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CRITERIOS DE CALIFICACIÓ
- Cada respuesta correcta se valorará

- Las respuestas en blanco o incorr

penalizan. 
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IÓN 
rá con 0,5 puntos. 

rrectas no puntúan ni  

INSTRUCCIONES 
- Salvo que se especifique 

una sola respuesta correct

����������������������

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


	�������� 	��������� ��

�	�����������

���"��������	�������

��� ����#���	� �� $� ����
	��������
����	����	���������������

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

� 
����� %�&����������
����	����������������
�����������
���	�����
#��������
�	�������
������&��������

�������	�� ����� !	�
���

���	�� ����� !	�
��� �	��

�	� *�(/₂+� �� ����	���	�

� 
�� ��1���	�� �	
	� ���

� !����#�� �������	��� ����

����� ��� ����'� �	
	� ���
������
���� ��� ����'� �	
	� ���

����	��	7������	��	��
����2�	
	�������������
�	��
�

8���� *�� ��	������ ���� �	
�������
�� ��'�9��:��;��

�������>��
��� ����������!	�
��	�����
��� ����������!	�
��	��	���
��� ����������!	�
��	��	���
���  ��������
����������#��

��	
	�#
��������	������
�

?��� *	� ��	��� �<�	� ��� 	��� �
������
���� ���� ���� ���&��
&�������(��� "�����&����� ��
�������������	�&�����%�����
����(����<�	��> 
����$55;��	<	���=�����
����45;��	<	��
���	���)�45�;
����"4�;�	<	��
���	���)�>4;
����$55;�	<	��
���	����
�

9���*	����	����	�	���
�����	�	��	������=�������������
���� �������	���	���
��	���
�����	�	������=�����
�	����	��
��������	
�	�����������	�	�
�

B������"��"���	�������������
����?������
	�����&��������
����?������
	�����	�������
����
������
����?������
	��	����(,-/
����?������
	�����&�������
��	�	����	���
�

�C�������=�����
���� ��� �����'� ������	����
�	������	����
����2�����#!��	������������
���� ��� ���	
�� ���� !	�
��
�������	��
����.���������������������
���������������	
���&���	�

�0���1��2���1�3�-40526�1�
2�-���,0-5*�*1,*�D32�0 

 

4����!�����	����"5$6 

�������������	������ 

e lo contrario, cada cuestión tiene 

cta. 
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