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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящее пособие предназначено для студентов всех специальностей оч-

ной формы обучения, изучающих дисциплину “Теория вероятностей и математи-

ческая статистика”. 

Теория вероятностей является одной из важнейших и необходимых состав-

ных частей математики. В то же время сама история появления и развития этой 

своеобразной дисциплины ставит еѐ на совершенно особое место в ряду матема-

тических наук. Зародившись, как наука, пытающаяся создать теорию азартных 

игр, к середине ХХ века она стала важнейшей прикладной дисциплиной. Методы 

теории вероятностей широко применяются в различных отраслях естествознания 

и техники: в теории надѐжности, теории массового обслуживания, в теоретиче-

ской физике, геодезии, астрономии, теории стрельбы, теории ошибок наблюде-

ния, теории автоматического управления, общей теории связи и во многих других 

теоретических и прикладных науках. Теория вероятностей служит также для 

обоснования математической и прикладной статистики, которые, в свою очередь, 

используются при планировании и организации производства, при анализе техно-

логических процессов, предупредительном и приѐмочном контроле качества про-

дукции и для многих других целей. В последние годы методы теории вероятно-

стей всѐ шире и шире проникают в различные области науки, техники и экономи-

ки, способствуя их прогрессу. 

 Данная дисциплина изучается на протяжении одного семестра.  

Цель изучения курса теории вероятностей и математической статистики – 

дать студентам развѐрнутое представление о строении и содержании этой дисци-

плины; познакомить с историей еѐ развития и с именами учѐных, внѐсших наибо-

лее заметный вклад в еѐ становление.  

Задачи, которые решаются в ходе изучения “Теории вероятностей и мате-

матической статистики”: 

 Дать студентам представление об теоретических основах основных по-

нятий, законов и методов данной дисциплины. 
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  Научить студентов применять полученные знания к решению практиче-

ских задач, в частности, в различных дисциплинах экономического 

направления. 

 Сформировать у студентов представление о месте теории вероятности и 

математической статистики в общематематической науке с точки зрения 

единства и диалектики образовательного процесса. 

 Подготовить студентов к приложению ряда важных вероятностных и 

статистических понятий (таких как корреляционный анализ, статистиче-

ский анализ и др.) к информационным технологиям. 

 Данная программа включает в себя примерный тематический план дисци-

плины, содержание дисциплины с перечнем изучаемых тем, а также список реко-

мендуемой литературы. В связи с ограниченностью бюджета времени, отведѐнно-

го учебным планом на изучение данной дисциплины, значительная часть рассмат-

риваемых вопросов отводится на самостоятельное изучение студентами. Их пере-

чень также приводится ниже. Кроме того, в обязательном порядке, студенты вы-

полняют в рамках самостоятельной подготовки типовой расчѐт по данной дисци-

плине, своевременное и правильное выполнение которого является необходимым 

условием допуска к экзамену. Задания для типового расчѐта содержатся в сборни-

ке, который имеется в библиотеке филиала. 

 По окончании изучения курса “Теории вероятностей и математической ста-

тистики” студенты должны 

- иметь чѐткое представление о месте этой дисциплины среди других мате-

матических наук, о еѐ связи с ними и о решении всевозможных прикладных задач 

вероятностными и статистическими методами. 

- знать основные понятия, теоремы и формулы, относящиеся к данной дис-

циплине  

- уметь применять их к решению практических задач, в том числе, реализу-

емых с помощью ЭВМ. 
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Пособие включает в себя план поведения практических занятий по дисци-

плине “Теория вероятностей и математическая статистика”, задания для аудитор-

ных и домашних практических работ и список учебной литературы. 

 

План практических занятий  

по дисциплине “Теория вероятностей и математическая статистика” 

 

№ 

п/п 

Содержание занятия 

 

Тема 

1 Начальные понятия и термины теории ве-

роятностей. Виды случайных событий. 

Комбинации событий. Противоположные 

события. Аксиомы Колмогорова и след-

ствия из них. 

Введение. Случайные собы-

тия. Основные понятия тео-

рии вероятностей. 

2 Статистическое определение вероятности. 

Основные комбинаторные понятия и фор-

мулы. Вычисление вероятностей с помо-

щью классической формулы.   

3 Теорема сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей. Условная веро-

ятность. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса 

Теоремы сложения и умно-

жения вероятностей и их ос-

новные следствия. Формулы 

Байеса. 

4 Повторение событий. Формула Бернулли. 

Интегральная и локальная теоремы Лапла-

са. 

5 Дискретные случайные величины. Законы 

распределения дискретной случайной ве-

личины. 

Случайные величины. Мате-

матическое ожидание и дис-

персия дискретной случайной 
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6 Математическое ожидание дискретной 

случайной величины и его свойства. Дис-

персия дискретной случайной величины и 

еѐ свойства. Среднее квадратическое от-

клонение. 

величины. 

7 Непрерывные случайные величины. Ма-

тематические характеристики непрерыв-

ных случайных величин. Функция распре-

деления, еѐ свойства и график. Плотность 

распределения.  

Закон больших чисел. Функ-

ция распределения вероятно-

стей случайной величины. 

Нормальное и показательное 

распределение. Система двух 

случайных величин 8 Равномерное распределение непрерывной 

случайной величины. Нормальное распре-

деление. Показательное распределение. 

Показательный закон надѐжности. 

9 Двумерные случайные величины. 

10 Основные понятия математической стати-

стики. Выборочный метод. Способы и 

критерии отбора. 

Элементы математической 

статистики. Выборочный ме-

тод. Статистические оценки 

основных параметров рас-

пределения. 

11 Статистическое распределение выборки. 

Эмпирическая функция распределения, еѐ 

свойства и график. Полигон и гистограмма 

частот. 

12 Статистические оценки параметров рас-

пределения. Критерии оценок.  Генераль-

ная средняя. Выборочная средняя. Груп-

повая и общая средние. 
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13 Дисперсии, их виды и способы вычисле-

ния. Точность оценки. Доверительные ин-

тервалы. Оценка истинного значения из-

меряемой величины. Оценка точности из-

мерений. 

14 Обычные, начальные и центральные эм-

пирические моменты. Условные эмпири-

ческие моменты. Эмпирические и вырав-

нивающие частоты. Построение нормаль-

ной кривой по опытным данным. Оценка 

отклонения эмпирического распределения 

от нормального. 

Метод расчѐта сводных ха-

рактеристик выборки. Эле-

менты теории корреляции. 

Статистическая проверка ста-

тистических гипотез. 

15 Функциональная, статистическая и корре-

ляционная зависимости. Условные сред-

ние. Выборочные уравнения регрессии. 

Корреляционная таблица. Выборочный 

коэффициент корреляции. Выборочное 

корреляционное отношение. Простейшие 

случаи криволинейной корреляции. 

16 Статистическая гипотеза. Нулевая и кон-

курирующая, простая и сложная гипотезы. 

Ошибки первого и второго рода. Сравне-

ния дисперсий, нормальных совокупно-

стей, генеральных совокупностей, нор-

мальных биномиальных распределений. 

Критерий согласия Пирсона. Критерий 

Бартлетта. Критерий Уилкоксона. 

17 Случайные функции. Случайные функции. 

Всего за год: 17 занятий по 2 ч.  
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Элементы комбинаторики 

  

            Комбинаторика – это наука о расположении элементов в определенном 

порядке и о подсчете числа способов такого расположения. 

