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I. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины ЕН.03Теория вероятностей и математическая статистика. Аттестация 
проводится в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У1 

 

Вычисление вероятностей 
событий с использованием 
элементов комбинаторики 

- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы числа сочетаний без 
повторения 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы числа размещений без 
повторения 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы числа перестановок 
без повторения 
- Вычисление вероятностей событий с 
применением теорем теории вероятностей 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы полной вероятности 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы Байеса 

У2 Использование методов 
математической 
статистики; 

 

- Вычисление выборочной средней, выборочной 
дисперсии, выборочного среднего 
квадратического отклонения 
-  Решение задач для расчета коэффициентов 
регрессии. 
- Оценка параметров законов распределения по 
выборочным данным 
- Вычисление доверительных интервалов для 
оценки математического ожидания и среднего 
квадратического отклонения нормального 
распределения 

З1 Основы теории 
вероятностей и 
математической статистики 

- Формулирование классического определения 
вероятности 
- Формулирование теоремы сложения 
вероятностей и её применение при решении 
задач 
- формулирование теоремы умножения 
вероятностей и её применение при решении 
задач 
- Применение формулы полной вероятности при 
решении задач 
- Применение формулы Байеса при решении 
задач 
- Формула Бернулли и условия её применения 



- Формула Пуассона и условия её применения 
- Локальная теорема Муавра-Лапласа и условия 
её применения 
- Дискретная случайная величина и её закон 
распределения; основное свойство закона 
распределения 
- Математическое ожидание дискретной 
случайной величины и его свойства. 
 - Дисперсия и среднеквадратическое 
отклонение дискретной случайной величины 
- Вариационный ряд. Дискретный и 
интервальный ряды.  
- Среднее арифметическое и дисперсия 
вариационного ряда 
Метод статистических испытаний.  

З2 Основные понятия теории 
графов 

- Виды и способы задания графов 
- Матрицы инциденций.  
- Матрицы смежности 
- Задачи, приводимые к эйлеровым  
- Задачи, приводимые к гамильтовым графам 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки результата № задания 

 З1 

 

- Формулирование классического определения 
вероятности 
- Формулирование теоремы сложения вероятностей 
и её применение при решении задач 
- формулирование теоремы умножения 
вероятностей и её применение при решении задач 
- Применение формулы полной вероятности при 
решении задач 
- Применение формулы Байеса при решении задач 
- Формула Бернулли и условия её применения 
- Формула Пуассона и условия её применения 
- Локальная теорема Муавра-Лапласа и условия её 
применения 
- Дискретная случайная величина и её закон 
распределения; основное свойство закона 
распределения 
- Математическое ожидание дискретной случайной 
величины и его свойства. 
 - Дисперсия и среднеквадратическое отклонение 
дискретной случайной величины 
- Вариационный ряд. Дискретный и интервальный 
ряды.  
- Среднее арифметическое и дисперсия 
вариационного ряда 
Метод статистических испытаний 

1 



 У1 

 

- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы числа сочетаний без 
повторения 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы числа размещений без 
повторения 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы числа перестановок без 
повторения 
- Вычисление вероятностей событий с применением 
теорем теории вероятностей 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы полной вероятности 
- Вычисление вероятностей событий с 
использованием формулы Байеса 

2 

 У2 - Вычисление выборочной средней, выборочной 
дисперсии, выборочного среднего квадратического 
отклонения 
- Оценка параметров законов распределения по 
выборочным данным 
- Вычисление доверительных интервалов для оценки 
математического ожидания и среднего 
квадратического отклонения нормального 
распределения 

3 

 З2 

 

- Виды и способы задания графов 
- Матрицы инциденций.  
- Матрицы смежности 
- Задачи, приводимые к эйлеровым  
- Задачи, приводимые к гамильтовым графам 

4 

2. Комплект оценочных средств. 

Задания для проведения дифференцированного зачета. 

Задание (теоретическое) №1 

1.  Какая оценка параметра называется точечной? Приведите примеры точечных 
оценок. 
 
2. Для событий А и В в некотором случайном эксперименте известно: p(A) = 0,8, p(B) = 
0,4. Совместны ли события А и В? 
 
3. По какой формуле вычисляется эмпирический коэффициент корреляции rxy? 
 
4. Как определяется математическое ожидание случайной величины? Какими 
свойствами обладает математическое ожидание случайной величины? 
 
5. По выборке объема n =41 найдена выборочная дисперсия S2=3. Найдите 
несмещенную оценку дисперсии генеральной совокупности.  
 



6. Чему равны математическое ожидание и дисперсия случайной величины, 
распределенной равномерно на отрезке [-1,3]? 
 
7. Величина имеет распределение N(a,). Чему равны математическое ожидание и 
дисперсия величины? Какое распределение имеет случайная величина? 
 
8. Что такое стохастический (случайный) эксперимент, событие, элементарные 
события? Привести пример случайного эксперимента и описать в нем элементарные 
события. 
 
9. Что такое вариационный ряд? Что такое относительная(эмпирическая) частота  
значения хi  из вариационного ряда? 
10. Записать асимптотическую формулу Муавра-Лапласа и объяснить, при каких 
условиях они применяются. 
 
11. Какая оценка параметра называется несмещенной?  
 
