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1.Алгебра событий. 

2.Классическое и аксиоматическое определения вероятности. Геометрическая 

вероятность. 

3.Основные соотношения между вероятностями. Формула полной вероятности и 

формула Байеса. 

4 .Случайная величина. Функция распределения и её свойства. 

5.Дискретные и непрерывные случайные величины. Способы их задания(ряд 

распределения, плотность распределения). 

6.Числовые характеристики случайных величин: моменты, математическое 

ожидание, дисперсия, мода, медиана, квантили. 

7.Распределения дискретных случайных величин: биномиальное, геометрическое, 

Пуассона. 

8.Непрерывные случайные величины: равномерное, экспоненциальное, нормальное 

распределения. 

9.Схема Бернулли-применение формулы Пуассона и формулы Муавра-Лапласа. 

10.Двумерная случайная величина. Способы задания. Числовые характеристики. 

Коэффициент корреляции и его свойства. 

11.Условные распределения. Условное математическое ожидание. Регрессия. 

12.Центральная предельная теорема. 

13.Неравенство Чебышёва. Закон больших чисел. 

14.Выборка. Эмпирическая функция распределения. Теорема Гливенко. 

15.Полигон частот и гистограмма. Эмпирические оценки математического 

ожидания, дисперсии, моды и медианы, моментов. 

16.Точечные оценки и требования к ним. 

17.Метод максимального правдоподобия. 

18.Распределения Стьюдента и Пирсона. 

19.Интервальные оценки. Точность и надёжность. 

20.Доверительный интервал для математического ожидания при известной и 

неизвестной дисперсии. 

21.Доверительный интервал для дисперсии. 

22.Основные понятия статистической проверки гипотез. 

24.Выборочный коэффициент корреляции . 

25.Проверка на значимость коэффициента корреляции. 

26.Метод наименьших квадратов и линейная регрессия. 

 

                         БИЛЕТ № 0 

1.Экзамен у студента состоит из двух частей. В первой части (письменная работа) 

ему предлагается решить 5 задач из 30.Студент в состоянии решить 25 задач из 30.Если он 

решит хотя бы 3 задачи, то допускается к устной части экзамена. Вероятность пройти 

устную часть экзамена для студента равна 0,8. Чему равна вероятность успешной сдачи 

экзамена ?          (10) 

2.Дискретная случайная величина задана рядом распределения 
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Найти распределение сл.в. 
22 3   , математическое ожидание, дисперсию,  

P{𝜂 ≥ 0} Построить график функции распределения.      

 (15) 



3.Погрешность измерения является сл.в. (0;9)N  . Проводятся три измерения. 

Найти вероятность того, что погрешность хотя бы одного измерения не превосходит 2.(15) 

 

4.Плотность распределения (𝜉, 𝜂)имеет вид 

    f(x,y)=a(𝑥2 + 𝑦2),      |𝑥| < 1; |𝑦| < 1   

1) найти коэффициент а ,  2) вычислить коэффициент корреляции 

 

5. Чему равен коэффициент регрессии, если  𝑟 = −0,58;  𝑠𝑥
2=0,64;  𝑠𝑦

2 = 1,44  ? 


