
Tipps und Hilfen zu den einzelnen ArbeitsblätternArbeitsblätter 1-5
Mathematik Neue Wege – Daten und Zufall am Galton-Brett
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Arbeitsblatt 1 
Galton-Lotto I

zu (b): Die Trefferwahrscheinlichkeiten lassen sich als Schätzwerte aus 
den relativen Häufigkeiten gewinnen (-> empirische Wahrscheinlichkeit)

zu (c): Die Erfahrungen beim Spielen können gestützt werden durch  Versuche 
mit hohen Kugelanzahlen. Dabei helfen dann Beobachtungen über die 
Verteilung der Kugeln auf die einzelnen Kästchen (Gestalt, Symmetrien,u.ä).

zu (d): Hier ist deine Kreativität gefragt. Du solltest die Spielregeln 
allerdings nicht zu kompliziert machen, dann lassen sich nur schwer 
Strategien finden und das Spiel macht weniger Spaß. Eine interessante 
Variation wird in dem Arbeitsblatt 2 ausführlich bearbeitet.

Arbeitsblatt 2 
Galton-Lotto II

 Keine Tipps und Hilfen notwendig.

Arbeitsblatt 3 
Zufallsexperimente mit dem Galton-Brett

Bei den hier angegebenen Fachbegriffen lohnt sich ein Blick ins Lexikon.

Arbeitsblatt 4
Modellieren mit dem einfachen Galton-Brett I 

Beim Modellieren kommt es darauf an, zu der vorgegebenen Situation 
ein möglichst gut passendes Galton-Brett zu finden. Die jeweiligen Fragen 
lassen sich dann durch die Auswertung entsprechender Simulationen am 
Software-Galton-Brett beantworten. Dabei können jedes Mal verschiedene 
Einstellungen / Optionen am Galton-Brett hilfreich sein.

zu (1a): Statistisch kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit 
für Junge und Mädchen jeweils etwa gleich (also 1⁄2) ist. 

Arbeitsblatt 5 
Modellieren mit dem einfachen Galton-Brett II

Beim Modellieren kommt es darauf an, zu der vorgegebenen Situation 
ein möglichst gut passendes Galton-Brett zu finden. Die jeweiligen Fragen 
lassen sich dann durch die Auswertung entsprechender Simulationen am 
Software-Galton-Brett beantworten. Dabei können jedes Mal verschiedene 
Einstellungen / Optionen am Galton-Brett hilfreich sein.

zu (2): Es lohnt sich, das Gitterquadrat um 45° zu drehen, so dass es auf 
der Spitze B steht. 
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