            Комбинаторный принцип умножения если одну часть действия можно 

выполнить   способами, а другую -  способами, то все действие можно выпол-

нить  числом способов. 

Пример. Пусть требуется составить набор из ручки, карандаша и линейки. 

Имеется: 

5 различных ручек, 

7 различных карандашей, 

10 различных линеек. 

Сколькими способами можно составить требуемый  набор? 

            Решение. Действием в данном случае является составление набора из руч-

ки, карандаша и линейки; действие распадается на три этапа (части): выбрать руч-

ку, выбрать линейку и выбрать карандаш. Первую часть действия – выбрать ручку 

– можно выполнить пятью способами, вторую часть действия – выбрать карандаш 

– можно выполнить семью способами, третью часть действия – выбрать линейку – 

можно выполнить десятью способами. Тогда все действие можно выполнить 

 

Число способов. Т.е. возможно 350 вариантов такого набора. 

  

            Пример. Сколько существует наборов длины  из нулей и единиц? 

            Решение. Действием в данном случае является составление набора дли-

ны  из нулей и единиц. 

 

Набор будет составлен, если все  позиций (мест) будут заполнены нулями и 

единицами. Действие распадается на  частей: заполнить первую позицию, вто-

рую и т.д., заполнить -ю позицию. Первую часть действия – написать первую 
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компоненту - можно двумя способами: можно написать 0, а можно написать 1, 

написать вторую компоненту тоже можно двумя способами, и так все  мест в 

наборе: на каждом месте можно написать либо 0 либо 1: 

 

            Тогда все действие согласно комбинаторному принципу умножения можно 

выполнить  числом способов: 

 

            Комбинаторный принцип сложения. Если два действия взаимно исклю-

чают друг друга, и одно из них можно выполнить  способами, а другое -  спо-

собами, то оба действия можно выполнить  числом способов. 

Пример. 

Выборкой объема  из множества  называется всякая после-

довательность из  элементов множества . 

Если элементы в выборке не повторяются, то выборка называет-

ся бесповторной, иначе – выборкой с повторениями 

При бесповторной выборке все равно, каким образом осуществляется вы-

бор: берутся все элементы сразу,  или же поочередно (по одному). 

  

Расположение элементов  выборки в определенном порядке называет-

ся упорядочением , при этом выборка называется упорядоченной, в противном 

случае –неупорядоченной. 

  

  

Рассмотрим бесповторную выборку 

  

Расположение  различных элементов в определенном порядке называет-

ся перестановкой без повторений из  элементов. 
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Например, на множестве из трех элементов  возможны следующие 

перестановки: . 

Число различных перестановок без повторений из  элементов обозначает-

ся  и равно , т.е. 

 

Сочетанием без повторений из  элементов по называется неупорядочен-

ное -элементное подмножество -элементного множества. Число сочетаний без 

повторений из  элементов по   равно : 

 

Например, требуется подсчитать, сколькими способами можно составить 

бригаду из трех человек для дежурства в  группе из 30 человек. Поскольку поря-

док расположения людей в бригаде не фиксируется и люди не повторяются, то мы 

имеем случай сочетаний из 30 элементов по 3 без повторений: 

. 

Таким образом, бригаду дежурных из трех человек в группе из 30 человек 

можно выбрать 4060 различными способами. 

Размещением без повторений из  элементов по  называется упорядочен-

ное -элементное подмножество -элементного множества. 

Теорема. 

Число размещений без повторений из  элементов по   равно: 

. 

Доказательство. Чтобы получить упорядоченное -элементное подмноже-

ство -элементного множества, нужно выполнить два этапа: выбрать   элемен-

тов из  (это можно выполнить  числом способов) и затем упорядочить вы-

бранные элементы (это можно сделать  числом способов). Согласно комбина-

торному принципу умножения, все действие -  получить упорядоченное -
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элементное подмножество -элементного множества – мож-

но  числом способов. 

  

Свойства сочетаний без повторений: 

1)       

Доказательство.  Поскольку  и , 

то утверждаемое очевидно. 

2)      (без доказательства). 

Значения  могут быть найдены не расчетом по формуле количества соче-

таний, а с помощью так называемого треугольника Паскаля. (Блез Паскаль (1623 – 

1662) – французский математик). 

            Этот треугольник имеет вид: 

1 

1 2 1 

1 3 3 1 

1 4 6 4 1 

1 5 10 10 5 1 

1 6 15 20 15 6 1 

1 7 21 35 35 21 7 1 

1 8 28 56 70 56 28 8 1 

Закономерность его построения такова: складывая две рядом стоящие чис-

ла, получаем число, стоящее ниже между ними. Первая строчка – значения числа 

сочетаний из 1 ( ), вторая – из 2 (  - слева направо), и т.д. 

  

Рассмотрим выборку с повторениями 
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Пусть имеется выборка из  элементов, причем  элементов из них - одина-

ковые. 

  

1.      Число различных перестановок на элементах такой выборки равно: 

- число перестановок с  повторениями на множестве из  эле-

ментов 

2.      Сочетание с повторениями из  элементов по   - неупорядоченная вы-

борка  элементов с возвращением из множества, содержащего  элемен-

тов: 

 - число различных сочетаний  с повторениями из   элемен-

тов по  

3.      Размещения с повторениями из  элементов по  - расположение  раз-

личных шаров по  различным ячейкам 

  - число различных размещений с повторениями 

  

Пример. Сколько различных 4-буквенных слов можно составить из симво-

лов ? 

Решение.  Другими словами, требуется найти число перестановок с повто-

рениями на  4 элементах выборки, в которой  два элемента одинаковы: 

 

 

Пример. Сколько различных перестановок можно составить из букв сло-

ва АБАКАН? 
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Решение. Требуется найти число перестановок на множестве из 6 элемен-

тов, среди которых три элемента одинаковы: 

. 

  

Верно обобщение рассматриваемой формулы: число различных перестано-

вок на множестве из  элементов, среди которых имеется 

 элементов первого вида, 

 элементов второго вида, 

… 

 элементов -го вида 

равно: 

 

Пример. Сколько перестановок можно получить из букв слова КОЛОКО-

ЛА? 

Решение. Требуется найти число перестановок с повторениями на множе-

стве из 8 букв, среди которых: 

буква К повторяется 2 раза; 

буква О повторяется 3 раза; 

буква Л повторяется 2 раза 

буква А повторяется 1 раз. 

Таким образом, . 

  

Пример. Сколькими способами можно составить набор из 5 шоколадок, ес-

ли имеются шоколадки трех сортов в количестве по 10 штук каждого вида? 

Решение. Поскольку при составлении шоколадного набора порядок распо-

ложения шоколадок не важен, то используем для подсчета формулу сочетаний с 

повторениями: 
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Пример. Сколькими способами можно рассадить 7 человек по 9 вагонам? 

Решение. Поскольку по условию задачи в один вагон могут сесть несколько 

человек, и поскольку рассадка зависит от того кто в каком вагоне находится, то 

используем формулу размещения с повторениями: 

 

Эту же задачу можно решить, применяя комбинаторный принцип умноже-

ния: действие – рассадить 7 человек распадается на 7 этапов: разместить первого 

пассажира, разместить второго пассажира, …, разместить седьмого пассажира. 

