
« СЕМЕСТР IV »                                              вариант 1 

I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов разложить 8 ключей в 8 ящиков по одному  

в ящик? 

2. Сколько существует способов попарного соединения 12 контактов? 

3. Цех получил 20 французских и 30 российских индикаторов. Сколько существует 

вариантов скомплектовать наборы из 5 индикаторов, если в одном наборе должно 

быть только 3 французских индикатора. 

4. Сколько существует вариантов вручения 3-х денежных премий в фирме  

из 8 человек? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять  

10 справочников на 8 различных учебников? 

6. Сколько существует различных вариантов закрыть цифровой замок, в котором 

номер состоит из 4 цифр? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 3 монеты. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 40 аппаратов, 2 - бракованных. Взяли 5 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 30 приборов регистрации, 6 - бракованных.  

Какова вероятность того, что среди взятых  18 приборов 16 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 4 цифр натурального ряда.  

Какова  вероятность правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 2 последние цифры, причем они все 

различны; с) неизвестны 2 последние цифры. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 5 минут. Найти вероятность того, что 

сигнализатор срабатывает в течение 20 минут (каждый фиксатор посылает по одному 

сигналу). 

6.  Для сигнализации об аварии установлено два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 

0,8, второй - 0,75. Найти вероятность того, что при аварии сработают: 

а) две сигнализатора; в) один сигнализатор; с) хотя бы один сигнализатор. 

7.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя  

для первого клапана -0,2, а для второго - 0,1, для третьего - 0,15.  

Какова вероятность того, что: 

а) только один клапан вышел из строя; в) хотя бы один клапан вышел из строя; 

с) все клапаны вышли из строя. 

8. Студент знает 15 из 25 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 3 вопроса? 

9. В первой урне 5 белых и 6 черных шаров, а во второй - 4 белых и  

8 черных. Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают  

во вторую урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. 

Найти вероятность того, что: 

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый 
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10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 15, 20, 10 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного рока с вероятностью 0,8; 0,9; 0,85 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен первым заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Пять  рабочих работают независимо друг от друга. В течение 8 часов рабочего  

дня каждый простаивает 2 часа. Какова доля времени, в течение которого работают  

не меньше 4 рабочих? 

13. В ОТК завода испытывается  15 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,003. Найти 

вероятность того, что за время Т откажут: 

а)  два элемента; в) менее 2-х элементов. 

15. Завод выпускает новую модель приборов регистрации, для которой вероятность 

отказа в течение гарантийного срока 0,2. Какова вероятность того, что из партии 

количеством 150 приборов гарантийный срок без ремонта проработают: 

а) 120 приборов регистрации; в) от 110 до 140 приборов регистрации? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины   

     

   
x

      0     1            2     3     4 

   xp     0,3    0,1    0,3    0,2   0,1 

 

1.1 Построить многоугольник распределения  ; 

1.2 Построить функцию распределения  ; 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На складе 36 газовых анализаторов, из них 4 брестские. Случайно выбрали  

два анализатора. Случайная величина X - число брестских анализаторов, среди 

выбранных. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX . 

3. Первый станок работает до окончания гарантийного срока с вероятностью 0,8, 

а второй - 0,9. Случайная величина Y - число станков, проработавших до конца 

гарантийного срока. 

3.1 Написать закон распределения Y;  3.2 найти МY, DY . 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний двух игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной 

кости появится более 4 очков, если общее число бросаний 40. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V=2X + 3Y . 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 
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.4

1
,1

4

1
1,

5

4

5

4

;1,0






















x

xx

x

xF  

6.1 Найти функцию плотности f(x);  6.2  Построить графики функций F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения: 

30);02);
4

1
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4

1
)  xdxcxbxa . 

6.4  Найти MX;  DX;  X . 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x).; 

7.2  Найти MY; DY; Y . 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром C 
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Определить параметр C . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально  

распределенной случайной величины X, соответственно, равны 8 и 3. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (10;15). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределе- 

ния с  = 5 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено  

с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине  = 7,5 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

         tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 04,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 6 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                

  Y\X    3     4      5 

    4   0,17   0,13   0,25 

    5   o,10   0,30   0,05 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y . 

13.  Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество аварий тепловых сетей на 1 км трассы. Приведены результаты 

обследования 100 участков тепловой трассы.                                                         

5,9  5,7  3,7  5,8  4,7  4,9  4,3  3,5 6,6  4,7  6,6  5,0  3,4  6,6  6,5  4,6    

5,2  5,2  4,8  4,6  4,2  4,9  4,7  5,4  4,3  4,0  4,5  3,8  4,5  6,8  4,0  5,2 

5,7  6,8  5,5  4,6  3,5  6,4  5,6  4,4  5,2  3,5  4,1  4,6  5,0  3,9  8,0  6,4 

6,5  5,5  3,6  5,1  5,8  6,8  6,1  5,1  3,0  4,7  6,8  3,3  3,2  5,0  4,8  7,8 

4,1  7,5  5,3  5,6  4,9  6,4  5,4  5,3  6,0  3,3  4,6  6,8  5,1  4,7  5,5  5,7 

4,1  4,1  3,8  3,4  3,8  3,4  3,8 3,9    3,6  4,0  4,8  3,5  4,1  3,8  3,8 3,2  

3,4  3,7  4,1  3,2 

  По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования количественных признаков 

строительного материала: Х - длина стержня  м , Y – объем стержня  3м   

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

1,2 1,1 1,3 0,4 0,9 0,8 1,3 1,1 0,9 1,1 1,6 1,5 

0,5 0,4 0,9 0,9 1,0 0,4 1,0 0,8 1,4 1,2 1,6 1,6 

1,4 1,1 1,2 1,5 1,2 0,8 1,3 1,3 1,5 1,7 0,6 0,2 

1,3 1,6 0,9 0,4 0,9 1,0 1,5 1,5 0,9 0,7 1,6 1,9 

1,3 0,9 1,3 1,2 1,0 1,3 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 2,3 

1,5 1,6 1,0 0,9 1,4 1,3 1,5 2,1 1,2 1,2 2,5 2,9 

0,9 0,3 2,1 2,9 1,5 1,2 0,9 0,8 1,6 2,0 1,0 0,7 

1,5 1,7 1,6 1,7 1,6 2,1 1,6 1,9 0,9 0,5 1,5 2,0 

1,6 2,1 1,2 1,1 1,8 2,3 1,8 2,5 1,9 2,5 1,9 2,1 

1,8 2,0 1,5 1,9 1,0 0,5 1,3 1,3 2,6 3,0 1,3 1,7 

0,7 0,8 2,1 2,7 1,9 2,4 1,6 1,7 1,5 1,9 1,8 2,4 

1,9 2,3 1,6 2,4 2,2 2,7 1,9 2,4 2,2 3,0 2,1 3,0 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле;  2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

         Литература 
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов выполнения 6 заявок на ремонт станков? 

2. Один слесарь может обслуживать только два дома. Сколько существует способов 

распределения 10 домов для обслуживания? 

3. На складе хранятся 15 зеленых и 20 красных ламп для устройств сигнализации. 

Сколько существует вариантов создания полных комплектов из 6 ламп, если из них  

4  должны быть зеленые? 

4. В отделе установлен цифровой замок, но начальник забыл его две последние 

цифры, но помнил, что они разные. Какое максимальное число вариантов придется 

ему перебрать, чтобы открыть замок? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 8 любовных 

романов на 4 различных подшипника? 

6. Бригада из 4 человек вошла в лифт 8- этажного дома. Сколько существует  

различных вариантов их выхода по одному на разных этажах? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 4 монеты. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 41 аппаратов, 3 - бракованных. Взяли 6 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 31 приборов регистрации, 7 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  19 приборов 15 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 5 цифр натурального ряда.  

Какова вероятность правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 3 последние цифры, причем они все 

различны; 

с) неизвестны 3 последние цифры. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 11 и 12 часами 

утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение 1/4 часа, 

после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6.  Для сигнализации об аварии установлено два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 

0,9, второй - 0,65. Найти вероятность того, что при аварии сработает: 

а) две сигнализатора; в) один сигнализатор; с) хотя бы один сигнализатор. 

7.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя 

для первого клапана -0,15, а для второго - 0,2, для третьего - 0,25.   

Какова вероятность того, что: 

а) только один клапан вышел из строя; в) хотя бы один клапан вышел из строя; 

с) все клапаны вышли из строя. 

8. Студент знает 20 из 30 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 4 вопроса.  

9. В первой урне 5 белых и 5 черных шаров, а во второй - 4 белых и 7 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну. 

После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти вероятность 

того, что: 

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 18, 12, 10 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,9; 0,7; 0,8 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен первым заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Семь рабочих работают независимо друг от друга. В течение 6 часов рабочего  

дня каждый простаивает 1 час. Какова доля времени, в течение которого работают 

не меньше 5 рабочих? 

13. В ОТК завода испытывается  10 приборов регистрации. Вероятность того,  

что прибор выдержит испытание, равна 0,75. Найти наивероятнейшее число при- 

боров регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Устройство состоит из 2000 элементов, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,005. Найти 

вероятность того, что за время Т откажут 

а)  два элемента; в) менее 2-х элементов. 

15. Завод выпускает новую модель приборов регистрации, для которой вероятность 

отказа в течение гарантийного срока 0,15. Какова вероятность того, что из партии 

количеством 100 приборов гарантийный срок без ремонта проработают: 

а) 80 приборов регистрации; в) от 60 до 80 приборов регистрации? 

 III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

             

   
x

      2     3            4     5      6 

   xp     0,2    0,3    0,16   0,04   0,3 

 

1.1 Построить многоугольник распределения ; 

1.2 Построить функцию распределения ; 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D ,  среднее квадратиче- 

ское отклонение  . 

2. Числа лежат в интервале [ 10;25 ]. Случайно берется число из интервала.  

Случайная величина X - число "пятерок" в разложении его простые множители. 

 2.1 Написать закон распределения X;   2.2 найти МX ,DX . 

3. Подбрасывают четыре монеты. Случайная величина Y - число выпадений 

"герба". 

3.1 Написать закон распределения Y;   3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний двух игральных костей, при каждом из которых на каждой  

игральной кости появится менее 3 очков, если общее число бросаний 60. 
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5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 4X + 5Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                                   ;
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

     61);11);3);3)  XdXcXbXa . 

6.4 Найти MX; DX; X . 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y . 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром A 
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;21,1

;1,0
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xxA

x

xf  

Определить параметр A . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 9 и 4. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (7;16). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распреде- 

ления с   = 4 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено  

с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине  = 6 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                           tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 04,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 5 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

 в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

 

Y\X    2     6      8 

    4   0,26   0,18   0,11 

    5   0,05   0,25   0,15 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                          
 
32

23

24

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - отклонение диаметра трубы  от нормативного из-за коррозии (в мм). 

Приведены результаты исследования 100 труб одинакового диаметра. 

0,62  0,84  1,03  0,69  0,61  0,57  0,79  0,72  0,77  0,85  0,69  0,58 

0,95  0,69  0,70  0,95  0,74  0,89  0,84  0,80  0,80  0,67  0,61  0,81 

0,76  0,89  0,80  0,58  0,63  0,60  1,06  1,04  0,56  0,78  1,01  0,94 

0,82  1,02  0,76  0,90  0,78  0,80  0,97  0,63  1,03  0,73  1,10  0,87 

0,91  0,98  0,88  0,55  1,02  0,63  1,09  0,72  0,96  0,75  0,93  0,89 

0,55  0,98  0,92  0,78  0,96  0,72  0,96  0,90  1,10  0,94  0,65  1,05 

0,58  0,80  0,82  0,73  0,83  0,83  0,90  0,95  0,89  0,82  0,63  0,82 

0,70  0,71  0,85  0,81  0,86  0,65  0,64  0,72  0,83  0,67  0,88  0,56 

1,01  0,91  0,87  0,58 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 
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10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования зависимости  

температуры объекта Y  Co   от процентного содержания 

Х (%) компоненты в теплоносителе 

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

18,2 32,0 53,2 42,1 28,1 33,0 53,3 44,2 37,3 45,6 49,3 49,6 

55,1 52,0 30,4 39,2 34,3 45,0 21,1 34,0 48,4 50,2 31,0 35,4 

31,2 40,1 54,0 50,8 41,2 40,3 46,2 51,3 30,0 35,2 62,2 57,8 

36,2 44,2 12,3 29,0 36,2 35,2 45,2 42,3 29,2 41,0 41,0 42,2 

44,9 49,0 34,3 42,2 52,9 51,3 28,0 40,1 51,0 52,0 44,4 44,2 

21,0 31,2 44,6 41,9  9,0 29,9 50,2 52,1 57,3 56,6 32,2 36,0 

35,6 43,9 26,8 32,0 31,2 32,3 22,0 35,2 28,8 36,1 50,3 51,6 

76,3 52,0 80,0 61,6 44,4 42,0 59,1 56,4 43,4 46,0 63,4 58,2 

53,8 54,0 56,1 56,1 36,5 39,9 42,0 46,3 29,2 35,2 66,1 59,3 

75,1 60,6 39,1 41,0 51,0 47,0 49,3 46,2 54,6 53,2 34,0 37,0 

25,3 32,6 74,4 61,6 62,6 56,3 55,2 53,8 48,2 45,0 64,0 61,3 

73,0 56,6 64,2 55,8 30,3 33,1 22,2 36,0 72,8 57,8 46,1 45,3 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1.Сколько существует вариантов обхода 7 контрольных точек во время планового 

техосмотра? 

2. Бригада состоит из 3 человек. Сколько различных бригад можно создать  

из 8 человек? 

3. Сколько существует вариантов комплектования наборов из 4 отверток, из которых 

2 типа "крест", если на складе находится 18 обычных и 10 крестовых отверток? 

4. Сколько существует вариантов вручения 3-х денежных премий в фирме  

из 8 человек? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 6 легковых 

машин различных марок на 9 кранов разной грузоподъемности? 

6. Сколько существует различных вариантов 4 - знаковых сигналов  из набора  

в 5 знаков? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 5 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 42 аппаратов, 4 - бракованных. Взяли 7 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 32 приборов регистрации, 8 - бракованных.  

Какова вероятность того, что среди взятых  20 приборов 17 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 6 цифр натурального ряда.  

Какова  вероятность правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 4 последние цифры, причем они все 

различны; с) неизвестны 4 последние цифры. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 10 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 30 минут (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6.  Для сигнализации об аварии установлено два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 

0,7, второй - 0,85. Найти вероятность того, что при аварии сработает: 

а) две сигнализатора; в) один сигнализатор; с) хотя бы один сигнализатор. 

7.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана -0,2, а для второго - 0,1, для третьего - 0,1. 

Какова вероятность того, что: 

а) только один клапан вышел из строя; в) хотя бы один клапан вышел из строя; 

с) все клапаны вышли из строя. 

8. Студент знает 28 из 35 вопросов программы. Найти вероятность  

того, что он ответит на все вопросы билета, если в билете 5 вопросов? 

9. В первой урне 5 белых и 4 черных шаров, а во второй - 4 белых и 6 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают  

во вторую урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. 

Найти вероятность того, что: 

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 16, 15, 19 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,75; 0,8; 0,7 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен третьим заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Шесть рабочих работают независимо друг от друга. В течение 7часов рабочего 

дня каждый простаивает 2 часа. Какова доля времени в течение которого работают  

не меньше 5 рабочих? 

13. В ОТК завода испытывается  24 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,6. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Устройство состоит из 5000 элементов, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,001. Найти 

вероятность того, что за время Т откажут: 

а)  два элемента; в) менее 2-х элементов. 

15. Завод выпускает новую модель приборов регистрации, для которой вероятность 

отказа в течение гарантийного срока 0,1. Какова вероятность того, что из партии 

количеством 200 приборов гарантийный срок без ремонта проработают: 

а) 170 приборов регистрации; в) от 175 до 190 приборов регистрации? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

             

   
x

      0     2            4     6      8 

   xp    0,15   0,08    0,25   0,17   0,35 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратиче- 

ское отклонение  . 

2. В партии 9 лампочек, из которых две бракованные. Случайным образом взяли  

две лампочки.Случайная велиичина X - число стандартных лампочек среди взятых. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

3. Две игральные кости бросают два раза. Случайная величина Y - число 

выпадений шести очков на каждой кости. 

3.1 Написать закон распределения Y;  3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний двух игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной 

кости появится более 5 очков, если общее число бросаний 50. 
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5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 6X + 2Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                                ;
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

       35,1)5,12);5,1);5,1)  XdXcXbXa .      

6.4  Найти MX; DX; X . 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром B 
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Определить параметр B . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 2 и 5. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (0;9 ). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 6 мм . Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 9 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                  tetF 07,0
1 1  ,   второго -   tetF 03,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 3 часа 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

 

  Y/X    1     2 

    3   0,22   0,10 

    4  0,17  0,15 

    6 0,16  0,20 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - число часов пропущенных занятий. Приведено количество часов  

пропущенных занятий у 100 студентов в течение семестра 

23  26  51  37  18  50  25  33  18   20  53  30  44  38  53  55  30  40 

32  33  43  51  63  50  20  39  43  21  52  64  28  41  70  63  51  22 

31  28  51  33  62  54  25  42  40  35  68  45  35  44  28  15  45  54 

40  41  51  41  34  45  16  32  33  55  46  24  67  42  26  52  29  52 

42  43  44  31  53  34  40  38  62  46  51  42  43  65  45  27  60  60 

43  18  19  39  70  40  52  42  43  51 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности иследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

оценок параметров определить вид функции плотности вероятности и функции 

распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности иследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его с гистограммой; 
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10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между результатами итоговых 

письменных контрольных работ Х (балл) и повторных контрольных работ Y (балл) 

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

1,4 1,2 2,5 2,7 3,2 3,6 4,2 3,6 4,3 4,4 3,0 3,6 

1,1 1,0 4,2 4,3 2,0 2,0 3,6 3,7 3,2 3,0 1,8 1,8 

1,3 1,8 1,0 1,0 4,4 4,8 2,4 2,6 1,3 1,4 4,5 4,9 

3,7 3,2 1,8 1,7 1,4 1,9 5,0 4,3 5,0 5,0 2,0 1,4 

2,4 2,4 1,9 1,8 1,0 1,2 2,0 1,8 3,6 3,1 4,9 5,0 

4,4 4,2 2,6 3,2 1,9 1,4 4,3 4,9 1,2 1,8 3,7 3,6 

1,8 1,9 1,9 1,7 4,2 5,0 2,0 1,8 1,0 1,4 2,6 2,7 

3,8 3,0 2,5 2,6 3,1 3,2 3,1 3,7 1,9 2,0 2,0 1,8 

1,9 2,4 1,2 1,2 1,0 1,8 1,8 1,8 3,0 3,1 2,4 1,9 

1,1 1,3 3,7 3,2 1,3 2,0 2,6 2,4 4,3 4,8 1,2 1,0 

1,4 1,8 1,8 1,9 1,4 1,3 3,2 3,7 2,0 1,8 3,0 3,2 

1,1 1,9 2,0 1,9 3,0 3,8 2,1 1,9 4,3 4,3 1,9 2,0 

1,8 2,5 3,1 3,8 2,0 2,6 4,3 3,8 3,8 3,2 4,8 4,2 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, по характеру    

   расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, по характеру   

    расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов установки 5 различных реле? 

