
ЛКТБОЙЬНАЯ СТАТИСТИКА

Пронессжокаиькые смамжсмжпесзже жксмртйекмы

Омзройме гия сеая жксмртйекмы, зоморые екапжмеиько тлросмям 

акаиже нтмаоиькыу йампей ж жеаабям ом ртмжккыу распемоб.

Пре-йамп смамжсмжза 

Кекайме срегкже лозаеамеиж зойакг, ренерж, мтркжроб, ижпкыу 

бсмреп ло 19 ларайемрай ж жкмерестюсжй Вас мтркжрай.

Йайб -ассжсмекм

Сиегжме еа мей, касзоиьзо зойакгы ом сбожу срегкжу 

лозаеамеией лряйо бо брейя йампа б реаиькой брейекж.

Пре-йамп вранжзж

Вжетаиькое лрегсмабиекже норйы зойакг ло 19 лозаеамеияй б 

бжге локямкыу ж лросмыу вранжзоб.



Пре-йамп смамжсмжза

Едегкебко йы соажраей смамжсмжзт ло 254 мтркжрай, аоиее пей 

8 000 зойакг ж 3 400 ренерж, пмоаы лрегосмабжмь ее Вай б 

раеберктмой, локямкой ж расспжмаккой бжге.

Смамжсмжза госмтлка ло йампай ижвж, бсмрепай зойакгы, жврай 

ренерж ж ижпкый бсмрепай июаыу гбту зойакг.

Смамжсмжза лрегсмабиека б бжге мааижоы, вге лозаеакы бсе 

йампж, логуогясже лог быараккые тсиобжя, а маз де зоромзой 

смамжсмжпесзой сбогзж, вге тде расспжмакы срегкже екапекжя 

быаракково Вайж лозаеамеия гия зойакг-тпасмкжзоб.



Ислоиьеобакже лре-йамп смамжсмжзж

Дия лржйера рассйомржй йамп Ньюзаси Юкаймег – Беркиж ом 

26.02.2019 ж лроакаижежртей ево ло ноиай.

Перейгей ка смракжот, йампа, кадаб ка жйека зойакг б слжсзе 

соаымжй виабкой смракжоы.

На смракжое йампа быаерей Ньюзаси Юкаймег ж бысмабжй 

нжиьмр ка ктдкые лозаеамеиж:



Ислоиьеобакже лре-йамп смамжсмжзж

Совиаско смамжсмжзе, срегкжй лозаеамеиь Ньюзаси Юкаймег ло 

ноиай сосмабияем 8.6 ноиа еа йамп. Есиж лрогеиамь мо де сайое 

с Беркиж, йы маз де лоитпжй 8.6 ноиа еа йамп, маз пмо зойакгы 

каажбаюм огжказобое пжсио ноиоб.

Телерь кеоауогжйо текамь срегкее зоижпесмбо ноиоб б жврау 

ренерж, зоморый каекапек ка йамп.

Совиаско смамжсмжзе, б жврау ренерж срегкее зоижпесмбо ноиоб 

рабкяемся 15.9. Полроатей лрегсзаеамь лржйеркое зоижпесмбо 

ноиоб б эмой йампе. Эмо атгем стййа срегкево гбту зойакг ж 

ренерж, геиеккая лолоиай.



Ислоиьеобакже лре-йамп смамжсмжзж

То, пмо лржйеркое зоижпесмбо ноиоб б йампе атгем рабко стййе 

срегкево зоижпесмба ноиоб зойакг-тпасмкжзоб ж ренерж, 

геиеккая ка гба, опебжгко – задгый йамп – эмо гбе зойакгы ж 

ренерж, ж, есиж йы лросмо бсе сиоджй, лоитпжмся гбойкой 

лозаеамеиь, лоэмойт ктдко раегеижмь.

Имаз, быпжсияей лржйеркый момаи ноиоб ка йамп:

(8.6+8.6+15.9)/2 = 16.55

Реетиьмам

Вом мазой зоэннжожекм аыи кайгек т огкой же атзйезерсзжу 

зокмор:

Имаз, йы сйовиж эннезмжбко жслоиьеобамь* лре-йамп смамжсмжзт 

4SCORE.RU

* 4SCORE.RU ке кесем омбемсмбеккосмж еа июаые лосиегсмбжя жслоиьеобакжя жиж ке 

жслоиьеобакжя гаккой жкнорйаожж. Не ябияемся смрамевжей гия смабоз. 4SCORE.RU 

ке еакжйаемся орвакжеаожей ж лробегекжей аеармкыу жвр.