12. Как исправить эмпирическую дисперсию S2, чтобы получить несмещенную 
точечную оценку s2 для неизвестной дисперсии? 
 
13. Что такое генеральная совокупность и выборка из нее? Что такое объем выборки?  
 
14. Как по таблице статистического распределения выборки строится полигон  для 
дискретных вариационных рядов? 
 
15. Дать определение независимых событий. Записать формулу вероятности 
произведения независимых событий и привести пример ее применения. 
 
16. По какой формуле вычисляется по выборке доверительный интервал для среднего 
значения нормального распределения в случае, когда среднеквадратическое отклонение 
распределения известно?  
 
17. По какой формуле вычисляется по выборке доверительный интервал для среднего 
значения нормального распределения в случае, когда среднеквадратическое отклонение 
распределения неизвестно? 
 
18. Числовые характеристики дискретной случайной величины - математическое 
ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение? Какой смысл имеют эти 
характеристики? 
 
19. Дать определение суммы двух событий. Записать формулу вероятности суммы двух 
событий и привести пример ее применения. 
 
20. Что такое таблица статистического распределения выборки? 
  
21. Записать формулу полной вероятности и привести пример ее применения. 
 
22. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применения. 
 
23. Что такое вариационный ряд? Что такое относительная(эмпирическая) частота 
значения хi  из вариационного ряда? 
 



24. Что такое дискретная случайная величина? Какими данными она задается? 
Привести пример. 
 
25. Что такое схема Бернулли? Записать асимптотическую формулу Пуассона и 
объяснить, при каких условиях она применяется. 
 
26. Что такое непрерывная случайная величина? Какими данными она задается? 
Привести пример. 
 

 Задание (практическое) №2 

1. В урне 3 белых и 6 черных шаров. Наугад вынимают два шара. Найти вероятность 
того, что оба шара окажутся одного цвета. 
 
2. Вероятность выигрыша по облигации займа равна 0,25. Какова вероятность того, что 
некто, приобретая 5 облигаций, выиграет хотя бы по одной из них? 
 
3. Рабочий обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа станок не 
потребует внимания рабочего равна: для первого станка 0,9, для второго 0,8, для 
третьего - 0,85. Какова вероятность того, что в течение некоторого часа, по крайней 
мере, один станок потребует внимания?          
 
4. В магазин поступают шариковые ручки с трех фабрик, причем из каждых десяти 
ручек 3 произведены первой фабрикой, 4 - второй, 3 - третьей. Доля не пишущих ручек 
равна 0.2 в продукции первой фабрики, 0.03 - второй, 0.05 - третьей. Какова 
вероятность покупки не пишущей ручки в магазине? 
 
5. Человеку, достигшему 60-ти лет, вероятность умереть на 61-ом году     жизни равна 
0,09. Какова вероятность того, что из 4-х человек в возрасте 60-ти лет трое будут живы 
через год? 
 
6. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что произведение выпавших 
очков окажется равным 12, меньше 12.  
 
 7. В кучу сложены яблоки с трех яблонь. Урожай первой яблони составляет 50 кг, 
второй - 40 кг, третьей - 30 кг. Доля червивых яблок составляет 0.3 для первой яблони, 
0.2 - для второй, 0.4 - для третьей. Найти вероятность того, что случайным образом 
взятое яблоко из кучи окажется червивым.   
 
8. Продавец реализует в среднем 3 автомобиля в день и считает день удачным, если 
продаст не менее пяти машин. Найти вероятность того, что день окажется неудачным. 
 
9. Из трех орудий произведен залп по мишени. Вероятность попадания из первого 
орудия 0,8, из второго - 0,6, из третьего - 0,5. Какова вероятность поражения цели?    
 
10. На предприятии работает 183 сотрудника. Найти вероятность того, что ровно у двух 
из них день рождения 31 декабря. 
 
11. Чему равна вероятность того, что при 4-х подбрасываниях игральной кости выпадет 
3?       
 



12. Для разрушения моста достаточно одного попадания. На мост сбросили 4     бомбы, 
вероятность попадания которых равна 0.3, 0.4, 0.6 и 0.7 соответственно. Какова 
вероятность того, что мост будет разрушен? 
 
13. Шифр замка состоит из 4 цифр. Какова вероятность открыть замок с первого раза, 
набрав правильную комбинацию? Какова вероятность открыть замок с первого раза, 
набрав правильную комбинацию цифр, если последняя цифра нечетная?                                                             
 
14. Стрелок поражает мишень в среднем в 8-ми выстрелах из 10-ти. Какова вероятность 
того, что из 4-х выстрелов 2 попадут по мишени? 
15. Вероятности успешной сдачи экзаменов по четырем предметам у данного студента 
соответственно равны: 0.6, 0.7, 0.8, 0.7. Какова вероятность того, что он успешно сдаст 
все экзамены? 
 
16. Студент знает 20 из 25 вопросов. Какова вероятность того, что он ответит на все три 
предложенных вопроса ответит на «5»? 
 
17. В конверте среди 25 карточек находится разыскиваемая карточка. Из конверта 
наудачу извлечено 6 карточек. Какова вероятность, что среди них окажется нужная 
карточка? 

18. В партии находятся 15 изделий: 10 изделий первого сорта, а 5 – второго. Наудачу одна за 
другой без возвращения в партию берутся 3 изделия. Найти вероятность того, что хотя бы одно 
изделие окажется второго сорта. 

