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Magasin                                                                 Prix

Andi's                                                                             1,10$

Baskin-Robbins                                                    0,90$

Cecilia's                                                                1,10$

Cinema Sweet                                                      1,45$

Cone City                                                             0,85$

Haagen-Daas                                                        1,25$

Magic Sundae                                                      1,10$

Sweet Tops                                                          1,20$
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 Âge   Diam.     Âge     Diam.    Âge    Diam.     Âge   Diam.
(Y)    (cm)      (Y)    (cm)      (Y)    (cm)     (Y)    (cm)

  4       1,6        12       5,0       23      12,0      33      14,0

  5       1,6        13       9,0       24      9,0        34      10,0

  8       2,0        14       9,2       25      12,0      35      14,0

  8       6,0        16      11,0      29      14,0      38      15,0

 10      4,0        18       9,4       30      16,0      38      14,0

 10      7,0        20      13,0      30      13,0      42      15,0
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  Mathématiques Pré-calcul 20S

A    _      Polynômes et facteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 h
B    _       Géométrie analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 h
C    _      Trigonométrie . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 h
D    _       Exposants et radicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 h
E    _       Géométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h
F    _       Expressions et équations rationnelles . . . . . 16 h
G    _      Fonctions . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 12 h
H    _      Statistique et probabilité . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h
I    _        Variation et suites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 h

_
_
_
_
_
_
_
_
_
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