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Покупка подарка в интернет-магазине  
Задание 1 / 3 
 
Прочитайте информацию, расположенную справа, нажав на 
каждую из вкладок. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Сколько всего оставлено отзывов о покупке самосвала, в 
которых покупатели проставили отметку «4»?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 
 

 
 
 

 
Покупка подарка  

в интернет-магазине 
Информация об 

отзывах 
Распределение 

претензий по группам 

 
ПОКУПКА ПОДАРКА  

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
 

Марина хочет подарить младшему брату на день рождения самосвал. 
Она нашла нужную ей модель в интернет-магазине. 
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Покупка подарка в интернет-магазине  
Задание 2 / 3 
 
Воспользуйтесь информацией, расположенной справа, нажав на 
каждую из вкладок. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Вы можете воспользоваться Online калькулятором 
https://www.desmos.com/scientific. 
 
Основываясь на представленной статистике, вычислите 
вероятность того, что покупка самосвала, выбранного Мариной, 
может быть оценена на «5 баллов». 
 
Запишите свой ответ в виде десятичной дроби. 
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ПОКУПКА ПОДАРКА  

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
 
На рисунке ниже представлена информация об отзывах на выбранный 
Мариной игрушечный самосвал, оставленных покупателями интернет-
магазина. 
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Покупка подарка в интернет-магазине  
Задание 3 / 3 
 
Воспользуйтесь информацией, расположенной справа, нажав на 
каждую из вкладок. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Вы можете воспользоваться Online калькулятором 
https://www.desmos.com/scientific. 
 
Марина считает, что претензии по срокам доставки не являются 
для неё существенными, так как она покупает подарок заранее.  
С учётом её требований к покупке, какова вероятность того, что 
она сможет оценить полученный ею товар на «5 баллов»? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
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ПОКУПКА ПОДАРКА  

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
 

Марина собрала все отзывы, в которых есть замечания (отметка от 
четырёх баллов и ниже), и распределила их на три группы по характеру 
претензий.  
 
Таблица, которую составила Марина, представлена ниже. 
 

Претензии Число 
претензий 

к качеству товара (сломано зеркало, оторван 
бампер, не открывается дверь, не 
поднимается кузов и пр.) 

6 

к упаковке (помята, порвана, грязная и пр.) 7 
по срокам доставки 9 

 

 


