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Production (in tons ) No. Of labourers 
0 � 10 8

10 � 20 18
20 � 30 23
30 � 40 37
40 � 50 47
50 � 60 26
60 � 70 16
70 � 80 7

Total 182
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Height in c.m. 150 - 155 155 - 160 160 - 165 165 - 170 170 - 175 175 - 180 

Frequency 12 b 10 d e 2
Cumulative 
Frequency 

a 25 c 43 48 f
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Marks Number of Students 
Below 10 4
Below 20 10
Below 30 18
Below 40 28
Below 50 40
Below 60 70
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