
Занятие №4. 

«ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ» 
 

Статистика – наука, которая занимается получением, обработкой и анализом количественных 

данных о разнообразных массовых явлениях, происходящих в природе и обществе. Слово 

«статистика» происходит от латинского слова «status», которое означает «состояние, положение 

вещей». Статистика изучает численность отдельных групп населения, производство и потребление 

разнообразных видов продукции, перевозку грузов и пассажиров различными видами транспорта, 

природные ресурсы и т.д. Результаты статистических исследований широко используются для 

практических и научных выводов. 

Рассмотрим несколько основных понятий теории статистики.  

Общий ряд данных – это все возможные значения измеряемого признака. Ряд данных – это все 

реальные результаты измерения, выписанные в определенном порядке (по возрастанию) без 

повторений. Выборка – это часть ряда данных. Варианта – это любое из чисел выборки или ряда 

данных.  

Пример 1.  

Запишем номера месяцев рождения 25 учеников класса:  

1,11,12,2,8,5,9,5,6,2,1,8,2,12,2,11,5,9,8,6,2,6,9,12,1.  В этом случае: 

общий ряд данных – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (все возможные месяцы); 

ряд данных этого класса – 1,2,5,6,8,9,11,12 (родившихся в марте, апреле, июле, октябре в этом 

классе нет); 

выборка (например, значения на четных местах) – 11,2,5,5,2,8,12,11,9,6,6,12 (12 результатов), ряд 

данных этой выборки - 2,5,6,8,9,11,12 (в этой выборке нет родившихся еще и в январе); 

варианты – 1,2,5,6,8,9,11,12 (ряда данных); 2,5,6,8,9,11,12 (выборки). 

Перейдем к дальнейшей обработке информации. 

Исходные данные в статистике оформляют в виде таблицы распределения из двух строк. В 

первой строке указывают варианты, при этом каждая варианта какое-то количество раз реально 

наблюдалась в выборке. Это количество называют кратностью варианты. Во вторую строку таблицы 

помещают кратность соответствующей варианты. Если сложить все кратности, то получится количество 

всех измерений – объем выборки. Вот как выглядит такая таблица в примере 1. 

Пример 2.  

Для ряда данных таблица имеет вид (объем ряда 25): 

Варианта 1 2 5 6 8 9 11 12 

Кратность 3 5 3 3 3 3 2 3 

Для выборки таблица имеет вид (объем выборки 12): 

 Варианта 2 5 6 8 9 11 12 

Кратность 2 2 2 1 1 2 2 

При оценке данных не очень важна кратность вариант. Большую наглядность представляет 

частота варианты – частное от деления кратности на объем данных. Частоты приписывают третьей 

строкой к уже имеющейся таблице. Сумма частот всегда равна 1. Вот как это выглядит в примере 2.  

Пример 3.   

Для ряда данных таблица имеет вид: 

Варианта 1 2 5 6 8 9 11 12 сумма 

Кратность 3 5 3 3 3 3 2 3 25 

Частота 12,0253   2,0255   12,0253   12,0253   12,0253   12,0253   08,0252   12,0253   1 

Для выборки таблица имеет вид: 

 Варианта 2 5 6 8 9 11 12 сумма 

Кратность 2 2 2 1 1 2 2 12 

Частота 17,0122   17,0122   17,0122   08,0121   08,0121   17,0122   17,0122   1  
Иногда частоты удобно измерять в процентах от объема выборки. Тогда таблицу дополняют 

строкой частот в процентах. Она получается из строки «Частота» умножением на 100%. 

Абсолютно полной информацией о выборке обладает сама выборка. Но объемы выборок могут 

быть настолько велики, что удобнее работать с числовыми характеристиками этих выборок. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Средним арифметическим ряда чисел называется частное от деления суммы этих чисел на число 

слагаемых. По таблице распределения среднее арифметическое можно найти как частное от деления 



суммы произведений вариант и их кратностей на объем выборки или как сумму произведений вариант и 

их частот. Обычно среднее арифметическое находят тогда, когда хотят определить среднее значение 

для некоторого ряда данных: среднюю урожайность пшеницы с 1 га, среднюю выработку одного 

рабочего за смену и т.д.  

Размахом ряда чисел называется разность между наибольшим и наименьшим из этих чисел. 

Размах ряда находят тогда, когда хотят определить, как велик разброс данных в ряду. 

Модой ряда чисел называется число, наиболее часто встречающееся в данном ряду. Ряд чисел 

может иметь более одной моды или не иметь моды совсем. Моду ряда находят тогда, когда хотят 

выявить некоторый типичный показатель. Например, если изучаются данные о размерах мужских 

сорочек, проданных в определенный день, то удобно найти моду, которая характеризует размер, 

пользующийся наибольшим спросом. Среднее арифметическое в этом случае не имеет смысла. Мода – 

наиболее приемлемый показатель при выявлении популярного сорта товара, рыночной цены на товар 

данного вида и т.д. 

Медианой упорядоченного ряда чисел с нечетным числом членов называется число, записанное 

посередине, а медианой упорядоченного ряда чисел с четным числом членов называется среднее 

арифметическое двух чисел, записанных посередине. Медианой произвольного ряда чисел называется 

медиана соответствующего упорядоченного ряда. 

Пример 4.  

По данным примера 3 рассчитаем средние характеристики для ряда данных и выборки. Будем 

иметь в виду, что все характеристики должны быть целыми, т.к. данные – это номера месяцев.  

