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Provenance des questionnaires - 2e échantillon
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Répartition selon l'âge - 1er échantillon
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Fondamental (2003-2004)

24%

14%

11%
5%

4%

1%

2%

39%

type 1

type 2

type 3

type 4

type 5

type 6

type 7

type 8
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Fondamental (2003-2004) Secondaire (2003-2004)
type 1 3831 7452
type 2 2220 2469
type 3 1754 2669
type 4 839 783
type 5 691 178
type 6 110 134
type 7 381 218
type 8 6213
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  T2Mat T2Prim T4Mat T4Prim T6Mat T6Prim T7Mat T7Prim Total 
1000 11 25 9 11   6 1 4 67 

1020 6 14 2 8 1 3 2 5 41 

1030 3 23 5 10 1 7 9 13 71 

1040 3 9 3 5       6 26 

1050 5 10 4 6   3 1 3 32 

1060 7 23 2 5   2 10 8 57 

1070 7 31 2 15 1 5 3 21 85 

1080 10 32 7 18 1 1 4 16 89 

1081 0 7 1 1     1 2 12 

1082 5 5 3 6 1 2 1 5 28 

1083 0 5 1 1     1 1 9 

1090 3 9 2 5   3 1 2 25 

1120 0 4 3 7   1 1 1 17 

1140 3 9 1 9   3 2 4 31 

1150 0 3 0 6   1   1 11 

1160 0 6 3 1   1   4 15 

1170 0 5 0 3   2 1 2 13 

1180 5 14 3 4   1 5 5 37 

1190 3 15 3 8   1 4 3 37 

1200 4 6 4 3     1 1 19 

1210 3 12 2 9     2 1 29 

Autres 8 28 9 28 1 22 15 59 170 
         921 
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