Йайб-ассжсмекм

Ковга жгем йамп, йы задгые 30 сезткг оакобияей гаккые о 

бсеу бадкыу соаымжяу, зоморые лрожсуогям ка лоие.

Дия жсмжккыу лронессжокаиоб иайба йы лржвомобжиж 

жксмртйекм, лозаеыбаюсжй, касзоиьзо зойакгы аижезж з сбожй 

срегкжй лозаеамеияй ло мойт жиж жкойт ларайемрт лряйо 

сейпас, б гаккый зокзремкый йойекм жвры.



Ислоиьеобакже иайб-ассжсмекма

Рассйомржй йамп Зекжм – Лекерааупе ом 21.02.2019 ж 

лроакаижежртей ево лряйо б иайбе.

Мы бослоиьеобаижсь иайб-ассжсмекмой б лерерыбе, ж бом зазже 

гаккые тгаиось лоитпжмь:

Каз бжгко, оае зойакгы аьюм б смбор гаде аоиьре, пей оаыпко 

б лербой лоиобжке йампа, ж атзйезеры эмо моде еайемжиж, 

логкяб зоэннжожекм ка «момаи тгароб йекьре», огказо, 

срегкже лозаеамеиж воборям о мой, пмо мазое де зоижпесмбо 

тгароб бо бморой маййе оджгамь ке сиегтем.



Ислоиьеобакже иайб-ассжсмекма

Реетиьмам

Дейсмбжмеиько, ло жмовай жвры момаи тгароб сосмабжи 10, ко б 

лерерыбе йы тслеиж беямь зоэннжожекм, лрегсмабиеккый кжде:

* 4SCORE.RU ке кесем омбемсмбеккосмж еа июаые лосиегсмбжя жслоиьеобакжя жиж ке 

жслоиьеобакжя гаккой жкнорйаожж. Не ябияемся смрамевжей гия смабоз. 4SCORE.RU 

ке еакжйаемся орвакжеаожей ж лробегекжей аеармкыу жвр.

Бее жслоиьеобакжя иайб-ассжсмекма аыио аы нжежпесзж 

кебоейодко  еа лерерыб расспжмамь бсе срегкже лозаеамеиж ж 

каймж ктдкый, огказо, эмом жксмртйекм* лог ртзой ж вомоб 

рааомамь.



Пре-йамп вранжзж

Опекь пасмо уопемся иевзо ооекжмь, заз жвраем зойакга ло мойт 

жиж жкойт лозаеамеию б лосиегкее брейя. Поэмойт йы 

раерааомаиж лре-йамп вранжзж - бжетаиькое лрегсмабиекже 

жейекекжя лозаеамеия ка лромядекжж лосиегкжу жвр. Дия 

задгово йампа йы лрегосмабияей вранжзж лосиегкжу жвр 

зойакг уоеяеб ж восмей ло 12 ларайемрай, гия кезоморыу же 

зоморыу маз де смрожй вранжз ренерж, есиж эмо кеоауогжйо.



Ислоиьеобакже лре-йамп вранжзоб

Ислоиьетей лре-йамп вранжзж гия акаижеа бсмрепж Икмер –

Ралжг ом 21.02.2019

Совиаско вранжзай, Икмер б срегкей геиаем 3.75 тгара б смбор 

еа жврт, а Ралжг – 4.06 тгара. Стййаркое екапекже – 8.08



Ислоиьеобакже лре-йамп вранжзоб

Прж жслоиьеобакжжж лре-йамп вранжзоб бадко ке тпжмыбамь 

йампж с акойаиько бысозжй екапекжей лозаеамеия, ж кар 

жксмртйекм лоебоияем сгеиамь эмо б гба зижза:

Посие мово, заз йы тараиж ижркже йампж, срегкжй момаи ло 

тгарай смаи 7.2, ж, заз йы бжгжй, вранжз жгем бкже.



Ислоиьеобакже лре-йамп вранжзоб

Реетиьмам

Зкая мо, пмо срегкжй лозаеамеиь рабек 7.2, а вранжз жгем бкже, 

йы кариж бом мазой зоэннжожекм:

Сбегекжя, зоморые йы лоитпжиж же вранжзоб, лойовиж сгеиамь 

беркый лровкое*.

* 4SCORE.RU ке кесем омбемсмбеккосмж еа июаые лосиегсмбжя жслоиьеобакжя жиж ке 

жслоиьеобакжя гаккой жкнорйаожж. Не ябияемся смрамевжей гия смабоз. 4SCORE.RU 

ке еакжйаемся орвакжеаожей ж лробегекжей аеармкыу жвр.


