
Тема. Статистическая обработка данных 

Учебник: Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений (базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М. : 

Мнемозина, 2013. – 416 с.   

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
Написать конспект. 

1. Нарисовать таблицу. 

2. Нарисовать многоугольник распределения (подписать). 

3. Нарисовать гистограмму (подписать). 

4. Нарисовать круговую диаграмму (подписать). 

5. Выписать основные этапы простейшей статистической обработки 

данных. 

     6. Выписать числовые характеристики (название, определение и число для 

данной задачи): 

а) объем измерения; 

б) размах измерения; 

в) мода измерения; 

г) среднее арифметическое; 

д) медиана измерения; варианта; сгруппированный ряд данных; 

е) кратность; таблица 

 

  

 



 



 

 



 

 



 
 

 

 

 



Тема. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

Учебник: Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений (базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М. : 

Мнемозина, 2013. – 416 с.   

 

Задания для самостоятельной работы 

(можно использовать учебник стр.168, 169, 176, 177) 

Пример 1. На уроке физкультуры 14 школьников прыгали в высоту, а 

учитель записывал их результаты. Получился такой ряд данных (в 

сантиметрах): 

125, 110, 130, 125, 120, 130, 140, 125, 110, 130, 120, 125, 120, 125. 

Требуется сгруппировать данные, составить таблицу их распределения, 

найти размах, моду и медиану распределения. 

 Варианта Сумма 

110 120 125 130 140 

Кратность       

 

 

Пример 2. В таблице распределения данных часть информации была утеряна.  

Восстановить ее, если известно, что объем измерения равен 20, размах равен 

6, а мода равна 2. 

 Варианта Сумма 

 -1 0  3 

Кратность 5 1  7 3  

 

 

Пример 3. На испытательном стенде оружейного завода пристреливают 

готовые ружья, т.е. уточняют и корректируют их прицел. В таблице 

приведены измерения горизонтальных отклонений (в сантиметрах) от цели 

при стрельбе из трех ружей: 

 Выстрел 

№1 №2 №3 №4 №5 

Ружье А +1,0 +1,0 +2,0 +1,5 +2,0 

Ружье Б +1,0 0 -1,5 +1,5 -0,5 

Ружье В -0,5 -1,0 0 -1,5 -1,0 

 

 Выстрел 

№6 №7 №8 №9 №10 

Ружье А +2,0 +1,5 +1,5 +0,5 +1,0 

Ружье Б -1,5 +2,0 +1,0 -1,0 +2,0 

Ружье В +1,0 +1,0 +1,5 +1,0 +3,0 

 

Вычислить средние значения результатов испытания. 

Какое ружье более точное? 



Тема. Дисперсия 

Учебник: Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений (базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М. : 

Мнемозина, 2013. – 416 с.   

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 
Дисперсия D −числовая характеристика данных измерения, отвечающая 

за разброс (рассеивание) данных вокруг их среднего значения.  

     – среднее квадратичное отклонение. 

 

Алгоритм вычисления дисперсии. 

Для нахождения дисперсии D данных            измерения следует 

вычислить: 

1) Среднее значение   
          

 
; 

2) Отклонения данных от М, т. е.                    
3) Квадраты                     найденных на предыдущем шаге; 

4) Среднее значение всех квадратов отклонений – это и есть дисперсия D: 

  
                         

 
 

                                       
 

 

Задание для самостоятельной работы 

(можно использовать учебник стр.178, 179) 

 

Пример. Найти дисперсию результатов для ружей А и Б. 

Для ружья А: 

 Выстрел 

№1 №2 №3 №4 №5 

Результат +1,0 +1,0 +2,0 +1,5 +2,0 

Отклонение      

Квадрат 

отклонения 

     

 

 Выстрел 

№6 №7 №8 №9 №10 

Результат +2,0 +1,5 +1,5 +0,5 +1,0 

Отклонение      

Квадрат 

отклонения 

     

 

Аналогичную таблицу составить для ружья Б. 

 



Тема. Статистические  исследования 

Учебник: Математика. 11 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений (базовый уровень) / Мордкович А. Г., Смирнова И. М. – М. : 

Мнемозина, 2013. – 416 с.   

 

Теоретический материал для самостоятельного изучения 

Если в ряду имеется большое число данных и одинаковые значения 

встречаются редко, то таблицы частот становятся излишне громоздкими. В 

таких случаях для анализа данных строят интервальный ряд. Для этого 

разность между наибольшим и наименьшим значениями делят на несколько 

равных частей (примерно 5 – 10) и, округляя полученный результат, 

определяют длину интервала. За начало первого интервала часто выбирают 

наименьшее данное или ближайшее  к нему целое число, расположенное 

левее. Для каждого интервала указывают число данных попадающих в этот 

интервал или выраженное в процентах отношение этого числа к общей 

численности совокупности. При этом граничное число обычно считают 

относящимся к последующему интервалу. 

