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Введение 

В настоящих методических указаниях приведена программа и контрольные 

задания по математике за 4 семестр для студентов заочной формы обучения УрФУ. 

Указаны требования к оформлению контрольной работы. 

В межсессионный период по субботам один раз в месяц для студентов 

заочного обучения проводятся консультации по контрольным работам. 

Информация о датах и времени их проведения вывешивается на кафедральном 

стенде возле ауд. Р−336 (тел. 375-48-78).  

Во время экзаменационной сессии для студентов заочного обучения 

организуются обзорные лекции и практические занятия по программе текущего 

семестра.  

Во время сдачи зачета или экзамена студент должен продемонстрировать 

знание и понимание основных теоретических и практических вопросов программы, 

уметь применять их при решении задач. При работе с определениями, теоремами и 

правилами студент должен уметь приводить их точную формулировку, как устную, 

так и письменную (использовать символьную запись), приводить примеры для их 

иллюстрации. 
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Программа 

Программа по математике за четвертый семестр включает следующие 

разделы: 

- теория вероятностей; 

- элементы математической статистики. 

Рассмотрим более подробно содержание этих разделов: 

1. Элементы комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки 

(с повторениями и без повторений). Формулы для вычисления.  

2. Понятие события. Пространство элементарных событий. Виды событий. 

Действия над событиями: сложение, умножение. 

3. Относительная частота события, ее свойства. Классическое и 

статистическое определение вероятности. Геометрическая вероятность.  

4. Определение условной вероятности. Понятие независимых событий. 

Теоремы умножения вероятностей для зависимых и независимых событий. 

Теоремы сложения вероятностей для совместных и несовместных событий. 

5. Полная вероятность. Формула Байеса.  

6. Повторные испытания. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 

теоремы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. 

7. Дискретная случайная величина: ряд распределения, функция 

распределения. Законы распределения дискретной случайной величины. Числовые 

характеристики случайной величины: математическое ожидание, дисперсия и их 

свойства; среднее квадратическое отклонение. 

8. Непрерывная случайная величина: функция распределения, плотность 

распределения, числовые характеристики, законы распределения (равномерный, 

показательный, нормальный) и их числовые характеристики. 

9. Генеральная и выборочная совокупности. Распределение выборки: 

дискретные и интервальные статистические ряды. Полигон и гистограмма. 

Эмпирическая функция распределения и ее свойства. Среднее выборочное, 

выборочная дисперсия, их свойства. 
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10. Оценка параметров генерального распределения по выборке. Точечные 

оценки, их несмещенность, состоятельность. Интервальные оценки, 

доверительный интервал, построение доверительного интервала для оценки 

математического ожидания. 
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Требования к оформлению контрольной работы 

В процессе изучения курса студент должен выполнить одну контрольную 

работу. Контрольная работа по изучаемой дисциплине состоит из 7 задач для 

каждого варианта. Студент решает один из десяти вариантов. Номер варианта 

определяется по последней цифре номера студенческого билета или зачетной 

книжки (если последняя цифра 0, то необходимо решить задачи 10 варианта).  

При выполнении контрольных работ нужно придерживаться следующих 

правил.  

1. Контрольную работу следует выполнять в тонкой тетради в клетку (не 

более 18 листов), оставляя поля для замечаний рецензента.  

2. На обложке тетради необходимо указать: а) фамилию и инициалы; 

б) институт; в) номер группы; г) номер зачетной книжки; д) название дисциплины 

(см. приложение).  

Помимо общих данных на титульном листе печатается матрица учета задач. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

Отметку о правильном выполнении задачи (+) ставит преподаватель. 

ВНИМАНИЕ!!! При отсутствии правильно оформленного титульного листа 

(особенно, если помимо ФИО студента не указаны номера его группы и зачетной 

книжки) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ!  

3. В контрольную работу должны быть включены все задачи, указанные в 

задании, и в строгом соответствии с номером своего варианта. 

4. Решения задач в контрольной работе следует располагать обязательно в 

порядке номеров, указанных в задании (см. матрицу учета задач). 

5. Оформление решения каждой задачи должно обязательно включать в себя 

запись условия задачи в начале и ответ (отдельно выделенной строкой) в конце.  

6. Решения задач должны содержать подробные пояснения и необходимые 

рисунки. Все решения и рисунки выполняются от руки. Использование онлайн 

калькуляторов разрешается только для проверки правильности Вашего решения. В 
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случае прямого копирования работы онлайн-калькулятора решение задачи не 

засчитывается.  