Первый этап – размещение первого пассажира можно выполнить 9 способами, 

второго пассажира тоже можно разместить  9 способами, и т.д. : 

 

Пример. Сколькими способами можно рассадить 7 человек по 9 вагонам по 

одному в вагон? 

Решение. Поскольку по условию задачи в один вагон могут сесть только 

один человек, и поскольку рассадка зависит от того кто в каком вагоне находится, 

то используем формулу размещений без повторений: 

 

Эту же задачу можно решить, применяя комбинаторный принцип умноже-

ния: действие – рассадить 7 человек распадается на 7 этапов: разместить первого 

пассажира, разместить второго пассажира, …, разместить седьмого пассажира. 

Первый этап – размещение первого пассажира можно выполнить 9 способами, 

второго пассажира тоже можно разместить  9 способами, и т.д. : 
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            Пример. Сколько различных сигналов можно составить из четырех флаж-

ков различных цветов, если каждый сигнал должен состоять не менее чем из двух 

флажков? 

            Решение. Составить сигнал можно из двух флажков, из трех или из четы-

рех. Перечисленные ситуации взаимно исключают друг друга (два флажка – это 

не три и не четыре),  поэтому вычислим, сколькими способами можно составить 

сигнал в каждой из перечисленных ситуаций,  и сложим полученные результаты. 

Действие – составить сигнал – означает выбрать флажки из четырех и рас-

положить их в определенном порядке. Таким образом, в каждом случае нужно 

выполнить два этапа: первый - выбрать флажки, второй – расположить выбран-

ные флажки в определенном порядке. 

Составляем сигналы из двух флажков: выбрать два флажка из четырех мож-

но   различными способами, и расположить выбранные два 

флажка в определенном порядке можно  числом способов. Таким образом, со-

гласно комбинаторному принципу умножения, можно составить различ-

ных сигналов из двух флажков. 

Составляем сигналы из трех флажков: выбрать три флажка из четырех мож-

но   различными способами, и расположить выбранные три 

флажка в определенном порядке можно  числом способов. Таким обра-

зом, согласно комбинаторному принципу умножения, можно составить 

 различных сигналов из трех флажков. 

Составляем сигналы из четырех флажков: выбрать четыре флажка из четы-

рех можно   - одним способом, а расположить выбранные четы-

ре флажка в определенном порядке можно  способами. Значит, мож-

но составить  различных сигнала из четырех флажков. 

Применим теперь комбинаторный принцип сложения: всего существу-

ет   сигналов из не менее, чем двух флажков. 
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Пример. Номер автомобиля состоит из трех букв и трех цифр. Сколько раз-

личных номеров можно составить, используя 10 цифр и алфавит в 30 букв. 

  

            Очевидно, что количество всех возможных комбинаций из 10 цифр по 4 

равно 10.000. 

            Число всех возможных комбинаций из 30 букв по две рав-

но . 

Если учесть возможность того, что буквы могут повторяться, то число повторяю-

щихся комбинаций равно 30 (одна возможность повтора для каждой буквы). Ито-

го, полное количество комбинаций по две буквы равно 900. 

            Если к номеру добавляется еще одна буква из алфавита в 30 букв, то коли-

чество комбинаций увеличивается в 30 раз, т.е. достигает 27.000 комбинаций. 

            Окончательно, т.к. каждой буквенной комбинации можно поставить в со-

ответствие числовую комбинацию, то полное количество автомобильных номеров 

равно 270.000.000. 

Теория вероятностей – математическая наука, которая по вероятностям одних 

событий позволяет оценивать вероятности других событий, связанных с первыми. 

            Подтверждением того, что понятие «вероятность события» не имеет опре-

деления, является тот факт, что в теории вероятностей существует несколько под-

ходов к объяснению этого понятия: 

            Классическое определение вероятности случайного события. 

 Вероятность события  равна отношению числа благоприятных событию  ис-

ходов опыта к общему числу исходов опыта. 

  

,  где 

 - число благоприятных исходов опыта; 

 - общее число  исходов опыта. 
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            Исход опыта называется благоприятным для события , если при этом 

исходе опыта появилось событие . Например, если событие  - появление кар-

ты красной масти, то появление туза бубей – исход, благоприятный событию . 

  

            Примеры. 

1)     Вероятность выпадения 5 очков на грани кубика равна , поскольку 

кубик может упасть любой из 6 граней кверху, а 5 очков находятся только 

на одной грани. 

2)     Вероятность выпадения герба при однократном бросании монеты -

 , поскольку монета может упасть гербом или решкой – два исхода опы-

та, а герб изображен лишь на одной стороне монеты. 

3)     Если в урне 12 шаров, из которых 5 – черные, то вероятность вы-

нуть черный шар - , поскольку всего исходов опята – 12, а благоприят-

ных из них - 5 

            Замечание. Классическое определение вероятности применимо при двух 

условиях: 

1)            все исходы опыта должны быть равновероятными; 

2)            опыт должен иметь конечное число исходов. 

  

На практике бывает сложно доказать, что события равновероятные: напри-

мер,  при произведении опыта с подбрасыванием монеты на результат опыта мо-

гут влиять такие факторы как несимметричность монеты, влияние ее формы на 

аэродинамические характеристики полета, атмосферные условия и т.д., кроме то-

го, существуют опыты с бесконечным числом исходов. 

  

Пример. Ребенок бросает мяч, и максимальное расстояние, на которое он 

может забросить мяч – 15 метров. Найти вероятность того, что мяч улетит за от-

метку 3 м. 
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Решение. Искомую вероятность предлагается считать, как отношение длины 

отрезка, находящегося за отметкой 3 м (благоприятная область) к длине всего от-

резка (всевозможные исходы): 

 

 

Пример. Точку случайным образом бросают в круг радиуса 1. Какова веро-

ятность того, что точка попадет во вписанный в круг квадрат? 

Решение. Под вероятностью того, что точка попадет в квадрат, понимают в 

данном случае отношение площади квадрата (благоприятной площади)  к площа-

ди круга (общая площадь фигуры, куда бросают точку): 

 

Диагональ квадрата равна 2 и выражается через его сторону по теореме Пи-

фагора: 

 

 

 

            Аналогичные рассуждения проводят и в пространстве: если в теле 

объема случайным образом выбирается точка, то вероятность того, что точка 

окажется в части тела объема , вычисляется как отношение объема благоприят-

ной части к общему объему тела: 
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. 

Объединяя все случаи, можно сформулировать правило вычисления геомет-

рической вероятности: 

Если в некоторой области  случайным образом выбирается точка, то веро-

ятность того, что точка окажется в части  этой области равна: 

,  где 

- обозначает меру области: в случае отрезка – это длина, в случае плоской 

области – это площадь, в случае пространственного тела – это объем, на поверх-

ности – площадь поверхности, на кривой – длина кривой. 

            Интересным приложением понятия геометрической вероятности является 

задача о встрече. 

            Задача. (О встрече) 

Два студента договорились о встрече, например, в10 часов утра на следую-

щих условиях: каждый            приходит в любое время в течение часа с 10 до 11 и 

ждет 10 минут, после чего уходит. Какова вероятность встречи? 