19. В партии из 23 деталей находятся 10 бракованных. Вынимают из партии наудачу две 
детали. Используя классическое определение теории вероятности определить, какова 
вероятность того, что обе детали окажутся бракованными. 

 20.  В ящике лежат шары: 4 белых, 10 красных, 8 зеленых, 9 коричневых. Из ящика 
вынимают один шар. Пользуясь теоремой сложения вероятностей определить, какова 
вероятность, что шар окажется цветным (не белым)? 
  
21. В вопросах к зачету имеются 75% вопросов, на которые студенты знают ответы. 
Преподаватель выбирает из них два вопроса и задает их студенту. Определить 
вероятность того, что среди полученных студентом вопросов есть хотя бы один, на 
который он знает ответ. 
 
22. На складе находятся 26 деталей из которых 13 стандартные. Рабочий берет наугад 
две детали. Пользуясь теоремой умножения вероятностей зависимых событий 
определить вероятность того, что обе детали окажутся стандартными. 
 
23.  В сборочный цех поступили детали с трех станков. На первом станке изготовлено 
51% деталей от их общего количества, на втором станке 24% и на третьем 25%. При 
этом, на первом станке было изготовлено 90% деталей первого сорта, на втором 80% и 
на третьем 70%. Используя формулу полной вероятности определить, какова 
вероятность того, что взятая наугад деталь окажется первого сорта? 
 
24. Имеется три одинаковых по виду ящика. В первом ящике находится 26 белых 
шаров, во втором 15 белых и 11 черных, в третьем ящике 26 черных шаров. Из 
выбранного наугад ящика вынули белый шар. Используя формулу Байеса вычислить 
вероятность того, что белый шар вынут из первого ящика. 



 
25. Вероятность изготовления нестандартной детали равна 0.11. Пользуясь формулой 
Бернулли найти вероятность того, что из пяти наудачу взятых деталей будут четыре 
стандартных.  
 
26. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий 
– 0,8. Найти вероятность того, что студентом будут сданы только 2 экзамена.  
 
 

Задание (практическое) №3 
 

1. Выборка задана в виде распределения частот: 
хi 2 4 5 7 9 
mi 2 1 4 2 1 

Построить полигон  для выборки. 
2. Построить полигон  для выборки 

хi 1 2 4 6 7 
mi 2 1 4 2 1 

3. Построить полигон  для выборки 
хi 1 3 5 6 8 
mi 2 1 4 2 1 

4. Построить полигон  для выборки 
хi 2 3 4 6 7 
mi 2 1 4 2 1 

5. Построить кумуляту  для выборки 
хi 1 3 5 7 9 
mi 2 1 4 2 1 

6. Построить кумуляту  для выборки 
хi 2 4 6 8 10 
mi 2 1 4 2 1 

7. Построить кумуляту  для выборки 
хi 1 2 4 6 7 
mi 2 1 4 2 1 

8. Построить кумуляту для выборки 
хi 1 3 5 6 8 
mi 2 1 4 2 1 

9. Построить гистограмму  для выборки 
хi 1-5 5-9 9-13 13-17 17-21 
mi 10 20 50 12 8 

10. Построить гистограмму  для выборки 
хi 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 
mi 4 6 10 25 5 

11. Построить гистограмму  для выборки 
хi 1-4 4-7 7-10 10-13 13-16 
mi 5 10 15 10 5 

12. Построить гистограмму  для выборки 
хi 2-5 5-8 8-11 11-14 14-17 
mi 2 6 7 4 1 

13. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=50: 
хi 2 4 5 7 9 
mi 2 10 25 10 3 



Найти несмещенную оценку генеральной средней. 
14. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=30: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 3 5 11 4 7 

Найти несмещенную оценку генеральной средней 
15. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти несмещенную оценку генеральной средней. 
16. Случайная величина  Х  задана рядом распределения: 

х -2 1 2 3 
р 0,2 0,3 0,1 0,4 

 
    Найти МХ, DX. 
 
17. Случайная величина X задана рядом распределения: 

x 1 2 3 5 
p 0,3 0,5 0,1 0,1 

 
    Найти MX, DX. 
18. Случайная величина X задана рядом распределения:    

х 2 3 4 5 
р 0,6 0,2 0,1 0,1 

 
    Найти МХ и DX. 
19. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
20. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
21. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
22. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
23. Выборочные сведения о выполнении норм выборки рабочими приведены в таблице 

% 
выполнения 

90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 

Число 
рабочих 

10 60 100 60 20 

Найти моду и медиану графически. 



 24. Выборочные сведения о выполнении норм выборки рабочими приведены в таблице 

% 
выполнения 

90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 

Число 
рабочих 

10 60 100 60 20 

Найти моду и медиану графически  
 
25. Выборочные сведения о росте студентов представлены в таблице 

 Рост студентов 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Число студентов 10 60 100 30 20 

Найти моду и медиану графически. 

26. Выборочные сведения о росте студентов представлены в таблице 

 Рост студентов 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Число студентов 10 60 100 30 20 

Найти моду и медиану графически. 

 
Задание (практическое) №4 

 1. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,, decebdbcaeabE   Выпишите его матрицу смежности. 

2. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,, cecdbdbcadacE   Выпишите его матрицу смежности. 

3. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,, dececdbcaeadE   Выпишите его матрицу смежности. 

4. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,,, debebdbcadacabE   Выпишите его матрицу смежности. 

5. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,, decebdbbaebcE   Выпишите его матрицу смежности. 

6. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  
.

000101
001010
010101
101010
010101
101010



























  



 

7. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  
.

000101
001010
000101
101010
010100
101011



























  

 

8. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  

.

100101
101010
010101
101010
110101
100010



























  

9. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  
.

000101
101010
010101
111010
010001
101111



























  

10. Введя подходящие обозначения вершин, для каждого из графов на рисунке 
подберите соответствующую матрицу смежности из перечисленных ниже 

 

 

 

11. Нарисуйте граф, чья матрица инциденций имеет вид:  

.

000101
001010
010101
101010
010101
101010



























  

 



12. Нарисуйте граф, чья матрица инциденций имеет вид:  

.

000101
001010
000101
101010
010100
101011


























  

 

13. Нарисуйте граф, чья матрица инцеденций имеет вид:  

.

100101
101010
010101
101010
110101
100010



























  

14. Нарисуйте граф, чья матрица инциденций имеет вид:  

.

000101
101010
010101
111010
010001
101111



























  

 
 
 
 
 
15. Составьте матрицу смежности графа  
 
 
 
 
16.  Составьте матрицу смежности графа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Составьте матрицу инциденций графа 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

18. Найдите гамильтоновы циклы в графе на рисунке. 

 

 

 

 

 

19. Найдите гамильтоновы циклы в графе на рисунке. 

 

 

 

 

 

20.  Может ли так случиться, что в одной компании из шести человек каждый знаком с 
двумя и только с двумя другими? 

21. Из пункта А в пункт В выехали пять машин одной марки разного цвета: белая, 
чёрная, красная, синяя, зелёная. Чёрная едет впереди синей, зелёная – впереди белой, 
но позади синей, красная впереди чёрной. Какая машина едет первой и какая 
последней? 

22. Для неориентированного графа, изображённого на 
рисунке, постройте матрицу смежности. 

 

 

 

 

23. Дано множество  .5,4,3,2,1V  На этом множестве задано отношение f: .yx   
Постройте орграф данного отношения. 



24. Дана матрица     

4321
0013
1001
0100
0020

4
3
2
1



















 

Постройте орграф, для которого данная матрица является матрицей смежности. 
Найдите матрицу инцидентности орграфа. 

25. Найдите эйлеров цикл в эйлеровом 
графе 

 

 

 

 
 

26. Построить матрицу смежности графа 

 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Какая оценка параметра называется точечной? Приведите примеры точечных 
оценок. 

2. В урне 3 белых и 6 черных шаров. Наугад вынимают два шара. Найти вероятность 
того, что оба шара окажутся одного цвета. 

3. Выборка задана в виде распределения частот: 
хi 2 4 5 7 9 
mi 2 1 4 2 1 

Построить полигон  для выборки. 

4. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,, decebdbcaeabE   Выпишите его матрицу смежности. 

ВАРИАНТ 2 

1. Для событий А и В в некотором случайном эксперименте известно: p(A) = 0,8, p(B) = 
0,4. Совместны ли события А и В? 

2. Вероятность выигрыша по облигации займа равна 0,25. Какова вероятность того, что 
некто, приобретая 5 облигаций, выиграет хотя бы по одной из них? 



3. Построить полигон  для выборки 
хi 1 2 4 6 7 
mi 2 1 4 2 1 

 

4. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,, cecdbdbcadacE   Выпишите его матрицу смежности. 

ВАРИАНТ 3 

1. По какой формуле вычисляется эмпирический коэффициент корреляции rxy? 

2. Рабочий обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа станок не 
потребует внимания рабочего равна: для первого станка 0,9, для второго 0,8, для 
третьего - 0,85. Какова вероятность того, что в течение некоторого часа, по крайней 
мере, один станок потребует внимания?     
 
3.    Построить полигон  для выборки 

хi 1 3 5 6 8 
mi 2 1 4 2 1 

   
4. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 

 .,,,,, dececdbcaeadE   Выпишите его матрицу смежности. 

ВАРИАНТ 4 

1. Как определяется математическое ожидание случайной величины? Какими 
свойствами обладает математическое ожидание случайной величины? 

2. В магазин поступают шариковые ручки с трех фабрик, причем из каждых десяти 
ручек 3 произведены первой фабрикой, 4 - второй, 3 - третьей. Доля не пишущих ручек 
равна 0.2 в продукции первой фабрики, 0.03 - второй, 0.05 - третьей. Какова 
вероятность покупки не пишущей ручки в магазине? 

3. Построить полигон  для выборки 
хi 2 3 4 6 7 
mi 2 1 4 2 1 

 

4. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 
 .,,,,,, debebdbcadacabE   Выпишите его матрицу смежности. 

ВАРИАНТ 5 

1. По выборке объема n =41 найдена выборочная дисперсия S2=3. Найдите 
несмещенную оценку дисперсии генеральной совокупности. 
 
2.  Человеку, достигшему 60-ти лет, вероятность умереть на 61-ом году     жизни равна 
0,09. Какова вероятность того, что из 4-х человек в возрасте 60-ти лет трое будут живы 
через год? 
 