7. После получения прорецензированной работы студент должен исправить 

все отмеченные рецензентом замечания и недочеты, а также выполнить все его 

рекомендации. Исправления нужно записывать в этой же тетради после всех 

решенных задач контрольной работы. Вносить исправления в тексты решения 

задач после рецензирования запрещается. 

Не зачтенную контрольную работу с последующими соответствующими 

исправлениями следует направить на повторную рецензию. 

8. Контрольная работа в текущем семестре должна быть представлена для 

рецензирования не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии. 

Рецензирование контрольных работ, переданных на проверку позже 

указанного срока, переносится на начало следующего семестра.  

Контрольная работа считается зачтенной при наличии всех правильно 

выполненных задач (на титульном листе ставится соответствующая отметка). 

Прорецензированную и зачтенную контрольную работу студент должен 

предъявлять экзаменатору перед сдачей зачета или экзамена. 
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Контрольные задания 
Вариант 1 

1. В двух урнах находится соответственно 4 и 5 белых и 6 и 3 черных шаров. 
Из каждой урны наудачу извлекается по одному шару, а затем из этих двух наудачу 
берется один. Какова вероятность, что это будет белый шар?  

2. В группе спортсменов пловцов в 2 раза больше, чем бегунов, а бегунов в 3 
раза больше, чем велосипедистов. Вероятность выполнить норму для пловца равна 
0,9, для бегуна  0,75, для велосипедиста  0,8. Найти вероятность того, что 
спортсмен, выбранный наугад, выполнит норму. 

3. Устройство, состоящее из пяти независимо работающих элементов, 
включается за время Т. Вероятность отказа каждого из них за это время равна 0,2. 
Найти вероятность того, что откажут: а) два элемента; б) хотя бы один элемент. 

4. С базы в магазин отправлено 4000 тщательно упакованных 
доброкачественных изделий. Вероятность того, что изделие повредится в пути, 
равна 0,0005. Найти вероятность того, что из 4000 изделий в магазин прибудут три 
испорченных изделия. 

5. Вероятность попадания в мишень равна 0,6 при каждом выстреле. 
Стрельба ведется одиночными выстрелами до первого попадания или пока не будет 
израсходован боезапас из 6 патронов. Найти ряд распределения и математическое 
ожидание случайной величины X  числа произведенных выстрелов. 

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

 
0, 1;

3 4, 1 1 3;
1, 1 3.

x
F x ax x

x

      

 Найти: плотность распределения вероятностей  ;f x  

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

5 10 11 12 12 12 8 6 10 5 10 11 8 13 8 

8 9 9 6 14 7 15 6 16 17 18 19 20 9 19 
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Вариант 2 
1. Из 30 вопросов, входящих в экзаменационные билеты, студент подготовил 

20. Найти вероятность того, что студент сдаст экзамен, если для этого необходимо 
а) ответить на оба вопроса, входящих в билет; б) ответить хотя бы на один из двух 
вопрос, входящих в билет. 

2. Из 30 стрелков 12 попадает в цель с вероятностью 0,6; 8  с вероятностью 
0,5; остальные – с вероятностью 0,7. Наудачу выбранный стрелок произвел 
выстрел, поразив цель. Какова вероятность, что стрелок принадлежит третьей 
группе? 

3. Прибор состоит из 4 узлов. Вероятность безотказной работы в течении 
смены для каждого узла равна 0,8. Узлы выходят из строя независимо один от 
другого. Найти вероятность того, что за смену откажут не менее двух узлов. 

4. Из 1000 аккумуляторов за год хранения 7 выходит из строя. Наудачу 
выбирают 100 аккумуляторов. Определить вероятность того, что среди них 3 
неисправных. 

5. В урне находятся шары, различимые только по цвету: 3 белых и 2 черных 
шара. По схеме случайного выбора без возвращения извлекаются 2 шара. Найти 
ряд распределения и математическое ожидание случайной величины X  числа 
вынутых черных шаров. 

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

 
0, 0;

3, 0 3;
1, 3.

x
F x a x x

x

     

 Найти: плотность распределения вероятностей  ;f x  

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

12 13 25 13 12 21 18 19 20 10 19 17 10 11 11 

24 12 22 21 22 23 14 25 16 14 15 16 11 15 24 
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Вариант 3 
1. Упаковка содержит 20 плиток шоколада, три из которых имеют дефекты. 

