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Тур юных бизнес-аналитиков 

6-7 классы 

1. Оцените ежедневный доход вашей школьной столовой от продажи пирожков. Ответ в 

задаче обоснуйте. 

Примечание 1. Под пирожками можно подразумевать любую выпечку, включая булки, халюжи, 

гуубаты и т. д.  

Примечание 2. Если в вашей школе нет столовой, то представьте себе, что столовая все-таки 

есть. 

2. В приложении к задаче дана информация о школе №3214 г. Мегаполиса за 2014 год, а 

также сравнительные данные некоторых других школ. Проанализируйте диаграммы и 

таблицы в приложении, дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Сколько уроков в неделю проводится в старшей школе? А за год? 

2. В какой школе (начальной, средней или старшей) больше всего учеников в среднем в 

классе посещают экскурсии? 

3. Где больше доля отличников и хорошистов – в начальной школе или в средней? 

4. Предположим, что всех учеников, у которых больше, чем одна тройка, оставляют на 

второй год. Сколько в следующем году учеников будет учиться в 9 классе? 

5. Если бы в 5-11 классах экскурсии посещали бы так же, как и в начальной школе, 

насколько бы изменилась общая посещаемость экскурсий учениками школы? 

6. Проверьте гипотезу: В школе 3214 не очень большие по количеству учеников классы. 

3. В одном маленьком городке в Австрии проживают 10 тысяч человек. Город разделен 

рекой на две части. На одной части расположен завод, на котором жители города постоянно 

работают, а на другой части расположены дома, где люди живут. Через речку переброшен один 

единственный мост, с двумя полосами движения (одна полоса в одну сторону, другая в 

другую).  Жители города могут перебраться с одной стороны на другую только с помощью 

моста. Мэр города жалуется, что с утра люди очень сильно опаздывают на работу из-за пробки 

на мосту. Предложите все возможные варианты для решения этой проблемы, не затратив 

много денег.  

Рабочий день у части сотрудников завода начинается в 7 часов, а у другой части в 8 часов. 

Рабочий день на заводе, включая обеденный перерыв,  длится 9 часов.  