Решение. Проиллюстрируем условия задачи следующим образом: на 

оси  отложим время, идущее для первого из встречающихся, а на оси  - 

время, идущее для второго. Поскольку эксперимент длится один час, то по обеим 

осям отложим отрезки длины 1. Моменты времени, когда встречающиеся пришли 

одновременно, интерпретируется диагональю квадрата. 
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Пусть первый пришел в некоторый момент времени . Студенты встретят-

ся, если время прибытия второго на место встречи заключается в промежут-

ке  

 

Рассуждая так для любого момента времени , получим, что область 

времени, интерпретирующая возможность встречи («пересечение вре-

мѐн»  нахождения на нужном месте первого и второго студентов) находится меж-

ду двумя прямыми:  и . Вероятность встречи определяется по 

формуле геометрической вероятности: 

  

В 1933 г. Колмогоров А.М. (1903 - 1987) предложил аксиоматический под-

ход к построению и изложению теории вероятности, который стал общеприня-

тым  в настоящее время. При построении теории вероятности как формальной ак-

сиоматической теории требуется не только ввести базовое понятие – вероятность 

случайного события, но и описать его свойства с помощью аксиом (утверждений 

интуитивно верных, принимаемых без доказательства). 

Такими утверждениями являются утверждения, аналогичные свойствам от-

носительной частоты появления события. 
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Относительной частотой появления случайного события  называется 

отношение числа   появлений события  в  испытаниях к общему числу про-

веденных испытаний: 

. 

Очевидно, , для достоверного события , для невозможного 

события , для несовместных событий  и  верно следующее: 

. 

Пример. Проиллюстрируем последнее утверждение. Пусть из колоды в 36 

карт вынимают карты. Пусть событие  означает появление бубей, событие  

 означает появление червей, а событие  - появление карты красной масти. 

Очевидно, события  и  несовместны. При появлении красной масти ставим 

метку возле события , при появлении бубей – возле события , а при появ-

лении червей – возле события . Очевидно, что метка возле события  будет 

поставлена тогда и только тогда, когда будет поставлена метка возле события 

 или возле события , т.е. . 

 Назовем вероятностью случайного события  число, сопоставленное собы-

тию  по следующему правилу: 

 

 

 

Для несовместных событий  и   

Итак, 

Относительная частота  Вероятность   
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,  ,  

  

  

При достаточно большом числе произведенных опытов относительная ча-

стота изменяется мало, колеблясь около одного числа.  Это свойство называется 

свойством устойчивости относительной частоты. Число, около которого группи-

руются относительные частоты появления события при проведении большой сери 

опытов,   может быть принято за вероятность события.  Такой способ определения 

вероятности события называется  статистическим определением вероятности. 

Например, Дж. Керрих, находясь в лагере во время второй мировой войны, 

провел 10 серий по 1000 опытов в каждой по бросанию монетки. Относительная 

частота выпадений герба была следующей: 

, 

что еще раз подтверждает, что вероятность выпадения герба при одном бросании 

монетки - . 

            Кроме того, известно, что  . 

Таким образом, статистическое определение вероятности лучше всех дру-

гих отражает сущность понятия вероятности случайного события, однако, отли-

чие относительной частоты от вероятности заключается в том, что вероятность 

вычисляется без непосредственного произведения опытов, а относительная часто-

та – после опыта. 

 

 

Занятие 1. Начальные понятия и термины теории вероятностей. Виды слу-

чайных событий. Комбинации событий. Противоположные события. Аксио-

мы Колмогорова и следствия из них. 
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 Задание 1.1. Брошены 2 игральные кости. Найти вероятность того, что сум-

ма выпавших очков – чѐтное число, причѐм на грани хотя бы одной из костей по-

явилась шестѐрка. 

 Задание 1.2. При перевозке ящика, в котором содержались 21 стандартная и 

10 нестандартных деталей, утеряна одна деталь, причѐм неизвестно какая. Извле-

чѐнная наугад после этого деталь оказалась стандартной. Найти вероятность того, 

что была утеряна: а) стандартная деталь; б) нестандартная деталь. 

 Задание 1.3. Задумано двузначное число. Найти вероятность того, что заду-

манным окажется: а) случайно названное двузначное число; б) случайно назван-

ное двузначное число, цифры которого различны. 

 Задание 1.4. Куб, все грани которого окрашены, распилен на тысячу одина-

ковых кубиков. Найти вероятность того, что наудачу выбранный кубик будет 

иметь: а) три окрашенные грани; б) две окрашенные грани; в) одну окрашенную 

грань; г) хотя бы одну окрашенную грань. 

 Задание 1.5. В коробке шесть одинаковых пронумерованных кубиков. 

Наугад по одному извлекают все кубики. Найти вероятность того, что кубики бу-

дут извлечены в порядке возрастания номеров.  

  

Задание на дом. 

 

1. Найти вероятность того, что при бросании трѐх игральных костей ше-

стѐрка выпадет на одной (безразлично, какой именно) кости, если на гранях двух 

других костей выпадет различное количество очков (не равное шести). 

2. В ящике 10 одинаковых деталей, пронумерованных числами от 1 до 10. 

Наудачу извлечены 6 деталей. Найти вероятность того, что среди извлечѐнных 

окажется: а) деталь № 1; б) детали № 1 и № 2. 
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Занятие 2. Основные понятия и формулы комбинаторики. 

 

 Задание 2.1. На плоскости даны 9 точек, из которых никакие три не лежат 

на одной прямой. Сколько различных прямых можно провести через них? 

 

 Задание 2.2. В пространстве даны 8 точек, из которых никакие три не лежат 

на одной прямой. Сколькими способами можно провести через эти точки плос-

кость? 

 

 Задание 2.3. В пространстве даны 9 точек, из которых никакие три не лежат 

на одной прямой. Сколько различных ненулевых векторов можно построить, ис-

пользуя эти точки в качестве их начала и конца? 

 

 Задание 2.4. Сколько различных четырѐхзначных чисел можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4? 

 

 Задание 2.5. Сколько различных четырѐхзначных чисел можно составить из 

цифр 1, 2, 2, 2? 

 

 Задание 2.6. Сколько различных пятизначных чисел можно составить из 

цифр 0, 1, 2, 3, 4? 

 

 Задание 2.7. Сколько различных четырѐхбуквенных слов можно составить 

из букв а, б, в, г, д, е, ж, з? 

 

 Задание 2.8. Сколькими различными способами можно разместить восьме-

рых пассажиров в двух четырѐхместных автомобилях?  

 

 Задание 2.9. В отделе работают 11 сотрудников. Требуется выбрать двоих из 

них для выполнения некоторой работы. Сколькими способами можно это сде-

лать? 
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 Задание 2.10. В отделе работают 11 сотрудников – 7 мужчин и 4 женщины. 

Требуется выбрать двоих из них для выполнения некоторой работы, причѐм пара 

должна быть разнополой. Сколькими способами можно это сделать? 

 

 Задание на дом. 

 

1. Ребѐнок забыл телефонный номер, состоящий из пяти цифр, за исключе-

нием последней цифры. Сколько вариантов набора номера может потребоваться 

ему испробовать, если он знает, что: а) все цифры номера различны, б) среди 

цифр номера могут встретиться одинаковые. 

2. В цветочном киоске есть 4 вида цветов. Покупатель хочет, чтобы ему со-

ставили букет из семи цветов. Сколькими различными способами можно это сде-

лать? 

 

Занятие 3. Статистическое определение вероятности. Относительная частота 

события. Вычисление вероятности с помощью классической формулы. 

 

 Задание 3.1. Одновременно подбрасываются 3 игральные кости. Найти ве-

роятность того, что сумма выпавших на них очков будет равна 12. 