2. На столе лежат 15 заявок на обслуживание. Сколько существует вариантов выбрать 

3 заявки? 

3. Бригада обслуживает 18 старых и 12 новых компьютеров. Сколько существует 

вариантов обслужить за смену 9 компьютеров, если из них 6 старых? 

4. В ящике лежат 7 различных гаечных ключей. Сколько существует вариантов взять 

3 ключа? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 7 ключей 

разной конфигурации на 8 разных замков? 

6. Нужно отправить 6 отчетов. Сколько существует вариантов отправить их с помо-

щью трех подчиненных, если каждый отчет можно доверить любому из них?  

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 6 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 43 аппаратов, 5 - бракованных. Взяли 8 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 33 приборов регистрации, 9 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  21 приборов 14 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 7 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 5 последних цифр, причем они все 

различны; с) неизвестны 5 последних цифр. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече  между 10.30 и 11 

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

10 мин., после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6.  Для сигнализации об аварии установлено два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 

0,6, второй - 0,8. Найти вероятность того, что при аварии сработает: 

а) две сигнализатора; в) один сигнализатор; с) хотя бы один сигнализатор. 

7.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана -0,15, а для второго - 0,25, для третьего - 0,3. Какова вероятность того, что: 

а) только один клапан вышел из строя; 

в) хотя бы один клапан вышел из строя; 

с) все клапаны вышли из строя. 

8. Студент знает 32 из 40 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 6 вопросов? 

9. В первой урне 5 белых и 3 черных шаров, а во второй - 4 белых и 5 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну. 

После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. Найти вероятность 

того, что: 

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

 

 

 

 



« СЕМЕСТР IV » (продолжение)                    вариант 4 

10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 15, 20, 10 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,8; 0,9; 0,85 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен первым или вторым заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. К вопросу в тесте предлагается 5 ответов, из которых один правильный. Задаются 

4 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  19 приборов регистрации. Вероятность того, что 

приборов выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Устройство состоит из 4000 элементов, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,002. Найти 

вероятность того, что за время Т откажут: 

а)  5 элементов; в) более 2-х элементов. 

15. Завод выпускает новую модель приборов регистрации, для которой вероятность 

отказа в течение гарантийного срока 0,2. Какова вероятность того, что из партии 

количеством 120 приборов гарантийный срок без ремонта проработают: 

а) 100 приборов регистрации; в) от 90 до 105 приборов регистрации? 

III. Случайные величины  

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины                    

 

   
x

      3     6            9    12     15 

   xp    0,16   0,19    0,15   0,18   0,32 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D D, среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На пяти карточках написаны числа. На первой и второй - число 1, а на третьей, 

четвертой и пятой - число 2. Наудачу выбирают две карточки. Случайная величина X 

- сумма чисел на выбранных карточках. 

2.1 Написать закон распределения X;    2.2 найти МX, DX. 

3. Подбрасывают три разноцветных тетраэдра, имеющих по одной красной 

грани. Случайная величина Y - число падений тетраэдров на красную грань. 

3.1 Написать закон распределения Y;   3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний трех игральных костей, при каждом из которых на каждой  

игральной кости появится более 4 очков, если общее число бросаний 70. 
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5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 2X + 7Y. 

6.  Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                            ;

3
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

       .2
4
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6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром D 
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Определить параметр D . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 8 и 6. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (6;16). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распре- 

деления с  = 6 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено  

с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине  = 15мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение 

                       tetF 01,0
1 1  ,   второго -   tetF 04,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 6 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

  

Y\X     5     7       9 

   2   0,11   0,23   0,15 

   4   0,21   0,16   0,14 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y . 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество сбоев компьютеров при проверке ОТК партии 

в 1000 компьютеров. Приведены результаты обследования 100 партий.                                                         

3,4  3,8  4,1  3,7  4,0  3,8  3,7 3,6  3,5  3,6  3,5  3,2  4,3  3,8  3,7 3,7 

3,3  3,0  3,3  3,7  2,9  3,6  4,4 3,6  3,8  3,4  3,8  3,2  3,5  3,7  3,0 3,5 

3,7  3,6  6,1  3,9  3,3  4,0  4,0 3,7  3,3  3,6  4,1  3,9  3,7  3,7  4,3 3,7 

3,9  4,2  4,0  3,9  3,7  3,9  3,4 4,6  3,8  3,8  3,7  4,0  4,2  4,0  3,5 3,9 

3,7  4,2  4,1  4,6  4,7  4,4  4,1 3,1  3,6  4,2  4,3  3,6  4,0  4,3  3,6 3,7 

2,5  3,7  2,8  4,5  4,0  6,0  6,8  4,5 5,8  2,6  5,3  4,5  2,6  7,5  4,3  6,5 

5,2  4,0  6,8  3,0 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 
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2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между успеваемостью Y 

(средний балл) по результатам письменных контрольных работ и числом 

пропущенных занятий Х (ч) 

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

16,4  1,3 23,2  1,0  8,0 2,6 11,0 3,1  2,5 3,8 24,8  1,1 

27,0  1,0 17,0  1,2 19,6 1,0 20,1 1,1  8,0 3,2  6,0  2,4 

13,6  1,9 12,2  2,0 11,9 1,8  4,5 2,6  2,0 4,4  9,5  3,1 

 9,6  2,5 10,2  2,4 14,2 2,4 15,9 2,0 22,0 1,3  0,0  5,0 

17,3  1,9 14,8  1,8 18,0 2,4  6,2 3,1  4,0 3,7 16,2  2,0 

26,0  1,2 21,1  1,4 24,0 1,8 18,2 1,8  0,0 3,8  2,1  4,2 

14,5  2,5  4,9  3,2  4,5 3,1  6,0 3,6 13,6 2,4 25,2  1,0 

21,0  2,4 26,0  1,8 10,2 3,0 12,0 2,6 16,7 2,5 12,2  2,5 

11,9  2,6 14,8  2,5  9,9 3,0  0,5 4,3  5,9 3,5  8,7  3,2 

12,5  2,6  6,4  3,0 17,0 1,9  5,6 3,0  7,0 3,0  1,0  5,0 

21,1  1,8  9,3  3,2  7,0 3,5 13,1 2,5  1,0 4,2 19,5  2,0 

 5,3  3,0  5,1  3,6  4,5 3,6 20,0 1,8  0,0 4,4  3,0  3,7 

 9,0  3,2 22,0  1,8  3,4 4,3  1,0 4,9 10,0 3,1  3,2  4,2 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « СЕМЕСТР IV »                                              вариант 5 

I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов смонтировать пульт управления распределитель-

ного устройства на 9 элементов? 

2. В один комплект входит 4 блока питания. Сколько существует вариантов форми-

рования одного комплекта из 20 имеющихся в наличии блоков? 

3. Из-за плохого поступления запасных частей каждый ремонтируемый блок ком-

плектовали из 4-х новых и 3-х старых узлов. Сколько существует вариантов ком-

плектования блоков, если имеются 8 новых и 18 старых  узлов? 

4. Сколько существует вариантов вспомнить три последние забытые цифры телефона 

начальника, если они разные, а дозвониться нужно срочно? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 5 слесарных 

наборов разной комплектации на 8 различных реле? 

6. Приходя на работу мастер, по рассеянности умудряется оставлять 5 своих ключей 

по отдельности в 4 ящиках. Сколько существует вариантов их найти? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 7 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 44 аппаратов, 6 - бракованных. Взяли 9 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 34 приборов регистрации, 10 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  22 приборов 17 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 8 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 6 последних цифр, причем они все 

различны; с) неизвестны 6 последних цифр. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 15 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 40 минут (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6.  Два контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,9, второй - 0,75. Какова вероятность 

того, что бракованный прибор заметят: 

а) оба контролера; в) только один; с) хотя бы один. 

7.  Институт получает в течение многих лет газовые анализаторы с трех заводов.  

Из каждых 10 анализаторов первого завода, как правило, 9 "хороших", а из 10 

анализаторов второго завода - 8 "хороших", а из 10 приборов третьего завода  

8 "хороших". Какова вероятность того, что из установленных 3-х анализаторов 

разных заводов 

а) все работают; в) только два работают; с) хотя бы один работает. 

8. Студент знает 36 из 45 вопросов программы. Найти вероятность  

того, что он ответит на все вопросы билета, если в билете 3 вопроса? 
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9. В первой урне 5 белых и 2 черных шаров, а во второй - 4 белых и 4 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. Найти 

вероятность того, что:  

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 18, 12, 10 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,9; 0,7; 0,8 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен третьим заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. К вопросу в тесте предлагается 5 ответов, из которых один правильный. Задаются 

3 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  14 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,7. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Устройство состоит из 3000 элементов, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,004. Найти вероят-

ность того, что за время Т откажут: 

а)  шесть элементов; в) хотя бы один элемент. 

15. Завод выпускает новую модель приборов регистрации, для которой вероятность 

отказа в течение гарантийного срока 0,15. Какова вероятность того, что из партии 

количеством 90 приборов гарантийный срок без ремонта проработают: 

а) 80 приборов регистрации; в) от 70 до 85 приборов регистрации? 

III. Случайные величины  

1.Дан закон распределения дискретной случайной величины  

               

   
x

      3     6            9    12     15 

  xp    0,16   0,19    0,15   0,18   0,32 

 

1.1 Построить многоугольник распределения ; 

1.2 Построить функцию распределения ; 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

 кое отклонение  . 

2. Целое число n называют двузначным, если 9910  n . Наудачу выбирают 

двузначное число. Случайная велиичина X - число цифр 4 в записи этого числа. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

3. Устройство состоит из трех независимо друг от друга работающих элементов. 

Вероятность отказа каждого элемента при включении 0,2. Случайная величина  

Y - число отказавших элементов при включении. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний трех игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной 

кости появится менее 3 очков, если общее число бросаний 80. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 5X + 3Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                    ;

4,1

42,1
2

;2,0

















x

x
x

x

xF           

6.1 Найти функцию плотности f(x).; 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x) 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

          .83);31);3);3)  XdXcXbXa       

6.4  Найти MX; DX; X . 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 

                    






















2
,0

;
2

0,cos

;0,0





x

xx

x

xf                  

7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY ; Y . 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром E 

                






















.
2

5
,0

;
2

5
0,
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sin

;0,0





x

x
x

E

x

xf       

Определить параметр E . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны -2 и 6. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (0;5). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 3 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине   = 5 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                         tetF 03,0
1 1  ,   второго -   tetF 02,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 5 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                               

  Y/X     6     8 

    5   0,13   0,16 

    7  0,22  0,15 

    9 0,17  0,17 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y; 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                      
 
162

25

29

1






x

exf


 .                        

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество сбоев при соединении (на 10 000 контактов). Приведены  

результаты обследования на протяжении 100 дней.                                                         

2,9  3,6  3,2  3,3  3,3  3,5  3,2  3,3 3,1  3,0  2,9  3,1  3,8  2,7  3,2  3,3 

2,8  3,2  2,8  2,5  3,2  3,1  2,4  3,1 3,9  3,3  3,3  2,9  3,0  2,7  2,5  3,4 

3,2  3,0  3,1  5,6  2,8  3,4  3,5  2,8 3,2  3,6  3,1  3,2  3,4  3,2  3,2  3,8 

3,7  3,4  3,4  3,5  3,2  2,9  3,4  3,3 4,1  3,2  3,3  3,5  3,5  3,7  3,4  2,8 

3,7  3,2  3,6  4,1  4,2  2,6  3,6  3,9 3,7  3,1  3,8  3,1  3,5  3,1  4,8  3,1 

3,2  3,6  3,6  3,9  3,1  3,1  3,2  3,7 3,6  3,3  3,5  3,3  2,9  3,4  3,3  3,3 

2,9  2,9  3,0  3,6 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 
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7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его  

с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости  между мощностью двигателей 

Y (квт) и числом оборотов Х (сотни об/мин) 

 

   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

104 20,6 111 20,8 102 18,0 10 21,7 106 21,0 111 23,4 

107 20,6 101 19,2 104 19,6 112 21,6 112 25,2 116 25,0 

110 22,8 107 21,2 108 20,7 106 20,3 115 27,0 107 19,6 

101 19,2 110 22,5 115 23,0 115 25,0 107 21,8 110 24,6 

108 21,6 112 22,6 101 18,0 111 23,3 103 18,0 119 25,7 

111 22,7 114 24,8 114 24,4 116 25,6 114 22,3 111 21,0 

115 23,6 107 21,8 110 21,0 119 24,6 115 24,8 126 28,8 

115 25,2 101 20,2 120 27,2 118 26,6 126 30,9 106 21,0 

112 23,5 116 25,7 115 24,7 103 18,3 119 27,3 114 24,3 

103 21,0 119 26,9 129 32,0 107 23,2 124 32,0 122 28,4 

107 32,0 118 27,2 123 30,7 127 29,0 122 29,5 120 27,0 

129 29,8 129 31,7 123 29,1 124 29,7 123 29,2 128 32,0 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле;  2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов разобрать 10 различных двигателей? 

2. Сколько существует вариантов раскрасить аппарат в три цвета, если в наличии 

имеется краска 6 цветов? 

3. На складе хранятся 20  вентиляторов французской фирмы и 16 российской. 

Сколько наборов из 6 вентиляторов можно скомплектовать, если в каждом наборе  

по 3 российских вентилятора? 

4. Сколько различных флажков для сигнализации можно сделать из полос пяти  

цветов? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 9 различных 

руководств по эксплуатации на 6 комплектов различной документации? 

6. Сколько существует различных вариантов закрыть цифровой замок, в котором  

номер состоит из 6 цифр? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 8 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 45 аппаратов, 7 - бракованных. Взяли 10 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 35 приборов регистрации, 11 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  23 приборов 18 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 9 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 2 последние цифры, причем они все 

различны; с) неизвестны 2 последние цифры. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 11 и 11.45 

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

12 мин., после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6. Два контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,85, второй - 0,95. Какова вероятность 

того, что бракованный прибор заметят: 

а) оба контролера; в) только один; с) хотя бы один. 

7. Фирма получает в течение многих лет приборы с трех заводов.  

Из каждых 10 приборов первого завода, как правило, 9 "хороших", из 10 прибо- 

ров второго завода - 8 "хороших", а из 10 приборов третьего завода 9 "хороших". 

Какова вероятность того, что из установленных 3-х приборов разных заводов: 

а) все работают; в) только два работают; с) хотя бы один работает. 

8. Студент знает 35 из 50 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 4 вопроса? 

9. В первой урне 4 белых и 3 черных шаров, а во второй - 5 белых и 3 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну. 

После этого из второй урны так же случайно вынимают 2 шара. Найти вероятность 

того, что:  

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 16, 15, 19 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,75; 0,8; 0,7 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен вторым или третьим заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

 

  
12. К вопросу в тесте предлагается 6 ответов, из которых один правильный. Задаются 

4 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  14 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,6. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 500 сигнализаторов. Вероятность повреждения 

сигнализатора в пути равна 0,0004. Найти вероятность того, что в пути будет 

повреждено: 

а) 2 сигнализатора; в) хотя бы один сигнализатор. 

15. Производство дает 2 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на иссле-

дование 800 изделий забраковано будет: 

а) 18 изделий; в) менее 19 изделий? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

                     

   
x

      4     5            6     7     8 

   xp    0,25   0,14   0,11   0,21  0,29 

 

1.1 Построить многоугольник распределения ; 

1.2 Построить функцию распределения ; 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2.Среди десяти лотерейных билетов было три выигрышных. Один из билетов 

сдуло ветром. После этого взяли два билета. Случайная величина X - число 

выигрышных билетов среди взятых. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX . 

3. В партии 20% нестандартных деталей. Случайным образом взяли 4 детали. 

Случайная величина Y - число стандартных деталей среди выбранных. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний трех игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной 

кости появится не более 3 очков, если общее число бросаний 60. 
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5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 6X + 8Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения  

                     ;

4
,1

4
0,2sin

;0,0


























x

xx

x

xF        

6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

 6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

     


 XdXcXbXa
6

)
62

);
6

);
6

)  

6.4  Найти MX; DX; X . 

7. Случайная величина Y задана дифференциальной функцией 

             






















7

1
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;
7

1
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8
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x) ; 

7.2 Найти MY; DY; Y . 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром P 

                   






















.
6

,0

;
6

0,3cos

;0,0





x

xxP

x

xf  

Определить параметр P . 

 9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 6 и 9. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-2;18). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распре- 

деления с   = 8 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено  

с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине  = 12 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение 

             tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 08,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 7 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

           

Y\X     1     2       3 

   6   0,19   0,05   0,24 

   7   0,14   0,17   0,21 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                          
 
288

23

212

1






x

exf


 .  

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество сбоев при передаче контрольных сигналов при исследо- 

вании партии 1000. Приведены результаты обследования 100 партий.                                                         

4,8  2,3  4,0  4,3  3,0  4,0  4,5  3,7 6,4  4,6  3,9  1,7  3,6  4,2  5,7  2,8 

2,9  1,9  2,6  3,1  4,7  3,4  4,4  6,4 4,7  4,6  3,5  4,7  5,5  3,2  1,5  2,9 

4,9  2,2  3,3  3,4  3,6  2,7  5,4  5,4 4,1  4,6  4,2  6,9  3,7  3,8  4,3  3,8 

3,5  4,2  4,9  2,2  5,7  4,1  3,2  2,4 3,4  3,6  4,1  3,4  1,4  2,1  5,3  2,4 

5,4  3,5  5,7  4,3  2,9  5,7  4,5  5,0 5,5  4,0  4,4  3,5  2,9  4,1  5,7  3,5 

3,9  5,5  5,3  6,7  2,5  5,3  3,2  1,5 2,6  3,8  3,6  3,7  1,9  3,6  3,9  4,1 

5,7  3,4  5,7  4,4 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости  между временем  

непрерывной работы станка Y (ч) и количеством обработанных деталей Х (шт.) 

