	����

����
���2�3]�"�� ������ ��������

������������������������������������������>�/, / ,> ′ ′ ��������
�������
���������	����#
���������������
/+��������
���������
��	���������������������	���������0

�������� "5�

�������������-��)�>�1����	����������� �� =�∠�17�<�∠61����Δ716�����
������������

	
 ��@�� y	 ,/ 
 ./∈ ∈ ��"�����	�������Δ�����������
�����

#����
���

@������	�����������17���1�6���������������
������������∠����∠�������������
	������	�
���������� 
��� �����Δ������� ����
������1��#
�������>
�������	�����������17���1�6����
���������>

2�3��
 
�= ��������1�������	�������������

2-3� 	� �
= � ������Δ716� ��� ����
�������

����� ��
2)3�∠�17�<�∠61��������	��
1���	��	�>�Δ�17�<�Δ1�6�2�����%��������3
8���������������	���.���������∠��<�∠�������
����
���
���Δ�����������
�����������������

�������� "9�

"�������E���	!��.�������$����
��������������
��������������������-��)-�������
�������
�������	���������
����������"��������������������	����.��	��������	��7�����	����������	�#

�������	
���

�
�

�

� ′
� ′

�������	
��-



�

�

� � �

� ′

� ′ ′



�-;

�����������������������7*������������
��	�����������
����������E���	!�����������������	�
��.��	��������	��������	����������	�����������������������7��
������������
��	����������
��������
���	��������������	�����
����������	�����	��������������������	��������������

�����	������������	��
���
������>���������	����������� y/	 -. =����7����������������

Δ��������
������������� �� ��	��!����
������������
��	�����������
�����/1���������#
��������������������	����	�������	��
���������	��������0

#����
���

@��
������������������	����������������������
����#
����������� ����
�������� 	��������� ������	�� 
��J�>

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

���>�� ��= �
��������
���	�	��������������������������

	�������������
�����Δ�������J��������	���
"��
��	�������	������	�������
������
�������������
����#
���� �������� ��� ��� ����
���� ��	��� ���� ������	��

y-/ 	. ��,��������������������	�������������	���.����������������	�����������������
�������7���������	��	�������	���������������
���Δ������Δ�7�����
���������>

2�3��� ��= ���2-3� �� ��= ����������������	������������� ������ �� �������	���
2)3�∠����<�∠��7����������	�������������	�
��

1���	��	�>�Δ�17�<�Δ1�6�2�����%��������3�������������	���.��������� y-/ 	. �

BC� �������
������������������������������J�	����	�����	���������� ��������������� ��
����������������	��������������
��	��������	���������	���

�������� ":�

1���������� ������	��
�����	��� �������	���G���I� ��	��� ����
������.���������	�
�������
������������������������������%������������������	�
����	�����(��� �
���������������	�#

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

�������-��))���������������>� y/- �/ / /X= = � �����$����������%	���������	��	����

�	������	�
�������������	���������� �����
	������	��� ����	������U�������"��	�
����	��
��������������������	������GI��������������������������
/1�������%���
����������� ����	��.�!����	��������
������������������������	����	�0

#����
���

1��������������
���������	�����������������	����������IG���������������������"����	�
����������������	���GI������������������������������	���.���������������������#
����	�������������	�
������	�����

�������	
��	

� �

�

�  �

FGFG



�-�

BC�8������������������	����������IG����������������������	������������������	�������
����������	���GI�������������������

���������	

�� �������������-��)7�����������	�������������������������	���	�������������.�����*�����

���������������
��
D���	���
�� 	����� ��������$������ 	��������������
���������� ���������� ��������	�����

��	��������������������	����������	�������	��.�
�������������
����

� 	
� ,

)
�  +

�������	
��

-� +����������������	�����������������������������-��);���������������	�����������	�����
������������
������*���� ��������$������ 	�����������������
������������������ ���

��	���������������������	�����������K�������	��	���������	�

�������	
��)

� 	
,

�



+)

