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Marks Number of students
0 and above 120

20 and above 108
40 and above 90
60 and above 75
80 and above 50

100 and above 24
120 and above 9
140 and above 0
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  Classes 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60

  Frequency 14 22 16 6 5 3 4
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Marks Number of students
0 and above 80

10 and above 77
20 and above 72
30 and above 65
40 and above 55
50 and above 43
60 and above 28
70 and above 16
80 and above 10
90 and above 8

100 and above 0
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Marks Number of students

Less than 20 0

Less than 30 4

Less than 40 16

Less than 50 30

Less than 60 46

Less than 70 66

Less than 80 82

Less than 90 92

Less than 100 100
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100 ��������	 0
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