 

  X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

 27 13,1  31 18,0  21 11,9  26 14,3  38 25,4  38 22,0 

 14   8,5  21 13,0  36 20,9  39 26,3  39 22,5  46 31,0 

 21 19,0  26 21,2  26 13,2  36 25,0  21 10,2  27 15,1 

 40 26,1  26 15,2  13   8,6  19 12,3  40 21,8  19 10,1 

 26 16,0  12   8,2  20 18,1  32 19,1  26 18,8  37 21,3 

 11   7,0  31 16,2  15 11,6  24 19,2  21 15,3  43 26,9 

 15 14,1  19 14,2  25 14,6  37 22,1  32 18,5  20 12,5 

 31 15,5  25 13,0  15 10,0  33 16,3  16   9,6  25 16,0 

 45 28,9  36 21,0  32 15,1  27 19,3  20 17,6  47 30,5 

 38 21,7  32 16,0  24 12,8  18 12,2  33 22,0  31 21,9 

 31 19,2  14 12,1  43 28,2  27 14,9  47 31,0  44 25,9 

   5   8,0  33 20,0  37 24,6  33 19,8  25 18,0  12 10,8 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов расставить на полке 8 папок с деловой докумен-

тацией? 

2. Участок получил 5 новых станков. Сколько существует вариантов их использо-

вания при замене по заявкам 5 из 12 износившихся станков? 

3. Цех получил 15 российских, 10 французских и 12 американских компьютеров. 

Сколько существует вариантов скомплектовать наборы из 6 компьютеров, если  

в одном наборе должно быть 3 российских и 2 американских компьютера? 

4. Сколько существует вариантов сформировать бригаду из сварщика, слесаря  

и электрика на участке универсалов, на котором работают 15 человек? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 10 различ-

ных датчиков на 4 различные газовые плиты? 

6. Сколько существует различных вариантов 5 знаковых сигналов из набора  

в 4 знака? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 9 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 46 аппаратов, 2 - бракованных. Взяли 11 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 36 приборов регистрации, 6 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  24 приборов 19 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 10 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все цифры кода; 2) неизвестны 3 последние цифры, причем они все 

различны; 3) неизвестны 3 последние цифры. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 20 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 1 часа (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6. Два контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,8, второй - 0,95. Какова вероятность 

того, что бракованный прибор заметят: 

а) оба контролера; в) только один; с) хотя бы один. 

7. Институт получает в течение многих лет приборы с трех заводов. Из каждых  

10 приборов первого завода, как правило, 9 "хороших", из 10 приборов второго  

завода - 7 "хороших", а из 10 приборов третьего завода 6 "хороших". Какова 

вероятность того, что из установленных 3-х приборов разных заводов 

а) все работают; в) только два работают; с) хотя бы один работает. 

8. Студент знает 33 из 55 вопросов программы. Найти вероятность того,  

что он ответит на все вопросы билета, если в билете 5 вопросов? 

9. В первой урне 4 белых и 5 черных шаров, а во второй - 5 белых и 4 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. Найти 

вероятность того, что:  

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат газовые анализаторы  4-х заводов, в количестве: 8;12;14;16 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью: 0,8; 

0,85; 0,9; 0,75 соответственно. Найти вероятность того, что установленный и прора-

ботавший анализатор  выпущен первым или вторым, или третьим заводом. 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. К вопросу в тесте предлагается 6 ответов, из которых один правильный. Задаются 

3 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  18 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 600 сигнализаторов. Вероятность повреждения 

сигнализатора в пути равна 0,0002. Найти вероятность того, что в пути будет 

повреждено: 

а) 4 сигнализатора; в) менее трех сигнализаторов. 

15. Производство дает 3 % брака. Какова вероятность того, что из взятых  

на исследование 700 изделий забраковано будет: 

а) 23 изделия; в) от 15 до 30 изделий? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной  величины  

                           

  
x

     -7    -6           -5     -4    -3 

  xp    0,30   0,16    0,22   0,15   0,17 

 

1.1. Построить многоугольник распределения . 

1.2. Построить функцию распределения . 

1.3. Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. Вероятность выигрыша первой партии (из двух) у гроссмейстера N  равна 0,6, 

 а вероятность выигрыша второй партии - 0,1. Случайная  величина X - число 

выигранных партий. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX . 

3. В партии из 6 деталей 4 стандартные. Случайным образом взяты три детали. 

Случайная величина Y - число стандартных деталей среди взятых. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний двух монет, при каждом из которых появится только один "герб", 

если общее число бросаний 60. 
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5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 3X + 9Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                      ;
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21,
4

1

;1,0

23
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

        725,1);25,15);25,1);25,1)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X . 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром Q 
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Определить параметр Q . 

9. Математическое ожидание и среднее  квадратическое  отклонение нормально 

распределенной  случайной величины  X  соответственно равны -5 и 8. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-12;6). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 4 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 5 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

          tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 06,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время  t = 7 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

          

Y/X    3     5 

    4   0,21   0,11 

    5  0,16  0,04 

    6 0,18  0,30 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                       
 
392

26

214

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество ДТП на 1 км трассы в осенне-зимний период. Приведены результаты 

обследования 100 участков в условиях городского движения.                                                         

2,3  2,6  2,7  2,6  1,9  2,2  2,2  2,6  2,7  2,5  1,8  3,3  2,5  2,3  2,7 2,7 

2,6  2,4  2,6  2,5  3,0  2,8  5,0 2,4 2,9  2,9  2,2  2,6  2,6  3,1  2,8 2,9 

2,8  2,6  2,8  2,3  2,7  2,7  3,5 2,7 2,6  2,1  2,9  2,9  2,4  2,8  2,4 2,6 

3,1  3,0  3,5  3,6  2,4  3,3  3,0 2,0 2,5  2,5  3,1  3,2  2,5  3,2  2,9 2,5 

2,6  3,0  3,0  2,5  2,7  2,3  2,3 2,7 2,7  2,8  3,2  2,9  2,5  2,7  2,4 3,0 

2,7  2,1  2,1  2,7  2,3  2,6  3,0 2,1 2,3  2,5  2,6  2,6  3,2  2,1  4,6 2,9 

2,4  3,0  3,7  3,1 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 
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9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования количественных признаков строительного 

материала: Х - длина стержня  м , Y – объем стержня  3м   

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

1,2 0,7 1,5 1,1 1,2 0,7 1,2 0,5 1,2 0,5 1,5 1,1 

1,6 1,2 1,2 0,8 1,2 0,5 1,6 1,2 0,9 0,4 1,5 1,5 

1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,2 1,6 1,7 1,8 1,3 1,0 0,4 

1,8 1,5 0,6 0,3 1,6 1,5 0,9 0,3 1,6 1,7 1,2 0,9 

0,5 0,2 2,6 2,9 1,2 1,1 1,3 0,8 1,9 1,7 1,6 1,6 

1,6 1,6 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5 1,6 1,5 2,0 1,9 1,6 

2,4 3,0 1,6 2,1 1,8 2,0 1,8 1,9 1,3 0,9 1,0 0,4 

1,5 1,3 1,8 1,6 0,9 0,5 1,5 1,2 1,3 1,3 1,5 1,2 

1,6 2,1 0,9 0,7 1,3 1,2 1,6 2,0 1,0 0,5 1,8 2,1 

1,8 2,3 2,2 2,1 1,8 1,9 2,1 1,9 1,6 1,9 1,9 2,0 

1,9 1,9 1,9 2,5 1,9 2,4 1,5 1,9 1,8 2,0 1,8 2,4 

2,1 2,4 1,9 2,1 2,2 3,0 2,2 2,4 2,2 2,8 2,1 2,7 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1.Сколько существует вариантов подсоединения 6 элементов к 6 источникам питания 

2. На распределении молодых специалистов фирма получила право выбора 4-х чело-

век из 18 выпускников. Сколько существует вариантов выбора, если представители 

фирмы не знают ни одного выпускника? 

3. На складе хранятся 8 желтых, 10 красных и 12 зеленых ламп. Сколько комплектов 

для сигнальных устройств можно составить, если в каждый комплект входит 5 ламп, 

из них 2 зеленых и 2 красных? 

4. В фирме для улучшения профессионального уровня был проведен конкурс "Луч-

ший специалист". Три победителя должны были получить тур путевки в Прагу, Сток-

гольм, Нью-Йорк. Сколько существует вариантов победителей, если в фирме  

20 человек? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 12 молодых 

рабочих на 6 профессионалов ? 

6. Сколько существует вариантов отправить 6 приказов в подчиненные организации  

с помощью трех курьеров, каждый из которых можно доверить любому из них? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 10 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 47 аппаратов, 3 - бракованных. Взяли 12 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные  

3. Среди партии полученных 37 приборов регистрации, 7 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  25 приборов 16 - без брака? 

 4. Код пароля состоит из первых 11 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все цифры кода; 2) неизвестны 4 последние цифры, причем они все 

различны; 3) неизвестны 4 последние цифры. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 9 и 10 часами 

утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение 1/3 часа, 

после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6.  Для сигнализации об аварии установлено два независимо работающих сигнали-

затора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 0,85, 

второй - 0,8. Найти вероятность того, что при аварии сработает: 

а) две сигнализатора; в) один сигнализатор; с) хотя бы один сигнализатор. 

7.  Институт получает в течение многих лет газовые анализаторы с трех заводов.  

Из каждых 10 анализаторов первого завода, как правило, 8 "хороших", из 10 ана-

лизаторов второго завода - 6 "хороших", а из 10 анализаторов третьего завода  

9 "хороших". Какова вероятность того, что из установленных 3-х анализаторов 

разных заводов: 

а) все работают; в) только два работают; с) хотя бы один работает. 

8. Студент знает 40 из 60 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 6 вопросов. 

 

 

 

 



« СЕМЕСТР IV » (продолжение)                    вариант 8 

9. В первой урне 4 белых и 7 черных шаров, а во второй - 6 белых и 5 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти 

вероятность того, что:  

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

10. На складе лежат реле 4-х заводов, в количестве: 14;13;12;11 штук, которые могут 

безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью: 0,9; 0,6; 0,7; 0,8, 

соответственно. Найти вероятность того, что установленное и проработавшее реле 

выпущено первым, или третьим, или четвертым заводом. 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Вероятность безотказной работы реле равна 0,8. Пульт управления содержит  

6 независимо работающих реле. Найти вероятность того, что работает более 4-х реле? 

13. В ОТК завода испытывается  13 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,5. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 700 сигнализаторов. Вероятность повреждения 

сигнализатора в пути равна 0,0003. Найти вероятность того, что в пути будет 

повреждено: 

а) более одного сигнализатора; в) три сигнализатора. 

15. Производство дает 4 % брака. Какова вероятность того, что из взятых  

на исследование 900 изделий забраковано будет: 

а) 39 изделий; в) от 32 до 45 изделий? 

III. Случайные величины  

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины    

                 

   x      3     6            9    12     15 

  xp    0,16   0,19    0,15   0,18   0,32 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. В группе из десяти студентов 4 девушки. Выбирают наудачу трех студентов, 

которые первыми пойдут сдавать экзамен. Случайная величина X - число девушек 

среди выбранных. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

3.  Подбрасывают три монеты. Случайная величина Y - число выпадений "решетки". 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

выпадения на двух игральных костях более трех очков, если общее число  

бросаний 70. 

5.Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 2X + 6Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                 ;

5

1
,1

5

1
1,

6

5

6

5

;1,0






















x

xx

x

xF  

6.1  Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

          31,0);1,02);1,0);1,0)  XdXcXbXa . 

6.4 Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 

                
















2,0

;21,23
4

1

;1,0

2

x

xxx

x

xf  

7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром S 

                            





























.5,0

;53,
3

1

;3,0
3

x

x
x

S

x

xf  

Определить параметр S . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 7 и 10. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-1;19). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 9 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине   = 15 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

               tetF 04,0
1 1  ,   второго -   tetF 07,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 4 часа 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

               

Y\X     4     6       8 

   7   0,13   0,08   0,19 

   9   0,23   0,14   0,23 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество аварий тепловых сетей на 1 км трассы. Приведены  

результаты обследования 100 участков тепловой трассы.                                                         

5,3  3,2  4,3  4,0  4,6  4,6  4,0  4,2  5,1  6,0  5,9  4,8  4,1  3,4  3,7 3,9 

3,1  3,6  3,9  3,4  6,2  4,6  5,1  6,2  3,2  4,1  2,9  4,0  5,8  2,9  3,8 5,0  

5,2  4,9  3,5  3,3  4,4  7,4  4,0  5,8  4,3  5,9  4,9  4,5  3,0  5,2  5,5 6,2 

3,7  4,2  7,2  4,1  2,7  6,2  2,5  4,4  6,0  4,5  2,4  3,5  6,9  4,7  5,0  4,2 

2,9  5,8  4,1  4,7  5,4  2,7  5,0  4,3  4,1  4,5  4,8  5,1  4,9  1,9  3,1 4,4   

2,2  3,9  5,4  3,4  6,2  3,9 6,0  5,2  2,0  3,9  4,7  2,0  6,9   2,8  3,7 5,9   

4,6  3,4  6,2  2,4 

 По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования зависимости  температуры объекта Y  Co    

от процентного содержания Х (%) компоненты в теплоносителе 

 

  X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

32,2 38,0 34,2 42,8 17,9 31,8 32,8 39,9 13,2 31,5 39,0  45,2 

18,2 32,6 33,0 40,0 24,6 39,2 40,1 47,3 26,0 41,4 17,5 33,4 

34,6 38,1 25,2 33,3 42,2 47,0 24,8 36,6 62,2 56,1 25,2 42,0 

32,0 45,2 10,8 29,0 21,1 33,3 63,0 56,6 72,9 60,3 34,2 40,5 

34,2 46,0 31,0 42,6 20,8 38,8 10,2 29,0 42,6 47,2 26,0 37,3 

35,8 45,6 20,3 34,2 18,0 34,0 35,6 45,8 57,7 55,5 62,0 61,1 

9,0 30,0 28,3 41,2 29,1 37,3 19,2 35,6 15,2 36,0 46,2 46,9 

52,9 49,8 54,0 51,6 61,9 56,3 44,4 50,0 46,6 54,2 25,0 37,2 

74,0 61,2 62,4 55,9 48,2 55,6 58,0 56,2 38,0 48,5 54,4 55,3 

56,6 59,0 15,0 32,2 58,2 59,6 80,0 62,0 80,0 61,3 61,8 59,6 

56,2 56,0 46,2 49,8 42,8 52,2 48,7 51,3 60,3 61,2 51,9 52,0 

26,8 34,0 53,0 54,1 73,1 59,2 23,5 35,6 39,6 50,0 26,9 40,0 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов разложить 5 ключей в 5 ящиков по одному  

в ящик? 

2. Один слесарь может обслуживать только два дома. Сколько существует способов 

распределения 6 домов для обслуживания? 

3. Сколько существует вариантов комплектования наборов из 5 отверток,  

из которых 2 типа "крест", если на складе находится 12 обычных и 8 крестовых 

отверток? 

4. В ящике лежат 6 различных гаечных ключей. Сколько существует вариантов  

взять 4 ключа? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 5 слесарных 

наборов разной комплектации на 6 различных реле? 

6. Сколько существует различных вариантов закрыть цифровой замок, в котором  

номер состоит из 5 цифр? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 11 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 48 приборов, 4 - бракованных. Взяли 13 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 38 приборов регистрации, 14 - бракованных.  

Какова вероятность того, что среди взятых  26 приборов 20 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 12 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода; 2) неизвестны 5 последних чисел, причем они все 

различны; 3) неизвестны 5 последних чисел. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 6 минут. Найти вероятность того, что 

сигнализатор срабатывает в течение 45 минут (каждый фиксатор посылает по одному 

сигналу). 

6.  Институт получает в течение многих лет аппараты с двух заводов. Из каждых  

10 приборов первого завода, как правило, 9 "хороших", а из 10 приборов второго 

завода - 8 "хороших". Какова вероятность того, что из установленных 2-х приборов 

разных заводов: 

а) все работают; в) только один работает; с) хотя бы один работает. 

7. Три контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,9, второй - 0,75, а третий - 0,8. Какова 

вероятность того, что бракованный прибор заметят: 

а) все контролеры; в) только один; с) хотя бы один. 

8. Студент знает 52 из 65 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 3 вопроса? 

9. В первой урне 4 белых и 6 черных шаров, а во второй - 5 белых и 6 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну. 

После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти вероятность 

того, что: 

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат аппараты 4-х заводов, в количестве: 8;12;14;16 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью: 0,8; 0,85; 0,9; 

0,75 соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший 

аппарат выпущена первым, или вторым, или четвертым заводом. 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Вероятность безотказной работы реле рана 0,7. Пульт управления содержит  

7 независимо работающих реле. Найти вероятность того, что работает не более 2-х 

реле. 

13. В ОТК завода испытывается  24 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,7. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 800 сигнализаторов. Вероятность повреждения в пути 

равна 0,0005. Найти вероятность того, что в пути будет повреждено:  

а) 5 сигнализаторов; в) не более 2-х сигнализаторов. 

15. Производство дает 5 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на иссле-

дование 600 изделий забраковано будет: 

а) 32 изделия; в) от 30 до 40 изделий? 

 III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

              

  
x

     -2    -1           0     1     2 

 xp    0,30   0,13    0,23   0,19   0,15 

 

1.1 Построить многоугольник распределения ; 

1.2 Построить функцию распределения ; 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. Чебурашка написал три письма и подписал три конверта. Затем произвольно 

разложил их по конвертам и отправил. Случайная величина X - число адресатов, 

получивших свои письма. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX . 

3. На участке работают четыре станка, каждый из которых выходит из строя 

с вероятностью 0,2. Случайная величина Y - число работающих станков. 

3.1 Написать закон распределения Y;  3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - 

числа бросаний двух монет, при каждом из которых появится два "герба",  

если общее число бросаний 80. 
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5.Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 9X + 5Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                 ;

12
,1

12
0,6sin

;0,0


























x

xx

x

xF  

6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3  Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

           
412

);
12

3);
12

);
12

)


 XdXcXbXa   . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 

                           
















2,0

;21,12
2

1

;1,0

x

xx

x

xf  

7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром R 

                          




















2,0

;20,
4

cos

;0,0

x

x
x

R

x

xf         

Определить параметр R . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны -4 и 7. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-12;5). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с   = 7 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 14 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                      tetF 05,0
1 1  ,   второго -   tetF 09,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 8 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

              

Y/X    5     7 

    6   0,27   0,21 

    8  0,19  0,02 

   10 0,13  0,18 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

 13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                             
 
450

24

215

1






x

exf


.                                                    

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - отклонение диаметра трубы от нормативного из-за коррозии (в мм). 

Приведены результаты исследования 100 труб одинакового диаметра. 