 Задание 3.2. Из колоды в 36 игральных карт извлекается одна наугад. Како-

ва вероятность того, что извлечѐнная карта – валет чѐрной масти? 

 Задание 3.3. Одновременно подбрасываются 4 монеты. Какова вероятность 

того, что ровно половина из них упадѐт гербом вверх? 

 Задание 3.4. На 6 одинаковых карточках написаны буквы а, о, у, б, р, к. Ка-

кова вероятность того, что, выложив эти карточки случайным образом в одну ли-

нию, мы получим слово уборка? 

 Задание 3.5. На 6 одинаковых карточках написаны буквы о, о, о, к, л, м. Ка-

кова вероятность того, что, выложив эти карточки случайным образом в одну ли-

нию, мы получим слово молоко? 
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 Задание 3.6. На 6 одинаковых карточках написаны буквы а, о, о, к, л, н.. Ка-

кова вероятность того, что, выложив 4 из этих карточек случайным образом в од-

ну линию, мы получим слово лоно? 

 Задание 3.7. Восемь человек случайным образом размещаются в двух авто-

мобилях (по 4 в каждом). Какова вероятность того, что данные два человека ока-

жутся в одном автомобиле? 

 Задание 3.8. В корзине находятся 10 шаров – 7 красных и 3 белых. Наугад 

извлекаются два шара. Какова вероятность того, что оба извлечѐнных шара - бе-

лые? 

 

 Задание на дом. 

 

1. Одновременно подбрасываются 2 игральные кости. Найти вероятность 

того, что сумма выпавших на них очков будет равна 7? 

2. В корзине находятся 12 шаров – 7 красных и 5 белых. Наугад извлекают-

ся два шара. Какова вероятность того, что оба извлечѐнных шара - красные? 

 

 

Занятие 4. Теоремы сложения и умножения вероятностей и основные след-

ствия из них. Условная вероятность. Вероятность наступления хотя бы одно-

го события из полной группы событий. 

 

Задание 4.1. Вероятности появления каждого из двух независимых событий 

А и В соответственно равны 0,6 и 0,5. Найти вероятность появления только одно-

го из них. 

Задание 4.2. В ящике среди 100 деталей находится 1 бракованная. Из ящика 

наудачу извлечены 10 деталей. Найти вероятность того, что среди них окажется 

бракованная. 

Задание 4.3. На завод привезли партию из 150 подшипников, в которую 

случайно попало 20 бракованных. Определить вероятность того, что из двух взя-
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тых наугад подшипников окажется: а) оба годные, б) оба бракованные, в) хотя бы 

один годный. 

Задание 4.4. Узел содержит 2 независимо работающих детали. Вероятности 

отказа детали соответственно равны 0,05 и 0,08. Найти вероятность отказа узла, 

если для этого достаточно, чтобы отказала хотя бы одна деталь.  

Задание 4.5. Из колоды 36 карт вынимают сразу 3 карты. Найти вероятность 

того, что эти карты будут дамой, семеркой, тузом. 

Задание 4.6. Колода в 16 карт (8 красных и 8 черных) делится пополам. 

Найти вероятность того, что число красных и черных карт в обеих пачках будет 

одинаковым. 

Задание 4.7. Из колоды в 36 карт наугад вынимают 3 карты. Какова вероят-

ность того. что среди них окажутся 2 туза? 

Задание 4.8. 12 рабочих получили путевки в 4 дома отдыха: 3 - в первый, 3 - 

во второй, 2 - в третий и 4 - в четвертый. Найти вероятность того, что данные трое 

рабочих поедут в один дом отдыха. 

 

Задание на дом. 

 

1. Два орудия одновременно стреляют в одну цель. Вероятности поражения 

цели каждым орудием равны соответственно 0,4 и 0,7. Найти вероятность того, 

что при залпе цель будет поражена хотя бы одним из орудий.  

2. В ящике среди 18 деталей находится 2 бракованных. Из ящика наудачу 

извлечены 10 деталей. Найти вероятность того, что среди них окажется ровно од-

на бракованная. 

3. Прибор содержит 3 независимо работающих устройства. Вероятности от-

каза каждого из устройств соответственно равны 0,01, 0,05 и 0,08. Найти вероят-

ность отказа узла, если для этого достаточно, чтобы отказала хотя бы одна деталь.  

4. Из набора костей домино наугад вынимается одна. Найти вероятность то-

го, что следующую извлечѐнную кость можно будет приставить к первой. 
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Занятие 5. Формула полной вероятности. Формулы Бейеса. 

 

 Задание 5.1. В магазине имеются в продаже однотипные изделия, изготов-

ленные двумя заводами. Заводом № 1 изготовлены 60 % изделий, а остальные из-

готовлены заводом № 2. Завод № 1 в среднем выпускает 2 % брака, а завод № 2 – 

5 % брака. Какова вероятность того, что купленное в магазине изделие окажется 

бракованным? 

 Задание 5.2. При проведении эксперимента возникло три равно возможных 

продолжения выполняемых действий. Предположительно, требуемый результат 

при выборе первого варианта проведения эксперимента будет достигнут с вероят-

ностью 60 %, второго варианта – 50 % и третьего варианта – 75 %. Какова вероят-

ность того, что необходимый результат был в итоге получен? 

 Задание 5.3. В больнице лежат больные гриппом (20 %), ангиной (45 %), 

скарлатиной (25 %) и дифтеритом (10 %). Процент полного излечения больного 

равен соответственно: для гриппа – 80 %, для ангины – 95 %, для скарлатины – 65 

% и для дифтерита – 75 %. Какова вероятность того, что данный больной полно-

стью вылечится? 

 Задание 5.4. В условиях задания 5.1, найти вероятность того, что изделие 

было выпущено заводом № 1, если известно, что купленное изделие – бракован-

ное. 

 Задание 5.5. В условиях задания 5.3, найти вероятность того, что данный 

больной болел ангиной, если известно, что он полностью выздоровел. 

 

 Задание на дом. 

 

 1. В пирамиде расставлены 10 винтовок, из которых 3 снабжены диоптриче-

ским прицелом. Вероятность поражения цели из обычной винтовки равна 0,45, а 

из винтовки с диоптрическим прицелом – 0,65. Какова вероятность поражения 

цели из наугад выбранной винтовки? 
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 2. В условиях примера 1, найти вероятность того, что выстрел был сделан из 

винтовки с диоптрическим прицелом, если известно, что мишень не была пора-

жена. 

 

Занятие 6. Повторение событий. Формула Бернулли. Интегральная и ло-

кальная теоремы Лапласа. 

 

Задание 6.1. Всхожесть семян ржи составляет 90 'Л. Чему равна вероятность 

того, что из 7 посеянных семян взойдет 5? 

Задание 6.2. Монета бросается пять раз. Найти вероятность того, что орел 

выпадет 2 раза.  

Задание 6.3. В семье 5 детей. Найти вероятность того, что среди них 2 маль-

чика, если вероятность рождения мальчика равна 0,51. 

Вероятность обнаружения опечатки на странице книги равна 0,01. Найти вероят-

ность того, что в 500-страничной книге не будет обнаружено опечаток (обнару-

жение опечаток на различных страницах считать независимыми событиями). 

Задание 6.4. Фабрика выпускает 70 % изделий высшего сорта. Найти веро-

ятность того, что в партии из 1000 изделий число первосортных заключено между 

652 и 760. 