�

�



�

�

�

�������	
���

�

�

	
�

�

�



�-H

)� @���

�������	��������������������������
��	����
��������������������	��$��
�����
���#
�������������������	�����������������������-��)����������������K�������	������
��	����
���������������	��������������
��	�����
����
����

�3 ���������� �� ��=

�3 ���������� �� 	
=


3 ��������� ∠6�<�∠�

�3 ���������� �	 �
=

7� /+��������� ���� �������	��� ����������� ����

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

Δ������Δ�����������������-��)H�������������0�@�� .� ��∈

�3 ���������� �� ��=

�3 ��������� ∠����<�∠���


3 ���������� �� ��=

�3 ��������� ∠����<�∠���

;� ��� ��� ������� -��)(>��J76� ��� ��� 	����
��
����
������ 1#76� ��� ��� ��
	������� �

.�� ��= +�����	�� ���� ����
���� �������
�
����������	�������>�Δ�16�<�Δ#J7�

"����	��
���>

�������	�����������16���#J7����	��������>

D���������

2�3� �
 	�=

2�3� NNNNNNNNNNNNNNN

2
3� NNNNNNNNNNNNNNN

2�3�1���	��	�>�Δ�16�<�Δ#J7

�������	
���



�

�

�

� �

�������	
��,

� �
�

�

�

�������	
��+

� 

� 
 �

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

�������������������	��������
	�������1#76�

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

���� ��� 	������>� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

K�������	�
���



�-(

�� ���	����������GI��������������-��)G��������
�������
	���������

����� �	 ���
������������
	������*� 	
 �������������������	���

��������� �� �
8�������������
�����������
�������
�����	�������������������
��������	�
��������
������������������	�������>

���� Δ�GA�<�ΔI�A

"����	��
���>

�������	�����������GA���I�A����
���������>

D���������

2�3 ∠AI��<�∠�GA

�����XY Y�=
� � � � NNNNNNNNNNN

2�3�1���	��	�>�Δ�GA�<�ΔI�A

H� ^��	���������������������-��79��������
�����������������
#

	������=� ;�� �� �� ��⊥ ⊥ ���������>�SR���	��������$��

���	�����������������T�
Q����������	��������$������	��������������������������^��	��
���%���
����������������������

(� �������������-��7�>

�� �� y�� �� ��= �������	����������� y .,. -/

�3 1����������Δ����<�Δ����
�3 /5����	����
��	���������������������	��������������#
���	��������������
�������������������	���$��
�
��0

G� +�����	����������
�����������
��
��������	����	������J�
����������	���.��������������������$������	������������������������*�����������$��
�
���H�

�3 ��������.������������������������������NNN��������	����������NNN���NNN
�3 ��������������.����������������NNN��������	����������NNNN���NNNNN�

�9� K�����������$��
�
������������������	����������������������������������������������
����
	��!�����������������+

��� �������������-��7-���J76���
	��������Δ�J1�����
��������������� ���1����	����� .	�

�3 "�����	�������Δ�61�<�ΔJ71+

�

�

	�
�������	
��$

K�������	�
���

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

�����������������������������Δ�GI�����
����

���� ��� 	������>� NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

� �

� �

�

	

�������	
�-

�

�
�

�
�

�������	
��



�-G

�3 "�����	�������1�������	����������� .	�


3 @�� ��� ���������Δ�J1� �������-�
��� �� 60 mm,�� =

��
������������	���������
	��������J76�

�-� ��� ��� �������-��7)������� ��
	���������� ��G� ���	�����

y�� �� � �����
	������	��� 	� ��= � �� ���G

��������������

�3 "�����	�������Δ��G�<�Δ����
�3 +������
�����	�����������G�����
������
�����������#

	������������������


3 @�� 4,0 cm, 7,0 cm y 5,0 cm�� �� �= = = �� 
��#


����������������	�����������G�

�)� D����	��������
��	���������������������	������������
	��������

��������������������

������	����������
����!��	�������	������������
������������	��
�������������������	���#
������������	����
��
��������������������
�����������	��������.����	����$���������������

����	����
������������	��
���
1�����/����������
�����������	��
�0

�����	
�� ��� ��	
�
�
��� ��� ������� ����=��
���

� � 

� �

�������	
�	

� 	 �

� � �

�������	
��

8�����������	�������8�	������������������������
�������	���������������
����������
��
���������������
������
���������	����������
����

�������� $;�

"�������� �	��V��������.������.���	���!��������
������������	��
����������
���	��

��#
�����4���������������������������������-��77�

�������	
�



�)9

4	�����$����������
������������	��
���������������>�	������!��������������������
��*
��� 
�$����� 	�!������ 	������������ ���� �����
�������	������
.������� 	J��� 	��� 
����*����
���������
��	����
�����	�������������
���������������	������������
������������	��
������	�
������>���

���������������������

�����	
�� ��� ��	
�
�
��� ��� ��
!���

"������
��������������������-��77������$������79��/
����������J�����������
���������
��������	����������0�&��������
���	���������>�������������E�	���	�
������
�$�����	�!�����
	����������������
����	����������
�$�����
�������������������������	���������	�����������!����
�����
������$�����������������
8��������������������������������J�������������������������������������������� �

��� �������������� 	�������������� ������ ��
�������8� ��� ����
�������	������������������8� ��
�������	������������������*� �	
�	����

��������!�������
!��� 2	�����-�;3

&�����-�;

4�������������	������������
��������������������-��7;��/��	�����������������
�����	��
�����0

	

� �

� �
�

�

 �

� � 

�

�������	
�)

 Prisma ABCDEF Prisma MNOPQR 
Bases ABC, DEF MNO, PQR 

Caras laterales ABED, BCFE, ACFD MNQP, NORQ, MORP 

Aristas 
de la base FDEFDECDBCAB ,,,,,  RPQRPQOMNOMN ,,,,,  

laterales CFBEAD ,,  ORNQMP ,,  

Vértices A, B, C, D, E, F M, N, O, P, Q, R 
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L d r b  
13,2 cm 4,20 2,10 1,83 cm 50  
24 cm 7,8 cm 3,9 cm 13 cm 200  

15,7 cm 5,00 m 2,50 cm 3,93 m 90  
14,8 cm 4,71 cm 2,36 cm 10,0 cm 243  
15 cm 4,8 cm 2,4 cm 2,5 m 60  

2,70 cm 0,86 cm 0,43 cm 0,45 cm 30  
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Lenguaje común Lenguaje algebraico

El duplo de un número x: un número
2x

Un número disminuido en dos x: un número
x – 2

La mitad de un número x: un número

El triplo de un número y: un número
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La tercera parte de un número y: un número
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El cuadrado de un número p: un número

p2

El 75 % de un número m: un número

La cantidad de hembras excede en 10 a la canti-
dad de varones

x: cantidad de hembras
y: cantidad de varones
x – 10 = y
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Situación mate-
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Significado de la

variable m
Expresión alge-
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Área de un cua-
drado 
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El perímetro de
un triángulo equi-
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número natural y
su sucesor
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Ecuación Dominio de la variable

a) 5x + 7 = 3(x + 1) N Z

b) 4(x + 1) - x = 2x + 3 – x Q+ Q

c)  Z Q+

d) 2a – (a + 2)(a + 5) = 6 – a(a – 3) Z Q
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Ecuación
Conjunto solución para el dominio de la variable

N Q+ Z Q

(3d + 1)(d – 2) = 3d2 + 7d – 26

(2p +3)(p – 4) – 8 = 2p(p – 1)

( )5 2 3 2� �− = +

( )4 2 5 2 9� � �− + = +

( ) ( )2 3 1 2 1 1 4 2� � � � �+ = − +

( ) 1
7 3 3 2 3 2
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⎜ ⎟⎝ ⎠

( ) ( )2 2 3 1 1� � �− + = − −
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Tiempo (hora) 1 2 4

Distancia (kilómetro) 80 160 400
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Lado de un

cuadrado (cm)
1 2,5 4,2

Perímetro (cm) 4 8 16,8
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Tiempo (min) 5 15

Nivel del agua (cm) 20 x
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���>0�������������������*�-���������-� ��������������������������� ��
��!2����������������������� �������������-��������������������!�����������������������
�!���*��������0�������������������������������������������0

?�
���>0��

Cantidad de llaves 1 2 3 4 … ?