0,92  1,05  0,77  0,63  0,76  0,70  0,73  0,96  0,76  1,02  0,75  0,69 

0,85  1,02  0,78  0,81  0,70  0,72  0,87  0,89  0,59  0,98  0,56  0,97 

0,56  0,69  0,82  1,10  0,56  0,65  0,73  0,55  0,80  0,98  0,61  0,95 

0,72  0,92  0,65  0,93  0,94  0,88  0,97  1,04  0,82  0,80  0,58  0,78 

0,95  1,03  0,88  0,82  0,58  0,72  0,86  1,10  0,93  0,67  0,84  0,63 

0,92  0,83  0,79  0,81  0,83  0,90  1,06  0,58  0,62  1,09  0,82  0,74 

0,85  0,58  0,83  0,90  0,96  0,69  1,08  0,82  0,89  0,57  0,71  0,79 

0,91  0,80  0,80  0,84  1,03  1,01  0,95  0,61  0,96  0,75  0,60  0,63 

0,92  0,55  0,73  0,69   

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

  б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

 9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между результатами  

итоговых письменных контрольных работ Х (балл) и повторных контрольных  

работ Y (балл) 

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

2,0 2,0 1,4 1,8 2,4 2,0 1,9 2,0 3,8 3,0 3,6 4,2 

2,4 1,8 2,0 2,5 1,1 2,0 2,4 2,4 3,8 3,7 1,0 1,0 

1,1 1,0 2,6 3,1 1,8 2,4 2,5 3,2 2,0 1,9 3,2 2,4 

2,6 2,0 2,0 1,8 2,4 2,5 3,8 3,2 3,0 3,2 4,3 5,0 

2,0 2,6 4,9 4,9 1,0 1,2 2,5 2,0 4,3 3,7 4,8 4,2 

1,8 1,8 2,6 2,4 3,1 3,0 3,6 3,8 4,4 4,3 3,7 3,8 

3,0 3,0 2,5 1,9 1,8 1,9 4,4 5,0 3,8 4,3 4,9 4,4 

2,6 2,5 1,4 1,3 3,0 3,1 2,4 2,5 4,2 4,4 5,0 4,3 

3,2 3,1 1,9 2,4 2,4 2,6 3,2 3,0 3,6 4,4 2,0 1,3 

1,8 1,0 1,9 1,8 3,0 3,2 1,3 1,1 3,7 3,6 3,1 2,5 

3,7 3,2 2,5 2,5 4,3 3,8 2,6 2,6 2,0 1,9 4,8 4,8 

1,9 1,4 3,6 3,0 3,1 3,7 3,7 3,1 3,0 2,6 4,4 3,7 

3,6 3,2 4,2 3,6 1,8 2,4 3,8 3,6 4,3 4,3 4,4 4,4 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов расставить на полке 7 папок с деловой 

документацией? 

2. На распределении молодых специалистов фирма получила право выбора  

3-х человек из 16 выпускников. Сколько существует вариантов выбора, если 

представители фирмы не знают ни одного выпускника? 

3. Цех получил 15 итальянских и 20 российских индикаторов. Сколько существует 

вариантов скомплектовать наборы из 4 индикаторов, если в одном наборе должно 

быть только 2 итальянских индикатора. 

4. В отделе установлен цифровой замок, но начальник забыл его две последние 

цифры, правда, помнил, что они разные. Какое максимальное число вариантов 

придется ему перебрать, чтобы открыть замок? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 5 легковых 

машин различных марок на 8 кранов разной грузоподъемности? 

6. Нужно отправить 8 отчетов. Сколько существует вариантов отправить их  

с помощью трех подчиненных, если каждый отчет можно доверить любому из них?  

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 12 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 49 приборов, 5 - бракованных. Взяли 14 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 38 приборов регистрации, 8 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  27 приборов 21 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 13 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода; 2) неизвестны 6 последних чисел, причем они все 

различны; 3) неизвестны 6 последних чисел. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 9.30 и 10 ча- 

cами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение 5 мин, 

после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6.  Институт получает в течение многих лет аппараты с двух заводов. Из каждых  

10 приборов первого завода, как правило, 7 "хороших", а из 10 приборов второго 

завода - 6 "хороших". Какова вероятность того, что из установленных 2-х приборов 

разных заводов: 

а) все работают; в) только один работает; с) хотя бы один работает. 

7.  Три контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,85, второй - 0,95, третий - 0,8. Какова 

вероятность того, что бракованный прибор заметят: 

а) все контролеры; в) только один контролер; с) хотя бы один.  

8. Студент знает 42 из 70 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 4 вопроса? 
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9. В первой урне 4 белых и 7 черных шаров, а во второй - 5 белых и 7 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну. 

После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. 

Найти вероятность того, что: 

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

10. На складе лежат аппараты 4-х заводов в количестве 14, 13,12, 11штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,9; 0,6; 0,7; 

0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленная и проработавший весь 

срок аппарат поставлен вторым, или третьим, или  четвертым заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Вероятность безотказной работы реле равна 0,6. Пульт управления содержит  

8 независимо работающих реле. Найти вероятность того, что не работают не более  

2-х реле. 

13. В ОТК завода испытывается 12 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 900 сигнализаторов. Вероятность повреждения в пути 

равна 0,0001. Найти вероятность того, что в пути будет повреждено: 

а) 3 сигнализатора; в) хотя бы 2 сигнализатора. 

15. Производство дает 3 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на исследо-

вание 800 изделий забраковано будет: 

а) 25 изделий; в) от 22 до 30 изделий? 

 III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

 

   
x

      3     5            7      9     11 

  xp    0,49   0,13    0,19   0,03   0,16 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. В ящике три лампочки. Вероятность того, что лампа бракованная равна 0,2. Берут 

первую лампочку. Если она бракованная, то ее кладут на стол и вынимают другую, 

иначе ее берут и уходят. Случайная величина X - число лампочек, попавших на стол. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

3. Две игральные кости подбрасывают два раза. Случайная величина Y - число 

четных очков, выпавшее на костях. 

3.1 Написать закон распределения Y;  3.2 найти МY, DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний двух цветных тетраэдров с одной синей гранью каждый, упавших на синюю 

грань, если общее число бросаний 60. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 3X + 7Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                            
7

1
1;

7

1
,1

8

7

8
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 6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2  Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

4,00);04);0);0)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром K 

            




















 

3

1
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;
3
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Определить параметр K . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 5 и 4. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (0;11). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

 Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с   = 12 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине = 16 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                tetF 04,0
1 1  ,   второго -   tetF 01,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 7 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                   

Y\X     -2     -1       0 

   2   0,21   0,16   0,14 

   3   0,17   0,11   0,21 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                            
 
512

27

216

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - число часов пропущенных занятий. Приведено количество часов пропущен- 

ных занятий у 100 студентов в течение семестра. 

 48  73  44  20  35  29  34  51  51  66  65  80  69  56  57  38  87  54 

78  38  25  43  45  47  18  41  72  79  63  52  72  60  66  51  63  47 

30  63  40  41  17  74  65  76  78  75  42  37  82  24  33  48  71  56 

67  52  31  39  52  39  53  75  41  40  46  35  49  55  61  15  26  68 

67  59  30  42  68  35  47  60  50  42  53  64  28  90  35  45  36  60 

18  71  49  21  53  26  36  65  29  46 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между успеваемостью Y 

(средний балл) по результатам письменных контрольных работ и числом 

пропущенных занятий Х (ч) 

 

  X    Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

22,0   1,0 17,0  2,0   9,7  3,5 15,0  2,4 22,0  1,9   5,6   3,8 

9,0   2,5 16,4  1,9 12,9  2,6 17,3  1,8   4,5  4,3   0,0 5,0 

17,9   1,8 13,5  2,5 18,3  1,9 21,0  1,1   4,0  4,4   5,0 4,8 

20,5   1,1 19,6  1,8 16,0  2,0 13,3  3,1   4,8  4,3   2,5 4,8 

13,9   2,4   8,0  2,6 21,0  2,0 16,5  1,9 18,0  1,9 15,7 2,0 

16,6   2,6 20,6  1,3 13,4  2,5   7,3  4,2 14,3  2,4   6,2 4,9 

21,3   1,3 21,0  3,0   8,2  3,2 19,8  1,4   1,0  5,0   7,0 4,4 

12,6   3,2 25,2  1,3 18,1  2,5   5,1  4,4 11,2  2,4 11,0 3,6 

9,5   3,7 12,0  2,6 27,0  1,0 13,2  3,8   2,3  4,8   7,0 4,8 

3,0   4,3 14,2  3,0 13,3  3,1   6,0  4,4   6,3  4,2   3,0 4,9 

16,6   1,9   8,0  3,8   0,0  4,4 23,5  1,4   0,0  4,9 26,8 1,0 

5,7   3,1   5,2  4,3   8,2  3,7   9,5  3,1 10,0  3,0   4,0 5,0 

10,3 3,7 19,3  1,2 10,0  3,6 15,4  2,0 14,0  2,4 17,7 1,8 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов смонтировать пульт управления распредели тель-

ного устройства на 6 элементов? 

2. Сколько существует вариантов раскрасить аппарат в четыре цвета, если в наличии 

имеется краска 7 цветов? 

3. Цех получил 12 российских, 8 немецких и 10 американских компьютеров. Сколько 

существует вариантов скомплектовать наборы из 6 компьютеров, если в одном наборе 

должно быть 2 российских и 2 американских компьютера? 

4. В фирме для улучшения профессионального уровня был проведен конкурс «Луч-

ший специалист». Три победителя должны были получить тур путевки в Варшаву, 

Париж, Сан-Франциско. Сколько существует вариантов победителей, если в фирме  

16 сотрудников? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 8 учебников 

на 10 различных справочников? 

6. Сколько существует различных вариантов 3 - знаковых сигналов  из набора  

в 5 знаков? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 13 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 50 приборов, 6 - бракованных. Взяли 15 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 39 приборов регистрации, 9 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  27 приборов 19 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 14 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода;  2) неизвестны 2 последние числа, причем они все 

различны; 3) неизвестны 2 последние числа. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 12 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 1,5 часа (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6. Институт получает в течение многих лет аппараты с двух заводов. Из каждых  

10 аппаратов первого завода - 9 "хороших", а из каждых 10 аппаратов второго  

завода - 7 “хороших”. Какова вероятность того, что из установленных 2-х аппаратов 

разных заводов: 

а) все работают; в) только один работает; с) хотя бы один работает. 

7.  Три контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,8, второй - 0,95, а третий с вероятно-

стью 0,9. Какова вероятность того, что бракованный прибор обнаружат: 

а) все контролеры; в) только один контролер; с) хотя бы один.  

8. Студент знает 18 из 24 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 5 вопросов? 
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9. В первой урне 4 белых и 8 черных шаров, а во второй - 5 белых и 8 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну. 

После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти вероятность 

того, что:  

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

10. На складе лежат радиаторы пяти заводов в количестве 16, 15, 19, 20 и 18 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,75; 0,8; 0,7; 0,6; 0,9 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен первым или третьим  заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Вероятность безотказной работы реле равна 0,9. Пульт управления содержит 

7 независимо работающих реле. Найти вероятность того, что работает хотя бы одно 

реле. 

13. В ОТК завода испытывается 34 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,6. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  40000 экземпляров. Вероятность того, что 

справочник имеет бракованный переплет, равна 0, 0001. Найти вероятность того, что 

в тираже: 

а) 5 бракованных справочников; в) менее 2-х бракованных справочников. 

15. В обслуживаемом теплосетями микрорайоне процент выхода радиатора из строя 

равен 1 %. Какова вероятность того, что из 1000 радиаторов в течение года придется 

заменить:  

а) 2 радиатора; в) менее 5 радиаторов? 

 III. Случайные величины 

1.Дан закон распределения дискретной случайной величины  

                  

  
x

      3     4            5     6     7 

 xp    0,12   0,17    0,16   0,18   0,27 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. В коробке 10 шаров, из которых три красные. В коробку положили еще один  

шар и, после этого, взяли два шара. Случайная величина X – число красных шаров 

среди взятых. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 
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3.Две игральные кости бросают два раза. Случайная величина Y – число четных 

 очков, выпавшее на костях. 

3.1 Написать закон распределения Y;   3.2 найти МY, DY. 

4.  Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний трех игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной кости 

появится более 3 очков, если общее число бросаний 60. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 6X + 7Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                      ;
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

           71);15);1);1)  XdXcXbXa   . 

6.4 Найти МХ;  DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром N 
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Определить параметр N . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны -2 и 5. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-8;2). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с   =10 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  =15 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                   tetF 04,0
1 1  ,   второго -   tetF 06,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 6 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

 в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

 

Y/X    3     5 

    -3   0,14   0,13 

    -4  0,23  0,12 

    -5 0,18  0,20 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                             
 
578

21

217

1






x

exf


 . 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - отклонение размеров деталей от нормативного (в мм) из-за сбоев при отладке 

оборудования. Приведены результаты исследования 100 дефектных деталей. 

 0,68  0,90  1,09  0,67  0,75  0,63  0,77  0,78  0,86  0,91  0,75  1,01 

0,64  0,75  0,76  1,01  0,80  0,95  0,90  0,86  0,86  0,73  0,67  0,87 

0,82  0,95  0,86  0,64  0,69  1,12  0,66  1,10  0,62  0,84  1,07  1,00 

0,88  1,08  0,82  0,96  0,84  0,86  1,03  0,69  1,09  0,79  1,16  0,97 

0,83  1,04  0,94  0,61  1,08  1,15  0,69  0,78  0,81  1,02  0,99  0,95 

0,61  1,04  0,84  0,98  1,02  1,02   0,78  0,96  1,16  1,00  0,71  1,11 

0,64  0,86  0,88  0,79  0,89  0,89  0,96  1,01  0,95  0,98  0,69  1,01 

1,03  0,85  0,64  0,99  0,92  0,95  0,88  0,94  0,76  0,88  0,76  0,77 

0,91  0,87  0,71  1,14 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 
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6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

ные интервалы с надежностью 0,95; 

а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости  между мощностью двигателей 

Y (квт) и числом оборотов Х (сотни об/мин) 

  X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

110 21,3 106 22,3 112 23,0 107 19,0 111 23,1 111 25,0 

116 25,2 107 19,0 107 18,0 111 23,0 116 25,3 112 21,0 

110 24,2 110 22,6 110 20,2 110 22,3 108 21,6 116 25,0 

103 19,2 111 22,4 110 24,0 115 23,0 128 31,0 124 31,0 

106 18,6 115 25,0 106 18,2 107 21,2 115 29,0 108 19,3 

115 25,0 114 24,3 101 18,0 111 27,0 122 31,3 111 21,0 

116 27,2 112 23,2 107 21,0 119 27,0 107 23,0 123 32,0 

119 28,6 114 26,3 111 36,8 118 29,0 112 23,6 106 20,2 

108 18,3 116 25,6 115 27,2 108 19,6 120 29,6 114 24,6 

119 29,0 107 23,0 119 29,5 120 29,0 110 22,3 127 32,0 

123 28,5 114 26,4 111 21,6 111 25,2 123 29,2 129 31,8 

112 20,9 124 32,0 118 28,7 115 27,0 112 25,6 129 32,0 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов разобрать 9 различных двигателей? 

2. Участок получил 6 новых станков. Сколько существует вариантов их использова-

ния при замене по заявкам 4 из 8 износившихся станков? 

3. На складе хранятся 5 синих, 8 желтых и 6 зеленых ламп. Сколько комплектов  

для сигнальных устройств можно составить, если в каждый комплект входит 5 ламп,  

из них 2 зеленых и 2 желтых? 

4. Сколько существует вариантов вручения 3-х денежных премий в фирме из 9 чело-

век? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 6 детективов 

на 3 различных подшипника? 

6. Бригада из 4 человек вошла в лифт 8- этажного дома. Сколько существует  различ-

ных вариантов их выхода по одному на разных этажах? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 14 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 51 приборов, 7 - бракованных. Взяли 15 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 40 приборов регистрации, 10 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  28 приборов 20 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 13 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода; 2) неизвестны 3 последние числа, причем они все 

различны; 3) неизвестны 3 последние числа.  

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 10 и 10.30  

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

0,1 часа, после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6.  Институт получает в течение многих лет аппараты с двух заводов. Из каждых  

10 приборов первого завода, как правило, 8 - "хороших", а из 10 приборов второго 

завода - 6 "хороших". Какова вероятность того, что из установленных 2-х приборов 

разных заводов: 

а) все работают; в) только один работает; с) хотя бы один работает. 

7.  Три контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,85, второй - 0,8, а третий - 0,7.  

Какова вероятность того, что брак заметят: 

а) все контролеры; в) только один контролер; с) хотя бы один контролер. 

8. Студент знает 27 из 36 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 6 вопросов? 

9. В первой урне 6 белых и 8 черных шаров, а во второй - 5 белых и 9 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. Найти 

вероятность того, что: 

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат радиаторы пяти  заводов в количестве 15, 16, 18, 20 и 19 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,75; 0,8; 0,7; 0,6; 0,9 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен третьим заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

 

  
12. Вероятность безотказной работы реле равна 0,7. Пульт управления содержит  

8 независимо работающих реле. Найти вероятность того, что не работает хотя бы 

одно реле. 

13. В ОТК завода испытывается 15 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  500 экземпляров. Вероятность того, что спра-

вочник имеет бракованный переплет, равна 0, 0002. 

Найти вероятность того, что в тираже: 

а) 4 бракованных справочника; в) менее 2-х бракованных справочников. 

15. В обслуживаемом  теплосетями микрорайоне процент выхода радиатора из строя 

равен 2 %. Какова вероятность того, что из 800 радиаторов в течение года придется 

заменить:  

а) 3 радиатора; в) менее 5 радиаторов? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

                 

  
x

       4     7           10     13     16 

  xp    0,11   0,18    0,17   0,16   0,38 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

 2.В каждой из двух урн по пять белых и пять черных шаров. Из второй урны  

в первую переложили два шара. Случайная величина X – число черных шаров  

в первой урне после перекладывания. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX. 

3. Вероятность нормального расхода энергии на предприятии равна 0,75. 

Случайная величина Y - число ближайших трех дней, в которые был нормальный 

расход энергии на предприятии. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бракованных деталей в партии из 100 штук, если вероятность изготовления одной 

бракованной детали 0,2. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 9X + 6Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                            ;
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6.1  Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 




2
3
);

3
2);

3
);

3
)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 

                    






















9

1
,0

;
9

1
1,

9

8

;1,0

x

x

x

xf  

7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8.  Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром G 
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Определить параметр G . 

9.Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X, соответственно, равны 6 и 8. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-3;13). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с   = 8 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 16мм. 

 



« СЕМЕСТР IV » (продолжение)                    вариант 12 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение 

               tetF 03,0
1 1  ,   второго -   tetF 04,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 8 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12.Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                  

Y\X     -9     -7       -5 

   3   0,12   0,22   0,12 

   4   0,26   0,11   0,17 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - число машин, прошедших через контрольно-пропускной пункт в течение часа. 

Приведены результаты наблюдений в течение 100 часов. 

19  22  33  47  14  46  21  29  14  16  49  40  26  34  49  51  26  28 

36  39  28  47  59  46  66  35  39  17  48  37  24  60  16  47  59  43 

26  59  36  37  47  61  70  72  74  71  38  33  58  20  29  44  52  67 

63  48  31  31  45  51  57  22  11  64  42  55  26  38  34  43  31  34 

46  38  49  60  24  86  38  32  41  56  14  67  45  35  58  42  47  38 

39  61  41  66  36  48  38  39  47  47   

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверительные 

интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости  между временем  

непрерывной работы станка Y (ч) и количеством обработанных деталей Х (шт.) 

