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Distributions des notes obtenues en mathˇmatiques par 
gar¨ons et filles au Brevet des coll¸ges 2001, entrˇ s en 
Seconde en 2001 et orientˇ en Premi¸r e S ! la rentrˇe 
2002

Pour les 2069 gar¨on s et 2289 filles dont les notes 
au Brevet 2001 ont pu !tre observˇ es. Le niveau 
moyen des filles, ! lÕ̌crit du Brevet et orientˇ es en 
Premi¸re S est de 0,8 point supˇr ieur ! celui des 
gar¨ons.  Malgrˇ c et ˇcart, leur orientation vers une 
Premi¸re S est en moyenne de 10 points infˇr ieur ! 
celui des gar¨ons  

Gar¨ ons Moyenne : 13.2 ; Ecart-type : 2.0

Filles Moyenne : 14.0 ; Ecart-type : 1.9
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