Tiempo en minuto 60 30 ? 15 … 10

�����=����(������������������������������-��
������ ����+��������������#���������
��
��!������-� �������*���������*�����������������������������)

5����������������������� ������D������&���������������(��������>�����-��������������
�����������������������������-��������&��������������������*������������0

5����������������������� ������D�����-������������������	��������������������������-
�������&��������	������������*������������-�*������ �����������������(��1�����������0

�������� ��������� ���*���������&�������������� ��������������������������������
������&������ ������������1���������������������"���-���
���0

���!��������*�� ������������������������������������� ������������
���	���������
����
������������������������� �������������0

�������
���>0���*�������
������� ��)

D��K���N�#&,�>��K�
2
1
�N�#&,����K�

3
1
N�#&,��8�K�

4
1
�N�#&

������!������� ���� ��������������������������������)

A ����
������� ���� ���
��-� ��*��-�^�-� �����������
+�� ��� �!����������� ���
��-
��*��-�̂ �,

A �������
�����������-������-�^�-���������
������������������'����������-
�����-�^�0
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=�������*������� ���������������������������*�� ��������������������������� �����
�
���������*��������*���D�-��������������������������������������������"����0�4��������-
#&-� ����
�� ��� ���
������ "
�	��� �������������
���
�� ������
0

����������!�����������������*����������������!����������*������+*����������

�
�

1⋅= � -� ����������� ��� "
�	����������������
���
�� ������
0

X��������������
���&�����*������>0�>)

?�
���>0�>

Cantidad de llaves 1 2 3 4 … 6

Tiempo en minuto 60 30 20 15 … 10

�����������������"�������������������������������������!�����&��������:*��������
�����"#��������*��������*�������*������������������)

15

10

6

4

20

15

4

3

30

20

3

2

60

30

2

1 ====

���� ��"������������������ ���� ���
����� �� ���-� ��� '�����������������!�0
4����������*������'��������*��*����������������#&-�*�����������2�����*�������������

���	�����
���������:*�����������������������������*�����
�����������*�0�	
������ �����
'��������*��*��������������������
�����������������	��
��)��&����*�������
���������/
*������������ ���������������������!�������!�����*���������������������������������*��/
������*������0

?��
�.��*��������*��������!�1'�����������������#���������!������������������
*��*����������0����������������������*����
����������!�1'����������'�!����>0��0
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4�� ���!�1'���� ��� �*������ ��� ����'����������� ��� ��� ���������� ���*��*������������
������-� ����*������
������������	 ��	����������
�����
����	
0

=��������������� ��)

G�	 ���
�� (������ ��� 
0�0�0/� ����� "
����� ��� ����������
("��0� .0.,/�� ���	�����	�� #��� �	����!� �
�
� ����	�"��
�� �
��"����� ���� ��	���
���� �����
����� �� ��� �
� ����
��
� ��
�
� 	����
� ��	
�!���
� ��� �
� ���
��!�� ��	��� ���� �K�����
�� �
��K���
L� ��	��� �	�
�� ���
�� �����	�!� #��� �
� "�������
��
��������������� ������������*��*���������
��
������	��
��� �
� �����
0

=
�������
� ��"������
� �����	
� ������ �������������� ���
	���
�����
�4������ (������ ��� �0�0/L� ���K�� ��� ���
	�7

G�	 ���
��� ��������
��� ���� ������
�� �
	�� 	��
���	�
���� ��	���
����� 
�� �
�
�� ���� ��
� �������
� #���!� ��������
����� ���� ��� ������� ��	����� ���� ������ ��� �����
�	������ ��� ��� ���#��0���	�!�� ������
�!� �� ���������	!� �	����
���� �������
�	�����0

5������!� #��� ����� #��� �����
� �
� ���
�
� ���"��	
� ��� ��������� 	���
� ��� ����� ���
���
��!�����$���
� ���� ��� ���	��� ���� ��� #��� ��� ������!0

