
Экзаменационный билет для студентов групп РБ-16-1,2, РН-16-3,4,5,6, РГ-16-7,8 

по курсу “Теория вероятностей и математическая статистика” (весна 2016 

года) состоит из практической (26 баллов) и теоретико-практической (14 баллов) 

части. 

Практическая часть состоит из пяти задач. Эта часть включает в себя только типовые 

задачи, использованные при составлении контрольных мероприятий в течение 

семестра: контрольных работ №1 и 2, а также самостоятельной работы. 

Первое задание – пример относится к теме «Алгебра событий» и аналогичен 

примеру из контрольной работы №1.   

Второе задание – задача либо на формулу полной вероятности, либо на формулу 

Байеса, либо на нормальное распределение.  

Третье задание – задача на закон и функцию распределения вероятностей 

дискретной  случайной величины. 

Четвертое задание – задача на функцию и плотность распределения вероятностей 

непрерывной случайной величины. 

Пятое задание – задача по математической статистике: дана выборка, для которой 

требуется найти статистические характеристики (моду, медиану, выборочное 

среднее и выборочную смещенную дисперсию) с помощью вариационного ряда и 

интервальной таблицы. 

Теоретико-практическая часть состоит из двух вопросов, в основном, 

сформулированных в виде задач. Эти вопросы разработаны на основании 

прочитанного семестрового курса лекций.  

Продолжительность экзамена – 75 минут. 

 

Использование калькулятора на экзамене запрещено. Вся необходимая  

справочная информация будет выдана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Вариант нулевого экзаменационного билета по курсу “Теория вероятностей и 

математическая статистика” для студентов групп РБ-16-1,2, РН-16-3,4,5,6, РГ-16-

7,8 

Практическая часть – 26 баллов 

1. Упростить выражение: ( ) \AB AB AA A BB A     (2 балла) 

2. Имеются две урны с шарами. В первой урне - 5 белых и 3 черных, во второй – 4 белых и 2 

черных. Из первой урны во вторую перекладывают один шар белого или черного цвета. Затем 

наудачу достают шар из первой урны, и шар из второй урны. Какова вероятность извлечь из 

обеих урн один белый шар и один черный? (5 баллов) или  

Имеются две урны с шарами. В первой урне - 5 белых и 3 черных, во второй – 4 белых и 2 

черных. Из первой урны удаляют один шар белого или черного цвета. Затем наудачу достают 

шар из первой урны, и шар из второй урны. Один из них белый, а другой черный. Какова 

вероятность, что белый шар из первой урны, а черный из второй? (5 баллов) или 
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 (размерность x  в мм).  Найдите левую границу  a  промежутка, в 

котором находится диаметр изготовленной детали, если известно, что вероятность 

нахождения диаметра в промежутке ( ,40)a  равна 0,90. (5 баллов) 

3. На столе лежат 6 конвертов. В 2 конвертах находится открытка, в 2 – письмо, остальные 

конверты пустые. Наудачу без возвращения* берут 3 конверта. Случайная величина   

представляет собой число выбранных конвертов с письмом внутри. Найти: а) закон 

распределения  (3 балла); б) функцию распределения   (2 балла); в) ( 4 /3)P    (1 

балл). Построить график функции распределения (1 балл). 

4. Плотность распределения случайной величины  равна:  ( ) ( 1)f x C x   при 

[1,2]x , ( ) 0f x   при [1,2]x . Найти: а) константу C (2 балла); б) ( 5/ 4)P    (2 

балла); в) функцию распределения  ** (3 балла)  

5. Даны результаты нескольких наблюдений, являющиеся целыми числами, расположенными  

в границах некоторого числового интервала:0, 2, -2, 0, -1, 0,  1, 1, 3, 0, 4. Построить 

вариационный ряд для данной выборки. Найти медиану, моду. Разумно выбрав три 

интервала, с помощью интервальной группировки вычислить смещенную выборочную 

дисперсию. (5 баллов) 

Теоретико-практическая часть – 14 баллов 

1. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,6. а) записав интегральную 

теорему Муавра-Лапласа, найти вероятность того, что из 700 выстрелов цель будет поражена 

от 400 до 450 раз; б) записав локальную теорему Муавра-Лапласа, найти вероятность того, 

что из 700 выстрелов цель будет поражена  450 раз; (8 баллов) 

2. Измеряют  длину нескольких  наудачу выбранных деталей одного типа. Известно, что 

измерения дали следующие результаты: 10l  мм  6 раз, 10,1l  мм 7 раз, 9,9l  мм 3 

раза, 10,2l  мм 10 раз. Что в данной задаче подразумевается под: генеральной 

совокупностью, вариантами, объемом выборки, относительной частотой, модой и медианой 

вариационного ряда?  (6 баллов). 

* Следует уметь также решать задачу и в случае «с возвращением»  

** Следует уметь также вычислять математическое ожидание и дисперсию. 


