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«Функциональная грамотность – это

способность человека использовать

приобретаемые в течение жизни знания

для решения широкого диапазона

жизненных задач в различных сферах

человеческой деятельности, общения и

социальных отношений»
А.А. Леонтьев

«Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они

вырастут»
Аристипп - древнегреческий философ



Великий математик 

А.Н. Колмогоров внес огромный  

вклад в развитие математики. 

Великий математик 

А.Н. Колмогоров давал 

бешеные деньги на развитие 

математики. 

«…как понимать прочитанное – вот в чем главное» 
К. Д. Ушинский



Пункты реального договора:

6.19. В случае несвоевременной или неполной оплаты

стоимости изделия Покупатель несет ответственность

в виде пени в размере 0,5 от суммы, подлежащей

оплате, за каждый день просрочки платежа.

6.20. За задержку поставки изделий Продавец

уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% от

предварительной оплаты товара, за каждый день

просрочки поставки товара, но не более чем за 20

суток.





5эт
• Мороженое

4 эт
• Суперприз – квартира 

3эт
• Мороженое

2эт
• Суперприз – квартира 

1эт
• Мороженое

0 эт
• Суперприз – квартира 

-1эт 
• Мороженое

-2эт
• Суперприз – автомобиль

-3эт
• Мороженое

-4эт
• Суперприз – автомобиль

-5эт
• Мороженое

Одна строительная фирма решила провести 

беспроигрышную лотерею среди 

покупателей квартир.

1. Цена билета всего  100 р.

2. Лифт находится на 0 этаже. Купивший 

билет имеет право участвовать в 

розыгрыше: зайти в этот лифт, пять раз 

нажать на кнопку в лифте. После 

каждого нажатия кнопки лифт 

(случайным образом, равновероятно) 

перемещается  на один этаж вверх или 

на один этаж вниз. Только после пяти 

нажатий  двери лифта откроются и  вы 

получаете свой приз!!!

3. В каждом розыгрыше участвуют 3 

квартиры, 2 автомобиля, 6 порций 

мороженого.
Участнику лотереи запрещается разглашать свой выигрыш. За 

разглашение выигрыша предусмотрен штраф 1000000 рублей.



Попробуем смоделировать ситуацию.

Вместо нажатия на кнопку будем подбрасывать

обыкновенную монету:

Решка – один этаж вверх

Орёл – один этаж вниз

После каждых 5 подбрасываний «вычисляем этаж»



Выпадение орла или решки почти равновероятно

Исследователь Количество испытаний Частота выпадения 

герба

Бюффон 4040 0,507

Де Морган 4092 0,5005

Джевонс 20480 0,5068

Романовский 80640 0,4923

Пирсон 24000 0,5005

Феллер 10000 0,4979



Результаты экспериментов занесены в таблицу:

(порядок появления орла и решки не учитывался)

ЭТАЖ

Результат пятикратного 

подбрасывания монеты (160 

экспериментов)

-5 эт 5 (ООООО)

-3 эт 26 (ООООР)

-1 эт 47 (ОООРР)

1 эт 52 (ООРРР)

3 эт 24 (ОРРРР)

5 эт 6 (РРРРР)



Выводы (гипотезы) по итогам

эксперимента. После пяти нажатий:

1) На четных этажах лифт не

остановится.

2) Лифт, вероятнее всего,

окажется на -1 или на 1 этаже.

Суперпризы будут находиться на

своих местах до тех пор, пока

людям не надоест играть.

А условие лотереи, написанное

мелким шрифтом?

«Участнику лотереи запрещается

разглашать свой выигрыш. За

разглашение выигрыша

предусмотрен штраф 1000000

рублей»

5эт
• Мороженое

4 эт
• Суперприз – квартира 

3эт
• Мороженое

2эт
• Суперприз – квартира 

1эт
• Мороженое

0 эт
• Суперприз – квартира 

-1эт 
• Мороженое

-2эт
• Суперприз – автомобиль

-3эт
• Мороженое

-4эт
• Суперприз – автомобиль

-5эт
• Мороженое



Лифт может оказаться:

На  5  этаже (ВВВВВ) – 1 способ

На  3  этаже (ВВВВН) – 5 способов

На 1  этаже (ВВВНН) – 10 способов

На -1 этаже (ВВННН) – 10 способов

На -3 этаже (ВНННН) – 5 способов

На -5 этаже (ННННН) – 1 способ

Всего – 32  



ЭТАЖ ЭКСПЕРИМЕНТ РАСЧЕТЫ

-5 эт 5 5

-3 эт 26 25

-1 эт 47 50

1 эт 52 50

3 эт 24 25

5 эт 6 5



Результаты в графике
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1) На четных этажах лифт не остановится.

2) Лифт, вероятнее всего, окажется на -1 или на 1

этаже.

Суперприз не выиграют НИКОГДА!

Каждый купленный за 100 рублей билет даст

«выигрыш» – мороженое.

Наши гипотезы подтвердились



Рассмотренная задача подвела нас к интересным темам:

Треугольник 
Паскаля

Нормальное 
распределение

Доска Гальтона



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПО МОДЕЛИ 

PISA - 2019  

(Краснодарское ПКУ) 



Спасибо за внимание