3. Построить кумуляту  для выборки 



хi 1 3 5 7 9 
mi 2 1 4 2 1 

 
4. Нарисуйте граф ),( EVG  с множеством вершин  edcbaV ,,,,  и множеством рёбер 

 .,,,,, decebdbbaebcE   Выпишите его матрицу смежности. 

ВАРИАНТ 6 

1. Чему равны математическое ожидание и дисперсия случайной величины, 
распределенной равномерно на отрезке [-1,3]? 

2. Брошены две игральные кости. Найти вероятность того, что произведение выпавших 
очков окажется равным 12, меньше 12. 

3. Построить кумуляту  для выборки 
хi 2 4 6 8 10 
mi 2 1 4 2 1 

 

4. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  
.

000101
001010
010101
101010
010101
101010



























 

ВАРИАНТ 7 

1. Величина имеет распределение N(a,). Чему равны математическое ожидание и 
дисперсия величины? Какое распределение имеет случайная величина? 

2. В кучу сложены яблоки с трех яблонь. Урожай первой яблони составляет 50 кг, 
второй - 40 кг, третьей - 30 кг. Доля червивых яблок составляет 0.3 для первой яблони, 
0.2 - для второй, 0.4 - для третьей. Найти вероятность того, что случайным образом 
взятое яблоко из кучи окажется червивым.   

3. Построить кумуляту  для выборки 
хi 1 2 4 6 7 
mi 2 1 4 2 1 

 

12. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  

.

000101
001010
000101
101010
010100
101011


























 

ВАРИАНТ 8 



1. Что такое стохастический (случайный) эксперимент, событие, элементарные 
события? Привести пример случайного эксперимента и описать в нем элементарные 
события. 

2. Продавец реализует в среднем 3 автомобиля в день и считает день удачным, если 
продаст не менее пяти машин. Найти вероятность того, что день окажется неудачным. 

3. Построить кумуляту для выборки 
хi 1 3 5 6 8 
mi 2 1 4 2 1 

 

4. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  

.

100101
101010
010101
101010
110101
100010



























 

 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Что такое вариационный ряд? Что такое относительная(эмпирическая) частота  
значения хi  из вариационного ряда? 
 
2. Из трех орудий произведен залп по мишени. Вероятность попадания из первого 
орудия 0,8, из второго - 0,6, из третьего - 0,5. Какова вероятность поражения цели?    
 
3. Построить гистограмму  для выборки 

хi 1-5 5-9 9-13 13-17 17-21 
mi 10 20 50 12 8 

 

4. Нарисуйте граф, чья матрица смежности имеет вид:  

.

000101
101010
010101
111010
010001
101111



























 

ВАРИАНТ 10 

1. Записать асимптотическую формулу Муавра-Лапласа и объяснить, при каких 
условиях они применяются. 

2. На предприятии работает 183 сотрудника. Найти вероятность того, что ровно у двух 
из них день рождения 31 декабря. 
 
3. Построить гистограмму  для выборки 

хi 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 



mi 4 6 10 25 5 
 
4. Введя подходящие обозначения вершин, для каждого из графов на рисунке 
подберите соответствующую матрицу смежности из перечисленных ниже 

 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Какая оценка параметра называется несмещенной? 

2. Чему равна вероятность того, что при 4-х подбрасываниях игральной кости выпадет 
3?     

3.  Построить гистограмму  для выборки 
хi 1-4 4-7 7-10 10-13 13-16 
mi 5 10 15 10 5 

 

4.  Нарисуйте граф, чья матрица инциденций имеет вид:  

.

000101
001010
010101
101010
010101
101010



























 

ВАРИАНТ 12 

1. Как исправить эмпирическую дисперсию S2, чтобы получить несмещенную 
точечную оценку s2 для неизвестной дисперсии? 

2. Для разрушения моста достаточно одного попадания. На мост сбросили 4     бомбы, 
вероятность попадания которых равна 0.3, 0.4, 0.6 и 0.7 соответственно. Какова 
вероятность того, что мост будет разрушен? 

3. Построить гистограмму  для выборки 
хi 2-5 5-8 8-11 11-14 14-17 
mi 2 6 7 4 1 

 



4. Нарисуйте граф, чья матрица инциденций имеет вид:  
.

000101
001010
000101
101010
010100
101011



























 

ВАРИАНТ 13 

1. Что такое генеральная совокупность и выборка из нее? Что такое объем выборки? 

2. Шифр замка состоит из 4 цифр. Какова вероятность открыть замок с первого раза, 
набрав правильную комбинацию? Какова вероятность открыть замок с первого раза, 
набрав правильную комбинацию цифр, если последняя цифра нечетная. 

3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=50: 
хi 2 4 5 7 9 
mi 2 10 25 10 3 

Найти несмещенную оценку генеральной средней. 
 

4. Нарисуйте граф, чья матрица инцеденций имеет вид:  

.

100101
101010
010101
101010
110101
100010



























 

ВАРИАНТ 14 

1. Как по таблице статистического распределения выборки строится полигон  для 
дискретных вариационных рядов? 
 
2. Стрелок поражает мишень в среднем в 8-ми выстрелах из 10-ти. Какова вероятность 
того, что из 4-х выстрелов 2 попадут по мишени? 
 
3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=30: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 3 5 11 4 7 

Найти несмещенную оценку генеральной средней. 
 

