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1. Формирование выборки: объем, случайность, 
репрезентативность.   

2. Дата проведения. 

Пример: опрос в школе. 

Объем: представленность каждого класса 

Случайность: каждый n-ый участник, «снежный ком».  

Репрезентативность: мальчики, девочки, возраст. 

 

Точность статистических данных 



Решение:: 5% от 2000 – это 100, а 3% от 6000 

– Тестировщик неправ:  

5% от 2000 – это 100, а 3% от 6000 – это 180.  

В среднем 180 аудиоплееров подлежат 

ремонту, что превышает среднее количество 

неисправных 
видеоплееров. 



Вероятность 

Вопрос: Какова вероятность того, что случайно выбранный респондент окажется взрослым, 
любящим взрослые мультфильмы 



 



принятие решений на основе статистических 
данных 

Описание контекста  



анализ входных данных  
для принятия условных решений 

https://pisa2022-
maths.oecd.org/#Examples  

Уровень: 1-2  
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Оценка рисков при принятии условных решений 

https://pisa2022-
maths.oecd.org/#Examples  

Уровень: 3-4  
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Коллекционирование 

Многие подростки занимаются коллекционированием, которое является процессом создания собраний каких-

либо предметов, объединенных одним признаком. Эти предметы могут иметь или не иметь материальную 

ценность, а представлять ценность только для конкретного человека. Существует очень много видов 

коллекционирования – это и денежные знаки, и монеты, почтовые марки, значки, фигурки животных, модели 

авто и многое другое. Коллекционерам интересно выставлять свои коллекции, показывать редкие экземпляры, 

обмениваться.  

Олег коллекционирует значки, и его коллекция насчитывает уже более 300 экземпляров. В интернете он 

организовал чат с другими коллекционерами значков и они регулярно обсуждают свои коллекции.  

Вопрос 1 

Олег решил приобрести альбомы для своей коллекции. В магазине он нашел приемлемый  вариант за 500 

рублей, в котором 5 тканевых листов и размер каждого листа  в мм составляет 270х230х50. Сколько денег 

необходимо Олегу для размещения своей коллекции в альбомах,  если в среднем размер значка в мм составляет   

50х50. 



 
Вопросы: 
 1) Известна площадь комнаты, найти какую площадь занимает каждый стул 
2) В магазине продаются стулья разных размеров. Необходимо приобрети 12 
стульев. Какие из них подойдут для комнаты данной площади, чтобы 
расстояние между стульями составляло… 
 

 



Тротуарная плитка – популярный современный материал, который используется при благоустройстве 

дорог, тротуаров, в общественных местах, на загородных участках. Тротуарной плиткой можно 

замостить парковку, площадку для летнего кафе, садовую дорожку.   

Плиточное оформление площадок и дорожек требует специальных материалов и технологий. Часто его 

применяют для создания сложных узоров с круговыми элементами, например, в скверах, парках, на 

аллеях.  

Для создания круговых элементов производят фигурную плитку. На рисунке 1 изображена плитка с 

основанием в форме трапеции, а в таблице 1 даны ее основные характеристики.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

        



 

 

 

 
 

        



 Вопрос 3 

Из какого количества плиток можно замкнуть кольцо так, чтобы соседние плитки соприкасались боковыми 
сторонами (без зазоров)? Чему равен диаметр такого кольца (по внутреннему диаметру)? 

 

 
 
 
 
 
 
Дайте ответ и приведите решение: 

 

Пусть диаметр внутренней (меньшей) окружности равен х, тогда 

3,14(х + 230) : 110 = 3,14х : 72 

72(х + 230) = 110х; 38х = 72х230; х ≈ 435,8 ≈ 436 или 440 (мм) 

Сколько это плиток? Считаем по внутреннему диаметру: 3,14 х 440 : 72 = 19,2 ≈ 19 

 
 
 

 

 

 
 

        



 Вопрос 4 

Плитку выкладывают по кругу, как показано на фото. 

 

 
 
 
 
 
 
А. Как увеличивается в каждом следующем ряду по сравнению с предыдущим число плиток?  

Дайте ответ, приведите расчеты и соответствующие пояснения. 

Б. Сколько плиток в n-м ряду кольца, выложенного вокруг круга, диаметр которого равен d? Запишите формулу. 

Используйте обозначения: 

высота  плитки – h,  

длина большего основания плитки – l. 

диаметр круга – d,  

kn – число плиток в n-м ряду. 

 

 
 
 

 

 

 
 

        



 

 

 

 
 

        



 

 

 

 
 

        



 

 

 

 
 

        





 



 



 



Задания PISA-2022 на рассуждения  
в геометрическом контексте 

https://pisa2022-
maths.oecd.org/#Examples  
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Задание PISA-2022 на объяснение явления 

С 

Область: пространство и форма 
Вид деятельности: применение 
Контекст: личностный 

https://pisa2022-
maths.oecd.org/#Examples  

Уровень: 3-4  
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Задание PISA-2022 на оценку утверждений 

Область: пространство и форма 
Вид деятельности: интерпретация 
и оценка 
Контекст: личностный 

Уровень: 5-6  

https://pisa2022-
maths.oecd.org/#Examples  
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N Количество цветных Количество черных 

3 5 4 

4 8 6 

5 9 16 










