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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1. Метеорология
Экономист Георгий всюжизнь хотел заниматься метеорологией, поэтому в свободное время он

занимается построением моделей для предсказания индикаторов, связанных с погодой. Недавно
он оценил следующую модель, используя 4 наблюдения:

̂Temperature𝑖 = 13.45−0.02×Precip𝑖+2.04×Precip2
𝑖 +9.00×Humidity𝑖×UV𝑖−0.7×ChanceOfRain𝑖,

где Temperature – температура воздуха в градусах Цельсия, Precip – количество осадков в мм,
Humidity – влажность воздуха в у.е., UV–индекс ультрафиолетового излучения в у.е., ChanceOfRain
– вероятность дождя в у.е.

а) Что в модели Георгия является зависимой переменной? Сколько в модели регрессоров?
б) Является ли эта модель линейной регрессией?
в) В соответствии с моделью Георгия, насколько градусов Цельсия изменится температура воз-

духа при увеличении вероятности дождя на 10 у.е.?

Задача 2. Две модели
Даша и Настя проводят исследование, чтобы выяснить, как количество апельсинового сока (в

50 мл порциях), выпиваемого школьником в день, влияет на количество набранных им за этот
день HS€. В их распоряжении есть небольшая, но по их мнению, вполне репрезентативная выбор-
ка.
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где 𝐽𝑖 – количество апельсинового сока (в 50 мл порциях), которое выпил школьник 𝑖, 𝐻𝑖 –
количество набранных им за этот день HS€.

Даша использует простую, но элегантную модель.

�̂�𝑖 = ̂𝛽𝐷
1 𝐽𝑖.

Модель Насти немного сложнее, но для неё есть готовые формулы.

�̂�𝑖 = ̂𝛽𝑁
0 + ̂𝛽𝑁

1 𝐽𝑖.

а) Выпишите 𝑅𝑆𝑆 для модели Даши. Найдите вершину получившейся параболы и опреде-
лите, чему равно ̂𝛽𝐷

1 .
б) Выпишите 𝑅𝑆𝑆 для модели Насти. Пользуясь формулами с семинара, найдите ̂𝛽𝑁

0 и ̂𝛽𝑁
1 .

в) Насколько увеличится количество набранныхим в деньHS€, еслишкольник будет выпивать
на 1 порцию в 50 мл апельсинового сока в день больше, и мы используем модель Даши? А если
мы используем модель Насти?
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г) На одном графике изобразите выборку, линию регрессии Даши и линию регрессии Насти.

Задача 3. Лучшая модель
Научное общество «ШЭЛ1202», курирующее проведение исследования ДашииНасти, требует

выбрать только одну модель из построенных.
а) Пользуясь формулами с семинара, найдите 𝑅2 в регрессиях Даши и Насти. Какая модель

лучше в соответствии с этой метрикой качества?
б) Пользуясь формулами с семинара, найдите 𝑀𝑆𝐸 в регрессиях Даши иНасти. Какая модель

лучше в соответствии с этой метрикой качества?
в) Определим ещё одну метрику качества – среднюю абсолютную ошибку (mean absolute error

– MAE):

𝑀𝐴𝐸 = 1
𝑛 (|𝑦1 − ̂𝑦1| + |𝑦2 − ̂𝑦2| + … + |𝑦𝑛 − ̂𝑦𝑛|) .

Рассчитайте 𝑀𝐴𝐸 в регрессиях Даши и Насти. Какая модель лучше в соответствии с этой мет-
рикой качества?

г) На основании результатов предыдущих пунктов, сделайте вывод о том, какую модель сле-
дует выбрать Даше и Насте.

Задача 4. Кто прав?
Даша и Петя поспорили о том, как связаны количество потребляемого человеком сахара в день

(в граммах) и расстоянием, которое он проходит в день (в метрах). Для обнаружения этой связи
они собрали следующую выборку.

𝐷𝑖 𝑆𝑖 𝐴𝑖
3100 77 Студент
2560 61.5 Пенсионер
2700 72 Взрослый
2620 60.5 Пенсионер
2800 68 Взрослый
3200 77 Студент
2800 71 Взрослый
2650 59 Пенсионер
2550 62 Пенсионер
3120 76 Студент
3220 75 Студент
2720 70 Взрослый

где 𝐷𝑖 – расстояние, которое человек проходит в день (в метрах), 𝑆𝑖 – количество потребляемо-
го человеком сахара в день (в граммах), 𝐴𝑖 – возрастная категория человека (переменная, которую
изначально не планировалось учитывать, но Даша настояла на её сборе).

Для обнаружения связи Даша и Петя используют простую линейную регрессию

�̂�𝑖 = ̂𝛽0 + ̂𝛽1𝑆𝑖.

Оценив модели на собранных данным, Петя заявил, что употребление сахара однозначно по-
ложительно влияет на проходимое за день расстояние. Даша же взглянула на данные и оценила
ту же модель, но несколько по-другому, и получила отрицательный результат.

а) Что сделала Даша?
б) Кто прав: Даша или Петя?
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Задача 5. Интересное исследование
В статье Bruno, Easterly (1995) приводится график, демонстрирующий наблюдения за темпа-

ми роста ВВП на душу населения (по вертикальной оси) и уровнем инфляции (по горизонталь-
ной оси) за 1961-1962 годы в разных странах. На графике также представлена линия регрессии,
оценённая на этой выборке (непрерывная черта).

а) По графику видно, что линия регрессии имеет отрицательный наклон. Означает ли это, что
уровень инфляции отрицательно влияет на темы роста ВВП на душу населения?

б) Пользуясь результатами, полученными в задаче 4, поясните, как следует построить линию
регрессии.

в) Как уровень инфляции влияет на темы роста ВВП на душу населения в разных странах? Как
это можно объяснить?

Подсказка: попробуйте найти в Интернете расшифровки аббревиатур стран. Например, JPN –
Япония.
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Задача 6. Стоимость автомобиля (не идет в зачет)
Степан Анатольевич очень любит машины. Однажды он построил такую линейную регрес-

сию:
̂𝑃𝑖 = 45000 − 9 × 𝑀𝑖 + 17 × 𝑇𝑖,

где 𝑃 – стоимость автомобиля в USD, 𝑀 – пробег автомобиля в милях, 𝑇 – расход топлива авто-
мобилия в галлонах на милю. Как будет выглядеть эта регрессия, если цены измеряются в тысячах
рублей, пробег – в километрах, а расход топлива – в литрах на 100 км?
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