Задание 6.5. Цех выпускает в среднем 80 % продукции 1-го сорта. Какова 

вероятность того, что в партии из 125 изделий будет больше 100 изделий 1-го 

сорта? 

Задание 6.6. Вероятность изготовления детали высшего сорта равна 0.4. 

Найти вероятность того, что из 260 деталей половина будет высшего сорта. 

Задание 6.7. Вероятность изготовления изделия высшего качества равна 0,8. 

Найти вероятность того, что среди взятых 60 изделий 30 окажутся высшего каче-

ства. 

Задание 6.8. Вероятность некоторого события в единичном испытании 

оставляет 0,004. Найти вероятность того, что в 2500 испытаниях данное событие 

произойдѐт ровно 4 раза. 
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 Задание на дом. 

 

1. Партия изделий содержит 5 % брака. Найти вероятность того, что среди 

вынутых наугад 4-х изделий окажется 2 бракованных. 

2. Вероятность наступления события А в одном опыте равна 0,6. Найти ве-

роятность того, что событие А наступит 1400 раз в 2400 испытаниях.  

3. Монета подброшена 40 раз. Найти вероятность того, что орел выпадает в 

25 случаях.  

4. Вероятность изготовления изделия высшего качества равна 0,8. Найти ве-

роятность того, что среди взятых 60 изделий 30 окажутся высшего качества. 

5. Вероятность появления события А в каждом из 100 независимых испыта-

ний постоянна и равна 0,8. Найти вероятность того, что событие А появится не 

более 74 раз. 

 

Занятие 7. Дискретные случайные величины. Законы распределения дис-

кретной случайной величины. 

 

 Задание 7.1. Дискретная случайная величина задана законом распределения. 

Построить многоугольник распределения. 

а) 

Х 2 3 5 9 

р 0,1 0,6 0,2 0,1 

б) 

Х -3 0 1 5 

р 0,1 0,5 0,1 0,3 

в) 

Х 1 2 3 4 5 

р 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 
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Задание 7.2. Устройство состоит из трѐх независимо работающих элемен-

тов. Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить за-

кон распределения числа отказавших элементов в одном опыте. 

Задание 7.3. В партии 10 % нестандартных деталей. Наугад отобраны 4 де-

тали. Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной вели-

чины – числа нестандартных деталей среди четырѐх отобранных и построить 

многоугольник полученного распределения.  

Задание 7.4. В партии из 10 деталей имеется 8 стандартных. Наугад отобра-

ны две детали. Составить закон распределения числа стандартных деталей среди 

отобранных.  

Задание 7.5. Вероятность того, что стрелок попадѐт в цель при одном вы-

стреле, равна 0,8. стрелку выдаются патроны до тех пор, пока он не промахнѐтся. 

Требуется: а) составить закон распределения дискретной случайной величины – 

числа патронов, выданных стрелку; б) найти наивероятнейшее число патронов, 

выданных стрелку. 

Задание 7.6. Учебник издан тиражом 100000 экземпляров. Вероятность того, 

что учебник сброшюрован неправильно, равна 0, 0001. Требуется: а) составить за-

кон распределения дискретной случайной величины – количества бракованных 

учебников в тираже; б) найти вероятность того, что тираж содержит ровно 5 бра-

кованных книг. 

 

Задание на дом. 

 

1.Две игральные кости одновременно бросают два раза. Написать биноми-

альный закон распределения дискретной случайной величины – числа выпадения 

чѐтной суммы очков на двух костях. 

2. В партии из шести деталей имеется четыре стандартных. Наудачу ото-

браны три детали. Составить закон распределения дискретной случайной величи-

ны – числа стандартных деталей среди отобранных.  
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Занятие 8. Математическое ожидание дискретной случайной величины и его 

свойства. Дисперсия дискретной случайной величины и еѐ свойства. Среднее 

квадратическое отклонение. 

 

 Задание 8.1. Найти математическое ожидание дискретной случайной вели-

чины Z , если известны математические ожидания величин X  и Y : 

3)(,5)(  YMXM . 

а) 52  XZ ; 

б) YXZ  2 ; 

в) YXZ 23  . 

 Задание 8.2. Дискретная случайная величина X  принимает три возможных 

значения: 41 x  с вероятностью 5,01 p , 62 x  с вероятностью 3,02 p  и 3x  с веро-

ятностью 3p . Найти 3x  и 3p , зная, что 8)( XM . 

Задание 8.3. Дан перечень значений дискретной случайной величины X : 

1,0,1 321  xxx  , а также известны математические ожидания самой этой вели-

чины и еѐ квадрата: 9,0)(,1,0)( 2  XMXM . Найти вероятности 321 ,, ppp . 

Задание 8.4. Найти дисперсию дискретной случайной величины Z , если из-

вестны дисперсии величин X  и Y : 6)(,5)(  YDXD . 

а) 52  XZ ; 

б) YXZ  2 ; 

в) YXZ 23  . 

 Задание 8.5. Дискретная случайная величина X  имеет только два возмож-

ных значения 1x  и 2x , причѐм 12 xx  . Найти закон распределения величины X , ес-

ли 24,0)(,4,1)(,6,01  XDXMp . 

 Задание 8.6. Дискретная случайная величина X  имеет только два возмож-

ных значения 1x  и 2x , причѐм 12 xx  . Найти закон распределения величины X , ес-

ли 24,0)(,6,2)(,2,01  XXMp  . 

 Задание 8.7. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадра-

тическое отклонение дискретных случайных величин. 

а)    
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Х 2 3 5 

р 0,1 0,6 0,3 

б)  

Х -3 0 1 5 

р 0,1 0,5 0,1 0,3 

в) 

Х 1 2 3 5 7 

р 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 

 

  

Задание на дом. 

 

1. Дискретная случайная величина X  имеет только три возможных значения 

1x ,  2x  и 3x  причѐм 321 xxx  . Найти закон распределения величины X , если 

76,0)(,2,2)(,2,0,3,0 21  XDXMpp . 

2. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение дискретной случайной величины. 

Х -2 -1 1 3 

р 0,1 0,3 0,3 0,3 

 

 

 

Занятие 9. Непрерывные случайные величины. Функция распределения и 

плотность распределения непрерывных случайных величин. 

 

Задание 9.1.  

а) Случайная величина X  задана функцией распределения: 
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 Найти: а) плотность распределения случайной величины; б) вероятность то-

го, что в результате испытания величина примет значение, заключѐнное в интер-

вале )3,2( . 

б) Случайная величина X  задана функцией распределения: 





















.4,1

;41,
5

1

5

1

;1,0

)(

x

xx

x

xF  

 Найти: а) плотность распределения случайной величины; б) вероятность то-

го, что в результате испытания величина примет значение, заключѐнное в интер-

вале )2,0( . 

 

в) Случайная величина X  задана функцией распределения: 





















.2,1

;22,
2

1

4

1

;2,0

)(

x

xx

x

xF  

 Найти: а) плотность распределения случайной величины; б) вероятность то-

го, что в результате испытания величина примет значение, заключѐнное в интер-

вале )1,0( . 

 

Задание .9.2. 

а) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X : 























.
2

3
,0

;
2

3
,cos

;,0

)(








x

xx

x

xf  

Найти функцию распределения )(xF . 

б) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X : 
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.,0

;
2

,sin

;
2

,0

)(








x

xx

x

xf  

Найти функцию распределения )(xF . 