4. Нарисуйте граф, чья матрица инциденций имеет вид:

.

000101
101010
010101
111010
010001
101111



























 

ВАРИАНТ 15 

1. Дать определение независимых событий. Записать формулу вероятности 
произведения независимых событий и привести пример ее применения. 



2. Вероятности успешной сдачи экзаменов по четырем предметам у данного студента 
соответственно равны: 0.6, 0.7, 0.8, 0.7. Какова вероятность того, что он успешно сдаст 
все экзамены? 

3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 
хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти несмещенную оценку генеральной средней. 
 

4. Составьте матрицу смежности графа  
 
 
 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 16 

1. По какой формуле вычисляется по выборке доверительный интервал для среднего 
значения нормального распределения в случае, когда среднеквадратическое отклонение 
распределения известно? 

2. Студент знает 20 из 25 вопросов. Какова вероятность того, что он ответит на все три 
предложенных вопроса ответит на «5»? 

3. Случайная величина  Х  задана рядом распределения: 
х -2 1 2 3 
р 0,2 0,3 0,1 0,4 

 
    Найти МХ, DX. 
 

4.   Составьте матрицу смежности графа 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВАРИАНТ 17 

1. По какой формуле вычисляется по выборке доверительный интервал для среднего 
значения нормального распределения в случае, когда среднеквадратическое отклонение 
распределения неизвестно? 



2. В конверте среди 25 карточек находится разыскиваемая карточка. Из конверта 
наудачу извлечено 6 карточек. Какова вероятность, что среди них окажется нужная 
карточка? 

3. Случайная величина X задана рядом распределения: 
x 1 2 3 5 
p 0,3 0,5 0,1 0,1 

 
    Найти MX, DX. 
 

4.   Составьте матрицу инциденций графа 
 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 18 

1. Числовые характеристики дискретной случайной величины - математическое 
ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение? Какой смысл имеют эти 
характеристики? 

2. В партии находятся 15 изделий: 10 изделий первого сорта, а 5 – второго. Наудачу одна за 
другой без возвращения в партию берутся 3 изделия. Найти вероятность того, что хотя бы одно 
изделие окажется второго сорта. 

3. Случайная величина X задана рядом распределения:    
х 2 3 4 5 
р 0,6 0,2 0,1 0,1 

 
    Найти МХ и DX. 
 
4. Найдите гамильтоновы циклы в графе на рисунке. 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 19 

1. Дать определение суммы двух событий. Записать формулу вероятности суммы двух 
событий и привести пример ее применения. 



2. В партии из 23 деталей находятся 10 бракованных. Вынимают из партии наудачу две детали. 
Используя классическое определение теории вероятности определить, какова вероятность того, 
что обе детали окажутся бракованными. 

3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 
хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
 
4. . Найдите гамильтоновы циклы в графе на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 20 

1. Что такое таблица статистического распределения выборки? 

2. В ящике лежат шары: 4 белых, 10 красных, 8 зеленых, 9 коричневых. Из ящика 
вынимают один шар. Пользуясь теоремой сложения вероятностей определить, какова 
вероятность, что шар окажется цветным (не белым)? 

3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 
хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
 
4. Может ли так случиться, что в одной компании из шести человек каждый знаком с 
двумя и только с двумя другими? 

ВАРИАНТ 21 

1. Записать формулу полной вероятности и привести пример ее применения. 

2. В вопросах к зачету имеются 75% вопросов, на которые студенты знают ответы. 
Преподаватель выбирает из них два вопроса и задает их студенту. Определить 
вероятность того, что среди полученных студентом вопросов есть хотя бы один, на 
который он знает ответ. 
 
3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 

хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
 



4. Из пункта А в пункт В выехали пять машин одной марки разного цвета: белая, 
чёрная, красная, синяя, зелёная. Чёрная едет впереди синей, зелёная – впереди белой, 
но позади синей, красная впереди чёрной. Какая машина едет первой и какая 
последней? 
 

ВАРИАНТ 22 

1. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применения. 

2. На складе находятся 26 деталей из которых 13 стандартные. Рабочий берет наугад 
две детали. Пользуясь теоремой умножения вероятностей зависимых событий 
определить вероятность того, что обе детали окажутся стандартными. 

3. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема п=20: 
хi 1 2 4 6 7 
mi 2 3 10 4 1 

Найти выборочную дисперсию и выборочное сренеквадратическое отклонение. 
 
4. Для неориентированного графа, изображённого на рисунке, постройте матрицу 
смежности. 

ВАРИАНТ 23 

1. Что такое вариационный ряд? Что такое 
относительная(эмпирическая) частота значения хi  из 
вариационного ряда? 

2. В сборочный цех поступили детали с трех станков. На 
первом станке изготовлено 51% деталей от их общего 
количества, на втором станке 24% и на третьем 25%. При этом, на первом станке было 
изготовлено 90% деталей первого сорта, на втором 80% и на третьем 70%. Используя 
формулу полной вероятности определить, какова вероятность того, что взятая наугад 
деталь окажется первого сорта? 
 
3. Выборочные сведения о выполнении норм выборки рабочими приведены в таблице 

% выполнения 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 

Число рабочих 10 60 100 60 20 

Найти моду и медиану графически. 

4. Дано множество  .5,4,3,2,1V  На этом множестве задано отношение f: .yx   
Постройте орграф данного отношения. 

