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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.
Бонус за сданную задачу: 5 HS€.

Задача 3А.1. Образование и доход
Начинающий исследователь Василий однажды читал научную статью, где изучалась связь

активности хомячков (в часах в среднем в течение суток) и их массы. Там приводился следующий
график:

Точками здесь обозначены отдельные хомячки, а прямая построена так, что она лежит как
можно ближе к точкам. Прямая имеет уравнение 𝑦 = 40 − 2,5𝑥, из чего авторы исследования
сделали вывод, что увеличение активности на час в среднем уменьшает массу хомячка на 2,5
грамма.

Василий решил использовать эту технику анализа данных, чтобы оценить влияние образова-
ния людей на на их доход. Для этого он опросил 1000 человек, спрашивая у каждого, сколько тот
зарабатывает (переменная Income) и каков его последний на данный момент уровень образования
(переменная Education). Переменная Education для каждого человека принимает одно из 5 значе-
ний:

Построив рядом с полученными точками прямую так же, как было сделано в исследовании, ко-
торое он читал, Василий обнаружил, что ее уравнение имеет вид 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = −10+20⋅𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
(это уравнение прямой, самой близкой к точкам на графике).

а) Исследование, проведенное Василием, не свободно от недостатков. Например, Василий не
учел все факторы, которые могут влиять на доход. Какие? Предложите, как надо было организо-
вать исследование, чтобы корректно измерить влияние образования на доход.

б) В каком диапазоне изменяется доход?
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Задача 3А.2. Развитый VS развивающийся мир
Используя данные со Всемирного банка (https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN),

укажите, в какой из стран за 2019 год была выше вовлеченность населения в трудовую деятель-
ность: в Дании или в Гане?

Задача 3А.3. Цветочная конкуренция
В таблице представлены данные о количестве букетов цветов, которые были заказаны в двух

цветочных магазинах-конкурентах за 10 дней.
День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wow flowers 35 12 17 20 25 34 18 21 22 17
Вбукете 16 10 11 8 72 15 16 10 20 60

В каком из магазинов обычно в день продается больше букетов, чем в другом? Какой показа-
тель вы выбрали для сравнения и почему?

Задача 3А.4. Цветочная конкуренция 2
Используйте данные о цветочных магазинах из предыдущей задачи. Вычислите, в каком из

магазинов показатель неоднородности выше.

Задача 3А.5. Академическое гендерное неравенство
В таблице представлены данные о распределении количества ассистентов по курсам «Эконо-

метрика» и «Финансы» в 2018 году. Вычислите значение показателя, характеризующего связь
между полом ассистента и предметом, по которому он является ассистентом, и прокомментируй-
те его значение.

Женский Мужской
Эконометрика 11 3
Финансы 17 9
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