
1.��� �	�	���� '������ ��	�������, �	 	�	����!���� ���	 ���	����� 	�� 	���
 ��� 	������!'���	� ���

��� ��������� ������ 	������� (��� �!�	� 	�	�	!���� �	 ������ ����������$
) 

	. �� �$� ���	�����
 ���� ��� !��	 ������ 	�������

�. ��� 0 � ������ 	������� �!�	� ���	�$���� 	�’ ��� ��� �

�. ��� � � ������ 	������� �!�	� ���	�$���� 	�’ ��� ��� 0

�. .�� �����$�� �	 	���	� �$�� ���� 	�� �� ������	

�*������ ��� 	������� �	
. 

��������:  

��� ������	 �, ��	���������� ��� � ����
 ���
  	 ��!����	� ����� ���� ���� 6 �	� ��� �� ����
 �$�� 	��

	���� ���	�!'���	� �� ���	�$���� �������	, ��� ��� 	���	������	��� 	�� �� ���� ��� �� ����


���	�!'���	� �� ��������� �������	. ��� ������	 0, � ����
 ���
 	�	�����	� �	 ��!����	� ��!��
 �����

��� 6, 	��� ���� ���!����� 	��� ���
 �� ����
 ���	�!'���	� �� ��� !��	 �������	, �!�� ��!�����	� �����

�!�� �	���� 	�� �� ���� ���. ,�	 ��� ������	 0, � ��	����� ��� ����� �$�� 	�� �� ���� ��� 	�	�����	�

�	 �!�	� ���	�$���� 	�’ ��� ��� ������	 �. ����� 	������� �!�	� �� �. 

2. &�	 ��	!� ��!��	 �	 ���� �	 ������ ��� �� ��	 �� ��	 �� �� ���� 20�� ��	
 ��!�	�	
. ��� ������	

������!����	� �	 �	�	���� ��	�������: ����
 ���
 = 12,8, �������
 = 12,7, ������ 	������� = 1,4 �	�

�������	�������	�� �$��
 = 2. % �	�	���� ��
 �	 �����!	
 �������!'�� ��� �	������. -� ���� ��


�	�	���� ��������!�
 �	 ���������� �� ��������� (min) �	� �� ���	�$���� (max) ���� ��
 �	 �����!	
.  

��������: /���!'���� ��� ���� �	������ �	�	���� ���!��� �� 99,7% ��� �	�	�������� ��!����	� ���	*$

+/-3 ������� 	����!���� 	�� �� ���� ���. ,�	 �� �������� ��� �� ������� (min),  	 ��!����	� ���!��� 3 

������
 	����!���
 ���� 	�� �� ���� ��� �	� ��� �� ������� (max),  	 ��!����	� ���!��� 3 ������


	����!���
 ���� 	�� �� ���� ���, ��	 ���!���� ��� min �!�	� 12,8 �� � ��� �  �� �	� ��� max 12,8 

+� � ��� � ��!

3. #	 �	�	���� boxplot 	�	�	�����$� �� �	 �����!	 ���� �*��	�� ���
 �	 ��	��
                         

(��������� �	� ��	���). -� ���� �� ������	 �	 	�	������� ���
 ����
 ��������
 ��� 	����� �$�. 



i) +��	 �	�	���� �	 �����!	
 ��� �� ���	�$���� ������� �	 ���� ��� ��	�	� �	 �� ���� 	�� 30; 

	. % �	 �����!	 ��	 ��	���. 

�. % �	 �����!	 ��	 ���������. 

�. #� ������� �!�	� ���!��� �� !��� ���
 �$� �	�	����
. 

�. .�� ����� 	�����
 ��������!�
 ��	 �	 	�	�������� �� 	��� ��� �������. 

�*������ ��� 	������� �	


��������: ����� �	�	����$��, ��� �	� �� �$� �	�	����
 �	 �����!	
 ���� ����
 ���� 	�� �� 30. -�

����, ���
, ��
 ��������!�
 ��� �	
 �!���� �	 �$� boxplot, ��� �����$�� �	 ����!'���� ��
 	�����


�	�	������	� �� ����
 ��
 �	 �����!	
 ���
 �$� �	�	����
 ���� 	�� ��� ���� 30, ��	 �	� �� ������� 	����

��!����	� ���� 	�� 30. ,�	, ����� 	������� �!�	� �� �. 

ii) +��� �!��
 �*��	��
 	�	�����	� �	 ��� ���	�$���� ������ 	������� �	 �����!	
; 

	. % ��	���. 