 

  X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

 20 16,0  27 19,3  22 16,1  20 14,9  32 21,2  21 15,3 

 24 16,0  19 16,2  28 20,0  18 10,7  18 14,3  46 29,2 

   5   7,0  22 13,0  15   9,7  26 18,7  38 22,1  24 14,6 

 27 15,0  24 18,0  27 14,9  10   7,9  26 14,8  12 8,3 

 33 23,1   5   8,2  20 12,5  32 14,9  33 19,4  47 27,0 

 19 11,0  19 15,1  16 13,0  22 12,0  19 10,9  18 14,6 

 21 15,9  21 12,3  25 14,1  28 16,3  25 18,2  38 25,7 

 13 10,9  31 17,9   6   7,0  14 11,0    9 10,0  19 11,3 

 19 14,7  26 15,9 25 17,8  32 20,1  27 15,2  31 22,5 

 28 16,2  43 25,7 25 16,2  21 11,2  45 29,8  25 16,1 

 15 13,0  20 11,2 39 23,0  44 26,8  24 14,3  44 27,9 

 27 18,9  47 31,0 46 31,0  14   9,1  45 28,3  32 18,6 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов установки 6 различных реле? 

2. В один комплект входит 3 блока питания. Сколько существует вариантов 

формирования одного комплекта из 15 имеющихся в наличии блоков? 

3. На складе хранятся 10  вентиляторов канадской фирмы и 15 российской.  

Сколько наборов из 5 вентиляторов можно скомплектовать, если в каждом  

наборе по 3 российских вентилятора? 

4. Сколько существует вариантов сформировать бригаду из сварщика, слесаря  

и электрика на участке универсалов, на котором работают 10 человек? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 8 певцов  

на 5 строителей? 

6. Сколько существует различных вариантов 4-х знаковых сигналов  из набора  

в 6 знаков? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 15 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб" 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 52 приборов, 2 - бракованных. Взяли 17 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 41 приборов регистрации, 11 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  29 приборов 19 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 17 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода; 2) неизвестны 4 последние числа, причем они все 

различны; 3) неизвестны 4 последние числа . 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 18 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 1 часа (каждый фиксатор посылает по одно-

му сигналу). 

6.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана 0,2, а для второго - 0,1. Какова вероятность того, что:  

а) все клапаны вышли из строя; в) только один клапан вышел из строя;  

с) хотя бы один клапан вышел из строя. 

7.  Для сигнализации об аварии установлено три независимо работающих сигнали-

затора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 0,8, второй 

- 0,75, третий - 0,6. Найти вероятность того, что при аварии сработают: 

а) все сигнализаторы; в) только два сигнализатора; с) хотя бы один сигнализатор. 

8. Студент знает 28 из 42 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 3 вопроса? 

9. В первой урне 6 белых и 7 черных шаров, а во второй - 3 белых и 3 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти 

вероятность того, что:  

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат радиаторы пяти  заводов в количестве 15, 16, 18, 20 и 19 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,7; 0,9; 0,75; 0,6; 0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен на четвертом или на пятом заводе? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. В партии из 10 приборов регистрации 3 содержат брак. Какова вероятность того, 

что среди установленных 5 приборов регистрации не более 2-х  бракованных? 

13. В ОТК завода испытывается  29 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  6000 экземпляров. Вероятность того, что спра-

вочник имеет бракованный переплет равна 0,0003. 

Найти вероятность того, что в тираже: 

а) 3 бракованных справочника; в) хотя бы один бракованный справочник. 

15. В обслуживаемом теплосетями микрорайоне процент выхода радиатора из строя 

равен 3 %. Какова вероятность того, что из 600 радиаторов в течение  года придется 

заменить:  

а) 7 радиаторов; в) более 12 радиаторов? 

III. Случайные величины  

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

 

  
x

      1     3           5     7     9 

  xp    0,18   0,15    0,12   0,29   0,26 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На полке 36 книг, из них 4 книги автора N. Студентка взяла одну из книг. После 

нее подошел библиотекарь и без разбора взял две книги. Случайная величина X - 

число книг автора N, среди взятых библиотекарем. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX. 

3. На пульте расположены три сигнализатора, каждый из которых срабатывает  

с вероятностью 0,8. Случайная величина Y - число сработавших сигнализаторов. 

3.1 Написать закон распределения Y;  3.2 найти МY, DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний трех монет, при каждом из которых появится два "герба". 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 2X + 5Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                      ;
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1
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1,
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6

7
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

80);05);0);0)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7.Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром A 

               
















2,0

;20,

;0,0
2

x

xAx

x

xf  

Определить параметр A . 

9.Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X, соответственно, равны -6 и 7. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-15;0). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с = 4 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 5 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                 tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 05,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 6 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

 

Y/X    -6    -4 

    3   0,14   0,15 

    5  0,11  0,26 

    7 0,17  0,17 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                   
 
648

26

218

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - отклонение центра фокусировки автомата (в мм) при повышении нагрузки  

в питающей электросети. Приведены результаты, полученные в процессе 100 

наблюдений. 

0,57  0,98  0,79  0,64  0,56  0,52  0,74  0,80  0,72  0,67  0,75  0,90 

0,53  0,65  0,64  0,90  0,69  0,79  0,84  0,64  0,75  0,62  0,56  0,76 

0,84  0,75  0,53  0,71  0,58  0,55  1,01  0,88  0,51  0,73  0,96  0,89 

0,77  0,97  0,71  0,85  0,73  0,75  0,92  0,58  0,98  0,68  1,05  0,86 

0,82  0,93  0,83  0,50  0,97  0,58  1,04  0,67  0,70  0,91  0,88  0,84 

0,50  0,93  0,87  0,73  0,91  0,67  0,91  0,85  1,05  0,89  0,60  1,00 

0,53  0,83  0,77  0,68  0,78  0,78  0,85  0,90  0,84  0,87  0,75  0,90 

0,92  0,74  0,53  0,81  0,88  0,84  0,77  0,58  0,65  0,77  0,66  0,80 

0,76  0,81  0,60  1,03 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 
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6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования количественных признаков 

строительного материала: Х - длина стержня  м , Y – объем стержня  3м   

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

1,3 1,1 1,3 0,4 1,6 1,5 1,2 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8 

1,0 0,8 0,9 0,9 1,6 1,6 0,5 0,4 1,4 1,2 1,0 0,4 

1,3 1,3 1,2 1,5 0,6 0,2 1,4 1,1 1,5 1,7 1,2 0,8 

1,5 1,5 0,9 0,4 1,6 1,9 1,3 1,6 0,9 0,7 0,9 1,0 

1,6 1,6 1,3 1,2 1,5 2,3 1,3 0,9 1,5 1,5 1,0 1,3 

1,5 2,1 1,0 0,9 2,5 2,9 1,5 1,6 1,2 1,2 1,4 1,3 

0,9 0,8 2,1 2,9 1,0 0,7 0,9 0,3 1,6 2,0 1,5 1,2 

1,6 1,9 1,6 1,7 1,5 2,0 1,5 1,7 0,9 0,5 1,6 2,1 

1,8 2,5 1,2 1,1 1,9 2,1 1,6 2,1 1,9 2,5 1,8 2,3 

1,3 1,3 1,5 1,9 1,3 1,7 1,8 2,0 2,6 3,0 1,0 0,5 

1,6 1,7 2,1 2,7 1,8 2,4 0,7 0,8 1,5 1,9 1,9 2,4 

1,9 2,4 1,6 2,4 2,1 3,0 1,9 2,3 2,2 3,0 2,2 2,7 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов выполнения 8 заявок на ремонт станков? 

2. На столе лежат 12 заявок на обслуживание. Сколько существует вариантов  

выбрать 4 заявки? 

3. Сколько существует вариантов комплектования наборов из 6 отверток, из которых 

2 типа "крест", если на складе находится 12 обычных и 8 крестовых отверток? 

4. Сколько существует вариантов вспомнить три последние забытые цифры телефона 

начальника, если они разные, а дозвониться нужно срочно? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 5 комплектов 

различной документации на 8 различных руководств по эксплуатации? 

6. Сколько существует различных вариантов закрыть цифровой замок, в котором 

номер состоит из 5 цифр? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 16 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 53 приборов, 3 - бракованных. Взяли 18 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 42 приборов регистрации, 6 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  30 приборов 25 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 16 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода; 2) неизвестны 3 последние числа, причем они все 

различны; 3) неизвестны 3 последние числа. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 9 и 10 часами 

утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение 5/12 часа, 

после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана 0,15, а для второго - 0,2. Какова вероятность того, что:  

а) все клапаны вышли из строя; в) только один клапан вышел из строя; 

с) хотя бы один клапан вышел из строя. 

7.  Для сигнализации об аварии установлено три независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 

0,9, второй - 0,65, третий - 0,8. Найти вероятность того, что при аварии сработают: 

а) все сигнализаторы; в) только два сигнализатора; с) хотя бы один сигнализатор. 

8. Студент знает 40 из 48 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 4 вопроса? 

9. В первой урне 6 белых и 6 черных шаров, а во второй - 3 белых и 4 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 2 шара.  

Найти вероятность того, что:  

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат радиаторы пяти  заводов в количестве 15, 14, 13, 20 и 18 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,7; 0,9; 0,75; 0,6; 0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен на первом или на четвертом заводе? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. В партии из 12 приборов регистрации 3 содержит брак. Какова вероятность того, 

что среди установленных 6 приборов регистрации менее 2-х бракованных? 

13. В ОТК завода испытывается  16 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,7. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  7000 экземпляров. Вероятность того, что 

справочник имеет бракованный переплет, равна 0, 0004.  Найти вероятность того, 

что в тираже: 

а) 4 бракованных справочника; в) хотя бы два бракованных справочника. 

15. В обслуживаемом  теплосетями микрорайоне процент выхода радиатора из строя 

равен 2 %. Какова вероятность того, что из 700 радиаторов в течение года придется 

заменить:  

а) 5 радиаторов; в) от 6 до 15 радиаторов? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

 

  
x

     -7    -5           -3     -1     1 

  xp    0,25   0,14    0,15   0,16   0,30 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На складе было 8 измерительных приборов, из них три бракованные. Один  

из приборов увезли. После этого взяли три прибора. Случайная величина X – число 

бракованных среди взятых приборов. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX. 

3. Подбрасывается три игральные кости. Случайная величина Y – число костей,   

на которых выпало нечетное число очков. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний двух игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной кости 

появится не более 4 очков, если общее число бросаний 50. 
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5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 8X + 3Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

               ;

8
,1

8
0,4sin

;0,0


























x

xx

x

xF  

6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 




 XdXcXbXa
6
);

62
);

6
);

6
) . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7.Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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;20,
2

;0,0
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x
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром B 

                        
















3,0

;31,1

;1,0
3

x

xxB

x

xf  

Определить параметр B . 

9.Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны -4 и 8. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-13;3). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с = 12 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 18 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение 

                     tetF 03,0
1 1  ,   второго -   tetF 08,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 3 часа 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

 

Y\X     4     7      10 

   -2   0,17   0,09   0,21 

   -3   0,15   0,13   0,25 

 

12.1Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13.Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                    
 
242

23

211

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - число часов пропущенных занятий. Приведено количество часов пропущенных 

занятий у 100 студентов в течение семестра 

43  39  68  30  15  24  29  46  82  60  54  23  47  76  38  37  32  54 

61  75  64  51  52  33  46  33  73  49   51  68  69  72  83  59  41  60 

38  20  40  42  13  67  36  74  58  47   90  57  81  41  28  46  48  50 

67  55  12  46  58  25  42  58  47  35   21  75  44  82  66  55  63  75 

36  61  69  60  71  73  70  32  37  77   20  54  50  66  33  66  43  44 

53  45  56  67  31  93  38  39  48  21 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

 



« СЕМЕСТР IV » (продолжение)                    вариант 14 

2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования зависимости температуры объекта Y  Co    

от процентного содержания Х (%) компоненты в теплоносителе 

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

49,3 49,6 53,2 42,1 18,2 32,0 53,3 44,2 37,3 45,6 28,1 33,0 

31,0 35,4 30,4 39,2 55,1 52,0 21,1 34,0 48,4 50,2 34,3 45,0 

62,2 57,8 54,0 50,8 31,2 40,1 46,2 51,3 30,0 35,2 41,2 40,3 

41,0 42,2 12,3 29,0 36,2 44,2 45,2 42,3 29,2 41,0 36,2 35,2 

44,4 44,2 34,3 42,2 44,9 49,0 28,0 40,1 51,0 52,0 52,9 51,3 

32,2 36,0 44,6 41,9 21,0 31,2 50,2 52,1 57,3 56,6  9,0 29,9 

50,3 51,6 26,8 32,0 35,6 43,9 22,0 35,2 28,8 36,1 31,2 32,3 

63,4 58,2 80,0 61,6 76,3 52,0 59,1 56,4 43,4 46,0 44,4 42,0 

66,1 59,3 56,1 56,1 53,8 54,0 42,0 46,3 29,2 35,2 36,5 39,9 

34,0 37,0 39,1 41,0 75,1 60,6 49,3 46,2 54,6 53,2 51,0 47,0 

64,0 61,3 74,4 61,6 25,3 32,6 55,2 53,8 48,2 45,0 62,6 56,3 

46,1 45,3 64,2 55,8 73,0 56,6 22,2 36,0 72,8 57,8 30,3 33,1 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1.Сколько существует вариантов подсоединения 5 элементов к 5 источникам 

питания? 

2. Сколько существует способов попарного соединения 14 контактов? 

3. На складе хранятся 12 красных и 16 зеленых  для устройств сигнализации.  

Сколько существует вариантов создания полных комплектов из 6 ламп, если из них  

4  должны быть зеленые? 

4. Сколько существует вариантов вручения 3-х денежных премий в фирме  

из 6 человек? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 6 ключей 

разной конфигурации на 8 разных замков? 

6. Сколько существует различных вариантов 5 знаковых  сигналов из набора  

в 3 знака? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 18 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 55 приборов, 4 - бракованных. Взяли 20 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 43 приборов регистрации, 7 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  31 приборов 26 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 18 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода; 2) неизвестны 5 последних чисел, причем они все 

различны; 3) неизвестны 5 последних чисел. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 35 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 2 часов (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана 0,05, а для второго - 0,15. Какова вероятность того, что:  

а) все клапаны вышли из строя; в) только один клапан вышел из строя; 

с) хотя бы один клапан вышел из строя. 

7.  Для сигнализации об аварии установлено три независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 

0,7, второй - 0,85, третий - 0,9. Найти вероятность того, что при аварии сработают: 

а) все сигнализаторы; в) только два сигнализатора; с) хотя бы один сигнализатор. 

8. Студент знает 39 из 52 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 5 вопросов? 

9. В первой урне 6 белых и 5 черных шаров, а во второй - 3 белых и 5 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти 

вероятность того, что: 

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат радиаторы пяти  заводов в количестве 15, 16, 18, 20 и 19 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,6; 0,9; 0,75; 0,7; 0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен на  четвертом заводе? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. В партии из 10 приборов регистрации 2 содержат брак. Какова вероятность того, 

что среди установленных 8 приборов регистрации не менее 6 не бракованных? 

13. В ОТК завода испытывается  25 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,7. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  8000 экземпляров. Вероятность того, что 

справочник имеет бракованный переплет, равна 0, 0004. 

Найти вероятность того, что в тираже: 

а) 1 бракованный справочник; в) не более двух бракованных справочников. 

15. В обслуживаемом  теплосетями микрорайоне процент выхода радиатора из строя 

равен 1 %. Какова вероятность того, что из 1200 радиаторов в течение года придется 

заменить:  

а) 5 радиаторов; в) менее 10 радиаторов? 

III. Случайные величины 

1.Дан закон распределения дискретной случайной величины  

 

  
x

     -8    -6           -4     -2     0 

  xp    0,28   0,18    0,24   0,14   0,16 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. Вероятность отказа первого прибора при включении равна 0,2 , а для второго - 0,3. 

Включили оба прибора. Случайная велиичина X - число отказавших приборов. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

3. Аварийный телефон из каждых десяти звонков два раза сообщает об аварии.  

В течение часа поступило два звонка. Случайная величина Y - число аварийных 

звонков среди них. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 

 4. В схеме 120 элементов, отказывающих с вероятностью 0,1. Случайная вели- 

чина Z - надежность схемы. Найти МZ, DZ. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 5X + 4Y. 
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6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                        ;
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

925,0);25,06);25,0);25,0)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром C 

                    























2

1
,0

;
2

1
0,

41

;0,0

2

x

x
x

C

x

xf  

Определить параметр C . 

 9.Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны -2 и 7. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-7;5). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 2 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 3 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                 tetF 05,0
1 1  ,   второго -   tetF 01,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 8 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

 

Y/X    -4     -2 

    4   0,23   0,05 

    6  0,19  0,03 

    8 0,19  0,31 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13.Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                         
 
722

24

219

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - отклонение диаметра трубы от нормативного из-за коррозии (в мм). 

Приведены результаты исследования 100 труб одинакового диаметра. 

0,85  0,98  0,70  0,56  0,69  0,63  0,66  0,89  0,69  0,95  0,68  0,62 

0,78  0,95  0,71  0,74  0,63  0,65  0,80  0,82  0,52  0,91  0,48  0,49 

0,90  0,62  0,75  1,03  0,85  0,58  0,90  0,62  0,75  1,03  0,85  0,58 

0,65  0,49  0,86  0,58  0,87  0,81   0,90 0,97  0,75  0,73  0,51  0,71 

0,79  0,83  0,82  0,71  0,88  0,81  0,96  0,75  0,51  0,65  0,79  1,03 

0,86  0,60  0,77  0,86  0,85  0,76  0,72  0,74  0,76  0,83  0,99  0,51 

0,55  1,01  0,73  0,67  0,78  0,51  0,76  0,89  0,83  0,62  1,02  0,96 

0,82  0,88  0,64  0,72  0,84  0,73   0,82  0,88  0,64  0,72  0,84  0,73 

0,53  0,56  0,62  0,78 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости  0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между результатами  

итоговых письменных контрольных работ Х (балл) и повторных контрольных  

работ Y (балл) 

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

2,5 2,7 4,3 4,4 3,2 3,6 4,2 3,6 1,4 1,2 3,0 3,6 

4,2 4,3 3,2 3,0 2,0 2,0 3,6 3,7 1,1 1,0 1,8 1,8 

1,0 1,0 1,3 1,4 4,4 4,8 2,4 2,6 1,3 1,8 4,5 4,9 

1,8 1,7 5,0 5,0 1,4 1,9 5,0 4,3 3,7 3,2 2,0 1,4 

1,9 1,8 3,6 3,1 1,0 1,2 2,0 1,8 2,4 2,4 4,9 5,0 

2,6 3,2 1,2 1,8 1,9 1,4 4,3 4,9 4,4 4,2 3,7 3,6 

1,9 1,7 1,0 1,4 4,2 5,0 2,0 1,8 1,8 1,9 2,6 2,7 

2,5 2,6 1,9 2,0 3,1 3,2 3,1 3,7 3,8 3,0 2,0 1,8 

1,2 1,2 3,0 3,1 1,0 1,8 1,8 1,8 1,9 2,4 2,4 1,9 

3,7 3,2 4,3 4,8 1,3 2,0 2,6 2,4 1,1 1,3 1,2 1,0 

1,8 1,9 2,0 1,8 1,4 1,3 3,2 3,7 1,4 1,8 3,0 3,2 

2,0 1,9 4,3 4,3 3,0 3,8 2,1 1,9 1,1 1,9 1,9 2,0 

3,1 3,8 3,8 3,2 2,0 2,6 4,3 3,8 1,8 2,5 4,8 4,2 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов разобрать 7 различных двигателей? 