Контроллер изымает наугад одна за другой четыре плитки. Найти вероятность того, 
что упаковку будет принято контроллером, если для этого необходимо, чтобы он 
не проявил ни одной дефектной плитки. 

2. В магазин поступила новая продукция с трех предприятий. Процентный 
состав этой продукции следующий: 20% - продукция первого предприятия, 30% - 
продукция второго предприятия, 50% - продукция третьего предприятия; далее, 
10% продукции первого предприятия высшего сорта, на втором предприятии  5% 
и на третьем  20% продукции высшего сорта. Найти вероятность того, что 
случайно купленная новая продукция окажется высшего сорта.  

3. Что вероятнее: выиграть у равного по силе соперника 3 партии из 4 или 7 
партий из 8?  

4. Вероятность выпуска сверла повышенной хрупкости (один из видов брака) 
равна 0,02. Сверла укладывают в коробки по 100 штук. Какова вероятность того, 
что число сверл с указанным дефектом в коробке не превысит двух? 

5. В связке 7 ключей, из которых 2 подходят к замку. Последовательно 
перебирая ключи, пытаются открыть замок. Каждый ключ выбирается случайным 
образом и используется один раз. Найти ряд распределения и математическое 
ожидание случайной величины X  числа попыток открыть. 

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

 
0, 2;

1, 2 4;
1, 4.

x
F x ax x

x

     

 Найти: плотность распределения вероятностей  ;f x  

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

5 7 10 6 10 10 11 15 5 20 19 21 11 14 14 

13 8 20 6 22 11 20 5 21 23 23 25 25 24 23 
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Вариант 4 
1. Из колоды карт (36 шт.) одновременно вынимают четыре карты. Найти 

вероятность того, что среди этих четырех карт будет хотя бы одна бубновая карта.  
2. На трех станках-автоматах обрабатываются однотипные детали, 

поступающие после обработки на общий конвейер. Первый станок дает 2% брака, 
второй – 7%, третий – 10%. Производительность первого станка в 3 раза больше 
производительности второго, а третьего – в 2 раза меньше, чем второго. Найти 
вероятность того, что случайно выбранная деталь окажется не бракованной.  

3. Что более вероятно выиграть у равносильного противника: не менее двух 
партий из трех или не более одной из двух?  

4. Вероятность того, что на странице книги могут оказаться опечатки, равна 
0,002. Проверяется книга, содержащая 500 страниц. Какова вероятность того, что 
не более трех страниц содержат опечатки?  

5. Из урны, содержащей пять белых и три черных шара, последовательно 
вынимают шары, причем операция извлечения продолжается до появления белого 
шара. Найти ряд распределения и математическое ожидание случайной величины 
X  числа извлеченных черных шаров, если известно, что вынутые шары не 
возвращаются в урну. 

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

 
0, 6;

2 9, 6 3;
1, 3.

x
F x ax x

x

      

 Найти: плотность распределения вероятностей  ;f x  

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

3 4 7 11 4 10 5 8 9 16 17 9 5 13 15 

18 17 17 13 16 12 12 7 8 16 14 13 14 14 14 
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Вариант 5 
1. Студент разыскивает нужную ему формулу в трех справочниках. 

Вероятности того, что формула содержится в первом, втором и третьем 
справочниках равны 0,6; 0,7 и 0,8. Найти вероятности того, что формула 
содержится а) только в одном справочнике; б) хотя бы в одном справочнике. 

2. Магазин получает товар от трех поставщиков: 55% товара поступает от 
первого, 20% от второго, остальной товар  от третьего поставщика. Продукция, 
поступающая от первого поставщика, содержит 5% брака, поступающая от второго 
поставщика  6% брака, а поступающая от третьего поставщика  8% брака. 
Покупатель оставил в книге пожеланий покупателя жалобу о низком качестве 
приобретенного товара. Найти вероятность того, что некачественный товар, 
вызвавший нарекания покупателя, поступил от второго поставщика.  

3. В типографии имеется 4 плоскопечатных машины. Для каждой машины 
вероятность того, что она работает в данный момент, равна 0,9. Найти вероятность 
того, что в данный момент работает хотя бы одна машина. 

4. Вероятность того, что при перевозке бутылка разобьется, равна 0,003. 
Какова вероятность того, что после перевозки 1000 бутылок в партии окажется хотя 
бы одна битая бутылка?  

5. Из урны, содержащей пять черных и три белых шара, последовательно 
вынимают шары, причем операция извлечения продолжается до появления белого 
шара. Найти ряд распределения и математическое ожидание случайной величины 
X  числа извлеченных черных шаров, если известно, что вынутые шары не 
возвращаются в урну. 