�. % ���������. 

�. 1	 ���� ���!��� ��� !��	 ������ 	�������. 

�. .�� ����� 	�����
 ��������!�
 ��	 �	 	�	�������� �� 	��� ��� �������. 

�*������  ��� 	������� �	


��������: ����� �	�	����$�� ��� �� �$��
 ��� �$� �	�	����� (max – min) �!�	� ����� �� !���, �

�������
 �!�	� � !��	 �	� ��� ������� 	��	!�
 ����
. ���� ��� ��	��������!, ���!�
, �	 �$� boxplot, �!�	�

��� �� �������	�������	�� �$��
 ��
 �	 �����!	
 ��	 ��	��� (���!��� 	�� 40 ��
 120) �!�	� ���	�����

���	�$���� 	�’ ��� ��	 ��������� (���!��� 	�� 55 ��
 100). ��� 	��� ������	!����� ��� � ������

	������� ��
 �	 �����!	
 ��� ��	���� 	�	�����	� �	 �!�	� ���	�$���� 	�� 	��� ��� ���������� (��	

����� 	������� �� 	.)  

iii) +��	 �	�	���� �	 �����!	
 ��� �� ���	�$���� ������� �	 ���� ��� ��	�	� �	 �� ���������� 80; 

	. % �	 �����!	 ��	 ��	���. 

�. % �	 �����!	 ��	 ���������. 

�. #� ������� �!�	� ���!��� �� !��� ���
 �$� �	�	����
. 

�. .�� ����� 	�����
 ��������!�
 ��	 �	 	�	�������� �� 	��� ��� �������. 

�*������ ��� 	������� �	


��������: % �������
 �	� ���
 �$� �	�	����
 �	 �����!	
 �!�	� ���!��� 80, ��	 �� ������� ��� �	 ����

��� ��	�	� �	 �� ���������� 80 	�	�����	� �	 �!�	� ���!��� �� !��� ���
 �$� �	�	����
 (����� 	�������

�� �.) 

4.� �	�	���� ��� �����
 �!�	�	
 �����!'�� ��
 ����
 �����	��	!�
 �	����
 �� ���� 	�� ���������� ��	

	����� �	� �	��� �� 11 �����
 ��
 �����	
: 

+����� ������ (	���


2� ���� 6,47 4,03 

0���
 6,13 3,76 

3����	 6,19 3,77 

(	���	 4,89 3,34 

��������	 5,63 3,47 

/������ 4,52 2,92 

���*	����$���� 5,89 3,20 

#�!���� 4,79 2,71 



,��	 5,27 3,53 

(�'��� 6,08 4,51 

.���	 4,02 4,56 

� ��!���
 ��	�����
 ��������
 r ��� Pearson 	�����	 ���
 �$� ���	�����
 (�	����
 ��	 	����� �	� �	���) 

��� ��� !��
 �� +0,22.  

i) -� ���� ��� ���� ��� ��!��� r, �	 	�	����!���� �� �������� 	�����	 ���
 �	����
 ��	 	����� �	� ��


�	����
 ��	 �	���. 

��������: % �������� 	�����	 ���
 �	����
 ��	 �	��� �	� ��
 �	����
 ��	 	����� ��� ���  �����, 

	����. 

ii) �!�	� � ��!���
 r �	�������
 ��	 �	 ���������� �� �������� 	���; "	 ���	���������� �	� ��	��	��	����

��� 	������� �	
. 

��������: /�	 �	 	�	�������� ��� ������	 �	�	�����'���� 	���� �� �����	��	 ��	�����
 ��� �$�

���	������: 

+	�	����$�� ���, �� �*	!���� �� '������ ����� ��	 �� .���	 (4,02, 4,56), � �������� 	�����	 ���
 �$�

���	�����
 �!�	�  ����� �	� �	 ����!	 ��!�����	� ���$ ����� �� ��	 �� �!	 ��	���. ����, ���
, ���

	����	�����!'��	� ���� ���� ��� ��!��� r, � ���� ��� ���!�� ��� �����	���! ���	����� 	�� ��� �	����!	 ���

	��	!�� ����!��. �� 	�	��� �! �� ����!� 	���, � ���� ��� r 	�	�����	� �	 	�*� �!. ,�	 � ��!���
 r ��� �!�	�

�	�������
 ��	 �	 ���������� �� �������� 	���, ���� ��
 �	����!	
 ��� 	��	!�� ����!��. 
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