Для ряда данных. 

Среднее арифметическое: 62,625/)312211393836355231(    

                 или        62,62531225211253925382536253525522531  ; 

размах: 11112  ; 

мода: 2 (эта варианта встречается 5 раз – больше всех других); 

медиана: упорядоченный ряд – 1,1,1,2,2,2,2,2,5,5,5,6,6,6,8,8,8,9,9,9,11,11,12,12,12; 

                серединный вариант тринадцатый равен 6, поэтому медиана равна 6. 

Для выборки. 

Среднее арифметическое: 742,712/)2122111918262522(    

                     или        742,7122121221112191218122612251222  ; 

размах: 10212  ; 

мода: 2,5,6,11,12 (эти варианты встречаются 2 раза – больше других вариант); 

медиана: упорядоченный ряд – 2,2,5,5,6,6,8,9,11,11,12,12; 

                серединные варианты – это шестой 6 и седьмой 8, поэтому медиана равна 72/)86(  . 

Вывод: 1. Средний месяц рождения для ряда данных июнь, для выборки – июль. Заметим, что в 

данной задаче среднее арифметическое лишено смысла, т.к. среди месяцев рождения июля вообще нет. 

Это очень усредненная характеристика. 2. Разброс месяцев рождения составляет 11 и 10 

соответственно. 3. Самый распространенный месяц рождения для обеих групп данных – это февраль, 

хотя для выборки их несколько. Но в совокупности по задаче можно считать февраль. 4. Медиана 

разбивает данные на две одинаковые по численности группы: для ряда данных число родившихся до 

июня и после одинаковое; для выборки число родившихся до июля и после одинаковое.  

В данной задаче общее число данных невелико, поэтому выборка очень мала, и ее характеристики 

не совсем точны. При решении реальных задач число данных должно быть достаточно большим для 

того, чтобы полученные результаты правильно отражали характеристики рассматриваемого признака. 

 

ЗАДАНИЯ 

(выполните с объяснениями) 

 

№1. Как могут измениться размах и мода ряда чисел, если:  

а) дополнить его числом, превосходящим все остальные; 

б) вычеркнуть из него число, меньшее всех остальных; 

в) дополнить его числом, равным наибольшему из чисел? 

 

№2. Среднее арифметическое ряда, состоящего из десяти чисел, равно 15. К этому ряду приписали 

число 37. Чему равно среднее арифметическое нового ряда чисел? 



№3. В ряду чисел 3,8,15,30,__,24 одно число оказалось стертым. Восстановите его в каждом из 

следующих случаев: 

а) среднее арифметическое этих чисел равно 18; 

б) размах ряда равен 40; 

в) мода ряда равна 24.  

 

№4. В аттестате о среднем образовании у четырех друзей – выпускников школы – оказались 

следующие оценки: 

Ильин: 4,4,5,5,4,4,4,5,5,5,4,4,5,4,4; 

Семенов: 3,4,3,3,3,3,4,3,3,3,3,4,4,5,4; 

Попов: 5,5,5,5,5,4,4,5,5,5,5,5,4,4,4; 

Романов: 3,3,4,4,4,4,4,3,4,4,4,5,3,4,4. 

С каким средним баллом окончил школу каждый из этих выпускников? Укажите наиболее 

типичную для каждого из них оценку в аттестате. Какие статистические характеристики вы 

использовали при ответе? 

 

№5. В фермерском хозяйстве отведены под пшеницу три участка, площади которых равны 12 га, 8 

га и 6 га. Средняя урожайность на первом участке составляет 18 ц с 1 га, на втором – 19 ц с 1 га, на 

третьем – 23 ц с 1 га. Чему равна средняя урожайность пшеницы в этом хозяйстве? 

 

№6. Известно, что ряд данных состоит из натуральных чисел. Может ли для этого ряда быть 

дробным числом: 

а) среднее арифметическое;                        б) размах; 

в) мода;                                                          г) медиана? 

 

№7. В таблице показано число посетителей выставки в разные дни недели:  

Дни недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Число 

посетителей 
604 638 615 636 625 710 724 

Найдите медиану указанного ряда данных. В какие дни недели число посетителей выставки было 

больше медианы? 

 

№8. Ниже указана среднесуточная переработка сахара (в тыс. ц) заводами сахарной 

промышленности некоторого региона: 12,2; 13,2; 13,7; 18,0; 18,6; 12,2; 18,5; 12,4; 14,2; 17,8. Для 

представленного ряда данных найдите среднее арифметическое, моду, размах и медиану. Что 

характеризует каждый из этих показателей? 

 

№9. Выборка состоит из всех букв, входящих в двустишие:  

                  «… Это дерево – сосна,  

                   И судьба сосны ясна…» 

а) выпишите ряд данных этого двустишия; 

б) найдите объем этого ряда; 

в) определите кратность и частоту варианты «о»; 

г) какова наибольшая процентная частота вариант этого ряда? 

 

№10. После урока по теме «Статистика» на доске осталась таблица: 

Варианта 4 7 11 

Кратность 5 2  

и ответ: «Сред. арифм. = 10». 

а) заполните пустое место в таблице; 

б) укажите размах и моду полученной выборки; 

в) можно ли так заполнить свободное место, чтобы среднее арифметическое равнялось 5? 

  

 


