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9. Коцит
Преподаватель: Покровский Дмитрий Александрович, Станкевич
Иван Павлович, Елисеева Виталия
Дедлайн: 14 августа 2020, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.
Бонус за сданную задачу: 15 HS€.

Задача 9.1. ЗОЖ и мошенничество
Вася работает вМинистерстве Здорового ОбразаЖизни, которое обеспечивает население стра-

ны фитнес-трекерами. В качестве стимула к спорту существует система скидок в магазинах: чем
больше человек двигается – тем выше скидка. Юный экономист Иннокентий решил подзарабо-
тать: за небольшое вознаграждение он собирает браслеты своих соседей, надевает их на руку, и
идёт гулять по ближайшему лесу. Таким образом, все соседи получают максимальные скидки в
магазинах. Данные с шагомеров поступают в Министерство каждый час, при этом про каждого
человека есть все персональные данные (паспортные данные, места жительства и работы, инфор-
мация из социальных сетей и так далее). Помогите Васе придумать систему для автоматического
обнаружения такого мошенничества. Помогите Иннокентию обойти придуманную Васей вместе
с Вами систему, опишите недостатки предложенной схемы обхода. Учтите, что, с одной стороны,
шагомеры очень качественные и обмануть их, надев браслет на что-то другое (робота, животное,
и так далее) нельзя, с другой стороны, из-за дороговизны серверов, единственные данные, доступ-
ные Министерству – это сколько шагов отходил каждый человек в каждый час (24 числа в сутки
для каждого человека).

Задача 9.2. Психология учителей
Школьниками был замечен факт, что учителя больше обращают внимание на учеников, сидя-

щих на первых и последних партах. Представьте, что надо провести исследование для проверки
этой гипотезы. Предполагается, что ученики всегда рассаживаются одинаково.

а) Что должно быть единицей наблюдения в этом исследовании?
б) Какие существенные показатели нужно регистрировать для каждой единицы наблюдения?

Предложите не менее 2-х.
в) Сформулируйте вопросы для анкеты, чтобы измерить предложенные вами показатели.

Задача 9.3. Учат в школе
На сайте Всемирного банка найдите данные о проценте высококвалифицированных учителей

начальной школы (https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.TCAQ.ZS?view=chart) за 1999 год.
а) Исследуется вопрос о взаимосвязи качества начального образования и уровня благосостоя-

ния стран. В качестве прокси благосостояния выбраны три переменные: ВВП, ВВП по паритету
покупательной способности, ВВП на душу и ВВП на душу населения по паритету покупательной
способности. Какую из них вы считаете более подходящей? Поясните ответ.

б) Постройте график и посчитайте коэффициент корреляции качества начального образова-
ния с выбранным вами показателем за 1999 год. Сделайте вывод о взаимосвязи данных перемен-
ных.

в) Предложите экономический механизм, который может объяснить эту взаимосвязь.
Примечание: в решении задачи используйте только те страны, для которых доступны данные
по обоим показателям.
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Задача 9.4. Потерянные данные
Школьники из ЛЭШ проводили исследование, для которого они составили анкету и опросили

25 участников ЛЭШ. Данные, которые удалось получить, представлены в таблице ниже. До дед-
лайна оставалось все меньше времени, поэтому школьники в полусонном состоянии составили
диаграммы, но забыли их правильно оформить. Что не так с графиками? Приведите корректное
оформление.
(Для переменной ‘Major’: M – Math, L – Linguistic, B – Biology, E – Economics; ‘Gender’: ‘M’ – male,
‘F’ – female)

а)

б)
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в)
Вопросы:

1. Какие выводы Вы можете сделать на основе диаграммы а)?
2. Проинтерпретируйте данные, представленные на даграмме б).
3. Что Вы можете сказать о связи переменных, представленных на графике в)?
4. Предположите, на какой исследовательский вопрос хотели ответить школьники. Какие еще дан-
ные необходимы, чтобы на него ответить? Как их можно получить? (Предложите подходящие
вопросы для анкет)
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