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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Данный листок состоит из одного небольшого проекта. В зависимости от того, насколько пол-
но и аккуратно вы выполните это задание, выможете получить от 0 до 5 плюсиков, то есть в общем
зачете этот листок будет весить столько же, сколько и другие листки.

Задача 1
Используя данные по заболеваемости, смертности отCovid-19 и другимпеременнымна уровне

стран по полученному вами месяцу, проанализируйте причины различий в заболеваемости и
смертности на уровне стран.

С помощью даты вашего рождения определите переменную интереса (при четном дне рожде-
ния анализируйте уровень заболеваемости, при нечетном - уровень смертности) и месяц для ана-
лиза, соответствующий вашему месяцу рождения (с мая 2020 года по апрель 2021, соответственно).
Например, если вы родились 4 августа, анализируйте уровень заболеваемости за август 2020 года.

Используя гугл-таблицы, выберите временнойпериод из скачанного датасета. Проведите exploratory
анализ данных: попробуйте нарисовать различные графики и увидеть основные содержащиеся
в данных тренды. Сфокусируйтесь на нескольких ключевых идеях, подготовьте презентацию на
5-7 минут и расскажите её ассистенту.

Что необходимо включить в презентацию:
• Выбранные переменные: как они измеряются, единицы измерения
• Теоретическое обоснование взаимосвязей, которые эти графики демонстрируют: выдвигае-

мые гипотезы, объясняющие гипотезы механизмы
• 5 графиков различных типов и с различными переменными, которые объясняют межстра-

новые различия в интересующих нас переменных
• Выводы: оказались ли подтверждены гипотезы и почему.

Hints:
• В чём состоят главные различия между странами вашего региона в терминах населения,

благосостояния, здоровья и тд?
• Что увеличивает шансы смертельного исхода у заболевшего коронавирусом индивида?
• Какие страны могут быть более успешны в сдерживании пандемии?
• Отражает ли выбранная вами статистика реальное количество заболевших/погибших?
• В чём разница между Францией и Лихтенштейном?
• Оформление графиков – важно!
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