Пусть на партии из  50 электроламп изучали продолжительность их 

горения (в часах). По результатам составили таблицу: 

Продолжительность горения, ч Частота 

До 200 

200 – 400 

400 – 600 

600 – 800 

800 – 1000 

1000 – 1200 

1200 – 1400 

1400 – 1600 

 

1 

3 

5 

9 

16 

9 

5 

2 

 

Пользуясь составленной таблицей, найти среднюю продолжительность 

горения. Для  этого составим новую таблицу частот, заменив каждый 

интервал числом, которое является его серединой. Получим: 

Продолжительность горения, ч Частота 

100 

300 

500 

700 

900 

1100 

1300 

1500 

 

1 

3 

5 

9 

16 

9 

5 

2 

 

Для полученного ряда данных найдите среднее арифметическое. 

 

 



В тех случаях, когда сложно или даже невозможно провести сплошное 

исследование, его заменяют выборочным. При выборочном исследовании из 

всей изучаемой совокупности данных, называемой генеральной 

совокупностью, выбирается определенная ее часть, т. е. составляется 

выборочная совокупность (выборка), которая подвергается исследованию. 

При этом выборка должна быть представительной, или  репрезентативной,   

т. е. отражающей характерные особенности исследуемой генеральной 

совокупности. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Имеются следующие данные о распределении участников похода 

по возрасту: 

 

Возраст, лет 18 – 22 22 – 26 26 – 30 30 – 34 

Число 

участников 

25 18 5 2 

 

Заменив каждый интервал его серединой, найти средний возраст участников 

похода. 

 

Задача 2. Ниже показана среднесуточная переработка сахара (в тыс. ц) 

заводами сахарной промышленности некоторого региона: 

12,0  13,6  14,7  18,9  17,3  16,1 

20,1  16,9  19,1  18,4  17,8  15,6  

20,8  19,7  18,9  19,0  16,1  15,8 

 

Представьте эти данные в виде интервального ряда с интервалами длиной в 

три единицы. Найдите, сколько сахара в среднем перерабатывал завод за 

сутки: 

а) заменив каждый интервал его серединой; 

б) используя заданный ряд. 

 

В каком случае средняя выработка найдена точнее? 

 

  



Самостоятельная работа по теме «Статистические исследования» 

 

 

Задача 1. Студент  выписал из журнала свои отметки за март. Вот что 

получилось: 

4, 4, 3, 2, 5, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 2, 4, 4, 5, 3, 3. 

а) Составить сгруппированный ряд данных. 

б) Чему равна мода измерения и какова ее кратность? 

в) Выписать таблицу распределения данных. 

г) Найти среднее значения отметок за март. 

 

 

 

Задача 2. Изучая профессиональный состав рабочих механического завода, 

составили таблицу: 

 

Профессия Число рабочих 

Наладчик 

Револьверщик 

Сверловщик 

Слесарь 

Строгальщик 

Токарь 

Фрезеровщик 

4 

2 

1 

8 

3 

12 

5 

 

Построить гистограмму, характеризующую профессиональный состав 

рабочих этого завода. 

 

 

 

Задача 3. Имеются следующие данные о годовых удоях молока на молочной 

ферме: 

 

Годовой удой молока, л Число коров 

До 1000 

1000 – 2000 

2000 – 3000 

3000 – 4000 

4000 – 5000 

2 

8 

23 

13 

2 

 

Заменив каждый интервал его серединой, найдите средний годовой удой 

молока от одной коровы на этой ферме. 

 

 

 



Задание 4. В таблице показано распределение призывников района по росту: 

 

Рост, см Частота 

155 – 160 

160 – 165 

165 – 170 

170 – 175 

175 – 180 

180 – 185 

185 – 190 

190 – 195 

6 

10 

28 

36 

48 

26 

16 

8 

 

Постройте гистограмму, характеризующую распределение призывников по 

росту. 

 

 

 

 

Задание 5. В таблице приведены значения среднемесячных температур 

воздуха (в градусах  Цельсия) в городе за год: 

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднемесячная 

температура,   
             8 16 22 19 10 6        

 

Постройте многоугольник распределения, иллюстрирующий изменения 

среднемесячных температур за год. 

 

 

 

 

 


