
11. Медиана

Что такое медиана станет понятнее, если представить, что числа написаны
на карточках—каждое на своей. Не будем при этом предполагать, что все числа
в наборе различны. Среди них могут быть повторяющиеся. Выложим карточки
с числами в ряд так, чтобы числа, написанные на карточках, слева направо не

убывали. Разделим полученный ряд карточек так, чтобы слева и справа от
разделяющей границы количества карточек были одинаковы.

Если количество карточек нечетное, то разделение пройдет в точности по
одной из карточек. Написанное на ней число называется медианой нашего
набора чисел.

Если количество чисел в наборе четное, то разделение пройдет между двумя
средними карточками. Если числа, написанные на этих карточках, одинаковы,
то медианой набора будет это число. Если числа, написанные на средних кар-
точках, различны, то медианой может служить любое промежуточное число.
Обычно в качестве медианы берут полусумму чисел, написанных на средних
карточках. В этом случае медиана в исходный набор чисел не входит.

Описанный процесс можно наглядно представить следующим образом. Бу-
дем одновременно убирать из набора карточки с самым большим и самым
маленьким числом до тех пор, пока не останется одна или две карточки. Если
осталось одна карточка, то написанное на ней число и будет медианой. Если
осталось две карточки, то надо взять полусумму написанных на них чисел.

Замечание. Обычно для краткости говорят о самих числах («уберем самое
большое и самое маленькое числа»), хотя, разумеется, это некоторая вольность
речи, так как если в наборе было, например, два числа 2, а меньших чисел
не было, то фраза «уберем самое маленькое число» означает, что мы убираем
лишь одну двойку.

Пример 3. Проведем описанную выше процедуру для набора
чисел 12, 2, 11, 3, 7, 10, 3. Расположим числа по возрастанию:

2, 3, 3, 7, 10, 11, 12.

Будем убирать одновременно карточки с самым большим и са-
мым маленьким числом. Получим последовательно наборы

2 3 3 7 10 11 12

3 3 7 10 11

3 7 10

7

Медианой будет число 7.
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Проведем описанную выше процедуру для набора чисел 12, 2, 11, 3, 7, 10,
3, 15.

2 3 3 7 10 11 12 15

3 3 7 10 11 12

3 7 10 11

7 10

Медианой может служить любое число, большее либо равное 7 и меньшее
либо равное 10. Обычно в качестве медианы данного набора берут число 8,5.
Отметим, что в описанном примере медиана в набор не входит!

Проведем описанную выше процедуру для набора чисел 1, 2, 2, 2, 3, 3.

1 2 2 2 3 3

2 2 2 3

2 2

Медианой будет число 2. Отметим, что чисел, больших либо равных 2, в
наборе пять, а меньших либо равных 2 — четыре.

Определение 1. Медианой набора различных чисел называ-
ют такое число (скажем m), которое обладает следующим свой-
ством: количество чисел набора, меньших либо равных m, равно
количеству чисел набора, больших либо равных m.

Определение 2. Медианой набора n чисел (среди которых
могут быть совпадающие), называется

• число, стоящее посередине (на месте с номером [n/2]+1) в
упорядоченном по возрастанию ряду этих чисел, если n нечетно,

• полусумма чисел, стоящих на средних местах (с номерами
n/2 и n/2+1) в упорядоченном наборе этих чисел, если n четно.

Можно показать, что для набора различных чисел определение 2 дает тот
же результат, что и определение 1.

Пример 4. Вернемся к таблице 1 производства пшеницы
в России.

Производство пшеницы в России в 1995—2001 гг., млн. тонн

Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Производство 30,1 34,9 44,3 27,0 31,0 34,5 47,0
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Средний урожай мы уже находили. Он равен 35,5 млн. тонн в год. Вычислим
медиану. Упорядочим числа:

27,0; 30,1; 31,0; 34,5; 34,9; 44,3; 47,0.

Медиана равна 34,5 млн. тонн (урожай 2000 г.).
В последнем примере медиана совсем немного отличается от среднего ариф-

метического. Так бывает часто, но не всегда. Если числа резко различаются, то
медиана и среднее арифметическое могут отличаться значительно. Например,
для набора чисел 1, 2, 102 медиана равна 2, а среднее арифметическое равно 35.

Если в наборе чисел есть резко выделяющиеся значения, то медиана луч-
ше, чем среднее арифметическое, показывает, как этот набор расположен на
числовой прямой. Рассмотрим пример.

Пример 5. В России в 2002 г. было 13 городов с числом жителей более 1
млн. человек. Данные о населении этих городов в тысячах человек за разные
годы приведены в таблице 4.

Таблица 4. Города России с числом жителей
более 1 млн. человек по данным переписи 2002 г.

Город
Население, тыс. чел.