2. Участок получил 7 новых станков. Сколько существует вариантов их использова-

ния при замене по заявкам 5 из 10 износившихся станков? 

3. На складе хранятся 6 красных, 5 зеленых и 8 синих ламп. Сколько комплектов  

для сигнальных устройств можно составить, если в каждый комплект входит 6 ламп, 

из них 2 синие и 3 красные? 

4. Сколько существует вариантов вручения 4-х денежных премий в фирме из 9 чело-

век? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 7 детективов 

на 5 любовных романов? 

6. Приходя на работу, мастер, по рассеянности, умудряется оставлять 6 своих ключей 

по отдельности в 3 ящиках. Сколько существует вариантов их найти? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 19 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 56 приборов, 7 - бракованных. Взяли 21 прибор.  

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 46 приборов регистрации, 11 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  34 приборов 25 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 20 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

1) неизвестны все числа кода; 2) неизвестны 6 последних чисел, причем они все 

различны; 3) неизвестны 6 последних чисел. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 9.30 и 10.45 

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

1/4 часа, после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана 0,15, а для второго - 0,25. Какова вероятность того, что:  

а) все клапаны вышли из строя; в) только один клапан вышел из строя; 

с) хотя бы один клапан вышел из строя. 

7.  Для сигнализации об аварии установлено три независимо работающих сигнализа-

тора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 0,6, второй - 

0,8, третий - 0,85. Найти вероятность того, что при аварии сработают: 

а) все сигнализаторы; в) только два сигнализатора; с) хотя бы один сигнализатор. 

8. Студент знает 42 из 56 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 6 вопросов. 

9. В первой урне 6 белых и 4 черных шаров, а во второй - 3 белых и 6 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну. 

После этого из второй урны так же случайно вынимают 2 шара. Найти вероятность 

того, что: 

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат радиаторы пяти заводов в количестве 15, 16, 18, 20 и 19 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,8; 0,9; 0,75; 0,6; 0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен на втором или на пятом заводе? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. В партии из 15 приборов регистрации 5 содержит брак. Какова вероятность того, 

что среди установленных 7 приборов регистрации хотя бы один не бракованная? 

13. В ОТК завода испытывается  39 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  900 экземпляров. Вероятность того, что справоч-

ник имеет бракованный переплет, равна 0, 0006. Найти вероятность того, что в ти-

раже: 

а) 6 бракованных справочников; в) не менее двух бракованных справочников. 

15. В обслуживаемом  теплосетями микрорайоне процент выхода радиатора из строя 

равен 3 %. Какова вероятность того, что из 400 радиаторов в течение года придется 

заменить:  

а) 14 радиаторов; в) от 10 до 25 радиаторов? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

 

  
x

     2    5           8    11     14 

xp      0,32   0,17    0,10   0,17   0,24 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На десяти карточках написаны числа. На первых трех - 1, на остальных - 2.  

Одну карточку вытащили. После этого случайным образом взяли две карточки. 

Случайная величина X - сумма чисел на взятых карточках. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX. 

3. Вероятность безотказной работы прибора равна 0,8. Устройство состоит из трех 

независимо работающих приборов. Случайная величина Y - число работающих  

в данный момент приборов в устройстве. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

выпадений на трех игральных костях менее пяти очков, если общее число бросаний 

равно 90. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 3X + 2Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                ;
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6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

51);14);1);1)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7.Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром R 
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Определить параметр R . 

9.Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 8 и 12. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-1;19). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 4 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 8 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                   tetF 07,0
1 1  ,   второго -   tetF 08,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 2 часа 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12.  Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

 

Y\X     -5    -2       1 

   5   0,13   0,06   0,17 

   6   0,27   0,10   0,27 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y; 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                      
 
288

27

212

1
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - число нештатных ситуаций в работе аварийной службы в течение месяца. 

Приведены результаты наблюдений в течение 100 месяцев.  

19  43  28  66  51  62  47  26  47  34   69  68  77  79  81  45  78  40 

34  48  70  36  35  62  30  44  50  56   34  27  36  74  51  59  70  55 

10  21  63  41  25  54  37  63  30  42   85  42  55  42  78  56  44  43 

55  45  48  37  59  23  85  16  31  40   49  38  52  58  64  18  29  71 

55  13  66  44  30  48  21  31  60  24   70  33  62  45  71  50  38  63 

63  52  74  24  56  29  39  68  32  49 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 
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2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между успеваемостью Y  

(средний балл) по результатам письменных контрольных работ и числом 

пропущенных занятий Х (ч) 

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

 8,0 2,6 23,2  1,0 24,8  1,1 11,0 3,1  2,5 3,8 16,4  1,3 

19,6 1,0 17,0  1,2  6,0  2,4 20,1 1,1  8,0 3,2 27,0  1,0 

11,9 1,8 12,2  2,0  9,5  3,1  4,5 2,6  2,0 4,4 13,6  1,9 

14,2 2,4 10,2  2,4  0,0  5,0 15,9 2,0 22,0 1,3  9,6  2,5 

18,0 2,4 14,8  1,8 16,2  2,0  6,2 3,1  4,0 3,7 17,3  1,9 

24,0 1,8 21,1  1,4  2,1  4,2 18,2 1,8  0,0 3,8 26,0  1,2 

 4,5 3,1  4,9  3,2 25,2  1,0  6,0 3,6 13,6 2,4 14,5  2,5 

10,2 3,0 26,0  1,8 12,2  2,5 12,0 2,6 16,7 2,5 21,0  2,4 

 9,9 3,0 14,8  2,5  8,7  3,2  0,5 4,3  5,9 3,5 11,9  2,6 

17,0 1,9  6,4  3,0  1,0  5,0  5,6 3,0  7,0 3,0 12,5  2,6 

 7,0 3,5  9,3  3,2 19,5  2,0 13,1 2,5  1,0 4,2 21,1  1,8 

 4,5 3,6  5,1  3,6  3,0  3,7 20,0 1,8  0,0 4,4  5,3  3,0 

 3,4 4,3 22,0  1,8  3,2  4,2  1,0 4,9 10,0 3,1  9,0  3,2 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов выполнения 7 заявок на ремонт станков? 

2. На столе лежат 12 заявок на обслуживание. Сколько существует вариантов  

выбрать 5 заявок? 

3. На складе хранятся 12  вентиляторов российской фирмы и 10 французской. 

Сколько наборов из 5 вентиляторов можно скомплектовать, если в каждом наборе  

по 2 российских вентилятора ? 

4. В фирме для улучшения профессионального уровня был проведен конкурс "Луч-

ший специалист". Три победителя должны были получить тур путевки в Берлин, 

Стамбул, Мехико. Сколько существует вариантов победителей, если в фирме 12 

сотрудников? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 6 справочни-

ков на 7 различных учебников? 

6. Сколько существует различных вариантов 4 - знаковых сигналов  из набора в 6 зна-

ков? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 4 монеты. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 15 аппаратов, 2 - бракованных. Взяли 5 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 30 приборов регистрации, 9 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  20 приборов 14 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 6 цифр натурального ряда. Какова  вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 3 последние цифры, причем они все 

различны; с) неизвестны 3 последние цифры. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече  между 10.30 и 11 

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

20 мин., после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6. Два контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,9, второй - 0,7. Какова вероятность  

того, что бракованный прибор заметят: 

а) оба контролера; в) только один; с) хотя бы один. 

7. Фирма получает в течение многих лет приборы с трех заводов. Из каждых  

10 приборов первого завода, как правило, 8 "хороших", из 10 приборов второго  

завода - 8 "хороших", а из 10 приборов третьего завода 9 "хороших". Какова 

вероятность того, что из установленных 3-х приборов разных заводов: 

а) все работают; в) только два работают; с) хотя бы один работает. 

8. Студент знает 40 из 50 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 6 вопросов. 
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9. В первой урне 5 белых и 3 черных шаров, а во второй - 4 белых и 7 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. Найти 

вероятность того, что: 

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 18, 12, 10 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,9; 0,9; 0,8 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен первым заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. К вопросу в тесте предлагается 5 ответов, из которых один правильный. Задаются 

4 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  16 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 800 сигнализаторов. Вероятность повреждения сигнали-

затора в пути равна 0,0002.  Найти вероятность того, что в пути будет повреждено: 

а) 2 сигнализатора; в) хотя бы один сигнализатор. 

15. Производство дает 3 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на иссле-

дование 900 изделий забраковано будет: 

а) 25 изделий; в) от 32 до 40 изделий? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

     

   
x

      0     1            2     3     4 

   xp     0,3    0,2    0,3    0,1   0,1 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. Числа лежат в интервале [3;16]. Случайно берется число из интервала. Случайная 

величина X - число "четверок" в разложении его простые множители. 

 2.1 Написать закон распределения X;   2.2 найти МX, DX. 

3. Две игральные кости бросают два раза. Случайная величина Y – число выпадений 

шести очков на каждой кости. 

3.1 Написать закон распределения Y;  3.2 найти МY,DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний трех игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной кости 

появится менее 3 очков, если общее число бросаний 60. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 2X + 6Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения  

                     ;

4
,1

4
0,2sin

;0,0


























x

xx

x

xF        

6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

     


 XdXcXbXa
6

)
62

);
6

);
6
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6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром K 

                            
















2,0

;21,1

;1,0

x

xxK

x

xf  

Определить параметр K. 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 2 и 5. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (0;8) . 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распре- 

деления с  = 6 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено  

с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине  = 14мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                         tetF 03,0
1 1  ,   второго -   tetF 02,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 6 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

           

Y\X     3     4       5 

   1   0,19   0,05   0,24 

   2   0,14   0,17   0,21 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                          
 
200

21

210

1






x

exf


.   

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество аварий тепловых сетей на 1 км трассы. Приведены результаты 

обследования 100 участков тепловой трассы.                                                         

6,5  5,5  3,6  5,1  5,8  6,8  6,1  5,1  3,0  4,7  6,8  3,3  3,2  5,0  4,8  7,8 

4,1  7,5  5,3  5,6  4,9  6,4  5,4  5,3  6,0  3,3  4,6  6,8  5,1  4,7  5,5  5,7 

3,4  3,7  4,1  3,2 4,7  4,9  4,3  3,5 6,6  4,7  6,6  5,0  3,4  6,6  6,5  4,6    

5,2  5,2  4,8  4,6  4,2  4,9  4,7  5,4  4,3  4,0  4,5  3,8  4,5  6,8  4,0  5,2 

5,7  6,8  5,5  4,6  3,5  6,4  5,6  4,4  5,2  3,5  4,1  4,6  5,0  3,9  8,0  6,4 

4,1  4,1  3,8  3,4  3,8  3,4  3,8 3,9    3,6  4,0  4,8  3,5  4,1  3,8  3,8 3,2  

5,9  5,7  3,7  5,8 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости  между мощностью  

двигателей Y (квт) и числом оборотов Х (сотни об/мин) 

 

   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

106 21,0 111 20,8 102 18,0 10 21,7 111 23,4 104 20,6 

112 25,2 101 19,2 104 19,6 112 21,6 116 25,0 107 20,6 

115 27,0 107 21,2 108 20,7 106 20,3 107 19,6 110 22,8 

107 21,8 110 22,5 115 23,0 115 25,0 110 24,6 101 19,2 

103 18,0 112 22,6 101 18,0 111 23,3 119 25,7 108 21,6 

114 22,3 114 24,8 114 24,4 116 25,6 111 21,0 111 22,7 

115 24,8 107 21,8 110 21,0 119 24,6 126 28,8 115 23,6 

126 30,9 101 20,2 120 27,2 118 26,6 106 21,0 115 25,2 

119 27,3 116 25,7 115 24,7 103 18,3 114 24,3 112 23,5 

124 32,0 119 26,9 129 32,0 107 23,2 122 28,4 103 21,0 

122 29,5 118 27,2 123 30,7 127 29,0 120 27,0 107 32,0 

123 29,2 129 31,7 123 29,1 124 29,7 128 32,0 129 29,8 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов смонтировать пульт управления распределительно-

го устройства на 5 элементов? 

2. Участок получил 8 новых станков. Сколько существует вариантов их использова-

ния при замене по заявкам 4 из 10 износившихся станков? 

3. На складе хранятся 7 желтых, 9 красных и 8 зеленых ламп. Сколько комплектов  

для сигнальных устройств можно составить, если в каждый комплект входит 6 ламп, 

из них 3 зеленых и 2 красных? 

4. В отделе установлен цифровой замок, но начальник забыл его две последние циф-

ры, правда, помнил, что они разные. Какое максимальное число вариантов придется 

ему перебрать, чтобы открыть замок? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 6 ключей 

разной конфигурации на 7 разных замков? 

6. Сколько существует различных вариантов закрыть цифровой замок, в котором  

номер состоит из 4 цифр? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 3 монеты. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 16 аппаратов, 3 - бракованных. Взяли 6 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 14 приборов регистрации, 4 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  12 приборов 9 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 7 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 2 последние цифры, причем они все 

различны; с) неизвестны 2 последние цифры. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 15 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 60 минут (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6. Два контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,8, второй - 0,9. Какова вероятность  

того, что бракованный прибор заметят: 

а) оба контролера; в) только один; с) хотя бы один. 

7. Институт получает в течение многих лет газовые анализаторы с трех заводов.  

Из каждых 10 анализаторов первого завода, как правило, 7 "хороших", из 10 анали-

заторов второго завода - 9 "хороших", а из 10 анализаторов третьего завода 9 "хоро-

ших". Какова вероятность того, что из установленных 3-х анализаторов разных 

заводов: 

а) все работают; в) только два работают; с) хотя бы один работает. 

8. Студент знает 22 из 55 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 5 вопросов? 
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9. В первой урне 4 белых и 6 черных шаров, а во второй - 4 белых и 7 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую урну.   

После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти вероятность 

того, что: 

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 15, 20, 10 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного рока с вероятностью 0,8; 0,9; 0,85 

соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший весь 

срок термостат поставлен первым заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. Шесть рабочих работают независимо друг от друга. В течение 7 часов рабочего 

дня каждый простаивает 3 часа. Какова доля времени, в течение которого работают  

не меньше 5 рабочих? 

13. В ОТК завода испытывается  10 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 700 сигнализаторов. Вероятность повреждения 

сигнализатора в пути равна 0,0002. Найти вероятность того, что в пути будет 

повреждено: 

а) более одного сигнализатора; в) три сигнализатора. 

15. Производство дает 3 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на иссле-

дование 800 изделий забраковано будет: 

а) 20 изделий; в) от 15 до 20 изделий? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

             

   
x

      2     4            6     8     10 

   xp     0,3    0,4    0,16   0,04   0,1 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На складе 30 компьютеров, из них 4 минские. Случайно выбрали три компьютера. 

Случайная величина X - число минских компьютеров, среди выбранных. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

3. Подбрасывают три разноцветных тетраэдра, имеющих по одной зеленой грани. 

Случайная величина Y - число падений тетраэдров на зеленую грань. 

3.1 Написать закон распределения Y;   3.2 найти МY, DY. 
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4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний двух игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной кости 

появится более 4 очков, если общее число бросаний 50. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 7X + 8Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                    ;

4,1

42,1
2

;2,0

















x

x
x

x

xF           

6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

          .83);31);3);3)  XdXcXbXa       

6.4  Найти MX; DX; X . 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 

                              
















1,0

;10,4
7

3

;0,0

2

x

xxx

x

xf  

7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром Т 

                                






















.
6

,0

;
6

0,3sin

;0,0





x

xxT

x

xf                                                  

Определить параметр Т. 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 8 и 6. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (6;15). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распре-        

деления с  = 2 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено  

с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине   = 5 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение 

             tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 08,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 9 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                 

  Y/X    6     8 

    2   0,22   0,10 

    3  0,18  0,15 

    4 0,15  0,20 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                        
 
882

25

221

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - отклонение диаметра трубы  от нормативного из-за коррозии (в мм). Приведены 

результаты исследования 100 труб одинакового диаметра. 

0,91  0,98  0,88  0,55  1,02  0,63  1,09  0,72  0,96  0,75  0,93  0,89 

1,01  0,91  0,87  0,58  0,61  0,57  0,79  0,72  0,77  0,85  0,69  0,58 

0,95  0,69  0,70  0,95  0,74  0,89  0,84  0,80  0,80  0,67  0,61  0,81 

0,76  0,89  0,80  0,58  0,63  0,60  1,06  1,04  0,56  0,78  1,01  0,94 

0,55  0,98  0,92  0,78  0,96  0,72  0,96  0,90  1,10  0,94  0,65  1,05 

0,58  0,80  0,82  0,73  0,83  0,83  0,90  0,95  0,89  0,82  0,63  0,82 

0,82  1,02  0,76  0,90  0,78  0,80  0,97  0,63  1,03  0,73  1,10  0,87 

0,70  0,71  0,85  0,81  0,86  0,65  0,64  0,72  0,83  0,67  0,88  0,56 

0,62  0,84  1,03  0,69 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 
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8) если данное распределение является нормальным, построить доверительные 

интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости  между временем  

непрерывной работы станка Y (ч) и количеством обработанных деталей Х (шт.) 

 

  X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

 21 11,9  31 18,0  38 22,0  26 14,3  38 25,4  27 13,1 

 36 20,9  21 13,0  46 31,0  39 26,3  39 22,5  14   8,5 

 26 13,2  26 21,2  27 15,1  36 25,0  21 10,2  21 19,0 

 13   8,6  26 15,2  19 10,1  19 12,3  40 21,8  40 26,1 

 20 18,1  12   8,2  37 21,3  32 19,1  26 18,8  26 16,0 

 15 11,6  31 16,2  43 26,9  24 19,2  21 15,3  11   7,0 

 25 14,6  19 14,2  20 12,5  37 22,1  32 18,5  15 14,1 

 15 10,0  25 13,0  25 16,0  33 16,3  16   9,6  31 15,5 

 32 15,1  36 21,0  47 30,5  27 19,3  20 17,6  45 28,9 

 24 12,8  32 16,0  31 21,9  18 12,2  33 22,0  38 21,7 

 43 28,2  14 12,1  44 25,9  27 14,9  47 31,0  31 19,2 

 37 24,6  33 20,0  12 10,8  33 19,8  25 18,0    5   8,0 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов расставить на полке 6 папок с деловой документа-

цией? 

