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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
5 августа 300 школьников приезжают в ЛЭШ и для исключения COVID-19 на смене им надо

пройти осмотр врачом и сдать экспресс-тест. Все школьники приезжая делятся на 3 равные груп-
пы: А, В и С. Каждый человек из группы i сдает тест у медсестры i и проходит осмотр у доктора
i. Заранее известно, что медсестры А, В и С одинаково производительны (в час могут провести
одинаковое кол-во тестов). Однако проанализировав результаты, выяснилось, что медсестры А и
С проводили 20 тестов в час, в медсестра В — 30 тестов в час. При этом все группы проходили
полное обследование за одинаковое время.

1. Объясните, откуда берется такое различие в производительности.
2. К сожалению, никто не замерил, сколько человек в час может осмотреть врач. Предложите,

как можно сейчас оценить производительность врачей. Сколько человек в час осматривает
1 врач?

3. Медсестры получают з/п в зависимости от своей максимальной производительности. За
какую производительность будет оплачена работа медсестр?

Задача 2
Школьник Аркадий не знает географию, но познакомился в ЛЭШ с многими участниками из

других городов и заинтересовался географией России, но решил не смотреть карту, а составить ее
самостоятельно. Для того, чтобы нарисовать карту, он опросил других участников из всех различ-
ных городов, как долго они добирались до Москвы (а Москва была просто в центре карты). Как вы
уже догадались, Аркадий допустил несколько ошибок (иначе бы и задачи не было бы). Назовите,
в чем недостатки “карты” Аркадия и почему она получилась такой?

Задача 3
Непутевый аналитик Оля решила проанализировать e-com. Взяла данные одного крупного

маркетплейса и заметила, что в течение месяца доля продаж в категории “Игрушки” от всех про-
даж маркетплейса снизилась. Оля забила тревогу и подняла на уши все команды: “Продажи па-
дают! Катастрофа! Надо срочно что-то делать!” Как вы уже догадались, Оля была не права (иначе
бы и задачи не было бы). Никакой катастрофы в маркетплейсе не было точно.

1. Какие есть недостатки у метрики “доля продаж в категории от всех продаж маркетплейса”?
2. Приведите как минимум две другие метрики, благодаря которым другие аналитики поняли,

что никакой катастрофы нет.

Задача 4
Аналитик Янес, анализируя заказы одного крупного маркетплейса, заметил следующее: в по-

недельник и вторник доставленных заказов меньше, чем в четверг и пятницу. Янесу показалось
это странным, ведь первые будни ничем не отличаются от остальных. Янес предположил следую-
щий механизм, объясняющий такое различие: курьеры, как и многие другие люди, — прокрасти-
наторы, поэтому в первые дни недели меньше доставляют заказы, а в последние — больше, ведь
надо выполнить план. Как вы уже догадались, Янес был не прав (иначе бы и задачи не было бы).

1. Почему механизм, предложенный Янесом неправдоподобный?
2. Предложите механизм, объясняющий такое различие в доставленных заказах.
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Задача 5
Юный ресерчер Дарья узнала, что в 2020 году в России было зарегистрировано 770 тысяч бра-

ков и 564 тысяч разводов. Из чего Дарья сделала вывод, что около 73% браков распадаются. Как вы
уже догадались, Дарья была не права (иначе бы и задачи не было бы).

1. Как Даша посчитала эту вероятность? Чем такая метрика распадающихся браков плоха?
Когда такую метрику можно использовать и на ее основе выводы будут правильные?

2. Приведите абсурдный пример, который бы показал Даше, что она не права.
3. Предложите метрику, которая бы значительно лучше позволяла понять, сколько браков рас-

падается и когда.
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