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

  2

0, 0;
, 0 1;

1, 1.

x
F x ax x

x

    

 Найти: плотность распределения вероятностей  f x ; 

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

10 25 11 11 11 10 15 14 14 24 23 22 24 19 20 
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Вариант 6 
1. Жюри состоит из трех судей, выносящих решение независимо друг от 

друга: двое из них, каждый с вероятностью 0,8, принимают правильное решение, а 
третий для вынесения решения подбрасывает монету. Окончательное решение 
принимается большинством голосов. Найти вероятность вынесения правильного 
решения.  

2. Вероятность того, что недельный оборот торговца мороженым превысит 
2000 руб., при солнечной погоде равна 80%, при переменной облачности  50%, а 
при дождливой погоде  10%. Найти вероятность того, что на следующей неделе 
оборот превысит 2000 руб., если вероятность солнечной погоды в данное время 
года составляет 20%, вероятность переменной облачности и вероятность 
дождливой погоды  по 40%.  

3. Среди 12 проверяемых ревизором договоров семь оформлены 
неправильно. Найти вероятность того, что среди пяти договоров, произвольно 
отобранных ревизором для проверки, окажутся неправильно оформленными: а) три 
договора; б) менее трех договоров.  

4. С базы в магазин отправлено 3000 тщательно упакованных 
доброкачественных изделий. Вероятность того, что изделие повредится в пути, 
равна 0.0002. Найти вероятность того, что из 3000 изделий в магазин прибудут 2 
испорченных изделия.  

5. Игральную кость бросают 4 раза. Найти ряд распределения и 
математическое ожидание случайной величины X  числа выпадений шестерки. 

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

  2

0, 2;

1, 2 4;
1, 4.

x

F x ax x x
x

      

 Найти: плотность распределения вероятностей  f x

; неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

7 27 8 8 8 8 25 24 23 22 9 10 22 10 20 

8 22 13 11 15 21 20 14 13 12 12 11 14 15 15 
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Вариант 7 
1. Маша пришла на экзамен, зная ответы на 20 вопросов программы из 25. 

Профессор задает три вопроса. Найти вероятности следующих событий: а) Маша 
ответит на все три вопроса; б) Маша ответит хотя бы на один вопрос. 

2. В торговую фирму поступили телевизоры от трех поставщиков в 
отношении 1:4:5. Практика показала, что телевизоры от первого, второго и третьего 
поставщика не требуют ремонта в течение гарантийного срока соответственно в 98, 
88 и 92% случаев. Проданному телевизору понадобился ремонт до истечения 
гарантийного срока. Найти вероятность того, что бракованный телевизор поступил 
от первого поставщика. 

3. Что вероятнее: выиграть в бильярд у равносильного противника не менее 
трех партий из четырех или не менее шести партий из семи?  

4. Из 2000 аккумуляторов за год хранения 10 выходят из строя. Наудачу 
выбирают 7 аккумуляторов. Определить вероятность того, что среди них 6 
исправных.  

5. Игральную кость бросают 4 раза. Найти ряд распределения и 
математическое ожидание случайной величины X  числа не выпадений шестерки.  

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

  2

0, 1;

( ), 1 2;
1, 2;

x

F x a x x x
x

     

 Найти: плотность распределения вероятностей  f x ; 

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

16 30 16 19 23 23 19 19 20 19 29 22 27 27 24 
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Вариант 8  
1. Трое учащихся на экзамене независимо друг от друга решают одну и ту же 

задачу. Вероятности ее решения этими учащимися равны 0,8, 0,7 и 0,6 
соответственно. Найдите вероятность того, что а) хотя бы один учащийся решит 
задачу; б) ни один учащийся не решит задачу.  

2. Имеется три одинаковых по виду ящика. В первом ящике находится 26 
белых шаров, во втором 15 белых и 11 черных, в третьем ящике 26 черных шаров. 
Из выбранного наугад ящика вынули белый шар. Вычислить вероятность того, что 
белый шар вынут из первого ящика.  

3. Предприятие имеет проблемы с поставками сырья. Вероятность того, что 
в каждом отдельном месяце предприятие будет полностью обеспечено сырьем, 
равна 0,9. Какова вероятность того, что за полугодовой период предприятие будет 
полностью обеспечено сырьем не менее чем в двух месяцах?  

