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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.

  

Проведем пересчет всех видов консервной продукции из физи-
ческих банок в условные по формуле:

List 1 × List 2 ÷ 400.

Результат занесем в столбец 3:

  

2) Рассчитаем долю (в %) каждого вида консервной продукции
в общем объеме хранящейся продукции.

Для этого сначала определим сумму данных столбца 3. Выделим ячей-
ку 1 столбца 4. Нажмем [OPTN] для входа в меню функций, не обозна-
ченных на клавиатуре. Нажмем [F1] для входа в подменю функций об-
работки списков LIST; в нем, нажимая клавишу [F6], найдем функцию
Sum — суммирование. Активируем ее, нажав [F1]. В качестве аргумента
введем List 3 и нажмем [EXE] для получения суммы:

Упражнения

1. Выпечка пирожков.
Выпечка пирожков проводится в двух духовках при температу-

ре 260 °С. При измерении температуры в разных частях духовок
получены следующие данные:

Определите, какая духовка прогрета более равномерно.

2. Розетки одного напряжения.
В кабинете физики установлены розетки с номинальным на-

пряжением 220 В. Из них выбрали две розетки, в которых в тече-
ние суток с интервалом 5 мин замеряли напряжение. Получили
следующие данные:

Определите размах, среднее напряжение и среднее квадратич-
ное отклонение. Проанализируйте полученные результаты.

U1 В, воремазолсиЧ 1 U2 В, воремазолсиЧ 2

022 86 022 242

712 32 912 72

522 13 122 8

122 15 081 1

422 71

412 02

812 64

912 23

T1 C°, 062 462 852 852 262 752 362 062 552 952 462 362 852 162 952

T2 C°, 762 562 562 062 062 062 552 052 552 062 562 662 352 352 552
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Решение

1) Войдем в режим STAT и введем исходные данные:

https://calculators-online.ru/baza-znanij/

