
������������	�
�����������������������������������

���������������

��� !�"#$$#%&'(�()*+ �&,�*�-#.+$#/�#"�,/#++&'(�0&,/*'1!�&'�"!!/�#"�23�1*),4

5 &1 �#"�/ !�"#$$#%&'(�&,�/ !�1#))!1/�,/*/!6!'/7��

*��8 !�6*.&696�:*$9!�&,�*/�;<�"!!/4�

-��8 !�,/#++&'(�0&,/*'1!�&,�,=!%!0�$!"/4

1��>-#9/�<2�#"�/ !�1*),� *0�*�,/#++&'(�0&,/*'1!�-!/%!!'�<2�"!!/�*'0�22�"!!/4�

0��8 !�6!*'�,/#++&'(�0&,/*'1!�&,�*/�?2�"!!/4�

!��@#'!�#"�/ !�*',%!)�1 #&1!,�+)#:&0!04�

���5 &1 �&,�*�A>BCD�,/*/!6!'/�*-#9/�/ !�"#$$#%&'(�,/!6E*'0E$!*"�+$#/7

*��8 !�)*'(!�&,�?F4����������-��8 !�&'/!)G9*)/&$!�)*'(!�&,�HI4����������1��8 !�"&),/�G9*)/&$!�&,�HF42�

0��8 !�6!*'�&,�<;4����������!��8 !�6*.&696�&,�I?4�

J��5 &1 �$&,/�#"�:*$9!,� *,�/ !�$*)(!,/�,/*'0*)0�0!:&*/&#'7��

*��H33KH33KH33KH33KH33����������-��3K3K2KH3KH3����������1��3KHK<K?KI����������0��2<K2IK22K2LK2F����������!��3K<K2KMKH3�

N��C9++#,!�*�)*'0#6�:*)&*-$!�O� *,�*�6!*'�#"�23�*'0�:*)&*'1!�<24�C9++#,!�*�)*'0#6�:*)&*-$!�P�Q�?O�EH3�&,

1)!*/!04�R!/!)6&'!�/ !�6!*'�*'0�,/*'0*)0�0!:&*/&#'�#"�P4��

*��S!*'QHI3K,/*'0*)0�0!:&*/&#'�QM2����������-��S!*'QHI3K,/*'0*)0�0!:&*/&#'�Q2�

1��S!*'QHI3K,/*'0*)0�0!:&*/&#'�QH2����������0��S!*'QH23K,/*'0*)0�0!:&*/&#'�Q2�

!��S!*'QH23K,/*'0*)0�0!:&*/&#'�QL2�

University of Houston Math Contest 2022
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 1 of 10



����������	
��������
�����������	���������	�������	������������		��	���������������������
��	������

�
���	�
�������	���������
��	����
���	�
������	������������
���������	
���������
		��������������

�����		��	���	�	����	��������	������
���	�����	���������

������� ���������������!�������������	���	�������
��"����������������������������"������������� �

�������	���������������������

#�����������
��	����		����
��������	�	���		��	���	����������������������	�������
��	��������
���	�
������

����������
��	����		��	����������������������������������������������������������	��
��	����		��	����������������������	����	�
��
��	��

�		��	����

������������
�����������	�
��	����		��	����������������������������������
���

$��%���
�������	�	�����
�	���	�����	�����
��������������

���
��
������
����
�������������������

��
������	���������������
��������
��&����������
�����	�������������������
�������������
�	
������
�	��	�	

'�
��	����������������
������
�	���	�
���(���
���	
�	�����
�����!����)�*
��+	��	��
��
���������	��
���������

��������������
������,��	������	�	�
�!��

��'���������	���������)������		��	��������������������������� 
	�����)����'��������	�����

������)��������	��	�����'�����������
�����
������������������)���������	������'������		��	����

��� 
	�����)����'�����		��	�����

-��������
��������
�	���������	�	��	�.����������/���
��	��	�����0���������	�.�1�	��
���	�������2��

��,	3���
������!����������/��������	��
�����������!��
�������	���
��
	������������

���,	������	�	�	����+	��	���
��	�����/���������
���!��������0��4�����5���0!�
��	����+	��	���

���,	������	�	�	��������0�	��������������/������
���������	����
�	�������	���������	����������	��

���,	3���
������!�����������
���������������	�
��	�����/������������
�������
���	��

���,	3���
������!��������������	�
���������������
���
��	�!�����
��	�
����/�������
	���
��	��

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 2 of 10



�����������	
���
����������
		���	�	��������	��
	
�������


����������������
�����	��������
	������������������������������������������������	�
	�������
�����
�����

�����������������
������	������
��������
�����
�������������������������������
�����

����������	
����������
�����

��������������������	���
	�
��
��������
���	������	����
	�����
��	�����������������
	������	����������	����


����	���������������������
	������	��� �!�������������	���	�����
�	����	�������	���������	���������������

�����������������	����
��	���
��������	�������������������������	�	������� �!���	������������	�����
	�����"���
#��


��
�������
����������������������������������
�������
	���
��	����������������
����������$�������	�

���
������	
����������	����������������
������

������	������	
���
�
����������
�	�	���	��
	��
������
	����%%%%%%%����
�
�����%%%%%%% �&��
���
������
����

������$
�	���������	�����	�����
��������
��
������������� �!����
����������������������%%%%%%����	��	�������	

��������	��������	����%%%%%%%% �!����'���������	����	�
	��
���	���	
	����	�������	��#��


��(	
	�	�����
�
��	������
�����
��
	��������
������������ �

���(	
	�	�����
�
��	�������
����������������
�����
��
	��� �

���)
�
��	����	
	�	������
�����
��
	���������
����	� �

���)
�
��	����	
	�	������
�����
��
	��������
������������ �

���)
�
��	����	
	�	�������
����������������
�����
��
	��� �

�*��+�	�������	����
�������	���������
	��������������	��
������	��������������
		�����	������ 


��, -�������������., -�������������- ,�������������, /�������������., /�

�0��!�������.����������
������	�����	����	��������$
��������
�
�������#�

��	�	
�����1-2�	����	�	����	����$
� �����	������
���	����	��
��
������
�����345�


��36/�������������1-2�������������3-6�������������-,1�������������1,,�

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 3 of 10



���������	
���	���	�����������	������
������	���
������������������	������
�����������	���
�������������

��������	������
�����������	���
�������������������������������������
������	���������

������� ����������!�����"�����������������#����������������������������������$�"��

�%��&������'����(�)���!(���������(*���+����������������+��
�,,,,,��-����+�������������������+��
�����,,,,,������

,,,,,,,�
������)���!(���.�����/	������
�0������������(*�����(����������������������

���1�������������2������������������������������������!��1�����������������������)�������

���3��(�����������������������)�������������������4���������)���������������������

���3�	����������������������������

�5���������������������(�'���!	(!���
�0������������
����)�����6	�(��*�3����(�-�������������(*�����(���"�!	(!�

0����	����(�����������������������!�!�(��*���������(���������(�'���!	(!������
����)���

�������� ����������!������"����������������#�#����������������  "���������������������

�7��4	�������������8��
���)������������)�����	����������(�����

�����������������(��
��)��(�������������������

��!�!�(��*���������(���������)������������)�����	������

��������"����������!����$"������������������ �$����������������#����������������������

�9��4	������������+��0��������8��
���	(���0�����+�����������������������:����������'���)��������

�������������

�����!���������������������������������;�0����*��������������������������:���������:����������'���)������

�

������<=�	�����������������0��(���	�!���

��������������!������������������������������������������������

�>������)�����'���2�����������(�'�������(��'���2������

(���?������	������

(�����+���������(��
�����������@���

��������/	�(���������
�0�����'��&������2��������������������2����������������������2�����������A���B�����������

����'����
��������	�������
��������+�����������������:�����������'����
��������	�������
��������+�����

�����$����������!��C��"���������������������������������������������C��

DE������������������)���!(���B����������
�((�0��'���!�!�(��*������!	������

F����������������������)��������
�B��

�����#����������!������������������������������������������ ����������������#�

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 4 of 10



����������	
�������������
��������������	��������������������������	
������������������� !���"�����"�##�� 
$

��	��%�
���	&���&��'��

	������ �	
��  �	&���&��������������  � ���&������������!��   � ���&��������������� � ���&���������������
� ���&� ��  ��
�&�   �	&���&���

����������	
�������������
��������������	�����������(��������������	
��������������������� !���"�����"�##�� 
$

��	��%�
���	&���&��'��

	��  � ���&��������������   � ���&������������!�� � ���&������������������� �	
��  �	&���&���������������
� ���&� ��  ��
�&�   �	&���&���

�)���� !���"�����"�##�� 
$���&%��%�	
������� ""�&�
!�� 
�����&���#���� ��
����!!�&�*�&	
��%�!�	
!�'��

	���+,-��������������	%�#�����������!��.
"�&�
� 	#���	� �� !����������������	� �� !	#�� $
 " !	
!���

���+�
���"�������� �
��	&��!�&&�!��

�/��0 ��
1���2�������3����4������3���	
����2��4������56��4 
����2��4��	
����4�7�2����

	����2��4������65�	
����4�7�2������3��

����2��4������65�	
����4�7�2�������8�

!����2��4������68�	
����4�7�2�������8�

�����2��4������(8�	
����4�7�2�������(�

�����2��4������68�	
����4�7�2������3��

�9����#��������� 
� !	���������&���
!���"�	��	&� !�#	&�� ��	���83:��"������ %�����
������ ��	��� ��	!��	##*��&���
��

;����	%������� 
� !	���������&���
!���"������ ��	�����3:��"������ %�����
������ ��	��� ��
����&���
���,
����&!�
���"

��������#	� �
�	!��	##*��	������� ��	����<���&% 
�������&�	 # �*���	��	���&��
��	������� ��	���$ ��
���	����������

 
� !	���������&���
!���"������ ��	����

	����83���������������6�3����������!����6=6����������������=35������������������83�

�>��?��
��!�&���	�8���
�	������ 
���	� �� !�����&������	��&	$���!�&���	��53��� 
���	
����	
�	&����� 	� �
�6���@�

�!�&����3��
�	������ 
�2
$# ������&������	��&	$���!�&���	��5���� 
���	
����	
�	&����� 	� �
��	��5�3���� !��!#	��

� ��?��
�&	
A�� $��&'�

	����	� �� !�������������2
$# ������������!��?��
B��&	
A��	�������	%�� 
�����!#	������

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 5 of 10



��������	
��������
������	��	��
�	����������	����	��	�����	�����������������	
��������������������
����������

������	������ !!"��##��$����	�%�&'(��������
���	
�������	��		��')����  )"�������
���	�
������	*�������������


�	
��
���	+�

���,,)�������������-!������������� )������������.)����������	��/������	�	����	���������
������������"�

�0��1�	��	�����������	�������%#	�����##�	��
��������%��
������	���������	������'�����	
����
������	*���������

!"2&�����	
"�������
���	����
��3������	��� �������	��	�����������
��%#	�����##�	+��

���'"&.4)�������������'�������������'",.������������-".-,����������	��4"-),)�

�5��1�	��*	���	����	�������������	�6
���	�	���
�&!������
���������
������	*���������� ,������
"��

����������

��	���*	
������	
	���	�	�
���������##��$����	�%�����������
�����������������	�#���������%��������	��	������	��

������
��#�	����2�
������	�	�
�����
��	��		��.".����)",�%	��
"�

���!",4.-�������������!"&'2'�������������!"-!)!������������!"- !,����������	��!�

78��9���%�#	�#�	��,)��	�����,)����	����	�	��
:	�������%#	������*�	���	%������#�	�	����������������	

�����������	
���
���	��	���	������	��������������;��%�����	"��

�����#	��	��������	����	��#�	�	�������������<�����	���*�	+�

���'!(�������������&!(�������������,!(������������-!(����������	��.!(�

7=�������������	�����������������	���	���
���##��#����	��	
�����
����������	�������	�����������
��������+�>�	
���	

�	�#	�����	���������%������:����	���%�����������	�#	�����	+�<�����%�
	�	��	�
��?	��
����
�������	��������

�	�#	�����	���:	�"�1�	�����	�
��	�
��?	��
��	�	�������%��

���	�������:� @.���#������������������	�����������

�����	��������
����� !�
	���
"�1�	�����	����������	�#	�����	
��	�	��	�
��	������"����	��,!������	
����	�#���	



��
��	#	��	��
������	����	�����	���	�#	�����	���	���	��"�

���1�����	#	�	���
��#�	��;�	
�������	��
�

���A����	�#���
��;�	
�������	���

���B�	�
��#�	�C;�	
������#��#�������

��B�	�
��#�	�C;�	
�������	���

	�����	������	������	
���	��##��#����	�

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 6 of 10



���������	�
��������	�	��������������	�������������	�����	����������������������	�����������������	���	�
 �

�����	�	���������

���!�
�����������������!�
��"�������������!����"��������������!�#��$�����������	��!�%��#��

����&�����������������	������������'���������	��������	(�&�����	�'���������������'�������������������'����)

�����	�	����	��������������		�������������	*�	����������������+	���	����	�����	����������	����	����	�����)�������

�	�	�������""(�&�������������	����"
��	�����������)����������	�	�	�������	��	��+	�'�������������	��	�������	����

�����	����	����	�����)��������������	������	�
(���������������	�������	����+�����	�����(�
(�,	�	����
$�

�����	�	����	�+���������	����	��	�����������	����	��(�&����	��������	�����	����������	����	���������-�����

������������(��

���!"�(��%���""(�� ��������������!
(��%���
( � ��������������!
("��#��
(���%��

���!
(�#$%��
( "�#�������������	��!
(" � ��
(�%����

�.��&��	*�	���	��	��������������"������	�������	�������	���(�/	�����	�������������	�����������������������	����0

���	��������������������������������	�"�����������	��	+	�(�1�+	���	�������������	�����+	��'����	������	��������������

�	�����(�

���2�������3��($��2�������4��($��5�3�0"(����6	7	��2�������	�"�����������	��	+	�(�

���2�������3��($��2�������4��($��5�3�0"(����8��������	7	��2�������	�"�����������	��	+	�(�

��2�������3��($��2�������9��($��5�3�0"(�"��8��������	7	��2�������	�"�����������	��	+	�(�

���2�������3��($��2�������4��($��5�3�0"(�"��6	7	��2�������	�"�����������	��	+	���

	��2�������3��($��2�������9��($��5�3�0"(�"��6	7	��2�������	�"�����������	��	+	�(�

�:��,�����	�����������������������������0���������	*�	���	�����	�����	���������	������������(�2������'����	�

�������	���+	�����������	�����������	��������������
�($�������	�	����	�+�����������������������("��������	

����������'����������������	��;�!���	��������	�50���	����������	��������		��	��������	�������	������������

���"%
�������������" #������������" "�������������" �����������	��"%��

�<����������		�����	�+	����������	��	��������������	��������������������	������������������	�'	��������	�������	�����	(

/���������	�������������������	��������	�������	�����	(�/�	��	�������	�������	��������	����	�������	+	������	���

	�����	��������	��	��	����������	��	��+	�	��������	+	���������	����	�����	(�������	����������������������������	���	

����	�������������	�����	���	��	�	�	�(�/�	�	���	�" ���	���	������	����������������������������������	���������	�	����	

�	������(�/�	�	���	�"�%��	���	������	��	�������������������������������	���������	�	�������	��(�&��	����	�'	���

"��������	��������������������	����	�����	�����"#�������	��	�����������������	����	�����	(�,	�	����
��

�����	�	����	�+���������	�����	�	�	�������	�����������������	�����������(�

���!0�(�"����($����������������!0�(�����0�(�"��������������!0�(������("%���������������!0�("%����(��������������	��!0�(""����(�����

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 7 of 10



���������	
�������
���
���������������

�	
�������
����
���
��
		�������
���
�
����
���
��
	����������������

�� !����������"��#$�%&����������'��$�%&�������������$(� $ ����������
����

�)��*����
��
	��	+��
	��
��
		�������
��
��������
����
�
��
������"�
�������
��
�
��
������"�
����������
�

���"�
���	� ��,�
������'�
	
���������������	�		�'��
�����������'�
	
����������������	����-�

��!����������"�������������'��$������������� ����������
��.�����"
��
�
����
���

�/��0�'�����1
�	���	�	����	
�������
���
�������
����$ ����'
	���������
���������������
�#���������


���
	��"�
��*��
���
���''��	����
��'���
���������	���
�'�	��	����"
��
�2�	�
���0�	���	��'���'����'�
��

	������'�'
��
	������	���
�����!�'�	���	
��������	��
	�����
��
'�	�����	�����
�2�	����
��'���
��3��
�
�����

�	���	'��
�
��������
��'���
��	�����������
�'�	��������
�������
����$ ����'
	��,��	��	���
4���
�����

��,��
�$�
��������������"��,��
� �
��������������'��.���
'���
'�	����������������,��
�5�
��������������
��6��
������
	
��	�
�	�

78��0�������	���
����$!!�����	�������'
��	�'����'�
������
	�������
���'
��	������9�����	�
'���'
������
���'


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

.��	���'����
�����
��������
	�	��
	������
�
����
������
���'
��	������:��
���
��
	��	���	��'�������	��
	���

��;��� �% ����������"��� ��� �% ����������'��� ������������������ ���$!!����������
��;�����5$�

7<��,�
��
�
�����	������'�'
�����	���	��'���
	������'�
	�

��,�
�	������'�������
�
�'
�"
��

����
��
�	�

"��,�
�'��'
��
��
�
�����������
2
'�������
������������
	�	�

'��,�
�'��'
��
��
��������������
2
'�������
������������
	�	�

���=�
��
�����''
�������
2
'����
������������
	�	


��,�
�'��'
�������
���
�����
�������
	�	��	����
�

7>��=��'��	��
�
����	���
�"
	���	���
�
������
���������
���
�������
��
�
�����	������'�'
�����	���	��'���
	�-�

