
Вот только обратим внимание на некоторое расхождение на-
ших расчетов с указанными в книге. Предложим учащимся воп-
рос: «Как вы думаете, почему проценты, приведенные в книге,
несколько расходятся с вычисленными?»

Скорее всего, в [1] отражены результаты расчетов с округленны-
ми данными. Например, при округлении до тыс. человек имеем:
если в 1819 г. было 36 тыс. чел. и среди них оружейников 14 тыс.
чел, то рассматриваемое отношение равно 0,3(8), т.е. примерно
38,9 %, как указано в книге.

4) Построим в тетради столбчатую диаграмму, характеризую-
щую состав населения г. Тулы в 1819 г. Для построения диаграм-
мы по горизонтальной оси расположим 4 столбца в соответствии
с названием сословия, а по вертикальной оси — количество чело-
век (в тыс.). Нам понадобятся данные первой строки полученной
таблицы, округленные до тысяч:

оружейники (14142 чел.) ≈ 14 тыс. чел.,
мещане (14142 чел.) ≈ 14 тыс. чел.,
купцы (1508 чел.) ≈ 2 тыс. чел.,
пр. население (6461 чел.) ≈ 6 тыс. чел.

Столбчатая диаграмма показывает наглядное соотношение меж-
ду данными, ведь каждое значение представлено в виде столбика,
высота которого пропорциональна этому значению:

1. Консервная продукция.
В таблице представлены полученные при инвентаризации склада

данные о наличии консервной продукции:

Дополнительно: построив диаграммы для других лет, уви-
дим, что состав населения г. Тулы в XIX веке почти не изменял-
ся; это можно было также заметить при выполнении задания 3,
дополнив его вычислением процентного отношения для сосло-
вия купцов.

Выполните следующие задания:
1) Проведите пересчет всех видов консервной продукции из

физических банок в условные (для перевода объема продукции в
условные единицы принимается банка массой нетто 400 г).

2) Рассчитайте долю (в %) каждого вида консервной продук-
ции в общем объеме хранящейся продукции. Постройте в тетради
соответствующую диаграмму.

2. Посещаемость сервера Российской Национальной библиотеки
(РНБ). (Источник информации: www.nlr.ru).

Рассмотрите таблицу и постройте диаграмму рассеивания для
данных посещаемости сервера Российской Национальной библио-
теки в 2006 году (сервер РНБ — специально настроенный компь-
ютер, предназначенный для хранения большого количества ин-
формации (электронных вариантов книг)). Сделайте выводы.

Посещаемость сервера РНБ

вовреснокеинавонемиаН г,оттенассаМ .тш,конабовтсечилоК

еончинбулкеьнераВ 072 573

йывосокирбарютифноК 046 423

йынчолбямежД 015 635

еововилсолдивоП 0601 024

еончолбяерюП 515 862

йынчолбякоС 012 573

цясеМ йинещесоповтсечилоК
цясемаз цясеМ йинещесоповтсечилоК

цясемаз

ьравнЯ 01 6 294 ьлюИ 21 5 056

ьларвеФ 21 0 892 тсугвА 01 4 163

траМ 91 0 767 ьрбятнеС 41 5 757

ьлерпА 61 2 571 ьрбяткО 51 9 059

йаМ 61 7 378 ьрбяоН 02 5 880

ьнюИ 51 7 415 ьрбакеД 32 0 657

3. Транспорт.
Рассмотрите таблицу, в которой приведены данные, получен-

ные группой ребят: они зафиксировали количество единиц для
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отдельного вида транспорта, проходящего мимо их школы за час
до занятий в школе (с 7 ч 30 мин до 8 ч 30 мин).

5. Соревнования [2].
Мальчики на соревнованиях прыгали в длину с места и бежали

60 м. Их результаты приведены в таблице:

Используя данную информацию, выполните следующие задания:
1) Составьте таблицу, показывающую частоту появления каж-

дого из видов транспорта, проходящего мимо школы в выделен-
ные промежутки времени.

2) Для отдельного вида транспорта подсчитайте относитель-
ную частоту его прохождения в каждом выделенном промежутке
времени. Полученные результаты сведите в составленную в тетра-
ди таблицу:

лавретнИ
инемерв

атропснартдиВ

)суботва(А )ьлибомотвайовокгел(В йовозург(С
)ьлибомотва

7 03 7– 04 /////// //////// //////////////

7 04 7– 05 /////// ///////////// ////////////

7 05 8– 00 //////// //////////////// //////////////

8 00 8– 01 //////// ////////////////// ///////////

8 01 8– 02 ///////// /////////////////// ///////

8 02 8– 03 ////////// //////////////////////// /////

3) Постройте в одной и той же координатной плоскости три
графика разброса:

– относительных частот прохождения автобусов;
– относительных частот прохождения легковых автомобилей;
– относительных частот прохождения грузовых автомобилей.
По графикам охарактеризуйте ситуацию на дороге у школы за

час до уроков.

4. Месяц рождения.
Соберите данные о месяце рождения учеников вашего и сосед-

него классов. Проанализируйте полученные ряды чисел.
Если сбор данных невозможен, то воспользуйтесь следующей

подборкой:

инемервлавретнИ А В С )огесв(D )%(1А )%(1В )%(1С

7 03 7– 04

7 04 7– 05

7 05 8– 00

8 00 8– 01

8 01 8– 02

8 02 8– 03

ссалК
яинеджорцясеМ

I II III VI V IV IIV IIIV ХI Х IХ IIХ

А / / //// ///// /// / // / // / // ///

Б // /// / // // /// – // //// /// //// //

-ырП
,кож

мс
081 491 091 512 012 071 571 202 502 591 502 002 091 681

с,геБ 8,01 2,01 6,01 6,9 2,01 0,11 6,11 4,01 0,01 0,11 8,9 6,01 8,01 7,01

Постройте диаграмму рассеивания. Можно ли утверждать, что
результаты прыжков с места связаны со скоростью бега на 60 м?