2. Сколько существует способов попарного соединения 9 контактов? 

3. Сколько существует вариантов комплектования наборов из 6 отверток, из которых 

3 типа "крест", если на складе находится 10 обычных и 8 крестовых отверток? 

4. Сколько существует вариантов вспомнить три последние забытые цифры телефона 

начальника, если они разные, а дозвониться нужно срочно? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 7 различных 

индикаторов на 5 различных датчиков? 

6. Сколько существует различных вариантов закрыть цифровой замок, в котором 

номер состоит из 6 цифр? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 12 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 16 аппаратов, 2 - бракованных. Взяли 8 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных  15 приборов регистрации, 3 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  12 приборов 10 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 8 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 5 последних цифр, причем они все 

различны; с) неизвестны 5 последних цифр. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече  между 10.30 и 11 

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

15 мин., после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6. Для сигнализации об аварии установлено два независимо работающих сигна-

лизатора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 0,7, 

второй - 0,8. Найти вероятность того, что при аварии сработает: 

а) две сигнализатора; в) один сигнализатор; с) хотя бы один сигнализатор. 

7.  На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана -0,15, а для второго - 0,25, для третьего - 0,3. Какова вероятность того, что: 

а) только один клапан вышел из строя; в) хотя бы один клапан вышел из строя; 

с) все клапаны вышли из строя. 

8. Студент знает 15 из 20 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 3 вопроса? 

 9. В первой урне 5 белых и 4 черных шаров, а во второй - 5 белых и 6 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти 

вероятность того, что:  

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат газовые анализаторы  4-х заводов, в количестве: 8;12;14;16 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью: 0,8; 

0,8; 0,95; 0,7 соответственно. Найти вероятность того, что установленный и прорабо-

тавший анализатор  выпущен первым или вторым, или третьим заводом. 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

 

  
12 К вопросу в тесте предлагается 5 ответов, из которых один правильный. Задаются 

3 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  9 приборов регистрации. Вероятность того, что 

каждый из приборов выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число 

приборов регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Устройство состоит из 500 элементов, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,003. Найти веро-

ятность того, что за время Т откажут: 

а)  два элемента; в) менее 2-х элементов. 

15. Завод выпускает новую модель приборов регистрации, для которой вероятность 

отказа в течение гарантийного срока 0,15. Какова вероятность того, что из партии 

количеством 100 приборов гарантийный срок без ремонта проработают: 

а) 85 приборов регистрации; в) от 70 до 80 приборов регистрации? 

 III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной  величины  

                           

  
x

     -9    -7           -5     -3    -1 

  xp    0,30   0,16    0,22   0,13   0,19 

 

1.1. Построить многоугольник распределения . 

1.2. Построить функцию распределения . 

1.3. Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. В группе из восьми студентов 3 девушки. Выбирают случайно двух студентов, 

которые первыми пойдут сдавать экзамен. Случайная величина X - число девушек 

среди выбранных. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний двух монет, при каждом из которых появится два "герба", если общее число 

бросаний 90. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 5X + 6Y. 
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6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения                          
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 6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2  Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

4,00);04);0);0)  XdXcXbXa   . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром L 
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Определить параметр L. 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 5 и 4. Найти вероят-

ность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие в интервале 

(1;10). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. Случайные 

ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения с   =9 мм. 

Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой, не прево-

сходящей по абсолютной величине  =15 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение 

               tetF 03,0
1 1  ,   второго -   tetF 04,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 4 часа 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                   

Y\X     -4     -2       0 

   3   0,21   0,12   0,14 

   5   0,17   0,11   0,25 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                            
 
800

24

220

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - число часов пропущенных занятий. Приведено количество часов пропущенных 

занятий у 100 студентов в течение семестра 

32  33  43  51  63  50  20  39  43  21  52  64  28  41  70  63  51  22 

40  41  51  41  34  45  16  32  33  55  46  24  67  42  26  52  29  52 

43  18  19  39  70  54  25  42  40  35  68  45  35  44  28  15  45  54 

23  26  51  37  18  50  25  33  18   20  53  30  44  38  53  55  30  40 

42  43  44  31  53  34  40  38  62  46  51  42  43  65  45  27  60  60 

40  52  42  43  51  31  28  51  33  62 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 
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2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования количественных признаков строительного 

материала: Х - длина стержня  м , Y – объем стержня  3м   

 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

1,5 1,1 1,2 0,5 1,2 0,7 1,2 0,5 1,2 0,7 1,5 1,1 

1,5 1,5 0,9 0,4 1,2 0,5 1,6 1,2 1,6 1,2 1,2 0,8 

1,0 0,4 1,8 1,3 1,5 1,2 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,3 

1,2 0,9 1,6 1,7 1,6 1,5 0,9 0,3 1,8 1,5 0,6 0,3 

1,6 1,6 1,9 1,7 1,2 1,1 1,3 0,8 0,5 0,2 2,6 2,9 

1,9 1,6 1,5 2,0 1,5 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 

1,0 0,4 1,3 0,9 1,8 2,0 1,8 1,9 2,4 3,0 1,6 2,1 

1,5 1,2 1,3 1,3 0,9 0,5 1,5 1,2 1,5 1,3 1,8 1,6 

1,8 2,1 1,0 0,5 1,3 1,2 1,6 2,0 1,6 2,1 0,9 0,7 

1,9 2,0 1,6 1,9 1,8 1,9 2,1 1,9 1,8 2,3 2,2 2,1 

1,8 2,4 1,8 2,0 1,9 2,4 1,5 1,9 1,9 1,9 1,9 2,5 

2,1 2,7 2,2 2,8 2,2 3,0 2,2 2,4 2,1 2,4 1,9 2,1 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов выполнения 4 заявок на ремонт станков? 

2. Бригада состоит из 4 человек. Сколько различных бригад можно создать  

из 7 человек? 

3. Бригада обслуживает 10 старых и 9 новых компьютеров. Сколько существует 

вариантов за смену 8 компьютеров, если из них 5 старых? 

4. Сколько существует вариантов вспомнить три последние забытые цифры телефона 

начальника, если они разные, а дозвониться нужно срочно? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 8 различных 

руководств по эксплуатации на 5 комплектов различной документации? 

6. Сколько существует различных вариантов 6 знаковых  сигналов из набора  

в 4 знака? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 7 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 27 аппаратов, 3 - бракованных. Взяли 12 аппаратов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные?  

3. Среди партии полученных 24 приборов регистрации, 8 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  12 приборов 7 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 6 цифр натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все цифры кода; в) неизвестны 3 последние цифры, причем они все 

различны; с) неизвестны 3 последние цифры. 

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 15 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 40 минут (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6. Для сигнализации об аварии установлено два независимо работающих сигнализа-

тора. Вероятность того, что при аварии сработает первый сигнализатор - 0,6, второй - 

0,7. Найти вероятность того, что при аварии сработает: 

а) две сигнализатора; в) один сигнализатор; с) хотя бы один сигнализатор. 

7. На распределительном устройстве вероятность выхода из строя для первого 

клапана -0,1, а для второго - 0,1, для третьего - 0,15. Какова вероятность того, что: 

а) только один клапан вышел из строя; в) хотя бы один клапан вышел из строя; 

с) все клапаны вышли из строя. 

8. Студент знает 20 из 30 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 3 вопроса.  

9. В первой урне 4 белых и 5 черных шаров, а во второй - 6 белых и 4 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. Найти 

вероятность того, что:  

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат реле 4-х заводов, в количестве: 14;13;12;11 штук, которые могут 

безотказно работать до конца гарантийного срока  с вероятностью: 0,9; 0,6; 0,8; 0,7  

соответственно. Найти вероятность того, что установленное и проработавшее реле 

выпущено первым или четвертым заводом. 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. К вопросу в тесте предлагается 6 ответов, из которых один правильный.  

Задаются 3 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  20 приборов регистрации. Вероятность того,  

что прибор выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число  

приборов регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Устройство состоит из 600 элементов, работающих независимо друг от друга. 

Вероятность отказа любого элемента в течение времени Т равна 0,003. Найти 

вероятность того, что за время Т откажут: 

а)  5 элементов; в) более 2-х элементов. 

15. Завод выпускает новую модель приборов регистрации, для которой вероятность 

отказа в течение гарантийного срока 0,2. Какова вероятность того, что из партии 

количеством 120 приборов гарантийный срок без ремонта проработают: 

а) 100 приборов регистрации; в) от 90 до 110 приборов регистрации? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

                 

   x      4     6            8    10     12 

  xp    0,16   0,24    0,15   0,13   0,32 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. Вероятность выигрыша первой партии (из двух) у гроссмейстера N  равна 0,6, 

 а вероятность выигрыша второй партии - 0,2. Случайная  величина X - число 

выигранных партий. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX. 

3. На участке работают три станка, каждый из которых выходит из строя с вероят-

ностью 0,1. Случайная величина Y - число работающих станков. 

3.1 Написать закон распределения Y;  3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний двух цветных кубиков с одной синей гранью каждый, упавших на синюю 

грань, если общее число бросаний 60. 
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5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 4X + 7Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                            ;
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6.1  Найти функцию плотности f(x).  

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 




2
3
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3
)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1  Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2  Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром V 
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Определить параметр V . 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 7 и 10. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (0;18). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 3 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 5 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение 

             tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 08,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 6 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

              

Y/X    4     6 

    2   0,27   0,21 

    5  0,17  0,04 

   8 0,13  0,18 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

 13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество сбоев компьютеров при проверке ОТК партии в 1000 компьютеров. 

Приведены результаты обследования 100 партий.                                                         

2,5  3,7  2,8  4,5  4,0  6,0  6,8  4,5 5,8  2,6  5,3  4,5  2,6  7,5  4,3  6,5 

5,2  4,0  6,8  3,0  2,9  3,6  4,4 3,6  3,8  3,4  3,8  3,2  3,5  3,7  3,0 3,5 

3,7  3,6  6,1  3,9  3,3  4,0  4,0 3,7  3,3  3,6  4,1  3,9  3,7  3,7  4,3 3,7 

3,9  4,2  4,0  3,9  3,7  3,9  3,4 4,6  3,8  3,8  3,7  4,0  4,2  4,0  3,5 3,9 

3,4  3,8  4,1  3,7  4,0  3,8  3,7 3,6  3,5  3,6  3,5  3,2  4,3  3,8  3,7 3,7 

3,7  4,2  4,1  4,6  4,7  4,4  4,1 3,1  3,6  4,2  4,3  3,6  4,0  4,3  3,6 3,7 

3,3  3,0  3,3  3,7 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 
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7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании данных исследования зависимости температуры объекта Y  Co    

от процентного содержания Х (%) компоненты в теплоносителе 

 

  X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

13,2 31,5 39,0  45,2 34,2 42,8 32,2 38,0 17,9 31,8 32,8 39,9 

26,0 41,4 17,5 33,4 33,0 40,0 18,2 32,6 24,6 39,2 40,1 47,3 

62,2 56,1 25,2 42,0 25,2 33,3 34,6 38,1 42,2 47,0 24,8 36,6 

72,9 60,3 34,2 40,5 10,8 29,0 32,0 45,2 21,1 33,3 63,0 56,6 

42,6 47,2 26,0 37,3 31,0 42,6 34,2 46,0 20,8 38,8 10,2 29,0 

57,7 55,5 62,0 61,1 20,3 34,2 35,8 45,6 18,0 34,0 35,6 45,8 

15,2 36,0 46,2 46,9 28,3 41,2 9,0 30,0 29,1 37,3 19,2 35,6 

46,6 54,2 25,0 37,2 54,0 51,6 52,9 49,8 61,9 56,3 44,4 50,0 

38,0 48,5 54,4 55,3 62,4 55,9 74,0 61,2 48,2 55,6 58,0 56,2 

80,0 61,3 61,8 59,6 15,0 32,2 56,6 59,0 58,2 59,6 80,0 62,0 

60,3 61,2 51,9 52,0 46,2 49,8 56,2 56,0 42,8 52,2 48,7 51,3 

39,6 50,0 26,9 40,0 53,0 54,1 26,8 34,0 73,1 59,2 23,5 35,6 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов разложить 6 ключей в 6 ящиков по одному в ящик? 

2. Команда состоит из 5человек. Сколько различных команд можно создать из 8 чело-

век? 

3. На складе хранятся 12 синих и 18 красных ламп для устройств сигнализации. 

Сколько существует вариантов создания полных комплектов из 5 ламп, если из них  

3 должны быть синие? 

4. Сколько существует вариантов вспомнить три последние забытые цифры телефона 

начальника, если они разные, а дозвониться нужно срочно? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 5 разных 

замков на 7 ключей разной конфигурации? 

6. Сколько существует различных вариантов закрыть цифровой замок, в котором  

номер состоит из 3 цифр? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 8 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 40 приборов, 5 - бракованных. Взяли 13 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 20 приборов регистрации, 6 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  12 приборов 9 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 3 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все числа кода; в) неизвестны 2 последние числа, причем они все 

различны; с) неизвестны 2 последние числа.  

5. Газовый сигнализатор срабатывает, если разность между моментами поступления 

сигналов из 2-х фиксирующих сигналов меньше 20 минут. Найти вероятность того, 

что сигнализатор срабатывает в течение 1,5 часа (каждый фиксатор посылает по 

одному сигналу). 

6. Институт получает в течение многих лет аппараты с двух заводов. Из каждых  

10 приборов первого завода, как правило, 9 "хороших", а из 10 приборов второго 

завода - 7 "хороших". Какова вероятность того, что из установленных 2-х приборов 

разных заводов: 

а) все работают; в) только один работает; с) хотя бы один работает. 

7. Три контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,8, второй - 0,75, а третий - 0,8. Какова 

вероятность того, что бракованный прибор заметят: 

а) все контролеры; в) только один; с) хотя бы один. 

8. Студент знает 45 из 60 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 4 вопроса? 
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9. В первой урне 6 белых и 5 черных шаров, а во второй - 3 белых и 4 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 2 шара. Найти 

вероятность того, что:  

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 

10. На складе лежат радиаторы пяти  заводов в количестве 15, 16, 18, 20 и 19 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,6; 0,8; 0,75; 0,6; 0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен на  четвертом заводе? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. В партии из 10 приборов регистрации 4 содержат брак. Какова вероятность того, 

что среди установленных 4 приборов регистрации не более 2-х  бракованных? 

13. В ОТК завода испытывается 18 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  5000 экземпляров. Вероятность того, что 

справочник имеет бракованный переплет, равна 0, 0002. Найти вероятность того,  

что в тираже: 

а) 6 бракованных справочников; в) менее 2-х бракованных справочников. 

15. Производство дает 2 % брака. Какова вероятность того. что из взятых на исследо-

вание 600 изделий забраковано будет: 

а) 20 изделий; в) от 23 до 30 изделий? 

 III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

 

  
x

      1     4           7    10     13 

  xp    0,20   0,15    0,10   0,35   0,20 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На складе было 7 измерительных приборов, из них два бракованные. Один  

из приборов увезли. После этого взяли три прибора. Случайная величина  

X – число бракованных среди взятых приборов. 

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX. 
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3. Аварийное реле из каждых пяти сигналов два раза сообщает об аварии.  

В течение часа поступило два сигнала. Случайная величина Y - число аварийных 

сигналов среди них.  

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY ,DY . 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний трех монет, при каждом из которых появится два "герба". 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 3X + 7Y. 

6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

               ;
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6.1 Найти функцию плотности f(x).  

6.2 Построить графики функций F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 
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6.4  Найти MX; DX; X . 

7.Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром J 
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Определить параметр J. 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 6 и 8. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-1;19). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с   = 6 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 12 мм. 
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11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                tetF 04,0
1 1  ,   второго -   tetF 01,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 5 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 

12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

              

Y/X    1     3 

    3   0,14   0,13 

    4  0,24  0,11 

    5 0,18  0,20 

 

 12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

 12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

 13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                             
 
1152

23

224

1






x

exf


 . 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество сбоев при соединении (на 10 000 контактов). Приведены  

результаты обследования на протяжении 100 дней.                                                         

 

2,8  3,2  2,8  2,5  3,2  3,1  2,4  3,1 3,9  3,3  3,3  2,9  3,0  2,7  2,5  3,4 

2,9  3,6  3,2  3,3  3,3  3,5  3,2  3,3 3,1  3,0  2,9  3,1  3,8  2,7  3,2  3,3 

2,9  2,9  3,0  3,6 2,8  3,4  3,5  2,8 3,2  3,6  3,1  3,2  3,4  3,2  3,2  3,8 

3,7  3,4  3,4  3,5  3,2  2,9  3,4  3,3 4,1  3,2  3,3  3,5  3,5  3,7  3,4  2,8 

3,7  3,2  3,6  4,1  4,2  2,6  3,6  3,9 3,7  3,1  3,8  3,1  3,5  3,1  4,8  3,1 

3,2  3,6  3,6  3,9  3,1  3,1  3,2  3,7 3,6  3,3  3,5  3,3  2,9  3,4  3,3  3,3 

3,2  3,0  3,1  5,6 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 
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7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между результатами  

итоговых письменных контрольных работ Х (балл) и повторных контрольных  

работ Y (балл) 

X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y  X  Y 

3,6 4,2 1,9 2,0 2,4 2,0 2,0 2,0 3,8 3,0 1,4 1,8 

1,0 1,0 2,4 2,4 1,1 2,0 2,4 1,8 3,8 3,7 2,0 2,5 

3,2 2,4 2,5 3,2 1,8 2,4 1,1 1,0 2,0 1,9 2,6 3,1 

4,3 5,0 3,8 3,2 2,4 2,5 2,6 2,0 3,0 3,2 2,0 1,8 

4,8 4,2 2,5 2,0 1,0 1,2 2,0 2,6 4,3 3,7 4,9 4,9 

3,7 3,8 3,6 3,8 3,1 3,0 1,8 1,8 4,4 4,3 2,6 2,4 

4,9 4,4 4,4 5,0 1,8 1,9 3,0 3,0 3,8 4,3 2,5 1,9 

5,0 4,3 2,4 2,5 3,0 3,1 2,6 2,5 4,2 4,4 1,4 1,3 

2,0 1,3 3,2 3,0 2,4 2,6 3,2 3,1 3,6 4,4 1,9 2,4 

3,1 2,5 1,3 1,1 3,0 3,2 1,8 1,0 3,7 3,6 1,9 1,8 

4,8 4,8 2,6 2,6 4,3 3,8 3,7 3,2 2,0 1,9 2,5 2,5 

4,4 3,7 3,7 3,1 3,1 3,7 1,9 1,4 3,0 2,6 3,6 3,0 

4,4 4,4 3,8 3,6 1,8 2,4 3,6 3,2 4,3 4,3 4,2 3,6 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов подсоединения 4 элементов к 4 источникам 

питания? 