��*���#���
��	��
		�����!�$!����
�
��	�	���	��'��	������'�'
��

"��*���#���
��	���
�
������!�$���
�''
�����
������������
	�	��

'��*���#���
��	���
�
������!�$!����
�
��	��������	������'�'
��

���*���#���
��	��
		�����!�!$����
�
��	����	���	��'��	������'�'
��


��*���#���
��	��
		�����!�!�����
�
��	���'��'��	������'�'
��

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 8 of 10



���������	
�������������������������������������	�����
�������������������	�������������������	���������������

��������� �	�
�������!������� �������"�#�������������������������$%&������	����������'��������'�������������������(

��������������	������������)���	����*	��"�#���������������

���+������$%&������	������������������������������������������(���*	������������������	�����������"�

)��$%&����������������������������������	������������������������������������� �	�
�������!������� �������"�

���+������	�)����������������������	
������������������(���*	����������������)���������������������������	����������

������������������������	"�

	��+������)����������������������	
�������������������(���*	����������������)����������������"�

���#����������$%&���)�)����
����������������������������������������������������	������'��"�

��������,���������������������)�����������-��������������.//����������������������)���	"�#���	�����)�����������-

������ ������
������������� �����������
��	���������"�0��������������������������������!���.1

��)������
�)���	��������������������
���"�#����-�	����������������	��������������	�����������2

.3�.$�.3�.3�1.�.%�11�.4�.$�.$�.3�.("�+������	���!�����!�����������	������	�����������������������������������
�����

�-�������	����������������"�5�'�������'�������	���������������������"�

���6�'�����7�/"///.8�9���	����%&����������������'����:����������������;��������������
����������	�������	�������������

	����������'����������������
�������-���'��"�

)��6�'�����7�/"///18�9���	����%&����������������'����:��������;��������������
����������	�������	�������������������

������������
�������-���'��"�

���6�'�����7�/"/%418�9���	����%&����������������'����:����������������;��������������
����������	�������	�������������

	����������'����������������
�������-���'��"�

	��6�'�����7�/"./%<8�9���	����%&����������������'����:����������������;��������������
����������	�������	�������������

	����������'����������������
�������-���'��"�

���6�'�����7�/"///.8�9���	����%&����������������'����:��������;��������������
����������	�������	�������������������

������������
�������-���'��"�

�=��:���������������������������������������������
�����������������������)�)����
�����)���'����������������������

� ��������������� ����������������)���'�	��������������������������
�����������������'���
������������

���#�������������������"����������)��#�����'��������������������>�������������#�����)�)����
�����������
����������������

	��#�����)�)����
�����������
�����������������������������������������������������#����'�����

�?��0���	�����������������!��
����������)���	���������������'�����������@��	�����"�0������������������������
A�	����

���������������������	��������������������4�)���	���������!����������������	��������	����������������4�)���	����

��@��	�������������	��)�����	����������������������2�

+����������	��������������������������������	������������������'������������������������	������������	���	���@��	�����"

+�������������������������B�

���C�7�<$"4/(����������)��#�7�<$"4/(�������������#�7�1%"14<����������	��C�7�<$"./(�������������#�7�<$"./(�

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 9 of 10



����������	
��������������	��������������������������������������������������������������������������������	�����

�	������������������������������������

�����������������������������������������������������	�������	����������������������������� �!"���#$%&%'��(�������

���������������������� �

���)���������������������������������	��������������������������������������&�

���)����������������������������������*��������������&�

���)�������	��������������������������������������������&�

���)���������������������������'+�������������������������������������������������������&�

���)���������������������������'+��������������������	������������������������������������������&�

�,��-�

����������������������.�����������������������������������������	�����.��������������������$�%&/0&�(����

���������������� ��

���1�����/0+����.���������	&�

���1�����2%+���������������������.����
���������������	&�

���1�����3'&30+���������������������.����
���������������	&�

���1�����/0+���������������������.����
���������������	&�

���1�����3'&30+����.���������	&�

�4��)����������������������������������������������������32����������������������������������5&'�������&�6�������

�����������������������7�������������%&8 �

���3/&5'��������������������3/&9��������������������32&8��������������������32&9'��������

���:�������������������������������������*�����������������������������������&

;<��=>?@A?BC?A�DE?F=>GHI�-�

����.��������������������2%+�����������������������������
�
�����������

���
��������.�������������!59��J8�&�K������������������������������������
�
�����������&�

���59�������������/�������������J&/3�������������0&3J'�������������8'�

University of Houston Math Contest 2022 
https://mathcontest.uh.edu

Statistics Exam
Page 10 of 10


