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Инструкция к выполнению  работы в виде теста по дисциплине: 

«Статистика» 

 

Работа состоит из 10 заданий: 6 заданий теоретических и 4 

практических. 

Выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас 

осталось время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

После выполнения работы подсчитывается количество правильных 

ответов и выставляется оценка. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

Критерии оценивания: 

Количество правильных ответов Оценка 

9-10 Отлично 

7-8 Хорошо 

6-5 Удовлетворительно  

4-1 Неудовлетворительно  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
1 вариант. 

Теоретическая часть 
1. Статистика – это ?  
A. Отрасль практической деятельности по сбору, накоплению, обработке 

и анализу цифровых данных, характеризующих население, экономику, 
культуру, образование и другие явления общественной жизни и 
предназначенную для задач государственного регулирования и 
управления; 

 
B. Отрасль практической деятельности по сбору, накоплению, обработке 

и анализу цифровых данных, характеризующих население, экономику, 
культуру, образование и другие явления общественной жизни; 
 

C. Отрасль практической деятельности по  обработке и анализу цифровых 
данных, характеризующих население, экономику, культуру, 
образование и другие явления общественной жизни и предназначенную 
для задач государственного регулирования и управления; 

2. Объектом исследования статистики как науки являются? 
A. Общество; массовые социально-экономические явления; 
B. Влияние природных и технических факторов на изменение 

количественных характеристик социально-экономические явлений; 
влияние жизнедеятельности общества на среду обитания; 

C. A   и  B 
3. Может ли предметом статистики выступать количественные 

характеристики и соотношения качественно определенных 
социально-экономических явлений, закономерности их связей и 
развития в конкретных условиях места и времени? 

A. Да; 
B. Нет; 
C. Не знаю.  

4. Перечислить стадии исследования экономических явлений 
5. Задача статистики в современных условиях?  

A. Обобщение и интерпретация статистической информации; 
B. Исследование происходящих в обществе преобразований 

социально - экономических процессов на основе системы 
специальных показателей; 

C. Сбор первичной информации.  
6. В соответствии с какой статьей в настоящее время Конституции 

Российской Федерации существует Государственный Комитет 
Российской Федерации по статистике (Госкомстат РФ)? 

A. 71; 
B. 72; 
C. 73.   

  



Практическая часть 
 

7. Определить среднюю заработную плату работников в смену, какая 
формула используется? 
Исходные данные: 

В хозяйстве в одну смену работало 10 рабочих, из них 2 работника 

заработали 720 руб., 3 работника – по 820 руб., 4 работника – 900 руб. и 

1 рабочий – 780 руб. 

Решение: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Сравнить показатели с помощью относительного показателя 
плана (ОПП), относительного показателя выполнения плана 
(ОПВП) и относительного показателя динамики (ОПД). 
Исходные данные: 

По данным бухгалтерского учета объём производства на предприятии   

составил в I квартале 2013 года 2136700 рублей, во II квартале 

планировалось увеличить этот показатель до 2259000 рублей, 

фактически произведено на  3300000 рублей. 

Решение: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



9.  Определить медиану приведенных значений и средний вес одной 
подсвинки, какая формула используется?   
Исходные данные: 
По отчету взвешивания перед постановкой на откорм вес подсвинок: 
44, 38, 48, 41, 36, 39, 37, 42, 40. 
Решение:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
10.  Определить структуру сельхозугодий, изобразить секторной 

диаграммой. 
Исходные данные: 
В хозяйстве имеются земельные сельскохозяйственные угодия: 
Пашня – 4200 га; 
Сенокосы – 3150 га; 
Пастбища – 1050 га. 
Решение: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
2 вариант. 

Теоретическая часть 
1.Статистика – это ?  
A. Отрасль практической деятельности по обработке и анализу цифровых 

данных, характеризующих население, экономику, культуру, 
образование и другие явления общественной жизни и предназначенную 
для задач государственного регулирования и управления; 

 
B. Отрасль практической деятельности по сбору, накоплению, обработке 

и анализу цифровых данных, характеризующих население, экономику, 
культуру, образование и другие явления общественной жизни; 
 

C. Отрасль практической деятельности по сбору, накоплению, обработке 
и анализу цифровых данных, характеризующих население, экономику, 
культуру, образование и другие явления общественной жизни и 
предназначенную для задач государственного регулирования и 
управления; 

2. Объектом исследования статистики как науки являются? 
A. Общество; массовые социально-экономические явления; 
B. Влияние природных и технических факторов на изменение 

количественных характеристик социально-экономические явлений; 
влияние жизнедеятельности общества на среду обитания; 

C. A   и  B 
3. Может ли предметом статистики выступать количественные 

характеристики и соотношения качественно определенных 
социально-экономических явлений, закономерности их связей и 
развития в конкретных условиях места и времени? 

A. Нет; 
B. Да; 
C. Не знаю.  

4. Перечислить стадии исследования экономических явлений 
5. Задача статистики в современных условиях?  

A. Обобщение и интерпретация статистической информации; 
B. Сбор первичной информации; 
C. Исследование происходящих в обществе преобразований 

социально - экономических процессов на основе системы 
специальных показателей.  

6. В соответствии с какой статьей в настоящее время Конституции 
Российской Федерации существует Государственный Комитет 
Российской Федерации по статистике (Госкомстат РФ)? 

A. 73; 
B. 72; 
C. 71.   

  



Практическая часть 
 

7. Определить среднюю заработную плату работников в смену, какая 
формула используется? 
Исходные данные: 

В хозяйстве в одну смену работало 10 рабочих, из них 2 работника 

заработали 820 руб., 3 работника – по 720 руб., 4 работника – 910 руб. и 

1 рабочий – 760 руб. 

Решение: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

8. Сравнить показатели с помощью относительного показателя 
плана (ОПП), относительного показателя выполнения плана 
(ОПВП) и относительного показателя динамики (ОПД). 
Исходные данные: 

По данным бухгалтерского учета объём производства на предприятии   

составил в I квартале 2013 года 2259000 рублей, во II квартале 

планировалось увеличить этот показатель до 3300000 рублей, 

фактически произведено на  2136700 рублей. 

Решение: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



9.  Определить медиану приведенных значений и средний вес одной 
подсвинки, какая формула используется?   
Исходные данные: 
По отчету взвешивания перед постановкой на откорм вес подсвинок: 
44, 38, 48, 41, 36, 39, 37, 42, 40. 
Решение:_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
10.  Определить структуру сельхозугодий, изобразить секторной 

диаграммой. 
Исходные данные: 
В хозяйстве имеются земельные сельскохозяйственные угодия: 
Пашня – 2100 га; 
Сенокосы – 1575 га; 
Пастбища – 525 га. 
Решение: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




