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Тема занятия:  

Статистическая обработка информации и результатов исследования. 

Практическая работа №20. Анализ статистических таблиц. 

Задание 1. Изучите и законспектируйте в тетрадь тему «Статистическая обработка информации и 

результатов исследования». 

Конспект занятия 

О чем нас информируют статистические данные? 

 Экономическая статистика изучает производство и потребление разнообразных видов 

продукции, изменение цен, спроса и предложения на товары, прогнозирует рост и падение 

производства и потребления, перевозку грузов и пассажиров различными видами транспорта, 

природные ресурсы и многое другое. 

 Медицинская статистика изучает эффективность различных лекарств и методов лечения, 

вероятность возникновения некоторого заболевания в зависимости от возраста, пола, 

наследственности, условий жизни, вредных привычек, прогнозирует распространение 

эпидемий. 

 Демографическая статистика изучает рождаемость, численность населения, его состав 

(возрастной, национальный, профессиональный). 

 Есть еще статистика финансовая, налоговая, биологическая и т.д. 

Статистика – это: 

 научное направление (комплекс наук), объединяющее принципы и методы работы с 

числовыми данными, характеризующими массовые явления; 

 отрасль практической  деятельности, направленной на сбор, обработку, анализ 

статистических данных; 

 совокупность статистических данных, характеризующих какое-нибудь явление или 

процесс (например, статистика рождаемости и смертности в России, статистика успеваемости 

учащихся и т.п.). 

Математическая статистика – это раздел математики, который занимается разработкой методов 

сбора, описания и анализа экспериментальных результатов наблюдений, массовых случайных 

явлений. 

Статистические характеристики – это математические понятия, с помощью которых описываются 

отличительные особенности и свойства совокупности данных, полученных с помощью наблюдений 

или каким-то другим способом.  

Генеральная совокупность – это совокупность всех возможных объектов определенного вида, над 

которыми проводятся наблюдения.  



Выборка (выборочная совокупность) – это отобранные из генеральной совокупности объекты 

(результаты наблюдений над конечным числом объектов из генеральной совокупности). 

Способы образования выборочной совокупности: случайная (отбирая на удачу), механическая 

(отбирая через определенный интервал), типическая (случайные выборки из каждой группы), 

серийная (разбивается на непересекающиеся серии или группы). 

Обработка собранной информации 

1. Запись результатов наблюдения в порядке их появления, т.е. запись в ряд:           …   , 

называемый простым статистическим рядом или выборкой. 

Пример.  

Оценки по математике, которые ученик получил в течение четверти: 5, 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5.  

 

2. Представление данных в виде таблицы. 

Статистическая таблица – это таблица, которая содержит сводную числовую характеристику 

исследуемой совокупности по одному или нескольким существенным признакам 

Пример. 

Результаты норматива по бегу на 100 метров: 

Ученик Результат(с) 

Данил 15,3 

Петя 16,9 

Лена 21,8 

Катя 18,4 

Стаc 16,1 

Аня 25,1 

 

 

Примеры решения задач 

1. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. 

Сведения о кандидатах представлены в таблице. 

  

Переводчики Языки 
Стоимость услуг 

(рублей в день) 

1 Немецкий, испанский 7000 

2 Английский, немецкий 6000 

3 Английский 3000 

4 Английский, французский 6000 

5 Французский 2000 

6 Испанский 4000 

  

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют 

четырьмя иностранными языками: английским, немецким, французским и испанским, а 

суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день.  



Решение. 

Вариант 1 

Если взять переводчиков, которые знают только английский (№3) и только французский (№5) 

языки, то в сумме их услуги меньше стоимости услуг переводчика, знающего одновременно 

английский и французский языки (№4): 3000+2000<6000. 

Т.к. нет переводчика, знающего только немецкий язык, то можно выбрать либо немецкий и 

испанский (№1), либо английский и немецкий (№2).  

Если взять переводчика №1, то вместе с переводчиками №3 и №5 они владеют необходимыми 

языками: английским, немецким, французским и испанским, а сумма их услуг равна 

7000+3000+2000=12000 (не превышает заданного условия). 

Вариант 2 

Можно взять переводчика №2, который владеет английским и немецким языками, и добавить 

переводчиков №5 (французский язык) и №6 (испанский язык). Тогда сумма их услуг равна 

6000+2000+4000=12000 – также не превышает заданного условия. 

Ответ: № 1, 3, 5 или № 2, 5, 6. 

 

2. В таблице приведены данные о шести чемоданах: 

  

Номер чемодана Длина (см) Высота (см) Ширина(см) Масса (кг) 

1 64 38 27 25 

2 78 45 13 22,5 

3 67 67 45 21 

4 58 45 25 36 

5 64 56 50 24 

6 58 49 39 21,5 

  

По правилам авиакомпании сумма трех измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого 

в багаж, не должна превышать 158 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы 

можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании? В ответе укажите номера выбранных 

чемоданов. 

 

Решение. 

Масса чемодана №1 превышает норму багажа (25 кг > 23 кг), значит, первый чемодан нельзя сдать 

в багаж. 

