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Работу выполнили:

(     )впишите сюда ФИО участников группы

1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
4*.________________________________________________________________________________

* -    4 если в группе человека

Правила
Дедлайн: 31  (    17:00)мая сдаётся преподавателю до

    ,  .  1-2  Домашнее задание сдаётся в распечатанном скреплённом виде Первые страницы домашнего
 –      .     задания листы с условием домашнего задания Неподписанные домашние задания не

.        .    ,  принимаются Домашнее задание без условий задач не принимается Во всех заданиях помимо
,   ,     R.выдач графиков и пояснений необходимо приводить используемый код

Описание данных

     .Данные по физическим характеристикам австралийских спортсменов

  : Ссылка на файл http://math-info.hse.ru/f/2018-19/psych-ms/Sport.csv.

Переменные

 lbm:   ,  ;мышечная масса спортсмена в кг
 ht:  ,  ;рост спортсмена в см
 wt:  ,  ;вес спортсмена в кг
 sex:   (пол спортсмена f, m);
 sport:   (вид спорта B_Ball, Field, Gym, Netball, Row, Swim, T_400m, T_Sprnt, Tennis, W_Polo).

Задание 1 (1 балл)

    ,  ,   Выберите из датасета только строки соответствующие спортсменам которые занимаются водным
 (поло W_Polo)   (или плаванием Swim).      Приведите описательные статистики для мышечной массы

. ,      ( ).   .спортсменов Выясните если в выборке нехарактерные значения выбросы Обоснуйте свой ответ
   ,     .Если такие значения имеются удалите их из дальнейшего анализа

Задание 2 (0.5 балла)

    4     ,     Постройте гистограммы с шагом для мышечной массы спортсменов отдельно для пловцов и
   .игроков в водное поло

http://math-info.hse.ru/f/2018-19/psych-ms/Sport.csv


Задание 3 (0.5 балла)

    (Постройте нормальную вероятностную бумагу Q-Q  plot)     ,для мышечной массы спортсменов
       .отдельно для пловцов и игроков в водное поло    Можно ли с ,     читать что мышечная масса пловцов и

      ?   .игроков в водное поло имеет нормальное распределение Обоснуйте свой ответ

Задание 4 (1 балл)

  -    - ,    Используя критерий Колмогорова Смирнова и критерий Шапиро Уилка проверьте гипотезу о
           .нормальности распределения мышечной массы спортсменов у пловцов и игроков в водное поло

  .Проинтерпретируйте полученный результат

Задание 5 (1.5 балла)

  ,            Можно ли считать что мышечная масса пловцов не отличается от мышечной массы игроков в
 ?   ,     ,  водное поло Выберите статистический критерий необходимый для ответа на вопрос и обоснуйте

 .       свой выбор Используйте выбранный критерий и содержательно проинтерпретируйте полученные
.результаты

Задание 6 (0.5 балла)

          Постройте диаграмму рассеяния для визуализации связи между весом спортсмена и его
 .    .    мышечной массой Проинтерпретируйте полученный график Интерпретация должна включать

       .комментарии о направлении и силе связи между переменными

Задание 7 (2 балла)

          .Вычислите коэффициент корреляции Пирсона между весом спортсмена и его мышечной массой
     .      Проверьте гипотезу о значимости коэффициента корреляции Есть ли связь между весом

    ?    спортсмена и его мышечной массой Содержательно проинтерпретируйте полученные
.результаты

Задание 8 (2 балла)

          Постройте модель линейной взаимосвязи между мышечной массой спортсмена и его ростом
( ,       ).    ,считая что рост оказывает эффект на мышечную массу Запишите уравнение модели взаимосвязи

   R.       используя полученную выдачу Проверьте гипотезу о значимости коэффициента регрессии при
.росте

Задание 9 (2 балла)

   -      8     Проверьте выполнение условий Гаусса Маркова для модели из задания и сделайте выводы о
  .качестве полученной модели
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