2. В один комплект входит 3 блока питания. Сколько существует вариантов форми-

рования одного комплекта из 10 имеющихся в наличии блоков? 

3. На складе хранятся 8 зеленых , 10 желтых и 12 красных ламп. Сколько комплектов 

для сигнальных устройств можно составить, если в каждый комплект входит 5 ламп, 

из них 2 зеленых и 2 красных? 

4. Сколько существует вариантов вспомнить четыре последние забытые цифры теле-

фона начальника,  если они разные, а дозвониться нужно срочно? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 6 ключей 

разной конфигурации на 9 разных замков? 

6. Нужно отправить 5 отчетов. Сколько существует вариантов отправить их с помо-

щью двух подчиненных, если каждый отчет можно доверить любому из них?  

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 10 монет. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 18 приборов, 4 - бракованных. Взяли 11 приборов. 

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 20 термопар , 6 - бракованных. Какова вероятность  

того, что среди взятых  15 термопар 10 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 4 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все числа кода; в) неизвестны 2 последние числа, причем они все 

различны; с) неизвестны 2 последние числа. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 9.30 и 10  

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

10 мин, после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6. Институт получает в течение многих лет аппараты с двух заводов. Из каждых  

10 аппаратов первого завода - 7 "хороших", а из каждых 10 аппаратов второго  

завода - 6 “хороших”. Какова вероятность того, что из установленных 2-х аппа- 

ратов разных заводов: 

а) все работают; в) только один работает; с) хотя бы один работает. 

7. Три контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,85, второй - 0,9, третий - 0,8.  

Какова вероятность того, что бракованный прибор заметят: 

а) все контролеры; в) только один контролер; с) хотя бы один.  

8. Студент знает 12 из 18 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 3 вопроса? 

9. В первой урне 6 белых и 3 черных шаров, а во второй - 3 белых и 5 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 3 шара. Найти 

вероятность того, что: 

а) все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат радиаторы пяти заводов в количестве 15, 16, 18, 20 и 19 штук, 

которые могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью  

0,9; 0,9; 0,7; 0,6; 0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленный  

и проработавший весь срок радиатор поставлен на первом или на втором заводе? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. В партии из 12 приборов регистрации 4 содержат брак. Какова вероятность того, 

что среди установленных 7 приборов регистрации менее 2-х бракованных? 

13. В ОТК завода испытывается 30 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Справочник выпущен тиражом  4000 экземпляров. Вероятность того, что 

справочник имеет бракованный переплет, равна 0, 0002. 

Найти вероятность того, что в тираже: 

а) 4 бракованных справочника; в) менее 2-х бракованных справочников. 

15. Производство дает 5 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на исследо-

вание 500 изделий забраковано будет: 

а) 22 изделия; в) от 20 до 30 изделий? 

 III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

 

  
x

     -8    -6           -4     -2     0 

  xp    0,25   0,14    0,15   0,16   0,30 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. На полке 16 книг, из них 4 книги автора N. Студентка взяла одну из книг. После 

нее подошел библиотекарь и без разбора взял две книги. Случайная величина X - 

число книг автора N, среди взятых библиотекарем.  

2.1 Написать закон распределения X; 2.2 найти МX, DX. 

3. Вероятность безотказной работы прибора равна 0,9. Устройство состоит из трех 

независимо работающих приборов. Случайная величина Y - число работающих  

в данный момент приборов в устройстве. 

3.1 Написать закон распределения Y; 3.2 найти МY, DY. 

4. В схеме 100 элементов, отказывающих с вероятностью 0,1. Случайная вели- 

чина Z - надежность схемы. Найти МZ, DZ. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 5X + 3Y. 
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6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 

                ;

2,1

20,
4

;0,0
2


















x

x
x

x

xF  

6.1 Найти функцию плотности f(x). 

6.2 Построить графики функций  F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

51);14);1);1)  XdXcXbXa . 

6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана  дифференциальной функцией 

   
















5,0

;54,44

;4,0
3

x

xx

x

xf  

7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром H 

                            





























.5,0

;53,
3

1

;3,0
3

x

x
x

H

x

xf  

Определить параметр H. 

9. Математическое ожидание и среднее  квадратическое  отклонение нормально 

распределенной  случайной величины  X  соответственно равны -4 и 7. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (-12;6). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

 Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с   = 12 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине = 15 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                      tetF 05,0
1 1  ,   второго -   tetF 09,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 6 часов 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12.Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                  

Y\X     5     7       9 

   3   0,12   0,22   0,15 

   4   0,23   0,11   0,17 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2 Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 

                           
 
1250

6 2

225

1






x

exf


. 

IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество сбоев при передаче контрольных сигналов при исследовании партии  

из 1000 сигналов. Приведены результаты обследования 100 партий.                                                         

4,8  2,3  4,0  4,3  3,0  4,0  4,5  3,7 6,4  4,6  3,9  1,7  3,6  4,2  5,7  2,8 

4,9  2,2  3,3  3,4  3,6  2,7  5,4  5,4 4,1  4,6  4,2  6,9  3,7  3,8  4,3  3,8 

5,7  3,4  5,7  4,4  5,7  4,1  3,2  2,4 3,4  3,6  4,1  3,4  1,4  2,1  5,3  2,4 

2,9  1,9  2,6  3,1  4,7  3,4  4,4  6,4 4,7  4,6  3,5  4,7  5,5  3,2  1,5  2,9 

5,4  3,5  5,7  4,3  2,9  5,7  4,5  5,0 5,5  4,0  4,4  3,5  2,9  4,1  5,7  3,5 

3,9  5,5  5,3  6,7  2,5  5,3  3,2  1,5 2,6  3,8  3,6  3,7  1,9  3,6  3,9  4,1 

3,5  4,2  4,9  2,2 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной 

      величины. 
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2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости между успеваемостью Y 

(средний балл) по результатам письменных контрольных работ и числом пропущен-

ных занятий Х (ч) 

 

  X    Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

15,0  2,4   9,7  3,5   5,6   3,8 22,0  1,9 22,0   1,0 17,0  2,0 

17,3  1,8 12,9  2,6   0,0  5,0   4,5  4,3   9,0   2,5 16,4  1,9 

21,0  1,1 18,3  1,9   5,0  4,8   4,0  4,4 17,9   1,8 13,5  2,5 

13,3  3,1 16,0  2,0   2,5  4,8   4,8  4,3 20,5   1,1 19,6  1,8 

16,5  1,9 21,0  2,0 15,7  2,0 18,0  1,9 13,9   2,4   8,0  2,6 

  7,3  4,2 13,4  2,5   6,2  4,9 14,3  2,4 16,6   2,6 20,6  1,3 

19,8  1,4   8,2  3,2   7,0  4,4   1,0  5,0 21,3   1,3 21,0  3,0 

  5,1  4,4 18,1  2,5 11,0  3,6 11,2  2,4 12,6   3,2 25,2  1,3 

13,2  3,8 27,0  1,0   7,0  4,8   2,3  4,8   9,5   3,7 12,0  2,6 

  6,0  4,4 13,3  3,1   3,0  4,9   6,3  4,2   3,0   4,3 14,2  3,0 

23,5  1,4   0,0  4,4 26,8  1,0   0,0  4,9 16,6   1,9   8,0  3,8 

  9,5  3,1   8,2  3,7   4,0  5,0 10,0  3,0   5,7   3,1   5,2  4,3 

15,4  2,0 10,0  3,6 17,7  1,8 14,0  2,4 10,3   3,7 19,3  1,2 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     
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I. Элементы комбинаторики 

1. Сколько существует вариантов разобрать 6 различных ящиков? 

2. Участок получил 5 новых вентиляторов. Сколько существует вариантов их исполь-

зования при замене по заявкам 4 из 10 износившихся вентиляторов? 

3. На складе хранятся 15 зеленых и 20 красных ламп для устройств сигнализации. 

Сколько существует вариантов создания полных комплектов из 6 ламп, если из них  

4  должны быть зеленые? 

4. Сколько существует вариантов вручения 5 денежных премий в фирме из 9 человек? 

5. В период бартерного обмена сколько существует вариантов обменять 8 различных 

подшипников на 5 любовных романов? 

6. Сколько существует различных вариантов 3 - знаковых сигналов  из набора в 6 зна-

ков? 

II. Алгебра вероятностей 

1. Бросают 4 монеты. Найти вероятность того, что: 

а) на всех монетах появится "герб"; в) ни на одной монете не появится "герб"; 

с) хотя бы на одной монете появится "герб". 

2. Среди партии полученных 12 приборов, 2 - бракованных. Взяли 6 приборов.  

Какова вероятность того, что они не бракованные? 

3. Среди партии полученных 15 приборов регистрации, 6 - бракованных. Какова 

вероятность того, что среди взятых  8 приборов 6 - без брака? 

4. Код пароля состоит из первых 7 чисел натурального ряда. Какова вероятность 

правильно его набрать с первой попытки, если: 

а) неизвестны все числа кода; в) неизвестны 5 последних чисел, причем они все 

различны; с) неизвестны 5 последних чисел. 

5. Заказчик и исполнитель договорились о совместной встрече между 9.30 и 10.45 

часами утра. При этом пришедший первым должен был ждать второго в течение  

1/3 часа, после чего мог уйти. Найти вероятность того, что встреча состоялась. 

6. Институт получает в течение многих лет аппараты с двух заводов. Из каждых  

10 приборов первого завода, как правило, 8 "хороших", а из 10 приборов второго 

завода - 7 "хороших". Какова вероятность того, что из установленных 2-х приборов 

разных заводов: 

а) все работают; в) только один работает; с) хотя бы один работает. 

7. Три контролера проверяют партии приборов регистрации на стандартность. 

Первый обнаруживает брак с вероятностью 0,8, второй - 0,95, третий - 0,8. Какова 

вероятность того, что бракованный прибор заметят: 

а) все контролеры; в) только один контролер; с) хотя бы один.  

8. Студент знает 17 из 25 вопросов программы. Найти вероятность того, что он 

ответит на все вопросы билета, если в билете 5 вопросов? 

9. В первой урне 5 белых и 4 черных шаров, а во второй - 4 белых и 8 черных.  

Из первой урны случайным образом вынимают два шара и опускают во вторую  

урну. После этого из второй урны так же случайно вынимают 4 шара. Найти 

вероятность того, что: 

а)  все шары белые; в) хотя бы один белый; с) только один шар белый. 
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10. На складе лежат термостаты трех заводов в количестве 18, 12, 10 штук, которые 

могут безотказно работать до конца гарантийного срока с вероятностью 0,7; 0,6;  

0,8 соответственно. Найти вероятность того, что установленный и проработавший 

весь срок термостат поставлен первым заводом? 

11. Найти вероятность того, что данная схема работает  

(на схеме указаны вероятности работы элементов) 

  
12. К вопросу в тесте предлагается 5 ответов, из которых один правильный.  

Задаются 3 вопроса. Какова вероятность угадать ответы хотя бы на 2 вопроса? 

13. В ОТК завода испытывается  10 приборов регистрации. Вероятность того, что 

прибор выдержит испытание, равна 0,8. Найти наивероятнейшее число приборов 

регистрации, которые пройдут ОТК. 

14. Завод отправил заказчику 400 сигнализаторов. Вероятность повреждения сигна-

лизатора в пути равна 0,0003. Найти вероятность того, что в пути будет повреждено: 

а) 2 сигнализатора; в) хотя бы один сигнализатор. 

15. Производство дает 4 % брака. Какова вероятность того, что из взятых на исследо-

вание 600 изделий забраковано будет: 

а) 22 изделия; в) от 16 до 25 изделий? 

III. Случайные величины 

1. Дан закон распределения дискретной случайной величины  

                     

   
x

      4     8           12    16     20 

   xp    0,25   0,14   0,10   0,21  0,30 

 

1.1 Построить многоугольник распределения . 

1.2 Построить функцию распределения . 

1.3 Найти математическое ожидание M , дисперсию D , среднее квадратичес- 

кое отклонение  . 

2. Целое число n называют двузначным, если 9910  n . Наудачу выбирают 

двузначное число, меньшее 50 . Случайная величина X - число цифр 3 в записи  

этого числа. 

2.1 Написать закон распределения X;  2.2 найти МX, DX. 

3. Подбрасывают три разноцветных кубика, имеющих по одной красной грани. 

Случайная величина Y - число падений кубиков на красную грань. 

3.1 Написать закон распределения Y;   3.2 найти МY, DY. 

4. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z - числа 

бросаний двух игральных костей, при каждом из которых на каждой игральной кости 

появится более 4 очков, если общее число бросаний 70. 

5. Случайные величины X и Y независимы. Найти математическое ожидание 

и дисперсию случайной величины V= 4X + 3Y. 
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6. Случайная величина X задана интегральной функцией распределения 
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6.1 Найти функцию плотности f(x).   

6.2  Построить графики функций F(x) и f(x). 

6.3 Найти вероятность того, что случайная величина X примет значения 

30);02);
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1
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6.4  Найти MX; DX; X. 

7. Случайная величина Y задана дифференциальной функцией 
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7.1 Найти интегральную функцию распределения F(x). 

7.2 Найти MY; DY; Y. 

8. Дана дифференциальная функция f(x) с неизвестным параметром E 
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Определить параметр E. 

9. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение нормально 

распределенной случайной величины X соответственно равны 9 и 7. Найти 

вероятность того, что в результате испытания X примет значения, лежащие  

в интервале (6;16). 

10. Производится измерение без систематических (одного знака) ошибок. 

Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону распределения  

с  = 6 мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой,  

не превосходящей по абсолютной величине  = 8 мм. 

11. Испытывают два независимо работающих элемента. Длительность времени 

безотказной работы первого элемента имеет показательное распределение  

                           tetF 02,0
1 1  ,   второго -   tetF 04,0

2 1  . 

Найти вероятности того, что за время t = 2 часа 

а) оба элемента откажут;  б) оба элемента не откажут; 

 в) только один элемент откажет; г) хотя бы один элемент откажет. 
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12. Задано распределение дискретной двумерной случайной величины 

                   

Y\X     -2     0       2 

   4   0,21   0,16   0,14 

   5   0,17   0,12   0,20 

 

12.1 Найти законы распределения составляющих случайных величин X и Y. 

12.2  Найти закон распределения случайной величины Z = X + Y. 

13. Определить параметры распределения, если его функция плотности имеет вид 
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IV. Элементы математической статистики 

1. Статистическая обработка экспериментальных данных 

Х - количество ДТП на 1 км трассы в осенне-зимний период. Приведены результаты 

обследования 100 участков в условиях городского движения.                                                         

2,6  3,0  3,0  2,5  2,7  2,3  2,3 2,7 2,7  2,8  3,2  2,9  2,5  2,7  2,4 3,0 

2,6  2,4  2,6  2,5  3,0  2,8  5,0 2,4 2,9  2,9  2,2  2,6  2,6  3,1  2,8 2,9 

2,4  3,0  3,7  3,1  2,7  2,7  3,5 2,7 2,6  2,1  2,9  2,9  2,4  2,8  2,4 2,6 

3,1  3,0  3,5  3,6  2,4  3,3  3,0 2,0 2,5  2,5  3,1  3,2  2,5  3,2  2,9 2,5 

2,3  2,6  2,7  2,6  1,9  2,2  2,2  2,6  2,7  2,5  1,8  3,3  2,5  2,3  2,7 2,7 

2,7  2,1  2,1  2,7  2,3  2,6  3,0 2,1 2,3  2,5  2,6  2,6  3,2  2,1  4,6 2,9 

2,8  2,6  2,8  2,3 

По результатам наблюдений над случайной величиной Х: 

1)  построить интервальный и дискретный вариационные ряды; 

2) построить гистограмму; 

3) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее график; 

4) найти точечные оценки параметров закона распределения случайной  

    величины; 

5) найти выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса и сделать 

    предварительную оценку выдвижения гипотезы о нормальности исследу- 

    емого распределения; 

6) выбрать предполагаемый закон распределения и с помощью точечных 

    оценок параметров определить вид функции плотности вероятности  

   и функции распределения; 

7) используя критерий Пирсона проверить гипотезу о нормальности исследу- 

    емого закона распределения при уровне значимости 0,05; 

8) если данное распределение является нормальным, построить доверитель- 

    ные интервалы с надежностью 0,95; 

   а) для математического ожидания, считая 
2s ; 

   б) для математического ожидания, считая дисперсию неизвестной; 

   в) для среднего квадратического отклонения; 

9) построить график функции плотности вероятности и сравнить его 

    с гистограммой; 

 



« СЕМЕСТР IV » (продолжение)                    вариант 23 

10) сделать вывод о характере закона распределения исследуемой случайной              

     величины. 

2. Линейная корреляция 

На основании результатов исследования зависимости  между мощностью  

двигателей Y (квт) и числом оборотов Х (сотни об/мин) 

 

  X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y   X   Y 

107 19,0 111 23,1 112 23,0 111 25,0 110 21,3 106 22,3 

111 23,0 116 25,3 107 18,0 112 21,0 116 25,2 107 19,0 

110 22,3 108 21,6 110 20,2 116 25,0 110 24,2 110 22,6 

115 23,0 128 31,0 110 24,0 124 31,0 103 19,2 111 22,4 

107 21,2 115 29,0 106 18,2 108 19,3 106 18,6 115 25,0 

111 27,0 122 31,3 101 18,0 111 21,0 115 25,0 114 24,3 

119 27,0 107 23,0 107 21,0 123 32,0 116 27,2 112 23,2 

118 29,0 112 23,6 111 36,8 106 20,2 119 28,6 114 26,3 

108 19,6 120 29,6 115 27,2 114 24,6 108 18,3 116 25,6 

120 29,0 110 22,3 119 29,5 127 32,0 119 29,0 107 23,0 

111 25,2 123 29,2 111 21,6 129 31,8 123 28,5 114 26,4 

115 27,0 112 25,6 118 28,7 129 32,0 112 20,9 124 32,0 

 

провести корреляционный анализ: 

1) построить корреляционное поле; 

2) составить корреляционную таблицу; 

3) вычислить условные средние xy  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

4) вычислить условные средние yx  и построить их на графике, 

    по характеру расположения точек построить прямую регрессии; 

5) найти выборочный коэффициент корреляции вr  и определить тип 

    связи между случайными величинами Х и Y; 

6) найти прямые регрессии Y на Х и Х на Y, построить их графики; 

7) проверить значимость коэффициента корреляции при уровне  

    значимости =0,05. 

        Литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 

    и математической статистике 

3.Данко П.Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