4. Вероятность выпуска сверла повышенной хрупкости (один из видов брака) 
равна 0,005. Сверла укладывают в коробки по 100 штук. Какова вероятность того, 
что число сверл с указанным дефектом в коробке не более двух?  

5. На пути движения автомашины 4 светофора, каждый из которых запрещает 
дальнейшее движение автомашины с вероятностью 0,5. Найти ряд распределения 
и математическое ожидание случайной величины X  числа светофоров, 
пройденных машиной до первой остановки. 

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

 
0, 2;

3, 2 5;
1, 5.

x
F x a x x

x

     

 Найти: плотность распределения вероятностей  f x ; 

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

20 50 21 21 22 24 28 30 30 29 36 36 35 30 42 
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Вариант 9  
1. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих 

сигнализатора. Вероятность того, что при аварии сигнализатор сработает, равна 
0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второго. Найти вероятность того, что при 
аварии сработает только один сигнализатор.  

2. Двигатель работает в трех режимах: нормальном, форсированном и на 
холостом ходу. В режиме холостого хода вероятность его выхода из строя равна 
0,05, при нормальном режиме работы – 0,1, а при форсированном – 0,7. 70% 
времени двигатель работает в нормальном режиме, а 20% – в форсированном. 
Какова вероятность выхода из строя двигателя во время работы?  

3. Владелец универсама считает, что в среднем каждый пятый посетитель его 
магазина совершает покупку. Допуская, что предположение владельца верно, 
определить вероятность того, что а) двое из восьми посетителей универсама 
совершают покупки; б) хотя бы один из пяти посетителей универсама совершит 
покупку.  

4. Вероятность того, что на странице книги могут оказаться опечатки, равна 
0,003. Проверяется книга, содержащая 700 страниц. Какова вероятность того, что 
не менее двух страниц содержат опечатки?  

5. Охотник стреляет по дичи до первого попадания, но успевает сделать не 
более четырех выстрелов. Найти ряд распределения и математическое ожидание 
случайной величины X  числа промахов, если вероятность попадания в цель при 
одном выстреле равна 0,7.  

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

 
0, 0;

1, 0 4;
1, 4.

x
F x ax x

x

     

 Найти: плотность распределения вероятностей  f x ; 

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

20 45 38 39 39 40 21 22 23 21 22 35 36 37 41 

41 45 45 42 45 35 36 37 38 39 39 40 40 44 44 
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Вариант 10  
1. В первой урне находятся 10 белых и 4 черных шаров, а во второй 5 белых 

и 9 черных шаров. Из каждой урны вынули по шару. Какова вероятность того, что 
оба шара окажутся одного цвета?  

2. В студенческой группе 3 человека имеют высокий уровень подготовки, 19 
человек – средний и 3 – низкий. Вероятности успешной сдачи экзамена для данных 
студентов соответственно равны: 0,95; 0,7 и 0,4. Известно, что некоторый студент 
сдал экзамен. Какова вероятность того, что он а) был подготовлен отлично; б) был 
подготовлен удовлетворительно.  

3. В агентство по продаже недвижимости в среднем обращаются 8 клиентов 
в день. Какова вероятность того, что за данный день в агентство обратятся 3 
клиента?  

4. Вероятность того, что при перевозке бутылка разобьется, равна 0,002. 
Какова вероятность того, что после перевозки 2000 бутылок в партии окажется не 
более одной битой бутылки?  

5. В связке из 4 ключей только один ключ подходит к двери. Ключи 
перебирают до тех пор, пока не отыщется подходящий ключ. Найти ряд 
распределения и математическое ожидание случайной величины X – числа 
опробованных ключей.  

6. Случайная величина X  задана функцией распределения F(x): 

  2

0, 1;

( ), 1 1;
1, 1;

x

F x a x x x
x

      

 Найти: плотность распределения вероятностей  f x ; 

неизвестный параметр a; математическое ожидание  ,M x  дисперсию  ,D x  
среднее квадратическое отклонение [ ]x . 

7. Из генеральной совокупности Х, распределенной по нормальному закону, 
извлечена выборка. Составить статистический и интервальный ряд распределения, 
найти размах выборки. По полученному интервальному ряду: а) вычислить 
выборочную среднюю, выборочную дисперсию, среднее квадратическое 
отклонение; б) найти эмпирическую функцию распределения и построить ее 
график; в) с надежностью γ = 0,95 найти доверительный интервал для оценки 
математического ожидания. 

50 75 72 57 61 61 51 67 55 56 56 74 57 64 52 

66 58 58 60 61 62 65 53 71 70 72 73 75 74 54 
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