Масса чемодана №2 удовлетворяет условию (22,5 кг < 23 кг), а сумма трех его  измерений 

равна 78+45+13=136 см <156 см, следовательно, второй чемодан можно сдать в багаж. 

Масса чемодана №3 удовлетворяет условию (21 кг < 23 кг), а сумма трех его  измерений 

равна 67+67+45=179 см >156 см, следовательно, третий чемодан нельзя сдать в багаж. 

Масса чемодана №4 превышает норму багажа (36 кг > 23 кг), значит, четвертый чемодан нельзя 

сдать в багаж. 

Масса чемодана №5 превышает норму багажа (24 кг > 23 кг), значит, пятый чемодан нельзя сдать 

в багаж. 

Масса чемодана №6 удовлетворяет условию (21,5 кг < 23 кг), а сумма трех его  измерений 

равна 58+49+39=146 см <156 см, следовательно, шестой чемодан можно сдать в багаж. 

Ответ: № 2, 6. 



3. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В таблице 

показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее время 

потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

 

  1 2 3 

Автобусом 
От дома до автобусной 

станции — 15 мин 

Автобус в пути: 

2 ч 15 мин. 

От остановки автобуса 

до дачи пешком 5 мин. 

Электричкой 

От дома до станции 

железной 

дороги — 25 мин. 

Электричка в пути: 

1 ч 45 мин. 

От станции до дачи 

пешком 20 мин. 

Маршрутным 

такси 

От дома до остановки 

маршрутного 

такси — 25 мин. 

Маршрутное такси в 

дороге: 1 ч 35 мин. 

От остановки 

маршрутного такси 

до дачи пешком 40 минут 

 

Решение. 

При поездке на автобусе потребуется времени 15 мин + 2 ч 15 мин + 5 мин = 2 ч 35 мин. 

При поездке электричкой потребуется времени 25 мин + 1 ч 45 мин + 20 мин = 2 ч 30 мин = 2,5 ч. 

При поездке маршрутным такси потребуется времени 25 мин + 1 ч 35 мин + 40 мин = 2 ч 40 мин. 

Значит, наименьшее время будет затрачено при поездке на электричке – 2 ч 30 мин. 

Ответ: 2 ч 30 мин. 

 

Задание 2. Выполните практическую работу «Анализ статистических таблиц» в соответствии со 

своим вариантом. Работа выполняется в письменном виде с подробным решением каждого задания, 

затем фотографируется или сканируется и отправляется на проверку через классного руководителя.  

Переписывать условие задачи и чертить таблицы не нужно! Записать только решение и ответ. 

Срок выполнения работы – до 17 мая (воскресенье). 

Распределение вариантов: 

Кожемяко Сергей – 1 вариант 

Котляров Руслан – 2 вариант 

Кошкина Мария – 3 вариант 

Курносова Алена – 4 вариант 

  



Вариант 1 

1. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены в 

таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона.  

Номер билета Посещаемые аттракционы Стоимость (руб.) 

1 колесо обозрения 350 

2 автодром 150 

3 американские горки 250 

4 автодром, американские горки 350 

5 колесо обозрения, автодром 450 

6 комната страха, американские горки 350 

Пользуясь таблицей, подберите набор билетов так, чтобы Михаил посетил все четыре 

аттракциона: колесо обозрения, комнату страха, американские горки, автодром, а суммарная 

стоимость билетов не превышала 800 рублей. В ответе укажите один набор номеров билетов. 

 

2. Дмитрий Валентинович собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В 

таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами.  

Название гостиницы Рейтинг гостиницы Расстояние до центральной площади (км) Цена номера (руб. за сутки) 

«Южная» 7,5 2,2 3550 

«Эльдорадо» 8,5 2,8 3150 

«Уют-шпос» 8,7 3,4 3100 

«Турист» 6,9 2,3 3050 

«Центральная» 9,1 2,4 3450 

«Вокзальная» 8,6 1,9 3300 

Дмитрий Валентинович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от 

центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим 

условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит 

проживание в этой гостинице в течение трех суток? 

 

3. В таблице даны результаты олимпиад по физике и химии в 10 "А" классе: 

Номер ученика Балл по физике Балл по химии 

1 84 91 

2 67 64 

3 56 36 

4 73 58 

5 43 79 

6 76 75 

7 53 41 

8 75 54 

9 76 99 

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам больше 

130 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 70 баллов. В ответе укажите номера 

учащихся 10 "А" класса, набравших меньше 70 баллов по физике и получивших похвальные 

грамоты. 



Вариант 2 

 

1. Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: Владимир, 

Ярославль, Суздаль и Ростов. Турагентство предлагает маршруты с посещением некоторых 

городов Золотого кольца. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в 

таблице.  

Номер маршрута Посещаемые города Стоимость (руб.) 