5��� ���� ���	
�	���� ��	���� �
�� �������	��� ������������7� ���� ������ ��	
�
�� ��� �
� ����
�����!��)1��<��B���-L�����
����()1/��������������������� ����#����(-/���������
���
������� (��
� ��	
�
/�� �� �
��� #��� ��������0

��� ����� ��� ���� �	���� �����
�	������ (<� �� B/� �����������
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� �
�����
� 
��	�$	��
� �

��!���
� ������	��
���	�� ��� ���� ��� �����)1� �� -�� ���� ��� #����������#����
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�
�	�
�� ��	
�� "��
�� ��� �
� ���
�
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�
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A �������������!���������1����������������������� ������������������������
����������
����������*��������*�������������2������������:*�����������������/
���� ������*������������ ������-� �������� ��� ���� ����������������������/
����

A 4������*��*��������������������������"#��������������������������� ������������
��!�����&�������:*�������������"#���������������*������������������-�'���������
����������

A 4������*��*��������������������-����'��������*��*����������������(������
����/
�������
���
�������������������*
������*��
�����������������������
��
��� ������������ ����������

A 4������*��*��������������������-�����*������
������������*�������������*�����
�������� ������*���������������,�� ���������
��������������
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��������
����>0�6���>0�D-������'���������1���������*�����������*��*��������������������
&�(������������*���
��������������� ���'����0

����
���>0�6�����������������*��������� ���������
����������������!�����������!��&���
���!�����������(�-�������:����-��������������1�!��������>D��������1���0

?�
���>0�6

Largo (cm) 1 2 3

Ancho (cm) 36 18 4

6�����!�7

=�������*��
�������������*��*��������������������-�*������*������������������'�����)

�0 ���*���
����������������������������������!�����������
���������*��������*�����
�������2������������:*���������������������������*������������������0

>D�K��� N�>D,��7�K�
2
1
� N�>D,� ������*��-� ���!�� �����������������
�����!����������

������������*��*�����������&����'��������*��*������������������������>D0

�0 ���*���
�������������������������
���'����������*��*����#�-�*�����������*�������
��"#������� ���������������������!�����&���� ���:*�������� ��� ��"#����� �����������
������*������������������)

2

1

36

18
y

2

1 = ,������!�����-����!��������*��0

>0 ����*���������� �������������������!�������!�����*������������*��������������*��/
�����&�����'������������
����������������������0

��N�>D�K�>D�&���N��7�K�>D,�����
����������������������0

T��������*��
����*��������:�����'������� ������������*����������������*��*�����/
����������������&����*���
���(������������������ ���'������������
��0

��������'��������*��*����������������>D-�����*��������>D�N�
3
1
�K���0

4���������������(������������������� .9
4

36 =

BZ������������� ���'������������
���>0�6��������&��0
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� ��� �
���>0�8�������� ��� ������*��������� ��� ��� ���
����� ����� ��� ����������
������������������*������&�������*�� ��������"����������������0

?�
���>0�8

Edad del atleta 15 18 20

Tiempo (segundo) 14 11 40

6�����!�7

=�������*��
�������������*��*������������� ���������*������������� ����*������������
���������0

����*��������������������������!�������!�����*���������������������*��������������
*�������&�����'������������
����������������������0

�8�N��6�K�����&��7�N����K���7���������
�������������������-�*������ ������(��������*��/
�����������������*��*���������������������0

�� ����
���>0�D�����������������*��������� ���������
����������������������������
����&�������*�� �������������(�����������������0

?�
���>0�D

Velocidad del auto (km/h) 15 60 90

Tiempo (h) 6 2 1

6�����!�7

���*���
�������������*��*���������������������*���������������:������������)

�8�N�D�K����&����N���K���

5���
�������������������-�*������ �������������*����������������*��*����#��&����*���
��
(������������������ ���'������������
��0

��������'��������*��*����������������0&-�*����(����������������������������������(��

��������������(����-�����*�������� 45
2

1
90 =⋅ �&������������������
��0

4�������������-�����������0&�)�D��K��-8�&������������������
��0

4����������'����������������������������������*��
�������������*���������!���/
���� �����������������������:�����������������������
���
��������
0�9����������#�
������������������������*��0



�D6

�������	��

=����������!�������������������6�(����������������������*�������0

�� G��1�����*��������������������*����������!����������(H

� G@�*����������!��������������H

6�����!�7

�� ����!����*��������������������*�������� ���������������*����������!������������/
���������(0
5��*��������'�������������
���>0��0

?�
���>0��

No. de operarios 6 x

Tiempo (hora) 4 2

4��*��
��������*��������������*�����������:��)

(����������

M����������*��*����#�)�
4

26 =
�

T�������������������)� 12
2
64 =⋅=�

)�*
��������

T���������'��������*��*������������)�����*������6�N�D�K��60

����*���������'�����(�������*���������:*�����������������������)� .12
2
1

24 =⋅

1��������������������#��������������

Y��������1��������������*������) ���*�������→���(
6��*��������→�D�(

M���������*��*����#�)�
�

6

4

1 =

B��������)���K��60

���������6�*���������*�����������-���(�&�����
�����%.���������0

BZ�=����������!���������������������(�����������������*�������0
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x 0,1 2,5 4

y 80 3,2 2

6�����!�7


� 6��*��������→�>D�����

���*��������→�������

M���������*��*����#�)

20

360

4
=�

T����������������������)� .72
20

4360 =⋅=�

BZ�5���������������*��������*����������!�������������������������0

���������	

�0 �����1�������������!�������*����������!�����������������������*��*����������)

�� �����������������������&�������*�� ����������������������������������������
��������0


� �������������������&������������������� ��������0
�� 4��*����������������������&�����E���!������ ���*��������*��������]��-��0
�� 4���2��������*�������� ���������!��������!#��&�������*�� ��������������(�/

�����0
�� ��������������������� ����������"���*����������������*#��������!���&�������*�

 ��������������(������0
'� 4��*��������������
���&���������������*1!����� �������0

�0 ��������
����>0�7���>0>�-������1������������*��������������*��*��������������������0

?�
���>0�7 ?�
���>0�� ?�
���>0>�

x 2 3 4

y 12 8 6

�� 
� ��

>0 ���� ����� ��*���������� ��� ���� �
���� >0>�� &� >0>�� ������*������ ����!������
������������*��*����������0�T����� ��� ����� ����� ��� '��������*��*�������������&
�������������������� ���'����0

���������������������?�
���>0>� ��������?�
���>0>�

Litros de agua que reci-

be un tanque por minuto
25 50

Tiempo necesario para

llenarse
20

Velocidad de un auto 60 90

Tiempo de demora

del viaje en hora
9 1,5

�� 
�

x –1 1 –0,5

y 0,5 –2 2

	�
�������	��	���
�
	��������������
��
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60 5�����������������������������*������������������������������F0

60�0 %��� �������� ��� ��*��#�*������(��
���� ���D��:��0�5���������� *������� ���6��:��
��
��������������������������
���-�����������������������(��
���� ����������/
����*����*���������)

���III����������������
��III�7�����������������III��������������������III��8

60�0 %������� ������������ 
��"����� ���*����� ��������������0���� �
���>0>>�������� ��
���!��������*������������������������������������&���������������*����� ���������
����

?�
���>0>>

Longitud del paso Cantidad de pasos

Niño 20 cm 120

Padre 50 cm

4������ ���'��#��������
�����)

���III�>�� 
��III�67 ���III�67� ���III�D�

60>0 %���
��!������������1������*����������"��������*�����#���������*��������68�(0
G4�� �.� ���*��*������ �����"��� ���� ��
���-� ��������� ����-� ����D����1�����
�1�H

���III����( 
��III��8�( ���III�D�-8�( ���III�>��(

80 %����
����������8��:������������������*��������76��`0�G��1��������1������
������
��
��������������������� ������*������H