ВАРИАНТ 24 

1. Что такое дискретная случайная величина? Какими данными она задается? Привести 
пример. 

2. Имеется три одинаковых по виду ящика. В первом ящике находится 26 белых шаров, 
во втором 15 белых и 11 черных, в третьем ящике 26 черных шаров. Из выбранного 



наугад ящика вынули белый шар. Используя формулу Байеса вычислить вероятность 
того, что белый шар вынут из первого ящика. 
 
3. Выборочные сведения о выполнении норм выборки рабочими приведены в таблице 

% выполнения 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 

Число рабочих 10 60 100 60 20 

Найти моду и медиану графически. 
 

4.  Дана матрица     

4321
0013
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0100
0020

4
3
2
1



















 

 
Постройте орграф, для которого данная матрица является матрицей смежности. 
Найдите матрицу инцидентности орграфа. 

ВАРИАНТ 25 

1. Что такое схема Бернулли? Записать асимптотическую формулу Пуассона и 
объяснить, при каких условиях она применяется. 

2. Вероятность изготовления нестандартной детали равна 0.11. Пользуясь формулой 
Бернулли найти вероятность того, что из пяти наудачу взятых деталей будут четыре 
стандартных. 

3. Выборочные сведения о росте студентов представлены в таблице 

 Рост студентов 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Число студентов 10 60 100 30 20 

Найти моду и медиану графически. 

4. Найдите эйлеров цикл в эйлеровом графе 

 
 

 

 

 

ВАРИАНТ 26 



1. Что такое непрерывная случайная величина? Какими данными она задается? 
Привести пример. 

2. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий 
– 0,8. Найти вероятность того, что студентом будут сданы только 2 экзамена. 

3. Выборочные сведения о росте студентов представлены в таблице 

 Рост студентов 162-166 166-170 170-174 174-178 178-182 

Число студентов 10 60 100 30 20 

Найти моду и медиану графически. 

4. Построить матрицу смежности графа 

 

 

 
 

2.4. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

З1  - Формулирование 
классического 
определения 
вероятности 
- Формулирование 
теоремы сложения 
вероятностей и её 
применение при 
решении задач 
- формулирование 
теоремы умножения 
вероятностей и её 
применение при 
решении задач 
- Применение 
формулы полной 
вероятности при 
решении задач 
- Применение 
формулы Байеса при 

Оценка «5» - полностью 
раскрыто содержание 
теоретического вопроса. При 
ответе использована 
терминология и символика 
теории вероятностей и 
математической статистики в 
необходимой 
последовательности. Рисунки и 
графики, сопутствующие 
ответу, выполнены верно. При 
ответе студент демонстрирует 
свободное оперирование 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний 
на основе самостоятельной 

 



решении задач 
- Формула Бернулли и 
условия её применения 
- Формула Пуассона и 
условия её применения 
- Локальная теорема 
Муавра-Лапласа и 
условия её применения 
- Дискретная 
случайная величина и 
её закон 
распределения; 
основное свойство 
закона распределения 
- Математическое 
ожидание дискретной 
случайной величины и 
его свойства. 
 - Дисперсия и 
среднеквадратическое 
отклонение дискретной 
случайной величины 
- Вариационный ряд. 
Дискретный и 
интервальный ряды.  
- Среднее 
арифметическое и 
дисперсия 
вариационного ряда 
Метод статистических 
испытаний 

работы. 

Оценка «4» - студент 
показывает свободное владение 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности, отличное знание   
фактов и зависимостей, а также 
творчески использует знания. 
Однако, допускается один 
недочёт, который легко 
устраняется самим отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным 
материалом с ошибками, либо 
фрагментарно формулирует 
основные понятия теории 
вероятностей, методы 
математической статистики. 
При ответе на дополнительные 
вопросы, касающиеся основных 
свойств, формул 
демонстрируется 
воспроизведение требуемого 
программного материала с 
несущественными ошибками, 
применение имеющихся знаний 
в знакомой ситуации по 
образцу, либо с помощью 
экзаменатора, верное 
использование терминов и 
чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные 
знания в рамках учебной 
программы. Наличие грубых 
ошибок в ответе. Неспособность 
осознать связь теоретического 
материала с примерами и 
задачами. Усвоены лишь 
отдельные понятия и факты 
программного материала. 
Наличие грубых ошибок в 
ответе. 

Задание № 2. Определение вероятности события  
                             

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У1  
 

- Вычисление 
вероятностей событий 
с использованием 

Оценка«5». Задание выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 

 



формулы числа 
сочетаний без 
повторения 
- Вычисление 
вероятностей событий 
с использованием 
формулы числа 
размещений без 
повторения 
- Вычисление 
вероятностей событий 
с использованием 
формулы числа 
перестановок без 
повторения 
- Вычисление 
вероятностей событий 
с применением теорем 
теории вероятностей 
- Вычисление 
вероятностей событий 
с использованием 
формулы полной 
вероятности 
- Вычисление 
вероятностей событий 
с использованием 
формулы Байеса 

обоснованностью, 
рациональностью. 
Использованы стандартные и 
нестандартные подходы к 
решению задачи. При решении 
задачи студент демонстрирует 
высокую технику выполнения 
операций и обоснования 
выбранного способа решения.  
Оценка «4». При решении 
задачи студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения операций и 
обоснования выбранного 
способа решения. При 
безукоризненном ответе 
допускается вычислительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на 
конечный результат, который 
легко исправляются 
отвечающим. 
Оценка «3». При решении 
задачи выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной задачи, однако 
имеются ошибки либо недочёты 
на вычислительном этапе 
оформления решения 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 
Неспособность осознать связь 
теоретического материала с 
заданием. 