1 Владимир, Ростов 2150 

2 Суздаль, Ярославль 2650 

3 Владимир, Суздаль 2250 

4 Ярославль 1700 

5 Ярославль, Владимир, Ростов 3950 

6 Суздаль, Ростов 2300 

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырех городах и 

затратить на все поездки менее 5000 рублей? В ответе укажите один набор маршрутов. 

 

2. В таблице приведены данные о шести чемоданах. 

Номер чемодана Длина, см Высота, см Ширина, см Масса, кг 

1 57 45 26 21 

2 79 44 15 25 

3 61 54 43 22 

4 60 47 30 23,5 

5 63 58 48 35 

6 70 48 42 22 

По правилам авиакомпании сумма трех измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого 

в багаж, не должна превышать 158 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы 

можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании? В ответе укажите номера всех выбранных 

чемоданов. 

 

3. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В таблице 

показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее время 

потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

  1 2 3 

Автобусом 
От дома до автобусной 

станции — 10 мин. 
Автобус в пути: 2 ч 

От остановки автобуса до 

дачи пешком 10 мин. 

Электричкой 
От дома до станции 

железной дороги — 20 мин. 

Электричка в пути: 1 ч 

45 мин. 

От станции до дачи 

пешком 10 мин. 

Маршрутным 

такси 

От дома до остановки 

маршрутного такси — 

25 мин. 

Маршрутное такси в 

дороге: 1 ч 25 мин. 

От остановки маршрутного 

такси до дачи пешком 35 мин.  

 



Вариант 3 

 

1. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице. 

Номер экскурсии Посещаемые объекты Стоимость (руб.) 

1 загородный дворец, крепость 250 

2 загородный дворец 300 

3 парк 150 

4 загородный дворец, музей живописи 250 

5 музей живописи 250 

6 крепость, парк 450 

Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: 

крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не 

превышала бы 650 рублей. В ответе укажите один набор номеров экскурсий. 

 

2. Дмитрий Валентинович собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В 

таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами. 

Название гостиницы Рейтинг гостиницы Расстояние до центральной площади (км) Цена номера (руб. за сутки) 

«Южная» 5,7 4,1 1500 

«Уют-плюс» 8,9 2,8 1900 

«Центральная» 7,6 3,5 3200 

«Вокзальная» 9,5 2,4 2800 

«Турист» 8,5 1,3 2900 

«Эльдорадо» 8,8 2,7 3100 

Дмитрий Валентинович хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,5 км от 

центральной площади и рейтинг которой не ниже 8,5. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим 

условиям, выберите гостиницу с наименьшей ценой номера за сутки. Сколько рублей стоит 

проживание в этой гостинице в течение трех суток? 

 

3. В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные продукты питания в трех 

городах России (по данным на начало 2010 года). 

Наименование продукта Владивосток Воронеж Омск 

Пшеничный хлеб (батон) 12 14 16 

Молоко (1 литр) 25 20 24 

Картофель (1 кг) 18 13 16 

Сыр (1 кг) 250 270 260 

Мясо (говядина) (1 кг) 300 240 295 

Подсолнечное масло (1 литр) 58 52 50 

Определите, в каком из этих городов окажется самым дешевым следующий набор продуктов: 2 кг 

картофеля, 1 кг сыра, 1 л подсолнечного масла. В ответ запишите стоимость данного набора 

продуктов в этом городе (в рублях). 

 

 



Вариант 4 

 

1. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить 4 музея: Эрмитаж, Русский музей, 

Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с 

посещением одного или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и составе 

маршрутов представлены в таблице.  

Номер билета Посещаемые объекты Стоимость (руб.) 

1 Эрмитаж 300 

2 Эрмитаж, Русский музей 1450 

3 Исаакиевский собор 350 

4 Петропавловская крепость, Исаакиевский собор 1300 

5 Русский музей 350 

6 Петропавловская крепость, Русский музей 1600 

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы посетить все четыре музея и затратить 

на все билеты наименьшую сумму? В ответе укажите один набор номеров маршрутов. 

 

2. В таблице приведены данные о шести чемоданах. 

Номер чемодана Длина, см Высота, см Ширина, см Масса, кг 

1 104 55 40 25 

2 95 65 41 27 

3 97 57 43 22 

4 89 72 51 21,5 

5 101 54 39 23,5 

6 88 48 36 18 

По правилам авиакомпании сумма трех измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого 

в багаж, не должна превышать 203 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы 

можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании? В ответе укажите номера всех выбранных 

чемоданов. 

 

3. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В таблице 

показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее время 

потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

  1 2 3 

Автобусом 
От дома до автобусной 

станции — 15 мин 

Автобус в пути: 

2 ч 15 мин. 

От остановки автобуса до 

дачи пешком 5 мин. 

Электричкой 
От дома до станции 

железной дороги — 25 мин. 

Электричка в пути: 

1 ч 45 мин. 

От станции до дачи пешком 

20 мин. 

Маршрутным 

такси 

От дома до остановки 

маршрутного такси — 

25 мин. 

Маршрутное такси в 

дороге: 1 ч 35 мин. 

От остановки маршрутного 

такси до дачи пешком 

40 минут 

 


