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Intervalo de Classe
(Comprimento do osso peniano, cm)

Frequência Absoluta ��������	
���
�	�

(%)

2 |— 3 2 2
3 |— 4 1 1
4 |— 5 3 3
5 |— 6 9 9
6 |— 7 22 22
7 |— 8 7 7
8 |— 9 9 9

9 |— 10 19 19
10 |— 11 17 17
11 |— 12 7 7
12 |— 13 4 4

Total 100 100

Intervalo de Classe
(Comprimento da Coluna Vertebral, cm)

Frequência Absoluta Frequência Relativa
(%)

30 |— 40 2 2
40 |— 50 9 9
50 |— 60 24 24
60 |— 70 12 12
70 |— 80 24 24
80 |— 90 17 17
90 |— 100 7 7

100 |— 110 5 5
TOTAL 100 100
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Y = 0,414 + 0,113X
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