1979 1989 2002 2006

Волгоград 926 999 1013 1025

Екатеринбург 1210 1296 1293 1308

Казань 989 1085 1105 1113

Москва 8057 8878 10 358 10 425

Нижний Новгород 1342 1400 1311 1284

Новосибирск 1309 1420 1426 1397

Омск 1016 1149 1134 1139

Пермь 989 1041 1000 993

Ростов-на-Дону 925 1008 1070 1055

Самара 1192 1222 1158 1143

Санкт-Петербург 4569 4989 4669 4581

Уфа 977 1080 1042 1030

Челябинск 1030 1107 1078 1093
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Найдем среднее значение численности жителей этих городов в 2002 г. Для
этого нужно сложить числа последнего столбца и сумму разделить на 13:

(1013+1293+1105+10 358+1311+1426+1134+1000+1070+

+1158+4669+1042+1078) : 13 ≈ 2127,5.

Обратите внимание: в таблице нет города, население которого было бы
близко к этой величине. Почти во всех городах в 2002 г. население немного пре-
вышало 1 млн. человек. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург.
Из-за этих двух городов среднее арифметическое не дает представления о на-
селении «среднего», «типичного» крупного города.

Лучшее представление о населении «среднего», «типичного» города-мил-
лионера дает медиана. Упорядочим числа за 2002 год и найдем медиану:

1000; 1013; 1042; 1070; 1078; 1105; 1134;

1158; 1293; 1311; 1426; 4669; 10 358.

Медиана равна 1134 тыс. человек. Это население г. Омска. В шести городах
из тринадцати: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгоро-
де, Екатеринбурге и Самаре число жителей превышает население Омска, а в
остальных шести городах оно меньше.

Мы познакомились еще с одним показателем, позволяющим судить о

том, где располагается набор чисел, — с медианой набора. Иногда меди-

ана точнее характеризует набор в целом, чем среднее арифметическое.

Упражнения
1. Вычислите медиану и среднее арифметическое чисел:
а) 1, 3, 5, 7, 9; б) 1, 3, 5, 7, 14;
в) 1, 3, 5, 7, 9, 11; г) 1, 3, 5, 7, 9, 16.

Сравните медиану и среднее значение.
2. Пользуясь таблицей 4, укажите:

а) самый большой город России по числу жителей в 2002 г.;
б) второй по населению город в России в 2002 г.;
в) третий и четвертый по числу жителей города в России в 2002 г.
3. Отметьте числа и их медианы на числовой оси:
а) 8, 11, 3; б) 7, 4, 8, 1, 5; в) 10, 3, 9, 8, 4, 5, 7.
4. Отметьте числа и их медианы на числовой оси:
а) 9, 11, 3, 17; б) 7, 4, 8, 1, 5, 6; в) 11, 3, 9, 8, 13, 4, 5, 7.
5. Найдите медиану следующих наборов чисел:
а) 3, 4, 11, 17, 21; б) 17, 18, 19, 25, 28; в) 25, 25, 27, 28, 29, 40, 50.
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6. Найдите медиану следующих наборов чисел:
а) 2, 4, 8, 9; б) 1, 3, 5, 7, 8, 9; в) 10, 11, 11, 12, 14, 17, 18, 22.
7. Пользуясь таблицей 4, ответьте на вопросы.
а) Насколько изменилось среднее число жителей крупнейших городов Рос-

сии в 2006 г. по сравнению с 2002 г.? Можно ли считать, что их население в
среднем возросло за этот период?

б) Насколько изменилось среднее число жителей крупнейших городов Рос-
сии в 2006 г. по сравнению с 1989 г.? Можно ли считать, что их население в
среднем возросло за этот период?

в) Найдите медиану числа жителей городов в 1989 г. Сравните ее с медиа-
ной, вычисленной для 2002 г. (1134 тыс. человек).

8. Рассмотрите данные о числе жителей крупнейших городов России (та-
блица 4), исключив из них Москву и Санкт-Петербург, как города, имеющие
федеральный статус.

а) Вычислите среднее значение числа жителей для этих городов в 2006 г.
б) Вычислите медиану числа жителей для этих городов в 2006 г.
в) Сильно ли отличаются медиана и среднее значение для этих городов?
9. Рассмотрите данные о числе жителей крупнейших городов России в

1989 г. (таблица 4), исключив из них Москву и Санкт-Петербург.
а) Найдите среднее число жителей.
б) Найдите медиану числа жителей.
в) Сравните среднее значение и медиану числа жителей в 1989 г. с этими

же характеристиками в 2006 г.
10. Выпишите из таблицы 4 города, число жителей которых превышало 1

млн. человек в 1979 г. Найдите медиану числа жителей этих городов:
а) в 1979 г.; б) в 1989 г.; в) в 2002 г.; г) в 2006 г.
11. В таблице 5 представлена урожайность зерновых культур в России.

Таблица 5. Урожайность зерновых культур в России в 1992—2001 гг.

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Урожайность, ц/га 18,0 17,1 15,3 13,1 14,9 17,8 12,9 14,4 15,6 19,4

По данным таблицы 5 вычислите медиану урожайности и среднюю уро-
жайность зерновых культур в России за период:

а) 1992—2001 гг; б) 1992—1996 гг; в) 1997—2001 гг.
Сравните медиану и среднее. Насколько они отличаются друг от друга?
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