 

в) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X : 























.0,0

;0
2

,sin

;
2

,0

)(

x

xx

x

xf




 

Найти функцию распределения )(xF . 

 

г) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X : 























.,0

;
2

,cos

;
2

,0

)(








x

xx

x

xf  

Найти функцию распределения )(xF . 

 

Задание на дом. 

 

1. а) Случайная величина X  задана функцией распределения: 





















.2,1

;21,
3

1

3

1

;1,0

)(

x

xx

x

xF  
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Найти: а) плотность распределения случайной величины; б) вероятность того, что 

в результате испытания величина примет значение, заключѐнное в интервале 

)2,0( . 

 

б) Случайная величина X  задана функцией распределения: 





















.3,1

;31,
4

1

4

1

;1,0

)(

x

xx

x

xF  

  

Найти: а) плотность распределения случайной величины; б) вероятность того, что 

в результате испытания величина примет значение, заключѐнное в интервале 

)2,0( . 

2. а) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X : 























.0,0

;0
2

,cos

;
2

,0

)(

x

xx

x

xf




 

Найти функцию распределения )(xF . 

б) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X : 























.
2

,0

;
2

0,sin

;0,0

)(





x

xx

x

xf  

Найти функцию распределения )(xF . 

 

 

Занятие 10. Различные законы распределения непрерывных случайных ве-

личин. Математические характеристики непрерывных случайных величин. 
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 Задание 10.1. Случайная величина X  задана плотностью распределения 

xxf 2)(   в интервале  1;0 ; вне этого интервала 0)( xf . Найти математическое 

ожидание величины X . 

 Задание 10.2. Случайная величина X  задана плотностью распределения 

22

1
)(

xc
xf





 в интервале  cc; ; вне этого интервала 0)( xf . Найти математи-

ческое ожидание величины X . 

 Задание 10.3. Случайная величина X  задана плотностью вероятности (рас-

пределение Лапласа) x
exf



2

1
)( . Найти математическое ожидание величины X . 

 Задание 10.4. Случайная величина X  задана плотностью распределения 

)2()( 2 xxсxf   в интервале  1;0 ; вне этого интервала 0)( xf . Найти: а) параметр 

c ; б) математическое ожидание величины X . 

 Задание 10.5. Случайная величина X  задана плотностью распределения 

25

2
)(

x
xf   в интервале  5;0 ; вне этого интервала 0)( xf . Найти )(XD . 

 Задание 10.6. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квад-

ратическое отклонение случайной величины X , распределѐнной равномерно в 

интервале  8;2 . 

 Задание 10.7. Математическое ожидание нормально распределѐнной слу-

чайной величины X  равно 3, среднее квадратическое отклонение данной величи-

ны равно 2. записать плотность распределения вероятности X . 

 Задание 10.8. написать плотность и функцию распределения показательного 

закона, если параметр   равен 6. 

 Задание 10.9. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение пока-

зательного распределения, заданного плотностью распределения xexf 1010)(  , 

0x . 

 Задание 10.10. Длительность времени безотказной работы элемента имеет 

показательное распределение 0,1)( 01,0   tetF t . Найти вероятность того, что за 

время длительностью чt 50 : а) элемент откажет; б) элемент не откажет. 
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 Задание на дом. 

 

1. Нормально распределѐнная случайная величина X  задана плотностью 

50

)1( 2

25

1
)(






x

exf


. Найти математическое ожидание и дисперсию X . 

2. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение показательного 

распределения, заданного функцией распределения xexf 4,01)(  , 0x . 

3. Длительность времени безотказной работы элемента имеет показательное 

распределение 0,1)( 03,0   tetF t . Найти вероятность того, что за время длитель-

ностью чt 100 : а) элемент откажет; б) элемент не откажет. 

 

 

Занятие 11. Двумерные случайные величины. 

 

 Задание 11.1. Дискретная случайная величина X  задана законом распреде-

ления: 

X  1 3 5 

р  0,4 0,1 0,5 

Найти закон распределения случайной величины XY 3 . 

 Задание 11.2. Дискретная случайная величина X  задана законом распреде-

ления: 

X  -2 -1 1 2 

р  0,3 0,1 0,2 0,4 

Найти закон распределения случайной величины 2XY  . 

 Задание 11.3. Дискретная случайная величина X  задана законом распреде-

ления: 

X  4/  2/  4/3  

р  0,4 0,1 0,5 

Найти закон распределения случайной величины XY sin . 
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 Задание 11.4. Случайная величина X  равномерно распределена в интервале 











2
;

2


. Найти плотность распределения )(yg  случайной величины XY sin . 

 Задание 11.5. Случайная величина X  задана плотностью распределения 

xxf cos)(   в интервале 








2
;0


; вне этого интервала 0)( xf . Найти математиче-

ское ожидание функции 2)( XXY   . 

 Задание 11.6. Дискретные независимые случайные величины X  и Y  заданы 

распределениями: 

 

X  1 3 

р  0,3 0,7 

 

Y  2 4 

р  0,6 0,4 

 

Найти распределение случайной величины YXZ  . 

 

 Задание на дом. 

 

1. Дискретная случайная величина X  задана законом распределения: 

X  3 6 10 

р  0,2 0,1 0,7 

Найти закон распределения случайной величины 12  XY . 

2. Случайная величина X  равномерно распределена в интервале 









2
;

2


. 

Найти плотность распределения )(yg  случайной величины XY cos . 

3. Случайная величина X  задана плотностью распределения xxf cos)(   в 

интервале 








2
;0


; вне этого интервала 0)( xf . Найти дисперсию функции 

2)( XXY   . 
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4. Дискретные независимые случайные величины X  и Y  заданы распреде-

лениями: 

 

X  1 2 

р  0,2 0,8 

 

Y  1 7 

р  0,8 0,2 

 

Найти распределение случайной величины YXZ  . 

 

 

Занятие 12. Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения, еѐ свойства и график. Полигон и гистограмма частот. 

 

 Задание 12.1. Выборка задана в виде распределения частот: 

 

ix  2 5 7 

ip  1 3 6 

 

Найти распределение относительных частот.  

 Задание 12.2. Найти функцию распределения по данному распределению 

выборки: 

ix  1 2 5 

ip  10 4 6 

 Задание 13.3. Найти функцию распределения по данному распределению 

выборки: 

ix  4 6 8 10 
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ip  20 14 6 10 

 Задание 13.4. Построить полигон частот по данному распределению выбор-

ки: 

ix  -1 0 1 2 

ip  40 28 12 20 

 Задание 13.5. Построить полигон относительных частот по данному распре-

делению выборки: 

ix  2 4 5 8 

ip  11 19 8 12 

 Задание 13.6. Построить гистограмму частот по данному распределению 

выборки:  

Номер 

интервала, 

i  

Частичный 

интервал 

Сумма частот вариант интервала, 

in  

Плотность частоты, 

hni /  

1 1 – 5  10 2,5 

2 5 – 9  20 5 

3 9 – 13  50 12,5 

4 13 – 17  12 3 

5 17 – 21  8 2 

  

 Задание 13.7. Построить гистограмму частот по данному распределению 

выборки:  

Номер 

интервала, 

i  

Частичный 

интервал 

Сумма частот вариант интервала, 

in  

1 2 – 7  5 

2 7 – 12  10 

3 12 – 17  25 

4 17 – 22  6 
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5 22 – 27  4 

Задание на дом. 