Задание № 3.  а) Вычисление точечных оценок выборки. 
                          б) Построение графиков выборки. 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

 У2 - Вычисление 
выборочной средней, 
выборочной 
дисперсии, 
выборочного среднего 
квадратического 
отклонения 
- Оценка параметров 
законов распределения 
по выборочным 
данным 

Оценка «5». Задание выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью, грамотно 
использованы формулы и 
графическое представление 
выборки. Студентом уверенно 
демонстрируется элементы 
математической статистики. 
Оценка «4». При выполнении 

 



- Вычисление 
доверительных 
интервалов для оценки 
математического 
ожидания и среднего 
квадратического 
отклонения 
нормального 
распределения 

задания допускаются единичные 
недочёты, исправляемые 
студентом по замечанию 
экзаменатора. Студент в 
процессе решения задачи 
демонстрирует хорошие знания 
фактов и зависимостей, 
правильное, но возможно не 
всегда рациональное 
использование методов 
нахождения точечных оценок 
выборки или графического 
представления, достаточное 
владение методикой 
оформления результатов 
выполненного задания. 
Оценка «3». При решении 
задания выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной многошаговой 
задачи, однако имеются ошибки 
либо недочёты на 
промежуточном этапе 
оформления решения. 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи 
математической статистики. 

Задание № 4. а) Построение графа по заданному правилу. 
                         б) Построение матрицы инциденций. 
                         в) Построение матрицы смежности. 
 
Результа 

ты 
освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

З2 - Виды и способы 
задания графов 
- Матрицы инциденций.  
- Матрицы смежности 
- Задачи, приводимые к 
эйлеровым  
- Задачи, приводимые к 
гамильтовым графам 

Оценка«5» Задание выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуются краткостью. 
Рационально использованы 
методы построения графа, 
матрицы инциденций или 
матрицы смежности. Студент 
демонстрирует грамотное 
применение программного 
учебного материала различной 
степени сложности. 
Оценка «4». При решении 
задания студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения задания, 
обоснования выбранного 
способа решения. При 

 



безукоризненном ответе 
допускается незначительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на 
конечный результат, который 
легко исправляются 
отвечающим. 
Оценка «3». При выполнении 
задания студентом допускаются 
3-4 недочёта, исправляемые 
студентом по замечанию 
экзаменатора. Студент в 
процессе решения задач 
демонстрирует 
удовлетворительные навыки 
построения графов, правильное, 
но не рациональное 
использование этих знаний, 
недостаточно владеет 
методикой оформления 
результатов выполненной 
работы. 
Оценка «2» Студент имеет 
фрагментарные знания в рамках 
учебной программы. Наличие 
грубых ошибок в ответе.  Не 
умеет решать простейшие 
типовые задачи. 

 

2.5. Оценочный лист 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика. 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся студент на II курсе по специальности СПО  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Вариант № ____ 

   ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

 

З1  
- Формулирование классического определения 
вероятности 
- Формулирование теоремы сложения вероятностей и её 
применение при решении задач 
- формулирование теоремы умножения вероятностей и её 

 



применение при решении задач 
- Применение формулы полной вероятности при решении 
задач 
- Применение формулы Байеса при решении задач 
- Формула Бернулли и условия её применения 
- Формула Пуассона и условия её применения 
- Локальная теорема Муавра-Лапласа и условия её 
применения 
- Дискретная случайная величина и её закон 
распределения; основное свойство закона распределения 
- Математическое ожидание дискретной случайной 
величины и его свойства. 
 - Дисперсия и среднеквадратическое отклонение 
дискретной случайной величины 
- Вариационный ряд. Дискретный и интервальный ряды.  
- Среднее арифметическое и дисперсия вариационного 
ряда 
Метод статистических испытаний 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №2 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

 

У1 
- Вычисление вероятностей событий с использованием 
формулы числа сочетаний без повторения 
- Вычисление вероятностей событий с использованием 
формулы числа размещений без повторения 
- Вычисление вероятностей событий с использованием 
формулы числа перестановок без повторения 
- Вычисление вероятностей событий с применением 
теорем теории вероятностей 
- Вычисление вероятностей событий с использованием 
формулы полной вероятности 
- Вычисление вероятностей событий с использованием 
формулы Байеса 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №3 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

 

У2 
- Вычисление выборочной средней, выборочной 
дисперсии, выборочного среднего квадратического 
отклонения 
- Оценка параметров законов распределения по 
выборочным данным 
- Вычисление доверительных интервалов для оценки 
математического ожидания и среднего квадратического 
отклонения нормального распределения 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №4 



Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

 

З2  

- Виды и способы задания графов 
- Матрицы инциденций.  
- Матрицы смежности 
- Задачи, приводимые к эйлеровым  
- Задачи, приводимые к гамильтовым графам 

 

Итоговая оценка  

 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 

 

 