D0 %���
��!������������
������������������*�����������������������������:��������
���-

G��1���� ��
��������1�� �����������1��*���� ����������� ���
2

1
2 � �:��-� ��
������� ��

����������H

�0 %���#���� �����>�(�*���� ��� ������*��
��� ������ ��� ������ ��D��E�Z(0� GO�.� ���*�
�������1���������������������������������������������������������������E�Z(H

70 $�����(��
��������!���������*�����*�������8��:��0

��� G��1���� (��
�����1�� ��� ��������1��*���� ����!����� �������:�-� ��
������� ��
����������H


��G��1����(��
����������*��������!���������8��:��H
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���0 %�� �� ���*����� �������������7�����*������� ������ ����������8��Z���0�G��1��
�����1�������������*������������� �������������Z���H

��0 M����&�������!���&����*�.-���������]D�-��� ��������
�-�����!������0�9����
��������
�����������:���������������������&������*�������*����D-�&�� ������*������(�
:�
��
���0�G4����1��������#����*���������������������������������!�����H

��0 ���'�������������
��������������������������!�������������������*��*�������/
��������8����������&�������� ��������������������*����������������������������
��!����

��0 4��
��������*��
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Masa del aluminio 2,7 5,4 13,5

Volumen del aluminio 1 2 3

Cantidad de obreros 14 9 6

Tiempo (en día) 1 18 42

Cantidad de piezas producidas 120 300 510

Tiempo (en hora) 2 2,5 5

Masa del aluminio 2,7 5,4 13,5
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Cantidad de obreros 14 9 6

Tiempo (en día) 1 18 42
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Situación matemática Significado de la

variable m 
Expresión algebraica

en función de la varia-

ble m

Valor numérico de la expre-

sión para m = 5

Área de un cuadrado m: longitud del
lado del cuadrado 

m2 m2 = 52 = 25

El perímetro de un
triángulo equilátero

m: longitud de los
lados de un trián-
gulo equilátero

3m 3m = 3 · 5 = 15

El 60 % del área de un
trapecio

m: área de un tra-
pecio

El producto de un
número natural y su
sucesor

m: un número na-
tural

m(m + 1 ) m(m + 1) = 5(5 + 1) = 30

La mitad de la amplitud
de un ángulo aumenta-
da en tres

m: amplitud de un
ángulo
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Expresión

algebraica
m = 2 m = –1 m = 1,5

–3m –6 3 –4,5

2m – 7 –3 –9 –4

4m2 – 1 15 3 8

m2 + 3m + 2 12 0 8,75
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A – (B + C) (A + B)C A + B · C A · C + B

– 4x – 20 2x3 + 27x2 + 120x + 175 x3 +16x2 + 82x + 135 x3 + 13x2 + 55x + 75

2x – 14 2x3 – 29x2 – 98x – 49 x3 – 15x2 + 71x – 105 x3 – 12x2 + 26x + 63

–2x3 + 3x2 + 9x – 5 4x4 – 11x2 + 9x – 2 4x4 – 4x3 – 13x2 + 19x – 6 6x3 + 3x2 – 15x + 6

–5x2 + 7x + 6 75x3 + 215x2 + 177x + 45 50x3 + 90x2 + 71x + 21 25x3 +140x2 + 140x + 39

14x – 14 2x3 – 13x2 + 20x – 9 x3 – x2 + 9x – 9 x3 – 14x2 + 22x – 9
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Ecuación 
Conjunto solución para el dominio de la variable 

N Q+ Z Q 

2325 xx  S = 4  S = 4  S = 4  S = 4  

92524 aaa  S =  S =  S = –1  S = –1  

yyy 241,123,12  S =  S =  S =  
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2
S  
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7 3 2 2 3 3
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t t t  S =  S =  S = –11  S = –11  

11322 qqq  S = N S = Q+ S = Z S = Q 

(3d + 1)(d – 2) = 3d2+ 7d – 26 S = 2  S = 2  S = 2  S = 2  

(2p +3)(p – 4) – 8 = 2p(p – 1) S =  S =  S =  
20

3
S  
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