 

 

1. Выборка задана в виде распределения частот: 

 

ix  1 5 7 12 

ip  31 23 16 20 

 

Найти распределение относительных частот.  

2. Найти функцию распределения по данному распределению выборки: 

 

ix  1 3 5 7 

ip  25 20 22 33 

3. Построить полигон частот по данному распределению выборки: 

ix  2 3 4 5 

ip  30 25 20 15 

4. Построить полигон относительных частот по данному распределению 

выборки: 

ix  2 3 5 9 11 

ip  14 17 18 12 9 

 

5. Построить гистограмму частот по данному распределению выборки:  

Номер 

интервала, 

i  

Частичный 

интервал 

Сумма частот вариант интервала, 

in  

1 3 – 5  4 

2 5 – 7  6 

3 7 – 9  20 
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4 9 – 11  40 

5 11 – 13  20 

6 13 – 15  4 

7 15 – 17  6 

 

 

Занятие 13. Статистические оценки параметров распределения. Критерии 

оценок.  Генеральная средняя. Выборочная средняя. Групповая и общая 

средние. 

 

 Задание 13.1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объѐма 

50n :  

 

ix  2 5 7 10 

in  16 12 8 14 

 

Найти несмещѐнную оценку генеральной средней. 

 Задание 13.2. Найти выборочную среднюю по данному распределению вы-

борки: 

 

ix  1240 1250 1270 1280 

in  6 2 1 1 

 

 Задание 13.3. Найти выборочную дисперсию по данному распределению 

выборки: 

 

ix  2 3 7 8 

in  4 2 3 1 
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Задание 13.4. Найти выборочную дисперсию по данному распределению 

выборки: 

 

ix  2 5 7 9 12 

in  24 18 32 16 10 

 

 Задание 13.5. Найти выборочную дисперсию по данному распределе-

нию выборки: 

 

ix  0,02 0,08 0,1 0,16 0,12 

in  12 9 16 8 5 

 

 

Задание на дом. 

 

 1. Из генеральной совокупности извлечена выборка объѐма 60n :  

 

ix  1 3 6 26 

in  8 40 10 12 

 

Найти несмещѐнную оценку генеральной средней. 

 

2. Найти выборочную дисперсию по данному распределению выборки: 

 

ix  110 130 132 134 144 

in  14 10 13 8 5 
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Занятие 14. Дисперсии, их виды и способы вычисления. Точность оценки. 

Доверительные интервалы. Оценка истинного значения измеряемой вели-

чины. Оценка точности измерений. 

 

 Задание 14.1. Случайная величина X  распределена по закону Пуассона 

!
)(

i

x

im
xe

xP
i




 , где m  - число испытаний, проведѐнных в одном опыте, ix  число по-

явления события в i м опыте. Найти методом моментов по выборке ,, 21 xx  то-

чечную оценку параметра  , определяющего данное распределение. 

 Задание 14.2. Найти методом моментов точеную оценку параметра p  бино-

миального распределения iii xmxx

mim ppCxP


 )1()( , где m  - число испытаний, прове-

дѐнных в одном опыте, ix  - число появления события в i м опыте. 

 Задание 14.3. Найти методом моментов по выборке nxxx ,,, 21   точечную 

оценку параметра   показательного распределения, плотность которого 

xexf  )( . 

 

 Задание на дом. 

 

1. Найти методом моментов точечную оценку параметра p  геометрического 

распределения ppxXP ix

i 
1

)1()( , где ix  - число испытаний, проведѐнных до 

появления события, p  - вероятность появления события в одном испытании. 

2. Найти методом моментов точечную оценку параметра p  геометрического 

распределения ppxXP ix

i 
1

)1()( , если в четырѐх опытах событие появилось 

соответственно после двух, четырѐх, шести и восьми испытаний. 
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Занятие 15. Функциональная, статистическая и корреляционная зави-

симости. Условные средние. Выборочные уравнения регрессии. Корреляци-

онная таблица. Выборочный коэффициент корреляции. Выборочное корре-

ляционное отношение. Простейшие случаи криволинейной корреляции. 

 

 Задание 15.1. Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y  на 

X  по данным, приведѐнным в следующей таблице: 

Y  X  yn  

20 25 30 35 40 

16 4 6 - - - 10 

26 - 8 10 - - 18 

36 - - 32 3 9 44 

46 - - 4 12 6 22 

56 - - - 1 5 0 

xn  4 14 46 16 20 100n  

 

 Задание 15.2. Найти выборочное уравнение регрессии CBxAxyx  2  по 

данным, приведѐнным в следующей корреляционной таблице: 

Y  X  yn  

2 3 5 

25 20 - - 20 

45 - 30 1 31 

110 - 1 48 49 

xn  20 31 49 100n  

 

 Задание на дом. 

  

Два товароведа расположили девять мотков шерсти в порядке убывания толщины 

нити. В итоге были получены две последовательности рангов: 
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ix  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

iy  4 1 5 3 2 6 9 8 7 

Найти коэффициент ранговой корреляции Спирмена между рангами ix  и iy . 

 

Занятие 16. Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая, простая и 

сложная гипотезы. Ошибки первого и второго рода. Сравнения дисперсий, 

нормальных совокупностей, генеральных совокупностей, нормальных бино-

миальных распределений. 

 Задание 16.1. По двум независимым выборкам, объѐмы которых 91 n  и 

162 n , извлечѐнным из нормальных генеральных совокупностей X  и Y , найдены 

исправленные выборочные дисперсии 02,342 Xs  и 15,122 ys . При уровне значимо-

сти 01,0 , проверить нулевую гипотезу 0H : )()( YDXD   о равенстве генераль-

ных дисперсий при конкурирующей гипотезе 1H : )()( YDXD  . 

 Задание 16.2. По двум независимым выборкам, объѐмы которых 141 n  и 

102 n , извлечѐнным из нормальных генеральных совокупностей X  и Y , найдены 

исправленные выборочные дисперсии 84,02 Xs  и 52,22 ys . При уровне значимости 

01,0 , проверить нулевую гипотезу 0H : )()( YDXD   о равенстве генеральных 

дисперсий при конкурирующей гипотезе 1H : )()( YDXD  . 

 Задание 16.3. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка 

объѐма 21n  и по ней найдена исправленная выборочная дисперсия 2,162 s . тре-

буется при уровне значимости 01,0  проверить нулевую гипотезу 0H : 

152

0

2   , приняв в качестве конкурирующей гипотезы 1H : 152

0  . 

 

 Задание на дом. 

 

1. По двум независимым выборкам, объѐмы которых 91 n  и 62 n , извле-

чѐнным из нормальных генеральных совокупностей X  и Y , найдены выборочные 

дисперсии 4,14)( XDв  и 5,20)( YDв . При уровне значимости 01,0 , проверить 
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нулевую гипотезу 0H : )()( YDXD   о равенстве генеральных дисперсий при конку-

рирующей гипотезе 1H : )()( YDXD  . 

2. Из нормальной генеральной совокупности извлечена выборка объѐма 

17n  и по ней найдена исправленная выборочная дисперсия 24,02 s . требуется 

при уровне значимости 05,0  проверить нулевую гипотезу 0H : 18,02

0

2   , 

приняв в качестве конкурирующей гипотезы 1H : 18,02  . 
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