6. Баскетбольная команда ЦСКА (2006–2007).
В таблице представлены данные игроков баскетбольной коман-

ды ЦСКА. Проследите, есть ли связь между ростом и весом чле-
нов команды.

№ в№
еднамок коргИ -пмА

аул
,тсоР

мс
,сеВ

гк
атаД

яинеджор

1 4 сакулапаПсородоеТ .щаз 002 09 7791.50.80

2 5 вонабруКатикиН .пан 202 501 6891.01.50

3 8 шидомСжяьтаМ .пан 502 211 9791.21.31

4 9 лупретнаВдивэД .пан 491 58 3791.30.13

5 01 недлоХтребоРножД .щаз 581 28 6791.80.01

6 11 нитушаПрахаЗ .щаз 691 09 4791.50.30

7 31 несреднАдивэД .ртнец 212 701 0891.60.32

8 41 окнесарваСйескелА .ртнец 512 811 9791.20.82

9 51 воришаКйилотанА .ртнец 512 001 7891.50.91

01 71 серроТраксО .пан 691 101 6791.21.81

11 81 вошаркноПнотнА .щаз 002 29 6891.40.32

21 02 чивецнороВйерднА .пан 402 59 7891.70.71

31 12 нодгнэЛнаждарТ .щаз 291 19 6791.50.31

41 22 легипШнеДнаВсамоТ .ртнец 412 011 8791.70.01
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отдельного вида транспорта, проходящего мимо их школы за час
до занятий в школе (с 7 ч 30 мин до 8 ч 30 мин).

5. Соревнования [2].
Мальчики на соревнованиях прыгали в длину с места и бежали

60 м. Их результаты приведены в таблице:

Используя данную информацию, выполните следующие задания:
1) Составьте таблицу, показывающую частоту появления каж-

дого из видов транспорта, проходящего мимо школы в выделен-
ные промежутки времени.

2) Для отдельного вида транспорта подсчитайте относитель-
ную частоту его прохождения в каждом выделенном промежутке
времени. Полученные результаты сведите в составленную в тетра-
ди таблицу:

лавретнИ
инемерв

атропснартдиВ

)суботва(А )ьлибомотвайовокгел(В йовозург(С
)ьлибомотва

7 03 7– 04 /////// //////// //////////////

7 04 7– 05 /////// ///////////// ////////////

7 05 8– 00 //////// //////////////// //////////////

8 00 8– 01 //////// ////////////////// ///////////

8 01 8– 02 ///////// /////////////////// ///////

8 02 8– 03 ////////// //////////////////////// /////

3) Постройте в одной и той же координатной плоскости три
графика разброса:

– относительных частот прохождения автобусов;
– относительных частот прохождения легковых автомобилей;
– относительных частот прохождения грузовых автомобилей.
По графикам охарактеризуйте ситуацию на дороге у школы за

час до уроков.

4. Месяц рождения.
Соберите данные о месяце рождения учеников вашего и сосед-

него классов. Проанализируйте полученные ряды чисел.
Если сбор данных невозможен, то воспользуйтесь следующей

подборкой:

инемервлавретнИ А В С )огесв(D )%(1А )%(1В )%(1С

7 03 7– 04

7 04 7– 05

7 05 8– 00

8 00 8– 01

8 01 8– 02

8 02 8– 03

ссалК
яинеджорцясеМ

I II III VI V IV IIV IIIV ХI Х IХ IIХ

А / / //// ///// /// / // / // / // ///

Б // /// / // // /// – // //// /// //// //

-ырП
,кож

мс
081 491 091 512 012 071 571 202 502 591 502 002 091 681

с,геБ 8,01 2,01 6,01 6,9 2,01 0,11 6,11 4,01 0,01 0,11 8,9 6,01 8,01 7,01

Постройте диаграмму рассеивания. Можно ли утверждать, что
результаты прыжков с места связаны со скоростью бега на 60 м?

6. Баскетбольная команда ЦСКА (2006–2007).
В таблице представлены данные игроков баскетбольной коман-

ды ЦСКА. Проследите, есть ли связь между ростом и весом чле-
нов команды.

№ в№
еднамок коргИ -пмА

аул
,тсоР

мс
,сеВ

гк
атаД

яинеджор

1 4 сакулапаПсородоеТ .щаз 002 09 7791.50.80

2 5 вонабруКатикиН .пан 202 501 6891.01.50

3 8 шидомСжяьтаМ .пан 502 211 9791.21.31

4 9 лупретнаВдивэД .пан 491 58 3791.30.13

5 01 недлоХтребоРножД .щаз 581 28 6791.80.01

6 11 нитушаПрахаЗ .щаз 691 09 4791.50.30

7 31 несреднАдивэД .ртнец 212 701 0891.60.32

8 41 окнесарваСйескелА .ртнец 512 811 9791.20.82

9 51 воришаКйилотанА .ртнец 512 001 7891.50.91

01 71 серроТраксО .пан 691 101 6791.21.81

11 81 вошаркноПнотнА .щаз 002 29 6891.40.32

21 02 чивецнороВйерднА .пан 402 59 7891.70.71

31 12 нодгнэЛнаждарТ .щаз 291 19 6791.50.31

41 22 легипШнеДнаВсамоТ .ртнец 412 011 8791.70.01
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