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fr: frecuencia relativa. Número de 
cantantes que coinciden en cantar la 
canción ordenadora desde el 
principio, dividido por el número 
de participantes (28 en promedio). 
 
fo: frecuencia absoluta. Número de 
eventos (grupos) que tienen la 
misma fr. 
 

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



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


-��	��/���������,��������������	��������������,������������0�������	��������������,����
���������

)������	��������������������������������������	��	�	�	����������������3	����&������	���

�	����������������	�������	�������	������������������'��%���5���������������	��	�	����������	���
��������������	
����&���� 2�����	��������������	�����������'�������������������

��
�������

��
��)�

��������	�������	������������*�����	����&����������������������
��
��	����

��
'������	����������

�3���	��������*�	����HH�K�&�
��
�L��

��
'�

 

fro: frecuencia relativa de 
la canción ordenadora. 
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frn: frecuencia relativa de 
la canción no 
ordenadora. 
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