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Weights (in kg) Number of Persons

50 - 55 12

55 - 60 10

60 - 65 9

65 - 70 7

70 - 75 5

75 - 80 7
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��"�� �$��� �4��� �"��� �4$�� �$"�� �$��� ��"�� �4��� �4��� �"4�� �$��� �4��� �"5�� �$��� �4"�� ��5�� �4��
�$��� �".�� �$/�� �$��� �4��� �4"�� �4$�� �$5�� �$4�� �4/�� �4��� �4��� �$"�� �"��� ��.�� �$.�� �4��� ��5�
�"$�� ��5�� �".�� �$$�� �4$�� �"��� ��.�� ��$�� �$��� �4��� ����� ����� �"/�� �".
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��������3 �

Pocket Expenses (in Rs) Number of students 

145 7
140 4
159 10
171 6
158 3
147 8
165 12
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��' Class Interval Frequency

0 - 5 2
5 - 10 3

10 - 15 4
15 - 20 1
20 - 25 5
25 - 30 3
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Class Interval Frequency
10 - 14 300
15 - 19 980
20 - 24 800
25 - 29 600
30 - 34 300
35 - 39 430

40 - 44 530
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50 - 55 12

55 - 60 10

60 - 65 9

65 - 70 7

70 - 75 5

75 - 80 7

� !������"����#$���%��"����	&�����'��

����

"/������������	�
���������	���������������������������������

��"�� �$��� �4��� �"��� �4$�� �$"�� �$��� ��"�� �4��� �4��� �"4�� �$��� �4��� �"5�� �$��� �4"�� ��5�� �4��
�$��� �".�� �$/�� �$��� �4��� �4"�� �4$�� �$5�� �$4�� �4/�� �4��� �4��� �$"�� �"��� ��.�� �$.�� �4��� ��5�
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0 - 5 2
5 - 10 3

10 - 15 4
15 - 20 1
20 - 25 5
25 - 30 3
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10 - 14 300
15 - 19 980
20 - 24 800
25 - 29 600
30 - 34 300
35 - 39 430

40 - 44 530
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