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Applied Biostatistics 

Sample Assessment 
This is the assessment which was used last year.  Each student was given a slightly different 
version of the data, so each student’s submission should be different.  You can download one 
sample set from the website. 

A sample answer will be posted later in the term, when we have covered enough statistics to do 
this assignment. 

Applied Biostatistics Assignment 2005/2006 
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The Questions 
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Notes 
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