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2А. Стигийское болото - А
Преподаватель: Покровский Дмитрий Александрович,
Станкевич Иван Павлович, Елисеева Виталия
Дедлайн: 10 августа 2020, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 2А.1. Религия и ошибки
Паша М. хочет изучить уровень религиозности в своей стране, и планирует собрать данные

путем анкетирования индивидов, задавая им такой вопрос: “Сколько, на ваш взгляд, верующих в
стране в расчете на 1000 человек?”. Объясните, что здесь не так.

Задача 2А.2. Борьба с пандемией
Для исследования уровня готовности регионов России для борьбы с пандемией проводится

опрос.
а) Каким образом лучше сформулировать вопрос для анкеты? Выберите из списка и объясните

свой выбор:
• Оцените, насколько хорошо оснащен регион: плохо, скорее плохо, удовлетворительно, ско-

рее хорошо, хорошо.
• Укажите количество больничных коек, выделенных для лечения больных Covid-19, в расчете

на 1000 человек.
• Укажите количество врачей-инфекционистов в регионе.
б) Как вы думаете, кто предполагается респондентами такого опроса?

Задача 2А.3. Спорт и материнство
Таня проводит исследование на тему: «Как наличие детей у женщины влияет на количество

занятий спортом в неделю?». Для сбора данных был проведен опрос среди женщин, куда Таня
включила следующий вопрос: «Есть ли у вас дети?» с ответами «Да» и «Нет». Как бы вы испра-
вили этот вопрос для анкеты? Предложите не менее двух вариантов.

Задача 2А.4. Анкеты
Ознакомьтесь с двумя вариантами анкет для опроса. Выберите один наиболее подходящий и

объясните ваше решение.
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Задача 2А.5. Внимательные студенты
Преподаватель ВШЭ Иван Павлович решил изучить, какие факторы влияют на отвлечение

внимания студентов от его онлайн лекций в Zoom.
а) Как измерить это “отвлечение внимания”?
б) Что будет являться единицей наблюдения? На какую генеральную совокупность распростра-

нить результаты исследования?
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