
Tipps und Hilfen zu den einzelnen ArbeitsblätternArbeitsblätter 8-11
Mathematik Neue Wege – Daten und Zufall am Galton-Brett
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Arbeitsblatt 8 (Fortsetzung)

zu (3): Entscheidend ist hier nicht das genaue Ergebnis „5 Mädchen bei 
22 Geburten“ sondern „höchstens 5 Mädchen bei 22 Geburten“.
zu (4c): Zum Modellieren mit dem Galton-Brett kommen nur solche Tests 
in Frage, bei denen unter den gegebenen Auswahlantworten genau eine 
richtig ist. Bei vielen heutigen Tests ist es so, dass auch keine oder mehrere 
Auswahlantworten richtig sind, die dazu passenden mathematischen 
Modelle sind komplexer.
zu (5): Zur Modellierung mit dem Galton-Brett muss man davon ausgehen, 
dass die Zusammensetzung der Klasse bzgl. des Merkmals „farbenblind“ 
zufällig erfolgt.

Arbeitsblatt 9
Testen mit dem variablen Galton-Brett

zu (1): Zur Modellierung mit dem Galton-Brett muss man davon ausgehen, 
dass die Wahl des Autotyps bei den eintreffenden Kunden zufällig (nach 
der im Mittel festgestellten Wahrscheinlichkeit) erfolgt.

Arbeitsblatt 10
Bedingte Wahrscheinlichkeiten am Galton-Brett

zu (1),(2),(3): Die Simulation am Software-Galton-Brett zeigt u.a., wie 
oft jeder einzelne Zapfen beim Durchlauf der vielen Kugeln getroffen 
wurde. Mit der Bedingung, dass ein bestimmter Zapfen getroffen wird, 
entstehen so neue (kleinere) Galton-Bretter im Galton-Brett, die bei der 
Beantwortung der Fragen hilfreich sind.
zu (4b): Die Entscheidungen L oder R am ersten Zapfen liefern 
unterschiedliche Anteile zur Wahrscheinlichkeit P(„1“).  Mit einem pas-
senden Verhältnis lässt sich so die gesuchte Wahrscheinlichkeit berechnen.
zu (4c): Hier ist die Textausgabe (Protokoll der einzelnen Pfade) hilfreich.

Arbeitsblatt 11
Software-Galton-Brett und Bino-Tool

zu (1): Die Bemerkungen zum Zufallszahlengenerator sind hier ganz 
kurz gehalten. Etwas mehr Information kannst du dem Lexikon 
entnehmen. Eigene Erfahrungen mit Zufallsgeneratoren kannst du mit 
dem Zufallszahlengenerator in der Tabellenkalkulation EXCEL oder mit 
dem Zufallszahlengenerator deines graphischen Taschenrechners oder 
dem CAS-Rechner gewinnen (Hilfe des Handbuchs oder Beratung durch 
den Informatik-Experten). Für weitergehende Recherchen gibt es gute 
Adressen im Internet (Suchwort: Zufallszahlen / Zufallszahlengenerator).
zu (2): Die Fragen sind leichter zu beantworten, wenn du Arbeitsblatt  5 
durchgearbeitet hast.
zu (4d): Hilfreiche Begriffe im Lexikon: Bernoulli-Experiment, Bernoulli-
Kette, Binomialverteilung, Binomialkoeffizient  (weitere Informationen 
findest du auch im Handbuch deines graphischen Taschenrechners).
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